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Заключи договор ИТС зимой!
1. *  Заключите договор с тарифом «ИТС ПРОФ» на 12 или 24 месяца

  Или сделайте апгрейд с тарифа «ИТС ТЕХНО» на тариф «ИТС ПРОФ»2. *

   Зарегистрируйтесь для участия в акции на сайте 3. its.1c.ru/zima

Период проведения акции: с 1 октября 2017 г. по 28 февраля 2018 г.

* Договор с тарифом «ИТС ПРОФ» должен начинаться с октября,

ноября, декабря 2017 г. или января, февраля 2018 г.
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День Карьеры
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от КАМИНа№ 199

(декабрь 2017)

Пахнет ёлкой, искристый снег ложится 

на волшебную землю, ярче вспыхивают 

красочные гирлянды, наступает время 

чудес!

Пусть этот праздник принесёт вам 

радость, будет в жизни новым поворо-

том, подарит счастье в кругу близких и 

друзей!
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стр. 11

www.vk.com/buhkaluga
www.vk.com/buhkaluga
www.vk.com/buhkaluga
www.vk.com/buhkaluga
www.vk.com/buhkaluga
http://facebook.com/firmakamin
http://facebook.com/firmakamin
http://facebook.com/firmakamin
http://facebook.com/firmakamin
http://facebook.com/firmakamin
www.vk.com/buhkaluga
http://facebook.com/firmakamin
www.its.1c.ru/zima
www.�����.��


НОВОСТИ от КАМИНа № 199 (декабрь 2017) 2

камин.рф  Газета и и

и Актуальный номер
НОВОСТИ

от КАМИНа
Электронная

версия 

Нужны пояснения?
Задайте вопрос!

Ãîðÿ÷àÿ òåìà

Президент РФ подписал Федеральный 
закон от 27 ноября 2017 года № 335-ФЗ, 
который внёс значительные изменения в 
Налоговый кодекс РФ. Текст закона зани-
мает более 100 страниц, изменения вне-
сены почти во все главы НК РФ. В этой 
статье мы кратко остановимся на некото-
рых наиболее важных, по нашему мне-
нию, изменениях.

Многочисленные поправки внесены в 
главы о косвенных налогах: НДС и акци-
зах. Одними из наиболее важных явля-
ются поправки в статью 161 НК РФ, 
которые возлагают на покупателей от-
дельных видов товаров, в частности, ло-
ма и отходов чёрных и цветных металлов, 
алюминия вторичного и его сплавов, 
обязанности налоговых агентов по 
НДС. В результате этих поправок с 1 ян-
варя 2018 года при реализации этих 
товаров налоговая база будет определять-
ся налоговыми агентами, которыми при-
знаются покупатели (получатели) этих 
товаров, за исключением физических 
лиц, не являющихся ИП. Такие налого-
вые агенты обязаны исчислить расчёт-
ным методом и уплатить в бюджет НДС 
вне зависимости от того, являются ли 
они сами плательщиками НДС или 
нет.

Чтобы совсем не было сомнений, что 
все приёмщики металлолома должны 
платить НДС, из пункта 2 статьи 149 ис-
ключён подпункт 25, освобождавший от 
НДС реализацию лома и отходов чёрных 
и цветных металлов.

Внесены изменения в порядок расчёта 
налога при УСН для индивидуальных 
предпринимателей, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы и 
не производящих выплат и иных возна-
граждений физическим лицам (пункт 3.1 
статьи 346.21). Такие ИП уменьшают 
сумму налога (авансовых платежей по на-
логу) на уплаченные страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование 
и на обязательное медицинское страхова-
ние в размере, который определяется в 
соответствии с пунктом 1 статьи 430 
НК РФ. Порядок определения этого раз-
мера изменился.

В настоящее время применяется так 
называемый фиксированный размер, 
который при расчётном доходе налого-
плательщика до 300 тысяч рублей рассчи-
тывается как произведение МРОТ на на-
чало календарного года, за который упла-
чиваются страховые взносы, увеличен-
ного в 12 раз, и тарифа страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхова-

ние. В 2017 году эта сумма равна 7 500 х 
12 х 26% = 23 400 рублей.

Если величина дохода ИП за расчёт-
ный период превышает 300 тысяч рублей, 
дополнительно уплачивается 1% от сум-
мы дохода плательщика, превышающего 
300 тысяч рублей за расчётный период.

При этом сумма страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование не 
может быть более восьмикратного раз-
мера при доходе ИП до 300 тысяч руб-
лей, то есть в 2017 году не более 8 х 23 400 
= 187 200 рублей.

Кроме этого ИП уплачиваются страхо-
вые взносы на обязательное медицинское 
страхование, фиксированный размер ко-
торых определяется как произведение 
МРОТ на начало календарного года, за 
который уплачиваются страховые взно-
сы, увеличенного в 12 раз, и тарифа стра-
ховых взносов на обязательное медицин-
ское страхование. В 2017 году эта сумма 
равна 7 500 х 12 х 5,1% = 4 590 рублей.

Согласно изменениям пункта 1 статьи 
430 НК РФ фиксированный размер стра-
ховых взносов в фонды при доходе пла-
тельщика до 300 тысяч рублей не рас-
считывается, а устанавливается в твёр-
дой сумме в зависимости от года, за кото-
рый рассчитываются взносы.

Для страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование фиксированный 
размер составит 26 545 рублей за расчёт-
ный период 2018 года, 29 354 рублей за 
расчётный период 2019 года, 32 448 руб-
лей за расчётный период 2020 года.

Для страховых взносов на обязатель-
ное медицинское страхование фиксиро-
ванный размер составит 5 840 рублей за 
расчётный период 2018 года, 6 884 руб-
лей за расчётный период 2019 года и 
8 426 рублей за расчётный период 2020 
года.

Дополнительные страховые взносы в 
размере 1% от суммы доходов, превыша-
ющих 300 тысяч рублей, сохраняются, 
однако предельный срок уплаты этой 
суммы перенесён с 1 апреля на 1 июля го-
да, следующего за расчётным. Также со-
храняется правило, по которому сумма 
страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование не должна превы-
шать их восьмикратного размера при до-
ходе ИП до 300 тысяч рублей.

Таким образом, взносы ИП «отвяза-
ли» от МРОТ, и теперь любое повыше-
ние МРОТ не будет влиять на их величи-
ну.

Поправка, аналогичная поправке в 
пункт 3.1 статьи 346.21, внесена в пункт 

2.1 статьи 346.32. Это значит, что описан-
ный выше порядок определения умень-
шения суммы налога на сумму фиксиро-
ванных взносов распространяется и на 
ИП, применяющих ЕНВД и не произво-
дящих выплат и иных вознаграждений 
физическим лицам. 

Приятная новость для ИП, применя-
ющих патентную систему налогообло-
жения: внесены поправки в пункт 8 
статьи 346.45 и пункт 3 статьи 346.46   
НК РФ. В этих пунктах говорилось, что 
индивидуальный предприниматель обя-
зан заявить в налоговый орган об утрате 
права на применение патентной системы 
налогообложения и о переходе на общий 
режим налогообложения или заявить о 
прекращении предпринимательской дея-
тельности. С 2018 года при утрате пра-
ва на патент или прекращении дея-
тельности по патенту можно будет 
переходить не только на общий режим 
налогообложения, но и на другую сис-
тему налогообложения: УСН, ЕНВД, 
ЕСХН. 

В главу НК РФ о транспортном налоге 
внесена поправка в пункт 2 статьи 362 
НК РФ: снижены повышающие коэффи-
циенты при расчёте налога на дорогие 
автомобили. Для автомобилей со средней 
стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей 
повышающие коэффициенты определя-
лись в зависимости от срока, прошедше-
го с года выпуска автомобиля, и состав-
ляли от 1,1 до 1,5 – чем новее автомо-
биль, тем выше коэффициент. С 2018 го-
да для автомобилей такой стоимости, с 

Новые изменения
в налоговом законодательстве

Нужна срочная консультация по 1С? 
1С-КоннектБЕСПЛАТНЫЕ

интернет-сервисы 1С:ИТС 

Подробнее по телефону
 (4842) 27-97-22
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года выпуска которых прошло не более   
3 лет, установлен повышающий коэффи-
циент 1,1.

Внесено небольшое изменение в главу 
о налоге на имущество юридических лиц. 
Согласно действующей редакции пункта 
25 статьи 381.1 НК РФ организации осво-
бождаются от налогообложения в отно-
шении движимого имущества, принято-
го с 1 января 2013 года на учёт в каче-
стве основных средств. Эта норма дей-
ствует в 2017 году. 

Федеральным законом от 30 сентяб-   
ря 2017 года № 286-ФЗ в статью 381.1 
внесено изменение, согласно которому с 
1 января 2018 года льгота по освобожде-
нию от налогообложения такого иму-
щества применяется на территории 
субъекта Российской Федерации в слу-
чае принятия соответствующего зако-
на субъекта РФ. Значит, в тех регионах, 
где не принят соответствующий закон, 
например, в Калужской области, льгота 
не применяется.

Новыми поправками закона № 335-ФЗ 

для тех регионов, где не приняты законы 
об освобождении от налогообложения 
движимого имущества, установлено огра-
ничение налоговой ставки налогообло-
жения этого имущества – 1,1%. Кроме то-
го, регионам разрешено устанавливать 
дополнительные налоговые льготы для 
движимого имущества, с даты выпуска 
которого прошло не более 3 лет, а также 
для инновационного высокоэффективно-
го оборудования. В данном случае допус-
кается даже полное освобождение такого 
имущества от налогообложения.

Важные изменения внесены в под-
пункт 5 пункта 1 статьи 427 НК РФ. Этим 
пунктом определяется перечень видов 
деятельности при УСН, для которых дей-
ствует пониженный тариф страховых 
взносов. В 2017 году в связи с переходом 
на новый ОКВЭД у многих налогопла-
тельщиков возникли проблемы – их ви-
ды деятельности перестали попадать в 
число тех, для которых действует пони-
женный тариф.

Поправки в основном урегулировали 

этот вопрос – список «льготных» видов 
деятельности приведён в соответствие с 
новым ОКВЭД и значительно расширен. 
В нём появились, например, следующие 
виды деятельности:

џ деятельность туристических агентств 
и прочих организаций, предоставляю-
щих услуги в сфере туризма;

џ ремонт компьютеров, предметов лич-
ного потребления и хозяйственно-быто-
вого назначения;

џ ремонт и монтаж машин и оборудова-
ния;

џ производство компьютеров, электрон-
ных и оптических изделий;

џ производство медицинских инстру-
ментов и оборудования;

џ производство лекарственных средств 
и материалов, применяемых в медицин-
ских целях.

Указанные поправки действуют уже 
сейчас. Поэтому, если вы применяли 
общий тариф страховых взносов, а со-
гласно поправкам имеете право на при-
менение пониженного тарифа, то вы 
можете по итогам 2017 года сделать пере-
расчёт и вернуть переплаченную сумму.

