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КОНСУЛЬТАНТПЛЮС — ОТВЕТ НА ЛЮБОЙ ВОПРОС БУХГАЛТЕРА!
Можно ли оформить отпуск без содержания сотруднице, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до
трех лет?
ГРИНЕВА Наталья Викторовна, ведущий бухгалтер, ОАО «Красноярская
судостроительная верфь»
У нас была такая ситуация. Сотрудник
оформил выход на неполный 6-часовой
рабочий день, находясь в отпуске по
уходу за ребенком до 3 лет. В связи с
этим у нас возник вопрос: возможно ли
в такой ситуации оформление простоя
по вине работодателя в размере 2/3 среднемесячной заработной платы и оформление отпуска без содержания на
данного сотрудника? За ответом мы обратились в КонсультантПлюс. Как выяснилось, при работе в режиме неполного
рабочего времени во время отпуска по уходу за ребенком
работнику может быть оформлен простой по вине работодателя, при этом работодатель не вправе отправить работницу в отпуск по уходу за ребенком. Что касается предоставления отпуска без сохранения заработной платы, данный отпуск может быть предоставлен работнице, но только
при одном условии: если она прервет на это время отпуск
по уходу за ребенком (Письмо Роструда от 15.10.2012 N
ПГ/8139-6-1), так как находиться одновременно в двух отпусках нельзя.
Вопрос: О предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени во время нахождения
в отпуске по уходу за ребенком. (Письмо Роструда от
15.10.2012 N ПГ/8139-6-1) {КонсультантПлюс}
Определение Санкт-Петербургского городского суда
от 15.06.2011 N 33-8984 {КонсультантПлюс}
Статья: Как оформить простой (Варт Н.А.) ("Зарплата", 2015, N 4) {КонсультантПлюс}

На какую статью КОСГУ отразить субсидии
на имущество по госзаданию?
БУКОВА Светлана Николаевна, заместитель главного бухгалтера, ФГБУ
«Объединенная дирекция заповедников Таймыра»
Мы, как бюджетное учреждение,
должны были согласовать в министерстве закупку на монтаж гаражей, не являющихся объектом капитального строительства. Средства были выделены в
рамках субсидий по госзаданию. Но эти торги мы должны
были провести по КОСГУ 340, а не КОСГУ 310. С помощью
системы КонсультантПлюс мы приняли решение провести

С кем из сказочных
персонажей ассоциируется
бухгалтер?

отдельно услуги по монтажу по 226 КОСГУ, закупку материала — отдельно по 340 КОСГУ, а после завершения работ
приняли в бухучете как основное средство. В этом вопросе я руководствовалась Приказом Минфина России от
01.07.2013 N 65н (ред. от 20.06.2016) "Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" {КонсультантПлюс}

Если ИП открыл деятельность не по месту
регистрации — в какую налоговую подавать
отчетность — по месту деятельности или по
прописке?

ВСЯ ПРАВДА О ЛЕКТОРАХ
«НЕДЕЛИ БУХГАЛТЕРА-2016»

........................................6
СПЕЦРАССЛЕДОВАНИЕ

Главный бухгалтер —
мужская профессия?

........................................7

ВИНОКУРОВА Татьяна Васильевна,
главный бухгалтер, ИП Мартынова
И.В.
С помощью КонсультантПлюс я с
легкостью нашла ответ на этот вопрос.
Как выяснилось, это зависит от вида
деятельности ИП. Наше предприятие
применяет ЕНВД по розничной торговле, поэтому подавать
декларацию по ЕНВД мы обязаны по месту осуществления
деятельности, а отчетность в Пенсионный фонд — по месту
регистрации ИП. Все это мы узнали с помощью этих материалов КонсультантПлюс:
Справочная информация: "Уплата индивидуальными
предпринимателями налогов, сборов и страховых взносов, представление налоговой и страховой отчетности" (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс) {КонсультантПлюс}

ТАКИЕ РАЗНЫЕ БУДНИ
БУХГАЛТЕРА

«Да, бухгалтер — это сила,
и звучит словечко мило!»

Из Типовой ситуации: В какой срок и куда подавать заявление о постановке на учет при переходе на ЕНВД? (Издательство "Главная книга", 2016) {КонсультантПлюс}
я узнала, что заявление необходимо подавать в свою ИФНС,
если вы хотите платить ЕНВД по любому из следующих видов деятельности (п. 2 ст. 346.28 НК РФ):
- развозная или разносная розничная торговля;
- размещение рекламы на транспортных средствах;
- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов.
Во всех остальных случаях заявление надо подавать в
ИФНС по месту ведения вмененной деятельности.

В Системе КонсультантПлюс содержится:
98 695 документов по НДФЛ

7 010 документов по единому сельхозналогу

26 106 документов по страховым взносам в ПФ РФ и ФСС РФ

2 127 документов по патентной системе налогообложения

48 408 документов по налоговым проверкам

206 778 документов по налогу на прибыль

1 463 документа по бюджетному учету и бюджетной отчетности

311 071 документ по НДС

52 934 документа по УСН,

23 615 документов по налогу на имущество организаций

47 185 документов по ЕНВД

9 691 документ по теме «Гарантии и компенсации при командировках»

Работы победителей
поэтических конкурсов

........................................8
Профстандарт «бухгалтер»:
обмениваемся опытом
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«Какой ты бухгалтер?»
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Уважаемые бухгалтеры!
Рад поздравить вас с Днем бухгалтера!
Для меня большая честь обратиться ко всему бухгалтер- теров мужчин согласились поразмышлять на эту тему, еще
скому сообществу Красноярья в канун профессионального раз благодарим их за честный разговор!
праздника. Роль бухгалтера в современном мире трудно неНу и по традиции, в честь профессионального праздника
дооценить. Ведь именно от этого специалиста зависят точ- в Красноярске пройдет краевой проект «Неделя бухгалтеность расчетов заработной платы, уплаты налогов, детских ра», которому в этом году исполнится 12 лет. Как появилась
пособий и других выплат. При назначении пенсий государ- идея проведения? Мы помним далекий 1998 год, когда была принята первая
ство также опирается на результаты вашего ежедневного часть Налогового кодекса, вызывающая вопросы у налогоплательщиков. Принятая в 2000 году вторая часть НК РФ также требовала разъяснений. И в 2004 году
кропотливого труда.
И всю эту работу, как правило, выполняют хрупкие жен- мы запустили первую «Неделю бухгалтера».
Фишка «Недели бухгалтера-2016» — программа семинаров построена с учещины, каждая из которых — яркая, неповторимая, уникальная. Каждый раз, когда наша компания запускает поэтиче- том предприятий всех форм собственности. Специально для вас мы пригласили
лектора из Москвы, который расскажет, как можно оптимизировать
ские конкурсы, я снова и снова убеждаюсь в этом. Убедитесь в этом и вы: по мно- известного
с учетом изменений Налогового кодекса.
гочисленным просьбам наших читателей — «золотая коллекция» произведений налоги
Искренне желаю вам терпения и верных расчетов, признательности коллег и
бухгалтеров за 2014-2015 гг.
партнеров, понимания и любви близких!
Кроме этого, бухгалтер — многогранная сфера деятельности, одинаково
Увидимся 21 ноября на торжественном празднике с фотосессией в честь дня
привлекающая мужчин и женщин. Любопытно, но основали бухгалтерский учет бухгалтера!
именно мужчины: Лука Пачелли, Карл Маркс, Бенедетто Котрульи, Н.У. Попов. На
Место встречи: ВДЦ «МиксМакс», г. Красноярск.
седьмой полосе этого номера вы найдете ответ на вопрос, чья ноша тяжелее — у
Дмитрий Игоревич ДИВНОГОРЦЕВ,
главного бухгалтера мужчины или женщины. Пять самых смелых главных бухгалисполнительный директор компании «ИСКРА»

Десять «сказочных ассоциаций» с бухгалтером от УФНС России по Красноярскому краю
Согласитесь, современный бухгалтер — это специалист, не только свободно ориентирующийся в налоговом и бухгалтерском учете. Бухгалтер — это еще и человек с ангельским терпением, прекрасный переговорщик, а также — яркая творческая личность. Убедитесь в этом сами — налоговые инспекторы Красноярья способны создавать не только прозрачность в
экономике, но и оригинальные образы. Вот почему на вопрос «С каким сказочным персонажем ассоциируется бухгалтер?» мы
получили целую палитру неповторимых образов, таких же многогранных и бескрайних, как сама профессия бухгалтера.
1. Кот Баюн, потому что «идет направо — песнь заводит,
налево — сказку говорит».
2. Царь Кощей,
т. к. «над златом чахнет».
3. Баба Яга, т. к. «а баба Яга
против!».
4. Бухгалтер ассоциируется с забавным
Кротом из сказки Г.-Х.Андерсена «Дюймовочка». У данного персонажа, как и у бухгалтера, большая любовь к деньгам и их пересчету. Огромная бережливость заставляет, прежде чем принять любое решение,
все тщательно взвесить и просчитать несколько раз. Крот
почти полгода решал жениться или нет на Дюймовочке,
ведь она ест пол зернышка в день, а в год это не так уже и мало. Так и у бухгалтера
каждая копейка на счету, ведь копейка рубль бережет. Лучшим занятием как для
Крота, так и для бухгалтера является подсчет и математика, а любимым предметом — счеты (калькулятор), которые они носят с собой. Какими еще личностными
качествами должен обладать бухгалтер? Несомненно, такими как: усидчивость,
терпение, настойчивость, ответственность, педантизм в работе, честность и аккуратность. И здесь ассоциации возникают опять же с Кротом из «Дюймовочки». Состоятельный, аккуратно ведущий хозяйство, умеющий считать деньги, следящий за
расходами и ходящий со счетами, как никто другой подходит для этой профессии.
Как сказала Полевая мышь из сказки: «…С ним не пропадешь!».
5. Трудно назвать профессию бухгалтера комической, но сказка она на то и сказка (если уж речь вести о сказке детской), чтобы поучая развлекать. Может потому
и ассоциируется бухгалтер у нас в сознании с веселым персонажем, а именно с котом Матроскиным из сказок Э.Успенского.
Ну, сами посудите, все, что мы знаем о данном персонаже, так
или иначе связано с хозяйственной деятельностью отдельно взятого крестьянско-фермерского хозяйства Дяди Федора. При этом
на первом этапе организации данного КФХ глава хозяйства Дядя
Федор вместе с котом Матроскиным выбирали основные средства
для жизнедеятельности (домик, корова, трактор Тр-тр-Митя), организовывали хранение и сбыт продукции (молоко). Безусловно,
последнее слово всегда оставалось за Дядей Федором, но обеспечивал хозяйственный подход, стабильность и учет, конечно же, кот Матроскин. Все мы помним его совершенно бухгалтерские аргументы в споре с лишенным жизненного
прагматизма Шариком: «По квитанции корова рыжая одна. Брали мы ее одну и
сдавать будем одну, чтоб не нарушать отчетности». И чем ни спор бухгалтера с
налоговым инспектором: разговор кота Матроскина с почтальоном Печкиным о
надлежащих реквизитах на первичных документах?! Помните: «Усы, лапы и хвост
— вот мои документы» — «На документах, как известно, печать имеется. Есть на
вашем хвосте печать?».
Так что сказочный образ бухгалтера вполне даже прорисовывается. С праздником!
6. Бильбо Беггинс
Если бы в мире сказок и фантазий появилась вакансия бухгалтера, ее с легкостью мог бы получить хоббит Бильбо Беггинс — герой произведений Дж. Р. Р.
Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» и «Властелин колец».
Этот персонаж отличается внимательностью, логическим мышлением и умением доводить дело до конца. Он держит свой дом в порядке, все
вещи имеют свое место, а запасы продовольствия строго рассчитаны. Этот опыт поможет Бильбо грамотно осуществлять контроль
и ведение бухгалтерского учета хозяйственной деятельности организации.
Он не раз показывал свою способность разгадывать любые,
даже самые сложные загадки и задачи, благодаря чему Бильбо
сможет выполнять сложные вычисления и расчеты. А его особенность обращать внимание на такие, казалось бы, мелочи, как,
например, кольцо на дне пещеры, несомненно, поможет Бильбо
находить ошибки в расчетах.
Таким образом, учитывая личные качества и умения Бильбо
Беггинса, можно считать, что он прекрасно подходит на роль бухгалтера.

