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ОРГАНИЗАЦИЯ УСПЕШНОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ руководителей и специалистов финансовых служб, главных бухгалтеров ветеринарных 
организаций, всех заинтересованных специалистов 

ПРОГРАММА КУРСА 

1. Особенности финансово-экономической деятель-
ности ветеринарных организаций с учетом ветеринар-
ного законодательства. Финансовое планирование и 
бюджетирование, нацеленное на достижение оптималь-
ных финансовых результатов. Управление денежными 
потоками. Постановка управленческого учета и контрол-
линга в ветеринарной организации. Управленческий и 
финансовый анализ. Ценообразование как инструмент 
влияния на выручку. Управление затратами ветеринарной 
организации. Товарная оборачиваемость. Методы рас-
пределения накладных расходов. Себестоимость услуг. 
Анализ ограниченной себестоимости. Значение и исполь-
зование ограниченной себестоимости в управлении. 
Резервы снижения себестоимости. Внутренняя отчет-
ность, ее формирование. Нормирование как инструмент 
эффективности. Производительность персонала. Оценка 
финансовой прочности организации (ликвидность, пла-
тежеспособность, финансовый цикл). Управление рента-
бельностью. 

2. Организация бухгалтерского учета финансово-
хозяйственных операций ветеринарных организаций. 
Последние изменения в нормативно-правовом регулиро-
вании бухгалтерского учета и отчетности: поправки к 
закону «О бухгалтерском учете». План Минфина по вне-
дрению федеральных стандартов учета и отчетности. 
Применение упрощенных способов учета и отчетности 
небольшими ветеринарными организациями. Рекоменда-
ции Минфина по организации внутреннего контроля. 

3. Определение величины выручки для целей бухгал-
терского и налогового учета. Возможности по переносу 
момента признания. Особенности учета материальных 
запасов в ветеринарной аптеке и клинике. Признание 
издержек обращения: агентские вознаграждения, 
рекламные расходы. Раздельный учет различных видов 
деятельности: торговля, ветеринарные услуги, консалтинг, 
посредничество и др. 

4. Особенности применения порядка ведения кассо-
вых операций и Указаний Банка России о наличных 
расчетах. Использование контрольно-кассовой техники и 
бланков строгой отчетности. Порядок возврата денежных 
средств за возвращенные товары, невыполненные рабо-
ты, неоказанные услуги. Особенности проверок налого-
выми органами. 

www.cntiprog ress. ru 

5. Новое в налогообложении ветеринарных органи-
заций. Изменения в НК РФ: их влияние на налогообложе-
ние организации. Особенности исчисления налога на 
прибыль. НДС: позиция ВС РФ, необлагаемые НДС опера-
ции, раздельный учет, УПД. Имущественные налоги. ЕНВД 
от розничной торговли ветеринарными препаратами и 
сопутствующими товарами. Организация раздельного 
учета при совмещении режимов налогообложения. Нало-
говые риски плательщиов единого налога при УСНО. 

6. Особенности финансово-экономической деятель-
ности ветеринарной аптеки. Налоговые риски. Учет 
операций, связанных с приобретением и продажей меди-
каментов и перевязочных материалов для лечения 
животных, дезинфицирующих средств для, антибиотиков 
и биогенных стимуляторов. Продажи с учетом различных 
условий расчетов. Фармацевтическая деятельность. 
Налоговые последствия коммерческого кредитования. 
Особенность признания расходов для целей налогообло-
жения. Налогообложение маркетинговых мероприятий: 
учетные и налоговые вопросы. Проведение рекламных 
акций. Скидки и бонусы. 

7. Учет и налогообложение ветеринарной клиники. 
Порядок расчетов, налоговые риски, закладываемые в 
договоры об оказании ветеринарной услуги. Особенности 
учета плановых профилактических (ветеринарно-
санитарных) мероприятий. Классификация затрат и ее 
влияние на формирование налоговой базы. Отражение в 
налоговом учете расходов на оказание ветеринарной 
услуги. Нормирование лекарственных препаратов, пере-
вязочных и расходных материалов. 

8. Управление налоговыми обязательствами и 
выстраивание отношений с налоговыми органами. 
Налоговая диагностика как способ выявления налоговых 
резервов и снижения налоговых рисков. Налоговое 
планирование и инструменты налоговой оптимизации. 
Способы снижения налоговой нагрузки. 

9. Анализ законодательных и нормативно-правовых 
актов по страховым взносам на обязательное пенси-
онное, медицинское и социальное страхование. 
Особенности составления расчетов по страховым взносам 
в ПФР, ФОМС и ФСС России. Переход на администрирова-
ние страховых взносов налоговыми органами. 

http://www.cntiprog
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О 
УЧАСТНИКАМ 

Привезите с собой: Мы предоставляем: 

• обучение по заявленной программе; 
• комплект информационно-справочных 

материалов. 

Для участников мы организуем экскурсион-
ную программу, ежедневные обеды и кофе-
брейки. 

• копию диплома о высшем или среднем 
профессиональном образовании; 

• копию документа, подтверждающего 
изменение фамилии (если менялась); 

• копию платежного поручения; 
• полные реквизиты организации. 

Вы получаете Удостоверение о повышении квалификации 
в объеме 32 часов (лицензия № 1428 от 15.06.2015) 

СЛУЖБА ЗАПИСИ СЛУЖБА ГОСТИНИЦ 

Назовите оператору код программы 34363 
• 8(800)505-92-31 
• 8(812)424-57-20 
• 8(495)266-01-45 
• client@cntiprogress.ru 

Служба бесплатно поможет вам подобрать 
и забронировать гостиницу на время 
обучения: 
• hotel@cntiprogress.ru 
• 8(812)323-92-26. 
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НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ • 31 ОКТЯБРЯ В 9:00 
Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40. Учебный комплекс 
ЦНТИ Прогресс, 5 этаж (на сайте www.cntiprogress.ru вы найдете подробную карту) 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ • 29 200 РУБЛЕЙ 
НДС не облагается в соответствии с гл 26.2 НК РФ. 

Участие в программе может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ и 22Э-ФЗ 
Тендерный менеджер: 8 (800) 505-92-31 или 8 (921) 878-45-93 

www.cntiprogress.ru 
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