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УСПЕЙ ЗАПИСАТЬСЯ!
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«…от профессионализма и компетентности
бухгалтера напрямую зависит эффективная
финансово-хозяйственная деятельность
предприятий и организаций края»
(Владимир БАХАРЬ, заместитель председателя
Правительства Красноярского края – министр
стр. 2
финансов края)

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:
БУХГАЛТЕРУ НА ЗАМЕТКУ
НАЛОГОВЫЕ ПЛАНЫ НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ
ГОДА: К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ?

Минфин подготовил основные направления налоговой
политики на 2020–2022 годы. Хотят расширить перечень
объектов, облагаемых налогом на имущество по кадастровой стоимости, изменить критерии для признания физлиц
резидентами РФ, предусмотреть переходный режим для «слетевших» с упрощенки, ввести другие новшества.О том, что
меняется в порядке исчисления и уплаты налогов, читайте в
обзоре СПС КонсультантПлюс.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Планируют установить порядок формирования остаточной стоимости НМА по аналогии с порядком формирования
остаточной стоимости ОС. Субъекты РФ смогут устанавливать
инвестиционный налоговый вычет в отношении расходов на
научно-исследовательские работы. В показатель Д2 для определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого
участия в других организациях, не будут включаться не только
дивиденды, облагаемые по ставке 0%, но и дивиденды, не учитываемые при определении налоговой базы. Исключат положения, позволяющие обходить запрет на применение ставки
0% к прибыли от реализации акций компаний, активы которых
более чем на 50% представлены недвижимостью в России.
Установят отдельный порядок формирования резерва на выплату вознаграждения по итогам года. Уточнят правила формирования налоговой базы некоммерческих организаций.
НДФЛ
Планируют изменить критерии для признания граждан
резидентами РФ. Для этого срок необходимого фактического нахождения в России хотят сократить со 183 дней до 90
календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.
И даже если физлицо будет находиться в России менее 90
дней, оно будет считаться налоговым резидентом при условии, что в России находится центр его жизненных интересов
(это определяется исходя из наличия недвижимости, экономических и личных связей, места проживания, гражданства).
Кроме того, хотят уравнять налоговую ставку для резидентов
и нерезидентов. Она составит 13%.
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
Расширят перечень объектов недвижимости, которые облагаются налогом по кадастровой стоимости. В него войдут не
только ОС, но и иные активы:
 принадлежащие организациям на праве собственности
или хозяйственного ведения;
 полученные по концессионному соглашению;
учтенные на балансе в качестве недвижимости, временно не
используемой в основной деятельности;
 полученные по договорам отступного, залога, инвестиционного имущества;
 долгосрочные активы, предназначенные для продажи.
УСН
ИП с объектом «доходы» смогут не подавать декларацию,
если пользуются онлайн-кассой. Будет введен переходный
налоговый режим для тех, кто превысит ограничения на применение УСН в виде максимального уровня доходов и (или)
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среднесписочной численности работников. Их освободят от
восстановления налогового учета и обязательств по уплате
налогов, от которых они были освобождены в связи с применением УСН.
ПСН
Предпринимателям на патенте разрешат уменьшать сумму
начисленного налога на уплаченные страховые взносы.
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
Самозанятые смогут вступить в добровольные правоотношения по ОПС. Они будут перечислять взносы в ПФР через
мобильное приложение «Мой налог». Налоговый режим смогут применять не только иностранцы из государств — членов
ЕАЭС, но и граждане всех стран СНГ. Также будут рассмотрены предложения отдельных регионов присоединиться к новому налоговому режиму.
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
Будут синхронизированы перечень не облагаемых взносами выплат в пользу работников с перечнем аналогичных выплат, не подлежащих обложению НДФЛ.
НДС
После запуска автоматизированной системы прослеживаемости оборота драгметаллов, предотвращающей продажу
металлов в слитках на производственные цели, планируют
освободить от налога продажу драгметаллов в слитках вне
зависимости от того, помещены они в хранилище Центробанка или хранилища банков.
ОТЧИТЫВАТЬСЯ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА 2019 ГОД НУЖНО БУДЕТ ПО НОВОЙ ФОРМЕ
ФНС утвердила новую форму декларации по налогу на имущество организаций, порядок ее заполнения, а также формат
представления в электронной форме (подробно читайте на 5
полосе). Применять эти документы нужно уже при подаче отчетности за 2019 год. По сравнению с прежней формой изменений немного. Основные новшества связаны с тем, что
в следующем году организации не будут сдавать расчеты по
авансовым платежам:
 в разделе 1 появились четыре новых строки 021, 023,
025 и 027, в которых нужно будет отражать исчисленную сумму налога, которую необходимо уплатить в бюджет за налоговый период, а также авансовые платежи за каждый отчетный
период;
 из разделов 2 и 3 удалена строка с суммой авансовых
платежей;
 в разделах 2 и 3 появится новая строка «Исчисленная
сумма налога, подлежащая уплате в бюджет за налоговый
период (в рублях)».
МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ ВВЕСТИ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
ТЕХ, КТО БЛИЗОК К «СЛЕТУ» С УСН
Министерство вынесло на общественное обсуждение проект изменений НК РФ. По нему превышение установленных
сейчас пределов доходов или численности работников при
УСН не всегда будет означать утрату права ее применять. Все
будет зависеть от размера превышения. Предлагается ввести некий переход от действующих ставок УСН к ставкам на
общем режиме.
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Друзья!
Вы держите в руках номер «Правового обозрения», адресованный тем, для
кого профессиональным выбором стал
бухучет. А таких специалистов, поверьте,
немало! Если обратиться к привычному
для бухгалтеров языку цифр, то каждый
тридцатый житель России сегодня так
или иначе связан с этой профессией!
Удивительный факт – и это, несмотря на то, что бухучет, да и сама
профессия бухгалтера в нашей стране сегодня переживают сложный, реформаторский, по сути, период.
Современный бухгалтер – это теперь специалист многозадачный. Одновременно он и менеджер, и аналитик, и финансовый инспектор, и налоговый контролер. Он несет ответственность за формирование учетной политики, ведет бухучет операций
своей организации или предприятия, занимается оптимизацией
налогообложения. Круг его обязанностей самый разнообразный: от первичной обработки документов учета до формирования
квартальной и годовой отчетности, коммуникации с фискальными
органами. Немаловажно и то, что к бухгалтеру выдвигаются требования, не связанные напрямую со знанием бухучета: ответственность, математические способности, высокая концентрация
внимания и памяти, логическое мышление, технологическое совершенствование, ведь содержание труда бухгалтера сегодня меняется под воздействием технологий передачи данных: со всеми
контролирующими органами, банками и контрагентами профессионал общается с помощью современных IT-решений. Но даже
всего этого сегодня уже недостаточно!
Современный бухгалтер должен постоянно учиться, быть в курсе законодательных изменений, держать руку на пульсе социальных и экономических трендов, смотреть на шаг вперед! Надежный
помощник в этом – справочно-правовая система КонсультантПлюс! Компания «ИСКРА» всем бухгалтерам Красноярского
края предоставляет возможность работы с этой СПС, гарантирует качественное сопровождение и обслуживание уникального информационно-правового продукта, который уже оценили
десятки тысяч профессионалов региона.
Высоко оценили клиенты и партнеры «ИСКРЫ» и специализированные обучающие мероприятия, которые компания проводит
на регулярной основе, приглашая лекторов, входящих в топ российских экспертов права, бухучета, кадрового законодательства.
Важно, что формат таких мероприятий постоянно совершенствуется. В этом году мы, например, впервые пригласили наших участников в образовательные туры: путешествие по Енисею или поездки
в дом отдыха «Дружба», где обучение чередуется с развлечением.
Но нашей гордостью мы по праву считаем образовательный
проект «Неделя бухгалтера», который, перешагнув границы одного только региона, в этом году пройдет уже в пятнадцатый
раз! Проект дает прекрасный шанс профессионального и личностного роста для специалистов и руководителей сферы бухучета, налогообложения и аудита. В этом году бухгалтеры госсектора
Красноярья на свой профессиональный интенсив соберутся 12
и 13 ноября. Лекцию и практикум по вопросам формирования
отчетности за 2019 год с учетом требований ФСБУ, по приглашению «ИСКРЫ», для них проведет лучший российский эксперт в
этой сфере Радион Плавник. 25 и 26 ноября впервые в Красноярске выступит Марина Климова, ведущий российский эксперт
по вопросам налогообложения, бухучета и трудового права. Ее
темы – «Зарплата и расходы на персонал. Интересные методы оптимизации» и «Популярные налоговые «схемы», в которые лучше
не ввязываться». В районах края пройдут семинары московского лектора Константина Татарова, которого уже успели полюбить
сотни красноярских слушателей, и Татьяны Посаженниковой,
новосибирского эксперта, также хорошо известного в нашем
регионе благодаря проекту «Неделя бухгалтера». Подробнее о
программе «Недели бухгалтера» можно узнать, заглянув на седьмую страницу газеты. Добавлю лишь, что семинары этого проекта построены так, чтобы они были интересны предприятиям
любой формы собственности и системы налогообложения. А
розыгрыши призов, общение в кругу профессионального сообщества, занимательные локации — это то, без чего никогда не
обходится ни одна «Неделя бухгалтера». Успевайте записаться!
В завершение позвольте мне поздравить всех с наступающим
праздником – Днем бухгалтера, пожелать профессиональных
успехов и личного благополучия – и до встречи на «Неделе бухгалтера–2019»!
Ирина ТРУШНИКОВА,
исполнительный директор компании «ИСКРА»,
официального дистрибьютора Сети КонсультантПлюс

Владимир БАХАРЬ,
заместитель председателя Правительства Красноярского края –
министр финансов края
Уважаемые бухгалтеры и специалисты бухгалтерского учета Красноярского
края! Примите поздравления с профессиональным праздником!
На сегодняшний день ни одно предприятие не может обойтись без квалифицированного бухгалтера. Ваш профессиональный праздник призван подчеркнуть важнейшую роль бухгалтера в современном обществе.
Поэтому в этот праздничный день хочу отметить значимость труда бухгалтера, деятельность которого не всегда на виду, но требует высокой компетенции, знаний действующего законодательства, усердия и точности. Ваша работа – кропотливый труд с миром цифр и отчетов. Именно от профессионализма и компетентности бухгалтера напрямую зависят своевременная выплата заработной платы сотрудникам, грамотное распределение доходов и расходов, эффективная финансово-хозяйственная деятельность
предприятий и организаций края.
Желаю вам здоровья и финансового благополучия, мудрости и уверенности при принятии решений, достижения новых целей и семейного уюта! Пусть работа будет в радость!

