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Дорогие друзья!
Наступило долгожданное лето, 

пора отпусков, яркого солнца, аро-
матного воздуха и разных незабыва-
емых моментов!

Каждый из нас ждет от этого сезо-
на чего-то нового и прекрасного.

Для бухгалтеров лето - это 
по-настоящему жаркое время, и свя-
зано оно не только с погодными усло-
виями, но и со сдачей полугодовой 
отчетности в июле: авансовые плате-
жи, налоговые декларации, бухгал-
терская документация. В суматохе 
будничных дел очень легко упустить 
важные изменения и акценты законо-
дательства, забыть о сроках или 
неправильно заполнить документы, 
бланки, формы. Как правило, теряют-
ся время, нервы и деньги.

Практика показывает: когда в 
одной базе работают одновременно 
несколько человек, то вероятность 
ошибок увеличивается в несколько 
раз. Это отражается на качестве 
работы, а также на сроках сдачи 
отчетности.

Согласитесь, что к столь ответ-
ственному мероприятию, как сдача 
отчетности, важно готовиться зара-
нее.

Для того чтобы ваша работа была 
выполнена в срок, а нервы остава-
лись крепкими и здоровыми, Группа 
компаний «ЛАД» разработала про-
граммный продукт «Лад: 
Управление вводом данных». Он 
эффективно работает в любых под-
разделениях предприятия, выполня-
ющих большой объем ввода данных в 
информационную базу «1С».

«ЛАД: Управление вводом данных» 
(ЛАД: УВД) - универсальная подси-
стема предотвращения некорректно-
го ввода данных на начальном этапе 

их формирования, предназначена 
для использования с любыми конфи-
г у р а ц и я м и  п л а т ф о р м ы 
«1С:Предприятие 8.1, 8.2».

функциональные возможности 
«Лад: Управление вводом дан-
ных»:

• Формирование и хранение любых 
правил и объединения правил про-
верки объектов;

• Установка правил проверки объ-
ектов в разрезе ролей пользовате-
лей;

• Автоматический контроль выпол-
нения установленных правил ввода 
данных в отношении данных, вводи-
мых пользователем при записи и 
проведении объектов;

• Простая интеграция с любой 
конфигурацией, разработанной на 
платформе «1С:Предприятие 8.1, 
8.2».

Применяя программный продукт 
«ЛАД: УВД» в своей работе, вы…

• избавитесь примерно от 80% 
ошибок, возникающих в данный 
момент при первоначальном вводе 
данных;

• сэкономите время на исправле-
нии ошибок;

• получите возможность занимать-
ся более важными стратегическими 
делами.

Все преимущества данного реше-
ния уже по достоинству оценили 

ОАО «Нижегород агроснаб», 
ОАО «Нижегородский водоканал», 
ОАО «Нижегородская инжиниринго-
вая компания «Атомэнергопроект», 
ООО «Аудит и право», «СИБУР-ЦОБ» 
и многие другие компании.

Присоединяйтесь и вы!
Как известно, профилактика - луч-

шее лечение!
Поэтому не откладывайте реше-

ние данного вопроса в долгий ящик, 
ваше время - в ваших руках, и только 
вам под силу сделать так, чтобы оно 
не тратилось зря!

А вы хотите сдать отчетность легко 
и быстро?

Желаете ли вы наслаждаться лет-
ней погодой и не терять время в офи-
се, исправляя ошибки?

Тогда звоните по тел.: (831) 
434-91-24 или пишите по элек-
тронному адресу: red@ladnn.ru
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КаК сэКономить время
при сдаче отчетности?



Этот вопрос актуален для тех, кто 
решил перейти на «безбумажные» 
отношения с такими государствен-
ными органами как ИФНС, ПФР, 
ФСС, РОССТАТ и др.

В данный момент рынок услуг по 
передаче отчетности делят около 
десяти систем различного класса и 
функционального состава, многие из 
которых представлены на территории 
Нижегородской области. В Нижнем 
Новгороде и области лидирующие 
позиции удерживают 3 таких системы: 
«СБиС++ Электронная отчетность», 
«Астрал Отчет» и «Контур-Экстерн».

В чем же между ними разница? 
Ответ очень прост, с точки зрения 

среднестатистического пользовате-
ля, принципиальных различий в дан-
ных системах нет. Все обозначенные 
системы созданы для сдачи отчетно-
сти, и все они работают. Механизм 
подключения новых пользователей 
на всех системах отлажен,  достаточ-
но удобен и быстр, в каждой из них 
предусмотрены отдельные «облег-
ченные» тарифы или скидки. При 
этом в конкурентной борьбе каждый 
спецоператор изобретает дополни-
тельные, привлекательные для поль-
зователей, возможности для своей 
системы. 

Чтобы осуществить легкий и без-
болезненный переход с бумажного 
документооборота с государственны-
ми органами на электронный, в пер-
вую очередь важно правильно выбрать 
именно поставщика данных услуг, а 
уже во вторую - саму систему, тем 
более, что одну и ту же систему могут 
предлагать совершенно разные 
поставщики, в том числе достаточно 
мелкие организации и предпринима-
тели со своими плюсами и минусами.

Как же сделать свой выбор? 
Мы выделили ряд основных крите-

риев, которые необходимо рассмо-
треть при выборе поставщика:

надежность
Это достаточно емкий критерий, 

включающий в себя следующие каче-

ства поставщика услуг: честность, 
отзывчивость, заинтересованность в 
ведении бизнеса с вашей фирмой, 
финансовая стабильность, репутация 
в своей сфере.

ГК «ЛАД» работает в сфере элек-
тронного документооборота с 2004 г., 
при этом является лидером на ниже-
городском рынке. 

ГК «ЛАД» является одним из круп-
нейших партнеров ООО «Компании 
«Тензор» - разработчика программ-
ного продукта «СБиС++ Электронная 
отчетность и электронный докумен-
тооборот» - по всей России.

ГК «ЛАД» выбрали уже более 
12 тыс. компаний.

Качество обслуживания 
Пользователи, которые сталкива-

лись с необходимостью срочной кон-
сультации, понимают, как важна 
реальная, быстрая и качественная 
техническая поддержка.

При этом практика показывает, что 
далеко не все организации, которые 
осуществляют подключение к систе-
ме сдачи электронной отчетности, 
планируют осуществлять дальнейшую 
техническую и консультационную под-
держку пользователей системы. Как 
правило, задача таких компаний - про-
сто найти клиента и передать его раз-
работчику. При этом в пиковые отчет-
ные периоды разработчикам сложно 
справиться со всеми потоками вопро-
сов и это может причинить неудобство 
пользователям.

ГК «ЛАД» нацелена на оказание 
качественного, комплексного тех-
нического обслуживания своим 
клиентам. 

Особое внимание ГК «ЛАД» уде-
ляет профессиональному росту 
своих сотрудников, повышению и 
контролю качества их работы, 
совершенствованию технологий 
работы с клиентами.

В ГК «ЛАД» работает самая боль-
шая техническая поддержка - 22 спе-
циалиста.

Линия технической поддержки 
работает в круглосуточном режиме 
7 дней в неделю. 

В апреле на линию технической 
поддержки ГК «ЛАД»  поступило 
более 6 тыс. входящих звонков, 
при этом уровень комфортного 
дозвона (время ожидания ответа 
специалиста менее 30 секунд) 
составил 94%. 

ГК «ЛАД» является разработчиком 
собственного сервиса по удаленно-
му обслуживанию - HelpMe. И своим 
клиентам в рамках системы «СБиС++» 
предоставляет данный сервис совер-
шенно бесплатно.

HelpMe позволяет устанавливать, 
настраивать, обновлять систему, а 
также быстро и эффективно устра-
нять любые технические проблемы, 
посредством удаленного доступа к 
компьютеру. 

Уже более 2,5 тыс. клиентов 
ГК «ЛАД» оценили удобство данного 
сервиса и пользуются им регулярно.

местоположение поставщика
Многие организации ставят дан-

ный критерий на первое место. Но в 
мире современных технологий он 
уже давно не актуален. Расстояния 
больше не имеют значения.

Система удаленной помощи 
HelpMe позволяет оказывать своев-
ременный, качественный и недоро-
гой сервис абсолютно на любом рас-
стоянии, например, в Москве.

цена
Разумеется, одним из ключевых 

критериев при выборе поставщика 
является цена.

Мы произвели сравнение цен по 
имеющимся прайсам спецоперато-
ров по основным тарифам. Стоимость 
подключения, включая стоимость 
годовой лицензии на программу - 
смотрите в таблице.

на сегодняшний день ГК «Лад» – 
это более 12 тыс. клиентов, высо-
кое качество работы, крупный 
штат сертифицированных специа-
листов, комплексный подход к 
обслуживанию клиентов, который 
обеспечивается широким спек-
тром предоставляемых услуг 
фирмами-членами Группы компа-
ний «Лад».

