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КОНСУЛЬТАНТПЛЮС —
ОТВЕТ НА ЛЮБОЙ ВОПРОС БУХГАЛТЕРА!
Как перейти с общего режима налогообложения на упрощенку?
ГОРПИНЧЕНКО Виктория Львовна,
главный бухгалтер, ООО «АГРОКОМПЛЕКТ»
Пользуюсь системой уже давно, с тех пор как она появилась
для широкого пользования. И, конечно, с тех пор было очень
много ситуаций. Одна из последних — нам нужен был договор
по теплоснабжению, юрист отсутствовал, но мы не растерялись
— воспользовались онлайн-сервисом Конструктор договоров
КонсультантПлюс. Работа главным бухгалтером, безусловно,
обязывает ориентироваться в юридических и кадровых вопросах, но в тонкостях
разбираться должен профессиональный юрист. Отсутствие юриста не помешало
нам оформить полноценный договор. Онлайн-сервис Конструктор договоров
КонсультантПлюс содержит подсказки, которые учитывают особенности
бухгалтерского, налогового и гражданского законодательств. Итогом этой работы
стало успешное заключение договоров с нашими абонентами — организациями,
финансируемыми из бюджета края, с их стороны претензий к договору не было.
В данный момент наше предприятие находится на УСНО. До этого было на
общей системе. В вопросе перехода с общего режима на упрощенный нам также
помог КонсультантПлюс.
•Путеводитель по налогам. Практическое пособие по УСН
{КонсультантПлюс};
•Типовая ситуация: Что надо сделать для перехода на УСН? (Издательство
«Главная книга», 2015) {КонсультантПлюс}: в системе нашли полную
информацию о подготовке к переходу и о самом переходе с примерами заполнения
необходимых заявлений, уведомлений; узнали, какие документы оформить для
налоговой и в какие сроки их представить. Мы больше никуда не обращались,
всю информацию получили в КонсультантПлюс. Используя систему, мы сменили
режим налогообложения, были соблюдены все нюансы. Вообще Путеводители
КонсультантПлюс очень удобны — достаточно задать конкретную ситуацию, как
система выдаст возможные варианты решений с указанием рисков и последствий.
Недавно в КонсультантПлюс появился «Конструктор учетной политики» для
организаций, применяющих УСНО. С его помощью можно создать учетную
политику для целей налогообложения и бухгалтерского учета, а также проверить
имеющуюся учетную политику на актуальность и соответствие законодательству.
Большое спасибо специалистам «ИСКРЫ», которые нас сопровождают, они не
оставляют нас один на один с нашими проблемами, так держать!

Как рассчитать пособие для ребенка сотруднице,
которая вышла из декрета на неполный рабочий день?
ХАСНУТДИНОВА Марина Ивановна,
заместитель главного бухгалтера, ООО «АГРОКОМПЛЕКТ»
Наша сотрудница, находясь в отпуске по уходу за ребенком
до полутора лет, решила выйти на работу на неполный рабочий
день, попросила предоставить ей время для кормления
ребенка. Несмотря на большой опыт работы в бухгалтерии, я
ни разу не сталкивалась с такой ситуацией. В Путеводителях
КонсультантПлюс мы нашли информацию по оформлению
необходимых кадровых документов, по заполнению табеля рабочего времени, по
бухгалтерским и налоговым расчетам.
• Путеводитель по налогам. Практическое пособие по НДФЛ
{КонсультантПлюс}
• Путеводитель по кадровым вопросам. Особенности работы женщин,
лиц с семейными обязанностями {КонсультантПлюс}
• Типовая ситуация: Как оформить и оплатить работу на условиях
неполного рабочего времени в период отпуска по уходу за ребенком?
(Издательство «Главная книга», 2015) {КонсультантПлюс}
В итоге сотрудница получила заработную плату за отработанное время, оплату
за время кормления ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до
полутора лет. Фонд социального страхования возместил расходы на выплату
пособия. КонсультантПлюс нам помог, спасибо!

Как начислить отпуск сотруднице, которая находится в декрете?
НЕСТЕРОВА Лариса Сергеевна, главный бухгалтер,
Красноярская межрайонная больница № 5

В сентябре 2015 года у нас возникли сложности при
начислении отпускных сотруднице, которая ушла в отпуск, не
выходя из декрета. В п. 6 Постановления № 922 от 24 декабря
2007 г. «Об особенностях порядка исчисления средней
заработной платы» указывается, что если работник не имел
фактически начисленной заработной платы или фактически
отработанных дней за расчетный период, средний заработок определяется
исходя из суммы заработной платы, фактически начисленной за предшествующий
период, равный расчетному. Было непонятно, какой в данном случае нужно было
брать предшествующий период и нужно ли проиндексировать тарифную ставку.
Разобраться в этой нестандартной ситуации помогли статьи ИБ «Бухгалтерская
пресса и книги» КонсультантПлюс:
• Типовая ситуация: Как рассчитать и выплатить отпускные?
(Издательство «Главная книга», 2015) {КонсультантПлюс}
• Статья: Расчет среднего заработка в случаях, предусмотренных
ТК РФ (Валова С.) («Бюджетные организации: бухгалтерский учет и
налогообложение», 2014, N 2) {КонсультантПлюс}
• Статья: Простые правила расчета отпускных (Мишанина М.)
(«Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение», 2015, N 7)
{КонсультантПлюс}
Другая ситуация. Недавно нас проверял ревизионный отдел фонда ОМС,
по результатам проверки в предварительном акте было сказано, что два
бухгалтера нашей больницы не имеют права занимать свои должности, так как
у них нет специального образования. Но в Постановлении Минтруда России
от 21.08.1998 г. № 37 (ред. от 12.02.2014 г.) указано, что «Квалификационный
справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих» носит
рекомендательный характер, а значит, не является нормативным документом.
В итоге — ревизоры убрали это замечание из акта. КонсультантПлюс помог
защитить интересы моих сотрудников.

Какой процент пенсионных взносов необходимо начислить
ИП в 2015 году?
ПЕТРОВА Елена Викторовна, главный бухгалтер,
ИП Бубнов Дмитрий Витальевич
В 2014 году был введен новый налог по уплате пенсионных
взносов для ИП, который нужно было уплатить до 30 марта 2015
года. В связи с этим у многих возникала масса вопросов: какой
должна быть налоговая база, с какой суммы исчислять налог, с
какой — платить и др. Обратившись на «Линию консультаций»,
мне направили на почту необходимые документы из системы
КонсультантПлюс со ссылками на законодательство, а также
подробно проконсультировали по телефону. Вот некоторые материалы:
• <Информация> ПФ РФ <Порядок уплаты страховых взносов в 2015 году>
{КонсультантПлюс}
• Статья: Уплата страховых взносов индивидуальным предпринимателем
(Березина Е.) («Налоговый вестник», 2015, N 3) {КонсультантПлюс}
• Вопрос: Об уплате страховых взносов ИП, являющимися
работодателями. (Письмо Минтруда России от 22.05.2015 N 17-3/ООГ-684)
{КонсультантПлюс}
• Статья: В 2015 году изменились размеры страховых взносов
для предпринимателей (Николаева К.) («Бухгалтерия ИП», 2015, N 1)
{КонсультантПлюс}
Благодаря экспертам «Линии консультаций» и КонсультантПлюс наша
компания вовремя и правильно уплатила этот налог.
65 146 консультационных материалов для коммерческих
компаний и 9 519 консультационных материалов для бюджетных
предприятий по теме «Бухгалтерский учет и финансовая отчетность»
содержится в КонсультантПлюс. Найдем ответ и на ваш вопрос!
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Уважаемые бухгалтеры, работники финансовоэкономических служб Красноярского края! Поздравляю вас
с профессиональным праздником — с Днем бухгалтера!
Позвольте выразить уважение за ваш усердный труд. Изо
дня в день вы начисляете заработную плату, удерживаете
налоги, рассчитываете прибыль, формируете отчетность и
баланс. Искренне желаю вам терпения и верных расчетов,
признательности коллег и партнеров, понимания и любви
близких, здоровья и долголетия!
Каждый бухгалтер знает: чтобы оставаться востребованным
в профессии, нужно постоянно повышать свою квалификацию.
А каждый бухгалтер Красноярского края знает: нужно посетить «Неделю бухгалтера»,
чтобы узнать обо всех новшествах бухгалтерского и налогового учета 2016 года.
Напомню, «Неделя бухгалтера» — это серия семинаров по актуальным для бухгалтера
вопросам, а еще — это грандиозный праздник и неформальное общение в среде коллегпрофессионалов, которые приезжают со всех уголков Красноярского края. В этом году
в рамках «Недели бухгалтера» лучшие лекторы из Москвы, Новосибирска и Красноярска

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
с 23 по 25 ноября ответят на самые важные вопросы, касающиеся
грядущих изменений в бухгалтерском и налоговом учете,
заработной плате, расскажут об особенностях учетной политики
на следующий год, а также ответят на вопросы слушателей.
В этом году мы пригласили ваших любимых лекторов:
Ольгу Шаркаеву, Софью Гладкову, Татьяну Пономареву,
Ирину Аганову и Марину Стрельцову. Вас ждет насыщенная
программа семинаров, построенная с учетом всех систем налогообложения и для
предприятий всех форм собственности.
Постоянные участники «Недели бухгалтера» с нетерпением ждут открытия проекта,
чтобы позволить себе немного отдохнуть от будничной суеты, поучаствовать в
розыгрыше призов и фотосессии. Приглашаю вас 23 ноября в 16.30 на праздничные
мероприятия и фуршет в ВДЦ «МиксМакс».
До встречи на «Неделе бухгалтера-2015»!
Подробности на сайте ic-iskra.ru, раздел «Афиша».
Дмитрий Игоревич ДИВНОГОРЦЕВ,
исполнительный директор компании «ИСКРА»

НОВЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СИСТЕМЫ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

В обновленной системе КонсультантПлюс появилась возможность добавить на
стартовую страницу профессиональные новости для бухгалтера. Эта онлайн-лента
новостей содержит актуальную информацию, необходимую бухгалтеру для работы.
Также в системе стали информативнее результаты поиска.
Лента новостей обновляется несколько раз в день (при наличии доступа в интернет)
и включает:
• новые документы по налогам, взносам и бухучету;
• последние разъяснения профильных ведомств;
• судебную практику по актуальным вопросам;
• новости по кадровой тематике и другие важные события, связанные с работой
бухгалтера.
Все новости содержат ссылки на документы в системе КонсультантПлюс, а по спорным
и неоднозначным вопросам — на Путеводители КонсультантПлюс. С их помощью
тему можно изучить более детально. Например, из новости о возврате переплаты
по налогу на прибыль можно сразу перейти и в Определение Верховного суда РФ от
03.09.2015 г. № 306-КГ15-6527 (в нем уточняется дата исчисления срока возврата)
и в «Путеводитель по налогам. Энциклопедию спорных ситуаций по части первой
Налогового кодекса РФ» (где содержатся подробные разъяснения по возврату).
Еще одно изменение — повысилась информативность результатов поиска. Иногда
по названию или пункту оглавления сложно понять, какую именно информацию по
вопросу содержит документ. В этом случае вместе с названием такого документа
показывается его фрагмент, в котором встречаются слова поискового запроса. Это
помогает сразу оценить, нужно ли изучать материал.

