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Семинары-тренинги 
в ноябре

С праздником! Неделя 
бухгалтера - 2011

НЕ ПРОПУСТИ!

Спецвыпуск

БУХГАЛТЕРСКИЕ НОВИНКИ
В Красноярском крае около 18 тысяч специалистов финансовой сферы – бухгалтеров, экономистов, финансистов. Эта 

специальность одна из самых востребованных, ведь ни одно предприятие, будь то крупная коммерческая структура, 

бюджетное учреждение, средний бизнес или индивидуальный предприниматель не может обойтись без бухгалтера. 

Хороший специалист – на вес золота. А в небольших фирмах бухгалтер – мастер-универсал, который, помимо бухгалтерских 

обязанностей, также исполняет обязанности юриста и кадровика. Стоит ли говорить о том, что у представителей этой 

профессии крайне ответственная работа, а значительную долю рабочего времени отнимают рутинные обязанности.

И если в прежние времена бухгалтер 
только сводил баланс, то сейчас круг его 
обязанностей значительно расширился. 
Чтобы не допускать профессиональных 
ошибок, ему необходимо постоянно от-
слеживать изменения в законодатель-
стве. Вполне закономерно, что нынешний 
бухгалтер выбирает себе в помощники 
справочно-правовые системы. СПС Кон-
сультантПлюс позволяет бухгалтеру ис-
пользовать в своей работе всегда акту-
альные документы. Ежедневно в систему 
включается до 1000 новых документов, 
ежегодно – сотни тысяч. Например, за 
2009 год было включено около 700 000 
новых документов, за 2010 год – уже 
940 000. 

Но наряду с количеством, СПС Кон-
сультантПлюс, прежде всего, гарантиру-
ет качество сервиса. Каждый документ, 
который включается в систему – это ре-
зультат большого труда многих людей, ко-
торые не только добавляют его в систему, 

но и отслеживают взаимосвязи с другими 
документами. 

Приоритетным направлением системы 
КонсультантПлюс является разработка 
новшеств, которые позволяют пользо-
вателям экономить свое рабочее время 
и эффективно использовать функцио-
нальные возможности системы. «Онлайн-
заказ документов» – возможность 
оперативно получить недостающий до-
кумент, если он отсутствует в комплекте 
пользователя. «Горячие документы» – до-
ступ прямо из Стартового окна Системы 
к текстам горячих документов на сайте 
КонсультантПлюс. Нажав на ссылку «Го-
рячие документы», пользователь пере-
ходит на Интернет-страницу со списком 
горячих документов. Новые онлайн-
сервисы делают работу с Консультантом 
еще удобней. 

В 2011 году в СПС КонсультантПлюс 
появились новые инструменты специаль-
но для бухгалтера.

Преобразился Календарь бухгалтера 
– один из самых популярных у пользова-
телей КонсультантПлюс справочных мате-
риалов. Теперь он подготовлен на весь год 
целиком, а не на отдельный квартал, как 
раньше. Кроме того, в календаре появи-
лось еще больше информации: в частно-
сти, представлены дополнительные отчет-
ные события уведомительного характера 
по НК РФ (например, заявления об отказе 
от освобождения по НДС или приостанов-
лении использования освобождения по 
операциям реализации, предусмотрен-
ным п. 3 ст. 149 НК РФ) и другие события. 
Календарь бухгалтера расположен на 
вкладке «Справочная информация» Систе-
мы КонсультантПлюс.

В Путеводителе по налогам появились 
два новых практических пособия «По 
промежуточной бухгалтерской отчетно-
сти – 2011» и «По годовой бухгалтерской 
отчетности некоммерческих организаций 
– 2011». Они помогают детально разо-

браться в порядке заполнения форм бух-
галтерской отчетности (утверждены При-
казом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н) 
и с учетом последних изменений в зако-
нодательстве подготовить бухгалтерский 
баланс и отчет о прибылях и убытках.

Для бухгалтеров государственных (му-
ниципальных) учреждений, которые с 
2011 года могут быть казенными, бюд-
жетными или автономными, подготов-
лены новые практические пособия: «По 
бюджетному учету для казенных учреж-
дений и органов власти» и «По бухгалтер-
скому учету для бюджетных и автономных 
учреждений». Пособия вошли в Информа-
ционный банк «Путеводитель по бюджет-
ному учету и налогам». Помимо подроб-
ной информации по порядку бюджетного 
и бухгалтерского учета пособия содержат 
таблицы типовых бухгалтерских прово-
док, практические ситуации, числовые 
примеры и ссылки на правовые акты.  

Продолжение на стр. 2
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С 14 по 18 ноября дозвонитесь по телефону 256-07-90 
или отправьте SMS-сообщение на номер 46472 

и участвуйте в розыгрыше призов от компании «ИСКРА».*

ПОЗДРАВЬ СВОИХ КОЛЛЕГ ВМЕСТЕ С «ИСКРОЙ»! 
ВАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ УСЛЫШИТ ВЕСЬ КРАСНОЯРСК!

Звонки с поздравлениями в прямом эфире 
принимаются с 8:00-11:00 часов. 
SMS-сообщение с 8:00-10:30 часов. 
Вы также можете получить приятный приз, правильно 
ответив на «бухгалтерские» вопросы ди-джея 
розыгрыш призов проводится с 9:20-9:40 часов.

Фирменные кружки, шоколад, футболки, визитницы, 
сумки-планшеты и сертификат на «НЕДЕЛЮ БУХГАЛТЕРА» 
станут приятным дополнением к теплым словам и 
поздравлениям на радиоволне FM 96.2!

* Подробности уточняйте у персонального менеджера компании «ИСКРА» 
    и по тел.: (391) 2-918-123, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатно) или на сайте www.uckpa.ru.
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

МАТЕРИАЛЫ О НОВОМ РАЗДЕЛЕ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
В СПС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Система КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консультации») со-
держит 14 документов о новых правилах проверки налоговыми органами цены 
сделок на предмет их соответствия рыночным ценам в связи с новым разделом 
V.1 НК РФ, включающим в себя шесть глав, введенным Федеральным законом от 
18.07.2011 № 227-ФЗ и вступающим в силу с 1 января 2012 г.

ВСЕ О ВЗНОСАХ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
В систему КонсультантПлюс (раздел «Комментарии законодательства» вклю-

чен «Постатейный  комментарий Федерального закона от 24.07.2009 № 212-
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования» (Лермонтов Ю.М.) (Подготовлен для Системы Кон-
сультантПлюс, 2011).                

Автор данного материала анализирует нормы, устанавливающие перечень пла-
тельщиков указанных страховых взносов, порядок их учета, объект обложения, 
необлагаемые суммы, расчетный и отчетный периоды, тарифы страховых взно-
сов, порядок их исчисления и уплаты, сроки уплаты взносов. Затрагивает вопро-
сы обеспечения исполнения обязанности по уплате страховых взносов порядок 
исполнения, взыскания недоимки, предъявления требований об уплате недоимки, 
списания безнадежных долгов по страховым взносам, начисления пени, зачета 
и возврата сумм излишне уплаченных и взысканных страховых взносов, пеней и 
штрафов. Рассматривает права и обязанности плательщиков страховых взносов и 
контролирующих органов, процедуру осуществления контроля, порядок обжалова-
ния актов органа контроля за уплатой страховых взносов и действий (бездействия) 
его должностных лиц.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ – 2012
В систему КонсультантПлюс (информационные банки «Российское законода-

тельство», «Нормативные документы», «Налоги и бухучет») включен материал 
«Справочная информация: «Производственный календарь на 2012 год».