По вопросам приобретения 
«СБиС++ Электронная отчетность 
и документооборот» обращайтесь 
по тел. (831) 434-99-22.
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КаКую систему для сдачи отчетности через интернет выбрать?

ИП, ОСНО ЮЛ (УСНО/ ЕНВД) ЮЛ (ОСНО) БЮДЖЕТ
СБиС++ 5000 5000 6500 4500
Астрал Отчет 5280 6280 7200 4820
Контур-Экстерн 7280 5880 8480 6480

Стоимость подключения 



ГК «Лад» получила статус офи-
циального партнера электронной 
площадки зао «Сбербанк-аСТ».

Электронная площадка ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» предназначена 
для размещения заказов для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд и функционирует в полном 
соответствии с положениями 
Федерального закона от 21.07.2005 
№94-ФЗ.

С целью повышения квалификации 
организаторов и участников торгов, 
развития электронных способов 
закупок и продаж как в государствен-
ном, так и в коммерче-
ском секторе экономики 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
активно развивает про-
грамму обучения участ-
ников торгов с помощью 
партнерской сети учеб-
ных центров.

Семинары с методиче-
ской поддержкой ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» прово-
дятся только преподава-
телями, прошедшими 
аккредитацию в ЗАО 
« С б е р б а н к - А С Т » . 
Гарантией того, что семи-
нар ведет аккредитован-
ный специалист, является 
наличие у него сертифи-
ката на право проведения 
обучения по методикам 
ЗАО «Сбербанк-АСТ». 

Специальное обуче-
ние, последующую 
аккредитацию и имен-
ной сертификат препо-
давателя, аккредито-
ванного зао «Сбербанк-
аСТ», получил сотруд-
ник группы компаний 
«Лад» - Юрий нефедов.

Методики обучения 
«Сбербанк-АСТ» учиты-
вают специфику работы 
и заказчиков (организа-
торов торгов) и постав-
щиков.

Пошаговые инструк-
ции и комментарии по 
наиболее актуальным 

вопросам, возникающим на этапе 
подготовки к размещению заказа, 
в ходе проведения электронного 
аукциона и на стадии заключения 
контракта, помогают безошибочно 
действовать на практике и решать 
стоящие перед организацией 
задачи.

В программу каждого семинара 
включена деловая игра с использова-
нием доступа к учебной электронной 
площадке. Практические занятия 
позволяют в деталях изучить техно-
логию размещения заказа и участия 
в торгах.

Специализированные 
семинары проводятся для 
заказчиков и поставщи-
ков. Особенно интересны 
совместные семинары, на 
которых обе стороны раз-
мещения заказа могут в 
режиме реального време-
ни пройти весь процесс 
размещения заказа от 
момента создания изве-
щения до заключения 
контракта в электронной 
форме.

Каждый слушатель 
семинара обеспечивается 
уникальным раздаточным 
материалом, включаю-
щим: «Рабочую тетрадь 
слушателя семинара» и 
CD-диск с подборкой 
нормативно-справочной 
документации.

Каждому слушателю 
выдается именной серти-
фикат ЗАО «Сбербанк-
АСТ» установленного 
образца.

Подробная информация 
по участию в семинарах по 
тел. (831) 217-03-23, 
e-mail: torgi@ladnn.ru
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НОВОСТИ

учимся торговать по методиКам
зао «сбербанК-аст»



НАчИСЛЕНИЕ ОТПУСКА 
СОТрУДНИКАМ ОрГАНИЗАЦИй

Обычно заполнение первой 
закладки «Условия» не вызывает 
затруднений у расчетчика: надо 
выбрать сотрудника, дату начала, а 
также вид отпуска, т.к. документом 
можно начислить как ежегодный, 
так и какой-либо другой дополни-
тельный отпуск (расчета компен-
сации отпуска мы пока не касаем-
ся). Период, за который предо-
ставляется очередной ежегодный 
отпуск, проставится автоматиче-
ски, конечно, при условии правиль-
ного учета отпусков в программе. 
Далее следует (в любом случае) 
нажать кнопку «Рассчитать», и при 
наличии в информационной базе 
сведений о начислениях сотрудни-
ку за расчетный период таблица 
среднего заработка заполнится 
сама и начисления также посчита-
ются. Но вот правильно ли? Может, 
какие-то начисления не вошли в 
расчет среднего заработка? 
Проверить это (и настроить в слу-
чае неправильного заполнения) 
можно в меню «Расчет зарплаты» - 
«Настройка расчета зарплаты» - 
«Средний заработок». Там в раз-
деле «Для расчета оплаты отпу-
сков, командировок и сохраняемо-
го в других случаях среднего зара-
ботка» можно увидеть и при необ-
ходимости дополнить список видов 
расчета, входящих в основной 
заработок, и премии, индексируе-
мые и не индексируемые. После 

настройки базы для расчета сред-
него следует, конечно, перезапол-
нить документ. 

Далее, если в организации за 
расчетный период проводилась 
индексация заработной платы, то 
для расчета по среднему заработ-
ку суммы начислений будут умно-
жаться на коэффициент индекса-
ции. Но не стоит искать в таблице 
среднего заработка увеличенных 
сумм - начисления за прошедшие 
месяцы будут такими же, как и в 
расчетных листках, просто в этих 
строках будет проставлен тот 
самый коэффициент, который 
учтется при расчете.

Ну, а если сведений за расчет-
ный период в базе нет? Придется 
заполнить таблицу среднего зара-
ботка самому (все равно где-то 
какие-то данные у расчетчика 
есть), проставив сумму заработка 
(можно уже с учетом индексации) 
и количество дней расчетного 
периода (29,4 при полностью отра-
ботанном периоде). Можно, конеч-
но, всю сумму заработка и отрабо-
танных дней проставить в одной 
строке, но правильнее будет 
заполнять помесячно: тогда и 
печатные формы можно будет 
сформировать – (см. Рис.1).

НАчИСЛЕНИЕ ОТПУСКА 
ГОССЛУЖАщИМ

При начислении отпуска госслу-
жащему у расчетчика могут воз-
никнуть абсолютно те же вопросы: 

включение нужных начислений в 
базу расчета отпускных, отраже-
ние прошедшей индексации, руч-
ное внесение сведений и т.д. Но с 
этим документом все несколько 
проще. Так как госслужащим 
начисляется сохраняемое денеж-
ное содержание на период отпуска 
(такой предопределенный вид 
расчета уже есть в базе и не стоит 
без необходимости заводить 
новый), то отпадает надобность в 
отражении прошлой индексации и 
заполнении таблицы среднего 
заработка. Но критерии включения 
начислений в этот сохраняемый 
заработок несколько другие. 
Во-первых, определяются посто-
янные (плановые) начисления 
сотрудника на месяц отпуска. Их 
можно увидеть в карточке сотруд-
ника на закладке «Начисления и 
удержания». Вводятся они при 
кадровых изменениях или, напри-
мер, документом «Ввод постоян-
ного начисления или удержания». 
Во-вторых, у этих видов расчета 
должно быть явно указано 
«Отношение к денежному содер-
жанию».  При выполнении этих 
двух условий начисления попадут 
в таблицу «Расчет денежного 
содержания» документа. Причем 
не все начисления отразятся пол-
ностью: например, материальная 
помощь рассчитается как 1/12 от 
начисленной суммы.

При заполнении любого из 
вышеперечисленных документов 
надо проследить, чтобы на заклад-
ке «Оплата» было правильно про-
ставлено количество дней отпуска 
(даже если сумма нулевая) - это 
важно для последующих расчетов 
и заполнения табелей. И, разуме-
ется, все результаты расчетов 
могут быть отредактированы 
вручную.

Алексей Цветков,
ведущий специалист  

отдела сопровождения  
ООО «Лад-Сервис»,

тел. (831) 434-90-40
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начисление отпусКа в программе «1с:зарплата бюджетного учреждения 8»
Началось лето - период отпусков. На фоне этого хотелось бы еще раз вспомнить тему правильного расчета 
отпускных выплат сотрудникам государственных бюджетных учреждений на примере программы «1С:Зарплата 
бюджетного учреждения 8». Рассмотрим начисление отпускных для обычных работников и сотрудников, нахо-
дящихся на должностях государственной службы, их общие черты и различия.
Для расчета и регистрации отпускных выплат в конфигурации предусмотрены документы «Начисление отпуска 
сотрудникам организаций» и «Начисление отпуска госслужащим».

рис. 1



Напоминаем, что ИТС ПРОФ - это 
уникальный сервис, позволяющий 
максимально эффективно работать 
с программами 1С, корректно вести 
налоговый, бухгалтерский и кадро-
вый учет, обращаться на 
Выделенную Линию Консультаций 
и к аудиторам, оперативно полу-
чать актуальные обновления про-
грамм.

не пропустите важные новости 
июня 2012 г.!

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ: 
Изменена длительность ново-

годних каникул.
Федеральным законом от 

23.04.2012 №35-ФЗ внесены поправ-
ки в ст. 112 Трудового кодекса РФ.