КонсультантПлюс — всё, что нужно
работникам финансовых служб!
НДФЛ
Более 89 000 материалов
• Путеводитель по налогам. Практическое пособие по НДФЛ
{КонсультантПлюс}
• Путеводитель по налогам. Энциклопедия спорных ситуаций по НДФЛ и
взносам во внебюджетные фонды {КонсультантПлюс}
• Статья: Изменения в порядке обложения НДФЛ отдельных видов доходов
(Лазарева Я.) («Практическая бухгалтерия», 2015, N 9) {КонсультантПлюс}
Страховые взносы в ФСС, ПФР
Более 19 000 материалов
• Путеводитель по налогам. Энциклопедия спорных ситуаций по НДФЛ и
взносам во внебюджетные фонды {КонсультантПлюс}
• Типовая ситуация: Как представлять отчетность в ПФР? (Издательство
«Главная книга», 2015) {КонсультантПлюс}
• Типовая ситуация: Каков штраф за несвоевременную сдачу отчетности в
ПФР? (Издательство «Главная книга», 2015) {КонсультантПлюс}
• Типовая ситуация: Как представлять отчетность в ФСС? (Издательство
«Главная книга», 2015) {КонсультантПлюс}
Налоговые проверки
Более 44 000 материалов
• Путеводитель по налогам. Практическое пособие по налоговым проверкам
{КонсультантПлюс}
• Типовая ситуация: Каков штраф за непредставление декларации по налогу
на прибыль? (Издательство «Главная книга», 2015) {КонсультантПлюс}
И др.
БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Более 8 356 документов
Инструкция по применению плана счетов для «бюджетников» изменена
Согласно приказу, находящемуся на регистрации в Минюсте, как
самостоятельные инвентарные объекты не учитываются, например, необходимые
для эксплуатации здания коммуникации, которые расположены внутри него.
Это касается также электропроводки и лифтов. Текст документа еще может
измениться.
• Документ: Приказ Минфина России от 06.08.2015 г. № 124н

ИБ Путеводитель по бюджетному учету и налогам
Спецрежимы
• Статья: Как бизнесмену выбрать удобную систему налогообложения
(«Бухгалтерия ИП», 2015, N 7) {КонсультантПлюс}
• Статья: Совмещение режимов налогообложения («Информационный
бюллетень «Экспресс-бухгалтерия», 2015, N 35) {КонсультантПлюс}
• Путеводитель по налогам. Практическое пособие по УСН {КонсультантПлюс}
• Путеводитель по налогам. Практическое пособие по ЕНВД {КонсультантПлюс}
Кассовые операции
Около 20 463 материалов
• Типовая ситуация: Как снять с учета ККТ? (Издательство «Главная книга»,
2015) {КонсультантПлюс}
• Типовая ситуация: Как зарегистрировать ККТ? (Издательство «Главная
книга», 2015) {КонсультантПлюс}
• Типовая ситуация: Как установить лимит остатка наличных в кассе
организации, у которой есть наличная выручка? (Издательство «Главная
книга», 2015) {КонсультантПлюс} и т. д.
В ИБ «Деловые бумаги» представлены шаблоны документов, связанных с
наличными расчетами (акт о проверке наличных денежных средств в кассе, акт
о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков при сдаче
(отправке) ККМ в ремонт и при возвращении ее в организацию и т. п.).
Налог на прибыль
Около 195 586 материалов
• Путеводитель по налогам. Практическое пособие по налогу на прибыль
{КонсультантПлюс}
• Путеводитель по налогам. Энциклопедия спорных ситуаций по налогу на
прибыль {КонсультантПлюс}
• Типовая ситуация: Как представлять декларацию по налогу на прибыль?
(Издательство «Главная книга», 2015) {КонсультантПлюс}
• Типовая ситуация: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль за 9
месяцев? (Издательство «Главная книга», 2015) {КонсультантПлюс} и т. д.
НДС
Около 282 388 материалов
• Путеводитель по налогам. Практическое пособие по НДС
{КонсультантПлюс}
• Путеводитель по налогам. Энциклопедия спорных ситуаций по НДС
{КонсультантПлюс}
• Типовая ситуация: Когда выставляется счет-фактура с пометкой «без
НДС» и что с ним делать покупателю? (Издательство «Главная книга», 2015)
{КонсультантПлюс}
• Типовая ситуация: С каких авансов не нужно платить НДС? (Издательство
«Главная книга», 2015) {КонсультантПлюс} и т. д.
Налог на имущество организаций
Около 20 634 материалов
• Путеводитель по налогам. Практическое пособие по налогу на имущество
организаций {КонсультантПлюс}
• Типовая ситуация: Когда организация на УСН должна платить налог на
имущество? (Издательство «Главная книга», 2015) {КонсультантПлюс}
• Типовая ситуация: Какие основные средства облагаются налогом на
имущество? (Издательство «Главная книга», 2015) {КонсультантПлюс} и др.
Командировки
ИБ Путеводитель по налогам. Практическое пособие по НДФЛ
• гл. 15, Путеводитель по налогам. Практическое пособие по НДФЛ
{КонсультантПлюс} Глава 15. Возмещение (оплата) работнику расходов в связи
со служебной командировкой.
• Типовая ситуация: Как оформить, оплатить и учесть однодневную
командировку? (Издательство «Главная книга», 2015) {КонсультантПлюс}
• Типовая ситуация: Как оформить, оплатить и учесть командировку?
(Издательство «Главная книга», 2015) {КонсультантПлюс}

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

№ 9 (165) ноябрь 2015

3

6-НДФЛ: НОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ С 2016 ГОДА
В следующем году компании будут отчитываться еще чаще: вводится ежеквартальная отчетность 6-НДФЛ. Также в следующем году можно будет получить социальные налоговые вычеты
до окончания налогового периода. Эти и другие вопросы обсудим с заместителем руководителя
УФНС России по Красноярскому краю Вадим Владимирович ЛИФЕРЕНКО.
— В какой момент нужно перечислить НДФЛ на выданные командирован— С 2016 года компаниям предстоит ежеквартально
отчитываться по НДФЛ по форме 6-НДФЛ. Нужно ли также ному работнику суточные, размер которых превышает установленные нормы?
сдавать 2-НДФЛ? В каком виде сдавать 6-НДФЛ? Есть ли
— С 01.01.2016 г. в соответствии со статьей 223 Кодекса в случае выплаты
исключения для организаций?
командированному работнику суточных в размере, превышающем необлагаемую
— Федеральным законом № 113-ФЗ «О внесении изменений в части сумму, дата фактического получения дохода определяется как последний день
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в целях месяца, в котором утвержден авансовый отчет после возвращения работника из
повышения ответственности налоговых агентов за несоблюдение требований командировки.
законодательства о налогах и сборах» в главу 23 Налогового кодекса Российской
— В каких случаях можно оформить социальный налоговый вычет через
Федерации (далее по тексту — Кодекс) внесен ряд поправок, касающихся
работодателя
в 2016 году? Можно ли его получить до окончания текущего
обязанностей налоговых агентов. В частности, в новой редакции изложена
налогового
периода?
статья 230 Кодекса. Согласно изменениям с 01.01.2016 г. налоговые агенты
обязаны представлять в налоговые органы по месту своего учета следующие
— С 1 января 2016 года социальные вычеты на лечение и обучение могут
виды отчетности:
быть предоставлены налогоплательщику до окончания налогового периода
— ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым при его обращении с письменным заявлением к работодателю (налоговому
периодом, — документ, содержащий сведения о доходах физических лиц агенту) при условии представления налогоплательщиком налоговому агенту
истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленного, удержанного и подтверждения права налогоплательщика на получение социальных налоговых
перечисленного в бюджетную систему РФ за этот налоговый период по каждому вычетов, выданного налогоплательщику налоговым органом по утвержденной
форме. Право на получение налогоплательщиком указанных социальных
физическому лицу;
— лица, признаваемые налоговыми агентами в соответствии со статьей налоговых вычетов должно быть подтверждено налоговым органом в срок, не
226.1 Кодекса, — сведения о доходах, в отношении которых ими был исчислен превышающий 30 календарных дней со дня подачи налогоплательщиком в
и удержан налог, о лицах, являющихся получателями этих доходов (при наличии налоговый орган письменного заявления и документов, подтверждающих право
соответствующей информации), и о суммах начисленных, удержанных и на получение социальных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2 и
перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации за этот налоговый 3 пункта 1 статьи 219 Кодекса.
Указанные социальные налоговые вычеты предоставляются налогоплательпериод налогов по форме, в порядке и сроки, которые установлены статьей 289
Кодекса для представления налоговых расчетов налоговыми агентами по налогу щику налоговым агентом начиная с месяца, в котором налогоплательщик
обратился к налоговому агенту за их получением.
на прибыль организаций;
— расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных
— На что следует обратить внимание в рамках порядка ведения камеральных
налоговым агентом (далее — расчет). Расчет за I квартал, полугодие, девять налоговых проверок в условиях расширенного налогового декларирования?
месяцев представляется не позднее последнего дня месяца, следующего за
— С начала 2015 года введена обязанность расширенного декларирования
соответствующим периодом, за год — не позднее 1 апреля года, следующего за
операций
по исчислению и уплате НДС. В налоговой декларации отражаются
истекшим налоговым периодом.
сведения
об
операциях налогоплательщика из книги покупок и книги продаж,
Для исполнения налоговым агентом обязанности по представлению расчета
журнала
учета
полученных и выставленных счетов-фактур. Процесс камеральной
ФНС разработана форма 6-НДФЛ. На момент написания данного материала
проверки
по
НДС централизован на федеральном уровне: декларации со
документ находится в стадии проекта.
всей страны поступают в Федеральный центр обработки данных (ФЦОД), где
Расчеты сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных консолидируются все данные о налогоплательщиках.
налоговым агентом, представляются налоговыми агентами в электронной форме
Прежде всего, проверяются контрольные соотношения показателей
по телекоммуникационным каналам связи. При численности физических лиц,
декларации
по НДС. Письмо ФНС России от 23.03.2015 г. № ЕД-4-3/4550@ «О
получивших доходы в налоговом периоде, до 25 человек налоговые агенты могут
направлении
контрольных соотношений показателей налоговой декларации по
представлять указанные сведения и расчет сумм налога на бумажных носителях.
налогу на добавленную стоимость» размещено на сайте (http://www.nalog.ru) и
В соответствии со статьей 126 Кодекса непредставление налоговым агентом в находится в открытом доступе, так что желающие могут самостоятельно проверить
установленный срок расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных свои декларации по НДС по методике налоговой службы.
и удержанных налоговым агентом, в налоговый орган по месту учета влечет
Далее процесс камеральной налоговой проверки предусматривает
взыскание штрафа с налогового агента в размере 1 000 рублей за каждый
сопоставление в автоматическом режиме данных книг покупок
полный или неполный месяц со дня, установленного для его представления.
налогоплательщиков, в которых заявлены вычеты с данными книг продаж его
Кроме того, статья 76 Кодекса дополнена пунктом 3.2, в соответствии с контрагента, где исчислен НДС по соответствующим счетам-фактурам. При
которым решение налогового органа о приостановлении операций налогового сопоставлении операций устанавливаются расхождения между заявленным
агента по его счетам в банке и переводов его электронных денежных средств вычетом и исчисленным налогом. По установленным расхождениям налоговыми
принимается руководителем (заместителем руководителя) налогового органа
органами направляются плательщикам автотребования о представлении
в случае непредставления указанным налоговым агентом расчета сумм налога
соответствующих пояснений.
на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом,
Если анализ установленного расхождения приводит к увеличению налоговых
в налоговый орган в течение 10 дней по истечении установленного срока
обязательств,
налогоплательщику следует подать уточненную налоговую
представления такого расчета.
декларацию, иначе НДС будет доначислен налоговым органом по результатам
— На что необходимо обратить внимание налоговым агентам по порядку проведения более существенных контрольных мероприятий.
перечисления НДФЛ при выплате зарплаты, отпускных с 2016 года?
Если ошибки не привели к занижению суммы НДС, подлежащей уплате в
— С 1 января 2016 г. пункт 6 статьи 226 Кодекса, которым установлены сроки бюджет, то налогоплательщик может самостоятельно подготовить пояснения,
уплаты НДФЛ в бюджет налоговыми агентами, действует в новой редакции.
которые устранят все вопросы налогового органа в случае направления
Так, с указанной даты по общему правилу суммы исчисленного и удержанного требования о представлении пояснений, либо внести исправления в книгу
НДФЛ должны быть перечислены налоговым агентом в бюджет не позднее покупок и книгу продаж и представить уточненную декларацию.
дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода. Однако из
Беседовала Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ
данного правила предусмотрено исключение. Налог, удержанный при выплате
налогоплательщику доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности
(включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков,
В 2016 году для освобождения от НДФЛ при продаже квартиры,
перечисляется налоговым агентом не позднее последнего числа месяца, в
она
должна быть в собственности не менее 5 лет.
котором производились такие выплаты.
Новые сроки для отчетности по НДФЛ с 2016 года
Изменена и редакция пункта 7 статьи 226 Кодекса в части обособленных
подразделений.
Период, за
Форма
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по месту нахождения
обособленного подразделения, определяется исходя из суммы дохода, который надо
2-НДФЛ
6-НДФЛ
подлежащего налогообложению, начисляемого и выплачиваемого физическим отчитываться
Не надо сдавать
Не позднее 30 апреля
лицам по договорам, заключенным с этими обособленными подразделениями За I квартал
(а не выплачиваемого работникам этих обособленных подразделений, как За полугодие Не надо сдавать
Не позднее 30 июля
было указано ранее).
Не позднее 30 октября
За 9 месяцев Не надо сдавать
Налоговые агенты — индивидуальные предприниматели, которые состоят
Не
позднее
1
марта
года,
следующего
Не позднее 1 апреля
По
итогам
в налоговом органе на учете по месту осуществления деятельности в
за
налоговым
периодом
(о
года, следующего за
года
связи с применением системы налогообложения в виде единого налога на
невозможности
удержать
НДФЛ).
Не
налоговым периодом
вмененный доход для отдельных видов деятельности и (или) патентной системы
позднее
1
апреля
года,
следующего
налогообложения, с доходов наемных работников обязаны перечислять
за налоговым периодом (о доходах, с
исчисленные и удержанные суммы налога в бюджет по месту своего учета в связи
которых удержали НДФЛ)
с осуществлением такой деятельности.