В производственном календаре приведена норма рабочего времени на месяцы, 
кварталы и 2012 год в целом при 40-, 36- и 24-часовых рабочих неделях, а также 
количество рабочих и выходных дней при пятидневной рабочей неделе с двумя вы-
ходными днями. 

 
АНАЛИЗ УПЛАТЫ НДФЛ
В систему КонсультантПлюс раздел «Комментарии законодательства» включен 

«Комментарий к главе 23 Налогового кодекса Российской Федерации» (постатей-
ный) (Лермонтов Ю.М.) (Подготовлен для Системы КонсультантПлюс, 2011).

Автор материала исследует положения Налогового кодекса РФ, регламентирую-
щие порядок уплаты налога на доходы физических лиц. С учетом наиболее важных 
законодательных изменений рассматриваются спорные вопросы, которые возни-
кают вследствие применения упомянутых положений, а также противоречия, воз-
никающие между налоговыми органами и налогоплательщиками, которые служат 
основаниями для обращений в судебные инстанции. Приводятся официальные 
разъяснения и анализ сложившейся судебно-арбитражной практики, акцентирует-
ся внимание на проблемных моментах применения норм Налогового кодекса РФ о 
налоге на доходы физических лиц.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НДС
Система КонсультантПлюс раздел «Финансовые и кадровые консультации» содер-

жат 11 документов о порядке определения налоговой базы по НДС при реализации 
товаров (работ, услуг), имущественных прав по договорам, обязательство об оплате 
которых предусмотрено в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в 
иностранной валюте, или у.е. 

Порядок установлен п. 4 ст. 153 НК РФ и действует с 01.10.2011.  

Уважаемые бухгалтеры!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
В ваших руках специальный вы-

пуск газеты «Правовое обозрение». 
Ежегодное издание праздничного 

номера для бухгалтеров стало доброй традицией нашей компании. На 
страницах газеты вас поздравляют руководители профильных государ-
ственных структур. Все материалы спецвыпуска подготовлены с уче-
том ваших, бухгалтерских, интересов. И, конечно, представлена полная 
программа практических семинаров «Недели бухгалтера – 2011». 

Как вы знаете, проект «Неделя бухгалтера» приурочен ко Дню бухгалтера и 
компания «ИСКРА» ежегодно организует семинары на самые актуальные темы, 
приглашая ведущий лекторский состав.

В этом году серию практических семинаров откроет лектор из Москвы – кан-
дидат экономических наук, автор книг по вопросам налогообложения, бухгал-
терского учета Оксана Курбангалеева, а продолжат хорошо известные вам Ма-
рина Стрельцова, Ирина Аганова, Дмитрий Куницын. И как обычно, в последний 
день Недели наша компания организует семинар на «небухгалтерскую» тему. В 
этом году приглашаю на психологический семинар, который для вас прочитает 
доцент психологических наук, завкафедрой СФУ Елена Федоренко. 

Посетив всю «Неделю бухгалтера», вы получите ценную информацию о дого-
ворах, об изменениях в выплатах социальных пособий, которые вступят в силу в 
2012 году, о системе внутреннего контроля и правилах документооборота, узна-
ете о налоговой безопасности и изменениях в налоговом законодательстве в 
будущем году, об особенностях ведения бухгалтерского учета при спецрежимах, 
а также как разрешить конфликт в работе бухгалтера. Каждый участник кон-
ференции «Налоги от А до Я» сможет задать вопрос представителям налоговых 
органов.

СПС КонсультантПлюс – система, с запуском которой начинается практиче-
ски каждый рабочий день бухгалтера и многие из вас в совершенстве владеют 
навыками работы с системой. Вы можете подтвердить высокий уровень сво-
их знаний, получить сертификат уровня «Профессионал», который дает право 
льготного участия в семинарах «Недели бухгалтера». Проверить свои знания 
можно в режиме онлайн в любое удобное для вас время на сайте компании 
«ИСКРА» www.uckpa.ru.

Какой же праздник без подарков, музыки и хорошего настроения? Все это 
вас ждет  в день закрытия проекта. Среди обладателей абонементов на «Неде-
лю бухгалтера» состоится розыгрыш ценных призов. Также подарками будут на-
граждены победители творческого конкурса «Бухгалтер – профессия моя». А в 
том, что бухгалтеры – люди творческие, я не сомневаюсь. В бухгалтерии нашей 
компании работает Нина Андреевна Малофеева – бухгалтер, одаренная поэ-
тическим талантом, автор многих сборников стихов. Думаю, такие творческие 
бухгалтеры есть во многих организациях, наверняка и в вашей. И даже если у 
вас нет поэтического таланта, вы можете участвовать в другой номинации – фо-
токонкурсе. Все стихи и фотографии, присланные на конкурс, будут выставлены 
на сайте «ИСКРЫ». Победителей определят посетители сайта голосованием.

В рамках торжественного закрытия «Недели бухгалтера» состоится награж-
дения самых внимательных читателей газеты «Правовое обозрение». Чтобы 
получить это звание необходимо не только ответить на вопросы, но и войти в 
десятку первых, правильно ответивших. 

Приглашаю вас принять участие в мероприятиях «Недели бухгалтера-2011».

Дмитрий ДИВНОГОРЦЕВ, 
исполнительный директор

НОВОЕ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

СВЕЖАЯ МЫСЛЬ

Закон Мэрфи для бухгалтера: 
Если баланс не сошелся, значитв 

нем есть одна ошибка. Если баланс 
сошелся, значит в нем две ошибки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Начало на стр. 1

Пособия помогают специалистам успешно применять новые правила на прак-
тике.

В Путеводитель по кадровым вопросам (а зачастую кадровое делопроизвод-
ство также входит в сферу деятельности бухгалтера предприятия) включено 12 
новых разделов. Образцы типовых должностных и производственных инструкций 
работников, особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым мето-
дом, порядок подсчета стажа, права инвалида, порядок разработки и утвержде-
ния локальных нормативных актов организации – эти и другие темы подробно 
раскрыты в данном Путеводителе.

Все что касается аренды транспортных средств, в том числе рекомендации по 

заключению договора и информация о рисках арендодателя при заключении до-
говора, бухгалтер найдет в Путеводителе по договорной работе. А как правильно 
оформить сделку, что нужно учитывать, выступая в роли кредитора, или напротив, 
должника поможет разобраться Путеводитель по сделкам. 

Путеводители, Календарь бухгалтера, «Онлайн-заказ документов», «Горячие до-
кументы» зарекомендовали себя как удобные и качественно новые инструменты 
работы с информацией. 

Компания КонсультантПлюс, постоянно усовершенствует свой продукт, кото-
рый отвечает сегодняшним потребностям и позволяет все больше времени эко-
номить в работе с правовой информацией. Преимущества работы с ним оценили 
тысячи бухгалтеров по всей России.
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Уважаемые бухгалтеры!
Коллектив Информационного Центра «ИСКРА» поздравляет вас с Днем бухгалтера!
Желаем профессиональных успехов, благополучия, крепкого здоровья и удачи во всех 
ваших начинаниях! Примите эти теплые поздравления с наилучшими пожеланиями.

Уважаемые коллеги!
Примите мои искренние поздравления с ва-

шим профессиональным праздником!
Роль бухгалтера неоценима, никакая деятельность 

без него невозможна. Грамотный бухгалтерский учет 
– залог правильных решений и успеха предприятия. 
Поэтому профессия бухгалтера никогда не перестанет 
быть одной из самых востребованных и необходимых.