Теперь новогодние каникулы будут 
длиться с 1 по 8 января. При этом 2 
выходных дня в этом периоде, совпа-
дающие с нерабочими праздничными 
днями, Правительство РФ будет 
переносить на другие дни в очеред-
ном календарном году. Федеральный 
закон вступил в силу с 24.04.2012.

В Трудовой кодекс внесены 
изменения, касающиеся денеж-
ной компенсации за задержку 
зарплаты и других выплат.

Федеральным законом от 
23.04.2012 №35-ФЗ внесены поправ-
ки в ст. 136 и 236 Трудового кодекса 
РФ. Согласно этим поправкам теперь 
работодатель обязан письменно 
извещать каждого работника не толь-
ко о составных частях зарплаты, при-
читающейся ему за соответствующий 
период, но также о размерах иных 
начисленных сумм. Указанный 
Федеральный закон вступил в силу с 
24.04.2012.

Изменились формы докумен-
тов, заполняемые для внесения 
сведений в ЕГрЮЛ и ЕГрИП

Приказом ФНС России от 
25.01.2012 №ММВ-7-6/25@ «Об 
утверждении форм и требований к 
оформлению документов, представ-
ляемых в регистрирующий орган при 
государственной регистрации юри-
дических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств» утверждены 
новые формы документов, которые 
должны представляться в налоговые 
органы налогоплательщиками для 
внесения сведений в ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП.

Приказ вступит в силу с даты при-
знания утратившим силу постановле-

ния Правительства РФ от 19.06.2002 
№439, которым утверждены формы 
документов, используемые при реги-
страции юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей в насто-
ящее время.

Напоминаем, что все подписчики 
ИТС ПРОФ могут задать вопрос ауди-
торам - авторам справочников ИТС 
ПРОФ. В этом выпуске можно посмо-
треть ответы на вопросы:

• можно ли оформлять счета-
фактуры с применением факси-
мильной подписи?

• Как правильно оформить сме-
ну материально ответственного 
лица?

• можно ли предоставить 
сотруднику отпуск на 5 рабочих 
дней?

А также ответы на многие другие 
вопросы.

Справочник по договорным 
отношениям.

В справочник добавлена новая 
рубрика – Договор транспортной экс-
педиции. Из материалов этой рубри-
ки можно узнать, что из себя пред-
ставляет договор транспортной экс-
педиции, в каких случаях и с какой 
целью он может быть заключен, кто 
является его сторонами. Также мате-
риалы содержат информацию о том, 
в какой форме должен быть заключен 
договор транспортной экспедиции, 
каковы его обязательные и дополни-
тельные условия. 

Система «1С:Предприятие» - 
возможности программы

Фирма «1С» в информационном 
письме от 28.04.2012 №15068 изве-
стила пользователей и партнеров о 
выпуске новой редакции 3.0 конфи-
гурации «Бухгалтерия предприятия» 
версии ПРОФ.

Редакция 3.0 разработана на осно-
ве редакции 2.0 и использует новые 
возможности платформы 
«1С:Предприятие 8.2». Переход с 
редакции 2.0 на редакцию 3.0 выпол-
няется в режиме обычного обновле-
ния информационной базы редакции 
2.0 «1С:Бухгалтерии 8» в режиме кон-
фигуратора с версии не ниже 2.0.35.6, 
затем необходимо выполнить обнов-
ление до редакции 3.0 (релиз 3.0.9).

Редакция 3.0 предоставляется без 
дополнительной оплаты зарегистри-
рованным пользователям конфигу-
рации «Бухгалтерия предприятия» 
версии ПРОФ, имеющим действую-
щий договор на информационно-
технологическое сопровождение 
(ИТС).

Программа приобрела новый 
дизайн интерфейса, который соот-
ветствует современным тенденциям 
и учитывает сильные стороны преж-
него интерфейса, а также дополни-
тельные функциональные возможно-
сти, позволяющие пользователю 
организовать свою работу в програм-
ме в соответствии со спецификой 
деятельности организации и своими 
предпочтениями
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НОВОСТИ ИТС

июньсКий выпусК итс проФ. самое интересное и новое!

ВнИманИЕ! межрегиональный КонКУрС
«Лучший пользователь системы 1С:ИТС 2012»

Фирма «1С» объявляет Межрегиональный конкурс «Лучший пользователь 
системы 1С:ИТС 2012» среди руководителей, бухгалтеров, специалистов кадро-
вого учета и IT-служб коммерческих организаций и государственных (муници-
пальных) учреждений! 

Задача участников - правильно ответить на вопросы по практическому при-
менению отдельных подсистем 1С:ИТС при решении вопросов управленческого, 
кадрового, бухгалтерского и налогового учета, а также технологической под-
держки программ «1С:Предприятие». 

Конкурс проводится в 3 тура.
Призы: 
1-е место СУПЕРПРИЗ - iPad 3 + поездка к морю на двоих (количество побе-

дителей - 1)
2-е место - ноутбук (количество призеров - 3)
3-е место - электронная книга (количество призеров — 6).
для участия в конкурсе необходимо:
1. Пройти регистрацию на странице http://test1c.insaitov.ru/user/register
2. Ответить на вопросы анкеты.
Внимание! Последний день регистрации - 30.06.2012. 
Подробнее о конкурсе узнайте в интернет-версии 1С: ИТС http://its.1c.ru/

concurs2012/ 
или на нашем сайте http://www.ladnn.ru/.



КомПЛЕКСнЫЙ КУрС «1С:ПрЕдПрИЯТИЕ 8» 
(БУХГаЛТЕ рИЯ, зарПЛаТа, ТорГоВЛЯ) (авторский курс)

Курс предназначен для пользователей, желающих за 
короткий срок познакомиться с основными типовыми 
конфигурациями на платформе «1С:Предприятие 8» - 
«Бухгалтерия 8», «Управление торговлей 8», «Зарплата и 
управление персоналом 8». 

Продолжительность – 80 ак.ч. (с методичкой 1С).

КУрС «ВЕдЕнИЕ БУХГаЛТЕрСКоГо УЧЕТа В 
КонфИГУрацИИ «1С:БУХГаЛТЕрИЯ 8» (авторский 
курс) 

Курс предназначен для пользователей, желающих нау-
читься вести учет в типовой конфигурации «1С:Бухгалте-
рия 8». Целью обучения является освоение пользова-
тельских режимов конфигурации «Бухгалтерия предпри-
ятия», отработка навыков реализации пользовательских 
задач штатными средствами конфигурации, получение 
навыков ведения бухгалтерского учета в типовой конфи-
гурации «1С:Бухгалтерия 8».

Продолжительность - 32 ак.ч. (с методичкой 1С).

КУрС «1С:БУХГаЛТЕрИЯ дЛЯ БЮдЖЕТноГо 
УЧрЕЖдЕнИЯ 8»

Курс предназначен для пользователей, желающих нау-
читься вести учет в типовой конфигурации «1С Бухгалте-
рия для бюджетных учреждений 8». Целью обучения 
является освоение пользовательских режимов конфигу-
рации «Бухгалтерия для бюджетных учреждений», отра-
ботка навыков реализации пользовательских задач штат-
ными средствами конфигурации, получение навыков 
ведения бухгалтерского учета в типовой конфигурации 
«1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений 8».

Продолжительность - 24 ак.ч.

КУрС «1С:зарПЛаТа И КадрЫ БЮдЖЕТноГо 
УЧрЕЖдЕнИЯ»

Курс предназначен для пользователей, желающих обу-
читься ведению учета в типовой конфигурации 
«1С:Зарплата и Кадры бюджетного учреждения 8». Целью 
обучения является освоение пользовательских режимов 
конфигурации «1С:Зарплата и Кадры бюджетного учреж-
дения 8», отработка навыков реализации пользователь-
ских задач штатными средствами конфигурации, получе-
ние навыков расчета зарплаты в типовой конфигурации 
«1С:Зарплата и Кадры бюджетного учреждения 8».

Продолжительность - 32 ак. ч. (с методичкой).

КУрС «1С:УПраВЛЕнИЕ ТорГоВЛЕЙ 8» (авторский 
курс)

Курс предназначен для пользователей, желающих 
систематизировать свои знания и навыки ведения 
учета в оптовой торговле, розничной торговле, комис-
сионной торговле с использованием прикладного 
решения «1С:Управление торговлей» системы 
«1С:Предприятие 8».

 Продолжительность - 32 ак.ч. (с методичкой 1С).

КУрС «ПраКТИЧЕСКоЕ ПрИмЕнЕнИЕ 1С:CRM  
дЛЯ УПраВЛЕнИЯ ВзаИмооТноШЕнИЯмИ С 
КЛИЕнТамИ»

Курс будет полезен руководителям предприятий и 
позволит им ознакомиться с современными инструмен-
тами управления продажами, бизнес-процессами, мар-
кетингом и сервисным обслуживанием клиентов на базе 
CRM-технологий от фирмы «1С».