NOTA BENE!
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ЛЮДИ, О КОТОРЫХ СЛАГАЮТ ЛЕГЕНДЫ
Владимир Викторович БАХАРЬ,
министр финансов Красноярского края:
— В начале своей карьеры сам работал бухгалтером на одном из
предприятий г. Красноярска, поэтому знаю об этой профессии не
понаслышке. Поделюсь старой шуточной легендой, которая живет до
сих пор и, наверное, никогда не утратит своей актуальности.
Один молодой бухгалтер, приходя утром на свое рабочее место,
каждый раз заглядывал в ящик своего стола и только потом приступал к работе.
И так было изо дня в день, из года в год. Даже став главным бухгалтером, он
не изменил своей привычке. Любопытству его коллег не было предела. Всем
хотелось узнать: что же в ящике? Но наш герой всегда держал его на замке.
И только когда заслуженного бухгалтера с почестями проводили на пенсию,
сотрудники взломали ящик и с удивлением обнаружили на его дне надпись:
«Дебет — слева, кредит — справа». Вот такая простая бухгалтерская аксиома
стала залогом успешной профессиональной деятельности, чего и вам, дорогие
бухгалтеры, я искренне желаю. С праздником вас!

АНЕКДОТЫ ПРО БУХГАЛТЕРА
от Вадима Владимировича ЛИФЕРЕНКО,
заместителя руководителя УФНС России по Красноярскому краю
1 Бухгалтер верит в жизнь после сметы.
2 Бухгалтер проверяет отчетность у командировочного: — Это что?
— Счет за гостиницу. — А кто вам поручал ее покупать?
3 Бухгалтер Иванов при получении паспорта по привычке поставил
подпись своего директора.
4 Приехал мужчина из командировки и приносит бухгалтеру отчет, а там на
первой строке: «1. Шляпа — 120 руб.», а дальше все как надо. Бухгалтер его и
спрашивает: — Что за шляпа? — Да вот, купил в командировке. Бухгалтер ему
говорит: — Отчет не пойдет — переписывайте. Мужчина пошел и переписал
— теперь шляпа стояла в середине списка. Бухгалтер опять не принял отчет,
потребовал переписать. В третий раз он приносит отчет, бухгалтер читает, а
в списке шляпы нет. — А где же шляпа? — Да там она, там. Только ты ее фиг
найдешь!
5 Из резюме на должность бухгалтера: «В случае внезапной проверки готова
съесть всю документацию».
6 Хорошего бухгалтера найти трудно, поэтому Вера Павловна уже двадцать лет
числится в федеральном розыске.
7 Беседуют два бухгалтера: — Начальство стало совсем непереносимым,
сколько времени можно работать без отпуска! — У меня есть идея, как заработать
хотя бы пару дней отдыха. Он зацепляется ногой за трубу на потолке и висит вниз
головой. Входит начальник: — Что это тут происходит, что Вы себе думаете, почему
висите на потолке? Отвечает бух: — Ничего особенного, я — лампочка, освещаю
комнату, почему бы мне и не висеть? — Знаете что, мне кажется, вы немного
переутомились, идите домой, и чтобы на этой неделе я Вас тут больше не видел.
Бух собирается и уходит. Другой тоже начинает собирать вещи. — А Вы куда? —

спрашивает начальник. — Ну, я же не могу работать без света!
8 В крупную фирму врываются бандиты в масках: — Всем
лежать, это ограбление! Бухгалтер облегченно: — Фу, я думала
налоговая инспекция...
9 Нужен фирме бухгалтер и послали объявление. Приходит
первый и директор его спрашивает: — Как Ваша фамилия? —
Иванов. — Сколько будет дважды два? — Четыре. — Свободен.
Приходит второй: — Как Ваша фамилия? — Хачикян. — Сколько
будет дважды два? — Где-то, сэм-восем... — Свободен. Приходит третий: — Как
Ваша фамилия? — Рабинович. — Сколько будет дважды два? — Таки, а сколько
Вам надо?...

ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК В ОРГАНИЗАЦИИ
— Когда речь заходит о бухгалтерском деле, мне вспоминается
старый анекдот: Пожар в офисе. Руководителя встречает помощник
и докладывает: — Петр Петрович, огонь все уничтожил в вашем
кабинете, сгорел компьютер, документы и наличные деньги. — Это
все неважно, главное скажи — с бухгалтером все в порядке?
И действительно, грамотный бухгалтер не только в курсе всех дел
организации, он стоит на страже ее интересов. Ведь правильный учет
— залог принятия правильных решений и успеха всего дела. В настоящее время от
слаженной работы бухгалтерии зависит не только заработная плата сотрудников,
но и правильность назначения будущих пенсий и социальных пособий.
Хочется пожелать всем бухгалтерам успехов, удачи и верных расчетов,
признательности коллег и партнеров, понимания и любви близких. Чтобы все
ваши коллеги на вопросы контрагентов: — Вы не подскажете, как работает ваша
бухгалтерия? — всегда отвечали: — Замечательно, просто замечательно!
Денис Александрович МАЙБОРОДА,
И.о. управляющего Отделением Пенсионного
фонда России по Красноярскому краю

ПУСТЬ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ БУДЕТ ТОЛЬКО ДЕБЕТ СЧАСТЬЯ!
Давайте в этот день найдем
В словах привычных новое звучание.
Друг другу все простим и все поймем,
В БАЛАНСЕ сердца и души воспримем пожелание.
Пусть в вашей жизни будет только ДЕБЕТ счастья,
Удачи, нежности, любви!
Пусть КРЕДИТ снимет все ненастья,
Уменьшит пасмурные дни!
На ОБОРОТАХ доброты держись,
Пусть увеличат их и мудрость, и забота.
В итоге мы получим САЛЬДО — ЖИЗНЬ,
А это самая желанная и важная работа!
Александр Альбертович КУЛАКОВ,
И.о. управляющего ГУ — Красноярским региональным
отделением ФСС РФ

«БУХГАЛТЕР! ВЕСЕЛИСЬ И ПОЙ! ЗАБУДЬ НА МИГ РАБОТУ,
А СЧЕТ ТВОЙ ВСЕ РАВНО ПОЙДЕТ, НЕ ЗАВТРА, ТАК В СУББОТУ!»
С этими словами победителя конкурса «Милый мой бухгалтер» трудно не согласиться. Напомним, в рамках проекта «Недели бухгалтера» ежегодно проходят
творческие конкурсы. Все мы помним «Профессия бухгалтера глазами ребенка», «В минуты отдыха от цифр», «Записки бухгалтера».

Вашему вниманию работы — победители конкурса «Милый мой бухгалтер».
1 место —

Участник №16 (21 голос)
ОЩЕПКОВА
Елена Михайловна,
бухгалтер
ООО «Шилинский хлеб»
В конторе свет давно горит,
И час уже десятый,
Но почему-то не идет мой счет 60-й.
Проверила его сто раз,
Пять литров кофе выпила,
А он все не идет никак,
Куда-то цифра выпала.
Бухгалтера нелегок труд,
И сложная наука.
Бывает весело у нас,
А чаще… просто скука.
Зато есть праздник как у всех,
О нем забыть негоже!
Для нас он на земле один
Всех праздников дороже!
Бухгалтер! Веселись и пой!
Забудь на миг работу,
А счет твой все равно пойдет,
Не завтра, так в субботу!

2 место —

Участник №15 (12 голосов)
ЛИТВИНОВА
Лариса Геннадьевна,
главный бухгалтер «Первая
нерудная компания»
Я люблю свою работу!!!
Отдохну на ней в субботу!!!
Сметы, ФСС, отчеты,
Все я выполню охотно!!!
Дебет, кредит, сто нолей,
Нет занятия милей!!!
Все отчеты мы сдадим,
С Консультантом победим!!!

3 место —

Участник №6 (6 голосов)
АЛЕКСАНДРОВА
Ольга Михайловна,
бухгалтер ООО «Супермаркет
Рубцовский»
Кто дерется с руководством?
Платит нам зарплаты в срок?
Составляет все отчеты?
Уменьшает наш налог?
Этот праздник — дань признанья
Тем, кто точно доказал,
Что бумажки, стол и счеты —
Это грозный арсенал.
Пусть директор спит спокойно:
Как гвардеец-часовой
Наш бухгалтер охраняет
Наш финансовый покой.

4 место —

Участник №4 (5 голосов)
КУЗЬМИН
Владимир Игоревич,
экономист ОАО
«Красцветмет»
Хорошо быть инженером —
На заводе ждет успех.
Но бухгалтера карьера
Лучше всех.
Счет-фактуры, АВР-ки —
Все бухгалтер «подведет».
Пусть отложатся проверки!
Ждет отчет.
По балансу «красным» сторно
Правит цифры день за днем…
Вас — героями бесспорно
Мы зовем!
В день бухгалтера осенний
Я желаю вам цветов,
Больше в жизни воскресений,
Отпусков,
Чтобы премии давали
Вам всегда директора,
Годовой отчет чтоб сдали
На «ура»!

5 место —

Участник №17 (4 голоса)
ФОКИНА
Наталья Владимировна,
финансовый директор ООО
«Городской телеканал»
Как бухгалтера не славить?
Он же деньги нам дает:
И авансы, и зарплату,
и, конечно, подотчет!
Да, бухгалтер — это сила
(и звучит словечко мило!)
Может он получку снизить:
алименты враз отчислить,
Удержать твою квартплату,
депонировать зарплату,
Так что лишний раз не стоит
о делах с ним громко спорить,
Лучше сразу согласиться,
вмиг лицом он просветлится,
И забудет в тот же час
удержать с тебя аванс!
Ну а мы к вам с уваженьем,
трепетом и восхищеньем
Будем в праздник поздравлять,
в день бухгалтера желать,
Вам везенья в начинаньях,
исполнения желаний.
Дома пусть уют царит,
шеф всегда благодарит,
Всегда радует семья,
в общем, с праздником, друзья!

Благодарим всех участников конкурса «Милый мой бухгалтер». Всего наша копилка поздравлений ко Дню бухгалтера пополнилась двадцатью восемью яркими работами.
Вы можете высказывать свое мнение, оставлять отзывы и комментарии на сайте компании «ИСКРА» www.ic-iskra.ru в разделе «Афиша».
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ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ СТАТЬ ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРОМ?

Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Пожалуй, нет такого бухгалтера, что не стремится
дорасти до «главного». Вашему вниманию — руководство к действию от опытнейших главных бухгалтеров
Красноярья. Используя его, вы обязательно станете главным бухгалтером 
НЕЛЬЗЯ ОШИБАТЬСЯ: ОТ РАБОТЫ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
ЗАВИСИТ РАБОТА РУКОВОДИТЕЛЯ
БИХЕРТ Лидия Андреевна, главный бухгалтер
Отдела образования администрации Краснотуранского района
Стаж работы главным бухгалтером — 35 лет.
Общий бухгалтерский стаж — 41,5 год.
В настоящий момент находится на заслуженном отдыхе.
Лидия Андреевна имеет нагрудный знак Министерства образования
РФ. Эту награду могут получить только работники сферы образования.
В школе мне нравилась математика, я любила все, что связано с цифрами. На выбор
будущей профессии повлиял и тот факт, что в нашей семье сложилась целая династия главных
бухгалтеров: сестра, невестка и бабушка. Закончив финансово-кредитный техникум, я была
направлена главным бухгалтером в Краснотуранский районный финансовый отдел. 5
июня 1980 года меня назначили главным бухгалтером отдела образования администрации
Краснотуранского района, где я и проработала 34 года. В коллективе всегда работали
работоспособные, грамотные специалисты, которые в дальнейшем сами становились
главными бухгалтерами. Многие мои девочки стали главными бухгалтерами в разных
отраслях: главный бухгалтер районного финансового управления, управления социальной
защиты, жилищно-коммунального хозяйства, Сбербанка.
Быть главным бухгалтером — значит не бояться брать ответственность за свои
действия. Главному бухгалтеру необходимы такие качества, как добросовестность,
трудолюбие, усидчивость, хорошая память и логическое мышление также не будут
лишними. Нужно постоянно заниматься самообразованием, посещать семинары.
Когда я только начинала работать, мы делали расчеты вручную, законодательство
так стремительно не менялось, в 1980 году работали по инструкциям 1959 года,
а сейчас гораздо труднее отследить все изменения в законодательстве, но труд
бухгалтера теперь облегчен компьютерами. КонсультантПлюс играет огромную роль
в работе бухгалтерии, а «ИСКРА» объединяет бухгалтерское сообщество с помощью
замечательного проекта «Неделя бухгалтера».
Накануне профессионального праздника хочу поздравить всех бухгалтеров с днем
бухгалтера и пожелать всем здоровья, успехов в работе, счастья, благополучия в семье.

