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Почему бухгалтеры выбирают онлайн-версию КонсультантПлюс?
Можно открыть КонсультантПлюс на любом компьютере
или мобильном устройстве
АЛЕКСЕЕВА Ольга Васильевна,
главный бухгалтер ИП Никитин
— Расскажу свою историю знакомства с онлайн-версией КонсультантПлюс. Все началось с визита персонального менеджера компании
«ИСКРА», который предложил попробовать новый способ работы с системой. Я
веду бухгалтерский и налоговый учет нескольких предприятий малого бизнеса, и
оперативность получения правовой информации играет для меня большое значение. Раньше все правовые новости я узнавала благодаря флеш-версии КонсультантПлюс, которую нужно было всегда брать с собой. Это очень неудобно, особенно
если забыть флешку — работа в прямом смысле стоит на месте. Сегодня с помощью кода доступа я могу зайти в КонсультантПлюс откуда угодно — на работе, из
дома или в машине, и больше не нужно дожидаться визита специалиста — онлайнверсия обновляется автоматически.

Онлайн-версия КонсультантПлюс обновляется автоматически —
теперь можно не ждать специалиста для обновления
ГАЙНУТДИНОВА Наталья Олеговна,
главный бухгалтер АНО «Хоккейный клуб «Сокол»
— Одно из преимуществ онлайн-версии — можно зайти из любой
точки мира, где есть интернет. Для меня как для главного бухгалтера
большое значение имеет время, используя онлайн-версию КонсультантПлюс я могу в любой момент, независимо от того в отпуске я или на больничном, зайти в систему и найти ответ. А иногда и в течение дня не удается изучить
какой-либо вопрос, и вечером из дома можно заглянуть в систему. Признаюсь, сегодня я уже не представляю, как могу обходиться без онлайн-версии КонсультантПлюс и уже не вернусь к традиционному пользованию системой. Онлайн-версия
КонсультантПлюс экономит мое время, а значит появляется больше ресурсов для
других задач.

Возможность работы с онлайн-сервисами КонсультантПлюс:
конструктором учетной политики и конструктором договоров

Кроме этого, я открыла для себя Технологию ТОП КонсультантПлюс (Профиль ВИННИКОВА Татьяна Сергеевна, заместитель главного бухгалтера
«Бухгалтерия и кадры»), используя которую я могу настраивать систему под реше- ООО «Производственная Фирма «Канская табачная фабрика»
ние своих конкретных задач. Это очень удобно — открыв систему, можно просма— Кроме очевидных преимуществ онлайн-версии КонсультантПлюс (оперативтривать новостную ленту для бухгалтера, что экономит мое рабочее время.
ность, автоматическое обновление, выход в систему с любого электронного носителя и др.) для меня важно, что есть доступ к конструктору договоров КонсультантСегодня чтобы стать участником семинара или вебинара, мне достаточно зайти
Плюс и я могу оперативно составить любой нужный договор, не прибегая к помощи
на сайт компании «ИСКРА» в раздел «Афиша». Все это я могу сделать самостоятельюриста, а также проверить учетную политику нашего предприятия на соответствие
но и не дожидаться специалиста, который принесет программы семинаров.
законодательству.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Уважаемые бухгалтеры, специалисты финансовых служб, читатели газеты «Правовое обозрение»!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем бухгалтера, который вы будете
отмечать совсем скоро. Желаю вам профессиональных успехов в непростом, но таком нужном деле, терпения, благополучия и большого личного счастья!
Ваша профессия стратегически важна для развития любого предприятия, будь то крупный концерн или небольшая
фирма. На вас лежит огромная ответственность за благополучие каждого работника, за финансовое спокойствие
организации. А наша компания всегда рада помочь вам в
работе. Обеспечивая бухгалтеров всего Красноярского края
надежными справочно-правовыми системами КонсультантПлюс, мы гарантируем
качественную правовую поддержку.

новеллами законодательства. По традиции в этом году семинары «Недели бухгалтера» мы построили таким образом, чтобы они были интересны предприятиям любой
формы собственности и системы налогообложения. Ну а главная гордость «Недели
бухгалтера-2017» — наш лекторский состав, который мы обновили на все 100 процентов — вас ждут ведущие лекторы Москвы, Новосибирска и Красноярска. Получить актуальную информацию по изменениям налогового законодательства смогут
и жители районов: по традиции «Неделя бухгалтера» пройдет в Ачинске, Канске, Минусинске, Лесосибирске, Заозерном и Шарыпово. И впервые — «Неделя бухгалтера»
посетит Норильск. Свободные места на семинары еще есть, успевайте зарегистрироваться.
Розыгрыш ценных призов, общение в кругу профессионального сообщества — это
то, без чего не обходится ни одна «Неделя бухгалтера». Присоединяйтесь!
До встречи на «Неделе бухгалтера — 2017».
Дмитрий Игоревич ДИВНОГОРЦЕВ,
исполнительный директор компании «ИСКРА»

13 лет подряд краевой проект «Неделя бухгалтера» знакомит специалистов и руководителей сферы бухгалтерского учета, налогообложения и аудита с последними

«Неделя бухгалтера» — 13 лет любимому проекту!

>30 000

Уже более 30 тысяч
специалистов Красноярья
повысили свою квалификацию
с помощью «Недели бухгалтера».
Это небольшой город!

800

Ежегодно в «Неделе
бухгалтера» участвуют
около 800 специалистов
финансовых служб

Ежегодно мы получаем несколько
десятков благодарственных писем
от руководителей предприятий,
направивших своих сотрудников
на семинары «Недели бухгалтера»

ПОЧЕМУ НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА?
4 дня
с экспертами
в Красноярске

7 семинаров в городах края:
Минусинск, Ачинск,
Лесосибирск, Заозерный,
Шарыпово, Канск, Норильск

Актуальная информация,
рассказанная просто
и доступно

Минимальный
отрыв от работы

Обмен опытом

Именной сертификат
участника

Решение вопросов
из вашей практики

Авторский
методический
материал

Все лекторы –
топовые эксперты

Вкусные
кофе-брейки

Розыгрыш
ценных призов

Что думают о «Неделе бухгалтера» приглашенные лекторы?
БОНДАРЕНКО Ольга Анатольевна, г. Москва, ТОП-лектор
«Недели бухгалтера», Ольга Анатольевна читает семинары для
популярного проекта «Видео.Консультант»
СЕМИНАР «НОВОЕ В УЧЕТЕ И НАЛОГООБЛОЖЕНИИ В 2018 ГОДУ:
ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ БУХГАЛТЕРУ»

нансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета, налогового учета
для государственных, муниципальных учреждений в свете последних изменений
и рекомендаций уполномоченных органов.

Цель встречи — познакомить слушателей с обширными изменениями в свете принимаемых в течение 2017 г. федеральных стандартов по бухгалтерскому
— Очень важно в конце года подвести итог пройденному, понять учету и бухгалтерской отчетности для организаций государственного сектора в
правильно ли велся учет, все ли нюансы учета в текущем году были учтены и если соответствии с приказом МФ РФ от 10.04.2015 г. № 64н.
нет, то своевременно внести соответствующие коррективы. Очень важно знать и
перспективы по вопросам права, налоговому и бухгалтерскому учету, чтобы своевПОСАЖЕННИКОВА Татьяна Борисовна, г. Новосибирск
ременно расставить приоритеты, выбрать оптимальные варианты. Как сложилась
многолетняя практика, наиболее оптимально в конце года проводить именно эксСЕМИНАРЫ «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, НДФЛ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ,
пресс-обзор всех новаций, которые важны для бухгалтера. Чтобы быть в курсе всех
ПОСОБИЯ: СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА» и
событий и не упустить важное для себя. Несомненно, что важные новости коммен«СПЕЦРЕЖИМЫ: УСН, ЕНВД. СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ И НОВАЦИИ.
тируются и обсуждаются детально, а кроме этого предоставляется достаточно подробный материал в помощь участникам мероприятия, в котором обязательно даПОПРАВКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: ПРИНЯТЫЕ И ОЖИДАЕМЫЕ»
ется краткий комментарий к каждой новации и ссылка на нормативный документ.
— Люблю диалог в ходе семинара. Считаю своим долгом ответить на любой вопрос, даже самый сложный. Щедро делюсь своим богатым опытом. Зарплата —
КОТОВА Вера Александровна, г. Новосибирск
больное место в деятельности любой компании. Слишком высока цена ошибок,
СЕМИНАР «АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 2017 ГОДУ ДЛЯ ГОСУпорождаемых несвоевременной информированностью.
ДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»
— На семинаре будут рассматриваться актуальные вопросы фи-