ХОРОШИЙ БУХГАЛТЕР – ЦЕННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ ДЛЯ ЛЮБОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ!
Почему профессия бухгалтера остается одной из востребованных вакансий в крае, и без
каких компетенций современному бухгалтеру сегодня уже просто не обойтись? Мнение руководителей региональных структур.
Владимир БЫЧЕНКОВ, руководитель Управления
Федерального казначейства по Красноярскому краю
Без квалифицированного бухгалтера не может обойтись ни одна организация края.
Бухгалтер ведет учет финансово-хозяйственной деятельности организации, а также налоговый и бухгалтерский учет, формирует всю самую нужную документацию пользователям. Современный бухгалтер должен хорошо разбираться в структуре государственных организаций, а также ориентироваться в законодательстве, которое часто меняется и может быть крайне противоречивым.
Уважаемые бухгалтеры!
Хороший бухгалтер – ценный специалист для любой организации, учреждения и предприятия. От вашего
труда зависит экономическая стабильность любого дела, поэтому бухгалтеры – одни из самых важных и востребованных сотрудников. Хочу вам пожелать, чтобы ваша профессиональная деятельность приносила вам
максимальное удовлетворение, финансовое благополучие, уверенность в своих силах и завтрашнем дне.
Дмитрий БУРАКОВ,
руководитель УФНС России по Красноярскому краю
Как известно, бухгалтер, как и сборщик налогов, профессия, пришедшая к нам
из глубокой древности. Но даже спустя века, считать деньги – под силу далеко не
каждому! Ведь эта работа подразумевает скрупулезное отношение к каждому отчету. У бухгалтера обязательно должен быть математический склад ума. Хороший
бухгалтер «дружит» с цифрами, так как вся бухгалтерия построена на вычислениях.
К тому же, как известно, цифры и счет совершенно не терпят суеты. Поэтому только спокойный и размеренный человек может стать бухгалтером. В связи с тем, что
бухгалтерия содержит большой объем информации, постоянно требуемой в работе, бухгалтеру не помешает хорошая память. Также нужно постоянно владеть информацией о последних
изменениях в законодательстве, уметь пользоваться различными сервисами и гаджетами (например,
Личными кабинетами налогоплательщика на сайте nalog.ru), которые позволяют держать информацию
под рукой. Безусловно, все перечисленные критерии, конечно, важны, но самое главное – нужно любить
свою работу и получать от нее удовольствие. Тогда работа будет спориться, а дебет наверняка сойдется
с кредитом! Человек, который любит свою работу, с удовольствием оперирует цифрами, всегда отслеживает изменения в законодательстве, развивается и не стоит на месте, умеет грамотно общаться с разными
людьми, спокойный, внимательный и скрупулезный – вот, как мне кажется, портрет настоящего бухгалтера!
Пользуясь случаем, поздравляю с Международным днем бухгалтера и от души желаю считать не только цифры
по плану счетов и в проводках, но и счастливые мгновения в жизни, дни радости и удачи, теплые встречи и сбывшиеся заветные мечты. Здоровья Вам, терпения, а также неутомимых сил, энтузиазма, уверенности и успеха!
Денис МАЙБОРОДА,
управляющий ОПФР по Красноярскому краю
Наш регион является крупной индустриальной территорией и входит в десятку лидеров по объему валового регионального продукта. В настоящий момент в Красноярском крае зарегистрировано более 153 тысяч страхователей. И на предприятиях,
и в организациях, и индивидуальным предпринимателям нужно вести учет и контроль.
Львиную долю этих обязанностей выполняют бухгалтеры и другие сотрудники финансовой сферы, именно поэтому профессию можно считать одной из наиболее актуальных
и востребованных. Почему-то сейчас принято перфекционизм записывать в отрицательные черты характера. Я не считаю это правильным. Думаю, одними из главных
компетенций современного бухгалтера должны быть педантичность и умение анализировать полученные цифры. Нельзя забывать и о быстрой адаптации, поскольку при таком динамичном развитии современного законодательства игнорирование перемен может сыграть со специалистом злую шутку.
Дорогие коллеги! Хочется пожелать вам здоровья. С ним любая отчетность будет вам по плечу! А еще –
оптимизма, теплоты и понимания со стороны сотрудников других отделов и ведомств и, конечно, стабильного
законодательства. С праздником!

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

СТАТЬ ГЕНЕРАЛОМ БУХУЧЕТА

№ 9 (209) ноябрь 2019

3

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ:
РЫНОК УСЛУГ БУХУЧЕТА И АУДИТА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
820 вакансий

открыто в Красноярском крае для специалистов бухучета и аудита
По 28 специализированным направлениям требуются бухгалтеры
От 105 тыс. руб. предложения зарплаты для главных бухгалтеров/руководителей бухгалтерии
187 предложений для специалистов с опытом работы от 1 года до 3 лет
6 млн результатов выдает в Интернете запрос «Повышение квалификации для бухгалтеров».
Проект «Неделя бухгалтера» – >2 млн поисковых запросов
(информация на основе открытых источников сети Интернет, октябрь, 2019)
По данным опроса ВНИИ труда (май, 2019), профессия бухгалтера в нашей стране входит в двадцатку востребованных. Но и конкуренция на
рынке растет! Преимущество бухгалтеру может дать владение современными компетенциями, к числу которых можно отнести, например, следующие:
 Освоение ERP-систем, объединяющих управленческие и бухгалтерские ресурсы
компаний (SAP, Axаpta, Nаvision и пр.). Специалистов, владеющих такими программами, ПОКА немного, и их компании особенно ценят при найме.
 Владение Soft Skills – гибкими навыками в разных направлениях работы – участие в переговорах с заказчиком, коммуникация с налоговиками, фондами, персоналом. Другими словами, умение мыслить не цифрами, а бизнес-категориями.

 Уникальная узкопрофильная направленность – важно выбрать свою конъюнктурную нишу, область деятельности, специализацию – учет добычи нефти, учет и
налогообложение международных сделок, сфера IT, трансфертное ценообразование, опт и розница и т.д.
Эти и другие полезные умения можно развивать, участвуя в тренингах, семинарах и вебинарах, всевозможных курсах, плюс самостоятельная работа, профессиональная коммуникация, книги! Но, может, важно что-то еще? Как стать генералом в
своем любимом деле?

1. Любить профессию. Почему хороший бухгалтер сегодня – на вес золота?
2. Знать законы. Аргументы в пользу выбора КонсультантПлюс?
3. Учиться всегда пригодится. Как поддержать профессиональную квалификацию?
Ольга ШАФАРИНА,
главный бухгалтер
АО АИКБ «Енисейский
объединенный банк»
БЫТЬ В ПОСТОЯННОМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ
ТОНУСЕ
1. Мой рабочий стаж – 36 лет, из них 24
я – главный бухгалтер! Это любимое дело
всей моей жизни. У нас в семье это, можно
сказать, наследственная профессия, начинали мои бабушка и мама, я – бухгалтер
в третьем поколении. Нашу бухгалтерскую
династию продолжили мои дочери! Ошибаются те, кто считает, что бухучет – это
скучная работа. На практике в этом деле
требуется быть в постоянном интеллектуальном тонусе. При активно изменяющемся законодательстве в России нужно держать руку на пульсе. Особенно это важно
в банковской сфере. В нормативных документах, регламентирующих бухгалтерский
учет, очень много тонкостей и нюансов,
которые надо знать главному бухгалтеру.
Бухгалтеров много сегодня! А вот толковых
главных бухгалтеров – единицы. Мы все
друг друга в миллионном городе знаем.
Специалистов бухучета высокого профессионального уровня в Красноярске всего
порядка двадцати пяти человек. Они знают
и понимают все детали профессии, с ними
можно посоветоваться по самым сложным
вопросам. Можно назвать их элитой профессии!
2. Очень давно работаю с КонсультантПлюс, думаю, больше двадцати лет. Мой
главный аргумент в пользу этой справочно-правовой системы – удобство пользования! У Консультанта хорошая наполняемость, система доступна, функциональна.
Как часто обращаюсь к СПС? Даже не
скажу ежедневно, нет, ежечасно! С утра открываешь, уходя с рабочего места, закрываешь программу.
3. Учимся мы сегодня главным образом
в формате онлайн, в сети много разных
предложений. Конечно, знакомы с обу-