ВО-ПЕРВЫХ, НАДО ЛЮБИТЬ СВОЮ РАБОТУ.
КРОМЕ ТОГО, НАДО АНАЛИЗИРОВАТЬ СВОИ ДЕЙСТВИЯ, А НЕ НАДЕЯТЬСЯ
НА ПРОГРАММНЫЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СЕРЕБРЕННИКОВА Лариса Николаевна, главный бухгалтер,
ЗАО «СМУ Стальконструкция»
Стаж работы главным бухгалтером — 35 лет.
Общий бухгалтерский стаж — 45 лет.
Я проработала финансовым работником всю жизнь, начала
трудовую деятельность инспектором в налоговой инспекции (раньше
она называлась городским финансовым отделом — ГОРФО). Позже работала на
предприятии, в начале финансистом, заместителем главного бухгалтера, главным
бухгалтером, заместителем директора по экономике в строительном тресте.
Занималась приватизацией имущества треста. После всех реорганизаций с 2001
года и до сих пор я — главный бухгалтер строительного предприятия. Сегодня, когда
спрашиваешь у бухгалтера: «Почему ты так эту проводку сделала?», получаешь ответ
— так выкрутила программа. Это в корне неправильно: чтобы дорасти до главного
бухгалтера нужно быть очень усидчивым, скрупулезным и разбираться в тонкостях
законодательства. Сегодня очень сложно работать, очень много изменений. Много
расплывчатых положений и нет конкретных указаний, как действовать.

СОЗДАТЬ ХОРОШУЮ «ПОГОДУ» В КОЛЛЕКТИВЕ
БУДИМ Мария Алексеевна, главный бухгалтер,
СПК «Алексеевский»
Стаж работы главным бухгалтером — 28 лет.
Общий бухгалтерский стаж — 46 лет.
Окончив среднюю школу, пробовала поступить в Абаканский
педагогический институт, хотела стать учителем русского языка и литературы. Но не
прошла по конкурсу, и чтобы не терять год, поступила в Минусинскую счетоводнобухгалтерскую школу, затем заочно — в Ачинский с/х техникум. После обучения
устроилась в СПК «Алексеевский», где и работаю по настоящее время. Я не жалею,
что не стала учителем: у главного бухгалтера есть свои «ученики», точно так же, как
и у любого учителя. Скажу больше: мне кажется, я нашла сплоченный и дружный
коллектив, которым горжусь и до сих пор не могу расстаться! Большинство моих коллег
работают одним составом около тридцати пяти лет. Наше хозяйство вот уже 23 года
возглавляет председатель Морозов Анатолий Петрович (общий стаж — 48 лет). Это
очень грамотный, опытный, требовательный к себе и к своим подчиненным человек.
Коллектив с большим уважением относится к нему. Чтобы стать главным бухгалтером,
нужно найти контакт с руководителем и уметь отстаивать свою точку зрения. Работа
с налоговой требует не только много усилий, знаний, но и терпения, дремать не
приходится. Дисциплина и учет в коллективе на первом месте. Если бухгалтерский
учет будет прозрачен, то бояться ничего и никого не стоит. «Уплати налоги и спи
спокойно» — есть такой девиз. На нашем предприятии вся информация открыта и для
проверки аудиторов, и налоговой, и для всех фондов. Это и есть залог успеха. Большую
помощь наше предприятие получает от «ИСКРЫ», специалисты по любым вопросам
консультируют всегда профессионально и по существу. Мы без «ИСКРЫ» как без рук!

СТРЕМИТЬСЯ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:
ТО, ЧТО НЕ ВХОДИТ В ТВОИ КОМПЕТЕНЦИИ
ФАДЕЕВА Вера Федоровна, главный бухгалтер,
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
Стаж работы главным бухгалтером — 27 лет.
Общий бухгалтерский стаж — 43 года.
В детстве я мечтала стать врачом или учительницей, чтобы у меня
были любимчики, и я ставила им пятерки. Не могу сказать, что бухгалтер
— мое призвание, хотя сейчас я свою работу обожаю, она чрезвычайно интересная.
Чтобы стать главным бухгалтером, нужно хотеть знать больше. Например, ты

знаешь, как производить расчеты с поставщиками
и подрядчиками, но хотелось бы узнать также и учет
денежных счетов, кассу, расчетный счет, заработную
плату, хотелось бы получить ответ на вопросы: чем занимаются бухгалтеры
материальной группы, как работает претензионный отдел и др. Мне всегда хотелось
узнать, чем занимаются другие отделы, как они считают, откуда берут информацию.
Я никогда не отказывалась от разовых заданий. Еще важно быть неравнодушным
— главбух должен вникать во все, разбираться во всем, и чувствовать свою
ответственность за все, куда он «вмешался». Главный бухгалтер еще и счетовод
человеческих душ: к нам приходят за советом, и никогда не надо забывать, что ты
— живой человек. Огромную роль в работе бухгалтерии нашего предприятия играет
КонсультантПлюс — нет ни часа, чтобы я туда не заглянула. Свое мнение я соотношу
с тем, как написано в системе, стараюсь получать подтверждение своим доводам. У
нас коллектив большой, и КонсультантПлюс — наш главный судья.

УМЕТЬ ПОНИМАТЬ СУЩНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВСЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, АНАЛИЗИРОВАТЬ И ПРОГНОЗИРОВАТЬ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОЗЯНЧУК Татьяна Егоровна, главный бухгалтер, ООО ВТФ
«СИБКОУЛ»
Стаж работы главным бухгалтером — 22 года,
бухгалтерский стаж — 23 года, а общий стаж работы — 37 лет,
из них 14 лет в должности старшего экономиста.
Мой бухгалтерский стаж начался в 1992 году в фирме ООО ВТФ «СИБКОУЛ», в
которой я работаю по настоящее время. Никогда не думала, что смогу и буду работать
главным бухгалтером. Экономические знания, полученные в вузе, и 14-летний
стаж работы экономистом очень помогают в моей сегодняшней профессии.
Качества, которыми должен обладать главный бухгалтер — это быть настоящим
профессионалом, быть лидером и уметь ориентироваться в разных отраслях
законодательства, и в этом, безусловно, помогает справочная правовая система
КонсультантПлюс.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР — ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ,
А НЕ «РАБОТА С ДЕВЯТИ ДО ШЕСТИ»
КАЗНАЧЕЕВА Людмила Сергеевна, главный бухгалтер, ООО «Центр
комплектации»
Стаж работы главным бухгалтером — 20 лет.
Общий бухгалтерский стаж — 22 года.
Математический склад ума, любовь к точности и деталям — все
это повлияло на выбор будущей профессии. К тому же, моя мама долгое время
проработала главным бухгалтером.
Сегодня главный бухгалтер не сможет состояться без профессиональных знаний
и умения работать в команде: важно не только подобрать коллектив, за которым,
как за каменной стеной, но и найти общий язык с руководителем. Главный бухгалтер
должен быть всегда в тонусе, следить за изменениями, искать резервы минимизации
налоговых платежей. Кроме профессиональных знаний важно «быть на одной ноге»
с системным администратором, чтобы обеспечить бесперебойную работу всей
компании. В связи с тем, что декларацию по НДС мы сдаем в электронном виде,
нужно было протестировать этот процесс, провести сверку с контрагентом, чтобы
благополучно отправить декларацию. Если это вовремя не проработать, были бы
большие трудности.

БЫТЬ ГОТОВЫМ К РИСКУ, РАЗВИВАТЬ ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И
ЛЮБИТЬ СВОЕ ДЕЛО
ЗАХАРОВА Вера Викторовна, главный бухгалтер,
КГКУ «Богучанский отдел ветеринарии»
Стаж работы главным бухгалтером — 19 лет.
Общий бухгалтерский стаж — 22 года.
Мое знакомство с профессией началось с должности товароведа,
затем я стала кассиром-бухгалтером, после — бухгалтером материальной группы.
Главный бухгалтер — разносторонний специалист с широким кругозором: он не
только сводит балансы, дебеты с кредитами. Главный бухгалтер знает столько
информации, сколько не знает ни один рядовой бухгалтер. Профессия учит
логическому мышлению. Вы даже не представляете, как это помогает в принятии
решений по жизни. Все это дает другое развитие, это уникальная профессия, которая
влияет на характер. Вместе с тем главный бухгалтер должен быть уравновешенным,
стрессоустойчивым и подкованным — неверные действия главного бухгалтера могут
плачевно сказаться на всем предприятии. Нужно любить это дело, без любви к этой
профессии стать главным бухгалтером очень сложно и, наверное, страшновато.

РАБОТАТЬ, РАБОТАТЬ И ЕЩЕ РАЗ РАБОТАТЬ
Чтобы стать главным бухгалтером, нужно иметь огромное желание в изучении
бухгалтерского учета. Нужно постоянно посещать курсы, тренинги и прочее, читать
литературу и практику. Главный бухгалтер должен уметь и знать все федеральные
законы, местные законы, ежедневно просматривать обновления в законодательстве.
СКВОРЦОВА Надежда Степановна, главный бухгалтер,
НО «Региональный Фонд борьбы с незаконным оборотом наркотиков»
Стаж работы главным бухгалтером — 18 лет.
Общий бухгалтерский стаж — 33 года.
Главный бухгалтер должен быть экономистом, бухгалтером, налоговиком,
юристом, кадровиком и даже психологом и при этом постоянно учиться.
Старание и конечно умение слушать и воспринимать критику, и исправлять ошибки.
А главное — знать все тонкости учета в организации и иметь стальные нервы! Быть
ответственным и усидчивым человеком! Очень важно зарекомендовать себя хорошим
специалистом, который делает все на благо своей организации. Бухгалтерия — это
настолько широкое поле деятельности, здесь нет готовых рецептов! Все время надо
включать мозги и логику.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА: РАЗВИВАЕМСЯ ВМЕСТЕ!
600 участников
из Красноярска
и регионов

5 экспертов
в области бухучета
и налогообложения

13 семинаров
с насыщенной
лекционной программой

3 варианта
заявить о себе, приняв
участие в конкурсах

до 50% скидка
на участие
в семинарах

СЕМИНАРЫ В КРАСНОЯРСКЕ 23 – 25 НОЯБРЯ
ВДЦ «МиксМакс», г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 9

23 НОЯБРЯ

ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ ДЛЯ ОБЩЕГО РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (НДС, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО). ПОДГОТОВКА К ОТЧЕТНОСТИ

10.00-16.00

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

23 НОЯБРЯ

Стоимость семинара – 4 800 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА» – 3 800 руб.

УСН И ЕНВД: СОСТАВЛЯЕМ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2015 ГОД, ГОТОВИМСЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ 2016 ГОДА

10.00-16.00

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

23 НОЯБРЯ

Стоимость семинара – 4 800 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА» – 3 800 руб.

БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: РАБОТАЕМ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ

10.00-16.00

Пономарева Татьяна Николаевна, эксперт
по бюджетному учету и вопросам заработной
платы отдела Информационно-правовой
поддержки клиентов компании «ИСКРА»

24 НОЯБРЯ

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

Стоимость семинара – 3 200 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА» – 2 400 руб.

