
 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  “ПОТЕНЦИАЛ -СОФТ” 

 

 
17 – 18 ноября 2020 г.                            курс повышения квалификации: 

 По окончании обучения выдается свидетельство о повышении квалификации.  

 Лицензия Министерства общего и профессионального образования Свердловской области №300891  
 

«Особенности бухгалтерского учета и налогообложения в ТСЖ, ТСН, ЖК, ЖСК» 
 

1. Постановление Правительства РФ от 29.06.2020 № 950 "О внесении изменений в некоторые акты ПП РФ по вопросам 

совершенствования организации учета электрической энергии" (особенности установки, использования, содержания 

интеллектуальных приборов учета электрической энергии).   

2. Изменения в начислении платы за коммунальные ресурсы, использованные на содержание общего имущества 

МКД. 

3. Мастер – класс по начислению платы за ЖКУ с учетом последних изменений. Увеличение штрафов за нарушение 

порядка начисления платы за ЖКУ. 

4. Мастер – класс по составлению сметы на содержание и ремонт общего имущества дома с учетом минимального 

перечня работ и услуг на содержание общего имущества МКД и нормативной численности обслуживающего персонала. 

 Степочкина Любовь Андреевна, ведущий экономист эксперт в сфере ЖКХ. 

3. Бухгалтерский учет в ТСЖ и кооперативах: 

- общие правила учета;  требования к первичной документации; 

- требования к выбору контрагентов;  

- учет основных средств, запасов и малоценных предметов, финансовых вложений, денежных средств, целевых средств, 

расходов по смете, резервов, доходов и расходов по предпринимательской деятельности; 

- отражение в бухгалтерском учете стоимости коммунальных ресурсов, входящих в плату за содержание жилого помещения;  

-раздельный учет средств целевого финансирования;  

-резервы в БУ и смета ТСЖ (кооператива); 

- особенности предоставления коммунальных услуг в период пандемии. 

4. Бухгалтерская отчетность ТСЖ и кооперативов: 

- формы бухгалтерской отчетности; 

 - промежуточная и годовая бухгалтерская отчетность; 

- перенос сроков отчетности и проверок надзорными органами; 

-ревизионная проверка бухгалтерской отчетности. Ревизоры должны работать по внутренним стандартам финансового 

контроля!!! 

5. Сложные вопросы начисления заработной платы сотрудникам. Новшества 2020г., в том числе: 

- новый порядок работы в условиях пандемии. Кто может ходить на работу, а кто сидит дома. Новые локальные акты в 

период  пандемии. 

- разъяснения Минтруда по оплате нерабочих дней 

- электронные трудовые книжки. Этапы перехода. Новая форма отчетности в ПФР СЗВ-ТД, типичные ошибки 

заполнения. 

- МРОТ. Новая позиция Конституционного суда!!! 

- штрафы за нарушение законодательства по труду.  

- работа с самозанятыми. Переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые: последствия для ТСЖ 

(кооперативов); 

- перехода на прямые выплаты по ФСС. Подготовка к переходу на прямые выплаты по электронным больничным 

листам с 1 января 2021года.  

- новая позиция ВС по оплате труда председателей; 

- новые виды ответственности за нарушение законодательства об оплате труда и сроках хранения документов по личному 

составу; 

-работники 65+. Если требования не выполнены - последствия для работодателя. 

6. Изменение законодательства по НДФЛ. Новые виды проверок доходов физлиц. 

7. Страховые взносы 2020.  

8. Применение контрольно-кассовой техники при оказании услуг в сфере ЖКХ. Новый порядок наличных расчетов 

с 27  апреля 2020 года. 

 Тюрина Елена Анатольевна, директор ООО «Аудит-Профи», член Российской коллегии аудиторов, 

председатель комиссии Регионального отделения Российской коллегии аудиторов по правовым вопросам, контролер 

качества аудита. 

Место и время проведения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, с 10.00 до 17.00. 

Стоимость полного курса: 6500 руб. (НДС не предусмотрен), включая методические материалы и горячее питание.   

     Возможна он-лайн трансляция (вебинар)!. 

Предварительная регистрация обязательна! 

Справки и заявки по телефонам: (343) 355-22-32, 300-40-20, E-mail: kit@potencial-group.ru  


