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Окончание на стр. 4

Окончание на стр. 2 

Поддержка субъектов малого предпринимательства ниже-
городской области, осуществляющих деятельность в области
инноваций 

В утвержденной Губернатором Ниже-
городской области 25.11.2008 Концепции 
развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории Нижего-
родской области на период до 2020 года 
наиболее актуальным для развития мало-
го предпринимательства (МП) региона 
процессом названо изменение структуры 
МП, в первую очередь в обрабатывающих 
отраслях и в научно-техническом комплек-
се, содержанием которого является переход 
от преобладания торгового сектора к пре-
обладанию инновационного. При этом от-
мечено, что, «являясь локомотивом инно-
ваций, малые предприятия обеспечивают 
быструю генерацию новых рабочих мест 

и самозанятость населения при сокраще-
нии занятости в традиционных областях, 
ослабляя социальную напряженность». За-
интересованность государства в поддержке 
инновационных малых предприятий про-
является в принятии нормативных право-
вых актов, являющихся инструментом под-
держки инновационного малого бизнеса. 

Так, в указанной Концепции в качест-
ве цели государственной поддержки субъ-
ектов МП в области инноваций названо 
создание, развитие и стимулирование 
благоприятной среды для практического 
осуществления стратегии инновационно 
ориентированного экономического роста и 
развития. 

К основным задачам, которые необхо-
димо решить для достижения поставлен-
ной цели, относятся следующие: превра-
щение знаний и изобретений в технологии; 
превращение технологий в коммерческий 
продукт; передача технологий в промыш-
ленность через сектор малого наукоем-
кого предпринимательства; формирова-
ние и рыночное становление наукоемких 
организаций; поддержка организаций в 
сфере наукоемкого предпринимательства; 
преодоление взаимного недоверия «вла-
дельцев идей» и частных предпринима-
телей; объединение необходимых ресур-
сов капитала, делового опыта и знаний 

взгляд изнутри 
В марте текущего года компания «АПИ» презентовала своим клиентам новый формат сервиса – три пакета услуг: «Базо-

вый», «Мой выбор», «Профессионал» (подробную информацию см. на сайте компании «АПИ»: www.api.nnov.ru).
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сЕрвИс АПИ
Окончание. Начало на стр. 1 

Предлагая новый сервис на рынке, компании необходимо предвидеть, как услуга будет воспринята клиентами. Не менее важно 
и то, как идея будет понята теми, кто призван ее продвигать, нести в мир. 

Чем поможет наш сервис клиентам? В решении именно каких задач окажется полезным? В чем ценность наших услуг для тех, 
кому они адресованы?  

От того, насколько четко будут отвечать на эти вопросы сотрудники компании, зависит успешность продвижения нового сер-
виса. 

Для того чтобы понять, как оценивают новые услуги наши сотрудники, мы провели конкурс «Сервис АПИ». Плоды своих тру-
дов представили как целые коллективы, так и отдельные творческие личности. Жанры были самые разные: стихи, песни, коллажи, 
эссе, презентации, постановочные фото… Во всех работах чувствовалось вдохновение авторов. Каждая была по-своему интересна 
и оригинальна! Предлагаем вашему вниманию яркие работы.

Как пакет сервисных услуг «Профессионал» помог моему клиенту (случай из практики)

Уверенные и сильные сотрудники, 
достигающие больших успехов, безус-
ловно, могут многое. Но так ли легко 
добиваться высоких результатов в оди-
ночку? 

Компания «АПИ» предлагает мощ-
ную сервисную поддержку в профес-
сиональном росте и развитии – как 

ведущим специалистам, так и целым 
организациям.

Расскажу реальный случай. В об-
служиваемой мною организации про-
водили инвентаризацию рабочего вре-
мени... 

Главного бухгалтера этой бухгалте-
рии считали «железной леди»: раньше 
всех приходит, позже всех уходит, не 
обедает, не болеет, в отпуске никто не 
помнит когда была – все время работа-
ет и остальных подгоняет. 

Установив и сопровождая СПС 
КонсультантПлюс, стала близко с ней 
общаться. Светлана Николаевна (так 
ее звали) оказалась приятнейшей жен-
щиной и ответственнейшим челове-
ком, основной задачей которого было 
подчинить себе время. Но как же все-
таки сложно успевать делать то, что 
действительно нужно, не тратя впу-
стую ни минуты!

Безусловно, самый ценный актив – 
это рабочее время! На что оно тратит-
ся у главного бухгалтера, всем извест-
но: подписание документов, ответы на 
письма, телефонные переговоры и кон-

сультации, оптимизация налогообло-
жения, ведение бухучета, бесконечные 
сдачи отчетности, а еще постоянный 
мониторинг изменений законодатель-
ства – и не только налогового… 

Мы предложили Светлане Нико-
лаевне сэкономить время и силы на 
поиск и анализ необходимой инфор-
мации, воспользовавшись пакетом сер-
висных услуг «Профессионал». Для 
этого обратились на Горячую линию 
АПИ к персональному консультанту 
(эксперту, который ведет организацию 
до того момента, пока в решении своей 
проблемы клиент не поставит точку) с 
вопросом: «Как снизить налоговые вы-
платы?» Вместе со своими сотрудни-
ками Светлана Николаевна почти весь 
первый квартал пыталась перефор-
мулировать договоры и условия вза-
иморасчетов, согласовывая все это с 
юристом по договорным отношениям. 
А эксперт Горячей линии АПИ прокон-
сультировал в течение одного рабоче-
го дня, выслал готовые образцы форм 
документов, с учетом спорных, неуре-
гулированных законодательством си-

Любовь Викторовна Банаева,
специалист по информационному

обеспечению компании «АПИ»

Работа отдела бухгалтерии. Визуализация 
сервиса в виде «вкуснейшего» яркого торта 

– возможность выбора любого из трех 
предложенных пакетов услуг:

«Базовый», «Мой выбор», «Профессионал».

Работа отдела рекламы – настольный
перекидной календарь на 2013 год

с перечнем услуг АПИ для бухгалтеров. 
Иллюстрациями всех проектов служат 
фотографии детей наших сотрудников.

Презентация отдела программирования о 
личном кабинете на сайте компании.

В ней показаны все возможности,
которыми может воспользоваться клиент,

пользующийся личным кабинетом.

Календарь – 2013

Проекты АПИ
вам, бухгалтеры!

В конкурсе были уникальные произведения не только по форме, но и по содержанию. Именно такая работа и  получилась у победителя на-
шего конкурса – специалиста по информационному обеспечению Любови Банаевой. Вот ее рассказ, основанный на подлинных событиях.
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Теперь можно не сомневаться: тот, кто способен творчески осмыслить новые услуги и столь выразительно о них рассказать, 
обязательно донесет их ценность до потребителя.

туаций, со ссылками на нормы права, 
на официальные позиции соответству-
ющих ведомств, а также предупредил 
о возможных последствиях и об ответ-
ственности. 

Следующая проблема – оформление 
авансового отчета. В среднем за день 
к Светлане Николаевне обращаются 15 
человек, спрашивая по несколько раз, 
как заполнять одни и те же докумен-
ты. Полезен ли для главного бухгал-
тера подобный расход времени? Как 
говоритья, вопрос риторический. Об-
легчить жизнь помог пакет «Профес-
сионал». Эксперт Горячей линии АПИ 
тут же выслал письменные инструкции 
для сотрудников: как составить отчет 
по командировке, как написать отчет 
по приобретению ТМЦ и т.д. 