Неприятная поправка внесена в пункт 6 
статьи 427 НК РФ. Согласно этому пункту 
для плательщиков, применяющих УСН и 
занимающихся определёнными видами 
экономической деятельности (о которых 
говорилось выше), соответствующий вид 
экономической деятельности признаётся 
основным при условии, что доля доходов 
от реализации продукции и (или) оказан-
ных услуг по данному виду деятельности 
составляет не менее 70 процентов в об-
щем объёме доходов. Сумма доходов в 
настоящее время определяется в со-
ответствии со статьёй 346.15 НК РФ.

Согласно поправкам с 1 января 2018 го-
да сумма дохода будет определяться пу-
тём суммирования доходов, указанных 
в пункте 1 и подпункте 1 пункта 1.1 
статьи 346.15.  Что изменилось?

Статья 346.15 НК РФ говорит о поряд-
ке определения доходов при УСН. В пунк-
те 1 говорится, какие доходы учитыва-
ются. А в подпункте 1 пункта 1.1 гово-
рится о том, что не учитываются дохо-
ды, указанные в статье 251 НК РФ     
(55 видов).

Таким образом в 2017 году в общий 
объём доходов нужно включать только 
учитываемые при налогообложении 
доходы. А в 2018 году нужно будет 
включать кроме того ещё и часть не-
учитываемых доходов. Это значит, что 
обеспечить нужный процент (70%) дохо-
дов от «льготного» вида деятельности бу-
дет труднее.

и другие мероприятия
на камин.рф  Нам 25и

о КАМИНе
без купюр...

Утверждены
коэффициенты-дефляторы на 2018 год

Приказом Минэкономразвития от 30 октября 2017 года № 579 утверждены 
коэффициенты-дефляторы на 2018 год. 

В частности, установлены:
џ коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения УСН, равный 1,481 

(в 2018 году применяться не будет);
џ коэффициент-дефлятор для расчёта ЕНВД, равный 1,868;
џ коэффициент-дефлятор необходимый в целях применения патентной системы 

налогообложения, равный 1,481;
џ коэффициент-дефлятор необходимый в целях применения расчёта налога на 

имущество физических лиц, равный 1,481 (в Калужской области в 2018 году 
применяться не будет);

џ коэффициент-дефлятор для расчёта торгового сбора в размере 1,285 (в Калуж-
ской области этого налога нет).

Íîâîñòè çàêîíîäàòåëüñòâà 

Утверждены новые коды
видов доходов и вычетов

Приказом ФНС от 24 октября 2017 года № ММВ-7-11/820 дополнен перечень кодов 
видов доходов и вычетов, применяемых при составлении формы 2-НДФЛ «Справка о 
доходах физического лица», утверждённый приказом ФНС от 10 сентября 2015 года 
№ ММВ-7-11/387.

Введены, в частности, новые коды доходов налогоплательщика:
џ 2013 – компенсация за неиспользованный отпуск;
џ 2014 – выходное пособие, в виде среднего месячного заработка на период трудо-

устройства, компенсация руководителю, заместителям руководителя и главбуху 
организации в части, превышающей в целом трёхкратный размер среднего заработка 
(или шестикратный для организаций в районах Крайнего Севера).

6
Автосоздание резервных копий?

1С-Облачный архивБЕСПЛАТНЫЕ
интернет-сервисы 1С:ИТС 

Подробнее по телефону
 (4842) 27-97-22

http://www.kaminsoft.ru/o-kamine-bez-kupyur.html
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Заинтересовала статья?
Перешлите её другу или коллеге!

Письмо Минфина
от 17 октября 2017 года № 03-11-11/67498

Áåç êîììåíòàðèåâ

Налогоплательщики, применяющие 
упрощённую систему налогообложения  
и выбравшие в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов, при определении объек-
та налогообложения учитывают расхо-
ды, предусмотренные пунктом 1 ста-
тьи 346.16 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее – Кодекс).

Согласно пункту 2 статьи 346.16 Ко-
декса расходы, указанные в пункте 1 

статьи 346.16 Кодекса, принимаются 
при условии их соответствия критери-
ям, указанным в пункте 1 статьи 252 Ко-
декса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 252 
Кодекса расходами признаются обосно-
ванные и документально подтверждён-
ные затраты (а в случаях, предусмот-
ренных статьёй 265 Кодекса, убытки), 
осуществлённые (понесённые) налогопла-
тельщиком.

Под документально подтверждён-
ными расходами понимаются затра-
ты, подтверждённые документами, 
оформленными в соответствии с зако-
нодательством Российской Федера-
ции, либо документами, оформленными в 
соответствии с обычаями делового обо-
рота, применяемыми в иностранном го-
сударстве, на территории которого бы-
ли произведены соответствующие рас-

ходы, и (или) документами, косвенно под-
тверждающими произведённые расходы 
(в том числе таможенной декларацией, 
приказом о командировке, проездными 
документами, отчётом о выполненной 
работе в соответствии с договором). 
Расходами признаются любые затра-
ты при условии, что они произведены 
для осуществления деятельности, на-
правленной на получение дохода.

Таким образом, в случае, если расходы 
не могут быть документально под-
тверждены, такие расходы не могут 
учитываться при определении налого-
вой базы по налогу, уплачиваемому в 
связи с применением упрощенной сис-
темы налогообложения.

Заместитель директора
Департамента

Р.А.Саакян

Налог на имущество
физических лиц будет рассчитываться
от кадастровой стоимости

Решением Городской Думы города 
Калуги от 25 октября 2017 года № 193 с 
поправками, внесёнными 29 ноября 2017 
года, в городе Калуге с 2018 года введён 
новый порядок расчёта налога на иму-
щество физических лиц.

Основанием для такого решения стал 
Закон Калужской области от 28 февра-   
ля 2017 года № 165-ОЗ «Об установлении 
единой даты начала применения на тер-
ритории Калужской области порядка 
определения налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов налого-
обложения». Этим законом утверждена 
дата перехода на расчёт налога на иму-
щество по кадастровой стоимости во 
всей области – 1 января 2018 года.

С 2018 года согласно изменённому 
Положению о налоге на имущество физи-
ческих лиц на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга», утвер-
ждённому постановлением Городской 
Думы города Калуги от 26 октября 2005 
года № 202, налоговая база в отноше-
нии объектов налогообложения опре-
деляется исходя из их кадастровой сто-

имости с учётом положений, предусмот-
ренных главой 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Налоговые ставки на 2018 год установ-
лены исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения в следующих 
размерах:  

џ 0,1% в отношении: жилых домов, 
квартир, комнат; объектов незавершён-
ного строительства в случае, если проек-
тируемым назначением таких объектов 
является жилой дом; единых недвижи-
мых комплексов, в состав которых входит 
хотя бы один жилой дом; гаражей и ма-
шино-мест; хозяйственных строений или 
сооружений, площадь каждого из кото-
рых не превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства;

џ 2% в отношении объектов налогооб-
ложения, кадастровая стоимость каждого 
из которых превышает 300 миллионов 
рублей;

џ в отношении объектов налогообло-

жения, включённых в перечень, утвер-
ждённый органом исполнительной вла-
сти субъекта РФ (административно-дело-
вые и торговые центры и помещения в 
них):

џ 1% – в 2018 году для объектов пло-
щадью свыше 1 000 кв.м.;

џ 1,5% – в 2019 году для объектов пло-
щадью свыше 500 кв.м.;

џ 2% – в 2020 году и последующие 
налоговые периоды для всех объек-
тов, включённых в перечень;

џ 0,1% в отношении прочих объектов 
налогообложения.

При расчёте налога в отношении объек-
тов налогообложения, включённых в ука-
занный выше перечень, налоговая база 
уменьшается на величину кадастровой 
стоимости 150 квадратных метров пло-
щади одного объекта недвижимого иму-
щества налогоплательщика по его выбо-
ру.

Обращаем внимание, что указанный 
выше перечень объектов недвижимого 
имущества в Калужской области пока не 
утверждён. 

Íîâîñòè çàêîíîäàòåëüñòâà

Управлять налоговыми рисками? 
1СПАРК РискиБЕСПЛАТНЫЕ

интернет-сервисы 1С:ИТС 

Подробнее по телефону
 (4842) 27-97-22
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Изменение законодательства
о контрольно-кассовой технике

Президент РФ подписал два закона о 
внесении изменений в Налоговый кодекс 
РФ и в Федеральный закон от 3 июля 2016 
года № 290-ФЗ, которым был изменён и 
дополнен Федеральный закон от 22 мая 
2003 года № 54-ФЗ.

Федеральным законом от 27 ноября 

2017 года № 337-ФЗ внесены изменения  
в статью 7 закона № 290-ФЗ. Согласно 
этой статье некоторые организации и ин-
дивидуальные предприниматели имеют 
право не применять ККТ до 1 июля 2018 
года. Законом 337-ФЗ части из них такое 
право продлено до 1 июля 2019 года. К 
таким субъектам предпринимательской 
деятельности относятся:

џ организации и ИП, применяющие 
ЕНВД или патентную систему налогооб-
ложения и оказывающие услуги: быто-
вые, ветеринарные, автотранспортные, 
на автостоянках (кроме штрафных), по 
размещению рекламы и некоторые дру-
гие (в законе подробно перечислены все 
виды таких услуг);

џ ИП, применяющие ЕНВД или па-
тентную систему налогообложения и не 
имеющие наёмных работников, занима-
ющиеся розничной торговлей или обще-
питом. Если у таких ИП будет заключён 
хотя бы один трудовой договор, они обя-
заны в течение 30 дней с даты заключения 
такого трудового договора зарегистриро-
вать контрольно-кассовую технику.

Следовательно, с 1 июля 2018 года обя-
заны применять ККТ те организации и 
ИП, имеющие хотя бы одного работника 

по трудовому договору, которые занима-
ются розничной торговлей и обществен-
ным питанием.

Федеральным законом от 27 ноября 
2017 года № 349-ФЗ внесены изменения  
в статьи 346.32 и 346.53 Налогового ко-
декса РФ. 

В соответствии с изменениями индиви-
дуальным предпринимателям, применя-
ющим ЕНВД или ПСН и применяющим 
ККТ, предоставлено право уменьшить 
сумму единого налога при ЕНВД или 
налога, подлежащего уплате при ПСН, на 
сумму расходов по приобретению кон-
трольно-кассовой техники, включённой 
в реестр ККТ, для использования при осу-
ществлении расчётов в ходе предприни-
мательской деятельности, облагаемой 
налогом при ЕНВД или ПСН. Эта сумма 
не должна превышать 18 000 рублей на 
каждый экземпляр ККТ при условии 
регистрации указанной ККТ в налоговых 
органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 
2019 года. Для ИП, обязанных применять 
ККТ с 1 июля 2018 года, уменьшение 
налога возможно при регистрации ККТ в 
налоговом органе с 1 февраля 2017 года 
до 1 июля 2018 года.

камин.рф  Газета и и

и Актуальный номер
НОВОСТИ

от КАМИНа
Электронная

версия 

Есть, что добавить по теме статьи?
Оставьте комментарий!

