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Пусть учебный год
пройдёт так же быстро, как и лето!

Ещё современнее и удобнее!
Сервис «1С:Предприятие 8 через Интернет»

расширяет ассортимент. Ещё больше возможностей
не только для бухгалтеров, но и для полноценного

управления малым, средним и крупным бизнесом 

џ 1С:Комплексная автоматизация,
џ 1С:ERP Управление предприятием
џ 1С:Касса
џ 1C:Расчёт квартплаты и бухгалтерия ЖКХ

џ 1C:CRM

эти и другие программы в вашем браузере

Подробнее о сервисе на  стр. III
вкладки «Для руководителей»
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Федеральная налоговая служба выпусти-
ла важное для пользователей контрольно-
кассовой техники письмо – от 10 августа 
2018 года № АС-4-20/1556. В нём чинов-
ники разъяснили некоторые «тонкости» 
законодательства о применении ККТ.

В письме уточняется, что ККТ приме-
няется при осуществлении расчётов.

В соответствии с абзацем восемнадца-
тым статьи 1.1 Федерального закона от 
22 мая 2003 года № 54-ФЗ под термином 
«расчёты» понимается приём (получе-
ние) и выплата денежных средств на-
личными деньгами и (или) в безналичном 
порядке за товары, работы, услуги, при-
ём ставок, интерактивных ставок и вы-
плата денежных средств в виде выигры-
ша при осуществлении деятельности по 
организации и проведению азартных игр, 
а также приём денежных средств при 
реализации лотерейных билетов, электрон-
ных лотерейных билетов, приёме лотерей-
ных ставок и выплате денежных средств 
в виде выигрыша при осуществлении дея-
тельности по организации и проведению 
лотерей. 

По логике закона № 54-ФЗ в других слу-
чаях кассовые чеки не выдаются. В письме 
рассмотрены 3 ситуации, когда кассовые че-
ки не надо выдавать. 

1. Организация или ИП выплачивает 
денежные средства из кассы физическо-
му лицу, не являющемуся ИП, за ока-
занные им услуги.

В соответствии с положениями закона 
№ 54-ФЗ при выплате денежных средств 
за оказание услуг кассовый чек должно 
выдавать лицо, оказывающее услугу. 
Но поскольку в данном случае услуги ока-
зывает физическое лицо, то это лицо ККТ 
применять не обязано, поскольку в соот-
ветствии с положениями пункта 1 статьи 1.2 
Закона № 54-ФЗ ККТ применяется исклю-
чительно организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями. 

В указанном случае прямых указаний на 
обязанность применения ККТ (например, 
выплата выигрыша в азартной игре или ло-
терее, либо осуществление страховой вы-
платы и др.) либо изъятий из освобожде-
ния от обязанности применения ККТ (на-
пример, разносная торговля товарами, под-
лежащих обязательной маркировке сред-
ствами идентификации, приём металлоло-

ма, драгоценных металлов и драгоценных 
камней и др.) законодательство Россий-
ской Федерации о применении ККТ не со-
держит. 

Если же организация или ИП выплачи-
вает физическому лицу денежные средства 
за приём металлолома, драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней, то приме-
нение ККТ необходимо, поскольку услугу 
оказывает сама организация (индивидуаль-
ный предприниматель).

В письме прямо не рассматривается 
случай, когда денежные средства выплачи-
ваются индивидуальному предпринима-
телю, оказавшему услугу. Но исходя из 
фразы в письме о том, что кассовый чек 
должно выдавать лицо, оказавшее услугу, 
можно сделать вывод, что и в этом случае 
применение ККТ не требуется.

2. Применение ККТ при осуществле-
нии расчётов подотчётным лицом орга-
низации или индивидуального предпри-
нимателя.

Согласно пункту 9 статьи 2 Закона 
№ 54-ФЗ ККТ не применяется при осу-
ществлении расчётов в безналичном по-
рядке между организациями и (или) ин-
дивидуальными предпринимателями, за 
исключением осуществляемых ими расчё-
тов с использованием электронного сред-
ства платежа с его предъявлением.

Учитывая изложенное, ККТ должна 
применяться при расчётах между орга-
низациями и индивидуальными предприни-
мателями наличными денежными сред-
ствами либо с предъявлением электрон-
ного средства платежа.

Прежде чем принять денежные сред-
ства (или расчёт банковской картой), поль-
зователь ККТ должен идентифицировать 
покупателя (клиента) как организацию 
или ИП на основании предъявляемой им 
доверенности на совершение расчётов от 
имени организации или ИП. Также важ-
ным фактором взаимодействия двух орга-
низаций является договор. 

В случае соблюдения указанных условий 
расчёт осуществляется между организа-
циями, и при таком расчёте применяется 
одна единица ККТ и формируется один 
кассовый чек. При этом ККТ применяется 
лицом, которое оказывает услуги (прода-
ёт товары, выполняет работы), с выда-
чей (направлением) кассового чека.

Если же пользователю ККТ не удалось 
идентифицировать физическое лицо как 
подотчётное лицо организации или ИП 
(например, у него отсутствует доверен-
ность), то ККТ продавцу следует приме-
нять в порядке, предусмотренном для рас-
чёта с покупателем – физическим лицом.

С 1 июля 2019 года в состав кассового 
чека будут добавлены следующие рекви-
зиты: наименование покупателя (клиен-
та) (наименование организации, фами-
лия, имя, отчество индивидуального пред-
принимателя) и ИНН покупателя (клиен-
та). Указание данных реквизитов в кассо-
вом чеке позволит оформить расчёт одним 
чеком с идентификацией обеих сторон в 
качестве организаций или ИП.

3. Применение организацией или ин-
дивидуальным предпринимателем ККТ 
при выдаче заработной платы или де-
нежных средств подотчётному лицу та-
кой организации или индивидуального 
предпринимателя.

Вроде бы ответ на этот вопрос очевиден, 
тем не менее, чиновники на местах дают 
на него противоречивые ответы. Напри-
мер, в письме УФНС по г. Москве от 14 ию-
ня 2018 года № 17-26/2/125945 говорится: 

При осуществлении подотчётным ли-
цом наличных денежных расчётов или 
расчётов с использованием электронных 
средств платежа, в том числе выплате 
денежных средств, с субъектом предпри-
нимательской деятельности, физическим 
лицом, пользователь обязан в момент 
расчёта выдавать (направлять) кассо-
вый чек с признаком расчёта «расход», 
сформированный с применением кон-
трольно-кассовой техники на месте осу-
ществления расчёта.

При этом выдача наличных денежных 
средств из кассы под отчёт по существу 
не является расчётом в соответствии с 
Федеральным законом № 54-ФЗ, в связи с 
чем применение контрольно-кассовой тех-
ники не требуется.

Из этого письма следует, что по мне-
нию московских налоговиков, подотчёт-
ное лицо при покупке материальных цен-
ностей за наличный расчёт обязано иметь 
при себе кассовый аппарат и выдавать кас-
совый чек продавцу этих материальных 
ценностей.

ФНС решила покончить с такой вольной 
трактовкой законодательства и прямо за-
явила:

Выдача сотруднику организации зара-
ботной платы, материальной помощи и 
других выплат, а равно выдача денежных 
средств под отчёт и возврат сотрудни-
ком в организацию неизрасходованных де-
нежных средств, ранее выданных под от-
чёт, не образуют природу расчёта в 
смысле Федерального закона № 54-ФЗ и, 
следовательно, не требует применения 
ККТ. 

Кассовые чеки нужно выдавать не всем 

Когда задолженность
можно признать сомнительной

Об этом Минфин рассказал в письме от 26 июля 2018 года № 03-03-06/1/52667. 
По мнению Минфина, в целях налогообложения прибыли сомнительным долгом 

признаётся любая задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с 
реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае если эта задол-
женность не погашена в сроки, установленные договором и не обеспечена залогом, 
поручительством, банковской гарантией (пункт 1 статьи 266 НК РФ). 

Таким образом, задолженность признаётся сомнительной с момента наступле-
ния срока оплаты по договору.

Íîâîñòè çàêîíîäàòåëüñòâà
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Страховые взносы для многих
малых предприятий и ИП увеличатся

Íîâîñòè çàêîíîäàòåëüñòâà

чего не изменили в налоговой нагрузке на 
бизнес, просто продлили «льготный режим» 
без ограничения срока.

На одном изменении, введённом Зако-
ном № 303-ФЗ, остановимся подробнее.

Подпункт 3 пункта 2 статьи 427 допол-
нен абзацем следующего содержания:

«Для плательщиков, указанных в подпунк-
тах 7 и 8 пункта 1 настоящей статьи, в 
течение 2019-2024 годов тарифы страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное 
страхование устанавливаются в размере 
20,0 процента, на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, на 
обязательное медицинское страхование – 
0 процентов».

В настоящее время пониженные взносы 
тарифов страховых взносов в 20% рас-
пространяются на 5 категорий страховате-
лей (подпункты 5-9 пункта 1 статьи 425 НК 
РФ) и действуют до конца 2018 года:

џ организации и ИП, применяющие УСН, 
с определёнными видами деятельности (бо-
лее 60 видов деятельности), в основном все 
виды производства (подпункт 5); 

џ налогоплательщиков, применяющих 
ЕНВД и занимающихся фармацевтической 
деятельностью (подпункт 6);

џ некоммерческие организации, приме-
няющие УСН, и осуществляющие дея-
тельность в области социального обслужи-
вания граждан, научных исследований и 
разработок, образования, здравоохра-
нения, культуры и искусства, массового 
спорта (подпункт 7);

џ благотворительные организации, при-
меняющие УСН (подпункт 8);

џ индивидуальных предпринимателей, 
применяющих патентную систему налого-
обложения в отношении выплат и возна-
граждений, начисленных в пользу физи-
ческих лиц, занятых в виде экономической 
деятельности, указанном в патенте, кроме 
розничной торговли, общественного пита-
ния и сдачи недвижимости в аренду (под-
пункт 9).

Согласно изменениям ставка льготного 
тарифа страховых взносов 20% продле-
на до 2024 года только для НКО и благо-
творительных организаций.

А вот для производственных предприя-
тий и ИП, применяющих УСН, для фарма-
цевтов, применяющих ЕНВД и для ИП на 
патенте страховые взносы в 2019 году увели-
чатся с 20% до 30% (22% ПФ, 5,1% ФОМС, 
2,9% ФСС), то есть в 1,5 раза. Это значи-
тельное увеличение фискальной нагрузки 
на малый бизнес.

