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Единый семинар

Ðåãèñòðèðóéòåñü íà ñàéòå (Ðàçäåë «Î Êîìïàíèè  Íàøè ìåðîïðèÿòèÿ») êàìèí.ðô и

Уже четверть века мы помогаем сделать вашу работу проще.
Мы хотим отблагодарить вас, дорогие клиенты! 

В течение 2017 года, вы сможете 
зарегистрироваться для участия в лотерее,
в которой будет разыгран СУПЕРПРИЗ
стоимостью 10 000 рублей и 100 полезных подарков! 

Подробности акции
по тел. (4842) 27-97-22

и на сайте камин.рф

05
àïðåëü

Пусть этот день запомнится приятными сюрпризами,
улыбками родных, друзей и коллег.
Желаем успехов, процветания, вечной весны в душе 
и много-много счастливых моментов!

место проведения:
Калуга, ДК Арена КТЗ бесплатно

â ñåòè vkontakte: 
www.vk.com/buhkaluga

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

О представлении расчёта и уплаты 
страховых взносов

Федеральная налоговая служба, рас-
смотрев интернет-обращение по вопро-
сам представления расчёта и уплаты 
страховых взносов, сообщает следующее.

1. В соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 431 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) индивидуаль-
ные предприниматели производящие вы-
платы и иные вознаграждения физичес-
ким лицам, представляют расчёт по 
страховым взносам не позднее 30-го чис-
ла месяца, следующего за расчётным 
(отчётным) периодом, в налоговый орган 
по месту нахождения (по месту житель-
ства физического лица), производящего 
выплаты и иные вознаграждения физи-
ческим лицам.

Форма расчёта по страховым взносам 
утверждена Приказом ФНС России от 
10.10.2016  № ММВ-7-11/551.

2. В соответствии с пунктом 1 ста-

тьи 430 Кодекса сумма страховых взно-
сов, подлежащая уплате индивидуальны-
ми предпринимателями, не производящи-
ми выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, составляет:

2.1 На обязательное пенсионное стра-
хование:

џ в случае, если величина дохода пла-
тельщика не превышает 300 000 руб. за 
расчётный период в размере, определя-
емом как 1 МРОТ (7 500 руб. на 2017 г.) х 
26%  х 12 мес. = 23 400 руб.;

џ в случае, если доход плательщика 
превышает 300 000 руб. за расчётный 
период в размере, определяемом как 
1 МРОТ (7 500 руб. на 2017 г.) х 26% х      
12 мес. + 1% от суммы дохода платель-
щика страховых взносов, превышающей 
300 000 рублей.

При этом сумма страховых взносов, 
уплачиваемая плательщиком, не может 
быть более размера, определяемого как 
8 МРОТ (7 500 руб. на 2017 г.) х 26% х      

12 мес. = 187 200 руб.
2.2 Размер страховых взносов на обяза-

тельное медицинское страхование за 
расчётный период определяется как 
1 МРОТ (7 500 руб. на 2017 год) х 5,1% х 
12 мес.) = 4 590 руб.

3. Перечень кодов бюджетной клас-
сификации (далее – КБК) для перечисле-
ния в бюджетную систему Российской 
Федерации платежей, в том числе стра-
ховых взносов, утверждён приказом 
Министерства финансов Российской 
Федерации от 07.12.2016 № 230н, кото-
рый вступил в силу с 1 января 2017 года.

С целью правильного заполнения пла-
тельщиками страховых взносов расчёт-
ных документов ФНС России разработа-
на сопоставительная таблица видов 
доходов по страховым взносам и со-
ответствующих им кодов подвидов 
(групп, аналитических групп) доходов 
бюджетов на 2017 год, к применяемым в 
2016 году.

Письмо ФНС от 20 января 2017 года
№ БС-3-11/371 (выдержка) 

Кто имеет право применять
«автономную» онлайн-ККТ?

На этот вопрос ответила Федеральная 
налоговая служба в письме от 27.01.2017 
года № ЕД-4-20/1435.

В соответствии с Федеральным законом 
от 22.05.2003 года № 54-ФЗ «О примене-
нии контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных 
расчётов и (или) расчётов с использовани-
ем электронных средств платежа» и Феде-
ральным законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ 
регистрация контрольно-кассовой техни-
ки, которая не обеспечивает передачу 
оператору фискальных данных каждого 
кассового чека или бланка строгой отчёт-
ности в электронной форме, содержащих 
фискальный признак, с 01.02.2017 не 
допускается.

При этом положения Федерального 
закона № 54-ФЗ об обязательном заключе-
нии договора с оператором фискальных 
данных и о передаче фискальных данных в 
налоговые органы через оператора фис-
кальных данных применяются организа-
циями и индивидуальными предпринима-

телями с 01.02.2017. 
Из этих правил есть одно исключение, 

установленное пунктом 7 статьи 2 зако-  
на № 54-ФЗ. Оно говорит о том, что в 
некоторых населённых пунктах можно 
применять «автономную» ККТ, то есть без 
передачи данных выбитых чеков в ФНС в 
режиме онлайн.

В отдалённых от сетей связи мест-
ностях, определённых в соответствии с 
критериями, установленными федераль-
ным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере связи, и указанных в перечне мест-
ностей, удалённых от сетей связи, утвер-
ждённом органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, 
пользователи могут применять кон-
трольно-кассовую технику в режиме, не 
предусматривающем обязательной пе-
редачи фискальных документов в нало-
говые органы в электронной форме через 
оператора фискальных данных.

Критерий «отдалённых местностей» 
установлен приказом Министерства свя-
зи и массовых коммуникаций РФ от 
05.12.2016 № 616 – численность населе-
ния «отдалённой местности» не должна 
превышать 10 тысяч человек. 

Однако это только критерий, а не усло-
вие применения. Окончательную точку в 
этом вопросе должен поставить законода-
тельный орган субъекта РФ. В тех насе-
лённых пунктах и районах, которые опре-

делит региональная власть, ККТ всё равно 
необходимо оснащать фискальными нако-
пителями и регистрировать в налоговых 
органах, но не нужно заключать договор с 
оператором фискальных данных (ОФД).

Однако органы власти регионов не 
спешат с принятием соответствующих 
актов. На момент написания этой статьи 
только около 20 субъектов РФ приняли 
соответствующие законы. Не принят пока 
такой закон и в Калужской области.

Что же делать, если закон не принят, а в 
селе, деревне, посёлке, районе меньше 
10 тысяч населения, то есть «местность» 
соответствует критерию Минкомсвязи?

Как заявляет ФНС: «Неутверждение 
органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации перечня 
местностей, удалённых от сетей связи, 
свидетельствует об отсутствии в том 
или ином субъекте Российской Федера-
ции указанных местностей».

Таким образом, если в субъекте РФ не 
издан закон об «отдалённых от сетей 
связи местностях», вся территория это-
го субъекта считается доступной для 
связи, и на все ККТ в населённых пунк-
тах этого субъекта РФ с любым количе-
ством населения должны быть установ-
лены фискальные накопители и заклю-
чены договоры с ОФД.

О том, как будет происходить 
переход на онлайн-ККТ читайте во 

вкладке «Для руководителей» на стр.1.

Íîâîñòè çàêîíîäàòåëüñòâà
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Повышен размер социальных
пособий

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 апреля 2015 года № 68-ФЗ на 2016 год 
была «заморожена» (приостановлена) ин-
дексация различных выплат и пособий, 

предусмотренных 24 федеральными зако-
нами. Федеральным законом от 19 декаб-
ря 2016 года № 455-ФЗ действие закона 
№ 68-ФЗ было продлено на 2017 год. Но 
кое-что Правительству РФ было разреше-
но «разморозить». 

Постановлением Правительства РФ от 
26 января 2017 года № 88 с 1 февраля 2017 
года проиндексированы некоторые виды 
выплат, пособий и компенсаций.

В частности, на 5,4% повышены выпла-
ты, пособия и компенсации, предусмот-
ренные Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющих детей».

После индексации суммы этих пособий 
составят:

џ единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учёт в медицинских органи-
зациях в ранние сроки беременности – 
613,14 рублей (до индексации – 581,73 
рубля);

џ единовременное пособие при рожде-
нии ребёнка – 16 350,33 рубля (до индек-
сации – 15 512,65 рублей);

џ минимальный размер пособия по 
уходу за первым ребёнком – 3 065,69 руб-
лей (до индексации – 2 908,62 рублей);

џ минимальный размер пособия по 
уходу за вторым ребёнком и последующи-
ми детьми – 6 131,37 рублей (до индекса-
ции – 5 817,24 рубля).

В программах фирмы 1С и фирмы 
КАМИН эти изменения учтены.

Íîâîñòè çàêîíîäàòåëüñòâà

Новые формы документов
персонифицированного учёта 

Правление ПФ РФ своим постановлени-
ем от 11 января 2017 года № 2п упразднило 
многочисленные формы документов пер-
сонального (персонифицированного) учё-
та, утверждённые постановлением прав-
ления ПФР от 1 июня 2016 года № 473п.

Постановлением утверждены новые 
формы документов, которые необходимо 
использовать для регистрации граждан в 
системе обязательного пенсионного стра-
хования. Их осталось всего 9:
џ Анкета застрахованного лица (АДВ-1);
џ Страховое свидетельство государ-

ственного пенсионного страхования 
(АДИ-1);
џ Страховое свидетельство обязательно-

го пенсионного страхования (АДИ-7);
џ Заявление об обмене страхового свиде-

тельства (АДВ-2);
џ Заявление о выдаче дубликата страхо-

вого свидетельства (АДВ-3);
џ Запрос об уточнении сведений 

(АДИ-2);
џ Опись документов, переда-

ваемых страхователем в ПФР 
(АДВ-6-1);
џ Сопроводительная ведомость 

(АДИ-5);
џ Сведения о трудовом стаже 

застрахованного лица за период до 
регистрации в системе обязатель-
ного пенсионного страхования 
(СЗВ-К).