7. Сорока-ворона деньги считала, баланс подбивала и зарплату раздавала:
«Этот — воду носил,
Этот — дрова пилил,
Этот — печку топил,
Этот — кашу варил,
А ты — за водой не ходил,
Дрова не пилил, печку не топил, кашу не варил.
Не видать тебе зарплаты!»
— Сорока-ворона, куда летала?
— По фондам летала — отчеты сдавала, взносы отчисляла,
В налоговой была — налоги платила.
Все сделала — душа радуется.
8. Бухгалтер ассоциируется с Совой из советского мультипликационного фильма
«Приключения Винни-Пуха».
Причиной такого ассоциативного ряда являются:
• пол персонажа (женский, как и большинство бухгалтеров в России);
• большие глаза, похожие на очки (многие бухгалтеры носят очки);
• Сова в мультипликационном фильме характеризуется как очень
рассудительный, мудрый и умный персонаж (бухгалтеры, по нашему мнению, также обладают данными качествами);
• из всех персонажей она старше всех, что сопоставимо с ролью учительницы,
наставницы.
9. По совокупности всех профессиональных характеристик, необходимых для бухгалтера, подходящим является Карлсон.
Данный персонаж:
• изобретательный;
• расчетливый;
• активный;
• уверенный;
• креативный;
• инноватор;
• коммуникабельный;
• дружелюбный;
• стрессоустойчивый.
Карлсон с легкостью урегулирует разные сложные ситуации, возникающие на
его пути, он может найти множество решений одной задачи.
Все вышеперечисленные характеристики являются неотъемлемыми в настоящее время для профессионального бухгалтера.
10. Домовенок Кузя.
Кто же такой бухгалтер? Словари дают нам такое определение: «Бухгалтер — это
специалист, работающий по системе учета в соответствии с действующим законодательством. Его задачи: вовремя и правильно заплатить налоги, отчитаться
перед государственными органами и собственниками компании, организовать
работу с клиентами и партнерами организации, следить за финансовым состоянием предприятия».
Если говорить проще, то бухгалтер — это специалист, ответственный за финансовый учет и отчетность на предприятии, в организации.
Бухгалтер выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций. Участвует в разработке и осуществлении
мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов.
Больше всего из сказочных персонажей бухгалтер ассоциируется с домовенком
Кузей из советского кукольного мультипликационного фильма «Домовенок Кузя».
Кузя, как и бухгалтер, хозяйственный и аккуратный, любит во всем четкость и порядок. Все у него должно быть точно посчитано (подсчет сосисок в холодильнике),
как у бухгалтера проинвентаризировано. И при этом, он еще и веселый, неунывающий, находчивый. Чумазому и лохматенькому Кузе присуще
фантастическое обаяние, а ведь и бухгалтеру без такого обаяния
просто не справиться со всей массой обязанностей.
А диалог Кузи только подтверждает сходство с бухгалтером.
— Ой, бяда, бяда, разорение. Запасы не меряны, убытки не считаны — разоримся, по миру пойдем!
— Это что, сказка такая?
— Это жизня такая.
Коллектив УФНС России по Красноярскому краю

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Изменения налогового законодательства в 2017 году. Актуальные вопросы по заполнению формы 6-НДФЛ
В век масштабной налоговой реформы одной из самых обсуждаемых тем, которая коснется всех
без исключения российских страхователей, можно назвать передачу страховых взносов в ФНС.
Кроме этого, по-прежнему много вопросов возникает у налогоплательщиков по сдаче отчетности
6-НДФЛ. Этим темам мы и посвятили главное интервью нашего праздничного выпуска. Гость
номера — БУЧАЦКАЯ Ольга Валентиновна, заместитель руководителя УФНС России по Красноярскому краю, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса.
— Ольга Валентиновна, благодарим Вас за участие в нашем праздничном выпуске. И первый вопрос — как изменится порядок уплаты страховых
взносов в 2017 году?
— Федеральные законы от 03.07.2016 г. № 243-ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов
на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование»; № 250-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное
и медицинское страхование»; № 346-ФЗ «О внесении изменений в статьи 46 и 472
Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное
и медицинское страхование» наделяют налоговые органы с 1 января 2017 года
полномочиями по администрированию страховых взносов.
На текущий момент Федеральной налоговой службой разрабатываются формы, форматы, порядок заполнения и порядок представления расчетов по страховым взносам, представляемых налогоплательщиками в налоговые органы, а
также формы статистической отчетности.
— Анализ распространенных ошибок, которые были выявлены при сдаче
отчетности 6-НДФЛ?
— При формировании и сдаче расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных
налоговым агентом формы 6-НДФЛ, следует руководствоваться контрольными
соотношениями показателей налоговой и бухгалтерской отчетности, доведенных
письмом ФНС России от 10.03.2016 г. № БС-4-11/3852@. Основными ошибками
в указанных расчетах являются неправильное отражение в реквизитах 100, 110,
120 второго раздела расчета дат фактического получения дохода, удержания налога, срока перечисления налога. В данном случае необходимо руководствоваться ст. 223, 226 Налогового кодекса Российской Федерации, которые дают определение сроков исчисления, удержания и перечисления налога.
— В отчетном периоде заработная плата не выплачивалась вообще. НДФЛ
тоже не перечислялся. Как заполнить раздел 2 формы 6-НДФЛ и может ли он
быть вообще незаполненным?
— В соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 230 Налогового кодекса Российской Федерации налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту
своего учета расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме 6-НДФЛ, за первый квартал, полугодие, девять месяцев — не позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом, за год — не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим
налоговым периодом, по форме, форматам и в порядке, утвержденным приказом
ФНС России от 14.10.2015 г. № ММВ-7-11/450@ «Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым
агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, а также формата представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчислен-

ных и удержанных налоговым агентом, в электронной форме».
В этой связи налоговые агенты, начиная с отчетного периода первого квартала 2016 года, обязаны ежеквартально представлять в налоговые органы по месту своего учета расчет по форме 6-НДФЛ.
В разделе 2 расчета указываются даты фактического получения физическими
лицами дохода и удержания налога, сроки перечисления налога и обобщенные
по всем физическим лицам суммы фактически полученного дохода и удержанного налога. Если реквизиты из раздела 2 отсутствуют по причине неначисления
дохода, неудержания и неперечисления налога, то раздел 2 расчета может быть
незаполненным.
— Как заполнить строки 100, 110, 120 в форме 6-НДФЛ при выплате
отпускных в разные дни?
— Реквизиты 100, 110, 120 и соответствующие им суммовые показатели раздела 2 расчета формы 6-НДФЛ являются блочными и подлежат отражению в разделе, исходя из всех полученных доходов по всем физическим лицам.
При изменении одного значения из реквизитов 100, 110, 120 заполняется
свой соответствующий блок в разделе 2.
Следует отметить, что в соответствии с п. 6 ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации при выплате налогоплательщику доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком)
и в виде оплаты отпусков налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее последнего числа месяца, в котором
производились такие выплаты. Поэтому в поле 120 раздела 2 расчета должно
быть указано последнее число месяца, в котором производились такие выплаты.
— Произошла выплата отпускных. После выплаты работнику отменили отпуск
или отозвали из отпуска. Какую сумму показать в отчете 6-НДФЛ по 130 строке:
сумму с отмененным отпуском (фактически выплаченную) или сумму без отмены?
— Налоговые агенты обязаны правильно и своевременно исчислять, удерживать из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять
налоги в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующие счета
Федерального казначейства, вести учет начисленных и выплаченных налогоплательщикам доходов, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации налогов, в том числе по каждому налогоплательщику.
В силу нормы Налогового кодекса Российской Федерации налоговые агенты
обязаны при обнаружении ошибки, приведшей к неправильному исчислению налога, произвести перерасчет исчисленного налога за этот период.
Форма расчета суммы налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (ф. 6-НДФЛ), предназначена для отражения в ней
правильно исчисленных и удержанных сумм налога, соответственно, во 2 разделе расчета должны отражаться корректные даты и суммовые показатели.
— Как заполнить форму 6-НДФЛ при выплате премии?
— В соответствии со ст. 223 Налогового кодекса Российской Федерации дата
фактического получения дохода определяется как день выплаты дохода, в том
числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц — при получении доходов в денежной форме.
При выплате премии, не относящейся к оплате труда, значения полей 100, 110, 120
раздела 2 должны быть заполнены, соответственно, как дата выплаты премии, дата
выплаты премии, день, следующий за днем выплаты налогоплательщику премии.

Взаимодействие страхователей с ФСС и налоговой с 1 января 2017 года
В связи с тем, что полномочия по администрированию страховых
взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (далее — ВНиМ) с
1 января 2017 года переданы налоговым органам (ФНС России), изменится существующий порядок взаимодействия страхователей с ФСС.
По вопросам, связанным с порядком начисления и уплаты страховых взносов
по ВНиМ, страхователи будут взаимодействовать с ФНС России. По вопросам,
связанным с порядком назначения и выплаты страхового обеспечения по ВНиМ,
а также по вопросам возмещения расходов на выплату страхового обеспечения
по ВНиМ, страхователи продолжат взаимодействовать с ФСС. Изменения в порядке взаимодействия страхователей с ФСС произойдут только в отношении обязательного социального страхования на случай ВНиМ. Порядок взаимодействия
страхователей с ФСС по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее — НС и ПЗ) с
1 января 2017 года не изменяется.
Изменения в порядке уплаты страховых взносов по ВНиМ:
— с 01.01.2017 г. страховые взносы уплачиваются на новый КБК, открытый ФНС
России с 1 января 2017 года. На новый КБК необходимо перечислить и страховые взносы за декабрь 2016 года, если их уплата будет произведена в 2017 году.
Изменения в порядке представления отчетности:
— поскольку администратором страховых взносов по ВНиМ станет ФНС России,
то и отчетность необходимо будет представлять не в ФСС, а в налоговую, соответственно, изменится и форма отчетности. Если до окончания 2016 года
(включая отчет за 2016 год) сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах по ВНиМ, а также о расходах на выплату страхового обеспечения по ВНиМ, страхователи продолжат отражать в разделе I Расчета по форме 4-ФСС, который представляется в ФСС, то, начиная с отчета за 1 квартал
2017 года, страхователи обязаны представлять в налоговый орган по месту
нахождения организации (обособленных подразделений организации), по
месту жительства физического лица (работодателя), которые начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, единый расчет по
страховым взносам не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом. В новом едином расчете по страховым взносам
страхователи наряду со сведениями о начисленных и уплаченных страховых
взносах и о расходах на выплату страхового обеспечения по ВНиМ будут отражать сведения по обязательному пенсионному страхованию и обязательному
медицинскому страхованию;

