
ЗВЕЗДНЫЙ 
ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ!

С 1 января 2015 года бухгалтера ожидает ряд новшеств в бухгалтерском 
и налоговом учете. Что изменится в работе организаций, работающих 
на УСН и ЕНВД в новом году? Чего ждать в налоговом законодательстве 
по НДС в 2015 году? Об этом побеседуем с советником государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации 1-го класса, заместите-
лем руководителя Управления ФНС России по Красноярскому краю 
Ольгой Валентиновной БУЧАЦКОЙ.  

Ольга Шаркаева, Ирина Мамина, Софья Гладкова, 
Дмитрий Куницын, Татьяна Пономарева 
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

В этот праздничный день хочется пожелать вам терпения 
и верных расчетов, признательности коллег и партнеров, 
понимания и любви близких, здоровья и долголетия.

Быстрое течение жизни заставляет вас разбираться во 
всех тонкостях и перипетиях налогового законодательства, 
держать в голове всю финансовую картину предприятия, 
чтобы предвидеть последствия принимаемых решений. 
Успех компании сегодня напрямую зависит от внутренней 
стабильности, которая в большей степени обеспечивается 
сотрудниками, отвечающими за финансовую сферу ее де-
ятельности.

Встав на путь правового просветительства, наша компа-
ния на протяжении более двадцати лет поддерживает вас в работе с актуальной 
правовой информацией. Приглашаю вас посетить ежегодный проект «Неделя бух-
галтера», который будет проходить с 24 по 28 ноября. Кстати, в этом году «Неделе 
бухгалтера» исполняется десять лет. В юбилейный год специально для вас мы при-
гласили ваших любимых лекторов. Ольга Шаркаева, Ирина Мамина, Софья Гладко-
ва, Дмитрий Куницын и Татьяна Пономарева, ведущий консультант по бюджетному 
учету и вопросам заработной платы компании «ИСКРА» — поистине «звездный» лек-
торский состав! «Неделя бухгалтера» дает своим слушателям уникальную возмож-
ность прослушать важные темы из уст ведущих лекторов Москвы, Екатеринбурга, 
Новосибирска и Красноярска. 

Вы обязательно найдете ответы на любые ваши профес-
сиональные вопросы, которые помогут в дальнейшем от-
стоять свою точку зрения в споре с налоговыми органами. 
Посвятив всего неделю для изучения законодательных новшеств в бухгалтерском и 
налоговом учете, вы будете в курсе всех новаций 2015 года. 

Заработная плата, актуальные изменения в бухгалтерском и налоговом учете в 
2014–2015 годах, новшества в учете для бюджетных организаций, УСН и ЕНВД 
2014–2015, новейшие разъяснения контролирующих органов с учетом судебной 
практики. Вот темы, которые с легкой руки лекторов создадут ясный алгоритм дей-
ствий в вашей профессиональной деятельности. 

У бухгалтеров из районов Красноярского края также будет шанс поучаствовать в 
проекте «Неделя бухгалтера-2014». Семинары пройдут в Канске, Ачинске, Шарыпо-
во и Минусинске.

Как всегда, «Неделя бухгалтера» порадует конкурсами, участвовать в которых 
интересно и полезно. «Неделя бухгалтера» откроется 24 ноября ярким, фееричным 
праздничным концертом, вас ждут незабываемая фотосессия и фуршет в тесном 
кругу профессионалов.

До встречи на «Неделе бухгалтера-2014»!

Подробности на сайте ic-iskra.ru, раздел «Афиша».

Дмитрий Игоревич ДИВНОГОРЦЕВ,  
Исполнительный директор компании «ИСКРА»

Уважаемые бухгалтеры!
Я рад поздравить вас с профессиональным праздником — Днем бухгалтера! 

СТАВКИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ РЕГИОНАМ РФ

В КонсультантПлюс новый справочный материал — Справочная информация: 
«Ставки налога на имущество организаций по отдельным регионам Российской 
Федерации» (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс) 
{КонсультантПлюс}. Он содержит сводную информацию о различных ставках 
налога на имущество организаций, установленных законами всех субъектов РФ в 
зависимости от категорий налогоплательщиков или имущества. 

БУХГАЛТЕРСКАЯ ПРЕССА И КНИГИ — ТЕПЕРЬ ЕЖЕДНЕВНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ! 
С февраля 2014 г. информационный банк «Бухгалтерская пресса и книги» 
пополняется каждый день, а не еженедельно. Помимо книг и материалов 
бухгалтерской прессы, в этот банк входят еще консультации «Сборника типовых 
ситуаций» (с ответами на распространенные бухгалтерские вопросы) и электронного 
журнала «Азбука права» (с ответами на правовые вопросы из жизни). 

ИЗМЕНЕНИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ФУНКЦИИ «ДОКУМЕНТЫ НА КОНТРОЛЕ»

В системе КонсультантПлюс появились новые возможности контроля за 
изменениями документов. Теперь можно поставить на контроль как весь 
документ, так и его фрагмент — статью или главу. При изменениях в документе 
система сразу сообщит об этом. Возможность распространяется на документы 
федерального законодательства.

В СИСТЕМУ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ВКЛЮЧЕН ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАНК 
«ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КАДРОВЫМ ВОПРОСАМ»

РАСЧЕТ НАЛИЧНЫМИ — СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С 
УЧЕТОМ НОВЫХ ПРАВИЛ БАНКА РОССИИ

С 1 июня 2014 г. изменились правила наличных расчетов на территории нашей 
страны (Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У «Об осуществлении 
наличных расчетов»).

В системе КонсультантПлюс вы найдете актуальную справочную информацию 
по этой теме. В материале Справочная информация: «Расчет наличными 
деньгами в Российской Федерации» (Материал подготовлен специалистами 
КонсультантПлюс) {КонсультантПлюс} учтены все изменения законодательства.

«СБОРНИК ТИПОВЫХ СИТУАЦИЙ» — НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

«Сборник типовых ситуаций» с ответами на часто возникающие в работе бухгалтера 
вопросы пополнился новыми материалами. В частности, рассматриваются такие вопросы:

- как учесть расходы на обязательные медосмотры?
- как снять с учета ККТ?
- как поставить на учет в ФСС, ПФР и ИФНС обособленное подразделение?
- как перевести внешнего совместителя на основную работу?
- как можно использовать переплату по страховым взносам (пене, штрафу)?
Всего в сборнике свыше 300 разных ситуаций с готовым порядком действий 

для бухгалтеров. 

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ — 
РЕКОМЕНДАЦИИ И НАГЛЯДНЫЕ ПРИМЕРЫ

Обнаружили ошибку в бухгалтерском учете или бухгалтерской отчетности? 
Посмотреть, как правильно исправить ее, можно в схемах бухгалтерских проводок 
информационного банка «Корреспонденция счетов».

В частности, в банке есть свыше 70 схем проводок, в которых на практических 
примерах рассматривается исправление ошибок, обнаруженных до окончания 
отчетного года.

В КонсультантПлюс — новый информационный банк «Решения госорганов 
по спорным ситуациям», который содержит документы госорганов по патентным, 
антимонопольным и прочим вопросам.

В банк включены следующие документы:

• решения Палаты по патентным спорам (Роспатент), по спорам о товарных 
знаках, изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах и др.;

• решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и региональных 
управлений ФАС по нарушениям законодательства в сфере размещения 
заказов в различных отраслях;

• решения Федеральной налоговой службы по жалобам налогоплательщиков 
и обращениям по вопросам госрегистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО ЕНВД — 
 В СХЕМАХ БУХГАЛТЕРСКИХ ПРОВОДОК

В системе КонсультантПлюс рассмотрено более 50 ситуаций учета расчетов по 
ЕНВД. Схемы бухгалтерских проводок по этой теме вы найдете в информационном 
банке «Корреспонденция счетов» (раздел «Финансовые и кадровые консультации»).

В схемах представлены различные практические ситуации, например, как 
отразить в учете расчеты с бюджетом по ЕНВД в организации, предоставляющей 
услуги по платной стоянке автомобилей, если часть площади стоянки временно 
не используется или занята зданием автомойки. Все схемы содержат подробное 
описание ситуации, нормативное обоснование, формы первичной учетной 
документации и таблицу проводок. 

ПЛАТЕЛЬЩИКАМ НДС — ИЗМЕНЕНИЯ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОТРАЖЕНЫ В ПУТЕВОДИТЕЛЯХ

В «Путеводитель по налогам» и «Путеводитель по сделкам» включена 
информация об изменениях в гл. 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ.

В частности, с 1 октября 2014 г. плательщики НДС будут вправе не составлять 
счета-фактуры при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав лицам, 
не являющимся плательщиками НДС. С 1 января 2015 г. экспедиторы в случае 
выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении деятельности 
в интересах другого лица обязаны вести журнал учета счетов-фактур. 