Письмо Минфина от 9 июня 2018 года
№ 03-11-11/40059

Пунктом 1 статьи 346.18 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее – Ко-
декс) предусмотрено, что в случае, если 
объектом налогообложения у организации 
являются доходы, налоговой базой по нало-
гу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощённой системы налогообложения, 
признается денежное выражение дохо-
дов организации. При этом расходы орга-
низации при определении налоговой базы 
по вышеуказанному налогу не учитыва-
ются.

Одновременно с этим следует иметь в 
виду, что в соответствии с пунктом 4 
статьи 346.11 Кодекса для организаций, 
применяющих упрощённую систему нало-
гообложения, сохраняется действующий 
порядок ведения кассовых операций. Поря-
док ведения кассовых операций юридиче-
скими лицами установлен Указаниями Бан-
ка России от 11 марта 2014 года № 3210-У 
«О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощённом по-
рядке ведения кассовых операций индиви-
дуальными предпринимателями и субъек-
тами малого предпринимательства».

В связи с этим оформление организаци-
ями приёма денежных средств в кассу и 

выдачи денежных средств из кассы дол-
жно осуществляться в соответствии с 
указанным Порядком.

Кроме того, следует иметь в виду, что 
налогоплательщики, выбравшие в качестве 
объекта налогообложения доходы, умень-
шают сумму налога (авансовых платежей 
по налогу), исчисленную за налоговый (от-
чётный) период, на сумму страховых взно-
сов, выплаченных работникам пособий 
повременной нетрудоспособности и пла-
тежей (взносов) по договорам доброволь-
ного личного страхования, предусмотрен-
ных пунктом 3.1 статьи 346.21 Кодекса.

Согласно статье 346.24 Кодекса нало-
гоплательщики обязаны вести учёт до-
ходов и расходов для целей исчисления 
налоговой базы по налогу в Книге учёта 
доходов и расходов организаций и инди-
видуальных предпринимателей, применя-
ющих упрощённую систему налогообложе-
ния, утверждённую приказом Минфина 
России от 22 октября 2012 года № 135н 
(далее – Книга учёта доходов и расходов).

В разделе IV «Расходы, предусмотрен-
ные пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, умень-
шающие сумму налога, уплачиваемого в 

связи с применением упрощённой систе-
мы налогообложения (авансовых плате-
жей по налогу) за отчётный (налоговый) 
период» Книги учёта доходов и расходов 
содержатся сведения о суммах уплачен-
ных страховых взносов, выплаченных ра-
ботникам пособий по временной нетру-
доспособности и платежей (взносов) по 
договорам добровольного личного стра-
хования.

Таким образом, для определения пра-
вильности уменьшения организацией сум-
мы налога, уплачиваемого в связи с при-
менением упрощённой системы налого-
обложения (авансовых платежей по нало-
гу) за отчётный (налоговый) период, необ-
ходимы сведения о суммах уплаченных 
страховых взносов, выплаченных работ-
никам пособий по временной нетрудо-
способности и платежей (взносов) по до-
говорам добровольного личного страхо-
вания, содержащиеся в разделе IV Кни-
ги учёта доходов и расходов.

Заместитель директора          
Департамента                                        

Р.А.Саакян

Федеральным законом от 3 августа 2018 
года № 303-ФЗ внесены изменения в Нало-
говый кодекс РФ.

Часть изменений касается увеличиваю-
щейся с 1 января 2019 года ставки НДС. В 
тексте НК ставка 18% заменена на 20%, а 
расчётная ставка 15,25% на 16,67%.

Подпункт 1 пункта 2 статьи 425 НК РФ из-
ложен в новой редакции. Тариф страхового 
взноса на обязательное пенсионное страхо-
вание установлен в размере 22% в пределах 
установленной предельной величины базы 
для исчисления страховых взносов и в раз-
мере 10% свыше установленной предельной 
величины базы.

Тариф страхового взноса по данному виду 
страхования до этих изменений был уста-
новлен в размере 26%, однако статьёй 426 
НК на 2017-2020 годы этот тариф был уста-
новлен в тех размерах, которые сейчас вве-
дены Законом № 303-ФЗ. 

Поэтому эти изменения практически ни-

За задержку сдачи отчёта по страховым
взносам заблокируют счета в банках  

Федеральным законом от 29 июля 2018 года № 232-ФЗ внесена поправка в пункт 3.2 
статьи 76 Налогового кодекса. В соответствии с этим пунктом в случае непредставле-
ния налоговым агентом расчёта сумм налога на доходы физических лиц в течение 10 
дней по истечении установленного срока представления такого расчёта принимается 
решение о приостановлении операций налогового агента по его счетам в банке. 

Согласно изменениям аналогичная норма применяется также при несвоевременной 
сдаче отчёта по страховым взносам.

Указанная норма Закона № 232-ФЗ вступила в силу. Очередной срок сдачи отчёта по 
страховым взносам (за 9 месяцев) 30 октября 2018 года. 
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Изменения
в налогообложении имущества

Íîâîñòè çàêîíîäàòåëüñòâà

Приняты два федеральных закона, вно-
сящие изменения в налогообложение иму-
щества.

Федеральный закон от 3 августа 2018 го-
да № 302-ФЗ исключил движимое имуще-
ство из объектов налогообложения для рос-
сийских организаций – соответствующая 
поправка внесена в статью 374 НК РФ.       
С 2019 года налогом на имущество будет 
облагаться только недвижимость. В свя-
зи с этим из Налогового кодекса исключе-
ны (признаны утратившими силу) положе-
ния, регламентирующие налогообложение 
движимого имущества: пункт 25 статьи 381, 
пункт 3.3 статьи 380, пункт 2 статьи 381.1. 
Соответственно не будут действовать все 
региональные законы, устанавливающие 
налогообложение движимого имущества.

Уточнено, что налоговая база будет опре-
деляться отдельно в отношении каждого 
объекта недвижимого имущества.

Федеральный закон от 3 августа 2018 го-
да № 334-ФЗ ввёл единые правила приме-
нения кадастровой стоимости при налого-
обложении недвижимого имущества орга-
низаций и физических лиц. 

В настоящее время налоговая база по на-

логу на имущество организаций определя-
ется как среднегодовая стоимость имуще-
ства, признаваемого объектом налогообло-
жения, за исключением отдельных объек-
тов, которые облагаются по кадастровой 
стоимости. Сейчас налоговая база в отно-
шении таких «отдельных объектов» недви-
жимого имущества определяется как их ка-
дастровая стоимость по состоянию на 1 ян-
варя года налогового периода. В поправках 
уточнено, что кадастровая стоимость берёт-
ся из Единого государственного реестра не-
движимости. 

В настоящее время изменение кадастро-
вой стоимости объекта недвижимости в те-
чение налогового периода с целью опреде-
ления налоговой базы допускается только в 
случае исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости. 

Согласно поправкам, внесённым в пункт 
15 статьи 378.2 НК РФ, изменение кадастро-
вой стоимости отдельного объекта налого-
обложения с целью налогообложения мо-
жет происходить вследствие: 

џ изменения качественных и (или) коли-
чественных характеристик этого объекта 
налогообложения; 

џ исправления технической ошибки в 
сведениях Единого государственного рее-
стра недвижимости о величине кадастро-
вой стоимости;

џ уменьшения кадастровой стоимости в 
связи с исправлением ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой стоимо-
сти;

џ пересмотра кадастровой стоимости по 
решению комиссии по рассмотрению спо-
ров о результатах определения кадастровой 
стоимости или решению суда в случае не-
достоверности сведений, использованных 
при определении кадастровой стоимости.

Сведения об изменённой кадастровой 
стоимости, внесённые в Единый государ-
ственный реестр недвижимости, учитыва-
ются при определении налоговой базы в 
перечисленных случаях со дня внесения 
изменённых данных в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Аналогичные изменения в отношении 
правил применения кадастровой стоимо-
сти и даты изменения налоговой базы вне-
сены в главу Налогового кодекса «Налог на 
имущество физических лиц» (пункт 2 ста-
тьи 403).

Денежные средства на счетах малых предприятий
будут застрахованы

Президент РФ подписал Федеральный 
закон от 3 августа 2018 года № 322-ФЗ, ко-
торым внесены изменения в несколько фе-
деральных законов, связанных со страхова-
нием денежных средств на счетах клиентов 
в банках.

В настоящее время страхование денеж-
ных средств производится на счетах физиче-
ских лиц, в том числе индивидуальных пред-
принимателей. Законом № 322-ФЗ преду-
смотрено, кроме того, страхование денеж-
ных средств малых предприятий.

Для  получения такого права сведения о 
малом предприятии должны содержаться в 
едином реестре субъектов малого и средне-
го предпринимательства, ведение которого 
осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации». Ма-
лое предприятие должно иметь заключён-
ный с банком договор банковского вклада 
или договор банковского счёта.

Право требования вкладчика-малого пред-
приятия на возмещение по вкладам возни-
кает при условии наличия о нём сведений в 
едином реестре субъектов малого и средне-
го предпринимательства на день наступле-
ния страхового случая. 

В случае отзыва у банка лицензии на 
ведение банковской деятельности малому 
предприятию выплачивается страховая сум-
ма в размере остатка на его счетах на мо-
мент отзыва лицензии, но не более 1 400 000 
рублей. Если сумма денежных средств на 
счетах малого предприятия в банке на мо-

мент отзыва у банка лицензии более этой 
суммы, то его требования по возмещению 
оставшейся суммы удовлетворяются Агент-
ством по страхованию вкладов в третьей 
очереди кредиторов (требования физичес-
ких лиц, включая ИП, удовлетворяются в 
первой очереди кредиторов).

Закон вступает в силу с 1 января 2019 го-
да. Число банков, в которых могут быть 
застрахованы денежные средства малых 
предприятий, не ограничено. Например, 
если малое предприятие имеет счета (вкла-
ды) в 10 банках, на каждом из которых не 
менее 1,4 миллиона рублей, то у него будет 
застрахована сумма в 14 миллионов руб-
лей.