10.00-16.00

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-2015: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ И
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ИСПРАВЛЕНИЮ
Гладкова Софья Германовна (г. Новосибирск), директор ИЦ «Мысль», автор Стоимость семинара – 4 800 руб.
серии книг по вопросам бухгалтерского и налогового учета
Для клиентов компании «ИСКРА» – 3 800 руб.

25 НОЯБРЯ

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2016 ГОД
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

14.00-16.30

Стоимость семинара – 2 000 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА» – 1 200 руб.

25 НОЯБРЯ

ВЕБИНАР НА ТЕМУ «ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2016 ГОД»

10.00-12.30

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

Стоимость вебинара – 1 770 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА» – 1 180 руб.

СЕМИНАРЫ В РАЙОНАХ КРАЯ: ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-60%
ОТ А ДО Я
Ачинск, 23 НОЯБРЯ
Минусинск, 24 НОЯБРЯ
Лесосибирск, 26 НОЯБРЯ
Канск, 27 НОЯБРЯ
Богучаны, 19 НОЯБРЯ
Заозерный, 27 НОЯБРЯ
Шарыпово, 2 ДЕКАБРЯ

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

Стоимость семинара – 2 000 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА» – 1 200 руб.

Пономарева Татьяна Николаевна, эксперт по
бюджетному учету и вопросам заработной платы
отдела Информационно-правовой поддержки клиентов
компании «ИСКРА»

Стоимость семинара – 1 500 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА» – 940 руб.

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК СЕМИНАРА ПОЛУЧАЕТ

Авторский раздаточный материал

Именной сертификат участника

ВНИМАНИЕ! ДЕЙСТВУЮТ ВЫГОДНЫЕ ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ!
ПОСЧИТАЙТЕ СВОЮ МАКСИМАЛЬНУЮ СКИДКУ:
Авансовый платеж за сопровождение СПС КонсультантПлюс за 4 квартал 2015 г. до 30.10.2015 г. – 10%
Авансовый платеж за сопровождение СПС КонсультантПлюс за 1 квартал 2016 г. до 30.10.2015 г. – 20%
Член «Клуба Профессионалов» (при наличии сертификата в бухгалтерской службе, полученного не позднее октября 2013 г.) – 10%

Поздравляем участников акции «Сбор урожая» — они уже получили скидку 20%!

ПРИ ОПЛАТЕ СЕМИНАРА ДО 30 ОКТЯБРЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИРОВАННАЯ СКИДКА 10%!
Подробные программы семинаров «Недели бухгалтера» на сайте www.ic-iskra.ru в разделе «Афиша»
Генеральный спонсор: Партнеры:

Информационные партнеры:

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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В ЧЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА ДНЯ БУХГАЛТЕРА!

23 НОЯБРЯ В 16.30

ВАС ЖДУТ ПРИЯТНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ, ФУРШЕТ И ФОТОСЕССИЯ
Разыгрываем призы:
 Фирменные бутылочки шампанского «Неделя бухгалтера – 2015».
 Сертификаты на посещение СПА-процедур в студии массажа и фитобочки «Ложка меда».
 Сертификаты на приобретение профессиональных аксессуаров для бухгалтеров – очков в сети магазинов «ЦентрОптика».
 Фирменные сувениры от АКБ «Ланта-Банк».

Присоединяйтесь!

ПРЕКРАСНЫЙ ШАНС ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ

Оцени себя!

КОНКУРС «БУХГАЛТЕР-ПРОФ»
До 13 ноября – проверь себя на знание СПС
КонсультантПлюс.
Главный приз – подарочный сертификат на сумму 5 000 руб.
на участие в семинарах, проводимых
АНО ДПО «Сибирский центр профессионального развития»
в 2016 году.

Поделитесь своим талантом!

КОНКУРС «БУХГАЛТЕРСКИЕ РЕЦЕПТЫ»
До 6 ноября – принимаем фотографии и рецепты ваших кулинарных
произведений.
С 9 ноября по 18 ноября – голосование за работы участников конкурса.
Главный приз – подарочный сертификат на сумму 5 000 руб. в фирменные магазины
посуды или косметики. По итогам конкурса будет подготовлен электронный сборник
«Фирменные рецепты бухгалтеров».

Подробные условия конкурсов на сайте www.ic-iskra.ru в разделе «Афиша»

10 ПРИЧИН УЧАСТВОВАТЬ В ПРОЕКТЕ «НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА-2015»
Получить экспертную оценку о предстоящих изменениях
в бухгалтерском и налоговом законодательствах от
лекторов, опыту которых можно доверять

АРБУЗОВА Мария Евгеньевна,
ведущий бухгалтер, ООО «КрасКом»
Не первый год участвую в проекте, лекторский состав
«Недели бухгалтера» неизменно на высоком уровне.

Семинары «Недели бухгалтера» — это возможность проверить себя, восполнить пробелы, поддержать уверенность
в собственных силах и профессиональных суждениях
ЗАГУРСКАЯ Евгения Анатольевна,
начальник отдела аудита ГПКК «Губернские аптеки»

Несмотря на то, что в наше время доступны все информационные ресурсы по
изменениям законодательства для самостоятельного изучения и применения
В 2016 году нас ждут изменения по зарплатным налогам. (интернет, многочисленные подписки, нормативные базы, вебинары и т. п.),
Я пойду на семинар «Заработная плата-2015: изменения в «живое» общение, «живые» семинары никуда не уйдут, там особая энергетика,
законодательстве. Типичные ошибки и рекомендации по их возможность переключиться в другую среду, обменяться мнениями.

исправлению», чтобы быть в курсе всех изменений. Много
слышала положительных отзывов о проекте — решила сама
поучаствовать в «Неделе бухгалтера»
ДОРОШЕНКО Мария Николаевна,
бухгалтер, КГБУ СО «Краевой центр семьи и детей»

Чтобы ничего не пропустить в законодательстве
в 2016 году, мы записались почти на все семинары
«Недели бухгалтера»
СИМОНЕНКО Татьяна Викторовна, главный бухгалтер,
ГПКК «Дорожно-эксплуатационная организация» (КрайДЭО)
Наш коллектив — преданный слушатель «Недели бухгалтера»: участвуем в проекте
с момента основания. За что мы любим этот проект? «Неделя бухгалтера» — всегда
яркий и незабываемый праздник, где можно встретиться с коллегами со всего края,
обсудить спорные вопросы в неформальной обстановке и принять участие в розыгрыше
ценных призов, где наша компания, кстати, из года в год становится победителем.
Отдельно хотелось бы отметить лекторский состав «Недели бухгалтера» —
компания «ИСКРА» уделяет этому большое внимание, приглашая ведущих практиков
из Красноярска, Новосибирска и Москвы. От лица коллектива нашей компании хочу
выразить благодарность компании «ИСКРА» за такой полезный и душевный праздник как
«Неделя бухгалтера». Это замечательно, когда профессиональное сообщество имеет
свою традицию — из года в год встречаться на «Неделе бухгалтера»! Можно быть
уверенным, что налоговые изменения не пройдут стороной мимо нашего коллектива.

Ольга Шаркаева — отличный лектор из Москвы.
Рекомендую всем бухгалтерам!
ДЕСЯТОВА Ирина Васильевна,
бухгалтер по налогам, ФКП «Аэропорты Красноярья»
В прошлом году я впервые участвовала в «Неделе бухгалтера» и
скажу честно: очень сожалею, что знакомство с проектом произошло так поздно.
Замечательный проект, а праздник получился просто незабываемым! Большое
спасибо за концерт, отдых, сюрпризы! Мне повезло, и я заняла второе место в
конкурсе «Бухгалтер-проф». Побольше таких проектов для бухгалтера!

В небольших компаниях бухгалтер решает целый спектр
разнообразных задач. На «Неделе бухгалтера» я могу получить оценку проблемных вопросов на стыке бухгалтерского
учета, кадрового делопроизводства и юридических нюансов ведения хозяйственной деятельности предприятия.
САТАРОВА Вероника Павловна, главный бухгалтер, ООО «САФИТ»
Зачем участвовать в «Неделе бухгалтера»? Чтобы получить ответы на самый
широкий круг актуальных вопросов: семинары построены таким образом, что
интересны предприятиям на любой системе налогообложения. Каждый лектор —
профессионал высокого уровня, да еще и понимающий сложность нашей работы.
Участвуя в «Неделе бухгалтера», я могу получить информацию о перспективных
изменениях в законодательстве, узнать о том, как складывается
правоприменительная арбитражная практика, когда речь идет о вариантных
или спорных законодательных моментах, и, что важно, — получить оценку этих
позиций. Это очень удобно, потому что одному бухгалтеру порой просто не под
силу охватить весь объем изменений. Каждый лектор в рамках обозначенного
блока вопросов предоставляет качественный актуальный срез, акцентируя
внимание на наиболее важных моментах — самостоятельный анализ занял бы
гораздо больше моего времени.
Удобно, что проект проводится в конце года — можно и о грядущих изменениях
узнать, и в текущем году успеть внести поправки, если что не так.
Каждый раз, собираясь на очередную «Неделю бухгалтера», знаю, что получу не
только информационный, но и своего рода моральный «заряд», ведь меня ждут
встречи с коллегами, общение в среде профессионалов-единомышленников, а еще
конкурсы и награждения.

«Неделя бухгалтера» — очень добрый, душевный праздник
с насыщенной программой
ХУДЯКОВА Татьяна Николаевна, главный бухгалтер,
ЗАО «Енисей Локомотив Гарант»

В прошлом году я с удовольствием прослушала семинар по заработной плате,
который для нас прочитал великолепный лектор из Москвы Ольга Шаркаева.
Не всегда есть ресурсы приехать на «Неделю бухгалтера» в Шесть лет подряд участвую в этом проекте, и спасибо организаторам, что
Красноярск — хорошо, что проект проходит в нескольких каждый год не похож на предыдущий.

районах нашего края

ИВАНОВА Людмила Эдуардовна, главный бухгалтер,
Центр занятости Новоселовского района
Изменений в налоговом законодательстве грядет масса, времени на
тщательное их изучение катастрофически не хватает, а с помощью «Недели
бухгалтера» можно разложить все новшества по полочкам.

Моя активность сегодня — успех в жизни завтра.
«Неделя бухгалтера» — возможность подготовиться к сдаче отчетности
ЦЫХ Валентина Николаевна,
ведущий бухгалтер, ОАО «Енисейская торговая компания»

Я иду на семинар «УСН и ЕНВД: составляем отчетность за
— Мы не первый год участвуем в проекте, и хотели бы выразить от лица нашего
2015 год, готовимся к изменениям 2016 года», чтобы быть коллектива благодарность организаторам «Недели бухгалтера» — компании «ИСКРА»
в курсе всех нововведений вмененки в 2016 году. Услы- за ежегодную возможность повышать свою квалификацию.
шать от профессионала тонкости и нюансы применения
Я думаю, «Неделя бухгалтера» стала таким ярким завершающим аккордом всех
ЕНВД как в текущем, так и в следующем году.
семинаров, которые мы посещали в течение всего года.
НЕПОМНЯЩАЯ Юлия Александровна,
Теплая атмосфера, которую всегда создают организаторы, способствует
конструктивному общению и обмену опытом с коллегами.
главный бухгалтер, ИП Колбасова А.П.
Чтобы быть в курсе интересующих меня изменений, я записалась на два семинара
Для нас «Неделя бухгалтера» — это одновременно консультационно-информационное
«Недели бухгалтера»: по зарплате и по спецрежимам. Если не следить за изменениями и праздничное событие, которое стало доброй традицией в преддверии
профессионального праздника дня бухгалтера.ставший доброй традицией.
в трудовом законодательстве — это чревато последствиями для компании.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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На правах рекламы

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5 этаж, тел.: (391) 2-570-587, 2-960-709

ПЛАНИРУЕМ СВОЕ РАЗВИТИЕ

В РЕШЕНИИ ПРАВОВЫХ ВОПРОСОВ ВМЕСТЕ С НАМИ. ЖДЕМ ВАШИХ ЗВОНКОВ!