— необходимо отметить, что обязанность страхователей представлять в ФСС в
установленные сроки расчет по форме 4-ФСС в части обязательного социального страхования от НС и ПЗ остается прежней.
Изменения в порядке возврата переплаты по страховым взносам:
— для возврата переплаты страховых взносов по ВНиМ по правоотношениям,
возникающим с 1 января 2017 года, страхователь может подать соответствующее заявление в ФНС России.
Изменения в порядке проведения сверки расчетов по страховым взносам:
— по обязательствам, возникшим с 01.01.2017 г., страхователь проводит сверку
расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам с ФНС России.
Не изменятся:
— срок уплаты страховых взносов по ВНиМ. Сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный месяц, подлежит уплате в срок не позднее
15-го числа следующего календарного месяца;
— периодичность представления отчетности (единого расчета по страховым
взносам) — 1 раз в квартал;
— сумма страховых взносов, подлежащая перечислению, исчисляется в рублях
и копейках;
— сохранится принцип «зачетной схемы». Сумма страховых взносов по ВНиМ
уменьшается страхователями на сумму произведенных ими расходов на выплату страхового обеспечения по ВНиМ («зачетная схема» будет действовать
до 31.12.2018 г. (предварительно) в регионах РФ, не перешедших на «прямые
выплаты» страхового обеспечения по ВНиМ);
— возмещение расходов на выплату страхового обеспечения по ВНиМ по заявлениям страхователей продолжит производить ФСС, в том числе и по заявлениям страхователей, поданным в межотчетный период;
— ФСС продолжит проводить проверки правильности расходов на выплату страхового обеспечения по ВНиМ посредством проведения камеральных и выездных проверок.
Важно до окончания 2016 года:
— поскольку сведения о расчетах со страхователями по ВНиМ по состоянию на
1 января 2017 года будут переданы из ФСС в налоговую, ФСС призывает страхователей отнестись с особой тщательностью к составлению расчета по форме
4-ФСС за 9 месяцев 2016 года и за 2016 год, и провести с ФСС сверку расчетов.
ПЕТЯЕВА Наталия Дмитриевна,
начальник отдела проверок Филиала № 3 ГУ-КРО ФСС РФ

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Самое масштабное и долгожданное событие для бухгалтеров Красноярского края

«НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА-2016»

НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА
В ЦИФРАХ:
12 лет проекту

Масса полезной информации от ведущих лекторов с учетом
последних изменений в бухгалтерском и налоговом учете
Обзор грядущих изменений в законодательстве
Анализ практики спорных вопросов
Заряд эмоций, живое общение с коллегами и экспертами

6568 участников

86 семинаров
1427 участников
конкурсов

СЕМИНАРЫ В КРАСНОЯРСКЕ
21 НОЯБРЯ
10.00-16.30

АВТОРСКИЙ СЕМИНАР С ВЕДУЩИМ ЛЕКТОРОМ Г. МОСКВЫ
ТЕМА: «ЗАКОННАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА! ОПРЕДЕЛЯЕМ ПРЕДЕ-

ЛЫ ВОЗМОЖНОГО И ДОПУСТИМОГО. АНАЛИЗ АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ И ДЕЙСТВИЙ»
ЛЕКТОР: РЯХОВСКИЙ Дмитрий Иванович (г. Москва), д.э.н.,
первый проректор Института экономики и антикризисного
управления, доктор экономических наук, профессор кафедры
«Налоговое консультирование» Финансового университета
при Правительстве РФ, председатель комитета по образованию ИПБ МР, практикующий налоговый консультант, специалист в области налоговых рисков и налоговых споров.

1. Налоговая оптимизация — цель налогового планирования. Формула эффективности реализации налоговых схем — меньше риска и, возможно, меньше налогов.
2. Последние изменения налогового законодательства: НДС, налог на прибыль, спецрежимы, «зарплатные налоги», налог на имущество. Как они повлияют
на методы оптимизации налогообложения.
3. Новые формы для выездных проверок. Плановые обновления (требование о
предоставлении пояснений, уведомление о вызове в налоговый орган, решение о
проведении выездной проверки, справка о проведенной проверке и еще 35 форм).
4. Основные принципы налогового планирования. Доведение до каждого
сотрудника его места и роли в исчислении налогов; недопустимость применения
мнимых сделок; защита сделок от переквалификации.
5. Классические методы налоговой оптимизации.
6. Условия применения всех схем:
• экономическая целесообразность расходов («деловая цель», «легендирование»,
отсутствие дублирующихся функций); • непритворный характер заключаемых
сделок; • документальное оформление операций; • современные способы получения наличных денежных средств; • информационная безопасность бизнеса.
7. Стратегическое и тактическое налоговое планирование, в т. ч. оптимизация учетной политики, включая использование налоговых льгот; использование
оптимальных форм договоров, наиболее выгодное размещение прибыли и активов предприятия, рациональное финансирование расходов фирмы; проведение
внутреннего аудита для снижения размера налоговых штрафов.
8. Проблема «электронного НДС» в налоговых схемах. Автоматическое вы-

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ВДЦ «МиксМакс», г. Красноярск, ул.
Телевизорная, 1, стр. 9, 3 уровень.
СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА: 5 800 руб.
СТОИМОСТЬ ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»: 4 800 руб.

явление всех цепочек перепродажи товаров (работ, услуг), включающих в себя
компании-однодневки на любом этапе. Белая однодневка и живой директор в
офисе, счета-фактуры от 2014 года. Налоговые риски по НДС.
9. Налог на прибыль в новых условиях.
10. Новые методы оптимизации на выплату белой зарплаты и других доходов. Допустимые схемы снижения выплат налогов на доходы физических лиц в
условиях кризиса и реформы страховых взносов. Новый порядок учета кассовых
операций и новые ограничения Центробанка по наличным расчетам. Способы
ухода от «обналички».
11. Способы оптимизации по налогу на имущество. Амортизационная премия, кадастровая стоимость и особенности ее уменьшения, дробление имущества, риски налогового учета, принудительное изъятие и др.
12. Проверки ИФНС, МВД – особенности процедурных вопросов.
Мероприятия налогового контроля: способы защиты.
13. Налоговые споры в действии: • анализ акта и оценка доказательств;
• разработка стратегии действий; • как писать разногласия; • апелляционное
обжалование и подготовка к судебному процессу.
14. Алгоритм действий налоговых органов в 2016 году. Новый порядок проведения налоговых проверок. Выявление расхождения налоговых деклараций
контрагентов с 2016 года. Новые основания для истребования документов.
15. Разбор налоговых споров, рассмотренных арбитражными судами по
вопросам необоснованной налоговой выгоды.
16. Ответы на вопросы слушателей и практические рекомендации.

ТЕМА: «УСН И ЕНВД 2016-2017: НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ. ВЗГЛЯД НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА И АУДИТОРА»
ЛЕКТОР: ФЕДОРОВА Галина Владимировна,
ЛЕКТОР: АГАНОВА Ирина Геннадьевна, директор аудиторской компа21 НОЯБРЯ
главный государственный налоговый инспектор
нии «Север-аудит плюс», аттестованный аудитор, аттестованный эксперт
10.00-16.30
отдела налогообложения юридических лиц УФНС
по МСФО, член НП Ассоциация Аудиторов Содружество и НП Ассоциация
России по Красноярскому краю.
Бухгалтеров Содружество.
I часть
Упрощенная система налогообложения
1. Изменения в главу 26.2 НК РФ, внесенные Федеральным законом от
03.07.2016 г. № 243-ФЗ и вступающие в действие с 1 января 2017 года.
2. Налоговые каникулы. Практика применения в Красноярском крае.
3. Обзор вопросов, наиболее часто возникающих при применении упрощенной системы налогообложения.
Единый налог на вмененный доход
1. Изменения в главу 26.3 НК РФ, внесенные Федеральным законом от
03.07.2016 г. № 248-ФЗ. Проблемы, связанные с отменой ОКУН и переходом на
новый классификатор.
2. Обзор вопросов, наиболее часто возникающих при применении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.

II часть
Бухгалтерский учет при УСН и ЕНВД
• Особенности составления годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год с учетом основных правил, Рекомендаций Минфина РФ и БМЦ. Основные изменения
законодательства в 2016 году, влияющие на достоверность бухгалтерского учета
(критерии малого бизнеса, наличные расчеты). Ответственность должностных лиц
за организацию и ведение бухгалтерского учета, смягчение наказания за административные нарушения, совершенные впервые (изменения в КоАП РФ).
• Упрощенный бухгалтерский учет и отчетность для малого бизнеса с учетом
ограничений 402-ФЗ. Новая Информация Минфина РФ - ПЗ-3/2016. Изменения в
4-х ПБУ, введенных с 1 января 2016 года (ПБУ 5/01, 6/01, 17/02 и 14/2007) для
упрощения ведения учета. Учет законных процентов с 01 августа 2016 года. Переход от упрощенного ведения учета к учету по общим правилам. Приказ 70н о новых
стандартах бухгалтерского учета.
• Причины искажений достоверности бухгалтерской отчетности (примеры по статьям баланса) и меры по их устранению. Годовая инвентаризация. Операции, требующие отражения в учете: создание резервов по сомнительным долгам, своевременное списание и корректировка задолженностей по актам сверок, исправление
существенных ошибок и проч. Контроль за состоянием чистых активов. Сверка аналитических регистров налогового учета с данными бухгалтерского учета.

-60%

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ВДЦ «МиксМакс», г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1,
стр. 9, 4 уровень.
СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА: 3 200 руб.
СТОИМОСТЬ ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»: 2 400 руб.

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК СЕМИНАРА ПОЛУЧАЕТ
Авторский раздаточный материал в электронном виде

Именной сертификат участника семинара

Участие в розыгрыше призов

ВНИМАНИЕ! ДЕЙСТВУЮТ ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ!
ПРИ ОПЛАТЕ СЕМИНАРА ДО 31 ОКТЯБРЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИРОВАННАЯ СКИДКА 10%!

В ЧЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА ДНЯ БУХГАЛТЕРА! 21 НОЯБРЯ
ВАС ЖДУТ ПРИЯТНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ, ФУРШЕТ И ФОТОСЕССИЯ

В 16.30

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

№ 10 (176), ноябрь 2016

5

ЕДИНЫЙ ВЕБИНАР ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ТЕМА: «ИЗМЕНЕНИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА В 2016 ГОДУ. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ»
ЛЕКТОР: ПОНОМАРЕВА Татьяна Николаевна,
ЛЕКТОР: АГАНОВА Ирина Геннадьевна, директор аудиторской компа23 НОЯБРЯ
эксперт по бюджетному учету и вопросам заработнии «Север-аудит плюс», аттестованный аудитор, аттестованный эксперт
10.00-15.30
ной платы отдела Информационно-правовой подпо МСФО, член НП Ассоциация Аудиторов Содружество и НП Ассоциация
держки клиентов компании ИСКРА
Бухгалтеров Содружество.
СТОИМОСТЬ ВЕБИНАРА: 1 770 руб. СТОИМОСТЬ ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»: 1 180 руб.
ности применения ст. 149 НК РФ при предоставлении в аренду жилых помещеI часть - с 10.00 до 12.30
«Изменения и актуальные вопросы ведения учета в 2016 году государственными (муни- ний в жилищном фонде.
• Важные изменения в налоговом законодательстве, введенные с 1 января
ципальными) учреждениями»
2016 года. Формирование отчетности по НДС за 4 квартал 2016 года.
1. Нормативное регулирование и организация бухгалтерского учета в
• Различия в оформлении и регистрации основных, исправленных и корректигосударственных (муниципальных) учреждениях в 2016 году.
1.1. Обзор изменений, внесенных в Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № ровочных счетов-фактур, с учетом поправок в первичных документах.
157н. Принятые изменения в Инструкции 174н и 183н для бюджетных и автономНалог на прибыль
ных учреждений.
• Формирование отчетности по налогу на прибыль за 2016 год с учетом основ1.2. Первичные документы и документооборот государственного (муниципаль- ных правил составления.
ного) учреждения в соответствии с Приказом Минфина РФ от 03.03.2015 г. №
• Письма и разъяснения Минфина и ФНС России о порядке формирования вы52н – особенности организации и увязки с учетной политикой.
ручки в налоговом учете, правилах исправления ошибок в доходах и расходах,
2. Применение кодов бюджетной классификации.
документальном подтверждении наиболее спорных видов расходов, об экономиПрименение КВР и КОСГУ в 2016 году с учетом изменений в Указания о по- ческом обосновании сделок, списании задолженностей.
рядке применения бюджетной классификации, в редакции Приказов Минфина
Региональные налоги
от 01.12.2014 г. № 190н, от 16.02.2016 г. № 9н, от 20.06.2016 г. № 90н, от
• Основные изменения по учету налога на имущество и транспортному налогу:
20.06.2016 г. № 89н. Особенности построения номера рабочего плана счетов.
новый порядок расчета коэффициента при смене собственника объекта. Льго3. Изменения в Инструкции по бухгалтерскому учету в 2016 году в свете ты и виды освобождений, налог с движимого имущества, налог по кадастровой
Приказов Минфина России от 31.12.2015 г. № 227н и № 228н.
стоимости с 2017 года, возможные ошибки при заполнении деклараций, каме4. Бухгалтерская отчетность государственных (муниципальных) учрежде- ральные проверки ИФНС. Проблемные вопросы расчета налога на имущество,
ний в 2016 году.
транспортного и земельного налогов.
II часть — с 13.30 до 15.30
Налоговый контроль
«Налогообложение в государственных (муниципальных) учреждениях в 2016 году»
• Контрольные соотношения в декларациях, недобросовестные контрагенты,
Налог на добавленную стоимость
взыскание налогов, возможные нарушения. Формы контроля по сверке показа• Виды доходов бюджетной сферы, освобожденные от обложения НДС (ст. 146 телей бюджетной и налоговой отчетности, применение контрольных соотношеНК РФ). Освобождение от НДС по ст. 145 НК РФ – порядок применения. Особен- ния ФНС России при подаче деклараций.

ВЕБИНАРЫ В РАЙОНАХ КРАЯ
ТЕМА: «НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ ДЛЯ ОБЩЕГО РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»
ЛЕКТОР: АГАНОВА Ирина Геннадьевна, директор аудиторской компании «Север-аудит плюс», аттестованный аудитор, аттестован22 НОЯБРЯ
ный эксперт по МСФО, член НП Ассоциация Аудиторов Содружество и НП Ассоциация Бухгалтеров Содружество.
10.00-13.00
СТОИМОСТЬ ВЕБИНАРА: 1 770 руб. СТОИМОСТЬ ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»: 1 180 руб.
1 часть. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
• Особенности составления годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год с
учетом основных правил, Рекомендаций Минфина РФ и БМЦ.
• Упрощенный бухгалтерский учет и отчетность для малого бизнеса с учетом
ограничений ФЗ «О бухгалтерском учете». Новая Информация Минфина РФ - ПЗ3/2016. Изменения в 4-х ПБУ, вводимые с 1 января 2016 года ПБУ (5/01, 6/01,
17/02 и 14/2007) для упрощения учета.
• Причины искажений достоверности бухгалтерской отчетности и меры по их
устранению.

2 часть. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ
• Формирование отчетности по НДС в 2016 году и планируемые изменения
на 2017 год. Последние письма Минфина и ФНС России по вопросам учета НДС.
• Формирование отчетности по налогу на прибыль в 2016 году с учетом основных правил и особенностей составления, изменения на 2017 год.
• Основные изменения по учету налога на имущество и транспортному налогу:
новый порядок расчета коэффициента при смене собственника объекта.

ТЕМА: «УСН И ЕНВД 2016 – 2017 С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НОВЕЙШИХ РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ, СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ»
ЛЕКТОР: АГАНОВА Ирина Геннадьевна, директор аудиторской компании «Север-аудит плюс», аттестованный аудитор, аттестованный
22 НОЯБРЯ
эксперт по МСФО, член НП Ассоциация Аудиторов Содружество и НП Ассоциация Бухгалтеров Содружество.
14.00-17.00
СТОИМОСТЬ ВЕБИНАРА: 1 770 руб. СТОИМОСТЬ ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»: 1 180 руб.
1 часть. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
• Особенности составления годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год с учетом
основных правил, Рекомендаций Минфина РФ и БМЦ. Основа записей в бухгалтерском учете – ФХЖ. Порядок и сроки представления годовой отчетности. Основные изменения законодательства в 2016 году, влияющие на достоверность бухгалтерского
учета (критерии малого бизнеса, наличные расчеты). Ответственность должностных
лиц за организацию и ведение бухгалтерского учета, смягчение наказания за административные нарушения, совершенные впервые (изменения в КоАП РФ).
• Упрощенный бухгалтерский учет и отчетность для малого бизнеса с учетом
ограничений ФЗ «О бухгалтерском учете». Новая Информация Минфина РФ - ПЗ3/2016. Изменения в 4-х ПБУ, вводимые с 1 января 2016 года ПБУ (5/01, 6/01,
17/02 и 14/2007) для упрощения учета. Учет законных процентов с 1 августа
2016 года. Переход от упрощенного ведения учета к учету по общим правилам.
Приказ 70н о новых стандартах бухгалтерского учета.
• Причины искажений достоверности бухгалтерской отчетности и меры по их
устранению. Годовая инвентаризация. Операции, требующие отражения в учете:
создание резервов по сомнительным долгам и оценочных обязательств, своевременное списание и корректировка задолженностей по актам сверок, исправление существенных ошибок и проч. Контроль за состоянием чистых активов.

2 часть. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ
• Основные изменения в налоговом законодательстве по УСН. Порядок заполнения декларации и Книги доходов и расходов, основные ошибки при их заполнении. Минимальный налог. Выставление счетов-фактур с НДС. Критерии
применения УСН в 2016-2017 годах. Контрольные соотношения ФНС России при
подаче деклараций. Обзор последних писем Минфина и ФНС России, арбитражной практики по вопросам налогового учета.
• Порядок заполнения декларации по ЕНВД, основные ошибки при заполнении. Постановка и снятие с учета в качестве плательщика ЕНВД. Расчет налога.
Применение патентной системы налогообложения. Место получения патента и
место ведения деятельности. Использование ККТ и БСО при оказании услуг. Последние письма Минфина РФ и ФНС России по вопросам налогового учета при
ЕНВД и совмещении режимов.
• Изменения по учету транспортного налога - новый порядок расчета коэффициента при смене собственника объекта, возможные ошибки при заполнении
декларации. Расчет платежей по транспортному налогу при наличии дорогостоящих автомобилей и ТС, полученных в лизинг. Повышающие коэффициенты и «возраст» автомобиля. Введение налога на имущество по кадастровой стоимости.

Подробные программы обучающих мероприятий «Недели бухгалтера» смотрите на сайте www.ic-iskra.ru в разделе «Афиша».

КОНКУРСЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКОГО СООБЩЕСТВА. ПРЕКРАСНЫЙ ШАНС ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ!
ФОТОКОНКУРС «ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС»
Вы не только владеете магией составления бухгалтерского
баланса, но и удачно совмещаете работу и личную жизнь?
Поделитесь своим опытом, как Вы находите баланс
между работой и личной жизнью?!

С 17 октября по 7 ноября –

принимаем ваши фотографии, которые раскроют ваш рецепт счастья:
что или кто помогает вам поддерживать идеальный баланс
между работой и личной жизнью?!*
Победители будут определены путем голосования на сайте www.ic-iskra.ru
Три участника, набравшие наибольшее число голосов, будут награждены дипломами и полезными призами:

1 место – шелковый палантин, 2 место – стильная ваза, 3 место – пляжная сумка.
*на фотографии обязательно должен присутствовать участник конкурса, также к фотографии размещается оригинальный комментарий автора: «Я нахожу баланс благодаря…»

Партнеры проекта:

КОНКУРС «БУХГАЛТЕР-ПРОФ»

Отлично владеете справочно-правовой системой
КонсультантПлюс?
Тогда этот конкурс для вас!

С 17 октября по 11 ноября –
проверь себя на знание
Системы КонсультантПлюс.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ –
ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
на сумму 5 000 руб.

в фирменные магазины
(Л’этуаль, Спортмастер, Посуда-центр)
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«НЕДЕЛИ БУХГАЛТЕРА-2016»
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РЯХОВСКИЙ Дмитрий Иванович,

г. Москва

Образование: 1. Московский государственный автомобильно-дорожный институт (МГАДИ), «Экономика и управление на предприятии». 2. МАДИ
(ТУ), защита кандидатской диссертации. 3. Финансовый университет при Правительстве РФ, защита докторской диссертации.
Сфера интересов: налоги и налогообложение, аудит, спецрежимы, управленческий и бухгалтерский учет, оптимизация налогообложения в
условиях кризиса, налоговое право, налоговое планирование, налоговый учет и отчетность, организация и методика проведения налоговых проверок, налоговое консультирование.
Карьерный путь: с 1998 по 2004 гг. принимал участие в обучении специалистов по антикризисному управлению. С 1997 по 1998 — инженер
Госслужбы РАГС при Президенте РФ. С 1998 по 2001 год — работа в налоговых органах. В 2001 году организовал учебно-методический центр
по подготовке профессиональных бухгалтеров и налоговых консультантов. Является членом Комитета по образованию Института профессиональных бухгалтеров России МР. С 2007 года по н/в — проректор по учебной работе, проректор по качеству и прогрессивным технологиям, первый
проректор Института экономики и антикризисного управления.
Преподавательская деятельность: читал лекции в Институте экономики и антикризисного управления, Московском экономико-статистическом
институте, ИПК Госслужбы РАГС при Президенте России, Московской финансово-промышленной академии и др.
Периодика: автор 179 научных и учебно-методических работ, в том числе автор (соавтор) 22 учебных пособий, из них с грифами УМО 9 учебных
пособий.
Общий стаж — 18 лет, научно-педагогический стаж — 17 лет.
Кем хотел стать в детстве: никогда не думал, что ста- Ежедневно предоставляю как минимум две налоговые кунд. Благодаря этому у меня появится больше времени
ну бухгалтером. С детства очень интересовался истори- консультации. А последние полтора года я активно за- на решение других задач.
Девиз: работа должна быть в кайф.
ей. Школа, в которой я учился, была от Московского ав- нимаюсь налоговыми спорами. В-третьих, я являюсь
Как проводите свободное время? Занимаюсь кростодорожного института, в который можно было поступить преподавателем высшей школы и научным сотрудником,
по итогам экзаменов за 11 класс. Сдав все выпускные поэтому должен ежегодно выступать на пяти-шести на- совым спортом на квадроциклах. Два раза в год специально выезжаю в Липецкую область. Еще мое увлечение
испытания на пятерки, у меня была возможность посту- учных конференциях и публиковать три-четыре статьи.
Система КонсультантПлюс выручает в работе? — рыбалка. Люблю рыбачить в Астраханской области.
пить на любой факультет МГАДИ. Я выбрал самый преХобби: в 2005 году пробовал приучить сына к колКонечно. Я себя отношу к продвинутым пользователям
стижный, с наивысшим проходным баллом.
Чем привлекает работа: профессия налогового кон- этой системы. Буквально на днях прошел очередное об- лекционированию, но безрезультатно. Так родилось
сультанта и бухгалтера может быть очень многогранной. учение по работе с КонсультантПлюс, получил сертифи- мое хобби — коллекционирование небольших моделей
Во-первых, я читаю лекции по налогообложению, а зна- кат. Система развивается, появляются новые полезные машин (1/40). Моя копилка насчитывает 1200 машин, в
чит, должен изучать все изменения (в среднем изме- возможности, зная которые можно в разы сократить том числе весь советский автопром. Сейчас пробую колнения в законодательстве проходят раз в три недели). время на работу с правовой информацией, например, лекционировать грузовики.
Во-вторых, я — практикующий налоговый консультант. можно компоновать группу документов всего за 30 се-

