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Новости
законодательства
Утверждён новый МРОТ

Федеральным законом от 2 декабря 2013 года № ЗЗб-ФЗ с 
1 января 2014 года установлен новый минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ), он равен 5554 рублям. По сравнению с 
прежним (5205 рублей) МРОТ увеличен на 6,7 %.

МРОТ имеет целевое назначение и применяется для 
регулирования оплаты труда и определения размеров пособий 
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 
а также для иных целей обязательного социального страхова
ния.

ГОРЯЧаЯ тема
Изменения в законодательстве о 
пенсионном страховании

С 1 января 2014 года вступает в силу ряд законов и постанов
лений, изменяющих законодательство о начислении страховых 
взносов в Пенсионный фонд и другие внебюджетные фонды.

Постановлением Правительства от 30 ноября 2013 года 
№ 1101 увеличена с 568 000 рублей до 624 000 рублей предель
ная величина базы для начисления страховых взносов. В 
соответствии с законодательством, на облагаемую сумму, 
превышающую эту величину, страховые взносы в ПФ РФ по 
основному тарифу начисляются по ставке 10%.

Федеральным законом от 2 декабря 2013 года №331-Ф3с 
1 января 2014 года значительно (более чем в 13 раз) увеличена 
сумма страховой выплаты от ФСС родственникам погибшего в 
результате несчастного случая на производстве или професси
онального заболевания. Эта выплата предусмотрена Федераль
ным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ и в настоящее 
время составляет 76 699,8 рубля. Указанная сумма в 2013 году 
увеличивается на районный коэффициент в тех местностях, где 
он установлен. С 1 января 2014 года выплата составит 
1 миллион рублей, но на районный коэффициент эта сумма 
увеличиваться уже не будет.

Федеральным законом от 4 декабря 2013 года № 351-ФЗ 
внесены изменения в ряд законов о пенсионном страховании.

В статью 6 Федерального закона от 1 апреля 1996 года 
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте 
в системе обязательного пенсионного страхования» внесены 
изменения о составе индивидуального лицевого счёта застра
хованного лица.

С 1 января 2014 года в общей части лицевого счёта для лиц 
1967 года рождения и моложе будет учитываться сумма 
страховых взносов на финансирование страховой части 
трудовой пенсии в пределах установленной предельной 
величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 
16 % (в 2013 году 10 %) от облагаемой базы независимо от 
фактически уплаченной страхователем суммы страховых 
взносов за данное застрахованное лицо.
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Минфин упрощает бухгалтерский Н О В О С Т И  занон°Дательства 
учёт для малых предприятии

На сайте Минфина опубликованы 
«Рекомендации для субъектов малого 
предпринимательства (СМП) по 
применению упрощённых способов 
ведения бухгалтерского учёта и 
составления бухгалтерской (финансо
вой) отчётности». Они одобрены к 
применению на заседании Экспертной 
группы Минфина РФ по вопросам 
ведения бухгалтерского учёта и отчёт
ности СМП и утверждены решением 
Президентского совета НП «Институт 
профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов России». По мнению 
Минфина, этот документ предназначен 
для оказания методической помощи 
СМП в постановке и ведении бухгалтер
ского учёта.

Рекомендации устанавливают, что 
субъекты СМП могут использовать 
первичные документы, разработанные 
самостоятельно. При этом каждый 
первичный учётный документ должен 
содержать все обязательные реквизиты, 
установленные Федеральным законом 
«О бухгалтерском учёте».

Руководитель СМП утверждает 
перечень и формы применяемых реги
стров бухгалтерского учёта. Регистры 
бухгалтерского учёта составляются на 
бумажном носителе и (или) в виде 
электронных документов, подписанных 
электронной подписью. Формы регист
ров СМП может разрабатывать самосто
ятельно.

СМП могут использовать следующие 
упрощённые способы ведения бухгал
терского учёта:

■полную форму (бухгалтерский учёт 
ведётся посредством двойной записи с 
использованием регистров бухгалтер
ского учёта активов СМП);

■сокращённую форму (бухгалтерский 
учёт ведётся посредством двойной 
записи без использования регистров 
бухгалтерского учёта активов СМП); 

■простую систему ведения бухгалтер

ского учёта (бухгалтерский учёт ведётся 
без применения двойной записи). 
Бухгалтерский учёт по простой системе 
могут вести только микропредприятия.

Для организации бухгалтерского 
учёта упрощёнными способами СМП на 
основе типового Плана счетов может 
сформировать рабочий план счетов 
бухгалтерского учёта, который позволит 
вести учёт активов и обязательств, 
доходов и расходов в регистрах бухгал
терского учёта по принятым счетам 
бухгалтерского учёта и тем самым 
способствовать осущ ествлению  
контроля за наличием активов, выполне
нием обязательств, получением дохо
дов, осуществлением расходов и 
достоверностью данных бухгалтерского 
учёта.

Полная форма ведения бухгалтерского 
учёта предполагает для регистрации 
фактов хозяйственной жизни СМП 
использование комплекта ведомостей. 
СМП может утвердить для учёта фактов 
хозяйственной жизни ведомости по 
примеру форм, приведённых в приложе
ниях к Рекомендациям (формы 1МП — 
8МП и сводная ведомость формы 9МП).

Сумма по любой операции записыва
ется одновременно в двух ведомостях: в 
одной— по дебету счёта, в другой— по 
кредиту корреспондирующего счета. 
Обобщение систематизированной 
информации, накопленной в отчётном 
периоде в ведомостях, производится в 
Сводной ведомости (шахматной) по 
форме № 9МП, на основании которой 
составляется оборотная ведомость и 
выводятся остатки на последний 
календарный день отчётного периода.