На вопросы «Правового
обозрения» отвечают
главные бухгалтеры Красноярска

лагает, были не менее достойны, чем сам
кандидат. На сегодняшний день работа бухгалтера – это не скучная и рутинная работа,
а постоянное развитие и совершенствование. Приходится развивать и коммуникативные навыки, и умение быстро принимать решения в короткие сроки. Что не
нравится в моей работе, так это постоянЕвгения ПРОКОЩЕНКО,
ное изменение законодательства! Бухгалглавный бухгалтер
тер – это мое призвание, я себя не вижу ни
АО «Губернские аптеки»
в какой другой области.
СОЗДАТЬ ДОСТОЙНЫЕ
2. Я ценю КонсультантПлюс за возможУСЛОВИЯ РАБОТЫ
ность быстро и достоверно получить ответы
ДЛЯ ХОРОШЕГО
на все интересующие вопросы. Нравится,
БУХГАЛТЕРА
что система постоянно совершенствуется, и
1. Профессионализм бухгалтера, во- появляются новые сервисы и возможности.
первых, напрямую связан с его опытом
3. Приходится постоянно посещать всеработы, а также с уровнем решаемых им
возможные курсы и семинары, сейчас есть
задач (в компаниях какого масштаба и
возможность участвовать в вебинарах, напрофиля деятельности работал бухгалтер,
ходясь на своем рабочем месте, что очень
по какой системе налогообложения, какие
удобно. По мере возможности принимаем
бухгалтерские функции выполнял и т.д.). Суучастие в мероприятиях «ИСКРЫ».
ществует явное противоречие: сегодня на
Светлана СЕМЕНОВА,
рынке труда много бухгалтеров, которые
главный бухгалтер
имеют опыт работы лишь в компаниях с
ООО «Скраппер»
упрощенной системой налогообложения
(УСН) или ЕНВД, что является с профессиоВЫИГРЫВАТЬ
нальной точки зрения наиболее несложной
НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ
работой. А наиболее востребованными
С КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
и ценными для рынка оказываются бух1. Хороший бухгалтер, действительно,
галтеры с опытом работы по ОСН, а также
на
вес золота! На сегодняшний день очень
с опытом в больших многопрофильных
сложно
вести бухучет по всем правилам
структурах с более сложными и богатыми
и
при
этом
выполнять все капризы собс профессиональной точки зрения задаственника
относительно
налогов. Что касачами. Но есть и другая сторона проблемы:
ется
выбора
профессии
при
тех условиях и
как показывает практика, те бухгалтеры,
требованиях,
что
существуют
сегодня, могу
которые выделяются из общей массы свосказать
точно
–
занялась
бы
чем-нибудь
им профессиональным и культурным уровдругим!
нем, как правило, обладают определенной
2. Только КонсультантПлюс! Лично
степенью амбициозности, не торопятся
«хвататься» за первое попавшееся пред- мною как главным бухгалтером благодаря
ложение, а выбирают для себя наиболее КонсультантПлюс выиграна не одна налоинтересные и привлекательные условия говая проверка!!!
работы. Следовательно, работодатель, ко3. Конечно, принимали участие в мероторый предъявляет высокие требования приятиях «ИСКРЫ», всегда стараемся обук кандидату и желает привлечь хорошего чаться. Без повышения квалификации бухспециалиста, должен позаботиться о том, галтеру сейчас невозможно работать, а почтобы условия работы, которые он пред- тому – учиться, учиться и еще раз учиться!

чающими мероприятиями «ИСКРЫ», принимали участие, но «Неделю бухгалтера»
пока для себя не открыли, думаю, надо
все-таки найти время для этого проекта!
Кстати, в ноябре я планирую поучаствовать в семинаре «ИСКРЫ» по вопросам
налогообложения…

Елена ИВАНОВА,
главный бухгалтер ООО
«Ассистент Плюс»
ВАЖНО, ЧТОБЫ ВСЕ
«ПОШЛО НА УГОЛОК»!

1. Вполне сознательно когда-то мною
был сделан выбор этой профессии. И сегодня, когда за плечами больше двадцати
лет бухгалтерского стажа, я уважаю себя,
прежде всего, за качество своего труда!
Важно, чтобы всегда, как у нас говорится,
все «пошло на уголок» (проверить сумму по
вертикали и по горизонтали). Ну, на самом
деле основной задачей бухгалтерского
учета является формирование полной и
достоверной информации (бухгалтерской
отчетности) о деятельности организации и
ее имущественном положении.
Мне очень нравится моя работа, пусть
говорят, что бухгалтер – это сидячая, монотонная деятельность, но, во-первых, это не
так, а во-вторых, мне именно такая работа
по душе! И если бы сейчас предложили выбирать, я бы однозначно выбрала бухгалтерию! Хороший бухгалтер сегодня, прежде
всего, должен любить свое дело, тогда ему
все будет доставлять удовольствие, он будет бесконечно долго копаться в документах, читать, анализировать, пока не дойдет
до нужного решения!
2. КонсультантПлюс – это мой большой
помощник! Одно время мы переходили на
другую СПС, но очень быстро вернулись к
Консультанту, где такая удобная поисковая
система, где много полезных сервисов, те
же конструкторы!
3. Мы держим руку на пульсе, всегда в
курсе обучающих мероприятий «ИСКРЫ», с
которой давно сотрудничаем. Очень удобный формат вебинаров, потому что всегда
у бухгалтера не хватает времени, но требования сейчас такие, что на обучение
время все равно нужно находить, если
хочешь быть успешным в своей любимой
профессии!
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В Управлении ФНС по Красноярскому краю состоялась прямая линия с налогоплательщиками при участии
и.о. начальника отдела оперативного контроля Управления Ирины Николаевны Халеевой. Изменения законодательства по применению ККТ в 2019 году продолжают оставаться в фокусе внимания налогоплательщиков. «Правовое обозрение» публикует материалы прямой линии.
Ирина ХАЛЕЕВА,
и.о. начальника
отдела оперативного
контроля УФНС по
Красноярскому краю
– У каких налогоплательщиков с 1–го июля 2019
года наступила обязанность применения ККТ?
– С 1 июля применение онлайн–касс стало обязательным для организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых ранее не было такой обязанности. К ним относятся следующие категории налогоплательщиков:

ИП без наемных работников, торгующие через
вендинговые автоматы;

ИП без наемных работников на ЕНВД и ПСН,
которые занимаются розничной торговлей;

организации без наемных работников на ОСН
и УСН в сфере общепита;

организации и ИП с наемными работниками
на ЕНВД, оказывающие бытовые, ветеринарные услуги,
услуги стоянок, услуги по ремонту, услуги по передаче во
временное владение и др.;

ИП на ПСН с наемными работниками, оказывающие парикмахерские и косметические услуги, услуги ремонта машин, компьютеров и техобслуживания,
перевозки пассажиров, проката, производства молочной продукции и др.
Кроме того, теперь онлайн–кассу обязаны применять организации и ИП при продаже в салоне транспортного средства билетов на проезд. Им разрешено использовать «облачные кассы» – в таких случаях
пользователи кассы могут ограничиться демонстрацией QR–кода на любом компьютерном устройстве без
выдачи бумажного чека. Также с 1 июля закончилось
действие отсрочки, позволяющей не применять кассу при зачете и возврате предварительной оплаты
и (или) аванса, при предоставлении или получении
иного встречного представления за товары, работы.
С указанной даты ККТ необходимо применять при осуществлении организациями и ИП расчетов с физическими лицами в безналичном порядке. Вместе с тем в
соответствии с Федеральным законом от 06.06.2019 №
129–ФЗ отсрочку в применении ККТ до 1 июля 2021
года получили индивидуальные предприниматели
без наемных работников по трудовым договорам,
работающие в сфере услуг или продающие товары
собственного производства.
– В каких случаях, в связи с принятием Федерального закона от 06.06.2019 № 129–ФЗ, товарищества
собственников жилья могут не применять ККТ?
– В соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального закона № 54–ФЗ «О применении контрольно–
кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ»
контрольно–кассовая техника может не применяться при осуществлении расчетов товариществами
собственников недвижимости (в том числе товариществами собственников жилья) за оказание услуг
своим членам в рамках уставной деятельности указанных товариществ, а также при приеме платы за
жилое помещение и коммунальные услуги. При этом
положения пункта 13 статьи 2 Федерального закона №
54–ФЗ не распространяются на расчеты наличными
деньгами, а также расчеты с предъявлением электронного средства платежа при условии непосредственного
взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем
контрольно–кассовой техники. Таким образом, контрольно–кассовая техника может не применяться при
осуществлении расчетов (за исключением расчетов
наличными деньгами, а также расчетов с предъявлением электронного средства платежа при условии непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем контрольно–кассовой техники)
указанными товариществами как при приеме платы
за жилое помещение и коммунальные услуги от своих
членов, так и при приеме платы за жилое помещение

и коммунальные услуги от собственников помещений,
не являющихся членами таких товариществ либо кооперативов. Соответственно, ККТ не применяется при осуществлении указанных расчетов платежной картой в
сети Интернет, платежными поручениями, а также с
использованием мобильных приложений.
– Какие реквизиты добавили в чек и БСО?
– С 1–го июля при расчетах наличными или по
предъявленной банковской карте между организациями и (или) ИП в чеках и БСО (помимо обычных реквизитов) должны быть указаны:
• наименование клиента – организации или Ф.И.О. клиента – ИП;
• ИНН клиента;
• сведения о стране происхождения импортного товара;
• сумма акциза (если он есть);
• регистрационный номер таможенной декларации
(если она есть).