Заявки на участие отправляйте на e-mail: Yna@prof-razvitie.ru. Регистрация по тел.: 2-570-587, 2-960-709 или 8-905-976-07-09.
Программа семинаров на сайте партнера – www.ic-iskra.ru.
ЯКОВЛЕВА
Наталья

ДАЛИНГЕР
Татьяна

директор

главный
бухгалтер

ВИНОГРАДОВА
Наталья
руководитель
отдела

СТОЕВА
Ирина
клиентменеджер

АКСЕНЧЕНКО
Оксана

консультант по трудовому законодательству и кадровому
делопроизводству

КОЛОМЕЙЦЕВА
Ольга

СМОЛЯГИНА
Надежда

клиентменеджер

клиентменеджер

Уважаемые бухгалтеры, команда Сибирского Центра профессионального развития поздравляет вас с вашим профессиональным праздником — Днем бухгалтера!
У каждого из вас может быть своя ноябрьская дата — 16, 21, 28, для нас это не важно — САМОЕ главное есть возможность вас поздравить. В России три с
половиной миллиона бухгалтеров. Это больше, чем живет во всем Красноярском крае. Каждый день три с половиной миллиона человек приступают к сложным
расчетам, сводят балансы, начисляют заработную плату, высчитывают налоги. И все для того, чтобы российские предприятия работали стабильно и слаженно,
чтобы их экономика была жизнеспособна и влекла за собой уверенное развитие всей страны. Мы рады, что у нашего учебного центра есть уникальная возможность
быть рядом с вами, участвовать в вашем профессиональном развитии.
Спасибо вам за доверие, которое вы нам оказываете. Желаем вам здоровья, счастья и пусть цифры в ваших руках — «танцуют танец» под вашу музыку 

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ БУХГАЛТЕРА МЫ ПРОВОДИМ ДЛЯ ВАС БОНУСНЫЙ СЕМИНАР!
ТЕМА: «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА. НДС И НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ. ИТОГИ 2015: ЕЩЕ РАЗ КОРОТКО О
ВАЖНОМ. ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗМЕНЕНИЙ В 2016 ГОДУ»
ДАТА: 1 декабря, 9.30–17.00 (перерыв 15 мин. в 11.00; обед с 13.30–14.30)
СЕМИНАР ПОСВЯЩЕН знакомству с профессиональным стандартом, сложным и спорным
вопросам исчисления налога на прибыль организаций и НДС, а также изучению основных
изменений в налоговом законодательстве в 2016 году.
СЕМИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН для главных бухгалтеров, бухгалтеров по налогам, налоговых
консультантов и аудиторов.
ПРОГРАММА:

9.30–11.00
ЛЕКТОР: Аганова Ирина Геннадьевна, директор аудиторской компании «Севераудит плюс», аттестованный аудитор, аттестованный эксперт по МСФО, член НП
Ассоциация Аудиторов Содружество и НП Ассоциация Бухгалтеров Содружество.
Обсуждаемые вопросы:
• Что должен знать бухгалтер в соответствии с требованиями профстандарта?
• Обязателен ли профстандарт и что делать, чтобы ему соответствовать?
• Что делать работодателю?
• Что должен сделать бухгалтер, главный бухгалтер, чтобы соответствовать требованиям
профстандарта?

11.15–17.00
ЛЕКТОР: Куницын Дмитрий Валерьевич, советник государственной
гражданской службы Российской Федерации 1 класса, к.э.н.
1. Основные изменения в законодательстве и судебной практике по налогу на
добавленную стоимость и налогу на прибыль организаций в 2015-2016 годах.
2. Сложные вопросы налогового учета по налогу на прибыль и НДС. Основные
изменения в порядке представления налоговой отчетности.
3. Изменения в порядке проведения контрольной работы в условиях расширенного
декларирования по НДС, появления онлайн-касс и ужесточения законодательства о
государственной регистрации.
4. Спорные вопросы исчисления НДС.
Позвоните нам и мы вышлем вам полную программу семинара!
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В БОНУСНОМ СЕМИНАРЕ – 2 400 руб.
ВСЕМ КТО БЫЛ НА СЕМИНАРАХ В АНО В 2014-2015 ГОДАХ СТОИМОСТЬ – 1 650 руб.
Скидки не действуют!
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – г. КРАСНОЯРСК, УТОЧНИТЬ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ

ВПЕРВЫЕ — в рамках семинара будет работать книжная ярмарка для Бухгалтера, где вы можете приобрести по ценам экономкласса полезную
методическую литературу — стоимость книг до 200 руб., можно будет оформить подписку на специальное печатное издание по льготной цене.

ЖДЕМ ВАС НА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В НОЯБРЕ 2015 Г.
Дата и время
проведения

Тема семинара/Лектор

Стоимость

ДЛЯ РАБОТНИКОВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ ПРЕДПРИЯТИЙ

10 ноября ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
10:00-17:00 «УЧЕТ РАСХОДОВ В ОРГАНИЗАЦИИ: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, СПОРНЫЕ СИТУАЦИИ, АНАЛИЗ ТИПИЧНЫХ
ОШИБОК»
ЛЕКТОР: Гладкова Софья Германовна (г. Новосибирск), директор ИЦ «Мысль», автор серии книг по вопросам бухгалтерского и
налогового учета
С 12
ОБУЧАЮЩИЙ КУРС
ноября по «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
22 декабря ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ: 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»
Молкаева Елена Викторовна, преподаватель курсов по МСФО (ICFM и DipIFR), имеются ученики, успешно сдавшие DipIFR; практик
по трансформации отчетности
11 ноября СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ (кол-во участников до 25 человек)
10.00-17.00 «ИЗМЕНЕНИЯ В МСФО – 2015 ГОД»
ЛЕКТОР: 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»
25 ноября NEW! СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ, ЮРИСТА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, КАДРОВИКА
10.00-17.00 «ИНОСТРАННЫЕ РАБОТНИКИ В 2015 ГОДУ: ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ. ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ»
ЛЕКТОР: Гладкова Софья Германовна, директор ИЦ «Мысль», автор серии книг по вопросам бухгалтерского и налогового учета (г.
Новосибирск).
ВАЖНО! В 2015 году работодатели столкнулись с нововведениями, которые ужесточили порядок и ответственность при привлечении
на работу иностранцев.
ЦЕЛЬ СЕМИНАРА — разобраться во всех изменениях, рассмотреть нюансы и риски и не допустить ошибок в привлечении
иностранных работников
15-16
ДВУХДНЕВНЫЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ
декабря
«ПОДГОТОВКА ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2015 ГОД С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ»
10.00-16.00 ЛЕКТОР: Стрельцова Марина Александровна, к.э.н., директор ООО «Диалог-Эксперт», автор книг по бухгалтерскому учету бюджетных
и коммерческих организаций.
ВАЖНО! Программа семинара предусматривает практическую часть, все тематические вопросы будут рассматриваться экспертомпрактиком в программе 1С.
На семинаре слушатели дополнительно могут приобрести книги:
1. Единый план счетов бухгалтерского учета для государственных и муниципальных учреждений и инструкция по его применению.
Приказ Минфина от 01.12.2010 г. № 157н, в ред. от 29.08.2014 г. № 89н – 200 руб.
2. Бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных учреждений. Утверждена приказом Минфина России от 25.03.2011 г. № 33н
(в ред. от 29.12.2014 г. № 172н) — 200 руб.
3. Стрельцова М.А. «Бухгалтерские проводки бюджетных и автономных учреждений»,издание 4-е, дополненное с учетом изменений в
законодательстве и разъяснений Минфина России — 350 руб.

4 500 руб.
Для клиентов
компании «ИСКРА» –

3 200 руб.
44 800 руб.
Постоянно
действующая скидка
при оплате за 10
дней, другие скидки
не действуют

2 500 руб.

Для выпускников
Агановой И.Г./
Молкаева Е.В. –
1 000 руб.
Кофе-брейк

4 200 руб.

Для клиентов
компании «ИСКРА» –

3 780 руб.

8 400 руб.

При участии более
двух слушателей
скидка 5%
Место проведения:
г. Красноярск,
ул. Урицкого, 61
(Дом науки и
техники)

Заявки на участие отправляйте на e-mail: Yna@prof-razvitie.ru. Регистрация по тел.: 2-570-587; 2-960-709 или 8-905-976-07-09.
Программа семинаров на сайте партнера - www.ic-iskra.ru.
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

