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Íîâîñòè çàêîíîäàòåëüñòâà

В форму 4-ФСС внесены изменения 

Класс профессионального риска
могут присвоить принудительно 

ФСС РФ своим приказом от 04.07.2016 
№ 260 внёс поправки в форму 4-ФСС и 
порядок её заполнения. 

Согласно поправкам раздел II формы 
дополняется новой таблицей 6.1 «Сведе-
ния, необходимые для исчисления стра-
ховых взносов страхователями, указанны-
ми в пункте 2.1 статьи 22 Федерального 

Постановлением Правительства от
17 июня 2016 года № 551 внесено изме-
нение в пункт 13 «Правил отнесения 
видов экономической деятельности к 
классу профессионального риска», 
утверждённых Постановлением Прави-
тельства РФ от 01.12.2005 № 713. Изме-
нения вступят в силу с 1 января 2017 года.

Согласно изменениям, если страхова-
тель, осуществляющий свою деятель-
ность по нескольким видам экономи-
ческой деятельности, не подтверждает 

закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ».
Данную таблицу будут заполнять 

организации, которые временно направля-
ют своих работников для работы у другого 
юрлица или ИП по договору о предостав-
лении персонала. 

В этой таблице будут отражаться номер 
в ФСС, ИНН и ОКВЭД организаций и ИП, 

основной вид экономической деятель-
ности, то он в соответствующем году 
подлежит отнесению к имеющему 
наиболее высокий класс профессио-
нального риска виду экономической 
деятельности в соответствии с кодами по 
Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности, указанны-
ми в отношении этого страхователя в 
ЕГРЮЛ.

В настоящее время, если страхователь 
не подтвердил основной вид экономичес-

кой деятельности, то класс риска ему 
присвоят по наиболее опасному из 
осуществляемых видов деятельности.

Напомним, что в соответствии с пунк-
том 3 порядка, утверждённого приказом 
Министерства здравоохранения и со-
циального развития от 31 января 2006 года 
№ 55, страхователи обязаны подтвердить 
основной вид экономической деятельнос-
ти в территориальный орган ФСС до
15 апреля очередного года.

куда направлен персонал, количество 
временно предоставляемых работников и 
размеры выплат такому персоналу.

Отчётность в ФСС за 9 месяцев 2016 го-
да надо будет представлять уже по новой 
форме.

Óñòàíîâèòü?
Îáíîâèòü?

Ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ?
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Нужны пояснения?
Задайте вопрос!

Есть, что добавить по теме статьи?
Оставьте комментарий!

камин.рф  Газета и и

и Актуальный номер
НОВОСТИ

от КАМИНа
Электронная

версия 

Заинтересовала статья?
Перешлите её другу или коллеге!

Бухгалтер — на работу со своим мылом!

Изменилось «чернобыльское» пособие
по уходу за ребёнком до 3 лет  

Минтруд выпустил письмо от 6 мая 
2016 года № 15-2/ООГ-1752, в котором 
разъяснил, почему бухгалтера не поло-
жено обеспечивать бесплатным мылом. 
Он объяснил это типовыми нормами 
бесплатной выдачи работникам смываю-
щих и (или) обезвреживающих средств, 
утверждёнными Приказом Минздравсоц-
развития России от 17 декабря 2010 года 
№ 1122н.

Пунктом 7 Типовых норм предусмотре-
на выдача очищающих средств на ра-
ботах, связанных с легкосмываемыми 
загрязнениями.

По мнению Департамента, к легкосмы-

ваемым загрязнениям относятся загряз-
нения, при которых применения мыла или 
жидких моющих средств достаточно для 
очищения от загрязнения в процессе 
трудовой деятельности кожи и волос 
работника.

Полагаем, что для «офисных» сотруд-
ников (бухгалтер, экономист, и др.) 
выдача смывающих и обезвреживающих 
средств в соответствии с Приказом не 
требуется.

Видимо, чиновники Минтруда считают, 
что бухгалтер работает в стерильных 
условиях и «не пачкает руки». Видели ли 
они, с какими первичными документами 

приходится работать бухгалтеру и знают 
ли, сколько микробов может быть на 
денежных купюрах?
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Не согласны с автором?
Выскажите своё мнение в комментариях!

С 1 июля 2016 года вступил в силу 
Федеральный закон от 29 декабря 2015 го-
да № 388-ФЗ, которым были внесены 
изменения в Закон РФ от 15 мая 1991 года 
№ 1244-I «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС».

Статья 4 Закона 1244-I была изложена в 
новой редакции, она отменила целый ряд 
льгот «чернобыльцам». К местностям, 
поражённым радиацией относятся насе-
лённые пункты в 14 областях РФ, в том 
числе, и в Калужской области. В соот-
ветствии с Законом № 388-ФЗ Прави-
тельство РФ выпустило Постановление от 
28 июня 2016 года № 588, которым 
утверждены Правила Предоставления 
ежемесячной выплаты на каждого ребёнка 
до достижения им возраста 3 лет гражда-
нам, подвергшимся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобы-
льской АЭС.

Пособие «чернобыльцам» в 2016 году, 
по-прежнему, будет полагаться:

џ гражданам, постоянно проживающим 
(работающим) на территории зоны 
проживания с правом на отселение; 

џ гражданам, постоянно проживающим 
(работающим) на территории зоны 
проживания с льготным социально-
экономическим статусом; 

џ гражданам, постоянно проживающим 
(работающим) в зоне отселения до их 
переселения в другие районы. 

До 1 июля 2016 года пособия по уходу за 
ребёнком до 1,5 и до 3-х лет «чернобыль-
цам» назначались в двойном размере. 

Если пособие по уходу было назначено 
до 30 июня 2016 года, то его будут продол-
жать выплачивать в двойном размере до 
достижения ребёнком возраста трёх лет, 
если не возникнут иные основания 
прекращения выплаты такого пособия в 
соответствии с законодательством РФ. 

А если пособие по уходу назначено
1 июля 2016 года и позднее, то оно будет 
предоставляться указанным лицам в 
общем порядке, то есть пособие по уходу 
за ребёнком до 1,5 лет в одинарном 
размере, а пособие по уходу за ребёнком от 
1,5 до 3 лет предоставляться не будет. 
Однако получателям пособий гарантиру-
ется дополнительная ежемесячная вып-
лата на каждого ребёнка в следующих 
размерах:

џ до достижения ребёнком возраста 
полутора лет — в размере 3 000 рублей 
(в дополнение к одинарному посо-
бию); 

џ в возрасте от полутора до трёх лет — в 
размере 6 000 рублей (вместо двой-
ного пособия, которое назначалось 
ранее). 

Таким образом, суммы пособий 
уменьшатся. Но это ещё не всё. Для 
получателей пособий введён «ценз 
оседлости». Пособие по уходу будет 
предоставляться получателям только 
при условии их постоянного прожива-

ния и (или) работы непосредственно 
перед датой рождения (усыновления) 
ребёнка, на которого назначается вып-
лата, или установлением над ним опеки:

џ в зоне отселения — не менее 1 года;
џ в зоне проживания с правом на 

отселение — не менее 3 лет;
џ в зоне проживания с льготным 

социально-экономическим статусом 
— не менее 4 лет.

Пособие прекращает выдаваться в 
случае исключения населённого пункта из 
числа заражённых радиацией, а также в 
случае выезда получателя или ребёнка на 
новое место жительства за пределы зоны 
радиоактивного загрязнения или увольне-
ния получателя из организации, находя-
щейся в заражённом радиацией населён-
ном пункте.

ю ïîñòàíîâêà ñèñòåìû ïðîäàæ

ю àâòîìàòèçàöèÿ äëÿ êîíòðîëÿ ðàáîòû ñ êëèåíòîì

ю ñåìèíàðû è òðåíèíãè äëÿ ïåðñîíàëà,
â òîì ÷èñëå ïî ïîëó÷åíèþ îáðàòíîé ñâÿçè

ïðîãðàììû íà ïëàòôîðìå
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Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ предписывает 
налогоплательщикам с 2014 года сдавать декларацию по НДС 
исключительно в электронном виде. 

Мы поможем вам соблюсти требования законодательства 
и отправим любую вашу отчётность по электронным 
каналам связи:

ю Декларация по НДС и другая налоговая отчётность
ю Отчётность в ПФ, ФСС, Федеральную службу 

государственной статистики
Стоимость услуги – 250 руб. за 1 отчёт. 

Звоните: (4842) 27-97-22 (доб. 1183)

ю Декларация по НДС и другая 
налоговая отчётность

ю Отчётность в ПФ, ФСС, Федеральную 
службу государственной статистики

Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ предписывает налогоплательщикам
с 2014 года сдавать декларацию по НДС исключительно в электронном виде 

Мы поможем вам соблюсти требования 
законодательства и отправим любую вашу 
отчётность по электронным каналам связи:

Стоимость услуги – 250 руб. за 1 отчёт. 
Звоните: (4842) 27-97-22 (доб. 1183)

Äëÿ ïîëüçîâàòåëåé 1Ñ 

Àðáèòðàæíàÿ ïðàêòèêà

Многострадальные страховые взносы 
снова сменили «хозяина». Вспомним 
историю их перехода от одного админист-
ратора к другому. 

В 90-е годы прошлого века работодате-
ли уплачивали страховые взносы в каж-
дый страховой фонд отдельно. С 1 января 
2001 года был введён единый социальный 
налог (ЕСН), который «был предназначен 
для мобилизации средств для реализации 
права граждан на государственное пен-
сионное и социальное обеспечение 
(страхование) и медицинскую помощь». 
Он включил в себя взносы в Пенсионный 
фонд, в Фонды обязательного медицин-
ского страхования и в Фонд социального 
страхования. Кроме взносов в фонды, в 
составе ЕСН был взнос в федеральный 
бюджет. Несмотря на то, что налог был как 
бы единый, взносы всё равно платились 
отдельно в каждый фонд и в ФБ РФ.

ЕСН просуществовал 9 лет. С 1 января 
2010 года этот налог был отменён и 
страховые взносы снова начали админист-
рироваться каждым фондом отдельно, 
только Пенсионному фонду поручили 
дополнительно вести учёт взносов в 
фонды ОМС.

И вот наступила «реинкарнация» ЕСН: 
страховые взносы снова решили объеди-
нить и передать под контроль Федераль-
ной налоговой службе. Но сейчас стра-
ховые взносы не стали переименовывать в 
налог, а просто добавили в Налоговый 
кодекс, страхователей обязали уплачивать 
страховые взносы в ФНС, а ФНС обязали 
заниматься их учётом.

Для этого Федеральным законом от
3 июля 2016 года № 243-ФЗ в Налоговый 
кодекс РФ добавлены две главы.

