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Курс повышения квалификации:

Ценообразование, бухгалтерский учет 
и налогообложение в ЖКХ

Москва 19-20 июня 2017 г. код МС07400 24 800 руб.
I

Спикеры:

Эксперты - практики в сфере ЖИХ рассмотрят особенности государственного 
регулирования цен (тарифов) в ЖКХ, основы ценообразования и порядок установления 
тарифов, особенности бухгалтерского и налогового учета в организациях ЖКХ. 
Программа курса отличается практической ориентированностью, учитываются 
последние изменения законодательства РФ.

Для Вас:
J t ,  обучение по программе
IPjtt методические материалы
ш р  ежедневные обеды и кофе-паузы 
[==] Удостоверение о повышении квалификации в объеме 72 часов 

(очно-заочная форма обучения)

Запишитесь на обучение:
J  +7 (495) 637-82-93 ©  post@fcaudit.ru @  www.fcaudit.ru

Начало занятий в 10:00 по адресу:
9  Москва, ул. Бауманская, д. 6, стр. 2

БЦ «Виктория Плаза», учебный центр «ФинКонт», офис 909

Вы из другого города? Мы окажем помощь в бронировании гостиницы

СКИДКА 5%
код m  7-012
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учебный центр
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Основные вопросы курса: «Ценообразование, бухгалтерский 
учет и налогообложение в ЖКХ»

Цель курса: проанализировать и рассмотреть последние изменения в жилищном 
законодательстве, новые условия деятельности УО ЖКХ, сложные вопросы содержания 
общего имущества МКД, новые правила финансирования капремонта общего имущества 
МКД, рассмотреть теоретические и практические вопросы договорных отношений, 
обсудить спорные правовые и практические ситуации.
1. Ценообразование на услуги водоснабжения и водоотведения.
• Заключение концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Новые механизмы государственной поддержки ресурсоснабжающих организаций
в части модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры. Судебное 
урегулирование споров, связанных с установлением регулируемых цен (тарифов) 
в сфере водоснабжения и водоотведения. Подходы к оценке показателей 
эффективности инвестиционных проектов в водоснабжении. Расчет НВВ и тарифов 
регулируемых организаций различными методами. Практические рекомендации и 
подходы экономического обоснования расходов регулируемых организаций. Проведение 
экспертизы инвестиционных программ: рекомендации по анализу инвестиционных 
проектов и расчет тарифных последствий реализации инвестиционных программ на 
примере типового проекта реконструкции. Антимонопольное и тарифное регулирование 
в водоснабжении и водоотведении.

2. Ценообразование на тепловую энергию.
3. Новое в бухгалтерском и налоговом учете в 2017 году.
• Новые нормативные правовые акты, последние приказы Минфина России и ФНС 

России: анализ и рекомендации к применению. Сближение РСБУ с МСФО: принципы 
и методология. Новые, обновленные и планируемые ПБУ.

4. Реформирование бухгалтерского учета и составления отчетности.
• Учетная политика на 2017 год. Отдельные вопросы формирования показателей 

отчетности. Ответственность за предоставление недостоверной информации. Особые 
требования к оформлению первичных учетных документов. Порядок отражения 
оценочных обязательств и резервов, доходов и расходов будущих периодов. Новые 
требования к упрощенным методам учета.

5. Списание задолженности собственников помещений в МКД.
6. Капитальный ремонт общего имущества МКД.
7. Целевое финансирование у УК (ТСЖ).
8. Понятие выручки у УК.
• Включение в выручку коммунальных услуг -  позиция судов, налоговиков. Момент 

определения выручки в части содержания и ремонта общего имущества МКД -  
требования жилищного, налогового и бухгалтерского законодательства. Судебная 
практика.

9. Пени и штрафные санкции. Отражение в бухгалтерском учете. Налогообложение.
10. Учетная политика бухгалтерского и налогового учета.
11. Необходимость создания системы раздельного учета НДС при использовании 
льгот.

Структура раздельного учета, необходимость закрепления в Учетной политике. 
Необходимость постановки раздельного учета. Налоговые риски, связанные 
с отсутствием раздельного учета НДС. Рассмотрение сложившейся арбитражной 
практики.

12. Оптимизация бухгалтерского и налогового учета в современных реалиях, как 
источник «дополнительного финансирования» в УК и способ минимизации рисков.
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