При сокращённой форме все факты 
хозяйственной жизни регистрируются 
посредством двойной записи в Книге 
учёта фактов хозяйственной жизни 
формы№К-1МП. Для учёта расчётов по 
оплате труда с работниками рекоменду
ется применять ведомость учёта оплаты

труда формы № 8МП. Если указанные 
регистры (книга, ведомость) не обес
печивают полноту информации, 
необходимую для управления, СМП 
рекомендуется применять отдельные 
ведомости, используемые при полной 
форме ведения бухгалтерского учёта.

Книга № К- 1МП является комбиниро
ванным регистром бухгалтерского 
учёта, который позволяет вести учёт 
фактов хозяйственной жизни СМП в 
разрезе активов, обязательств, капитала, 
доходов и расходов, и на основе этой 
информации составлять упрощённую 
бухгалтерскую (финансовую) отчёт
ность, отвечающую требованиям 
достоверности и полноты.

Микропредприятие может принять 
решение о ведении бухгалтерского 
учёта без применения двойной записи. В 
этом случае факты хозяйственной 
жизни регистрируются в хронологичес
кой последовательности непосре
дственно по группам статей бухгалтер
ского баланса и отчёта о финансовых 
результатах в Книге учёта фактов 
хозяйственной жизни по форме 
№ К-2МП. Записи ведутся в хронологи
ческом порядке позиционным способом 
на основании соответствующих первич
ных учётных документов. По каждой 
записи подсчитывается итог, который 
раскрывает влияние факта хозяйствен
ной жизни на изменение финансового 
положения микропредприятия.

После изучения Рекомендаций 
создаётся впечатление, что они не 
упрощают, а значительно усложняют 
бухгалтерский учёт, возвращая бухгал
теров к журнально-ордерной системе. 
Почему-то простая мысль о том, что 
бухгалтерский учёт можно вести в 
компьютерной программе, разработчи
кам Рекомендаций в голову не пришла Л

Заявления на регистрацию ИП и патент можно 
подать одновременно

Федеральный закон от 2 декабря 
2013 года № 334-ФЗ внёс изменения в 
статьи 346.45 и 346.46 Налогового 
кодекса РФ. В статью 346.45 добавлен 
новый абзац:

В случае, если физическое лицо 
планирует со дня его государственной 
регистрации в качестве индивидуально
го предпринимателя осуществлять 
предпринимательскую деятельность 
на основе патента в субъекте Россий
ской Федерации, на территории

которого такое лицо состоит на учёте 
в налоговом органе по месту жи
тельства, заявление на получение 
патента подаётся одновременно с 
документами, представляемыми при 
государственной регистрации физи
ческого лица в качестве индивидуаль
ного предпринимателя. В этом случае 
действие патента, выданного индиви
дуальному предпринимателю, начина
ется со дня его государственной 
регистрации.

Если ИП состоит на учёте в ИФНС и 
подал заявление на получение патента, 
то второго заявления на постановку на 
учёт в качестве налогоплательщика 
патентной системы ему подавать не 
надо.



Письмо Министерства финансов РФ от 
14 ноября 2013 года № 03-01-15/49011
(в сокоашении) ном по^твеРж^ении осуществления

Согласно п.1 ст. 4 Федерального зако- такой поддержки поставщиком или

Без комментарию

на от 22.05.2003 № 54—ФЗ «О примене
нии контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных 
расчётов и (или) расчётов с использова
нием платёжных карт» требования к 
контрольно-кассовой технике, исполь
зуемой организациями и индивидуаль
ными предпринимателями, порядок и 
условия её регистрации и применения 
определяются Правительством Рос
сийской Федерации.

Постановлением Правительства РФ 
от 23.07.2007 № 470 утверждено 
Положение о регистрации и примене
нии контрольно-кассовой техники, 
используемой организациями и индиви
дуальными предпринимателями (далее 
—Положение).

Подпунктом «с» п. 3 Положения 
установлено, что контрольно-кассовая 
техника, включённая в Государствен
ный реестр контрольно-кассовой 
техники и применяемая пользователя
ми при осуществлении наличных 
денежных расчётов и (или) расчётов с 
использованием платёжных карт, 
должна иметь знак «Сервисное 
обслуж ивание» уст ановленного  
образца.

Согласно п.п. 2 и 7 Положения знак 
«Сервисное обслуживание» — сред
ство визуального контроля — наносит
ся на корпус контрольно-кассовой 
техники поставщиком или центром 
технического обслуживания, осуще
ствляющим её техническую поддер
жку.

В соответствии с п.п. 3, 7, 12, 13 
Положения знак «Сервисное обслужи
вание» наносится на контрольно
кассовую технику, обеспеченную  
технической поддержкой, при ежегод-

центром технического обслуживания. 
Нанесение знака осуществляется на 
сторону корпуса, обращённую к 
покупателю, клиенту.

Функции по хранению документации в 
отношении учётного талона, содержа
щего сведения, в том числе об установке 
знака «Сервисное обслуживание», 
возложены соответственно на постав
щика или центр технического обслужи
вания.

Образец знака «Сервисное обслужи
вание» утверждён Приказом Министе
рства финансов Российской Федерации 
от 09.08.2013 № 77н «Обутверждении 
образца знака „Сервисное обслужива
ние “ (зарегистрирован в Минюсте 
России 19.09.2013№ 29998, опубликован 
в „Российской газете" от 11.10.2013 
№ 229) (далее — Приказ Минфина 
России № 77н).

