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Знаете ли вы, что в Красноярском крае проживает несколько бухгалтерских 
династий, а стаж одной из старейших составляет почти сто лет? Напомним, 
в этом году компания «ИСКРА» в рамках празднования Бухгалтерского Нового 
года подсчитала, сколько в нашем регионе значится таких профессиональных 
династий. В этом праздничном номере вас ожидает две истории, рас-
сказанные представителями бухгалтерских династий края

Их развеют руководители госорганов 
и ведущие представители 
бухгалтерского сообщества

ДЛЯ КОМПАНИЙ НА ОБЩЕЙ 
СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, 
БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ДЛЯ СПЕЦРЕЖИМОВ 

1  Как учесть расходы на содер-
жание служебного транспорта? От-
веты — в схемах бухгалтерских про-
водок

В системе КонсультантПлюс — 30 
схем бухгалтерских проводок, в ко-
торых подробно рассмотрен порядок 
учета расходов на содержание слу-
жебного транспорта и на компенса-
цию за использование для служеб-
ных поездок личного транспорта.

2  Оплата труда за работу в выход-
ные и праздничные дни

В «Путеводитель по кадровым во-
просам. Заработная плата» системы 
КонсультантПлюс включены новые 
разъяснения Роструда об оплате тру-
да за работу в выходные и празднич-
ные дни. Ведомство разъяснило по-
рядок выплаты заработной платы за 
месяц, в котором работник исполь-
зовал дополнительный день отдыха, 
положенный ему за работу в выход-
ной день. Информация со ссылкой на 
письмо Роструда приведена в п. 2.6 
«Оплата труда за работу в выходные 
и праздничные дни» указанного путе-
водителя.

3  Онлайн-сервис «Конструктор 
договоров»

«Конструктор договоров» в системе 
КонсультантПлюс поможет быстро 
составить проект договора, проана-
лизировать его условия и оценить 
возможные риски.

ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОБЩЕЙ 

СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
И ДЛЯ СПЕЦРЕЖИМОВ

Учет расходов на рекламу — 160 

схем бухгалтерских проводок.

Такое количество схем по учету 

расходов на рекламу доступно бух-

галтерам в информационном банке 

«Корреспонденция счетов» (раздел 

«Финансовые и кадровые консульта-

ции»). В них представлены различные 

практические ситуации. Все схемы 

содержат подробное описание ситуа-

ции, нормативное обоснование, фор-

мы первичной учетной документации 

и таблицу проводок. В каждой табли-

це для примера приведены условные 

денежные суммы.

СПС КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС: 
КРАСНОЯРСКИЙ ВЫПУСК — 

ВСЁ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

— документы о региональных и 
местных налогах; 
— документы о налоговых льготах;
— календари бухгалтера на оче-
редной квартал по Красноярскому 
краю; 
— условия и порядок вступления в 
силу нормативных правовых актов 
Красноярского края; 
— величина прожиточного миниму-
ма по Красноярскому краю; 
— минимальный размер заработ-
ной платы в Красноярском крае; 
— единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельно-
сти в муниципальных образованиях 
Красноярского края.

Изменение типа государственного 
(муниципального) учреждения — но-
вая информация в КонсультантПлюс

Новый подраздел «Изменение типа 
государственного (муниципального) 
учреждения» включен в «Практическое 
пособие по бухгалтерскому учету для 
бюджетных и автономных учреждений». 
В нем разъясняется, что изменение 

1  Имущество, которое не облагает-
ся налогом, — новая информация в 
КонсультантПлюс

В «Практическое пособие по налогу на 
имущество организаций» системы Кон-
сультантПлюс включены новые разъяс-
нения Минфина России об имуществе, 
которое не облагается налогом. В част-
ности, в раздел пособия 3.3 добавлена 
ситуация: облагается ли налогом дви-
жимое имущество, которое принято 
на учет в качестве основных средств с 
1 января 2013 года и входит в состав 
объекта недвижимости? «Практическое 
пособие по налогу на имущество ор-
ганизаций» входит в «Путеводитель по 
налогам» системы КонсультантПлюс. 

ДЛЯ ВСЕХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

типа государственного (муниципально-
го) учреждения не является его реор-
ганизацией. Приведены бухгалтерские 
записи по переносу остатков по счетам 
бухгалтерского учета бюджетными и ав-
тономными учреждениями, созданны-
ми путем изменения типа государствен-
ного (муниципального) учреждения.

Оно поможет разобраться в вопросах, 
возникающих при исчислении и уплате 
этого налога.

2 Как учесть расходы на страхова-
ние груза? Ответы — в «Путеводителе 
по сделкам» 

В «Путеводитель по сделкам» системы 
КонсультантПлюс включена информа-
ция о бухгалтерском и налоговом учете 
расходов на страхование груза, а также 
сумм страхового возмещения в связи с 
утратой груза. Новые разделы включе-
ны в «Путеводитель по сделкам. Пере-
возка груза». Рассмотрены ситуации, 
когда страхователем имущества высту-
пает грузоотправитель и перевозчик.

РАЗДЕЛ 
«ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ»  
В СПС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ИБ «Путеводитель по налогам»

ИБ «Путеводитель по сделкам»

ИБ «Путеводитель по кадровым 

вопросам»

ИБ «Финансист»

ИБ «Корреспонденция счетов»

ИБ «Бухгалтерская пресса и книги»

РАЗДЕЛ «КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 
В СПС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ИБ «Путеводитель по бюджетному учету и налогам»
ИБ «Вопросы-ответы (бюджетные организации)»
ИБ «Корреспонденция счетов (бюджетные организации)»
ИБ «Пресса и книги (бюджетные организации)»

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

ИБ «Деловые бумаги»

РАЗДЕЛ «СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА» 

В СПС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ИБ «Подборки судебных решений»

ИБ «Налоговые споры»

ИБ «Судебная практика 

для бухгалтера»
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Уважаемые бухгалтеры!
По сложившейся доброй традиции мы вместе с 

вами отмечаем профессиональный праздник День 
бухгалтера. Ваши знания и талант, терпение и упор-
ство становятся залогом процветания организа-
ций, на благо которых вы трудитесь. Примите мои 
поздравления и искреннюю признательность за 
ваш благородный и незаменимый труд!

В этом праздничном номере мы решили отойти от 
привычных поздравлений от органов власти. Спе-
циально для вас мы подготовили рубрику «Мифы о 
профессии бухгалтера». Интервью с представите-
лями одной из старейших бухгалтерских династий 
Красноярского края – тема «Актуального интер-
вью». Земляки должны знать своих героев!

Восьмой год подряд краевой проект «Неделя бух-
галтера» знакомит специалистов и руководителей 
сферы бухгалтерского учета, налогообложения и 
аудита с последними новеллами законодательства. 

А в этом году семинары «Недели бухгалтера» построены таким образом, чтобы бух-
галтеры предприятий всех форм собственности смогли выбрать семинар, интере-
сующий именно их. В этом году мы обновили лекторский состав на 80 процентов — 
вас ждут ведущие лекторы Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга и Красноярска.

Сложные вопросы учета доходов и расходов, особен-
ности учетной политики в организациях различных от-
раслей бизнеса, всё о налоговых рисках и спецрежимах 
— ответы на эти и другие вопросы вы получите на «Не-
деле бухгалтера — 2013». 