А касса
у тебя
онлайн?

В письме от 1 ноября 2017 года № ГД-4-
11/22216 ФНС РФ перечислила основные 
ошибки, которые допускают налоговые 
агенты при заполнении и представлении 
расчёта сумм налога на доходы физичес-
ких лиц (форма 6-НДФЛ).

В частности, отмечено, что несоблюде-
ние контрольных соотношений показате-
лей было выявлено в расчётах 6-НДФЛ, 
где:

џ сумма начисленного дохода по строке 
020 Раздела 1 расчёта 6-НДФЛ меньше 
суммы строк «Общая сумма дохода» спра-
вок по форме 2-НДФЛ;

џ строка 025 раздела 1 расчёта по фор-
ме 6-НДФЛ по соответствующей ставке 
(строка 010) не соответствует сумме дохо-
да в виде дивидендов (по коду доходов 
1010) справок формы 2-НДФЛ с призна-
ком 1, представленных по всем налогопла-

тельщикам;
џ сумма исчисленного налога по строке 

040 Раздела 1 расчёта 6-НДФЛ меньше 
суммы строк «Сумма налога исчислен-
ная» справок по форме 2-НДФЛ за 2016 
год;

џ по строке 050 раздела 1 расчёта по 
форме 6-НДФЛ сумма фиксированных 
авансовых платежей превышает сумму 
исчисленного налога;

џ завышение (занижение) количества 
физических лиц (строка 060 раздела 1 рас-
чёта по форме 6-НДФЛ), получивших до-
ход (несоответствие с количеством спра-
вок 2-НДФЛ).

Кроме того, среди частых нарушений 
отмечаются:

џ несвоевременное представление рас-
чёта по форме 6-НДФЛ;

џ ошибки при заполнении КПП и 
ОКТМО;

џ недостоверные сведения в части ис-
численных сумм НДФЛ;

џ представление расчёта 6-НДФЛ на 
бумажном носителе при численности ра-
ботников 25 и более человек.

Основные ошибки в 6-НДФЛ

Утверждены предельные величины баз
страховых взносов на 2018 год 

Постановлением Правительства РФ от 15 ноября 2017 года № 1378 утвержде-
ны предельные величины баз для исчисления страховых взносов на 2018 год.

Предельная величина базы для исчисления страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством в 2018 году составит 815 000 рублей, в 2017 году эта величина 
составляет 755 000 рублей. 

Предельная величина базы для исчисления страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование составит в 2018 году 1 021 000 рублей, в настоящее 
время она составляет 876 000 рублей.

Отправить документы из 1С? 
1С-Электронный документооборотБЕСПЛАТНЫЕ

интернет-сервисы 1С:ИТС 

Подробнее по телефону
 (4842) 27-97-22
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Ëèíèÿ êîíñóëüòàöèéКАМИН:Зарплаты (3.0, 3.5, 4.0)ТЕМА: 

Отвечает
Иванова Наталья,

специалист линии консультаций

Вопрос: Каким образом в программе КАМИН отразить начисление ком-
пенсаций за использование личного автомобиля в служебных целях и 
затраты, возмещаемые работнику, связанные со служебной команди-
ровкой? Отражаются ли данные виды выплат в Расчёте по страховым 
взносам?

Вопрос: Какие дополнительные документы с 2017 года необходимо предоставить сотруднику при 
увольнении?

При увольнении работнику должны быть предоставлены персонифицированные сведения, касающиеся взносов, начисленных с 
его заработной платы и иных вознаграждений, а также сведения о стаже. В связи с этим работнику выдаётся:

џ раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» расчёта по страховым взносам (Приложение №1 к 
Приказу ФНС от 10 октября 2016 года № ММВ-7-11/551@) с индивидуальными сведениями работника за период с начала года 
по дату его увольнения;

џ форма СЗВ-М (утв. Постановлением Правления ПФ РФ от 1 февраля 2016 № 83п) за текущий год до месяца увольнения работ-
ника, содержащую сведения только о нём;

џ форма СЗВ-СТАЖ.
Раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» можно получить, распечатав данные одного сотрудника в 

Расчёте по страховым взносам за отчётные периоды текущего года. Форму СЗВ-М можно распечатать из документа «Увольнение» 
по кнопке «Печать» «СЗВ-М с начала года». Отчёт «СЗВ-СТАЖ» формируется в разделе «Отчётность» группа «Пенсионный фонд». В 
табличную часть необходимо добавить увольняемого сотрудника, или распечатать его из ранее сданного отчёта за период, в 
котором сотрудник уволился.

В соответствии с порядком заполнения расчёта по страховым взносам (далее – Поря-
док), утверждённым приказом ФНС России от 10 октября 2016 года № ММВ-7-11/551@, 
при расчёте сумм страховых взносов плательщики в соответствующих строках и графах 
отражают суммы выплат и иных вознаграждений, поименованные в пунктах 1 и 2 ста-   
тьи 420 Кодекса.

Суммы выплат и иных вознаграждений, поименованные в пунктах 4-7 статьи 420 Ко-
декса, не признаются объектом обложения страховыми взносами и, соответственно, не 
отражаются в расчёте.

Однако, суммы выплат и иных вознаграждений, не подлежащие обложению страховы-
ми взносами в соответствии со статьёй 422 Кодекса (то есть поименованные в ней), также 
в соответствии с Порядком подлежат отражению в Расчёте.

При этом следует учитывать, что не облагаются страховыми взносами выплаты в отно-
шении физических лиц, поименованные в пункте 2 статьи 422 Кодекса. В том числе к  ним 
относятся затраты, возмещаемые работнику, связанные со служебной командировкой, и 
компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях.

Таким образом, плательщиками в Расчёте отражается база для исчисления страховых 
взносов, рассчитанная в соответствии со статьёй 421 Кодекса как разность между 
начисленными суммами выплат и иных вознаграждений, которые включаются в объект 
обложения страховыми взносами в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 420 Кодекса, и 
суммами, не подлежащими обложению страховыми взносами в соответствии со статьёй 
422 Кодекса. Исходя из этого в расчёт по страховым взносам необходимо включать 
суточные как в пределах норм, так и сверх норм, аналогично и по компенсации за 
использование личного автомобиля. 

Рассмотрим оформление в программе «компенсации за использование личного 
автомобиля в служебных целях». 

Необходимо создать документ «Прочий доход» с режимом заполнения «Компенсация 
за использования личного транспорта». При начислении из общей суммы компенсации 
выделяется облагаемая и необлагаемая часть. Для необлагаемой части выбирается 
«прочий доход», настройка «вид дохода для страховых взносов» для него должна быть 
«не облагается полностью во все фонды». Выплата по прочему доходу не предусмотрена 
(как правило, она происходит в бухгалтерии), но по данной настройке  сумма будет 
отражаться в расчёте по страховым взносам.

Для расчёта облагаемой части необходимо выбрать соответствующее начисление из 
справочника «начисления». Вид дохода для страховых взносов должен быть «Облагается 
во все фонды».

Аналогичным способом оформляются «суточные в пределах и свыше пределов норм 
лимитов».

Р.S. Ранее в законе 212-ФЗ суммы командировочных в пределах норм и компенсация за 
использования личного автомобиля в служебных целях поименованы не были, поэтому 
в отчётность до 2017 года их не включали.

Наши коллеги, клиенты, партнёры, 
Мы, не жалея добрых слов, 

Вас поздравляем с Новым годом 
Так, чтобы каждый был здоров. 

Пусть Вам удача улыбается всегда, 
И в жизни Вашей не будет обид, 

Всегда отличным будет настроение, 
И всех судьба сполна вознаградит!

Мы в новый отправляемся поход 
И в нём должны все планы воплотить, 

Желаем всем побольше вдохновения, 
И в Новый год с готовностью вступить!

Линия консультаций

С новым годом!
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Электронная ветеринарная
сертификация в 2018 году 1Ñ íå òîëüêî áóõãàëòåðèÿ

С 1 июля 2018 года вводится в действие 
система обязательной электронной вете-
ринарной сертификации. С этого момента 
бумажные сертификаты перестают приме-
няться, а все ветеринарные сопроводи-
тельные документы на товары, подлежа-
щие обязательному ветеринарному кон-
тролю, переходят в электронную форму. В 
этой статье мы расскажем, как будет ра-
ботать новая система.

Что такое электронная ветеринарная 
сертификация?

Ветеринарная сертификация – это про-
верка продукции на безопасность и при-
годность к употреблению. В настоящее 
время сертификация также есть, но бу-
мажная. С июля 2018 года она будет заме-
нена на актуальный электронный вариант.

Система обязательной электронной ве-
теринарной сертификации предусмотрена 
Федеральным законом от 13 июля 2015 го-
да №243-ФЗ и регулируется отдельными 
законодательными актами Российской 
Федерации. 

Перечень товаров, которые подлежат 
обязательному ветеринарному контролю 
(подконтрольные товары), установлен 
Приказом Минсельхоза РФ от 18 декаб-  
ря 2015 года № 648.

Порядок оформления электронных сер-
тификатов установлен Приказом Мин-
сельхоза от 27 декабря 2016 года № 589.

Электронные ветеринарные сертифика-
ты оформляются в федеральной государ-
ственной информационной системе в об-
ласти ветеринарии ФГИС «Меркурий». В 
ней должны быть зарегистрированы все 
участники оборота подконтрольной про-
дукции. 

Электронная ветеринарная сертифи-
кация «Меркурий»: кто применяет

Оформлять электронные ветеринарные 
сопроводительные документы (ВСД) бу-
дут обязаны организации и ИП, которые 
занимаются производством, транспорти-
ровкой и торговлей подконтрольной про-
дукцией.

С 1 июля 2018 года ВСД в электронной 
форме оформляют:

џ при производстве каждой партии 
подконтрольного товара.

џ при перемещении (перевозке) под-
контрольного товара. С июля 2018 года на 
каждую партию перевозимой продукции 
требуется отдельный сертификат. И если в 
контейнере сразу несколько партий товара 
– на каждое наименование потребуется 
свой собственный ВСД. Под партией в 
данном случае понимается отдельный 
артикул (наименование) товара с отдель-
ным сроком годности.

џ при реализации товаров. Это касает-
ся случаев перепродажи продукции в 
целях дальнейшей реализации. При про-
даже продукции конечному покупателю, 
если нет перемещения товара, например 
из магазина в магазин, оформлять элек-
тронные документы не потребуется.

Таким образом, система электронной 

ветеринарной сертификации охватыва-
ет весь цикл производства продуктов 
животного происхождения – от сырья до 
готовой пищевой продукции на магазин-
ных полках. На каждом этапе потребует-
ся получать соответствующий сопрово-
дительный ветеринарный документ (сер-
тификат, ветеринарное свидетельство, 
ветеринарная справка).

Внедрение электронной ветеринар-
ной сертификации: подключение к 
ФГИС «Меркурий»

С 1 июля 2018 года бумажные ветери-
нарные сертификаты и справки заменяют-
ся электронными, оформить которые мож-
но по интернету через федеральную госу-
дарственную информационную систему 
«Меркурий».

