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Описание

Помогает организовать бизнес по управлению коммерческой недвижимостью,
содержит ответы на следующие вопросы:

Как создать и зарегистрировать управляющую компанию

Как правильно оформить передачу недвижимого имущества в управление, на что
стоит обратить внимание при разработке договора доверительного управления

С какими контролирующими органами и по поводу чего будет взаимодействовать
управляющая компания в процессе своей деятельности

Как рассчитать размер арендной платы, составить смету доходов и расходов
управляющей компании и объекта недвижимости

Каковы особенности бухгалтерского, налогового и управленческого учета
управляющей компании. Плюс ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

Продукт предназначен для:

лиц, которые планируют заняться профессиональным управлением коммерческой
недвижимостью, а также для тех, кто уже занимается этой деятельностью

На какие вопросы Вы найдете ответы в этом продукте:

Каковы цели деятельности управляющей компании, какие функции она должна
выполнять в процессе управления коммерческой недвижимостью
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Как создать и зарегистрировать управляющую компанию

Как правильно оформить передачу недвижимого имущества в управление, на что
стоит обратить внимание при разработке договора доверительного управления

Как осуществить эффективный поиск арендаторов и грамотно составить договоры
аренды

Как правильно выстроить отношения с ресурсоснабжающими организациями

С какими контролирующими органами и по поводу чего будет взаимодействовать
управляющая компания в процессе своей деятельности

Как рассчитать размер арендной платы, составить смету доходов и расходов
управляющей компании и объекта недвижимости

Каковы особенности бухгалтерского, налогового и управленческого учета
управляющей компании

Продукт позволит вам:

получить представление о том, в чем заключается деятельности по управлению
коммерческой недвижимостирассчитать срок окупаемости предполагаемого проекта
и провести финансовый анализ целесообразности создания управляющей компании
(с использованием готовой формы)

использовать предлагаемые механизмы и формы документов в практической
деятельности, направленной на извлечение дохода в процессе управления
недвижимостью

существенно сократить временные и финансовые затраты на изучение нормативно-
правовой базы и разработку форм необходимых документов (в процессе подготовки
продукта было проанализировано более 120 нормативно-правовых актов)
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Содержание

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Правовые основы управления коммерческой недвижимостью
Цели, задачи и ключевые функции управляющей компании

ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ

Структура управляющей компании
Рекомендации по разработке должностных инструкций

СОЗДАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ

Финансовый анализ целесообразности создания управляющей компании (анализ
окупаемости управляющей компании и объекта недвижимости)
Сравнительно правовой анализ организационно-правовых форм юридических лиц. Выбор
организационно-правовой формы управляющей компании
Общий порядок создания управляющей компании (принятие решения о создании УК,
подготовка учредительных документов, открытие накопительного счета в банке,
регистрация в налоговых органах)
Государственная регистрация управляющей компании (перечень необходимых документов)

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ С СОБСТВЕННИКОМ
ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С
АРЕНДАТОРАМИ

Рекомендации по организации деятельности УК по подбору арендаторов
Договорные отношения управляющей компании с арендаторами помещений

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ С СУБЪЕКТАМИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМИ КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ С ОРГАНАМИ
КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА
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Управление финансами управляющей компании
Методика формирования арендной платы
Смета доходов и расходов управляющей компании
Финансовое планирование и отчетность

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Общие положения. Нормативно-правовое обоснование ведения бухгалтерского учета в УК
по управлению коммерческой недвижимостью
Организация бухгалтерского учета УК по управлению коммерческой недвижимостью
Рекомендации по подготовке учетной политики УК по управлению коммерческой
недвижимостью
Рабочий план счетов финансово-хозяйственной деятельности УК по управлению
коммерческой недвижимостью
Бухгалтерская отчетность УК по управлению коммерческой недвижимостью
Формы и методы организации бухгалтерского учета
Порядок отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете
Бухгалтерский учет операций, связанных с осуществлением договора доверительного
управления имуществом

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ В УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Общие положения
Учетная политика для целей налогового учета
Регистры налогового учета
Методики организации налогового учета
Рекомендации по оптимизации налоговых рисков
Налогообложение по договору доверительного управления имуществом

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Понятие управленческого учёта и необходимость его постановки в управляющей компании.
Цели и задачи постановки управленческого учета в управляющей компании
Базовые принципы постановки управленческого учета
Определение состава и пользователей управленческой информации
Определение объекта и метода калькулирования себестоимости
Разработка классификаторов управленческого учета и их привязка к плану счетов
бухгалтерского учета
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Разработка содержания и форматов управленческой отчетности

Нормативно-правовая база действующего законодательства РФ для
осуществления деятельности управляющей компании по управлению
коммерческой недвижимостью
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Оформление заказа

Product name: Модель управления коммерческой недвижимостью

Product link: https://marketpublishers.ru/r/M8D38C5B2ABRU.html

Цена: 29 900 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/M8D38C5B2ABRU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:

Имя:

Фамилия:

Email:

Компания:

Адрес:

Город:

Zip code:

Страна:

Tel:

Факс:

Your message:

**All fields are required

Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970
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