АГАНОВА Ирина Геннадьевна
Два высших образования получены в СибГТУ — базовое очное инженер-химик и заочное экономическое.
Сфера интересов: налоговый и бухгалтерский учет, контроль, МСФО и проч.
Карьерный путь: путь длинный — в результате с 1998 года только ООО «Север-Аудит плюс».
Преподавательская деятельность: доцент кафедры «Бухгалтерский учет и финансы» СибГТУ.
Периодика: регулярно публикуюсь в периодических изданиях и реже в научных журналах.
Количество проведенных семинаров: трудно точно ответить — читаю давно и семинаров проведено много.
Участие в «Неделе бухгалтера»: почти с самого начала, как был запущен этот замечательный проект.
Девиз: учиться, учиться и учиться (по секрету для бухгалтеров — всегда пригодится).
Стаж работы: около 20 лет.
Помните ли свой первый рабочий день? Да, помню.
Он был «страшный» и интересный, «страшный», потому
что все вокруг новое — коллектив, мои обязанности, организация рабочего места, микроклимат в организации
и т. п., а интересно по той же причине: все вокруг новое
— коллектив и далее по списку.
Сколько раз в день открываете КонсультантПлюс?
Раз в день, не меньше.
Секрет красоты Ирины Геннадьевны? Смена обстановки и сферы деятельности — лекции со студентами,

семинары с бухгалтерами, ведение учета и составление
отчетности, аудит. Интересное дело требует отдачи, но
взамен предоставляет неисчерпаемый ресурс.
Недавнее событие, сильно поразившее: концерт
Дениса Мацуева, огромное впечатление от выступления
замечательного пианиста.
Какое домашнее животное живет дома у лектора
Недели бухгалтера? Маленький хомячок жемчужный
джунгарик Викочка — очень активное создание и запасы сделает, и набегается...

Любимые информационные банки КонсультантПлюс: Новости для бухгалтера, Путеводители и много
других рубрик.
Интересы: самый-самый — это путешествия; помоему, бухгалтерам необходима регулярная «перезагрузка» — прогулки, поездки (новые места, города,
страны и пр.), чтобы не получить хроническую усталость
от бесконечных бумаг, переговоров и груза ответственности.

ПОНОМАРЕВА Татьяна Николаевна

Высшее образование: Санкт-Петербургская академия управления и экономики по специальности «Финансы и кредит».
Сфера интересов: семинары по заработной плате, страховым пособиям и страховым взносам, НДФЛ, словом, все те вопросы, которые связаны
с начислением и выплатой заработной платы. А также семинары для бухгалтеров бюджетной сферы.
Карьерный путь: более 15 лет проработала главным бухгалтером в бюджетной сфере, была руководителем финансово-экономической службы три года.
Количество проведенных семинаров: первый семинар провела четыре года назад для бухгалтеров бюджетной сферы. Точное количество
семинаров сказать не могу.
Периодика: есть авторские публикации в газете «Правовое обозрение».
Участие в «Неделе бухгалтера»: два раза. Читала семинары по заработной плате и вопросам бюджетного учета.
Стаж работы: более 20 лет.
Что нужно, чтобы стать главным бухгалтером? самое главное —
нужно иметь на это желание.
Моя слабость: люблю красивую обувь.
Лучшее место для отпуска: отпуск, на мой взгляд, лучше проводить
на море, на морском воздухе.

Как проводит свое свободное время лектор «Недели бухгалтера»:
в свободное время (а оно бывает крайне редко) хожу в театр. Очень
понравился спектакль в театре Пушкина «Жанна». В декабре планирую
сходить на спектакль «Земля Эльзы». Чаще всего по выходным дням я
занимаюсь с внуком Артемом.

ФЕДОРОВА Галина Владимировна
Высшее образование: Сибирский технологический институт, экономический факультет.
Сфера интересов: налог на прибыль и спецрежимы.
Карьерный путь: после окончания вуза поступила на работу на должность экономиста отдела госдоходов Финансового управления Красноярского
крайисполкома. С 1 июля 1990 года, т.е. с первого дня создания налоговой службы, я работаю в Управлении налоговой службы по Красноярскому краю, которому посвятила всю свою жизнь. С 2000 года в рамках своих служебных обязанностей я занимаюсь специальными налоговыми
режимами.
Преподавательская деятельность: на волне перестройки с появлением Налогового кодекса Российской Федерации возросла необходимость в
разъяснении норм налогового законодательства, потому что противоречий между налоговыми органами и налогоплательщиками было достаточно. Работать тогда было трудно — отсутствовал Интернет, да и налоговая служба находилась в зачаточном состоянии. В 2003 году, когда в полную
силу заработали главы НК РФ по спецрежимам, то необходимость в разъяснительной работе стала еще острее. С тех пор в рамках просветительских мероприятий я разъясняю налогоплательщикам порядок применения налогового законодательства по специальным налоговым режимам.
Стаж работы: 30 лет.
Что нужно, чтобы стать налоговым инспектором?
Работа в налоговых органах — это, прежде всего, государственная служба. И вы должны понимать, что идете
служить России. Понадобятся дисциплина, самоотдача,
надежность. Федеральный закон № 79 как раз прописывает правила, предписания и ограничения, которые
должен соблюдать налоговый инспектор.
Помните ли свой первый рабочий день? Как сейчас
помню, изучала инструкции по местным налогам. Было
очень скучно и неинтересно. В то время советские инструкции не менялись десятилетиями. Позже, когда произошли перемены в стране и, соответственно, во всех

сферах налогообложения, работа стала приносить удовольствие.
Можно ли застать лектора «Недели бухгалтера» на
грядке? Дачник из меня не заядлый, в основном помогаю родителям на даче, пусть и не часто, но делаю это с
удовольствием.
Любимая книга: «Золотой теленок» и «12 стульев» И.
Ильфа и Е. Петрова.
Секрет красоты Галины Владимировны: нужно следить за своим весом, а это — залог здоровья, красоты,
легкости и хорошего настроения.

Следите за своим родословным древом? Да, я считаю это очень важно. Мои предки — крестьяне, очень
трудолюбивые, при этом образованные, в лаптях никогда не ходили. Зимой, когда наступал сезон отдыха
от полевых работ, мой прадед приезжал в Красноярск,
покупал книги (их у него накопился целый сундук) и погружался в чтение, занимался самообразованием. Мои
родители — уже городские жители (мама — врач, отец
— преподаватель). Как видите, я не пошла по их стопам,
избрав государственную службу. Но ничуть об этом не
жалею.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Считается, что представители сильного пола больше тяготеют к высоким технологиям, и встретить
мужчину-бухгалтера, а уж тем более — главного бухгалтера — скорее исключение, чем правило. Так ли это
на самом деле? В преддверии праздника мы узнали у главных бухгалтеров мужчин, почему их привлекает
эта замечательная профессия. Еще раз благодарим наших экспертов — пять самых смелых респондентов,
которые согласились с нами пообщаться и поделиться с читателями своей историей.
ТЕТЮЕВ Петр Георгиевич,
главный бухгалтер СПК «Юбилейный»
Образование: Ачинский сельскохозяйственный техникум, бухгалтерское
отделение.
Стаж работы в должности бухгалтера: 36 лет.
Стаж в должности главного бухгалтера: почти 30 лет.
Хобби: пчеловодство, есть своя пасека. Как стал главным бухгалтером, так и
завел пчел, это моя отдушина.
С детства целенаправленно хотел связать жизнь с точными науками. Как сейчас помню, в школе очень любил алгебру, геометрию. После окончания техникума
был направлен по распределению в Сухобузимо, через полгода уехал на родину
в Идринский район, а через шесть лет приехал в Большемуртинский район, где
возглавил бухгалтерию СПК «Юбилейный». Этому предприятию я посвятил почти
тридцать лет своей трудовой жизни. Наша бухгалтерия состоит из шести человек,
все женщины. Кстати, коллектив у нас замечательный, дружный, мне очень повезло. Как пришел сюда в 1987 году, так тем же составом мы и продолжаем работать до сих пор.
Любопытно, но раньше профессия бухгалтера была в большей степени мужской. Это потом в профессии стали появляться женщины. Мне кажется, женщине
сегодня сложнее быть бухгалтером — то в банк съездить, то в налоговую, пенсионный. Нужен свой транспорт. У меня своя машина, это очень облегчает мою
работу, в этом плане я более независимый.
Какие качества должны быть у главного бухгалтера мужчины? Он должен быть
ответственным, делать все вовремя, с высокой самоорганизацией, не должен
быть скандалистом, уметь создать дружный коллектив.
Несмотря на переменчивое законодательство и напряженность работы, у меня
ни разу не возникло мысли сменить профессию. Мне кажется, в бухгалтерии случайных людей не бывает.

никто не имел отношения к бухгалтерии, но, несмотря на это, мой выбор единогласно поддержали. Чем меня привлекает профессия? Прежде всего, своей многогранностью. Хороший бухгалтер — это не просто счетный работник, как думают
многие до сих пор, это и юрист, и экономист, и финансист, и налоговый консультант, и кадровик. Кроме этого, приходится вникать и в тонкости производственного процесса. Требования законодательства меняются постоянно, особенно в
области бюджетного учета, и для того чтобы качественно выполнять свою работу,
приходится постоянно учиться. По-моему мнению, не важно, кто выполняет эту
работу — мужчина или женщина. Отношение к делу должно быть одинаково. В
первую очередь — чувство ответственности, внимательность. Как для любого руководителя важно умение расставлять приоритеты и ставить задачи подчиненным, контролировать их выполнение. Умение общаться с людьми. Если говорить
в целом о мужском и женском подходе к бухгалтерии, я думаю, они все-таки различаются: у мужчин меньше эмоций, более рациональный подход к делу.
САЛАСИН Дмитрий Николаевич, главный бухгалтер
КГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края»
Образование: Институт бизнес-процессов и экономики
СФУ, факультет маркетинга.
Стаж работы в должности бухгалтера: 5 лет.
Стаж в должности главного бухгалтера: 1 год.
Хобби: горные лыжи.