Постановление также содержит ин-
струкции по заполнению утверждённых 
форм.

Изменения в порядке подтверждения
основного вида экономической деятельности

В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 17 июня 2016 года № 551 
приказом Минтруда России от 25 янва-    
ря 2017 года № 75н внесены изменения в 
«Порядок подтверждения основного вида 
экономической деятельности страховате-
ля по обязательному социальному страхо-
ванию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболева-
ний», утверждённый приказом Минздрав-
соцразвития от 31 января 2006 года № 55.

Напомним, что в соответствии с пунк-
том 3 этого порядка для подтверждения 
основного вида экономической деятель-
ности страхователь ежегодно, в срок не 
позднее 15 апреля, представляет в терри-
ториальный орган Фонда по месту своей 

регистрации следующие документы: 
џ заявление о подтверждении основно-

го вида экономической деятельности; 
џ справку-подтверждение основного 

вида экономической деятельности; 
џ копию пояснительной записки к бух-

галтерскому балансу за предыдущий год 
(кроме субъектов малого предпринима-
тельства). 

Если страхователь, осуществляющий 
свою деятельность по нескольким видам 
экономической деятельности, до 15 апре-
ля не представил указанные документы в 
территориальный орган, ФСС относит его 
в соответствующем году к имеющему наи-
более высокий класс профессионального 
риска виду экономической деятельности 

из осуществляемых им видов экономичес-
кой деятельности.

Приказ № 75н уточнил, что виды эконо-
мической деятельности страхователя 
принимаются в соответствии с кодами по 
ОКВЭД2, указанными в отношении этого 
страхователя в ЕГРЮЛ.

Кроме того, в соответствии с приказом 
форма 4-ФСС должна представляться по 
каждой самостоятельной классификаци-
онной единице (подразделению, которое 
осуществляет виды деятельности, отлича-
ющиеся от видов деятельности основной 
организации). До этого по самостоятель-
ным классификационным единицам пред-
ставлялся только Раздел II в составе 
общей формы 4-ФСС.

â ñåòè vkontakte: 
www.vk.com/buhkaluga

â ñåòè Facebook: 
http://facebook.com/firmakamin Ñëåäèòå çà íîâîñòÿìè ÊÀÌÈÍà
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Заинтересовала статья?
Перешлите её другу или коллеге!

Переплата НДФЛ зачёту
не подлежит  

Интересное дело рассмотрел недавно 
арбитражный суд Московского округа 
(Постановление от 29 ноября 2016 года по 
делу № А40-3052/2016). 

В ООО «Сканти Рус» налоговая инспек-
ция провела выездную налоговую провер-
ку, в результате которой была выявлена 
недоимка по НДС, налогу на прибыль и 
НДФЛ в сумме более 96 миллионов руб-
лей. Налогоплательщик был привлечён к 
ответственности в виде штрафа, уплаты 
сумм недоимки и пени. В настоящей ста-
тье мы остановимся только на обсужде-
нии судебных перипетий по недоимке по 
НДФЛ, которая составила 711 897 рублей.

Налогоплательщик обратился в арби-
тражный суд города Москвы с заявлением 
о признании недействительным постанов-

ления налоговой инспекции о применении 
к нему налоговых санкций.

Недоимка по НДФЛ образовалась в 
связи с тем, что ООО «Сканти Рус» оши-
бочно перечислило в бюджет сумму 
НДФЛ больше начисленной. В следую-
щие месяцы предприятие приняло пере-
плаченную сумму к зачёту. Однако налого-
вая инспекция не согласилась с этим, 
посчитав зачёт налоговым агентом пере-
плаченной суммы НДФЛ необоснован-
ным.

Суд первой инстанции согласился с 
точкой зрения налогового органа. Вот как 
он рассуждал:

У налогового агента не может воз-
никнуть переплата по НДФЛ. 

Подпунктом 1 пункта 3 статьи 24 Ко-

декса установлено, что налоговые аген-
ты обязаны правильно и своевременно 
исчислять, удерживать из денежных 
средств, выплачиваемых налогоплатель-
щикам, и перечислять в бюджеты (вне-
бюджетные фонды) соответствующие 
налоги.

На основании пункта 4 статьи 226 
Кодекса налоговые агенты обязаны удер-
жать начисленную сумму налога непо-
средственно из доходов налогоплатель-
щика при их фактической выплате.

В соответствии с пунктом 2 ста-    
тьи 223 Кодекса датой фактического 
получения налогоплательщиком дохода в 
виде оплаты труда признаётся последний 
день месяца, за который ему был начислен 
доход за выполненные трудовые обязан-
ности в соответствии с трудовым дого-
вором (контрактом). На последний день 
месяца, за который налогоплательщику 
был начислен доход в виде оплаты труда, 
налоговым агентом производится исчис-
ление сумм налога нарастающим итогом 
с начала налогового периода по итогам 
каждого месяца, начисленным налогопла-
тельщику за данный период, с зачётом 
удержанной в предыдущие месяцы теку-
щего налогового периода суммы налога 
(пункт 3 статьи 226 НК РФ).

Следовательно, до истечения месяца 
доход в виде оплаты труда не может 
считаться полученным налогоплатель-
щиком. Соответственно, не имеется 
оснований для исчисления налога, под-
лежащего удержанию и перечислению в 
бюджет.

Согласно пункту 6 статьи 226 Кодекса 
налоговые агенты обязаны перечислять 
суммы исчисленного и удержанного нало-
га не позднее дня фактического получения 

Íîâîñòè çàêîíîäàòåëüñòâàИзменилась форма справки
о доходах  

Минтруд РФ своим приказом от 9 янва-
ря 2017 года № 1н внёс поправки в форму 
справки о сумме зарплаты, иных выплат и 
вознаграждений за два календарных го- 
да, предшествующих году прекращения 
работы, и о количестве календарных дней, 
приходящихся в указанном периоде на 
периоды временной нетрудоспособности, 
отпуска по беременности и родам, отпуска 
по уходу за ребёнком. Такие справки 
выдаются сотрудникам при увольнении. 
Они нужны на новом месте работы со-
трудника для правильного расчёта сумм 
пособий по временной нетрудоспособ-

ности.
Форма указанной справки утверждена 

приказом от 30 апреля 2013 года № 182н. 
Поправки в форму не затрагивают струк-
туры данных в справке и не меняют поряд-
ка её заполнения, они только учитывают, 
что с 1 января 2017 года уплата обязатель-
ных страховых взносов осуществляется в 
соответствии с законодательством о нало-
гах и сборах.

В программах фирмы 1С и фирмы 
КАМИН формирование новых форм спра-
вок реализовано.
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в банке наличных денежных средств на 
выплату дохода, а также дня перечисле-
ния дохода со счетов налоговых агентов в 
банке на счета налогоплательщика, либо 
по его поручению на счета третьих лиц в 
банках (такой порядок действовал до       
1 января 2016 года). Средства, перечис-
ляемые налоговым агентом в бюджет, 
должны принадлежать налогоплатель-
щику.

Согласно Определению Конституцион-
ного Суда РФ от 22 января 2004 года 
№ 41-О и пунктов 1 и 2 статьи 45 Кодекса 
в их взаимосвязи свидетельствуют о том, 
что в целях надлежащего исполнения 
обязанности по уплате налога налого-
плательщик обязан самостоятельно, 
то есть от своего имени и за счёт своих 
собственных средств, уплатить соот-
ветствующую сумму налога в бюджет.

Изложенное полностью распростра-
няется на процесс перечисления налого-
выми агентами сумм, удержанных ими 
налогов в бюджет. Самостоятельность 
исполнения ими этой обязанности за-
ключается в совершении действий по 
перечислению налогов в бюджет от 
своего имени и за счёт тех денежных 
средств, которые ими были удержаны 
из сумм произведённых выплат.

Учитывая изложенное, с момента вы-
платы налогоплательщиком-работо-
дателем своим работникам заработ-   
ной платы и удержания из неё сумм 
НДФЛ в соответствии с требованиями 
статьи 226 НК РФ обязанность по упла-
те этого налога считается исполненной 
налогоплательщиком, суммы удержан-
ного при выплате заработной платы 
налога являются собственностью РФ и 
не могут расходоваться любым обра-
зом, кроме как перечислением налого-
вым агентом в бюджет, только после 
такого перечисления он считается испол-
нившим до конца свою обязанность как 
налоговый агент-работодатель.

В случае перечисления в бюджетную 
систему Российской Федерации суммы, 
превышающей сумму фактически удер-
жанного из доходов физических лиц 
налога на доходы физических лиц, ука-
занная сумма не является налогом на 
доходы физических лиц, и перечисление 
указанной суммы признаётся неправо-
мерным.

На основании этого суд отказал ООО 
«Сканти Рус» в удовлетворении его за-
явления и признал действия налоговой 
инспекции соответствующими закону.

Девятый арбитражный апелляцион-
ный суд согласился с судом первой ин-
станции и заявил следующее.

Довод заявителя о том, что налого-

вым органом не произведён зачёт по 
НДФЛ имеющейся переплаты, возник-
шей из-за ошибочно перечисленной сум-
мы НДФЛ, что позволяло ему перечис-
лить налог в меньшем размере, являет-
ся необоснованным.

Арбитражный суд Московского округа, 
рассмотрев кассационную жалобу ООО 
«Сканти Рус», согласился с решением 
нижестоящих судов.

Суды пришли к правомерному выводу о 
том, что решение Инспекции ИФНС № 26 
по г. Москве соответствует действую-
щему налоговому законодательству и 
оснований для удовлетворения требова-
ния заявителя не имеется. 

Понятно, что исключить все ошибки в 
работе нельзя, но надо их вовремя исправ-
лять. Что же делать, когда ошибочно в 
бюджет перечислена сумма НДФЛ боль-
ше, чем исчислено и удержано с работ-
ников? 