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Готовимся к годовой отчетности:
разбираем последние изменения налогового и бухгалтерского учета
Несмотря на отсутствие обязанности для юридических лиц сдавать бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев в ИФНС и органы статистики, можно подготовить этот отчет
для самопроверки, выявить недоработки и обсудить их с руководителем. Основные ошибки по налогам так же лучше выявить и исправить при сдаче налоговой отчетности за 3
квартал, чтобы потом без ошибок закрыть финансовый год. Эти и другие рекомендации
узнаете из нашей беседы с АГАНОВОЙ Ириной Геннадьевной.
АГАНОВА Ирина Геннадьевна, директор аудиторской компании «Север-аудит
плюс», аттестованный аудитор, аттестованный эксперт по МСФО, член НП Ассоциация Аудиторов Содружество и НП Ассоциация Бухгалтеров Содружество.
Сфера деятельности:
• аудиторские проверки,
• ревизии,
• помощь в вопросах бухгалтерского и налогового учета,
• ведение и составление отчетности.
Тел. 8 (391) 227-06-59, sever-audit@yandex.ru.
— Ирина Геннадьевна, расскажите, пожалуйста, об изменениях в бухгалтерском и налоговом учете?
— Как известно, обязанность сдавать отчетность за 9 месяцев сегодня распространяется на микрофинансовые организации и ряд других организаций.
Несмотря на это, я рекомендую каждому руководителю поручить бухгалтерской
службе для самопроверки составлять промежуточную отчетность, что впоследствии поможет сэкономить время, своевременно выявить недостатки и избежать
административных штрафов за грубые нарушения в учете.
Давайте рассмотрим основные новшества, которые стоит учесть в работе. В
связи с изменением Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ с
19.07.2017 года изменился статус действующих ПБУ, они признаны федеральными стандартами. Ожидаемые федеральные стандарты, размещенные на сайте
Минфина, не были представлены в запланированные сроки. Новым приказом
Минфина РФ № 85н от 07.06.2017 года отменен прежний приказ 70н и сроки
введения новых стандартов, которые разработаны в соответствии с МСФО, перенесены на два года, часть стандартов вообще не вошли в новый план. В связи
со сложившейся иерархией, заложенной в 402-ФЗ, международные стандарты
являются основой для разработки федеральных и отраслевых стандартов, рекомендации в области бухгалтерского учета применяются в добровольном порядке,
стандарты экономического субъекта разрабатываются в организациях.
В настоящее время используются «старые» стандарты, хорошо изученные бухгалтерами ПБУ, изменился в 2017 году только базовый стандарт, формирующий
правила бухгалтерского учета для организации. Речь идет о ПБУ 1/2008 «Учетная
политика организации». Изменения в нем кардинальные – обязательное применение МСФО при отсутствии правил учета факта хозяйственной жизни в действующих ФСБУ (ПБУ). Таким образом, если в федеральном стандарте правила
учета операций установлены, они прописываются в приказе по учетной политике
и подлежат применению, в случае отсутствия в стандарте способов ведения учета
в обязательном порядке применяется МСФО. Новое правило изменило порядок
выбора способа учета, поэтому необходимо проанализировать все операции, которые осуществляются вашей организацией, и прописать каждую из них в приказе по учетной политике с учетом перечисленных требований.
При составлении приказа по учетной политике не следует забывать о возможности субъектов малого предпринимательства применять упрощенные способы
бухгалтерского учета и использовать правила рационального ведения учета.
Можно воспользоваться подсказками – методическими материалами Минфина
России: Информацией от 29.06.2016 г. № ПЗ-3/2016 «Об упрощенной системе
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности» и Информационным сообщением Минфина России от 24.06.2016 г. № ИС-учет-5 «Об упрощении ведения бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства и рядом иных организаций».
В налоговом учете изменения коснулись оформления первичных документов:
появились новые реквизиты в счетах-фактурах с июля и октября 2017 года и, как
следствие, изменения универсального передаточного документа и универсального корректирующего документа. Поправки коснулись книги покупок, книги продаж и журнала учета счетов-фактур. Путевой лист в феврале текущего года также
дополнен отметкой «дата и время проведения предрейсового контроля технического состояния транспортного средства».
Обновились формы деклараций по налогу на имущество и транспортному налогу. Отчеты по авансовым платежам по налогу на имущество необходимо подготовить по новой форме. Одно из ожидаемых изменений, которое появится в
2018 году — введение налога на имущество по кадастровой стоимости. В рамках
этого изменения пока не решен вопрос, касающийся кадастровой стоимости недвижимости, не относящейся к объектам основных средств. Актуальным является
вопрос, будет ли льготироваться движимое имущество в Красноярском крае. Решение о предоставлении льготы с 2018 года будут принимать регионы, которые

должны определиться с налоговой нагрузкой субъектов предпринимательской
деятельности. Правительством РФ планируется перенос на год передачи полномочий регионам для сохранения льготы по движимому имуществу для всех юридических лиц.
Если говорить о транспортном налоге, то ответы на распространенные вопросы налогоплательщиков по системе Платон содержатся в многочисленных Письмах и комментариях ФНС.
— Какие еще «болевые точки» имеют место в рамках бухгалтерской и налоговой отчетности?
— С 2016 года усилена ответственность за недостоверный бухгалтерский учет,
увеличены размеры штрафов и введены новые виды грубых нарушений. Расширился перечень случаев исключения юридического лица из ЕГРЮЛ по решению
регистрирующего органа, например, при наличии в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в связи с этим проверка
контрагентов должна проводиться более тщательно, по существенным для организации сделкам рекомендуется составлять досье для проверки его надежности.
Хорошей новостью для всех бухгалтеров станет открытая информация о контрагентах, которая будет доступна на сайте ИФНС с 01.06.2018 года.
В 2017 году введена уголовная ответственность за уклонение от уплаты страховых взносов. Бухгалтерский учет является основой для расчета налоговых платежей, поэтому все операции, связанные с зарплатой, страховыми взносами и
налогами, должны обязательно контролироваться. По всем видам налогов ФНС
России публикует контрольные соотношения, которые позволяют выявить ошибки до момента передачи деклараций и расчетов в налоговые органы. Кроме соотношений внутри отчета автоматически еще сопоставляются показатели различных деклараций по видам налогов. Например, декларация по налогу на прибыль
за 9 месяцев должна соотноситься с декларацией по НДС за три отчетных периода. В случае расхождений налогоплательщики должны быть готовы предоставить
разъяснения для налогового органа. Избежать внимания со стороны контролеров в данном случае не удастся, в рамках камеральной проверки анализируется
каждый представленный документ.
Одно из обсуждаемых нововведений связано с приравниванием МРОТ под
прожиточный минимум, что отразится на бухгалтерском и налоговом учете. Нелегальные серые схемы начисления заработной платы очень легко прослеживаются по этой схеме, когда НДФЛ сопоставляется со страховыми взносами. Если на
предприятии низкая заработная плата, не соответствующая отраслевому уровню,
налоговая вполне резонно потребует разъяснения. Недостоверный учет по зарплате чреват доначислением страховых взносов и подоходным налогом со штрафами и пенями.
Организациям, перешедшим на онлайн-кассы, уже знакомы трудности внедрения новых ККМ, которые привели к невольным ошибкам и искажениям информации о наличных денежных расчетах. При обнаружении нарушения достаточно
написать заявление и отправить его в налоговый орган. Настоятельно рекомендуем обратить внимание именно на онлайн-кассы, потому что законодательство
устанавливает 30 тыс. рублей штрафа за каждое выявленное нарушение.
Руководитель сегодня как никогда заинтересован в том, чтобы применять на
своем предприятии стратегию безопасного бизнеса. При разработке системы
внутреннего контроля полезной является информация, изложенная в Письмах
ФНС России от 25.07.2017 г. № ЕД-4-15/14490@ «О работе комиссии по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам» и от 13.07.2017 г. №
ЕД-4-2/13650@ «О направлении методических рекомендаций по установлению
в ходе налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих
об умысле в действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на
неуплату налогов (сборов)».
— Давайте рассмотрим основные ошибки, влияющие на достоверность отчетности.
— Можно выделить пять основных ошибок (нарушений): внесение фиктивных учетных записей в учетные регистры; пропуски или перенесение на более
поздние или ранние периоды признания в бухгалтерской отчетности событий и
хозяйственных операций, которые имели место в отчетном периоде; неправильное применение принципов бухгалтерского учета в отношении числовых данных,
классификации, представления и раскрытия информации; применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета при отсутствии такого разрешения;
неподтверждение данных бухгалтерской отчетности из-за отсутствия (или формального проведения) инвентаризации.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
22 ноября
10.00-17.00

СЕМИНАР «СПЕЦРЕЖИМЫ: УСН, ЕНВД. СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ
И НОВАЦИИ. ПОПРАВКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: ПРИНЯТЫЕ И ОЖИДАЕМЫЕ»
ЛЕКТОР: ПОСАЖЕННИКОВА Татьяна Борисовна (г. Новосибирск), доцент кафедры учета и банковского дела НГТУ,
аттестованный аудитор, директор аудиторской компании ООО «Бизнес-Аудит», профессиональный бухгалтер и преподаватель
ИПБ России, имеющий диплом АССА по МСФО (ДипИФР-Рус)

ПРОГРАММА:
1. Условия и проблемы перехода на специальные налоговые режимы и сохранение
права их применения:
• Изменения критериев, позволяющих применять УСН с 2018 года: что необходимо
учесть, планируя переход на спецрежим
2. В каких случаях организации, перешедшие на УСН и ЕНВД, являются плательщиками НДС, налога на прибыль и других налогов?
3. Упрощенная система налогообложения:
• Выбор объекта налогообложения: чем руководствоваться и как изменить объект?
• Уменьшение налога на страховые взносы: как не допустить ошибок
• Переход на УСН и отказ от УСН: действия в переходном периоде
4. Единый налог на вмененный доход:
• Заявительный порядок перехода на уплату ЕНВД и отказа от него. Можно ли добровольно отказаться от ЕНВД в середине года?

23 ноября
10.00-17.00

СЕМИНАР «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, НДФЛ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, ПОСОБИЯ:
СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА»
ЛЕКТОР: ПОСАЖЕННИКОВА Татьяна Борисовна (г. Новосибирск), доцент кафедры учета и банковского дела НГТУ,
аттестованный аудитор, директор аудиторской компании ООО «Бизнес-Аудит», профессиональный бухгалтер и преподаватель
ИПБ России, имеющий диплом АССА по МСФО (ДипИФР-Рус)

ПРОГРАММА:
• Обзор изменений законодательства по исчислению, налогообложению и выплате
заработной платы, вступающих в силу с 01.01.2017 г.
• Средний заработок в 2018 г.
• Удержания из заработной платы.
• НДФЛ: изменения 2018 г. по исчислению, срокам уплаты и отчетности. Сложные и нестандартные случаи. Новые требования к платежкам. Усиление налогового администрирования по НДФЛ.
• 6-НДФЛ: анализ типичных ошибок при заполнении и порядок их исправления. Контрольные соотношения к форме 6-НДФЛ – действия налоговых органов при выявлении
расхождений.
• 2-НДФЛ. Порядок заполнения и анализ типичных ошибок.

24 ноября
10.00-16.30

10.00-16.30

ЛЕКТОР: БОНДАРЕНКО Ольга Анатольевна (г. Москва), доцент, канд. юрид. наук, аттестованный аудитор и налоговый консультант, член Научно-экспертного и Учебно-методического совета Палаты налоговых консультантов России, аттестованный
преподаватель УМЦ при ФНС, ИПБ и ПНК РФ
3. Важные изменения в трудовом законодательстве, которые необходимо знать.
4. Онлайн-кассы в действии. Обзор спорных вопросов.
5. Прочее.
Часть 2. Налогообложение. В разрезе каждого налога: обзор новаций 2018 г. Новые нюансы и конфликты при формировании налоговой базы. Рекомендации по формированию
учетной политики на 2018 год и сдаче отчетности. НДС, налог на прибыль организаций,
налог на имущество организаций, земельный налог, транспортный налог, прочее.