В Путеводителях найдете разъяснения этих изменений, а также ссылки на 
документы-первоисточники.

НОВОЕ В СИСТЕМЕ  
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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№ 1 ПОРЯДОЧНОСТЬ

Качество, которым должен обладать идеальный бухгалтер 
— порядочность, которая предстает перед нами как медаль с 
двумя сторонами. С одной стороны, мы видим честность, т. е. 
это  личностное проявление морально-этического качества. 
А с другой стороны, мы видим порядок и четкость в работе 
(выполнение обещаний и уважение к другим людям), т. е. это 
профессиональное проявление данного качества. 

Дмитрий Сергеевич БУРАКОВ, 
руководитель Управления Федеральной налоговой службы  

по Красноярскому краю 

№ 2 БУХГАЛТЕР — ЧЕЛОВЕК С АНГЕЛЬСКИМ ТЕРПЕНИЕМ

Трудно подсчитать, какое количество стрессов ежедневно 
приходится испытывать бухгалтеру. Это и постоянно меняющееся 
законодательство, и новые формы отчетности, появившиеся 
за неделю до сроков сдачи баланса, и налоговые проверки. 
Невозможно представить современного бухгалтера без терпения 
и самоорганизации.

Леонид Федорович АДАШКИН, 
управляющий ГУ — Красноярским региональным 

отделением ФСС РФ

№ 3 ОПЫТ — ОСНОВА ОСНОВ

Быть бухгалтером очень непросто, ведь не каждый способен 
стать эталоном точности, внимательности и профессионального 
опыта. Каждый руководитель знает, насколько ценным является 
этот сотрудник, и с каждым годом его ценность только возрастает: 
как элитное вино, которое с годами только набирает вкус, так и 
специалист, встречаясь с множеством самых разных ситуаций, 
набирается бесценного опыта. Опыт в Вашей работе делает 
Вас настоящими профессионалами своего дела, а точность 
и внимательность является надежной финансовой опорой 
любого предприятия. Примите искренние поздравления с 
этим замечательным праздником и пожелания успехов в 
профессиональной деятельности, добра и благополучия! 

Денис Александрович МАЙБОРОДА,
ВРИО управляющего Отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю 

№ 4  АККУРАТНОСТЬ ВО ВСЕМ

Именно от аккуратности и «опрятности» работы бухгалтера 
зависит качество отчетности. Истинное уважение к труду 
бухгалтера испытываешь, когда видишь перед собой аккуратно 
заполненные документы, бережно подшитые. 

Эльвира Васильевна ПОЛЕЩУК, 
заместитель руководителя казначейства Красноярского края

№ 5 БУХГАЛТЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ ФИЛОСОФОМ

Даже самый высококлассный специалист — ответственный, 
целеустремленный и дисциплинированный не застрахован от 
«излишков» профессии — ненормированный рабочий день, 
бесконечное томление в очередях, конфликты с контролирующими 
органами. Поэтому современный бухгалтер должен быть 
философом, способным интеллектуально и эмоционально 
подняться над складывающейся ситуацией, посмотреть на нее со 
стороны, что позволит ему принять правильное решение.

Дмитрий Валерьевич КУНИЦЫН, 
советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го 
класса, профессор кафедры налогообложения и учета Сибирского института 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (г. Новосибирск)

№ 6 ЛОГИКА И СПОСОБНОСТЬ К АНАЛИЗУ

Основным качеством, которым должен обладать каждый 
бухгалтер — это логика и аналитический склад ума, т. к. без них 
невозможно успешно решать «налоговые головоломки».

Ирина Леонидовна МАМИНА, 
генеральный директор ООО «Аудиторско-консалтинговое 

партнерство Маминой», аттестованный аудитор 
(г. Екатеринбург)

№ 7 СОВРЕМЕННЫЙ БУХГАЛТЕР — ЭТО «ДОМОУПРАВИТЕЛЬ»

Он должен найти общий язык и подход к каждому члену большой 
«семьи», которой является организация. Ему даны инструменты 
(бухгалтерский учет, внутренний контроль, финансовый 
анализ) для создания портрета своей семьи — финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. В его руках — денежные средства 
и материальные ценности, зарплаты и налоги, задолженности 
и прибыль. От компетентности бухгалтера во многом зависит 
финансовое положение и дальнейшее развитие предприятия.

Ирина Геннадьевна АГАНОВА,
vip-лектор, аудитор-практик

№ 8 ИНИЦИАТИВНЫЙ, УВЛЕЧЕННЫЙ РАБОТНИК 
С ХОРОШИМ ЗДОРОВЬЕМ

Без здоровья бухгалтер не сможет трудиться сутками напролет, 
как это иногда приходится делать. Без инициативы — не сможет 
сделать карьеру главного бухгалтера, а без увлеченности своей 
профессией невозможно совершенствоваться. 

Ольга Анатольевна ШАРКАЕВА,
 к.э.н., аттестованный консультант по налогам и сборам, 

член Палаты налоговых консультантов, аттестованный 
профессиональный бухгалтер, аттестованный  Преподаватель ИПБ России,  

ведущий специалист консалтинговой компании

№ 9 УМЕНИЕ ЧЕТКО ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ

Профессия  «бухгалтер» требует от специалиста 
преимущественно интеллектуальных затрат, постоянного 
повышения уровня квалификации, расширения кругозора знаний 
в области законодательства. Профессиональная деятельность 
бухгалтера, прежде всего, подразумевает координацию работ, 
согласование действий.

Евгения Борисовна БУХАРОВА, 
директор Института экономики, управления и 

природопользования СФУ

№ 10 БУХГАЛТЕР — ЭТО ПЕРЕГОВОРЩИК

Согласитесь, бухгалтер — это личность. Этот специалист 
занимается не только подсчетом цифр и уплатой налогов, 
но и выстраиванием отношений между работником и 
работодателем, между работодателем и органами власти. 
Устойчивые психологические качества бухгалтера очень важны. 
Умение сдерживаться, умение работать с государственными 
контрольными органами, переносить стрессовые ситуации — 
это те качества, без которых современный бухгалтер не сможет 
справляться со своими обязанностями.

Татьяна Николаевна ПОНОМАРЕВА, 
 эксперт по бюджетному учету и заработной плате отдела 

Информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА»

10 КАЧЕСТВ 
СОВРЕМЕННОГО 
БУХГАЛТЕРА
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НАЛОГОВЫЙ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ: 
ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 2015 ГОДА

Бухгалтеру сегодня расслабляться нельзя. Прошлый год был богат на различные поправки и нов-
шества. В 2015 году их вновь ожидается немало. Что изменится в работе бухгалтера в налого-
вом и бухгалтерском учете в 2015 году? Об этом поговорим с нашей уважаемой гостьей и обая-
тельной женщиной — советником государственной гражданской службы Российской Федерации 
1-го класса, заместителем руководителя Управления ФНС России по Красноярскому краю Ольгой 
Валентиновной БУЧАЦКОЙ.  

— С 2015 года правила налогового и бухгалтерского учета будут приближены 
друг к другу. О чем идет речь? 

— В основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (одобрено Правительством РФ 
30.05.2013 г.) Правительство Российской Федерации уделило особое внимание 
вопросу упрощения налогового учета и его сближению с бухгалтерским учетом. В п. 
1.1.4 разд. I этого документа говорится о том, что Правительство проанализировало 
нормы, которые приводят к различиям между бухгалтерским и налоговым 
учетом. По итогам этой работы были определены области, в которых налоговым 
законодательством нецелесообразно устанавливать особые правила определения 
показателей для расчета налоговой базы по налогу на прибыль, отличающиеся от 
правил бухгалтерского учета. 

Итогом такой работы должна стать система налогового учета, которая будет 
более тесно привязана к регистрам бухгалтерского учета.

Таким образом, одной из важнейших задач на 2014 год является упрощение 
налогового учета и его сближение с бухгалтерским учетом (разд. II Основных 
направлений).

Упрощение налогового учета Правительство Российской Федерации планирует 
осуществлять путем выявления и корректировки норм НК РФ, которые вызывают 
сложности при ведении учета и ограничивают возможности использования 
одинаковых правил налогового и бухгалтерского учета (п. 1.3 разд. II Основных 
направлений).

В целях реализации этих мероприятий в настоящее время уже приняты следующие 
поправки, которые способствуют сближению бухгалтерского и налогового учета, а 
значит, облегчают и труд бухгалтера. Так, с 1 января 2015 г.:

1. Из правил налогообложения будет исключен метод ЛИФО.

Положения Налогового кодекса РФ, предусматривающие использование 
метода ЛИФО для определения размеров расходов, с 1 января 2015 г. утратят силу. 
Соответствующие правила исключены из п. 8 ст. 254, пп. 3 п. 1 ст. 268, ч. 3 ст. 329 
НК РФ.

Напомним, что в бухгалтерском учете данный метод не используется с 1 января 
2008 г. (Приказ Минфина России от 26.03.2007 г. № 26н «О внесении изменений в 
нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету»).