Согласно указанному постановлению 
суда, у налогового агента не может быть 
переплаты, так как он уплачивает не свой 
налог. Поэтому излишне уплаченную 
сумму нельзя считать налогом и за-
честь её в счёт будущих платежей. Сум-
мы, удержанные из зарплаты работников в 
следующих месяцах, автоматически в 
момент удержания становятся собствен-
ностью Российской Федерации, и вы 
обязаны их перечислить в бюджет незави-
симо от предыдущей переплаты. Излишне 
уплаченную сумму можно попробовать 
признать «не налогом», о чём нужно по-
дать заявление в налоговую инспекцию с 
просьбой о её возврате. Налоговики, ско-
рее всего, потребуют доказать обоснован-
ность вашего заявления, что сделать будет 
довольно трудно: вы же как налоговый 
агент перечисляете в бюджет обезличен-
ные суммы НДФЛ без привязки их к 

конкретным налогоплательщикам. Хоро-
шо, если удастся это сделать в следующем 
году после подачи данных по форме         
2-НДФЛ.

Другое дело, когда вы перечислили в 
бюджет излишне исчисленную и удер-
жанную с сотрудника сумму НДФЛ. В 
этом случае вы перечислили в бюджет 
сумму налога. При этом вы, в соответ-
ствии со статьёй 231 Налогового кодек-   
са РФ, обязаны сообщить налогоплатель-
щику о факте излишнего удержания нало-
га и сумме излишне удержанного налога в 
течение 10 дней со дня обнаружения тако-
го факта. Затем по письменному заявле-
нию сотрудника вы должны произве-     
сти возврат излишне удержанной суммы 
НДФЛ. Согласно статье 231 НК РФ:

Возврат налогоплательщику излишне 
удержанной суммы налога производится 
налоговым агентом за счёт сумм этого 
налога, подлежащих перечислению в 
бюджетную систему РФ в счёт пред-
стоящих платежей как по указанному 
налогоплательщику, так и по иным нало-
гоплательщикам, с доходов которых 
налоговый агент производит удержание 
такого налога, в течение трёх месяцев 
со дня получения налоговым агентом 
соответствующего заявления налого-
плательщика.

Возврат налогоплательщику излишне 
удержанных сумм налога производит-   
ся налоговым агентом в безналичной 
форме путём перечисления денежных 
средств на счёт налогоплательщика в 
банке, указанный в его заявлении.

Нельзя возвращать излишне удержан-
ную сумму налога наличными через кассу. 
Вместо возврата можно просто не удержи-
вать с сотрудника НДФЛ, пока не будет 
погашена сумма излишнего удержания.
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Вопрос: В конце декабря 2016 года был официально опубликован приказ 
ФНС от 22 ноября 2016 № ММВ-7-11/633@ «О внесении изменений и 
дополнений в приложения к приказу ФНС России от 10 сентября 2015 
№ ММВ-7-11/387@ «Об утверждении кодов видов доходов и вычетов». 
Какие коды доходов и вычетов необходимо указывать в справке 2-НДФЛ 
за 2016 год?

Вопрос: Нужно ли новые коды дохода указывать в справках 2-НДФЛ за 2016 год?

Уже скоро необходимо будет отчитаться по справкам 2-НДФЛ. За 2016 год сведения о 
доходах физических лиц необходимо предоставить в налоговую инспекцию с 
признаком 1 до 1 апреля 2017 года, с признаком 2 до 1 марта 2017 года. Если срок сдачи 
отчёта попадает на выходной или нерабочий праздничный день, то он переносится на 
ближайший рабочий день.

Существенные изменения внесены в коды детских вычетов: коды 114-125 отмене-
ны, вместо них введены 126-149. Кодов стало больше, так как теперь выбор того или 
иного кода зависит от того, кому предоставляется этот вычет – родному родителю или 
приёмному. Как и ранее, вычеты на детей предоставляются работникам, доходы 
которых облагаются по ставке 13%. Чтобы получить вычет, работник должен написать 
заявление и приложить к нему копию свидетельства о рождении ребёнка. Предельная 
база для предоставления вычетов 350 000 рублей.

Во всех программах КАМИН замена вычетов произведена автоматически. Датой       
1 января 2017 сформирован документ «Установка и изменение вычетов» с признаком 

Приказ ФНС № ММВ-7-11/633@ вступил в силу 26 декабря 2016 года и это означает, что с этой даты (26 декабря 2016) можно 
использовать новые коды доходов. При этом приказ не является прямым указанием на то, что налоговый агент должен срочно 
внести изменения в учётную политику в части ведения учёта по НДФЛ, поскольку только НК РФ содержит обязанности налогового 
агента. НК РФ требует от налогового агента самостоятельно классифицировать производимые им выплаты, т.е. должна ли 
конкретная сумма быть учтена с кодом дохода 2002 (или 2000) определяет именно налоговый агент в своей учётной политике. 
Поэтому менять классификацию доходов следует с момента появления новой учётной политики, которая обычно утверждается 
на очередной год. По нашему мнению, пересмотр данных учёта, зарегистрированных до 26 декабря 2016 года, не требуется. 
Исходя из этого, мы рекомендуем в кодах доходах произвести изменения в 2017 году и отражать в отчётах за 2017 год. 

Для того, чтобы изменить коды дохода по НДФЛ в программе «1С–КАМИН:Зарплата. Версия 5.0» в 2017 году необходимо 
поступить следующим образом: в справочнике начислений создать новые виды начислений (премии) с выбором нужного вида 
дохода для расчёта НДФЛ.

«замена вычетов», который отменяет действие старых кодов вычетов и вводит новые. Имейте в виду, если речь идёт о вычетах по 
опекунам (приёмным родителям), то необходимо проверить правильность замены вычетов. Дополнительные кадровые 
документы, например «Установка и изменение вычетов», с предоставлением новых видов вычетов вводить не нужно.  Самое 
главное: своевременно устанавливать обновления к программе. 

В  разделе 4 справки 2-НДФЛ 
за 2016 год, а также в налого-
вом регистре по НДФЛ будут 
отражены именно новые коды 
вычетов.

Основные коды доходов не 
изменились. Однако с 26 де-
кабря 2016 года значение неко-
торых кодов доходов обновле-
ны, а также добавлены некото-
рые новые коды. В частности, 
появилось два новых кода, 
которые потребуется указы-
вать в справках многим нало-
говым агентам, а именно:

2002 – Суммы премий, выплачиваемые за производственные результаты (выплачиваемые не за счёт средств прибыли органи-
зации, средств специального назначения или целевых поступлений). 

2003 – Суммы вознаграждений, выплачиваемые за счёт средств прибыли организации, средств специального назначения или 
целевых поступлений. 

ТЕМА: 

Отвечает
Иванова Наталья,

специалист
линии консультаций
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База распределения
Общепроизводственные и общехозяй-

ственные расходы могут быть распределе-
ны автоматически пропорционально сле-
дующим показателям:
ь Плановая себестоимость выпуска 
ь Объём выпуска
ь Материальные затраты
ь Оплата труда основных производ-

ственных рабочих
ь Отдельные статьи прямых затрат
ь Прямые затраты
ь Выручка
Плановая себестоимость выпуска
База распределения «Плановая себесто-

имость выпуска» – это записи регистра 
накопления «Выпуск продукции в плано-
вых ценах (бухгалтерский учёт)» за теку-
щий период в колонке «Плановая стои-
мость». 

Объём выпуска
База распределения «Объём выпуска» – 

это записи регистра накопления «Выпуск 
продукции в плановых ценах (бухгалтер-
ский учёт)» за текущий период в колонке 
«Количество».

Материальные затраты
Базу распределения «Материальные 

затраты» можно проанализировать, сфор-
мировав отчёт «Анализ субконто» по 
субконто с видом «Статьи затрат» с отбо-
ром по реквизиту «Вид затрат НУ» со 
значением «Материальные расходы». 
Оборот по дебету – это материальные за-
траты.

Оплата труда основных производ-
ственных рабочих

Базу распределения «Оплата труда» 
можно проанализировать, сформировав 
отчёт «Анализ счёта 20» и «Анализ счёта 
23» по субконто с видом «Статьи затрат» с 
отбором по реквизиту «Вид затрат НУ» со 
значением «Оплата труда». Оборот по де-
бету – это сумма оплаты труда.

Отдельные статьи прямых затрат
Базу распределения «Отдельные статьи 

прямых затрат» можно проанализировать, 
сформировав отчёт «Анализ счёта 20» и 
«Анализ счёта 23» по субконто с видом 
«Статьи затрат» с отбором по тому списку 
статей затрат, который указан в регистре 
сведений «Методы распределения косвен-
ных расходов» в колонке «Список статей 
затрат». Оборот по дебету – это сумма пря-
мых затрат по выбранным статьям затрат.

Прямые затраты
Базу распределения «Прямые затраты», 

можно проанализировать, сформировав 
отчёты «Анализ счёта 20» и «Анализ счё-
та 23». Оборот по дебету – это сумма пря-
мых затрат.

Выручка
База распределения «Выручка» – это 

записи регистра накопления «Реализация 
услуг» за текущий период в колонке «Сум-
ма».

Алгоритм расчёта суммы списания
Общепроизводственные расходы

Общехозяйственные расходы

Коммерческие расходы
Закрытие 44 счёта производится авто-

матически, при этом формируется провод-
ка Дт 90.07 Кт 44.02. Если в организации 
при сборе затрат появляется статья затрат 
с видом «Транспортные расходы», то 
распределение по данной статье произво-
дится пропорционально остаткам това-
ров. Сумма прямых расходов в части 
транспортных расходов, относящаяся к 
остаткам нереализованных товаров, опре-
деляется по среднему проценту за теку-
щий месяц с учётом переходящего остатка 
на начало месяца в следующем порядке:

1. Определяется сумма прямых расхо-
дов, приходящихся на остаток нереализо-
ванных товаров на начало месяца и 
осуществлённых в текущем месяце;

2. Определяется стоимость приобре-
тения товаров, реализованных в текущем 
месяце, и стоимость приобретения остат-
ка нереализованных товаров на конец 
месяца;

3. Рассчитывается средний процент   
как отношение суммы прямых расходов 
(пункт 1 настоящей части) к стоимости 
товаров (пункт 2 настоящей части);

4. Определяется сумма прямых рас-
ходов, относящаяся к остатку нереализо-
ванных товаров, как произведение средне-
го процента и стоимости остатка товаров 
на конец месяца (ст. 320 гл. 25 НК РФ).