Я желаю вам новых трудовых побед и реализации 
всех ваших планов, признания коллег и уважения 

близких, оптимизма и крепкого здоровья. Пусть формы отчетности и ставки 
налогов меняются реже, а благодарность руководства находит вас чаще. 

Л.Ф. АДАШКИН,
управляющий Государственным учреждением – 

Красноярским региональным отделением
Фонда социального страхования РФ

Уважаемые работники бухгалтерских служб!
Примите самые теплые поздравления в 

день вашего профессионального праздника!

Сегодня ни одно предприятие, ни одна организация 
не обходится без квалифицированного бухгалтера. На 
ваших плечах не только ведение баланса и подготовка 
налоговой отчетности. 

Быстрое течение жизни заставляет вас разбирать-
ся во всех тонкостях и перипетиях законодательства, 

держать в голове всю финансовую картину компании, чтобы предвидеть по-
следствия принимаемых решений. Руководство ждет от вас грамотной интер-
претации бухгалтерских данных для последующей передачи квалифициро-
ванным пользователям.

Многие спорят: кто важнее – финансист или бухгалтер? Могу с уверенно-
стью сказать, что ни один финансист в своей работе не обойдется без бух-
галтерской «первички». Разработка финансовой стратегии, составление бюд-
жета предприятия, финансовый анализ основываются, в первую очередь, на 
составляемой вами отчетности. Так что успех любого финансового решения 
как минимум наполовину зависит от вас!

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополу-
чия и удачи. Пусть каждая новая проверка в вашем подразделении влечет за 
собой исключительно положительные отзывы о вашей деятельности!

Р.В. ОДИНЦОВ, 
министр финансов Красноярского края

Уважаемые коллеги-бухгалтеры!

От имени Института экономики, управления и приро-
допользования Сибирского федерального университе-
та и от себя лично, хочу поздравить вас с наступающим 
профессиональным праздником – Днем бухгалтера.

Вы связали свою жизнь с такой тяжелой, но такой 
интересной и необходимой стране профессией! Ваш 
благородный незаметный труд приносит огромную 
пользу развитию нашей страны и ее экономики.

Бухгалтерская отчетность – это не констатация прошлого, это информаци-
онный ресурс экономики будущего. Невозможно принимать обоснованные 
решения, не владея теми фундаментальными знаниями, которые копятся го-
дами и десятилетиями на основе тех данных, которыми владеют специалисты 
в области бухгалтерского учета.

В этот знаменательный день от всей души желаю всем бухгалтерам и ауди-
торам России финансового благополучия, блестящих идей, долгих лет плодот-
ворной профессиональной деятельности, оптимизма и жизнестойкости.

Пусть и дальше служит людям и нашему обществу ваш высокий профессио-
нализм, неиссякаемая энергия, пусть те целеустремленность, настойчивость, 
компетентность и содействие, которыми вы щедро делитесь, возвращаются к 
вам взаимной любовью и уважением, пониманием и поддержкой!

Добра и удачи вам и вашим близким, здоровья, личного счастья, тепла и мира!

Е.Б. БУХАРОВА,
директор Института экономики, 

управления и природопользования СФУ

Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с профессиональным празд-

ником бухгалтера!
Работать с деньгами и финансовыми документами, 

уметь все правильно подсчитать – дело невероятно 
сложное! Но, тем интереснее и приятнее результат та-
кой деятельности, ведь благополучие каждого челове-
ка во многом зависит от финансового состояния орга-
низации, в которой он трудится. 

Без работы бухгалтера невозможно существование 
не только предприятий, организаций и учреждений, но 
в целом финансовой системы государства, так как на-

логи во все бюджеты поступают на основе ваших правильных расчетов.
В этот праздничный день примите благодарность за ваш ответственный 

и кропотливый труд, за профессионализм, с которым вы ежедневно делаете 
свою работу и  искренние пожелания крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и конечно же профессиональных успехов. 

Д.Ф. БАСЮК,
руководитель Казначейства Красноярского края

Уважаемые бухгалтеры Красноярского края!
От имени коллектива Управления Федерального 

казначейства по Красноярскому краю и от себя лич-
но поздравляю вас с профессиональным праздником 
–  Днем бухгалтера!

В начале XVII века испанский деятель бухгалтер-
ского учета Бартоломео де Солозано сказал: «Бух-
галтерский учет стоит выше всех наук и искусств, ибо 
все нуждаются в нем, а он ни в ком не нуждается. 
Без бухгалтерского учета мир был бы не управляем и 
люди не смогли бы понимать друг друга». 

Быть хорошим бухгалтером в современных услови-
ях непросто. Для этого надо знать в совершенстве правила бухгалтерского 
учета и требования налогового законодательства, грамотно пользоваться 
прикладным программным обеспечением, обладая при этом такими каче-
ствами как внимательность, усидчивость, пунктуальность и ответственность. 

Желаем вам здоровья, семейного благополучия и успехов в выбранной 
вами такой нелегкой, но такой почетной стезе!

В.В. Быченков,
руководитель Управления Федерального казначейства

по Красноярскому краю

Уважаемые работники бухгалтерского учета!
Примите наши сердечные поздравления с 

вашим профессиональным праздником!
Во все времена профессия бухгалтера пользова-

лась почетом и уважением, так как хороший учет – 
это основа принятия правильных решений и успеха 
всего дела. Бухгалтерский учет имеет огромное зна-
чение не только для отдельных предприятий и каждо-
го из сотрудников, но и для экономики России. 

Сотрудники территориальных органов Пенсионного 
фонда по Красноярскому краю ежедневно взаимо-

действуют со своими коллегами – бухгалтерами предприятий и организаций 
на территории края. От эффективности нашего сотрудничества зависит пра-
вильность начисления будущих пенсий и социальных пособий. Ежедневно 
служат людям и нашему обществу такие ваши профессиональные качества, 
как целеустремленность и точность, ответственность и добропорядочность. 

Искренне желаем вам терпения и верных расчетов, признательности кол-
лег и партнеров, понимания и любви близких, здоровья и долголетия!

С.Ф. ЖИРКОВ,
управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ 

по Красноярскому краю 

Уважаемые бухгалтеры!
Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником – Днем бухгалтера!
Люди вашей профессии были востребованы всегда 

и везде. Ведь ни одна организация не сможет рабо-
тать без грамотного бухгалтера. Ваша непростая ра-
бота требует серьезной профессиональной подготов-
ки и высокой квалификации. Вы должны быть всегда 
в курсе последних изменений законодательства и 
уметь их правильно применять на практике.

Желаю вам профессионального роста, веры в свои 
силы.

Успехов, здоровья, счастья и семейного благополучия!

Д.С. БУРАКОВ 
руководитель Управления Федеральной налоговой службы

 по Красноярскому краю

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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«Бухгалтеру - о договорах»
1. Посреднические договоры - договор  комиссии, поручения, аген-

тирования. 
2. Договор поставки.
3. Договор лизинга.
4. Договор аренды.
5. Договор аутсорсинга (предоставления персонала).
6. Договоры по предоставлению бонусов, скидок, услуг по продви-

жению товара в торговых сетях.
7. Договоры с иностранными партнерами.
Лектор: Курбангалеева Оксана Алексеевна, к. э. н., генеральный 

директор ООО «Консалтинг Успешного Бизнеса». Автор книг и статей 
по вопросам налогообложения, трудового законодательства, бухгал-
терского учета.

«Выплата социальных пособий в 2011 году.
Изменения в законодательстве с 1 января 2012 года»

1. Пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности. 
Основные нормативные документы, регулирующие выплату. Докумен-
тальное оформление. 