В главе 2.1 устанавливаются общие 
условия применения страховых взносов. 
Обязательными элементами установления 
страховых взносов являются:

џ объект обложения страховыми взно-
сами;

џ база для исчисления страховых взно-
сов;

џ расчётный период;
џ тариф страховых взносов;
џ порядок исчисления страховых взно-

сов;
џ порядок и сроки уплаты страховых 

взносов.
Глава 34 НК подробно регламентирует 

порядок начисления и перечисления 
страховых взносов. Во многом она 
повторяет нормы Федерального закона от 
24 июля 2009 года № 212-ФЗ. Но есть и 
небольшие изменения.

В число плательщиков страховых 
взно сов  добавлены арбит ражные 
управляющие, оценщики, медиаторы, 

патентные поверенные. Они будут упла-
чивать страховые взносы так же, как 
индивидуальные предприниматели.

Уточнено понятие отчётных периодов, 
ими будут считаться периоды: 1-й квартал, 
полугодие и 9 месяцев отчётного года. В 
настоящее время отчётным периодом 
считается также год, могут считаться и 
другие периоды для страхователей, начав-
ших или закончивших деятельность в 
отчётном году.

Тарифы страховых взносов, в том числе 
и пониженные тарифы, не изменились по 
сравнению с установленными законом 
212-ФЗ. Есть только одно неприятное 
новшество для страхователей, применяю-
щих упрощённую систему налогообложе-
ния, основным видом экономической 
деятельности которых является один из 
видов деятельности, перечисленных в 
законе. Например, какой-либо вид 
производства. Сейчас для них установлен 
страховой тариф в размере 20% в ПФ РФ и 
0% в ФОМС и ФСС. Страховой тариф не 
изменён, но установлено ограничение 
суммы годового дохода, при которой 
может применяться этот тариф. Если 
сумма дохода нарастающим итогом с 
начала года превысит 79 миллионов 
рублей,  то  предприятию или ИП, 
применяющему УСН, придётся перейти 
на общие (не пониженные) страховые 
тарифы.

Напомним, что этим же законом
№ 243-ФЗ была увеличена до 120 миллио-
нов рублей величина предельного размера 
доходов налогоплательщика, ограничива-
ющая право налогоплательщика на при-
менение упрощённой системы налогооб-
ложения. В 2016 году эта величина состав-
ляет 79,74 миллионов рублей. Таким 
образом, для многих налогоплательщиков 
УСН, прежде всего, занимающихся 
производством, повышение лимита 
доходов не будет иметь никакого значе-
ния, более того, их положение несколько 
ухудшится.

Немного изменились условия примене-
ния пониженных тарифов для отдельных 
категорий плательщиков страховых 
взносов. 

Для плательщиков осуществляющих 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы и практическое 
применение (внедрение) результатов 
интеллектуальной деятельности требует-
ся, кроме применения ими УСН, включе-
ние их в «реестр учёта уведомлений о 
создании хозяйственных обществ и 
хозяйственных партнёрств».

Изменились сроки подачи отчётов по 
страховым взносам. Сейчас отчётность (в 
электронном виде) подаётся в ПФ РФ не 

позднее 20-го числа второго календарного 
месяца, следующего за отчётным перио-
дом, а в ФСС РФ не позднее 25-го числа 
календарного месяца, следующего за 
отчётным периодом. Для отчётов на 
бумажных носителях сроки подачи 
сокращаются на 5 дней. По новому закону 
отчитываться нужно будет в ФНС не 
позднее 30 числа месяца, следующего за 
отчётным периодом. В связи с этим будут 
разработаны новые отчётные формы. 

В случае, если в представляемом в ФНС 
расчёте сведения о совокупной сумме 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, исчисленных 
плательщиком за расчётный (отчётный) 
период, не соответствуют указанной в 
данном расчёте сумме исчисленных 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование по каждому 
застрахованному физическому лицу, 
такой расчёт считается непредставлен-
ным, о чём плательщику не позднее дня, 
следующего за днём представления 
расчёта, направляется соответствующее 
уведомление.

В пятидневный срок со дня получения 
указанного в абзаце втором настоящего 
пункта уведомления плательщик стра-
ховых взносов обязан представить расчёт, 
в котором устранено указанное несоответ-
ствие. В таком случае датой представле-
ния указанного расчёта считается дата 
представления расчёта, признанного 
первоначально не представленным.

Правильность заявленных расходов на 
выплату страхового обеспечения на 
обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством будет проверять 
территориальный орган ФСС и сообщать 
об этом в налоговую инспекцию, которая 
будет контролировать правильность 
уплаты страховых взносов на социальное 
страхование с учётом полученной инфор-
мации.

Закон № 243-ФЗ вступает в силу с 1 ян-
варя 2017 года. Он внесёт большие 
изменения и дополнительные трудности в 
работу бухгалтеров. Мы будем следить за 
появлением новых документов и отчёт-
ных форм, связанных с этим законом, и 
сообщать об этом в нашей газете.

Администрирование страховых взносов
опять передали ФНС 

Ãîðÿ÷àÿ òåìà
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Шадчнев Сергей,
руководитель направления 1С: Документооборот

Президент РФ подписал Федеральный 
закон от 3 июля 2016 года № 272-ФЗ, 
который внёс изменения в КоАП, 
Трудовой и Гражданский процессуальный 
кодексы РФ, направленные на ужесточе-
ние ответственности работодателей за 
задержку зарплаты. 

В новой редакции изложена часть 6 
статьи 136 ТК РФ. В настоящее время она 
действует в следующей редакции: «За-
работная плата выплачивается не реже 
чем каждые полмесяца в день, установ-
ленный правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, коллективным дого-
вором, трудовым договором».

В новой редакции она дополнена поло-
жением: «Конкретная дата выплаты за-
работной платы устанавливается пра-
вилами внутреннего трудового распо-
рядка, коллективным договором или 
трудовым договором не позднее 15 ка-
лендарных дней со дня окончания пе-
риода, за который она начислена». 

Строго выполнять требования этой 
статьи работодателю будет очень не-
просто. Во-первых, нужно будет устано-
вить конкретную дату (а не плавающую, 
как сейчас) выплаты заработной платы и 
выплачивать зарплату именно в этот день, 
а не раньше и не позже. Во-вторых, 
зарплату за первую половину месяца 
нужно будет выплачивать не позднее 
последнего дня месяца, а за вторую поло-
вину месяца — не позднее 15 числа 
следующего месяца. Отступление от 
этого правила будет считаться нарушени-
ем.

В новой редакции изложена статья
236 ТК РФ, которая предусматривает 
повышение денежной компенсации за 

каждый день просрочки зарплаты до 
размера 1/150 действующей ключевой 
ставки ЦБ РФ с первого дня просрочки до 
дня выплаты. В настоящее время ком-
пенсация рассчитывается исходя из 1/300 
ключевой ставки. Кроме того, добавлено 
положение, что при неполной выплате в 
установленный срок заработной платы и 
(или) других выплат, причитающихся 
работнику, размер процентов (денежной 
компенсации) исчисляется исходя из 
фактически не выплаченных в срок сумм. 

Статья 360 ТК РФ дополнена положени-
ем о том, что внеплановая проверка 
работодателя может быть проведена по 
жалобе работника, которому задержали 
или не полностью выплатили зарплату.

Статью 392 ТК РФ дополнили правом 
работников обращаться в суд в связи с 
задержкой или неполной выплатой зар-
платы в течение года со дня срока вып-
латы, который был нарушен.

Увеличены штрафы за нарушения 
трудового законодательства — в новой 
редакции изложена статья 5.27 КоАП РФ. 
Для работодателей, повторно на-
рушивших нормы ТК, введена 
новая «кара» за административное 
право-нарушение, аналогичное 
совершённому ранее, — наложе-
ние административного штрафа: 
на должностных лиц в размере от 
10 000 до 20 000 рублей или 
дисквалификацию на срок от
1 года до 3 лет; на ИП — от 10 000 
до 20 000 рублей; на юридических 
лиц — от 50 000 до 70 000 рублей.

Отдельного штрафа удостои-
лось нарушение срока выплаты 
зарплаты и неполная выплата 

зарплаты. За это нарушение предусмотре-
но предупреждение или штраф, наклады-
ваемый на должностных лиц в размере от 
10 000 до 20 000 рублей; на ИП — от 1 000 
до 5 000 рублей; на юридических лиц — от 
30 000 до 50 000 рублей.

За аналогичное повторное правонару-
шение предусмотрено наложение адми-
нистративного штрафа на должностных 
лиц в размере от 20 000 до 30 000 рублей 
или дисквалификацию на срок от 1 года до 
3 лет; на ИП — от 10 000 до 30 000 рублей; 
на юридических лиц — от 50 000 до
100 000 рублей.

Закон № 272-ФЗ вступает в силу 6 ок-
тября 2016 года. Для руководителей пред-
приятий и индивидуальных предпринима-
телей с его вступлением в силу наступают 
тяжёлые времена, так как любая задержка 
выплаты зарплаты, хоть на 1 день, или 
временная невыплата части зарплаты 
может привести к значительным дополни-
тельным затратам.

Наказание за задержку выплаты зарплаты
ужесточили

Áåç êîììåíòàðèåâ

Об активизации работы комиссий 
территориальных налоговых органов по 
легализации заработной платы

Федеральная налоговая служба в целях 
увеличения собираемости налогов за 
счёт снижения неформальной занятос-
ти, а также повышения работодателя-
ми уровня минимальной заработной 
платы до прожиточного минимума, 
поручает усилить работу комиссий по 
вопросам рассмотрения неоформленных 
трудовых отношений (письмо ФНС 
России от 17.07.2013 № АС-4-2/12722 «О 
работе комиссий налоговых органов по 
легализации налоговой базы»).

В рамках исполнения данного поручения 
необходимо разработать и утвердить 
планы на 2-е полугодие 2016 года, 
содержащие мероприятия, направлен-

ные на снижение неформальной заня-
тости и легализации налоговой базы по 
налогу на доходы физических лиц (далее 
Планы) с указанием сроков их реализации. 

Указанные Планы должны, в том числе, 
содержать следующие мероприятия: 

1. Приглашение на заседание комиссий 
налоговых органов представителей орга-
нов исполнительной власти, Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Госуда-
рственной инспекции по труду, а также 
правоохранительных органов и прокура-
туры.

2. Организация телефонов «горячей 
линии», для сообщения налоговым орга-
нам информации о выплатах «теневой» 
заработной платы и неоформленных 
трудовых отношениях.

3. Проведение информационных кампа-

ний, направленных на снижение нефор-
мальной занятости населения (размеще-
ние материалов в СМИ; направление в 
адрес налогоплательщиков — юриди-
ческих лиц информационных листовок с 
информацией о последствиях выплаты 
«серой» заработной платы, размещение 
материалов на уведомлениях налоговых 
органов, направляемых в адрес налогопла-
тельщиков — физических лиц).

Утвержденные Планы представить в 
срок не позднее 27.06.2016 в адрес 
Управления камерального контроля ФНС 
России.

