
ТСН «АКАДЕМИЯ ЛЮКС»
119602, Россия. Москва, ул. Покрышкина, дмв. 8

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по услугам ведения лицевых счетов, начисления платы и бухгалтерского учета

1. СОСТАВ УСЛУГ:

«Бухгалтерия под ключ», включая функцию главного бухгалтера, с использованием 1С: Учет в
ЖКХ, в том числе, но не ограничиваясь:

 открытие/закрытие лицевых счетов собственников по поступившим от заказчика документам, учет
показаний  приборов  учета,  начисление  платы,  включая  расчет  льгот,  подготовка  платежных
документов для собственников, рассылка платежных документов на электронные адреса через 1С

 подготовка  платежных  поручений  в  клиент-банке,  разноска  поступивших  оплат,  подготовка
авансовых отчетов

 получение и учет первичных документов, а именно обработка документов, в том числе проверка на
правильность  оформления  первичных  документов,  занесение  в  1С,  формирование  и  контроль
бухгалтерских и налоговых регистров

 проведение  сверок  с  контрагентами,  включая  РСО,  собственников,  организационная  помощь  в
проведении инвентаризации, в том числе инвентаризации финансовых активов

 своевременная  подготовка  и  сдача  всех  форм  отчетности:  бухгалтерской,  налоговой,  сдача
отчетности в ГЦЖС и в МЖИ, статистической и прочей специализированной отчетности, сверки с
надзорными  органами,  представление  интересов  клиента  при  взаимодействии  с  надзорными
органами

 участие  в  разработке  и ведении сметы расходов и доходов,  подготовка  отчетов по исполнению
сметы

 подготовка расчетов для представления интересов ТСН в судах

 подписание документов и отчетности

 ведение  кадрового  учета,  расчет  и  начисление  заработной  платы  работникам  и  прочих  выплат
работникам

 подготовка архива (бумажного и электронного) первичных документов, обновление 1С на стороне
клиента

 консультации по вопросам бухгалтерского обслуживания и налогообложения

 коммуникации  с  собственниками,  контрагентами,  работниками  по  вопросам  начислений,
бухгалтерского учета и прочим организационным вопросам, связанным с ведением лицевых счетов,
начисления платы и бухгалтерского учета, в том числе нахождение работника в офисе ТСН в часы
работы офиса для приема первичной документации, консультирования собственников, работников
ТСН, выдачи справок, сверок и пр.

2. ОБЪЕМ УСЛУГ:

По ведению лицевых счетов и начислению платы:

 В ЖК 1063 квартиры, 910 машиномест в подземном паркинге (оформлены в собственность),  89
нежилых  помещений  (коммерческие  площади  на  1-2  этажах  комплекса),  среди  собственников
порядка 150 льготников

 По электроэнергии заключены прямые договоры между собственниками и РСО

 По  водоснабжению,  водоотведению и  отоплению договоры  заключены  между  ТСН  и  РСО  (на
ближайшее общее собрание вынесен вопрос о переходе на прямые договоры)
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 По всем коммунальным услугам есть общедомовые приборы учета, все помещения оборудованы
индивидуальными приборами учета. Показания индивидуальных приборов учета передаются через
сайт  ТСН,  интегрированный  в  1С,  через  электронную  почту,  в  бумажном  виде  через  ящики,
установленные в каждом подъезде

 ТСН является владельцем специального счета для формирования фонда капитального ремонта

По ведению бухгалтерского учета:

 ТСН применяет упрощенную систему налогообложения

 В  ТСН  нет  наличных  расчетов,  все  расчеты  проводятся  через  расчетные  счета,  открытые  в
Сбербанке и ВТБ.

 ТСН не оказывает дополнительных платных индивидуальных услуг собственникам. На 2020 г. есть
3  действующих  договора  о  предоставлении  в  пользование  общего  имущества  3  провайдерам
(МГТС, Ростелеком, Цифра Один)

 Количество  расходных  операций  в  2019  г  –  724,  исключая  банковские  комиссии  и  выплаты
заработной платы (есть зарплатный проект в Сбербанке), общее количество расходных операций –
1724. Количество приходных операций - 5183. Всего банковский операций за 2019г. – 6907.

 Количество работников – 23 человека, иностранных граждан нет.

 Лицевые  счета,  начисление  платы  и  бухгалтерский  учет  ведется  в  1С:  Учет  в  управляющих
компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК 2.0

3. КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ и КРИТЕРИИ ОТБОРА:

3.1. Участник должен удовлетворять следующим квалификационным требованиям:

 быть юридическим лицом, зарегистрированным в РФ, не менее 5 лет 

 иметь опыт ведения учета в сфере ЖКХ

 иметь выручку за 2018г. не менее 3 млн. руб. 

 иметь в штате не менее 5 человек 

3.2. Критерии оценки:

 стоимость услуг

 наличие полиса страхования профессиональной ответственности

 финансовая ответственность перед клиентом за последствия некачественного оказания услуг, в том
числе в течение 3-х лет после сдачи последнего отчета

4. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:

 Мануйлова А.Л., член правления ТСН

 Соколова Н.М., ревизор ТСН

 Калина Р.В., собственник кв. 10
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Приложение № 1

АНКЕТА КОНТРАГЕНТА

Общая информация

Полное название:

Краткое название:

Руководитель, действующий по 
Уставу:

ИНН/ КПП:

ОГРН, дата регистрации:

Адрес

Места нахождения:

Почтовый:

Телефон

Горячая линия:

Приемная руководителя:

Контакты в Интернете

Email:

Сайт:

Банковские реквизиты

Расчетный счет:

БИК:

Название банка:

Руководитель ___________________ 

М.П.
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ОПЫТ РАБОТЫ КОНТРАГЕНТА ПО АНАЛОГИЧНЫМ
ОБЪЕКТАМ

№ Наименование и адрес объекта ФИО и контактные данные 
Заказчика

Примечание

(доп. сведения по 
инициативе 
участника)

Руководитель ___________________ 

М.П.
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