Чтобы иметь возможность работать с 
подконтрольными товарами, организации 
и ИП должны зарегистрироваться в ФГИС 
«Меркурий». Порядок подключения к 
системе установлен Приказом Минсель-
хоза РФ от 27 декабря 2016 года № 589.

В целях регистрации необходимо на-
править заявку на предоставление досту-
па к ФГИС. 

Заявка должна содержать данные о каж-
дом из регистрируемых уполномоченных 
лиц организации, их должности и права 
доступа в ФГИС, данные о документах, 
подтверждающих наличие у регистриру-
емых уполномоченных лиц ветеринарно-
го образования.

Зарегистрированным пользователям 
предоставляются соответствующие стату-
сы и права доступа.

Каждому статусу соответствует свой на-
бор возможностей, которые можно реали-
зовать через ФГИС. Например, подать 
заявку на оформление сертификата могут 
только пользователи с правами доступа 
«авторизованный заявитель», «оформле-
ние возвратных сертификатов», «уполно-
моченное лицо», «сертификация уловов 
ВБР» и «аттестованный специалист».

Как будет работать новая система 
сертификации?

Оформление сертификатов производит-
ся на основании заявки. В заявке нужно 
указать следующие сведения:

џ данные о подконтрольном товаре;
џ цель оформления сертификата (оформ-

ление производственной партии, реали-
зация или перемещение);

џ данные о транспортном средстве, ис-
пользуемом для перемещения;

џ данные о месте отправления и месте 
назначения, а также условиях транспорти-
ровки.

Заявка на оформление электронного 
сертификата рассматривается ФГИС в 
автоматическом режиме в течение 1 часа   
с момента её оформления.

Срок оформления и выдачи электрон-
ных сертификатов не может превышать 
один рабочий день. Это общее правило.

Согласно новым правилам, контролёры 
не вправе будут требовать с производите-

лей, перевозчиков, поставщиков и продав-
цов сертификаты на бумажном носителе.

В то же самое время производители, 
перевозчики и поставщики, получившие 
электронные сертификаты, вправе потре-
бовать продублировать документ на защи-
щённом бланке. Такой бумажный доку-
мент необязателен к получению и предъ-
явлению, и служит исключительно для 
удобства самого производителя, постав-
щика и перевозчика. Предоставляется 
бумажный дубликат исключительно по 
требованию заявителя.

При этом по общему правилу, для под-
тверждения сертификации достаточно бу-
дет представить номер электронного ВСД 
или же предъявить штриховой код, сфор-
мированный «Меркурием». Также можно 
представить распечатку электронного до-
кумента. Любой вариант является допу-
стимым и достаточным для подтвержде-
ния факта сертификации.

Электронные сертификаты будут дей-
ствительны с момента их оформления до 
момента истечения срока годности, окон-
чания перевозки или реализации. При 
оформлении сертификатов на животных, 
они действуют в течение 5 дней до даты 
перевозки и до окончания перевозки.

Электронные ВСД сохраняются в тече-
ние 3 лет, но не менее чем до истечения 
срока годности подконтрольного товара. 
Электронные сертификаты хранит сам 
«Меркурий». При дублировании докумен-
та на бумаге заполненный корешок доку-
мента хранится у лица, оформившего сер-
тификат, а сам сертификат – у приобрета-
теля подконтрольного товара в течение     
3 лет после приобретения этого товара.

Обмен данными с ФГИС «Мерку-
рий» через 1С

ФГИС «Меркурий» позволяет автома-
тизировать формирование электронных 
ветеринарных сертификатов. Это значи-
тельно ускоряет приём и отгрузку подкон-
трольных товаров и сырья, что облегчает 
работу как уполномоченных сотрудников 
предприятий, так и ветеринарных врачей.

Фирма 1С разработала и выпустила ре-
шение «1С:Управление ветеринарными 
сертификатами» для работы с ФГИС 
«Меркурий». Решение включает в себя 
функционал, позволяющий автоматизиро-
вать обмен данными с ФГИС для получе-
ния ветеринарных сопроводительных до-
кументов, обеспечить хранение, обработ-
ку и выборку полученной информации по 
ветеринарным сопроводительным доку-
ментам.

(Продолжение на стр. 8)

http://solutions.1c.ru/catalog/vet_cert/features
http://solutions.1c.ru/catalog/vet_cert/features
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Учёт малоценных предметов,
требующих сборки

Основным средством признается иму-
щество, которое используется для произ-
водства и реализации товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) в течение 12 ме-
сяцев и более, первоначальной стоимо-
стью свыше 40 000 рублей для бухгалтер-
ского учёта и 100 000 рублей для налого-
вого учёта. В то же время в каждой орга-
низации есть такое имущество, которое 
стоит мало, но при этом может использо-
ваться в производственном процессе 
больше года (или обычного операционно-
го цикла, превышающего 12 месяцев) – 
малоценное имущество. Такие «малоцен-
ные» объекты основных средств учитыва-
ются в составе МПЗ. Также в составе МПЗ 
учитываются материалы, которые отно-
сятся к предметам труда и предназначены 
для обработки, переработки, использова-
ния в производстве или для управленче-
ских нужд.

Бухгалтерский учёт
Активы, в отношении которых выпол-

няются условия, предусмотренные в пунк-
те 4 ПБУ 6/01, и стоимостью в пределах 
лимита, установленного в учётной поли-
тике организации (но не более 40 000 руб-
лей за единицу), могут отражаться в бух-
галтерском учёте в составе материально-
производственных запасов ( ). п.5 ПБУ 6/01
Учёт таких объектов ведётся на счёте 10 
«Материалы». Учёт малоценных объектов 
ведётся на забалансовом счёте до их выбы-
тия по любым основаниям. Бухгалтерский 
учёт активов, учитываемых в составе ма-
териалов, осуществляется в соответствии 
с , ПБУ 5/01 Методическими указания-   
ми по бухгалтерскому учёту материально-
производственных запасов, утверждённы-
ми приказом Минфина России от 28 де-
кабря 2001 года № 119н (далее – Методи-
ческие указания по учёту МПЗ), Методи-
ческими указаниями по бухгалтерскому 
учёту специального инструмента, специ-
альных приспособлений, специального 
оборудования и специальной одежды, ут-
верждёнными приказом Минфина России 
от 26 декабря 2002 года № 135н (далее – Ме-
тодические указания по учёту специаль-
ной оснастки и специальной одежды), а 
также другими нормативно-правовыми 
актами.  и ПБУ 5/01 Методические указа-
ния по бухгалтерскому учёту МПЗ регули-

руют порядок бухгалтерско-го учёта пред-
метов труда, а  по Методические указания
бухгалтерскому учёту специальной осна-
стки и специальной одежды – порядок 
бухгалтерского учёта средств труда, кото-
рые в соответствии с установленным по-
рядком включаются в состав средств в 
обороте.

Налоговый учёт 
В налоговом учёте имущество со сро-

ком полезного использования более 12 ме-
сяцев и стоимостью менее 100 000 руб-
лей амортизируемым не признается (п.1 
ст.256 п.1 ст.257 НК РФ, ). Стоимость та-
кого имущества включается в состав мате-
риальных затрат в полной сумме по мере 
ввода в эксплуатацию (пп.3 п.1 ст.254 НК 
РФ). Организация также имеет право (ес-
ли закрепит это в учётной политике) спи-
сывать стоимость малоценного имуще-
ства в течение более чем одного отчётного 
периода. Стоимость приобретённых мате-
риалов учитывается в составе материаль-
ных расходов ( ). п.1 ст.254 НК РФ

Документальное оформление
Поступление малоценных активов до-

кументируется как поступление МПЗ, то 
есть оформляется приходный ордер по 
форме № М-4 и заводится карточка учёта 
материалов по  (постанов-форме № М-17
ление Госкомстата России от 30 октября 
1997 года № 71а фор-). При этом заполнять 
му № ОС-1 не требуется. 

Передача комплектующих частей на 
сборку

Создание документа «Комплектация 
номенклатуры»:

1. Вызовите из меню: Склад – Склад – 
Комплектация номенклатуры.

2. Нажмите кнопку «Создать» и выбе-
рите вид операции документа «Комплек-
тация».

3. В поле «от» укажите дату передачи 
комплектующих частей на сборку.

4. В поле «Склад» выберите склад, с 
которого будет передаваться комплект.

5. В поле «Комплект» укажите номен-
клатуру комплекта.

6. В поле «Счёт учёта» укажите счёт 
учёта комплекта.

7. Нажмите кнопку «Добавить» в таб-
личной части документа, которая содер-
жит столбцы «Комплектующая», «Коли-

чество», «Счёт учёта». При оформлении 
операции по комплектации малоценных 
материальных ценностей необходимо в 
справочнике «Номенклатура» выбрать 
соответствующие наименования комплек-
тующих, которые следует вводить в папку 
«Инвентарь и хозяйственные принадлеж-
ности».

8. Нажмите кнопку «Провести и за-
крыть».

Передача в эксплуатацию объекта 
МПЗ

Создание документа «Передача матери-
алов в эксплуатацию»:

1. Вызовите из меню: Склад – Спец-
одежда и инвентарь – Передача матери-
алов в эксплуатацию.

2. Нажмите кнопку «Создать».
3. В поле «Местонахождение» выберите 

подразделение, куда передаётся объект.
4. В поле «Склад» выберите склад, с ко-

торого будет передаваться объект.
Заполнение закладки «Инвентарь и 

хозяйственные принадлежности» доку-
мента «Передача материалов в эксплуата-
цию»:

1. Нажмите кнопку «Добавить» на за-
кладке «Инвентарь и хозяйственные при-
надлежности».

2. В поле «Номенклатура» выберите пе-
редаваемый в эксплуатацию объект (вы-
бор производится из папки «Инвентарь и 
хозяйственные принадлежности» спра-
вочника «Номенклатура»).

3. В поле «Количество» укажите коли-
чество передаваемого объекта, получен-
ного в результате комплектации.

4. В поле «Физическое лицо» выбери-  
те из справочника «Физические лица» 
материально ответственное лицо.

5. Укажите наименование способа, счёт 
затрат и аналитику, на которые будут 
относиться расходы в момент передачи 
объекта в эксплуатацию.

6. Поле «Счёт учёта» заполняется авто-
матически, необходимо его проверить.

7. Для проведения документа нажмите 
кнопку «Провести».

По материалам www.servicebook.pro

(Продолжение. Начало на стр. 7)

«1С:Управление ветеринарными серти-
фикатами» может использоваться как 
полностью самостоятельная конфигура-
ция, так и работать в связке с типовыми 
конфигурациями «1С», передавая необхо-
димую информацию в учётную систему 
пользователя. Это исключает ручное дуб-
лирование ввода информации, например, 
при оформлении товарно-транспортных 

накладных (форма ТОРГ-12).
Для торговых организаций (опт и розни-

ца) в типовых продуктах «1С:ERP Управ-
ление предприятием 2», «1С:Комплексная 
автоматизация» (ред.2), «1С:Управление 
торговлей» (ред. 11), «1С:Розница» меха-
низмы обмена данными с ФГИС «Мерку-
рий» будут реализованы в 2018 году. 