Все началось с военной кафедры. На первом курсе, когда закончился заказ на
мотострелковые войска, то экономистов, в том числе и меня, перевели на специальность «Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск». И так сложилось, что готовили там целенаправленно специалистов по бюджетному учету. Впоследствии наш преподаватель с военной кафедры
стал главным бухгалтером на предприятии, где я сегодня работаю. После своего
ИСХАКОВ Ринат Хутжатович,
ухода он порекомендовал меня начальнику — возглавить бухгалтерию этого учглавный бухгалтер КГБУК «Красноярский краевой
реждения. Моя профессия во многом помогает мне в жизни, например, более
краеведческий музей»
осознанно планировать семейный бюджет, точно знать, что и как распределить,
приучает к финансовой дисциплине.
Образование: КГУ, экономический факультет.
Ну а праздничные и новогодние дни заканчиваются очень быстро. Знаю, неСтаж работы в должности бухгалтера: 22 года.
которые мои коллеги уже 2 января выходят с каникул.
Стаж в должности главного бухгалтера: 13 лет.
Если рассуждать о том, кому работать сложнее — главному бухгалтеру мужчиХобби: настольный теннис, волейбол, автомобили, дача.
не или женщине, то мне кажется, что сложнее все-таки мужчине, потому что нужЗа долгий трудовой путь я примерил на себя разные роли: бухгалтера, эконо- но быть стрессоустойчивым и хладнокровным. Если сильно нервничать, можно
миста. Но в итоге решил связать жизнь именно с бухгалтерией. Начало карьеры легко выбиться из рабочей колеи.
было в крупном строительном предприятии Железногорска СПАО «Сибхимстрой»
КОСТЕЦКИЙ Роман Михайлович, главный бухгалтер
с общей численностью работников 5000 человек, прошел от бухгалтера до наОтдела образования администрации Краснотуранского
чальника планового отдела самого крупного подразделения. Я убежден, что рарайона
бота в бухгалтерии может быть интересной и разнообразной. Сегодня я решаю
Образование: Хакасский технический институт, факультет
широкий спектр задач, связанных с жизнью музея: от мероприятий до выставок.
экономики и управлении на предприятии. ХГУ в Абакане,
То есть я могу «заглянуть» немного дальше учетной политики, когда ты не просто
юриспруденция.
подписал договор и забыл, а отвечаешь себе на вопрос: «А что мы покупаем? И
Стаж в должности главного бухгалтера: 2 года.
для чего это нужно музею?» Обсуждая это с узкими специалистами музея, всегда
Хобби: строительство, отдых на природе, автомобили.
приходим к наилучшему варианту. Еще мне всегда везло и везет с руководителями, которые всегда находили время обсудить все вопросы, которые возникают
Так сложилось, что рядовым бухгалтером я не работал. До того как возглавить
перед бухгалтерией и не считали бухгалтера неосновной профессией в учреждебухгалтерию
Отдела образования Краснотуранского района, я занимал должнии, причем мне всегда нравились сильные руководители, да, с ними бывает неность руководителя казначейства. Пятерки по математике, аналитический склад
просто, зато и получается сделать очень многое!
Мое убеждение: если бухгалтерия засиживается допоздна или выходит в ума — все это повлияло на выбор будущей профессии. Моя жена, кстати, тоже
праздники, значит где-то неправильно организован процесс — либо в коллек- бухгалтер, работает в другой организации. Работая в одной сфере, мы понимаем
тиве музея, либо среди подчиненных, или не дорабатывает главный бухгалтер. друг друга с полуслова.
Сегодня Отдел образования администрации Краснотуранского района состоЯ считаю, нет таких задач, на которые рабочего времени было бы недостаточно.
Застать нашу бухгалтерию на работе после 17.30 — это, скорее, исключение, чем ит из 15 человек, и все бухгалтеры — женщины. При этом я против гендерного
правило, обычно это бывает, если пришел срочный запрос от учредителя. Бухгал- аспекта в профессии. Есть одинаково усидчивые мужчины и женщины, все затерия нашего учреждения очень компактная, состоит всего из шести сотрудников, висит от человека, от его желания к самообразованию. А это качество играет не
включая кассира и экономиста, и работаем все дружно и стараемся всегда по- последнюю роль в работе современного бухгалтера.
мочь друг другу. А работы довольно много, учитывая, что филиалы Красноярского
краеведческого музея разбросаны по всему Красноярску, а также в п. Овсянка, и
мы отчитываемся в четыре разные налоговые инспекции.
В заключение хотелось бы сказать, при всех изменениях в законодательстве,
оптимизациях и желаниях Минфина РФ убрать профессию бухгалтер и заменить
ее операционистом, я не теряю оптимизма и доволен своим профессиональным
выбором!
СОФИН Андрей Владимирович, главный бухгалтер Федерального бюджетного учреждения «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»)
Образование: Новосибирская государственная академия водного транспорта, экономический факультет.
Стаж работы в должности бухгалтера: 13 лет.
Стаж в должности главного бухгалтера: 13 лет.
Хобби: спорт, чтение книг.
После окончания вуза в 2000 году меня пригласили в Енисейречтранс на должность главного специалиста по экономике, в 2001 году возглавил финансовую
службу, в 2003 году меня перевели на должность главного бухгалтера. В семье
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«Да, бухгалтер — это сила, и звучит словечко мило!»
Современный бухгалтер должен иметь не только логическое мышление, чтобы с легкостью решать
«налоговые головоломки». Бухгалтер — это еще и многогранная творческая личность. Убедитесь в
этом сами. С большим удовольствием публикуем работы победителей поэтических конкурсов, которые
проходили в 2014-2015 гг.

Победители конкурса «Звезда вечера», 2014 г.
КОЛОТИЙ Александра Михайловна,
экономист КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат»
Бухгалтерия у нас,
Высший номер,
Просто класс!

Все доходы и расходы
Без учета не пройдут.
Дебет, кредит и остатки
Все в компьютере учтут!

Всем отделом помогают,
На вопросы отвечают.
В консультант они зайдут
И Закон вам там найдут.

ЗАЙКОВА Мария Радиевна, бухгалтер ООО «Енисей регион» и
ОВЧИННИКОВА Анастасия Владимировна, ведущий экономист ООО «КрасноярскНИПИнефть»
В накладной поставить штампик позабыл Сергей,
Что ж, готовьте вашу ..опу отгребать люлей!
Наш бухгалтер криво-косо проводил отчетность,
От налоговой схватил он огурцов зачетных!
За столом сидят девчонки и смеются громко,
Что веселого нашли в слове упрощенка?
«Слушай, что тебе скажу, не перебивай, декларацию в налоговую вовремя сдавай,
Будешь хорошо трудиться — то получишь приз, а посмеешь усомниться — то получишь шиш!
Ты поверь, главбух мой милый, я же не со зла..» — так поют в конце
квартала все директора.
Два бухгалтера засели заполнять отчет,

Одна рьяно тычет пальцем в цифры, результат не тот!
Как не тот! Учти расходы — транспорт, люди и налог!
Мозг включи! В голове опилки! Да и маникюр не тот!
Понабрали всяких яких, что в налоговой скажу?
И со страшными ногтями в органы не отпущу!
В счет-фактуре проводной, ставит кто-то штамп,
В лизинг технику скупают, крутят тут и там,
Декларацию все сводят строго по нолям..
Экономика в России строго пополам!
Если делишься с кем надо, то живешь в раю,
А забыл подмазать лапу — рубят на корню!
Что там, дебет, чек, проводка — все для нас пустяк!
Экономику в России не понять НИКАК!

ТИМОЩЕНКО Татьяна Александровна,
менеджер по персоналу, Богучанский отдел ветеринарии
Бухгалтеры!
Слово — «бухгалтер» особо звучало.
Он был, как волшебник, в конторе своей.
Он знал, сколько с «хрюши» получится сала,
Какой урожай соберется с полей.
Кудесник-бухгалтер на счетах считал,
Математику знал на «отлично».
В уме он слагал и делил, умножал, вычитал,
И мыслил всегда он логично.

Сейчас калькулятор считает за них,
А компьютер итоги подводит.
Бухгалтер лишь только на кнопочки жмет
И страх на рабочих наводит.
Лишить премиальных того-то, того,
И вычесть за шприц недостачу,
И выговор вляпать тому-то за то,
Что казенные деньги истратил.

Но мы не в обиде на вас,
И с праздником вас поздравляем.
Всегда и везде, и сейчас
Здоровья, успехов и счастья желаем!

«Разговор бухгалтера с подрастающей дочерью»

ОДА БУХГАЛТЕРУ

Автор — Елена Солопеко, бухгалтер-кассир компании «ИСКРА».
А с компьютером – беда!
Глючит 1С-ка:
То висит, то тормозит,
То вылетает с треском!
Скрупулезный тяжкий труд,
Вал бумажный катится.
Не почет и слава ждут,
А мозоль на заднице.
Крошка-дочь ко мне пришла,
И спросила кроха:
«Я пойду в бухгалтера!
Разве это плохо?»
Расскажу все, что могу
Слушай же, родная.
Я такой судьбы врагу
И то не пожелаю.
Если стажа нет, оклад
Будет очень маленький:
Главбух – дама, ей плевать,
Что ты цветочек аленький.

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

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

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

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

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

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

А вокруг все говорят
(Слышала чушь эту?),
Что бухгалтерской судьбы
В мире легче нету.
Мол, в тепле и в чистоте,
Тяжесть не таскаем,
Только знаем лишь себе
Бумажки разбираем.
Крючкотворы, болтуны,
Просто бюрократы.
Ну за что нам повышать,
Как и всем, зарплату?
Так что, делай вывод, дочь.
Выбрось фанаберии
И гони скорее прочь
Мысль о бухгалтерии!
Не смогла разубедить?
Мой ребенок глуп!
Ты в бухгалтеры пойдешь
Лишь через мой труп!

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

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Победители конкурса «Милый мой бухгалтер», 2015 г.

ОЩЕПКОВА
Елена Михайловна,
бухгалтер
ИП Зырянов И.Ф.
В конторе свет давно горит,
И час уже десятый,

ФОКИНА
Наталья
Владимировна,
финансовый
директор
ООО «Городской
телеканал»

АЛЕКСАНДРОВА
Ольга
Михайловна,
бухгалтер
ООО «Супермаркет
Рубцовский»

КУЗЬМИН
Владимир
Игоревич,
экономист
ОАО «Красцветмет»

Кто дерется с руководством?

Как бухгалтера не славить?
Он же деньги нам дает:
И авансы, и зарплату,
И, конечно, подотчет!

Платит нам зарплаты в срок?

Хорошо быть инженером —
На заводе ждет успех.
Но бухгалтера карьера

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 не легок 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!

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!

Счет-фактуры, АВР-ки —
Все бухгалтер «подведет».
Пусть отложатся проверки!

Уменьшает наш налог?
Этот праздник — дань признанья
Тем, кто точно доказал,
Что бумажки, стол и счеты —
Это грозный арсенал.
Пусть директор спит спокойно:

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,

Как гвардеец-часовой
Наш бухгалтер охраняет
Наш финансовый покой.

Ну а мы к вам с уваженьем,
Трепетом и восхищеньем
Будем в праздник поздравлять,
В день бухгалтера желать,

Всегда радует семья,
В общем, с праздником, друзья!

На «ура»!

Сметы, ФСС, отчеты
Все я выполню охотно!!!
Дебет, кредит, сто нолей
Нет занятия милей!!!
Все отчеты мы сдадим,
С Консультантом победим!!!