Отменена уплата некоторых пошлин,
если документы поданы в электронной форме

Федеральным законом от 3 августа 2018 
года № 334-ФЗ внесены изменения в пункт 3 
статьи 333.35 Налогового кодекса РФ, в ко-
тором перечислены случаи, когда не уплачи-
вается государственная пошлина. Этот пункт 
пополнен подпунктом 32, в соответствии с 
которым государственная пошлина не бу-
дет взиматься за совершение следующих 
юридически значимых действий в случа-
ях направления в регистрирующий орган 
документов, необходимых для соверше-
ния таких юридически значимых дей-
ствий, в форме электронных документов:

џ за государственную регистрацию юри-

дического лица, за исключением государ-
ственной регистрации политических пар-
тий и общероссийских общественных орга-
низаций инвалидов и их региональных от-
делений и структурных подразделений (сей-
час – 4 000 рублей);

џ за государственную регистрацию изме-
нений, вносимых в учредительные докумен-
ты юридического лица, а также за государ-
ственную регистрацию ликвидации юриди-
ческого лица, за исключением случаев, ко-
гда ликвидация юридического лица произво-
дится в порядке применения процедуры 
банкротства (сейчас – 800 рублей);

џ за государственную регистрацию физи-
ческого лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (сейчас – 800 рублей);

џ за государственную регистрацию пре-
кращения физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального предпринима-
теля (сейчас – 160 рублей).

Электронные документы в этих случаях 
должны быть поданы в порядке, установлен-
ном законодательством РФ о государствен-
ной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей.
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Вопрос: Должны ли суммы, начисленные физическим лицам, работающим по договорам ГПХ, отражаться в 
строках 1 и 2 таблицы 1 отчёта 4-ФСС?

Форма 4-ФСС и порядок её заполнения утверждены приказом ФСС РФ от 26.09.2016 № 381 (далее – Порядок).
В соответствии с п.п. 7.1 и 7.2 Порядка в таблице 1 по строке 1 отражаются суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в 

пользу физических лиц в соответствии со статьёй 20.1 Закона № 125-ФЗ. А в строке 2 в соответствующих графах отражаются суммы, не 
подлежащие обложению страховыми взносами в соответствии со статьёй 20.2 Закона № 125-ФЗ.

Читаем ст.20.1 Закона 125-ФЗ:
Объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые страхователями в пользу 

застрахованных в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых являются выполнение работ и 
(или) оказание услуг, договора авторского заказа, если в соответствии с указанными договорами заказчик обязан уплачивать страхов-
щику страховые взносы.

Т.е. договора ГПХ, полностью не облагаемые ФСС и ФСС НС, не являются объектом обложения. Следовательно, не должны отражаться 
в форме 4-ФСС.

Ëèíèÿ êîíñóëüòàöèéТЕМА: 1С-КАМИН:Зарплата (5.0, 5.5), 
КАМИН:Расчёт заработной платы (3.0, 3.5, 4.0)

Отвечает
Иванова Наталья,

специалист линии консультаций

Вопрос: Одной из самых распространённых форм поощрения со-
трудников организаций является единовременная доплата к отпуску. 
Каким образом отразить её в расчётах 6-НДФЛ и 2-НДФЛ? 

В своём письме от 16 августа 2017 года № ЗН-4-11/16202@ ФНС РФ сообщила, как за-
полняется форма 6-НДФЛ, если работнику вместе с отпускными выплачена единовре-
менная доплата к ежегодному отпуску.

Ведомство отмечает, что по нормам статьи 223 НК РФ дата получения единовремен-
ной доплаты к ежегодному отпуску определяется как день фактической её выплаты, в 
том числе перечисления на счёт налогоплательщика.

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму НДФЛ непосредственно из 
доходов налогоплательщика при их фактической выплате. При этом уплата НДФЛ в 
бюджет осуществляется не позднее дня, следующего за днём выплаты дохода.

Таким образом, в разделе 2 расчёта 6-НДФЛ в данном случае указываются:
џ по строке 100: дата получения дохода – дата выплаты дохода; 
џ по строке 110: дата удержания налога – дата выплаты дохода;
џ по строке 120: дата, не позднее которой должна быть перечислена сумма налога 

(день, следующий после выплаты).

В справке 2-НДФЛ сумма единовременной доплаты к ежегодному отпуску, которая выплачивается вместе с отпускными, отражается 
по коду дохода 4800 «Иные доходы».

В зарплатных решениях «КАМИН» указанная отчётность заполняется в соответствии с приведёнными разъяснениями ФНС РФ. В на-
стройке начисления «Единовременная доплата к отпуску» должен быть указан код 4800 с признаком «НДФЛ на дату выплаты». Налог с 
данного начисления будет исчислен и удержан при фактической выплате дохода.

Вопрос: Каким образом отразить в отчёте 6-НДФЛ за 9 месяцев 2018 года отпуска, больничные, выплаченные в 
сентябре 2018 года?

В разделе 2 формы 6-НДФЛ отпускные, больничные указывают в том периоде, на который приходится крайний срок уплаты 6-НДФЛ. 
Исходя из разъяснений ФНС России от 5 апреля 2017 года № БГ-4-11/6420, от 21 июля 2017 года № БС-4-11/14329@: «В разделе 2 

расчёта по форме 6-НДФЛ за соответствующий период представления отражаются те операции, которые произведены за последние 
три месяца этого периода. Если налоговый агент производит операцию в одном периоде представления, а завершает её в другом, то 
данная операция отражается в том периоде представления, в котором завершена. При этом операция считается завершённой в 
периоде представления, в котором наступает срок перечисления налога в соответствии с пунктом 6 статьи 226 и пунктом 9 статьи 226.1 
Кодекса».

Больничные и отпускные в сентябре
30 сентября выпало на воскресенье, значит крайний 

срок по всем сентябрьским отпускным — 1 октября, по-
недельник. Поэтому отпускные, которые выданы в сен-
тябре, необходимо показать в разделе 2 формы 6-НДФЛ 
за 2018 год. То есть в отчётности за 3 квартал их отра-
жать не нужно. Однако, в раздел 1 расчёта 6-НДФЛ за    
9 месяцев такие выплаты попадут, так как удержание 
было в отчётном периоде.

Что подтверждается письмом ФНС России от 1 нояб-
ря 2017 года № ГД-4-11/22216@ «О направлении обзо-
ра нарушений в части заполнения и представления 
расчёта по форме 6-НДФЛ» п.13 таблицы нарушений.
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на 2018 год
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Что включить в учётную политику 
бюджетной организации на 2018 год?

В учётную политику для бухучёта 
включите:

џ рабочий план счетов. Включите толь-
ко те счета, которые применяете, в том 
числе которые ввели самостоятельно;

џ методы оценки отдельных видов 
имущества и обязательств;

џ порядок инвентаризации имуще-
ства и обязательств;

џ порядок учёта и раскрытия в отчёт-
ности событий после отчётной даты;

џ формы первичных документов, ре-
гистров бухучёта и других документов 
без унифицированной формы;

џ порядок проведения внутреннего 
финансового контроля;

џ положения о формировании и учёта 
резервов;

џ другие условия, которые необходи-
мы для организации и ведения бухучёта.

Не включайте в учётную политику:
џ правила из инструкций по бухучёту. 

Вписывать надо только те, которых нет в 
инструкциях или которые вы выбрали из 
нескольких вариантов;

џ нормы трудового, гражданского и 
налогового законодательства;

џ личные данные сотрудников;
џ способы и методику учёта, которые 

не относятся к видам деятельности учре-
ждения.

Такой вывод следует из статьи 8 Зако-
на от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, 
пункта 6 Инструкции к Единому пла-    
ну счетов № 157н.

Важно! Стоимостной критерий амор-
тизируемого имущества в учётной поли-
тике не указывайте. 

С 2018 года меняются величины пре-
делов, по которым основное средство 
признают, как амортизируемое имуще-
ство:

џ до 10 000 рублей – основное сред-
ство списывают с балансового учёта при 
вводе в эксплуатацию;

џ свыше 10 000 рублей, но менее 
100 000 рублей – начисляют 100-про-
центную амортизацию при вводе в эк-
сплуатацию;

џ свыше 100 000 рублей – амортиза-
цию начисляют одним из выбранных 
методов.

Пороговые значения обязательны для 
всех учреждений, поэтому их не нужно 
дополнительно описывать в учётной по-
литике.

Изменения в учётной политике на 
2018 год для бюджетных учреждений

Изменения в учётной политике воз-
можны в трёх случаях:

џ изменилось законодательство по 
бухучёту, в том числе федеральные или 
отраслевые стандарты;

џ учреждение разрабатывает и внед-
ряет новые способы ведения учёта. На-
пример, передаёте учёт в централизован-
ную бухгалтерию;

џ изменились условия деятельности 
учреждения. Например, прекратили за-
ниматься одним из видов деятельности.

Учётную политику на 2018 год надо 
дополнить новыми положениями и убрать 
из неё устаревшую информацию. Так как 
с января бюджетные и казённые учре-
ждения (государственные и муниципаль-
ные) начали работать по федеральным 
стандартам и обновлённым инструкци-
ям № 33н, № 157н и № 174н.

Рабочий план счетов
Рабочий план счетов нужно скорректи-

ровать в связи с поправками в Инструк-
цию № 157н. Новые счета, которыми бу-
дет пользоваться учреждение, включают 
в рабочий план (см. Таблица 1).

Счета бюджетного учёта, исключён-
ные с 2018 года, можно посмотреть в 
Таблице 2. А счета бюджетного учёта, 
которые заменили на новые, – в Табли-
це 3.

Учёт основных средств
Из учётной политики должно следо-

вать, какое имущество учитывают, как 

инвентарный объект. Теперь основные 
средства, срок полезного использования 
которых одинаков и стоимость несущес-
твенна, разрешено объединить в один 
инвентарный объект. Единицей учёта 
может быть и часть объекта имущества, 
если можно определить период поступ-
ления будущих экономических выгод от 
неё или полезного потенциала.

Как отдельное основное средство мож-
но учесть и часть имущества с отличным 
от остальных частей сроком полезного 
использования. Стоимость этой части 
должна составлять значительную вели-
чину от общей стоимости имущества. 
Причём такая единица учёта основных 
средств определяется вне зависимости 
от возможности физического обособле-
ния части объекта.

Правила амортизации
С 2018 года амортизацию можно на-

числять тремя способами: линейным, 
методом уменьшаемого остатка и про-
порционально выпуску продукции. Ука-
жите в учётной политике, какой метод 
выбрали. При этом амортизировать мож-
но как отдельный объект, так и группу 
имущества.

