
НОВОСТИ
от КАМИНа

Выпуск для 
руководителей

12+

№ 188
(январь 2017)

Вкладка 
в центре газеты 

â ñåòè TWITTER: 
www.twitter.com/firmakamin

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

стр. 2

Утверждён перечень кодов
бытовых услуг

стр. 4
Новые коды видов доходов 
и вычетов 

стр. 3

Новые изменения в 
налоговом законодательстве 

Конституционный суд 
защитил предпринимателей

стр. 7

Годовая отчётность
для государственных 
учреждений

стр. 8

Алёна Гусарова: бизнес как 
жизнь

стр. 9

Как закрыть отчётный 
(налоговый) период в 
«1С:Бухгалтерии 8» 
(редакция 3.0), если по году 
есть убыток?

стр. 9

Остерегайтесь подделок под 
письма от фирмы 1С

Каждый месяц подарки:
умные книги и чайник Гунфу

Подробности акции по тел. (4842) 27-97-22 и на сайте камин.рф

Период проведения акции:
с 01 октября 2016 по 25 февраля 2017 года

Первичные учётные формы
по ККТ не обязательны

стр. 3

стр. 4

стр. 10

Единый семинар 1С для 
бухгалтеров  и руководителей

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

В течение 2017 года, вы сможете 
зарегистрироваться для участия в лотерее,

в которой будет разыгран суперприз стоимостью 
10 000 рублей и 100 полезных подарков! 

Подробности акции по тел. (4842) 27-97-22 и на сайте камин.рф

стр. 11
Клуб Программистов



Управлять налоговыми рисками? 
1СПАРК Риски

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

интернет-сервисы 1С:ИТС 

НОВОСТИ от КАМИНа № 188 (январь 2017) 2

камин.рф  Газета и и

и Актуальный номер
НОВОСТИ

от КАМИНа
Электронная

версия 

Есть, что добавить по теме статьи?
Оставьте комментарий!

Ãîðÿ÷àÿ òåìà

В конце ноября Президент РФ подписал 
несколько законов, вносящих многочис-
ленные изменения в Налоговый кодекс 
РФ. Рассмотрим наиболее важные измене-
ния, введённые Федеральным законом от 
30 ноября 2016 года № 401-ФЗ. 

Статья 45 НК РФ, в которой говорится, 
что налогоплательщик обязан самостоя-
тельно исполнить обязанность по уплате 
налога, дополнена положением: Уплата 
налога может быть произведена за 
налогоплательщика иным лицом. 

Это положение уже вступило в силу. 
Теперь налоги может платить кто угодно 
за кого угодно, в том числе физические 
лица за юридических и наоборот. Лишь бы 
деньги шли в бюджет! При этом надо 
помнить, что если вы уплатили налог за 
другое лицо, даже ошибочно или в боль-
шей сумме, то обратно сумму налога или 
переплаты вам не вернут. Для этого 
добавлено ещё одно положение: Иное 
лицо не вправе требовать возврата из 
бюджетной системы Российской Феде-
рации уплаченного за налогоплатель-
щика налога.

В статье 75 НК РФ изменён порядок 
начисления пеней. В настоящее время 
пеня начисляется по ставке, равной одной 
трёхсотой действующей в это время 
ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ за каждый день просрочки.

По новым правилам 1/300 ставки ре-
финансирования за каждый день просроч-
ки применяется к налоговым платежам 
физических лиц, в том числе индивиду-
альных предпринимателей. Для организа-
ций за просрочку исполнения обязанности 
по уплате налога сроком до 30 календар-
ных дней (включительно) пеня берётся по 
ставке 1/300 ставки рефинансирования  
ЦБ РФ за каждый день просрочки, а начи-
ная с 31-го календарного дня просрочки – 
по ставке 1/150 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ за каждый день просрочки. Новые 
правила распространяются 
на недоимки, возникшие с    
1 октября 2017 года. В насто-
ящее время вместо ставки ре-
финансирования ЦБ РФ при-
меняется ключевая ставка 
ЦБ РФ.

Статья 217 НК РФ, в кото-
рой перечислены доходы, 
освобождаемые от налогооб-
ложения НДФЛ, дополнена 
пунктом 70 – доходы в виде 
выплат (вознаграждений), 
полученных физическими ли-
цами, не являющимися инди-
видуальными предпринима-
телями, от физических лиц 
за оказание им следующих 
услуг для личных, домашних и 

(или) иных подобных нужд:
џ по присмотру и уходу за детьми, 

больными лицами, лицами, достигшими 
возраста 80 лет, а также иными лицами, 
нуждающимися в постоянном посторон-
нем уходе по заключению медицинской 
организации;

џ по репетиторству;
џ по уборке жилых помещений, веде-

нию домашнего хозяйства.
Законом субъекта Российской Федера-

ции могут быть установлены также 
иные виды услуг для личных, домашних и 
(или) иных подобных нужд, доходы от 
оказания которых освобождаются от 
налогообложения в соответствии с на-
стоящим пунктом.

В этой связи надо отметить, что статья 
83 НК РФ дополнена пунктом 7.3, обязы-
вающим физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и 
оказывающих услуги другим физическим 
лицам (няни, репетиторы, сиделки и т. п.), 
вставать на налоговый учёт по месту 
жительства. А пункт 70 статьи 217 НК 
разъясняет, что если они встанут на нало-
говый учёт, то будут освобождены от 
НДФЛ.

Положения пункта 70 распространя-
ются на физических лиц, уведомив- 
ших налоговый орган в соответствии с 
пунктом 7.3 статьи 83 настоящего Ко-
декса и не привлекающих наёмных работ-
ников для оказания указанных в насто-
ящем пункте услуг.

Изменён порядок переноса убытка на 
будущие периоды с целью расчёта налога 
на прибыль (статья 283 НК РФ).

В настоящее время убыток можно пере-
носить в полной сумме в течение 10 лет, 
следующих за годом, в котором получен 
убыток.

В новой редакции закона 10-летний 
период не упоминается, это значит, что 
убытки можно переносить на любое 

количество лет. Однако сделано суще-
ственное ограничение по сумме убытка, 
который можно перенести на будущие 
периоды, для этого в статью 283 НК добав-
лен пункт 2.1:

В отчётные (налоговые) периоды с       
1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года 
налоговая база по налогу за текущий 
отчётный (налоговый) период, исчислен-
ная в соответствии со статьёй 274 
настоящего Кодекса (за исключением 
налоговой базы, к которой применяются 
налоговые ставки, установленные пунк-
тами 1.2, 1.5, 1.5-1, 1.7, 1.8, 1.10 ста-   
тьи 284 и пунктами 6 и 7 статьи 288.1 
настоящего Кодекса), не может быть 
уменьшена на сумму убытков, получен-
ных в предыдущих налоговых периодах, 
более чем на 50 процентов.

В статье 284 НК изменено распределе-
ние по бюджетам суммы налога на при-
быль: в 2017 году 3% налога зачисляются 
в федеральный бюджет (сейчас 2%) и 17% 
– в бюджет субъекта Федерации (сей-    
час 18%).

В прошлом номере НоК мы сообщали о 
повышении пределов доходов при упро-
щённой системе налогообложения. Про-
шёл всего месяц – и пределы доходов ещё 
раз повысили! Для перехода на УСН с 
2018 года доход организации или ИП за     
9 месяцев 2017 года не должен превышать 
112,5 миллиона рублей (пункт 2 ста-      
тьи 346.12 НК). В 2017 году, чтобы налого-
плательщик не «слетел» с «упрощёнки», 
его годовой доход не должен превышать 
150 миллионов рублей.

Напомним, что в 2016 году доход «упро-
щенца» не должен превысить 79,74 мил-
лиона рублей, а перейти на УСН в 2017 го-
ду можно, если доход за 9 месяцев 2016 го-
да не превышает 59,805 миллиона рублей.

Обращаем внимание ещё на одну осо-
бенность применения УСН. Это касается 
тех налогоплательщиков, которые в 2017 
году будут применять льготу по страхо-

вым взносам, предусмотрен-
ную подпунктом 5 пункта 1 ста-
тьи 427 НК РФ (для налогопла-
тельщиков, применяющих УСН, 
основной вид экономической 
деятельности которых указан в 
этом пункте). Для таких налого-
плательщиков установлен пони-
женный тариф страховых взно-
сов – 20%. Но если годовой до-
ход указанных налогоплатель-
щиков превысит 79 миллионов 
рублей, то им придётся уплатить 
страховые взносы по полному 
тарифу – 30%. 

Новые изменения
в налоговом законодательстве 
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Не согласны с автором?
Выскажите своё мнение в комментариях!

Письмо ФНС РФ от 11 ноября 2016 года
№ АС-4-20/21345 (выдержка)

По вопросу, связанному с осуществле-
нием расчётов в виде аванса, сообщает-
ся, что в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 4.1 Федерального закона № 54-ФЗ 
разработан проект приказа ФНС России 
«Об утверждении форматов фискальных 
документов, сроках хранения реквизитов 
фискальных документов, дополнитель-
ных реквизитах фискальных документов, 
дополнительных требованиях к порядку 
формирования и обработки фискальных 
данных», которым предусмотрены со-
ответствующие признаки способа расчё-
та, такие как аванс/предоплата.

Таким образом, в случае осуществления 
расчётов авансом необходимо использо-
вать контрольно-кассовую технику и вы-
давать кассовый чек с соответствую-
щим признаком способа расчёта, а после 
конечного расчёта, совершенного с ис-
пользованием ранее внесённой оплаты, 
выдавать кассовый чек с формой расчёта 
«зачёт аванса».

Действительный государственный 
советник Российской Федерации 2 класса 

С.Н. Андрющенко

Áåç êîììåíòàðèåâ

Первичные учётные формы
по ККТ не обязательны

Минфин в письме от 16 сентября 2016 
года № 03-01-15/54413 разъяснил, что в 
соответствии с нормами Федерального 
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ законо-
дательство о применении контрольно-
кассовой техники состоит из данного зако-
на и принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актов.