2. Пособие по временной нетрудоспособности. Особенности расче-
та и порядок предоставления в 2011 году. Страховой стаж и нестра-
ховые периоды. Контроль за выдачей Справок для исчисления ПВНТ. 
Спорные ситуации. 

3. Пособия по беременности и родам. Порядок расчета в 2011 году. 
Выбор расчетного периода. Сложные и спорные ситуации. Документаль-
ное оформление предоставления отпуска по беременности и родам.

4. Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет. Особенно-
сти исчисления пособий. Документальное оформление. Прерывание 
отпуска. Предоставление застрахованному лицу неполного рабочего 
времени.

5. Выплата пособия при усыновлении ребенка. Особенности расчета.
6. Социальное пособие на погребение. Основные нормативные доку-

менты. Документальное оформление. Порядок выплаты пособия.
7. Предоставление выходных дней для ухода за ребенком-

инвалидом. Документальное оформление. Особенности расчета. Об-
ложение страховыми взносами в 2011 году. 

8. Обязательное страхование от несчастных случаев на производ-
стве: расчет ПВНТ, единовременная страховая выплата, ежемесячная 
страховая выплата.

9. Изменения в законодательстве с 01 января 2012 года: новый по-
рядок расчета стандартных налоговых вычетов, новые ставки страхо-
вых взносов. 

Лектор: Стрельцова Марина Александровна, к.э.н., директор ООО 
«Диалог - Эксперт», автор книг по бухгалтерскому учету бюджетных и 
коммерческих организаций.

«Система внутреннего контроля и правила 
документооборота в бухгалтерском и налоговом 
учете организации»

1часть
1. Система внешнего и внутреннего контроля в России. 
2. Аудит и ревизия: общие и отличительные признаки. Составление 

плана и программы проверки по объектам учета.  
3. Организация службы внутреннего аудита (структура отдела ВК, 

подбор кадрового состава). Тест по оценке системы учета и внутрен-
него контроля (рекомендации Минфина РФ). 

4. Формы и методы внутреннего налогового контроля. Сверка по-
казателей бухгалтерского и налогового учета и отчетности

2 часть
5. Нормативные и внутрифирменные требования к оформлению 

первичных документов и налоговых регистров (219-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете», Приказ Минфина № 34н, НК, Постановления Госкомстата 
и Правительства). Положения нового закона о бухгалтерском учете в 
части создания и оформления первичных документов.

6. Юридически значимые документы в бухгалтерском и налоговом 
учете. Передача дел при смене главного бухгалтера.

7. Использование документов в факсимильной и электронной фор-
мах. Изменения в оформлении счетов-фактур (первичный, корректи-
ровочный, на авансы) на основании федеральных законов 229-ФЗ, 
245-ФЗ. Применение электронной цифровой подписи в документоо-
бороте. Ограничения для факсимильной подписи.

8. Документальное подтверждение экономической обоснованности 
расходов. Нарушения при оформлении первичных документов. Нало-
говые последствия ошибок в оформлении документов. Лектор: Агано-
ва Ирина Геннадьевна, доцент кафедры СибГТУ, директор ООО «Север 
– Аудит плюс», аттестованный аудитор.

«Изменения в налоговом законодательстве и 
налоговая безопасность бизнеса в 2012 году»

1. Основные изменения в налоговом законодательстве по НДС, на-
логу на прибыль и НДФЛ в 2011-2012 годах;

2. Контроль за трансфертным ценообразованием в 2012 году: кон-
тролируемые сделки, взаимозависимые лица, порядок определения 
цены для целей налогообложения, порядок налогового контроля за це-
нами; соглашение о ценообразовании для целей налогообложения;

3. Новые источники налоговых рисков в 2012 году (изменения в на-
логовом законодательстве, информационная база и методы проведе-
ния налогового контроля);

4. Практика доказывания необоснованной налоговой выгоды в на-
логовых спорах в 2006-2011 годах;

5. Налоговые схемы в системе оптимизации налогов и налоговая 
безопасность бизнеса. Обзор основных видов налоговых схем, выяв-
ленных налоговыми органами (на примере конструкций с разделени-

Дата и время 
проведения 
семинара:

21ноября
с  10.00 до 17.00 
(обед с 13.00 
до14.00)

Дата и время 
проведения 
семинара:

22 ноября
с  10.00 до 17.00 
(обед с 13.00 
до14.00)

Дата и время 
проведения 
семинара:

23 ноября
с  10.00 до 17.00 
(обед с 13.00 
до14.00)

Дата и время 
проведения 
семинара:

24 ноября
с  10.00 до 15.00 
(обед с 12.00 
до13.00)

Дата и время 
проведения 
семинара:

24 ноября
с  10.00 до 15.00 
(обед с 12.00 
до13.00)

Дата и время 
проведения 
семинара:

24 ноября
с  10.00 до 15.00 
(обед с 12.00 
до13.00)

Дата и время 
проведения 
семинара:

25 ноября
с  10.00 до 14.00 
(обед с 12.00 
до12.30)

14:00 Торжественное закрытие «Недели бухгалтера»: праздничный 
концерт, церемония награждения, фотосессия, фуршет

ем бизнеса, перемещением налоговой нагрузки, фиктивного банкрот-
ства и т.п.);

6. Критерии самостоятельной оценки налоговых рисков и налого-
вый контроль; 

7. Современные тенденции в отборе налогоплательщиков и методи-
ке проведения налоговых проверок;

8. Учетная и договорная политика как инструменты законной опти-
мизации налогов;

9. Методы оценки и управления налоговыми рисками и построения 
налоговой безопасности в организации;

10. Способы защиты законных прав и интересов налогоплательщи-
ков в налоговых спорах (процедура и методика досудебного и судеб-
ного урегулирования).

Лектор: Куницын Дмитрий Валерьевич, советник государственной 
гражданской службы РФ 1 класса, к.э.н., зам. зав. кафедрой налогоо-
бложения и учета Сибирской академии государственной службы.

«Бухгалтеру бюджетных учреждений: об учете и 
отчетности в 2011-2012 годах»

1. Новые аспекты в учете государственных (муниципальных) учреж-
дениях в 2011 году: субъекты учета, формирование рабочего плана 
счетов, учет субсидий.

2. Требования к формированию плана финансово-хозяйственной 
деятельности: расчет нормативов затрат на выполнение государствен-
ного задания. Увязка показателей плана с данными бухгалтерского 
учета. Требования к формированию Отчета об исполнении учрежде-
нием плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737). 

3. Основные правила санкционирования расходов бюджета и при-
носящей доход деятельности. Ведение счетов 050600000, 050700000, 
050800000

4. Обязательная публикация информации о деятельности учреж-
дения, отчетности и результатах в сети Интернет с 2012 года (Приказ 
Минфина РФ от  21.07.2011 г. №86н). Требования к составлению от-
четности о деятельности учреждения использовании закрепленного 
имущества

5. Единый план счетов (ЕПС) бухгалтерского учета и Инструкция по 
его применению. Сфера действия ЕПС. Группировка объектов учета. 
Синтетические и аналитические счета. Учет финансовых и нефинансо-
вых активов, обязательств, фактов хозяйственной деятельности, фи-
нансовых результатов. Учет на забалансовых счетах. Рабочие планы 
счетов 

6. Учет себестоимости товаров (работ, услуг) в государственных (му-
ниципальных) учреждениях. Порядок применения счет 010900000. 
Группировка затрат: прямые, накладные, общехозяйственные.

7. Организация налогового учета в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях: требования ст. 331.1 НК РФ.