 Со своей стороны можем рекомендо-

вать этот продукт, как простой и лёгкий в 
освоении для всех пользователей. 

Жирнов Евгений,
руководитель

отдела продаж фирмы КАМИН

По материалам
www.buh.ru

https://its.1c.ru/db/garant/content/12022835/1/1004
https://its.1c.ru/db/garant/content/12022835/1/1004
https://its.1c.ru/db/garant/content/12022835/1/1005
https://its.1c.ru/db/garant/content/12023639/1/1000
https://its.1c.ru/db/garant/content/12025771/1/10000
https://its.1c.ru/db/garant/content/12025771/1/10000
https://its.1c.ru/db/garant/content/12029771/1/1000
https://its.1c.ru/db/garant/content/12029771/1/1000
https://its.1c.ru/db/garant/content/12023639/1/1000
https://its.1c.ru/db/garant/content/12025771/1/10000
https://its.1c.ru/db/garant/content/12025771/1/10000
https://its.1c.ru/db/garant/content/12029771/1/1000
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/1/25601
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/1/25601
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/1/25701
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/1/25413
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/1/25413
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/1/25401
https://its.1c.ru/db/garant/content/12005441/1/1025
https://its.1c.ru/db/garant/content/12005441/1/1030
https://its.1c.ru/db/garant/content/12005441/1
https://its.1c.ru/db/garant/content/12005441/1
https://its.1c.ru/db/garant/content/12005441/1/1014
https://its.1c.ru/db/garant/content/12005441/1/1014
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ИКТ-кластер – это некоммерческое 
партнёрство компаний, работающих в Ка-
лужской области в сфере ИТ и коммуника-
ций. Это форма объединения интересов 
всех участников деятельности ИТ-отрас-
ли в нашем регионе. Кластер начал рабо-
ту в мае 2013 года. Подавляющее число 
участников кластера работают в ИТ-
отрасли, но кроме них представлены пред-
приятия с развитыми ИТ-подразделени-
ями и заинтересованные в развитии ИКТ в 
регионе.

Калужский ИКТ-кластер уже объеди-
нил компании и предприятия из Калуги, 
Обнинска, Краснодара, Тулы, Москвы, 
Ростова-на-Дону и Челябинска. Общий 
объём произведённой продукции соста-
вил более 20 млрд. рублей, численность 
работников всех предприятий кластера – 
более 9 тысяч специалистов. Организации 
и индивидуальные предприниматели ИТ-
отрасли обладают всеми необходимыми 
компетенциями для выполнения проектов 
любой сложности.

В работе ИКТ-кластера принимают 
активное участие сотрудники Агентства 
инновационного развития Калужской об-
ласти. При финансовой и информацион-
ной поддержке АИРКО проходят нужные 
и важные мероприятия для малого и сред-
него предпринимательства ИТ-отрасли 
Калужской области. 

«130 компаний входят в Калужский 
ИКТ-кластер, – рассказывает председа-

тель правления кластера, 
директор ЗАО «Калуга 
Астрал» Игорь Чернин. – 
Начальная стадия ста-
новления кластера пройде-
на. Создана площадка для 
общения и взаимного ин-
формирования. Все про-
цессы вошли в регулярное 
русло. Сейчас кластер со-
средотачивается на об-
щих проектах. Важней-
ший проект – создание ИТ-
Лицея в Калуге. Этой вес-
ной представители ИКТ-
кластера и Министер-
ства образования и науки 
Калужской области по-

бывали в московском ИТ-лицее №1533, где 
ознакомились с опытом успеха и почерп-
нули для себя много нового. Принято ре-
шение профилировать новую школу на 
правом берегу как ИТ-Лицей (начинает 
работу через год, 1 сентября 2018 года, и 
рассчитана на 1 000 учеников). Предсто-
ит сложная работа. Идея реализуется 
совместно с министерствами образова-
ния и экономического развития Калуж-
ской области. Кластер будет участво-
вать в подборе кадров, создавать концеп-
цию внутренней среды ИТ-Лицея и обра-
зовательного процесса путём создания 
новых проектов. Это стержневая идея 
деятельности кластера».

ИТ-обучением школьников в Калуге с 
2013 года занимается также член ИКТ-
кластера фирма КАМИН. В IT-школе 
КАМИН воспитывают будущих програм-
мистов, системных администраторов, 
проводят мастер-классы по безопасности 
в сети Интернет и использованию про-
грамм Microsoft Office – и это только ма-
лая часть деятельности школы. 

В 2016 году компания «Яндекс» и Ми-
нистерство образования и науки Калуж-
ской области на базе КГУ им. К.Э. Циол-
ковского открыли Яндекс-лицей, куда от-
бирали Калужских школьников и на бес-
платной основе начали обучение основам 
программирования на языке Python. С 
2017 года новые группы школьников нача-
ли бесплатное обучение в ИТ-центре ком-

пании «Калуга Астрал», а в Обнинске – в 
одном из развивающих центров «Акаде-
мия Технолаб».

Однако партнёры ИКТ-кластера зани-
маются не только детским дополнитель-
ным образованием, но и активно работают 
со своими будущими коллегами. Члены 
ИКТ-Кластера сами проводят многочис-
ленные мероприятия для студентов всех 
возрастов и участвуют в их проведении.  К 
таким мероприятиям относятся 1С:День 
Карьеры, Worldskills и другие.

Члены кластера не остаются в стороне и 
от реализации актуальных требований за-
конодательства направленного на увели-
чение информатизации и внедрения со-
временного оборудования в сфере торгов-
ли и налогообложения. Учитывая потен-
циальную финансовую нагрузку от внед-
рения онлайн-ККТ на малый и средний 
бизнес, была разработана касса «К1-Ф», 
специально для небольших организаций, 
не имеющих технических специалистов в 
штате и большого бюджета. Уникальное 
сочетание цены, простоты установки и 
настройки, круглосуточная поддержка по 
достоинству были оценены предпринима-
телями и сделали её «Кассой № 1».  

Экспертный совет ИКТ-кластера при-
нимал участие в разработке стратегии Ми-
нистерства развития информационного 
общества Калужской области, а также 
подготовил ряд документов по информа-
тизации других региональных органов 
власти, таких как Министерство труда, 
Министерство тарифного регулирования 
и других. Также по его инициативе нача-
лась разработка единых стандартов, кото-
рые помогут сформулировать «типовые» 
требования при закупке оборудования, 
ПО и расходных материалов для госуч-
реждений. 

Мы надеемся, что Калужская область и 
дальше сохранит и преумножит прочные 
позиции в развитии рынка информацион-
ных технологий. И большая роль в этом 
принадлежит ИКТ-кластеру и заинтересо-
ванной совместной работе всех его парт-
нёрских предприятий.

IT-òåõíîëîãèèИКТ-кластер продолжает готовить кадры

Подключиться к базе через Интернет?
1С-ЛинкБЕСПЛАТНЫЕ

интернет-сервисы 1С:ИТС 

Подробнее по телефону
 (4842) 27-97-22

Не откладывайте на завтра!
Автоматизируйте работу в соответствии с законом и 
подключите кассы к программам 1С. Мы поможем:

џ подобрать и установить оборудование
џ зарегистрироваться в личном кабинете
џ подключим фискальный аппарат к ККТ

а так же научим работать с кассой

Подробная информация по тел. (4842) 27-97-22 и на сайте камин.рф

http://www.kaminsoft.ru/54-fz
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17 ноября прошёл традиционный 1С:День 
Карьеры в Калуге. Это мероприятие про-
ходит каждый год в ноябре по всей России. 
В этот раз организаторы, и мы в том числе, 
отказались от стандартного формата меро-
приятия. О том, чем в этот раз удивили 
участников, мы и поговорим в этой статье.

Мероприятие проводится с целью прак-
тического знакомства с потенциальным 
работодателем, поэтому мы решили, что 
лучшее место для проведения будет то, где 
студенты смогут вживую посмотреть на 
работу специалистов своего направления, 
т.е. офис фирмы КАМИН. Мы свели к ми-
нимуму количество докладов, увеличив 
живое взаимодействие специалистов со 
студентами, провели игру «Карьерный 
квест». В традиционном формате оста-
лись мастер-классы «Сервисы ИТС», «Раз-
работка мобильного приложения» и экза-
мен 1С:Профессионал. 

Немного статистики. В этому году 
День Карьеры посетили 101 участник, из 
них 8 преподавателей учебных заведений. 

Игра «Карьерный квест» состояла из     
3-х станций: «Собеседование», «Логика» 
и «Переговоры». Каждая станция пред-
ставляла собой задачу, в ходе решения 
которой участники могли оценить свои 
профессиональные возможности. Так на 
«Собеседовании» студентов собеседова-
ли руководители некоторых отделов 
КАМИНа, как если бы это было на самом 
деле. Немногие отважились презентовать 
себя и попытаться устроиться на работу! 
Однако те, кто рискнули, держались уве-
ренно. Изначально студенты делали ак-
цент на том, что они уже знакомы с про-
граммами 1С, легко обучаемы, немного 
программируют. Однако оказалось, что не 
это главные качества, которые рассматри-
вает работодатель: куда важнее уметь на-
учить и объяснить, быть другом и помощ-
ником для своего клиента. «Вы должны 
продать себя, – говорил будущим колле-
гам и клиентам Алексей Глинков, руково-
дитель отдела внедрения хозрасчётных ре-
шений, – Прежде всего мы продаём себя,   
а уже потом программные продукты. И 
это касается не только продаж, но и во-
обще любой профессии». Так и выясни-
лось, что собеседование – не такая простая 
вещь, как кажется на первый взгляд, а 
профессия программиста подразумевает 

День Карьеры
лась им по вкусу. А вот, что говорят пре-
подаватели: 

Сотрудники КАМИНа также оценили 
новый формат мероприятия. «Мне понра-
вился такой День Карьеры, – говорит 
Ирина Тымчук, руководитель Линии 
консультаций. – На мой взгляд, «Собеседо-
вание» дало студентам опыт, возмож-
ность показать себя и устроиться на ра-
боту. После Дня Карьеры у меня появи-
лось желание взять к нам на работу 
нескольких студентов».

Таким образом, считаем первую пробу 
нового формата успешно пройденной! 
Ждём больше отзывов и пожеланий, 
чтобы сделать следующий День Карьеры 
ещё лучше!

До встречи в следующем году! 

эрудированность 
и широкий круго-
зор. По результа-
там мини-квеста 
15 студентов по-
нравились руко-
водителям, как по-
тенциальные со-
трудники.

На станции «Ло-
гика» участники 
решали сложную 
логическую зада-
чу «Загадка Эйн-
штейна». По сло-

вам руководителя Центра разработки, 
Андрея Ланьшина, это хороший формат 
по отбору сотрудников на определённые 
должности, например программиста. На-
до отметить, что и сами участники были 
увлечены процессом, коллективно разби-
рая задачу на кусочки, разрабатывая стра-
тегию решения. 