Поскольку постановление Госкомстата 
РФ от 25.12.1998 № 132, которое утвер-
ждает унифицированные формы первич-
ной учётной документации по учёту тор-
говых операций, не является норматив-
ным правовым актом, принятым в со-
ответствии с законом № 54-ФЗ, то оно не 
относится к законодательству о примене-
нии ККТ и, следовательно, не подлежит 
обязательному применению. Следова-
тельно, не обязательно применять следу-
ющие унифицированные формы первич-
ной учётной документации:

џ № КМ-1 «Акт о переводе показаний 
суммирующих денежных счётчиков на 
нули и регистрации контрольных счёт-
чиков контрольно-кассовой машины»; 

џ № КМ-2 «Акт о снятии показаний 
контрольных и суммирующих денежных 
счётчиков при сдаче (отправке) контроль-
но-кассовой машины в ремонт и при 
возвращении её в организацию»; 

џ № КМ-3 «Акт о возврате денежных 
сумм покупателям (клиентам) по неис-
пользованным кассовым чекам»; 

џ № КМ-4 «Журнал кассира-операци-
ониста»; 

џ № КМ-5 «Журнал регистрации пока-
заний суммирующих денежных и кон-
трольных счётчиков контрольно-кассо-
вых машин, работающих без кассира-
операциониста»; 

џ № КМ-6 «Справка-отчёт кассира-
операциониста»; 

џ № КМ-7 «Сведения о показаниях 
счётчиков контрольно-кассовых машин и 
выручке организации»; 

џ № КМ-8 «Журнал учёта вызовов тех-
нических специалистов и регистрации 
выполненных работ»;

џ № КМ-9 «Акт о проверке наличных 
денежных средств кассы».

Утверждён перечень кодов
бытовых услуг 

Правительство РФ распоря-
жением от 24 ноября 2016 года  
№ 2496-р установило коды быто-
вых услуг для целей применения 
отдельных положений НК РФ.

Коды бытовых услуг установле-
ны для целей применения Налого-
вого кодекса РФ, предусматриваю-
щего налоговые льготы в отноше-
нии предпринимательской деятель-
ности в сфере бытовых услуг насе-
лению.

С 1 января 2017 года утрачивает 
силу Общероссийский классифика-
тор услуг населению (ОКУН), в 
соответствии с которым в настоя-
щее время определяются бытовые 
услуги. С указанной даты подле-

жат применению новые общерос-
сийские классификаторы ОКВЭД2 и 
ОКПД2.

В частности, распоряжение содер-
жит:

џ перечень кодов видов экономи-
ческой деятельности, относящихся к 
бытовым услугам по ОКВЭД2;

џ перечень кодов услуг, относя-
щихся к бытовым услугам по ОКПД2.

На основании этих кодов субъекты 
РФ могут установить льготные нало-
говые ставки в отношении деятель-
ности в сфере бытовых услуг населе-
нию для налогоплательщиков, при-
меняющих специальные налоговые 
режимы – УСН, ЕНВД, ПСН.

Íîâîñòè çàêîíîäàòåëüñòâà

Íîâîñòè çàêîíîäàòåëüñòâà
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Приказом ФНС РФ от 22.11.2016 года 
№ ММВ-7-11/633 внесены многочислен-
ные изменения и дополнения в приказ 
ФНС от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387, 
которым были установлены коды видов 

доходов и вычетов для 
расчёта НДФЛ.

В частности, добавле-
ны коды доходов в виде 
двух видов премий и воз-
награждений:

2002 – суммы премий, 
выплачиваемых за произ-
водственные результаты 
и иные подобные показа-
тели, предусмотренные 
нормами законодатель-
ства РФ, трудовыми или 
коллективными догово-
рами (выплачиваемых 
не за счёт средств чис-
той прибыли организа-

ции, а также не за счёт средств специаль-
ного назначения или целевых поступле-
ний);

2003 – суммы вознаграждений, вы-

плачиваемых за счёт средств чистой 
прибыли организации, средств специаль-
ного назначения или целевых поступле-
ний.

Количество кодов «детских» вычетов 
увеличилось с 12 до 24, при этом исключе-
ны коды 114 –125, и вместо них добавлены 
126 – 149. Теперь эти вычеты будут предо-
ставляться в зависимости от количества 
детей, их инвалидности, отношения к 
ребёнку получателя вычетов (родитель, 
усыновитель или опекун, попечитель), 
кроме того отдельные коды предусмотре-
ны для случаев отказа одного из родителей 
от получения вычета.

Данный приказ вступает в силу с 26 де-
кабря 2016 года, значит, отчётность за 
2016 год нужно будет представлять уже с 
новыми кодами доходов и вычетов.

В соответствии с подпунктами 1 и 2 
пункта 1.1 статьи 14 Федерального закона 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ индивидуальные 
предприниматели обязаны уплачивать 
страховые взносы по обязательному пен-
сионному страхованию в фиксированном 
размере, а если годовой доход предприни-
мателя превышает 300 тысяч рублей, он 
обязан дополнительно уплачивать 1% от 
суммы дохода, превышающего 300 тысяч 
рублей.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 8 
доход ИП – плательщиков страховых взно-
сов, уплачивающих налог на доходы 
физических лиц, определяется в соответ-
ствии со статьёй 227 Налогового кодек-   
са РФ.

В методологии определения суммы до-
хода возникли разногласия между пред-
принимателем и Пенсионным фондом, и 

дело дошло до Конституционного суда 
РФ. 

Гражданин В.В. Тищенко из Юрьянов-
ского района Кировской области был 
зарегистрирован с 23 апреля 2013 года по 
26 августа 2014 года в качестве индивиду-
ального предпринимателя. За указанный 
отчётный период он получил доход в 
размере 16  586  507 рублей и произвёл 
расходы на сумму 16  547  872 рубля. Исхо-
дя из размера рассчитанной им чис-   
той прибыли (доход минус расходы), он 
уплатил страховые взносы в размере 
фиксированного платежа, установлен-
ного для случаев, когда величина дохода 
плательщика за расчётный период не пре-
вышает 300  000 рублей, которые состави-
ли 38  635 рублей. 

Территориальное управление Пенсион-
ного фонда РФ не согласилось с этим, по 

его мнению, страховые взносы подлежа-
ли уплате исходя из общей суммы полу-
ченного плательщиком дохода, превы-
сившего 300  000 рублей, и составили, с 
учётом максимального размера взносов, 
установленного законом, 138  628 рублей. 
В связи с этим предпринимателя обязали 
уплатить недоимку.

Юрьянский районный суд Кировской 
области поддержал позицию предприни-
мателя и отказал в удовлетворении иско-
вых требований Пенсионного фонда. При 
этом суд пришёл к выводу о недопусти-
мости исчисления страховых взносов 
исходя из всей суммы доходов индиви-
дуального предпринимателя, посколь-
ку это привело бы к несоразмерному 
ограничению его прав, противоречило 
бы природе социального страхования.

Конституционный суд защитил
предпринимателей

Àðáèòðàæíàÿ ïðàêòèêà
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С 2017 года администрирование страхо-
вых взносов передано Федеральной нало-
говой службе и регламентируется Налого-
вым кодексом РФ.

В соответствии с пунктом 3 статьи 421 
НК РФ устанавливается «предельная ве-
личина» базы для исчисления страховых 
взносов на обязательное пенсионное стра-
хование и предельная величина базы для 

исчисления страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством. Размер соответ-
ствующей предельной величины базы для 
исчисления страховых взносов устанавли-
вается ежегодно Правительством Рос-
сийской Федерации.

Постановлением от 29 ноября 2016 года 

№ 1255 Правительство РФ утвердило 
предельные величины баз для исчисления 
страховых взносов на 2017 год:

џ на обязательное социальное страхо-
вание на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством в раз-
мере 755 тысяч рублей;

џ на обязательное пенсионное страхо-
вание в размере 876 тысяч рублей.

Новые пределы баз для расчёта 
страховых взносов

Íîâîñòè çàêîíîäàòåëüñòâà
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Однако апелляционная инстанция – 
Кировский областной суд – данное реше-
ние отменила, при этом суд указал, что 
закон предусматривает уплату страхо-
вых взносов исходя из всей суммы дохо-
дов, полученных индивидуальным пред-
принимателем, без учёта произведённых 
им расходов в связи с осуществлением 
хозяйственной деятельности. 

В ходе рассмотрения кассационной 
жалобы Кировский областной суд при-
шёл к выводу о том, что пункт 1 части 8 
статьи  14 Федерального закона № 212-ФЗ 
во взаимосвязи со статьёй 227 Налогового 
кодекса РФ. Они являются недостаточно 
определёнными, не содержат понятия 
дохода для целей исчисления и уплаты 
страховых взносов. Также приводят к 
возложению на индивидуального пред-
принимателя бремени уплаты обязатель-
ных публичных платежей, несоразмерно-
го результатам его экономической дея-
тельности и не учитывающего его факти-
ческую способность к их уплате, посколь-
ку сумма страховых взносов превыша-    
ет сумму заработанных им денежных 
средств в отчётном периоде, в результате 
чего он фактически неправомерно лиша-
ется собственности. 

Приостановив производство по делу, 
Кировский областной суд направил запрос 
в Конституционный Суд Российской Фе-
дерации.

Конституционный суд в Постановлении 
от 30.11.2016 года № 27-П отметил, что 
при исчислении налоговой базы и суммы 
НДФЛ федеральный законодатель преду-
смотрел право индивидуальных пред-
принимателей на уменьшение получен-
ного ими дохода на сумму фактически 
произведённых ими и документально 
подтверждённых расходов, непосред-
ственно связанных с извлечением дохо-
дов (профессиональный налоговый вы-
чет). По мнению КС состав расходов 
определяется в порядке, аналогичном 
порядку определения расходов для целей 
налогообложения, установленному главой 
«Налог на прибыль организаций» Налого-
вого кодекса РФ. 

Соответственно, хотя налоговое законо-
дательство Российской Федерации и не 
использует понятие «прибыль» примени-
тельно к налоговой базе для расчёта 
налога на доходы физических лиц, доход 
для целей исчисления и уплаты НДФЛ 
для ИП в силу взаимосвязанных положе-
ний статей 210, 221 и 227 НК РФ подле-
жит уменьшению на сумму расходов, 
непосредственно связанных с извлече-
нием доходов, что аналогично определе-
нию прибыли в целях исчисления налога 
на прибыль организаций, под которой, по 
общему правилу, понимаются получен-

ные доходы, уменьшенные на величину 
расходов.

Само указание в пункте 1 части 8 ста-
тьи 14 Федерального закона № 212-ФЗ на 
необходимость учёта дохода в соотве-
тствии со статьёй 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации, которая может 
применяться только в системной связи с 
пунктом 1 статьи 221 данного Кодекса, 
свидетельствует о намерении федерально-
го законодателя определять для целей 
установления размера страховых взносов 
доход индивидуального предпринимате-
ля, уплачивающего налог на доходы физи-
ческих лиц и не производящего выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам, 
как валовой доход за минусом докумен-
тально подтверждённых расходов, непо-
средственно связанных с извлечением 
доходов.