Светлана Николаевна по достоин-
ству оценила предоставленную ей воз-

можность делегировать часть своих 
рабочих функций эксперту компании 
«АПИ», не потеряв при этом контроль 
за ситуацией. 

По итогам работы в первом кварта-
ле бухгалтерия во главе со Светланой 
Николаевной получила премию. 

...В обеденный перерыв пьем чай, 
заходит руководитель, себе в кабинет 
Светлану Николаевну приглашает. 
Оказалось, интересовался всеми услу-
гами пакета «Профессионал» – и не зря, 
между прочим! Компания «АПИ» пред-
ложила руководителю электронные 
аналитические обзоры по различным 
видам деятельности с краткими анно-
тациями, а также электронные библио-
теки, направленные на решение гло-
бальных бизнес-задач, и тематические 
подборки по индивидуальной заявке. 

В ближайших планах руководителя 

«моей» организации – участие в про-
водимой компанией «АПИ» Неделе 
профессионалов, посвященной про-
блемам малого и среднего бизнеса – 
уникальная возможность пообщаться 
за круглым столом с представителями 
контролирующих органов Нижегород-
ской области! 

Ну а в планах Светланы Николаев-
ны – долгожданный отпуск, в который 
она отправится со спокойной душой и 
с чувством выполненного долга.

Согласитесь, приятно быть сопри-
частным общему делу, решать слож-
ные задачи и чувствовать мощную 
поддержку команды профессионалов! 
Ведь каждый клиент индивидуален, у 
каждого – свои уникальные задачи, у 
каждой задачи – свое лучшее решение, 
и находится оно в пакете сервисных 
услуг «Профессионал».

АКцИИ АПИ

наступило лето – пора отпусков, пикников и отдыха!
однако работать тоже надо, даже если иногда и 
не очень хочется. А что, если поручить часть своей
работы другим? Как вам такая идея? 

Акция
«Летнее

настроение»

А ведь это вполне реально. Подписываясь на пакет «Профессионал», вы привлекаете дополни-
тельные трудовые ресурсы. Всего за 470 рублей в месяц сотрудники компании «АПИ» и фирм-
партнеров найдут для вас ответ на трудный вопрос, подберут нужные документы, предоставят ин-
формацию по самым актуальным темам, разъяснят вашим новым сотрудникам особенности бухучета 
и налогообложения. А вы сможете спокойно отправиться в отпуск!

Приятным бонусом для вас может стать сумка-холодильник или набор для пикника, которые 
будут разыгрываться каждый месяц в рамках акции «Летнее настроение». 

Подпишитесь на пакет «Профессионал» и создайте себе летнее настроение!

Подробности узнайте по телефону 831 461-80-90 или у своего специалиста по информационному 
обеспечению.
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частных инвесторов с перспективными 
инновационными идеями и проектами. 

Решению данных задач способствует  
осуществление следующих видов госу-
дарственной поддержки, указанных в ст. 
22 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской 
Федерации» (в ред. от 06.12.2011) и в п. 6 
ст. 10 Закона Нижегородской области от 
05.12.2008 № 171-З «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Ниже-
городской области» (в ред. от 12.03.2012):

а) содействие патентованию изобрете-
ний, полезных моделей, промышленных 
образцов и селекционных достижений, а 
также государственной регистрации иных 
результатов интеллектуальной деятельнос-
ти, созданных субъектами МП; 

б) создание условий для привлечения 
субъектов МП к заключению договоров 
субподряда в области инноваций; 

в) создание акционерных инвестицион-
ных фондов и закрытых паевых инвести-
ционных фондов; 

г) создание организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов МП 
и оказывающих им поддержку (технопар-
ков, центров коммерциализации техно-
логий, технико-внедренческих и научно-
производственных зон, палат и центров 
ремесел), и обеспечение деятельности та-
ких организаций.

Так, в мае 2007 года начало работу го-
сударственное учреждение «Нижегород-
ский инновационный бизнес-инкубатор», 
являющееся первым в формируемой в ре-
гионе сети бизнес-инкубаторов, которые 
призваны стать точками интенсивного 
роста субъектов МП в области инноваций. 
Продолжается строительство технопарка в 
сфере высоких технологий «Анкудиновка» 
города Нижнего Новгорода. В октябре 2011 
года начал свою работу бизнес-инкубатор 
технопарка. Как заявил на церемонии его 
открытия министр связи и массовых ком-
муникаций РФ Игорь Щёголев, создание 

бизнес-инкубаторов в России очень важно, 
так как они позволяют легче переходить от 
идеи к ее воплощению, являются «инно-
вационным социальным лифтом» для на-
чинающих предпринимателей и во многом 
способствуют изменению в лучшую сто-
рону структуры российской экономики. В 
отчете главы города Нижнего Новгорода о 
результатах деятельности за 2011 год выра-
жена надежда «на появление в ближайшей 
перспективе успешных инновационных 
малых предприятий, ориентированных на 
IT-технологии». 

Меры государственной поддержки пре-
доставляются субъектам инновационной 
деятельности в соответствии с Законом 
Нижегородской области от 14.02.2006 № 
4-З «О государственной поддержке инно-
вационной деятельности в Нижегород-
ской области» (в ред. от 03.04.2012). 

П. 1 ст. 10 названного Закона преду-
смотрены такие, например, меры государ-
ственной поддержки, как: 1) финансовое 
обеспечение за счет средств областного 
бюджета; 2) предоставление инвестици-
онного налогового кредита на осуществ-
ление инновационной деятельности; 3) 
предоставление налоговых льгот; 4) пре-
доставление государственных гарантий 
Нижегородской области по обеспечению 
исполнения обязательств по возврату де-
нежных средств, привлекаемых для реа-
лизации приоритетных инновационных 
проектов на территории Нижегородской 
области; 5) предоставление грантов Ниже-
городской области в сфере науки, техноло-
гий и техники на разработку бизнес-планов 
научно-технических инновационных про-
ектов; 6) предоставление грантов Нижего-
родской области в сфере науки, технологий 
и техники на оформление прав на резуль-
таты интеллектуальной собственности; 7) 
освобождение от арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в государ-
ственной собственности Нижегородской 
области и используемые в целях реализа-
ции приоритетного инновационного про-
екта Нижегородской области. 

Меры государственной поддержки ре-
зидентов технопарков в Нижегородской 
области установлены в ст. 5 Закона Ниже-
городской области от 04.03.2011 № 34-З 
«О государственной поддержке техно-
парков в Нижегородской области». 