Каким образом отразить остатки не-
завершённого производства? 

Пользователю предоставляется воз-
можность установить один из двух вари-
антов:

џ ответственность за определение ве-
личины НЗП ложится на плечи бухгалте-
ра, который вводит документ «Инвентари-
зация незавершённого производства» и 
отражает в этом документе список номен-
клатурных групп и ту величину затрат, 

которые должны остаться в НЗП.
џ величина НЗП определяется про-

граммой самостоятельно: затраты по но-
менклатурной группе, по которой не было 
выпуска продукции, расцениваются как 
НЗП. При этом бухгалтер так же может 
ввести документ «Инвентаризация неза-
вершённого производства», отнеся в 
незавершённое производство дополни-
тельную сумму затрат.

Детализацию списания косвенных рас-
ходов можно посмотреть в справке-расчё-
те. Вызывается отчёт из раздела «Опера-
ции» – «Закрытие периода» – «Справки-
Расчёты»)

Почему косвенные расходы не рас-
пределяются автоматически?

Возможные причины.
џ Не указана база распределения кос-

венных затрат. 
џ По счёту 20 нет дебетовых оборотов 

по статьям затрат, указанным как база 
распределения косвенных затрат за закры-
ваемый месяц. 

џ По счёту 25 есть остатки по подразде-
лениям, по которым нет дебетовых оборо-
тов по счёту 20. 

Отражение косвенных затрат в доку-
ментах 1С

Косвенные расходы отражаются доку-
ментами:

џ «Поступление товаров, услуг»
џ «Требование-накладная»
џ «Начисление зарплаты»
џ «Авансовый отчёт»
џ «Списание материалов из эксплуата-

ции»
џ «Списание товаров»
џ А также регламентными операциями 

«Списание расходов будущих перио-
дов», «Амортизация и износ основ-
ных средств».

Прямые и косвенные расходы
(продолжение, начало в НоК №189) Äëÿ ïîëüçîâàòåëåé 1Ñ

По материалам www.1c-v8.ru

камин.рф  Газета и и

и Актуальный номер
Понравился материал? НОВОСТИ

от КАМИНа
Электронная

версия Поделитесь!
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Установить систему видеонаблюдения
или нет? Вот в чём вопрос

Временами каждый задумывается о том, 
чтобы обезопасить свой дом или организа-
цию от непредвиденных неприятностей. 
Никому не хочется, чтобы при выходе из 
подъезда их встречала поцарапанная ма-
шина или разрисованная стена. Точно так 
же никто не хотел бы обнаружить пропажу 
своего имущества.

К сожалению, участились случаи краж 
машин из своего же двора, велосипедов и 
колясок прямо из подъезда! В прошлом 
году одну такую кражу смогли раскрыть 
благодаря тому, что в подъезде стояла 
система видеонаблюдения. Вора, угоня-
ющего из подъезда велосипед, зафиксиро-
вала камера. Его нашли, а украденную 
вещь вернули хозяину. Но, увы, далеко не 
везде установлены камеры, а потому мно-
гие кражи так и остались нераскрытыми, а 
преступники – безнаказанными.

Однако не всегда вопрос внешней 
безопасности является ключевым для 
решения установить систему видеонаблю-
дения. Бывает так, что у начальника 
появляются сомнения в добросовестности 
своих сотрудников, закрадывается подо-
зрение, что они не до конца выполняют 
свою работу. В таком случае система 
видеонаблюдения становится незамени-
мым помощником в мониторинге своего 
персонала.

А что говорят по этому поводу клиен-  
ты фирмы «Спутник безопасности»? Что 
подтолкнуло их установить систему ви-
деонаблюдения в своей организации? 
Оправдала ли она себя? Об этом нам рас-
сказал Владимир Филюшкин – учре-
дитель ООО «Стеклолюкс». 

– Чем Вы занимаетесь? В чём суть 
Вашего бизнеса?

– Мы занимаемся производством стек-
лопакетов и всего, что касается стекла. 
Это наш основной бизнес. Практически 
90% калужского рынка окон покрывает 
фирма Стеклолюкс. Так же мы работаем в 
Москве, Брянске и других городах. 

Соответственно, у нас предприятие не-
маленькое, и есть вероятность того, что 
нас рискнут обокрасть. Мы работаем с 
большим количеством людей, а все люди, 
как известно, разные, поэтому здесь не 
помешает перестраховаться. Тогда мы 
задумались, как сделать это лучше всего? 
Наши друзья посоветовали обратиться в 
«Спутник Безопасности» и установить 
систему видеонаблюдения. Это был са-
мый оптимальный и выгодный вариант. 

– Вы знали, что хотели установить? 
Как вообще происходил процесс рабо-
ты?

– В выборе системы была нужна кон-
сультация специалиста, который понима-
ет, что и как работает. Мы обрисовали 
нашу ситуацию и пожелания, а инженеры 
фирмы помогли нам выбрать подходящее 
оборудование с необходимыми характе-
ристиками, учитывая особенности терри-
тории и здания. Кроме самого производ-
ства, туда же относятся и складские поме-
щения. Инженеры оценили сложность 
работы и уже исходя из этого, подбирали 
необходимую систему. 

Чтобы сделать объективную оценку 
предстоящих работ, специалисты выехали 
к нам, сделали замеры на месте и помогли 
определиться, где лучше всего поставить 
камеры, чтобы охватить всю территорию. 
Установка прошла быстро и качественно. 
Самое главное – нам не пришлось для 
этого приостанавливать производство или 

хоть как-то менять наш режим работы. 
Процесс установки системы проходил под 
личным контролем директора. 

Со специалистами «Спутник Безопас-
ности» было приятно работать ещё и 
потому, что они всё делали самостоятель-
но, не докучая нам. После установки нас 
научили, как управлять системой. 

Если что-то новое для нас появляется в 
системе, или мы чего-то не понимаем, то 
всё решается одним звонком.

Мы остались очень довольны обслужи-
ванием. 

– Что Вам дала система?
– Один из главных плюсов установки 

системы видеонаблюдения – появилась 
возможность контролировать работу сво-
его персонала. Приятно наблюдать, как 
люди занимаются своим делом. Удобно, 
что это можно делать удалённо. Ставили 
систему в Бабынино, а центральный офис 
находится в посёлке Резвань. Согласитесь, 
не всегда есть возможность контролиро-
вать персонал, а когда он ещё и в другом 
посёлке находится – тут и говорить не о 
чем. Поэтому удалённая работа – это 
очень приятный плюс, ведь я всегда могу 
посмотреть, кто из сотрудников работает, 
как они это делают, а кто не работает. 

Второй плюс, конечно, безопасность. 
Можно не беспокоиться за сохранность 
имущества предприятия, поскольку мы 
всегда в курсе того, что там происходит. 

– Порекомендовали бы Вы систему 
видеонаблюдения?

– Да, конечно. И друзьям, и коллегам, и 
партнёрам. 

Беседовала Юлия Фигурина

Âñòðå÷è ó ÊÀÌÈÍà

Отправлять отчёты из 1С?
1С-Отчётность

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

интернет-сервисы 1С:ИТС 

Всех женщин в день 8 Марта —
Мы поздравляем от души.

Желаем крепкого здоровья,
Любви и вечной красоты.

Чтобы душа цвела и пахла,
Как ранний ласковый тюльпан.

Чтобы вся жизнь казалась сказкой,
Мечты парят пусть в облаках.

Отдел контактов фирмы КАМИН
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Приветствую вас, дорогие наши читате-
ли!

Сегодня успех любого дела зависит от 
качества и скорости выполнения каждого 
этапа работ и поставленных задач. Дабы 
сделать процессы эффективнее и быстрее, 
многие организации стараются автомати-
зировать все элементы работы. В связи с 
этим, к системам электронного докумен-
тооборота проявляется повышенное вни-
мание, т.к. они позволяют значительно со-
кратить временные затраты и повысить 
качество исполнения задач. 

Все интернет-ресурсы с бухгалтерской, 
коммерческой, государственной темати-
кой «пестрят» статьями об электронном 
документообороте. По этому поводу ве-
дутся обсуждения самого разного характе-
ра:

џ с чего начать переход на электронный 
документооборот (ЭДО), 

џ как правильно выбрать оператора, 
џ как понять, с кем осуществлять элек-

тронный обмен документами, 
џ какие изменения законодательства 

произошли в этой части. 
Такой серьёзный подход к переходу на 

обмен электронными документами при-
сущ не только крупным организациям, 
которым необходимо просчитать рента-
бельность, внести изменения в бизнес-
процессы предприятия. Владельцы мало-
го и среднего бизнеса, бухгалтера тоже мо-
гут оценить преимущества ЭДО со своими 
поставщиками и покупателями с помо-
щью сервиса 1С-ЭДО, решения фирмы 
1С, которое обеспечивает обмен юриди-
чески значимыми документами прямо из 
«1С:Предприятия».

Любые новшества в среде программно-
го обеспечения вызывают интерес пользо-
вателей, возникает множество вопросов 

по функционалу, условиям предоставле-
ния, техническим особенностям. Для нас 
2017 год начался с нового потока обраще-
ний наших клиентов по вопросам, связан-
ным с ЭДО. В 2016 году мы активно пред-
лагали подключить 1С-ЭДО, сейчас ви-
дим, что сервис уже полюбился многим.

Для того, чтобы вы могли легче адапти-
роваться в новом функционале уже при-
вычной для вас программы, мы организо-
вали службу поддержки по вопросам ЭДО.