Метод уменьшаемого остатка, особен-
но с применением коэффициента ускоре-
ния, позволит в течение первых лет экс-
плуатации снизить остаточную стоимость 
имущества. Это окажет влияние на нало-
говую базу по налогу на имущество. Ме-
тод пропорционально объёму продукции 
возможно применять, когда заранее из-

Номер и название счёта Номер и название счёта

101 90 Основные средства – имущество в концес-
сии

106 90 Вложения в имущество концендента

101 03 Инвестиционная недвижимость 106 06 Вложения в биологические активы

101 07 Биологические ресурсы 110 00 Затраты на биотрансформацию

103 03 Водные ресурсы 111 00 Права пользования имуществом

103 04 Некультивируемые биологические ресурсы 112 00 Неисключительные права на РИД

103 90 Непроизведённые активы в составе имуще-
ства концендента

113 00 Биологические активы

104 40 Амортизация прав пользования имуществом и 
неисключительных прав на РИД

114 00 Обесценение нефинансовых активов

104 03 Амортизация инвестиционной недвижимо-
сти

304 86 Расчёты с прочими кредиторами года, пред-
шествующего отчётному (ошибки)

104 07 Амортизация биологических ресурсов 304 96 Расчёты с прочими кредиторами иных прош-
лых лет (ошибки)

Новые счета в бюджетном учёте-2018
Таблица 1

Нужна срочная консультация по 1С? 
1С-Коннект

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

интернет-сервисы 1С:ИТС 
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Факторинг 
По договору факторинга (договору фи-

нансирования под уступку денежного 
требования) одна сторона (финансовый 
агент) передаёт или обязуется передать 
другой стороне (клиенту) денежные сред-
ства в счёт денежного требования клиен-
та (кредитора) к третьему лицу (должни-
ку), вытекающего из предоставления кли-
ентом товаров, выполнения им работ или 
оказания услуг третьему лицу, а клиент 
уступает или обязуется уступить финан-
совому агенту это денежное требование.

Услуги в рамках договора факторинга 

могут оказывать как банки, так и иные 
коммерческие организации. На практике 
финансовыми агентами чаще всего вы-
ступают банки.

В общем случае договор факторинга 
является возмездным. За свои услуги банк 
может взимать комиссию:

џ за обработку переданных на факто-
ринг документов (на отгруженные това-
ры, выполненные работы, оказанные услу-
ги);

џ административное управление за-
долженностью;

џ предоставление денежных средств 

клиенту.
Учёт у продавца
Поступления от продажи денежных 

требований (активов, отличных от де-
нежных средств, продукции, товаров) 
признаются прочими доходами по бух-
галтерскому учёту «Доходы организа-
ции». Эти доходы признаются на дату 
перехода требования к банку (дату под-
писания акта об уступке требования) в 
сумме, установленной договором факто-
ринга.

Счета бюджетного учёта, которые заменили на новые
Таблица 3

Было (2017 год) Стало (2018 год)

101 02 Нежилые помещения, 
101 03 Сооружения

101 02 Нежилые помещения (здания и 
сооружения)

103 03 Прочие непроизведённые активы 103 09 Прочие непроизведённые активы

104 02 Амортизация нежилых помещений, 
104 03 Амортизация сооружений

104 02 Амортизация нежилых помещений 
(зданий и сооружений)

Счета бюджетного учёта, исключённые с 2018 года Таблица 2

Номер и название счёта На каком счёте вести учёт в 2018 году

101 40 Основные средства – 
предметы лизинга

Основные средства в лизинге (финансовой аренде) теперь 
учитывают на таких счетах, как 101 10 «Основные средства 
– недвижимое имущество учреждения», 101 20 «Основные 
средства – особо ценное движимое имущество учрежде-
ния», 101 30 «Основные средства – иное движимое иму-
щество учреждения», 101 90 «Основные средства – иму-
щество в концессии». Определено ли учреждение в догово-
ре балансодержателем теперь не имеет значения.

101 07 Библиотечный фонд
Библиотечный фонд учитывают на счёте 101 08 «Прочие 
основные средства». Отдельного счёта для него не будет.

102 40 Нематериальные 
активы – предметы лизинга

Нематериальные активы в лизинге (финансовой аренде) те-
перь учитывают на счетах 102 20 «Нематериальные активы 
– особо ценное движимое имущество учреждения», 102 30 
«Нематериальные активы – иное движимое имущество 
учреждения». Определено ли учреждение в договоре балан-
содержателем теперь не имеет значения.

104 40 Амортизация 
предметов лизинга

Амортизацию учитывают по видам имущества. 104 10 «Амор-
тизация недвижимого имущества учреждения», 104 20 «Амор-
тизация особо ценного движимого имущества учреждения», 
104 30 «Амортизация иного движимого имущества учре-
ждения».

104 07 Амортизация 
библиотечных фондов

Амортизацию по библиотечному фонду начисляют по счёту 
104 08 «Амортизация прочих основных средств».

107 40 Предметы лизинга в 
пути

Нефинансовые активы лизинга в пути учитывают по счетам 
107 10 «Недвижимое имущество учреждения в пути», 107 20 
«Особо ценное движимое имущество учреждения в пути», 
107 30 «Иное движимое имущество учреждения в пути».

вестно, что основное средство будет ис-
пользоваться исключительно в каком-
либо производстве, и после его прекраще-
ния дальнейшее использование объекта 
не предполагается.

Обесценение активов
В учётной политике должен появиться 

новый раздел об обесценении активов. 
Например, пару лет назад учреждение 
купило кассовый аппарат. Его использо-
вали в платной деятельности. Не прошло 
и года, как чиновники потребовали пере-
ходить на онлайн-кассы. Оказалось, что 
данную модель нельзя перепрограмми-
ровать под онлайн-кассу. То есть теперь 
вложение в этот актив не окупится. Воз-
никает мысль кассу продать, но цена на 
неё теперь ничтожна: касса, которую 
нельзя использовать, никому не нужна. 
То есть этот актив обесценился.

Опишите группы активов, по которым 
может быть запланировано обесценение. 
Первый тест на обесценение (выявление 
возможных признаков обесценения) на-
до будет проводить после годовой инвен-
таризации в 2018 году.

Расчёты по аренде
В методологической части учётной по-

литики нужно прописать порядок приме-
нения стандарта «Аренда», если учре-
ждение имеет арендные отношения либо 
отношения по безвозмездной передаче 
имущества в пользование. Если сдаёте 
или берёте имущество в аренду, в учёт-
ной политике нужно раскрыть:

џ момент признания объекта аренды;
џ метод начисления амортизации по 

имуществу;
џ порядок признания результатов те-

кущего финансового года из доходов и 
расходов будущих периодов;

џ порядок признания доходов от аренд-
ных платежей.

(Продолжение на стр. 8)
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Одновременно стоимость уступаемого 
требования (сумма задолженности по-
купателя) признаётся прочим расходом 
по бухгалтерскому учёту «Расходы орга-
низации». Указанные расходы признают-
ся в сумме уступленного требования (де-
биторской задолженности).

Комиссия, удерживаемая банком по 
договору факторинга, может рассматри-
ваться как расходы, связанные с оплатой 
услуг, оказываемых кредитными органи-
зациями, и учитываться в составе прочих 
расходов. 

Перед отражением операций факто-
ринга необходимо убедиться, что в на-
стройках функциональности в разделе 
«Расчёты» установлен флажок «Факто-
ринговые операции».

Продавцу необходимо отразить в про-
грамме следующие учётные операции:

Реализация товаров – в программе 
отражается документом «Реализация (акт, 
накладная)», вид операции «Товары (на-
кладная)». 

При проведении документа в регистр 
бухгалтерии вводятся проводки:

Бухгалтерский учёт
џ по дебету счёта 62.01 и кредиту счё-

та 90.01.1 – на сумму выручки от реали-
зации товаров с НДС;

џ по дебету счёта 90.02.1 и кредиту 
счёта 41.01 – на стоимость реализован-
ных товаров либо кредит 43 – на плано-
вую стоимость готовой продукции;

џ по дебету счёта 90.03 и кредиту счё- 
та 68.02 – на сумму НДС по операции 
реализации товаров.

Налоговый учёт
При проведении документа в налого-

вом учёте фиксируется:
џ по кредиту счёта 90.01.1 («Сумма 

НУ Кт») – доход от реализации товаров   
в сумме выручки от реализации без НДС;

џ по дебету счёта 62.01 («Сумма НУ 
Дт») – дебиторская задолженность поку-
пателя (соответствует сумме выручки от 
реализации с НДС);

џ по дебету счёта 90.02.1 («Сумма НУ 
Дт») и кредиту счёта 41.01 («Сумма НУ 
Кт») – стоимость реализованных товаров 
по данным налогового учёта.

Счета 68.02 и 90.03 для целей налого-
вого учёта в программе не используются, 
поэтому в налоговом учёте на этих сче-
тах ничего не фиксируется.

Заключение договора факторинга 
отражается документом «Передача за-
долженности на факторинг»

При проведении документа в регистр 
бухгалтерии вводятся проводки:

џ по дебету счёта 76.13 и кредиту счё-
та 91.01 – на сумму передаваемой на 
факторинг задолженности;

џ по дебету счёта 91.02 и кредиту счё-
та 62.01 – на сумму списываемой с учёта 
задолженности покупателя.

Счёт 76.13 «Расчёты с факторинговы-
ми компаниями» – «предопределённый» 
счёт для учёта в программе расчётов по 
договорам факторинга. Аналитический 
учёт ведётся по факторинговым компа-
ниям (субконто «Контрагенты») и заклю-
чённым с ними договорам (субконто «До-
говора»).

Аналитический учёт факторинговых 
операций на счетах 91.01 «Прочие дохо-
ды» и 91.02 «Прочие расходы» в про-
грамме ведётся с использованием предо-
пределённой статьи прочих доходов и 
расходов «Уступка права требования по 
договору факторинга». 

При проведении документа в налого-
вом учёте фиксируется:

џ в первой бухгалтерской записи: 
– по дебету счёта 76.13 («Сумма НУ 

Дт») – дебиторская задолженность фак-
торинговой компании (соответствует 
переданной на факторинг сумме задол-
женности покупателя);

– по кредиту счёта 91.01 («Сумма НУ 
Кт») – доходы от реализации прав тре-
бования по договору факторинга;

џ во второй бухгалтерской записи: 
– по дебету счёта 91.02 («Сумма НУ 

Дт») – расходы от реализации прав тре-
бования по договору факторинга;

– по кредиту счёта 62.01 («Сумма НУ 
Кт») – списываемая с учёта задолжен-
ность покупателя.