Государственная поддержка иннова-
ционных субъектов МП осуществляется 
также в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Правительства Нижегород-
ской области, утверждающими: 

– Порядок предоставления субсидий 
на оказание государственной поддержки 
в виде грантов начинающим малым пред-
приятиям на создание собственного дела в 
инновационной сфере в целях возмещения 
части затрат на регистрацию юридическо-
го лица, расходов, связанных с началом 
предпринимательской деятельности в ин-
новационной сфере (постановление Пра-
вительства Нижегородской области от 

21.10.2009 № 752 (в ред. от 08.09.2011)); 
– Порядок предоставления государ-

ственной поддержки действующим инно-
вационным компаниям – субъектам малого 
и среднего предпринимательства Нижего-
родской области в целях возмещения за-
трат или недополученных доходов в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг (по-
становление Правительства Нижегород-
ской области от 20.04.2010 № 221 (в ред. 
от 12.03.2012)); 

– Порядок предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Ни-
жегородской области на материально-тех-
ническое обеспечение бизнес-инкубаторов 
(постановление Правительства Нижего-
родской области от 18.09.2009 № 674); 

– Положение о порядке предоставления 
субсидий на компенсацию затрат действу-
ющих малых инновационных предпри-
ятий, связанных с участием в салонах, вы-
ставках, конференциях, ярмарках, деловых 
миссиях и иных мероприятиях, связанных 
с продвижением на региональные и меж-
дународные рынки продукции, товаров и 
услуг и предусматривающих экспониро-
вание и показ (демонстрация в действии) 
(постановление Правительства Ниже-
городской области от 14.12.2010 № 915
(в ред. от 12.03.2012)). 

Так, субсидия на оказание государ-
ственной поддержки начинающим малым 
предприятиям в виде грантов на создание 
собственного дела в инновационной сфере 
предоставляется на срок 2 года по резуль-
татам отбора начинающих инновационных 
малых предприятий при условии вложения 
в проект собственных средств в сумме не 
менее 10% от запрашиваемой суммы. При 
этом сумма субсидии не должна превы-
шать 500 тыс. руб. на одного получателя 
государственной поддержки. 

Субсидия на оказание государственной 
поддержки действующим инновационным 
малым предприятиям в целях возмеще-
ния затрат или недополученных доходов в 
связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг 
предоставляется в размере 75% от произ-
веденных действующей инновационной 
компанией затрат или недополученных до-
ходов в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг. При этом общая сумма возмещения 
затрат или недополученных доходов одной 
действующей инновационной компании в 
текущем финансовом году не должна пре-
вышать 5 млн руб. 

Средства на оказание в 2012 году под-
держки субъектам МП предусмотрены 
в Законе Нижегородской области от 
26.12.2011 № 194-З «Об областном бюд-
жете на 2012 год» (в ред. от 30.03.2012). 

Ознакомиться с нормативными право-
выми актами, реквизиты которых указаны 
в настоящей статье, вы можете в СПС Кон-
сультантПлюс: НижегородскийВыпуск.

Окончание. Начало на стр. 1 

Андрей Валерьевич Гущин, 
юрист-аналитик 

отдела регионального законодательства 
компании «АПИ»

стАтья По тЕмЕ номЕрА
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1. При уточнении вопросов нами было 
выяснено, что предприятие, о котором 
в них идет речь, относится к субъектам 
малого предпринимательства (Федераль-
ный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»). 

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 
№ 144н «О внесении изменений в нор-
мативные правовые акты по бухгал-
терскому учету» в целях упрощения 
ведения малыми предприятиями бухгал-
терского учета в нормативные акты по 
бухгалтерскому учету были внесены из-
менения: в частности, п. 7 ПБУ 15/2008 
«Учет расходов по займам и кредитам» 
был дополнен абзацем следующего со-
держания: «Субъекты малого предпри-
нимательства, за исключением эмитентов 
публично размещаемых ценных бумаг, 
вправе признавать все расходы по займам 
прочими расходами.». Другими словами, 
в бухгалтерском учете в случае приоб-
ретения инвестиционных активов малые 
предприятия могут не включать проценты 
по заемным средствам в их стоимость, а 
списывать их в дебет счета 91 в качестве 
прочих расходов. 

В налоговом учете (при ТСНО) по 
правилам гл. 25 НК РФ сумма расходов в 
виде процентов по кредитам учитывается 
в составе внереализационных расходов 
(подп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ). 

2. Собственные подарочные сертифи-
каты – это не товар, а лишь способ внесе-
ния покупателем предоплаты за будущие 

покупки (если сертификаты продаются 
покупателям за деньги). И такая предопла-
та связана с основным видом деятельнос-
ти (в данном случае – с розничной торгов-
лей). Поэтому доходы должны облагаться 
ЕНВД (подп. 6 п. 2 ст. 346.26 НК РФ). 

Расходы по изготовлению подароч-
ных сертификатов: 

Отражение в учете: 
Дт 44 Кт 60 – расходы по изготовлению 

подарочных сертификатов; 
Дт 006 («Бланки строгой отчетности») 

– в условной оценке. 
Продажа сертификатов: 
Кт 006 – списан бланк сертификата; 
Дт 50 Кт 62 – стоимость сертификата; 
а) принимаем сертификат в оплату то-

вара: стоимость товара равна стоимости 
сертификата: 

Дт 62 Кт 90 – выручка от продажи то-
вара; 

Дт 90 Кт 41 – стоимость товара;
 б) принимаем сертификат в оплату 

товара: стоимость товара превышает стои-
мость сертификата (оплата наличными): 

Дт 50 Кт 62 – учтена сумма превы-
шения стоимости товара над стоимостью 
сертификата; 

Дт 62 Кт 90 – выручка от продажи то-
вара; 

Дт 90 Кт 41 – стоимость товара; 
в) принимаем сертификат в оплату то-

вара: стоимость товара превышает стои-
мость сертификата (оплата по пластико-
вой карте): 

Дт 57 Кт 62 – списана стоимость пре-
вышения стоимости товара над стоимо-
стью сертификата; 

Дт 62 Кт 90 – выручка от продажи то-
вара; 

Дт 90 Кт 41 – стоимость товара; 
Дт 51 Кт 57 – поступили денежные 

средства на расчетный счет продавца; 
Дт 91 Кт 76 – начислено комиссионное 

вознаграждение банку. 
3. Если предприятие совмещает дея-

тельность, облагаемую ЕНВД, и деятель-
ность, облагаемую УСН, то необходимо 
раздельно учитывать доходы и расходы в 
рамках каждого вида деятельности (п. 8
ст. 346.18 НК РФ). 

При налаженном раздельном учете вы 
без труда сможете контролировать раз-
мер своих доходов, полученных в рамках 
УСН. 

Кроме ведения раздельного учета дохо-

дов и расходов, вам следует организовать 
ведение раздельного учета вознагражде-
ний и иных выплат работникам. 

4. а) Согласно ч. 2 ст. 16 ТК РФ тру-
довые отношения возникают, в частности, 
на основании трудового договора в резуль-
тате избрания (назначения) на должность 
или утверждения в должности. 

Соответственно, решение единствен-
ного учредителя о назначении себя на 
должность руководителя означает начало 
трудовых отношений между ним и обще-
ством. 

Мнения специалистов по данному воп-
росу расходятся. 

Есть мнение, что трудовой договор 
с руководителем организации, который 
является ее единственным учредителем, 
заключать необходимо. В трудовом дого-
воре директор поставит две подписи – и за 
сотрудника, и за работодателя. 

Такое мнение содержится в постанов-
лении ФАС Северо-Западного округа от 
19.05.2004 № А13-7545/03-20  и в поста-
новлении Второго арбитражного апел-
ляционного суда от 28.05.2009 по делу
№ А29-568/2009. 