Кстати, мы также подготовили для вас специальный проект: «Топ-10 причин, 
почему стоит принять участие в проекте». Самые преданные его участники рас-
скажут вам из первых уст, какие возможности для профессионального роста дает 
проект «Неделя бухгалтера». 

Розыгрыш ценных призов, общение в кругу профессионального сообщества, 
мастер-классы по хенд-мейду — это то, без чего не обходится ни одна «Неделя 
бухгалтера». А в этом году в дополнение ко всему каждый участник «Недели бух-
галтера» сможет выиграть пригласительный билет на яркий, фееричный праздник 
«Бухгалтерский Новый год». Кто знает, может, именно вам улыбнется фортуна — и 
вы сможете отметить сдачу годовой отчетности на праздновании Бухгалтерского 
Нового, 2014 года. 

Еще раз примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздни-
ком. Приглашаю вас принять участие в мероприятиях «Недели бухгалтера — 2013». 

Дмитрий ДИВНОГОРЦЕВ,
исполнительный директор компании «ИСКРА»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Леонид Федорович АДАШКИН, управляющий ГУ — Красноярским региональным отделением ФСС РФ: 
— В бухгалтерской профессии, прежде всего, нужна ответственность, усидчивость и скрупулезность. Семь раз отмерь, один отрежь — это про бух-

галтера. Самая маленькая ошибка может привести к сбою всей отчетности, и тогда работу нужно будет переделывать еще раз. Но даже не это самое 
важное, а то, что любая ошибка бухгалтера влетает в копеечку: достаточно ошибиться в одной единственной цифре, после чего потерять средства на 
счетах. И тогда штрафные санкции со стороны налоговиков и других контролирующих органов обеспечены. То есть из-за оплошности одного человека 
может пострадать предприятие в целом. Поэтому бухгалтер — очень ответственный человек!

Андрей Иванович ГОССЕЛЬБАХ, главный бухгалтер ГНУ Красноярский НИИЖ Россельхозакадемии:
— По образованию я — экономист, но так получилось, что волею судеб попал в бухгалтерию. Я думаю, каждый мужчина-бухгалтер хоть раз слышал 

такую фразу про себя: «Вы — бухгалтер?!». И это является одним из стереотипов современного общества, согласно которому бухгалтер — это женская 
профессия. Если обратится к истории, то все основатели бухгалтерского учета являлись исключительно мужчинами. Это Лука Пачелли, Карл Маркс, 
Бенедетто Котрульи, Н. У. Попов и многие другие. В настоящее время гендерный аспект не имеет никакого значения, ведь профессионализм сегодня 
важнее. При этом оставлять без внимания то, что бухгалтер всё-таки профессия мужского рода, — не стоит.  Для меня бухгалтер — больше, чем про-
фессия, это образ жизни человека.  Также я считаю, что в любом «дружном» женском коллективе просто должен быть мужчина.

— Как говорила Екатерина II Великая: «Налоги для государ-
ства — то же, что и паруса для корабля». Как руководитель УФНС 
России по Красноярскому краю, я мечтаю о том, чтобы паруса 
нашего государства всегда были полными.

Пользуясь случаем, поздравляю бухгалтеров с профессио-
нальным праздником! Профессия бухгалтера — это весьма 
сложная работа. Для того чтобы работать бухгалтером, нужно 
быть разносторонне развитым человеком. В наше время вы 
активно влияете на деятельность организаций, а услуги высоко-
квалифицированного специалиста необходимы на любом раз-
вивающемся предприятии.

Пусть оптимизм и уверенность в завтрашнем дне шагают ря-
дом с вами, позволяя всегда крепко держаться и никогда не от-
чаиваться! Желаю успехов в труде, здоровья и всего доброго! 

Ирина Леонидовна МАМИНА, профессиональный лектор, 
аудитор, консультант по налогам и сборам из Екатеринбурга

Все средства хороши, кроме безналичных.
Круглые числа всегда лгут.
Всё сходится, кроме баланса.
Не всё то прибыль, что попало в кошелек.
Бумажка становится нужным документом, когда ее выбросишь.
Бухгалтер — это человек, который начал считать и не смог 
остановиться.
Ничто так не усиливает веру в человека, как предоплата.
У меня на работе головную боль вызывают две вещи: ОЗХС 
и нормотворчество Минфина РФ по аудиторской деятельности.

Евгения Борисовна БУХАРОВА, директор Института эконо-
мики, управления и природопользования СФУ:

— Этот миф верен только в одной части. Фундаментальные 
основы учета, сформулированные Лукой Пачелли, незыблемы 
уже 400 лет. Реальная же бухгалтерская  практика в России по-
следние  20—30 лет стремительно и постоянно меняется. Так что 
скучать бухгалтерам не приходится. Стремительно сейчас раз-
вивается управленческий учет. По прогнозам, на рынке труда 
специалист по управленческому учету будет в будущем входить 
в ТОП-10 самых востребованных профессий.

Сергей Федорович ЖИРКОВ, управляющий Отделением ПФР 
по Красноярскому краю:

— Работа бухгалтера очень динамична. Ведь бухгалтеру необ-
ходимо держать руку на пульсе и быть в курсе всех изменений как 
законодательства в целом, так и требований, которые предъявля-
ются к организациям в зависимости от сферы деятельности.

Правая рука директора компании — это именно бухгалтер. От-
того, насколько полностью он владеет информацией о делах орга-
низации и как он ориентируется в правовом поле, зависит финан-
совое здоровье компании.

Именно бухгалтер демонстрирует культуру уплаты налогов и 
взносов и социальную ответственность предприятия. При назна-
чении пенсий специалисты Пенсионного фонда опираются на ре-
зультаты его ежедневного кропотливого труда.
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Татьяна Лобенко — главный бухгал-
тер ООО Производственно-коммер-
ческая фирма «Канпласт». Уже 16 лет 
она посвятила любимой профессии. 
Татьяна Константиновна почетно про-
должает традицию своей семьи. Мама, 
Шагаева Мария Мифодьевна, бухгал-
терскую карьеру начала в 1969 году. 
Общий стаж Марии Мифодьевны — 34 
года. Была награждена многочислен-
ными благодарностями, а в 1999 году 
ей было присвоено звание «Ветеран 
производства». Бабушка Шагаева Вера 
Григорьевна работала бухгалтером с 
1949 по 1994 год. Общий стаж Веры 
Григорьевны — 45 лет. Таким образом, 
общий стаж семьи составил, только 
вдумайтесь в эту цифру, — 95 лет! 

При выборе профессии Татьяна Кон-
стантиновна даже не сомневалась, что 
предпочтение будет отдано финансово-
экономической специальности. Пробовала 
работать экономистом — не понравилось. 
В компании «Канпласт» — с 2007 года. 

— Татьяна 
Константинов-
на, позади у вас 
внушительный 
трудовой путь. А 
с чего всё начи-
налось?

— Окончив 
школу, я точно 
знала, кем хочу 
стать. Повлияло и 
то, что других оце-
нок по математи-
ке, кроме «отлич-

но», я не получала. Аналитический склад 

Татьяна Константиновна

Вера Григорьевна

Вера Кирилловна с внучкой Настей Татьяна Ивановна Надежда Александровна

Представляем вашему вниманию второго гостя — Татьяну Ивановну Када-
кину, главного бухгалтера ООО «ФармПрофи».