СЕМИНАР «АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 2017 ГОДУ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»
ЛЕКТОР: КОТОВА Вера Александровна, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель
ИПБ России, преподаватель Сибирской Академии госслужащих, известный лектор в Урало-Сибирском регионе

ПРОГРАММА:
1. Изменения учетной политики в 2017 году для целей бухгалтерского учета. Сходства
и отличия с федеральными стандартами.
2. Разъяснения МФ РФ по актуальным вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 2017 году для казенных, бюджетных и автономных учреждений:
• Позиция Минфина по документальному оформлению оприходования основных средств.
• Позиция МФ в порядке отнесения имущества к ОЦДИ и расчет чистых активов по федеральным стандартам.
• Право бюджетного, автономного учреждения по направлению различных источников
финансового обеспечения деятельности на капитальные вложения.
• Новые требования в 2017 году контролирующих ведомств к организации и оформлению работы автотранспортных средств учреждений.
• Бухгалтерский учет и налогообложение грантов.

УСЛОВИЯ
УЧАСТИЯ:

• Страховые взносы: важные изменения 2018 г.
• Тарифы и особенности исчисления страховых взносов в 2018 г. Особенности начисления страховых взносов от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в 2018 г.
• Уплата страховых взносов в 2018 г.
• Отчетность по страховым взносам: порядок и сроки представления в 2018 г.
• Ответственность страхователей: штрафы, предусмотренные Налоговым кодексом в
отношении плательщика страховых взносов.
• Практические рекомендации по заполнению формы расчета по страховым взносам: на что необходимо обратить внимание. Комментарии специалиста.

СЕМИНАР «НОВОЕ В УЧЕТЕ И НАЛОГООБЛОЖЕНИИ В 2018 ГОДУ:
ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ БУХГАЛТЕРУ»

ПРОГРАММА:
Часть 1. Принципиальные изменения, которые важно не пропустить бухгалтеру.
1. Важные изменения в налоговом администрировании:
• усиление контроля при налоговом администрировании;
• новые подходы к критериям оценки налогоплательщиков на стадиях проверки;
• когда и за что организацию могут ликвидировать в административном порядке.
2. Принципиальные изменения в гражданское законодательство, которые повлияют
на риски при работе с контрагентами и скажутся на работе с дебиторской и кредиторской задолженностью; иное.

24 ноября

• Возврат товаров: как правильно оформить и учесть при ЕНВД
5. Налог на имущество для спецрежимов: актуальные изменения.
6. Патентная система налогообложения:
• Особенности применения патентной системы: критерии перехода и применения
• Возможность совмещения патентной системы налогообложения с другими режимами
• Может ли юридическое лицо быть заказчиком услуг, переведенных на патент, и в каких случаях одного патента недостаточно?
7. Налоговые каникулы для предпринимателей: кто может не платить налоги.
8. Кассовые операции для спецрежимников:
• Применение ККТ при осуществлении расчетов наличными. В каких случаях можно выдавать только товарный чек или бланк строгой отчетности?
• Применение ККТ и БСО плательщиками ЕНВД: как не допустить кассовых нарушений?

СТОИМОСТЬ:

Один семинар — 3 200 руб.
Два семинара — 2 800*2 = 5 600
Три семинара — 2 500*3 = 7 500

• Бухгалтерский учет оплаты дней по уходу за детьми-инвалидами. Новая позиция
МФ РФ по предоставлению социальных вычетов родителям таких детей.
3. Последние разъяснения МФ РФ и ФНС по расчетам с бюджетом по налогам и страховым взносам в 2017 году.
4. Изменения по оплате труда для государственных, муниципальных учреждений в
2017 году.
5. Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора:
• Бухгалтерская (финансовая) отчетность: классификация, общие требования и основные принципы, корректировки.
• Общие правила признания и прекращения признания объектов бухгалтерского учета.
• Основные средства: признание, прекращение признания, оценка, последующая оценка; корректировка остаточной стоимости, обесценение активов.

ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»:

руб.
руб.

Один семинар — 2 800 руб.
Два семинара — 2 400*2 = 4 800 руб.
Три семинара — 2 100*3 = 6 300 руб.

Подробная информация о проекте «Неделя бухгалтера» доступна на сайте www.ic-iskra.ru в разделе «Афиша».
Ждем вас на проекте «Неделя бухгалтера-2017»!
Место встречи: г. Красноярск, «Дом офицеров», ул. Перенсона, 20, 2 этаж.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу семинаров и лекторский состав, обязательно уведомив вас не менее чем за 2 дня до проведения мероприятия.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

СЕМИНАРЫ В РАЙОНАХ КРАЯ
АЧИНСК
21 НОЯБРЯ
КАНСК
24 НОЯБРЯ
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СЕМИНАР «ЗАРПЛАТА И ЗАРПЛАТНЫЕ НАЛОГИ. ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЙ И ТИПИЧНЫХ ОШИБОК»
ЛЕКТОР: ПОСАЖЕННИКОВА Татьяна Борисовна (г. Новосибирск), доцент кафедры учета и банковского дела НГТУ,
аттестованный аудитор, директор аудиторской компании ООО «Бизнес-Аудит», профессиональный бухгалтер и преподаватель
ИПБ России, имеющий диплом АССА по МСФО (ДипИФР-Рус)

НОРИЛЬСК
28 НОЯБРЯ

• 2-НДФЛ. Порядок заполнения и анализ типичных ошибок.
• Страховые взносы: важные изменения 2018 г.
• Тарифы и особенности исчисления страховых взносов в 2018 г. Особенности начисления страховых взносов от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в 2018 г.
• Уплата страховых взносов в 2018 г.
• Отчетность по страховым взносам: порядок и сроки представления в 2018 г.
• Ответственность страхователей: штрафы, предусмотренные Налоговым кодексом в
отношении плательщика страховых взносов.
• Практические рекомендации по заполнению формы расчета по страховым взносам: на что необходимо обратить внимание. Комментарии специалиста.

ПРОГРАММА:
• Обзор изменений законодательства по исчислению, налогообложению и выплате
заработной платы, вступающих в силу с 01.01.2017 г.
• Средний заработок в 2018 г.
• Удержания из заработной платы.
НДФЛ: изменения 2018 г. по исчислению, срокам уплаты и отчетности. Сложные и нестандартные случаи. Новые требования к платежкам. Усиление налогового администрирования по НДФЛ.
• 6-НДФЛ: анализ типичных ошибок при заполнении и порядок их исправления. Контрольные соотношения к форме 6-НДФЛ – действия налоговых органов при выявлении
расхождений.

МИНУСИНСК
17 НОЯБРЯ
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СЕМИНАР «ВЫПЛАТЫ СОТРУДНИКАМ: ЗАРПЛАТА, ПОСОБИЯ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И НДФЛ»

ЛЕСОСИБИРСК
21 НОЯБРЯ

ЛЕКТОР: ПОНОМАРЕВА Татьяна Николаевна, эксперт по вопросам заработной платы, страховым взносам и бюджетному учету
отдела информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА»

ПРОГРАММА:
• Изменения в нормативно-правовом регулировании заработной платы. Изменения в сроках выплаты заработной платы. Повышение ответственности
ШАРЫПОВО
работодателей за нарушения по оплате труда.
23 НОЯБРЯ
• Новый МРОТ в 2017 году, региональный МРОТ и входящие в него выплаты.
• Страховые взносы: переход на новый порядок расчетов. Администрирование взносов
ФНС РФ. Рекомендации по проблемным ситуациям расчетов в ФНС по страховым взносам.
• Налог на доходы физических лиц: сложные вопросы исчисления. Удержание и пере-

ЗАОЗЕРНЫЙ
22 НОЯБРЯ

числение НДФЛ налоговыми агентами. Налоговые проверки по НДФЛ. Справка 2-НДФЛ
и 6-НДФЛ, главные ошибки в заполнении.
• Трудовые договоры и договоры гражданско-правового характера, их влияние на расчеты по оплате труда и выплату страховых взносов.
• Рабочее время и время отдыха.
• Оплата труда при нестандартных режимах рабочего времени.
• Удержания из заработной платы.
• Отпускные.
• Пособия по социальному страхованию.
• Анализ судебной практики и разъяснений официальных органов.

ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА*
Членам «Клуба профессионалов» скидка 10% на все семинары.

Программы вебинаров смотрите на сайте www.ic-iskra.ru.

Книга «100 ОТВЕТОВ ПО ОТЧЕТНОСТИ» в электронном формате

*Более подробную информацию о скидках
вы можете уточнить у вашего персонального менеджера.

Участие в вебинаре (на выбор):
 12 декабря, 10.00–13.00

 14 декабря, 10.00–12.00

ТЕМА: «УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ НА 2018 ГОД: ФОРМИРУЕМ
С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМ ДОПОЛНЕНИЯ»

ТЕМА: «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»

ЛЕКТОР: АГАНОВА Ирина Геннадьевна

ЛЕКТОР: ПОНОМАРЕВА Татьяна Николаевна

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

6

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

№9 (187), ноябрь 2017

Бухгалтер-2030: кто он?
Каждый специальный выпуск «Правового обозрения» не похож не предыдущий. Вместе с нашими экспертами — представителями профильных ведомств — мы рассуждали о качествах современного бухгалтера, о мифах профессии, а также о том, с
каким сказочным персонажем ассоциируется бухгалтер. Ну а в этом году мы решили рассмотреть глобальный вопрос и узнать,
каким будет бухгалтер будущего.
Владимир Викторович БАХАРЬ, и.о. заместителя председа- откроет новые грани бухгалтерского ремесла. Для бухгалтера ближайшего будутеля Правительства края – министра финансов края
щего уже не в новинку будет подавать по телекоммуникационным каналам электронные декларации, подписывать электронно-цифровой подписью документы и
— Если дать волю фантазии, то можно представить, что общаться с налоговой инспекцией по электронной почте в «Личном кабинете» на
человечество в скором времени шагнет далеко вперед и де- сайте ФНС России.
нежные знаки заменит криптовалюта. Но даже если это проВозможно, в отдаленной перспективе к 2030 году ему придется разбираться
изойдет, бухгалтерский работник все равно будет вести все
расчеты и готовить налоговую отчетность. А если серьезно, то в оприходовании летающих автомобилей, знать, как выплачивать суточные при
сегодня бухгалтерский труд, как и любая другая профессия, космических командировках и можно ли отнести к расходам суммы, потраченные
трансформируется и не стоит на месте. Например, традицион- на расширение памяти работника.
ная бухгалтерия становится интерактивной бухгалтерией, используя современные
Пользуясь случаем, коллектив Налоговой службы Красноярского края поздравкоммуникации и различные электронные сервисы в работе. Поэтому бухгалтер бу- ляет коллег с Днем бухгалтера. Уверены, спрос на бухгалтерский труд будет сущедущего — это человек, который с легкостью разбирается во всех новациях. Можно ствовать всегда, пока человек будет нуждаться в обмене. Ведь активы обязательсмело предполагать, что автоматизация процесса откроет новые грани бухгалтер- но чьи-то, и заботливый хозяин хочет всегда знать о состоянии своего хозяйства.
ского ремесла.
Желаем вам здоровья и оптимизма!
Министерство финансов края по роду своей деятельности постоянно взаимодействует с бухгалтерами, особенно теми, кто работает в бюджетной сфере. И мы,
как никто другой, понимаем, насколько эффективно работает учреждение, где
есть грамотные бухгалтеры. В ваш профессиональный праздник желаем вам никогда не останавливаться на достигнутом, быть всегда уверенными в своих силах!
Крепкого вам здоровья, семейного уюта, неисчерпаемой жизненной энергии и
новых трудовых свершений!
Коллектив УФНС России по Красноярскому краю