2. Будет установлен новый порядок налогового учета курсовых и суммовых 
разниц.

С 1 января 2015 г. из Налогового кодекса РФ исключаются понятие «суммовые 
разницы» и специальный порядок их учета. Суммовые разницы в существующем 
понимании станут частью курсовых разниц и будут учитываться по единым с ними 
правилам. Это касается и периодической переоценки требований и обязательств. 
Обратим внимание, что новые правила учета будут применяться к тем суммовым 
разницам, которые возникнут в отношении сделок, заключенных начиная с 1 
января 2015 г.

Согласно новой редакции п. 11 ст. 250 НК РФ положительной признается 
курсовая разница, возникающая при дооценке имущества в виде валютных 
ценностей (за исключением ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте) 
и требований, стоимость которых выражена в иностранной валюте, или при уценке 
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Соответственно, отрицательной признается курсовая разница, возникающая 
при уценке указанного имущества и требований или дооценке упомянутых 
обязательств (пп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ в новой редакции).

В данных нормах предусмотрено, что эти правила применяются, если указанная 
дооценка или уценка производится в связи с изменением официального курса 
иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ, 
либо с изменением курса иностранной валюты (условных денежных единиц) к 
рублю РФ, установленного законом или соглашением сторон, при условии, что 
выраженная в этой иностранной валюте (условных денежных единицах) стоимость 
требований (обязательств), подлежащих оплате в рублях, определяется по курсу, 
установленному законом или соглашением сторон соответственно.

Отметим, что уточнение о применении данных правил в связи с переоценкой 
выраженных в иностранной валюте или условных денежных единицах требований, 
подлежащих оплате в рублях, касается тех разниц, которые в действующей 
редакции Налогового кодекса РФ рассматриваются в качестве суммовых.

Порядок признания курсовых разниц в качестве доходов и расходов с 2015 года 
в целом останется прежним. 

Отличия заключаются в том, что в п. 8 ст. 271 и п. 10 ст. 272 НК РФ в новой 
редакции будет указано следующее: требования (обязательства), стоимость 
которых выражена в иностранной валюте, имущество в виде валютных ценностей 
пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Центральным 
банком РФ, в частности, на последнее число текущего месяца, а не на последнее 

число отчетного (налогового) периода, как сейчас.

С 1 января 2015 г. утратят силу специальные правила учета суммовых разниц, 
приведенные в ст. 250, ст. 265, ст. 271, ст. 272 и ч. 4 ст. 316 НК РФ.  В бухучете 
суммовые разницы «отменили» с 2007 года. 

3. Убыток от уступки права требования, произведенной после срока платежа 
по договору, будет учитываться в расходах единовременно.

С 1 января 2015 г. организации, применяющие метод начисления, смогут 
учитывать убыток от уступки права требования, которая была произведена третьему 
лицу после наступления предусмотренного договором о реализации товаров (работ, 
услуг) срока платежа, единовременно на дату этой уступки. Соответствующие 
изменения внесены в п. 2 ст. 279 НК РФ. Напомним, что согласно действующей 
редакции указанного пункта такой убыток учитывается постепенно: 50 процентов 
суммы убытка признаются на дату уступки права требования, а оставшаяся часть 
включается в расходы по истечении 45 календарных дней с даты уступки права 
требования. Таким образом различия между бухгалтерским и налоговым учетом по 
данным операциям устранены.

4. Порядок учета расходов на приобретение имущества, не являющегося 
амортизируемым, организация вправе определить самостоятельно.

С 1 января 2015 г. организации смогут самостоятельно определить порядок 
признания материальных расходов, предусмотренных ст. 254 НК РФ, в части 
затрат на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, 
лабораторного оборудования, спецодежды, других средств индивидуальной 
и коллективной защиты, предусмотренных законодательством РФ, и иного 
имущества, не являющегося амортизируемым. Новое правило касается в том 
числе малоценного имущества.

Согласно действующей редакции указанной нормы стоимость такого имущества 
полностью включается в состав материальных расходов по мере его ввода в 
эксплуатацию.

С 1 января 2015 г. налогоплательщик сможет списывать стоимость названного 
имущества в течение более чем одного отчетного периода. Данное право будет ему 
предоставлено в соответствии с новой редакцией пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ. При этом 
налогоплательщику необходимо будет принимать во внимание срок использования 
имущества или иные экономически обоснованные показатели.

Эта поправка определенно «подтягивает» к бухгалтерскому налоговый учет 
как спецодежды, так и уникальных специнструментов, которые могут служить 
более года и учитываться в составе основных средств независимо от стоимости 
(п. 4 ПБУ 6/01). Поэтому конкретный порядок списания малоценного имущества, 
срок эксплуатации которого превышает 12 месяцев, нужно прописать в учетной 
политике.

5. Доход от реализации полученного безвозмездно имущества можно будет 
уменьшить на рыночную стоимость такого имущества, определенную на дату 
его получения.

С 1 января 2015 г. организации смогут принимать к налоговому учету 
безвозмездно полученное и не являющееся амортизируемым имущество по 
рыночной стоимости, определенной на дату его получения. С указанной даты в 
новой редакции будет изложен абз. 2 п. 2 ст. 254 НК РФ. В нем будет предусмотрено, 
что стоимость этого имущества определяется как сумма дохода, который учтен 
налогоплательщиком в порядке, предусмотренном п. 8 ст. 250 НК РФ, т. е. исходя 
из рыночных цен.

Таким образом, начиная с 1 января 2015 г. уменьшать выручку от реализации 
безвозмездно полученного имущества разрешено не только на расходы, связанные 
с реализацией такого имущества, но и на его стоимость (п. 2 ст. 254 НК РФ). 
Стоимость реализованного имущества при этом равна сумме внереализационного 
дохода, который был учтен при получении имущества безвозмездно (пп. 2 п. 1 ст. 
268).

И это еще один шаг к сближению бухгалтерского и налогового учета.

— Какие изменения по налогу на прибыль вступят в силу с 1 января 2015 
года? Какие новшества ожидаются в порядке учета убытков?

— Кроме тех поправок, которые способствуют сближению бухгалтерского 
и налогового учета, внесены и изменения  в гл. 25 НК РФ «Налог на прибыль 
организаций».

1. С 2015 года изменится порядок учета процентов по долговым 
обязательствам.

С 1 января 2015 г. согласно общему правилу проценты по долговым 
обязательствам любого вида будут признаваться доходом (расходом) исходя из 
фактической ставки (абз. 2 п. 1 ст. 269 НК РФ). Если же долговое обязательство 
возникло в результате совершения контролируемых сделок, то доходом (расходом) 
признается процент, исчисленный исходя из фактической ставки с учетом 
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положений налогового законодательства о контролируемых сделках. В частности, 
исключение из этого правила установлено п. 1.1 ст. 269 НК РФ.

Согласно упомянутому пункту по долговому обязательству, возникшему в 
результате контролируемой сделки, одной из сторон которой является банк, 
налогоплательщик вправе:

— признать доходом процент, исчисленный исходя из фактической ставки 
по таким долговым обязательствам, если эта ставка превышает минимальное 
значение интервала предельных значений, установленного п. 1.2 ст. 269 НК РФ;

— признать расходом процент, исчисленный исходя из фактической ставки по 
таким долговым обязательствам, если эта ставка менее максимального значения 
интервала предельных значений, установленного п. 1.2 ст. 269 НК РФ.

Если данные условия не соблюдаются, то доходом (расходом) признается 
процент, исчисленный исходя из фактической ставки с учетом положений 
Налогового кодекса о контролируемых сделках.

2. Размер убытка от уступки права требования, произведенной до срока 
платежа по договору, будет определяться по новым правилам.

С 1 января 2015 г. размер убытка от уступки права требования, которая была 
произведена третьему лицу до наступления предусмотренного договором о 
реализации товаров (работ, услуг) срока платежа, будет определяться по новым 
правилам (п. 1 ст. 279 НК РФ). Его величина будет рассчитываться по выбору 
налогоплательщика одним из следующих способов:

— исходя из максимальной ставки процента, установленной для 
соответствующего вида валюты п. 1.2 ст. 269 НК РФ по долговому обязательству, 
равному доходу от уступки права требования, за период от даты уступки до 
даты платежа, предусмотренного договором на реализацию товаров (работ, 
услуг); исходя из ставки процента, подтвержденной в соответствии с методами, 
установленными разд. V.1 НК РФ по указанному долговому обязательству.

Соответствующий порядок учета убытка должен быть закреплен в учетной 
политике налогоплательщика (абз. 2 п. 1 ст. 279 НК РФ).

3. Российская организация, получившая дивиденды в 2014 году, должна 
уплатить налог на прибыль, если он не был удержан.