Действительный государственный 
советник Российской Федерации 2 класса 

Д.В.Егоров

Письмо ФНС от 9 июня 2016 года
№ ЕД-4-15/10246 (выдержка) 
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(Продолжение на стр. 6)

Нормы трудового кодекса
для микропредприятий упростили 

Федеральным законом от 3 июля
2016 года в Трудовой кодекс РФ добавлена 
новая глава 48.1 «Особенности регулиро-
вания труда лиц, работающих у работода-
телей — субъектов малого предпринимат-
ельства, которые отнесены к микропред-
приятиям». Закон вступает в силу с 1 ян-
варя 2017 года.

Микропредприятия вправе отказаться 
полностью или частично от принятия 
локальных нормативных актов, содержа-
щих нормы трудового права (правила 
внутреннего трудового распорядка, 
положение об оплате труда, положение о 
премировании, график сменности и 
другие). 

При этом для регулирования трудовых и 
иных непосредственно связанных с ними 

отношений работодатель должен вклю-
чить в трудовые договоры с работниками 
условия, регулирующие вопросы, которые 
в соответствии с трудовым законода-
тельством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы 
трудового права, должны регулироваться 
локальными нормативными актами. 

Правительство РФ должно утвердить 
типовую форму трудового договора для 
микропредприятий.

Напомним, что к микропредприятиям 
относятся организации и индивидуальные 
предприниматели, для которых выполня-
ются, в частности, следующие условия: 

џ среднегодовая численность всех 
работников предприятия не должна 
превышать 15 человек;

џ оборот предприятия составляет не 
более 120 миллионов рублей за год. 

В случае, если работодатель перестал 
быть микропредприятием, и в сведения о 
нём в едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства внесены 
соответствующие изменения, то не 
позднее четырёх месяцев с даты внесения 
этих изменений регулирование трудовых 
отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений у данного 
работодателя должно осуществляться в 
соответствии с трудовым законода-
тельством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы 
трудового права, без учёта особенностей, 
установленных главой 48.1 ТК РФ. 

Íîâîñòè çàêîíîäàòåëüñòâà

СУВЕНИРЫ ИЗ ОАЭ
Именно с шоппинга начинались Эми-

раты для россиян в начале 90-х. Уже тогда 
про эти магазины и рынки ходили леген-
ды, различные байки про супер дешёвую 
мануфактуру и чудо технику — ТВ с 
пультами. Времена «челноков» остались 
далеко на другом берегу истории вместе с 
многочисленными иллюзиями о «райской 
восточной стране», где каждый желаю-
щий мог купить что угодно, или, как 
минимум, стать счастливым обладателем 
какой-нибудь покупки, о которой с гор-
достью можно было бы говорить.

Ниже приводится перечень из приятных 
вещей, каждая из которых может в той или 
иной степени послужить визитной кар-
точкой Эмиратов или просто удачной 
покупкой. 

Верблюды — местный символ. Особен-
но интересны фигурки, созданные путём 
обтягивания лёгкого каркаса натуральной 
кожей. Они почти ничего не весят, выгля-
дят как живые и прекрасно вписываются в 
любой интерьер. 

Золото — быть в Дубае и не посетить 
золотой рынок (Gold Souk) — всё равно, 
что побывать на пляже и не войти в воду. 
Рынки Бар-Дубая сгруппированы в районе 
Большой мечети между пристанью лодок 
abra и музеем Дубая. В старой Дейре 
рынки переходят один в другой, составляя 
большой торговый район, ограниченный 
улицами Аль Сабха, Аль Хор и набереж-
ной Банияс. На старом Золотом рынке, 
объединяющем более 300 лавок, можно 
купить любые украшения, слитки и 
монеты из 18-24-каратного золота. В 
Дубае есть ещё два Золотых рынка. 

Кинжалы «ханджар» — с серебряной 
или посеребренной рукояткой и ножнами. 
Изделия йеменской работы отличаются 
рукояткой из рога антилопы и ножнами из 
красной кожи. Узнайте предварительно в 
консульстве, не возникнет ли проблем с 
ввозом в вашу страну. 

Книги альбомного типа — рассказыва-

ют о какой-либо отдельной стране Пер-
сидского залива (или о нескольких стра-
нах сразу) продаются в книжных отделах 
крупных универмагов. К сожалению, в 
подавляющем большинстве они изданы на 
английском и арабском языках. 

Кофе по-арабски (local coffee или 
«кахва») — сильно отличается по вкусу и 
рецептуре от того, который вы привыкли 
пить дома. В местный кофе щедро добав-
ляют кардамон, поэтому он довольно 
сильно горчит. Так что, прежде чем дарить 
пачку такого кофе родным или друзьям, 
попробуйте этот специфический напиток 
сами. Весьма своеобразна и манера его 
приготовления, поэтому будет замечатель-
но, если вас кто-нибудь научит. 

Кофейники («далля») — продаются во 
всех торговых центрах. Антикварные 
образцы сделаны из меди, а современные, 
индийские, из латуни. Правда последние 
годятся только для интерьера. Если вы 
хотите купить «далля» для приготовления 
кофе, будьте внимательны: настоящие 
кофейники можно найти в антикварных 
лавках и дорогих магазинах. Можно 
купить и стилизованный под него термос, 
используемый сегодня местными жите-
лями. 

Местная одежда — верхняя (платья-
кондуры для мужчин и чёрные абайи для 
женщин) и для дома. Все кондуры 
одинаковы, разница только в форме ворот-
ничка, а вот абай — великое множество. 
Очень красива женская одежда для дома, 
расшитая вручную. Продаются они 
практически везде: например, в торговом 
центре Al Ghurair City в начале магазинчи-
ков. 

Парфюмерия и благовония — тяжёлые, 
специфические арабские ароматы извест-
ны на весь мир своим удивительным 
действием на человека. От них сначала 
очень болит голова, но потом обостряются 
чувства. Самые лучшие и традиционные 
ароматы делаются на основе уда (oud) — 

эссенции грибного дерева. Бахур — 
благовония на основе уда — используются 
арабами не только в домах, но и в автомо-
билях и офисах. Он может быть в виде 
кусочков ствола дерева, пропитанных 
удом, и в форме мягких шариков. Курится 
«бахур» на специальных приспособлени-
ях, работающих от электричества. 

Песок — обязательно обзаведитесь 
набором Seven Sands — бутылочками с 
насыпанными внутри слоями песка 
каждого из семи эмиратов, создающими 
узоры. Работа достойна восхищения. 

Сладости — если в России под «восточ-
ными сладостями» принято понимать 
щербет, халву, нугу и рахат-лукум, то здесь 
они называются Iranian sweets. Хотя они 
продаются на вес, продавец не будет 
возмущаться, если вы возьмете на пробу 
по чуть-чуть «печенья» каждого вида. 
Магазины Iranian Sweets разбросаны по 
всему городу. В магазине Dubai Duty Free 
можно найти наборы из шоколадок в виде 
пальм и верблюдов. 

Отдельного рассказа заслуживают фи-
ники (dates), продающиеся в Эмиратах в 
самых разных обличьях — от природного 
или залитого шоколадом до вкусного 
мёда, сока, сиропа или варенья из этих 
полезных плодов.

Сергей Чуликов,
директор ТУРЫ.ру Калуга

Òóðèñòè÷åñêèé äàéäæåñò
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Заинтересовала статья?
Перешлите её другу или коллеге!

Ëèíèÿ êîíñóëüòàöèéËèíèÿ êîíñóëüòàöèé1С-КАМИН:Зарплата для бюджетных 
учреждений. Версия 5.5

Вопрос: Распределение педагогической нагрузки по статьям финансирования

Вопрос: Каким образом сформировать сведения о планируемых начислениях на учебный год?

Вопрос: Каким образом реализована возможность сканирования больничного листа в программе?

В разделе «Расчёт зарплаты» в справочнике «Начисления» для начисления «Педагогичес-
кая нагрузка» в поле «Статья финансирования» выбираем «Распределять при проведении 
документа».

В разделе «Расчёт зарплаты» путём выбора на панели навигации команды «Распределение 
начислений по статьям финансирования» создаём документ. В форме настройки документа 
(кнопка «Настройка») указываем объекты распределения начисленных сумм по статьям 
финансирования, статьи финансирования и проценты распределения. Общий процент 
распределения между статьями финансирования должен быть равен 100. Заполняем 
табличную часть документа по кнопке «Заполнить таблицу».

Затем создаём в разделе «Тарификация» документ «Расчёт педагогической нагрузки», 
подбираем в табличную часть сотрудников, рассчитываем и проводим документ. Суммы 
распределятся по разным статьям финансирования.

Необходимо воспользоваться отчётом «Тарификационный список», который открывается в разделе «Тарификация» путём 
выбора команды «Тарификационный список педагогический».

На основании тарификационного списка определяется потребность в средствах на выплату зарплаты педагогическим работни-
кам на год.

Для формирования отчёта указываем дату и учебный период.
В настройках отчёта задается состав выводимых данных и показателей.

При наличии подключенного сканера двухмерных штрих-кодов (с поддержкой считывания кодов формата DataMatrix) можно 
заполнить документ «Расчёт пособий по временной нетрудоспособности» данными листка нетрудоспособности. Подключение и 
настройка сканера штрих-кодов осуществляется в меню «Администрирование» — пункт «Подключаемое оборудование». 
Сканирование листка нетрудоспособности осуществляется на форме списка документов «Пособия по временной нетрудоспособ-
ности». В случае успешного подключения сканера на форме списка будет присутствовать надпись: «Подключён сканер штрих-кода. 
Считайте штрих-код, находящийся в левом верхнем углу листка нетрудоспособности». После сканирования штрих-кода произво-
дится поиск документа в информационной базе по номеру листка нетрудоспособности. В случае отсутствия документа — создаёт-
ся новый документ, в который передаются данные ЛН. Выполняется заполнение полей документа, необходимых для расчёта 
больничного листа сотрудника и полей данных листка нетрудоспособности, которые используются при передаче реестра больнич-
ных (пилотный проект ФСС). 

Функционал протестирован с помощью сканера Honeywell Voyager 1450g2DHR.

Настройка оборудования на примере указанной модели сканера:

1. Подключить сканер к USB-порту компьютера.

2. Перевести сканер в режим эмуляции COM-порта с помощью служебного штрих-кода, который приведён в инструкции к 
сканеру.

3. Установить драйвер оборудования (программы EZConfig-Scanning и HSM USB Serial Driver).

4. Произвести обновление оборудования в диспетчере устройств.

5. В разделе «Порты (COM и LTP)» диспетчера устройств — уточнить номер COM-порта устройства.

6. Запустить программу «1С-Камин:Зарплата для бюджетных учреждений. Версия 5.5» в режиме 1С-Предприятие. (Релиз 
конфигурации должен быть 5.5.10 и выше).

7. В меню «Администрирование» — выбрать пункт «Подключаемое оборудование».

8. Добавить новое устройство. В поле «Драйвер оборудования» указать «1С:Сканеры штрих-кода (COM)».

9. Настройка параметров работы устройства осуществляется с помощью кнопки «Настроить...».