Татьяна Ивановна по примеру мамы решила связать жизнь с финансово-эко-
номической специальностью и поэтому пошла учиться на бухгалтера. К своей 
профессии уже привыкла, хотя и признается, что бумаги надоедают. А в компании 
«ФармПрофи» работает на протяжении девяти лет. Общий стаж бухгалтера соста-
вил 26 лет. Мама, Кадакина Вера Кирилловна, с 1969 года работала в магазине 
старшим продавцом, потом товароведом, с 1979 года работает экономистом в 
Артемовском  продснабе (г. Артемовск), профессии бухгалтер посвятила 34 года. 
Сестра, Ульянова Надежда Александровна, всю жизнь проработала в Сбербанке 
начиная с 1989 года. На данный момент является старшим бухгалтером. Общий 
трудовой стаж этой семьи составляет 84 года.

Вспоминает Татьяна Ивановна КАДАКИНА:
— В детстве мама приносила с работы бумаги, мы садились вместе, и она 

даже доверяла мне ответственное и совсем недетское дело — делать расчет на 
счетах. И очередной раз я ждала, когда же мама вернется с работы, чтобы я сно-
ва могла заняться таким увлекательным мероприятием. А счеты так заворажи-
вающе стучали: стук-стук-стук… Вот так, наверное, и зарождается первая мысль 
о будущей профессиональной деятельности. Помню, внимательно наблюдала 
за мамой, как она долго и очень сосредоточенно перекладывает бумажки. Эх, 
тогда они мне казались просто бумажками, а не документами строгой отчетно-
сти. Двоюродная сестра, глядя на мою маму, взяла с нее пример. И сегодня она 
продолжает традицию нашей семьи. Что касается «подрастающего поколения», 
то в этом вопросе мнения разделились. Моя племянница сейчас оканчивает 
аэрокосмический техникум по специальности «Бухучет». А моя дочь Настя за-
явила, что по нашим стопам не пойдет, мол, много работы и перспектива задер-
живаться допоздна не очень-то впечатляет. Она учится сейчас в десятом классе, 

планирует поступать в СФУ на экономический факультет и обучаться по специ-
альности «Банковское дело».

Вообще, я убеждена, что профессия бухгалтера — это не только корочки дипло-
ма. Это гораздо больше. Целая философия, если хотите. Во-первых, необходим 
аналитический склад ума, а у бухгалтера он преобладает, это выручает не только 
в работе, но и по жизни. Например, ситуация в магазине. Вот ты смотришь на эту 
вещь, и тебя гложут сомнения, брать или не брать. Бухгалтер же в силу своих про-
фессиональных способностей более хладнокровно подходит к этому вопросу. Пока 
он не взвесит все за и против, не спеша и скрупулезно, поспешного решения он 
принимать не будет. Точно так же, как и в работе, нам приходится ежедневно тща-
тельно анализировать ситуацию, анализировать цифры. Если цифра есть в креде-
те, значит она должна быть и в дебете. И бухгалтер всегда лишний раз проверит 
каждую проводку, в противном случае ему придется исправлять допущенную ошиб-
ку. А на то, чтобы ее обнаружить, уходит очень много времени. Поэтому несколько 
раз подумать, а потом принимать решение — мой девиз по жизни.

Подготовила Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ

ума взял верх, и, не долго думая, я по-
ступила в Канский технологический тех-
никум. Потом всё закрутилось, заверте-
лось… Помню, когда только начинала 
работать, компьютеров не было. Хотя 
нет, крупные, «богатые» организации, 
администрации имели в своем распо-
ряжении несколько ЭВМ. А в это время 
всем остальным приходилось вручную 
обрабатывать нескончаемую кипу до-
кументов. Переход к двадцатизначным 
банковским счетам! А раньше они были 
на пять знаков. Всё это отчетливо пом-
ню, как сейчас. Отдельная история с 
платежками — их нужно было на печат-
ной машинке вбивать, помарки не до-
пускались. И однажды настал момент, 
когда мне захотелось применить свои 
знания в смежной отрасли — в банков-
ской сфере. Некоторое время работала 
экономистом. А вы знаете, банковский 
бухгалтерский учет — это не то же са-
мое, что бухчет на производстве, где я 
работала. Но после я поняла, что мне 
ближе как раз производство, и я вер-
нулась в родную бухгалтерию! Кстати, 
я всегда говорю: любой бухгалтер мо-
жет работать экономистом, потому что 
он ведет экономическую деятельность, 
при этом зная проводки. А уже эконо-
мист бухгалтером работать не сможет. 
Но это мое сугубо личное мнение. 

— Как вы думаете, работать бухгал-
теру сложнее было раньше, когда не 
было справочной правовой информа-
ции, или сегодня, когда информации 
предостаточно, но законодательство 
меняется со скоростью звука? 

— Интересный вопрос. Я думаю, та-
ким специалистам в принципе сложно 
работать. А то, что всё меняется, с этим 
не поспоришь. Более того, меняется 
всё буквально каждый год. Вот сейчас, 
например, работаешь и не знаешь, что 
в голове у законодателя. Этот аспект в 
нашей работе, пожалуй, ключевой. Сей-
час и отчетность в Пенсионный фонд 
сдаем не раз в год, а каждый квартал. 
Но вернемся к вопросу. Лично для меня 
легче работать сейчас. Всё же с опытом 
приходит. Пусть даже законодательство 

и стало сложнее, но сегодня у нас есть 
справочная правовая система Консуль-
тантПлюс, программа 1С. Всё это суще-
ственно упрощает работу. Не спорю, 
всегда найдутся те, кто ко всему новому 
относится с опаской.

Сложно представить работу нашей 
компании без квалифицированной 
правовой поддержки, которую мы по-
лучаем от компании «ИСКРА». Своевре-
менно обновляются информационные 
банки, проводятся профессиональные 
площадки. На такие практические се-
минары регулярно хожу я сама, стара-
юсь и сотрудников отправлять. Где еще, 
как не в «ИСКРЕ», можно узнать мнение 
квалифицированных лекторов о том, 
что внедрил наш законодатель? Также 
люблю замечательный проект «Неделя 
бухгалтера». Ведущие лекторы по бух-
учету приезжают и к нам в Канск, у нас 
всегда есть шанс задать свой вопрос.

Особенно «ИСКРА» помогла нам 
тогда, когда только образовывалась 
компания «Канпласт». Мы запускали 
предприятие с нуля, своими силами, 
вдвоем с директором. Сами его реги-
стрировали по доверенности учреди-
телей, оформляли здание, потом запу-
скали  производство. И на этом этапе 
«ИСКРА» оказала неоценимую поддерж-
ку по планированию налогового и бух-
галтерского учета. Я ходила на семинар 
к Ирине Агановой по учетной политике, 
осталась очень довольна. Информация 
своевременная, доступно изложена.

— Какую роль в жизни вашей ком-
пании играет справочная правовая 
система КонсультантПлюс? 