Денис Александрович МАЙБОРОДА, управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Красноярскому краю
— В современном мире все меняется достаточно быстро.
Это касается и новых технологий, и законодательства. Поэтому современный бухгалтер должен, прежде всего, быстро
ориентироваться в происходящих изменениях, принимать их
и использовать в своей работе. Сейчас многие учреждения
переходят на электронное взаимодействие. В связи с этим,
бухгалтерам необходимо разбираться в большом количестве
программных обеспечений, интернет-технологиях, а также быть всегда на связи.
На мой взгляд, современный бухгалтер выглядит как компьютерный гений, и уже
совсем далеко ушел от образа пожилой женщины со счетами.

— Бухгалтер — это, так сказать, «книговед» (Buch — книга,
halter — держать). Традиционные книги исчезают, становятся
цифровыми, читаются с планшетов и других электронных гаджетов, но и бухгалтерия не стоит на месте. Она тоже может трансформироваться, и это действительно происходит, например, траОт всей души поздравляю с профессиональным праздником бухгалтерское содиционная бухгалтерия становится интерактивной.
общество Красноярья! От четкой и слаженной работы, которую вы выполняете, заОтвечая на вопрос «Как должен выглядеть бухгалтер будущего, бухгал- висит успех ваших организаций! Желаю крепкого здоровья, благополучия и протер-2030?», можно смело предположить, что автоматизация бизнес-процессов цветания!

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
Комментирует начальник отдела организации
персонифицированного учета и хранения
документов ОПФР по Красноярскому краю
Вячеслав ТИМОЩЕНКО

Предоставление страхователем застрахованному
лицу копии сведений (индивидуального)
персонифицированного учета
Согласно п. 4 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования» (далее - Закон № 27-ФЗ) копия сведений, предусмотренных пунктами
2 - 2.3 ст. 11 Закона № 27-ФЗ, должна передаваться страхователем застрахованному лицу не позднее пяти календарных дней со дня его обращения. При этом действующим законодательством не регламентирована форма предоставления ука-

занных сведений. В связи с этим, считаем, что предоставление сведений страхователем застрахованному лицу
при его обращении (до принятия иных нормативных актов
РФ) может осуществляться в произвольной форме, но с
соблюдением состава данных, указанных:
- в постановлении Правления ПФР от 11.01.2017 г.
№ 3п (в части формы СЗВ-СТАЖ) – п. 2 ст. 11 Закона
№ 27-ФЗ;
- в постановлении Правления ПФР 09.06.2016 г.
№ 482п (в части формы ДСВ-3) - п. 2.1 ст. 11 Закона № 27-ФЗ;
- в постановлении Правления ПФР от 01.02.2016 г. N 83п (в части СЗВ-М) - п. 2.2
ст. 11 Закона № 27-ФЗ;
- в приказе ФНС от 10.10.2016 г. № ММВ-6-11/551@ (форма РСВ, раздел 3) - п.
2.3 ст. 11 Закона № 27-ФЗ.

РАЗУМНАЯ ГОЛОВОЛОМКА
А ребус для бухгалтера
специально для вас подготовила
ХАРИТОНОВА Полина,
студентка Торгово-экономического института СФУ.

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

Nota bene!

Направляйте ваши ответы на электронный адрес: redaktor@ic-iskra.ru.
Имена победителей, как всегда, можно будет найти на сайте компании «ИСКРА» www.ic-iskra.ru
в разделе «Новости».

Для того чтобы войти в число победителей и получить сувенир с символикой КонсультантПлюс, необходимо разгадать и кроссворд и ребус, то есть два кроссворда и два ребуса по итогам двух номеров
газеты «Правовое обозрение». Первый кроссворд и ребус были опубликованы в №8 (186), октябрь 2017, стр. 14. Желаем удачи!

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ВСЯ ПРАВДА О ЛЕКТОРАХ
«НЕДЕЛИ БУХГАЛТЕРА-2017»
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Этого не покажут по телевизору. И уж точно не расскажут на семинаре «Недели бухгалтера».
Только здесь — эксклюзивные факты из жизни лекторов «Недели бухгалтера» из Москвы и Новосибирска.

Бондаренко Ольга Анатольевна, г. Москва

Образование: высшее техническое (инженер по автоматизации), высшее экономическое (бухгалтерский учет и
аудит), кандидат юридических
наук, доцент.

Карьерный путь: Родители,
а еще в большей степени друзья и знакомые родителей, ориентировали меня на
профессию юриста. Но мне больше нравились точные
науки, поэтому я выбрала техническую специальность
и окончила с отличием Московский технологический
институт легкой промышленности по специальности
«инженер по автоматизации». Именно там я и получила первый преподавательский опыт. Волею случая
оказалась в бухгалтерской службе. Это был конец
80-х – начало 90-х годов. На нашем предприятии
началась автоматизация бухгалтерии. Тогда еще не
было каких-то готовых программ, мы всё разрабатывали сами. А потом бухгалтерию реорганизовали,
уволилось несколько человек, специалистов стало не
хватать. И директор попросила меня, чтобы я какое-то
время поработала бухгалтером. Попросила в форме
шутки, но очень настойчиво, сказала «Нам необходимо, чтобы ты сейчас была в бухгалтерии. У тебя просто нет выбора». Отказаться было трудно. Так я стала
бухгалтером. И через какое-то время я поняла, что
люблю эту профессию, и решила – остаюсь в ней.
Даже если мне когда-то придется вернуться к первой
специальности, к автоматизации, это будет именно
автоматизация бухгалтерского учета. Чтобы быть уже

профессиональным, дипломированным бухгалтером,
мне необходимо было получить второе, экономическое образование. Принять такое решение мне помогла и поддержка мужа. Он по образованию юрист,
в то время работал в налоговой полиции и тоже самостоятельно изучал бухгалтерский учет, налогообложение. Такое сочетание технических, экономических и
юридических знаний, наверное, помогает находить
комплексное решение любой проблемы. Далее работала главным бухгалтером, занималась аудитом и
параллельно осваивала юриспруденцию. Так очередным этапом моей карьеры стала защита диссертации.
Преподавательская деятельность: Работаю на
программах подготовки и повышения квалификации
налоговых консультантов, налоговых инспекторов,
профбухгалтеров, аудиторов, руководителей организаций. Достаточно часто провожу семинары с налогоплательщиками. Со студентами работаю крайне
редко и преимущественно по программам МВА. Провожу обучение и осуществляю консалтинг по многим
правовым вопросам, бухгалтерскому учету и налогообложению. Это позволяет рассматривать проблемы в
комплексе и взаимной увязке. У большинства налогоплательщиков это непременное условие сотрудничества. Достаточно часто семинары провожу в Палате
налоговых консультантов России, МЦФЭР, ИРСОТе,
Институте профессиональных бухгалтеров России, и т.
д. А вообще география достаточно широкая – от Калининграда до Камчатки и Сахалина.
Общий стаж: более 30 лет.

Лучшее место для отпуска: Если честно, порой
бывает трудно отделить
отдых от работы, которую
я безумно люблю. По вечерам и даже по ночам
общаюсь с коллегами в
Интернете. Муж – тоже
мой коллега, мы нередко и на
отдыхе обсуждаем профессиональные вопросы. И признаться, от этого тоже получаешь своеобразное удовольствие. И если кто-то читает в свободное
время «женские» журналы, то я с не меньшим интересом изучаю профессиональную литературу. Отпуск,
хотя бы часть его, проводим в деревне, где у нас есть
дом. Правда, огород уже не сажаем, просто отдыхаем
на природе, занимаемся садом.
Как проводит свое свободное время лектор «Недели бухгалтера»? Обожаю путешествовать. Не люблю «пляжный» отдых, предпочитаю экскурсии, посещение каких-то интересных мест. Недавно ездили в
Италию, были в Риме, Неаполе, Пизе, Помпее, Венеции. В планах – Франция, Испания, Япония. Возможно, удастся совместить отдых с профессиональной деятельностью и организовать на территории этих стран
семинары. Да и в России очень много интересного.
Например, на Алтае просто неописуемо красивая природа, а в горах есть озеро, на берегу которого растут
даже бананы. Приморье, Камчатка, Сахалин – все это
обязательно надо увидеть.