8. Основные требования к подготовке отчетности государственны-
ми (муниципальными) учреждениями в 2011 году.

Лектор: Стрельцова Марина Александровна, к.э.н., директор ООО 
«Диалог - Эксперт», автор книг по бухгалтерскому учету бюджетных и 
коммерческих организаций.

«Спецрежимы (УСН и ЕНВД): особенности ведения 
бухгалтерского и налогового учета в 2011-2012 
годах. Взгляд практика и налоговика»

I часть (с 10.00 до 12.00)
1. Законопроект о поэтапной отмене ЕНВД и введение новой упро-

щенной системы для ИП на основе патента (новая глава в НК. 
2. Важнейшие изменения законодательства, влияющие на ведение 

учета.
3. Особенности ведения бухгалтерского учета при применении 

«спецрежимов.
4. Сложные ситуации в бухгалтерском учете (смена налогового ре-

жима, выбытие внеоборотных активов, организация раздельного уче-
та и пр.). 

Лектор: Аганова Ирина Геннадьевна, доцент кафедры СибГТУ, ди-
ректор ООО «Север – Аудит плюс», аттестованный аудитор.

II часть (с 13.00 до 15.00)
1. Обзор законодательства по УСН и ЕНВД.
2. Обзор писем Минфина и ФНС.
3. Обзор арбитражной практики по специальным налоговым режимам.
4. Ответы на вопросы.
Лектор: Федорова Галина Владимировна - главный государствен-

ный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц 
УФНС  России по Красноярскому краю.

«ПРАКТИКА РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ В РАБОТЕ 
БУХГАЛТЕРА»

1. Научное и житейское представление о конфликте. Структурное 
описание конфликта (интерактивная лекция с мультимедиа презента-
цией).

2. Типы поведения  в конфликте и Конфликтная динамика (диагно-
стическая сессия  доминирующего типа поведения в конфликте, об-
суждение результатов).

3. Теория и практика разрешения конфликтов (интерактивная лек-
ция с мультимедиа презентацией)

Лектор: Федоренко Елена Юрьевна,  к.п.н, доцент, заместитель ди-
ректора и ведущий научный сотрудник Института Психологии и Педаго-
гики Развития СО РАО, зав. кафедрой психического здоровья Инсти-
тута педагогики, психологии и социологии Сибирского Федерального 
университета.

– участие во всех мероприятиях с 21 по 25 ноября (АБОНЕМЕНТ) – 6000 руб.
– посещение одного семинара – 1500 руб.

Стоимость семинаров для клиентов компании «ИСКРА»: 
– участие во всех мероприятиях с 21 по 25 ноября (АБОНЕМЕНТ) – 4000 руб.
–посещение одного семинара – 1200 руб. 

Стоимость семинаров для клиентов компании «ИСКРА», имеющим сертификат уровня 
Профессионал (прошедшие ТТС)
– участие во всех мероприятиях с 21 по 25 ноября (АБОНЕМЕНТ) – 3000 руб.
– посещение одного семинара – 1000 руб.

Стоимость семинаров для пользователей ООО ИЦ «ИСКРА» - подписчикам на журнал 
«Главная книга» ( I квартал и I полугодие 2011 года)
– участие во всех мероприятиях с 21 по 25 ноября (АБОНЕМЕНТ) – 2800 руб.
– посещение одного семинара – 800 руб.

ПРОГРАММА «НЕДЕЛИ БУХГАЛТЕРА – 2011» С 21 ПО 25 НОЯБРЯ

Условия участия в «Неделе бухгалтера – 2011» В случае оплаты на р/счет необходимо предъявить  копию платежного поручения, при 
оплате наличными – копию чека. 
*Примечание: Дополнением к платежному поручению служит акт выполненных работ 
за последний месяц сопровождения. 

Банковские реквизиты: ООО ИЦ «ИСКРА», ИНН 246 612 33 47, КПП 246 601 001, 
Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ г. Красноярск, ГОСБ № 161, р/счет 407 028 
107 312 801 110 36, кор. счет 301 018 108 000 000 00 627, БИК 04 04 07 627.

*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу мероприятий. 

Информационные партнеры:



№ 12 (121) / ноябрь, 2011

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

5

ЦИФРА НОМЕРА
«А вы пойдете на выборы депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного Собрания Красноярского края?» – спра-

шивали мы у читателей газеты «Правовое обозрение» в октябрьском номере, а также на сайте компании «ИСКРА» и в социальных 
сетях. 

О своем решении проголосовать 4 декабря заявили 98 человек, 116 признались, что не планируют идти на выборы и 43 проголо-
совавших еще не определились. Всего в опросе приняли участие 257 человек.

С 2005 года 4 ноября в России отмечается государственный праздник – День народного единства. Для всех нас  – это еще и до-
полнительный выходной. А знаете ли вы историю и значения Дня народного единства?

Ждем ваших ответов на сайте www.uckpa.ru!
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПО БУКВЕ ЗАКОНАНОВЫЙ РАЗДЕЛ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ
С 1 января 2012 г. часть первая Налогового кодекса дополняется новым разд. V.1, который регламентирует 
действия налоговиков при проверке цен сделок на предмет их соответствия рыночному уровню. Такие 
изменения внес Федеральный закон от 18.07.2011 № 227-ФЗ. Новый раздел, который включает в себя 
шесть глав, заменит ст. 20 «Взаимозависимые лица» и ст. 40 «Принципы определения цены товаров, 
работ или услуг для целей налогообложения» НК РФ.
В данной статье будут рассмотрены только изменения о том, по каким сделкам налоговые органы 
будут контролировать цены

Согласно ст. 105.14 НК РФ контролируемыми признаются сделки между взаимо-
зависимыми лицами, а также приравненные к ним сделки. Но не все, а только те, 
которые соответствуют ряду условий.

Кроме того, согласно п. 13 ст. 105.3 НК РФ правила нового раздела распростра-
няются только на сделки, осуществление которых влечет необходимость учета хотя 
бы одной стороной таких сделок доходов, расходов или стоимости добытых полезных 
ископаемых, что приводит к увеличению или уменьшению облагаемой базы:

– по налогу на прибыль организаций;
– НДС – если одна из сторон сделки не является плательщиком данного налога или 

освобождена от исполнения обязанностей плательщика НДС;
– НДФЛ, который уплачивают индивидуальные предприниматели, нотариусы, за-

нимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и дру-
гие лица, занимающиеся частной практикой;

– НДПИ – если одна из сторон сделки признается налогоплательщиком указанного 
налога и предметом сделки является добытое полезное ископаемое. При этом данное 
ископаемое должно признаваться объектом налогообложения НДПИ, а налог по нему 
должен рассчитываться по налоговой ставке, установленной в процентах.

Однако по заявлению ФНС России суд может признать сделку контролируемой при 
наличии достаточных оснований полагать, что она является частью группы однород-
ных сделок, совершенных в целях создания условий, при которых такая сделка не от-
вечала бы признакам контролируемости.

Обширный перечень признаков взаимозависимости лиц приведен в ст. ст. 105.1 и 
105.2 НК РФ и состоит из 11 пунктов. Кроме того, теперь взаимозависимыми счита-
ются, в частности, следующие стороны сделки:

– физлицо и организация, если такое физлицо прямо или косвенно участвует в ор-
ганизации и доля такого участия составляет более 25%;

– организации, если одно и то же лицо прямо или косвенно участвует в них и доля 
такого участия составляет более 25%;

– организации, в которых более 50% состава коллегиального исполнительного орга-
на, совета директоров или наблюдательного совета составляют одни и те же физлица;

– организация и лицо, осуществляющее полномочия ее единоличного исполнитель-
ного органа;

– организации или физические лица, если доля прямого участия каждого предыду-
щего лица в каждой последующей организации составляет более 50%.