С 24 июня 2014 г. в Налоговый кодекс РФ внесены изменения, согласно 
которым законодательно закреплена обязанность депозитария удерживать налог 
на прибыль при выплате дивидендов не только иностранным, но и российским 
компаниям. Следует отметить, что в связи с данными нововведениями предусмотрен 
ряд переходных положений на 2015 год.

Так, российские организации, получившие в 2014 году доход в виде дивидендов, 
с которого налоговый агент не удержал налог на прибыль, обязаны самостоятельно 
исчислить данный налог. Налог необходимо перечислить в бюджет не позднее 28 
марта 2015 г. Поскольку это нерабочий день, перечисление на основании п. 7 ст. 
6.1 НК РФ должно быть осуществлено не позднее 30 марта 2015 г.

Кроме того, предусмотрена обязанность депозитария с 1 до 31 января 2015 г. 
сообщить в инспекцию о перечисленных российским организациям в 2014 году 
дивидендах, с которых не был удержан налог на прибыль.

4. Уточнены особенности определения налоговой базы участников договора 
доверительного управления имуществом.

С 1 января 2015 г. будет изложена в новой редакции ст. 276 НК РФ, которая 
устанавливает особенности определения налоговой базы участников договора 
доверительного управления имуществом.

В п. 3 ст. 276 НК РФ в новой редакции будут установлены особенности 
определения налоговой базы участников такого договора в случае, если, в 
частности, по условиям договора доверительного управления имуществом 
установлено более одного выгодоприобретателя. Например, согласно пп. 4 п. 
3 ст. 276 НК РФ при наличии нескольких выгодоприобретателей по договору 
доверительного управления доходы и расходы учитываются у них в соответствии с 
п. 3 ст. 276 НК РФ пропорционально причитающейся им доле.

Кроме того, предусмотрены правила учета доходов и расходов по операциям 
с ценными бумагами и по операциям с ФИСС учредителем доверительного 
управления, являющимся выгодоприобретателем (пп. 3 п. 2 ст. 276 НК РФ в новой 
редакции).

В остальном особенности определения налоговой базы участников договора 
доверительного управления имуществом остались прежними.

5. Дополнены перечни доходов и расходов, не учитываемых в целях 
налогообложения.

Согласно пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ не учитываются в доходах в качестве средств 
целевого финансирования средства сборов за аэронавигационное обслуживание 
полетов воздушных судов в воздушном пространстве РФ, взимаемых в порядке, 
установленном уполномоченным органом в области использования воздушного 
пространства. Соответствующий порядок утвержден Приказом Росаэронавигации 
от 27.11.2007 г. № 118.

1 января 2015 г. данное положение пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ утратит силу. 
Вместе с тем п. 1 ст. 251 НК РФ будет дополнен пп. 46. Согласно новому 
подпункту в доходах не будут учитываться средства сборов за аэронавигационное 
обслуживание полетов воздушных судов в воздушном пространстве РФ. Также в 
данном пункте будут указаны средства, полученные из федерального бюджета в 
качестве компенсации расходов за аэронавигационное обслуживание полетов 
воздушных судов государственной авиации, освобожденных в соответствии с 
законодательством РФ от платы за аэронавигационное обслуживание.

1 января 2015 г. ст. 270 НК РФ будет дополнена п. 48.17. Согласно этому пункту 
в расходах не будут учитываться затраты, понесенные за счет следующих средств:

— сборов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов в 
воздушном пространстве РФ;

— полученных из федерального бюджета в качестве компенсации расходов 
за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов государственной 
авиации, освобожденных в соответствии с законодательством РФ от платы за 
аэронавигационное обслуживание.

Отметим, что и в настоящее время расходы, понесенные за счет средств сборов 
за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов в воздушном 
пространстве РФ, не относятся на уменьшение налоговой базы, но по иному 
основанию — как расходы за счет средств целевого финансирования. 

Кроме того, с 1 января 2015 г. будет уточнен порядок определения цены 
ценных бумаг (ст. 280 НК РФ);  изменятся порядок определения налоговой базы по 
операциям с ценными бумагами и порядок учета убытков от операций с ценными 
бумагами (ст. 280 НК РФ); изменится порядок определения налоговой базы 
по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок (ст. 304 НК РФ); 
будет урегулирован вопрос о налогообложении ценных бумаг при погашении их 
номинальной стоимости частями (п. 3 ст. 271, пп. 7 п. 7 ст. 272, п. 6 ст. 280 НК РФ). 

Изменений по порядку учета убытков в настоящее время не принято.

Все поправки, изменения, дополнения, приведенные выше, направлены на 
сближение бухгалтерского и налогового учета. Однако, чтобы в обоих видах учета 
можно было применять одинаковый способ списания расходов, налогоплательщику 
при формировании  налоговой учетной политики на 2015 год следует учесть все 
указанные выше изменения и дополнения и закрепить тот же порядок, который 
организация использует в бухгалтерском учете.

Данные изменения в равной степени касаются и такой категории плательщиков 
налога на прибыль как бюджетные учреждения. 

— Ольга Валентиновна, расскажите о новшествах для организаций, 
работающих на УСН и ЕНВД.

— Федеральным законом от 02.04.2014 г. № 52-ФЗ с 1 января 2015 г. вносятся 
изменения в п. 2 ст. 346.11 НК РФ. Так, для организаций, применяющих УСН, будет 
установлена обязанность уплачивать налог на имущество в отношении объектов 
недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая 
стоимость. 

Большой блок поправок по специальным налоговым режимам был принят 
ранее законом № 94-ФЗ от 25.06.2012 г. Отдельные поправки, которые 
начали действовать еще с 01.01.2013 г., реализуются только сейчас. Так, для 
налогоплательщиков, применяющих систему налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход, была установлена возможность корректировки 
налоговой базы с учетом фактического осуществления деятельности в месяце 
постановки на учет (снятия с учета) (п. 10 ст. 346.29 НК РФ). При этом в действующей 
форме налоговой декларации по ЕНВД данная корректировка не предусмотрена. 

Начиная с 1 квартала 2015 года, плательщики ЕНВД будут подавать налоговую 
декларацию по новой форме (утверждена Приказом ФНС России от 04.07.2014 г. 
№ ММВ-7-3/353@), в которой скорректирован порядок расчета налоговой базы. 
Также в новой форме изменен порядок отражения сумм страховых взносов, на 
которые уменьшается исчисленная сумма налога в зависимости от признака 
налогоплательщика: для налогоплательщиков, производящих выплаты и иные 
вознаграждения физлицам, а также для предпринимателей, не осуществляющих 
таких выплат.

— Чего ждать в налоговом законодательстве по НДС в 2015 году?

— При выявлении в ходе камеральной проверки определенных противоречий 
и несоответствий, свидетельствующих о занижении суммы НДС к уплате или 
о завышении суммы налога к возмещению, налоговый орган будет вправе 
истребовать у налогоплательщика счета-фактуры, первичные и иные документы; 
налоговые инспекторы смогут приходить на осмотр при проведении камеральной 
налоговой проверки декларации по НДС (если представлена декларация с 
заявленной суммой НДС к возмещению или выявлены определенные противоречия 
и несоответствия, которые свидетельствуют о занижении налога к уплате или о 
завышении суммы налога к возмещению), основанием для визита будет являться 
постановление налогового инспектора, утвержденное руководителем инспекции.

— Что изменится в порядке ведения счетов-фактур, книг покупок и книг 
продаж?

— С 1 января 2015 г. плательщики НДС не должны будут вести журналы учета 
полученных и выставленных счетов-фактур (п. 3 ст. 169 НК РФ). Соответственно, 
не нужно будет представлять указанный документ при подтверждении права на 
освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС; обязанность по 
ведению журнала учета полученных и выставленных счет-фактур  сохранится для 
посредников, экспедиторов и застройщиков.

— Какую роль в Вашей профессиональной деятельности играет справочная 
правовая система КонсультантПлюс?

— Управление ФНС России по Красноярскому краю вот уже 10 лет пользуется 
СПС КонсультантПлюс, сотрудничая с компанией «ИСКРА». Мне, как руководителю, 
к сожалению, не всегда хватает времени на изучение тонких профессиональных 
вопросов налогового законодательства и бухгалтерского учета. Объять необъятное 
невозможно. Используя КонсультантПлюс, я могу найти любую интересующую 
меня тему и изучить все разъясняющие письма Минфина вплоть до арбитражной 
практики. Это значительно экономит мое время на изучение правовой информации.

Пользуясь случаем, от всей души поздравляю всех бухгалтеров Красноярского 
края с профессиональным праздником! Желаю уверенности в завтрашнем дне, 
профессиональных достижений и благополучия!

