
 Приглашаются: специалисты, отвечающие за  бухгалтерский учёт и отчетность многоквартирного 

дома, садоводческого товарищества (бухгалтера, члены ревизионных комиссий).  

 Актуальность данного курса  связана: 

- с многочисленными нормативно – правовыми актами в сфере ЖКХ, и иными НКО, которые не 

дают четкого понятия ведения прозрачного учета поступления и использования целевых средств 

собственников недвижимого имущества, их распределения.  

 Цель учебного курса - систематизация знаний в области управленческого, бухгалтерского и 

налогового учета и практическое их применение при составлении приказа по учетной политике, 

плана счетов бухгалтерского учета и положения по управлению совместной собственностью ТСЖ с 

помощью арбитражной практики и практической игры. Будет возможность принять важное решение 

по выбору способа налогообложения. Грамотно составленные документы - основа защиты 

финансовых средств  всех собственников недвижимого имущества. 

Программа курса: 

 Нормативно - правовые акты бухгалтерского учета в жилищно-коммунальной сфере по состоянию на 1 мая 

2021г. 

 План счетов бухгалтерского учета. Учетная политика. 

 Учет жилищных услуг,  коммунальных ресурсов  и иных услуг. 

 Учет взаимоотношений с органами управления МКД, СНТ, РСО, поставщиками и подрядчиками, 

потребителями. 

 Исчисление размера платы за жилищно-коммунальные услуги с учетом изменений тарифов 

ресурсоснабжающих организаций по состоянию на 1 мая 2021г. в зависимости от системы поставки 

коммунальных ресурсов. 

 Капитальный ремонт общего имущества МКД или СНТ. 

 Выбор Учета движения средств собственников помещений МКД (СНТ) на простом или специальном счёте. 

 Бухгалтерская отчетность по горячему и холодному водоснабжению. 

 Налогообложение. 

 Отчетность для собственников  помещений. 

 Вся  программа  построено на НПА, арбитражной практики и  практической задаче от первой 

бухгалтерской проводке до составления бух. отчетности на основании справочника бухгалтерский учет 

в НКО.  

Слушатели обеспечиваются комплектом раздаточных материалов, включая справочник 

бухгалтера. По окончании  выдаётся Удостоверение повышения квалификации. 
    Стоимость курса 18 940 руб. Для членов группы в контакте, 18372 руб., при наличии бонусов 13300 руб.. 
Оплата на основании заключенных образовательных договоров. Возможно рассрочка платежа                                                

Наши контакты Тел.:  +7-996 083 4756 
E-mail: Galya.asg@yandex.ru , 

Интернет: сайт Кафедры ЖКХ https://rmc.edu.ru/department/kafedra-zhkh  сайт школы грамотного 

собственника https://rmc.edu.ru/department/kafedra-zhkh/shkola-zhkh    группа ВКонтакте: 

http://vk.com/shkola_jkh, Facebook: https://www.facebook.com/kafedraZKH/.  

  

Помните, кроме полученных знаний, Вы получите купон на 2 бесплатные 

консультации в сфере ЖКХ и накопительную скидку на последующие учебные 

программы. 

ЖКХ

 
 

Только для  бухгалтеров и членов 

ревизионной комиссии 

многоквартирных домов, 

управляемых ТСЖ, ТСН, ЖСК 

Объявляет набор в группу 

повышения квалификации с 22 мая    

по  26 июня   2021  (6 суббот) 

 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ ПРИ УПРАВЛЕНИИ МНОГОКВАРТИРНЫМ 

ДОМОМ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

(ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК и т.п.)» 

https://rmc.edu.ru/department/kafedra-zhkh
http://vk.com/shkola_jkh
https://www.facebook.com/kafedraZKH/