К сделкам между взаимозависимыми лицами приравнены сделки с лицами, 
роль которых при исполнении гражданско-правового договора минимальна. В 
частности, будут контролироваться сделки с независимыми лицами, которые:

– не выполняют в данной совокупности сделок никаких дополнительных функций, 
за исключением организации перепродажи товаров, работ или услуг;

– не принимают на себя никаких рисков и не используют никаких активов для ор-
ганизации перепродажи.

К сделкам между взаимозависимыми лицами приравнены сделки с лицами, кото-
рые не выполняют каких-либо действий по договору. То есть перепродажа товаров, 
работ или услуг взаимозависимому лицу через формально независимых посредни-
ков будет контролироваться в общем порядке.

К контролируемым относятся сделки в области внешней торговли товарами ми-
ровой биржевой торговли. Но только если предметом такой сделки являются нефть 

и товары, выработанные из нефти, черные металлы, цветные металлы, минеральные 
удобрения, драгоценные металлы и драгоценные камни (пп. 2 п. 1 ст. 105.14 НК РФ). 
При этом контроль допустим, если сумма доходов по сделкам, совершенным с одним 
лицом за соответствующий календарный год, превышает 60 млн руб. (п. 7 ст. 105.14 
НК РФ).

К контролируемым относятся и сделки с офшорами. Список территорий, отно-
сящихся к офшорам, определяется по Перечню, утвержденному Приказом Минфина 
России от 13.11.2007 N 108н. При этом сделки признаются контролируемыми при 
условии, что сумма доходов по таким сделкам, совершенным с одним лицом за соот-
ветствующий календарный год, превышает 60 млн руб.

Не признаются контролируемыми следующие сделки. Во-первых, это сделки, сто-
ронами которых являются участники одной и той же консолидированной группы нало-
гоплательщиков, образованной в соответствии с законом. Однако пока проект феде-
рального закона N 392729-5 о внесении изменений в части первую и вторую НК РФ в 
связи с созданием консолидированной группы налогоплательщиков принят Госдумой 
только в первом чтении. Поэтому фактически эта норма пока не работает.

Во-вторых, контролируемыми не признаются сделки, сторонами которых являются 
лица, удовлетворяющие одновременно следующим требованиям:

– они зарегистрированы в одном субъекте РФ;
– не имеют обособленных подразделений на территориях других субъектов РФ, а 

также за пределами России;
– не уплачивают налог на прибыль организаций в бюджеты других субъектов РФ;
– не имеют убытков (включая убытки прошлых периодов, переносимые на будущие 

налоговые периоды), принимаемых при исчислении налога на прибыль организаций.
Все сделки, соответствующие указанным критериям до 1 января 2014 г., являются 

контролируемыми в случаях, когда сумма доходов по таким сделкам, совершенным 
налогоплательщиком в календарном году с одним лицом (несколькими одними и теми 
же лицами, являющимися сторонами контролируемых сделок), превышает соответ-
ственно:

– в 2012 г. – 100 млн руб.;
– в 2013 г. – 80 млн руб.
Закон № 227-ФЗ вводит новый вид налоговых проверок: проверка полноты ис-

числения и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависи-
мыми лицами (ст. 105.17 НК РФ). Теперь проверять соответствие цен рыночным в 
рамках выездной или камеральной проверки нельзя. Такой запрет установлен в п. 
1 ст. 105.15 НК РФ. Проводить новый вид проверок будет ФНС России по месту ее 
нахождения. Соответствующее полномочие зафиксировано в п. 2 ст. 105.3 и п. 1 ст. 
105.17 НК РФ.

Основаниями для проведения ФНС России проверки соответствия цен являются (п. 
1 ст. 105.17 НК РФ):

– уведомление о контролируемых сделках, поданное налогоплательщиком;
– извещение территориального налогового органа, который в ходе камеральной 

или выездной проверки выявил факты совершения незаявленных контролируемых 
сделок;

– выявление контролируемой сделки при проведении ФНС России повторной вы-
ездной проверки.

Источник: СПС КонсультантПлюс

СЕМИНАРЫ

ТЕМА: «Контроль в строительстве, управле-
ние налоговыми и административными 
рисками в свете последних изменений в 
законодательстве (в том числе 210-ФЗ от 
12.07.2011г., 227-ФЗ от 18.07.2011г)».
Программа семинара-практикума:: 

1. Государственное регулирование инвестиционно - строительной деятель-
ности.

2. Особенности альтернативных моделей финансирования строительства.
3. Учет в организации, выполняющей функции заказчика-застройщика.
4. Управление рисками в договорной деятельности строительного предпри-

ятия, выполняющего СМР по договорам подряда. 
5. Бухгалтерский и налоговый учет в подрядной организации. Обзор арби-

тражной практики по налоговым спорам (в том числе добросовестность на-
логоплательщиков).

Лектор: Апушкина Галина Юрьевна, управляющий партнер ООО АФ «Галакт-
Инфо», ведущий аудитор, эксперт по учету в строительной отрасли, автор и ве-
дущий семинаров и спецкурсов  для строительных организаций.

ТЕМА: «Налогообложение 
в строительстве».
Программа семинара-практикума:: 

1. Основные изменения в налоговом законодательстве и налоговом адми-
нистрировании в 2011-2012 годах

2. Изменения в организации контрольной работы налоговых органов, в т.ч. 
в результате установления контроля за трансфертным ценообразованием в 
2012 году.

3. Налог на добавленную стоимость в строительстве. НДС при строительстве 
в рамках договоров о совместной деятельности.

4. Налог на прибыль организаций в строительстве
5. О сложных вопросах в исчислении НДФЛ и налога на имущество органи-

заций у строительных организаций (в т.ч. порядок налогообложения различ-
ных форм оплаты труда, компенсационные выплаты и др.)

6. Характерные ошибки в налогообложении строительных организаций, вы-
являемые контролирующими органами

7. Новые методы снижения налоговых рисков в строительстве в условиях 
борьбы с фирмами-однодневками.

Лектор: Куницын Дмитрий Валерьевич, советник государственной граж-
данской службы РФ 1 класса, к.э.н., профессор, зам. зав. кафедрой налогоо-
бложения и учета Сибирской академии государственной службы.

Дата и время проведения семинара: 22, 23 ноября с 10.00 до 17.00 (обед 
с 13.00 до 14.00)

Место проведения семинара: ул. Урицкого, 94, Гостиница Красноярск, 2-ой 
этаж, конференц-за.

Стоимость семинара: 1 день – 7000 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1 день – 5000 руб.

1 день 2 день

22, 23 ноября двухдневный 
VIP семинар-практикум для строительных организаций 

Обязательная предварительная регистрация участников проводится до  21 ноября  по т. (391) 2-918-123, 220-65-14, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
Информацию о семинарах вы всегда найдете на сайте  компании «ИСКРА» www.uckpa.ru
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7ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НОВЫЙ ЗАКОН О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ: 
К КАКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ ГОТОВИТЬСЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ И БУХГАЛТЕРАМ

В июне 2010 года Правительство РФ внесло в Государственную думу проект нового Федерального закона «О бухгалтерском 
учете». В пояснительной записке к законопроекту было указано, что новая редакция разработана Минфином России с целью 
устранения устаревших норм, положений и пробелов действующего Федерального закона от 21 ноября 1996 года № 129-
ФЗ «О бухгалтерском учете», выявленных в результате анализа соответствующей правоприменительной практики. 