Беседовала Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

объединяем бухгалтерское 
сообщество края!10 лет

24 – 28 НОЯБРЯ, ВДЦ  Mix Max, з-й уровень 
СЕМИНАРЫ С ВЕДУЩИМ ЛЕКТОРСКИМ СОСТАВОМ НА САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Место проведения: ул. Телевизорная, 1, стр.9, ВДЦ «МиксМакс» 
Стоимость участия: абонемент – 15 210 руб.; один семинар – 4 750 руб. 
Участникам недели семинаров выдается именной сертификат

24 НОЯБРЯ 
10.00-16.00

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: БУХГАЛТЕРСКИЕ, НАЛОГОВЫЕ, ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ. 
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ.  НОВОЕ В ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ, 
УПЛАТЫ И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НДФЛ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Ольга Анатольевна Шаркаева (г. Москва), к. э. н., аттестованный консультант по налогам и сборам, член Палаты 
налоговых консультантов, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, 
ведущий специалист консалтинговой компании

25 НОЯБРЯ 
10.00-17.00

АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ В 2014-2015 ГОДАХ 
Ирина Леонидовна Мамина (г. Екатеринбург), генеральный директор ООО «Аудиторско-консалтинговое партнерство 
Маминой», аттестованный аудитор, член НП «Российская Коллегия аудиторов», сертифицированный консультант по 
налогам и сборам, налоговый юрист, сертифицированный специалист по МСФО – ДипИФР (рус.), аспирант Института 
экономики УрО РАН, бизнес-тренер MBA. 

25 НОЯБРЯ 
10.00-15.00

«БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: РАБОТАЕМ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ»
Татьяна Николаевна Пономарева, эксперт по бюджетному учету и заработной плате 
отдела Информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА»

26 НОЯБРЯ 
10.00-14.00

ИСКУССТВО ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ В РАБОТЕ БУХГАЛТЕРА: ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ РАБОТЫ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ КОМПАНИИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, 
С АКЦИОНЕРАМИ, БАНКИРАМИ И ПРОВЕРЯЮЩИМИ

Алексей Молчанов, тренер-консультант компании «Вusiness&Вusiness»

27 НОЯБРЯ 
10.00-15.00

УСН И ЕНВД 2014–2015 С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НОВЕЙШИХ 
РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ, СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Софья Германовна Гладкова (г. Новосибирск), директор ИЦ «Мысль», автор серии книг по вопросам 
бухгалтерского и налогового учета

28 НОЯБРЯ 
10.00-16.00

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НДС И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ. ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И В ПОРЯДКЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ С 01.01.2015 ГОДА
Дмитрий Валерьевич Куницын (г. Новосибирск), советник государственной гражданской службы РФ 1-го класса, 
к. э. н., профессор кафедры налогообложения и учета Сибирского института управления – филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Регистрируйтесь на сайте ic-iskra.ru или по тел. (391) 2-570-570, 8-800-7000-115
 Подробные программы семинаров на сайте ic-iskra.ru

-60%

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» ДЕЙСТВУЮТ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ!

Внимание! Не упусти 
уникальную возможность 
получить скидку до 10%!

Подробности 
на сайте ic-iskra.ru.

*Скидки суммируются. Скидки распространяются на семинары в г. Красноярске и районах края.

ПОСЧИТАЙТЕ СВОЮ МАКСИМАЛЬНУЮ СКИДКУ:
авансовый платеж за сопровождение СПС КонсультантПлюс: при оплате за 4 квартал 2014 г. – 20%,  
при оплате за 1 квартал 2015 г. и более – 40% (скидки за авансовый платеж между собой не суммируются)
подписчики на журналы издательства «Главная книга» (на 1-е полугодие 2015 г. и более) –10%
член «Клуба Профессионалов» (при наличии сертификата в бухгалтерской службе) – 10%

Стоимость: 1 500 руб. Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 800 руб.

СЕМИНАРЫ В РАЙОНАХ КРАЯ:
Минусинск, 19 НОЯБРЯ 
Регистрация по тел. (391-61) 2-19-22

Канск, 21 НОЯБРЯ 
Регистрация по тел. (391-61) 2-19-22

Ачинск, 25 НОЯБРЯ 
Регистрация по тел. (391-51) 4-73-33

Шарыпово, 26 НОЯБРЯ
Регистрация по тел. (391-53) 2-54-26

10.00-13.00 
АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ 
В 2014-2015 ГОДАХ, ОБЩИЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

14.00-17.00
УСН И ЕНВД 2014–2015 С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 
НОВЕЙШИХ РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ, СУДЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ
Ирина Геннадьевна Аганова, 
доцент кафедры СибГТУ, директор ООО «Север–Аудит плюс», аттестованный аудитор

28 НОЯБРЯ, С 10.00 ДО 16.00 ВЕБИНАР ДЛЯ РАЙОНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Гладкова Софья Германовна (г. Новосибирск), директор ИЦ «Мысль», автор серии книг по вопросам бухгалтерского и налогового учета

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, НДФЛ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ – 2015 Г. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА С 
УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НОВЕЙШИХ РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ, 
АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ

-60%
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПОДАРОК ЗА РЕКОМЕНДАЦИЮ
Приглашайте к участию в проекте своих друзей и коллег 
из других организаций –  
Вам в подарок фирменное шампанское!

НЕ ПРОПУСТИ! КАЛЕНДАРЬ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
С 3 ПО 20 
НОЯБРЯ

КОНКУРС «ПРОФЕССИЯ БУХГАЛТЕРА ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА» 
Голосование за детские работы.
Встречаемся на сайте www.ic-iskra.ru

«СЧАСТЛИВЫЙ АУКЦИОН» 
Уникальная возможность купить  абонемент на «НЕДЕЛЮ 
БУХГАЛТЕРА» по ОЧЕНЬ выгодной цене!
Встречаемся в ВКонтакте https://vk.com/iskra.krsk

С 10 ПО 14  
НОЯБРЯ

24, 26 И 28 
НОЯБРЯ

БЕСПРОИГРЫШНАЯ ВИКТОРИНА «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: 
ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Уникальная возможность получить фирменные сувениры 
Встречаемся на «Недели бухгалтера», ВДЦ «МиксМакс»

ДО 16 НОЯБРЯ КОНКУРС «БУХГАЛТЕР-ПРОФ»
Отличная возможность проверить свои навыки работы с СПС 
КонсультантПлюс
Прием ваших практических задач на e-mail: prof@ic-iskra.ru. 

24 НОЯБРЯ 
В 16.30

ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ
В честь профессионального праздника Дня бухгалтера и 10-летия 
проекта:
•    Праздничный концерт и фуршет
•    Профессиональная фотосессия – фирменный магнит в подарок
•    Награждение победителей конкурсов 
•    Розыгрыш призов:  
сертификаты на фитобочку и общий массаж от фитоцентра 
«Ложка меда», фирменные зонты и шкатулки от АКБ «Ланта-Банк»
Встречаемся на «Неделе бухгалтера», ВДЦ «МиксМакс»

Крошка-дочь ко мне пришла,
И спросила кроха:
«Я пойду в бухгалтера!
Разве это плохо?»

Расскажу все, что могу
Слушай же, родная.
Я такой судьбы врагу
И то не пожелаю.

Если стажа нет, оклад
Будет очень маленький:
Главбух – дама, ей плевать, 
Что ты цветочек аленький.

Конец месяца – аврал!
Выходные, где вы?
Ты не сможешь погулять, 
Как другие девы.

Сиднем целый день сидеть
Будешь на работе.
Возвращаться же домой
На автопилоте.

Шейный остеохондроз,
График утомительный
И устойчивый невроз
От всяких посетителей.

А с компьютером – беда!
Глючит 1С-ка:
То висит, то тормозит,
То вылетает с треском!

Скурпулезный тяжкий труд, 
Вал бумажный катится.
Не почет и слава ждут, 
А мозоль на заднице.

Чтоб больших высот достичь,
Жилы рвать придется,
До главбуха дорасти
Не каждой удается!

А заслужишь назло всем
На вершину пропуск,
Так забудешь насовсем
Про июльский отпуск,

Про спокойный крепкий сон,
Веселие простецкое:
Проверяющий пришел 
С налоговой инспекции.

А вокруг все говорят
(Слышала чушь эту?),
Что бухгалтерской судьбы
В мире легче нету.

ОДА БУХГАЛТЕРУ

Мол, в тепле и в чистоте,
Тяжесть не таскаем,
Только знаем лишь себе
Бумажки разбираем.

Крючкотворы, болтуны,
Просто бюрократы.
Ну за что нам повышать, 
Как и всем, зарплату?

Так что, делай вывод, дочь.
Выбрось фанаберии
И гони скорее прочь
Мысль о бухгалтерии!

Не смогла разубедить?
Мой ребенок глуп!
Ты в бухгалтеры пойдешь
Лишь через мой труп!

Не упрямься, не нуди,
Доставь радость маме:
Лучше замуж выходи
За мужика с деньгами!