Если же покупку делает подотчетник, то он считается
представителем организации при наличии доверенности и договора между его работодателем и продавцом.
Соответственно, только в этом случае продавец указывает в чеке или БСО данные о клиенте. Иначе считается,
что покупка была от имени физлица, и данные о клиенте
вносить не нужно. Такова позиция Минфина и ФНС России. При выплате выигрыша от лотерей или азартных
игр на сумму от 15 тыс. руб., страховой выплате, а также
при приеме страховой премии специальные реквизиты
должны быть следующие:
• наименование клиента – организации или Ф.И.О.
клиента – ИП или физлица;
• ИНН клиента (при его отсутствии у физлица – серия и
номер паспорта).
При продаже в розницу пачки сигарет, на которую
нанесен код обязательной маркировки, сведения
о нем должны быть переданы в налоговую. В чеке
заполняется специальный тег 1162. Чтобы избежать
проблем с указанием новых реквизитов, проверьте,
обновлены ли настройки кассы и учетной системы. Если
продаете сигареты, нужно заключить допсоглашение с
оператором фискальных данных.
– Должно ли предприятие применять ККТ при продаже газет и журналов на бумажном носителе, а также сопутствующих товаров в газетно–журнальных
киосках?
– Согласно положениям пункта 2 статьи 2 Федерального закона № 54–ФЗ организации и индивидуальные
предприниматели с учетом специфики своей деятельности или особенностей своего местонахождения
могут производить расчеты без применения ККТ при
продаже газет и журналов на бумажном носителе,
а также продаже в газетно–журнальных киосках сопутствующих товаров при условии, что доля продажи
газет и журналов в их товарообороте составляет не менее 50 процентов товарооборота и ассортимент сопутствующих товаров утвержден органом исполнительной
власти субъекта РФ. Учет торговой выручки от продажи
газет и журналов и от продажи сопутствующих товаров

необходимо вести раздельно. При этом, согласно положениям статьи 346.27 НК РФ, киоск – это строение,
которое не имеет торгового зала и рассчитано на одно
рабочее место продавца.
– Должен ли индивидуальный предприниматель
применять контрольно–кассовую технику при торговле на розничном рынке с открытого прилавка?
– Согласно положениям пункта 2 статьи 2 Федерального закона № 54–ФЗ организации и индивидуальные
предприниматели могут производить расчеты без применения ККТ при осуществлении торговли на розничных
рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также
на других территориях, отведенных для осуществления
торговли, за исключением находящихся в этих местах
торговли магазинов, павильонов, киосков, палаток,
автолавок, автомагазинов, автофургонов, помещений
контейнерного типа и других аналогично обустроенных
и обеспечивающих показ и сохранность товара торговых мест (помещений и автотранспортных средств, в
том числе прицепов и полуприцепов), открытых прилавков внутри крытых рыночных помещений при торговле
непродовольственными товарами, кроме торговли непродовольственными товарами, которые определены
в перечне, утвержденном Правительством РФ. Таким
образом, указанное в п. 2 ст. 2 Федерального закона №
54–ФЗ общее освобождение не распространяется на
торговлю непродовольственными товарами из перечня,
который уполномочено утверждать Правительство РФ,
в связи с чем организации и индивидуальные предприниматели обязаны применять контрольно–кассовую
технику при торговле товарами из указанного перечня
на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах и на других территориях, отведенных для осуществления торговли, независимо от расположения и
обустроенности торгового места. Данный перечень непродовольственных товаров утвержден распоряжением
Правительства РФ от 14.04.2017 № 698–р «О перечне
непродовольственных товаров, при торговле которыми
на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных
для осуществления торговли, организации и индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять расчеты с применением контрольно–кассовой техники». Он
включает в себя 17 позиций, где каждое наименование
товара соотнесено с кодом из Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034–2014 (КПЕС 2008), утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14–ст.
Кроме этого, Федеральный закон № 54–ФЗ также
к исключениям в освобождении от применения ККТ на
территориях розничных рынков, ярмарок, выставочных
комплексов и на других территориях, отведенных для
осуществления торговли, относит находящиеся в этих
местах торговли преимущественно крытые стационарные объекты и нестационарные передвижные объекты торговли, а именно: магазины, павильоны, киоски,
палатки, автолавки, автомагазины, автофургоны, помещения контейнерного типа и другие аналогично обустроенные и обеспечивающие показ и сохранность товара торговые места (помещения и автотранспортные
средства, в том числе прицепы и полуприцепы). В вышеперечисленных объектах торговли ККТ применяется
в обязательном порядке, независимо от вида реализуемой продукции (как при торговле продовольственными
товарами, так и при торговле непродовольственными
товарами). Также, согласно пункту 2 ст. 2 Федерального
закона № 54–ФЗ, ККТ применяется в обязательном порядке при торговле непродовольственными товарами
с открытых прилавков внутри крытых рыночных помещений, причем всеми непродовольственныи товарми,
в том числе не включенныи в перечень, утвержденный
распоряжением Правительства РФ от 14.04.2017 №
698–р. Соответственно, при торговле с открытых прилавков вне крытых рыночных помещений ККТ обязательна только при продаже непродовольственных
товаров, указанных в перечне. При этом торговля
продовольственными товарами с открытых прилавков
как внутри, так и вне крытых рыночных помещений освобождена от применения ККТ.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
РЕСУРС БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ГИР БО)
ЧТО ТАКОЕ ГИР БО?

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ БИЗНЕСА?

ГИР БО – это общедоступный государственный информационный
ресурс, содержащий данные о годовой бухгалтерской отчетности
организаций, за исключением госсектора

Упрощение порядка представления бухгалтерской отчетности
С 1 января 2020 года
I. Вводится принцип «одного окна»:

С 1 января 2020 года – начиная с отчетности за 2019 год
оператором ГИР БО станет ФНС России

• Отменяется обязанность представлять бухгалтерскую
отчетность в Росстат

(статья 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» (в редакции Федерального закона от 28.11.2018 № 444-ФЗ)

• Бухгалтерская отчетность представляется только в налоговый
орган (или в Центральный банк для поднадзорных ему организаций)

УПРОЩЕНИЕ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ!

ПОЖАЛУЙСТА, СОБЛЮДАЙТЕ СРОКИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ!

С 1 января 2020 года
Бухгалтерская отчетность представляется
только в электронном виде

Годовая бухгалтерская отчетность должна быть
представлена не позднее 31 марта следующего года

• Бухгалтерская отчетность представляется в виде электронного
документа (отчетность – xml, аудиторское заключение – pdf) через
операторов электронного документооборота
• Для субъектов малого предпринимательства предусмотрен
переходный период:
– в 2020 году отчетность может представляться «на бумаге»
– с 2021 года – в электронном виде
Планируется, что форматы и порядок представления бухгалтерской
отчетности не претерпят существенных изменений по сравнению с
действующими

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ?
С 1 января 2020 года
1. Вся отчетность составляется только в ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ
2. На первой странице необходимо указать, подлежит ли отчетность
обязательному аудиту, и наименование аудиторской организации,
проводившей аудит отчетности
3. Вносятся изменения в строки отчета о финансовых результатах
в соответствии с приказом Минфина России от 19.04.2019 № 61н

КАК РАБОТАЕТ ГИР БО?
1. Вся бухгалтерская отчетность будет размещена в открытом
доступе на сайте ФНС России nalog.ru
2. Найти организацию можно будет с помощью гибкого поиска (по
названию, ИНН, адресу и т.д.)
3. Отчетность любой организации можно скачать с Электронной
подписью ФНС России, с той же юридической значимостью, что и
синяя печать, – ходить в Инспекцию больше не нужно!
4. Все нормативные документы и ответы на ключевые вопросы
будут размещены в открытом доступе: форматы и порядок
представления отчетности, контрольные соотношения и т.д.