ЧТО БЫЛО БЫ, ЕСЛИ
НЕ БЫЛО БУХГАЛТЕРА

БЫ В ОРГАНИЗАЦИИ
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Руководитель, главный бухгалтер, экономист, юрист, специалист
отдела кадров, секретарь. Так сегодня выглядит структура большинства
предприятий. А что, если в организации будет отсутствовать бухгалтер?
Поразмышляем на эту тему с нашими уважаемыми экспертами.
Одно из главных условий для создания устойчивого бизнеса — это его
прагматичность и расчет. И без профессионализма бухгалтера здесь никуда.
Грамотное и ответственное ведение всех финансовых операций в компании
— одно из ключевых условий успешного развития компании. Учитывая, какой
непростой был этот год (введение продовольственных санкций, рост банковских
ставок, подорожание валюты и пр.), стоит отдать должное нашему надежному
финансовому тылу.
Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить профессиональное сообщество
нашего города с Днем бухгалтера. Вы — финансовая надежда и опора любой
компании. Примите искренние поздравления с замечательным праздником,
МЕДВЕДЕВ Вадим Викторович, глава ЗАТО г. Железногорск
пожелания успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья и
— Что было бы, если бы на предприятии не было бухгалтера, семейного благополучия!
я правильно понял вопрос? Это невозможно. Если хотя бы на
минуту представить, что организация будет без бухгалтера, —
директор всегда будет грустным, а это не самым лучшим образом МАГНУШЕВСКАЯ Ирина Геннадьевна, первый заместитель начальника
Красноярской железной дороги по экономике, финансам и
скажется на работе всего предприятия. Бухгалтер — правая
корпоративной координации
рука любого руководителя, а учет и контроль — основа основ
любой организации. Бухгалтер должен быть ответственным,
— Железная дорога — это очень сложное, многопрофильное
профессиональным и душевным — тогда все будет ладиться.
предприятие, имеющее разветвленную структуру. Отрасль
Если даже в бюджетной организации не будет бухгалтера, то он все равно будет, но
большая, и у каждого направления есть свой бухгалтер, решауже в рамках централизованной бухгалтерии, потому что без него — никуда.
ющий конкретную задачу: бухгалтер по строительству, бухгалтер
Пользуясь случаем, поздравляю профессиональное сообщество Красноярья
по приобретению материалов для производства, бухгалтер,
с замечательным праздником — Днем бухгалтера! Желаю каждому сотруднику
взаимодействующий с налоговой службой, осуществляющий
бухгалтерских служб, работающих на предприятиях Красноярского края, чтобы
взаимодействие с предприятиями-партнерами, смежными
дебет с кредитом всегда благополучно сходились, а также простого человеческого хозяйствами и т. д. Финансовый результат всей компании зависит от слаженной
счастья. Пусть у вас будет больше поводов для улыбок! С праздником!
работы бухгалтерской службы. Кстати, иногда и рядовой бухгалтер может принимать
очень важные решения, выстроив эффективную работу на предприятии, которое он
АНТИПИНА Ирина Рэмовна, Председатель Правления Банка
курирует.
«ЕНИСЕЙ», депутат городского Совета г. Красноярска
Поэтому первое слово, которое у меня возникает при мысли об отсутствии
— «Кто в делах своих не умеет быть хорошим бухгалтером, бухгалтера — это «хаос». А уже потом, как следствие — прекращение деятельности
тот будет бродить, как слепой, в потемках наугад, и не миновать любого предприятия.
ему больших убытков», кажется так сказал великий итальянский
И знаете почему еще каждый работник любой организации сразу заметил бы
математик Лука Пачоли. Я с ним полностью согласна. Даже отсутствие бухгалтера? Нам бы просто перестали начислять заработную плату!
попытка представить себе банк без бухгалтера обречена
Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить с профессиональным праздником
на провал, потому что финансовое дело — это постоянный всех бухгалтеров не только Красноярской магистрали, но и Красноярского края в
скрупулезный учет, что откуда пришло и, главное, куда ушло. целом — от руководителей до рядовых сотрудников.
Нет бухгалтерии — нет банка, нет порядка. Мир без бухгалтерии
Желаю вам, уважаемые коллеги, чтобы ваши балансы закрывались вовремя,
— это царство хаоса, хотя, насколько я знаю, большинство представляют себе
партнеры
всегда были дисциплинированными, а работа приносила только радость.
бухгалтеров тихими людьми, целыми днями перекладывающими бумажки и
Здоровья,
счастья, успехов и процветания вам и вашим близким!
получающими за это зарплату. Нет! Бухгалтеры контролируют доходы, расходы,
обязательства, состояние имущества и капитала, они — кровеносная система
любого бизнеса. Они смотрят на жизнь предприятия с точки зрения цифр, поэтому
КАДУШКИН Геннадий Георгиевич, начальник управления
бухгалтерский баланс — не что иное, как показатель работы компании. Поэтому
водоснабжения — главный инженер, ООО «КрасКом»
огромная благодарность всем бухгалтерам за их нелегкий, кропотливый труд. Пусть
— Девиз всех водоканалов России — «Вода дает жизнь, а мы
ваше усердие всегда имеет достойное вознаграждение!
даем воду», и потому наша задача — это обеспечение стабильной
работы систем водоснабжения и водоотведения. Казалось бы,
ДЕМЧЕНКО Всеволод Владимирович,
причем тут бухгалтер, когда главные специальности в отрасли
генеральный директор ОАО «Богучанская ГЭС»
водопроводно-канализационного хозяйства — это машинист
— Коллектив бухгалтерии ОАО «Богучанская ГЭС» небольшой,
насосной станции и слесарь аварийно-восстановительных
но квалифицированный, дисциплинированный и по-своему
работ? В то же время, если не представители этой сложноочень производительный. С технической точки зрения, математической профессии, то кто же будет начислять «краскомовцам» зарплату
продукция ГЭС уникальна: электроэнергию такой мощности и в или выставлять абонентам счета и собирать плату за самую лучшую водопроводтаком количестве нельзя ни запасти на будущее, ни отложить про ную воду в России? Так что прав был В.И. Ленин, который говорил: «Учет и контроль
запас, все произведенное должно быть немедленно передано — вот главная экономическая задача… каждого фабрично-заводского комитета».
потребителю и использовано в промышленности, транспорте Если серьезно отвечать на поставленный вопрос, то наличие бухгалтерии
или в быту. Для того чтобы станция работала ритмично и с на предприятии — это не только исполнение требований существующего
полной загрузкой, необходимо точное взаимодействие всех элементов и служб. законодательства РФ. В бухгалтерских документах, как в зеркале, отражается
Но точно так же как электричество является «кровью» промышленности, деньги наша производственная деятельность. За каждой цифрой в годовом бухгалтерском
являются «кровью» экономики, а бухгалтерия — как раз тот «двигатель», который балансе ООО «КрасКом» стоит ежедневный труд трех тысяч человек и здоровье
перекачивает эту кровь от потребителя к производителю, от производителя в миллиона жителей Красноярска.
бюджет или на оплату труда работников и подрядчиков.
Для нашей компании, осуществляющей большие выплаты налогов в федеральный,
МИХАЙЛОВА Тамара Дмитриевна, директор по экономике и
краевой и местный бюджеты, важно все сделать точно и вовремя, ведь мы являемся
финансам Красноярского филиала Сибирской генерирующей
крупнейшим налогоплательщиком Кежемского района и одним из самых крупных
компании
в Красноярском крае. Финансовые операции требуют полной уверенности в
— Отсутствие учета в компании — это хаос и полная потеря
правильности выполняемых действий, и если бухгалтерия не справится со своими
управления, поэтому его ведение — обязательная задача, как для
обязанностями, последствия могут быть такими же тяжелыми, как если технические
специалиста, так и для руководителя предприятия. Что касается
службы допустят аварию на производстве. Я могу с полной уверенностью сказать, что
бухгалтерии, как структурного подразделения организации, то ее
бухгалтерия ОАО «Богучанская ГЭС» никогда не заставит волноваться ни руководство
может и не быть.
станции, ни коллектив, ни наших многочисленных контрагентов.
Например, в предприятиях Сибирской генерирующей компании
СИПЕТЫЙ Олег Валентинович, генеральный директор
работа построена следующим образом: весь учет по стандартным операциям и
группы компаний «Командор»
составлению корпоративной отчетности ведется бухгалтерией, находящейся на
— Финансовое благополучие любой организации напрямую аутсорсинге. Штатные специалисты СГК отвечают за свои функциональные участки
зависит от кропотливой работы бухгалтера. В нашей компании и проводят работу, начиная от процесса заключения договора с контрагентами и
это целое подразделение профессионалов, в совершенстве заканчивая проведением оплаты выполненных работ и оказанных услуг.
Подобная система позволяет повышать общий уровень производительности
владеющих наукой учета и пребывающих в полном ладу с
цифрами. Ни одно управленческое решение не обходится без специалистов, при этом снижаются затраты и издержки, которые могли бы возникнуть
обсуждения с главным бухгалтером процесса с точки зрения при работе собственной бухгалтерии. А главное сокращает сроки подготовки
отчетности и позволяет повысить уровень оперативного управления обществом.
финансовой корректности и эффективности.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Уважаемые бухгалтеры!
Примите эти теплые поздравления в день вашего профессионального праздника!
Универсальный АКБ «Ланта-Банк» —
место, где максимально удобно.
Адрес: г. Красноярск, ул. Коломенская, 12, тел. 8 (391) 262-89-58

АКБ «Ланта-Банк»

АО АКБ «Ланта-Банк» рад поздравить всех бухгалтеров с профессиональным праздником! Наш банк, как никто другой, понимает значимость финансовых операций любой организации и ответственность специалистов
бухгалтерских и финансовых служб.
От всей души желаем вам финансовой стабильности, настоящего сибирского здоровья, профессиональных и личных побед!
Более 20 лет АО АКБ «Ланта-Банк» 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. «Ланта-Банк» вошел в число участников системы обязательного страхования вкладов, что является хорошей оценкой
стабильности и надежности работы нашего Банка.
Безусловно, работа «Ланта-Банка» была бы невозможна без высокой степени
доверия со стороны клиентов. Те, кто давно работает с «Ланта-Банком», знают,
что главное для финансовой организации не собственное «я», а уверенное «мы».
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1920 от
11.02.2015 г. выдана ЦБ РФ.

Студия массажа и фитобочки «ЛОЖКА МЕДА»
Хороший бухгалтер для каждого руководителя на вес золота, ведь именно от его работы зависит, насколько успешным и прибыльным будет предприятие. Желаем вам профессиональных удач, крепкого здоровья и личного счастья!
Студия массажа и фитобочки «Ложка меда» — это сочетание природных методов лечения и современных технологий. В студии массажа и фитобочки вас ждет
приятная душевная атмосфера, особый подход к каждому клиенту.

Расслабление в фитобочке сопровождается фитопаром на основе алтайских
трав. Травяные сборы, масла и бальзамы, используемые в СПА-программах, подбираются индивидуально с учетом ваших пожеланий. Также рекомендуем посетить
нашу соляную комнату — пребывание в ней стабилизирует вегетативную нервную
систему, оказывает положительное психоэмоциональное и антидепрессивное действие. Атмосфера студии массажа и фитобочки располагает к душевному покою.

Медиа-портал «YARSK.ru»

Поздравляем вас с Днем бухгалтера!
Искренне желаем вам терпения и верных расчетов,
признательности коллег и партнеров, понимания и
любви близких, здоровья и долголетия!
Медиа-портал «Yarsk.ru» адресован как жителям Красноярска и края, так и гостям города. Помимо традиционной справочной информации (курсы обмена валют, прогноз погоды, афиша, расписания движения различных видов транспорта,
каталог предприятий города и т. п.), у нас можно найти подборку последних новостей и наиболее интересных публикаций региональных СМИ, каталог и рейтинг

Портал «SIBNOVOSTI.ru»
Дорогие наши работники финансовой сферы!
От вашей четкой и внимательной работы зависит не только успех предприятия, но и экономика всего государства. Вас в стране почти 4 миллиона.
Желаем вам успехов во всех начинаниях, здоровья и пусть у вас дебет с кредитом всегда сходятся.
Исполнительный директор ООО «Сибирское агентство новостей»
Усков Дмитрий Михайлович
Портал «Sibnovosti.ru» — один из самых посещаемых новостных ресурсов в Красноярском крае. По данным Google.Analytics за месяц у нас бывает более 400 тысяч

Адрес: г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 39а,
тел. 8 (391) 271-21-28

Адрес: г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, д. 35, оф. 304,
тел. 8 (391) 256-80-98

ресурсов красноярского интернета, телепрограмму на неделю и базу объявлений, а также биографии и досье наиболее известных красноярцев.
В качестве источников информации для портала «Yarsk.ru» используются данные, предоставленные непосредственно предприятиями и организациями города
и края, а также материалы печатных и электронных СМИ города и России. На портале размещают официальную информацию крупные бизнес-структуры, банки,
ведущие сотовые компании региона, такие как «Норильский никель», «Красноярский завод цветных металлов и золота», «Сбербанк», «Уралсиб», «Мегафон», «МТС».

Адрес: г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 100, тел. 223-78-48
посетителей и более 1 млн показов страниц. В будние дни на наш сайт заходит
более 30 тысяч посетителей. Независимые редакции нашего портала находится
в самых крупных городах Сибирского федерального округа. Основными принципами работы нашего портала являются оперативность, авторитетность и объективность. Картина дня представлена новостной лентой, а также самыми интересными и важными сюжетами местных, федеральных и мировых телекомпаний.
Новости подкреплены мнениями, интервью и комментариями известных ньюсмейкеров из политики, бизнеса и культуры.
Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-61356 от 7 апреля 2015 года.

Поисковая система
«ВСЁ в Красноярске — 2-999-999»

Адрес: г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 150, тел. 8 (391) 2-999-999

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, стальных справки о фирмах, товарах, услугах по телефону, отправляет ответы по СМС, сонервов, а также удачи и понятного законодательства по налогообложению! единяет напрямую с фирмой, магазином.
Поисковая система «ВСЁ в Красноярске — 2-999-999» — это удобный поиск
• Сайт 2-999-999.ru c информацией о фирмах, товарах, услугах, и даже больше!
фирм, товаров и услуг в Красноярске любым доступным горожанам и гостям на• Печатный ежеквартальный каталог «ВСЁ о товарах, фирмах, услугах».
шего города способом:
С нашей помощью покупатели и продавцы находят друг друга в Красноярске!
• Телефонная справочная 2-999-999 — первая телефонная справочная фирм,
Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № 16-009 от 29.12.2003 г. выдано
товаров и услуг в Красноярске, созданная в 1996 году. В феврале 2016 года Средне-Сибирским межрегиональным территориальным управлением МПТР РФ.
отметит свой 20-летний юбилей. Справочная работает круглосуточно, выдает

«ЦентрОПТИКА»

Сеть оптических салонов в Красноярске и интернет-портал KRASOPTIKA.RU

Уважаемые бухгалтеры!
Искренне желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и инициативы, сплоченности в труде, добра и благополучия в жизни и, конечно же,
хорошего настроения!
Вы всегда можете посетить салоны «ЦентрОПТИКА» или выгодно заказать очки
по рецепту на нашем сайте с доставкой.
Мы являемся официальными партнерами по реализации оптической продукции таких известных брендов как RAY-BAN, BVLGARI, DOLCE&GABBANA, EMPORIO
ARMANI, GIORGIO ARMANI, OAKLEY, PERSOL, PRADA, TIFFANY&CO., POLAROID и
многих других. Вся продукция имеет сертификаты соответствия. На всю продук-

цию распространяется гарантия производителя.
Современные оптические технологии — это то, что позволяет нашему коллективу оказывать вам качественные услуги. Каждый сотрудник сети салонов «ЦентрОПТИКА» специализируется на конкретном профиле оптической деятельности.
Вы всегда можете получить исчерпывающую информацию по любому вопросу,
отправив свой вопрос по нужному электронному адресу с пометкой имени и фамилии консультанта.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-24-01-002591 выдана министерством здравоохранения Красноярского края.