— Одну из самых главных. Наш персо-
нальный специалист по информацион-
ному сопровождению всегда грамотно 
подбирает документы для нашей орга-
низации. Даже если остаются вопросы, 
задаем их на «Горячую линию» — и нам 
всегда помогают, дают практические 
рекомендации. В своей деятельности 
наш отдел бухгалтерии использует сле-
дующие информационные ресурсы: 
СПС КонсультантПлюс: Версия Проф, 
СС КонсультантФинансист,  СС Деловые 

бумаги. Информацию о региональных и 
местных налогах, о налоговых льготах я 
получаю, используя СПС Консультант-
Плюс: Красноярский выпуск.

Вообще, наша работа состоит из двух 
компонентов: самостоятельное из-
учение законодательства и посещение 
практических семинаров. При этом 
одно дополняет другое.  Очень полез-
ными оказались семинары на тему 
оплаты отпусков, индексации детских 
пособий, типичных ошибок в налого-
обложении организации. На послед-
нем, кстати, анализируются способы по 
их исправлению. Коллеги-расчетчики 
посещают семинары по теме «Зарпла-
та. Комплексный подход. Реалии и пер-
спективы».        

— Татьяна Константиновна, вы при-
сутствовали на праздновании первого 
Бухгалтерского Нового года в Красно-
ярске. Какие впечатления остались? 

— Очень необычно в апреле встре-
тить Новый год! А потрясающая про-
грамма вечера до сих пор в моем серд-
це. Трогательное выступление детского 
коллектива, неожиданное поздравле-
ние от лекторов с Новым Бухгалтер-
ским годом. Вы знаете, как говорится, 
в самую точку, праздник удался! Также 
на этом мероприятии были бухгалтеры, 
которых я когда-то знала лично, и даже 
те, с которыми еще моей маме доводи-
лось работать. Чувство такого профес-
сионального единения, оно присутство-
вало тогда. Такие праздники нужны, 
отвлекаешься, расслабляешься, и есть 
силы на очередной отчетный год.

— Что вы бы хотели пожелать бух-
галтерам Красноярского края в про-
фессиональный праздник?

— Терпения в нашем нелегком труде. 
Всё меняется, и нужно успеть за всем 
уследить. Наверное, каждый бухгалтер 
мечтает, чтобы наш законодатель при-
шел-таки к единому мнению относи-
тельно бухгалтерского учета. Хотя в то 
же самое время как раз такие новше-
ства и позволяют нам быть в состоянии 
непрерывного саморазвития. А что мо-
жет быть прекраснее?

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

БУХГАЛТЕР – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО
Есть ли среди ваших знакомых те, кто посвятил любимому делу не один десяток лет? Можете ли вы 
не задумываясь назвать тех, кто по праву составляет профессиональную династию? Пожалуй, ответ 
очевиден. Однако, как мы выяснили, слово «династия» сегодня — отнюдь не дань прошлому. 
Рады вам представить двух наших гостей — почетных представителей старейших бухгалтерских ди-
настий Красноярского края. Встречайте уважаемых главных бухгалтеров: Татьяну Константиновну 
ЛОБЕНКО и Татьяну Ивановну КАДАКИНУ. 
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

«ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ В ПОЛЬЗУ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА»

«БЮДЖЕТНЫЕ И АВТОНОМНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 
РАБОТАЕМ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ»

«ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2014 ГОД. 
ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И НАЛОГАМ В ПРИЗМЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ»

СПЕШИТЕ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ!  
ДО НАЧАЛА «НЕДЕЛИ БУХГАЛТЕРА» ОСТАЛОСЬ МЕНЬШЕ МЕСЯЦА!

Лектор: ШАРКАЕВА Ольга Анатольевна, к. э. н., аттестованный консультант по 
налогам и сборам, член Палаты налоговых консультантов, аттестованный про-
фессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий 
специалист консалтинговой компании.

1. Классификация выплат, производимых в пользу физических лиц для це-
лей применения трудового законодательства и налогообложения. Гарантии и 
компенсации работникам (определение, различия, порядок налогообложения). 
Как оформить выплаты, чтобы не потерять расходы? Оплата труда при суммиро-
ванном учете рабочего времени 

2. Отпуска: виды, порядок предоставления, расчеты. Основной отпуск. По-
рядок предоставления ежегодных отпусков. Исчисление стажа работы, дающего 
право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Предоставление ежегодных отпу-
сков совместителям. Продление, перенесение, разделение на части ежегодного 
оплачиваемого отпуска. Порядок предоставления отпуска с последующим уволь-
нением работника. Отпуск без сохранения заработной платы: как правильно 
предоставить и оформить. Дополнительные и учебные отпуска: предоставление 
и оплата. Случаи замены отпуска денежной компенсацией: ситуации и расчеты. 
Исчисление среднего заработка для оплаты отпусков, предоставляемых в ка-
лендарных и в рабочих днях согласно действующему законодательству. Порядок 
оплаты и налогообложение отпусков в различных ситуациях. 

3. Оплата командировки. Служебная командировка (различия в понятиях 
командировки и служебной поездки, разъездной характер работы). Докумен-
тальное оформление командировки – учитываем изменения законодательства. 
Порядок выдачи, использование и отчет по подотчетным суммам. Оплата труда 
за время командировки (порядок расчета среднего заработка, время в пути, бо-
лезнь работника в командировке и иные возможные выплаты). Возмещение рас-
ходов (расходы на проезд, проживание, суточные); налогообложение расходов, 
связанных с командировкой.

4. Налог на доходы физических лиц. Порядок предоставления стандартных 
налоговых вычетов. Порядок уведомления об излишне удержанном налоге, взы-
скание налога, возврат излишне удержанного налога. Подготовка к сдаче отчет-
ности. Ответственность налогового агента.

Лектор: СТРЕЛЬЦОВА Марина Александровна, к. э. н., директор ООО «УМЦ 
«Диалог-Эксперт», автор книг по бюджетному и бухгалтерскому учету.

1. Новый Закон о бухгалтерском учете – требования к составлению учетной по-
литики, к должности главного бухгалтера, внутренние контрольные мероприятия.

2. Планирование деятельности с учетом требований ФЗ РФ № 44-ФЗ «Фе-
деральная контрактная система»: увязка показателей плана ФХД с планом заку-
пок и планом-графиком закупок. Проверка информации, размещаемой в ЕИС.

3. Учет доходов от приносящей доход деятельности, субсидий. Возмещение 
коммунальных платежей. 

4. Новая бюджетная классификация: применение КОСГу в 2014 году в соот-
ветствии с Приказом Минфина РФ от 01.07.2013 г. № 65н.

5. Учет затрат государственными (муниципальными) учреждениями. Приме-
нение счета 010900000 – организация аналитического учета, прямые, накладные, 
общехозяйственные расходы. Закрытие счетов. Организация налогового учета.

6. Учет основных средств учреждения: перевод имущества с одного КФО на 
другое, увязка показателей в отчетности учреждений; заключение договоров 
аренды, особенности отражения в учете расходов по арендованному имуществу, 
договор сублизинга; поступление имущества от учредителей и от учреждений 
разного типа; перевод готовой продукции в основное средство; изготовление 

Лектор: МАМИНА Ирина Леонидовна (г. Екатеринбург), генеральный дирек-
тор ООО «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой», аттестованный ау-
дитор (профессиональный стаж – 22 года),  член НП «Российская Коллегия ауди-
торов», сертифицированный консультант по налогам и сборам, налоговый юрист, 
сертифицированный специалист по МСФО, аспирант Института экономики УРО 
РАН,  аттестованный преподаватель  ИПБ России, автор семинаров по бухгалтер-
ской, налоговой и правовой тематике (более 700 проведенных семинаров, пре-
подавательский стаж – 9 лет), бизнес-тренер MBA, автор статей и учебных посо-
бий по бухгалтерскому, налоговому учету, налоговым спорам.