Продолжительность - 16 ак.ч. (с методичкой 1С).
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ШироКий спеКтр обучающих Курсов для ваШих потребностей!

Курсы по работе с программами «1с»

Продолжение на стр. 8

10 июля 10:00 - 18:00 Госзаказ без ошибок. Семинар -  
практикум по методике ЗАО «Сбербанк-АСТ»

25 июня - 4 июля 9:30-12:30
«1С:Управление торговлей 8».  

Практическое применение типовой конфигурации
32

26 июня - 5 июля 18:00-21:00
Ведение регламентированного учета в конфигурации  

«1С:Бухгалтерия 8»
32

05 - 13 июля 18:00-21:00
Расчет регламентированной заработной платы в конфигурации  

«1С:Зарплата и Управление Персоналом 8»
28

02 - 20 июля 9:30-12:30
«1С:Предприятие 8» (комплексный курс): Бухгалтерия,  

Управление торговлей, Зарплата и Управление персоналом
80

16 - 20 июля 15:00-18:00
Ведение бюджетного учета в программе  

«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»
24

09 - 12 июля 18:00-21:00
Ведение регламентированного кадрового учета в конфигурации 

«1С:Зарплата и Управление Персоналом 8»
16

16 - 19 июля 9:30-12:30
«Практическое применение 1С:CRM для управления  

взаимоотношениями с клиентами»
16



КУрС «раСЧЕТ рЕГЛамЕнТИроВанноЙ зараБоТ-
ноЙ ПЛаТЫ В КонфИГУрацИИ «1С:зарПЛаТа И 
УПраВЛЕнИЕ ПЕрСонаЛом 8» (авторский курс)

Курс предназначен для пользователей, желающих обу-
читься ведению учета в типовой конфигурации 
«1С:Зарплата и Управление Персоналом 8». Целью обу-
чения является освоение пользовательских режимов кон-
фигурации «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8», 
отработка навыков реализации пользовательских задач 
штатными средствами конфигурации, получение навыков 
расчета зарплаты в типовой конфигурации «1С :Зарплата 
и Управление Персоналом 8».

Продолжительность - 28 ак. ч. (с методичкой 1С).

КУрС «оСноВЫ рЕГЛамЕнТИроВанноГо 
КадроВоГо УЧЕТа В ПроГраммЕ «1С:зарПЛаТа И 
УПраВЛЕнИЕ ПЕрСонаЛом 8» (авторский курс)

Курс рассчитан для пользователей, желающих нау-
читься вести кадровый учет в типовой конфигурации 
«1С:Зарплата и Управление Персоналом 8». Целью обу-
чения является освоение пользовательских режимов кон-
фигурации «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8», 
отработка навыков реализации пользовательских задач 
штатными средствами конфигурации. 

Продолжительность - 16 ак. ч. (с методичкой 1С).

ВВЕдЕнИЕ В КонфИГУрИроВанИЕ В СИСТЕмЕ 
«1С:ПрЕдПрИЯТИЕ 8. оСноВнЫЕ оБЪЕКТЫ»

Курс предназначен для слушателей, имеющих опыт 
работы с объектно-ориентированными языками про-
граммирования (в том числе и с «1С:Предприятие 7.7») 
Цель курса - дать слушателям общее представление об 
основных объектах и механизмах системы 
«1С:Предприятие 8», и начальные навыки администри-
рования, конфигурирования, программирования в 
системе «1С:Предприятие 8» на примере несложных 
комплексных задач. Курс предназначен для начальной 
подготовки специалистов по конфигурированию 
«1С:Предприятия 8».

Продолжительность - 32 ак. ч. (с методичкой 1С).

КУрС «оСноВЫ ТЕорИИ БУХГаЛТЕрСКоГо УЧЕТа»
цель курса - в сжатые сроки помочь слушателям 

получить знания и навыки, необходимые для понимания 
бухгалтерского учета и работы с бухгалтерской службой 
предприятия. Продолжительность - 28 ак. ч.

СЕмИнар-ПраКТИКУм По ТЕмЕ «СоВрЕмЕннЫЕ 
ТрЕБоВанИЯ К ПроВЕдЕнИЮ ЭЛЕКТроннЫХ 
аУКцИоноВ: ТЕорИЯ И ПраКТИКа рЕаЛИзацИИ. 

для кого: поставщики и заказчики на всех федераль-
ных площадках.

Продолжительность: 2 дня. 1-й день - теория, 2-й 
день - практика на электронных торговых площадках 
«Сбербанк-АСТ» и «ММВБ-ИТ».

В стоимость входит: обед, 2 кофе-брейка; раздаточ-
ные материалы; сертификат, удостоверяющий их компе-
тенцию в области современной практики реализации 
государственного заказа, выдаваемый Ассоциацией 
электронных торговых площадок, диск с информационно-
методическими материалами. По окончании выдается 
сертификат. 

По оКонЧанИИ оБУЧЕнИЯ 
ВЫдаЕТСЯ ИмЕнноЕ
СВИдЕТЕЛЬСТВо

НП УЦ «ЛАДОГА» ИМЕЕТ 
Л И Ц Е Н З И Ю 
М И Н И С Т Е Р С Т В А 

ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРИЯ 52 НОМЕР 001812 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 9403 НА 
ПРАВО ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Задать все интересующие вас вопросы и запи-
саться на курсы вы можете по тел.: (831) 439-77-39, 
430-89-72 или по e-mail: VenykovaEI@ladnn.ru

Подробную информацию по содержанию и стои-
мости курсов можно посмотреть на сайте ladnn.ru

8

№ 06 (153) июнь 2012 г.

НОВОСТИ УчЕБНОГО ЦЕНТрА

ПОДПИшИСЬ БЕСПЛАТНО

Для оформ ле ния под пис ки 
за пол ни те ку пон на ад рес 
ва шей фир мы или на ваш 
до маш ний ад рес (от меть те  
в ку по не) и приш ли те:

поч той: 603093,  
г. Нижний Новгород,  
а/я 82
за не си те: са лон 
«Все для бух гал те ра», 
г. Н. Нов го род, 
ул. Ильинская, д. 126
по фак су: (831) 4349040
ин фор ма цию 
по email: 
reklama@ladnn.ru
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Также вы можете оформить электронную подписку на газету в формате PDF на нашем сайте www.ladnn.ru
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Уточнены требования к отраже-
нию сведений о наименовании и 
правообладателях недвижимого 
имущества, представляемых 
органами, осуществляющими 
государственный технический 
учет, в налоговые органы 

Внесены изменения в порядок 
заполнения формы «Сведения об 
инвентаризационной стоимости 
недвижимого имущества...» и фор-
мат представления указанных све-
дений в электронном виде (согласно 
поправкам, в частности, отражение 
отдельных сведений предусматри-
вается только при их наличии). 
(Приказ ФНС России от 29.03.2012 
№ММВ-7-11/185@ «О внесении 
изменений в приложения №2 и №3 к 
Приказу Федеральной налоговой 
службы от 11.02.2011 №ММВ-7-
11/154@ «Об утверждении формы, 
порядка ее заполнения и формата 
Сведений об инвентаризационной 
стоимости недвижимого имущества 
и иных сведений, необходимых для 
исчисления налогов». 
Зарегистрировано в 
Минюсте России 
04.05.2012 №24046).

решение налогово-
го органа о принятии 
(отмене, замене) обе-
спечительных мер, 
необходимых для 
исполнения решения 
о привлечении нало-
гоплательщика к нало-
говой ответственно-
сти, должно быть 
оформлено в соответ-
ствии с утвержденны-
ми формами 

Приказом ФНС 
России утверждены 
формы указанных реше-
ний для случаев, когда 
обеспечительной мерой 
является запрет на 
отчуждение (передачу в 
залог) имущества нало-
гоплательщика без 
согласия налогового 
органа. 

Напомним, что в целях обеспе-
чения возможности исполнения 
принятого по итогам налоговой 
проверки решения руководителю 
налогового органа (его заместите-
лю) предоставлено право прини-
мать обеспечительные меры. 
Такими мерами могут являться 
запрет на отчуждение имущества 
налогоплательщика, а также прио-
становление операций по счетам в 
банке. Соответствующие меры 
могут быть приняты, если у налого-
вого органа имеются достаточные 
основания полагать, что неприня-
тие обеспечительных мер может 
затруднить или сделать невозмож-
ным исполнение решения налого-
вого органа. (Приказ ФНС России 
от 30.03.2012 №ММВ-7-2/188@ 
«Об утверждении форм решений о 
принятии обеспечительных мер, об 
отмене и о замене обеспечитель-
ных мер». Зарегистрировано в 
Минюсте России 12.05.2012 
№24122).

с 01.06.2012 вводится в дей-
ствие новый формат представле-
ния заявления о регистрации объ-
екта (объектов) налогообложения 
налогом на игорный бизнес в 
электронном виде 

Формат разработан в соответ-
ствии с бумажной формой данного 
заявления, утвержденной Приказом 
Минфина России от 22.12.2011 
№184н. 