Большинство обращений нам поступает 
в 1С-Коннект – бесплатный сервис для 
общения с коллегами и специалистами 
фирмы КАМИН. Поскольку в 1С-Коннек-
те есть возможность обмениваться корот-
кими текстовыми сообщениями (чат), 
отвечать на обращения мы стараемся как 
можно быстрее. При необходимости мы 
удалённо подключаемся для оперативного 
решения вопросов прямо через 1С-Кон-
нект.

Благодаря вашим обращениям, мы 
определили, что беспокоит большинство 
пользователей электронного документо-
оборота, и на основании этих вопросов 
описали порядок действий при подключе-
нии ЭДО и разработали ряд услуг. Вот 
некоторые из них.

При подключении 1С-ЭДО мы обяза-
тельно проводим проверку работоспособ-
ности сервиса на примере тестовых элек-
тронных документов от фирмы КАМИН и 
демонстрируем основные возможности. 
Поскольку 1С-ЭДО является частью при-
вычной вам программы 1С и не требует 
операций по выгрузке/загрузке докумен-
тов, вы быстро овладеете этим сервисом. 

В 2017 году мы стали предлагать своим 
клиентам новую услугу. Мы проверяем 
список ваших контрагентов на предмет 
наличия у них сервиса ЭДО. После того, 

как список проработан, и вы видите, какой 
сервис использует поставщик или покупа-
тель, становятся понятны перспективы 
использования сервиса. Хочется сегодня 
же направить своим поставщикам и по-
стоянным клиентам приглашения к обме-
ну электронными документами, и мы мо-
жем вам с радостью в этом помочь. 

Количество пользователей 1С-ЭДО 
ежедневно растёт, у некоторых в процессе 
работы возникают вопросы. Мы постара-
лись упростить процедуру обращений, и 
всем клиентам, которые сотрудничают      
с нами по договору ИТС уровня Проф         
и выше, автоматически подключили в   
1С-Коннект услугу «ЭДО»: служба под-
держки клиентов КАМИН. 

Кстати, сервис 1С-ЭДО доступен и вла-
дельцам базовых версий программных 
продуктов «1С:Предприятие 8». Он вхо-
дит в пакет «СтартЭДО». Подробности 
уточняйте по телефону (4842) 27-97-22.

Если вы, дорогой наш читатель, явля-
етесь клиентом КАМИН, мы рекомендуем 
использовать максимальное количество 
услуг и сервисов, предоставляемых по 
договору. Над их созданием и поддержкой 
трудятся профессионалы фирм 1С и 
партнёров. И всё это, чтобы упростить 
работу бухгалтеров, руководителей и дру-
гих структур организации. За несколько 
последних лет услуги, включённые в 
договор 1С:ИТС, стали нужны практичес-
ки каждому сотруднику организации: 
руководителю, финансовому директору, 
бухгалтеру, расчётчику, системному адми-
нистратору, менеджеру по закупкам и дру-
гим. Сотрудники КАМИН всегда в курсе 
новинок 1С и готовы рассказать о них вам.

Всё больше организаций
переходит на электронный документооборот...

Видеолекции 1С методистов и 
разработчиков? 1С:Лекторий

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

интернет-сервисы 1С:ИТС 

Юлия Штыкова,
руководитель направления

 1С-ЭДО

â ñåòè vkontakte: 
www.vk.com/buhkaluga

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



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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от КАМИНа

Âàøèì äåòÿìПреподаватели IT-школы КАМИН
и подходы к процессу обучения

Наша IT-школа работает уже 4 года. За 
этот период 582 ребёнка прошли обуче-
ние. Дети разные, но, безусловно, все 
очень талантливые.

 Найти подход к каждому ребёнку – это 
сложная основная задача для нашего кол-
лектива. С группами, так сложилось, рабо-
тают в основном преподаватели-мужчи-
ны. Мы стараемся подбирать учителей с 
подготовкой как минимум по двум направ-
лениям: профильному и педагогическому, 
т.к. процесс обучения детей отличается от 
обучения взрослых. Ребёнку недостаточ-
но рассказать всё, что знаешь. У него есть 
свои особенности восприятия, мышления. 
Материалы курса нужно излагать на до-
ступном уровне и не давить учащегося 
специфическими техническими термина-
ми. 

Мы стараемся, чтобы наши уроки не 
превратились в чтение лекций, а обяза-
тельно перемежались с практическими 
работами. Существует множество подхо-
дов и технологий процесса обучения. 
Учебный центр «КАМИН» взял на воору-
жение «метод проектов», т.е. способ осво-
ения материалов курса через детальную 
разработку проблемы (технологию), кото-
рая должна завершиться реально осяза-
емым практическим результатом, будь то 
игрушка (написанный самостоятельно 
код) или работающий системный блок 
(собранный собственноручно). 

Преподаватель должен учитывать инди-
видуальные особенности каждого ребён-

ка, и не всегда «речевые» таланты школь-
ника являются показателем отличного 
освоения материалов. Задача наших пре-
подавателей стать не столько источником 
информации и контроллёром, сколько 
диагностом и помощником в развитии 
ребёнка. Поэтому каждое занятие принци-
пиально делится на две части: лекционная 
(от 20 минут до 1 часа) и практическая 
часть, где отрабатывается изученный 
материал. Так на протяжении всего пери-
ода обучения маленькими шагами идёт 
подготовка проекта, который ребята гото-
вы показать на последнем занятии товари-
щам по курсу, родителям и друзьям.

Кроме занятий в аудиториях для наших 
учеников в период каникул организуются 
полезные экскурсии, где группу обяза-
тельно сопровождает преподаватель. Как 
правило, поездки организуются на пред-
приятия и в организации по IT-профилю. 
Яркими и запоминающимися для детей 
вышли экскурсии в фирму 1С (Москва), 
IT-компанию Ingate (Тула), завод компью-
терного оборудования (Обнинск). Такие 
поездки очень полезны для ребят и при-
ветствуются родителями, т.к. помогают 
выбрать профессионально ориентирован-
ное дополнительное образование для 
своего ребёнка.

Наши преподаватели работают над 
развитием школы со всей душой. Они 
совершенствуют уже имеющиеся курсы, и 
не боятся разрабатывать новые. Стара-
ниями учителей в 2017 году в IT-школе 

КАМИН появится курс «Основы робото-
техники».

Создать робота – сложная задача. Для её 
решения нужны знания в самых разных 
областях: электронике, микропроцессор-
ной технике, математике, физике и про-
граммировании. Освоить всё это очень 
непросто, но новый курс «Основы робото-
техники», который запустился с 12 фев-
раля 2017 года, тщательно и последова-
тельно помогает изучить нужный матери-
ал. 

Курс состоит из двух модулей. Первый 
модуль – это «Основы автоматики, микро-
контроллерной техники и программирова-
ния». Это основа основ роботостроения, 
где изучаются принципы работы с базо-
выми компонентами, из которых строится 
робот. Второй модуль – «Спортивная ро-
бототехника». Он посвящён созданию 
роботов, решающих сложные, комплекс-
ные задачи. 

Вне зависимости от того, будет ли робо-
тотехника будущей профессией вашего 
ребёнка, занятия на этом курсе будут край-
не полезны с точки зрения понимания 
того, насколько тесно связаны школьные 
дисциплины математика и физика с реше-
нием практических инженерных задач. 
Преподаватели учли это, разрабатывая 
курс. Ведь чем раньше школьники начнут 
понимать, где им пригодятся знания, 
полученные в школе, тем охотнее они 
будут учиться дальше. 

Занятия проводятся в воскресенье, по 
два часа, с 10:00 до 12:00 часов. На курс 
набираются ребята с 13-14 лет. Особых 
требований к уровню подготовки ребёнка 
не предъявляется, но приветствуются на-
выки программирования на любом языке. 

Узнать подробности и записаться на 
курс можно по телефону 570-170
Учебный Центр фирмы КАМИН

Калуга, пер. Теренинский, 6
www.deti.kaminsoft.ru
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Формирование рабочего плана счетов
бюджетных и автономных учреждений в 2017 году

С 1 января 2017 года вступил в силу 
п. 21.1 Инструкции по применению Еди-
ного плана счетов бухгалтерского учёта, 
который утверждён приказом Министер-
ства финансов России от 1 декабря 2010 
№ 157н (далее – Инструкция № 157н). Со-
гласно Инструкции № 157н номер счёта 
плана счетов бухгалтерского учёта бюд-
жетных и автономных учреждений не-
зависимо от его экономического содер-
жания в разрядах с 1 по 4 включает в себя 
код раздела и код подраздела расходов 
бюджета.

Напомним, что ранее, начиная с 1 янва-
ря 2016 года, номера счетов рабочего пла-
на счетов бухгалтерского учёта бюджет-
ных и автономных учреждений, в зависи-
мости от их экономического содержания, 
также должны содержать в 15-17 разрядах 
аналитический код вида поступлений – 
доходов, иных поступлений или аналити-
ческий код вида выбытий – расходов, 
иных выплат, соответствующих коду бюд-
жетной классификации РФ. В 5-14 разря-
дах могут указываться нули, если иное не 
установлено учётной политикой субъекта 
учёта.

Формирование классификационных 
признаков счетов в 2017 году

Для формирования номеров счетов с 
такой структурой в справочнике Класси-
фикационные признаки счетов (КПС) про-
граммы «1С:Бухгалтерия государственно-
го учреждения 8» предусмотрен новый 
вид классификационного признака счёта – 
«АУ и БУ», а также реквизит «Уточнение 
показателя», который позволяет уточнить 
вид справочника для определения типа 
последних трёх разрядов КПС (разря-    
ды 15-17). Уточняющий показатель может 
принимать одно из значений: КРБ, КДБ, 
КИФ или гКБК.

В разрядах 1-4 КПС вида «АУ и БУ» 
указывается код раздела, код подраздела 
расходов бюджета.

В разрядах 5-14 может указываться код 
из произвольного классификатора «Ана-
литический код КПС», который применя-
ется для ведения аналитики в соответ-
ствии с учётной политикой учреждения. 
Если дополнительные аналитические ко-
ды в учреждении не применяются, рекви-
зит «Аналитический код КПС» можно не 
заполнять.

