Бухгалтерский учёт и налогообложение в
садоводческих, дачных и огороднических
товариществах и объединениях в 2021 году

О программе
Программа будет интересна для руководителей и бухгалтеров садоводческих
некоммерческих товариществ (СНТ), дачных некоммерческих товариществ (ДНТ),
огороднических некоммерческих товариществ (ОНТ), садоводческих некоммерческих
партнерств (СНП), дачных некоммерческих партнерств (ДНП), огороднических
некоммерческих партнерств (ОНП), садоводческих потребительских кооперативов
(СПК), дачных потребительских кооперативов (ДПК), огороднических потребительских
кооперативов (ОПК), некоммерческих садово-огороднических товариществ (НСО).
Форма обучения: Заочная (дистанционная)
Дата проведения: видеозапись семинара от 30.03.2021
Количество часов: 7
Адрес проведения: Онлайн

Стоимость:
2 500 руб
НДС не облагается

Учебный план
Анализ основных изменений законодательного регулирования деятельности
- Изменения в Федеральный закон от 08.12.2020 N 404-ФЗ о продлении срока дачной
амнистии и порядка оформления недвижимого имущества в собственность
- Изменения внесенные в ст. 17 Федерального закона 217-ФЗ о прядке проведения
собраний в 2021 году, внесенные Федеральным законом от 9 ноября 2020 года № 369-ФЗ.
- Разъяснения по вопросам ведения реестров членов садоводческих объединений
- Новые Правила противопожарного режима, утвержденные Постановлением

Правительства от 16.09.2020 № 1479
Бухгалтерский учет деятельности товарищества
- Требования Закона о бухгалтерском учете в РФ, к организации и ведению
бухгалтерского учета некоммерческих объединений
- Требования к составу бухгалтерской отчетности
- Новые ФСБУ и порядок их применения в 2021 году
- Целевые средства и их учет. Письма Минфина РФ по поядку учета средств целевого
финансирования
- Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Денежные средства товарищества. Кассовая дисциплина
- Организация работы по приему безналичных платежей деятельности товарищества
- Кассовая дисциплина. Прием наличных денежных средств с учетом требований 54-ФЗ.
Разъяснения по вопросам кассовой дисциплины
Минфина РФ и ФНС России, по приему оплаты взносов и платежей собственниками
земельных участков
- Комментарии Минфина РФ и ФНС России по вопросам применения ККТ
некоммерческими организациями в 2021 году при приеме членских и целевых взносов
Налогообложение деятельности садоводческих товариществ
- УСН -основные изменения в порядке применения
- Налог на прибыль, НДС, Налог на имущество
- Земельный налог. Изменения в 2021 году по налогообложению земель общего
пользования. Водный налог
- Транспортный налог
- Как взаимодействовать с налоговыми органами по уплате транспортного и земельного
налога в 2021 году
Заработная плата и социальное страхование в 2021 году. Расчет НДФЛ и
страховых взносов
- Особенности оплаты труда председателей, членов правления садоводческих
объединений. Новые письма Минфина РФ
- Комментарии Минфина РФ и налоговых органов по вопросам оплаты труда, НДФЛ и
страховых взносов с сумм выплат в пользу руководителей садоводческих товариществ
- Локальные нормативные акты организации
- Полномочия собрания и правления. Штатное расписание
- Особенности приема на работу иностранных граждан разных категорий
- Порядок расчета НДФЛ и взносов на социальное страхование в 2021 году
- Сдача отчетности по НДФЛ в 2021 году. Новые формы
- Новое в порядке расчета страховых взносов и взаимоотношения с ПФР по сдаче
сведений и заполнения форм

Лекторы
Аврова Инна Андреевна
налоговый консультант, к.э.н.

Документы об окончании обучения
Свидетельство

Корпоративное обучение
Корпоративное обучение – это получение знаний и навыков сотрудниками одной
компании. Преподаватели нашего Института подготовят для компании-заказчика
корпоративный тренинг или семинар с учетом отраслевой специфики и конкретных
потребностей вашего бизнеса.
Преимущества индивидуальной заявки:
Вы можете обучить любое количество сотрудников.
Тренинг или семинар проводится в удобное для Вас время.
Вы гарантированно получаете ответы на заранее подготовленные вопросы.
В случае отсутствия интересющей Вас тематики тренинга или семинара, мы специально
разработаем программу для Вас.

Для участия необходимо: зарегистрироваться по указанным телефонам. Произвести
оплату на основании информационного письма или счёта.
Дополнительные условия: в случае оплаты "Заказчиком" услуг "Исполнителя" в
установленный срок, письменная форма договора считается соблюденной (п. 3 ст. 434
ГК РФ). Обязательство по договору считается исполненным, если "Заказчик" не
отозвал акцепт в день оказания услуги.