С учётом п. 3 Приказа Минфина 
России № 77н вышеназванный Приказ 
вступает в силу с 11 января 2014 г.

С этой даты признаётся утратив
шим силу образец знака «Сервисное 
обслуж ивание», утверж дённый  
Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 18.12.2007 
№135н.

Таким образом, при постановке 
контрольно-кассовой техники на 
техническое обслуживание (прохож
дении очередного ежегодного подтвер
ждения осуществления технической 
поддержки контрольно-кассовой 
техники у  поставщика или центра 
технического обслуживания) с 11 ян
варя 2014 г. должен наноситься 
только знак «Сервисное обслужива
ние», образец которого утверждён 
Приказом Минфина России № 77н.

В соответствии с п.п. 31, 63, 64 
Административного регламент а  
предоставления Федеральной налого
вой службой государственной услуги по 
регистрации контрольно-кассовой 
техники, используемой организациями и 
индивидуальными предпринимателями 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, утверждённого 
Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 29.06.2012 
№ 94н, основанием для отказа в 
предоставлении государственной 
услуги по регистрации контрольно
кассовой техники является, в час
тности, отсутствие средства 
визуального контроля (знака «Сервис
ное обслуживание»).

При предоставлении государствен
ной услуги по регистрации контрольно
кассовой техники по заявлениям о 
регистрации контрольно-кассовой 
техники, поданным после 10 января 
2014 г., специалист территориального 
налогового органа, ответственный за 
предоставление государственной 
услуги, проверяет наличие на корпусе 
контрольно-кассовой техники знака 
«Сервисное обслуживание», образец 
которого ут верж дён Приказом  
Минфина России № 77н.

В случае установления специалистом 
территориального налогового органа, 
ответственным за предоставление 
государственной услуги, факта отсут
ствия средства визуального контроля 
знака «Сервисное обслуживание» 
установленного образца территори
альный налоговый орган не пре
доставляет государственную услугу по 
регистрации контрольно-кассовой 
техники.

Заместитель Министра финансов 
Российской Федерации С.Д. Шаталов

Неуплата страховых взносов 
рушением закона не считаетсяна

Интересное дело рассмотрел недавно 
Ф едеральный арбитражный суд 
Западно-Сибирского округа (Постанов
ление от 28 ноября 2013 года по делу 
№ А67-2565/2013). Он рассматривал, 
можно ли привлекать предприятие к 
ответственности за неуплату страховых 
взносов в Пенсионный фонд РФ.

Управлением ПФ РФ по Первомайско
му району Томской области была 
проведена камеральная проверка ООО 
«Куяновское» по начислению и уплате 
страховых взносов в 4-м квартале 
2012 года. В результате проверки было 
выявлено, что страхователь несвоевре
менно уплатил страховые взносы в 
октябре— декабре 2012 года.

На основании акта проверки ООО 
«Куяновское» за неуплату страховых 
взносов было привлечено к ответствен
ности по пункту 1 статьи 47 Федераль

ного закона № 212-ФЗ в виде штрафа на 
сумму около 48 тысяч рублей.

Предприятие не согласилось с этим и 
обратилось в арбитражный суд с 
заявлением об отмене решения Управле
ния ПФ. Суд признал правоту страхова
теля. Не помогло Управлению ПФ и 
обжалование решения суда в апелляци
онной и кассационной инстанции. Вот 
как аргументировали суды свою 
позицию в этом споре.

В соответствии с частью 1 
статьи 47 Федерального закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхо
вания Российской Федерации, Федераль
ный фонд обязательного медицинского 
страхования» неуплата или неполная 
уплата сумм страховых взносов в 
результате занижения базы для

Арбитражная практика
начисления страховых взносов, иного 
неправильного исчисления страховых 
взносов или других неправомерных 
действий (бездействия) плательщиков 
страховых взносов влечёт взыскание 
штрафа в размере 20 процентов 
неуплаченной суммы страховых 
взносов.

Согласно части 2 статьи 47 Феде
рального закона от 24.07.2009 № 212- 
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обяза
тельного медицинского страхования» 
деяния, предусмотренные частью 1 
статьи 47 настоящего Закона, 
совершённые умышленно, влекут 
взыскание штрафа в размере 40 
процентов неуплаченной суммы 
страховых взносов.

Таким образом, из указанных норм 
Продолжение на стр. 4
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Продолжение. Начало на стр. 3
следует, что штраф взыскивается 
только в случае неуплаты или неполной 
уплаты сумм страховых взносов в 
результате занижения базы для 
начисления страховых взносов, иного 
неправильного исчисления страховых 
взносов или других неправомерных 
действий (бездействия) плательщиков. 
Следовательно, если плательщик 
страховых взносов правильно исчислил 
страховые взносы, но несвоевременно их 
уплатил, то он не может быть 
привлечён к ответственности в виде 
взыскания штрафа.

Согласно пункту 2.2 Методических 
рекомендаций плательщик страховых 
взносов не может быть привлечён к 
ответственности на основании 
статьи 47 Федерального закона от
24.07.2009 N° 212-ФЗ за неуплату 
(неполную уплату) правильно исчислен-

ных страховых взносов. Неуплата 
(неполная уплата) правильно исчислен
ных страховых взносов не образует 
состава правонарушения, установлен
ного нормами Федерального закона от 
24.07.2009N° 212-ФЗ.

Аналогичные выводы содержатся в 
решении Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 31.05.2013 
N° ВАС-3196/13, где указано, что в 
данном случае начисляются пени в 
соответствии со статьёй 25 Федераль
ного закона от 24.07.2009N° 212-ФЗ.