Котова Вера Александровна, г. Новосибирск
Образование: два высших:
Томский государственный университет – прикладная математика; Новосибирская академия
экономики и управления – финансист.
Как Вы попали в профессию? Перестройка вытеснила
из Новосибирской оборонки.
Милитарист, Главный бухгалтер бюджетного учреждения, Лауреат конкурса лучший бухгалтер России по
бюджетному учету 2001 г., Аттестованный профессиональный бухгалтер по бюджетному учету 2006 г., Аттестованный преподаватель ИПБ России по бюджетному
учету 2007 г. Более 10 лет практически ежедневно
встречаюсь с бюджетниками по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения, оплате труда, организационно-правовым особенностям деятельности государственных, муниципальных учреждений в Урало-Сибирском регионе.
Преподавательская деятельность со студентами
вуза не понравилась, так как дело оказалось совсем

не благодарное и молодежи не нужное. Узнав о зарплате у бюджетников, молодежь мечтает стать богатыми банкирами, а не бухгалтерами в школе. А вот с
практиками – очень интересно: решаем вместе каждый день и каждый час нестандартные ситуации, на
которые нет оптимальных ответов в инструкциях.
Общий профессиональный стаж: 36 лет, в том числе 25 лет в экономике.
Помните свой первый рабочий день? Запомнился
первый рабочий день преподавателя. Очень боялась
войти в аудиторию к студентам, а после этой первой
пары лекций была очень сильная усталость и не понятно почему. Главный бухгалтер тоже говорит весь день
(и далеко не 8 часов), а здесь всего 1,5 часа. Видно
не случайно трудовой кодекс педагогическим работникам предусмотрел отпуск продолжительностью 56
календарных дней.
Что любите коллекционировать? Коллекционирую
и привожу из поездок красивые камни.
Моя слабость: украшения и сувениры из натуральных камней.
Любимый рецепт: помолоть ручной кофемолкой

кофейные зерна, добавить соль, имбирь, довести до
кипения, влить в любимую кофейную чашечку, добавить взбитое топленое молоко (с помощью взбивалки
из ИКЕИ), сдобрить молотой корицей. Пожелать МИРУ
и себе любимой Доброго утра!
Девиз: Все что ни делается — делается к лучшему.
Лучшее место для отпуска: Горы, море, красивые
города.
Как проводит свое свободное время лектор недели бухгалтера? Не понимаю: что это такое «свободное
время». В любой момент времени человек что-то делает, даже когда спит. Бухгалтеры-практики соглашаются
со мной, что наша профессия – это образ нашей жизни
и днем и ночью. Частенько утром приходит ответ по задаче, не решенной вчера.
Можно ли застать лектора на грядке? Очень люблю разрядку от умственной работы на грядке, даже
если это только выходные и то не каждые.
Какие книги Вы цените? Не люблю книг – как сборник писем или законов с десятью страницами комментариев от автора. Такая книга больше всего нужна самому автору для численности изданий.

Посаженникова Татьяна Борисовна, г. Новосибирск
Образование: Имею два
высших образования. По первому образованию – инженерэлектромеханик, по второму
образованию (красный диплом)
– экономист по специальности
«Бухучет, анализ, аудит».
Кем мечтали быть в детстве?
Помню, как еще в начальной школе рассаживала по
стульчикам кукол, заводила журнал как в школе и проводила уроки, копируя учительницу.
Как Вы попали в профессию? Мое первое место работы – завод по производству магнитофонов «Комета»,
где я – инженер-программист. Именно там у меня был
первый наставник в жизни. Со Светланой мы дружны и
сегодня. После закрытия завода пришлось задуматься
о смене профессии. И вот в 1995 году я открыла первое
предприятие, в котором надо было вести бухгалтерский
учет. И я решила, что я это буду делать сама.
Любимые информационные банки КонсультантПлюс? Обзоры законодательства.
Сколько раз в день открываете Консультант-

Плюс? Каждый день по-разному. От 3 раз до 33 раз.
Помните свой первый рабочий день? Хорошо помню свой первый рабочий день аудитора. Мне было
страшно, жутко болели глаза от напряжения, и казалось, что такое огромное количество документов проверить невозможно.
Карьерный путь: В 1995 году окончила бухгалтерские курсы и работала бухгалтером. Появилась необходимость повысить свою квалификацию и я пошла
опять учиться в университет, который я закончила в
2003 году с отличием. Во время учебы в институте
устроилась работать аудитором. В 2003 году получила
аттестат профессионального бухгалтера. В 2004 году
получила аттестат аудитора и сразу открыла свою аудиторскую компанию, которая достаточно успешно работает и сегодня. В 2008 году получила диплом AССA
ДиПиФиР на русском языке.
Преподавательская деятельность: После окончания университета меня сразу пригласили читать лекции по курсу «Основы аудита». В этом же году начала
проводить семинары для профессиональных бухгалтеров по разным актуальным темам налогообложения,

ведению бухучета и аудита.
Общий профессиональный стаж: 22 года.
Мой идеальный рабочий день: День прошел очень
хорошо, когда решаю сложную задачу по организации
или поддержке бизнеса клиента.
Сколько всего было написано книг за всю практику? Были написаны курсы лекций по пяти направлениям.
Хобби? Работа без границ. И это правда.
Девиз: Чудес на свете не бывает.
Моя слабость: Чрезмерный контроль всего и всех
помимо моей воли.
Недавнее событие, которое произвело сильное
впечатление: Свадьба любимой дочери.
Любимое место для отдыха? Любимое место отдыха — отдаленные уголки Горного Алтая. Люблю путешествовать. Очень нравится Греция, где необходимо
посетить Метеоры. Это надо просто увидеть и почувствовать.
Любопытный факт: С одной компанией (мои клиенты) я регулярно посещаю хоккейные матчи «Сибири».

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Конечно, поводов участвовать в «Неделе бухгалтера» намного больше . Вашему вниманию — самые-самые из них.
Самый эффективный способ отследить все изменения в бухгалтерском и налоговом учете —
посетить все семинары «Недели бухгалтера» в комплексе

1

Самый эффективный способ отследить все изменения
в бухгалтерском и налоговом учете — посетить все
семинары «Недели бухгалтера» в комплексе

ЧЕРНЕНКО Ольга Владимировна,
главный бухгалтер, ООО «КСЕОН»
— Одна неделя — и ты в курсе всего, что касается бухгалтерии.
Практика нескольких лет участия в «Неделе бухгалтера» показывает:
можно скорректировать все недочеты до годовой отчетности и понять,
что ты упустил, а также узнать, к чему готовиться в 2018 году.
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«Неделя бухгалтера» —
отличный шанс подготовиться к годовой отчетности!

КАРАЧЕВА Галина Ивановна,
главный бухгалтер, АО по производству обуви «Ионесси»
— Для нашей компании «Неделя бухгалтера» стала доброй
традицией. Проводимый в конце ноября проект «Неделя бухгалтера»
затрагивает все наболевшие за год вопросы и готовит бухгалтеров к
успешной сдаче годовой отчетности. Таким образом, отправляя своих
сотрудников на обучение, я могу быть уверена — все изменения будут
учтены и позволят подойти к отчетности более подкованным. В этом
году мы посетим сразу три семинара по зарплате, спецрежимам и об
изменениях в законодательстве. Каждый специалист пойдет на свой
участок. Также у нас есть еще одна традиция — по завершении «Недели
бухгалтера» мы обязательно в коллегиальном порядке делимся между
собой полезной информацией, что очень облегчает работу.
Отдельное спасибо «ИСКРЕ» за новых лекторов, это всегда
настоящие профи своего дела. Так держать!
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Первый раз буду участвовать в проекте —
с нетерпением жду этого события!

НИКОЛАЕВА Лариса Алексеевна,
главный бухгалтер, ООО «Управляющая компания
«Калининский»
— Много наслышана о «Неделе бухгалтера», и в этом году решила
сама поучаствовать. Очень хочется обменяться опытом с коллегами,
отвлечься от работы, попытать счастье в розыгрышах от партнеров
«Недели бухгалтера». Уверена, такая эмоциональная разрядка просто
необходима раз в год!
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«Неделя бухгалтера» — возможность поднять
профессиональный уровень своих сотрудников

СТЕПАНОВА Елена Сергеевна,
главный бухгалтер, ООО «СК-Полимеры»
— Мои коллеги участвовали в прошлом году в «Неделе бухгалтера», и
могу сказать, что те знания, которые они получили на семинаре, помогли
успешно подготовить и сдать отчетность. Вот почему в этом году мы
продолжим эту полезную практику — на каждый тематический семинар
пойдет специалист, отвечающий за определенный участок в учете.
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«Неделя бухгалтера» впервые проходит в Норильске.
Это событие нельзя пропустить!

МАТРОСОВА Елена Аркадьевна,
бухгалтер, ООО «Золотой олень»
— Несмотря на то что я уже давно работаю, в деятельности
бухгалтера столько изменений, что «поспеть» за каждым даже при
большом желании невозможно. Поэтому такие проекты, как «Неделя
бухгалтера», призваны восполнить такие пробелы. Посетив семинар
по заработной плате и налогам, я рассчитываю узнать, какие ошибки
выявляют инспектора по результатам проверок, а также прослушать
информацию об изменениях на 2018 год. Может, будут изменения
в подоходном налоге? Чтобы быть в курсе всех новшеств, я решила
участвовать в «Неделе бухгалтера».
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Если вы — бухгалтер бюджетной сферы,
обязательно посетите семинар Татьяны Пономаревой
НЕТЕСАНОВА Ольга Михайловна,
начальник отдела бухгалтерского учета, Администрация
г. Ужура

— Когда персональный менеджер компании «ИСКРА» рассказал
мне о проекте «Неделя бухгалтера-2017», я сразу поняла, что нужно
участвовать. Удобно, что семинары проходят в соседнем Шарыпово.
Наше предприятие уже три года подряд участвует в проекте. Почему
стоит участвовать в «Неделе бухгалтера»? Мое мнение — для того,
чтобы узнать о новеллах и вспомнить давно забытые моменты.
Бывает, не всегда уследишь за каждым новшеством, а на семинаре
лектор обратит внимание на это. Мы неоднократно слушали
лектора Татьяну Пономареву, и могу выразить общее мнение нашей
бухгалтерии: вся информация воспринимается очень легко, понятно
и доступно.

