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Не зря умные мужчины говорят, что 
на женских плечах держится мир. 

А уж финансовый мир любой компании так 
точно на все сто зависит от того, насколько 
надежны и крепки плечи «повелительниц 
чисел» – бухгалтеров. Тем более, когда 
речь идет о группе компаний «ДЭНАС». 
В холдинговую структуру группы входят 
несколько предприятий в городе Екате-
ринбург, представительства в 12 городах 
России и за рубежом. Основным направле-
нием деятельности является производство 
медицинской техники на современной, 
полностью автоматизированной линии 
монтажа. Кроме этого, в группу входит за-
вод по производству карловарской соли 
в Чехии. Дополнительным ассортиментом 
товаров являются косметические кремы, 
линия гигиенических средств, другие то-
вары для красоты и здоровья. А бухгалтер-
ский учет всего этого огромного хозяйства 
ведет хоть и небольшой, но суперпрофес-

сиональный коллектив знатоков своего 
дела во главе с Татьяной Юрьевной Тимо-
феевой.

Работы у девушек, действительно, 
хватает с лихвой! На каждую приходится 
по два-три предприятия с разными си-
стемами налогообложения – от общей 
до ЕНВД. Множество оборотных акти-
вов влечет за собой большое количество 
первичной документации. Но трудностей 
наши героини не боятся, ведь за плечами 
у них не один год работы в ГК «ДЭНАС».
Сама же Татьяна Юрьевна возглавля-
ет бухгалтерскую службу уже десять лет. 
Так что профессиональный рост ее под-
чиненных происходил у нее на глазах. 
Впрочем, учеба не заканчивается никогда: 
бухгалтерская наука – дама капризная. 
Что-то пропустил, вовремя не уследил 
за нововведениями и жди неприятностей. 
К тому же информационные технологии 
не стоят на месте, и за всем надо успеть, 
всему обучиться. Татьяна Юрьевна с гор-
достью рассказывает, что большинство ее 
команды аттестованные профессиональ-
ные бухгалтеры. А мы-то с вами знаем, 
чего это стоит!

Но наряду с безусловным профессио-
нализмом специалистов еще один секрет 
продуктивной и слаженной работы глав-
бух видит в особой атмосфере, сложив-
шейся в коллективе. Рабочие отношения 
здесь основаны на взаимовыручке и от-
крытости. В любой непростой ситуации 
коллеги готовы прийти на помощь друг 

другу: сложный вопрос – решат дискус-
сионно, ребенок приболел – подменят!

К слову сказать, эти добрые дружеские 
отношения сохраняются и за предела-
ми офисных стен. Как признается Татья-
на Юрьевна, свой досуг коллеги нередко 
проводят тоже все вместе. Семьями вы-
езжают отдохнуть от городской суеты 
на природу. А усталость от напряженных 
отчетных периодов снимают водными 
и косметическими процедурами в рус-
ской баньке.

На нашу просьбу в двух-трех словах 
охарактеризовать свой коллектив, Татьяна 
Юрьевна улыбается: «Дружная команда 
профессионалов, влюбленных в свое дело 
и с оптимизмом смотрящих на жизнь».

И кто, глядя на эти сияющие гла-
за и счастливые улыбки, скажет, что это 
не так?!

Бухгалтерия в лицах

Влюбленные В профессию и жизнь

Дорогие читатели! 
Конкурс коллективных портретов 

«Бухгалтерия в лицах» продолжается. 
Присылайте заявки на интервью 

или готовые рассказы о вашем 
коллективе на mb@asp-1c.ru 

и выигрывайте тур выходного дня 
на базу отдыха «Иволга» 
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Весна приходит с семинаром «1с»
Апрель – время подготовки к сдаче отчетности и весеннего Единого семинара «1С». В Ека-
теринбурге более 880 бухгалтеров посетили это мегаполезное мероприятие по приглаше-
нию группы компаний «АСП».

