
 

 

 

Реквизиты для оплаты ЧОУ «Центр Профессионального Развития «Аскон»:  

ИНН: 7839290462, КПП: 783901001, Р/счет: 40703810837000000279,  
БАНК: Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, 

К/счет: 30101810200000000704, БИК: 044030704 

Приложение 1. 
Инф. письмо № 207 от 09.07.2021 г. 

Для бухгалтеров  коммерческих  

организаций на ОСНО 

Семинар-тренинг в записи 

«Офисные расходы» 

Оборудование переговорной, камеры видеонаблюдения, ремонт бытовой техники для кухни, 

продвижение сайта организации, комнатные растения - что из этого можно учесть как 

офисные расходы? Узнаете на семинаре-тренинге. 

Лектор: Самусевич Тамара Николаевна, специалист по бухгалтерскому учету и 

налогообложению, вопросам кадрового делопроизводства, налогообложения заработной платы, 

применения трудового законодательства. Аттестованный главный бухгалтер, эксперт по 

проведению независимой оценки квалификации. 

Чем полезно мероприятие: 

 Систематизируете свои знания: что такое офисные расходы, как правильно 

их классифицировать. 

 Сможете правильно учесть офисные расходы: аренда, офисное имущество, 

автотранспорт, забота о сотрудниках и безопасность бизнеса. 

 Избежите претензий контролирующих органов и штрафов: какие документы нужно иметь 

для подтверждения офисных расходов. 

Слушатели получат: 

 доступ к просмотру видеозаписи семинара-тренинга в любое время и в любом месте1; 

 раздаточные материалы лектора в электронном виде; 

 навыки быстрого поиска ответов в СПС КонсультантПлюс; 

 сертификат «Аскон» об участии в семинаре. 

Продолжительность: 2 часа 30 минут. 

Стоимость (НДС не облагается): 2 070 рублей2. 

                                                                 
1 Доступ предоставляется к записи семинара-тренинга от 08.07.2021. Просматривать видео можно неограниченное количество 

раз. Материалы будут доступны пока не потеряют свою актуальность. Рабочая тетрадь предоставляется в формате pdf. 

2 Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 207 от 09.07.2021 г.». Услуги по 

данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте https://ascon-profi.ru. 

Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.3. Договора). Услуги предоставляются после 

100%-й предоплаты. В исключительных случаях Заказчик и/или Слушатель может предоставить гарантийное письмо об оплате (п. 

5.1. Договора).  Доступ к выбранному дистанционному образовательному мероприятию предоставляется на электронную почту 

Слушателя, указанную при регистрации, в течение 5 рабочих дней после оплаты (п. 2.1.  Договора). Моментом начала оказания 

услуг является дата отправки доступа (п. 2.3. Договора). Договор и акт направляются в электронной форме, посредством 

электронной почты на адрес, указанный при регистрации (п.п. 1.7., 2.6. Договора). По требованию Заказчика договор и акт могут 

быть предоставлены на бумажном носителе (п. 2.5. Договора). 
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 207 от 09.07.2021 г. 

Программа семинара-тренинга: 

1. Аренда офиса и другого имущества: 

 об особенностях учета арендной платы; 

 какие сложности могут возникнуть в налоговом учете коммунальных расходов на 

электроэнергию, тепло, воду и т.д.; 

 как разграничить ремонт, отделимые и неотделимые улучшения арендованного имущества. 

2. Бытовая и компьютерная техника, программы и сайты: 

 как правильно классифицировать бытовую и компьютерную технику в офисе: как ОС или 

запасы; 

 можно ли учитывать в расходах для целей налогообложения прибыли климатическое 

оборудование и бытовую технику в офисе; 

 как правильно учитывать компьютер: по частям или единым объектом; 

 как учесть расходы на ремонт и модернизацию компьютеров, на ПО с исключительными и 

неисключительными правами, а также на продвижение сайта организации. 

3. Автомобиль и списание офисного имущества: 

 что включать в первоначальную стоимость автомобиля, а что нет; 

 как определить срок полезного использования авто; 

 как без ошибок учесть расходы на ГСМ; 

 как учитывается компенсация за использование личных автомобилей работников; 

 как списать офисное имущество. 

4. Забота о сотрудниках и другие расходы: 

 как учесть расходы на бесплатное питание, питьевую воду, чай и кофе для сотрудников, 

расходы на проведение банкетов и подарки, а также расходы на спортивные мероприятия и 

фитнес; 

 как правильно учесть расходы на охрану, пропускную систему и систему видеонаблюдения, 

уборку помещений; 

 какие документы нужно собрать, чтобы подтвердить расходы на разные виды «офисной» 

связи. 

Зарегистрируйтесь на сайте ascon-profi.ru 

http://www.ascon-profi.ru/