10. В форме настройки указать в поле «COM-порт» номер порта, который был получен в пункте (5) данной инструкции. В поле 
«Кодировка COM-порта» указать «Windows-1251».

11. По кнопке «Тест устройства» — вызвать форму тестирования оборудования. Выполнить тестовое сканирование.

В случае успешного считывания штрих-кода текстовая строка должна появиться в данной форме.

12. Настройка сканера завершена.

1С-КАМИН:Зарплата. Версия 5.0

ТЕМА: 

ТЕМА:
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Нужны пояснения?
Задайте вопрос!
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Есть, что добавить по теме статьи?
Оставьте комментарий!

Новая форма СЗВ-М
С 2016 года помимо расчёта РСВ-1 

работодатели также должны будут 
ежемесячно сдавать отчётность в ПФР за 
работников по новой форме СЗВ-М 
(Федеральный закон от 29.12.2015 № 385-
ФЗ). Этот вид отчётности предназначен 
для контроля за уплатой пенсии работаю-
щим пенсионерам, то есть пенсия которых 
не будет учитывать плановые индексации.

В  отчётную форму необходимо 
включить данные всех работников, 
включая тех, с которыми были заключены 
не трудовые, а гражданско-правовые 
договоры на выполнение работ. При 
увольнении сотрудника в отчётном месяце 

его также необходимо включить в отчёт. 
Сведения по форме СЗВ-М нужно 

сдавать не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за вновь введённым с 1 
апреля 2016 года отчётным периодом – 
месяцем (п. 2.2 ст. 11 Федерального закона 
№ 27-ФЗ от 1 апреля 1996 г.). 

Представлять отчёт нужно в общем 
порядке, действующем, в том числе, при 
сдаче персонифицированных сведений в 
составе расчёта РСВ-1 ПФР. То есть 
сведения необходимо представить в 
территориальное отделение Пенсионного 
фонда РФ по месту регистрации страхова-
теля.

Если сведения подаются менее чем на 
25 человек, их можно представить на 
бумажном носителе через представителя 
страхователя (законного или уполномо-
ченного). Если численность сотрудников 
более 25 человек, то отчёт СЗВ-М  
предоставляется в электронном виде (в т. 
ч. через оператора электронного докумен-
тооборота).

В программах КАМИНа по расчёту 
заработной платы версий 5.0 и 5.5 отчёт 
СЗВ –М можно сформировать через 
Главное меню/Документы/Сведения с 
помощником «Сведения о застрахованных 
лицах СЗВ-М».

Отвечает
Иванова Наталья,

специалист
линии консультаций

uc@kamin.kaluga.ru
(4842) 27-97-22, 570-170

г. Калуга
пер. Теренинский, 6

Øàãàòü â íîãó ñî âðåìåíåì
íå õâàòàåò ëèáî âðåìåíè, ëèáî íîã?

Õîòèòå óçíàòü îòâåò ?
Îáó÷åíèå ïåðñîíàëà!

Центр проведения конкурса
в Калуге– фирма КАМИН
Подробная информация по тел. (4842) 27-97-22
и на сайте www.thebest.its.1c.ru 

ТРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НОМИНАЦИИ:

Приглашаем к участию: бухгалтеров, экономистов,
консультантов «1С», IT-специалистов, специалистов по 
кадровому учёту, юристов и студентов соответствующих 
направлений.

В финале разыгрываются
три денежных суперприза
по 150 000 рублей,
ноутбуки и планшеты.

УЧАСТВ
УЙТЕ!

УЧАСТВ
УЙТЕ!

УЧАСТВ
УЙТЕ!

УЧАСТВ
УЙТЕ!

УЧАСТВ
УЙТЕ!

УЧАСТВ
УЙТЕ!

V Всероссийский профессиональный конкурс 

«ËÓ×ØÈÉ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÜ«ËÓ×ØÈÉ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÜ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ 1Ñ:ÈÒÑ»ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ 1Ñ:ÈÒÑ»
«ËÓ×ØÈÉ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÜ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ 1Ñ:ÈÒÑ»

n Бухгалтерский и налоговый учёт
n Кадровый учёт и трудовое право
n «1С:Предприятие 8» – разработка 

и администрирование

Отборочный тур

до 24 июля



Подключиться к базе через Интернет?
1С-Линк

Для подключения обращайтесь
в Центр обслуживания (4842) 27-97-22БЕСПЛАТНЫЕ

интернет-сервисы 1С:ИТС 

НОВОСТИ от КАМИНа№ 184 (сентябрь 2016)7

â ñåòè TWITTER: 
www.twitter.com/firmakamin

â ñåòè Facebook: 
http://facebook.com/firmakamin Ñëåäèòå çà íîâîñòÿìè ÊÀÌÈÍà

ю ïîñòàíîâêà ñèñòåìû ïðîäàæ

ю àâòîìàòèçàöèÿ äëÿ êîíòðîëÿ ðàáîòû ñ êëèåíòîì

ю ñåìèíàðû è òðåíèíãè äëÿ ïåðñîíàëà,
â òîì ÷èñëå ïî ïîëó÷åíèþ îáðàòíîé ñâÿçè

ïðîãðàììû íà ïëàòôîðìå
1Ñ:Ïðåäïðèÿòèå 8

Звоните: по тел. (4842) 27-97-22

Óñòàíîâèòü?
Îáíîâèòü?

Ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ?

Î÷åíü ïðîñòî!
Îñòàâü çàÿâêó íà ñàéòå êàìèí.ðô

ю ïîñòàíîâêà ñèñòåìû ïðîäàæ

ю àâòîìàòèçàöèÿ äëÿ êîíòðîëÿ ðàáîòû ñ êëèåíòîì

ю ñåìèíàðû è òðåíèíãè äëÿ ïåðñîíàëà,
â òîì ÷èñëå ïî ïîëó÷åíèþ îáðàòíîé ñâÿçè

ïðîãðàììû íà ïëàòôîðìå
1Ñ:Ïðåäïðèÿòèå 8

Звоните: по тел. (4842) 27-97-22

и Анапа:
и Сочи:
и Геленджик

Отдыхаем в России

Запланируйте отдых,

забронируйте тур!

КРЫМ

РОССИЙСКИЕ
СУБТРОПИКИ

и Южный берег Крыма
и Восточный берег Крыма
и Западный берег Крыма

В Краснодарском крае – много отелей с гарантированной квотой, среди которых есть и эксклюзивные предложения:

Звоните: (4842) 57-65-51
Приходите: Калуга, ул. Суворова, 165

Пишите: tury.ru_kaluga@mail.ru

ÈÒÑ

С 1 июля 2016 года вступили в силу 
поправки в Трудовой кодекс РФ, которые 
предусмотрены Федеральным законом от 
2 мая 2015 г. № 122-ФЗ. Изменения в 
первую очередь касаются государствен-
ных и муниципальных учреждений.

Что же такое профстанадарт 
Профессиональный стандарт – это 

характеристика квалификации, необходи-
мой работнику, чтобы заниматься опре-
делённым видом профессиональной 
деятельности. Это не должность и не 
профессия. Профстандарт – это область 
деятельности, которая представляет собой 
подробный список требований к образова-
нию, опыту работы, знаниям и умениям 
для разных уровней квалификации 
специалиста. Например, бухгалтеру, 
чтобы заниматься «первичкой», достаточ-
но иметь среднее профессиональное 
образование и хотя бы одно удостоверение 
о повышении квалификации. При этом 
опыт практической работы должен быть 
не менее трёх лет. Такие требования 
установлены по обобщённой трудовой 
функции 3.1, входящей в профстандарт 
«Бухгалтер», который утверждён прика-
зом Минтруда России от 22 декабря 2014 г. 
№ 1061н. 

Для чего стандарты нужны
Профстандарты внедряются для того, 

чтобы впоследствии были разработаны 
образовательные программы, по которым 
вузы начнут выпускать будущих работни-
ков.

Для кого стандарты обязательны 
Профстандарты обязательны в случае, 

когда к квалификации, необходимой 
работнику для выполнения определённой 
трудовой функции, установлены требо-
вания, в частности: 

џ Трудовым кодексом РФ; 
џ федеральными законами; 
џ иными нормативными правовыми 

актами РФ. 

Закон о бухучёте устанавливает ряд 
требований, например, к бухгалтеру 
страховой организации. Он должен иметь 
высшее образование, стаж работы, 
связанной с ведением бухучёта, составле-
нием бухотчётности, либо с аудиторской 
деятельностью, не менее трёх лет и т.д. 
Следовательно, страховые компании с
1 июля 2016 года обязаны применять 
профстандарт «Бухгалтер» в отношении 
тех работников, которые ведут бухучёт. 
При этом профстандарт применяется 
только в части требований Закона о 
бухучёте. 

Какие требования предъявляются 
теперь к бухгалтерам? 

Ничего особо страшного новые профес-
сиональные стандарты не несут. Они 
просто не дают возможность работать 
бухгалтером людям, которые не имеют 
никакого представления о бухгалтерском 
и налоговом учёте. Если у Вас и Ваших 
сотрудников есть хотя бы среднее профес-
сиональное образование, то вы можете 
жить спокойно. Минимальные требова-
ния уже выполнены. Но даже если Вы не 
оканчивали институт или хотя бы тех-
никум по этой специальности, то их 
вполне могут заменить курсы повышения 
квалификации.

Профстандарт: с чего начать?
Прежде всего, нужно искать соответ-

ствие профстандарта под каждую долж-
ность вашего штатного расписания. Также 
нужно иметь чёткое представление, по 
каким профессиям и должностям он уже 
есть, и понять, когда будет принят инте-
ресующий Вас профстандарт. Далее 
необходимо сверить кадровые документы: 
штатное расписание, трудовой договор, 
должностную инструкцию. И в конце 
сопоставить с названием должностей, 
предложенных внутри стандарта. 

Профстандарт обязателен для всех? 
Можно ли уволить работника, который 

не соответствует стандарту?
В настоящее время профстандарт 

обязателен только для государственных и 
муниципальных учреждений (постанов-
ление № 584 от 27.06.2016). Коммерчес-
кие организации могут его использовать 
для того, чтобы сформулировать свои 
требования к той или иной должности. 
Фактически для них это не обязательная 
для исполнения инструкция, а что-то 
вроде памятки на тему «Что должен знать 
и уметь бухгалтер». При этом в Трудовом 
кодексе РФ нет такого основания для 
увольнения, как несоответствие профес-
сиональному стандарту. В тоже время 
работника можно уволить по результатам 
проведённой аттестации, если он не 
соответствует занимаемой должности.

Что будет за невыполнение стандар-
та?

Фактически, ничего Вам не будет. 
Введение новых стандартов не влечёт за 
собой никаких штрафных санкций, хотя 
многие недобросовестные учебные цент-
ры и запугивают ими. Независимая оценка 
квалификации или профессиональный 
экзамен тоже не являются сейчас обяза-
тельными, а выполняются только по 
желанию (законопроект на эту тему 
сейчас находится на рассмотрении). Но 
даже если Вы решите сами пройти такую 
проверку или подвергнуть этому испыта-
нию своих сотрудников и результат будет 
отрицательным, он всё равно содержит 
большей частью рекомендации, а не 
окончательный вердикт. 

Если же Вы всё-таки хотите обезопа-
сить себя и соответствовать требованиям 
профстандарта, то вы можете обратиться в 
Центр Сертифицированного Обуче-
ния 1С, представителем которого в городе 
Калуга является Учебный центр КАМИН, 
выбрать наиболее подходящий для вас 
курс  и пройти обучение.

Профстандарты для госучреждений вступили в силу

Конкурс: Лучший Пользователь ИТС

Áþäæåò

Óñòàíîâèòü?
Îáíîâèòü?

Ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ?

Î÷åíü ïðîñòî!
Îñòàâü çàÿâêó íà ñàéòå êàìèí.ðô

В этом году в пятый раз проводится 
ставший уже традиционным ежегодный 
Всероссийский профессиональный 
конкурс «Лучший пользователь информа-
ционной системы 1С:ИТС». Главной 
целью которого стал призыв к совершен-
ствованию своих знаний посредством 
использования ИТС ПРОФ.

В период с апреля по август 2016 г. про-
ходил отборочный тур конкурса. Участ-
ником мог стать каждый, просто зарегис-
трировавшись на сайте thebest.its.1c.ru. В 
первом туре, и только через фирму 
КАМИН, подали заявку на участие более 
300 претендентов. Многие из них были 
лично приглашены сотрудниками Отдела 
сопровождения (сервис-инженерами и 
консультантами), что и обеспечило вы-
сокий интерес.

Что касается самого конкурса – он 
проводится по трём профессиональным 

номинациям – бухгалтерский и налоговый 
учёт (отдельно для бюджетников и хоз-
расчётников), кадровый учёт и трудовое 
право, 1С:Предприятие 8 – разработка и 
администрирование. Всем участникам 
было предложено пройти тестирование, 
ответить на вопросы, используя сервис 
ИТС. 

В августе состоялся отбор лучших 
участников по всем заявленным номина-
циям. По итогам первого тура, конкурсан-
ты, использующие при ответах информа-
ционную систему ИТС ПРОФ и набрав-
шие большее количество баллов, полу-
чили от фирмы 1С почётный сертификат 
1С:Профессионал. Лучших же из них 
(более 20 человек) фирма КАМИН примет 
в своём Учебном центре 9 сентября для 
проведения регионального тура, победи-
телей которого ждут дипломы, подароч-
ные сертификаты и другие призы от фирм 

1С и КАМИН. И, разумеется, победители 
получают возможность участия в финале 
конкурса, который в этом году пройдёт в 
Екатеринбурге. Именно там будут разыг-
рываться главные призы: три денежных 
суперприза по 150 000 рублей, ноутбуки и 
планшеты.

Следите за новостями в следующем 
номере!

Подробнее о конкурсе можно узнать на 
официальном сайте http://thebest.its.1c.ru.



Видеолекции 1С методистов и 
разработчиков? 1С:Лекторий

Для подключения обращайтесь
в Центр обслуживания (4842) 27-97-22БЕСПЛАТНЫЕ

интернет-сервисы 1С:ИТС 
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ь ïîñòàíîâêà ñèñòåìû ïðîäàæ
ь àâòîìàòèçàöèÿ äëÿ êîíòðîëÿ 

ðàáîòû ñ êëèåíòîì

ь ñåìèíàðû è òðåíèíãè äëÿ 
ïåðñîíàëà, â òîì ÷èñëå ïî 
ïîëó÷åíèþ îáðàòíîé ñâÿçè

Ôèðìà ÊÀÌÈÍ:

Øàãàòü â íîãó ñî âðåìåíåì
íå õâàòàåò ëèáî âðåìåíè, ëèáî íîã?

Àâòîìàòèçàöèÿ
áèçíåñ-ïðîöåññîâ!

г. Калуга
пер. Теренинский, 6

sales@kamin.kaluga.ru
(4842) 27-97-22

â ñåòè TWITTER: 
www.twitter.com/firmakamin

â ñåòè Facebook: 
http://facebook.com/firmakamin Ñëåäèòå çà íîâîñòÿìè ÊÀÌÈÍà

Обращайтесь в Учебный центр КАМИН: Калуга, пер. Теренинский, 6, (4842) 570-170
 e-mail: uc@kamin.kaluga.ru

При покупке курса одновременно с программой «1С:Розница»

стоимость курса 

«1С:Розница 8 ликбез»
однодневный экспресс-курс

25003500 

25 марта 

Óñòàíîâèòü?
Îáíîâèòü?

Ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ?

Î÷åíü ïðîñòî!
Îñòàâü çàÿâêó íà ñàéòå êàìèí.ðô

камин.рф  Газета и и

и Актуальный номер
НОВОСТИ

от КАМИНа
Электронная

версия 

Нужны пояснения?
Задайте вопрос!

День конструктора с АСКОН 2016
28 апреля

Простой солдат

Прекрасный утренний рассвет 
Нарушен залпами орудий. 
И в двадцать пять неполных лет
Он наблюдал, как гибнут люди. 

Снаряд ложился в аккурат
К казарме той, где командиры
Ещё молоденьких ребят 
К присяге брестской приводили. 

А дальше был кромешный ад,
И отступленье к Цитадели. 
Но насмерть там стоял солдат,
Под артобстрелами, в прицеле. 

И поднимался на врага
Кто со штыком, кто с арматурой. 
Кропили кровью берега,
Поймав шальную пулю-дуру. 

Сражался он не для наград, 
И не для галки на бумаге. 
Живи в веках, простой солдат,
Нам не забыть твою отвагу!

Шадчнев Сергей,
руководитель направления

1С: Документооборот

В «1С:Бухгалтерии 8» имеются пара-
метры, которые не относятся к парамет-
рам учётной политики, но которые также 
определяют поведение программы для 
целей НДС. От параметров учётной 
политики они отличаются тем, что при-
меняются сразу для всех организаций, по 
которым учёт ведётся в одной информаци-
онной базе. 

Настройка параметров учёта для целей 
НДС производится по гиперссылке 
«Настройка плана счетов» формы «Пара-
метры учёта» (раздел «Администриро-
вание» —подраздел «Настройки програм-
мы»). 

Для того чтобы настроить порядок 
учёта сумм НДС по приобретённым 
ценностям, необходимо перейти в 
соответствующую форму по гиперссылке 
«По контрагентам, счетам-фактурам 
полученным и способам учёта». 

По умолчанию учёт на счёте 19 ведётся 
в разрезе: контрагентов, счетов-фактур 
полученных и способов учёта НДС.  

При установленном флажке «По спосо-
бам учёта» на счёте 19 «НДС по приобре-
тённым ценностям» в плане счетов 
появляется третье субконто «Способы 
учёта НДС», которое принимает одно из 
следующих значений: 

џ Принимается к вычету; 
џ Учитывается в стоимости; 
џ Блокируется до подтверждения 0%; 
џ Распределяется. 
Применение данного субконто позво-

ляет организовать ведение раздельного 
учёта. 

Если флажок был снят, то программа 
предложит автоматически включить 
аналитический учёт по способам учёта 
НДС после установки в учётной политике 
на закладке «НДС» (раздел «Главное» — 
подраздел «Настройки») флажка для 
значений «Ведётся раздельный учёт 
входящего НДС» и «Раздельный учёт 
НДС на счёте 19 «НДС по приобретённым 
ценностям». 

По гиперссылке «НДС» (раздел «Спра-
вочники» — подраздел «Налоги») можно 
установить порядок нумерации выданных 
счетов-фактур, выбрав одно из двух 
возможных значений: 

џ Единая нумерация всех выданных 
счетов-фактур; 

џ Отдельная нумерация счетов-фактур 
на аванс с префиксом «А».

Напомним, что после вступления в силу 
постановления Правительства РФ от 
26.12.2011 № 1137 Минфин России пред-
ставляет разъяснения, согласно которым 
порядковые номера счетам-фактурам, в 
том числе на авансы, должны присваи-
ваться в общем хронологическом порядке 

(письма от 16.10.2012 № 03-07-11/427, от 
10.08.2012 № 03-07-11/284). При этом 
финансовый и налоговый органы, как и 
ранее, допускают наличие в счетах-
фактурах дополнительных сведений
(см. письмо ФНС России от 12.03.2012
№ ЕД-4-3/4061 вместе с письмом Минфи-
на России от 09.02.2012 № 03-07-15/17). В 
частности, для авансовых счетов-фактур 
номер может дополняться буквенным 
обозначением, например, буквой «А». 

С учётом вышеизложенного в «1С:Бух-
галтерии 8» редакции 3.0, начиная с 
версии 3.0.13, поддерживаются оба 
варианта. По умолчанию, согласно 
рекомендациям Минфина России, ведётся 
единая нумерация всех выданных счетов-
фактур. Отметим, что согласно абз. 2 п. 2 
ст. 169 НК РФ, ошибки в счетах-фактурах 
и корректировочных счетах-фактурах, не 
препятствующие налоговым органам при  
проведении проверки идентифицировать 
продавца, покупателя товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, наименова-
ние товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав, их стоимость, а также ставку и 
сумму налога, предъявленную покупате-
лю, не являются основанием для отказа в 
вычете НДС. Также главой 16 НК РФ 
такой вид налогового правонарушения, 
как несоблюдение хронологического 
порядка в нумерации исходящих счетов-
фактур, и ответственность за его соверше-
ние не предусмотрены. 

Кроме настройки параметров учёта для 
целей учёта НДС, необходимо настроить 
учётную политику для целей НДС для 
каждой организации, учёт по которой 
ведётся в информационной базе. 

Возможность освобождения от НДС: 
1. Освобождение организаций и инди-

видуальных предпринимателей, если их 
выручка от реализации не превышает 
определённый лимит (ст. 145 НК РФ). 

2. Освобождение организаций, полу-
чивших статус участника проекта по 
осуществлению исследований, разрабо-
ток и коммерциализации их результатов в 
соответствии с Федеральным законом от 
28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном 
центре Сколково» (ст. 145.1 НК РФ). 

Раздельный учёт НДС 
С 01.01.2014 года (после установки 

релиза 3.0.28.7) для ведения налогопла-
тельщиком раздельного учёта предъяв-
ленных сумм НДС при осуществлении 
операций по реализации товаров (продук-
ции, работ и услуг): 

џ не облагаемых НДС (освобождаемых 
от налогообложения); 

џ местом реализации которых не приз-
нается территория РФ;

џ не признаваемых реализацией в 

соответствии с п. 2 ст. 146 НК РФ; 
џ облагаемых НДС по ставке 0%. 
Начисление/не начисление НДС при 

отгрузке без перехода права собствен-
ности. 