Кроме того, Минфин России в письме 
от 26.09.2011 № 03-02-07/1-343 дал 
разъяснения, согласно которым часть 
1 статьи 47 Федерального закона от
24.07.2009 N° 212-ФЗ целесообразно 
применять с учётом практики примене
ния статьи 122 Налогового кодекса 
Российской Федерации. При этом 
Минфин России обратил внимание на

Пзменени^затонодательс™
Продолжение. Начало на стр. 1 П вН СИ О Н Н О М  СТО аХО ВЭН И И
В специальной части индивидуально- страховых взносов на накопительную накопи

то, что несвоевременная уплата 
налога влечёт начисление пеней без 
взимания штрафа (статья 75 
Н алогового кодекса Российской  
Федерации).

Суды решили, что в данном случае 
отсутствует состав правонарушения, 
установленного нормами Федерального 
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ. При 
указанных обстоятельствах с платель
щика взносов должны быть взыска
ны пени, а штраф взыскивать 
неправомерно. Поэтому ФАС Западно- 
Сибирского округа оставил кассацион
ную жалобу Управления ПФ РФ без 
удовлетворения.

Надеемся, что нашим читателям будет 
полезно это Постановление. При 
правильно начисленных страховых 
взносах и несвоевременной их уплате 
нужно будет уплатить только пени за 
несвоевременную уплату взносов.

Горячая тема
1 специальной части индивидуально

го лицевого счёта для лиц 1967 года 
рождения и моложе будет учитываться 
сумма страховых взносов на финанси
рование накопительной части трудовой 
пенсии по тарифу 0 % (в 2013 году 6 %) 
от облагаемой базы.

Исключение сделано для лиц, которые 
заключили договор об обязательном 
пенсионном страховании и обратились с 
заявлением о переходе в негосударст
венный пенсионный фонд либо с 
заявлением о выборе инвестиционного 
портфеля управляющей компании или 
инвестиционного портфеля государст
венных ценных бумаг государственной 
управляющей компании. В их лицевых 
счетах сумма страховых взносов на 
финансирование страховой части 
трудовой пенсии будет учитываться по 
тарифу 10 % от облагаемой базы, а на 
финансирование накопительной части 
— по тарифу 6 % от облагаемой базы.

В статью 13 Федерального закона от 
15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «О 
пенсионном страховании в Российской 
Федерации» добавлены новые обязан
ности страховщика — Пенсионного 
фондаРФ:
■ определять суммы страховых 

взносов, начисленных на страховую и 
накопительную части трудовой пенсии, 
в соответствии с выбранным застра
хованным лицом вариантом пенсионно
го обеспечения (0,0 или 6,0 процентов 
индивидуальной части тарифа 
страхового взноса на финансирование 
накопительной части трудовой 
пенсии);

яучитывать сумму страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхова
ние, поступившую на счёт Пенсионного 
фонда Российской Федерации в 
последние три месяца отчётного 
периода, для расчёта сумм уплаченных

страховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии за этот период.

Изменился порядок расчёта сумм 
страховых взносов на финансирование 
накопительной части пенсии. С 
2014 года это будет делать не страхова
тель, а Пенсионный фонд. Предприятия 
будут отчитываться в ПФ по взносам по 
общему тарифу -  26 % или по понижен
ным тарифам. А Пенсионный фонд 
будет распределять начисленную сумму 
на страховую и накопительную часть. 
На накопительную часть для застрахо
ванных лиц 1967 года и моложе взносы 
будут начисляться по выбранному 
гражданином тарифу: 6 % или 0 %, а для 
тех, кто не выбрал тариф— 0 %.

Начиная с расчётов за январь
2014 года, страхователи должны 
делать платежи взносов в Пенсион
ный фонд одной платёжкой без 
разделения на страховую и накопи
тельную часть.

В закон 167-ФЗ добавлена статья 33.3, 
определяющая порядок выбора лицом 
1967 года рождения и моложе варианта 
пенсионного обеспечения.

Если такой гражданин до 31 декабря
2015 года заключил договор об обяза
тельном пенсионном страховании и 
обратился с заявлением о переходе в 
негосударственный пенсионный фонд 
(НПФ) либо с заявлением о выборе 
инвестиционного портфеля управляю
щей компании или инвестиционного 
портфеля государственных ценных 
бумаг государственной управляющей 
компании, устанавливается вариант 
пенсионного обеспечения, предусмат
ривающий направление на финансиро
вание накопительной части трудовой 
пенсии взносов по тарифу 6 % от 
облагаемой базы.

Гражданин до 31 декабря 2015 года 
может отказаться от финансирования

накопительной части трудовой пенсии и 
направить все свои страховые взносы на 
финансирование страховой части 
трудовой пенсии.

Гражданам, которые не сделали выбор 
НПФ или другого получателя страховых 
взносов на финансирование накопи
тельной части пенсии (так называемым 
«молчунам»), вся сумма взносов по 
общему тарифу страховой и накопи
тельной части будет направляться на 
финансирование страховой части 
пенсии.

Особый порядок предусмотрен для 
граждан, которые только в 2014 году или 
позднее впервые получили доход, 
облагаемый страховыми взносами. Им 
даётся 5 лет на принятие «правильного» 
решения о том, куда направить свои 
накопительные взносы. А пока они 
такого решения не примут, все их 
взносы пойдут на финансирование 
страховой части пенсии. При любом 
изменении, выборе тарифа 0 % или 6 %, 
новый тариф начинает действовать с 
1 января года, следующего за принятием 
решения.