Поступление денежных средств по 
договору факторинга в программе от-
ражается документом «Поступление на 
расчётный счёт», вид операции «Оплата 
от факторинговой компании». 

При проведении документа в регистр 
бухгалтерии вводится проводка по дебе-
ту счёта 51 и кредиту счёта 76.13 на сум-
му поступивших денежных средств – для 
бухгалтерского учёта.

При проведении документа в налого-
вом учёте фиксируется погашение деби-
торской задолженности факторинговой 
компании («Сумма НУ Кт») – для налого-
вого учёта.

Учёт вознаграждения банка по дого-
вору факторинга в программе отража-
ется документом «Поступление (акт, на-
кладная)», вид операции «Услуги факто-
ринга». 

При проведении документа в регистр 
бухгалтерии вводятся проводки:

џ по дебету счёта 91.02 и кредиту счё-
та 76.13 – на стоимость услуг факто-
ринга без НДС;

џ по дебету счёта 19.03 и кредиту счё-
та 76.13 – на сумму НДС по услугам фак-

торинга.
При проведении документа в налого-

вом учёте фиксируется:
џ в проводке Дт 91.02 Кт 76.13: 
– по дебету («Сумма Дт НУ») – расхо-

ды на стоимость услуг факторинга без 
НДС;

– по кредиту («Сумма Кт НУ») – кре-
диторская задолженность перед факто-
ринговой компанией на стоимость услуг 
без НДС;

џ в проводке Дт 19.03 Кт 76.13: 
– по кредиту («Сумма Кт НУ») – кре-

диторская задолженность перед факто-
ринговой компанией на сумму НДС со 
стоимости оказанных услуг.

Счёт 19.03 для целей налогового учёта 
в программе не используется, поэтому на 
этом счёте в налоговом учёте ничего не 
отражается.

Поступление остатка денежных 
средств по договору факторинга в 
программе отражается документом «По-
ступление на расчётный счёт», вид опе-
рации «Оплата от факторинговой компа-
нии». 

При проведении документа в регистр 
бухгалтерии вводится проводка по де-
бету счёта 51 и кредиту счёта 76.13 на 
сумму поступивших денежных средств – 
бухгалтерский учёт.

При проведении документа в налого-
вом учёте фиксируется погашение деби-
торской задолженности факторинговой 
компании («Сумма НУ Кт») – налоговый 
учёт.

и market@kamin.kaluga.ruНОВОСТИ
от КАМИНа
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Çíàêîìñòâî ñ ÊÀÌÈÍîìКак я провёл лето?
Выпускники IT-школы КАМИН
о плюсах дополнительного образования

Вот и лето пролетело! С уверенностью 
можно сказать, что ученики IT-школы 
КАМИН провели каникулы активно и с 
пользой. Ребята не только прошли курсы и 
стали более уверенными пользователями 
ПК и гаджетов, но и завели новых друзей. 
А некоторые даже определились с буду-
щей профессией. Например, Алёна Ржа-
никова. Старшеклассница прошла курс 
«Программирование на языке Java для 
школьников». Девочка убеждена в том, 
что полученные навыки пригодятся ей в 
дальнейшем. Её мама, Елена Николаевна, 
считает, что будущее – за компьютерны-
ми технологиями. Сама проходила курсы  
в КАМИНе и с радостью привела сюда 
дочку. 

Алёна, расскажи о себе: чем ты увле-
каешься? В каком классе учишься? 

Алёна: Я перехожу в 10-ый класс. Сда-
вала на ОГЭ информатику. Получила мак-
симальное количество баллов, и это меня 
подтолкнуло заниматься дальше програм-
мированием. Мне интересно. Возможно, 
это будет моей профессией. Сейчас уже 
можно осваивать какие-то навыки для это-
го.  

Елена Николаевна, когда дочь ув-
леклась информатикой? 

Елена Николаевна: С 5-го класса. Я всю 
жизнь работаю за компьютером и закончи-
ла в своё время физмат по специальности 
«Информатика». Поэтому мы старались в 
этом направлении двигаться. Математика 
всегда ей была интересна. Плюс компью-
теры сейчас везде – наверное, это и есть 
наше будущее. 

Как вы узнали об IT-школе КАМИН? 
Почему выбрали именно её? 

Алёна: Мне рассказала мама. Она сама 
здесь проходила курсы. Это самый боль-
шой центр дополнительного образования 
в сфере IT в Калуге. 

Елена Николаевна, какие Вы прохо-
дили курсы?

Елена Николаевна: Мы с мужем свя-
заны с бухгалтерией. Я проходила курс 
«1С:Бухгалтерия 8» здесь, а муж изучал 
«Управление торговлей» – тоже 8-ую вер-
сию, поэтому о существовании фирмы 
КАМИН мы знаем давно. На работе пред-
ставители КАМИНа обслуживают все на-
ши  программы 1С. Сомнений никаких не 
было. 

Почему выбрали именно курс «Про-
граммирование на языке Java для школь-
ников»? Насколько, на ваш взгляд, это 
востребованное и популярное направ-
ление обучения?

Алёна: Всем детям интересны игры: для 
их программирования часто использует-
ся язык Java. Также для программирова-
ния техники: нам рассказывали, что сей-
час большинство программ пишется имен-
но на Java. 

Елена Николаевна: Курсов Java-про-
граммирования для школьников я больше 

нигде не нашла в Калуге. Таких, чтоб мож-
но было заниматься в группе. Онлайн-
курсы не очень удобно пока ещё, потому 
что база должна быть заложена таким 
образом, чтобы кто-то пришёл, объяснил, 
показал: работает – не работает. В интер-
нете тяжело, особенно ребёнку, самому 
себя чему-то научить – тем более програм-
мированию. 

Что именно дала вам IT-школа? Ста-
ла ли Алёна чувствовать себя увереннее 
за компьютером?

Алёна: Нам заложили базовые понятия 
о массивах, об алгоритмах, которые даль-
ше пригодятся в программировании. Мы 
пробовали разрабатывать свои сайты и да-
же делали игры на них. 

Елена Николаевна: Задали вектор раз-
вития. Рассказали, какие есть языки про-
граммирования. Это важно для детей. Ма-
тематика – она, конечно, царица наук, но 
немножко «суховата», мне кажется. По-
явилась дополнительная мотивация: ты не 
просто сидишь за компьютером. Ты зна-
ешь, как сложно это всё сделать, сколько 
надо усилий приложить. На ЕГЭ, скорее 
всего, мы тоже выберем информатику, по-
тому что, на мой взгляд, это будущее. Мы 
все скоро, наверное, с этим будем связаны 
так или иначе. 

Алёна, как ты считаешь, на школь-
ных уроках информатики полученные 
на курсах навыки как-то пригодятся? 
Может, готова удивить знаниями не 
только одноклассников, но и препода-
вателей… 

Алёна: Преподавателей я поражаю очень 
часто. В школе не преподают на таком про-
фессиональном уровне информатику. Там 
всё просто. А для профессии мне нужны 
какие-то дополнительные навыки и зна-
ния, которые школа не может предоста-
вить. И для института тоже это важно, 
чтобы было дальше легче учиться. 

Что больше всего понравилось в шко-
ле? 

Алёна: Мне понравилась сама атмо-
сфера. Учителя не строгие, с юмором, про-
стые в общении, всегда тебе помогают, 
объясняют, где ты ошибся. Перерывы мне 
понравились, и то, что есть... Печеньки! 
(смеётся). 

А что показалось самым сложным?
Алёна: Особо сложного ничего не было. 

Всё хорошо объясняли, и всё было понят-
но. Теперь хочу улучшать свои игры: созда-
вать более красивый дизайн, динамику, 
интересных персонажей.

Елена Николаевна: Хотелось создать 
свой интернет-магазин, но что-то мы пока 
не дошли до этого. Папа у нас занимается 
развитием собственного бизнеса и всё 
пытается Алёну привлечь к этому. HTML 
мы изучали. Для реализации идеи нужны 
ещё дополнительные навыки. 

В IT-школе КАМИН можно найти но-
вых друзей? Общаетесь с кем-то из одно-

группников после прохождения курсов? 
Алёна: Конечно. Мы познакомились с 

ребятами и сейчас общаемся. Сдружились, 
помогали друг другу решать какие-то за-
дачи. 

На какие ещё курсы в IT-школе вы 
бы записались? 

Алёна: С осени буду ходить на олимпи-
адное программирование. 

Елена Николаевна: Везде сейчас олим-
пиады требуются. Знания школьные, ко-
нечно, ничего подобного даже близко не 
дают. И опять же, для ЕГЭ важны эти олим-
пиады, потом для поступления. Ещё робо-
тотехника понравилась. Мне, взрослому 
человеку, и то интересно стало. Такая пре-
лесть! 3D-принтер взял, напечатал себе: 
хочешь – дом, хочешь – какую-нибудь иг-
рушку. 

Алёна, что бы ты посоветовала буду-
щим ученикам IT-школы КАМИН? 

Алёна: Не переживать насчёт того, что 
преподаватели как-то не так к вам будут 
относиться. Они старались и помогали во-
обще всем! Подходили: «А у вас получи-
лось?», «А у тебя получилось?». Ничего  
не бояться, стараться, учиться. Ничего 
страшного нет, и всё обязательно полу-
чится. Вы всё поймёте. А если что-то не-
понятно, обязательно спрашивайте!

Елена Николаевна, что бы Вы сказа-
ли родителям, которые сомневаются, 
стоит ли им отдавать своего ребёнка в 
IT-школу КАМИН?

Елена Николаевна: Здесь есть несколько 
моментов, которые мне, как родителю, 
важны. Во-первых, это официальная шко-
ла с хорошими преподавателями, у кото-
рых есть лицензии и сертификаты. Как 
налогоплательщику мне важно то, что я 
могу получить документы и потом от на-
логовой получить возврат НДФЛ 13%. 
Если ребёнок интересуется, то надо вся-
чески его стимулировать и поддерживать. 
Время занятий согласовывается, удобно 
подобрано. Плюс дети – единомышленни-
ки. Здесь собрались только те, кто заинте-
ресован в этом обучении. 

Беседовала Анна Тетерина
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Лучший бухгалтер-расчётчик
заработной платы-2018

История конкурса «Лучший бухгалтер-
расчётчик зарплаты» началась в прошлом 
году. В 2018-ом интеллектуальное состяза-
ние вышло на новый уровень: из мест-
ного, областного конкурс вырос в меж-
региональный. Очный этап собрал более 
90 участников из 33-х городов и населён-
ных пунктов в 12-ти регионах страны. 
Некоторые участвовали целыми хол-
дингами. Так, например, алтайский лес-
ной холдинг «Алтайлес» выставил пред-
ставителей сразу 5-ти своих организаций.