В соответствии с уточняющим показа-
телем (КРБ, КДБ, КИФ) в разрядах 15-17 
КПС указывается код вида расходов, код 
аналитической группы подвида доходов 
бюджетов или код аналитической группы 
вида источников финансирования дефи-
цитов бюджетов бюджетной классифика-
ции Российской Федерации.

При записи КПС ему присваивается код, 
сформированный из составных частей, 
заданных в группе реквизитов «Состав 
классификационного признака» формы 
КПС.

Напомним, что в форме КПС в обяза-

тельном порядке следует указывать дату 
начала действия КПС. Для КПС вида «АУ 
и БУ» следует указать «01.01.2017».

Формирование статей Плана ФХД на 
2017 год

С целью отражения плановых назначе-
ний по доходам и расходам бюджетные     
и автономные учреждения в програм-     
ме «1С:Бухгалтерия государственного 
учреждения 8» вводят статьи Плана ФХД  
в справочник «Статьи плана поступлений 
(выбытий)».

В элементах справочника «Статьи пла-
на поступлений (выбытий)» для статей 
вида КРБ достаточно указать коды раздела 
и подраздела, вида расходов и КОСГУ. 
При необходимости можно указать код из 
произвольного классификатора «Анали-
тический код КПС», который применяется 
для ведения аналитики в соответствии с 
учётной политикой учреждения.

Требования к плану финансово-хозяй-
ственной деятельности государственно- 
го (муниципального) учреждения, утвер-
ждённые приказом Минфина России от 
28 июля 2010 № 81н, в редакции от 29 ав-
густа 2016 № 142н (далее – Требования к 
Плану ФХД), не содержат требования 
отражать в Плане ФХД доходы и источни-
ки по аналитическим кодам подвидов до-
ходов и источников. Согласно пункту 8.1 
Требований к Плану ФХД в графе 3 Табли-
цы 2 по строкам 110-180, 300-420 указыва-
ются коды классификации операций сек-
тора государственного управления, по 
строкам 210-280 указываются коды видов 
расходов бюджетов.

Для отражения плановых показателей 
на счетах бухгалтерского учёта в элемен-
тах справочника «Статьи плана поступле-
ний (выбытий)» и для статей вида КДБ 
(КИФ) помимо кода раздела и подраздела 
классификации расходов необходимо ука-
зать коды аналитической группы подвида 
доходов (источников) и КОСГУ.

Изменение структуры Рабочего пла-
на счетов учреждения

Для формирования в программе 

«1С:Бухгалтерия государственного учре-
ждения 8» номеров счетов с новой струк-
турой в учётной политике бюджетно-      
го (автономного) учреждения на дату 
«01.01.2017» следует указать новую 
структуру рабочего плана счетов (рек-
визит «Структура РПС» формы «Учёт-
ная политика учреждения»), в которой 
для каждого КФО должен быть установ-
лен тип КПС – «Классификация АУ и БУ».

Затем на 1 января 2017 года необходимо 
перенести остатки по КПС, включающие в 
разрядах 1-4 код раздела, код подраздела 
расходов бюджета.

По технологии, реализованной в про-
грамме «1С:Бухгалтерия государствен-
ного учреждения 8», перенос остатков на 
новые КПС необходимо выполнить датой 
«31 декабря 2016 года» для ведения учёта 
в новом финансовом году.

Следует отметить, что до момента пере-
носа в программу должны быть введены 
все операции 2016 года, которые должны 
найти отражение в отчёте за 2016 год.

Для переноса остатков по КПС в БГУ 
редакции 1.0 применяются следующие 
документы (меню Сервис – Служебные – 
Документы переноса остатков по КПС):

џ Перенос остатков по КПС;
џ Перенос остатков по КПС для счетов 

авансов и расчётов с поставщиками;
џ Перенос остатков по КПС для счетов 

учёта номенклатуры;
џ Перенос остатков по КПС для счетов 

учёта ОС;
џ Перенос остатков по КПС для счетов 

расчётов с покупателями.
Рекомендуем для ввода документов 

воспользоваться помощником «Перенос 
остатков по КПС» (меню Сервис – Слу-
жебные – Перенос остатков по КПС).

В БГУ редакции 2.0 применяется уни-
версальный документ «Перенос остатков 
по КПС» (раздел «Учёт и отчётность» – 
команда панели навигации – Перенос 
остатков группы команд – Регламентные 
операции). 

По материалам www.buh.ru

Áþäæåò

Пусть в жизни будет все как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,

Движение к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим!
Пусть обойдёт вас непогода,
И осень мчит пусть стороной,

И пусть любое время года
Для Вас всегда звучит весной!

Центр Обслуживания фирмы КАМИН
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Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ ãàçåòû âîçìîæíà 
òîëüêî ñî ññûëêîé íà èñòî÷íèê è ïî 
ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêöèåé

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: 27.02.2017 â 12:00,
ôàêòè÷åñêè: 8.02.2017 â 1 :002 2
Äàòà âûõîäà â ñâåò: . .20101 03 7
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÈÏ Öâåòêîâ Ä.Å.:
ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 300
Òèðàæ  ýêç.1 500

Центр дополнительного образования детей

«IT-Школа»

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

ÐàñïèñàíèåНаши мероприятия

10.03 – «1С: Управление торговлей» Редакция 11. Основные принципы работы с программой.                       
Время занятий: с 13:30 до 17:30. Стоимость:  8 400 рублей

18.03 – «1С:Бухгалтерия 8». Практическое освоение бухучёта с самого начала. (Теория бухгалтерского и 
налогового учёта, с практикой в программе «1С:Бухгалтерия 8»)                                                                                 
Время занятий: с 09:00 до 15:00. Стоимость: 18 000 рублей

20.03 – «1С: Бухгалтерия 8» (пользовательские режимы) Изучение функциональных возможностей програм-
мы; наработка навыков ведения учёта в программе на конкретных практических примерах.                         
Время занятий: с 13:30 до 17:30. Стоимость:  8 400 рублей

27.03 –  Курс изучения программы «1С-КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений. Версия 5.5»                                                                  
Время занятий: с 13:30 до 17:30. Стоимость: 4 800 рублей

Курсы

старт новых групп по курсам:

Семинар по изменениям  в зарплатном законодательстве.
(Демонстрационные примеры в программе «1С–КАМИН:Зарплата. Версия 5.0»)

30.0323.0316.03

№ 190, ìàðò 2017 ã.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.

Время: с 10:00 до 13:00
Стоимость: 2 500 рублей/1 500 рублей за второго
участника от организации

Семинар «Налог на прибыль. Бухгалтерский учёт расчётов по налогу
на прибыль (ПБУ18/02) в «1С:Бухгалтерия 8» Редакция 3.0»

14.03 Время:  с 10:00 до 16:00
Стоимость:  3 500 рублей

Анонс на апрель
06.04, 13.04, 20.04 – Семинар по изменениям  в зарплатном законодательстве. Тема: Страховые взносы с 
2017 года. Подготовка нового расчёта по страховым взносам. Формируем 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года.                             
По окончании семинара участники получают удостоверение о повышении квалификации. 

11.04 – Семинар «НДС. Особенности и правила учёта в «1С:Бухгалтерия 8» Редакция 3.0»                            
(С учётом изменений налогового законодательства 2016-2017 г.г.)
17.04. – Семинар «УНС. Особенности и правила учёта в «1С:Бухгалтерия 8» Редакция 3.0»                            
(С учётом изменений законодательства 2016 - 2017 г.г.) 

25.04 – Консалтинговый семинар для бюджетных организаций. Тема: «Изменения в учёте и отчётности 
государственных и муниципальных учреждений в 2017 году. Новые правила применения бюджетной 
классификации».                                                                                                                                                                                               
По окончании семинара участники получают методическое пособие и удостоверение о повышении квалификации. 

3 марта Программирование на языке JAVA 18:00

3 марта Системное администрирование 16:00

5 марта Основы робототехники 10:00

10 марта Занимательное программирование 18:00



НОВОСТИ
от КАМИНа

12+№ 190№ 190
(март  2017)(март  2017)
№ 190
(март  2017) Для руководителейДля руководителейДля руководителей

требование не распространяется только на 
индивидуальных предпринимателей и 
организации, применяющих ЕНВД,  
патентное налогообложение, а также 
работающие с бланками строгой отчёт-
ности (БСО). Они перейдут на работу с 
онлайн-кассами с 1 июля 2018 года.

Особая ситуация возникла с индиви-
дуальными предпринимателями и органи-
зациями, продающими пиво. Даже если 
они применяют ЕНВД, для них переход    
на онлайн-кассы произойдёт не 1 июля 
2018 года, а 31 марта 2017 года.

Онлайн-касса предполагает под-
ключение к интернету, но в некоторых 
районах нашей области нет устойчивой 
связи. Что же в этом случае делать пред-
принимателям?

Онлайн-касса позволяет работать без 
подключения к интернету, пробивать чеки 
в течение 30 дней. Затем нужно привезти 
кассу в место устойчивого приёма интер-
нета, и она передаст все накопившиеся 
чеки. 

Законом определены виды деятельнос-
ти и услуги, при осуществлении которых 
организации и ИП вправе не применять 
онлайн-кассы. Это те, кто занимается мел-
кими бытовыми услугами (ремонтом обу-
ви, уходом за детьми и т.д.), а так же про-
давцы газет, мороженого, талонов и биле-
тов.

Зарегистрировать кассу нового образца 
можно без визита в налоговую, на сайте 
www.nalog.ru, в личном кабинете налого-
плательщика. Но вам нужна будет элек-
тронная цифровая подпись. Даже если она 

Российских предпринимателей ожида-
ют радикальные изменения в части 
применения контрольно-кассовой техни-
ки (ККТ). Но о том, чтобы переход на он-
лайн-кассы был максимально безболез-
ненным, позаботится фирма «КАМИН».