А еще бухгалтер — творческая и неординарная личность. Постоянный 
поиск, созидание, импровизация — всё это можно сказать про любого 
бухгалтера. Рады представить вам одного из таких ярких примеров — 
нашего замечательного бухгалтера-кассира компании «ИСКРА» — Елена 
СОЛОПЕКО. Вашему вниманию — стихотворение, навеянное насыщенными 
бухгалтерскими буднями. 
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КОРОЛЕВА Анна Ильинична, 
главный бухгалтер ООО «ЕнисейТрансЛогистика»

Всего за неделю можно узнать, какие изменения будут с 1 января по 
31 декабря 2015 года по всем налогам. Очень удобно!

КРИВОШЕЕВА Оксана Эрвиновна, 
главный бухгалтер ООО «ПКФ КАТЭКАВИА»

Семинары с участием И.Л. Маминой и Д.В. Куницына — настоящая 
роскошь для любого бухгалтера! На проекте я также могу  пообщаться 
с коллегами в неформальной обстановке.

ГУСЕВА Инна Евгеньевна, бухгалтер ООО «Канскагропромснаб-
Нефтепродукт»

С легкой руки лекторов «Недели бухгалтера» непонятное становится 
понятным!

БЕЛОНОЖКОВА Наталия Анатольевна, главный бухгалтер 
«Краевое государственное казенное учреждение «Аппарат 
Гражданской ассамблеи Красноярского края»

«Неделя  бухгалтера» — это, прежде всего, общение профессионалов, 
разговор на одном языке, обмен опытом, обзор и комментарии 
изменений законодательства специалистами высокого класса. Думаю, 
все это станет хорошим заделом для подготовки годового отчета.

ХОМЯК Валентина Алексеевна,  
начальник финансово-экономического отдела НОУ Красноярский 
учебный центр «Энергетик»

С удовольствием пойду на семинар «Искусство деловых переговоров 
в работе бухгалтера» — это очень нужные знания и касаются каждого 
бухгалтера.

КАРАЧЕВА Галина Ивановна, 
главный бухгалтер ЗАО «Ионесси»

Абонемент на семинары «Недели бухгалтера» — возможность быть в 
курсе всех изменений законодательства с учетом судебной практики. 
«Неделя бухгалтера» построена таким образом, что каждый бухгалтер 
нашей компании может в комплексе изучить свой вопрос: по 
зарплате, ОСН, упрощенке и ЕНВД.

— МОЙ ВЫБОР!
БУХГАЛТЕРЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, МАЛЫЕ И КРУПНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, 

А ТАКЖЕ БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОЛОСУЮТ ЗА ПРОЕКТ «НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА-2014». 
И У КАЖДОГО ИЗ НИХ — СВОЙ АРГУМЕНТ. 

АЛЕЩЕНКО Елена Михайловна, заместитель главного бухгалтера 
ОАО «Красноярсккрайгаз»

Наша организация участвует в «Неделе бухгалтера» с момента 
ее основания. Благодаря замечательным лекторам, мы можем 
систематизировать большой объем информации по бухгалтерскому 
и налоговому учету, находить ответы на актуальные вопросы, что 
помогает успешно сдать финансовую отчетность! 

МОЛЧАНОВА Ольга Андреевна, главный бухгалтер ИП Тимошкин 
А.Б., Автомаркет «SV Auto»

С удовольствием посещаю семинары, приуроченные к «Неделе 
бухгалтера», и рекомендую их своим коллегам. Считаю их довольно 
познавательными и актуальными. Всегда хороший уровень подачи 
материала — всё по делу и с пользой! Несомненный плюс — живое 
общение, которое также дает возможность задать свои вопросы и 
получить на них четкие ответы. Спасибо, что помогаете в нашем 
нелегком деле!

ЯЧМЕНЕВА Лариса Николаевна, бухгалтер ООО «КрасКом»

«Неделя бухгалтера» знаменита своим блестящим лекторским 
составом. Особенно нам нравятся семинары Ирины Маминой, она 
умеет выделить действительно актуальное и самое главное в работе 
бухгалтера. Участие в «Неделе бухгалтера» позволяет мне получать 
новые знания и систематизировать имеющиеся.

ПРОХОРОВА Марина Николаевна, главный бухгалтер 
Красноярской межрайонной детской клинической больницы №1

С начала текущего года в законодательстве произошла череда 
важнейших изменений, пропустить которые «мимо ушей» 
неприемлемо для каждого уважающего себя бухгалтера, поскольку 
ошибки могут повлечь за собой нарушения в бухгалтерском и 
налоговом учете и целую цепочку административных нарушений.  
Профессионализм  лекторов и широкие возможности компании 
«ИСКРА» позволят слушателям семинаров в рамках проекта 
«Неделя бухгалтера» получить последовательную и упорядоченную 
информацию изменений в законодательстве. 
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Уважаемые читатели!

В этом номере мы предлагаем вашему вниманию кроссворд, который специально для вас 
подготовила Дарья Погребная, студентка 2-го курса ИЭУиП СФУ. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ БУХГАЛТЕРА!

ВОПРОСЫ:

Вопросы по вертикали:

1)  субсчет 55 счета «Плана счетов бух-
галтерского учета»; 

2) основатель предприятия (акцио-
нерного общества, фонда, объединения, 
биржи и т. д.); 

3) нематериальный актив, учитывае-
мый только в случае продажи (покупки) 
компании в целом; 

4) финансовое предприятие, предо-
ставляющее займы и кредиты;

5) участник благотворительной дея-
тельности, безвозмездно предоставляю-
щий услуги; 

6) валовый доход без вычета расходов; 

7) восстановление объема денежных 
средств, запасов; 

8) счет 50 «Плана счетов бухгалтерско-
го учета»; 

9) действие, направленное на уста-
новление, изменение или прекращение 
гражданских правоотношений.

ВАЖНО!  НЕ ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ ВАШИ 
ИМЯ, ФАМИЛИЮ, ДОЛЖНОСТЬ  И НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Вопросы по горизонтали:

1)  вид долгосрочного займа, по которо-
му кредитор ежегодно получает опреде-
ленный доход (ренту), устанавливаемый 
с расчетом на постепенное погашение 
капитальной суммы долга вместе с про-
центами по нему; 

2) одна из сторон бухгалтерского счета; 

3) имущественный купон, выдаваемый 
в процессе приватизации для приобре-
тения акций приватизируемых предпри-
ятий; 

4) представитель немецкой бухгалтер-
ской науки начала XX в., сторонник субъ-
ективистского подхода к оценке; 

5) способность какого-либо актива 
преобразовываться в денежные сред-
ства; 

6) роспись денежных доходов и расхо-
дов государства, предприятия, учрежде-
ния на определенный период, утвержден-
ная в установленном порядке; 

7) достижение согласия в процессе 

Ваши ответы будем ждать любым удобным для вас способом:

торговли, торгового 
спора; 

8) регистр инфор-
мации, содержащий 
корреспонденции 
счетов; 

9) перевод ино-
странной валюты или 
золота из одной стра-
ны в другую; 

10) счет 28 «Плана 
счетов бухгалтерского 
учета» - «… в производ-
стве»; 

11) ему принадлежит 
мнение, что «бухгалте-
рия записывает в кни-
ги не все права и обя-
зательства, а лишь те, 
которые принято в них 
записывать на основа-
нии принципа двойной 
бухгалтерии».

•   отсканированные ответы на электронный адрес: redaktor@ic-iskra.ru;
•   также можете передать газетную страничку с разгаданным ребусом вашему  персональному менеджеру по сопровождению.

ОТВЕТЫ ПРИНИМАЮТСЯ С 5 ПО 20 НОЯБРЯ Имена победителей, как всегда, можно будет найти на сайте 
компании «ИСКРА» www.ic-iskra.ru в разделе «Новости».

Уважаемые бухгалтеры, с праздником!
Хороший бухгалтер для каждого руководителя на вес золо-

та, ведь именно от Вашей работы зависит, насколько успеш-
ным и прибыльным будет предприятие.

Желаем Вам профессиональных удач, благополучия и личного 
счастья!

Крепкого сибирского здоровья, семейного уюта, неисчерпа-
емой жизненной энергии и новых трудовых свершений!

ХОДЕНКОВА Татьяна Александровна,
 управляющая АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО)

В этот знаменательный день от всей души 
желаем всем бухгалтерам Красноярского края 
финансового благополучия, блестящих идей, 
долгих лет плодотворной деятельности. 

Примите благодарность за ваш ответ-
ственный и кропотливый труд, за профессионализм, с которым 
вы ежедневно делаете свою работу, и  искренние пожелания 
крепкого здоровья, и, конечно же, профессиональных успехов. 

БАРБАШЕВ Александр Дмитриевич, 
генеральный директор фитоцентра «Ложка меда»

Информационный медиа-портал «Yarsk» поздравляет всех 
бухгалтеров с профессиональным праздником и желает, что-
бы все отчеты сдавались в срок, сходился баланс, хорошо ра-
ботал компьютер и всегда было, что считать.