В отчетность могут вноситься корректировки:
• для ООО до 30 апреля + 10 рабочих дней*

(пп. 6 п. 2 ст. 33 и ст. 34 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ)

• для АО до 30 июня + 10 рабочих дней*

(п. 1 ст. 47 и пп. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ)

• для остальных организаций до 31 декабря
Аудиторское заключение можно сдать вместе с отчетностью
(для ООО до 30 апреля и для АО до 30 июня) или отдельно через 10
рабочих дней после его получения, но не позднее 31 декабря.
*Часть 5 статьи 18 Федерального закона «О бухгалтерском учете» в редакции
Федеральных законов от 28.11.2018 № 444-ФЗ и от 26.07.2019 № 247-ФЗ

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ОШИБКИ?
1. Контрольные соотношения – мы заранее подскажем Вам,
если Вы ошиблись (например, не сходятся актив и пассив баланса).
Вам придет уведомление от оператора электронного
документооборота с кодом ошибки, и Вы сможете представить
скорректированную отчетность.
2. На портале будет организована обратная связь. Если Вы увидели
ошибку по своей компании, можно будет подать электронное
обращение – мы его рассмотрим, ответим Вам и быстро поправим
данные, если это необходимо.
3. Справочник аудиторов будет доступен в крупнейших учетных
системах (1С и другие)

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Внесены важные изменения в Федеральный закон
«О бухгалтерском учете» (№ 402-ФЗ от 06.12.2011)

С 1 января 2020 года:
• отменена обязанность представлять отчетность в Росстат;
• вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые
органы только в виде электронного документа через операторов
электронного документооборота.
Если Вы субъект малого предпринимательства (среднесписочная
численность не более 100 человек и доход не более 800 млн руб.), то
бухгалтерская отчетность представляется Вами:
в 2020 году – в виде электронного документа через оператора
электронного документооборота или в виде бумажного документа;
с 2021 года – только в электронном виде через оператора электронного
документооборота
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Место проведения вебинаров
на своем рабочем месте.

Стоимость: 1 780 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА»: 1 480 руб.

15 НОЯБРЯ 10.00–13.00
«ГОДОВАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ В 2019 ГОДУ»
ГРИШАЕВА Ирина, ведущий консультант по вопросам бюджетных организаций компании «ИСКРА»
3. Оформление результатов инвентаризации.
ПРОГРАММА:
4. Как отразить инвентаризацию в бухучете.
1. Как и когда проводится инвентаризация.
5. Как отразить обесценение активов в учете.
2. Порядок проведения инвентаризации.

БЕСПЛАТНО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА «НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА – 2019»
21 НОЯБРЯ 10.00–11.30
«АНАЛИЗ И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В УЧЕТЕ И БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019 ГОД.
ПРИМЕНЕНИЕ «1С:БУХГАЛТЕРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ»
КЛИНКОВА Татьяна, эксперт «Актив Плюс», опыт работы в фирме франчайзи более 10 лет, ведущий специалист–консультант 1С БГУ, сертифицированный преподаватель курсов 1С, аттестована по квалификации «Главный бухгалтер международной финансовой отчетности»
ПРОГРАММА:

1. Ошибки бухгалтерского учета согласно СГС «Учетная политика,
оценочные значения и ошибки».
2. Административная ответственность за нарушение правил бухгал-

терского учета и представления бухгалтерской отчетности. Практика применения КоАП РФ.
3. Практические примеры использования функционала «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» (ред. 1 и 2) для выявления и исправления ошибок.

3 ДЕКАБРЯ 10.00–12.00
«БАНКРОТСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
СТЕПАНОВ Кирилл, старший партнер юридической компании «Kaminskiy, Stepanov & Partners»
ПРОГРАММА:

1. Введение. О банкротстве в целом. Тенденции.
2. Как нельзя готовиться к банкротству?
3. Подозрительные сделки.

4. Сделки с предпочтением.
5. Подозрительные сделки, совершенные с целью причинения вреда кредиторам.
6. Как спастись от субсидиарной ответственности: 7 лайфхаков.

6 ДЕКАБРЯ 10.00–12.00
«СТАНДАРТ «ЗАПАСЫ». ПЛАНЫ НА 2020 ГОД»
ГРИШАЕВА Ирина, ведущий консультант по вопросам бюджетных организаций компании «ИСКРА»
ПРОГРАММА:

1. Для чего нужен Стандарт «Запасы»?
2. Основные понятия Стандарта.
3. Как правильно выбрать единицу учета запасов?

4. Как правильно выбрать счета учета и КОСГУ?
5. Как списывать запасы?
6. Что нужно закрепить в учетной политике?

16 ДЕКАБРЯ 10.00–13.00
«УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ»
ГРИШАЕВА Ирина, ведущий консультант по вопросам бюджетных организаций компании «ИСКРА»
ПРОГРАММА:

1.
2.
3.

Понятия Стандарта "Учетная политика".
Формирование и утверждение учетной политики.
Изменение учетной политики.

4. Отражение исправлений ошибок в отчетности.
5. Раскрытие информации об учетной политике.
6. Формирование в Конструкторе учетной политики.

Программы доступны на сайте компании «ИСКРА» (www.ic-iskra.ru) в разделе «Обучение»

Максимальный размер скидки может составить до 100%. Более подробную информацию вы можете уточнить у вашего персонального менеджера.
ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС ФОРМАТ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ: ОЧНОЕ УЧАСТИЕ, ЗАПИСЬ ПО ССЫЛКЕ, ЗАПИСЬ НА ДИСКЕ.
ВНИМАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ОЧНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ ОГРАНИЧЕНО. СПЕШИТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ!
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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АКТУАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Ирина ГРИШАЕВА,
ведущий консультант по вопросам
бюджетных организаций
Тел. (391) 2-570-570 (доб. 7297)
www.ic-iskra.ru

Изменения в 402–ФЗ
«О бухгалтерском учете».
Что нового?
Поправки в основном касаются регулирования бухучета организаций бюджетной сферы. Главное новшество – «организации государственного сектора» стали
«организациями бюджетной сферы».
Напомню, что государственный сектор экономики
– это совокупность предприятий, организаций, учреждений, находящихся в государственной собственности
и управляемых государственными органами. Госсектор
включает в себя все организации, которыми владеет государство. Т.е. это очень большой пласт
экономики, который включает в себя
в том числе и коммерческие орга- «Организации
низации. Поэтому из этого «пласта» государственного
выделили отдельный сегмент «орсектора» стали
ганизации бюджетной сферы».
«организациями
Вот как раскрывается это побюджетной
нятие в новой редакции 402–ФЗ:
сферы»
«Организации бюджетной сферы
– государственные (муниципальные) учреждения, государственные органы, органы местного
самоуправления, органы местной администрации, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации и территориальными
государственными внебюджетными фондами».
ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВБУХА
Закрепили право главбуха требовать от всех работников экономического субъекта правильно оформлять и
представлять первичку.
РУКОВОДИТЕЛЬ НЕ ВСЕГДА В ОТВЕТЕ ЗА БУХУЧЕТ
Организовывать ведение бухучета и хранение документов должен руководитель, если иное не установлено
бюджетным законодательством.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА РЕГУЛИРУЕТ
БЮДЖЕТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Порядок передачи полномочий по ведению бухучета
и представлению бухотчетности установлен бюджетным
законодательством. Порядок организации и осуществления внутреннего контроля организации бюджетной
сферы определяется с учетом бюджетного законодательства о внутреннем финконтроле.
ЭКСПЕРТИЗУ ФЕДСТАНДАРТОВ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ
НОВЫЙ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
Проекты федеральных и отраслевых стандартов бухучета госфинансов будут проходить обязательную экспертизу в совете по стандартам бухучета госфинансов.
В него должны войти:

– 5 представителей органов госрегулирования бухучета, из которых не менее трех – представители уполномоченного федерального органа;
– 12 представителей финорганов субъектов РФ, муниципальных образований, органов госфинконтроля, организаций бюджетной сферы и научной общественности.
УТОЧНЯТЬ УТВЕРЖДЕННУЮ БУХОТЧЕТНОСТЬ НЕЛЬЗЯ
Запрет на внесение изменений в бухотчетность
также закрепили в 402-ФЗ. В Стандарте «Учетная политика» уже содержится информация о том, что ошибки, найденные после утверждения отчетности, нужно
исправить в текущем году.
Считаю, что в связи с этими новшествами стоит
ожидать изменений в другие приказы и инструкции.

Инструкцию 157н вот–вот изменят.
Чего же ждать?
Минфин уже подготовил поправки к инструкции
№ 157н. Они связаны с изменениями в 402–ФЗ, обновлением 209н и внедрением новых ФСБУ. Добавятся новые счета учета, приведут в соответствие терминологию
и уточнят правила применения единого плана счетов.
Обо всем по порядку.
НОВЫЕ СЧЕТА
– 106 50 «Вложения в объекты государственной (муниципальной) казны»;
– 114 80 «Резерв под снижение стоимости материальных запасов» с детализацией по матзапасам.
Два счета переименуют:
– 303 08 станет называться «Расчеты по налогу, уплачиваемому в рамках упрощенной системы налогообложения»;
– 303 11 – «Расчеты по единому налогу на вмененный доход».
Счет 215 50 дополнят аналитикой 6 «Вложения в финансовые активы по сделкам валютный своп».
Счет 105 01 «Медикаменты и перевязочные средства» тоже переименуют. Он будет называться «Лекарственные препараты и медицинские материалы». Его
назначение останется прежним.
НОВЫЕ ТЕРМИНЫ
«Организации государственного сектора» переименуют в «организации бюджетной сферы», как это сделано в
Законе о бухучете. Расширят понятие «материально ответственные лица». К ним будут относить не только лиц
с полной материальной ответственностью, но и ответственных за сохранность имущества. Общий
термин для них – «ответственные лица».