7

Лектор Бондаренко Ольга Анатольевна из Москвы —
профессионал с большой буквы. Регулярно смотрю ее
семинары в рамках Видео.Консультанта. Очень довольна
ШУМЕЛЯК Анна Викторовна,
главный бухгалтер, ИП Савченко А.В.
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«Неделя бухгалтера» — настоящий праздник
с конкурсами и подарками, незабываемым общением
и прекрасным настроением!
МАЛИНОВСКАЯ Светлана Николаевна,
бухгалтер, ООО «Промторг»

— Который год подряд коллективом участвуем в «Неделе
бухгалтера» и я могу с уверенностью сказать: каждый уважающий
себя бухгалтер просто обязан побывать на «Неделе бухгалтера». Очень
приятно, когда праздник проводят в твою честь. У нас, у бухгалтеров,
в обычной жизни нет такого широкомасштабного празднования
Дня бухгалтера. Посетив «Неделю бухгалтера», можно побывать на
торжественном праздновании, которое организует своими силами
компания «ИСКРА».
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Посетить сразу несколько семинаров «Недели бухгалтера»
— шанс повысить свой профессиональный уровень
с помощью именитых лекторов
ШАПОВАЛОВА Арина Юрьевна,
ведущий бухгалтер, ООО «Быков и партнеры»

Программа проекта обещает быть насыщенной семинарами,
которые помогут восполнить пробелы в знаниях. Получить экспертный
ответ на свой вопрос — это еще одно преимущество для участников
«Недели бухгалтера».
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«Неделя бухгалтера» —
возможность отметить День бухгалтера в кругу коллег
ТЕЛЕЦКАЯ Ольга Вадимовна,
индивидуальный предприниматель

А еще «Неделя бухгалтера» знаменита шикарным лекторским
составом. Как преданный участник этого проекта, я знаю, насколько
трепетно компания «ИСКРА» относится к кандидатам своих семинаров.
Судя по программе «Недели бухгалтера» этого года, слушателей ждут
действительно высококлассные эксперты Москвы и Новосибирска.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Как понять, что вы выбрали хорошего бухгалтера?
Олег Васильевич ГОНЧЕРОВ,
генеральный директор ООО «КрасКом»
— По вашему опыту, как работодатели на самом деле выбирают
бухгалтеров? На что обращают внимание?
— Конечно, это наличие опыта работы, роль кандидата и его личное
участие в финансовых делах предприятия. Кроме того, важны образование, наличие рекомендаций, владение компьютерными бухгалтерскими
программами, умение быстро и качественно осваивать новые программные продукты и
бизнес-процессы. Также ценится способность работать в команде на общий результат.
— Иногда говорят, что неважно, какое образование у специалиста, был бы опыт.
Можно ли ориентироваться на это высказывание при выборе бухгалтера?
— В любом случае опыт работы не менее важен диплома вуза. Специальное образование является только началом пути становления бухгалтера в профессии. Свою
квалификацию в дальнейшем ему необходимо подтвердить личным опытом. Согласитесь, бухгалтерский учет является такой деятельностью, которая не терпит
«отпуска». Сама жизнь, а не просто работодатель предъявляет сейчас к
бухгалтерам высокие требования. Постоянно происходят корректировки
нормативно-законодательных документов, автоматизированных программ управления, учета, анализа и аудита. И если бухгалтер желает
оставаться на высоком профессиональном уровне, он обязан учиться
каждый день. В принципе, это относится ко всем профессиям на рынке труда.
— На что ориентируются руководители, определяя оклад
нового специалиста?
— Высоко ценится грамотный бухгалтер, который может предвидеть
возможные нюансы и знает пути их решения. Ведь нередко именно от работы расчетной службы компании зависит эффективность производственных
процессов. А в нашей отрасли жизнеобеспечения, когда от результатов труда каждого
сотрудника предприятия зависит комфорт жителей миллионного города, ошибка одного
бухгалтера в отчетах может дорого обойтись всему коллективу. В том числе и по этой
причине, в «КрасКоме» было принято решение — доверить бухгалтерский учет профессионалам своего дела. В этом году мы передали эти функции на аутсорсинг ООО «Сибирьэнергоучет».
— Должен ли руководитель «планировать» карьеру своего бухгалтера?
— Карьерный рост необходим и для слесаря аварийно-восстановительных работ,
и для бухгалтера. У первых работа связана с тяжелыми условиями труда, у вторых — с
однотипностью выполняемых операций. Но в любом случае, многое зависит от самого
специалиста, его желания повышать свою квалификацию, стремления улучшить рабочий процесс. На предприятии есть свой «Золотой кадровый резерв» из молодых специалистов всех должностей, который позволяет нам назначать на вакантные места лучших
сотрудников.
— Должны ли на выбор работодателя влиять какие-то личные качества
кандидата? Или нужно стараться быть беспристрастным?
— Бухгалтер действительно должен обладать целым набором личных качеств, которым в институте не научат. В первую очередь — это честность и порядочность. Далее по
степени важности идут педантичность и скрупулезность.
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дательства (образование, стаж работы в страховании и т. д.). Также важен опыт участия
в проверках различных контролирующих органов (ФССН, ЦБ и др.).
Интересна информация о предыдущих местах работы. Возможна беседа о кандидате
с предыдущим руководителем.
— Иногда говорят, что неважно, какое образование у специалиста, был бы опыт.
Можно ли ориентироваться на это высказывание при выборе бухгалтера?
— На должность обычного бухгалтера можно ориентироваться на опыт, без образования. В случае если есть возможность обучать новичка с образованием, а также претендент на должность в ходе собеседования проявляет качества активного, обучаемого,
интересующегося человека, на испытательном сроке новичок показывает себя способным и быстро осваивает практику, то наличие опыта не обязательно.
Но минимальное требование на должность обычного бухгалтера — либо образование, либо опыт.
— На что ориентируются руководители, определяя оклад нового специалиста?
— В нашей организации оклад определяет генеральный директор лично.
Могу лишь предположить, что оклад зависит от объема, сложности, регулярности и степени ответственности выполняемых задач.
— Должен ли руководитель «планировать» карьеру своего бухгалтера?
— Если карьерный рост является мотивирующим фактором для сотрудника, то руководитель заинтересован (но не должен) участвовать и содействовать. Это положительно скажется на эффективности работы сотрудника, а также его лояльности к компании и руководству.
— Должны ли на выбор работодателя влиять какие-то личные качества кандидата? Или нужно стараться быть беспристрастным?
— Я за здоровый климат в коллективе и комфортные эмоционально-психологические условия труда. Большой он или маленький. Поэтому считаю личные качества
важным фактором, влияющим на выбор кандидата.
Ольга Ивановна ОРЛОВА, главный бухгалтер
ПАО «Красноярскэнергосбыт»

— По вашему опыту, как работодатели на самом деле выбирают
бухгалтеров? На что обращают внимание?
— Если в нашей компании возникает вакансия бухгалтера, то для поиска специалиста объявляется конкурсный отбор. Первое, на что мы обращаем внимание, – наличие у соискателя профессиональных знаний.
Кандидат сначала проходит тестирование, чтобы продемонстрировать осведомленность
в налоговом и гражданском законодательстве, умение работать с программным продуктом 1С. После этого мы обязательно проводим собеседование, чтобы удостовериться,
что человек действительно владеет знаниями, а не расставил «галочки» наугад.
— Иногда говорят, что неважно, какое образование у специалиста, был бы опыт.
Можно ли ориентироваться на это высказывание при выборе бухгалтера?
— В работе бухгалтера трудно обойтись без академических знаний, которые приобретаются в учебных заведениях. А опыт специалиста помогают оценить не столько записи
в трудовой книжке, сколько положительные рекомендации с предыдущих мест работы.
— Должен ли руководитель «планировать» карьеру бухгалтера?
Екатерина Витальевна ИЗОСИМОВА,
специалист отдела кадров, ООО Охранное агентство «Веста»
— Как ни странно, не каждый бухгалтер мечтает стать главным. Но если я вижу, что по— По вашему опыту, как работодатели на самом деле выбирают тенциал сотрудника выше, чем занимаемая им должность, обязательно стараюсь предложить продвижение по карьерной лестнице. Человек должен расти внутри компании.
бухгалтеров? На что обращают внимание?
— Должны ли на выбор работодателя влиять какие-то личные качества кандидата?
— Ориентируются на опыт, на профессионализм в сфере бухгалтерской деятельности, желание бухгалтера принимать участие в делах
— Я обязательно обращаю внимание на темперамент и хобби кандидата. Хороший
компании.
бухгалтер должен быть спокойным, уравновешенным человеком, ведь наша работа тре— Иногда говорят, что неважно, какое образование у специалиста, был бы опыт. бует внимательности и усидчивости. А если человеку, к примеру, хватает терпения заниматься вязанием или вышивкой, ему наверняка будет несложно и найти ошибку в отчете.
Можно ли ориентироваться на это высказывание при выборе бухгалтера?
— Можно ориентироваться. В дальнейшем, при необходимости, можно пройти курсы
Ольга Васильевна ПЕТЮК, начальник отдела
повышения квалификации. Никакое образование не заменит призвание и опыт.
управления персоналом, ООО «Три Эс Технолоджис»
— На что ориентируются руководители, определяя оклад нового специалиста?
— Иногда говорят, что неважно, какое образование у специали— Ориентируются на профессионализм, опыт работы в организациях с аналогичной
ста, был бы опыт. Можно ли ориентироваться на это высказывание
сферой деятельности.
при выборе бухгалтера?
— Должен ли руководитель «планировать» карьеру своего бухгалтера?
— Я бы даже продолжила эту мысль: нужно опираться на опыт, соот— Считаю, что бухгалтер должен стремиться к самообразованию, саморазвитию. В
ветствующий
специфике
компании. Наша компания занимается строительством объекмаленьких организациях не всегда можно бухгалтеру «расти». Если руководитель видит,
что сотрудник желает «расти», то может придумать систему мотивации (например, повы- тов сотовой связи, и специалист, отвечающий за финансовое состояние фирмы, должен
понимать изнутри эту сферу. Вот почему бухгалтер, имеющий опыт в торговле, нам апришение оклада, премии, оплата интересных для него тренингов, семинаров).
— Должны ли на выбор работодателя влиять какие-то личные качества кандида- ори не подходил. Мы искали бухгалтера из строительства или производства. Одно дело
— налогообложение везде одинаковое, но вот нюансы в различных отраслях отличны.
та? Или нужно стараться быть беспристрастным?
— Должен ли руководитель «планировать» карьеру своего бухгалтера?
— Личные качества оказывают влияние. Нужно решить для себя с какими качества— Мое мнение — руководитель должен участвовать в развитии, отправлять бухгалтеми может смириться руководитель, а с какими нет.
ра на семинары, курсы повышения квалификации.
— Как правильно оценить профессиональный опыт претендента?
— Должны ли на выбор работодателя влиять какие-то личные качества кандида— Побеседовать, дать выполнить определенные задания. Например, тесты, опредета? Или нужно стараться быть беспристрастным?
ляющие уровень квалификации кандидата.
— Выбирая бухгалтера или главного бухгалтера, все-таки нужно ориентироваться на
Александра Александровна ПЬЯНЫХ,
личные качества кандидата. Настоящий бухгалтер должен быть стрессоустойчивым, комдиректор Центрального офиса АО «Транссибирская корпорация»
муникабельным, а также уметь отстаивать интересы компании при проверках.
(ранее АО «Транссибирская перестраховочная корпорация»)
— Как правильно оценить профессиональный опыт претендента?
— По вашему опыту, как работодатели на самом деле выбирают
— На этапе собеседования лучше всего выявить компетенции бухгалтера помогут тебухгалтеров? На что обращают внимание?
стовые задания с подвохом. Также мне кажется, работодатель заинтересован в сотруд— При выборе специалиста на должность главного бухгалтера в нике, который может проявить инициативу, отстаивая интересы работодателя, и подойти
страховых компаниях главное – это соответствие требованиям законо- к решению той или иной задачи творчески.
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Актуальные разъяснения на распространенные вопросы налогоплательщиков
— ИП занимается ремонтом мебели. Услуги оказывает юридическим и физическим лицам. Применяет ЕНВД в
части налогообложения доходов от оказания услуг физическим лицам (бытовые услуги) и УСН (доходы-расходы) в
части налогообложения доходов от оказания услуг юридическим лицам. Ведет
раздельный учет доходов и расходов. Код вида деятельности 95.24. Правомерно
ли совмещение двух налоговых режимов (УСН и ЕНВД) при осуществлении одного вида деятельности в данном случае?
— Согласно п. 4 ст. 346.12 Налогового кодекса Российской Федерации (далее –
НК РФ) организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие в соответствии с гл. 26.3 НК РФ на уплату единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (далее – ЕНВД) по одному или нескольким видам предпринимательской деятельности, вправе применять упрощенную систему налогообложения
в отношении иных осуществляемых ими видов предпринимательской деятельности.
В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 346.26 НК РФ ЕНВД может применяться в отношении предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг.
Согласно ст. 346.27 НК РФ бытовые услуги – платные услуги, которые оказываются физическим лицам и коды которых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и Общероссийским классификатором
продукции по видам экономической деятельности определяются Правительством
Российской Федерации.
В силу распоряжения Правительства РФ от 24.11.2016 г. № 2496-р группа 95.24
«Ремонт мебели и предметов домашнего обихода» относится к бытовым услугам.
Следует отметить, что предпринимательская деятельность по предоставлению вышеназванных услуг организациям к деятельности по оказанию бытовых услуг населению не относится, и нормы гл. 26.3 НК РФ на такую деятельность не распространяются. В связи с этим налогообложение данной деятельности производится в рамках
общего режима налогообложения либо упрощенной системы налогообложения при
условии соблюдения положений гл. 26.2 НК РФ.
При этом, согласно п. 7 ст. 346.26 НК РФ налогоплательщики, осуществляющие
наряду с предпринимательской деятельностью, подлежащей налогообложению
ЕНВД, иные виды предпринимательской деятельности, обязаны вести раздельный
учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в отношении предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом, и предпринимательской деятельности, в отношении которой налогоплательщики уплачивают
налоги в соответствии с иным режимом налогообложения.
— Нужно ли оформлять онлайн-чек, если физическое лицо – покупатель внесло денежные средства на расчетный счет организации? Если нужно, то будет задвоение выручки. Также нарушается правило по выдаче чека в течение 5 минут.
— В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 г.
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств
платежа» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 290-ФЗ)) (далее – Федеральный закон № 54-ФЗ)
контрольно-кассовая техника применяется на территории Российской Федерации
в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных
Федеральным законом № 54-ФЗ.
Если ранее ККТ необходимо было применять при осуществлении наличных расчетов и расчетов с использованием платежных карт, в случае продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг (ч. 1 ст. 2 Закона № 54-ФЗ в старой редакции), то теперь ККТ применяется при приеме или выплате денежных средств с использованием
наличных и (или) электронных средств платежа (далее – ЭСП) за реализуемые товары,
выполняемые работы, оказываемые услуги (ч. 1 ст. 1.2, ст. 1.1 Закона № 54-ФЗ).
Определение ЭСП приведено в п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г.
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Закон № 161-ФЗ).
Электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие
клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках
применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.
Оператор по переводу денежных средств – это организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод
денежных средств (п. 2 ст. 3 Закона № 161-ФЗ).
Операторами по переводу денежных средств являются Центральный банк Российской Федерации, кредитные организации, имеющие право на осуществление
перевода денежных средств, государственная корпорация «Банк развития и внеш-

неэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (ч. 1 ст. 11
Закона № 161-ФЗ).
Перевод денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, а также осуществление
переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, являются банковскими операциями (п. 4, 9 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»), для
проведения которых необходима лицензия.
Перевод денежных средств – это действия оператора по переводу денежных
средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению
получателю денежных средств плательщика (посредством их зачисления на банковский счет получателя, выдачи ему наличных денег либо учета денежных средств в
пользу получателя без открытия банковского счета при переводе электронных денежных средств) (п. 12 ст. 3, ч. 3 ст. 5 Закона № 161-ФЗ).
Согласно п. 1.1 Положения о правилах осуществления перевода денежных
средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 г. № 383-П, перевод денежных
средств осуществляется в рамках следующих форм безналичных расчетов:
– расчетов платежными поручениями;
– расчетов по аккредитиву;
– расчетов инкассовыми поручениями;
– расчетов чеками;
– расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя
средств (прямое дебетование);
– расчетов в форме перевода электронных денежных средств.
Таким образом, если распоряжения о переводе денежных средств (в частности,
платежное поручение, инкассовое поручение, платежное требование, платежный
ордер) составляются, удостоверяются и передаются с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а также
иных технических устройств, следует говорить о применении ЭСП.
Помимо платежных карт к ЭСП относятся:
– системы дистанционного банковского обслуживания, позволяющие составлять,
удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств (так называемые мобильный банк, интернет-банк, клиент-банк и пр.,
которые позволяют удостоверять право распоряжения денежными средствами на
счете, а также самими ЭСП с использованием аналогов собственноручной подписи,
кодов, паролей) (письмо Банка России от 06.03.2012 г. № 08-17/950);
– автоматические устройства, позволяющие без участия уполномоченного лица
кредитной организации, банковского платежного агента (субагента), платежного
агента выдавать и принимать наличные денежные средства, передавать кредитной
организации распоряжения об осуществлении перевода денежных средств, например, банкомат (п. 28 ст. 3 Закона № 161-ФЗ), платежный терминал (п. 6 ст. 2 Федерального закона от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ);
– электронные кошельки, доступ к которым может осуществляться с использованием компьютеров, мобильных устройств, в том числе посредством устанавливаемого на этих устройствах специального программного обеспечения (п. 1.3 Памятки «Об
электронных денежных средствах» (приложение к Информационному письму Банка
России от 11.03.2016 г. № ИН-017-45/12));
– программные приложения платежных систем, платежных агрегаторов, позволяющие передавать распоряжения о переводе денежных средств непосредственно
на интернет-странице в режиме онлайн путем ручного ввода в специальную форму
данных платежной карты.
Таким образом, с использованием ЭСП осуществляются переводы денежных
средств в рамках всех форм безналичных расчетов. Законом № 54-ФЗ не предусмотрено особых условий (исключений) в отношении применения ККТ для пользователя (продавца) при оплате покупателем товара посредством платежного поручения
через кредитную организацию (письмо Минфина России от 28.04.2017 г. № 0301-15/26324). Вместе с тем, в соответствии с письмом от 10.08.2017 г. № 03-0115/51285 в настоящее время вопрос о применении ККТ при оплате покупателем
товаров посредством распоряжения (поручения) покупателя кредитной организации
прорабатывается Минфином России.
На основании вышеизложенного, ККТ применяется всегда при расчетах с физическими лицами за товары, работы, услуги, даже в рамках форм безналичных расчетов, то есть, когда денежные средства поступают на расчетный счет организации.
Главное условие – использование в расчетах ЭСП, что имеет место в подавляющем
большинстве случаев. Задвоение выручки в связи с применением контрольно-кассовой техники в ситуации осуществления расчетов с использованием
ЭСП либо через кредитную организацию посредством распоряжения (поручения)
не возникает.
Материал предоставлен
УФНС России по Красноярскому краю
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Уважаемые бухгалтеры!
Примите эти теплые поздравления в день вашего профессионального праздника!

АКБ «Ланта–Банк» (АО)
г. Красноярск, ул. Коломенская, 12 ,
тел. 262-89-58, 262-92-35, www.lanta.ru

металлами, брокерское и депозитарное обслуживание, доверительное управление, выпуск и обслуживание пластиковых карт, в том числе в рамках зарплатных проектов и т.д.
Более 25 лет АКБ «Ланта-Банк» (АО) сохраняет репутацию
надежного кредитного учреждения, обладающего достаточным ресурсным потенциалом, отлаженными технологиями предоставления широкого спектра услуг, характерных для универсальных коммерческих банков. Следуя стратегической линии развития универсальной кредитной организации, банк постоянно
работает над увеличением ресурсной базы и расширением комплекса оказываемых
услуг, совершенствует систему управления рисками и аналитическую базу.

Поздравляем с профессиональным праздником! Желаем вам крепкого здоровья, счастья и успехов.
Основные направления деятельности АКБ «Ланта–Банк» (АО) кредитование и
обслуживание счетов коммерческих предприятий, работа на валютном рынке и
рынке ценных бумаг, привлечение средств населения во вклады. Приоритетным
направлением является работа с предприятиями, добывающими и перерабатыГенеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1920 от 11.02.2015 г.,
вающими драгоценные металлы. Помимо основных банковских услуг, клиентам
выдана
ЦБ РФ
предлагается осуществление конверсионных операций, операций с драгоценными

Школа Креатива

Школа Креатива – это место, где каждый почувствует себя настоящим художником и сможет подобрать себе любое направление из рисования! Основной
тренинг нашей школы – тренинг правополушарного рисования, направлен на
раскрытие творческих способностей, т. к. в суете мы совсем забываем про творческие способности, а они есть у каждого, мы всего лишь напоминаем человеку о
Школа Креатива поздравляет всех бухгалтеров Красноярья с професси- том, что талантлив каждый! Приглашаем в нашу студию рисовать и вдохновляться
ональным праздником! Желаем вам понимания и любви близких, здоровья, людей от 5 до 95 лет!
хорошего настроения, неиссякаемой энергии на профессиональные и личСвидетельство о государственной регистрации Серия 42 № 003811553 от 17.04.2013 г.
ные подвиги!
г. Красноярск, ул. Белинского, 8, 3 этаж
тел. 8-933-332-67-55
https://vk.com/kreativ_krsk

Издательство
«Главная книга»

«Главная книга» – ведущее бухгалтерское издательство в России с 2000 года.
На сегодняшний день издательство не только выпускает периодический журнал «Главная книга», но и ведет интерактивный портал для бухгалтера. На сайте
glavkniga.ru
glavkniga.ru ежедневно размещаются значимые новости, разъяснения чиновниУважаемые коллеги! Поздравляем вас с Днем бухгалтера. Желаем вам с ков, напоминания, готовые образцы документов, расчетчики и множество другой
легкостью справляться с поставленными задачами и добиваться высоких информации для работы бухгалтера.
результатов. Пусть в жизни будет больше поводов для искренней радости
Зарегистрировано в Росохранкультуре 13.07.2006 г. Рег. ПИ № ФС 77-24961
и счастья, а работа всегда приносит удовольствие.