Станция «Переговоры» проходила в 
формате деловой игры. Студентов подели-
ли на клиентов и менеджеров. Задача ме-
неджеров была отнюдь не простой – 
продать продукт большинству «клиен-
тов». Клиенты же должны были выбрать 
одного менеджера после презентации 
продукта и обосновать свой выбор. Для 
студентов оказалось неожиданностью, 
что не только продать тяжело, но и гра-
мотно обосновать своё решение с точки 
зрения покупателя тоже нелегко. Однако 
это была не единственная задача, с кото-
рой столкнулись студенты на «Перегово-
рах». Вторая часть задания представляла 
собой взаимодействие отделов продаж и 
производства. Главное, что поняли сту-
денты после работы на этой станции: на-
вык командной работы и умение догово-
риться и прийти к общему решению – 
ценные качества для любого специалиста. 

По отзывам студентов, новинка приш-

«Понравилась общая концепция проведе-
ния, интересные задания при прохождении 
квеста. Много полезной информации, пред-
ставленной в мастер-классах».

Калужский технологический колледж

«Мероприятие прошло на высоком уровне, 
методика проведения вызвала живой 
интерес и активность у студентов.

1. Мастер-класс: показаны возможно-
сти и порядок работы программы ABBYY 
Comparator, ранее нам неизвестной, ребя-
та заинтересовались и оценили её возмож-
ности.                                           

2. КВЕСТ: все этапы игры понравились 
студентам, активизировали, раскрепо-
стили их. Ребята свободно высказывали 
своё мнение, с интересом решали логи-
ческие задачи.              

3. Авторитетное жюри придавало осо-
бый, значимый статус мероприятию.  
Все эти методические находки, безусловно, 
окажут положительное влияние на про-
фессиональные качества студентов и по-
могут им в трудоустройстве».

Борисова Татьяна Николаевна, 
Губернаторский аграрный колледж

Дорогие друзья! 

Примите наши искренние и тёплые 
поздравления с наступающим Новым годом и 

Рождеством! Пусть для вас и вашей компании 
новый 2018 год будет годом уверенного 

развития и финансового процветания. Пусть 
праздник будет светлым и весёлым, а год 

щедрым на яркие идеи.

В наступающем году желаем вам и вашим 
близким оптимизма, благополучия и 
стабильности. Пусть в вашем доме              

будет и светло, и радостно.

Будьте счастливы и здоровы!

С Новым годом и Рождеством!

отдел Сопровождения
фирмы КАМИН
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ÌàðêåòèíãКак сделать сайт,
который будет приносить прибыль

В современных условиях бизнеса у каж-
дой организации есть свой сайт. Сайт – это 
портрет организации для клиентов. На-
родная мудрость гласит: «Людей встреча-
ют по одёжке». Это относится и к бизнесу: 
первое, на что падает взгляд – это сайт 
компании. В  мы уже 182 выпуске НоК
дали парочку вредных советов для тех, кто 
хочет получить «идеальный» сайт и отпуг-
нуть всех потенциальных клиентов. В этой 
статье мы рассмотрим проблему орга-
низации сайта глазами пользователя.

Что хочет увидеть пользователь, когда 
переходит на сайт какой-либо организа-
ции? Какие у него ожидания и требова-
ния? 

Пользователь заходит на сайт компании 
с уже определённой целью, которую ему 
необходимо достичь. Это может быть что 
угодно: найти конкретный продукт, по-
смотреть фотографии товара, уточнить 
стоимость услуги. Каждый человек ценит 
своё собственное время, поэтому пользо-
ватель ожидает, что всё будет легко, про-
сто и без лишних телодвижений. 

Позаботьтесь о том, чтобы у пользовате-
ля не возникли вопросы: «Где указана це-
на?», «Как сделать заказ?», «Где контак-
ты?», «А почему нет отзывов?». Если та-
кие вопросы возникают, то исхода всего 
два. Первый – клиент просто уйдёт на дру-
гой сайт с той же продукцией. Второй – 
вам позвонят, если всё-таки найдут кон-
такты. Поверьте, терпение клиента, кото-
рому всё нужно «здесь и сейчас», не вечно.  
Из этого следует вывод: ваш сайт должен 
быть понятным, лёгким, вызывать по-
зитивную реакцию.

Броский дизайн тоже визуально пере-
гружает сайт. Всё должно быть грамотно  
и гармонично. Цветовая составляющая 
интерфейса – это начальная ступень сайта 
и создаётся дизайнерами. Они  же пропи-
сывают правила, что и где размещается, в 
каких шрифтах, размерах и цветах. По-
скольку необходимо следить за актуаль-
ностью страниц, обновлениями и пери-
одической модернизацией, помните об 
этих правилах и относитесь к сайту очень 
бережно.

Как исправить ситуацию, если у меня 
уже есть сайт?

Чаще просматривайте статистику по 
сайту. Это поможет вам точно знать, какие 
средства и рабочие инструменты рабо-
тают конкретно у вас. Если на баннере 
кликов больше, чем переходов по ссылке в 
тексте на эту же страницу, используйте их, 
но опять же в меру. Тщательно продумы-

вайте действия по сайту. Не эксперимен-
тируйте сразу и везде с дизайном и дру-
гими, более современными сервисами. Лю-
ди очень долго привыкают к новшествам, 
поэтому запомните неписаное правило 
маркетинга – дизайн начинает работать 
на вашу компанию тогда, когда лично 
вам он уже надоел. 

Возникает вопрос: как избежать непри-
ятных последствий некачественной орга-
низации сайта? Поставьте себя на место 
клиента. Ваш бизнес построен на онлайн 
продажах? Попробуйте сами пройти все 
этапы покупки на вашем сайте. Вам удоб-
но? А вашему другу? А бабушке? Если от-
вет на эти вопросы «нет», тогда есть повод 
забеспокоиться. Что если продажи упали 
из-за неудобства и сложностей операций 
через сайт? Это может быть одной из при-
чин ухода клиента, если не ключевой. 

Безусловно, если человеку необходимо 
совершить покупку, а других вариантов у 
него нет, он это сделает, даже если ему 
будет что-то не нравиться. Но вернётся ли 
он сюда ещё раз? Будет ли он доволен? 
Или найдёт другую организацию с более 
комфортными условиями оформления за-
каза? Или будет искать и другим совето-
вать альтернативные варианты?

В наше время упрощение сайтов и 
минимализм – это не каприз моды, а реаль-
ная потребность пользователей. Не бой-
тесь убирать лишнее и добавлять новое, 
актуализировать информацию, функцио-

нал.
Если же вы перепробовали всё, а сайт 

всё ещё выглядит перегруженным и не 
приносит новых клиентов, не отчаивай-
тесь. Есть два выхода! Первый – обратить-
ся к компании, специализирующейся на 
разработке и продвижении сайтов. Однако 
стоит учитывать, что это слишком дорогое 
удовольствие, и вы будете зависимы от 
прикреплённого к вам специалиста. Вто-
рое решение проще и экономичнее – 
используйте сервисы с готовыми шабло-
нами, например «1С-UMI». В этом случае 
вам не понадобятся навыки программиро-
вания и «сайтостроения», чтобы создать 
функционирующий и простой сайт.

Можно долго говорить о смертных гре-
хах оформления сайтов с точки зрения 
маркетинга, но самая главная ошибка –  
это уверенность в собственной идеальнос-
ти и непогрешимости. Признание ошибок 
– первый шаг на пути к улучшению своего 
«лица» и повышения его эффективности. 
Хотите увидеть не идеальный сайт? Захо-
дите к нам! Будем рады вашим замечани-
ям.

Отправлять отчёты из 1С?
1С-ОтчётностьБЕСПЛАТНЫЕ

интернет-сервисы 1С:ИТС 

Подробнее по телефону
 (4842) 27-97-22

Валерия Елисеева, 
менеджер отдела маркетинга 

фирмы КАМИН

По горизонтали: 
1. Облачный архив (без пробела) 3. Финконтроль                          
5. Подпись 7. Отраслевой 9. Отчётность

По вертикали:
2. Линия консультаций (без пробела) 4. Сверка 6. Линк
8. Лекторий 10. ЭДО 

Ответы на кроссворд (НоК № 198)

http://www.kaminsoft.ru/newspaper/latest/2016/329-iyul/4413-vrednye-sovety-po-marketingu-sajt-i-vsjo-chto-v-njom.html
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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: 12.12.2017 â 12:00,
ôàêòè÷åñêè: 13.12.2017 â 1 :002
Äàòà âûõîäà â ñâåò: . .20118 12 7
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÈÏ Öâåòêîâ Ä.Å.:
ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 300
Òèðàæ  ýêç.1 750

Наши мероприятия

№ 199, äåêàáðü 2017 ã.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.

Ðàñïèñàíèå
Бюджетники для вас!

Учимся:
вести учёт в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Редакция 2.0»
очно                                                                                                         дистанционно
Старт: 22 января 2018 в 09:00
Продолжительность: 20 часов
Стоимость: 7 000 рублей (включая методический материал)
Итоговый документ: удостоверение о повышении квалифи-
кации + Свидетельство 1С

Старт: сразу после оплаты
Продолжительность: более 18 часов, доступ на 3 месяца
Стоимость: 2 100 рублей (включая методический материал)
Итоговый документ: удостоверение о повышении квалифи-
кации + Свидетельство 1С

рассчитывать зарплату в программе «1С-КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений. Версия 5.5»
очно                                                                                                         дистанционно
Старт: 15 января 2018 в 09:00
Продолжительность: 16 часов
Стоимость: 4 800 рублей (включая методический материал, 
новая редакция – декабрь 2017 г.)
Итоговый документ: удостоверение о повышении квалифи-
кации

Старт: сразу после оплаты
Продолжительность: 12 часов, доступ на 3 месяца
Стоимость: 2 500 рублей (включая методический материал, 
новая редакция – декабрь 2017 г.)
Итоговый документ: удостоверение о повышении квалифи-
кации

Сдаём отчётность 2017 года – без проблем!

Формирование отчётности за 4-й квартал 2017 г. Новое в формах отчётов с учётом изменения 2018 года  очно

Ждём в новом году каждый четверг  января!
Продолжительность: 3 часа
Стоимость: 2 500 рублей с человека (2-й слушатель от организации 1 500 рублей)
Итоговый документ: удостоверение о повышении квалификации

Практический  семинар

11
января 18

января

25
января

Подготовка начинающего бухгалтера – новый формат курса
и только у нас! 

Курс
«1С:Бухгалтерия 8». Практическое освоение бухучёта с самого начала очно

Старт: 20 января в 09:00
Продолжительность: 60 часов
Стоимость: 19 800 рублей 
Итоговый документ: Свидетельство 
фирмы 1С

Объем курса: 
10 занятий в очном формате по обязательной программе курса
+ 1 месяц для отработки практических навыков в программе «1С:Бухгалтерия 8» в 
облачном сервисе из любой точки и по свободному графику.
+ 2 факультативных занятия по темам:

1. Сервисы ИТС в программе «1С:Бухгалтерия 8».
2. Специализация «Расчётчик по зарплате» (знакомимся со специализированными 
программами по расчёту заработной платы «1С-КАМИН: Зарплата 5.0», «1С:ЗУП 8»).