В начале 2011 года депутаты Госдумы одобрили законопроект в первом чтении. 
Внесенные поправки, в частности, определили дату начала действия нового закона о 
бухгалтерском учете – 1 января 2012 года. К следующему чтению, которое состоится 
осенью 2011 года, законодатели должны решить вопросы:

– о введении для организаций малого бизнеса минимальных требований к веде-
нию бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности, поскольку проект 
не содержит для них никаких послаблений;

– об установлении механизма внесения изменений в национальные стандарты и 
их отмены. 

Таким образом, бухгалтеры России оказались на пороге нового этапа развития бух-
галтерского учета и вплотную приблизились к международным стандартам ведения 
учета и составления отчетности. Анализ положений законопроекта выявил не просто 
редакционные изменения отдельных норм действующего Закона № 129-ФЗ, а рево-
люционные преобразования, полностью изменяющие систему регулирования бухгал-
терского учета в Российской Федерации.

После изучения проекта нового закона о бухгалтерском учете и анализа мнения 
специалистов можно выделить следующие основные изменения в организации и 
ведении бухгалтерского учета.

1. Изменение состава объектов бухгалтерского учета.
В действующем Законе объектами являются: хозяйственные операции, имущество, 

обязательства. 
В законопроекте введены новые термины: факты хозяйственной жизни, активы, 

обязательства как источники финансирования деятельности экономического субъек-
та, доходы, расходы.

2. Введение нового понятия «стандарт».
В настоящее время стандарты применяются только в отношении принципов, правил 

и способов ведения учета и отчетности для таможенных целей, со следующего года они 
станут основными в области бухгалтерского учета документами, предназначенными 
для упорядочения организации и ведения бухгалтерского учета. 

Одним из принципов регулирования бухгалтерского учета стало применение между-
народных стандартов как основы разработки национальных и отраслевых стандартов.

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета с 2012 года будет 
включать: национальный стандарт; отраслевой стандарт; рекомендации в области 
бухгалтерского учета; стандарты экономического субъекта.

3. Учетная политика и внутренние стандарты ведения бухгалтерского учета.
Законопроект требует формирование и применение внутренних стандартов веде-

ния бухгалтерского учета и наличия приказа по учетной политике, которая оформ-
ляется отдельным документом. В отличие от действующего в настоящее время стан-
дартного набора приложений к учетной политике по бухучету в виде рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета, форм первичных учетных документов, применяемых для 
оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые фор-
мы первичных учетных документов, правил документооборота, порядка проведения 
инвентаризации и методов оценки видов имущества и обязательств законодатель те-
перь ограничивается выбором способов ведения бухгалтерского учета, которые будут 
предложены национальными стандартами.

4. Переработка действующих ПБУ.
Вся действующая система нормативного регулирования бухгалтерского учета долж-

на быть приведена в соответствие новому Федеральному закону. Это повлечет необ-
ходимость пересмотра всех ПБУ.

До утверждения национальных стандартов будут применяться старые правила ве-
дения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. 

5. Введение системы внутреннего контроля в организации.
Законопроект вводит обязанность организаций осуществлять внутренний контроль 

совершаемых фактов хозяйственной деятельности. Экономический субъект, бухгал-
терская (финансовая) отчетность которого подлежит обязательному аудиту, обязан 
осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бух-
галтерской (финансовой) отчетности.

Система внутреннего контроля должна включать в себя как минимум комплекс внутри-
фирменных регламентов методического и организационного характера, перечень субъ-
ектов контроля (какими силами он будет осуществляться – службой внутреннего аудита, 
ревизионной комиссией или иначе, при этом не запрещена передача данной функции на 
аутсорсинг), периодичности и характера осуществляемых контрольных процедур.

6. Обязанность ведения бухгалтерского учета в полном объеме.
Законопроектом определен перечень экономических субъектов, которые могут не 

вести бухгалтерский учет:
1) индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, – в 

случае, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах они ведут 
учет доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения в порядке, установ-
ленном указанным законодательством;

2) находящийся на территории РФ филиал, представительство или иное структурное 
подразделение организации, созданной в соответствии с законодательством ино-
странного государства, – в случае, если согласно законодательству РФ о налогах и 
сборах они ведут учет доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения в 
порядке, установленном указанным законодательством.

В перечне отсутствуют организации, применяющие упрощенную систему налогоо-
бложения, то есть законопроект не предусматривает их освобождение от ведения 
полноценного бухгалтерского учета. Таким образом, со следующего года они будут ве-
сти бухгалтерский учет не только по основным средствам и нематериальным активам, 
но и по всем остальным операциям на общих для всех юридических лиц основаниях.

7. Применение системы «двойной записи».
План счетов, независимо от вида экономической деятельности он будет устанав-

ливаться национальными стандартами. Таким образом, бухгалтерский учет будет 
осуществляться, так же как и сейчас, посредством двойной записи на счетах бухгал-
терского учета, если иное не будет установлено национальными стандартами. С 2012 
года, согласно законопроекту, небольшими предприятиями, для которых предусма-
триваются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, система двойной записи может и не 
применяться.

8. Ограничение прав руководителя и главного бухгалтера.
Вводится ограничение по ведению бухгалтерского учета лично руководителем ор-

ганизации. В новом законе указано, что вести бухгалтерский учет может только ру-
ководитель экономического субъекта, являющегося субъектом малого и среднего 

предпринимательства, Закон № 129-ФЗ такого ограничения не содержал, т.е. веде-
ние бухгалтерского учета лично руководителем разрешалось организациям любого 
масштаба. 

 В законопроекте норма о том, что требования главного бухгалтера по документаль-
ному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необхо-
димых документов и сведений обязательны для всех работников организации отсут-
ствует, т.е. составление графика документооборота, утвержденного руководителем, 
становится очень актуальным.

9. Отмена унифицированных формах первичных учетных документов.
Формы всех первичных учетных документов будет утверждать руководитель органи-

зации по представлению лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. 
И только в бюджетных учреждениях, органах государственной власти, местного само-
управления, управления государственных и территориальных внебюджетных фондов 
(т.е. в организациях бюджетной сферы) эти формы будут устанавливаться в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Таким образом, организация должна будет разрабатывать и утверждать в составе 
учетной политики все первичные формы документов без исключения. За образец мо-
гут приниматься унифицированные формы, утвержденные постановлениями Госком-
стата России. В будущем эти формы корректироваться государством уже не будут, т.е. 
устаревшие данные в этих формах организации будут изменять самостоятельно. В 
качестве законодательного требования сохраняются обязательные реквизиты пер-
вичного учетного документа.

10. Требования к регистрам бухгалтерского учета.
Хозяйственные операции должны отражаться в регистрах не просто в хронологи-

ческой последовательности и группироваться по соответствующим счетам бухгалтер-
ского учета, но и без пропусков или изъятий. Дополнительно появились новые требо-
вания об обязательных реквизитах регистра бухгалтерского учета и о необходимости 
утверждения руководителем по представлению главного бухгалтера форм регистров 
бухгалтерского учета. 

В случае принятия законопроекта регистры бухгалтерского учета будут рассматри-
ваться с той же тщательностью, что и регистры налогового учета. Поэтому все ново-
введения следует по максимуму отразить в бухгалтерской программе, где будут фор-
мироваться первичные учетные документы и бухгалтерские регистры.