ЕСТЬ МНЕНИЕ!
приобретении БСО нужно будет использовать счет 105
06. Забалансовый счет 03 понадобится при выдаче ответственным лицам БСО со склада или с момента приобретения, если материальные ценности не принимаются
на склад.
На счете 201 35 надо будет учитывать проездные документы, за исключением электронных.
Дадут возможность не ставить приобретенные ценные подарки (сувениры) за баланс (счет 07), а сразу
списывать их стоимость в расходы. Для этого ответственное лицо должно подать документы, подтверждающие одновременное приобретение и вручение (дарение)
ценностей.
Уточнят, что если объект ОС находится в концессии, то
нужно вести учет в разрезе концессионных договоров
(соглашений) и мест нахождения объектов ОС (адресатов, мест хранения).
Аналогичное правило закрепят для счета 106 00.
Предполагается, что использовать новшества нужно
будет при формировании объектов учета уже в 2019 году.
ПОМОЩЬ В РАБОТЕ
В системе КонсультантПлюс опубликован уникальный
документ Обзор: «Основные изменения законодательства в 2020 году для бухгалтера бюджетной организации».
Данный обзор позволит быстро ознакомиться со всеми изменениями для бюджетного бухгалтера на 2020 год.
Что в нем есть:
• Новая «порция» федстандартов
• В отчетности за 2019 год бюджетные и автономные
учреждения должны учитывать новые правила
• При составлении бюджетов на 2020 год нужно применять новые КБК
• Правительство скорректировало порядок формирования госзадания
• К плану ФХД на 2020 год должны применяться новые требования
• С 2020 года требования к отчету о результатах деятельности учреждения изменятся
• Правительство увеличило количество участников
пилотного проекта ФСС – и мы там!
• Изменится перечень необлагаемых доходов, закрепленный в НК РФ
• С 2020 года МРОТ увеличится на 7,5%
• Закончится отсрочка по штрафам за неприменение ККТ
И еще много других изменений.

Эксперты Линии консультаций помогут решить
Ваш вопрос в рабочие дни с 9.00 до 18.00

Список
• через кнопку «Задать вопрос» в системе
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ УЧЕТА
КонсультантПлюс
материальных
Список материальных запасов дозапасов
• в Личном кабинете на сайте www.ic-iskra.ru
полнят.
дополнят
• e-mail: hotline@ic-iskra.ru
К ним надо будет относить:
• бесплатная региональная линия:
– ценные подарки, сувенирную продукцию, иные материальные ценности, предназна8-800-7000-115
ченные для награждения (дарения);
При обращении по телефону специалист
– бланки строгой отчетности.
Горячей линии примет Вашу заявку и передаст на
Соответственно, положения о том, что БСО не нужно
Линию консультаций. Эксперт свяжется
отражать в прочих материальных запасах, уберут. При
с Вами в течение часа и примет вопрос в работу.

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Постоянная ведущая рубрики:
Светлана ПЕНТЕГОВА,
профессиональный налоговый
консультант, практикующий бухгалтер
Тел.: 8 (963) 191-59-56,
e-mail: 2968443@mail.ru
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вых обязательств общества, а решение инспекции в этой
части обоснованно признано недействительным.
(Постановление Восьмого апелляционного суда
от 03.10.2019 № 08АП-12067/2019 по делу № А704647/2019, ООО «Прививка»)

Есть КС-2 – есть и НДС, и никак иначе Этот загадочный
По мнению заявителя-подрядчика, договорами под- «действительный размер
ряда не была предусмотрена поэтапная реализация налоговых обязательств»

результатов выполненных работ, в связи с чем оформленные акты по форме № КС-2 и справки о стоимости по
форме № КС-3 являлись подтверждением выполнения
промежуточных работ для расчетов между подрядчиком
и заказчиком, поэтому налоговая база по НДС подлежит
определению после сдачи объектов строительства и подписания актов приемки законченного строительством
объекта по форме № КС-11. Налоговая инспекция с такими выводами налогоплательщика не согласилась, и
суды поддержали инспекцию, исходя из того, что моментом реализации результатов выполненных работ в целях
определения налоговой базы по НДС следует считать дату
составления ежемесячно подписываемых актов приемки
выполненных работ формы № КС-2, а акты по форме №
КС-11 первичными учетными документами не являются,
имеют обобщающий характер, являются документами,
необходимыми для статистической, а не бухгалтерской
отчетности, следовательно, ссылка налогоплательщика
на данный документ является необоснованной.
(Постановление Арбитражного суда Московского
округа от 22.08.2019 № Ф05-12987/2019 по делу №
А40-132759/2018, АО «Внешстройимпорт»)

Рыночные цены по аналогичным
сделкам могут служить
подтверждением расходов
В споре между налоговой инспекцией и фармацевтической компанией суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что даже при недостоверности документов, оформленных поставщиком, но реальности приобретения обществом фармацевтической продукции у иных поставщиков и отражении дохода от их
дальнейшей реализации в целях исчисления налога на
прибыль расходы, связанные с приобретением продукции, должны учитываться исходя из рыночных цен, применяемых по аналогичным сделкам. При таких обстоятельствах судом первой инстанции сделан правомерный
вывод, поддержанный и апелляционной инстанцией, о
том, что доначисление обществу налога на прибыль, соответствующих сумм пеней и штрафа в отношении приобретения фармацевтической продукции у «проблемного»
поставщика не соответствует реальному размеру налого-

Налоговый орган в результате выездной проверки доначислил обществу НДС, налог на прибыль, налог на имущество, транспортный налог с соответствующими суммами пеней и штрафов. Налогоплательщик, полагая, что,
доначисляя налоги, учитываемые в качестве расходов
при определении налога на прибыль, налоговый орган
должен был одновременно учесть доначисленные суммы
транспортного налога и налога на имущество при расчете
налога на прибыль, обратился в суд. Но суды апелляционной и кассационной инстанций отклонили названный довод общества со ссылкой на статьи 54, 81 НК РФ, сославшись на возможность самостоятельной корректировки
налогоплательщиком своей налоговой обязанности. Тем
не менее общество со ссылками на положения статей 30,
89, 247, 264, 274 Налогового кодекса обратилось в Верховный Суд, указав на то, что в рамках выездной налоговой проверки инспекция не вправе избирательно выявлять факты занижения размера подлежащих уплате налогов и должна комплексно анализировать хозяйственную
деятельность налогоплательщика с учетом его прав на
признание расходов, выявляя при этом факты излишней
уплаты налогов, в том числе возникшие в связи с произведенными в рамках этой же проверки доначислениями.
(Определение Верховного Суда РФ от 24.09.2019 №
305-ЭС19-13650 по делу № А40-248663/2017, «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»)

Декрет со всеми вытекающими
положен только генетической
матери
Мать ребенка, родившегося от суррогатной матери,
обратилась в Верховный Суд с исковым заявлением о
признании недействующим п. 53 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н (далее
– Порядок). Данный пункт регулирует порядок выдачи
листка нетрудоспособности женщинам, усыновившим ребенка в возрасте до 3 месяцев. По мнению заявительницы, являющейся матерью ребенка, родившегося от суррогатной матери, данная норма нарушает ее конституционные права на охрану материнства и детства, поскольку
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не предусматривает выдачи листка нетрудоспособности
по беременности и родам родителю, чьи половые клетки использовались для оплодотворения при рождении
ребенка суррогатной матерью. Верховный Суд не поддержал женщину, указав, что в соответствии со ст. ст. 183
и 255 Трудового кодекса РФ, Федеральным законом от
29.12.2006 № 255-ФЗ пособие по беременности и родам выдается беременной женщине на установленный
период до родов и после родов. В случае суррогатного
материнства отпуск на период беременности и родов
предоставляется только суррогатной матери, поскольку
в период вынашивания и рождения ребенка суррогатной
матерью генетическая мать не теряет свою трудоспособность, соответственно, листок нетрудоспособности ей не
выдается. Но, тем не менее, суд напомнил, что генетические родители, воспользовавшиеся услугами суррогатной матери, не лишены возможности оформить отпуск по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет с
правом на получение ежемесячного пособия по уходу за
ребенком со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.
(Решение Верховного Суда РФ от 29.08.2019 №
АКПИ19-513)

Налоговая отказала в
вычетах, выяснив, за чей счет
осуществлена стройка
По результатам камеральной налоговой проверки
декларации по НДС за 4 квартал 2016 года налоговым
органом принято решение о привлечении общества к
ответственности за совершение налогового правонарушения, доначислении НДС и пени. Суть претензии в том,
что предъявленные налогоплательщиком к вычету счета-фактуры были оплачены за счет заемных денежных
средств, поступивших от компании, применяющей спецрежим. Инспекция пришла к выводу о создании формального документооборота, необходимого для обоснования
причин перечисления денежных средств третьим лицом
– кредитором на расчетный счет общества с целью возмещения последним НДС из бюджета. Суды, проанализировав финансово-хозяйственную деятельность общества, согласились с доводами налогового органа, что
операции по выдаче займов не имели деловой цели, и
пришли к выводу, что условие о реальности затрат налогоплательщика на строительство объекта недвижимости
не соблюдено; фактически источником финансирования
строительства объекта недвижимости являлись денежные средства, предоставленные учредителем, который
лишен права на вычет (возмещение) по НДС.
(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 12.09.2019 № Ф04-4270/2019 по
делу № А03-11544/2018, ООО «Парфюм 22»)

НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
В 2020 году утвержденные
ЛБО по зарплате нельзя будет
увеличить за счет других лимитов
На общественном обсуждении находится проект постановления об особенностях реализации федбюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Планируется запретить увеличивать в 2020 году ЛБО
по оплате труда за счет уменьшения лимитов, которые
предназначены для иных целей. Этот же запрет коснется лимитов по начислениям на зарплату. Исключение
– лимиты по выплатам при увольнении работников федеральных госорганов. Предусмотрены и другие особенности. Так, предполагается, что субсидии и бюджетные
инвестиции из федбюджета смогут выдавать, только если
нет просроченной (неурегулированной) задолженности
по денежным обязательствам перед РФ. Проверять, есть
ли такая задолженность, должен будет ГРБС. Установлены исключения, например: задолженность допустима,
если субсидию выделяют федеральному бюджетному или
автономному учреждению для возмещения недополученных доходов. Общественное обсуждение проекта заканчивается 21 октября.
Документ: проект постановления Правительства
РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=95581).