Законом 167-ФЗ установлены тарифы 
страховых взносов на 2014 год. Теперь 
они стали общими и не разбиваются на 
тариф страховой и накопительной 
части. Размеры основного тарифа и 
большинства пониженных тарифов 
сохранились на уровне 2013 года. 
Увеличился только тариф для организа
ций и индивидуальных предпринимате
лей, производящих выплаты физичес
ким лицам и осуществляющих произ
водство, выпуск в свет средств массовой 
информации. В 2013 году он составляет 
21,6 % (15,6 % страховая часть и 6 % 
накопительная часть), а в 2014 году 
будет равен 23,2 % без разделения на 
страховую и накопительную части.



№ 153 [январь 20141
Счета-фактуры по 
от НДС, выставлять

В ближайшее время Президент РФ 
подпишет закон (возможно, к моменту 
выхода этого номера газеты он уже будет 
подписан), согласно которому отменя
ется составление счетов-фактур в 
некоторых случаях.

Согласно поправкам в пункт 3 статьи 
169 Налогового кодекса отменяется 
обязанность составлять счета-фактуры 
и вести журналы учёта полученных и 
выставленных счетов-фактур, книги 
покупок и книги продаж при соверше

т ш и ш п ж ш
операциям,освобождаемым 

не надо Новости законодательства
нии любых операций, признаваемых 
объектом обложения НДС, но при этом 
не подлежащих налогообложению 
(освобождаемых от него) в соответствии 
со статьёй 149. Согласно действующей 
редакции, от составления счетов-фактур 
освобождались только некоторые 
операции по реализации ценных бумаг.

Однако нужно, как и раньше, состав
лять счета-фактуры по операциям 
налогоплательщиков, освобождённых 
от исполнения обязанностей по уплате

НДС по статье 145 НК РФ.
Поправками в пункт 5 статьи 168 НК 

РФ отменена обязанность делать 
надпись (ставить штамп) «Без налога 
(НДС)» на любых первичных докумен
тах и счетах-фактурах (например, при 
освобождении от НДС по статье 145 НК 
РФ) в случае, когда в них отсутствует 
сумма НДС.

Лицензирование программного 
обеспечения — зачем?ч 4)УКрфСХ ^  фз от 26.07.2006

Программное обеспечение — это 
охраняемая законом интеллектуальная 
собственность, использование которой 
должно оплачиваться. Покупая про
грамму, вы приобретаете не сам 
продукт, а право на его использование. 
Лицензия подтверждает это право.

Часто пользователи даже не догадыва
ются, что, устанавливая нелицензион
ную программу, нарушают закон о 
Защите авторских прав, и не заду
мываются, какие последствия это может 
иметь. В России исключительные права 
правообладателя на произведения 
защищаются гражданским, админи
стративным и уголовным законо
дательством.

Многие пользователи думают, зачем 
обременять себя легализацией ПО, если 
оно и без того работает?

Надлежащее лицензирование — не 
просто обязанность в соответствии с 
законом. Это также способ избежать 
неприятных «сюрпризов», способных 
нанести ущерб бизнесу. Если вы 
пользуетесь пиратскими программами, 
вы рискуете:
■заснуть при загрузке компьютера или 

интернет-страниц. Производительность 
ПК с пиратской ОС АУшйот ниже в 
среднем на 56 %, а интернет-страницы 
загружаются на 46 % медленнее.
■стать частью ботнета. Для пиратского 

ПО не бывает обновлений и техни
ческой поддержки.
■стать жертвой мошенников. Програм

мы-шпионы, встроенные в пиратское 
ПО, могут считывать конфиденциаль
ную информацию (данные платёжных 
карт, номера телефонов, паспортные 
данные).
■потерять доступ к почте и аккаунтам. 

В каждом восьмом пиратском диске 
обнаруживается пиратский код, 
который может быть использован для 
хищения паролей и личных данных, 
■привлечь внимание правоохра

нительных органов. Использование и 
распространение пиратского ПО -  
нарушение законов об авторском праве 
и добросовестной конкуренции (ГК РФ

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»), 
■потерять важные файлы. В 96 % 

пиратских ^ т б о т  оригинальный код 
изменен, риски заражения вирусами и 
сбоев выше на 35 %.
■испортить свою репутацию  в 
результате потери доступа к почте или 
аккаунту в соцсетях, утечки данных о 
клиентах или обнаружения у органи
зации-пользователя пиратского ПО 
правоохранительными органами.

Последние исследования ИТ-рынка в 
России показывают, что всё больше 
пользователей ПК отказывается от 
установки контрафактных программ и 
выбирает лицензионные продукты. 
Специалисты склонны связывать дан
ные изменения с усилением действий 
крупнейших производителей ПО в 
рамках противодействия пиратству, в 
том числе и в суде.
Что предлагает 
МкгозоА?

Во-первых, только покупателям 
лицензионного ПО Мюгояой: предла
гает всестороннюю поддержку на 
этапах выбора, покупки, использования 
программ и специальные условия на 
приобретение новых продуктов ком
пании, предоставляет бесплатное 
обновление и гарантирует макси
мальную эффективность работы систем 
в целом.

Во-вторых, корпоративным пользо
вателям, решившим отказаться от 
контрафактного ПО, Мюгозой предла
гает несколько способов для легали
зации (лицензирования) уже внедрён
ных программ. Компания Мюгозой 
разработала для организаций специаль
ные программы легализации и лицензи
рования программного обеспечения, 
которые позволят оптимизировать 
затраты с учётом размеров компании и 
приобрести программы со скидкой.