Конституционный суд отметил, что ана-
логичный по существу механизм опреде-
ления базы для обложения страховы-      
ми взносами предусмотрен и главой  34 
«Страховые взносы» Налогового кодек-  
са РФ, вступающей в силу с 01.01.2017 го-
да согласно Федеральному закону от 
03.07.2016 года № 243-ФЗ, причём пункт 9 
статьи 430 НК предписывает учитывать 
доход именно в соответствии со ста-
тьёй 210 НК, которая прямо предусматри-
вает применение профессиональных 
налоговых вычетов при определении 
налоговой базы.

Суд подчеркнул, что закон должен 
обеспечивать экономическую обоснован-
ность установления расчётной базы для 
обложения ИП страховыми взносами по 
обязательному пенсионному страхова-
нию, зависящей от размера доходов 
индивидуального предпринимателя и 
предполагающей при определении их 
размера учёт документально подтвер-
ждённых расходов, непосредственно свя-
занных с извлечением доходов. В против-
ном случае не исключена ситуация, когда 
размер страховых взносов, подлежащих 
уплате, исказит смысл 
и назначение преду-
смотренной федераль-
ным законодателем его 
дифференциации в за-
висимости от доходов 
индивидуального пред-
принимателя, повлечёт 
избыточное финансо-
вое обременение инди-
видуальных предпри-
нимателей, уплачиваю-
щих налог на доходы 
физических лиц и не 
производящих выпла-
ты и иные вознагражде-
ния физическим лицам, 

следовательно – нарушение баланса пуб-
личных интересов и интересов субъектов 
предпринимательской деятельности. Тем 
самым нарушались бы гарантирован-   
ные Конституцией Российской Федера-
ции свобода экономической деятельности 
и принцип неприкосновенности част-   
ной собственности (статья 8; статья 34, 
часть 1; статья 35, часть 1).

Исходя из этого, Конституционный суд 
РФ признал взаимосвязанные положения 
пункта 1 части 8 статьи 14 Федерального 
закона № 212-ФЗ и статьи  227 НК РФ в той 
мере, в какой на их основании решается 
вопрос о размере дохода, учитываемого 
для определения размера страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхова-
ние, подлежащих уплате индивидуаль-
ным предпринимателем, уплачивающим 
налог на доходы физических лиц и не 
производящим выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам, не проти-
воречащими Конституции РФ, поскольку 
по своему конституционно-правовому 
смыслу в системе действующего правово-
го регулирования они предполагают, что 
для данной цели доход индивидуального 
предпринимателя, уплачивающего на-
лог на доходы физических лиц и не 
производящего выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам, подлежит 
уменьшению на величину фактически 
произведённых им и документально 
подтверждённых расходов, непосред-
ственно связанных с извлечением дохода, 
в соответствии с установленными Нало-
говым кодексом Российской Федерации 
правилами учёта таких расходов для це-
лей исчисления и уплаты налога на дохо-
ды физических лиц.

Надеемся, что это Постановление КС 
РФ будет полезно нашим читателям – 
индивидуальным предпринимателям при-
меняющим не только общую систему 
налогообложения, но и УСН с объектом 
обложения «доходы минус расходы».
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Ëèíèÿ êîíñóëüòàöèéВопросы расчёта зарплаты 
в программах КАМИН

Вопрос: Как в программе «1С-КАМИН:Зарплата. Версия 5.0» произвести 
оплату донорских сотруднику?

Вопрос: Есть ли возможность в программе внести несколько отчислений по ФСС НС по разным тарифам? 
(«1С-КАМИН:Зарплата. Версия 5.0», «1С-КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений. Версия 5.5») 

В справочнике «Начисления» создайте новый элемент справочника «Оплата 
донорских» с указанием вида дохода и вида дохода для страховых взносов, согласно 
действующему законодательству. Установите флажок «Есть база» и на закладке «База» 
настройте базу для расчёта среднего заработка.

Для расчёта донорских применяется документ «Начисление по среднему» с 
помощником расчёта «Расчёт по среднему (отпуск, командировка)».

Выбираете сотрудника. На закладке «Общие» снимаете флажок «очередной 
отпуск», указываете способ расчёта «в рабочих днях», выбираете соответствующий 
вид времени и начисление, предварительно созданное в справочнике «Виды 
начислений», задаёте период для расчёта.

На закладке «Расчёт базы» можно увидеть базу, из которой сложился средний 
заработок.

В справочнике отчисления в разделе «Налоги» необходимо создать новое отчисление, установить флажки «рассчитывать по 
базе страховых взносов» и «дополнительное отчисление ФСС НС» и ввести процент отчисления. Расчёт дополнительных отчисле-
ний ФСС НС производится в документе «Конец месяца». Для основного отчисления ФСС НС (предопределённое значение) и 
дополнительного отчисления добавлена возможность установки отборов для расчёта по выбранным источникам доходов и 
подразделениям. 

Вопрос актуален для страхователей, направляющих временно своих работников по договору о предоставлении труда работни-
ков (персонала) для работы у другого юридического лица или индивидуального предпринимателя (далее – принимающая 
сторона). Также полезно для страхователей, уплачивающих страховые взносы с заработка направленных временно работников, 
исходя из страхового тарифа, определяемого в соответствии с основным видом экономической деятельности принимающей 
стороны.  Надбавки и скидки к страховому тарифу, устанавливаются с учётом результатов специальной оценки условий труда на 
рабочих местах, на которых фактически работают временно направленные сотрудники. 

НДФЛ с начислений с видом дохода с признаком «НДФЛ на дату выплаты» с 2016 года исчисляется и удерживается в документе 
«Выплата».

Если данное начисление выплачивается отдельно от зарплаты, используется помощник «Межрасчётная выплата».
В нём устанавливается «Период», за который происходит выплата и указывается, как будет заполняться табличная часть: либо по 

«Документу», либо по «Начислению».
Если способ заполнения по «Документу», то выбирается документ, которым производилось начисление.
Если способ заполнения по «Начислению из списка начислений», то выбирается нужное начисление и указывается период, в 

который оно было начислено.
В табличную часть подбирается «Сотрудник», при этом автоматически заполняются колонки «Доход» (начисленная сумма 

всего), «НДФЛ» (НДФЛ рассчитанный в данном документе) и «Сумма» (Доход-НДФЛ).
Далее устанавливается флаг «Выплачено» и нажимается кнопка «Перенести в документ».
На закладке «Выплата» отражается значение «Сумма».
На закладке «НДФЛ» – «Доход» и «Исчисленный НДФЛ» с него.
На закладке «Удержанный НДФЛ» – «Доход» и «Удержанный НДФЛ».
Если данное начисление выплачивается вместе с зарплатой, используется помощник «Выплата зарплаты».
В нём устанавливается «Период», за который происходит выплата.
В табличную часть подбирается «Сотрудник», при этом автоматически заполняется закладка «Расчёт НДФЛ» и заполняются 

колонки «Доход» (начисленная сумма всего) и «НДФЛ» (НДФЛ рассчитанный в данном документе). На закладке «Выплата» 
отражается значение «Сумма» (Доход-НДФЛ)

Далее устанавливается флаг «Выплачено» и нажимается кнопка «Перенести в документ».
На закладке «Удержанный НДФЛ» при этом отражается «Доход» и «Удержанный НДФЛ».

ТЕМА: 

Отвечает
Иванова Наталья,

специалист
линии консультаций

Вопрос: Не рассчитывается НДФЛ с отпуска, больничного/договора 
подряда («КАМИН:Расчёт заработной платы. Версия 3.0», «КАМИН:Расчёт
зарплаты для бюджетных учреждений. Версия 3.5», «КАМИН:Зарплата 
для бизнеса. Версия 4.0»).
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Рассмотрим нововведения 2017 года. С 
1 января 2017 года общероссийский клас-
сификатор основных фондов ОК 013-94 
утратит силу. Вступит в действие новый 
классификатор – ОК 013-2014 (СНС 2008), 
утвержденный Приказом Федерально-
го агентства по техническому регули-
рованию и метрологии от 12.12.2014 
№2018-ст «О принятии и введении в 
действие Общероссийского классифи-
катора основных фондов (ОКОФ) 
ОК 013-2014 (СНС 2008)».

Для перекодировки основных средств, 
поставленных на учёт в учреждении до
1 января 2017 года, следует применять 
переходной ключ, утверждённый Прика-
зом Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии от 
21.04.2016 №458 «Об утверждении 
прямого и обратного переходных клю-
чей между редакциями ОК 013-94 и 
ОК 013-2014 (СНС 2008) Общероссийско-
го классификатора основных фондов».

Для поддержки данной концепции в 
программе «1С:Бухгалтерия государ-
ственного учреждения 8» предусматрива-
ется: 

1. Загрузка нового классификатора 
ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) для 
отражения с 1 января 2017 года вновь 
поступивших основных средств по 
новым ОКОФ.
2. Обработка «Помощник замены 
ОКОФ», предназначенная для переко-
дировки с помощью ключа перехода 
ОКОФ принятых к учёту до 1 янва-
ря 2017 года основных средств (только 
после сдачи статистической отчётности 
за 2016 год).
Остановимся на учёте денежных обя-

зательств получателей бюджетных 
средств органами Федерального Казна-
чейства РФ. С 1 января 2017 года всту-
пают в силу отдельные положения Прика-
за Минфина РФ от 30.12.2015 №221н «О 
порядке учёта территориальными орга-

нами Федерального казначейства бюджет-
ных и денежных обязательств получате-
лей средств федерального бюджета». 
Изменения внесены Приказом Минфина 
России от 29.07.2016  №127н.

Органы Казначейства России ведут учёт 
бюджетных и денежных обязательств на 
основании сведений, представляемых 
получателями средств федерального бюд-
жета. С 1 января вступают в силу поправки 
к формам, по которым эта информация 
подаётся. В сведения о бюджетном обяза-
тельстве вносятся точечные изменения. 
Так в разделе 1 появятся графы для отра-
жения авансовых платежей. Форма, по 
которой нужно будет сообщать о денеж-
ном обязательстве, обновлена целиком.

Начиная с отчётности за 1 квартал 2017 
года, получатели средств Федерального 
бюджета будут сверять отчётность в части 
показателей дебиторской задолженности 
по счёту 0 206 00 000 «Расчёты по выдан-
ным авансам» с главной книгой Федераль-
ного казначейства в части ведения учёта 
денежных обязательств по авансовым 
платежам 

В дальнейшем предполагается полно-
стью передать ведение 5-го раздела глав-
ной книги Федеральному казначейству.