Поскольку суды обращаются к нормам 
ст. 16 ТК РФ, которая говорит о необхо-
димости заключения трудового договора, 
можно утверждать, что такой договор ну-
жен. 

б) Поскольку трудовые отношения 
между директором – единственным участ-
ником общества и собственно организаци-
ей существуют, заработная плата выпла-
чиваться должна.

В ст. 2 ТК РФ сказано: «…основны-
ми принципами правового регулирова-
ния трудовых отношений… признаются: 
обеспечение права каждого работника на 
своевременную и в полном размере вы-
плату справедливой заработной платы… 
не ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты 
труда». То есть заработная плата не может 
быть меньше одного МРОТ в месяц, если 
работник (который может быть и дирек-
тором организации) полностью выполнил 
норму рабочего времени. 

Кроме того, согласно ч. 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ нарушение законодательства о тру-
де влечет наложение административного 
штрафа: на должностных лиц – в размере 
от 1000 до 5000 рублей; на юридических 
лиц – в размере от 30000 до 50000 рублей.

1. Получен кредит на покупку нежилого здания. Как правильно отразить начисленные про-
центы по кредиту? (Предприятие – на тсно.) 
2. розничная торговля – на ЕнвД: 
а) продажа подарочных сертификатов – проводки? 
б) расчет покупателя за товар: подарочный сертификат + наличные или: подарочный 
сертификат + оплата по пластиковой карте? 
3. расчет оборота для Усн в случае, когда организация применяет одновременно 
ЕнвД (по розничной торговле) и Усн (по опту)? 
4. Последствия в случае, когда организация ведет деятельность, учредитель и ди-
ректор – в одном лице, зарплату директору не начисляет? 

горячАя лИнИя

Нина Федоровна Шилина, 
ведущий аудитор 

аудиторской фирмы «ИНКО-ЛАННС» 

5

№ 66 июнь 2012



В 2010 году по договору лизинга было приобретено транспортное средство. в 2011 
году из бюджета была получена субсидия на возмещение первоначального взно-
са. транспортное средство будет принято к расходам при Усн в 2013 году. Когда 
субсидию поставить в доход?

При уточнении вопроса было вы-
яснено, что в рамках договора лизинга 
предприятие является лизингополуча-
телем, объект лизинга учитывается на 
балансе лизингодателя. 

Договором лизинга предусмот-
рен первоначальный взнос (ина-
че говоря, предоплата). Далее эта 
предоплата должна засчитываться 
в счет лизинговых платежей, пре-

дусмотренных графиком платежей. 
Сумма перечисленной лизингодате-

лю предоплаты в расходы не включа-
ется. 

Соответствующая сумма включается 
в расходы после оказания услуг по пре-
доставлению объекта в лизинг (подп. 4 
п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17 НК РФ). 

Полученная субсидия включается 
в доходы тогда, когда совершены рас-

ходы (оказаны услуги), на финанси-
рование которых эта субсидия была 
предназначена (пропорционально рас-
ходам за счет этого источника) (письмо 
ФНС России от 21.06.2011 № ЕД-4-
3/9835@). 

горячАя лИнИя

Нина Федоровна Шилина, 
ведущий аудитор 

аудиторской фирмы «ИНКО-ЛАННС» 

1. Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете организации уплату процентов по дол-
госрочному кредиту, если предприятие получает на возмещение части затрат на уплату 
этих процентов субсидии из федерального бюджета? 
2. в течение какого срока при амортизации оборудования после его ввода в эксплуата-
цию следует списывать отложенное налоговое обязательство (срок амортизации обо-
рудования – 97 месяцев)? 

Светлана Евгеньевна Цветкова,
генеральный директор
ЗАО «Русконсалтинг»

1. В бухгалтерском учете порядок 
учета расходов, связанных с выполне-
нием обязательств по полученным зай-
мам и кредитам, установлен Положе-
нием по бухгалтерскому учету «Учет 
расходов по займам и кредитам» ПБУ 
15/2008, утвержденным приказом 
Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н 
(далее – ПБУ 15/2008). 

Согласно подп. 6, 7 ПБУ 15/2008 
расходы по займам признаются прочи-
ми расходами в том отчетном периоде, 
к которому они относятся, за исключе-
нием той их части, которая подлежит 
включению в стоимость инвестицион-
ного актива. 

Правила формирования информации 
о получении и использовании государ-
ственной помощи, предоставляемой 
коммерческим организациям, по за-
конодательству РФ являющимся юри-

дическими лицами, и признаваемой 
как увеличение экономической выго-
ды конкретной организации в резуль-
тате поступления активов (денежных 
средств, иного имущества) определяет 
Положение по бухгалтерскому уче-
ту «Учет государственной помощи» 
ПБУ 13/2000, утвержденное приказом 
Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н (да-
лее – ПБУ 13/2000). ПБУ 13/2000 уста-
новлено, что для целей бухгалтерского 
учета бюджетные средства подразделя-
ются следующим образом: 

– средства на финансирование капи-
тальных расходов, связанных с покуп-
кой, строительством или приобретени-
ем иным путем внеоборотных активов 
(основных средств и др.); 

– средства на финансирование те-
кущих расходов (к ним относятся бюд-
жетные средства, отличные от средств, 
предназначенных на финансирование 
капитальных расходов). 

В соответствии с п. 7 ПБУ 13/2000 
бюджетные средства, принятые к бух-
галтерскому учету в соответствии с п. 5 
ПБУ 13/2000, отражаются в бухгалтер-
ском учете в качестве средств целевого 
финансирования и задолженности по 
этим средствам. По мере фактическо-
го получения средств соответствую-
щие суммы уменьшают задолженность 
и увеличивают счета учета денежных 
средств, капитальных вложений и т.п. 

Если бюджетные средства призна-
ются в бухгалтерском учете по мере 
фактического получения ресурсов, то 
с возникновением целевого финанси-
рования увеличиваются счета учета 
денежных средств, капитальных вложе-
ний и т.п. 

Планом счетов бухгалтерско-
го учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций, утверж-
денным приказом Минфина РФ от 
31.10.2000 № 94н (далее – План счетов 
бухгалтерского учета) и Инструкцией 
по его применению установлено, что 
счет 86 «Целевое финансирование» 
предназначен для обобщения инфор-
мации о движении средств целевого 
назначения на осуществление меропри-
ятий, средств, поступивших от других 
организаций и лиц, бюджетных средств 
и др. 

Средства целевого назначения, по-
лученные в качестве источников финан-
сирования тех или иных мероприятий, 
отражаются по кредиту счета 86 «Целе-
вое финансирование» в корреспонден-
ции со счетом 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами». Исполь-
зование целевого финансирования от-
ражается по дебету счета 86 «Целевое 
финансирование» в корреспонденции 
со счетом 98 «Доходы будущих перио-
дов» – при направлении коммерческой 
организацией бюджетных средств на 
финансирование расходов и т.п.

