
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Программа семинара: 

 Списание задолженности собственников помещений в МКД – 

основания и сроки списания, сроки, исчисление НДФЛ, возникающие риски 

и пути их минимизации. Отражение данных операций в бухгалтерском 

учете; 

 Капитальный ремонт общего имущества МКД – отражение в 

бухгалтерском учете операций, связанных с движением денежных средств, 

поступающих на специальные счета УО (ТСЖ), налоговые льготы по 

капитальному ремонту. Риски, связанные с капитальным ремонтом и пути 

их минимизации; 

 Целевое финансирование у УО (ТСЖ). Что относится к целевому 

финансированию и мифы с ним связанные. Риски доначислений налогов и 

сборов, связанные с неправильным толкованием понятия «целевое 

финансирование». Отражение данных сумм в бухгалтерском учете; 

 Понятие выручки у УО. Включение в выручку коммунальных услуг – 

позиция судов, налоговиков и «недоэкспертов» в ЖКХ; 

 Момент определения выручки в части содержания и ремонта общего 

имущества МКД – требования жилищного, налогового и бухгалтерского 

законодательства. Судебная практика; 

 Пени и штрафные санкции – отражение в бухгалтерском учете, 

налогообложение, в том числе в случаях отмены штрафа после его уплаты: 

порядок возврата штрафа, отражение в бухучете; 

 Отражение в бухгалтерском и налоговом учете повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг4 

 Отражение операций по использованию общего имущества МКД 

(размещение рекламы, провайдеры и т.д.) в бухгалтерском учете. 

Налогообложение поступающих в УО (ТСЖ) сумм и их последующее 

использование; 

 Остатки на «лицевом счете МКД» - суть, порядок формирования на 

счетах бухгалтерского учета и основания для переноса на следующий 

календарный год; 

 Учетная политика бухгалтерского и налогового учета; 

 Льготы по налогу на прибыль; 

 Льготы по НДС; 

 Особенности применения налогоплательщиками подпункта 29 пункта 3 

статьи 149 НК РФ освобождающего от налогообложения реализацию 

управляющими организациями коммунальных услуг, ранее приобретенных 

у ресурсоснабжающих организаций; 

 Особенности применения налогоплательщиками подпункта 30 пункта 3 

статьи 149 НК РФ освобождающего от налогообложения реализацию 

управляющими организациями работ (услуг) по содержанию и ремонту 

имущества в многоквартирном доме; 



 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; 

 Оптимизация бухгалтерского и налогового учета в современных 

реалиях, как источник «дополнительного финансирования» в УК и способ 

минимизации рисков проверок: что делать категорически нельзя, что 

допустимо, и что – необходимо; 

 Порядок распределения денежных средств должников за ЖКУ, 

поступающих на счет УО от Службы судебных приставов, их занесение на 

оплаты ЖКУ в долговой период, указанный в судебном решении (приказе), 

и распределение на другие периоды в случае переплаты (долг за этот период 

погашен должником в другом порядке). 

Лекторы на семинаре: эксперты РОО защиты прав потребителей 

«Правовая гарантия», представители ДЖКХиБ г. Москвы, представители 

ГЖИ Московской области. 
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