1. Учетная политика как основа построения системы учета в организации. Фор-
мирование, изменение, раскрытие учетной политики. Вариативные и императив-
ные способы учета. Рекомендация аудитора по учетной политике: исключаем ти-
пичные ошибки. Что не включается в учетную политику: информация и позиция 
МФ РФ.

2.  Особенности формирования учетной политики на 2014 год с учетом изме-
нений в области бухгалтерского учета: Федерального закона «О бухгалтерском 
учете» № 402-ФЗ, ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», ПБУ 
8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные акти-
вы», ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и  отчетности», 
ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений», проект ПБУ 5/2012 «Учет за-
пасов», Приказа МФ РФ № 186н. Резервы и оценочные обязательства – исполь-
зуем новые правила при составлении учетной политики.

3. NEW! Установление критерия существенности: комментарии МФ РФ.
4. Выбор элементов бухгалтерской учетной политики: по учету основных 

средств, в том числе по учету недвижимого имущества, начислению амортиза-

5. Новое в практике исчисления пособий по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам. Порядок назначения пособий по временной нетрудо-
способности, по беременности и родам с учетом изменений 2013–2014 гг. Стра-
ховой стаж: понятие, правила определения. Алгоритм расчета пособий по вре-
менной нетрудоспособности, по беременности и родам. Особенности исчисления 
среднего заработка для расчета пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам: определение расчетного периода; выплаты, включаемые 
в расчет; учет премий и вознаграждений. Что делать, если в расчетном периоде 
не было периодов работы или работник не представил справку от предыдущего 
работодателя. Спорные вопросы выплаты пособий бывшим сотрудникам, сотруд-
никам, заболевшим в командировке, сотрудникам, работающим на условиях не-
полной занятости, в отпусках и т. д. Больничные для совместителя – особенности 
исчисления и выплаты пособий.

6. Порядок исчисления пособий по уходу за ребенком. Новый порядок опре-
деления размера максимального размера пособия. Выплата пособия при работе 
родителя на условиях неполной занятости. Назначение пособия отцу или другим 
членам семьи.

7. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды. Новые тарифы страховых взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС. 
Объект обложения страховыми взносами. Суммы, не облагаемые взносами. 
Переходный период, пониженные тарифы и порядок их применения для некото-
рых категорий плательщиков-страхователей. Обложение страховыми взносами 
выплат в пользу работников-иностранцев. Отчетность по страховым взносам в 
ФСС. Что изменилось в работе? Перспективы на 2014 год.

Для участников семинара предусмотрен сертификат и авторский раз-
даточный материал.

Дата и время проведения семинара: 25 ноября с 09.30 до 16.00 (перерыв 
с 12.30 до 13.30). Регистрация на семинар с 09.00. 

Место проведения семинара: ул. Телевизорная, 1, стр. 9, ВДЦ «МиксМакс», 
3-й уровень, большой конференц-зал. 

Стоимость семинара: 3 945 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 2 890 руб.

имущества, списание и передача основных средств; частичная разукомплекта-
ция основных средств.

7. Учет материальных запасов: учет отгруженных, но не поступивших в 
учреждение материальных запасов на отчетную дату; использование счета 
0106х4000 при формировании стоимости материальных запасов; списание 
материальных запасов; изготовление готовой продукции; перевод готовой про-
дукции в основное средство, движение отдельных видов материальных запасов 
(комплектующие, ветошь, металлолом, медикаменты, продукты питания, ГСМ), 
учет товаров.

8. Учет финансового результата учреждения: предоставление займа работ-
нику учреждения, доходы от реализации, доходы будущих периодов, расходы 
будущих периодов.

Для участников семинара предусмотрен авторский раздаточный материал.
Дата и время проведения семинара: 26 ноября с 09.30 до 16.00 (обед с 12.30 

до 13.30). Регистрация на семинар с 09.00.
Место проведения семинара: ул. Телевизорная, 1, стр. 9, ВДЦ «МиксМакс», 

4-й уровень, малый конференц-зал. 
Стоимость семинара: 3 945 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 2 890 руб.

ции, по учету МПЗ, формированию себестоимости, резервов. Основные аспекты, 
типовые формулировки.

5. Налоговая учетная политика с учетом изменений налогового законодатель-
ства. Обзор новых норм НК РФ по НДС и налогу на прибыль: модификация учет-
ной системы по налогам. 

6. Рассмотрение важнейших элементов налоговой учетной политики: амор-
тизируемое имущество, МПЗ, различные варианты определения доходов и рас-
ходов по налогу на прибыль, прямые и косвенные расходы с учетом арбитражной 
практики, резервы: сомнительных долгов, на ремонт основных средств.

7. Раздельный учет по налогу на прибыль и НДС (в том числе при экспорте, 
предоставлении процентных займов, при реализации металлолома, совмещении 
различных режимов налогообложения).

8. Особенности учетной политики в организациях различных отраслей биз-
неса: торговля, производство, строительство.

9. Что обычно проверяют налоговые инспекторы в учетной политике. Налого-
вая арбитражная практика: обзор и комментарии.

10. Индивидуальные консультации.
Для участников семинара предусмотрен сертификат и авторский раз-

даточный материал.
Дата и время проведения семинара: 26 ноября с 09.30 до 16.00 (обед с 12.30 

до 13.30). Регистрация на семинар с 09.00. 
Место проведения семинара: ул. Телевизорная, 1, стр. 9, ВДЦ «МиксМакс», 

3-й уровень, большой конференц-зал. 
Стоимость семинара: 3 945 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 2 890 руб.

СЕМИНАРЫ

25 ноября

26 ноября

26 ноября

Лектор, г. МОСКВА 

Лектор, г. ЕКАТЕРИНБУРГ

Лектор, г. КРАСНОЯРСК
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«УСН И ЕНВД: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ БУХГАЛТЕРУ В 2014 ГОДУ»

«ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА В 2013 ГОДУ: БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ. 
ПРАКТИКА ПЕРЕХОДА НА НОВЫЕ СТАНДАРТЫ»

«СЕКРЕТЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОНТАКТАМИ»

«САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. 
НДС И НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ. ЧТО НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ В РАБОТЕ БУХГАЛТЕРУ»

Лектор: ГЛАДКОВА Софья Германовна, гдиректор ИЦ «Мысль», автор серии 
книг по вопросам бухгалтерского и налогового учета.

1. УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.
• Сложные вопросы учета доходов и расходов: новейшие разъяснения кон-
тролирующих органов.
• Заполнение налоговой декларации по УСН за 2013 год: на что обратить вни-
мание. Какие показатели декларации по УСН проверяет налоговая инспек-
ция и как она это делает. Отражение убытков и уплата минимального налога 
по итогам года. 
• Бухгалтерский учет при УСН: практические рекомендации по применению 
упрощенных методов ведения учета, восстановлению начальных остатков на 
счетах и составлению бухгалтерской отчетности. Учетная политика «упрощен-
ца».
• Условия применения УСН в 2014 году. 
• Особенности перехода на УСН с других режимов налогообложения, смены 
объекта налогообложения. 