Согласно подп. 8, 9 ПБУ 13/2000 и 
Плану счетов бухгалтерского учета 
списание бюджетных средств, полу-
ченных на компенсацию затрат на упла-
ту процентов, со счета учета целевого 
финансирования на увеличение финан-
совых результатов организации произ-
водится на систематической основе в 
следующем порядке:

– суммы бюджетных средств, полу-
ченные на компенсацию затрат на упла-
ту процентов по кредитам, полученным 
на проведение реконструкции объек-
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та основных средств (далее – объект 
ОС), учитываются в качестве доходов 
будущих периодов при окончании ре-
конструкции и вводе реконструирован-
ного объекта ОС в эксплуатацию. В 
дальнейшем в течение срока полезного 
использования реконструированного 
объекта ОС бюджетные средства, уч-
тенные как доходы будущих периодов, 
включаются в состав прочих доходов 
организации (в размере начисленной 
амортизации в части затрат, покрытых 
за счет бюджетных средств); 

– бюджетные средства, полученные 
на возмещение произведенных органи-
зацией затрат на уплату процентов по 
кредитам, использованным на приобре-
тение сырья и материалов, списывают-
ся на счет 98, субсчет 98.2 «Безвозмезд-
ные поступления», на дату получения 
целевых средств. Впоследствии при 
списании в производство сырья и ма-
териалов соответствующие суммы до-
ходов будущих периодов включаются в 
прочие доходы отчетного периода. 

В бухгалтерских регистрах необхо-
димо сделать следующие записи: 

– Дт 08 «Вложения во внеоборотные 
активы» (91.2 «Прочие расходы»), Кт 67 
«Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам» – начислены проценты, причи-
тающиеся к уплате по долгосрочному 
кредиту; 

– Дт 67 «Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам», Кт 51 «Расчетные 
счета» – погашена задолженность по 
уплате процентов по долгосрочному 
кредиту; 

– Дт 51 «Расчетные счета» (76 «Рас-
четы с разными дебиторами и кредито-
рами» и др.), Кт 86 «Целевое финанси-
рование» – приняты к учету средства 
выделенных из бюджета субсидий; 

– Дт 86 «Целевое финансирование», 
Кт 98.2 «Безвозмездные поступления» 
– отражено использование средств вы-
деленных субсидий;

– Дт 98.2 «Безвозмездные поступле-
ния», Кт 91.1 «Прочие доходы» – соот-
ветствующие суммы доходов будущих 
периодов включены в прочие доходы 
отчетного периода. 

Согласно п. 2 ст. 265 НК РФ к вне-
реализационным расходам относятся, 
в частности, расходы в виде процентов 
по долговым обязательствам любого 

вида, в том числе в виде процентов, на-
численных по ценным бумагам и иным 
обязательствам, выпущенным (эмити-
рованным) налогоплательщиком, с уче-
том особенностей, предусмотренных 
ст. 269 НК РФ. 

При этом расходом признаются про-
центы по долговым обязательствам лю-
бого вида, вне зависимости от характе-
ра предоставленного кредита или займа 
(текущего и (или) инвестиционного). 
Расходом признается только сумма про-
центов, начисленных за фактическое 
время пользования заемными средства-
ми (фактическое время нахождения ука-
занных ценных бумаг у третьих лиц), и 
первоначальной доходности, установ-
ленной эмитентом (заимодавцем) в ус-
ловиях эмиссии (выпуска, договора), но 
не выше фактической. 

П. 8 ст. 272 НК РФ установлено, 
что по договорам займа и иным ана-
логичным договорам (иным долговым 
обязательствам, включая ценные бума-
ги), срок действия которых приходится 
более чем на один отчетный период, в 
целях настоящей главы расход призна-
ется осуществленным и включается в 
состав соответствующих расходов на 
конец месяца соответствующего отчет-
ного периода.

Следовательно, проценты по долго-
срочному кредиту учитываются при 
определении налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций в составе вне-
реализационных расходов с учетом осо-
бенностей, предусмотренных статьей 
269 НК РФ, на конец месяца соответ-
ствующего отчетного периода.

П. 8 ст. 250 НК РФ предусмотрено, 
что внереализационными доходами на-
логоплательщика признаются, в частно-
сти, доходы в виде безвозмездно полу-
ченного имущества (работ, услуг) или 
имущественных прав, за исключением 
случаев, указанных в ст. 251 НК РФ.

Субсидии, полученные организа-
цией из федерального бюджета, носят 
целевой характер. Порядок налогооб-
ложения поступивших целевых средств 
упоминается в ст. 251 НК РФ в двух 
группах доходов, не учитываемых при 
определении налоговой базы по налогу 
на прибыль: имущество, полученное 
налогоплательщиком в рамках целевого 
финансирования (подп. 14 п. 1 ст. 251 

НК РФ); целевые поступления (п. 2 ст. 
251 НК РФ). Этот перечень является 
исчерпывающим и не предусматривает 
доходы в виде субсидий, выделенных 
коммерческим организациям. 

Порядок предоставления средств из 
бюджета установлен Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации. Со-
гласно ст. 6 БК РФ получателем бюд-
жетных средств (получателем средств 
соответствующего бюджета) является 
орган государственной власти (государ-
ственный орган), орган управления го-
сударственным внебюджетным фондом, 
орган местного самоуправления, орган 
местной администрации, находящееся 
в ведении главного распорядителя (рас-
порядителя) бюджетных средств казен-
ное учреждение, имеющие право на 
принятие и (или) исполнение бюджет-
ных обязательств от имени публично-
правового образования за счет средств 
соответствующего бюджета. 

Коммерческие организации в дан-
ном перечне не поименованы, а следо-
вательно, они не могут быть получате-
лями бюджетных средств. 

Согласно подп. 2 п. 4 ст. 271 НК РФ 
для внереализационных доходов в виде 
безвозмездно полученных денежных 
средств датой получения дохода при-
знается дата поступления денежных 
средств на расчетный счет (в кассу) на-
логоплательщика.

Таким образом, указанные средства 
(субсидии) учитываются при опреде-
лении налоговой базы по налогу на 
прибыль в составе внереализационных 
доходов на дату фактического поступ-
ления денежных средств. 

2. В соответствии с п. 18 Положе-
ния по бухгалтерскому учету «Учет 
расчетов по налогу на прибыль орга-
низаций» ПБУ 18/02, утвержденного 
приказом Минфина РФ от 19.11.2002 
№ 114н, по мере уменьшения или пол-
ного погашения налогооблагаемых вре-
менных разниц будут уменьшаться или 
полностью погашаться и отложенные 
налоговые обязательства. 

Следовательно, возникшее отложен-
ное налоговое обязательство должно 
быть погашено в течение срока полез-
ного использования объекта основных 
средств, в данном случае – в течение 97 
месяцев. 

сЕмИнАры-трЕнИгИ

Приглашаем в июне посетить следующие семинары-тренинги:
14.06.2012 – «НДС и налог на прибыль в письмах контролирующих органов».
21.06.2012 – «УСН: поговорим о важном».
27.06.2012  – семинар-тренингПлюс для клиентов, подписавшихся на пакет 
сервисных услуг «Профессионал» и услугу «Семинары-тренингиПлюс пакета 
«Мой выбор».

Семинар-тренинг – особый формат 
обучения: это одновременно и семи-
нар, проводимый лектором, и тренинг 
по работе с системами.