Если организация осуществляет опера-
ции реализации товаров и продукции, 
право собственности на которые перехо-
дит к покупателю позже фактической 
отгрузки, то в параметре учётной поли-
тики «Начислять НДС по отгрузке без 
перехода права собственности» необходи-
мо определить момент начисления налога 
по этим операциям (проведении докумен-
та «Реализация товаров и услуг» с видом 
операции «Отгрузка без перехода права 
собственности» либо после перехода 
права собственности на товары и про-
ведения документа «Реализация отгру-
женных товаров»). 

Порядок регистрации счетов-фактур 
на аванс  

В соответствии с выбором налогопла-
тельщика, указанный параметр устанав-
ливается для организации в целом и может 
принимать одно из следующих значений: 

џ Регистрировать счета-фактуры всег-
да при получении аванса; 

џ Не регистрировать счета-фактуры на 
авансы, зачтённые в течение 5-ти 
календарных дней; 

џ Не регистрировать счета-фактуры на 
авансы, зачтённые до конца месяца; 

џ Не регистрировать счета-фактуры на 
авансы, зачтённые до конца налогово-
го периода;  

џ Не регистрировать счета-фактуры на 
авансы (п. 13 ст. 167 НК РФ). 

Внимание! Если в течение года проис-
ходят хозяйственные операции, влекущие 
за собой изменения в учёте НДС (реализа-
ция с 0%, без НДС), необходимо ввести 
новую учётную политику начиная с 
месяца, в котором произошла такая 
хозяйственная операция.

ул. Суворова, д. 165,
тел.: (4842) 57-65-51
tury.ru_kaluga@mail.ru

Настройки параметров учёта
для целей НДС 

Äëÿ ïîëüçîâàòåëåé 1Ñ 
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А для взрослых и серьёзных...

Досуг ребёнка (8-11 лет)
10 августа

Осень

1. Лёгкий старт в компьютерный мир. Базовый курс для начинающих.

2. Лёгкий старт в мир офисных приложений

3. Занимательное программирование

Объём каждого курса - 20 часов, стоимость - 5000 р

Лето с новыми впечатлениями...и знаниями!

Досуг ребёнка (от 12 лет)
10 августа 1.  Модуль 1 *Основы программирования на языке "Java" для школьников.

2. Модуль 1 *Системное администрирование для школьников. 

(Объём каждого курса - 24 часа / стоимость - 8000 р)

Осень 1. Основы программирования на языке "Java" для школьников. 

Модуль 1 *, Модуль 2 *,Модуль 3 *,Модуль 4 *

(Объём каждого курса - 24 часа/ стоимость - 7200 р)

2. Системное администрирование для школьников. 

Модуль 1 *, Модуль 2 *, Модуль 3 *

(Объём каждого курса - 24 часа/ стоимость - 7200 р)

3.  Модуль 1 (30 ч/ 9000 р)Основы 3D моделирования и 3D печати.

   Модуль 2 (26 ч/ 7800 р)Основы 3D моделирования и 3D печати. 

4. Модуль 1* (32 ч/ 9600 р)Подготовка к ЕГЭ по информатике. 

   Модуль 2* (16 ч/ 4800 р)Подготовка к ЕГЭ по информатике. 

* - в курс входят методические материалы и сертификат фирмы 1С

В стоимость входят экскурсии

{

{

с 13 июля Курс Введение в конфигурирование в 1С:Предприятие 8!

Стань программистом 1С!

Èíôîðìàöèÿ äëÿ áþäæåòíèêîâ

Новая структура КБК.
Как сформировать рабочий план счетов?

â ñåòè TWITTER: 
www.twitter.com/firmakamin

â ñåòè Facebook: 
http://facebook.com/firmakamin Ñëåäèòå çà íîâîñòÿìè ÊÀÌÈÍà

Чуликов 
Приходите: Калуга, ул. Суворова, 165
Пишите: tury.ru_kaluga@mail.ru

Óñòàíîâèòü?
Îáíîâèòü?

Ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ?

Î÷åíü ïðîñòî!
Îñòàâü çàÿâêó íà ñàéòå êàìèí.ðô

Сергей Чуликов,
директор ТУРЫ.ру Калуга

Калуга, ул. Суворова, 165
tury.ru_kaluga@mail.ru

тел. (4842) 57-65-51Татьяна Владимировна Голец, 
преподаватель УЦ КАМИН

Длинная дорога начинается
с первого шага.

Китайская пословица
Наступила осень. Время перемен и 

новых свершений. Время, которое нужно 
использовать с пользой. Именно осенью 
приходят мысли о том, чтобы ускориться, 
продвинуться вперёд, изменить что-то в 
себе и в своей жизни. Закончить год ярко и 
результативно.

Р е д а к ц и я  г а з е т ы  « Н о в о с т и  о т 
КАМИНа» тоже решила немного «изме-
нить» себе. В дополнение к традиционной 
рубрике «У КАМИНа», в которой мы 
регулярно знакомим наших читателей с 
интересными личностями, большинство 
из которых являются нашими клиентами, 
мы начинаем вести рубрику «Знакомство с 
КАМИНом». В ней мы будем рассказы-
вать о сотрудниках фирмы, чтобы вы 
знали, с кем непосредственно приходится 
сталкиваться по работе, так как компания 
– это в первую очередь люди, которые в 
ней работают, а не стены или современное 
компьютерное оснащение. 

Выбор первого человека для нашей 
рубрики тоже не случаен. Ведь сентябрь 
это ещё и начало учебного года. Поэтому 
логично в сентябре написать про одного из 
самых опытных преподавателей нашего 
Учебного центра — Татьяну Владими-
ровну Голец, которая уже 10 лет препода-
ёт в фирме КАМИН, является руководите-
лем Группы по качеству и постоянным 
автором газеты «Новости от КАМИНа».

— Первый вопрос: Вы пришли в 
фирму КАМИН в 2003 году, но вести 
курсы стали только с 2006 года? Чем это 
обусловлено?

— Работая руководителем отдела про-
даж и продавая программы, я часто 
сталкивалась с недостатком знаний по 
работе в программах 1С. Вопросы были 
как у клиентов, так и у подчинённых. А 
как можно грамотно ответить, если ты сам 
не знаешь продукт? Поэтому я решила 
заняться самообразованием: прошла курс 
обучения в фирме 1С в Москве по про-
грамме 1С:Бухгалтерия 8, где получила 
сертификат преподавателя. После этого 
приняла решение «передавать» свои 
знания посредством учебных курсов. 

Первый курс я прочитала по програм-
мному продукту 1С:Бухгалтерия 8 (прак-
тическое освоение программы), а пер-
выми моими слушателями стали сотруд-
ники фирмы КАМИН.

В ходе преподавания бухгалтерского 
курса, я поняла, что шестидневного обу-
чения не достаточно для получения 
полноценных знаний и умений, так как 
часто среди обучающихся присутствуют 
представители организаций, работающих, 
например, на упрощённой системе нало-
гообложения, тогда как сам курс разрабо-
тан под специфику хозрасчётной органи-
зации. Решила разработать свои собствен-
ные авторские семинары, которые в 
Учебном центре сразу стали позициони-

Татьяна Владимировна Голец:
о главном

ровать, как семинары повыше-
ния квалификации бухгалтеров. 
Ими стали 6-часовые занятия по 
таким темам как «УСН», «НДС», 
«Прибыль», «Предпринима-
тель», «Ошибки в учёте». Все 
семинары, за исключением 
«Предпринимателя», нашли сво-
его слушателя и стали достаточ-
но популярными. В 2013 году мы 
присоединились к проекту 
фирмы 1С и стали преподавать 
консалтинговые семинары их 
разработки. Преимущество та-
кого подхода заключалось в том, 
что методологическая часть се-
минаров подробно проработана 
и хорошо оформлена в мето-
дических пособиях 1С. 

— Одним из популярных 
курсов среди слушателей 
является «Теория и практика 
бухгалтерского и налогового 
учёта с практикой примене-
ния в программе 1С:Бухгалте-
рия 8». С чем это связано?

— Программы 1С сами по себе ин-
туитивно понятны, поэтому бухгалтер 
вполне может при необходимом желании 
самостоятельно её изучить. Что же делать 
тем, у кого нет достаточной квалифика-
ции? Ответ прост – идти учиться. Фир-
мой 1С был разработан соответствующий 
курс, который помимо практического 
освоения программы 1С:Бухгалтерия 8, 
содержал в себе теорию бухгалтерского и 
налогового учёта. 

Можно выделить несколько категорий 
слушателей среди которых этот курс стал 
наиболее популярен:

1) недавние студенты, получившие 
диплом бухгалтера, но пока не имеющие 
опыта работы по специальности;

2) бухгалтера, которые до этого знали 
только один участок работы, а сейчас 
хотят получить более обширные знания, 
например, в области законодательства;

3) предприниматели, директора, сис-
темные администраторы – им интересна 
не столько работа в программе, сколько 
налоговый и бухгалтерский учёт.

— Могут ли слушатели курса устро-
иться на работу после его прохождения?

— Такой вопрос задают постоянно. 
Например, он часто звучит от переселен-
цев из стран бывшего Советского Союза, 
которые особенно заинтересованы в 
трудоустройстве. Я отвечаю честно: если 
вы не знаете законодательства и никогда 
не работали главным бухгалтером, то 
ваше место работы, после окончания 
курса, – помощник бухгалтера или бухгал-
тер на «первичке». Это вполне реально. 
Если же опыт работы имеется, то спокой-
но можно претендовать на должность 
бухгалтера. Не стоит забывать, что и в 
первом, и во втором случаях многое 
зависит от самого человека, насколько 
сильно ему интересен процесс обучения и 

нужна работа.
— В чём особенность Вашего препо-

давания?
 — На своих курсах, вне зависимости от 

количества слушателей в группе, я ста-
раюсь находить индивидуальный подход к 
каждому ученику. Всегда спрашиваю цель 
прихода, кто кем работает. Эти знания 
помогают скорректировать дальнейшую 
работу. Например, если всей группе, 
пришедшей на бухгалтерский курс, ин-
тересна работа только с первичными 
документами, то я, как преподаватель, 
больше времени выделяю в процессе обу-
чения именно этому моменту.

Такой же подход я использую и на 
других курсах, семинарах, которые веду.

Ко всему прочему, я стараюсь «не 
бросать» своих учеников после окончания 
обучения, предлагаю разные способы 
связи. Не все ещё знают, но с недавнего 
времени появилась дополнительная 
возможность для общения в группе 
Вконтакте «Калужский бухгалтер», где 
действующие слушатели курсов, которые 
я веду, могут задавать мне вопросы, 
общаться друг с другом, делиться ин-
формацией.

— Основной наш читательский кон-
тингент, конечно же, бухгалтера. Что 
Вы можете им пожелать?

— Пусть ваша работа всегда соответ-
ствует требованиям законодательства. 
Если же в знаниях есть пробелы, то 
приходите к нам на обучение. Учебный 
центр фирмы КАМИН подберёт вам 
подходящий вариант. (Ознакомиться с 
расписанием ближайших занятий вы 
можете на стр.12).