Как обычно, организаторы подго-
товили для бухгалтеров актуаль-

ные темы для обсуждения и пригласили 
самых авторитетных и опытных спикеров. 
Начался семинар с выступления евгения 
евгеньевича елькина, заместителя на-
чальника отдела налогообложения юри-
дических лиц УФНС России по Сверд-
ловской области, который рассказал 
об особенностях сдачи отчетности по НДС 
за I квартал 2015 года. Изменения в налого-
вом законодательстве коснулись и налога 
на прибыль: обо всех нюансах рассказала 
Зоя александровна Прокопьева, глав-
ный государственный налоговый инспек-
тор отдела выездных проверок МРИ ФНС 
№ 32 по Свердловской области.

Большой отклик получил доклад 
Эммы леонидовны Форштретер, на-
логового консультанта, юриста, эксперта 
по учету труда и заработной плате, ат-
тестованного преподавателя Института 
профессиональных бухгалтеров России. 
Она поведала собравшимся об измене-
ниях трудового законодательства, ко-
торые необходимо учитывать в работе 
каждому бухгалтеру.

Целый блок выступлений специали-
стов был посвящен изменениям законо-
дательства в области страховых взносов. 
О новых формах отчетности, размерах 
взносов и индексаций подробно расска-
зали представители Пенсионного фонда, 
фондов медицинского и социального 
страхования.

О том, как все эти изменения в за-
конодательстве отражены в программах 
«1С», участникам семинара рассказали 
и наглядно показали специалисты ГК 
«АСП». Не забыли они и о полезных сер-
висах, подключение которых делает ра-
боту бухгалтера легче и комфортней.

В холле Окружного Дома офицеров, 
где проходил семинар, был организован 
вернисаж, на котором все желающие, 
по обычаю, могли записать обновления 
программ «1С», проконсультироваться 
по вопросам электронного документоо-
борота, сервиса 1С:ИТС и облачной «1С».
Особенно заинтересовались бухгалтеры 
новинкой – онлайн «1С», о преимуще-
ствах которой рассказал Виталий Че-
бураха, менеджер по развитию проек-
та «E-office24». Многие воодушевились 

и прямо на семинаре подключились 
к «1С»-онлайн всего за 2 минуты!

Здесь же на вернисаже участников 
семинара ждали стенд с методической 
литературой, специальные выгодные 
предложения от Учебного центра «АСП» 
и скидки на продукты системного про-
граммного обеспечения.

Завершился Единый семинар «1С» 
традиционным розыгрышем призов 
от организатора семинара – ГК «АСП» 
и информационных партнеров меропри-
ятия – журнала «АМБ-Экспресс» и банка 
«УРАЛСИБ». 12 бухгалтеров стали счастли-
выми обладателями приятных подарков! 
А каждый пришедший получил на память 
о семинаре фирменный блокнот «АСП».
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Ведущая рубрики 
Татьяна Григорьева, 

руководитель отдела 
развития и продвижения

Отличного весеннего настроения вам, дорогие наши читатели! Все 
больше и больше клиентов интересуется акциями нашей компании, 
а мы не устаем придумывать для вас новые приятности. На дворе 
весна, а, как мы помним, весной особо важно подпитывать себя ви-
таминами. Мы решили, что поддержка требуется не только вам, но 
и вашему бизнесу. В связи с этим предлагаем невероятно полезную ак-
цию «Витаминный 1С-микс»! Что нужно сделать? 1. Купить любую 
программу «1С» базовой версии 2. Оформить подключение энергично-
го сервиса «1С-Отчетность», выбрать тариф и уже в течение недели 
начать отправлять отчеты прямо из программы «1С»! Мы бесплат-
но доставим вам выбранную программу, установим и будем опять же 
бесплатно поддерживать по Линии консультаций в течение 3х меся-
цев.  Кроме того, каждый покупатель, участвующий в акции, получит 
не только повышенную эффективность бизнеса, но и сертификат 
в  парфюмерный супермаркет «Золотое яблоко»! 
А еще мы продляем акцию «Поймай 2 билета в кино на удачу!»
Весенняя романтика продолжается!