Лектор: АГАНОВА Ирина Геннадьевна, доцент кафедры бухгалтерского учета 
и финансов СибГТУ, директор ООО «Север – Аудит плюс», аттестованный аудитор.

1. Новое в учете основных средств в 2013 году. Проект Федерального стан-
дарта (ФСБУ) «Учет основных средств». Практика применения ПБУ 6/01, ме-
тодических указаний Минфина РФ. Налоговый учет в свете последних из-
менений гл. 25 НК РФ. Первичная учетная документация в свете требований 
Федерального закона № 402-ФЗ.

2. Учет поступления основных средств. Приобретение основных средств по 
договору купли-продажи, безвозмездной передачи, в качестве вклада в УК. 
Капитальные вложения в строительство. Объекты, принятые к учету после 
01.01.2013 г.: определение налоговой базы по налогу на имущество. Непроиз-
водственные объекты. Учет малоценных основных средств.

3. Амортизация основных средств в 2013 году: выбор метода начисления, 
особенности по бывшим в употреблении основным средствам, применение 
специальных коэффициентов. Амортизационная премия в налоговом учете: 
правила применения и восстановления с учетом норм Федерального закона 
№ 206-ФЗ. Повышающие и понижающие коэффициенты.

4. Учет расходов на ремонт и модернизацию  основных средств. Модерниза-
ция, реконструкция основных средств, дооборудование и частичная ликвида-
ция: отражение в бухгалтерском и налоговом учете, изменение срока полез-
ного использования, пересчет амортизации. Создание резервов на ремонт 
основных средств.

Лектор: ЭЛИЯШЕВА Маргарита Ивановна, доцент кафедры менеджмента 
ИЭУиП СФУ.

С 09.30 до 12.30 (4-й уровень, малый конференц-зал) 
С 13.30 до 16.00 (3-й уровень, большой конференц-зал)
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. Как формировать первое впечатление о себе? 
Вербальные и невербальные факторы успешного первого контакта.
2. Как устанавливать и поддерживать контакты с разными людьми? 

Семинар посвящен вопросам изменений в налогообложении и налоговом администрировании организаций в 2013 году. Участники получат практические 
рекомендации по исчислению и уплате НДС и налога на прибыль организаций, а также снижению рисков налогового контроля с учетом официальной позиции 
ФНС России и складывающейся судебной практикой.

Участники, посетившие все семинары «НЕДЕЛИ БУХГАЛТЕРА», получают именной СЕРТИФИКАТ!

2. ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД.
• Последствия неподачи формы ЕНВД-1 и ЕНВД-2 до 20.04.2013 г. для права 
применения ЕНВД.
• Спорные вопросы по ЕНВД в свете новой арбитражной практики.
• Расчет налога в 2014 году.
3. НЮАНСЫ СОВМЕЩЕНИЯ СПЕЦРЕЖИМОВ. Особенности уменьшения нало-

га по УСН и ЕНВД на сумму страховых взносов для организаций и ИП. Тарифы 
страховых взносов на 2014 год.

Дата и время проведения семинара: 27 ноября с 13.30 до 16.00. Регистра-
ция на семинар с 13.00. 

Место проведения семинара: ул. Телевизорная, 1, стр. 9, ВДЦ «МиксМакс», 
4-й уровень, малый конференц-зал. 

Стоимость семинара: 2 000 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1 500 руб.
Для участников семинара предусмотрен авторский раздаточный ма-

териал.

5. Выбытие основных средств. Выбытие в результате продажи, переда-
чи в уставный капитал других организаций, частичная ликвидация основных 
средств. Списание накопленной дооценки выбывших основных средств. Поря-
док исчисления НДС. Восстановление НДС.

6. Инвентаризация и переоценка основных средств. Документальное оформ-
ление результатов инвентаризации: отражение в бухгалтерском учете. Дооценка 
основных средств (Письмо Минфина РФ № 03-03-06/1/2474 от 05.02.2013 г.). 
Соблюдение критерия существенности при принятии решения о переоценке. 
Последствия непереоценки основных средств.

7. Учет и налогообложение арендованных основных средств. Учет аренды у 
арендатора и у арендодателя. Отражение в учете: арендная плата, расходы на 
содержание, коммунальные услуги при аренде недвижимости, ремонт арендо-
ванного имущества, неотделимые улучшения, капитальные вложения в объек-
ты аренды.

Для участников семинара предусмотрен авторский раздаточный ма-
териал.

Дата и время проведения семинара: 27 ноября с 09.30 до 13.30. Регистра-
ция на семинар с 09.00. 

Место проведения семинара: ул. Телевизорная, 1, стр. 9, ВДЦ «МиксМакс», 
3-й уровень, большой конференц-зал.

Стоимость семинара: 2 000 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1 500 руб.

Какие люди нас окружают и как успешно общаться с этими разными людьми?
3. Основные принципы успешного делового общения: эмоциональный интел-

лект, разумный эгоизм, позитивность.
Дата и время проведения семинара: 27 ноября. 
Регистрация на семинар с 09.00 и с 13.00. 
Место проведения семинара: ул. Телевизорная, 1, стр. 9, ВДЦ «МиксМакс». 
Стоимость семинара: 2 000 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1 500 руб.

Лектор: КУНИЦЫН Дмитрий Валерьевич, советник государственной граждан-
ской службы Российской Федерации 1-го класса, к. э. н., профессор кафедры на-
логообложения и учета Сибирского института управления – филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации. 

1. Усиление борьбы с легализацией преступных доходов в связи с приняти-
ем Федерального закона от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ (новые полномочия на-
логовых органов, изменения в порядке взыскания недоимки, приостановление 
операций по счетам налогоплательщиков, предоставление банками информации 
об открытии и закрытии счетов граждан, декларация по НДС только в электрон-
ном формате и другие изменения). 

2. Новый порядок рассмотрения споров между налогоплательщиками и на-
логовыми органами в связи с принятием Федерального закона от 02.07.2013 г. 
№ 153-ФЗ, а также выходом Постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 г. № 57.

3. Изменения в порядке организации и проведения налогового контроля и 
контроля за ценами в 2013 году: общедоступные критерии оценки налоговых 
рисков и отбор налогоплательщиков для выездных налоговых проверок; осно-
вания и порядок контроля за ценами для целей налогообложения; источники ин-
формации о рыночных ценах; методы определения цен, интервала цен и интерва-
ла рентабельности для налогообложения.

4. Новые методы противодействия регистрации фирм-однодневок и налого-
вым схемам в России (с учетом положений Федерального закона от 28.06.2013 г. 
и № 134-ФЗ и Постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 г. № 61).

5. Изменения в законодательстве по НДС и налогу на прибыль (обзор измене-
ний в законодательстве, налогообложение скидок, бонусов, премий, оформление 
корректировочных счетов-фактур, новые налоговые льготы, амортизация и др.).

6. Сложные вопросы исчисления и уплаты НДС и налога на прибыль (нало-
гообложение посреднических договоров, договоров транспортной экспедиции, 
операций по передаче имущественных прав; налогообложение по договорам в 
у. е. и иностранной валюте; налогообложение авансов и других сумм, исправле-
ние ошибок и искажений в отчетности, налоговые вычеты и восстановление НДС, 
амортизация, проценты по кредитам и другие нормируемые расходы).