Мюгозой предлагает пользователям 
новые возможности: не только локаль
ное использование, но и работу в 
«облаке», а именно, использование 
нового ОШсе 365. ОШсе 365 — это

Облачные технологии
новая версия ОШсе, которая даёт доступ 
ко всем необходимым ИТ-ресурсам 
бизнес-класса без необходимости 
закупать дополнительное оборудова
ние. Она подходит как для малого и 
среднего бизнеса, так и для бюджетных 
организаций.

В чём преимущества этого решения 
для пользователя?

- С ОШсе 365 можно работать на 
любых устройствах. Пакет ОШсе можно 
установить на 5 устройств по выбору 
пользователя: персональный компью
тер, компьютер Мае, плантшет или 
смартфон, а также при необходимости 
легко перенести его на другие устрой
ства. Это даёт возможность работать где 
угодно.

- Все ваши приложения, документы и 
даже персональные настройки будут 
всегда с вами, где бы вы ни находились. 
Чтобы приступить к работе, просто 
войдите в свою учётную запись.

- ОШсе 365 обновляется автома
тически, вы можете быть уверены в том, 
что у вас всегда будут последние версии 
"̂ Уогс!, Ехсе1, РодуегРойП:, ОиЙоок и 
других приложений.

- Все ваши файлы автоматически 
сохраняются в Интернете, даже те, 
которые находятся у вас на компьютере. 
Все это позволяет обеспечить полную 
защиту от потери информации (в случае 
сбоя или утери оборудования).

- Даже находясь в пути, вы сможете 
легко открывать и изменять последние 
версии своих файлов, а также предо
ставлять к ним общий доступ.

- Экономия не только времени, но и 
денег. Вы можете прогнозировать свои 
расходы. В среднем ОШ се 365 
обходится в 450 рублей в месяц.

Можно сказать, что ОШсе 365 — это 
полный лицензионный ОШсе на всех 
ваших устройствах и полная защита 
данных за минимальную стоимость. 
Если вы хотите перейти на лицензи
онное использование ОШсе, то 
ОШсе 365 может стать для вас 
оптимальным решением.
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ТЕМА: «КАМИН.Расчет зарплаты КОНСУЛЬТИРУЮТ СПеЦИЗЛИСТЫ 
для бюджетных учреждений 3.5»
В о п р о с :  Как расчитать взносы по дополнительным тарифам

пропорционально отработанному времени на вредных и тяжёлых 
условиях труда?

Для ввода информации о времени 
работы на вредных и тяжёлых условиях 
труда для расчёта страховых взносов по 
дополнительным тарифам предназна
чен документ «Время работы на 
вредных и тяжёлых условиях труда».

Документ является регламентным и 
вводится 1 раз в месяц, перед расчётом 
документа «Конец месяца» и влияет на 
его расчёт.

В шапке документа необходимо 
выбрать период, за который вводится 
время и вид дополнительного тарифа. 
После этого в таблицу необходимо 
добавить сотрудников, которые были 
заняты на работах с вредными или 
тяжёлыми условиями труда (в зависи
мости от выбранного вида тарифа в 
шапке). По кнопке «Добавить всех» в 
таблицу будут добавлены все сотрудни
ки, работающие на должностях, в 
которых указан соответствующий вид 
дополнительного тарифа.

В колонке «Отр. время» указывается 
время (в днях или часах), отработанное 
сотрудником за месяц (заполняется 
автоматически на основании рассчи
танного документа «Табель»).

В колонке «Вред, уел» указывается 
время, в течение которого сотрудник 
был занят на работах с вредными или 
тяжёлыми условиями труда (заполня
ется вручную или путём суммирования 
времени, указанного для каждого дня).

База для расчёта страховых взносов 
по дополнительному тарифу будет 
рассчитываться пропорционально 
времени, отработанному на вредных 
или тяжёлых условиях.

П РИ М ЕР:
Сотрудник отработал в месяце 

20 дней, из них 5 дней на работах с 
вредными условиями труда. Заработ
ная плата сотрудника составила 
20000 руб. В колонке «Отр. время»

указывается 20, в колонке «Вред, уел» — 
5 дней.

База для расчёта взносов по дополни
тельному тарифу будет рассчитана 
как 20000 * 5/20 = 5000руб.

При установленном флажке «добав
лять сотрудникам запись о стаже» при 
проведении документа сотрудникам 
будут добавлены записи о стаже, 
соответствующие указанным в 
таблице периодам работы на вредных 
или тяжёлых условиях труда.

Расчёт взносов по дополнительным 
тарифам в документе «Конец месяца» 
по сотрудникам, для которых введён 
документ «Время работы на вредных и 
тяжёлых условиях труда» будет 
производиться пропорционально  
времени, отработанному на вредных 
или тяжёлых условиях. Если сотрудник 
не включён в документ «Время работы 
на вредных и тяжёлых условиях 
труда», то расчёт взносов по дополни
тельным тарифам будет производить
ся в ранее установленном порядке (по 
движениям регистра «База для 
страховых взносов»).

■^Диагностика, ремонт, модернизация компьютеров;
■ Установка и замена оперативной памяти, процессоров, жестких дисков, приводов, 

картридеров, видео-, звуковых и сетевых карт и других устройств;
■ Подбор и установка драйверов;
■ Установка, настройка, восстановление работоспособности операционной системы;
■ Подбор, установка, настройка программного обеспечения (офисного, прикладного, 

специализированного);
■ Проверка компьютера на заражение вирусами, удаление вирусов, установка 

антивирусных программ;
■ Резервное копирование, перенос, восстановление данных;
■ Диагностика, настройка, модернизация локальной сети;
■ Настройка прикладного ПО для работы в сети Интернет, точки доступа, маршрутизатора, \/Р1Ч;
■ Администрирование серверов.