Напомним, что в новой форме 
учтена возможность регистрации 
объектов налогообложения, при-
знаваемых таковыми с 01.01.2012. 
С 2012 г. расширен перечень объ-
ектов налогообложения налогом на 
игорный бизнес: операционные 
кассы заменены на процессинговые 
центры тотализатора (букмекер-
ской конторы), и введены пункты 
приема ставок тотализатора (бук-
мекерской конторы). (Приказ ФНС 
России от 10.05.2012 №ММВ-7-
2/295@ «Об утверждении формата 
представления заявления о реги-

страции объекта (объ-
ектов) налогообложе-
ния налогом на игорный 
бизнес в электронном 
виде»).

Информация о 
выплате неучтенной 
заработной платы «в 
конвертах» может 
служить основанием 
для проведения 
выездной налоговой 
проверки 

С о о т в е т с т в у ю щ е е 
дополнение внесено в 
Концепцию системы 
планирования выезд-
ных налоговых прове-
рок (утв. Приказом 
ФНС России от 
30.05.2007 №ММ-3-
06/333@), предусма-
тривающую новый под-
ход к построению 
системы отбора объек-
тов для проведения 
выездных налоговых 
проверок. Аналогичным 
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АУДИТ-ПОМОЩЬ

ОбЩЕЕ ПОНяТИЕ
Web-сайт представляет собой 

совокупность программного кода, 
произведения дизайна и содержа-
тельной части (контента). Данное 
определение верно как для интернет-
сайта, так и для интранет-сайта.

Сайт как совокупность программы 
для ЭВМ, базы данных и произведе-
ния графики и дизайна относится к 
объектам авторских прав и подлежит 
правовой охране (пп. 1, 2, 3 п. 1 
ст. 1225, абз. 7, 13 п. 1, пп. 2 п. 2 
ст. 1259, п. 2 ст. 1260, ст. 1261 
Гражданского кодекса РФ).

Согласно п. п. 1, 2 ст. 1295 ГК РФ 
работнику организации, создавшему 
корпоративный сайт в пределах сво-
их трудовых обязанностей, принад-
лежат авторские права на данное 
служебное произведение. При этом 
исключительное право на служебное 
произведение принадлежит 
организации-работодателю.

бУхгАЛТЕрСКИй УчЕТ
Согласно требованиям ПБУ «Учет 

нематериальных активов» (ПБУ 
14/2007), утвержденного Приказом 
Минфина России от 27.12.2007 
№153н, к нематериальным активам 
относятся если:

а) объект способен приносить 
организации экономические 
выгоды в будущем, в частности, 
объект предназначен для исполь-
зования в производстве продук-
ции, при выполнении работ или 
оказании услуг, для управленче-
ских нужд организации либо для 
использования в деятельности, 
направленной на достижение 
целей создания некоммерческой 
организации (в том числе в пред-
принимательской деятельности, 
осуществляемой в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации);

б) организация имеет право на 
получение экономических выгод, 
которые данный объект способен 
приносить в будущем (в том числе 
организация имеет надлежаще 
оформленные документы, подтверж-
дающие существование самого 
актива и права данной организации 
на результат интеллектуальной дея-
тельности или средство индивидуа-
лизации - патенты, свидетельства, 
другие охранные документы, дого-
вор об отчуждении исключительного 

права на результат интеллектуаль-
ной деятельности или на средство 
индивидуализации, документы, под-
тверждающие переход исключитель-
ного права без договора и т.п.), а 
также имеются ограничения доступа 
иных лиц к таким экономическим 
выгодам (далее - контроль над объ-
ектом);

в) есть возможность выделения 
или отделения (идентификации) объ-
екта от других активов;

г) объект предназначен для 
использования в течение длительно-
го времени, т.е. срока полезного 
использования, продолжительно-
стью свыше 12 мес. или обычного 
операционного цикла, если он пре-
вышает 12 мес.;

д) организацией не предполагает-
ся продажа объекта в течение 12 мес. 
или обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 мес.;

е) фактическая (первоначальная) 
стоимость объекта может быть досто-
верно определена;

ж) у объекта отсутствует 
материально-вещественная форма.

Сайт в данном случае является 
одним из инструментов управления 
организацией и предназначен для 
эффективного обмена информаци-
ей, относящейся к деятельности 
организации. Исключительные пра-
ва на использование сайта обычно 
принадлежат организации. Таким 
образом, если данные критерии 
соблюдены сумма расходов по соз-
данию сайта относится к нематери-
альным активам.

Объекты НМА принимаются к 
бухгалтерскому учету по фактиче-
ской (первоначальной) стоимости, 
определенной по состоянию на 
дату принятия его к бухгалтерскому 
учету (п. 6 ПБУ 14/2007). Если 
интернет-сайт создан силами орга-
низации, то в состав расходов 
включаются расходы на оплату тру-
да, страховые взносы, начисленные 
на нее. Если работы выполнены 
сторонними лицами - то сумма рас-
ходов по договорам, заключенным 
с ними.

Списание нематериальных акти-
вов производится исходя из предпо-
лагаемого срока использования. 

Сроком полезного использования 
является выраженный в месяцах 

поводом для проведения проверки 
может служить любая иная инфор-
мация о неоформлении или оформ-
лении трудовых отношений с работ-
ником с нарушением установленно-
го порядка. 

Помимо этого, в частности, в 
новой редакции изложены прило-
жения к данному Приказу, содер-
жащие расчет налоговой нагрузки, 
а также расчет рентабельности 
продаж и активов, по основным 
видам экономической деятельно-
сти, применяемые для самостоя-
тельной оценки налогоплательщи-
ками рисков планирования нало-
говыми органами выездных нало-
говых проверок. (Приказ ФНС 
России от 10.05.2012 №ММВ-7-
2/297@ «О внесении изменений в 
Приказ ФНС России от 30.05.2007 
№ММ-3-06/333@ «Об утвержде-
нии Концепции системы планиро-
вания выездных налоговых про-
верок»).

В случае отказа от примене-
ния Усн на основе патента 
сообщить об этом в налоговый 
орган необходимо до получе-
ния патента 

При переходе на УСН на основе 
патента индивидуальный предпри-
ниматель обязан в течение 25 дней 
после начала осуществления дея-
тельности оплатить 1/3 стоимости 
патента. 

Сообщается, что в случае, если 
предпринимателем патент получен, 
но по каким-то причинам возникла 
необходимость отказаться от при-
менения данной системы налогоо-
бложения, то обязанность оплаты 
одной трети стоимости патента 
сохраняется. 

Если же сообщение об отказе от 
УСН будет направлено в налоговый 
орган до получения патента, то 
индивидуальный предприниматель 
считается не перешедшим на УСН 
на основе патента, и, следователь-
но, обязанность оплачивать часть 
стоимости патента отсутствует. 
(Письмо ФНС России от 14.05.2012 
№ЕД-4-3/7843@ «О направлении 
Письма Министерства финансов 
Российской Федерации от 
23.04.2012 №03-11-09/29 о воз-
можности добровольного отказа 
от применения УСН на основе 
патента»).

По материалам  
СПС «КонсультантПлюс»

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Учет расходов по созданию сайта

Продолжение на стр. 4



период, в течение которого органи-
зация предполагает использовать 
нематериальный актив с целью полу-
чения экономической выгоды (или 
для использования в деятельности, 
направленной на достижение целей 
создания некоммерческой организа-
ции) (п.25 ПБУ 14/2007).

Нематериальные активы, по кото-
рым невозможно надежно опреде-
лить срок полезного использования, 
считаются нематериальными акти-
вами с неопределенным сроком 
полезного использования, по кото-
рым амортизация не начисляется 
(абз. 4 п. 25, абз. 2 п. 23 ПБУ 
14/2007). В отношении сайта доста-
точно сложно надежно определить 
срок его полезного использования, 
поскольку на момент его принятия к 
учету в качестве нематериального 
актива неизвестно, в течение какого 
срока объект способен будет при-
носить организации экономические 
выгоды.

Поэтому, если надежно опреде-
лить срок не удается, то амортизация 
по сайту не начисляется.

В соответствии с абз. 2 п. 27 
ПБУ 14/2007 в отношении немате-
риального актива с неопределен-
ным сроком полезного использо-
вания организация ежегодно 
должна рассматривать наличие 
факторов, свидетельствующих о 
невозможности надежно опреде-
лить срок полезного использова-
ния данного актива. В случае пре-
кращения существования указан-
ных факторов организация опре-
деляет срок полезного использо-
вания данного нематериального 
актива и способ его амортизации. 
Возникшие в связи с этим коррек-
тировки отражаются в бухгалтер-
ском учете и бухгалтерской отчет-
ности на начало отчетного года 
как изменения в оценочных значе-
ниях.

НАЛОгОВый УчЕТ
В целях налогообложения 

интернет-сайт, предназначенный для 
длительного использования, исклю-
чительные права на который принад-
лежат налогоплательщику, признает-
ся нематериальным активом.