 ЛЕОНОВ Геннадий Геннадьевич, 
генеральный директор информационного медиа-портала 

Yarsk.ru

Банки как и люди бывают разные. Надежные и сомнительные, скромные и крикливые, напы-
щенные и тихие. Какой из них выбрать для своих  бизнес-процессов каждый решает сам. Кто-то 
доверяет рекламе, кто-то советуется с друзьями и партнерами, которые рекомендуют АКБ «Ланта-
Банк» (ЗАО) — надежный, спокойный и уверенный, с большим пакетом эксклюзивных  и нужных 
Вам услуг. 

АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) работает в Красноярске уже более 20 лет. Все это время линейка бан-
ковских услуг только развивалась. Для удобства клиентов Банк представлен в Красноярске че-
тырьмя точками обслуживания в разных районах города. Кроме этого установлены три автомати-
ческие кассы по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кстати, 
эту услугу на банковском рынке Красноярска предоставляет только АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО).

Те, кто давно работает с АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), знают, что главное для финансовой организа-
ции не собственное «я», а уверенное «мы».

Фитоцентр «Ложка меда» — это средоточие природных методов лечения, исключающих всевоз-
можную химию и чужеродные вмешательства в организм. Лечиться по старинным народным ре-
цептам, подкрепленным самым современным оборудованием — сплошное удовольствие! Атмос-
фера фитоцентра располагает к душевному покою. Ведь добиться полного выздоровления тела, 
имея в душе тревогу и сомнения, невозможно! Лишь полная гармония и релакс приводит к успеху.

Фитоцентр «Ложка меда» — это совокупность старинных методов оздоровления организма и 
новых массажных техник. Травяные сборы, бальзамы, масла подбираем индивидуально.

 К вашим услугам разнообразные СПА-программы: Для двоих, Подруги, Шоколадно-ванильный 
десерт для молодых мам и многие другие!

«Yarsk» — это  новости общественно-политической, экономической, социальной и культурной 
жизни Красноярского края, бизнес-информация — курсы валют, новости банков и компаний, 
афиша, объявления. 

Сайт «Yarsk» участвует в информационном сопровождении политических, культурно-массовых, 
спортивных и социальных мероприятиях, которые проводят предприятия, учреждения, обще-
ственные организации, администрации Красноярска и Красноярского края.

На сайте размещают официальную информацию крупные бизнес-структуры, банки, ведущие со-
товые компании («Норильский никель», Красноярский завод цветных металлов и золота, «Мега-
фон», МТС, ЕТК, «Билайн», Сбербанк, банк «Уралсиб», ГК ВТБ и многие другие).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО)

ФИТОЦЕНТР «ЛОЖКА МЕДА»

«YARSK»

663459, Красноярский край, Богучанский р-н, 
п. Чунояр, ул. Октябрьская, 47,
тел. 8 (39162) 38-230

Уважаемые бухгалтеры!
Желаем Вам профессиональных успехов, благополучия, крепкого здоровья и удачи во всех ваших начинаниях!

Примите эти теплые поздравления в день вашего профессионального праздника!

Универсальный АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) — место, где максимально удобно.

Адрес: г. Красноярск, ул. Коломенская, 12, тел.: 8 (391) 262-89-58.

Адреса: г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 39а, тел.: 8 (391) 271-21-28. 
              Проспект  им. газеты Красноярский рабочий , 171, тел.: 271-22-01, 8-983-515-07-45.

Адрес: г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, д. 35, оф. 304, тел. 8 (391) 256-80-98.
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— Татьяна Борисовна, расскажите, какую помощь получает специалист по сметной 
документации, используя в своей работе программу «ГРАНД-Смета»?

— Возможности  программного комплекса «ГРАНД-Смета» огромные, это составление 
смет любыми существующими методами,  учет и формирование актов приемки 
выполненных работ КС2, накопительных ведомостей КС6, справок о стоимости 
выполненных работ КС3, ведомостей  потребности ресурсов, списания материалов 
М29. В его составе различные нормативные базы: государственные, территориальные, 
отраслевые, индивидуальные, разработанные на основе  норм, утвержденных 
Минстроем РФ и других структур. С помощью программы можно готовить к выпуску 
сметную документацию на виды работ: строительные, ремонтно-строительные, 
монтажные, пусконаладочные. Создавать объектные сметы, сводный сметный расчет 
для определения лимита капитальных вложений по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту. Программа настраивается на выпуск сметной документации 
на конкретную зону. Простота и понятность интерфейса «ГРАНД-Смета» позволяет 
пользователям, не знакомым с программой, быстро  освоить ее функциональные 
возможности. Используя ПК «ГРАНД-Смета», специалист может провести экспертизу 
сметной документации на соответствие нормативной базы, накладных расходов и 
сметной прибыли, индексов, текущих цен. В  программе проводится анализ накладных 
расходов по смете в соответствии со структурой распределения по статьям затрат, что 
в дальнейшем даст возможность сравнить с фактическими  накладными расходами 
организации — это тоже важный элемент себестоимости работ. В программе есть 
дополнительный блок — Календарный план, который позволит после составления 
сметной документации не только распределить  материальные ресурсы в соответствии 
с графиком, а также распределить  финансовые ресурсы — особенно это актуально при 
составлении смет и распределении средств  на будущий период.

— Какие инструменты для решения практических вопросов по ценообразованию 
в строительстве сегодня существуют? 

— Огромная армия специалистов по сметному делу оценили возможности 
Информационно-справочной системы «Гранд-СтройИнфо». Она содержит методические 
указания, законодательные акты, сметные нормативы, консультации и многое другое. 
Всего более 19 000 документов по ценообразованию в строительстве. Удобные функции 
сортировки документа делают «Гранд-СтройИнфо» настоящей  электронной библиотекой 
сметчика. Очень важный раздел подготовлен разработчиками в составе  программы 
— раздел для ПТО, а также разработан в дополнении раздел «Стройматериалы», куда 
включается информация о сертифицированных материалах в объеме 147 тыс. шт. 
В «Гранд-СтройИнфо» включен раздел «Сметно-нормативная база (федеральная)», 
которая полностью содержит информацию с бумажного носителя, можно произвести 
сравнение баз и расшифровать изменения, произошедшие в новой  нормативной базе 
по сравнению с предыдущей базой, а это в работе сметчиков очень актуальная тема. 
Любую информацию из справочной системы можно выделить и  этот  выделенный блок 
соединить в программе «ГРАНД-Смета» с помощью добавленной в версии 7 функции 
Гиперссылки (это может быть чертеж, информация из сборника, фотография). 

— А для чего бухгалтеру и специалистам планово-экономических служб 
разбираться в сметном делопроизводстве? 

— Вы затронули очень важную и серьезную тему. Более того, не уделив ей должного 
внимания, предприятие может понести значительные финансовые потери. Приведу 
конкретные примеры из практики, когда Заказчик в полном объеме не проработал 
требования к сметному разделу проектной документации, или это называется исходные 
данные к сметному разделу, и в дальнейшем на всех участников инвестиционного 
проекта возлагается ответственность:  на Заказчика — за правильное формирование 
начальной максимальной цены контракта,  на Подрядчика, на участника торгов — 
произвести реальную оценку  затрат на период строительства, что приведет  к  снижению 
рисков в процессе выполнения работ  и к уменьшению дополнительных затрат, которые 
в дальнейшем при заключенном контракте оплатить сложно или невозможно. За  
Заказчиком и Подрядчиком стоят специалисты — сметчики, экономисты, на них лежит 
огромная  профессиональная ответственность, они должны уметь анализировать  
сметную стоимость  с реальной оценкой  стоимости, уменьшить  в определении 

стоимости  работ риски (т. е. на  весь объем предлагаемых работ уметь провести 
анализ от элементного разложения: оплата труда, эксплуатация машин, материалы) и 
накладные расходы, а также   включить все расходы и затраты по главе 8.9 Сводного 
сметного расчета и соединить с  реальными возможностями организации, представить 
руководителю анализ по объекту строительства. Объем, уровень профессиональных 
компетенций и ответственности субъектов строительной деятельности: распорядителей 
бюджетных средств, заказчиков, подрядчиков возросли,  нужно всем экономистам, 
сметчикам взять максимум от существующей системы ценообразования, эффективно 
использовать ее и на сегодня это профессиональная актуальная задача для этих 
специалистов строительных организаций.

— Что вы порекомендуете специалистам финансово-экономических служб 
предприятий, которые чувствуют потребность в более тщательном изучении основ 
сметного дела?