Муниципальное автономное
учреждение

Приглашаем в Дом кино! Сегодня в наших залах можно увидеть артхаусное,
документальное, экспериментальное кино, также в кинотеатре регулярно проводятся кинофестивали, в рамках которых зрители могут насладиться шедеврами
отечественного и зарубежного кинематографа. На наших площадках реализуютг. Красноярск, пр. Мира, 88, 227-26-37,
ся уникальные проекты на стыке искусств: кино и театра, кино и танца, кино и
www.filmshouse.ru
концертной деятельности.
Дорогие бухгалтеры! Дом кино поздравляет вас с профессиональным
Если вам от 0 до 100 лет, скорее к нам – и мы покажем вам самые интересные
праздником! Мы желаем вам крепкого здоровья, радости в личной жизни, фильмы и анимацию!
чтобы дебет сходился с кредитом, а успех и достаток сопутствовали вам
Свидетельство о государственной регистрации Серия 6-С № 3002
всегда!

«Дом кино»

Доставка суши

«Цунами»

г. Красноярск, тел. 214-00-55,
www.tsunami24.ru

С большим признанием от команды ЦУНАМИ поздравляем всех представителей бухгалтерской службы с профессиональным праздником! Бухгалтер – это такой сотрудник, без которого немыслимо существование ни
одной компании, имеющей дело с финансами. Работа бухгалтера – тяжелый кропотливый труд, требующий проявления таких важных качеств,
как интеллект, внимательность, усидчивость и, конечно же, ответственность. Бухгалтером может быть не каждый! И мы хотим поблагодарить представителей бухгалтерской сферы за ваш особенный труд, за

вашу уникальность! И пожелать вам стабильного успеха в вашей трудовой
деятельности. Пусть жизнь будет наполнена только самыми яркими и положительными эмоциями, и каждый новый день дарит миллион поводов для
улыбки!
А мы – команда ЦУНАМИ, в свою очередь, всегда рады предложить вам традиционные и оригинальные блюда, приготовленные мастерами японской кухни, и
быстро доставить их к вашему столу. В нашем меню вы сможете найти как классические традиционные блюда японской кухни, так и блюда, приготовленные по
оригинальным рецептам шеф-повара профессионала. Наши повара любят свою
работу, поэтому готовят с душой и любовью, благодаря чему суши в ЦУНАМИ всегда такие вкусные и аккуратные.
Свидетельство серия 24 № 005962075 от 17.09.2012 г.

Российский оздоровительный фитоцентр «Прасковья», основанный в 1987 году
Прасковьей Лосевской, скоро будет отмечать свой 30-летний юбилей! В настоящее время по всей России успешно работают более 60 филиалов фитоцентра.
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 23б, т. 266-78-55, Комплексный составной метод оздоровления, лежащий в основе их работы, –
уникальнейшее явление в современной целительской практике, аналога котороwww.прасковья24.рф
му в народном целительстве нет. Красноярский филиал фитоцентра «Прасковья»,
Оздоровительный фитоцентр «Прасковья» поздравляет всех бухгалте- открытый в далеком 2002 году, 29 апреля отпраздновал пятнадцатилетие со дня
ров с профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья и семей- своего основания!
ного благополучия.
Свидетельство ОГРН серия 24 № 005591806 от 23.04.2010 г.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Оздоровительный фитоцентр

«Прасковья»
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВЫХ СЛУЖБ, БУХГАЛТЕРОВ
3 ноября
10.00—13.30

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «УСН: Укрощаем Строптивое Налогообложение»
Кучкарова Светлана Анатольевна, тренер-менеджер по бухгалтерскому учету отдела по
обучению и развитию клиентов компании «ИСКРА»

• Ограничения по применению УСН: особенности, изменения
• Особенности применения УСН с объектом: «доходы» и «доходы,
уменьшенные на величину расходов» • НДС и УСН – правила взаимодействия, что нужно знать о вычетах, спорные моменты • Учет
доходов и расходов при смене объекта налогообложения

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем бухгалтерские вопросы
8 ноября
14.00—17.30 с легкостью»

• Основные принципы работы бухгалтера с СПС КонсультантПлюс
• Принципы осуществления поиска документов по основным налогам и правилам ведения бухгалтерского и кадрового учета

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Учет автотранспорта: ремонт, топливо, «Платон»
9 ноября
14.00—17.30
Кучкарова Светлана Анатольевна, тренер-менеджер по бухгалтерскому учету отдела по

• Порядок оформления путевых листов • Порядок проведения
обязательных медосмотров водителя и т.д.

ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем бухгалтерские вопросы
14 ноября
На своем рабочем месте
10.00—11.30 с легкостью. Часть 1»

• Основные принципы работы бухгалтера с СПС КонсультантПлюс •
Принципы осуществления поиска документов по основным налогам
и правилам ведения бухгалтерского и кадрового учета

обучению и развитию клиентов компании «ИСКРА»

• Командировки работающего по ГПД, командировки совместите15 ноября
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Командировки: оформление, учет, налоги»
Кучкарова Светлана Анатольевна, тренер-менеджер по бухгалтерскому учету отдела по ля, ежедневное возвращение домой, однодневные командировки
14.00—17.30

и др. • Подотчетные деньги • Авансовый отчет: общие положения
и нестандартные ситуации • Командировочные расходы: порядок
учета, особенности налогообложения и документального оформления • Загранкомандировка – особенности

обучению и развитию клиентов компании «ИСКРА»

ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем бухгалтерские вопросы с
17 ноября
На своем рабочем месте
10.00—11.30 легкостью. Часть 2»

• Основные принципы работы бухгалтера с СПС КонсультантПлюс
• Принципы осуществления поиска документов по основным налогам и правилам ведения бухгалтерского и кадрового учета

• Ограничения по применению УСН: особенности, изменения
17 ноября
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Основные средства: учёт и налогообложение в 2017 году»
10.00—13.30
Кучкарова Светлана Анатольевна, тренер-менеджер по бухгалтерскому учету отдела по • Налоговый учет доходов и расходов - особенности признания
обучению и развитию клиентов компании «ИСКРА»

28 ноября
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «НДС – 2017: вычеты по всем правилам»
14.00—17.30
Кучкарова Светлана Анатольевна, тренер-менеджер по бухгалтерскому учету отдела по
обучению и развитию клиентов компании «ИСКРА»

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ
14 ноября СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Охрана труда в «офисной» фирме: все, что нужно знать»
14.00—17.30
Герасимова Наталья Михайловна, эксперт по трудовому законодательству и кадровому делопроиз-

• «Трудоохранная» ответственность работодателя • Организация
охраны труда в офисе • Обучение, инструктажи и инструкции

водству информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА», сертифицированный
специалист по внедрению профессиональных стандартов Института Профессионального кадровика

21 ноября
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Кадры решают всё!»
14.00—17.30
Герасимова Наталья Михайловна

• Понятие совместительства • Как оформляется трудоустройство
совместителей • Отличие совместительства от совмещения •Типичные ошибки при работе с совместителями

22 ноября
СПЕЦКУРС «Трудовые книжки. Оформление, ведение и учет»
10.00—12.30
Елисеенко Ирина Александровна, эксперт по обучению и развитию компании «ИСКРА»

• Установленные формы трудовых книжек и вкладышей к ним • Общие правила ведения и заполнения трудовых книжек • Порядок
выдачи трудовых книжек • Оформление титульного листа • Учет и
хранение трудовых книжек • Ответственность работодателя за нарушение законодательства о ведении и хранении трудовых книжек
и вкладышей к ним

23 ноября
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
14.00—17.30 «СПС КонсультантПлюс: решаем кадровые вопросы с легкостью»

• Основные принципы работы специалиста кадровой службы с
СПС КонсультантПлюс • Принципы осуществления поиска документов по кадровым вопросам

29 ноября
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ
14.00—16.00 (тестирование)

Тестирование на знание КонсультантПлюс и умение работать c системой. В случае успешного выполнения теста вы сможете получить
именной сертификат и привилегии членов «Клуба профессионалов»!

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
16 ноября
СПЕЦКУРС ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ «Как руководителю понять бухгалтера и
10.00—12.00 говорить с ним на одном языке»
Казакова Вита Анатольевна, эксперт по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения отдела
информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА»

• Ответственность руководителя за ведение бухгалтерского учета и уплату налогов • Зачем руководителю нужна учетная политика предприятия? • Чтение бухгалтерской отчетности, выявление
ошибок, использование бухгалтерских данных для принятия ответственных решений • Диагностика работы компании по бухгалтерской отчетности

Успей записаться! Актуальные вебинары для специалистов финансовых служб
стоимомть

стоимомть
для клиентов
компании "Искра"

980 руб.

БЕСПЛАТНО

13 декабря ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР «Основные средства: актуальные и спорные вопросы бухгалтерского и налогового учета»
10.00—12.00
Кучкарова Светлана Анатольевна

980 руб.

540 руб.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР
Декабрь
10.00—12.00 «Природоохранное законодательство, экологические платежи, решение сложных вопросов по отчетности»

980 руб.

БЕСПЛАТНО

7 декабря
10.00—12.00

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР «Расчеты с подотчётными лицами в учреждениях госсектора: берем и отчитываемся правильно»
Пономарева Татьяна Николаевна

уточняется

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 (доп. 302) или на сайте www.ic-iskra.ru
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5 этаж, к. 5-10
Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС16-388 от 09.04.2007 г.
Учредитель и издатель: ООО Информационный центр «ИСКРА».
Адрес в Интернете: сайт ООО Информационный центр «ИСКРА» www.ic-iskra.ru.
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