Рассмотрим нововведения в бюджет-
ной классификации в 2017 году. При-
казом Минфина России от 31.12.2015 
№ 227н внесены изменения в инструкцию 
174н, согласно которым при ведении 
бюджетными учреждениями бухгалтер-
ского учёта хозяйственные операции на 
счетах рабочего плана счетов, утверждён-
ного бюджетным учреждением в рамках 
формирования учётной политики, отража-
ются: 

џ в 1 – 4 разрядах номера счёта – анали-
тический код вида функции, услуги (рабо-
ты) учреждения, соответствующий коду 
раздела, подраздела классификации рас-
ходов бюджетов (применяется, начиная с 
1 января 2017 года); 

џ в 5 – 14 разрядах номера счёта – 
отражаются нули, если иное не преду-
смотрено учётной политикой учрежде-
ния; 

џ в 15 – 17 разрядах номера счёта – 
аналитический код вида поступлений от 
доходов, иных поступлений, в том числе 
от заимствований или аналитический код 
вида выбытий по расходам, иным выпла-
там, в том числе по погашению заимство-
ваний, соответствующий коду бюджетной 
классификации Российской Федерации. 

В связи с этим учреждениям предстоит 
формирование КПС-2017 для номеров 
счетов рабочего плана счетов бюджетного 
учёта, а также перенос остатков по состоя-
нию на 1 января 2017 года.

Далее, в 2017 году планируется ввести 
новый счёт 0 210 13 000 «Расчёты по НДС 
по авансам выплаченным». По информа-
ции, озвученной представителями Мин-
фина РФ на семинаре в ноябре 2016 года, 
планируется внесение изменений в дей-
ствующую инструкцию. В планах появле-
ние нового счёта учёта 0  210  13  000 
«Расчёты по НДС по авансам выплачен-
ным». 

Счёт предназначен для учёта расчётов 
по суммам НДС по перечисленным пред-
варительным оплатам в счёт предстоящих 
поставок товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг), передачи имуществен-
ных прав.

Также планируются изменения по счёту 
учёта 209 «Расчёты по ущербу и иным 
доходам». Данный счёт также будет 
применяться, для учёта сумм компенса-
ции расходов, понесённых учреждением, 
в связи с требованиями, установленными 
законодательством. Счёт предназначен 
для учёта расчётов при возмещении 
ущерба в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, а также по 
суммам ущерба, причинённого вслед-
ствие действия (бездействия) должно-
стных лиц организации, а также по сум-
мам компенсации расходов, понесённых 
учреждениями в связи с требованиями, 
установленными законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Планируется добавление новой бух-
галтерской записи Дебет 0 209 30 Кре-
дит 0 401 10 130 по отражению суммы 
задолженности по компенсации расходов, 
понесённых учреждением, в связи с 
реализацией требований, установленных 
законодательством РФ. 

Годовая отчётность
для государственных учреждений

â ñåòè TWITTER: 
www.twitter.com/firmakamin

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

Татьяна Хадиатулина,
специалист отдела внедрения 

бюджетных решений 
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Алёна Гусарова: бизнес как жизнь
Наступили долгожданные праздники! 

Можно на недельку забыть обо всех 
проблемах, хорошенько погулять, встре-
титься с родными и близкими. Ведь нет 
ничего важнее семьи! Не болейте, тепло 
одевайтесь и наслаждайтесь праздничны-
ми выходными.

Однако не стоит забывать о коллегах и 
подчинённых, потому что они – ваша 
вторая семья. Люди, которые живут своей 
работой, находятся в постоянном обще-
нии со своими коллегами, становятся 
настоящими друзьями. Возвращаясь на 
работу после бурных праздников, не 
забудьте улыбнуться членам своей рабо-
чей «семьи». Помните, чем лучше ваши 
отношения с коллегами, тем проще и 
радостней работать!

Но как быть, когда работа перетягивает 
на себя «одеяло» и отнимает практически 
всё время у семьи? Возможно ли быть и 
там, и тут? Об этом нам расскажет гене-
ральный директор ООО «Начало» – Алёна 
Гусарова. Алёна не только бизнес-леди, но 
ещё и хранительница очага.

– С чего начался ваш путь?
– Я работала обычным менеджером. На 

этой работе я получила полезный опыт, 
который пригодился мне в жизни. Но 
наши пути с работодателем не сошлись. 
Нам пришлось расстаться. Без работы мне 
стало скучно, и я решила делать что-то 
сама. Появился бизнес с говорящим назва-
нием «Начало». 

– А что вас вдохновило на такой биз-
нес?

– Опять же опыт. Я работала менедже-
ром по продаже спецодежды. Эта тема 
стала мне близка, я уже знала, куда идти и 
какими путями.

– Через какие трудности вам при-
шлось пройти?

– Трудностей было немало. «Начало» 
мы открыли в марте 2008, а в конце года 
грянул кризис. Было очень тяжело, клиен-
ты разбегались, кто-то закрывался. Но 
даже в этот период мы смогли справиться, 
пошли дальше. Вторым серьёзным испы-
танием стало открытие магазина. Нужно 
было много вкладываться в него, и не 
только в материальном плане, но и мо-
ральные силы вложить. Третье испытание 
длится с прошлого года по настоящий. 
Закрылись многие предприятия, с которы-

ми мы работали. Все считают копеечку, 
стараются минимизировать расходы, 
предпочитают обращаться к производите-
лям, минуя посредников. 

Вот такие вот трудности были, осталь-
ное – мелочи, небольшие ступеньки на 
лестнице развития. 

– Как говорится: «Бог троицу лю-
бит». Будем надеяться, что на этом 
неприятности закончатся. Тем более, у 
вас здесь кипит работа. Все носятся, 
встречают заказчиков, отвечают на 
звонки. Особенно мне понравилось, как 
ваш сотрудник перезвонил уточнить 
один вопрос и начал разговор с фразы: 
«Извините, но я привык выполнять 
свою работу качественно, поэтому хочу 
уточнить…»

– Мы делаем всё, чтобы звонки были не 
холодными, а ответными. Конечно, «хо-
лодные» тоже необходимы для поисков 
новых покупателей и расширения клиент-
ской базы. У нас есть определённый 
регламент, по которому мы общаемся с 
покупателями. Мы себя позиционируем 
как профессионалов и должны держать 
определённую марку. Последнее время 
нашему коллективу помогает в развитии 
Центр Развития Персонала КАМИН.

У нас очень дружный коллектив. Когда 
будет стенка на стенку, все встанут и будут 
друг друга защищать. Мы дружим семья-
ми. Такое у нас негласное правило, что все 
мы отмечаем праздники не только коллек-
тивом, но и парами, с детьми. И отдыхаем 
часто вместе, поддерживаем друг друга. 
Сплочённый коллектив – залог успеха. 

– Есть такое высказывание: «Я люб-
лю свою работу, я приду сюда в суббо-
ту…». Как вы думаете, это про вас?

– Это про меня. В эту субботу я и была 
на работе (смеётся). У меня, получается, 
два детища: один это опт, второе – мага-
зин. Одному посвящаю четыре дня, 
другому – два. Это, скажем так,  необходи-
мость, потому что времени на всё не 
хватает. Пока не всё делегировано, но мы 
на пути к этому. Хочется уже работать над 
бизнесом, а не внутри него. 

– В каком-то смысле, вы живёте 
своим бизнесом?

– Да, мне очень нравится моя работа.  
Просыпаясь по утрам, это первое, о чём я 
думаю. Мои мысли уже направлены на то, 
что нужно сделать, кому позвонить, как 
улучшить качество работы, как сделать 
«вкусную» цену. Это не отпускает меня, 
семья иногда ревнует к работе. Но, ничего, 
приходится мириться с этим. 

– То есть, ваша семья с пониманием 
относится к тому, что вы карьеристка?

– Да. У меня уже взрослая дочь, которая 
всё прекрасно понимает, как и муж. Они 
знают, что это важно не только для меня, 
но и для дома, и благодаря этому повсюду 
царит мир: и на работе, и в семье. Всё-
таки, сидеть дома это тоже не вариант для 

меня. Скучно. Мне нужно двигаться и 
развиваться. Я люблю читать, и не только 
классику, но и развивающие книги, кото-
рые помогают мне в работе. Я иду вперёд и 
тяну за собой всех, кто рядом со мной, в 
том числе и мою рабочую «семью».

– Это качество настоящего лидера! 
Настоящий лидер живёт не для себя, он 
помнит и о тех, кто помогает ему дви-
гаться вперёд. А что последнее вы про-
читали?

– Из классики это «Мастер и Маргари-
та», а из «обучалок» – «Менеджмент как 
суть», почерпнула для себя много полез-
ного для работы. 

– Как вы думаете, то, что женщина 
должна определиться: карьера или 
семья  –  лишь стереотип?

– Это уже вчерашний день. Хотя, жен-
щины бывают разные. Я успеваю быть и 
на работе, и в семье. У нас распределены 
обязанности дома. Мой муж вкусно гото-
вит, и когда я не успеваю, он подменяет 
меня на кухне. К тому же, он подтолкнул 
меня заниматься спортом.  Так что, теперь 
мы вместе четыре раза в неделю ходим на 
занятия. Пусть это всего лишь один час, но 
зато вместе!

Кроме чтения и спорта я люблю вязать. 
Правда, времени на это не хватает. В итоге 
вещи делаются медленно. Но главное, что 
делаются! Дочери вот пальто связала за 
лето. А в детстве мой ребёнок ходил весь 
обвязанный и обшитый. Покупных вещей 
у нас не было. 

– Не знаю, кому повезло больше: вам 
или вашей семье. Здорово, когда мама – 
достойный пример для подражания. И 
всё же, по натуре вы карьеристка, тогда 
что для вас самое главное в жизни?

– Здоровье моих родных. Ведь если в 
семье всё хорошо, то и остальное идёт 
легко. Когда твои близкие болеют, и ты 
переживаешь, то и работа будет из рук 
валиться. 

Беседовала Фигурина Юлия

Âñòðå÷è ó ÊÀÌÈÍà

камин.рф  Газета и и

и Актуальный номер
Понравился материал? НОВОСТИ

от КАМИНа
Электронная

версия Поделитесь!