7. Характерные нарушения налогового законодательства, выявляемые в 
налоговых проверках: необоснованная налоговая выгода и налоговые схемы; 
нарушения методики исчисления НДС и налога на прибыль; технические ошибки 
исчисления и уплаты.

Дата и время проведения семинара: 28 ноября с 09.30 до 16.00 (перерыв 
с 12.30 до 13.30). Регистрация на семинар с 09.00. 

Место проведения семинара: ул. Телевизорная, 1, стр. 9, ВДЦ «МиксМакс», 
3-й уровень, большой конференц-зал. 

Стоимость семинара: 3 945 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 2 890 руб.

Обязательная предварительная регистрация участников проводится 
до 22 ноября на сайте компании «ИСКРА» www.ic-iskra.ru 

или по тел. (391) 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).

СЕМИНАРЫ

27 ноября

27 ноября

27 ноября

28 ноября

Лектор, г. НОВОСИБИРСК

Лектор, г. НОВОСИБИРСК

Лектор, г. КРАСНОЯРСК

Лектор, г. КРАСНОЯРСК
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

СЕМИНАРЫ

ВЕБИНАР «ПЕРЕХОД РОССИЙСКОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ПРАВИЛА МСФО»
Всем участникам семинаров «Недели бухгалтера» вебинар в подарок!

Лектор: АГАНОВА Ирина Геннадьевна, доцент кафедры бухгалтерского учета 
и финансов СибГТУ, директор ООО «Север – Аудит плюс», аттестованный аудитор. 

1. Реализация Программы реформирования бухгалтерского учета в России в 
соответствии с МСФО: основные направления и этапы реформы бухгалтерского 
учета. Перспективы и нормативная база перехода российских компаний на меж-
дународные стандарты финансовой отчетности (Приказы Минфина РФ № 160н, 
440 и другие нормативные документы). Важнейшие изменения в бухгалтерском 
учете в 2013–2015 годах, связанные с внедрением МСФО.

2. Состав и структура международных стандартов. Ключевые принципы МСФО 
(основополагающие допущения, качественные характеристики информации, ба-
лансовый подход). Основные отличия МСФО и действующих в России положений 
по бухгалтерскому учету (РСБУ). Проекты российских ПБУ, разработанные на ос-
нове МСФО: учет запасов, учет основных средств, учет аренды и проч., планируе-
мые к утверждению в ноябре 2013 года. 

3. Представление отчетности по МСФО. Состав отчетности, сроки и порядок 
представления, форматы отчетов, требования по представлению. Отчет о финан-
совом положении (бухгалтерский баланс) и особенности отражения в нем отдель-
ных элементов: основные средства, инвестиционная недвижимость, финансовая 
аренда, незавершенное строительство, запасы, торговая и дебиторская задол-
женность. Элементы капитала, заемные средства, кредиторская задолженность, 
отложенные налоги. Финансовые инструменты.

4. Особенности применения МСФО впервые. Необхо-
димые корректировки: выручка, расходы (себестоимость, 
управленческие расходы), финансовые доходы и расходы, 
ретроспективное применение. Учетные политики в МСФО. 
Концепция изменений учетной политики, изменений оценок, ошибок. Рекомен-
дации по составлению учетной политики для применения МСФО.

5. Принципы трансформации российской бухгалтерской отчетности в финан-
совые отчеты по МСФО. Формирование рабочего плана счетов. Трансформация 
оборотного баланса. Порядок учета корректировок при проведении трансформа-
ции оборотного баланса. Этапы перехода на составление финансовой отчетности 
по МСФО. Определение отчетной даты и даты перехода.

Дата и время проведения вебинара: 29 ноября с 10.00 до 13.00.
Место проведения вебинара: на своем рабочем месте.
Стоимость семинара: 1 770 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

Обязательная предварительная регистрация участников проводится
до 16.00 28 ноября ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ САЙТ КОМПАНИИ «ИСКРА» www.ic-iskra.ru.

Участники, посетившие все семинары «НЕДЕЛИ БУХГАЛТЕРА»,
получают именной СЕРТИФИКАТ! 

29 ноября
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

7ТОП-10 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ СТОИТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА — 2013»

2013Бухгалтеры организаций всех форм собственно-
сти, малые и крупные предприятия, а также бюд-
жетные учреждения голосуют за проект «Неделя 
бухгалтера — 2013». И у каждого из них — свой 
аргумент.

УЧАСТВУЮ В «НЕДЕЛЕ БУХГАЛТЕРА» 
С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ. 
ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ НЕИЗМЕННО 
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ 

МЫ — НЕБОЛЬШАЯ КОМПАНИЯ, 
И НАМ ИНТЕРЕСНЫ ВСЕ СЕМИНАРЫ 
«НЕДЕЛИ БУХАЛТЕРА»

Евгения Ивановна ПРОКОЩЕНКО, 
главный бухгалтер ГПКК «Губернские аптеки» Светлана Михайловна КОНОВАЛОВА, 

главный бухгалтер ООО «Эгида-Сибирь»

— Мы работаем по общей системе налогообложения, в первую 
очередь рады послушать семинары по учетной политике, новел-
лам налогового законодательства.

1 2

УСЛЫШАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
МНЕНИЕ АУДИТОРОВ И ЭКСПЕРТОВ 
НА ЗЛОБОДНЕВНЫЕ И НЕ УРЕГУЛИРОВАН-
НЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ВОПРОСЫ

НА «НЕДЕЛЕ БУХГАЛТЕРА» Я НАХОЖУ 
ОТВЕТЫ НА СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ В ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ 
СОТРУДНИКОВ НАШЕЙ БУХГАЛТЕРИИ

Елена Викторовна СМОЛЯКОВА, главный бухгал-
тер Краевого государственного автономного уч-
реждения «Центр молодежных инициатив «Форум»

Елена Ивановна БЕЦ, 
главный бухгалтер ОАО «Красмаш»

— Уже как четыре года подряд наш отдел бухгалтерии не пропу-
скает семинары, проводимые в период «Недели бухгалтера». По-
сещая их, можно быть уверенным, что законодательные новеллы 
не пройдут мимо тебя. Более того, лекторы не просто разъясняют 
«по полочкам» материал, а обращают наше внимание на нюансы, 
которые повлекут за собой эти новшества. «Неделя бухгалтера» 
— еще и приятный повод встретиться с коллегами и обменяться 
профессиональным опытом. Бухгалтеры нашего учреждения по-
сещают семинары по таким темам, как разработка учетной по-
литики, учет основных средств, ГСМ, заработной платы, налоги и 
налогообложение. После посещения семинаров всегда остаемся 
довольными полученными знаниями!

— В проекте «Неделя бухгалтера» я и мои коллеги участвуем уже 
более пяти лет. Законодательство в сфере бухгалтерского учета 
очень подвижно и переменчиво. И для того чтобы правильно вы-
строить работу бухгалтерии, необходимо постоянно быть в курсе 
всех нововведений, информацию о которых можно получить в 
том числе и в рамках проекта «Неделя бухгалтера». Кроме того, 
на семинарах всегда есть возможность не только послушать до-
клады лекторов, но и обменяться опытом и обсудить наиболее 
актуальные вопросы с коллегами из других организаций. От-
дельно хочу отметить высокую профессиональную компетенцию 
лекторского состава. Наиболее информативными для меня стали 
доклады Махровой Лидии Алексеевны, Куницына Дмитрия Вале-
рьевича, Курбангалеевой Оксаны Алексеевны, Шваловой Елены 
Анастасьевны.

