УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ООО «ЗНАНИЕ»
Лицензия серия 35Л01 №0001944 от 30.05.2017г.

162606 Вологодская обл., г. Череповец,
пр-т Победы, д. 14, оф. 18А
тел: 8(8202)55-03-68, 55-04-24, 55-18-24
Адрес сайта: http://35-znanie.ru/
e-mail: znanie@35-znanie.ru

Руководителю организации

Информационное письмо № 4
27 марта 2019 года приглашаем Вас на курсы повышения квалификации
(16 акад/часов) в форме семинара по теме:

«УК, ТСЖ, ЖСК: годовая, бухгалтерская и налоговая отчетность за 2018 год.
Изменения в бухгалтерском учете, отчетности и налогообложении в 2019г.»
(С выдачей удостоверения о повышении квалификации)
Предлагаем воспользоваться услугой ОНЛАЙН-ВЕБИНАР.
Стоимость участия в ОНЛАЙН-ВЕБИНАРЕ – 3 300 руб.

Преподаватель: Соркин Эдуард Владимирович - генеральный директор Центра обучения и
консалтинга "Юпитер", автор многочисленных публикаций по учетно-налоговой тематике,
независимый налоговый консультант, лектор Федеральной лекторской группы России, эксперт
Правового консорциума "Кодекс" (Санкт-Петербург).

Программа семинара:
1. Обзор новых нормативно-правовых документов по бухучету и налогообложению – 2019.
2. Формирование учетной политики УК (ТСЖ, ЖСК) на 2019 год.
§ Внесение изменений и дополнений в учетную политику организации.
§ Первичные учетные документы бухгалтерского учета, вопросы оптимизации документооборота.
3. Целевые средства УК (ТСЖ, ЖСК), с учетом п.1 ст. 251 НК РФ. Составление сметы – основного
финансового плана. Ошибки при составлении сметы расходов.
4. Учет денежных средств
§ Расчеты с подотчетными лицами.
§ Нормативные документы по ведению кассовых операций.
§ Применение онлайн-кассы (Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Ревизия кассы.
§ Правильное оформление первичной учетной документации.
§ Актуальные вопросы расчетов с поставщиками и подрядчиками.
§ Формирование резервов по сомнительным долгам.
5. Вопросы учета основных средств, нематериальных активов и МПЗ в УК (ТСЖ, ЖСК).
6. Учет операций по выполнению работ и оказанию услуг, связанных с содержанием и
ремонтом общего имущества ТСЖ и ЖСК.
7. Капитальный ремонт общего имущества МКД в свете последних законодательных актов
(Федеральный закон от 29.07.018 № 226 - ФЗ).
8. Новые изменения с 01.01.2019 г. в правилах расчета зарплаты, уплаты НДФЛ.
§ Особенности освобождения от штрафа по НДФЛ; Новые формы отчетности по НДФЛ;
§ Особенности уплаты НДФЛ, льготы ;
§ Страховые взносы-2019г., увеличение предельной базы, изменения в формулировках тарифов
страховых взносов. Пониженные тарифы страховых взносов. Пособия на детей-2019.
§ Основные изменения по работе с иностранными работниками.

9. Налоговое администрирование – изменения с 01.01.2019 г. Рекомендации Минфина по
вовлечению ТСЖ и УК в борьбу за наполнение бюджета.
10. Актуальные вопросы по налогообложению – 2019: особенности налогу на прибыль, по
исчислению НДС в 2019г; новые правила: по налогу на имущество юридических лиц, по
транспортному, земельному налогам; обзор судебной практики (Письмо ФНС России от 13.08.2018 №
СА-4-7/15613@).
11. Упрощенная система налогообложения. Разъяснения Минфина РФ и ФНС РФ.
12. Ответы на вопросы.
13. Итоговое тестирование (только для участников курсов).
В том случае, если к моменту проведения семинара будут приняты законодательные изменения, они
обязательно будут рассмотрены на семинаре.
Место проведения:
Конференц-зал ООО «УМЦ «Знание»
по адресу: г. Череповец, пр. Победы, д. 14, офис 18а, 2 этаж.
Регистрация с 9.30. Семинар: 10.00-17.00.
Стоимость участия в семинаре (очно) – 3 500 рублей; вебинар – 3 300 рублей
Стоимость участия в курсах (очно) – 4 000 рублей; вебинар – 3800 рублей

(НДС не облагается, включает программу, методический материал)
Размер
Стоимость участия в
Стоимость участия в
Условия предоставления скидки
скидки
семинаре
курсах
При поступлении денежных средств на счёт
5%
3 325
3 800
«Исполнителя» за 30 календарных дней
Участие новых организаций/клиентов. Допуск на
семинар только при предъявлении документа,
50%
1 750
удостоверяющего личность
Участие в данном семинаре второго и
10%
3 150
последующего слушателей от одной организации
Скидки суммируются!
При успешном прохождении итогового тестирования, участникам курсов выдается именное удостоверение о повышении
квалификации установленного образца (16 акад./часов).

Вам ответят на все организационные вопросы и примут заявку на участие по телефонам
55-03-68 (ведущий менеджер Назарова Юлия)

Генеральный директор
ООО «УМЦ «Знание

Смирнов О.В.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ООО «ЗНАНИЕ»

Место
нахождения

Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-методический центр «Знание»
ИНН 3528202850, КПП 352801001,
ОГРН 1133528006215, ОКПО 41126799
р/с 40702810530600000237, к/с 30101810240300000707 БИК 044030707
ФИЛИАЛ №7806 ВТБ (ПАО) г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
162606, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 14, офис 18а
Телефон (8202) 55-03-68. Интернет-сайт: http://35-znanie.ru/

«Клиент-Центр»

E-mail: znanie@35-znanie.ru – все вопросы (генеральный директор Смирнов О.В.)

Исполнитель
(поставщик)

СЧЕТ №

483/4

от

Плательщик
ИНН заказчика

ОПФ

Наименование организации или индивидуального предпринимателя – заказчика услуги

Предмет счета

Кол-во
единиц

Стоимость
за единицу

Услуги ДПО 27 марта 2019 г. по информационному
письму № 4

Всего к оплате
(НДС не облагается)
Примечание:

Сумма, руб.

не облагается

(сумма прописью)
Необходимо самостоятельно вписать в счет и указать в платежном поручении:
1) дату счета, ИНН и наименование плательщика (организации, ИП);
2) количество участников мероприятия
3) стоимость семинара из информационного письма и общую сумму к оплате.
4) в случае предоставления скидки по данному мероприятию счет выставляется
индивидуально.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

НДС

О.В. Смирнов

О.В. Смирнов