Алёна Гусарова,
генеральный директор

ООО «Начало»
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*Актуально для релиза 3.0.44

Для закрытия периода в программе есть 
помощник закрытия месяца, который 
определяет необходимые регламентные 
операции закрытия месяца по данным 
учётной политики о применяемых видах 
деятельности и способах налогообложе-
ния, а также по данным бухгалтерского 
учёта.

Регламентные операции в программе 
автоматизированы и выполняются в конце 
месяца посредством помощника закрытия 
месяца, который позволяет выполнять их 
в правильной последовательности. В ходе 
выполнения регламентной операции вы-
полняются дополнительные проверки 
корректности учёта. При обнаружении 
учётной ошибки выводится сообщение с 
её подробным описанием, указанием до-
кументов и настроек, которые следует 
изменить для решения проблемы.

Для закрытия операций по году, резуль-

татом которого стал убыток, в программе 
«1С:Бухгалтерия 8» выполните следую-
щие действия: 

1. Меню: Операции – Закрытие периода 
– Закрытие месяца.

2. Установите месяц, который закрыва-
ется.

3. Перед закрытием регламентных опе-
раций необходимо восстановить последо-
вательность проведения документов по 
гиперссылке «Перепроведение докумен-
тов за месяц» – кнопка «Выполнить опера-
цию».

4. Щёлкните по гиперссылке «Реформа-
ция баланса» и выберите «Пропустить 
операцию». 

5. Нажмите кнопку «Выполнить закры-
тие месяца», после чего произойдет за-
крытие всех регламентных операций 
списком. В случае необходимости можно 
закрыть отдельно выбранную операцию.

6. Перед проведением регламентной 
операции «Реформация баланса» необхо-
димо перенести суммы отложенного акти-
ва с убытков текущего периода на расходы 
будущих периодов. Для этого сначала 
выполните действие «Пропустить опера-
цию» для операции «Перепроведение до-
кументов за месяц» и проверьте информа-
цию по остаткам соответствующего счёта 
(например, с помощью «Оборотно-саль-
довой ведомости»).

7. Выполните перенос убытка текущего 
периода на расходы будущих периодов с 
помощью документа «Операция» (меню: 
Операции – Бухгалтерский учёт – Опера-
ции, введённые вручную).

8. Зайдите в форму закрытия месяца, 
затем для операции «Реформация балан-
са» выберите «Выполнить операцию».

Как закрыть отчётный (налоговый) 
период в «1С:Бухгалтерии 8»
(редакция 3.0), если по году есть убыток?

Äëÿ ïîëüçîâàòåëåé 1Ñ

Как известно, распространители вредо-
носных программ (вирусов, троянов и т.д.) 
нередко используют рассылки по элек-
тронной почте. 

К сожалению, такие рассылки зло-
умышленники часто маскируют под 
письма от фирмы «1С». Основная идея 
таких писем – под предлогом какой-
нибудь акции или «срочного важного 
обновления» и т.д. спровоцировать 
получателя письма скачать и запустить 
вредоносную программу, отключить 
антивирусную защиту компьютера, 
перейти на мошеннический сайт и т.д. В 
результате вы можете заразить свой 
компьютер вирусом или троянской 
программой, которая будет, например, 
передавать злоумышленникам вашу 
конфиденциальную информацию о паро-
лях, кредитных картах и др., или шифро-
вать данные на вашем компьютере, после 
чего требовать выкуп за восстановление 
этих данных и т.д.

В связи с этим мы напоминаем пользо-
вателям:
џ Фирма «1С» не рассылает обновления и 
исправления для своих программ или 
формы отчётности в виде приложений к 
электронным письмам. Также фирма «1С» 
в своих официальных электронных пись-
мах не даёт ссылок на прямое скачивание 
каких-либо файлов (программ, докумен-
тов и т.д.), тем более не предлагает скачи-
вать файлы с сайтов, не находящихся в 
домене 1c.ru.
џ Существуют только следующие офици-
альные варианты получения обновлений:

–  Для  программ на  пл атформе 
«1С:Предприятие 8»:

§ скачать самостоятельно на Портале 
1С:ИТС;

§ настроить автоматическое обновле-
ние программы 1С через Интернет;

§ у партнёра фирмы «1С»;
§ получить файлы на DVD-выпуске 

ИС «1С:ИТС».
–  Для  программ на  пл атформе 
«1С:Предприятие 7.7»:

§ скачать самостоятельно в Личном 
кабинете ИС «1С:ИТС»;

§ у партнёра фирмы «1С»;
§ получить файлы на DVD-выпуске 

ИС «1С:ИТС».
џ Все официальные информационные 
письма «1С» имеют порядковый номер и 
дату. Список всех официальных информа-
ционных писем «1С» с последовательны-
ми номерами и датами публикуется на 
сайте «1С».
џ Письма, рассылаемые фирмой «1С», не 
требуют отключения защиты на вашем 
компьютере.

Наиболее характерные признаки того, 
что полученное вами письмо «якобы от 
имени 1С» прислано злоумышленниками:

џ В тексте самого письма содержится 
призыв открыть или запустить прило-
жение. Это говорит о том, что основ-
ная задача распространителя такого 
письма – заставить получателя от-
крыть или запустить вредоносное 
приложение к письму.

џ В письме предлагают отключить 
защиту компьютера – тут коммента-
рии излишни.

џ Вы не являетесь официальным поль-
зователем, не подписывались на рас-
сылки на официальном сайте 1С, не 

понимаете, о чём говорится в полу-
ченном вами письме и для чего 
именно вам предлагают открыть 
приложенный к нему файл.

Если полученное вами письмо «от 
имени 1С» содержит вышеприведённые 
признаки или вызывает у вас какие-либо 
подозрения, пожалуйста, не открывайте и 
не запускайте приложенные к нему фай-
лы без проверки на вирусы.

Если вы нажали на ссылку в письме и 
скачали файл, расположенный по этой 
ссылке – не открывайте и не запускайте 
его, обратитесь к вашему системному 
администратору или обслуживающему 
специалисту.

Если вы открыли или запустили прило-
женный к подобному письму файл – 
срочно обратитесь к вашему системному 
администратору, проверьте свой компью-
тер на вирусы.

В тех случаях, если у вас есть какие-то 
сомнения по поводу информации, касаю-
щейся фирмы «1С» или её программных 
продуктов и услуг, вы всегда можете 
получить уточнения на сайтах фирмы 
«1С» www.1c.ru, по электронной почте 
1c@1c.ru, по телефону (495) 737-92-57 
или в компании КАМИН по телефону 
(4842) 27-97-22 и по электронной почте 
its@kamin.kaluga.ru

Фирма «1С» сотрудничает с разработ-
чиками антивирусов для скорейшего 
обновления выпускаемых ими средств 
защиты.

По материалам сайта www.its.1c.ru

Остерегайтесь подделок под письма от фирмы 1С,
рассылаемых распространителями вредоносных
программ

ÈÒÑ

*



Отправить документы из 1С? 
1С-Электронный документооборот

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

интернет-сервисы 1С:ИТС 
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Ìåðîïðèÿòèÿ Единый семинар 1С
для бухгалтеров  и руководителей

14 декабря КАМИН провёл традицион-
ный Единый семинар 1С для бухгалтеров 
и руководителей. Этот семинар стал для 
нас рекордным по количеству и географии 
участников. В ДК Арена КТЗ пришли 
более 700 бухгалтеров, и это рекорд для 
такого мероприятия у нас в области. Были 
даже такие, кто не пожалел потратить 
почти 4 часа на дорогу, чтобы узнать 
актуальную информацию из уст наших 
специалистов. Мы приложили все усилия, 
чтобы эти ожидания оправдались. Сжато, 
конкретно, без лишней «воды» сотрудни-
ки организации всего за 3 часа рассказали 
собравшимся в зале бухгалтерам всё са-
мое важное и актуальное.

Слушатели узнали про сервисы, ко-
торые доступны практически любому 
пользователю программ на платформе 
«1С:Предприятие 8». Эти сервисы не 
только делают жизнь организации проще 
и удобнее, помогая обмениваться доку-
ментами с поставщиками и покупателями 
за считанные минуты (1С-ЭДО), мгновен-
но связываться со своим специалистом 
(1С-Коннект) или отправлять отчётность 
(1С:Отчётность). Некоторые могут спасти 
организацию от весьма ощутимых финан-
совых потерь и даже банкротства. Таким 
защитником для организации может стать 
сервис 1СПАРК Риски, помогающий 
адекватно, по объективным данным оце-
нить шанс того, что будущий партнёр 
является фирмой «однодневкой» и станет 
настоящей угрозой для бизнеса.

Очень много вопросов у бухгалтеров 
Калужской области (да, наверное, и всей 
страны) всегда возникает в период подго-
товки к сдаче отчётности. Именно поэто-
му во время выступления наших лучших 
консультантов и преподавателей учеб-
ного центра Голец Татьяны, Чумак Галины 
и Ивановой Натальи участники не просто 
слушают, а буквально конспектируют 
каждое слово.

Часто представители бюджетных учре-
ждений обижаются, что на семинарах 
такого уровня мало затрагиваются те-
мы, которые интересны им. В этот раз 
КАМИН решил немного исправить ситуа-
цию. Для представителей государствен-
ных и муниципальных бухгалтерий был 
подготовлен специализированный до-
клад, посвящённый отчётности за 2016 
год и изменениям, которые ждут нас в 
2017.

Чего ожидать всем гражданам и органи-
зациям от изменений в законодательстве – 
с этого начал семинар директор фирмы 
КАМИН Борис Михайлович Тупицын. 
Его выступления и статьи любят участни-
ки семинаров и читатели газеты «Новости 

от КАМИНа».
Но самой горячей темой на семина-

ре, конечно же, стали вопросы, связан-
ные со вступлением в силу уже нашу-
мевшего закона 54-ФЗ. Кого-то это уже 
коснулось, а кого-то коснётся в бли-
жайшем будущем. До недавнего време-
ни было ещё очень много вопросов, 
связанных с началом работы по-ново-
му. Именно поэтому сразу после докла-
да Стрелиной Ирины, отвечающего на 
животрепещущий вопрос, к чему же 
готовиться в связи со всеми этими но-
вовведениями бухгалтерам и руково-
дителям, огромное количество участ-
ников окружили стенд аналогичной 
тематики. Каждый хотел воочию уви-
деть работу нового кассового аппарата 
и получить на свою электронную поч-
ту чек нового образца.