Льготы по услугам в аэропортах
С 1 октября освобождение от НДС применяйте только
к услугам по аэронавигационному обслуживанию полетов. По остальным услугам в аэропортах исчисляйте НДС
по таким ставкам:
• 0% – по услугам в международных аэропортах России при международных воздушных перевозках. Перечень этих услуг определило правительство;
• 20% – по иным услугам.
Документы: Федеральный закон от 25.12.2018
№ 493-ФЗ; Постановление Правительства РФ
от 10.06.2019 № 749.

Правительство уточнило
сроки принятия бюджетных
обязательств по госконтрактам
для федеральных нужд
Заказчикам решили дать больше времени для проведения закупок, направленных на реализацию федеральных проектов. Изменение вступило в силу с 10 октября. Полагаем, что уже в 2019 году получатели средств

федбюджета смогут заключить контракт с единственным
поставщиком, разместить извещение о закупке или направить приглашения принять в ней участие до 15 ноября
включительно.
В ряде случаев принимать бюджетные обязательства
можно будет еще позже, если, в частности:
• исполняются международные обязательства РФ;
• бюджетные обязательства обеспечиваются за счет
средств Федерального дорожного фонда;
• товары, работы, услуги закупаются в рамках запроса котировок или запроса предложений, которые проводятся в электронной форме;
• бюджетные обязательства возникают из госконтрактов, заключаемых в текущем финансовом году в связи с расторжением контрактов по соглашению сторон,
решению суда или из-за отказа одной из сторон от его
исполнения;
• закупка проводится за пределами РФ.
Для начала прочих закупок срок остался прежним – 1
октября или последний рабочий день до этой даты. Неизменным остался и перечень исключений.
Документ: Постановление Правительства РФ
от 30.09.2019 № 1270.
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ИСТОРИЯ ПРОФЕССИИ В ИСТОРИИ КРАЯ

ОТ СЧЕТМАШИНЫ ДО ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ!
В КРАСНОЯРСКЕ СОЗДАН УНИКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
В 1900 году учебник по бухучету, написанный красноярским бухгалтером, начальником отделения Енисейской казенной палаты
Николаем Устиновичем Поповым, на Парижской Всемирной выставке был удостоен серебряной медали. Попов был в числе первых русских бухгалтеров, начавших широкое применение математических методов в бухучете. Главная его работа «Математический метод бухгалтерии» содержит практические примеры того, как математические методы описывают все формы счетоводства. Прогрессивные для своего времени идеи красноярского бухгалтера по-настоящему были оценены его потомками, когда
наступила эпоха тотальной компьютеризации, в том числе бухгалтерского учета.

Учебник Попова «Основы счетоводства
городских и земских управ и сословных,
благотворительных и других корпоративных учреждений», диплом, подтверждающий присуждение ему серебряной медали
в Париже, фотографии, с которых спустя
сто лет смотрит на нас сам Николай Устинович, а еще десятки других уникальных
артефактов – экспонаты красноярского
музея, аналогов которому в нашей стране
за Уралом сегодня просто нет.
Музей истории финансовых органов
Красноярского края появился в столице
региона в марте прошлого года. Размещается он в здании регионального минфина
по адресу: пр. Мира, 103. Здание носит
статус памятника исторического наследия, министерство финансов работает в
нем без малого век, с 1938 года, поэтому реализация здесь какого–либо заметного исторически ориентированного
проекта была просто неизбежной. Идею
создания музея финансовой системы Енисейской губернии – Красноярского края
предложил заместитель председателя Правительства Красноярского края – министр
финансов Красноярского края Владимир
Бахарь.
Многие экспонаты предоставлены
Красноярским краеведческим музеем.
Но часть предметов, а также аутентичные
документы разных периодов времени нашлись «в недрах» самого министерства.
Дореволюционный период открывает
кабинет руководителя главного финансового органа губернии – Енисейской
казенной палаты, которая существовала в крае почти сто лет, с 1822 по 1920
год. Здесь массивный письменный стол,
на котором книги и письменные принадлежности того времени (можно, например, увидеть многократно описанный в
русской классике нож для разрезания бумаги). Нашелся даже экземпляр «Русской
мысли» за 1913 год. Этот литературно–
политический ежемесячник Российской
империи принадлежал к числу наиболее
уважаемых и популярных изданий своего
времени, число его подписчиков достигало 14 тысяч.
На стенах кабинета изображения выдающихся финансистов XIX века. Рядом с портретом председателя Енисейской казенной
палаты, запечатленным в парадном мунди-

Владимир БАХАРЬ:
Для меня главное не экспонаты, а люди, которые вершили историю
– Владимир
Викторович, какую главную задачу, на Ваш
взгляд, призван
решать уникальный музей минфина? Для кого он создан в первую очередь?
– Музей истории финансовых органов
Енисейской губернии и Красноярского
края создан при активном взаимодействии министерства финансов края,
Красноярского краеведческого музея
и при поддержке регионального правительства. Приняв решение о создании музея, мы руководствовались целью воспитания государственных гражданских служащих и муниципальных служащих в духе
традиций министерства, развития корпоративной культуры, а также сохранения
памяти о лучших работниках финансовой

системы Красноярского края. Сейчас музей решает еще одну задачу – повышает
открытость министерства финансов как
органа власти края. Посетителями музея
являются студенты, старшеклассники, пенсионеры. В ходе экскурсий они узнают и
о прошлом финансовой системы, и о деятельности минфина сегодня.
– Что в музее наиболее интересно
для Вас лично?
– История финансовой системы Красноярского края – это весомая часть
истории края в целом. Именно поэтому
музей финансовых органов не просто отраслевой музей, а филиал Красноярского
краевого краеведческого музея. Представленные экспонаты символичны и
оригинальны, каждый из них имеет свою
историческую ценность. Однако лично
для меня главное не экспонаты, а люди,
которые вершили историю финансовой

ре, – отдельно и сам мундир, воссозданный до мельчайших деталей, включая искусно расшитые золотом манжеты.
Отдел революционной и советской
России открывает панорама с некогда
красивейшим храмом Красноярска –
Воскресенским собором. Увы, до наших
дней дошли только его художественные
изображения.
В экспозиции музея Воскресенский
храм совсем не случайно. Когда–то его
подвалы использовались как надежные
хранилища для денег. А вот и сами денежные купюры. Смена власти, экономические реформации, войны – для каждого
периода – свои ценности, свои дензнаки,
своя символика!
Несмотря на свою узкую специализацию, музей популярен не только среди
профессионалов финансового дела. Практически ежедневно здесь проходят экскурсии для школьников и студентов профильных учебных заведений.
Экскурсии проводит научный сотрудник
краеведческого музея Егор Николаев. По
словам Егора, молодежь особенно интригует один экспонат – счетмашина «Феликс». Гаджет с более чем столетней исто-

рией! Интересно, что хранящийся в музее личные вещи бывших руководителей фи«Феликс» – в прекрасном рабочем состоя- нансовых органов.
нии, на нем и сегодня можно производить
Красноярский минфин негласно
сложные арифметические действия.
называют кузницей кадров для федеральных министерств. Сегодня сразу
двое в кабинете министров России –
красноярцы, бывшие руководители регионального министерства финансов:
Александр Новак, Министр энергетики
РФ, и Михаил Котюков, Министр науки и
высшего образования. В рамках мультимедийной трансляции, идущей в режиме
нон–стоп, они напрямую обращаются к
посетителям и экскурсантам музея финансовой системы.
Такие счетмашины вплоть до 30–х
Музей открыт для всех, кому интересгодов прошлого века выпускали в Курске
на история профессии финансиста, кому
Завершают музейный цикл стенды, раснебезразлично прошлое родного края,
сказывающие о последних десятилетиях
кто готов следовать лучшим примерам
современной эпохи. Здесь представлены
служения своему делу и черпать вдохноподлинные документы, групповые и индивение в истории жизни выдающихся совидуальные фотографии специалистов,
отечественников.

системы сначала Енисейской губернии,
потом Красноярского края. У многих финансистов первой половины 20 века была
непростая, даже трагическая судьба. Это
наша история, которую мы должны знать
и помнить. Я с глубоким уважением отношусь ко всем бывшим руководителям–финансистам. Но особенно выделяю Марию
Петровну Фадееву, которая четверть
века возглавляла крайфинотдел. Руководить таким важным направлением было
очень непросто и ответственно. Ведь на
годы ее руководства приходился период
строительства крупнейших промышленных объектов края. Это образец очень
сильной и волевой женщины. Не каждый
мужчина–руководитель мог бы справиться
с масштабными задачами того времени, а
она смогла. Для меня, нынешнего руководителя финансового органа, Мария Петровна – достойный пример руководителя
отрасли.