 30-го июля 14 центров проведения од-
новременно распахнули свои двери для 
специалистов в области расчёта заработ-
ной платы и кадрового учёта. Бухгалтеры 
пришли не только продемонстрировать 
свои знания и проверить, как справятся с 
заданиями без своего главного помощни-
ка – программы для расчёта заработной 
платы. Для многих конкурсная площадка 

стала местом для общения и обмена опы-
том с коллегами. Были и такие, кто за вре-
мя проведения получили новые знания. 
Так, по словам одной из участниц, она да-
же в процессе подготовки и прохождения 
заочного этапа открыла для себя много 
нового.

В Калуге самые активные представите-
ли профессии традиционно собрались в 
Учебном центре КАМИНа. Всего 13 бух-
галтеров из разных уголков области и да-
же из соседнего Брянска. Все они успеш-
но прошли заочный этап конкурса. К со-
жалению, предварительное онлайн-те-
стирование не каждому оказалось «по 
зубам». 

Большинство участников предпочли 
приехать на очный этап конкурса порань-
ше. Позитивно настроенные, но с лёгким 
волнением в глазах. И это неспроста. Про-
цесс регистрации, запечатанные конвер-
ты с логинами и паролями для доступа к 
заданиям и запрет на использование мо-
бильных телефонов. Большинство из них 
уже давно профессионалы своего дела, 
но будто вновь оказались за школьной 
партой на главном экзамене. С привет-
ственной речью к участникам обратились 
заместитель директора фирмы КАМИН 
Евгения Валерьевна Елисеева и член жю-
ри конкурса и начальник отдела бухгал-
терского учёта в Министерстве финансов 
Калужской области Наталия Николаевна 
Епихина. Выступающие отметили, что 
все прошедшие на очный этап – уже побе-
дители, пожелали бухгалтерам, чтобы кон-
курс помог в их профессиональной карье-
ре, а также напомнили о правилах прове-
дения.

Старт – ровно в 10:30 по московскому 
времени. Вскрытие конвертов с секрет-

ными данными, вход в свои учётные 
записи на сайте конкурса и первое зна-
комство с заданиями – одни принимают-
ся за дело сразу же, другим нужно время, 
чтобы подумать. На два часа в классе во-
царилась рабочая атмосфера. Черновики 
и калькуляторы – главные помощники 
после знаний. Иногда участников выру-
чала и всемирная паутина. Правда помо-
щью друга в мессенджерах или програм-
мы расчёта заработной платы, которая 
так облегчает жизнь бухгалтерам в со-
временном мире, воспользоваться не уда-
лось. По правилам конкурса их использо-
вание строго запрещено. 

Для некоторых задания оказались не 
такими сложными – они завершили вы-
полнение ещё до окончания конкурса. 
Другим же отведённых 2-х часов оказа-
лось мало, чтобы справиться со всеми во-
просами. Самым сложным оказался по-
следний кейс. От участников требова-

Íàøè ìåðîïðèÿòèÿ
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Представительницы холдинга 
«Алтайлес», принявшие участие в 

очном этапе конкурса «Лучший 
бухгалтер-расчётчик заработной 

платы» в г. Барнауле  

Приветствие участников конкурса    
Е.В. Елисеевой и  Н.Н. Епихиной
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лось заполнить форму 6-НДФЛ – задачка, 
которая вызывает множество вопросов 
даже у тех, кто пользуется специализиро-
ванными программами. Что уж говорить 
про участников конкурса?! Насколько эти 
решения были правильными – покажет 
время. Нашему беспристрастному жюри 
теперь предстоит ещё проверить ответы. 
А вот и мнение самих участников:  

«Надеюсь на хороший результат. Все 
вопросы рассмотрела. Возможно, итог 
будет удачным».

«Практически всё получилось. Конкурс 
взбодрил. Есть, о чём подумать по доро-
ге домой… Заполнять 6-НДФЛ вручную, 
наверное, надо потренироваться. Но ин-
тересно было! Спасибо вам огромное за 
прекрасный конкурс». 

«Прошло всё замечательно, но времени 
мало, как выяснилось. В панике пыта-
ешься всё сделать, но очень интересный 
опыт! Надеюсь, что приму вновь уча-
стие в следующем году». 

Кое-кто из наших бухгалтеров-расчёт-
чиков даже умудрился оставить отзыв о 
конкурсе, используя форму для ответов. 
Так, Блинкова Наталья из Липецка вме-
сто проводок и сложных вычислений в 
электронном бланке к заданию дала сле-
дующую обратную связь: 

 «Очень интересные задания, но не 
успела по времени». 

Завершение конкурса – пожалуй, са-
мый приятный момент. Все участники 
получили небольшие подарки и сертифи-
каты – документальное подтверждение 
своего профессионализма. Большинство 
из них изъявили желание сделать своё 
участие в конкурсе ежегодной традицией 
и обещали вернуться к нам вновь, не 
зависимо от того, каким будет исход 
прошедших интеллектуальных соревно-
ваний специалистов. «Побольше бы та-
ких конкурсов!», – говорили участники в 
своих интервью. И мы с ними согласны. 
Поэтому приложим все усилия, чтобы 
продолжать и расширять эту традицию.

Победителей объявим 1 октября. Доро-
гие бухгалтеры, подписывайтесь на нашу 
группу ВКонтакте. Здесь собраны все фо-
то, а позже появится и видео с конкурса. 
Будем рады вашим предложениям и по-
желаниям в комментариях! Впереди нас с 
вами ждёт ещё много интересного: под-
ведение итогов, награждение призёров, 
вебинар для участников, на котором мы 
назовём правильные ответы. Также вы 
сможете задать свои вопросы. Как гово-
рили раньше, не переключайтесь.
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в г. Ижевске
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центра проведения конкурса                                      

в г. Костроме

Участники и представители     
центра проведения конкурса       

компания «Решение-Н» в г. Саранске

Участники конкурса                                      
в г. Калуге
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НОВОСТИ
от КАМИНа

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

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ —
ÏÈ № ÔÑ77-21636 îò 03.08.2005 ã.
âûäàíî Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé
ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì 
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«1С:Бухгалтерия 8». Практическое освоение бухучёта с самого начала

группа выходного дня
Продолжительность: 90 часов (2 месяца)
Стоимость: 21 900 рублей (включая методический материал)
Итоговый документ: Свидетельство 1С

Бухгалтерия для всех!

Курсы

очно
Продолжительность: 24 часа
Стоимость: 8 400 рублей (включая методический материал)
Итоговый документ: Свидетельство 1С + Удостоверение о повышении квалификации

Ведение бухгалтерского и налогового учёта в программе «1С:Бухгалтерия 8» редакция 3.0 (пользовательские режимы)

15.10

Центр дополнительного
                            образования детей

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

продолжает осенний набор

Расчёт заработной платы в программе «1С-КАМИН:Зарплата. Версия 5.0»

очно
Продолжительность: 20 часов
Стоимость: 5 800 рублей
Итоговый документ: Удостоверение о повышении квалификации24.09

22.09

Специалистам по сопровождению программ системы «1С:Предприятие 8»

Лёгкий старт в мир офисных приложений (9+)C
Занимательное программирование (9+) C
Системное администрирование (12+)                                                 C
Программирование на языке Java (12+)     C
Робототехника (12+) C

3D-моделирование (12+)C
Java для мобильных (12+)C
Современная web-разработка (12+)C
Алгоритмы. Олимпиадное программирование (12+)C
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭC

Курсы
Профессиональная подготовка Сервис-инженеров «1С:Предприятие 8»

вечерняя группа 
Продолжительность: 20 часов
Стоимость: 7 000 рублей (включая методический материал)
Итоговый документ: Свидетельство 1С + Удостоверение о повышении квалификации

15.10

Для начинающих!

Курсы
Оператор 1С (практикум в программах «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Управление торговлей 8»)

очно 
Продолжительность: 12 часов
Стоимость: 4 200 рублей (включая методический материал)
Итоговый документ: Свидетельство 1С + Удостоверение о повышении квалификации

08.10

Старт занятий
с 23 сентября

Запись на нашем сайте
itdeti.ru
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в частной жизни или профессиональной, 
всегда занимаете позицию «от партнё-
ра»? Нет. Так как это очень тяжело. Даже 
почти невозможно. А если и достигается, 
то только путём долгих тренировок. Даже 
не пытайтесь спорить, что вы так не дела-
ете. Что же вы хотите от несчастного про-
дажника?

Что делать? 
Один мой знакомый, законченный ин-

троверт по жизни, который сделал из себя 
отличного продавца, говорит: «Я не про-
даю. Я объясняю «зачем». 

Это и есть рецепт. Попросите своих ме-
неджеров объяснять клиентам, зачем им 
(клиентам) это надо. При этом соблюдаем 
правило: «почему это надо?» – не исполь-
зуем. Простой жизненный пример. Вы 
объясняете ребёнку, почему он должен 
себя хорошо вести (не должен вести себя 
плохо). Или вы объясняете ребёнку, за-
чем ему себя вести хорошо (что будет, ес-
ли он будет вести себя плохо). Наверное, 
комментировать нет смысла.

В итоге. 
Хороший Менеджер НЕ объясняет 

клиенту – «почему?»:
џ почему он должен купить; 
џ почему это, а не то;
џ почему он (клиент) не прав или не по-

нимает;
џ почему с этим товаром ему будет хо-

рошо…

Вы чувствуете разницу между «Поче-
му?» и «Зачем?»?

Перед тем, как задать этот вопрос, не-
обходимо понять, что мы имеем в виду: 
цель или причину действия. «Зачем?» 
можно заменить следующими вопроса-
ми: с какой целью? для чего? «Почему?» 
можно интерпретировать так: что к это-
му привело? что вас заставило это сде-
лать/так подумать? Итак:

Зачем = Цель
Почему = Причина 
К чему это я? Не надо «лить» на клиен-

та информацию, которая ему не нужна. 
Традиционно, и я уже об этом говорила 

в статье о вопросах, менеджеры с уверен-
ностью асфальтового катка стремятся за 
5 минут, пока клиент не убежал, расска-
зать ему всё, что знают о товаре. Это «го-
воруны». Их цель – себя показать. Есть 
ещё другая категория: «я всё знаю, но вам 
не скажу». Из таких информацию клеща-
ми надо вытаскивать. «Я не люблю «впа-
ривать» – твердит себе такой менеджер и 
выбирает молчание. Но суть обоих про-
явлений проста: они не рассказывают для 
клиента.