Кроме стенда по контрольно-кас-
совой технике участники семинара 
имели возможность в течение всего 
семинара подходить с вопросами к 
ведущим специалистам и руководите-
лям отделов внедрения, выиграть 
льготы на обучение детей в Центре до-
полнительного образования «IT-шко-
ла КАМИН». Кого-то больше интере-
совал вопрос освобождения от необхо-
димости снимать офис путём переноса 
всех своих данных «в облака». А кто-то 
интересовался возможностью при-
обретения книг и программ, помога-
ющих не только в работе, но и в 
ведении домашней бухгалтерии.

На стенде «Сервисы для вашей удоб-
ной работы» каждый мог проверить 
своё знание сервисов и получить не-
большой, но полезный подарок. Но 
самое большое количество подарков 
по традиции разыгрывалось в лотерее. 
В этот раз разыгрывалось 100 призов. 
Но даже самые «невезучие» не оста-
лись без подарка – им подарили ма-
ленький сладкий сувенир.

 В целом организация, содержание и 
проведение семинара были оценены 
участниками высоко, хотя вопросов 
ещё осталось довольно много. Так до 
сих пор не до конца понятно, что ждёт 
нас в связи с передачей страховых 
взносов под контроль ФНС. Но фирма 
КАМИН со своей стороны может по-
обещать, что будет внимательно сле-
дить за развитием событий и освещать 
самые актуальные вопросы на стра-
ницах своей газеты или посредством 
проведения семинаров и вебинаров. 



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

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

интернет-сервисы 1С:ИТС 
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Клуб Программистов
В четверг 22 декабря в стенах КГУ     

им. Циолковского прошёл третий сбор 
Клуба Программистов. Это мероприятие 
традиционно организуется для тех, кем 
мы дорожим больше всего – для наших 
детей. В зале собрались не только те, кто 
прошёл курсы и их родители, но и бывшие 
выпускники IT-школы. Было приятно ви-
деть, что ребята с теплом и любовью вспо-
минают время, проведённое в школе. 

Мы не случайно решили провести меро-
приятие в стенах университета. Програм-
мирование – это в первую очередь наука, 
знание которой может стать фундаментом 
для будущей профессии, поэтому  высшее 
учебное заведение самое лучшее место 
для подобного мероприятия. 

У входа в актовый зал гости могли 
увидеть плакаты для голосования. Детям 
предлагалось выбрать символ IT-школы, 
героя программистов. Выбор у ребят был 
не маленький: и роботы, и школьники, и 
герои игр и мультиков – кого только не 
было! Но пальму первенства получил 
робот Валли.

Открыл мероприятие друг IT-школы,  
заместитель начальника управления ин-
формационной защиты и связи в Калуж-
ской области, Александр Викторович 
Андриянов. Он пожелал ребятам успехов 
в их начинаниях. Также Александр Викто-
рович напомнил о важности и програм-
миста и знания IT-технологий. 

Глядя на работы самых маленьких уче-
ников школы, лишний раз убеждаешься, 
что работа с компьютером – это тоже твор-
ческая работа. Когда преподаватель курса 
«Лёгкий старт в мире офисных приложе-
ний», Дмитрий Морозов, представлял ра-
боты своих учеников, первое, что броса-
лось в глаза, это то с какой любовью были 
выполнены презентации. Они были очень 
аккуратно сделаны и полны детской теп-
лоты.

Юные программисты, прошедшие курс 
«Занимательное программирование», 
удивили родителей своими результатами: 
на курсах они разработали простые, но 
вполне работающие игры. Артём Тимо-
шин, ученик 5 класса, показывал, как он 
создаёт игровое поле на базе Kodu Game 
lab. А вот Павел Рябинин, 4 класс, разрабо-
тал игру в среде Scratch.

Всё это время за ними наблюдали их 
преподаватели: Игорь Власов и Мария 
Костикова. По их счастливым лицам было 
видно, что они очень горды своими учени-
ками.  

Курс «Системное администрирование 
для школьников» представлял  Василий 
Элбакян, ученик 6 класса. Мальчик рас-
сказывал об устройстве компьютера так, 
словно сам уже собрал не один такой. 

Василий описал как собрана материнская 
плата, и что будет с компьютером, если в 
нём не будет системы охлаждения. 

Многие приложения на наших гадже-
тах написаны языком программирования 
Java. Поскольку он является одним из 
самых востребованных и необходимых 
для работы программиста, в IT-школе 
КАМИН обучают именно ему. Судя по 
словам учеников курса «Программирова-
ние на языке Java для школьников», им 
очень нравится работать с ним. «Я могу 
реализовать всё, что захочу, – оптимистич-
но заверил Константин Мелехов, – Напри-
мер, мы смогли создать игру». Хоть для 
зрителей это и были непонятные закорюч-
ки и нечитаемый код, Константин показал, 
что самолётик на экране летает, кометы 
падают, и выиграть не так-то просто. 

Единственная девочка на курсе, София 
Аронова, рассказала, что хоть пока и не 
планирует связывать свою жизнь с про-
граммированием, нисколько не жалеет о 
том, что прошла дополнительное обуче-
ние в школе. «Я научилась очень полез-
ным вещам, – говорит София. – Первой 
моей работой был графический редактор, 
затем я сделала калькулятор, а в конце 
курса разработал игру «Предсказание бу-
дущего». Кроме того, я научилась созда-
вать автономные приложения, верстать 
страницы, обрабатывать запросы». 

Для всех тех, кто связан с работой 
IT-школы КАМИН главное, чтобы наши 
ученики не только получали удовольствие 
на курсах, воспринимали компьютер и 
обучение как развлечение, но и видели 
практическую пользу от занятий. Поэтому 
нам очень приятно, когда выпускники 

осознают, какую пользу им приносят 
занятия и хотят учиться дальше.  

Успехи наших учеников – заслуга 
преподавателей. Каждый из них относит-
ся к своему делу крайне ответственно и с 
любовью к каждому ученику. Разглядеть в 
ребёнке талант, помочь ему развиться, 
показать на практике, где пригодятся 
полученные знания и навыки – таковы 
обязанности хорошего учителя.

Куратор школы, Игорь Власов, расска-
зывал о новых направлениях в школе с 
гордостью в глазах. «Мы планируем от-
крыть новое направление «Спортивная 
робототехника». Это не только интересно, 
но и способствует изучению языка про-
граммирования Си ».  

За проделанный труд ребятам вручили 
сертификаты о прохождении курсов и 
наградили подарками на память.

Не обошлось и без развлекательной 
программы. В качестве гостей на меро-
приятие пришли настоящие роботы Опти-
мус Прайм и Бамблби и гость из далёких 
краёв – профессор Заморозкин. Участни-
ки мероприятия не смогли устоять и сфо-
тографировались с героями на память.

На следующий день после заседания 
Клуба Программистов на канале Ника 
вышел эфир с куратором и учениками 
школы: Василием Элбакяном и Алек-
сандром Бакулиным. Вместе с ведущей, 
они обсудили прошедшее мероприятие и 
успехи выпускников. 

Ждём вас на следующем собрании 
Клуба Программистов! Приводите с собой 
друзей!

Ìåðîïðèÿòèÿ

Полную версию отчёта смотрите на 
сайте камин.рф
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ÐàñïèñàíèåНаши мероприятия

Методологический семинар-тренинг
«УСН. Особенности и правила учёта
в программе «1С:Бухгалтерия 8.
Редакция 3.0», 6 часов

16.01 — Курс изучения программы «1С–КАМИН:Зарплата для 
бюджетных учреждений. Версия 5.5», 16 часов

30.01 — Курсы-погружения: «Подготовка специалистов по 
сопровождению программ системы «1С:Предприятие 8» в 
дистанционном формате

Курсы

12.01 19.01
Семинар «Розница 8. Основные
принципы работы», 6 часов 

26.01
Практический семинар «Страховые взносы: новое
с 2017 года.  НДФЛ:  расчеты и отчетность за
2016 год» (Практика в программах КАМИНа), 3 часа

џ JAVA–программирование

џ JAVA для ANDROID

џ Алгоритмы. Олимпиадное программирование

џ Современные WEB-технологии

џ Системное администрирование

џ Занимательное программирование

џ Лёгкий Старт в мир офисных приложений

проводит набор
на 2-е учебное полугодие:
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4. Снижение затрат
Особенно выгодно передавать бухгал-

терию на аутсорсинг для небольших, 
только развивающихся компаний. Не нуж-
но арендовать офис и обустраивать рабо-
чее место бухгалтера, покупать и обнов-
лять программу для ведения учёта. Также 
пропадают затраты на заработную плату и 
отчисления, на повышение квалификации 
и посещение разных курсов.

5. Использование наработанного .
опыта

Специалисты аутсорсинговых компа-
ний отслеживают последние изменения в 
законодательстве, имеют опыт ведения 
бухгалтерии у различных фирм (прошли 
налоговые проверки, сталкивались со 
сложными ситуациями). Клиенты имеют 
возможность получения консультаций 
специалистов по любым вопросам, советы 
по оптимизации налогообложения.

6. Оперативность выполнения услуг
В рамках договора компания следит за 

качеством и своевременностью выпол-
ненных работ, гарантирует взаимозаменя-
емость специалистов. 

Для того чтобы ещё лучше представить 
плюсы аутсорсинга бухгалтерских услуг, 
предлагаем вам ответить для себя на сле-
дующие вопросы:

џ Как лучше: когда на вас трудится 
целая команда профессионалов либо один 
человек?

џ Что дороже: держать в штате бухгал-
тера на постоянной основе или прибег-
нуть к услуге «бухгалтерский аутсор-

Рано или поздно перед каждым пред-
принимателем встает вопрос, как же вести 
бухгалтерский учёт. Можно экономить и 
вести самому, можно взять в штат опытно-
го главного бухгалтера или довериться 
приходящему сотруднику. Но в последнее 
время всё больше владельцев бизнеса от-
дают предпочтение передачи непрофиль-
ных функций на аутсорсинг. Основной 
принцип аутсорсинга: «Оставляю себе 
только то, что могу делать лучше других. 
Передаю внешнему исполнителю то, что 
он умеет делать лучше других».

В чём же состоят основные преимуще-
ства передачи бухгалтерии сторонним 
специалистам?

1. Экономия времени
Возможность для руководства сосредо-

точиться на основном виде бизнеса, 
приносящем прибыль и не тратить время 
на решение непрофильных вопросов (не 
нужно контролировать работу, следить за 
сроками отчётности). 

2. Непрерывность обслуживания
Аутсорсинговая компания не может 

уйти в отпуск, декрет или взять больнич-
ный. Не будет сюрпризов с внезапным 
увольнением и перерывом на поиск ново-
го сотрудника.