В 2017 году должен произойти переход 
от автономных кнопочных касс к онлайн-
кассам. Что это за «зверь» такой – онлайн-
касса?

Принцип работы онлайн-кассы следую-
щий. Теперь касса подключается к интер-
нету и отправляет электронные версии че-
ков в налоговую. В онлайн-кассе вместо 
электронной ленты (ЭКЛЗ) находится 
фискальный накопитель (ФН). Передавать 
чеки в налоговую будет посредник – опе-
ратор фискальных данных (ОФД). 

При пробитии кассового чека, онлайн-
касса с помощью фискального накопителя 
формирует фискальный признак и отправ-
ляет его на проверку в ОФД. ОФД фикси-
рует данные и высылает код-подтвержде-
ние. Касса хранит чек с этим кодом, а ОФД 
передаёт информацию о пробитых чеках в 
налоговую инспекцию. 

Когда же будет переход на онлайн-
кассы? 

Согласно новой редакции федерального 
закона 54-ФЗ, с 1 февраля 2017 года кассу 
старой модели поставить на учёт уже не 
получится, хотя на ранее зарегистриро-
ванных аппаратах ещё можно будет 
доработать до 1 июля 2017 года. Затем 
торговля будет осуществляться только с 
применением онлайн-касс или старых 
касс, прошедших модернизацию. Данное 

есть у доверенного лица вашей организа-
ции, часто возникают сложности при 
попытках войти в личный кабинет. 
Например, операционная система ком-
пьютера устарела, или вы регистрируете 
кассу на сквере Мира, а в личном кабинете 
такого адреса просто нет. Поэтому мы 
рекомендуем поручить регистрацию ККТ 
профессионалам. 

О том, кто может использовать авто-
номные ККТ, читайте в этом выпуске 
НоК на стр.2.

В России есть традиция – откладывать 
всё до последнего момента, но мы не 
советуем этого делать. Основной поток 
онлайн-касс направлен на Москву и 
Санкт-Петербург, что создаёт дефицит в 
остальных регионах России. Поэтому у 
вас не получится купить кассу за неделю 
до дня «Икс». По крайней мере, по реко-
мендованным производителем ценам. В 
январе 2017 года стоимость техники вы-
росла в цене на 1 000-3 000 рублей.

В отличие от тех, кто пытается «снять 
сливки» в условиях ажиотажного спроса, 
мы работаем на перспективу. Мы не толь-
ко продаём, но и предоставляем комплекс 
услуг по приобретению ЭЦП, регистра-
ции ККТ, подключению к ОФД, а также 
обучению работе не только с ККТ, но и с 
программой.

Узнать подробности об услугах вы 
можете по телефону (4842) 27-97-22

О переходе на онлайн-кассы 
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Бизнес-процессы: как их описать,
отладить и внедрить

Áàçà çíàíèé

затем заняться их улучшением.
Улучшению процессов и посвящена 

третья глава книги «Улучшаем процессы и 
внедряем в жизнь». В этой главе Михаил 
Рыбаков рассказывает об инструментах и 
методах для более глубокого улучшения 
бизнеса и об ошибках, с которыми сталки-
ваются большинство компаний при внед-
рении метода управления компанией на 
основе бизнес-процессов, даёт советы как 
их избежать.

В разделе IV «Организационная струк-
тура» автор расскажет о структуре компа-
нии и ответит на вопрос: «Зачем нужна 
структура компании?». Практические 
примеры в этой главе посвящены органи-
зации работы по улучшению процессов и 
структуры. Вы узнаете, как грамотно по-
строить органиграмму, разработать поло-
жения о подразделениях и должностные 
инструкции.

В пятом разделе, который называется 
«Снова о целях и результатах», автор кни-
ги вернёт вас к основам – тем целям, кото-
рых вы хотите достичь в бизнесе и в жиз-
ни.

Книга снабжена большим количеством 
схем и рисунков, которые являются пре-
красным дополнением книги. Приятного 
вам прочтения.

Татьяна Голец,
заместитель директора

по качеству

*  Глава 9 из книги Генри Нива «Пространство доктора Деминга».

Что такое бизнес-процессы, как их 
отладить и внедрить систему управления 
ими? В нашей газете мы уже не раз обра-
щались к этой теме. В одном из номеров 
НоКа я познакомила вас с одной из луч-
ших книг всех времён, книгой Эдвардса 
Деминга «Выход из кризиса: Новая пара-
дигма управления людьми, системами и 
процессами». Эта замечательная руко-
пись, написанная доктором физико-мате-
матических наук,  излагает методы статис-
тического контроля качества. Деминг не 
просто продолжил учение известного ста-
тистика Шухарта, а превратил его в строй-
ную систему управления людьми, систе-
мами и процессами.

Если вы только начинаете свой бизнес и 
повышаете свои управленческие навыки, 
то знакомство с бизнес-процессами мож-
но начать с книги Михаила Рыбакова 
«Бизнес-процессы: как их описать, отла-
дить и внедрить. Практикум», которая вы-
шла в свет в 2016 году. 

Вот что пишет автор в своей аннотации 
к книге: «Она предназначена для вла-
дельцев бизнеса и топ-менеджеров. Так-
же она будет полезна бизнес-консультан-
там, тренерам, коучам, психологам и т. д. 
Книга позволит вам навести порядок в 
процессах бизнеса так, чтобы он:

џ приносил хорошую прибыль;
џ стабильно работал;
џ стал более конкурентоспособным и 

устойчивым к кризисам;
џ развивался на энергии всей команды, 

а не только шефа;
џ не зависел от самомнения «звёзд» и 

разгильдяйства сотрудников;
џ требовал от владельца минимального 

контроля».
Почему из всего множества бизнес-

книг, я советую обратить внимание имен-
но на эту? Во-первых, она написана очень 
доступным языком. Во-вторых, имеет по-
следовательную структуру, и все темы 
логически связаны. И в-третьих, книга 
содержит много примеров и практических 

заданий. Автор советует сначала прочи-
тать её полностью, а потом поработать над 
ней, выполнить все практикумы. Будет 
лучше, если практику вы будете вы-
полнять всей управленческой командой.

Что даст вашему бизнесу прочтение 
этой книги? Осознание того, что постро-
ить систему управления бизнес-процес-
сами можно. Построение сис-
темы управления бизнес-про-
цессами приводит к повыше-
нию управляемости бизнеса и 
уменьшению рисков компании. 
При наличии проработанных 
технологий становится проще 
подбирать персонал, новички 
быстрее проходят этап адап-
тации и обучения. Наличие сис-
темы управления бизнес-про-
цессами компании неизбежно 
ведёт к повышению качества 
выполненных работ и услуг, а 
значит и к устойчивости компа-
нии.

Из каких разделов состоит 
книга и что интересного есть в 
каждом разделе?

Раздел I называется «Осно-
ва». В этом разделе автор знакомит с осно-
вами процессного подхода и обязательной 
связью с целями компании. Если цели 
компании и цели процесса не совпадают, 
то и говорить о построении системы не 
приходится.

Второй раздел посвящён пониманию и 
определению процессов бизнеса. Называ-
ется он «Выделяем и описываем процес-
сы». Это очень важный этап в жизни 
любой компании, описание всего того, что 
происходит внутри неё. Но важно пони-
мать, что любые изменения в компании не 
должны разрушить ваш бизнес, а должны 
проводиться таким образом, чтобы при 
всех изменениях выполнялась текущая 
работа. Именно она приносит вам деньги.

Практические задания помогут вам опи-
сать бизнес-процессы компании как есть и 
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возможность обработать запросы всех в 
сезон продаж снизит лояльность клиентов 
и испортит вам имидж.

ь Учитывайте сложность сделок – 
штучный товар (самолёт) или массовый 
рынок (оптовая продажа обуви средней 
ценовой категории). В первом случае 
обеспечиваем менеджеру высокий фикс, 
взамен регулируем вознаграждение по 
сроку ведения сделки.

ь Деньги – главное, но не единствен-
ное. Из систем нематериальной мотива-
ции на продавцов хорошо влияют способы 
«а-ля соревнования» (например, доска 
почёта).

ь Ничто не замотивирует необученно-
го сотрудника. Знание продукта и приме-
нение техник продаж – обязательное усло-
вие для достижение хорошего результата. 
В некоторых случаях, если возникает 
необходимость подтвердить перед контр-
агентом свои компетенции, менеджерам 
дополнительно оплачиваются приобре-
тённые им статусы, сертификаты, свиде-
тельства.  

ь Ничто не замотивирует сотрудника, 
не ориентированного на деньги или при-
знание. Есть пример, когда менеджер по 
продажам с хорошим опытом и множе-
ством пройденных тренингов перестаёт 
продавать. Просто сейчас ему это не надо, 
у него другие приоритеты. Это можно 
проверить простым тестированием. Вы-
ход один – выход в дверь отдела продаж. 

И главное, уважаемые собственники, не 
равняйте свою мотивацию к мотивации 
ваших сотрудников. Вы создаёте систему 
премирования для них, а не для себя. 
Помните фразу Дэйла Карнеги: «Лично я 
люблю землянику со сливками, но рыба 
почему-то предпочитает червяков. Вот 
почему, когда я иду на рыбалку, я думаю не 
о том, что люблю я, а о том, что любит 
рыба».
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Мотивация менеджеров по продажам Óïðàâëåíèå
Ваш менеджер по продажам спит и во 

сне жалуется на низкий процент вознаг-
раждения… Вы ему говорите: «Проснись! 
Продавай в 2 раза больше, и твоя зарплата 
станет в 3 раза выше!». Он отвечает: «Хо-
рошо, буду», – а затем поворачивается на 
другой бок и продолжает спать.

Система финансовой мотивации про-
давцов всегда актуальна и не идеальна, 
будоражит собственников, руководителей 
отделов продаж и самих менеджеров. О, 
сколько схем, от примитивных до стремя-
щихся к высшей математике я встречала 
на практике! Думаю, если собрать всю 
российскую практику по расчёту возна-
граждений за продажи, труд потянет на 
отдельную энциклопедию. 

