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ПРОГРАММА КУРСА
№

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ

1

Основные законодательные нормы и правила в области бухгалтерского учета в СНТ. ФЗ402 «О бухгалтерском учете, статьи налогового кодекса, письма ФНС и письма Минфина.

2

Порядок ведения бухгалтерского учета. Учетная политика в СНТ. Приказ по ведению
бухгалтерского учета, согласно ФЗ-402 «О бухгалтерском учете».

3

Права, обязанности и ответственность бухгалтера. Должностная инструкция (в которую
входят трудовой договор, договор о материальной ответственности, режим работы),
согласно ФЗ-402 «О бухгалтерском учете».

4

Упрощенная система налогообложения. Переход на УСН. Отчетность. Требования к
подтверждающим документам.

5

Положение о порядке ведения кассовых операций. Лимит расчетов. Правила оформления
выдачи средств на хозяйственные нужды. Определение подотчетных лиц. Прочие
расчеты. Учет расчетов по подотчетным суммам.

6

Составление проекта сметы и утверждение ее на общем собрании с обоснованием
начисления членских, целевых и вступительных взносов. Учет денежных средств в СНТ.
Безналичные расчеты (банк, другие электронные системы). Банковская выписка.
Платежные поручения. Ведение папки «банк». Наличные расчеты. Расчеты с
контрагентами.

7

Расчетный счет. Электронная система оплаты.

8

Земельный налог. Расчет, отчетность, порядок уплаты (согласно справки из МФЦ о
кадастровой стоимости земли на 01.07 текущего года).

9

Заключение договоров о ведении садоводства, дачного хозяйства в индивидуальном
порядке.

10

Трудовой кодекс и виды договоров. Особенности оформления трудовых отношений:
трудовые договоры и договоры гражданско-правового характера. Внешнее и внутреннее
совместительство. Договоры с иностранными работниками. Понятие оплаты труда.
Начисление заработной платы и перечисление ее на банковскую карту. Бухгалтерские
документы по заработной плате. Порядок составления и хранения. Доплаты, поощрения,
материальная помощь. Оплата совмещения, совместительство.

11

Ответственность за нарушение трудового законодательства. Отсутствие списка выборных
и штатных должностей, отсутствие трудовых договоров. Документы учета штатных
сотрудников. Основы организации и оплаты труда в СНТ. Величина МРОТ. Формы, виды и
система оплаты труда. Поощрительные выплаты. Премирование. Выплаты по договорам
гражданско-правового характера.

12

Составление отчетов по 2-НДФЛ, 6-НДФЛ. НДФЛ. Формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. Порядок и
сроки сдачи отчетности. Налоговые вычеты. Нулевой расчет 6-НДФЛ. Правила заполнения
платежных поручений по НДФЛ и пени. Регистр налогового учета для 6-НДФЛ. Доходы,
облагаемые 6-НДФЛ. Льготы в налогообложении. Обязанности налоговых агентов.
Ответственность за отсутствие учетных налоговых регистров. Налоговый учет выплат по
договорам ГПХ.

13

Страховые взносы в 2017 году в ИФНС, базы для начисления и расчета, тарифы с учетом
изменений законодательства и страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев (травматизм) (ФСС обязательно с 01.01.2017 года).

14

Инвентаризация в СНТ.

15

Автоматизация бухгалтерского учета в СНТ.

16

Штрафные санкции за несоблюдение законодательства.
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