3. Гарантия качества и строгая кон-
фиденциальность

При передаче ведения бухгалтерии 
всегда составляется договор, где прописы-
ваются обязанности каждой из сторон и её 
ответственность в случае несоблюдения 
данных обязательств.

синг»?
џ Кто ответит по претензиям фискаль-

ных органов: ваш штатный главный бух-
галтер из собственных денег, вы из 
средств вашей организацииили личных 
средств, или бухгалтерская компания, 
имеющая серьёзные финансовые активы?

Таким образом, ведение бухгалтерского 
учёта может полностью или частично лечь 
на плечи сторонней аутсорсинговой орга-
низации. Помимо грамотного, чёткого 
учёта в соответствии с законодательством 
РФ, заказчик данных услуг получает не-
сомненную финансовую выгоду, связан-
ную с отсутствием необходимости содер-
жать штат бухгалтеров на своём предпри-
ятии.

Получить консультацию по бухгалтер-
скому обслуживанию от фирмы КАМИН 

вы можете по телефону 27-97-22.

Преимущества передачи бухгалтерии
на аутсорсинг 

стр. I

Преимущества передачи 
бухгалтерии
на аутсорсинг

1Ñ:ÁóõÎáñëóæèâàíèå

стр. II

15 ошибок при внедрении
электронного 
документооборота

стр. III

История визитки или 
интересные факты важного 
аксессуара делового
человека

стр. IV
Рождественские традиции

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

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

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

и на сайте камин.рф
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15 ошибок при внедрении
электронного документооборота
Часть 2 (Начало в № 187) 

Äîêóìåíòîîáîðîò

Мы продолжаем разбирать самые рас-
пространённые ошибки при внедрении 
СЭД. Первые пять пунктов в декабрьском 
выпуске НоК №187.

6. СЭД – хорошая вещь, но не для всех
Привычка – вещь сильная: не все могут 

понять, что работа с бумажными докумен-
тами – прошлый век. Люди, которые всю 
жизнь разгребают бумагу, могут не оце-
нить эту дьявольскую машину. Им не 
объяснишь, что СЭД ускоряет работу, 
делает её эффективней. Так что же делать, 
если вы уже заключили договор, устано-
вили систему, а сотрудники игнорируют 
её?

Такие вещи стоит обдумать заранее. 
Стоит объяснить сотрудникам для чего это 
нужно, расписать все плюсы работы в 
программе до установки системы. Если же 
СЭД уже находится в работе, то сила убеж-
дения здесь не поможет. Поставьте поль-
зователя в такое положение, в котором он 
сам осознает, что новая система ему 
необходима. 

Кроме того, помните о том, что к не-
опытному сотруднику программа должна 
быть  приветлива – в конце концов, ему 
ещё не приходилось сравнивать привыч-
ный и электронный документооборот. 

Из этого вытекает следующий пункт.
7. Научите, пока не поздно
Помогите своему сотруднику – научите 

его пользоваться СЭД. Самообучение, 
конечно, хорошо, но в этой ситуации 
может создать ряд лишних проблем и 
затормозить работу всей компании. 

Если вы рассчитываете получить макси-
мум пользы от документооборота и улуч-
шить работу сотрудников при помощи 
внедрения электронного документообо-
рота, то, однозначно, не стоит терять от 
25% до 95% возможностей программы, о 
которых пользователи просто не будут 
знать. Кроме того, помните, работники 
могут уволиться, если их что-то не устра-
ивает. Например, сложная и незнакомая 
программа. А всему виной экономия на 
обучении сотрудников. 

8. Один в поле не воин
Как показывает практика, внедрять СЭД 

изолированно от других систем – плохая 
идея. 

Интеграция с учётными системами в 
большинстве случаев идёт по умолчанию. 
Так ведь гораздо удобнее, когда СЭД авто-
матически взаимодействует с остальными 
программами, повышая продуктивность 
работы сотрудников.  

Системы автоматизации бизнеса под-
держивают экспорт данных в форматы 
Word/Excel/PDF, которые затем могут за-
гружаться в СЭД для ознакомления или 
архивации. Благодаря этому современная 
система документооборота вполне может 
исполнять роль единого хранилища доку-
ментов организации. 

Во избежание жалоб сотрудников о том, 
что им приходится выполнять лишнюю 
работу, а СЭД оказалась неэффективной, 
лучше не пренебрегать возможностью 
интеграции. В такой ситуации изоляция 
приведёт лишь к неудобствам.

9. Анархия – это не мать порядка
Подчинённый поставил задачу руково-

дителю? Документ ушёл не в тот отдел? 
Не выдержан регламент работы, постав-
ленной в документообороте? Это нор-
мально, когда сотрудники ещё не привык-
ли к работе и лишь знакомятся с системой. 
Однако нельзя позволять этому процессу 
«тестирования» длиться слишком долго.  

Опытные вендоры, которые любят сво-
их клиентов и желают им добра, как 
правило, предлагают уже разработанный 
регламент работы со своей СЭД в рамках 
пакета услуг по внедрению. Типовое 
положение об электронном документо-
обороте в организации кратко описывает 
порядок работы с основными функциями 
любой СЭД. При необходимости его 
несложно переписать «под себя» и своих 
сотрудников.

10. Не забывайте о мобильности
К сожалению (или к счастью) условия 

бизнеса требуют от нас быть всегда и 

везде на связи, в любой момент выполнить 
поставленную задачу. Зачастую, от опера-
тивности сотрудника зависит темп работы  
его коллег, поэтому он должен всегда быть 
в системе своей организации. 

Если ваши сотрудники уже привыкли 
работать через гаджеты, то возвращаться 
за ПК при малейшей необходимости для 
них станет самым настоящим наказанием. 
Бизнес–процессы будут идти медленнее. 

11. Не ограничивайте использование 
системы отделом ДОУ

Любой продукт хорош тогда, когда его 
ресурсы используют по максимуму. Также 
и с документооборотом: чтобы он оправ-
дывал себя и работал 100% эффективно, 
нельзя зацикливать его на одних дело-
производителях. 

Существующие СЭД успешно автома-
тизируют контрольно-учётную функцию 
канцелярии, ускоряют обработку доку-
ментов – сканирование, регистрацию, 
поиск, передачу, печать и так далее, умень-
шают потерю документов, однако процес-
сы создания самих документов (создание, 
согласование, утверждение) останутся за 
кадром, если ограничить область действия 
системы только отделом ДОУ. 

Не охваченными останутся и процессы, 
следующие по итогам утверждения доку-
мента – назначение задач сотрудникам и 
контроль их исполнения. Между тем, со-
временные СЭД содержат функционал, 
способствующий принятию управленчес-
ких решений и контролю за их исполнени-
ем. Этот функционал входит в стандар-
тный пакет любой СЭД, и грех не исполь-
зовать то, на что потрачены средства. 

12. Не пропускайте обновления
Мало купить машину – её ещё и поддер-

живать нужно в хорошем состоянии. С 
СЭД то же самое. Необходимо постоянно 
обновлять систему, исправлять ошибки в 
работе. Если не выполнять этот пункт, 
есть риск через некоторое время выделить 
бюджет на новую СЭД. Вам это нужно?

Перевод системы в постоянную  работу 
– наиболее тяжёлая часть проекта. В про-
цессе осуществления электронного доку-
ментооборота у заказчика постоянно 
возникают различные нюансы, которые 
поставщику приходится парировать «на 
лету» постоянными обновлениями. 

Поэтому важно, чтобы как минимум в 
первые полгода-год после внедрения 
системы вендор обязался предоставлять 
вам исправления ошибок и изменения по 
вашему требованию, а также поддержи-
вать систему в стабильном состоянии. 
Продление договора на поддержку также 
гарантирует вам своевременные обновле-
ния – эти два пункта взаимосвязаны. 

(Продолжение следует...)
По материалам: www.docflow.ru

камин.рф  Газета и и

и Актуальный номер
НОВОСТИ

от КАМИНа
Электронная

версия 

Есть, что добавить по теме статьи?
Оставьте комментарий!
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Поздравление
P.F. (pour feliciter) – «чтобы поздравить»
P.F.N.A. (pour feliciter le Nouvel An) – 

«чтобы поздравить с Новым годом»
P.R.F.N.A. (pour remercier et pour feliciter 

le Nouvel An) – «чтобы поблагодарить и 
поздравить с Новым годом»

Соболезнование
P.C. (pour condoleance) – «для соболез-

нования»
P.P.P. (pour prendre part) – «чтобы 

выразить соболезнование и с готовностью 
помочь»

Прощание
P.P.C. (pour prendre congé) – «в знак 

прощания»
Знакомство
P.P. (pour présenter) – «чтобы предста-

виться»
P.F.C. (pour faire connaissance) – «чтобы 

выразить удовлетворение знакомством»
Визитные карточки с сокращениями 

«P.R.» и «P.P.C.» остаются без ответа. В 
ответ на визитные карточки с сокращения-
ми «P.C.» и «P.F.C.» посылают свою визит-
ку с буквами «P.R.», т.е. благодарят. В 
ответ на визитку с буквами «P.P.» лицо, 
которому представился обладатель визит-
ной карточки, присылает свою карточку.

Визитки прочно вошли в нашу жизнь и 
заняли в ней своё значимое место. Для 
современного человека раздавать и соби-
рать, вручать и получать очно и заочно 
визитные карточки – привычное дело. 
Важно уметь делать это правильно и 
избирательно!

№ 188 (январь 2017)

История визитки или интересные факты
важного аксессуара делового человека Áàçà çíàíèé

По материалам статьи 
С.В. Осиповой, журнал «Секретарь-

референт» № 10, 2012

Татьяна Голец,
руководитель группы качества

Визитки для делового мира – важная те-
ма для разговора. В деловой среде визит-
ка является одним из атрибутов образа 
успешного предпринимателя. 

Ни один современный деловой человек 
не может обойтись без визитной карточки. 
Это ваша своеобразная эмблема, элемент, 
неотделимый от вашего имиджа. Именно с 
обмена визитками начинается представле-
ние при первой встрече, поэтому карточка 
должна не только содержать чёткую и 
правильную информацию, но и способ-
ствовать сохранению вашего стиля. Ви-
зитки имеют свою историю, традиции и 
правила оформления, вручения и хране-
ния. 