Беседовала Галина Михеева

Óñòàíîâèòü?
Îáíîâèòü?

Ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ?

Î÷åíü ïðîñòî!
Îñòàâü çàÿâêó íà ñàéòå êàìèí.ðô

Нужна срочная консультация по 1С? 
1С-Коннект

Для подключения обращайтесь
в Центр обслуживания (4842) 27-97-22БЕСПЛАТНЫЕ

интернет-сервисы 1С:ИТС 

камин.рф  Газета Актуальный номери и 

Электронная

версия 

Есть, что добавить по теме статьи?

Оставьте комментарий!

Çíàêîìñòâî ñ ÊÀÌÈÍîì



Отправить документы из 1С? 
1С-Электронный документооборот

Для подключения обращайтесь
в Центр обслуживания (4842) 27-97-22БЕСПЛАТНЫЕ

интернет-сервисы 1С:ИТС 
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8-22 сентября – Курс «1С:Бухгалтерия 8. Практическое освоение бухучета с самого начала» 

(Теоретические основы ведения бухгалтерского и налогового учёта с практикой применения в 

программе "1С:Бухгалтерия 8" ред. 3.0)

С 27 сентября – Курсы для школьников (подробнее  на с. 9)

Дистанционное обучение для специалистов государственных и муниципальных учреждений

Методологический семинар
«Изменения в учёте и отчетности государственных 
и муниципальных учреждений в 2015 году. 
Практические примеры в «1С:Бухгалтерии 
государственного учреждения 8»

Доступ
к материалам -
3 мес.

Цена
2300 руб.

Обучающий вебинар
«Практическое освоение программы «КАМИН: 
Расчет заработной платы для бюджетных 
учреждений 3.5»
Вы можете проверить  и актуализировать свои 
знания функционала программы и подготовиться к 
тестированию «КАМИН:Профессионал»!

Доступ
к материалам -
1 мес

Цена
4000 руб.

Дистанционное обучение – это:
ь  Обучение без отрыва от работы в лицензированном учебном заведении
ь  Комфортный срок и темп обучения
ь  Консультации преподавателя по электронной почте
ь  Сертификат о повышении квалификации

Героем «Встреч у КАМИНа»
можете стать и Вы.

Для этого напишите нам на 
market@kamin.kaluga.ru.

«Лёгкий старт в мир офисных приложений» 
«Занимательное программирование  для  младших школьников» 
«Лёгкий старт в компьютерный мир. Базовый курс для начинающих»

IT-школа КАМИН объявляет набор на курсы для младших школьников (8-11 лет)
Начало занятий

с 15 января

Звоните: (4842) 570-170

«Лёгкий старт в мир офисных приложений»
«Занимательное программирование
для младших школьников» 
«Лёгкий старт в компьютерный мир.
Базовый курс для начинающих»

IT-школа КАМИН объявляет набор на курсы
для младших школьников (8-11 лет)

Начало занятий

с 15 января
Звоните:
(4842) 570-170

«Лёгкий старт в мир офисных приложений»

«Занимательное программирование
для младших школьников» 

«Лёгкий старт в компьютерный мир.
Базовый курс для начинающих»

IT-школа КАМИН объявляет набор на курсы
для младших школьников (8-11 лет)

Начало занятий

с 15 январяЗвоните:
(4842) 570-170

Охрана труда:
как сократить расходы, не навредив

Пилотный проект по прямым выплатам пособий ФСС

С каждым годом усиливается государ-
ственное регулирование в области охраны 
труда. Правительством РФ последова-
тельно совершаются шаги, направленные 
на создание благоприятных условий 
труда, защиту прав и интересов работни-
ков: запущена очередная пенсионная 
реформа, принят новый закон о специаль-
ной оценке рабочих мест, вступили в силу 
изменения Трудового кодекса. С 2015 года 
действуют новые, более жёсткие, нормы 
Кодекса об административных правонару-
шениях. Оценивая шаги государства к 
усилению требований по охране здоровья 
и безопасности жизни граждан, просле-
живается тенденция к увеличению коли-
чества требований и усилению контроля 
над их исполнением. Трудоёмкость 
исполнения также существенно возросла. 
Возросла и роль надзорных органов. 
Наряду с этим законодатели предусмотре-
ли и существенные преференции для 
работодателей, снижающих риски угроз 
здоровью и жизни работников, реализую-
щих мероприятия по улучшению условий 
труда. 

В ответ на такие существенные изме-
нения законодательной базы, требований 
надзорных органов, социальной среды  
бизнесу приходится вносить изменения в 
свою стратегию, социальную и техничес-
кую политику, решать вопросы построе-
ния системы управления безопасностью 
работников и бизнеса, заниматься оцен-
кой влияния условий труда и мероприятий 
по их улучшению. В то же время, основная 
задача бизнеса — производство продук-

ции и услуг с минимальными издержками 
и обеспечение рентабельности. Бизнесу 
необходимо решать вопросы эффектив-
ности исполнения требований по Охране 
труда. 

Вопрос об эффективности решения 
задач в области Охраны труда приводит к 
оптимизации затрат на обеспечение и на 
управление процессами безопасностью 
труда. Объёмы используемой информации 
при решении задач службами охраны тру-
да и бюджеты затрат этих служб требуют 
современных подходов к организации 
работы и современных инструментов, 
используемых для управления бизнесом в 
целом и отдельными бизнес-процессами в 
частности. В нашем веке большинство 
новых инструментов управления принято 
искать в области автоматизации и инфор-
мационных технологий.

Информационные системы управления 
процессами охраны труда до недавнего 
времени не были достаточно распростра-
нены, использовались преимущественно 
крупными предприятиями, предусматри-
вали необходимость привлечения консал-
тинговых компаний и участия разработчи-
ков или ИТ-специалистов для реализации 
проектов внедрения информационных 
систем. Соответственно, для массового 
использования данные инструменты были 
недоступны. 

Появившаяся на рынке новая разработ-
ка — программный продукт «Охрана 
труда» на платформе 1С:Предприятие — 
меняет положение дел. Это полноценная 
учётная система, предназначенная для 

а втом ат и з а ц и и  с л ужб ы 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности. Разрабо-
танная в среде 1С:Предприя-
т и е  п р о г р а м м а  т е с н о 
интегрирована с самыми 
м а с с о в ы м и  у ч ё т н ы м и 
системами на платформе 1С 
как для коммерческих, так и 
для бюджетных организаций. 
Она имеет возможность об-
мена данными с наиболее 
распространённым програм-
мным обеспечением для учё-
та (1С:Бухгалтерия, 1С:Уп-
равление персоналом), позво-
ляет начать эксплуатацию 
системы сразу после уста-
новки. Гибкие алгоритмы 
работы программы позволя-
ют реализовать в ней различ-
ные бизнес-процессы обеспе-
чения Охраны труда. Продукт 
при своей универсальности 
строго соответствует требо-
ваниям законодательства и 

оперативно адаптируется под вновь 
принятые законы. 

Существует несколько подсистем «Ох-
раны труда», выделим некоторые из них.

Подсистема Медосмотры основана на 
требованиях Приказа 302Н Минздрав-
соцразвития России от 12 апреля 2011 г. и 
позволяет автоматически формировать 
список лиц, список требуемых анализов и 
исследований, рассчитать графики прове-
дения периодических медосмотров.

Подсистема Специальная оценка 
условий труда основана на исполнении 
Федерального Закона № 426 ФЗ, позволя-
ет быстро подготовить документацию по 
специальной оценке и использовать 
результаты в работе. 

Подсистема Учёт спецодежды и 
Средств индивидуальной защиты 
основана на приказах об утверждении 
типовых норм и позволяет с точностью до 
размера спланировать закупки и обеспе-
чить наличие необходимой спецодежды с 
учётом условий труда. 

Подсистема Рабочее место специалис-
та позволяет упростить работу с докумен-
тами, обучением и  инструктажами 
работников, автоматически определять 
допуски работников, планировать и 
контролировать исполнение мероприятий 
и предписаний, учесть предоставление 
работникам компенсации и лечебно-
профилактического питания, моющих 
средств. Есть возможность пошагового 
разбора несчастного случая.  

В результате внедрения программы 
«Охрана труда» предприятие получит 
современный инструмент для:

џ экономии времени принятия реше-
ний и снижения трудоёмкости выпол-
няемых задач;

џ снижения расходов на обеспечение 
мероприятий по Охране труда, спец-
одежды, компенсаций;

џ управления безопасностью персо-
нала и бизнеса, основанных на клю-
чевых показателях и системном 
подходе на основе стандартов. 

Для применения программы нет необ-
ходимости в сложных технических реше-
ниях, привлечении ИТ-специалистов или 
специальном обучении персонала работе с 
продуктом. 

По вопросам приобретения программ 
по Охране труда обращайтесь в Отдел 
продаж фирмы КАМИН (4842) 27-97-22.

По материалам сайта www.ot-soft.ru 

Ïðîåêòû

ÈÒÑ

Электронный документооборот «набирает высоту»

â ñåòè TWITTER: 
www.twitter.com/firmakamin

â ñåòè Facebook: 
http://facebook.com/firmakamin Ñëåäèòå çà íîâîñòÿìè ÊÀÌÈÍà

камин.рф  Газета и и

и Актуальный номер
Понравился материал? 

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïîäïèñêè çàïîëíèòå àíêåòó ïîäïèñ÷èêà íà ñàéòå êàìèí.ðô  (ðàçäåë «Ãàçåòà»)НОВОСТИ
от КАМИНа

Электронная

версия Поделитесь!
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Отправлять отчёты из 1С?
1С-Отчётность

Для подключения обращайтесь
в Центр обслуживания (4842) 27-97-22БЕСПЛАТНЫЕ

интернет-сервисы 1С:ИТС 

Проверить информацию о контрагенте
по базе ФНС? 1С:Контрагент

Для подключения обращайтесь
в Центр обслуживания (4842) 27-97-22БЕСПЛАТНЫЕ

интернет-сервисы 1С:ИТС 

НОВОСТИ от КАМИНа№ 184 (сентябрь 2016)11

Видеолекции 1С методистов и 
разработчиков? 1С:Лекторий

Для подключения обращайтесь
в Центр обслуживания (4842) 27-97-22БЕСПЛАТНЫЕ

интернет-сервисы 1С:ИТС 

По горизонтали:
2. Процесс создания новой программы. 4. Программа, позволя-
ющая произвести автоматизацию полного цикла работы с 
документами, также помогает упорядочить взаимодействие 
между сотрудниками и осуществлять контроль использования 
рабочего времени — это 1С:... 10. Один из основных составляю-
щих любой программы 1С или КАМИН, позволяющий заносить 
различные сведения (о сотрудниках, материальных запасах и 
т.п.). 13. Специализированный компьютер, на котором могут 
располагаться информационные базы. 15. Директор фирмы 1С. 
16. Совет, который получают на горячей линии. 17. Совокупность 
настроек программы, заданная разработчиком. 19. Любой 
пользователь системы ИТС вправе подключить услугу 1С:...
По вертикали:
1. Набор символов, запрашиваемый программой в момент 
запуска. 3. Аутсорсинг бухгалтерских услуг, предоставляемых 
фирмой 1С и многими партнёрами. 5. Решение для автоматиза-
ции кафе, ресторанов — это КАМИН:... 6. Программа, предназна-
ченная для автоматизации бизнес-процессов магазинов
7. Площадка для он-лайн общения пользователей программ 

КАМИНа на сайте фирмы. 8. Сервис, который позволяет работать 
из любого места — из офиса, дома, в путешествии, в отпуске; 
сотрудники могут находиться далеко друг от друга и работать 
одновременно с одними и теми же данными — это 1С:... 9. 
Основная форма проведения мероприятий для клиентов фирмы 
КАМИН с целью познакомить их с чем-то новым, интересным. 11. 
Сервис, позволяющий избавиться от головной боли, в случае 
непредвиденной потери базы данных — это 1С: Облачный... 12. 
Процесс, необходимый для «освежения» базы данных, 
отчётности. 14. Определённый объём структурированной 
информации, объединённой общим смыслом и собранной в 
одной оболочке. 16. Фирма, которая выпускает газету НоК. 18. 
Элемент интерфейса пользователя, который позволяет выбрать 
одну из нескольких перечисленных опций программы.