ЛИТВИНОВА
Лариса Геннадьевна,
главный бухгалтер «Первая нерудная компания»

А ребус для бухгалтера специально для вас подготовила
НОВИКОВА Юлия, студентка Института управления бизнеспроцессами и экономики СФУ.

Напоминаем, чтобы войти в число победителей и получить памятный
приз, необходимо разгадать и кроссворд и ребус, то есть два кроссворда и два ребуса по итогам двух номеров газеты «Правовое обозрение». Вашему вниманию — первый кроссворд и ребус. Желаем удачи!

Чтобы премии давали
Вам всегда директора,
Годовой отчет чтоб сдали

Я люблю свою работу!!!
Отдохну на ней в субботу!!!

Вам везенья в начинаньях,
Исполнения желаний.
Дома пусть уют царит,
Шеф всегда благодарит,

Nota bene!

Лучше всех.

Составляет все отчеты?

РАЗУМНАЯ
ГОЛОВОЛОМКА
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.
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НЕДЕЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ
ТЕМА: «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-2016 И ЗАРПЛАТНЫЕ НАЛОГИ ПО-НОВОМУ

14 ноября

С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ»

ЛЕКТОР: ПОНОМАРЕВА Татьяна Николаевна, ведущий консультант по вопросам заработной платы,
бюджетным вопросам, автор и разработчик серии семинаров по вопросам заработной платы

10.00–17.00

ТЕМА: «ИЗМЕНЕНИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА

15-16 ноября
10.00–17.00

17-18 ноября
10.00–17.00

И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ В 2016
ГОДУ. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ
КОНТРОЛЬ»
ЛЕКТОР: ОПАЛЬСКАЯ Александра Лаврентьевна (г. Москва), к.э.н., аттестованный преподаватель Института профессиональных
бухгалтеров России, имеет многолетний опыт преподавания. Автор множества публикаций по тематике бюджетного учета в профессиональных изданиях
Авторский раздаточный материал в электронном виде!

ТЕМА: «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА.

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ» - обязательный курс в рамках профстандарта «Бухгалтер»

ЛЕКТОР: АГАНОВА Ирина Геннадьевна, аттестованный аудитор, эксперт по МСФО, директор ООО «Север-Аудит плюс»
Авторский раздаточный материал в электронном виде!

ПРИГЛАШАЕМ БУХГАЛТЕРОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА ПРОЙТИ СЕРТИФИКАЦИЮ!
СТОИМОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ВСЕХ УРОВНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ: 7 000 руб.,
для участников обучающих курсов «Ведение бухгалтерского учета в бюджетных организациях» скидка 50%: 3 500 руб.
Полная версия программ семинаров и резюме московского лектора Опальской Александры Лаврентьевны (г. Москва) - www.sibcpr.ru
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ЗА КУРС: 12 800 руб., при оплате 2 участников скидка 10%. РАЗОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ЛЮБОГО СЕМИНАРА: 3 200 руб. ДВУХДНЕВНОГО: 7 200 руб.
В стоимость обучения входят авторский раздаточный материал, книги по заработной плате, обеды.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: выдается удостоверение о повышении квалификации в размере 48 часов.
* Если у Вас уже появились вопросы, касающиеся данных тем, направьте их нам по адресу Yna@prof-razvitie.ru, и они будут обязательно рассмотрены на семинаре.
Заявки на участие в обучающих курсах и семинарах отправляйте на e-mail: Yna@prof-razvitie.ru. Регистрация по тел. 2960-709 и с.т. 8-908-208-55-60
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу семинаров, лекторский состав, обязательно уведомив вас не менее чем за 2 дня до проведения мероприятия.

• КУРС «МСФО»
• Семейный ужин в кафе «Перцы»
• Абонемент на 2 любых семинара в 2017 году
• Абонемент на посещение всех семинаров
личностного роста в 2017 году
• Сертификат на игру «Тамболия»
• Сертификаты «Школа креатива»
• Сертификаты доставки суши «ОРИГАМИ»
• Сертификат на фотосессию
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ноября
ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ для всех бухгалтеров Красноярского края, по- верок и неблагонадежных партнеров. Она — профессионал!

священное Дню матери, Дню профессионального бухгалтера.
Сейчас, говоря о профессии «бухгалтер», многим представляется женское
лицо. Она — сидит в кабинете и выполняет очень ответственную работу: формирует бюджет организации, готовит отчетность для различных инстанций,
начисляет заработную плату, высчитывает налоги. Она — ведет переговоры:
с руководителями и с коллегами, с контрагентами и представителями государственных структур. Она — защищает свою организацию от штрафов, про-

Но это только одна сторона. А с другой, она — женщина, личность, жена,
мама. Как в профессиональной, так и в личной жизни она ежедневно принимает ответственные решения и выстраивает коммуникации, для успеха
которых очень значимо развивать свои коммуникативные навыки.
Мы видим вас с ОБЕИХ сторон и приглашаем окунуться в атмосферу нового проекта:

«БУХГАЛТЕР — МАМА, ЖЕНЩИНА, ПРОФЕССИОНАЛ».
ТОРОПИТЕСЬ СДЕЛАТЬ СЕБЕ ПОДАРОК НА ДВА,
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВАШИХ ПРАЗДНИКА!

В РАМКАХ ЭТОГО СОБЫТИЯ У ВАС ЕСТЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ:
получить
новые знания
и новое
видение
в области
общения и
переговоров

28 НОЯБРЯ
14.00-18.00

общение
в кругу
коллег и
единомышленников

встретиться
с друзьями с
институтской
скамьи и завести
новые полезные
знакомства

зарядиться
эмоционально
на праздничном
концерте-фуршете
(Вокальная группа
«Кристалл»)

принять
участие в
розыгрыше
призов
от партнеров
проекта

КАК ВОСПИТАТЬ В РЕБЕНКЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?

СПИКЕР МЕРОПРИЯТИЯ: Оксана ОСТРОВЕРХ (г. Красноярск),
канд.псих.наук, доцент кафедры психологии развития и консультирования СФУ, руководитель развивающего Монтессори-центра и детского сада «Зебра».
В процессе воспитания большинство родителей сталкиваются
с проблемами. Многие из этих проблем связаны с недостаточной
сформированностью у ребенка самостоятельности и ответственности. Дети не рождаются с готовыми границами личного пространства, они
их усваивают благодаря общению со взрослым и дисциплине. Чтобы ребенок
понял, кто он такой и за что несет ответственность, родители должны установить в отношениях четкие границы и вести себя так, чтобы он эти границы
осознал.
Какие функции должны выполнять родители, чтобы воспитать
самостоятельность и ответственность ребенка?
Как построить границы в отношениях с детьми?
Принципы построения границ универсальны, только их нужно использовать с учетом возраста и степени зрелости каждого ребенка.
Помочь ребенку построить границы моПродажа билетов открыта
жет только родитель, который сам имеет
такие границы. Большинство родителей
до 15 ноября.
сталкиваются с огромными трудностями,
Стоимость билета - 1 000 рублей.
когда строят собственные границы и когда
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!
пытаются научить этому своих детей.

В рамках этого события у вас есть уникальная возможность:
получить новые знания и новое
видение в области общения и
переговоров;
общение в кругу коллег и
единомышленников;
встретиться с друзьями с
институтской скамьи и завести
новые полезные знакомства;

зарядиться эмоционально на
праздничном концерте-фуршете
(Вокальная группа «Кристалл»);
принять участие в розыгрыше
призов от партнеров проекта.

«ИСКУССТВО БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ ИЛИ ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
СПИКЕР МЕРОПРИЯТИЯ: Оксана КАЛИНКОВА (г. Москва),
профессиональный коуч, бизнес-тренер, Победитель Всероссийского конкурса бизнес-тренеров и коучей «The BEST in T&D» в
номинации «Лучший бизнес-тренер» 2016 г., руководитель и владелец Женского Клуба «Про/Для нас женщин… и не только…»,
руководитель проектов в Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов и телеведущая программы «Дума о Думе».
Что будет - ответы на волнующие всех женщин вопросы:

• Как нам женщинам понять, чего же мы хотим?
• Как жить по собственному сценарию жизни, а не навязанному обществом?
• Как наиболее полно реализовать себя в жизни, стать счастливой?
• Как воплотить реальность в мечты, добиться успеха, сделать свою жизнь яркой, осмысленной и интересной?
• Как обрести гармонию с собой и полюбить себя?
• Как это, когда «на работу счастливая и с работы счастливая»?
• Как реализовать свой творческий потенциал, оставаясь счастливой женой и мамой?
• Как получать удовольствие от каждого мгновения, сохранять женственность, нести
свет и сияние?
• Как убрать мусор из своего общения?

Что получите:

• Сможете унести с собой четкую СИСТЕМУ изменения собственной жизни, объясняющую,
как от уровня состояния сознания зависит ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ.
• Унесете 5 техник, которые помогут вам самим стать создателем гармонии и счастья.
Партнеры
проекта:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПРОФСТАНДАРТ «БУХГАЛТЕР»:
ОБМЕНИВАЕМСЯ ОПЫТОМ
ФАДЕЕВА Вера Федоровна, главный бухгалтер, ФГУП
«Государственная корпорация по организации воздушного
движения в Российской Федерации», филиал Аэронавигация
Центральной Сибири
Когда перед нами встал вопрос о внедрении профстандартов,
мы не знали, с чего начать и обратились за помощью в АНО ДПО
«Сибирский центр профразвития». Оксана Аксенченко, специалист по внедрению профстандартов АНО ДПО «Сибирский центр
профразвития», проконсультировала нас и разработала пошаговый алгоритм внедрения профстандартов, исходя из особенностей нашего предприятия. Итак, расскажу вкратце, какую совместную работу
мы проделали. Все началось с формирования рабочей группы и разработанного
приказа о внедрении профстандартов на предприятии. Затем мы подготовили
план-график внедрения профстандартов, после чего сопоставили принятые профстандарты с определенными видами деятельности. Вместе с Оксаной Аксенченко
мы проанализировали наше штатное расписание с должностями с указанием профессионального стандарта, регулирующего данный вид деятельности, принятого
на момент проведения работ. Далее предстоял самый трудоемкий и кропотливый
процесс, с которым мы также успешно справились, — это проверка сотрудников на
соответствие требованиям, закрепленным в профстандартах. И заключительный
этап внедрения профстандартов заключается в консультации руководителей подразделений и др. работников по применению профессиональных стандартов. По
результатам проведенной работы мы получили заключение о проделанной работе.
Я очень благодарна АНО ДПО «Сибирский центр профразвития». До сих пор,
если у нас возникают вопросы, мы обращаемся в АНО ДПО «Сибирский центр
профразвития» за консультацией. Оксана Аксенченко анализирует проведенную
нами работу и указывает на недоработки. Если бы не АНО ДПО «Сибирский центр
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профразвития», я не знаю, что бы я делала. Мы получили ценные рекомендации
о том, как организовать обучение и подобрали обучающие курсы в рамках профстандартов для разных специалистов. Теперь благодаря этой помощи, наши бухгалтеры, у которых нет профессионального образования, проходят трехмесячное
обучение, по итогам которого получат необходимые документы для подтверждения своей квалификации.
Поздравляю коллег с профессиональным праздником, желаю терпения и верных расчетов, а вашим родным и близким — счастья и успехов во всех делах и
начинаниях!
ГЛАГОВСКАЯ Светлана Михайловна, главный бухгалтер,
ООО «Красноярская независимая экспертиза проектов и
изысканий»
Обязательность применения профстандартов для нашего
предприятия законом пока не установлена, но мы уже начинаем разбираться в этой теме. Обращаемся в компанию «ИСКРА»,
сотрудники которой готовят очень полезный продукт — тематическую электронную папку «Профессиональные стандарты»,
которая, кстати, регулярно обновляется. Эта папка представляет собой подборку всех основных документов, комментариев
и разъяснений по профстандартам, содержащихся в основных
информационных базах КонсультантПлюс. Также незаменимым подспорьем в
теме профстандартов является журнал «Главная книга», на который мы подписаны. Наше предприятие не может вести деятельность без аккредитации персонала. Поэтому все специалисты у нас проходят аккредитацию в Москве. Даже
уборщица у нас с профстандартом, так как она отвечает за технику безопасности.
Пользуясь случаем, поздравляю коллег с Днем бухгалтера и желаю всем понятных профстандартов!