За подробной информацией обра-
щайтесь по телефону 831 461-80-90 
или к персональному менеджеру.
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• Постановлением Правительства 
Нижегородской области от 20.04.2012
№ 227 величина прожиточного минимума 
по Нижегородской области на I квартал 2012 
года установлена в следующих размерах: 

в расчете на душу населения – 6085 руб-
лей, в том числе: 

– для трудоспособного населения – 6570 
рублей; 

– для пенсионеров – 4888 рублей; 
– для детей – 5980 рублей. 
• В Нижегородской области действуют 

Временные методические рекомендации 
по организации проведения предвари-
тельных и периодических медицинских 
осмотров работников индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц 
(независимо от их организационно-право-
вых форм и форм собственности), под-
вергающихся воздействию вредных 
производственных факторов (приказ 
Управления Роспотребнадзора по Ниже-
городской области от 06.04.2012 № 27-о). 

Обязательные предварительные ме-
дицинские осмотры при поступлении на 

работу проводятся с целью определения 
соответствия состояния здоровья лица,  по-
ступающего на работу, поручаемой ему ра-
боте. 

Обязательные периодические медицин-
ские осмотры проводятся в целях своевре-
менного выявления заболеваний, в том числе 
профессиональных, и состояний, являющих-
ся медицинскими противопоказаниями для 
продолжения работы, а также в целях пре-
дупреждения несчастных случаев на произ-
водстве. 

• Постановлением администрации го-
рода Нижнего Новгорода от 23.04.2012 № 
1608 утверждены размеры платы, взимае-
мой с перевозчиков в счет возмещения вре-
да, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средства-
ми, перевозящими тяжеловесные грузы, при 
превышении предельно допустимых значе-
ний их массы. 

• В соответствии с постановлением 
Правительства Нижегородской облас-
ти от 20.04.2012 № 224 с 01.01.2012 при 
расчете размера субсидии на поддержку 

субъектов малого и среднего предприни-
мательства, производящих и реализующих 
товары (работы, услуги), предназначенные 
для экспорта, размер средней заработной 
платы, выплачиваемой предпринимателями 
их наемным работникам, не учитывается. 

• В соответствии с постановлением Пра-
вительства Нижегородской области от 
17.04.2012 № 217 с 01.01.2012 крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, включая индиви-
дуальных предпринимателей, на основании 
представленных ими документов при оформ-
лении в собственность земельных участков 
предоставят субсидию в размере 100% стои-
мости проведения кадастровых работ. 

• В соответствии с постановлением 
Правительства Нижегородской облас-
ти от 20.04.2012 № 228 с 28.04.2012 макси-
мальный срок действия налоговых льгот, 
предоставляемых субъектам инновационной 
деятельности, реализующим приоритетные 
инновационные проекты Нижегородской об-
ласти, увеличился с 5 до 7 лет со дня, опре-
деленного соглашением о предоставлении 
государственной поддержки. 

оргАны мЕстного сАмоУПрАвлЕнИя но и
отДЕл рЕгИонАльного зАКоноДАтЕльствА АПИ

мы вместе делаем право доступным!
Не вызывает сомнения, что по-

требность современного общества 
в полной, актуальной, достоверной 
и своевремен-
ной информации 
чрезвычайно вы-
сока. 

В нашей стране 
постепенно, шаг 
за шагом, преодолевается проблема 
информационной закрытости органов 
государственной власти и управления. 
Безусловно, во многом этому способ-
ствуют справочные правовые системы 
КонсультантПлюс. 

Сегодня СПС КонсультантПлюс – 
это, в первую очередь, огромный мас-
сив правовой информации – более 11 
миллионов документов! Но самое глав-
ное, что отличает КонсультантПлюс от 
других систем – это то, что пользова-
телям предоставляется эффективный 
инструмент работы с правовой инфор-
мацией, основанный на современных 
компьютерных технологиях. 

Компания «АПИ» является раз-
работчиком трех информационных 
банков регионального и местного 
значения:

– ИБ судебных решений Федераль-
ного арбитражного суда Волго-Вятско-
го округа; 

– ИБ правовых актов законода-
тельства уровня субъекта Федерации; 

– ИБ законодательства органов мест-
ного самоуправления. 

Информационный банк СПС 

КонсультантПлюс: ОрганыМестно-
гоСамоуправления Нижегородской 
области является уникальным продук-

том в линейке Кон-
сультантПлюс – не 
только для Ниже-
городской облас-
ти, но и для всей 
России! За 9 лет 

формирования системы количество до-
кументов в ИБ достигло 60000, и еще 
столько же 
находится в 
нашем архи-
ве. Полнота, 
актуальность 
и достовер-
ность ин-
ф о р м а ц и и 
– главные 
требования, 
предъявляе-
мые к СПС, 
– обеспечи-
ваются за 
счет прямого 
сотрудниче-
ства с каж-
дым органом 
местного са-
моуправле -
ния. 

Качество документооборота – это 
определяющий для формирования ин-
формационного банка системы пока-
затель работы, которому мы уделяем 
очень большое внимание. 

В апреле 2012 года отдел регио-
нального законодательства компании 
«АПИ» подвел итоги сотрудничества 
с органами местного самоуправления 
в части исполнения в прошедшем году 
соглашений об информационном об-
мене. В результате были отмечены 13 
муниципальных образований Нижего-
родской области, специалисты которых 
обеспечили качественный документо-
оборот, проявили отзывчивость, ответ-

ственно сть 
и оператив-
ность в на-
шей общей 
работе по 
ф о р м и р о -
ванию ИБ 
по законо-
д ат е л ь с т ву 
ОМС НО. 

С п е ц и -
алистам и 
р у к о в о д и -
телям соот-
в е т с т в у ю -
щих органов 
м е с т н о г о 
с амоуправ -
ления мы 
п е р е д а л и 
Б л а г о д а р -

ственные письма президен-
та компании «АПИ» и наш та-
лисман – фигурку Консультанта. 

Итак, лучшими были признаны 
специалисты:

новостИ нИжЕгороДсКого
зАКоноДАтЕльствА

Компания «АПИ» совместно
с органами государственной 
власти решает задачу форми-
рования в регионе правового
информационного пространства

Наталья Александровна Воробьева, архивист отдела
региональных выпусков компании «АПИ» (слева)

и Ирина Александровна Жукова, исполняющий обязанности 
руководителя  представительского направления

отдела региональных выпусков компании «АПИ» (справа)
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– администрации и городской Думы 
г. Арзамаса;

– администрации Арзамасского
района; 

– администрации  Богородского
района ;

– администрации и совета депутатов 
городского округа г. Бор; 

– администрации и Земского собра-
ния Вадского района; 

– администрации городского округа 
г. Выкса; 

– администрации Дивеевского
района;

– администра-
ции Починковско-
го района;

– администра-
ции г. Сарова; 

– администра-
ции и Земского 
собрания Чкалов-
ского района; 

– администра-
ции Шатковского 
района; 

– администра-
ции и Земского 
собрания Шахун-
ского района; 

– городской Думы г. Шахуньи.
Конечно, мы отметили и специа-

листов департамента сопровождения 
компании «АПИ», которые непосред-

ственно работали с органами местного 
самоуправления по вопросу обеспе-
чения документооборота. Они также 
получили Благодарственные письма от 
руководства. Это:

– Елена Владимировна Абра-
мова (Вадский муниципальный 
район);

– Ольга Михайловна Бекша-
ева (Володарский муниципаль-
ный район);

– Елена Викторовна Вереща-
гина (Арзамасский муниципаль-

ный район);
– Светлана Алек-

сандровна Итальянкина 
(Дальнеконстантинов-
ский муниципальный 
район);

– Татьяна Сергеевна 
Лобанова (Богородский муници-
пальный район);

– Ольга Геннадьевна Маркина
(г. Навашино);

– Надежда Александровна 
Орехова  (Воскресенский  муни-
ципальный район);

– Ирина Владимировна По-
здеева (г. Дзержинск);

– Ирина Александровна Роси-
на (Сергачский муниципальный район);

– Марина Павловна Рябкова (Ко-
вернинский муниципальный район);

– Елена Николаевна Уривская (Воз-

несенский муниципальный район).
Всем большое спасибо! Мы ценим 

ваш энтузиазм, ответственность и вы-
сокий профессионализм! 