  Покупка

1. Электронная версия — 20 000 руб. 
Коробочная – 20 600 руб.).

2. Первый год поддержки – бесплатно.

3. Поддержка, начиная со второго года
– 3 000 руб. в год

  Аренда

6 000 руб в год

________________________
* Будем радоваться (лат.) – первые слова 

средневековой студенческой песни, 
ставшей гимном студентов.

Ó÷åáíûé öåíòðIT-школа КАМИН. Продолжение следует…

т. (4842) 570-170
Калуга, пер. Теренинский, 6

www.deti.kaminsoft.ru

ь Основы программирования на языке «Java»
(модуль 1 – 4, для детей от 12 лет)

ь Системное администрирование для школьников
(модуль 1-2, для детей от 12 лет)

ь Занимательное программирование (для детей 8-12 лет)
ь Лёгкий старт в компьютерный мир. Базовый курс для начинающих 

(для детей 8-12 лет)
ь Лёгкий старт в мир офисных приложений (для детей 8-12 лет)

Курсы для школьников

Приходите: Калуга, пер. Теренинский, д. 6. 
Учебный центр КАМИН

Звоните: (4842) 570-170
Пишите: uc@kamin.kaluga.ru

Ждём новых учеников и тех, кто хочет продолжить обучение!

Александр Илясов,
руководитель технического отдела

â ñåòè TWITTER: 
www.twitter.com/firmakamin

â ñåòè Facebook: 
http://facebook.com/firmakamin Ñëåäèòå çà íîâîñòÿìè ÊÀÌÈÍà

«Лёгкий старт в мир офисных приложений» 
«Занимательное программирование  для  младших школьников» 
«Лёгкий старт в компьютерный мир. Базовый курс для начинающих»

IT-школа КАМИН объявляет набор на курсы для младших школьников (8-11 лет)

Звоните: (4842) 570-170

НОВОСТИ
от КАМИНа

камин.рф  Газета Актуальный номери и 

Электронная

версия 

Есть, что добавить по теме статьи?
Оставьте комментарий!

Кроссворд

ул. Суворова, д. 165,
тел.: (4842) 57-65-51
tury.ru_kaluga@mail.ru

ул. Суворова, д. 165,
тел.: (4842) 57-65-51
tury.ru_kaluga@mail.ru

камин.рф  Газета и и

и Актуальный номер
Понравился материал? НОВОСТИ

от КАМИНа
Электронная

версия Поделитесь!

Сергей Чуликов,
директор ТУРЫ.ру Калуга

Сергей Чуликов,
директор ТУРЫ.ру Калуга

Калуга, ул. Суворова, 165
tury.ru_kaluga@mail.ru

тел. (4842) 57-65-51

ул. Суворова, д. 165,
тел.: (4842) 57-65-51
tury.ru_kaluga@mail.ru

ул. Суворова, д. 165,
тел.: (4842) 57-65-51
tury.ru_kaluga@mail.ru

ул. Суворова, д. 165,
тел.: (4842) 57-65-51
tury.ru_kaluga@mail.ru

камин.рф  Газета и и

и Актуальный номер
НОВОСТИ

от КАМИНа
Электронная

версия 

Нужны пояснения?
Задайте вопрос!

Вопросы к кроссворду.

Кроссворд подготовил Шадчнев Сергей, 
руководитель направления 1С:Документооборот

Ответы в следующем номере (№ 185)
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НОВОСТИ
от КАМИНа

Доступ
к материалам -

Цена

Ó÷åáíûé öåíòð

Учебный Центр 
фирмы КАМИН

фирмы КАМИН

1С:Сертифицированный

Учебный 
Центр 

1 мес

3 мес 3000 руб.

2300 руб.

Каникулы с пользой!

очно  онлайн

ь ь

ь

ь

ь

ь

165 174

6

6А

3

8
2

67

1

63

61

57А

пер. Теренинский

ул. Суворова

ул. Кирова

ул. Кирова

ул. Кирова

57А

пл
. П

об
ед

ы

пл
. П

об
ед

ы

пл
. П

об
ед

ы

9

Гимназия №
 24

Учебный
Центр

40

40

40

40

40

Продолжительность
час

Расписание
Учебного центра

Учебный Центр 
фирмы КАМИН

т. (4842) 27-97-22, 570-170
Калуга, пер. Теренинский, 6
uc@kamin.kaluga.ru
камин.рф

NEW!

deti.kaminsoft.ru

с 16
февраля 

12 марта
с 10:00 до 14:00

№ 184, ñåíòÿáðü 2016 ã.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà îáÿçàòåëüíà

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ —
ÏÈ № ÔÑ77-21636 îò 03.08.2005 ã.
âûäàíî Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé
ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì 
çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ

Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü:
ÎÎÎ «ÊÀÌÈÍ-ÑÎÔÒ»
Àäðåñ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè: 248023,
ã. Êàëóãà, ïåð. Òåðåíèíñêèé, ä. 6, îôèñ 403, 
òåë. (4842) 27-97-22
e-mail: kamin@kaluga.ru
ñàéò: êàìèí.ðô

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Òóïèöûí Á.Ì.
Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè ïî ãðàôèêó: 30.08.2016 â 12:00,
ôàêòè÷åñêè: 30.08.2016 â 12:00
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 01.09.2016
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÈÏ Êîøåëåâ À.À.:
ã. Êàëóãà, óë. Ê. Ëèáêíåõòà, 29, ñòð. 1
Òèðàæ 1 800 ýêç.

Курсы и семинары
12 мая — Семинар консалтинговый «Изменения в бюджетной классификации, учёте и отчётности 
государственных и муниципальных учреждений в 2016 году. Практические примеры в 
«1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8»
с 13 мая — Практическое освоение программы «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия»
с 24 мая — Практическое освоение программы «1С:Предприятие 8. Управление торговлей» 
          26 мая , 2,9,16,23,30 июня — Серия консалтинговый семинаров«О пилотном проекте по 
прямым выплатам пособий Фондом социального страхования РФ на территории Калужской области 
с 01 июля 2016 года» с практикой в программах КАМИНа по расчёту заработной платы, «1С:Зарплата 
и управление персонала 8», «1С:Зарплата и кадры для бюджетных учреждений 8»

Курсы с погружением
с 30 мая по 03 июня — очные курсы-погружения по программированию на платформе 
«1С:Предприятие 8»:
џ «1С:Предприятие 8»: Управляемое приложение, клиент-серверное программирование»
џ «Средства управления доступом»
џ «Система Компоновки Данных в «1С:Предприятие 8» для программистов»
џ «Введение в конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8". Основные объекты»

Полный перечень курсов можно узнать в Учебном центре КАМИН: (4842) 27-97-20, 570-170

Дистанционное обучение
џ On-line семинар «Пилотный проект ФСС»

џ On-line курс по изучению программы «КАМИН:Зарплата

для бюджетных учреждений. Версия 5.5»

џ On-line курс по изучению программы «КАМИН:Кадровый учёт. Версия 3.0»
Вы получаете:

ь Доступ к курсу на 3 месяца
ь Консультации преподавателя по электронной почте
ь Методические материалы

Полный перечень дистанционных курсов и семинаров –
на сайте камин.рф и по тел. (4842) 27-97-22

Курс выходного дня 

Для детей:

Для взрослых:

Занятия по будням

Занятия по воскресеньям

от 8 до 11 лет:
26.09 – Курс «Лёгкий старт в мир офисных приложений», 24 часа, стоимость 6 000 рублей.

28.09 – Курс «Занимательное программирование для младших школьников. Модуль 1», 24 часа, 
стоимость 6 000 рублей.

от 12 до 17 лет:
27.09 – Курс «Программирование на языке JAVA. Модуль 1», 24 часа, стоимость 7 200 рублей.

29.09 – Курс «Системное администрирование. Модуль 1», 24 часа, стоимость 7 200 рублей.

от 12 до 17 лет:
25.09 – Курс «JAVA для мобильных. Модуль 1», 24 часа, стоимость 8 000 рублей.

25.09 – Курс «Современная web разработка. Модуль 1», 24 часа, стоимость 8 000 рублей.

25.09 – Курс «Программирование на языке JAVA. Модуль 1», 24 часа, стоимость 7 200 рублей.

25.09 – Курс «Системное администрирование. Модуль 1», 24 часа, стоимость  7 200 рублей.

05.09 – Курс «1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Практическое применение типовой 
конфигурации», 24 часа, стоимость 8 400 рублей.

13.09 – Курс «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений. Версия 5.5. Практическое освое-
ние программы», 16 часов, стоимость 4 800 рублей.

17.09 – Курс «Теория и практика расчёта зарплаты. Практическая часть
 в программе 1С-КАМИН:Зарплата 5.0», 24 часа, стоимость 8 400 рублей.

26.09 – Курс «Ведение бюджетного учёта в программе «1С:Бухгалтерия государственного 
учреждения 8», 20 часов, стоимость 7 000 рублей.

С 26.09 – Курсы-погружение из серии «Подготовка специалистов
по сопровождению программ системы «1С:Предприятие 8».
Подробности в УЦ КАМИН

Курс выходного дня 

IT-школа фирмы КАМИН объявляет осенний набор! 

Вас ждут увлекательные занятия

¦ по программированию 

¦ по разработке сайтов

¦ по программам для создания докладов и текстов

¦ по строению компьютера

Центр дополнительного образования детей «IT-Школа»
приглашает на занятия школьников

Подробности по тел. (4842) 570-170, 27-97-22

от 8 до 17 лет

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 358 от 05.11.2015г.
(cерия 40Л01 № 0001352)



(Продолжение на стр. II)
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