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1. Общие вопросы предпринимательской
деятельности бюджетного учреждения.
Изменения в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года №
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствование правового положения
государственных (муниципальных) учреждений».
Доходы бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности в
свете Бюджетного Кодекса РФ.
Построение сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности
в рамках приказа Минфина РФ от 1 сентября 2008 г. N 88н "О Порядке
осуществления федеральными казенными учреждениями операций со
средствами, полученными от приносящей доход деятельности".
Вступление в силу с 1 января 2012г. Приказа Минфина РФ от 28 июля 2010
№ 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения".

2. Вопросы применения бюджетной
классификации и необходимость ее применения
в бюджетном учете. Дальнейшее
совершенствование бюджетной классификации
в соответствии с приказом Минфина РФ от 28
декабря 2010г. № 190н «Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной
классификации в Российской Федерации».
3. Организация бюджетного учета приносящей

доход деятельности в рамках требований
приказов Минфина РФ:
Общие принципы построения учета приносящей доход деятельности в
рамках Инструкции по бюджетному учету.
Отражение выручки по методу начисления, в том числе использование
доходов будущих периодов. Порядок отражения поступления выручки на
счетах бюджетного учета.
Формирование себестоимости платных услуг (работ) в бюджетном учете.
Особенности отражения затрат при изготовлении готовой продукции.
Отражение финансового результата по деятельности, приносящей доход.
Вопросы приобретения и реализации имущества, приобретенного за счет
средств от деятельности, приносящей доход.
Санкционирование расходов по приносящей доход деятельности.

4. Применение для организации учета по
приносящей доход деятельности приказа
Минфина РФ от 16 декабря 2010г. № 174н «Об
утверждении Плана счетов бюджетного учета
бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению «новыми» бюджетными
учреждениями при принятии решения о
предоставлении им субсидий из
соответствующего бюджета в соответствии с п. 1
ст. 78.1 БК РФ и выполнения требований
Постановления Правительства РФ от 26.07.2010
N 538 "О порядке отнесения имущества
автономного или бюджетного учреждения к
категории особо ценного движимого
имущества".
5. Построение налогового учета в бюджетном
учреждении.
НДС, особенности отражения на счетах бюджетного учета, в том числе при
одновременном признании выручки, как облагаемой, так и не облагаемой
НДС.
Налог на прибыль. Построение налоговых регистров в рамках гл. 25 НК РФ

«Налог на прибыль» и отмены ст. 321.1 НК РФ.
Местные налоги при осуществлении приносящей доход деятельности.

6. Разработка учетной политики для целей
бюджетного и налогового учета по
предпринимательской деятельности.
7. Особенности заполнения бюджетной
отчетности по деятельности, приносящей доход
на основании требований приказа Минфина РФ
от 28 декабря 2010г. «Об утверждении
Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации».
Слушатели обеспечиваются учебным пособием и сборником нормативноправовых документов.
Количество часов: 8 ак. часов
Место проведения: г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича)
Стоимость участия: 10000 руб. / 1 слушатель.
Постоянным слушателям – скидки.
При записи нескольких слушателей – скидки.
Ближайшая дата: По мере набора группы. Уточняйте информацию у
менеджеров.