В заключение 
хочу обратиться 
ко всем специ-
алистам орга-
нов местного са-
м оу п р а в л е н и я 
Нижегородской 
области: разра-
батывая и рас-
пространяя спра-
вочно-правовые 
системы Кон-
сульт антПлюс, 
компания «АПИ» 
совместно с ор-
ганами госу-

дарственной власти решает задачу 
формирования в регионе информаци-
онного пространства, обеспечивающе-
го правовую информированность госу-
дарственных, предпринимательских и 
общественных структур, а также каж-
дого гражданина в отдельности. Да-
вайте продолжать вместе делать право 
доступным! 

С надеждой на дальнейшее сотрудничество, 
Марина Николаевна Дьяченко,

руководитель отдела
регионального законодательства

компании  «АПИ»

Консультант,
талисман «АПИ»

КонсультантПлюс:
              Нижегородский выпуск – это

• это ваша личная свобода
• это гарантия вашего профессионального взлета
• это успех вашей организации

Нижегородской 
области

крупнейшийбанкправовых актов

нИжЕгороДсКИй выПУсК
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система удаленного финансового документооборота (сУФД) 
– шаг на пути к «Электронному Правительству»

«Электронное Правительство», 
«Электронное Казначейство» – что 
скрывается за этими словами? Не дань 
ли они моде? Уверяем вас: нет. Речь 
идет о том, как, применяя современные 
информационные технологии, сделать 
удобным и доступным взаимодействие 
участников бюджетного процесса (кли-
ентов) с органами государственной вла-
сти. Внедрение системы электронного 
документооборота, ведение электрон-
ного архива документов, использование 
электронных копий подтверждающих 
документов для санкционирования рас-
ходов – вот неполный перечень функ-
ций, реализованных в рамках этих про-
ектов.

«Электронное Казначейство» – это 
система электронного документообо-
рота, позволяющая клиентам (распо-
рядителям, получателям бюджетных 
средств, администраторам поступле-
ний, финансовым органам) обменивать-
ся документами, не отходя от своего ра-
бочего места, в электронном виде, без 
использования бумажных носителей, с 

использованием электронно-цифровой 
подписи, что позволяет минимизиро-
вать контакты работников Казначей-
ства с клиентами, а также экономить 
время и средства последних. Сокра-
щение до минимума личного общения 
казначеев с клиентами и электронная 
фиксация всех элементов общения 
позволяют в максимальной степени 
сократить возможности проявления 
коррупции и обеспечить полный по-
следовательный контроль всех выпол-
няемых операций. На пути создания 
«Электронного Правительства» Феде-
ральное казначейство сегодня опере-
жает многие другие органы власти.

Основным направлением проекта 
«Электронное Казначейство» на 2012 
год является коренная модернизация 
системы электронного документоо-
борота органов Федерального казна-
чейства с главными распорядителями, 
распорядителями, получателями бюд-
жетных средств и администраторами 
поступлений. В настоящий момент 
обмен электронными документами 
между организациями осуществляется 
с помощью прикладного программ-
ного обеспечения «Система элек-
тронного документооборота» (далее – 
ППО СЭД). В Нижегородской области 
более 2600 клиентов ППО СЭД. Дан-
ное программное обеспечение начина-
ет отставать от современных требова-
ний. Основная проблема заключается 
в необходимости администрирования 
ППО СЭД со стороны клиента, т.к. не у 
каждой организации есть возможность 
иметь в штате квалифицированного 
специалиста, что создает трудности при 
сопровождении ППО СЭД. Переход 
на программное обеспечение портала 
СУФД (система удаленного финан-
сового документооборота) позволит 
использовать дополнительные возмож-
ности и решить большинство текущих 
проблем. Главное преимущество порта-
ла СУФД перед ППО СЭД – это нали-
чие возможности работать в программе 
через обыкновенный браузер, который 
есть в любой системе, на любой рабо-
чей станции пользователя. Теперь у 
пользователей исчезнет необходимость 
в администрировании – им будет до-
статочно иметь доступ в Интернет с 
определенной скоростью и электрон-
ную цифровую подпись – вот и все, что 
необходимо для успешной отправки и 
получения документов! Сейчас при ис-
пользовании ППО СЭД пользователям 
необходимо постоянно следить за об-
новлениями – при использовании пор-
тала такая необходимость отпадет, т.к. 
все обновления будут устанавливаться 
на централизованном сервере. 

При выполнении задачи по внедре-
нию СУФД для всех участников бюд-
жетного процесса (далее – клиенты 
СУФД) проводится прежде всего разъ-
яснительная работа, направленная на 
то, чтобы клиенты СУФД поняли пре-
имущества перехода на совершенно 
новый уровень электронного обмена 
документами. В Управлении Федераль-
ного казначейства по Нижегородской 
области  данный вопрос обсуждается 
на бюджетных собраниях, направляют-
ся письма руководителям учреждений, 
согласовываются планы-графики работ 
по внедрению нового ППО СЭД, отра-
батываются и тестируются новые вер-
сии –  как в самом Управлении, так и в 
«пилотных» учреждениях. 

В июле 2011 года в Управлении Фе-
дерального казначейства по Нижего-
родской области на работу через СУФД 
перешли три получателя бюджетных 
средств: Управление Федерального каз-
начейства по Нижегородской области, 
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Нижегородской области и Управление 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Нижего-
родской области. 

СУФД предназначена для решения 
следующих задач: 

– автоматизированное выполнение 
функций кассового обслуживания бюд-
жета органами Федерального казначей-
ства; 

– обеспечение юридически значи-
мого, защищенного документооборота 
между органами Федерального каз-
начейства и клиентами–участниками 
бюджетного процесса. 

Возможности системы обеспечива-
ют поддержку автоматизированного, 
законодательно и юридически право-
мочного документооборота с клиента-
ми в следующих направлениях:

1. Регистрация в системе и поддер-
жание в актуальном состоянии бюд-
жетных данных, необходимых для вы-
полнения дальнейших процедур по 
исполнению бюджета. Обеспечивает 
доведение бюджетных данных от орга-
нов Федерального казначейства до кли-
ентов. Бюджетные данные включают 
в себя сводную бюджетную роспись и 
лимиты бюджетных обязательств. 