В чём плюсы и минусы разных схем? 
Возьмём две самые распространённые.

1. Прогрессивная шкала процентов от 
личного объёма продаж. Например, при-
нёс 100 000 рублей – взял 1% вознагражде-
ния, принёс от 100 000 до 200 000 рублей – 
взял 2%, и так далее по нарастающей. 
Аналогично – принес 1 контракт – 1% от 
суммы, принес за месяц 2 контракта – 2% 
от общей суммы. Считается, что дойдя до 
определенного уровня, близко к очередно-
му процентному шагу, менеджер «напря-
жётся» и «дожмёт» каких-либо клиентов, 
тем самым увеличит себе процент возна-
граждения. Такой способ подойдёт компа-
нии, где один менеджер по продажам, а не 
отдел продаж, и при условии, что первые 
две ступени шкалы вполне достижимы. 
Если у вас в продажах работает больше 
одного сотрудника, то нужен план продаж 
и ориентация в мотивации на его выполне-
ние. Почему прогрессивная шкала не ра-
ботает на отделе? Всё просто, она культи-
вирует индивидуализацию работы менед-
жера: своя клиентская база в блокнотике, 
тайные номера телефонов контактных лиц 
(даже если не могу продать, никому не от-
дам). Отсюда у собственника «затяжные» 
продажи и угроза потери клиентской базы.

2. Повышенное вознаграждение за вы-
полнение плана. Общая ошибка – план 
делится между менеджерами, что снова 
приводит к индивидуализации: менеджер 
стремится сделать свой объём. А когда за-
работал повышенное вознаграждение, то 
в выполнении общего плана продаж уже 
не заинтересован. Понимая это, схему 

усложняют, и шкал становиться 
много. Они превращаются в матри-
цу: выполнил один или все, если все 
не выполнили, то выполнившему 
процент ниже, бр-р-р… Сложно! 
Хотя кто сказал, что система финан-
совой мотивации должна быть про-
стой? Простыми должны быть её 
составляющие. Если общий план не 
разделять на всех, то появляется 
другой сложный вопрос: как делить 
премию, особенно когда один ме-
неджер-«звезда» делает в два раза 
больше других? 

Я предлагаю систему для отдела 
продаж из трёх составляющих, это поми-
мо окладной части. 

Первая составляющая – общая премия 
за выполнение отделом плана продаж. 
Сумму этой премии поделите между сот-
рудниками отдела в зависимости от вы-
полнения таких показателей как: количе-
ство звонков, количество новых клиентов, 
проведённые для клиентов мероприятия, 
ведение базы знаний, проведение вну-
треннего обучения и т.д. и т.п., отсюда 
достанется и руководителю, и админис-
тратору (должности не продающей, но 
обеспечивающей продажи). Размер этой 
премии около ⅓ – ¼ от общей зарплаты 
продавца.  

Вторая часть – премия за личные прода-
жи. Что «потопал», как говорится, то и 
«полопал». Кстати, совсем не обязательно 
начислять её на весь объём продаж менед-
жера. Стимулируйте продавать то, что 
нужно компании. Это могут быть: продук-
ты с максимальной прибыльностью, дого-
воры с обслуживанием, сделки свыше 
определённого уровня, активные продажи 
и т.д. А вот, например, за продажи входя-
щим клиентам личную премию отдайте не 
менеджеру, а отделу маркетинга. 

Третья часть – бонус. Абсолютная де-
нежная величина, которую вы дадите 
сверх всяких премий тому, кто сделает 
что-то особенное. Например, продаст 
новый «нераскрученный» продукт или 
заключит договор с имиджевым клиен-
том. Кстати, не надо давать бонусы за 
самые крупные контракты, так как там 
высокое личное вознаграждение и допол-
нительной мотивации не нужно, только 
лишние затраты.   

И ещё несколько мыс-
лей в помощь при созда-
нии системы вознаграж-
дений продавцам:

ь Ваши менеджеры 
приносят только новых 
или продают существую-
щей клиентской базе? При 
работе с постоянной кли-
ентской базой, с задачей 
поиска новых клиентов 
регулируйте приток-отток 
и общее количество кли-
ентов «на руках». Нагруз-
ка должна быть адекват-
ной. Распыление или не-

Евгения Елисеева, 
заместитель директора по 

маркетингу фирмы КАМИН



IVНОВОСТИ от КАМИНа для руководителя

Системы видеонаблюдения – это ком-
плекс охранного оборудования. Его цель – 
доступ к непрерывному визуальному кон-
тролю над охватываемой системой терри-
торией. Простейшая система видеонаблю-
дения состоит из камер видеонаблюдения 
и устройства записи.

Видеонаблюдение – это гарант безопас-
ности от нежелательной угрозы. Иногда 
одно лишь наличие видеокамеры в офисе 
или на фасаде дома может обезопасить вас 
от потенциальных правонарушителей: 
никто не хочет прославиться как преступ-
ник, пойманный с помощью камер видео-
наблюдения.

Системы видеонаблюдения в офисе
Видеонаблюдение не только обеспечи-

вает безопасность и фиксирует правонару-
шения: оно даёт вам обширную информа-
цию, проанализировав которую, вы може-
те значительно оптимизировать бизнес.

Пользуясь камерами, вы можете не 
переживать за работу офиса. Крупные 
фирмы и предприятия используют видео-
наблюдение для контроля над работой 
персонала, причём чаще всего удалённо. 
Минимальные затраты на установку ка-
мер видеонаблюдения оправдывают себя 
очень быстро: только представьте, каким 
может быть ущерб от недобросовестных 
действий сотрудника? Видеонаблюдение 
помогает избежать щекотливых ситуаций.

Системы видеонаблюдения в мага-
зине

По общемировой статистике убытки в 
торговых сетях составляют миллиарды 
долларов. Главная тому причина – воров-
ство и мошенничество покупателей и са-
мих работников магазинов. Чаще грабят 
супермаркеты самообслуживания. Но 

простые магазины тоже терпят убытки по 
вине воров. Часто покупатели разными 
способами выносят товары из магазина 
неоплаченными, работники похищают 
ценности, вынося с якобы пустой тарой. 

 Система видеонаблюдения фиксирует 
обстановку круглосуточно, неутомимо, 
беспристрастно. С ней не вступишь в сго-
вор. Поэтому камеры в магазинах не толь-
ко облегчают расследование хищений, но 
и часто предупреждают их. Ведь никто не 
хочет быть пойманным за руку. 

Системы видеонаблюдения в квар-
тире

Видеонаблюдение – лучший помощник 
не только рачительного владельца имуще-
ства и бизнесмена, но также заботливого 
родителя. Вы всегда сможете проверить, 
как, где и с кем проводит время ваш ребё-
нок. Используя видеонаблюдение через 
интернет, вы будете эффективнее контро-
лировать процесс воспитания ребёнка 
няней. Вы не только увидите, но и услы-
шите то, что происходит в вашей квартире, 
находясь при этом в офисе или даже в 
другой стране! При этом вы можете про-
сматривать не только изображение в 
реальном времени, но и архивные записи 
нескольких дней или недель.

Системы видеонаблюдения на про-
ходной

Зачастую видеонаблюдение играет 
огромную роль при контроле за входом в 
офисное помещение или охраняемой тер-
ритории, автостоянки, мойки и т.д. – это 
значимый момент в организации струк-
туры охранной системы. Системы видео-
наблюдения предлагают возможность уда-
лённого управления пропускным режи-
мом, пропуск людей на территорию, в 

офис, пропуск машин на автостоянки и т.д. 
К примеру, наличие видеодомофона поз-
воляет управлять пропускным режимом в 
помещении. В случае, если у вас уже есть 
пропускной режим, то имеется возмож-
ность с помощью специализированного 
программного обеспечения фиксировать 
время прибытия того или иного объекта, 
исключая махинации со временем при-
хода, ухода и т.д. 

Система видеонаблюдения есть, что 
дальше?

Для эффективной охраны территории 
необходимо, чтобы система видеонаблю-
дения не только наблюдала за террито-
рией, но и могла реагировать на происхо-
дящие события. Для решения этой пробле-
мы существует возможность её интегра-
ции с другими системами безопасности и 
управления (пожарной сигнализацией, 
контролем доступа и т. п.).

Удалённый доступ в системах видео-
наблюдения

В некоторых случаях требуется управ-
лять системой видеонаблюдения на значи-
тельном расстоянии от объекта. Совре-
менные устройства позволяют делать это с 
помощью локальных сетей, Интернета.

Можно наблюдать, используя компью-
тер, КПК или даже мобильный телефон. 

Фирма КАМИН так же идёт в ногу со 
временем, и в нашем офисе тоже установ-
лены видеокамеры. Как автолюбитель, 
признаюсь честно: мне намного спокой-
нее оставлять автомобиль в месте, обору-
дованном видеонаблюдением. И я точно 
уверен, если поступит предложение от 
ТСЖ по установке камер в собственном 
дворе, буду «За». 

Видеонаблюдение в современном мире, 
становится неотъемлемой частью в обес-
печении личной безопасности, безопас-
ности собственности и бизнеса. Вы може-
те находиться в тысяче километров от 
вашего предприятия, но открыв любой 
браузер, получите достоверную информа-
цию о ситуации на производстве (на скла-
де, в магазине). При этом благодаря воз-
можности хранения видеозаписей в архи-
ве, при возникновении спорных моментов 
с поставщиками или покупателями, вы 
всегда сможете «отмотать» время назад. И 
только видеокамеры обладают полной 
беспристрастностью и расскажут вам всё 
так, как было на самом деле.

Системы видеонаблюдения обеспечи-
вают вам спокойствие и уверенность – а 
это то, что не купишь ни за какие деньги.

Если вы заинтересованы в покупке и 
установке системы видеонаблюдения, 
обращайтесь в центр продаж фирмы 
КАМИН по телефону 27-97-22.
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Что такое системы видеонаблюдения
и кому они нужны?
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