Интернет-сайт как нематериаль-
ный актив принимается к учету по 
фактической (первоначальной) 
стоимости. Согласно абз. 10 п. 3 
ст. 257 НК РФ первоначальная сто-
имость амортизируемых немате-

риальных активов определяется 
как сумма расходов на их приоб-
ретение (создание) и доведение их 
до состояния, в котором они при-
годны для использования, за 
исключением налога на добавлен-
ную стоимость и акцизов. Таким 
образом, формирование стоимо-
сти в бухгалтерском и налоговом 
учетах совпадают.

Однако существует стоимостное 
расхождение для признание НМА в 
налоговом учете.

Согласно п. 1 ст. 256 НК РФ амор-
тизируемым имуществом признают-
ся: имущество, результаты интеллек-
туальной деятельности и иные объ-
екты интеллектуальной собственно-
сти, которые находятся у налогопла-
тельщика на праве собственности 
(если иное не предусмотрено гл. 25 
НК РФ), используются им для извле-
чения дохода и стоимость которых 
погашается путем начисления амор-
тизации.

Амортизируемым имуществом 
считается имущество со сроком 
полезного использования более 
12 мес. и первоначальной стоимо-
стью более 40 тыс. руб.

Т.е. если стоимость созданного 
организацией сайта превышает 
40 тыс. руб., то он признается амор-
тизируемым имуществом, если не 
превышает - то при исчислении нало-
га на прибыль списывается полно-
стью в расходы.

Определение срока полезного 
использования объекта нематери-
альных активов производится 
исходя из срока действия патента, 
свидетельства и (или) из других 
ограничений сроков использова-
ния объектов интеллектуальной 
собственности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации или применимым 
законодательством иностранного 
государства, а также исходя из 
полезного срока использования 
нематериальных активов, обу-
словленного соответствующими 
договорами. 

По нематериальным активам, по 
которым невозможно определить 
срок полезного использования объ-
екта нематериальных активов, нор-
мы амортизации устанавливаются в 
расчете на срок полезного исполь-
зования, равный 10 годам (но не 
более срока деятельности налого-
плательщика).

Кроме того, в отношении интернет-
сайта налогоплательщик вправе 
самостоятельно определить срок 

полезного использования, который 
не может быть менее 2 лет.

При включении затрат по сайту в 
состав расходов необходимо ориен-
тироваться на следующее:

А) Если сайт создан в целях 
рекламы и продвижения продукции 
или имени организации, то инфор-
мация на сайте признается нося-
щей рекламный характер. 
Соответст венно, расходы на его 
создание или приобретение могут 
быть учтены на основании пп. 28 
п. 1 ст. 264 НК РФ в качестве реклам-
ных расходов (Письмо Минфина 
России от 12.03.2006 №03-03-
04/2/54). При этом данные затраты 
являются нормируемыми. Дело в 
том, что сайт не является сред-
ством массовой информации. 

Обязательная государственная 
регистрация предусмотрена для тех 
форм распространения массовой 
информации, которые отвечают 
понятию СМИ, содержащемуся в 
Законе РФ от 27.12.1991 №2124-1 
«О средствах массовой информа-
ции». Большинство юристов сходят-
ся во мнении, что сайт таковым не 
является.

Аналогичного мнения придержи-
вается Верховный Суд РФ. Он ука-
зал, что поскольку при распростра-
нении массовой информации через 
сайты в Интернете отсутствует про-
дукция СМИ, то по действующему 
законодательству такие сайты не 
подлежат обязательной регистрации 
(п. 6 Постановления ВС РФ от 
15.06.2010 №16).

Вместе с тем создание сайтов в 
Интернете и использование их для 
периодического распространения 
массовой информации законода-
тельством не запрещено. С уче-
том этого суд отметил, что реги-
стрирующий орган не вправе 
отказать в регистрации сайта в 
качестве СМИ, если его учреди-
тель выразит желание получить 
такую регистрацию. Таким обра-
зом, регистрация сайта в качестве 
СМИ не является обязательной, 
но может быть проведена по жела-
нию его владельца.

Б) Если сайт создан для управлен-
ческих нужд, обмен информацией, 
получение заказов, получение пред-
ложений клиентов, то данные расхо-
ды относятся к расходам на управле-
ние пп. 18 п. 1 ст. 264 НК РФ.

Павел Замятин, 
директор ООО «Аудит и право»,

тел. (831) 434-92-32
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для завершения хозяйственной 
деятельности применяются раз-
личные способы ликвидации юри-
дического лица при прекращении 
бизнеса:

1. реорганизация (слияние, 
присоединение и т.д.);

2. добровольная ликвидация;
3. Банкротство;
4. Переход в «мертвые души». 
Реорганизация, по нашему мне-

нию, не является действительным 
прекращением бизнеса, поскольку 
экономическая активность фирмы 
будет продолжаться полностью или 
частично в рамках новой организаци-
онной структуры.

Банкротство и добровольная лик-
видация являются конкурирующими 
цивилизованными способами завер-
шения бизнеса. В первом случае кре-
диторы несут убытки, во втором - 
получают все долги.

Если фирма переходит в разряд 
«мертвых душ», списки которых 
регулярно размещаются на стендах 
и сайтах налоговых органов, то в 
случае когда такая фирма обремене-
на непогашенными долгами, впо-
следствии она может перейти в 
категорию отсутствующих должни-
ков, проходящих процедуры бан-
кротства. К тому же реальные меха-
низмы контроля и ответственности 
учредителей в случае невыполнения 
юридических процедур закрытия 
фирмы отсутствуют.

Все же не так просто выбрать дей-
ствительно верный путь. Необходимо 
обратить внимание на форму веде-

ния бизнеса, возраст, размер фирмы 
и тому подобное.

Наиболее распространенной фор-
мой ведения бизнеса, предполагаю-
щей полную ответственность, являет-
ся индивидуальное предпринима-
тельство. Оно характеризуется наи-
большим уровнем закрытия бизнеса, 
но почти все эти случаи - доброволь-
ная ликвидация. Фирмы с ограничен-
ной ответственностью показывают 
более высокий уровень банкротств, 
на которые приходится большая часть 
всех закрытий. Доля ликвидаций сре-
ди публичных акционерных компаний 
низка в связи с тем, что это, как пра-
вило, крупные предприятия.

Просматривается взаимосвязь 
банкротств и добровольных ликвида-
ций с размером и возрастом фирмы. 
Существует обратная зависимость 
между возрастом фирмы и вероятно-
стью прекращения деятельности, а 
также размером фирмы и прекраще-
нием деятельности. Этот факт под-
тверждает мнение, что более силь-
ные компании растут и работают 
дольше, а слабые - уходят с рынка.

Принятие решения о добровольной 
ликвидации и размер фирмы находят-
ся в обратной зависимости для всех 
отраслей. Таким образом, чем больше 
предприятие, тем меньше вероят-
ность его добровольной ликвидации. 
Вероятность банкротства находится в 
прямой зависимости от размера фир-
мы для предприятий, имеющих менее 
18 работников, и в обратной - для 
более крупных компаний, что установ-
лено в работе. Этот факт может объ-

ясняться тем, что механизм ликвида-
ции через банкротство не «выгоден» 
фирмам меньше определенного 
минимального размера. 

Риск прекращения деятельности 
значительно зависит от размера 
фирмы. Фирмы с ограниченной 
ответственностью имеют более 
высокий риск закрытия, чем индиви-
дуальные предприниматели. 
Публичные акционерные компании 
имеют относительно низкий риск 
закрытия. Поскольку многие из 
акционерных компаний размещают 
акции на бирже, то низкий риск свя-
зан с тем, что их финансовое состоя-
ние детально исследуют, прежде чем 
допустить к торгам. Риск заверше-
ния бизнеса несущественно разли-
чается по отраслям.

Результаты оценки риска банкрот-
ства и добровольной ликвидации в 
отдельности, как альтернативных 
способов завершения бизнеса, дали 
следующие результаты. Фирмы с 
ограниченной ответственностью в 
большей степени закрываются через 
банкротство, чем предприниматели 
или акционерные компании. 
Соответственно, фирмы с ограничен-
ной ответственностью и акционерные 
компании в меньшей степени, чем 
предприниматели, закрываются 
путем добровольной ликвидации. 
Эти результаты свидетельствуют о 
том, что ограничение ответственно-
сти собственника по обязательствам 
компании способствует большему 
использованию банкротств как меха-
низма прекращения бизнеса.
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«Электронное правительство», 
«Электронное казначейство» - что 
это? Дань моде? Нет, это способ, 
применяя современные информа-
ционные технологии, сделать 
удобным и доступным взаимодей-
ствие с органами государственной 
власти. Внедрение системы элек-
тронного документооборота, 
ведение электронного архива 
документов, использование элек-
тронных копий подтверждающих 
документов для санкционирова-
ния расходов - вот неполный пере-
чень функций, реализованных в 
рамках проекта.