2. Аудит должностной инструкции на описание обобщенных трудовых функВ профессиональном стандарте «Бухгалтер», утвержденном Приказом
Минтруда от 22.12.2014 г. № 1061н, регистрационный номер 309, содер- ций и трудовых функций, входящих в их состав, а также возможные наименования должностей, требования к образованию и обучению, требования к опыту
жатся две ОТФ:
- А Ведение бухгалтерского учета — 5 уровень квалификации,
- В Составление и представление финансовой отчетности экономического
субъекта –6 уровень квалификации.
А вы уже определили, какому уровню квалификации соответствует
ваш специалист?
АНО ДПО «Сибирский Центр профессионального развития» предоставляет
услугу «Помощь эксперта» (квалифицированные эксперты по трудовому законодательству и внедрению профессиональных стандартов), это:
Детальная проверка соответствия работников требованиям по образованию
и опыту работы, установленным профессиональным стандартом «Бухгалтер» на
соответствие квалификационным требованиям, в которую входит:
1. Аудит трудового договора на описание трудовой функции.

практической работы, особые условия допуска к работе, перечень основных
трудовых действий, обеспечивающих выполнение ТФ, умения и знания, обеспечивающие выполнения всех трудовых действий.
3. Анализ документов об образовании специалиста с выявлением расхождения с установленными требованиями в профессиональном стандарте «Бухгалтер».
4. Заключение по итогам аудита с выявленными нарушениями и рекомендациями к их устранению.
Услуга «Помощь эксперта» в ноябре составит — 1 500 руб. за одного специалиста бухгалтерии.
Заявку о заказе услуги направляйте на эл. адрес: yna@prof-razvitie.ru.
Получите консультацию о том, как внедрить профстандарты в вашей организации, по телефону: 8 (391) 211-75-25 или 2-960-709.
Мы ждем вашего звонка!
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Уважаемые бухгалтеры! Примите эти теплые поздравления ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ БУХГАЛТЕРА!
в день вашего профессионального праздника!
Универсальный «Ланта-Банк» — место, где максимально удобно

Адрес: г. Красноярск, ул. Коломенская, 12. Тел.: 8 (391) 2-62-92-35
Следуя стратегической линии развития универсальной
АКБ «Ланта-Банк» (АО) рад поздравить всех бухгалтеров с профессиональным праздником! Наш банк, как ни- кредитной организации, Банк постоянно работает над увекто другой, понимает значимость финансовых операций любой организации и личением ресурсной базы и расширением комплекса оказываемых услуг, совершенствует систему управления рисками
ответственность специалистов бухгалтерских и финансовых служб.
От всей души желаем вам финансовой стабильности, настоящего сибир- и аналитическую базу. «Ланта-Банк» вошел в число участников системы обязательного страхования вкладов, что являского здоровья, профессиональных и личных побед!
ется хорошей оценкой стабильности и надежности работы нашего Банка.
Более 20 лет АКБ «Ланта-Банк» (АО) сохраняет репутацию надежного кредитноБезусловно, работа «Ланта-Банка» была бы невозможна без высокой степени
го учреждения, обладающего достаточным ресурсным потенциалом, отлаженны- доверия со стороны клиентов. Те, кто давно работает с «Ланта-Банком», знают,
ми технологиями предоставления широкого спектра услуг, характерных для уни- что главное для финансовой организации не собственное «я», а уверенное «мы».
версальных коммерческих банков.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1920 от 11.02.2015 г., выдана ЦБ РФ.

Издательство «Главная книга», Glavkniga.ru
Уважаемые бухгалтеры, поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам душевного равновесия и уверенности в завтрашнем дне. Ваша работа очень важна и значима, пусть она приносит вам
моральное и материальное удовлетворение!

Рисование Школа Креатива
Школа Креатива поздравляет всех бухгалтеров
Красноярья с профессиональным праздником! Желаем
вам понимания и любви близких, здоровья, хорошего
настроения, неиссякаемой энергии на профессиональные и личные подвиги!
Рисование в Школе Креатива — это творчество и вдохновение, доступное каждому. Уникальная методика правополушарного рисования позволит вам научить-

«Главная книга» — ведущее бухгалтерское издательство в России с 2000-го
года. На сегодняшний день издательство не только выпускает периодический
журнал «Главная книга», но и ведет интерактивный портал для бухгалтера. На
сайте Glavkniga.ru ежедневно значимые новости, разъяснения чиновников,
напоминания, готовые образцы документов, расчетчики и множество другой
информации для работы бухгалтера.
Зарегистрировано в Росохранкультуре 13.07.2006 г. Рег. ПИ № ФС 77-24961.

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 19д, офис 2-01,
тел.: 8-933-332-67-55, http://vk.com/kreativ_rulit
ся рисовать за 1 день! Это не только практика живописи, но и групповой психологический тренинг креативности, снятия стереотипов видения и мышления,
обретение чувства вдохновения и полета. Забудьте «Я это не смогу», мы гарантируем вам «У меня получилось»! Разнообразие мастер-классов позволяет вам
выбрать тематику по душе, будь то пейзаж, натюрморт или предложенная вами
тема — в нашем творческом пространстве нет границ! Работаем со взрослыми и
детьми, проводим выездные мастер-классы.
Свидетельство о государственной регистрации Серия 42 № 003811553 от 17.04.2013г.

Служба доставки «Вот такие пироги»

Служба доставки «Вот такие пироги» поздравляет
всех бухгалтеров с профессиональным праздником!
Желаем вам вкусных и сытных обедов!

Пекарня «Вот такие пироги» вот уже больше года радует
красноярцев вкусными пирогами. Объездив полмира в поисках «пироговой истины», мы собрали только самые лучшие рецепты. «Вот такие пироги» — это не просто изделия
из обычного теста, это кулинарное произведение искусства, по которому можно
изучать историю различных стран, эпох и стилей. Сытные с мясом и рыбой, слад-

г. Красноярск, тел. 228-72-75, www.vot-takie-pirogi-24.ru
кие с фруктами, ягодами и шоколадом и вегетарианские с овощами призваны
не только усмирять аппетит, но и приносить реальное вкусовое удовольствие и
радовать глаз. Важно и то, что все пироги попадают на ваш стол горячими, с пылу
с жару прямиком из печи. Все они готовятся только после звонка клиента, без
использования заготовок, поэтому операторы доставки всегда честно информируют, что пирог попадет на ваш стол не меньше, чем через два часа.
Если вы именинник — держите приятную скидку — 10%. Заказываете от
5 пирогов на большую компанию или кооператив — Королевскую ватрушку
получаете в подарок.
ИП Лусников Михаил Васильевич, ОГРНИП 316246800118202
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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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

Обучающий вебинар «Решаем бухгалтерские вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 1»

8 ноября 2016 г.

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

ВРЕМЯ

ОПИСАНИЕ

начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс.
10.00—11.30 Для
На своем рабочем месте
Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс.

своем рабочем месте.
15 ноября 2016 г. 14.00—15.30 На
По окончании курса всем участникам – именной
сертификат

Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для

с опытом работы.
17 ноября 2016 г. 14.00—17.30 пользователей
По окончании курса всем участникам – именной

23 ноября 2016 г. 10.00—13.30

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

Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс
30 ноября 2016 г. 10.00—12.00 с выдачей сертификата «Профессионал»

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ И СПЕЦКУРСЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ!
Получая актуальную информацию в области налогообложения, бухучета, трудового законодательства,
вы одновременно отработаете навыки решения профессиональных вопросов с СПС КонсультантПлюс.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВЫХ СЛУЖБ, БУХГАЛТЕРОВ
ТЕМА

ДАТА

ВРЕМЯ

ОПИСАНИЕ

1. Камеральные и выездные налоговые проверки:

Семинар-тренинг «Налоговые проверки»*

9 ноября 2016 г.

Семинар-тренинг «Учет автотранспорта:
ремонт, топливо «Платон»*

11 ноября 2016 г. 10.00—13.30

14.00—17.00 основание, место и сроки проведения.

Спецкурс для руководителей
«Налоговая безопасность. Как выжить Ва- 17 ноября 2016 г. 10.00—12.00
шему бизнесу в современных условиях»*
Семинар-тренинг «Социальные пособия: от
оформления до выплаты»

28 ноября 2016 г. 14.00—17.30

Семинар-тренинг «НДС – 2016: вычеты по всем
правилам»

29 ноября 2016 г. 14.00—17.30

2. Процедуры выездных и камеральных проверок
1. Порядок оформления путевых листов.
2. Учет автомобильных шин, ремонта и дооборудования
автомобилей.
3. Расходы на топливо и вычеты по нему
1. Что такое налоговая оптимизация и что такое налоговое
правонарушение.
2. Налоговый контроль сегодня.
3. Концепция планирования выездных налоговых проверок
1. «Выплата пособия: нестандартные ситуации».
2. «Справка о сумме заработка».
3. «Порядок заполнения листка нетрудоспособности»
1. Момент определения налоговой базы.
2. Вычет «входного» НДС.
3. Вычет НДС с авансов.
4. Восстановление НДС в случаях, не предусмотренных НК РФ

СПЕЦИАЛИСТУ ОТДЕЛА КАДРОВ
ТЕМА

Семинар-тренинг «Кадры решают всё!»

ДАТА

ВРЕМЯ

1. «Права соискателя и работодателя».

10 ноября 2016 г. 14.00—17.30 2. «Документы, предоставляемые при приеме на работу».
3. «Трудовой договор – основа трудовых отношений»

Спецкурс «Коммерческая тайна и защита персональных данных работников на предприятии»
8 ноября 2016 г.

Спецкурс «Материальная ответственность
работодателя и работника»

ОПИСАНИЕ

14.00—16.00

I. Коммерческая тайна.
1. Конфиденциальная информация. Ее виды.
ІІ. Защита персональных данных.
1. Персональные данные в трудовых отношениях.
сотрудников.
2. Нарушение закона о персональных данных.
3. Ответственность компании и работников.

1. Материальная ответственность работодателя.
29 ноября 2016 г. 10.00—12.00 2. Материальная ответственность работника.

*Формат семинара-тренинга: семинар по профессиональной теме + тренинг по работе с СПС КонсультантПлюс.
* * 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. 2570-570 (доп. 302) или на сайте www.ic-iskra.ru.
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5 этаж, к. 5-10.
*На семинарах состоится розыгрыш пригласительных билетов на семинары «Недели бухгалтера», а также на проект «Бухгалтер — Мама, Женщина, Профессионал».

Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
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