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О проведении обучения 
бухгалтеров в дистанционной форме

Министерство жилищно- соммунального хозяйства 
Республик 4 Беларусь

УЧРЕЖДЕНИЕ ДО ЮЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНА Я ВЗРОСЛЫХ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ [ РУКОВОДЯЩИХ 
РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

«ЖИЛ ком»

(ГОСУДАРСТВЕННЫ 1 ЦЕНТР «ЖИЛКОМ»)

ул. М.Богдановича,
т/факс (017) 397-22-21, тел. (044) 596-22-23 

e-male: infc@jilkom.by

55, 220040, г.Минск

Руководителю организации

Государственный центр «Жилком» проводит курсы повыш 
бухгалтеров по программе «Актуальные 
налогообложения в организациях системы ЖКХ» в дистанционной

гения квалификации 
терского учета и 
(заочной) форме.

Обучение с 10.10.2022 по 17.10.2022, материал изучается самостоятельно на своем ПК 
ателей по отдельным

вопросы бухгал

через доступ в Интернет и так же в виде
направлениям в онлайн режиме. Экзамен (тестирование) будет проводиться 17.10.2022 в 
онлайн режиме, информация о порядке про 
электронной почты, указанный в регистрационной карточке слушателя

Для прохождения дистанционного обучения необходимо до 06.10.2022 отправить на 
адрес info@jilkom.by или dubina@jilkom.by пакет документов:

направление на обучение, подписанное руководителем организации, 
Ф.И.О. слушателя, наименования данного курса, периода обучения и 
лица, регистрационную карточку на каждого с.1ушателя (скачать на сайте jilkom.by в разделе 
«Документы», заполнить все реквизиты, подпи зать), копию паспорта сл /шателя, заполненный 
и подписанный договор на обучение, платежное поручение.

После получения полного пакета документов слушателю будут высланы логин и 
пароль на адрес электронной почты, указанный в регистрационной карточке и расписание 
проведения консультаций. Если пакет документов не будет оформлен в соответствии с 

будут зачислены на дан: 1ый курс.
организации консультаций с преподавателями

консультаций преподав

ведения экзамена будет отправлена на адрес

, с указанием 
телефона контактного

вышеуказанными требованиями, слушатели не 
Справки по оформлению документов и 

по телефону 8(017)397-22-27, 8(029)397-75-28.
:;й) без НДС согласноСтоимость обучения 1 человека 160,00 (сто шестьдесят рубл

подпункту 1.28.3 пункта 1 статьи 118 Налогового Кодекса Республики Беларусь.
Данное письмо является основанием для оплаты. Банковские реквизиты: Учреждение 

дарственный центр повышения квалификации 
специалистов «Жилком»,

1 ОАО «АСБ Беларусбапк», БИК AKBBBY2X,
УНП 100139707. Форма оплаты - предоплата.

дополнительного образования взрослых «Гос> 
руководящих работников и 
BY91AKBB30150053700135200000 в ЦБУ № 5

Директор

расчетный счёт

Е.В. Горбачёва

4 Дубина 80173972227(1)
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