Поймай 
2 билета в кино 
на удачу!

С 23 марта 
по 31 мая 
2015 года

Спешите на сайт 
asp-1c.ru 

за подробностями 
акции 

и билетами 
в кино! 

С 17 апреля 
по 17 мая 
2015 года

Подробности на asp-1c.ru 
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Владимир Туров, 
руководитель юридической компании «Туров 

и партнеры», практикующий и ведущий 
специалист по налоговому планированию, 

построению индивидуальных налоговых 
схем и холдингов, 

оптимизации финансовых потоков.  
Один из самых известных юристов России.  
Провел тысячи семинаров, консультаций, 

работал с сотнями компаний 
по всей стране.  

минфин 
«сотрясает Весенний Воздух»
Добрый день, друзья! Наступила 

весна, нам нужно побольше улы-
баться, находиться на природе, любить 
и смеяться, поэтому я для вас приготовил 
письмо Минфина, которое заставит вас 
улыбнуться. Это письмо Министерства 
финансов от 19 февраля 2015 года № 03–
11–06/2/7790. В этом письме Минфин опи-
сывает ситуацию, когда вы, являясь един-
ственным учредителем компании, себя 
нанимаете директором и, конечно же, вы 
сами себе платите заработную плату. Так 
что по этому поводу думает заместитель 
директора департамента Р. А. Саакян?

Он думает следующее: «Руководитель 
организации, являющийся ее единствен-
ным учредителем и членом организации, 
не может сам себе начислять и выплачи-
вать заработную плату». Восхитительно! 
Если ты создал компанию и, являясь ее 

единственным учредителем, сам себя на-
нимаешь директором, то, конечно же, ты 
должен «питаться свежим весенним воз-
духом», ты не можешь себе выплачивать 
и начислять заработную плату.

«Прекрасный» вывод. В конце пись-
ма Р. А. Саакян сообщает, что настоя-
щее письмо департамента не содержит 
правовых норм, не конкретизирует нор-
мативные предписания и не является 
нормативно-правовым актом. То есть это 
является «весенним сотрясанием возду-
ха» Минфином. Для тех, кто желает сни-
зить налоги и обезопасить свой бизнес, 
я предлагаю воспользоваться записью 
моего семинара «оптимизация нало-
гов и страховых взносов 2015». Ознако-
миться с содержанием и заказать запись 
можно на сайте legalbis.ru в разделе «За-
пись семинаров».

трудоВая инспекция не сможет штрафоВать, 
если у Вас задолженность по страхоВым Взносам

можно ли не отВечать на запросы и письма 
налогоВикоВ?

Трудовая инспекция немножко «по-
шалила». Впервые в России было 

вынесено подобное решение, оно нам 
на руку. Допустим, есть у какого-то на-
логоплательщика задолженность перед 
Пенсионным фондом. Пенсионный фонд 
сообщает о наличии задолженности 
в трудовую инспекцию. Раз есть задол-
женность по страховым взносам, то это 
нарушает права трудящихся, поэтому ПФ 
требует от трудовой инспекции оштрафо-
вать данную компанию на 50 000 рублей.

Иногда это прокатывало. А теперь 
впервые появилось решение суда. И суд 

решил, что трудовая инспекция не име-
ет права штрафовать и наказывать ком-
пании, если у них есть задолженность 
по страховым взносам, так как по 212-ФЗ 
это не является нарушением прав трудя-
щихся. У нас страховые взносы регулиру-
ет 212-ФЗ, а трудовая инспекция должна 
работать по Трудовому кодексу, а там 
об этом ни слова не сказано. Поэтому, 
если у вас будут такие нехорошие вещи 
происходить с трудовой инспекцией, 
смело ссылайтесь на решение Ленин-
градского областного суда от 10.02.2015 N 
7–119/2015.