Выезд специалиста по Калуге и области_________________________________________________

Как осуществить переход?
1 установить дистрибутив 
’ сделать архивную копию 
1 сделать тестирование базы 
1 обновить конфигурацию 
1 назначить права 
1 проверить данные 
1 доработки к конфигурациям 
необходимо адаптировать!

2.0 ф  3.0до конца 2013 года 
всем пользователям рекомендуется 
перейти на редакцию 3.0 «1 С:Бухгалтерии 8»

Чтобы быстро и без потерь перейти на новую редацию 3.0 
«1С:Бухгалтерии 8» , обратитесьв Центр обслуживания КАМИН*!

тел. 53-10-22 (доб. 1201, 1202) * Работы выполняются с выездом к клиенту
е-таМ: ОУ@катш.ка1ида.ги или удаленно. Стоимость работ договорная

Для успешной работы профессионалов 1 4 1 Н эп а
Официальным партнёр Компании «Гарант» Щ р Е
в Калужской области — АКФ «Политоп» —ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Подписка на журнал
Надежный журнал для профессионалов“ Актуальнаябухгалтерия 75-95-30

^члаМ^ЫКоре^какщлтеутир^^^
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Предновогодний Единый семинар Наши мероприятия
18 декабря состоялся традиционный 

декабрьский Единый семинар для 
бухгалтеров и руководителей. На этот 
раз местом проведения семинара был 
выбран актовый зал КГУ им. К. Э. Циол
ковского. Выпускники, давно не 
навещавшие акпа таГсг, были приятно 
поражены тем, как сильно изменился 
родной университет: современный 
конференц-зал, прекрасные холлы с 
мягкими диванчиками и аквариумами.

На семинар собрались около 300 
участников: в основном, бухгалтера 
коммерческих и государственных 
организаций. В фойе их ждал вернисаж: 
«Лавка 1С», в которой можно было 
приобрести программные продукты и 
методическую литературу, стенды 
«1С:Предприятие 8 через Интернет» и 
«Сервисы для пользова-телей», где 
п о л ьзо в ател и  м огли у зн ать  о 
возможности работать с программами 
1С в «облаке» и о сервисах «1С- 
Отчетность», «1 С-Линк» и «Бухфон». 
Заинтересовала гостей и новогодняя 
викторина «Ёлка», каверзные вопросы 
для которой подготовили наши 
эксперты -  консультанты ЛК и 
бухгалтеры. Очень кстати в холодный

декабрьский день были горячий чай и 
кофе. Некоторых слушателей семинара 
заинтересовала информация о курсах 
программирования и системного 
администрирования для школьников. 
Набор в новые группы уже ведётся, 
начало занятий — 19 января.

На семинаре речь шла, как обычно, об 
отчётности за 2013 год, об изменениях 
законодательства, которые ожидаются в 
2014 году, о новых программных 
продуктах и сервисах «1 С». Специалист 
отдела внедрения хозрасчётных 
решений Евгения Жирова подробно 
рассказала о преимуществах новой 
редакции 3.0 программы «Ю.Бухгал- 
терия 8».

На Едином семинаре выступила 
Любовь Дмитриевна Кузьмина, началь
ник отдела администрирования страхо
вых взносов ОПФР. Актуальная 
инф орм ация об и зм ен ен и ях  в 
пенсионном законодательстве вызвала 
дискуссию в зале. Один из главных 
вопросов, интересовавших участников 
семинара -  что делать, чтобы пенсия 
была выше? Однозначного ответа на 
этот вопрос нет: каждому придётся 
принимать решение самостоятельно.

Выступления директора фирмы 
КАМИН Бориса Михайловича Тупицы- 
на ждали многие слушатели. Что 
ожидает бухгалтеров в новом году? 
Упрощение бухучёта для малых 
предприятий, электронные налоговые 
декларации, новый МРОТ, повышение 
детских пособий и многое другое. 
Ожидаются также новые формы 
отчётности и кассовых документов, 
увеличение числа видов «детских» 
вычетов (16 вместо 4) и изменения 
закона о бухучёте -  появятся такие 
понятия, как мнимый и притворный 
объект бухгалтерского учёта.

Быть в курсе самых актуальных 
изменений законодательства вам 
поможет наше ежемесячное издание 
«Новости от КАМИНа» и раздел нашего 
сайта камин.рф -  «Газета -  Правовой 
обзор».

Поздравляем всех бухгалтеров, 
руководителей, предпринимателей с 
наступившим Новым годом! Надеемся, 
что на зимних каникулах вам удалось 
восполнить запасы сил и вдохновения 
для любимой работы!

Новый сервис от фирмы КАМИН для государственных и муниципальных

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ учреждений!
- Оповещение о выходе обновлений
- Обновление типовых и изменённых конфигураций
- Настройка электронного обмена с казначейством
- Консультации по программам (1С:БГУ 8, Зарплата 3.5)
- Формирование бухгалтерской отчётности
- Формирование и проверка отчётности в ПФР, ФСС
- Тестирование и архивирование баз данных 

Все работы выполняются удалённо (через интернет).
Стоимость -1 0 00  рублей в час. № °ЛЬ1С°
Обращайтесь в Отдел внедрения ^  „ а б о м 1*1

бюджетных решений: Зд  в Р е М ? „  ‘

(4842) 53-10-22 (1 2 0 1 ,1 2 0 2 )  
оу@кагтп.ка1ида.ги

н а  д о  ехать
чтобы п о Н Г *

поДАеР
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Туристическим дайджест
мира для транзитных пассажиров

Иногда, чтобы сэкономить на 
перелётах, мы покупаем стыковочные 
рейсы, где время на пересадку с 
самолёта на самолёт может занимать 
несколько часов. Чувство томительного 
ожидания в аэропортах вам, безусловно, 
знакомо. Однако ожидание далеко не 
всегда означает скуку. В некоторых 
аэропортах мира сделано многое, чтобы 
пассажиры не просто отдохнули и 
развеялись, а получили поистине яркие 
и незабыва-емые впечатления.