3 4

«НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА» — 
ЭТО НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК, 
ВСПЛЕСК ЭМОЦИЙ! РОЗЫГРЫШИ 
ПРИЗОВ! ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ!

«НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА» — 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС 
И ПОЛУЧИТЬ НА НЕГО ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ 
ОТВЕТ

Ирина Павловна БЕЛЕЦКАЯ, 
главный бухгалтер ООО «Сибирь»

Галина Григорьевна ЦЫГАНКОВА, бухгалтер 
1-й категории Центральной лаборатории — 
филиала ОАО «Красноярская горно-геологическая 
компания»5 6

ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДОСТОЙНЫХ СЕМИНАРОВ МАЛО, 
А «НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА» — НАСТОЯЩИЙ 
ПОДАРОК ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ-
БЮДЖЕТНИКОВ

Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЙДУ НА СЕМИНАР 
«ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
НА 2014 ГОД»

Елена Александровна ШАРАПИНА, главный 
бухгалтер КГБУ «Дом работников просвещения»

Марина Павловна ШИРОКОЛОБОВА, 
главный бухгалтер СИБУП-НОУ «Сибирский 
институт бизнеса, управления и психологии»

— Наш отдел бухгалтерии взял абонемент на «Неделю бухгалте-
ра». Я прослушаю семинар по изменениям для бюджетных и ав-
тономных организаций, а наши расчетчики уже записались на 
семинар по заработной плате.

— Кроме того, я пойду и на семинар «Основные средства в 2013 
году: бухгалтерский и налоговый учет». Радует, что на «Неделе бух-
галтера» всегда есть психологические семинары. В этом году мы 
узнаем, как правильно выстраивать контакты с разными людьми, 
познакомимся с принципами успешного делового общения. А это 
очень важно для каждого специалиста.

7 8

НА «НЕДЕЛЕ БУХГАЛТЕРА» МОЖНО НЕ ТОЛЬКО 
УЗНАТЬ О ПРЕДСТОЯЩИХ ИЗМЕНЕНИЯХ В 2014 ГОДУ, 
НО И ПОНЯТЬ, КАК РАБОТАТЬ 
ПО ЭТИМ НОВЫМ ПРАВИЛАМ 

ПРОЕКТ ПРИЗВАН ЗАПОЛНИТЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВАКУУМ. ЭТО ШАНС 
ПОВЫСИТЬ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ.
Профессия бухгалтера постоянно требует 
быть в курсе всех последних налоговых 
изменений в налоговом законодатель-
стве, держать руку на пульсе. 

Любовь Алексеевна СВЕТОНОСОВА, 
главный бухгалтер ООО Сервисный центр «Дизель»

Татьяна Владимировна ЖИТНИКОВА,  зам. глав-
ного бухгалтера государственного предприятия 
Красноярского края «Комплекс «Сосна»

— Я записалась на семинар по страховым взносам. Хочу узнать, на какие суммы их следует на-
числять. Еще замечательная тема по изменениям в НК РФ, которую раскроет Дмитрий Куницын. 
Слушать этого лектора — одно удовольствие. Доступность изложения — его конек!

9 10
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*Формат спецкурса: обзорная информация по теме + практикум по работе с СПС КонсультантПлюс.

**Формат семинара-тренинга: семинар по профессиональной теме + тренинг по работе с СПС КонсультантПлюс.

С программами всех семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.ic-iskra.ru, а также по тел. 2-570-570.
Для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. 2918-123. 

Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: 
г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5-й этаж, каб. 5-10.

Стать участником семинаров может любой пользователь — как начинающий, так и уже имеющий опыт работы 
с системой КонсультантПлюс.
На семинарах вы сможете:

• в короткие сроки в совершенстве овладеть эффективными методами работы с системой;
• минимизировать возможные ошибки в работе, связанные с некорректным применением правовой информации;
• получить именной сертификат, соответствующий уровню приобретенных знаний.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!

Спецкурс эффективного 
руководителя «Не дай себя обмануть! 
Правовые аспекты безопасности 
вашего бизнеса»

Спецкурс «Актуальные вопросы 
оплаты труда в бюджетных 
организациях»

Спецкурс «Актуальные вопросы 
установления северной 
надбавки и районного коэффициента»

Спецкурс «Изменения гражданского 
законодательства»

В программе спецкурса:
– трудовые отношения с персоналом: как правильно 
оформить на работу,  платить зарплату и уволить со-
трудника;
– коммерческая тайна: что, как и от кого охранять;
– защита от проверок: как обезопасить компанию 
от нападок со стороны многочисленных проверяю-
щих и контролирующих органов.

Используется справочно-правовая система 
КонсультантПлюс

Поиск и изучение документов по теме. 
Приемы эффективной работы с правовой 
информацией

Поиск и изучение документов по теме. 
Приемы эффективной работы с правовой 
информацией

Поиск и изучение документов по теме. 
Приемы эффективной работы с правовой 
информацией

10.00 — 12.00

10.00 — 12.00

14.00 — 16.00

10.00 — 12.00

10.00 — 12.00

20  ноября 2013 г.

12   ноября 2013 г.

 6    ноября 2013 г.

13  ноября 2013 г.

26  ноября 2013 г.

СЕМИНАРЫ

РАСПИСАНИЕ СПЕЦКУРСОВ* 

7  ноября 2013 г.

5 ноября 2013 г.

27 ноября 2013 г.

7 ноября 2013 г.

26 ноября 2013 г.

18 ноября 2013 г.

8  ноября 2013 г.

12 ноября 2013 г.

15 ноября 2013 г.

19 ноября 2013 г.

21 ноября 2013 г.

13 ноября 2013 г.

19 ноября 2013 г.

21 ноября 2013 г.

29 ноября 2013 г.

14.00—16.00

14.00—17.30

10.00—13.30

10.00—13.30

14.00—17.30

14.00—17.30

10.00—13.30

14.00—17.30

10.00—13.30

14.00—17.30

10.00—13.30

14.00—17.30

10.00—14.30

14.00—17.30

10.00—12.00

СПС КонсультантПлюс: основы поиска и работы с правовой информацией

«Касса организации: работа с наличностью без головной боли»

«Кадры решают всё!»

«Зарплата: от назначения до выплаты»

«Учет автотранспорта: первичка, шины, ремонт, топливо и страховка»

«УСН: важные моменты — выбор объекта, налоги при переходе, прекращение применения» 

«Безупречный договор для целей налогообложения: 
всё, что нужно знать бухгалтеру»

СПС КонсультантПлюс: решаем юридические  вопросы с легкостью

СПС КонсультантПлюс: решаем  бухгалтерские  вопросы с легкостью

СПС КонсультантПлюс: решаем кадровые вопросы с легкостью

Профессиональный клуб (тестирование)

Дата

Дата

Дата

Время

Время

Время

Тема

Тема

Тема

РАСПИСАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ-ТРЕНИНГОВ** 
БУХГАЛТЕРУ

КАДРОВИКУ
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