11. Бухгалтерская отчетность.
Согласно законопроекту обязательной является только годовая бухгалтерская 

отчетность, необходимость составления промежуточной возникает в случаях, уста-
новленных законодательством РФ, нормативными правовыми актами органов го-
сударственного регулирования бухгалтерского учета. Законопроект уже не требует 
обязательного формирования годовой и квартальной отчетности, как в Законе № 
129-ФЗ. В новой редакции Закона промежуточной считается отчетность, составляе-
мая за период длительностью менее отчетного года. Таким образом, составлять или 
нет ежемесячную и ежеквартальную отчетность после вступления в силу поправок За-
кона, будет решать сама организация, а отдельную отчетность за период менее года 
она будет обязана составить только единовременно, а не периодически, в специаль-
но предусмотренных случаях.

12. Инвентаризация.
Новым является то, что выявленные при инвентаризации расхождения между фак-

тическим наличием активов и обязательств и данными регистров бухгалтерского учета 
подлежат регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому от-
носится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация. Ранее норматив-
ные документы, в том числе Методические указания по инвентаризации имущества и 
финансовым обязательствам, утвержденные Приказом Минфина России от 13 июня 
1995 года № 49 содержали совершенно иное требование: результаты инвентаризации 
должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в котором была закончена 
инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете.

Таким образом, законодатель лишил организации возможности затягивать сроки 
инвентаризаций и их отражения в отчетности – теперь итоги инвентаризации должны 
быть отражены в  учете и отчетности в периоде ее начала, а не в периоде окончания. 

13. Освобождение главного бухгалтера от ответственности за достоверность учета.
По новым правилам главный бухгалтер освобожден от ответственности за право-

мерность совершаемых организацией хозяйственных операций и с 2012 года не будет 
нести ответственность за ее формирование, а заодно и ведение бухгалтерского учета 
и своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.

Теперь в случае разногласия между руководителем и лицом, на которое возложено 
ведение бухгалтерского учета, в отношении ведения бухгалтерского учета предпола-
гается ввести следующую процедуру:

издается письменное распоряжение руководителя о необходимости отражения 
факта деятельности предприятия в бухгалтерском учете;

данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются к регистрации 
и последовательному отражению в регистрах бухгалтерского учета со ссылкой на рас-
поряжение руководителя (очевидно, номер и дату приказа, указания).

14. Требования к квалификации главного бухгалтера.
Закон № 129-ФЗ не содержит практически никаких требований к квалификации 

лица, занимающего должность главного бухгалтера. Единственное требование со-
гласно старому законодательству – наличие у главного бухгалтера высшего специ-
ального образования. В законопроекте указано, что в организациях, ценные бумаги 
которых допущены к обращению на торгах фондовых бирж и (или) иных организато-
ров торговли на рынке ценных бумаг, в страховых организациях, а также в негосудар-
ственных пенсионных фондах главный бухгалтер должен:

1) иметь высшее профессиональное образование;
2) иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением 

бухгалтерской (финансовой) отчетности либо аудиторской деятельностью, не менее 
трех лет из последних пяти календарных лет, а при наличии высшего профессиональ-
ного образования по специальностям, отличным от специальностей бухгалтерского 
учета и аудита, - не менее пяти лет из последних семи календарных лет;

3) не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики.
Последнее четвертое требование «об обязанности являться членом одной из само-

регулируемых организаций аудиторов» было снято после обсуждения в Госдуме при 
первом чтении.

Однако эти требования не будут распространяться на лиц, которые на момент вве-
дения закона в действие уже занимали должность главного бухгалтера.
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директор ООО «Север – Аудит плюс», 
доцент кафедры СибГТУ
Адрес: ул. Карла Маркса, 62-323
тел. 27-06-59
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ!

СПС КонсультантПлюс: Основы поиска 
и работы с правовой информацией

Решаем  бухгалтерские вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 
Часть 1

Решаем юридические вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 
Часть 1

Решаем кадровые вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 
Часть 1

Спецкурс 
«СПС КонсультантПлюс:  
бухгалтеру торговой организации»

Спецкурс 
«СПС КонсультантПлюс: 
руководителю организации»

Решаем бухгалтерские вопросы 
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 2

Решаем юридические вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 
Часть 2

Решаем кадровые вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 
Часть 2

Спецкурс 
«СПС КонсультантПлюс: 
бухгалтеру бюджетной организации»

СПС КонсультантПлюс: 
профессиональный пользователь

Для начинающих пользователей 
СПС КонсультантПлюс

Рекомендуем для тех, кто давно использует 
Системы КонсультантПлюс, так как 
появляются новые, более эффективные 
приемы поиска и работы с документами

Рекомендуем для тех, кто давно использует 
Системы КонсультантПлюс, так как 
появляются новые, более эффективные 
приемы поиска и работы с документами

Рекомендуем для тех, кто давно использует 
Системы КонсультантПлюс, так как 
появляются новые, более эффективные 
приемы поиска и работы с документами

Рекомендуем бухгалтерам с опытом работы 
с СПС КонсультантПлюс 
Всем участникам – именной Сертификат

Курс для руководителей организаций, 
желающих познакомиться с возможностями 
СПС КонсультантПлюс для решения 
профессиональных задач

Рекомендуем всем, кто освоил новые 
инструменты поиска и стремится углубить 
свои знания и повысить эффективность 
работы с правовой информацией
Всем участникам – именной Сертификат

Рекомендуем всем, кто освоил новые 
инструменты поиска и стремится углубить 
свои знания и повысить эффективность 
работы с правовой информацией
Всем участникам – именной Сертификат

Рекомендуем всем, кто освоил новые 
инструменты поиска и стремится углубить 
свои знания и повысить эффективность 
работы с правовой информацией
Всем участникам – именной Сертификат

Рекомендуем бухгалтерам с опытом работы 
с СПС КонсультантПлюс
Всем участникам – именной Сертификат

Тестирование на знание 
СПС КонсультантПлюс с выдачей 
Сертификата «Профессионал»

ТЕМА ОПИСАНИЕДАТА ВРЕМЯ

14.00 – 17.30

14.00 – 17.30

10.00 – 13.00

14.00 – 17.30

10.00 – 13.00

10.00 – 14.00

14.00 – 18.00

10.00 – 14.00

10.00 – 13.30

10.00 – 13.00

28  ноября 2011 г.

29  ноября 2011 г.

22   ноября 2011 г.

10    ноября 2011 г.

14.00 – 17.3024  ноября 2011 г.

15  ноября 2011 г.

14  ноября 2011 г.

25  ноября 2011 г.

21  ноября 2011 г.

18  ноября 2011 г.

30  ноября 2011 г.

Расписание семинаров-тренингов на НОЯБРЬ 2011 г.

3 ноября 2011 г.

10 ноября  2011 г.

15 ноября 2011 г.

16 ноября 2011 г.

17 ноября 2011 г.

23 ноября 2011 г.

24 ноября 2011 г.

29 ноября 2011 г.

10.00 – 13.30

10.00 – 13.30

14.00 – 17.30

10.00 – 13.30

10.00 – 13.30

10.00 – 13.30

10.00 – 13.30

14.00 – 17.30

«УСН: новые и старые проблемы»

NEW! «Основные средства»

NEW! «Основные средства»

«УСН: новые и старые проблемы»

«УСН: новые и старые проблемы»

«Кадры решают всё!»

«Кадры решают всё!»

NEW! «Основные средства»

Дата ДатаВремя ВремяТема Тема

Получая актуальную информацию в области налогообложения, бухучета, трудового законодательства 
вы одновременно отработаете навыки решения профессиональных вопросов с СПС КонсультантПлюс

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ