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

Олег Владимирович Горшков,
заместитель руководителя 

Управления Федерального казначейства 
Нижегородской области

Наталья Евгеньевна Хохлова,
заместитель руководителя 

Управления Федерального казначейства 
Нижегородской области

УПрАвлЕнИЕ ФЕДЕрАльного КАзнАчЕйствА
нИжЕгороДсКой облАстИ
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3. Прием и печать (доведение до 
клиентов) отчетности, сформирован-
ной в отчетной системе АСФК (Авто-
матизированная Система Федераль-
ного казначейства). 

4. Ведение и поддержание в актуаль-
ном состоянии на всех уровнях систе-
мы нормативно-справочной информа-
ции, необходимой для осуществления 
органами Федерального казначейства 
операций в рамках исполнения бюдже-
та. 

5. Обработка операций по обеспече-
нию наличными деньгами получателей 
бюджетных средств, обработка невыяс-
ненных поступлений, возвратов (заче-
тов) излишне уплаченных средств в по-
рядке межбюджетного регулирования.

6. Выполнение обработки операций 
по учету налоговых льгот, отсрочек, 
рассрочек и т.п.

Кроме поддержания документообо-
рота данная система обеспечивает так-
же хранение документов в базе данных. 

Для качественного обслуживания 
клиентов СУФД предусмотрена бес-
платная услуга по предоставлению го-
рячей телефонной линии. Для повыше-

ния качества и эффективности услуг по 
сопровождению клиентов аутсорсеру 
предоставляется возможность удален-
ного доступа к тестовым базам данных 
СУФД для решения проблемных ситу-
аций. 

Однако не все клиенты имеют ши-
рокополосный доступ к сети  Интернет 
для работы с СУФД. В связи с этим в 
настоящий момент обсуждаются вари-
анты организации СУФД-оперзалов, 
аналогичных СЭД-оперзалам. Органи-
зация таких рабочих мест может слу-
жить выходом при необходимости вне-
дрения СУФД для всех клиентов.

Положительный опыт внедрения 
«пилотных» клиентов показал возмож-
ность довольно быстрого внедрения 
СУФД для клиентов области, при нали-
чии необходимого мощного серверного 
оборудования в Управлении Федераль-
ного казначейства по Нижегородской 
области. Такое оборудование будет 
поставлено и введено в эксплуатацию 
в Управлении Федерального казначей-
ства по Нижегородской области до кон-
ца июня 2012 года.

Для обеспечения юридической зна-

чимости электронного документоо-
борота в Федеральном казначействе с 
2005 года функционирует сеть ведом-
ственных удостоверяющих центров. В 
Управлении Федерального казначей-
ства по Нижегородской области раз-
вернут один из ее компонентов – реги-
ональный центр регистрации (РЦР). 

Только в 2011 году РЦР передано 
во временное пользование более 545 
лицензий на средство криптографиче-
ской защиты информации КриптоПро 
(СКЗИ), заказчикам – пользователям 
Общероссийского официального сай-
та (ООС) выдано более 7000 серти-
фикатов электронной подписи (ЭП), 
всем остальным клиентам за год выда-
но около 20000 сертификатов ЭП. 

Сделано многое, и один из серьез-
ных шагов на пути к «Электронно-
му Правительству» – это внедрение 
СУФД. Однако для того чтобы назы-
ваться электронным, Федеральному 
казначейству предстоит сделать еще 
больше, чем сделано,  – не зря развитие 
«Электронного Казначейства» является 
для нас одним из приоритетных направ-
лений.

ПАКЕт ПроФЕссИонАл

Электронные библиотеки:
• для руководителя – «Бизнес-архитектура. 

Создание оптимальной бизнес-системы пред-
приятия»

• для бухгалтера – «Налоговые проверки в 
2012 году. Практические рекомендации»

• для юриста – «Особенности возмездного 
оказания услуг. Анализ судебной практики»

• для кадровика – «Охрана труда на предприя-
тии. Аттестация рабочих мест»

Модули КонсультантПлюс:
• для руководителя – «Виртуальный офис: 

организация и правовое регулирование»
• для бухгалтера – «Хозяйственные догово-

ры: сложные вопросы налогообложения»
• для юриста – «Договор складского хране-

ния. Судебная практика»
• для кадровика – «Восстановление на  работе»

Условия подключения к пакету «Профессионал» узнайте по телефону 831 461-80-90 или у своего
специалиста по информационному обеспечению

Воспользуйтесь услугами пакета «Профессионал» – получите в июне следую-
щие аналитические и консультационные материалы:

Сэкономьте
ваши время и силы

на поиск и анализ
необходимой

информации!
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Мы хотим быть ближе к вам и наде-
емся получать от вас информацию! Если 
программа КонсультантПлюс помогла вам 
в работе, или ваша организация провела 
мероприятие, интересное для профессио-
нального сообщества, или вы пишете стихи 
и мечтаете, чтобы их прочли ваши коллеги, 
или хотите дать нам совет, пишите по адре-
су: papirus@api.nnov.ru
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обУчЕнИЕ АПИ

новостИ ПАртнЕров

13.06.2012 – вебинар на тему «Отчетность за I полугодие 2012 года».
Лектор – О.В. Чаадаева, советник налоговой службы РФ I ранга (г. Нижний  Новгород).
Стоимость семинара – 2200  рублей. Для клиентов компании «АПИ» – 1540 рублей. 

14.06.12 – онлайн-семинар на тему «Документооборот в бухгалтерии по-новому в 2012-2013 
гг. (в связи с новым Федеральным законом «О бухучете»)».
Лектор – М.А. Климова, к.э.н., консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета и нало-
гообложения, автор более 30 книг и многочисленных статей по проблемам бухгалтерского учета 
и налогообложения, в том числе книг «Налоговые льготы для юридических лиц», «Налоговые 
льготы для физических лиц», «Налогообложение. Пособие для повышения квалификации бухгал-
теров» и др.
Стоимость семинара – 2400  рублей. Для клиентов компании «АПИ» – 1915 рублей. 

27.06.2012 – консультационный семинар на тему «Регистрация прав на недвижимость и 
сделки с ней».
Лектор – Д.В. Чернышов, судья Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа (г. 
Нижний  Новгород).
Стоимость семинара – 6500  рублей. Для клиентов компании «АПИ» – 4320 рублей. 

Зарегистрируйтесь на вебинар, онлайн-семинар или на консультационный
семинар по телефону 831 461-80-90!

На правах рекламы

Вылеты из Нижнего Новгорода:
Турция, Египет, Кипр, Болгария, Тунис, Чехия, 
Греция, Испания, Словения.

Вылеты из Москвы: Италия, Франция, Куба, 
Марокко, Мальта, Мексика, Таиланд и др.

Детям: отдых, обучение, экскурсии!

Бронирование отелей по всему миру!
Визовая поддержка!

Ул. Рождественская, 39,
тел. 434-22-34

Пр. Ленина, 80,
тел. 230-42-24,

253-96-59

Партнер конкурса «Юрист-профессионал – 2012»

Морские и речные 
круизы!

Авиа- и ж/д билеты!

Самые интересные 
предложения на сайте:

www.tour-nn.ru
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