Посетить музей можно только по предварительной записи
в составе экскурсионной группы от 5 человек.
Узнать подробности о музее и записаться на экскурсию можно
по телефонам +7-967-610-75-57, (391) 222-13-73.
Часы работы музея: понедельник – пятница с 10:00 до 16:00.
Вход свободный.

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ТЕСТ ПРОВОДКИ ПО РАСЧЕТАМ С РАБОТНИКАМИ
(актуально на 20 сентября 2019 г.)

Работники получают зарплату, отпускные, командировочные, подотчетные деньги. При бухгалтерском учете таких операций
далеко не всегда есть единственно возможный вариант проводок. Но часто лишь один из них — методологически правильный.
Будем рассматривать ситуацию, когда организация не имеет права на упрощенные способы ведения бухучета.

В. На всю сумму: Дебет 96 – Кредит 70.
3. Работник получил корпоративную карту, привязанную к специальному счету, открытому для этой карты. Он снял с нее деньги и расплатился за канцтовары
наличными. В тот же день представил авансовый отчет,
который утвердил руководитель. Однако деньги с карты

А. Дебет 91 – Кредит 70.
Б. Дебет 20 – Кредит 70.
В. Дебет 84 – Кредит 70.
5. Как начислить дивиденды участнику компании,
являющемуся ее директором?
А. Дебет 84 – Кредит 73.
Б. Дебет 84 – Кредит 70.
В. Дебет 84 – Кредит 75.
6. Как отразить приобретение подотчетником канцтоваров (без учета НДС) за наличный расчет в розничном магазине?
А. Дебет 20 (26, 44 и т. д.) – Кредит 71.
Б. Дебет 10 – Кредит 71.
В. Дебет 60 – Кредит 71, Дебет 10 – Кредит 60.
7. Работник цеха А.А. Петров уволился в начале сентября. По итогам III квартала всем работникам в соот-

В. Дебет 20 – Кредит 73.
8. Работник по заданию руководителя приобрел
инструменты. Расплатился своей банковской картой.
Деньги под отчет не получал. Какой проводкой отразить перечисленное возмещение стоимости инструментов на банковскую карту работника?
А. Дебет 73 – Кредит 51.
Б. Дебет 70 – Кредит 51.
В. Дебет 71 – Кредит 51.
9. С физическим лицом В.П. Сидоровым, не являющимся работником организации, заключен договор
гражданско-правового характера на выполнение работ, который предусматривает выплату аванса. Какой
проводкой оформить перечисление такого аванса на
банковский счет В.П. Сидорова?
А. Дебет 76 – Кредит 51.
Б. Дебет 20 (26, 44) – Кредит 51.
В. Дебет 70 – Кредит 51.
(Подробно: «Главная книга»)
9—А

А. Надо делать две проводки – на часть отпускных
за отработанное время: Дебет 96 – Кредит 70; на
часть «авансового» отпуска: Дебет 20 (26, 44 и т. д.) –
Кредит 70.
Б. На всю сумму: Дебет 20 (26, 44 и т. д.) – Кредит 70.

4. Какой проводкой отразить начисление работникам материальной помощи, непроизводственных премий и выдачу им подарков?

7—А
8—А

2. Работнику начисляются отпускные: половина —
за отработанное время, другая половина — авансом.
Как по общему правилу это отражается в бухучете?

В. Дебет 71 – Кредит 55.

5—Б
6—Б

В. Дебет 10 – Кредит 71 – на 3600 руб.

А. Дебет 71 – Кредит 57 (76).
Б. Дебет 71 – Кредит 51.

ветствии с положением о премировании начисляется
премия, учитывающая результаты работы. А.А. Петрову тоже полагается премия, так как он выполнил условия для ее получения. Какой проводкой ее начислить?
А. Дебет 20 – Кредит 76.
Б. Дебет 20 – Кредит 70.

3—А
4—А

А. Дебет 10 – Кредит 71 – на 3000 руб. Дебет 19 –
Кредит 71 – на 600 руб. Дебет 91-2 – Кредит 19 – на
600 руб.
Б. Дебет 10 – Кредит 71 – на 3000 руб. Дебет 19 –
Кредит 71 – на 600 руб. Дебет субсчета 68 – «Расчеты
по НДС» – Кредит 19 – на 600 руб.

банк списал лишь через 3 дня. Какой проводкой отразить снятие наличных денег с карты в такой ситуации?

1—В
2—В

1. Подотчетник приобрел материалы в розничном
супермаркете. Принес авансовый отчет, к которому
приложен чек онлайн-кассы с выделенной суммой
НДС. Стоимость материалов — 3600 руб. (3000 руб.
без НДС, НДС — 600 руб.). Какой проводкой оприходовать материалы и отразить относящийся к ним
НДС?
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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.

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
• Основные принципы работы с СПС КонсультантПлюс • Поиск ответов на вопросы, возникающие в практике бухгалтера • Поиск консультаций и разъяснений, судебных решений
по применению норм законодательства • Дополнительные возможности поиска документов по бухгалтерской, налоговой тематикам • Поиск образцов документов и доработка их
под свои нужды • Поиск консультаций экспертов, особенности работы с ними • Эффективные методы работы с большими списками документов • Формирование собственного
ул. Маерчака, 31а, 3 этаж рабочего пространства: создание папок, закладок, работа с историей поисков и т.д.
Короткий путь поиска информации в системе • Получение информации по вопросу с ис12 ноября ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Решаем кадровые вопросы •пользованием
фирменных материалов КонсультантПлюс • Поиск документов с помощью
Карточки поиска • Изучение документа • Обзоры правовой информации • Поиск часто ис10.00—11.30 с СПС КонсультантПлюс. Часть 1»
на своем рабочем месте пользуемой информации • Сохранение результатов работы и т.д.

7 ноября
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс:
9.30—12.30 Решаем бухгалтерские вопросы с легкостью»

• Основные принципы работы с СПС КонсультантПлюс • Поиск ответов на вопросы, возникающие в практике бухгалтера/кадровика • Поиск документов с помощью Карточки
поиска • Конструктор учетной политики • Изучение и анализ НПА • Обзор наиболее значимых изменений в законодательстве • Поиск часто используемой информации • Поиск
первичных учетных документов и форм отчетности, порядок их заполнения • Сохранение
на своем рабочем месте результатов работы

14 ноября ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Решаем бухгалтерские
10.00—11.30 вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 1»

Дополнительные возможности поиска документов с помощью Карточки поиска • Поиск до19 ноября ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Решаем кадровые вопросы •кументов
из специализированных разделов • Словарь финансовых и юридических терми14.00—15.30 с СПС КонсультантПлюс. Часть 2»
нов • Удобные возможности работы с информацией в списке документов • Раздел «Избранное», Закладки и Документы • Раздел «Избранное», Папки документов • Раздел «Избранное»,

на своем рабочем месте Документы на контроле • История поисков и т.дю

• Дополнительные возможности поиска документов с помощью Карточки поиска • Поиск
документов из раздела «Финансовые и кадровые консультации/Консультации для бюджетных учреждений» • Словарь финансовых и юридических терминов • Удобные возможности
работы с информацией в списке документов • Раздел «Избранное», Закладки и Документы
• Раздел «Избранное», Папки документов • Раздел «Избранное», Документы на контроле •
на своем рабочем месте История поисков

26 ноября ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Решаем бухгалтерские
14.00—15.30 вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 2»

15 ноября
9.30—12.30

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ
• Ответственность за неправомерное увольнение • Увольнение по соглашению сторон •
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Увольняем работника:
Увольнение в связи с окончанием действия срочного трудового договора • Увольнение по
по собственному желанию и без»
Герасимова Наталья Михайловна, эксперт по трудовому законо- собственному желанию • Увольнение по инициативе работодателя
дательству и кадровому делопроизводству информационно-правовой
поддержки клиентов компании «ИСКРА», сертифицированный специалист по внедрению профессиональных стандартов Института профессионального кадровика
ул. Маерчака, 31а, 3 этаж

ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ В НОВОМ УЧЕБНОМ КЛАССЕ «ИСКРЫ»

ВЫБЕРИТЕ УДОБНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ!
ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ПО РАБОТЕ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: мы поделимся советами по использованию Системы
с учетом ваших профессиональных задач, которые помогут увеличить скорость работы в КонсультантПлюс.

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ: вы узнаете о последних изменениях в области налогообложения, бухучета, трудового права, позиции госорганов
и судебную практику по заданной теме. Вы убедитесь, что любую спорную ситуацию можно легко решить с помощью КонсультантПлюс.

СПЕЦКУРС: за короткое время вы получите обзорную информацию по теме и одновременно отработаете навыки решения
профессиональных вопросов с КонсультантПлюс.

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК СЕМИНАРА ПОЛУЧАЕТ:
• Именной сертификат установленного
образца
• Рабочую тетрадь
• Возможность задать вопрос
эксперту-практику по теме семинара

С программами всех семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.ic-iskra.ru, а также по тел. (391) 2-570-570
Для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. (391) 2-570-570 или на сайте www.ic-iskra.ru
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 31а, 3 этаж, каб. 3-28
Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
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