Один из самых удивительных 
аэропортов мира — сингапурский 
СЬащр. В зоне вылета терминала 3 
раскинулся удивительный сад бабочек. 
В гущах тропических растений, среди 
журчащих водопадов порхают тысячи 
красочных насекомых. Если у вас есть 
пара часов до посадки на рейс, 
прогуляйтесь по нему и изучите 
существующие виды с помощью 
специальны х инф орм ационны х 
табличек, понаблюдайте за этими 
созданиями, возможно, вам посчастли
вится стать свидетелем рождения 
бабочек из куколок. На территории 
терминала 2 вы можете передохнуть 
между перелётами в саду орхидей, где

собраны самые красивые и редкие 
цветы мира, а если вам вылетать из 
терминала 1, то можно прогуляться по 
саду кактусов, пройдя через высокую 
бамбуковую аллею на крышу здания.

Самым гастрономическим можно 
назвать Ноп§ Когщ Ьйетайопа1 Айрой, 
где для посетителей в зале ожидания 
работает бистро Нип^'к БеНсашез, 
которое, шутка ли, получило звезду 
м и ш лен овского  п у тев о д и тел я . 
Ежедневно с 7 до 22 часов по местному 
времени в кафе можно попробовать 
традиционные китайские блюда, такие 
как маринованное филе утки, язычки 
утки в китайском ликёре и различные 
нудлсы. Кстати, в Нип§'8 БеНсашез 
можно приобрести домашние соусы от 
шефа в качестве подарка друзьям.

Знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи 
использует свою формулу успеха в 
лондонском аэропорту Хитроу, где в 
терминале 5 работает его ресторан Р1апе 
Рооё. В портфеле Рамзи более десятка 
м и ш леновских звезд , поэтом у 
посредственных блюд в заведениях 
этого шефа просто быть не может. Для 
пассажиров он разработал специальное 
экспресс-меню: стоит лишь сказать 
официантам, сколько времени у вас в 
запасе, и персонал подберёт соответ
ствующий гастрономический сет, 
которым можно будет насладиться без 
спешки.

Пищу духовную предлагают в 
международном аэропорту Амстердама 
8сЫрЬо1, где работает мини-филиал 
одного из самых известных музеев 
страны — Кукзтизешп. Постоянная 
э к с п о з и ц и я  десяти работ голландских 
мастеров живописи З о л о т о г о  века из

коллекции Государственного музея 
находится за паспортным контролем 
между терминалами Е и Р. Аэромузей 
открыт ежедневно с 7 до 20, вход 
свободный. Экспозиция меняется 
несколько раз в год.

Бавария известна своим грандиозным 
праздником Ок^оЪегГез*, который 
ежегодно проходит в середине осени. Но 
в мюнхенском аэропорту пивное 
празднование продолжается круглый 
год. В ресторане завода АйЪгеи не 
только подают известный пенный 
напиток местного производства, но и 
устраивают различные шоу-кабаре и 
живые выступления музыкантов.

Даже если прилететь в Лас-Вегас в 
состоянии героя Андрея Мягкова из 
фильма «Ирония судьбы или С легким 
паром!», можно понять, что самолёт 
приземлился в Городе греха, услышав 
звук игровых автоматов сразу после 
схождения с трапа. В терминалах 
аэропорта повсеместно «орудуют» 
однорукие бандиты. Может, это и 
хороший вариант для тех, кто хочет 
скоротать время. Главная задача — не 
проиграть свои билеты!

Альянс ТУРЫ.ру
«жад.Шгу.ги р> Калуга

ул. Суворова, 165 
(4842) 57-65-51 

1игу.ги_ка1и§а@таН.ги

воЗарт 1€:ИТ6
Для того, чтобы стать участником акции, Вам необходимо 
заключить с партнёром и зарегистрировать в фирме «1С» 
годовой договор 1С:ИТС уровня ПРОФ 
(ИТС ПРОФ, ИТС МЕДИЦИНА, ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО, ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ). 
Договор должен начинаться с любого из нижеуказанных месяцев:

•  с октября 2013 года •  с января 2014 года
•  с ноября 2013 года •  с февраля 2014 года
•  с декабря 2013 года

П 0 м Ш 1 3 й «  * книга «Практический годовой отчёт 2013» от фирмы « 1С» 
•  книга «Учёт операций по санкционированию расходов в 

1 С: Бухгалтер и и государственного учреждения 8»
•  уютный жёлтый плед

Подробности: 1 с.ги/асИоп/п'та/

но
от

Рег. Ь1е ФС77-21636 ОТ 3.08.05 
N9 153 мвааь 2014 Г.

000 «НАМШ-СофТ» 
248023, г. Калуга, 
пер. Теренинский, Б 
(4842) 53-10-22 
е-пн1: катШвкаШрал! 
сайт: пилн.рф

Р А С П Р О С Т Р А Н Я Е Т С Я  Б Е С П Л А Т Н О  
Д м  оформления пор 
и зарегистрируйте в |
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