«Электронное казначейство» - это 
система электронного документоо-
борота, позволяющая клиентам 
(распорядителям, получателям 
бюджетных средств, администрато-
рам поступлений, финансовым 
органам) обмениваться документа-
ми, не отходя от своего рабочего 
места, в электронном виде, без 
использования бумажных носите-
лей, с использованием электронно-
цифровой подписи, что позволяет 
минимизировать контакты работни-
ков казначейства с клиентами, а 
также экономить средства и время 
самих клиентов. Сокращение до 
минимума личного общения казна-
чеев с клиентами и электронная 
фиксация всех элементов общения 
позволяют в максимальной степени 
сократить возможности для корруп-
ции и обеспечить полный последую-
щий контроль всех выполняемых 
операций. Федеральное казначей-
ство сегодня опережает многие 
другие органы власти на пути созда-
ния «Электронного правительства».

Основным направлением проекта 
«Электронное казначейство» на 2012 
г. является коренная модернизация 
системы электронного документоо-
борота органов Федерального казна-
чейства с главными распорядителя-
ми, распорядителями, получателями 
бюджетных средств и администрато-
рами поступлений. 

В Нижегородской области систе-
мой электронного документооборо-
та пользуются более 2600 клиентов 
органов Федерального казначей-
ства. 

В июле 2011 г. в Управлении 
Федерального казначейства по 
Нижегородской области на работу 
через систему удаленного финан-
сового документооборота (СУФД) 
перешли 3 получателя бюджетных 
средств: Управление Федерального 
казначейства по Нижегородской 
области, Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Нижегородской области, 
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых комму-
никаций по Нижегородской области.

Система предназначена для 
решения следующих задач:

• автоматизированное выполне-
ние функций кассового обслужива-
ния бюджета органами Федерального 
казначейства;

• обеспечение юридически значи-
мого, защищенного документообо-
рота между органами Федерального 
казначейства (ФК) и  участниками 
бюджетного процесса (УБП).

 Возможности системы обеспечи-
вают поддержку автоматизированно-
го, законодательно и юридически 
правомочного документооборота 
между участниками бюджетного про-
цесса в следующих направлениях:

1. Регистрация в системе и поддер-
жание в актуальном состоянии бюджет-
ных данных, необходимых для выпол-
нения дальнейших процедур по испол-
нению бюджета. Обеспе чивает доведе-
ние бюджетных данных от органов ФК 
до других участников бюджетного про-
цесса. Бюджетные данные включают в 
себя сводную бюджетную роспись и 
лимиты бюджетных обязательств.

2. Контроль бюджетных обяза-
тельств на соответствие выделенным 
лимитам, учет бюджетных обяза-
тельств в системе, а также контроль и 
учет заявок на кассовый расход для 
исполнения этих обязательств в рам-
ках кассовых ограничений.

3. Прием и печать отчетности, сфор-
мированной в отчетной системе.

4. Ведение и поддержание в акту-
альном состоянии на всех уровнях 
системы нормативно-справочной 
информации, необходимой для осу-
ществления органами ФК операций в 
рамках исполнения бюджета.

5. Выполняет обработку операций 
по обеспечению наличными деньга-
ми получателей бюджетных средств, 
обработку невыясненных поступле-
ний, возвратов (зачетов) излишне 
уплаченных средств в порядке меж-
бюджетного регулирования.

6. Выполняет обработку операций 
по учету налоговых льгот, отсрочек, 
рассрочек и т.п., обработку невыяс-
ненных поступлений, возвратов (заче-
тов) излишне уплаченных средств.

Для качественного обслуживания 
клиентов системы предоставляется 
бесплатная услуга по предоставле-
нию горячей телефонной линии. Для 
повышения качества и эффективно-
сти услуг по сопровождению клиен-
тов аутсорсеру предоставляется воз-
можность удаленного доступа к 
тестовым базам данных СУФД для 
решения проблемных ситуаций.

Однако не все клиенты имеют  
широкополосный доступ к сети  
Интернет для работы с системой. В 
связи с этим в настоящий момент 
обсуждаются варианты организации 
«СУФД-оперзалов». 

Положительный опыт «пилотных» 
клиентов показал возможность доволь-
но быстрого внедрения СУФД для кли-
ентов области, при наличии необходи-
мого мощного серверного оборудова-
ния в Управлении Федерального каз-
начейства по Нижегородской области.

Для обеспечения юридической 
значимости электронного документо-
оборота с 2005 г. в Федеральном каз-
начействе функционирует сеть ведом-
ственных удостоверяющих центров. В 
Управлении Федерального казначей-
ства по Нижегородской области раз-
вернут один из ее компонентов - реги-
ональный центр регистрации. 

Сделано многое, и один из серьез-
ных шагов на пути к «Электронному 
правительству» - это внедрение СУФД, 
но для того чтобы называться «элек-
тронным», Федеральному казначей-
ству предстоит сделать еще больше - 
не зря развитие «Электронного казна-
чейства» является для нас одним из 
приоритетных направлений.

Олег Горшков, Наталья Хохлова, 
заместители руководителя  

УФК по Нижегородской области,  
тел. (831) 416-04-61
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У участников предприниматель-
ской деятельности возникает 
потребность привлечения заем-
ных средств для осуществления 
своей деятельности и извлечения 
прибыли. Получить заемные 
денежные средства в банке про-
блематично. Возникают ситуации, 
когда лицо получает беспроцент-
ный заем от дружественного лица 
без уплаты процентов. Однако у 
получателя, при получении от 
дружественного лица беспроцент-
ного займа, могут возникнуть 
трудности со стороны налоговых 
органов. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, 
рЕгУЛИрУЮЩЕЕ  

ПрЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАйМА
Согласно п. 1 ст. 807 ГК РФ по 

договору займа одна сторона (заи-
модавец) передает в собственность 
другой стороне (заемщику) деньги 
или другие вещи, определенные 
родовыми признаками, а заемщик 
обязуется возвратить заимодавцу 
такую же сумму денег (сумму займа) 
или равное количество других полу-
ченных им вещей того же рода и 
качества.

Основной принцип займа - прин-
цип возвратности, заемщик обязан 
возвратить займодавцу полученную 
сумму займа в срок и в порядке, 
которые предусмотрены договором 
займа.

Беспроцентным признается заем, 
если в договоре о его предоставле-
нии прямо установлено, что заем 
является беспроцентным или про-
центная ставка за использование 
займа составляет 0%.

К беспроцентным займам следует 
относить операции по предоставле-
нию/получению юридическим лицом, 
не являющимся кредитной органи-
зацией, финансовой помощи (в том 
числе временной финансовой помо-
щи), в случае если по условиям дого-
вора она является возвратной и на 
ее сумму не начисляются проценты. 
Договор займа, в условиях которого 
отсутствует размер процентной 
ставки, рассматривается как заем, 
проценты по которому начисляются 
в соответствии с требованиями 
ст. 809 ГК РФ.

Договор займа предполагается 
беспроцентным, если в нем прямо не 
предусмотрено иное, в случаях, ког-

да: договор заключен между гражда-
нами на сумму, не превышающую 
пятидесятикратного установленного 
законом минимального размера 
оплаты труда и не связан с осущест-
влением предпринимательской дея-
тельности хотя бы одной из сторон; 
по договору заемщику передаются 
не деньги, а другие вещи, опреде-
ленные родовыми признаками (п. 3 
ст. 809 ГК РФ).

Предоставление юридическими 
лицами, не являющимися кредит-
ными организациями, беспроцент-
ных займов физическим лицам и 
(или) другим юридическим лицам, а 
также получение таких займов в 
сумме 600 тыс. руб. (либо в равной 
сумме, выраженной в иностранной 
валюте) подлежат контролю со сто-
роны банка (ст. 6 Федерального 
закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирова-
нию терроризма»). Более подроб-
ная информация по данному вопро-
су изложена в информационных 
письмах Росфинмониторинга РФ от 
21.09.2010 №7, ЦБР от 01.09.2009 
№16, ГУ ЦБ РФ от 28.03.2008 
№11-28/3828. 

ПОЛУчЕНИЕ бЕСПрОцЕНТНОгО 
ЗАйМА ЮрИДИчЕСКИМ ЛИцОМ
Сразу же хочу отметить, что в силу 

пп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ предостав-
ление займов не облагается НДС.

В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 251 
НК РФ и п. 12 ст. 270 НК РФ средства, 
которые получены или переданы по 
договорам кредита или займа, а так-
же получены или направлены в пога-
шение таких заимствований, не учи-
тываются в целях налогообложения 
прибыли ни в составе доходов, ни в 
составе расходов.

В целях же налогообложения при-
были средства, которые получены 
или переданы по договорам кредита 
или займа, а также получены или 
направлены в погашение таких заим-
ствований, не учитываются ни в 
составе доходов, ни в составе рас-
ходов (пп. 10 п. 1 ст. 152 НК, п. 12 
ст. 270 НК РФ).