Центр дополнительного образования детей «IT-Школа КАМИН»

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

Открыт набор на 2018 год:

Ї Системное администрирование 

от 12 лет

Ї Программирование на языке Java
Ї  Java для мобильных
Ї Современная web-разработка
Ї Робототехника
Ї Алгоритмы. Олимпиадное программирование
Ї 3D-моделирование 

Ї Мир офисных приложений 

для 9-11 лет

Ї Занимательное программирование

Подготовка к  и  по ОГЭ ЕГЭ
математике, физике, информа-
тике, обществознанию, русскому 
языку, истории, химии, биологии

актуально! 
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(Продолжение на стр. II)

не медлит, принимая ответственные 
решения. Если вы дадите слабину и 
позволите себе сомнения там, где от вас 
требуется быстрая реакция, вы может 
провалить дело.

Соблюдая эти простые правила, вы 
сможете достичь невероятных успехов, 
привлечь в свою жизнь благополучие и 
стяжать себе заслуженную славу и мате-
риальную независимость.

А что ещё ждёт каждую конкретную 
организацию в следующем году в со-
ответствии с её знаком зодиака, читайте 
дальше. Вы можете задать вполне зако-
номерный вопрос: как определить знак 
своей организации? Да собственно так 
же, как и знак человека, по дате рож-
дения. Для компании датой рождения 
считается дата её регистрации в ФНС. 
Так, например, для фирмы КАМИН это  
1 октября. Значит по знаку Зодиака 
КАМИН – это Весы. Так что смотрите 
свои данные и читайте наш гороскоп 
дальше.

Овен (21 марта – 19 апреля)
2018 год для Овна будет насыщен 

событиями. Планы, которые вы задума-
ли, непременно осуществятся. Вы, нако-
нец, сконцентрируетесь на том, что вам 
действительно нужно и будете идти к 
этому степенно и не спеша. По всему 

На смену году Красного Петуха, кото-
рый принёс нам активную деятельность 
и амбиции, получившие отражение даже 
в смене законодательства, идёт год 
Жёлтой Земляной Собаки. Если верить 
знаку-покровителю, то это будет год 
покоя и гармонии, на что мы можем 
только надеяться. А чтобы удача не 
оставила вас, постарайтесь в новом году 
избегать конфликтов. Вот ещё несколько 
нехитрых правил, которые надо соблю-
дать и человеку, и организации, чтобы 
2018 год был успешным:

џ Не предавайте своего партнёра, 
иначе вы рискнёте собственным благо-
получием. Собака не потерпит ни малей-
шего намёка на неверность и может 
обрушить весь свой гнев на организа-
цию, которая решит завести «роман» на 
стороне.

џ Остерегайтесь финансовых рисков. 
Просчитывайте каждый шаг и не торопи-
тесь принимать решения, прислуши-
ваясь к советам несведущих людей. Но 
там, где значительных потерь не пред-
видится, действуйте стремительно. Со-
бака это оценит.

џ Следите за своим настроением и 
поведением. Жёлтая Собака не терпит 
эгоистов, нацеленных на успех любой 
ценой. Избегайте неопределённости. 
Собака всегда в курсе происходящего и 

видно, что это 
самое благопри-
ятное время, что-
бы озаботиться 
полной автомати-
зацией всех ва-
ших процессов. 
Эта задача не тер-
пит суеты, к ней 
надо подходить 
обстоятельно, но в то же время это 
именно то, что в дальнейшем поможет 
вам достичь исполнения всех ваших 
желаний.

Телец (20 апреля – 21 мая)
Для Тельца 2018 

год станет годом 
самоидентифика-
ции и прозрения, 
которые помогут 
лучше понять кто 
вы и ваши сотруд-
ники на самом де-
ле. Чтобы этот про-
цесс не затянулся 
и не превратился 

в самокопание и самобичевание, вос-
пользуйтесь услугой , т.е. оцен-асессмента
ки персонала. Это поможет найти своё 
место под солнцем, и вы будете благодар-

стр. I

Бизнес-гороскоп на 2018 год

стр. IV

Требования 54-ФЗ для 
организаций в 2018 году

стр. III

Интеллект-карты, ментальные 
карты или Супер-память

Бизнес-гороскоп на 2018 год

Друзья! 

Новый год уже стучится в офис, и 
в преддверии праздника, мы 
желаем вам во всех делах успеха и 
везения! Спасибо, что вы с нами! 
Вы в нас вселяете порывы 
вдохновения, и вместе мы 
сдвинем горы, ведь в командной 
работе всё обязательно 
получится! 

Коллектив «1С:Бухослуживание.
Центр Учёта»
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ны, что заглянули в себя и поняли всё о 
себе и о своём бизнесе.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Вам в 2018 году 

нужно рисковать 
и менять жизнь к 
лучшему. Новые и 
захватывающие 
возможности для 
этого обязательно 
придут к вам. Не 
упустить их и ра-
зобраться во всех 

преимуществах, которые они вам не-  
сут, поможет наша газета «Новости от 
КАМИНа».

Рак (22 июня – 22 июля)
2018 год станет 

для вас серьёз-
ным прорывом. 
Он будет напол-
нен надеждой и 
удачей. Вы буде-
те полны опти-
мизма, позитива 
и уверенности. 
Теперь идите и 

покоряйте мир! 2018 – ваш год! А если в 
процессе покорения возникнут вопросы, 
связанные с автоматизацией, то вы 
знаете как найти на них ответ – просто 
написать .kamin@kaluga.ru

Лев (23 июля – 22 августа)
У Львов 2018 

год будет актив-
ным и насыщен-
ным. Вы будете 
готовы свернуть 
горы. Грядущий 
год будет напол-
нен захватываю-
щими приключе-
ниями и новыми 
связями. Кроме 
того, в 2018 году 

вы, наконец, сможете начать жизнь с 
чистого листа. А для того, чтобы ничего 
не отвлекало вас от великих свершений, 
снимите с себя бремя рутины, отвлека-
ющей ваше время и деньги от роста 
бизнеса. Например, отдайте бухгалте-
рию на аутсорсинг.

Дева (23 августа – 22 сентября)
Деве 2018 год 

принесёт долго-
жданные пере-
мены. В вашу 
жизнь придут 
изменения, ко-
торые вы откла-
дывали на потом  
и наступит уве-
ренность, кото-

рая перекроет внутренний голос сомне-
ния. Если до этого вы размышляли, нуж-
но ли вам ставить  или нет, онлайн-кассу
то самое время откинуть сомнения, и 
тогда вы сможете достичь новых, небы-
валых вершин.

Весы (23 сентября – 22 октября)
В 2018 году 

вы наконец-то 
обретёте время 
и силы, чтобы 
позаботиться о 
себе, а не волно-
ваться об окру-
жающих. Быть 
может потому, 
что подключите 
сервис 1СПАРК 

Риски. Впрочем, не важно, что именно 
послужит причиной. Важно то, что вы 
научитесь добиваться долгосрочного 
процветания.

Скорпион (23 октября – 22 ноября)
Для Скорпио-

на 2018 год ста-
нет годом само-
анализа. Вы пере-
станете цеплять-
ся за ошибки, ко-
торые пожирали 
вас изнутри и по-
лучите ценные 
жизненные уро-
ки, которые смо-

жете использовать в будущем. Если вам 
понадобиться помощь в процессе само-
анализа вашего предприятия, вы всегда 
сможете заказать обследование или 
внутренний аудит.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
В 2018 году 

Стрельцы не бу-
дут терять вре-
мя попусту. Они 
выполнят свою 
миссию, какой 
бы она ни была 
и не остановят-
ся, пока не до-
стигнут цели. 
Грядущий год 

сулит Стрельцам продвижение в самых 
разных сферах. А для того, чтобы не 
упустить даже самой маленькой воз-
можности для развития, нужно, конечно, 
подписаться на рассылку наших ново-
стей.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерогам 2018 год поможет проявить 

их таланты и умения. То на чём вы будете 
сосредоточены, приведёт к победной 
точке. Так что готовьтесь пожинать пло-
ды своих стараний. Помочь вам развить 

ваши таланты и 
таланты ваших со-
трудников смо-
гут бизнес-тре-
нинги. Главное 
выбрать то, что бо-
лее всего нужно 
именно вам.

Водолей (21 января – 18 февраля)
2018 год – год 

больших пере-
мен для Водо-
лея. Раньше у 
вас не было вре-
мени или воз-
можности, что-
бы поменять что-
нибудь в своей 
жизни и дея-
тельности. Но в 

новом году вы начнёте вносить измене-
ния внутри себя, изменения к лучшему. 
Возможно, вы начнёте год с того, что 
примете решение сделать апгрейд с мо-
рально устаревших программных про-
дуктов на более совершенные. Вы уви-
дите прогресс, и это послужит стимулом 
для вас продолжить новый путь.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Рыбы! Готовь-

тесь к году, напол-
ненному творче-
ской энергией. В 
новом году вы, 
наконец, найдёте 
время, чтобы от-
ложить дела и 
заняться тем, до 
чего у вас всегда 
не доходили ру-

ки. Эта новая волна творчества может 
вдохновить вас пробовать новое и вно-
сить изменения в жизнь вашего пред-
приятия. Познакомиться со всеми но-
винками, которые помогут претворить 
ваши планы в жизнь, можно на наших 
мероприятиях: семинарах и вебинарах. 
Следите за расписанием.

Конечно, весь этот гороскоп больше 
чем наполовину шутка. Но кто знает, 
может в нас спит глубоким сном талант 
ясновидящих. Так что редакция газеты 
«Новости от КАМИНа» будет рада через 
год узнать от вас сбылось ли что-то из 
предсказанного. Пишите нам. Мы всегда 
очень рады получать ваши письма и 
комментарии. Весёлых вам праздников и 
до встречи в следующем году!
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Татьяна Голец,
заместитель директора

по качеству

Интеллект-карты, ментальные карты, 
«карты ума» – эти словосочетания всё ча-
ще встречаются на просторах интернета и 
в книгах по бизнесу. Зачем нам эти карты? 
Где их можно использовать? Как нарисо-
вать такую карту? Постараюсь ответить на 
эти вопросы, но сначала немного истории.

Основоположником создания «карт па-
мяти», ментальных карт (англ. mind maps), 
или, как их сейчас называют, интеллект-
карт является Тони Бьюзен, который ро-
дился в 1942 году в Лондоне. В 11 лет его 
семья переехала в Ванкувер, где Бьюзен 
успешно закончил среднюю школу в пре-
стижном районе Китсилано и поступил в 
Университет Британской Колумбии. Учась 
в университете, он столкнулся с изучени-
ем и анализом большого объёма информа-
ции. Бьюзен, понимая, что это проблема 
всех обучающихся, а не только его, решил 
познакомиться с литературой, в которой 
отражены различные методики для разви-
тия способностей мозга. Так описывает эту 
историю сам Тони:

«В своё время на втором курсе универ-
ситета я как-то зашёл в библиотеку и 
спросил, нет ли у них книг по теории мозга 
и о его практических возможностях. Биб-
лиотекарь, не раздумывая направила меня 
в отдел медицинской литературы!