«Ну, это в любой книге можно прочи-
тать: говорите не о себе, а о клиенте. Ни-
чего нового Вы нам, автор, не сказали». Я 
не претендую на новизну, просто у меня 
есть РЕЦЕПТ. 

Вы сами в любом диалоге, не важно –   

Такими объяснениями, исходящими из 
причины, он вторгается в прошлый опыт 
клиента, куда ему путь заказан. Раздража-
ет клиента, строит себе нежелательную 
репутацию, вводит себя в состояние не-
удовлетворённости из-за недопонятости. 
В худшем проявлении – делает себя вра-
гом клиента. 

Хороший Менеджер объясняет кли-
енту – «зачем?»:

џ зачем эта функция;
џ зачем эта марка;
џ зачем дополнительная гарантия;
џ зачем клиенту стоит к нему (продав-

цу) прислушиваться;
џ зачем дополнительные услуги…
Такими объяснениями, исходящими из 

цели, он обеспечивает клиенту светлое 
будущее, причём «не впаривает» и не 
врёт. 

У вас хорошие менеджеры?

стр. I
Я не понимаю…

стр. IV
База знаний

стр. II

Сервис «1С-Товары»: 
управляем запасами 
магазина легко

ÏåðñîíàëЯ не понимаю…

Подробности на сайте , e-mail: ,камин.рф bo@kamin.kaluga.ru
тел. (4842) 27-97-33

«Отчётность»
Тем, кто готов вести бухучёт сам, но 
проверку и сдачу отчётности хочет 
доверить профессионалам. 

В тариф входят:

џ Программа для ведения учёта

џ Полезные сервисы для работы

џ Консультации специалистов

џ Составление отчётности 

џ Отправка отчётности                  
по электронным каналам связи

стр. III

«1С:Фреш» как глоток 
свободы

Евгения Елисеева, 
заместитель директора 

фирмы КАМИН
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Дорогие читатели, многие из вас, кто 
занимается розничной торговлей и имеет 
свои магазины или точки сбыта продук-
ции, задумывается над вопросом: как вы-
расти в такую крупную сеть, как лидеры 
этого рынка? В чём их секрет успеха? 

Задайте себе несколько вопросов и 
честно на них ответьте. Как вы прове-
ряете, какого товара на полках много, а 
какого – мало? Как вы устанавливаете на-
ценку на товар? Какой товар ходовой, а 
какой – нет? И это только небольшой пе-
речень вопросов. В крупных розничных 
сетях их не возникает. Точнее, они по-
являлись, но были успешно решены. Но 
что делать малым торговым предприя-
тиям? Как эффективно сэкономить своё 
время и правильно сделать закупку?  

Если заказы формируются по стати-
стике продаж, то вы начинаете меньше 
заказывать тот вид товара, который плохо 
продаётся. В результате этот продукт всё 
чаще пропадает с ваших полок. Процесс 
продолжается до тех пор, пока товар во-
обще не исчезнет с прилавка. Единичные 
потребители, не обнаружив нужного им 
товара, уходят к вашим конкурентам, и 
вы теряете прибыль, хоть и незначитель-
ную. А ещё бывают сезонные продукты. 
И их отсутствие в нужный момент в 
магазине также может повлиять на вы-
ручку, но уже в более крупных масшта-
бах. Как же выбраться из этого порочного 
круга?  

Сервис «1С-Товары» представляет со-
бой автоматизированную систему управ-
ления работой розничного магазина. Она 
самостоятельно помогает оптимизировать 
остатки на складах, сокращает ваши за-
траты на управление торговой точкой, 
формирует заявки поставщикам, рассчи-
тывает рекомендуемые розничные цены 
и определяет некорректные действия 
персонала. Особенно, если сотрудники 
начинают злоупотреблять вашим довери-
ем. Сервис автоматически выбирает наи-
лучший метод прогнозирования продаж. 
В него встроено множество математиче-
ских формул и методик.

Также «1С-Товары» помогает снижать 
уровень избыточных запасов продукта, 
анализируя их срок годности. Используя 
этот сервис, вы минимизируете размер 
резерва и сокращаете площадь, необхо-
димую для хранения товаров. 

«1С-Товары» помогает вам планировать 
закупки, оптимально выбирать постав-
щика и находить новых, не прилагая к 
этому особых усилий. Вы сможете опре-

делять и контролировать график поста-
вок – решение загрузит вам прайс-листы 
и накладные в электронном виде прямо в 
программу 1С.

Для того, чтобы магазин приносил 
прибыль, нужно правильно формировать 
заявки поставщикам. От того, насколько 
грамотно это будет рассчитано, зависит 
выручка магазина. Также не стоит забы-
вать о таких неприятных последствиях, 
как дефицит или наоборот – излишние 
запасы какого-либо вида товара. Ведь вы 
понимаете, как важно управлять не остат-
ками, а правилами закупки продуктов. 

Сервис «1С-Товары» позволяет упро-
стить процесс пополнения товаров на 
полках. Вам нужно только правильно его 
настроить. А сервис уже сам проанали-
зирует потребительские предпочтения, 
рассчитает ассортиментную матрицу и 
на основе этих данных сформирует заяв-
ки поставщикам.

Выше только вкратце описаны возмож-
ности решения. Если вы желаете, чтобы 
ваш магазин постоянно приносил вам 
прибыль, хотели бы из любого места 
посмотреть статистику продаж, пона-
блюдать, как работают ваши сотрудники, 
проконтролировать закупки, то сервис 

«1С-Товары» вам просто необходим. Да-
же самые крупные розничные сети начи-
нали с малого, но однажды грамотно вос-
пользовались правилами закупки. И 
только выиграли от этого! Начните и вы 
получать постоянный прирост прибыли. 
Узнать подробнее о решении «1С-Това-
ры» и подключить его можно в фирме 
КАМИН.

Подробнее о сервисе «1С-Товары»,    
его стоимости и условиях подключения 

уточняйте по телефону (4842) 27-97-22. 

Сервис «1С-Товары»:
управляем запасами магазина легко 

Ñåðâèñû ÈÒÑ

Алина Лаврик,
специалист отдела сопровождения 

фирмы КАМИН
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Уважаемые читатели, в этой статье я хо-
чу поговорить с вами о далеко не новом и 
уже востребованном сервисе «1С:Предпри-
ятие 8 через Интернет», который ранее 
был известен под названием «1С:Фреш». 
Многие из нас давно уже привыкли поль-
зоваться различными SaaS (облачными) 
решениями. Кто-то любит много фото-
графировать и сохраняет снимки в облач-
ных хранилищах, так как не хватает ни 
времени на переписывание с карты памя-
ти на другие устройства, ни желания при-
обретать эти самые дополнительные но-
сители и тратить на это деньги. Люби-
телям компьютерных игр, которые огра-
ничены в финансовых возможностях, дав-
но известен вариант удалённых подклю-
чений к мощным серверам, на которых 
установлены самые современные игры. 
Третьи любят после тяжёлого трудового 
дня посидеть посмотреть старый класси-
ческий фильм онлайн – все фильмотеки, 
естественно, находятся на удалённых 
устройствах с возможностью хранить ог-
ромные объёмы информации. И конечно, 
уже сложно представить себе хотя бы 
один день без социальных сетей, которые 
тоже используют SaaS-технологии. Облач-
ные хранилища заняли большую нишу в 
нашей повседневной жизни и заслужили 
полное доверие пользователей по несколь-
ким причинам.

џ Во-первых, это экономия денег. Нет 
необходимости в приобретении новей-
ших дорогостоящих девайсов. 

џ Во-вторых, время и удобство. Нет 
обязательства стационарно привязывать-
ся к определённому месту, чтобы полу-
чить доступ к необходимой информации. 

џ И, конечно же, надёжность – случай-
но лишиться необходимых данных или 
потерять их практически невозможно.

На сегодняшний день облачные сер-
висы начинают прочно закрепляться       
в новой нише – нише бизнеса. Одним     
из крупнейших шагов в этом направле-
нии можно считать разработку сервиса 
«1С:Фреш». Это решение, которое помо-
гает работать в программах 1С через 
интернет без покупки коробочной версии 
продукта, дополнительного оборудова-
ния и избавляет от необходимости нани-
мать сотрудников для технического об-
служивания. Сервис даёт возможность 
получить доступ к необходимой инфор-
мации через стандартный веб-браузер из 
любой точки нашей планеты, где есть 
Интернет, в любое время суток. «1С:Пред-
приятие 8 через Интернет» гарантирует 
пользователю надёжность и удобство в 
работе: базы данных хранятся в защи-
щённом дата-центре, а обновления уста-
навливаются автоматически. Облачные 
технологии также обеспечивают безопас-

ность: всегда можно восстановить базы   
в случае непредвиденных ситуаций. Функ-
циональность данного решения стано-
вится всё шире, а количество решаемых 
задач – всё больше.

Сервис «1С:Предприятие 8 через Интер-
нет» предоставляется на условиях абонент-
ской платы. На данный момент существу-
ет широкий выбор тарифов, с основными 
из которых можно ознакомиться на нашем 
сайте . Я же, в свою очередь, хочу камин.рф
выделить, по моему мнению, самый вы-
годный: ПРОФ. Стоимость этого тарифа 
составляет относительно небольшую сум-
му: 29 664 рубля в год. За эти деньги мы 
получаем абсолютно полный набор стан-
дартных решений от 1С и КАМИН для 
оптимизации управления своим бизне-
сом и контроля над ним. 