Немного истории
Существует несколько версий появле-

ния визиток. По одной из версий, страна 
происхождения визитных карточек – это 
Франция, по другой – Германия, по тре-
тьей – Китай. Сторонники французской 
теории происхождения визитки проводят 
параллель с игральными картами, на кото-
рых игроки надписывали свои имена. По-
явление непосредственно визитной кар-
точки как знакового атрибута во Франции 
относится ко времени правления короля-
Солнца – Людовика XIV. 

Сторонники второй версии ссылаются 
на то, что в этот же период германские 
студенты перед отъездом на каникулы 
оставляли преподавателям красочные 
миниатюры – фамильные гербы со своей 
подписью и датой вручения. 

В свою очередь, в Китае считают, что 
визитные карточки там применяют уже 
несколько столетий. 

В Россию первые визитные карточки 
пришли из Франции в эпоху правления 
Екатерины II. На первоначальных визит-
ках были изображены причудливые орна-
менты. Такие формы слишком долго не 
задержались – эпоха минимализма в 
области визиток не заставила себя ждать. 
В истории нашей страны были эпохи и 
небывалой популярности визиток, и их 
забвения. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Раньше визиткой называлось мужское или 
женское платье для визитов. Вспомним 
повесть Ф.М. Достоевского «Дядюшкин 
сон»: «Одет он [князь] совершенно по моде, 
точно вырвался из модной картинки. На нём 
какая-то визитка или что-то подобное… 
что-то чрезвычайно модное и современное, 
созданное для утренних визитов». Слово 
«визитка» произошло от фр. visite, что в 
переводе означает «посещение».

 

Использование визиток
С момента обмена визитками начинают 

формироваться деловые отношения меж-
ду партнерами. С одной стороны, кажется, 
что вручение визиток при встрече – сущий 
пустяк, однако помните, что мелочи реша-
ют всё.

Обмен визитками должен 
происходить в начале деловой 
встречи или переговоров, сразу 
после рукопожатия. Вы долж-
ны представиться собеседнику 
и при этом протянуть карточку. 
Получив визитку, не стоит пря-
тать её в карман, а лучше поло-
жить на стол, за которым про-
ходит встреча. Если партнёров 
несколько, можно разложить 
их визитные карточки перед 
собой в том порядке, в котором 
они сидят: это поможет вам не 
запутаться в именах и должно-
стях. 

Если деловая встреча не состоялась, и 
нужного вам человека не оказалось на 
рабочем месте, оставьте визитку на столе 
в переговорной или приёмной. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Традиции вручения визиток в разных стра-
нах. В зависимости от менталитета в раз-
ных странах свой бизнес-этикет и, со-
ответственно, свои ритуалы вручения 
визиток. В России, Европе, США ритуалу 
вручения визиток не уделяется такое 
большое внимание, как, например, в Японии, 
где визитная карточка выполняет пред-
ставительские функции. Так, например, в 
Китае, Японии, Сингапуре, Тайване визитку 
принято подавать двумя руками с поклоном. 
Принимают визитку в этих странах также 
почти везде двумя руками. При этом в 
Японии и Индии обязательно принимать 
визитку только правой рукой. В арабских 
странах и странах Ближнего Востока 
вручают визитку правой рукой. В Италии 
популярны визитные карточки в виде 
книжек, а в Англии предпочитают верти-
кальные карточки. В Англии нестрого сле-
дят за соблюдением этикета и визитку 
можно сразу убирать в карман.

Язык визиток
Визитками обмениваются при встречах, 

но это далеко не все возможности визит-
ных карточек. Во многих странах выраже-
ние того или иного отношения (поздравле-
ние, представление, благодарность, собо-
лезнование и др.) к партнёру, другу, 
знакомому при помощи визитной карточ-
ки – дело привычное. В данном случае 
визитка выполняет функцию письма. 
Визитку часто прикладывают к подарку 
или букету цветов, а в левом верхнем или 
нижнем углу на лицевой стороне визитной 
карточки, как правило, от руки проставля-
ются буквенные обозначения повода, по 
которому вручена визитка. Такие сокра-
щения установлены международным 
протоколом, они являются первыми бук-
вами соответствующих французских слов 
и используются в дипломатической, дело-
вой и светской практике. 

Международная символика
P.R. (pour remercier) – «чтобы поблаго-

дарить»

â ñåòè TWITTER: 
www.twitter.com/firmakamin

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



IVНОВОСТИ от КАМИНа для руководителя

Рождество и Новый год – самые ожида-
емые и радостные праздники не только 
для россиян, но и для всей планеты.

В ночь с шестого на седьмое января 
православные христиане отмечают празд-
ник Рождества Христова. Как известно, в 
нашей стране церковь в начале 20 века не 
перешла с Юлианского календаря на 
григорианский, из-за чего на 13 дней 
сдвинулись праздники, которые отмечают 
католики и протестанты. Рождество, как 
праздник в России, значительно отличает-
ся от своего аналога в остальном христи-
анском мире.

Что не рекомендуется делать на 
Рождество

Категорически запрещается стирать, 
готовить, убирать, колоть дрова и зани-
маться другой тяжёлой работой. Всё это 
делается заранее, а сам праздник должен 
оставаться чистым и светлым, не омрачён-
ным никакими заботами. Почему нельзя 
выносить мусор? Считается, что в углах и 
закоулках, где и скапливается в основном 
вся грязь, собираются души почивших 
родственников, которые пришли отпразд-
новать Рождество со своей семьёй. После 
Крещения, они возвращались к себе, на 
небо – тогда и можно было убрать и 
выносить мусор.

Сочельник
На рождественский сочельник нельзя 

опаздывать, так как это последний день 
поста. Все члены семьи приходят в гости 
заблаговременно и сообща накрывают на 
стол. По рождественской традиции в этот 
день едят сочиво (отсюда и название 
Сочевник, которое позже изменилось в 
Сочельник). Сочиво – это размоченные 
зерна ржи, пшеницы или риса с добавле-
нием фруктов и мёда, в настоящее время 
именуемое кутьёй.

Садиться за стол можно только после 
вечернего богослужения в храмах и 
появления на небе первой звезды, которая 
оповестила когда-то волхвов о рождении 
Христа-Спасителя.

Обязательным украшением стола счи-

тается пучок свежего сена, как память про 
ясли, в которых произошло рождение 
младенца. Праздничный стол накрывают 
белой скатертью и расставляют на нём 
дюжину блюд (в соответствии с количе-
ством апостолов), но они могут быть 
только постными. К обязательным блю-
дам в этот день относится печёная или 
отварная рыба, компот узвар (состоящий 
из спелых и сушёных фруктов) и варенье 
(клубничное, малиновое, земляничное, 
морошковое).

Стол на Сочельник
Размоченные зерна пшеницы несут в 

себе символ начала новой жизни, созрев-
шие плоды и фрукты – знак окончания 
жизненного пути. Что касается рыбы, то в 
её греческом названии «ихтиос» закодиро-
вано имя Иисуса Христа. Таким образом, 
Сочельник – это своеобразный ритуал 
рождения Сына Божьего.

Одной из забавных традиций на Рожде-
ство в России считается рождественский 
пирог, в который запекали монетку. Кому 
она попадётся, тому и прибудет счастье.

Святки
Святки начинаются 6 января и продол-

жаются две недели. Это один из самых 
радостных и оживлённых праздников на 
Руси. В это время проводят знаменитые 
святочные гадания. Каждый день полон 
своих примет, обрядов и знамений. С 
особым вниманием относятся ко снам, 
почти все они считаются вещими. Судьбо-
носным будет сон в ночь на сочельник. 
Чтобы его запомнить под подушку клали 
сонник, а в изголовье кровати оставляли 
зажжённую свечу.

Количество гаданий, по которым можно 
узнать имя или увидеть во сне своего 
суженого, вообще не имеет числа. Это и 
броски левого башмачка через порог, и 
заглядывание в зеркало, и гадание на 
волосах, на кольцах, на рисе, на воске, на 
кофейной гуще, на цепочке и др.

Для привлечения жениха достаточно 
было взять заслонку из печи, насыпать на 
неё хлебных крошек и накормить петуха. 

Эта птица является символом 
мужского начала и нового дня, а 
зёрна олицетворяют плодоро-
дие и достаток (а посему и же-
них должен быть и сильным, и 
красивым, и богатым).

Святочные гадания
Петух, особенно если он был 

чёрный, активно использовался 
и в других обрядах. Например, 
насыпали в центре комнаты 
зерно, ставили ёмкость с водой 
и зеркало. К какому предмету 
петух первому подойдёт – та-
ким и будет будущий жених. 
Если к воде – пьяницей, если к 
зерну – богатым, а если к зерка-

лу – красивым.
Погодные приметы на Рождество
По народным приметам в Рождество 

судят о погоде, которая ожидает в Новом 
году:

џ если метёт метель в Сочельник – жди 
раннюю весну,

џ если к утру на деревьях густой иней – 
к хорошему урожаю хлебов,

џ если Рождество тёплое – весна будет 
холодной,

џ если 7 января выпадет снег – будет 
щедрый урожай.

Особенности празднования в разных 
странах

Во многих странах традиции Рождества 
имеют семейный характер. Европейцы по 
традиции украшают ёлки, обмениваются 
подарками и устраивают рождественский 
ужин. Однако в других странах есть свои 
отличительные особенности. 

Японцы развешивают во дворах своих 
домов пучки соломы и поджигают их. 
Считается, что такой ритуал отпугивает 
злых духов. 

Во Франции есть рождественское поле-
но, которое в канун праздника изготавли-
вают из древесины вишни всей семьёй. 
Полено заносят в дом, поливают подогре-
тым маслом и вином и молятся. Затем его 
поджигают с помощью щепы от прошло-
годнего полена. Эти церемонии защища-
ют дом от злых духов. Правда, обычая 
придерживаются всё реже. Отголоски 
рождественской традиции можно увидеть 
на столе у французов. Многие блюда и 
десерты готовят в виде рождественского 
полена. 

В Польше праздник особо чтим на 
рождественском столе. В этот вечер 
обязательно должен присутствовать хлеб, 
который называют «облатки». Хлеб пред-
ставляет собой тонкую пластинку из 
пресного теста, как вафли. На пластинке 
изображены святые или рождественские 
сцены. В разгар ужина каждый берёт себе 
облатку, все присутствующие отламывают 
по кусочку хлебца друг друга, съедают и 
обмениваются приятными словами и 
поздравлениями.

Обычаи везде свои, но суть праздника 
одна – собрать вместе всю семью и 
родственников, наполнить сердца любо-
вью и добром. Мы желаем вам счастли-
вого Рождества! 
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