— Сегодня есть уникальная возможность погрузиться в эту профессию, записавшись 
на курс «Сметное дело, основы ценообразования в строительстве». Обучение проводит 
ООО «Смета-Сервис», единственный в Красноярском крае центр аттестации кадров в 
сфере ценообразования и сметного нормирования, аккредитованный ФАУ ФЦСС. Более 
1 500 специалистов уже прошли у нас повышение квалификации. На курсах мы не 
только обучаем эффективной работе с программой «ГРАНД-Смета», но также проводим 
повышение квалификации для практикующих и начинающих специалистов. Кроме 
этого, мы имеем богатый опыт осуществления государственной аттестации сметчиков. 
При успешной сдаче слушателям выдается аттестат от ФАУ ФЦСС и именная печать. 
Расписание семинаров и вебинаров всегда доступно на сайте www.smeta-service.ru  в 
разделе «Школа сметчиков». 

— На какую категорию специалистов направлено обучение?

— Наши курсы предназначены для руководителей строительных организаций, 
специалистов АХО, ЖКХ, а также финансово-экономических служб предприятий. 

— Татьяна Борисовна, спасибо за интересное и содержательное интервью. 
Удачи в делах!

— Пользуясь случаем, хочу обратиться к бухгалтерскому сообществу Красноярья 
и поздравить с профессиональным праздником! Ваша работа чрезвычайно важна и 
ответственна. Она требует специальных знаний, опыта, умения быстро ориентироваться 
в меняющемся законодательстве. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, творческого вдохновения и трудовых достижений.

«ГРАНД-СМЕТА» — 
ПРАВАЯ РУКА БУХГАЛТЕРА И СМЕТЧИКА

Отлаженное взаимодействие бухгалтера и специалиста-сметчика — 
основа успешной деятельности организации, ведущей свою деятельность 
в строительной, промышленной отрасли или ЖКХ. И это не случайно, ведь 
именно бухгалтер видит фактические затраты проекта, а значит несет ответственность за пра-
вильный учет на всем этапе строительства. Если сметчик составляет сметную документацию, то 
бухгалтер должен не только проверить, все ли расходы учтены, но и самостоятельно разбираться в 
сметном делопроизводстве. Поэтому если специалист не учтет ряд затрат и не компенсирует со 
стороны заказчика, это приведет к повышению себестоимости и уменьшению прибыли. От того, бу-
дет ли отлажено тесное взаимодействие работы бухгалтера и сметчика, зависит экономическое 
состояние всего предприятия.

ООО «Смета-Сервис» с 2005 года осуществляет продажу программного комплекса «ГРАНД-Смета», 
без которого специалисту сметчику невозможно выполнять работу. В течение многих лет ООО «Сме-
та-Сервис» проводит подготовку и повышение квалификации специалистов в сфере ценообразова-
ния и сметного нормирования в строительстве. Высокий уровень профессиональной компетенции 
педагогов неоднократно подтверждался аттестатами Федерального центра ценообразования в 
строительстве и промышленности строительных материалов (ФАУ ФЦСС). Занятия проводит экс-
перт-практик с 30-летним стажем работы, аттестованный ФАУ ФЦСС, Иванова Татьяна Борисовна. 
Высокая квалификация педагога подтверждена сертификатом ФАУ ФЦСС и центром «Гранд».

Представитель «ГРАНД-Смета» в г. Красноярске — ООО «Смета-Сервис» 
Тел.: 8 (391) 2-570-570, 8 (391) 241-45-33. 

Адрес: 660017, г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, оф. 5-09, пятый этаж. 
Сайт: www.smeta-service.ru

Записывайтесь на курс 
«СМЕТНОЕ ДЕЛО, ОСНОВЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»!

Обучение проводит ООО «Смета-Сервис», единственный в Красноярском крае 
центр аттестации кадров в сфере ценообразования и сметного нормирования, 

аккредитованный ФАУ ФЦСС.
Расписание семинаров и вебинаров всегда доступно на сайте www.smeta-

service.ru  в разделе «Школа сметчиков».
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СПС КонсультантПлюс.

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В НОЯБРЕ*

РАСПИСАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ

СПЕЦКУРСЫ**

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ  
И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ

Приглашаем на семинары-тренинги для бухгалтеров и кадровых работников!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ компании «ИСКРА»!

ТЕМА ДАТА ВРЕМЯ ОПИСАНИЕ

Спецкурс эффективного руково- 
дителя «Не дай себя 
обмануть! Правовые аспекты 
безопасности вашего бизнеса»

12 ноября 14.00–16.00 В программе спецкурса:
•   Инструменты предотвращения и снижения рисков компании;
•   Приемы и способы решения сложных правовых ситуаций;
•   Практические инструменты эффективного контроля служб компании.
* Для решения правовых ситуаций используется СПС КонсультантПлюс

Спецкурс «Изменения 
в гражданском 
законодательстве»

18 ноября 14.00–16.00 Рассматриваются  все основные осуществленные и планируемые изменения. Спецкурс 
позволит:
•   быстро получить возможность посмотреть поправки в ГК РФ в сфере интеллектуальной 
собственности;
•   изучить информацию о предельном сроке защиты права;
•   разобраться в изменениях положений о юридических лицах;
•   важные изменения, связанные с юридически значимыми сообщениями;
•   изучить вопрос о недействительности сделок и т.д.

Спецкурс «Выбор организа-
ционно-правовой формы и 
системы налогообложения  
в малом бизнесе»

21 ноября 14.00–18.00 На спецкурсе будут затронуты следующие вопросы:
1. Когда регистрировать бизнес?
2. Системы налогообложения.
3. Разбираем схему НДС.
4. Факторы выбора ОПФ. ИП или юрлицо?

Спецкурс «Договорная работа 
на предприятии»

25 ноября 10.00–12.00 Спецкурс поможет Вам:
•   разобраться в особенностях и рисках при  заключении предварительных договоров; 
•   рассмотреть существенные условия при заключении  различных видов договоров;
•   получить полное представление о том, какие должны быть включены важные условия в 
договоры поставки; 
•   рассмотреть агентский договор и проблемы его исполнения;
•   разобраться в том, что такое свобода договора и  понять  ее пределы; 
•   рассмотреть признаки незаключенного договора и последствия, которые могут 
возникнуть в связи с признанием договора незаключенным;
•   понять, что такое смешанные договоры, и особенности их правового регулирования.

Спецкурс «Актуальные вопросы 
установления северной 
надбавки и районного 
коэффициента»

11 ноября 10.00–12.00 Цель спецкурса: 
рассмотреть вопросы установления северной надбавки и районного коэффициента (РК) с учетом 
последних изменений в законодательстве:
•  Нормативно-правовые акты, регулирующие установление РК и СН;
•  СН и РК — составляющие заработной платы: как правильно прописать данное условие в трудо-
вом договоре;
•  Различия в начислении СН для разных категорий работников. РК: 1,2 или 1,3?

Спецкурс «Актуальные вопросы 
оплаты труда в бюджетных 
организациях»

10 ноября 14.00–16.00 Цель спецкурса:
•   Рассмотреть актуальные вопросы системы оплаты труда работников;
•   Нормативное регулирование вопросов заработной платы;
•   Порядок исчисления среднего заработка;
•   НДФЛ: стандартные вычеты;
•   Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;
•   Служебные командировки;
•   Мониторинг изменений информации по вопросу и изменений в законодательстве в целом

Спецкурс «Организация архива 
на предприятии»

7 ноября 10.00–12.00 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для пользователей с опытом работы

ТЕМА ДАТА ВРЕМЯ 
Обучающий вебинар «СПС КонсультантПлюс: Актуальные вопросы изменений законодательства.
Основы поиска и работы с правовой информацией. Часть 1» На своем рабочем месте

11 ноября 2014 г. 09.30–11.00

СПС КонсультантПлюс: Основы поиска и работы с правовой информацией 13 ноября 2014 г. 14.00–16.00

СПС КонсультантПлюс: Решаем юридические вопросы с лёгкостью. С последними изменениями в ГК 20 ноября 2014 г. 10.00–13.30

СПС КонсультантПлюс: Решаем кадровые вопросы с лёгкостью 21 ноября 2014 г. 10.00–13.30

Обучающий вебинар «СПС КонсультантПлюс: Актуальные вопросы изменений законодательства.
Поиск и работа с правовой информацией. Часть 2» На своем рабочем месте

25 ноября 2014 г. 09.30–11.00

СПС КонсультантПлюс: Решаем бухгалтерские вопросы с лёгкостью 18 ноября 2014 г. 10.00–13.30

Профессиональный клуб (тестирование) 28 ноября 2014 г. 10.00–12.00

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. 2-570-570.

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

* * 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

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.

КАДРОВИКУ
ТЕМА ДАТА ВРЕМЯ

«Кадры решают всё!» 13 ноября 2014
26 ноября 2014

10.00–13.30
14.00–17.30

«Трудовые книжки: от выдачи до записи об 
увольнении»

19 ноября 2014
24 ноября 2014

14.00–17.30
14.00–17.30

«Увольняем работника: 
по собственному желанию и без»

20 ноября 2014 14.00–17.00

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

5. Страховые взносы.
6. Расчет оптимальной СНО.
7. Законная оптимизация налогообложения.