Хочу обратить внимание, что и пользо-
ватели наших зарплатных решений мо-
гут воспользоваться облачным сервисом 
«1С:Предприятие 8 через Интернет», так 
как он содержит в себе Зарплату 5.0 и Зар-
плату для бюджетных учреждений 5.5. 
Тариф ПРОФ будет интересен как руко-
водителям, так и всем сотрудникам фир-
мы, так как позволяет получить доступ   
5-ти пользователям одновременно к сле-
дующему списку программ:

џ 1С-КАМИН:Зарплата;
џ 1С-КАМИН: Зарплата для бюджет-

ных учреждений; 
џ 1C:Бухгалтерия;
џ 1С:Бухгалтерия  государственного 

учреждения;
џ 1С:Управление нашей фирмой;
џ 1С:Предприниматель;
џ 1С:Зарплата и управление персона-

лом;
џ 1С:Зарплата и кадры государствен-

ного учреждения.
То есть за сумму 29 664 рубля пользо-

ватель получает, по сути, каждую из этих 
программ в комплекте на 5-рых поль-
зователей. И конечно же, это при воз-
можности доступа из любой точки мира, 
без привязки к определённому рабочему 

месту, без затрат на приобретение сер-
веров и без необходимости создания до-
полнительных рабочих мест. И в каждой 
из предложенных программ есть возмож-
ность вести любое количество органи-
заций, независимо от формы собствен-
ности. При этом все обновления происхо-
дят автоматически, что позволяет эконо-
мить время и не тратить ресурсы на при-
влечение IT-специалистов. А актуальность 
конфигураций гарантирует своевремен-
ную сдачу отчётности, следовательно, 
позволяет обойтись без штрафов. 

Тариф ПРОФ выгоден ещё тем, что конеч-
ный пользователь за всё те же 29 664 руб-
ля в год получает ряд дополнительных воз-
можностей от 1С, таких как «1С:Контр-
агент» «1С-Отчётность»,  (только для од-
ного юридического лица),  (до «1С-ЭДО»
100 пакетов в месяц),  и  «1С:Подпись»
ряд других сервисов. С ними также мож-
но ознакомиться на  или уз-нашем сайте
нать подробнее у специалистов отдела про-
даж КАМИН. 

«1С:Фреш» с тарифом ПРОФ сравним 
с отдыхом за рубежом с пакетом «ALL 
INCLUSIVE», когда за фиксированную 
сумму денег получаешь полный спектр 
услуг, за каждую из которых ранее при-
ходилось платить по отдельности. Да ещё 
и с собственным выделенным гидом – 
сервис включает в себя линию клиент-
ской поддержки, доступную 24 часа в 
сутки 7 дней в неделю, и дополнительно 
консультации аудиторов и экспертов по 
кадровому учёту. Данное решение в пер-
вую очередь должно заинтересовать ру-
ководителей, которые привыкли само-
стоятельно контролировать ведение сво-
его бизнеса.

Возможности «1С:Предприятие 8 че-
рез Интернет» и спектр услуг тарифа 
ПРОФ настолько велики, что одной ста-
тьи для описания всех преимуществ не-
достаточно. Я указал, на мой взгляд, са-
мые значимые достижения сервиса. Если 
требуются уточнения и дополнительная 
информация, всегда можно обратиться в 
отдел продаж фирмы КАМИН. Наши спе-
циалисты с радостью дадут разъяснения 
и помогут сделать правильный выбор.

«1С:Фреш»
как глоток свободы

Àâòîìàòèçàöèÿ ïðåäïðèÿòèé

Ïîíðàâèëñÿ ìàòåðèàë â ãàçåòå? Îñòàâüòå êîììåíòàðèè íà ñàéòå êàìèí.ðô

Дмитрий Плечистый,
заместитель руководителя

отдела продаж
фирмы КАМИН

http://www.kaminsoft.ru/products/1s-cherez-internet.html
https://portal.1c.ru/applications/3
https://portal.1c.ru/applications/3
https://portal.1c.ru/applications/5
https://portal.1c.ru/applications/30
https://portal.1c.ru/applications/31
http://www.kaminsoft.ru/
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Что такое «дашборд»? Может, это спор-
тивный снаряд? Какое отношение этот 
термин имеет к бизнесу?

Всё чаще в рубрике «База знаний» появ-
ляются статьи, посвящённые тем или иным 
терминам. В результате активного исполь-
зования интернета скорость обмена инфор-
мацией между людьми возрастает. Как 
следствие – в языке появляются различ-
ные заимствования. Хорошо это или пло-
хо? С одной стороны, это плохо, потому 
что речь становится малопонятной для 
большинства. С другой стороны, идёт ак-
тивный обмен бизнес-информацией, кото-
рая зачастую очень полезна. Сегодня я по-
знакомлю вас с понятием «дашборд». Что 
оно означает и почему это должно быть 
интересно руководителям? 

Термин «дашборд» заимствован из ан-
глийского. «Dashboard» переводится как 
«приборная панель». Это визуализация 
имеющихся данных. Наглядное представ-
ление необходимых нам показателей в ре-
жиме реального времени. Получается, это 
просто отчёт? Нет, дашборды – это не от-
чёты в привычном нам виде. Это панели 
управления, и отличает их то, что участие 
человека в обновлении данных становит-
ся ненужным. Все необходимые для анали-
за показатели они получают автоматически. 

В бизнес-литературе это понятие актив-
но начали использовать лишь в последнее 
время, но информационные панели знако-
мы человечеству уже давно. Специалисты в 
области визуализации считают наскальные 
рисунки первыми дашбордами человече-
ства. В повседневной жизни мы сталкива-
емся с ними регулярно. Многие в школьном 
возрасте заполняли дневники природы и 
рисовали графики температуры. Другие 
встретились с приборной панелью, сев за 
руль автомобиля. Третьи же своё знаком-
ство с дашбордом начали с операционной 
системы Mac OS X 10.4.4.

Классическая информационная панель 
должна содержать статистические данные, 
графики и отчёты, в которых часто присут-
ствуют элементы инфографики. Дашбор-
дами также называют рабочие столы раз-
личных операционных систем, програм-
мные интерфейсы, виджеты, различные 
метрики. Иногда за этим понятием скрыва-
ется просто красиво оформленная инфор-
мация с большим количеством данных. 

Сейчас сложно представить предприя-
тие, у которого нет хотя бы самого просто-
го сайта. Однако с его появлением возни-
кает потребность в измерении различных 
показателей, связанных с его функциони-
рованием. Это и количество посетителей 
за день, и количество запросов в разное 
время суток. Далее необходимость в по-
лучении информации начинает только 
возрастать. Вам становится интересно, 
откуда пользователь узнал о вас и в каком 

регионе он проживает. Если вы используе-
те различные способы продвижения про-
дукции или услуг, то сразу возникает во-
прос: какой способ для этого самый эф-
фективный? Объём поступающей инфор-
мации увеличивается, а просматривать 
каждый показатель, отчёт и график от-
дельно, как это было изначально, неудоб-
но. Возникает потребность увидеть всё сра-
зу на одном экране, следовательно, это и 
есть необходимость в том, что назвали 
дашбордом. 

Информационные панели помогут при-
нять правильное управленческое реше-
ние. Хорошо сделанный дашборд позво-
ляет в течение нескольких минут оценить 
всю важную для вас информацию. Она дол-
жна быть сгруппирована по смыслу и по-
мещаться на один экран. 

Многие компании уже оценили преиму-
щества, которые им предоставляет даш-
борд. Они заказывают разработку инфор-
мационной панели для своих задач. Руко-
водство таких предприятий заинтересова-
но видеть зависимости и другие измерения 
в простом и компактном виде. При этом 
должны наглядно отображаться измене-
ния того или иного показателя во времени.

Простой дашборд может сделать для 
своей компании опытный пользователь ком-
пьютера, используя популярный програм-
мный продукт Excel. Созданный самостоя-
тельно, он будет самым понятным и люби-
мым для вас. Самое сложное в этой работе 
– настройка обновления данных. Идея ис-
пользования дашбордов так понравилась 
разработчикам программных продуктов, 
что почти все они уже имеют настраивае-
мые дашборды: это и Яндекс.Метрика, и 
популярная программа 1С:Бухгалтерия 8 
с её отчётами для руководителя.

Дашборд должен обновляться в режиме 
реального времени. Для этого исходные 
данные должны постоянно накапливать-
ся. Хороший информативный дашборд 
должен обладать следующими качества-
ми:

џ быть простым – все показатели дол-
жны быть понятными;

џ позволять легко сравнивать – всё, что 
нужно сопоставить, должно быть рядом;

џ быть лёгким в просмотре исходных 
данных – они должны быть постоянно до-
ступны;

џ быть простым в настройках – если для 
анализа потребовались новые данные, дол-
жен быть незамысловатый механизм их 
включения или отключения.

Специалисты различают три типа даш-
бордов.

1. Дашборд для управления процесса-
ми. Это информационные панели, кото-
рые используют руководители для управ-
ления своей компанией или отдельных 
процессов в ней. Основная цель этих па-

нелей – дать руководителю всю необходи-
мую информацию для принятия решений. 
Например, для финансового директора на 
ней обычно располагают сведения о выруч-
ке, денежных средствах, дебиторской и 
кредиторской задолженностях.

2. Дашборд для маркетинга и отдела 
рекламы. Такие информационные панели 
собирают общую статистику как по компа-
нии в целом, так и по отдельным марке-
тинговым мероприятиям или рекламным 
акциям. Информацию по вашему сайту 
можно получить, используя системы Ян-
декс.Метрика и Google Analytics. Они поз-
воляют оценить эффективность рекламы, 
расположенной на вашем сайте, и отве-
тить на ряд вопросов. Например, откуда к 
вам приходят посетители сайта.

3. В отдельную группу выделяют даш-
борды для отслеживания различных со-
стояний. Они показывают не только теку-
щее положение бизнес-процессов, но и 
любых других систем. В отличие от первой 
группы, где достаточно обновлять данные 
раз в день, эти информационные панели 
отображают состояние в режиме реально-
го времени и оповещают пользователей 
при возникновении каких-либо отклоне-
ний.

Дашборды на компьютерах, планшетах 
и телефонах необходимы не только для 
бизнеса. Всё чаще их начинают использо-
вать в обычной жизни. Появляются быто-
вые устройства, оснащённые информаци-
онными панелями. Например, smart-часы. 
Не удивительно, что в скором времени все 
бытовые приборы будут оснащены даш-
бордами и при необходимости будут сооб-
щать нам аналитическую информацию. 
Газовая плита – сколько времени мы по-
тратили на приготовление блюда и сколь-
ко раз мы потом его подогревали. Стираль-
ная машина – сколько раз мы постирали  
ту или иную вещь. А холодильник будет 
показывать количество съеденных каж-
дым членом семьи калорий.

В этой статье были использованы поня-
тия «метрики», «виджеты», «инфографи-
ка». Все они также нуждаются в толкова-
нии. Об этих терминах мы поговорим в 
следующих статьях в рубрике «База зна-
ний. Словарь терминов».
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Заинтересовала статья?
Перешлите её другу или коллеге!

Татьяна Голец,
заместитель директора

по качеству