Издательство «ГЛАВНАЯ КНИГА» Интернет-портал: glavkniga.ru
Уважаемые бухгалтеры, поздравляем вас
с профессиональным праздником!
и значима, пусть она приносит вам моральное и материальное удовлетворение.
Мы не понаслышке знаем, как сложна и ответИздательство «Главная книга» — одно из ведущих на рынке бухгалтерских СМИ
ственна ваша работа. Ведь издательство «Главная книга» вот уже 15 лет является в России. С 2000 года мы выпускаем бухгалтерскую периодику и книги по налогонадежным помощником для каждого бухгалтера. Мы не только выпускаем про- вой тематике. Для нас каждый бухгалтер — главный!
фессиональный журнал, но и создаем различные электронные сервисы, которые
Зарегистрировано в Росохранкультуре 13.07.2006 г. Рег. ПИ № ФС 77-24961.
берут на себя часть ежедневной рутинной работы бухгалтера. Желаем вам душевного равновесия и уверенности в завтрашнем дне. Ваша работа очень важна
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Красноярск — кузница первоклассных кадров. Выпускники красноярских вузов, получившие почетную квалификацию
«бухгалтер», занимают сегодня ведущие места в системе власти, руководящие посты на крупнейших предприятиях не
только Красноярского края, но и далеко за его пределами. В преддверии профессионального праздника мы узнали, кто
из наших выпускников смог «дотянуться до звезд» во власти и в бизнесе.
Институт экономики и финансов АПК Красноярского государственного
аграрного университета, выпускники кафедры бухгалтерского учета и аудита
экономического факультета:
1.
БАХАРЬ Владимир Викторович – министр финансов Красноярского края,
1999 год окончания.
2.
СУХОПЛЮЕВ Геннадий Николаевич — заместитель министра
образования и науки Красноярского края, 2000 год окончания.
3.
КУРЬЯКОВА Лариса Валерьевна – заместитель министра транспорта
Красноярского края, 1986 год окончания.
4.
БАЙКАЛОВ Андрей Дмитриевич, Руководитель Государственной
инспекции труда - главный государственный инспектор труда в Красноярском крае
Выпускники торгово-экономического института СФУ, учетно-экономический
факультет, кафедра бухгалтерского учета:
1.
ДАНИЛОВ Сергей Михайлович, 2003 год окончания, зам.директора по
финансам группы компаний «Енисейлесстрой».
2.
ВАГАНОВА Надежда Юрьевна, 2000 год окончания, ООО «О-Си-ЭсВосток», финансовый директор.
3.
МИХЕЕВ Денис Александрович, 2003 год окончания, ВосточноСибирский банк ПАО «Сбербанк России», директор управления финансирования
недвижимости (кредитования юрлиц).
4.
ЖГУТА Роман Миронович, 1999 год окончания, ОО «Красноярский»
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ВОПРОСЫ:
По вертикали:
1. Известный очень визитер,
Звезда всех гоголевских книг,
В деревню едет ревизор,
Грядет внезапный …

Институт экономики и природопользования СФУ:
1.
Гальцова (Зиновенко) Ирина Анатольевна — исполнительный директор
ООО «Синтез-Н». Яркий пример, когда блестящий студент хорош везде. Ею пройден
путь от бухгалтера расчетной группы Судостроительного завода до финансового
директора, а теперь и до генерального одной из компаний «Синтеза». Это наша
первая «звездочка» года выпуска 1986.
2.
ХОДЕНКОВА (Лобанова) Татьяна Александровна успешно преодолела
путь от кредитного инспектора до управляющего Красноярским филиалом ОАО
«Ланта-Банк».
3.
ЛОБАНОВ Александр Александрович начинал свою карьеру бухгалтером
маленькой фирмы, затем стал большим айтишником на ОАО «КрАЗ», а ныне
работает на благо «Красноярскнефтепродукт» заместителем генерального
директора по экономике и финансам.
*Информация предоставлена вузами. Редакция газеты «Правовое обозрение»
не несет ответственности за достоверность этих сведений.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

2

3

«Ханты-Мансийский банк Открытие», зам.управляющего по розничной сети.
5.
ЭНГЕЛЬГАРД Евгений Олегович, 2003 год окончания, Консалтинговая
группа «Бизнес для бизнеса» г. Санкт-Петербург, директор.
6.
ЗВЕКОВ Андрей Юрьевич, 2013 год окончания, Восточно-Сибирский
банк ПАО «Сбербанк России», зам.председателя.
7.
ПОМИНОВА Ольга Викторовна, 1999 год окончания, Компания
«Мортадель» г. Москва, вице-президент по экономике.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Уважаемые читатели, участники рубрики «Интеллектуальный переполох»!
В прошлом номере газеты «Правовое обозрение» № 8 (164), октябрь
2015, на стр. 14 была допущена досадная ошибка в формулировке
вопроса к кроссворду Елены Смирновой.
От лица нашей редакции приносим извинения за доставленные
сложности в разгадывании кроссворда и благодарим нашего
внимательного читателя — Кудревич Ирину Александровну, секретаря
Нотариуса Мининой Юлии Юрьевны за то, что указала на ошибку.
А в этом номере предлагаем вашему вниманию кроссворд, который специально для вас
подготовила студентка 2-го курса СФУ Харченко Татьяна.
Nota bene!
Для того чтобы войти в число победителей и получить памятный приз, необходимо разгадать
два кроссворда в газете «Правовое обозрение», первый из них — в этом номере. Желаем
удачи!
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».

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

3. Жираф гумилевский,
изысканный, стройный
Обычной заменой буквы одной
Превращается в термин весьма
непростой,
Который бухгалтеру только покорный.
5. Движение ценностей —
это такая ситуация,
Которую все мы зовем …
7. Двойною записью зовется
Особый этот механизм,
Но по-научному мы скажем
Иначе, это …

По горизонтали:
2. Его, обретая, тут же лишаемся,
Лишаясь, в поисках снова теряемся.
Но в жизни его мы ищем настойчиво,
Он — равновесие и неустойчивость.
11. Второй — секунда, третий — терция,
4. Старушка везла в Ленинград
А первый — он неповторимый,
Варенье, грибы, маринад,
Поэтому в бухгалтерском учете
Сушёного чеснока,
Зовется он торжественно так …
Простого и в сотах медка.
Старушку снабдил Ленинград
13. Любые документы и счета
Взамен колбасой сервелат,
Несут в себе немало информации,
Очками для близи и дали,
И именно поэтому они
Чтоб не было в жизни печали.
Подвергнуты должны быть …
О чём мы говорили выше?
Ответишь — в клеточки запишешь!
15. Мука и мука,
Мало и мало,
6. Нельзя добиваться гармонии в деле,
Атлас и атлас,
Когда голова в постоянном сумбуре.
… и Марго.
Ах, если бы все бухучетом владели,
То все несомненно бы было в …

9. Все в жизни ошибаются,
И это не зазорно,
Исправить все неверное
Нам помогает …

8. Любое предприятие может развиться
За счет вложения в него …
10. Жизнь его — расход, бюджеты, сметы,
Дебит с кредитом он сводит до утра,
Он не видит солнечного света,
В бухгалтерии проводит вечера.
12. Федерация футбола
трансформируется в то,
Что получится заменой
буквы «а» на букву «о».
14. Платье, пальто, туфли, сапожки —
На все торжества новый наряд,
Колечко, кулончик, браслет и сережки —
Купить это все нам поможет …

ТЕПЕРЬ В ОБЯЗАННОСТЯХ БУХГАЛТЕРА — ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Министерство труда и социальной защиты РФ уже утвердило изменения в профессиональном стандарте бухгалтера, где кроме прочих новшеств значится главное — новая функция внутреннего контроля. Обращаем ваше внимание также на то, что согласно ФЗ «О бухгалтерском учете» субъект хозяйствования обязан организовать систему
контроля внутри предприятия. Как вы понимаете, осуществлять весь контроль за финансово-хозяйственной деятельностью компании будет именно бухгалтер.
Вы готовы к новым обязанностям? Вы уверены, что обладаете достаточными знаниями и навыками, чтобы эффективно выполнять функцию контроля и оставаться
ценным специалистом на предприятии? Финансовая академия «Актив» делает вам выгодное предложение, которое позволит вам углубить свои знания и утвердиться в
статусе профессионала:

Записывайтесь на комплексное обучение «Внутренний аудит» и «Внутренний контроль»
до 30 ноября и получите скидку — 10%!

Внутренний контроль и внутренний аудит — это перспективные финансовые направления, которые пользуются большим спросом на российском рынке труда. А
в свете последних изменений в профессиональном стандарте бухгалтера, специалисты, которые не обладают знаниями во внутреннем контроле и аудите, рискуют
остаться «за бортом» успешной профессиональной деятельности и потерять свою

Записаться на обучение

2-71-17-97

должность.
Записывайтесь на комплексное обучение от Финансовой академии «Актив» и осваивайте новые направления деятельности! Преподаватели курса — эксперты-практики, обладатели дипломов ACCA DipIFR (rus), CIPA и Аттестата аудитора Министерства
финансов РФ. По окончании обучения вы получите престижный сертификат, который
станет подтверждением ваших глубоких знаний и навыков в сфере контроля внутрихозяйственной деятельности.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ

№ 9 (165) ноябрь 2015

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ!

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

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В НОЯБРЕ*
БУХГАЛТЕРУ

ДАТА

ВРЕМЯ

18 ноября 2015 г. 14.00—17.30 «Налоговые проверки

в 2015 году»

ТЕМА

11 ноября 2015 г. 14.00—17.30 «Зарплата от назначения до выплаты»
12 ноября 2015 г. 10.00—13.30 «Учет автотранспорта: первичка,

шины, ремонт, топливо и страховка»

19 ноября 2015 г. 10.00—13.00 «Обзор событий за

9 месяцев 2015 года»
27 ноября 2015 г. 10.00—13.30 «Основные средства»

13 ноября 2015 г. 14.00—17.00 «УСН: Укрощаем Строптивое

КАДРОВИКУ
18 ноября 2015 г. 10.00—13.30 «Кадры решают всё!»

17 ноября 2015 г. 14.00—17.30 «Командировки по РФ и за границу:

26 ноября 2015 г. 14.00—17.30 «Увольняем работника: по

Налогообложение»

оформление, учет, налоги»

собственному желанию и без»

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

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!

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.
ТЕМА

ДАТА

ВРЕМЯ

ОПИСАНИЕ

Обучающий вебинар «Решаем бухгалтерские 11 ноября 2015 г.
вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 1»
СПС КонсультантПлюс: основы поиска и
12 ноября 2015 г.
работы с правовой информацией
СПС КонсультантПлюс: решаем бухгалтерские 17 ноября 2015 г.
вопросы с легкостью *Обучающее занятие

14.00—15.30

Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс
На своем рабочем месте

14.00—16.00

Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс

10.00—13.30

Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы. По окончании курса
всем участникам – именной сертификат

Вебинар «Аналитические возможности
КонсультантПлюс для юристов»

20 ноября 2015 г.

10.00—11.00

Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы. По окончании курса
всем участникам – именной сертификат
На своем рабочем месте

СПС КонсультантПлюс: решаем юридические
вопросы с легкостью. *Обучающее занятие

23 ноября 2015 г.

14.00—17.30

Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы. По окончании курса
всем участникам – именной сертификат

Обучающий вебинар «Решаем бухгалтерские
вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 2»
СПС КонсультантПлюс: решаем кадровые
вопросы с легкостью. *Обучающее занятие

24 ноября 2015 г.

09.30—11.00

Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс
На своем рабочем месте

26 ноября 2015 г.

10.00—13.30

Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы. По окончании курса
всем участникам – именной сертификат

30 ноября 2015 г.

10.00—12.00

Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс
с выдачей сертификата «Профессионал»

строится на ситуациях по теме «НДС»

строится на ситуациях по теме «Договорное право»

строится на ситуациях по теме «Увольнение»

Профессиональный клуб (тестирование)

Спецкурс «Договорное право в свете
изменений Гражданского кодекса РФ в 2015
году»

СПЕЦКУРСЫ**
13 ноября 2015 г. Цель спецкурса: рассмотреть ряд вопросов и изменений в законодательстве в 2015
году, без учета которых возникают серьезные риски ведения договорной работы:
10.00—12.30
• новые виды договоров, существенные условия;
• изменения положений о недействительности сделок;
• изменения положений о доверенности и др.

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

20 ноября 2015 г. В программе спецкурса:
10.00—12.00
• инструменты предотвращения и снижения рисков компании;

Спецкурс «Правовое регулирование трудовых
отношений в организации: помощь юристу»

24 ноября 2015 г. Цель спецкурса : рассмотреть ряд вопросов и изменений в законодательстве 2015
году, без учета которых возникают серьезные риски ведения кадровой работы:
14.00—16.30

• приемы и способы решения сложных правовых ситуаций.
Для решения правовых ситуаций используется СПС КонсультантПлюс

• Верховный суд РФ о доказательствах соблюдения процедуры сокращения численности или штата.
• Анализ последних решений Верховного суда РФ и иных судов по вопросам увольнений работников за дисциплинарные нарушения.
• Ключевые изменения в трудовом и административном законодательстве 2015 года.
Анализ судебной практики по оценке правомерности изменения работодателем
трудовых договоров.

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

С программами всех семинаров можно познакомиться 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)
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.
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