Когда я пояснил, что не собираюсь де-
лать операций на мозге, а лишь правильно 
использовать его, мне вежливо ответили, 
что подобных книг у них в библиотеке, по-
видимому, нет.

Я вышел в полном изумлении».
Но Тони Бьюзен не сдался, он стал изу-

чать медицинскую литературу, посвящён-
ную мозгу. Результатом этой работы яви-
лось появление различных методик, одной 
из которых стала методика создания карт 
памяти. Эти методики помогли Тони успеш-
но закончить университет и получить двой-
ной диплом с отличием в области психо-
логии, английского языка, математики и 
общих наук. После окончания универси-
тета, Бьюзен продолжил изучать возмож-
ности человека, практиковал свои методи-
ки на отстающих учениках и постоянно 
совершенствовал их. Накопленный опыт и 
знания учёный описывал в своих книгах. 
Он автор и соавтор более 100 книг, посвя-
щённых использованию мозга, духовного 
интеллекта, памяти, креативности и ско-
рости чтения. Его работы «Книга интел-
лект-карт: разветвлённое мышление», «На-
учите себя думать», «Подключай свою па-
мять», «Используй на полную мощность  
и тело, и дух», «Руководство по развитию 
способностей к учёбе для будущего поко-
ления» опубликованы более чем в 100 
странах и переведены на 28 языков.

На чём основана методика создания 
интеллект-карт? Простой пример: у вас 
появилась идея, следом появилась ещё 
одна, мысль порождает мысль. Если вы 
вернётесь к первой идее, то получите ещё 
один поток идей. Так одна идея обрастает 
множеством других. Как вы обычно это 

записываете? Использу-
ете последовательную 
запись на листе бумаге, 
в таблице. Начинаете 
выделять идеи второго 
уровня в виде заголов-
ков или структуры. Вро-
де всё просто, но когда 
вы возвращаетесь к сво-
им же записям, то начи-
наете прилагать много 
усилий чтобы разобрать 
их и вспомнить, что же 
вы записали. Почему так 
происходит? Всё про-
сто, в линейном кон-
спекте трудно выделить 
главное. Обычно глав-
ное мы запоминаем по 
ключевым словам. Найти ключевые слова 
в линейном тексте трудно.

Тони Бьюзен предлагает нам перестать 
бороться с собой и начать помогать своему 
мышлению. Для этого он предложил дей-
ствовать несколько иначе и вместо линей-
ной записи использовать ассоциативную, 
основанную на радиантном мышлении. 
Как это сделать рассмотрим на примере, 
составив карту своих личных дел и целей. 
Главную идею формулируем предельно 
чётко и по возможности кратко, помещаем 
её в центр листа. Например, мои личные 
цели. На этой главной идее и будет сфоку-
сировано всё наше внимание. У меня есть 
цели во всех аспектах моей жизни. Я рабо-
таю, отдыхаю, ем, читаю – всё это часть 
моих личных дел и целей. Отдых для меня 
– это прежде всего путешествия, это и бу-
дет ещё одно ключевое слово. Что я хочу 
обязательно посмотреть, какие места по-
сетить? Это Байкал и Камчатка, Мальдивы 
и Гавайи. Записываем, это будет следую-
щая группа ключевых слов. В качестве 
ключевых слов выбираются наиболее ха-
рактерные, яркие, запоминающиеся, «гово-
рящие» слова. Ключевые слова помеща-
ются на ветвях, расходящихся от централь-
ной темы. Связи должны быть скорее ас-
социативными, чем иерархическими. Та-
кая простенькая интеллект-карта получи-
лась у меня (см. рисунок).

Пока карта в таком виде, ею удобно 
пользоваться, но если продолжать её до-
полнять идеями, то использование одного 
цвета или отсутствие рисунков затруднит 
её восприятие. 

Перечислю основные правила создания 
интеллект-карт:

џ Если карта рисуется на бумаге, то 
необходимо выбрать большой лист бу-
маги.

џ Для изображения центральной идеи 
можно использовать рисунки, картинки. 
Основная идея помещается в центр листа. 

џ С центральной идеей соединяются 
идеи второго уровня и уже с ними идеи 
третьего и последующих уровней. Ветви 
должны быть изогнутыми, а не прямыми 
(как ветви дерева). Над каждой линией-

ветвью пишется только одно ключевое 
слово.

џ Каждая ветвь может иметь свой цвет. 
Использование различных цветов, цвет-
ных карандашей, маркеров важно для 
запоминания информации. Но при этом 
необходимо помнить, что цвета делятся на 
три группы по скорости восприятия цвета. 
Высокая скорость у красного, желтого и 
оранжевого цвета, именно эти цвета 
используются для предупреждения об 
опасности. Средняя скорость восприятия 
у синего и чёрного цветов. Низкая ско-
рость у зелёного, коричневого и голубого 
цветов, эти цвета успокаивают и расслаб-
ляют нас. 

џ Разросшиеся ветви можно заключать 
в контуры, чтобы они не смешивались с 
соседними ветвями.

Область применения интеллект-карт 
очень обширна и с их помощью можно 
решать различные задачи. Интеллект-кар-
ты используют в обучении для написания 
конспектов лекций и книг, для написания 
рефератов и дипломных работ, полезны 
для использования в презентациях. С их 
помощью можно планировать как свою 
жизнь, так и рабочие проекты.

Предлагаю вам нарисовать интеллект-
карту своих новогодних каникул, не за-
будьте отметить места, которые вы хотели 
бы посетить, друзей с которыми вы давно 
не встречались. Я уверена, что с этой 
картой праздники пройдут на высшем 
уровне.

С наступающим Новым годом! Пусть 
Новый год принесёт вам только хоро-
шие новости.

Интеллект-карты, ментальные карты
или Супер-память
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IVНОВОСТИ от КАМИНа для руководителя

вого типа готовятся к наплыву заказов. 
Поэтому лучше не откладывать покупку 
новой онлайн-кассы на май или июнь  
2018 года – это позволит вам приобрести 
оборудование по адекватной цене.

Фирма КАМИН с августа 2016 года 
активно занимается развитием направле-
ния и автоматизацией организаций под 
требования 54-ФЗ. За это время были вы-
браны надёжные поставщики онлайн-
ККТ, подготовлены менеджеры и специ-
алисты, способные установить не только 
оборудование, но и настроить его совмест-
ную работу с программными продуктами 
1С. Фирма КАМИН одна из первых орга-
низаций в регионе начала автоматизацию 
по данному направлению, что называется 
«под ключ». В 2017 году мы получили бес-
ценный опыт, который позволит в даль-
нейшем гарантировать высочайшее каче-
ство наших услуг. В данный момент уста-
новка оборудования и программного обес-
печения, настройка отправки чеков в 
ОФД, организация взаимодействия обору-
дования и ПО, реализуется в рамках одно-
го приезда специалиста фирмы КАМИН. 
Наш совет – если вы попадаете под требо-
вания 54-ФЗ с 1 июля 2018 года, не ждите 
конца июня для решения этого вопроса: 
начало нового года отличная возможность 
сделать вашу жизнь несколько спокойнее.

Скоро мы с вами встречаем новый 2018 
год! Он несёт нам не только 8 выходных 
дней в январе и последующие непростые 
будни, но и изменение правил работы для 
некоторых видов организаций. В статье 
«Изменения законодательства о контроль-
но-кассовой технике» (см. стр. 5) мы 
рассказали, какие организации и ИП 
попадают под Федеральный закон 54-ФЗ. 
О том, какими будут требования согласно 
закону о кассах, мы продолжим разговор и  
в этой статье.

В чём выражаются требования дан-
ного закона для юридических лиц, что 
означают понятия онлайн-ККТ, ОФД и 
ФН?

Понятие «онлайн-ККТ» появилось в 
новой версии 54-ФЗ. В разговорной речи 
кассовые аппараты стали называть «он-
лайн-кассы». Касса получила такое назва-
ние из-за того, что передача информации о 
всех финансовых операциях осуществля-
ется посредством сети Интернет, через 
оператора фискальных данных (ОФД). 
Передача данной информации осуще-
ствляется с помощью Фискального нако-
пителя (ФН), который действует 13 или 36 
месяцев, с момента его регистрации в На-
логовой службе РФ. ФН – это устройство, 
которое заменяет ЭКЛЗ, фискальную па-
мять и добавляет кассе новые функции. 
Фискальный накопитель шифрует и со-
храняет сведения о проведённых ККТ 

операциях и обеспечивает некорректируе-
мость данных о пробитых чеках, как 
ЭКЛЗ. Также фискальный накопитель пе-
редаёт информацию онлайн из ККТ опера-
тору фискальных данных (ОФД) в соот-
ветствии с новыми требованиями закона.

ОФД – организация, которая аккредито-
вана в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, находящаяся на 
территории РФ, получившая разрешение 
на хранение и обработку фискальных дан-
ных. К оператору ОФД должна быть под-
ключена каждая онлайн-касса, которая бу-
дет зарегистрирована в 2018 году по ново-
му порядку применения ККТ в соответ-
ствии с 54-ФЗ. Стоимость подключения 
одной онлайн-кассы к ОФД на 12 месяцев 
составляет 3 000 рублей. Благодаря новой 
системе все зафиксированные в кассе тор-
говые операции будут передаваться в 
ОФД. Оператор ОФД хранит, обрабатыва-
ет и передаёт их дальше – Федеральной 
налоговой службе. Также ОФД отвечает за 
хранение и отправку чеков в виде СМС 
или e-mail сообщения.

Теперь онлайн-кассы печатают чеки 
нового образца. Электронная копия чека 
высылается клиенту по его просьбе на 
электронную почту или смартфон. В чеке 
обязательно указывается товар, сумма, 
место покупки, данные продавца, а также 
ссылка на сайт налоговой службы. Пройдя 
по этой ссылке, клиент может удостове-
риться, что его покупка была зафиксиро-
вана в системе. Если этого не произошло, 
он имеет право оставить жалобу. Данный 
метод контроля, позволит вычислять пред-
принимателей, которые не соблюдают 
требования законодательства.

В 2017 году большинство организаций 
предпочло отложить покупку новых кас-
совых аппаратов на самый последний мо-
мент. Это сыграло с ними плохую шутку, 
так как единовременный большой спрос 
привёл к очереди в поставках фискальных 
накопителей и дефициту самой кассовой 
техники. Оплаченные кассы отгружались 
с опозданием на месяц и более. В 2018 го-
ду предсказывают ещё больший спрос, 
особенно на май и июнь. 

Производители кассовых аппаратов но-
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Мы рады вас слышать зимой и летом, 
И пусть Новый Год наполняется светом! 
Принесёт много радостных событий,
Инноваций и открытий!
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