По вопросу получения какой-либо 
экономической выгоды от беспро-
центного займа - в настоящее время 
сложилась устойчивая позиция как 
со стороны судебных органов, так и 

со стороны финансового ведомства, 
которая сводится к следующему.

В соответствии со ст. 41 НК РФ 
доходом признается экономическая 
выгода в денежной или натуральной 
форме, учитываемая в случае воз-
можности ее оценки и в той мере, в 
которой такую выгоду можно оце-
нить, и определяемая в соответствии 
с главами «Налог на доходы физиче-
ских лиц», «Налог на прибыль органи-
заций» НК РФ.

Порядок определения материаль-
ной выгоды и ее оценки при получе-
нии беспроцентного займа гл. 25 НК 
РФ не установлен.

Глава 25 НК РФ не рассматривает 
материальную выгоду от экономии на 
процентах за пользование заемными 
денежными средствами как доход, 
облагаемый таким налогом.

Пользование денежными сред-
ствами по договору займа без взи-
мания займодавцем процентов 
нельзя рассматривать как правоот-
ношения по оказанию услуг. В соот-
ветствии с п. 5 ст. 38 НК РФ услугой 
для целей налогообложения призна-
ется деятельность, результаты кото-
рой не имеют материального выра-
жения, реализуются и потребляются 
в процессе осуществления этой дея-
тельности. Взаимоотношения по 
договору займа таких признаков не 
имеют.

Таким образом, материальная 
выгода, полученная организацией 
от пользования беспроцентным 
займом, не увеличивает налоговую 
базу по налогу на прибыль (письма 
Минфина РФ от 02.04.2010 №03-03-
06/1/224, от 02.04.2008 №03-03-
06/1/245,  Постановление 
Президиума ВАС РФ от 03.08.2004 
№3009/04).

ПОЛУчЕНИЕ бЕСПрОцЕНТНОгО 
ЗАйМА фИЗИчЕСКИМ ЛИцОМ
Объектом налогообложения НДФЛ 

признается доход, полученный нало-
гоплательщиками от источников в 
Российской Федерации и (или) от 
источников за пределами Российской 
Федерации, - для физических лиц, 
являющихся налоговыми резидента-
ми Российской Федерации (п. 1 
ст. 209 НК РФ).

При определении базы, облагае-
мой НДФЛ, учитываются все доходы 
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ВАКАНСИИ

БУХГаЛТер-кассИр
М/Ж, от 19 до 28 лет, в/о, привет-

ствуется опыт работы бухгалтером‚ 
работающим с налоговой и бухгал-
терской отчетностью, знание ПК на 
уровне опытного пользователя (Excel‚ 
Word‚ Internet‚ 1C), знание бухучета 
желательно, стрессоустойчивость‚ 
ответственность‚ коммуникабель-
ность‚ способность четко организо-
вать работу. 

Работа в Сети салонов «Все для 
Бухгалтера»: заполнение различных 
деклараций‚ бухгалтерской и нало-
говой отчетности, заключение дого-
воров с клиентами по отправке бух-
галтерской отчетности, отправка 
бухгалтерской отчетности через 
Интернет; запись обновлений ПО 1С 
клиентам.

Обучение‚ возможность карьерно-
го роста, молодой дружный коллек-
тив, офисы расположены в каждом 
районе города около налоговых 
инспекций, рабочий день с 8.00 до 
17.00, оформление по ТК РФ‚  з/п от 
12 тыс. руб.

сПецИаЛИсТ  
По консаЛТИнГУ

М/Ж, до 40 лет, в/о. Хорошее зна-
ние бухгалтерского, налогового, 
управленческого учета и законода-
тельства в сфере учета, трудового и 
гражданского права. Опыт работы в 
одной из сфер консалтинга (финан-
совый, управленческий, производ-
ственный, юридический; опыт разра-
ботки бизнес-планов и ТЭО; навыки 
делового общения;  приветствуются 
навыки работы на уровне пользова-
теля в «1С:Предприятие 8», «Бизнес-
Студио», Visio, MSProject. 

Участие в проектах по консалтин-
гу крупных предприятий; оптимиза-
ции экономических и организацион-
ных показателей предприятия; про-
ведение обследований предприятий, 
разработка регламентов, учетных 
политик, рекомендаций по ведению 
учета, бизнес-планов; ТЭО проектов 
автоматизации, проведение семи-
наров. 

Работа в динамично развиваю-
щейся компании, молодой дружный 
коллектив, интересные проекты, пре-
доставляющие реальную возмож-
ность профессионального развития 
и карьерного роста. 

График работы с 9.00 до 18.00, 
оформление по ТК РФ, официальная 
заработная плата по результатам 
собеседования, полный рабочий 
день.

БУХГаЛТер
М/Ж, от 21 до 35 лет, в/о, опыт 

работы бухгалтером от полугода‚ 
опыт работы на участке по сч. 51 
желателен, уверенный пользователь 
ПК: знание Ms Outlook, СПС 
«КонсультантПлюс», 1С и др.). Личные 
качества и моральные принципы: 
самоорганизованность, пунктуаль-
ность, инициативность.

Проведение выписок в базе, фор-
мирование исходящих платежных 
поручений, работа с клиент-банком.

Оформление согласно ТК РФ, 
рабочий день с 9.00 до 18.00, зара-
ботная плата от 17 тыс. руб.

консУЛЬТанТ 1с  
(УдаЛеннаЯ раБоТа)

Для работы в качестве удаленного 
консультанта системы HelpMe (соб-
ственная система профессиональной 
удаленной помощи) достаточно: 

• иметь компьютер с доступом в 
сеть Интернет (дома или на работе); 

• немного свободного времени в 
течение рабочего дня.

Обращение от пользователя 
может поступить в любой момент! 
Например, именно тогда, когда у вас 
есть свободное время. 

Требования: опыт по сопровожде-
нию пользователей 1С,  хорошее зна-
ние пользовательских режимов типо-
вых решений  1С:8 (Знание 1С:7.7 
приветствуется), опыт по установке 
обновлений типовых и измененных 
конфигураций 1С:8 и 7.7, настройке 
обмена данных.

Решение текущих вопросов поль-
зователей с помощью  профессио-
нальной системы удаленной под-
держки, консультирование по работе 
с 1С, установка обновлений типовых 
и измененных конфигураций 1С, 
настройка, в т.ч. настройка обмена 
данных между конфигурациями, 
небольшие доработки и обучение 
пользователей.

Оплата поминутная (400 руб. в 
час), доступ к статистике по своим 
консультациям, возможность получе-
ния дополнительных знаний и опыта 
в команде профессионалов. 

налогоплательщика, полученные им 
как в денежной, так и в натуральной 
формах, или право на распоряжение 
которыми у него возникло, а также 
доходы в виде материальной выгоды, 
определяемой в соответствии со 
ст. 212 НК РФ (ст. 210 НК РФ).

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 212 
НК РФ доходом налогоплательщи-
ка, полученным в виде материаль-
ной выгоды, является материаль-
ная выгода от экономии на процен-
тах за пользование заемными 
средствами (кредитными сред-
ствами), полученными от организа-
ций или индивидуальных предпри-
нимателей.

Таким образом, доход в виде мате-
риальной выгоды от экономии на 
процентах за пользование заемными 
(кредитными) средствами возникает 
у налогоплательщика при получении 
указанных средств, как от организа-
ций, так и от индивидуальных пред-
принимателей. Указанная точка зре-
ния изложена:

• в судебных актах: Постановление 
ФАС ПО от 23.06.2011 №Ф06-
4779/11;

• в письмах финансового ведом-
ства: письма Минфина РФ от 
09.02.2012 №03-04-05/7-136, от 
04.04.2011 №03-04-05/6-217. 

При определении налоговой базы 
по доходам в виде материальной 
выгоды за пользование беспроцент-
ным займом датами получения 
доходов в виде материальной выго-
ды являются соответствующие даты 
фактического возврата заемных 
средств. Таким образом, доход в 
виде материальной выгоды возни-
кает у заемщика при погашении 
беспроцентного займа (письма 
Минфина РФ от 27.02.2012 №03-04-
05/9-223, от 23.09.2011 №03-04-
06/6-236, от 22.01.2010 №03-04-
06/6-3, от 17.07.2009 №03-04-06-
01/175).

В то же время средства, получен-
ные по договору беспроцентного 
займа, в силу положений ст. 346.15, 
249, 250 НК РФ при определении 
налоговой базы по налогу, уплачива-
емому в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения, 
не учитываются (письма Минфина 
РФ от 21.10.2011 №03-11-11/260, от 
29.06.2011 №03-11-11/104). 

Максим Вашурин,
налоговый консультант

ВОПрОС НАЛОгОВОМУ 
ИНСПЕКТОрУ

Продолжение. Начало на стр. 7

Группа компаний «Лад»:
тел. 434-89-18, моб. 8-920-015-16-58,
VlasovaIV@ladnn.ru, Ирина Власова.