 13 мая пройдет онлайн-
мероприятие с темой: «Методика за-
щиты от выездных налоговых прове-
рок в 2015 году». Обязательно обратите 
на него внимание! Проводит  семинар-
практикум специалист в области проверок 
с 10-летним стажем Николай Визер. Транс-
ляция будет осуществлена из г. Челябинск 
с 10 до 18 часов. После окончания онлайн-
семинара в личном кабинете в течение  
5 дней вам будет доступна запись прошед-
шего семинара для просмотра. Подать за-
явку на участие можно на сайте  legalbis.ru 
в разделе «Семинар по проверкам».

У нас с 1-го января 2015 года, ког-
да налоговики направляют нам 

по электронной почте бумажки, требо-
вания и т.д, мы должны реагировать со-
ответствующим образом по «электрон-
ке»: формировать соответствующую 
квитанцию и отправлять налоговикам 
через спецоператора. Эта квитанция 
будет свидетельствовать о том, что мы 
тот или иной запрос от налоговиков 
получили. Масса людей у меня спра-
шивает: «А на все ли письма и бумажки 

налоговиков мы должны реагировать, 
отправляя им в ответ квитанцию, или 
мы должны реагировать только на тре-
бования о предоставлении каких-то 
документов, требования заплатить 
какие-то налоги?»

Частично об этом написано 
в п 5.1 статьи 23-НК. Но в общем и целом 
этот вопрос не урегулирован. Поэтому 
на данный момент безопаснее отправ-
лять квитанцию налоговикам на лю-
бые их письма и на любые их запросы. 

Если это было просто информационное 
письмо, то вы отвечаете, что получили 
это информационное письмо. Если это 
было требование, запрос на предостав-
ление документов или просьба явиться 
в налоговую инспекцию, то нужно от-
править им квитанцию, что вы их услы-
шали и придете или что вы в течение 
десяти дней документы предоставите. 
Моя позиция состоит в том, что лучше 
все-таки отвечать на любые письма 
со стороны налоговиков.
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На вопросы рубрики отвечает  
старший специалист Линии 

консультаций «АСП»  
Ольга Славнина

воПроС-ответ

В следующем номере мы продолжим публикацию 
ответов Ольги Славниной на ваши вопросы  

по программам «1С:Управление производственным 
предприятием» и «1С:Комплексная автоматизация». 

Не пропустите!

При создании документа «Реализация товаров и услуг» 
в программах «1С:Управление производственным предприяти-
ем» и «1С:Комплексная автоматизация» при попытке выбрать 
контрагента программа не показывает справочник контраген-
тов, а сразу его сворачивает в пиктограмму и не дает открыть.

Ответ: Нужно нажать на эту пиктограмму не левой, 
а правой кнопкой мыши, вызвав тем самым контекстное 
меню, и в открывшемся меню выбрать пункт «Восстановить 
положение окна». Окно примет обычный вид, и можно будет 
подобрать контрагента в документ реализации.

Почему в программах «1С:Управление производствен-
ным предприятием» и «1С:Комплексная автоматизация» у ча-
сти документов «Реализация товаров и услуг» есть закладка 
«Предоплата», а у остальных документов реализации эта за-
кладка отсутствует?

Ответ: Все зависит от настроек договора. Если в догово-
ре указано ведение взаиморасчетов по документам расчетов 
с контрагентами, то закладка «Предоплата» в документах по-
ступления и реализации будет присутствовать, если не указа-
но, то закладки не будет.

Почему в программах «1С:Управление производствен-
ным предприятием» и «1С:Комплексная автоматизация» при 
проведении документа «Реализация товаров и услуг» не про-
исходит зачет аванса?

Ответ: В первую очередь нужно посмотреть настройки 
«Учетной политики (бухгалтерский и налоговый учет)» по вы-
бранной организации. На закладке «Расчеты с контрагентами» 
для пользователя предлагается 2 варианта зачета авансов 
и распределения оплаты по документам расчетов: при прове-
дении документов и с помощью обработки «Восстановление 
состояния расчетов».

Если выбрана первая настройка, и при проведении до-
кумента зачет авансов так и не произошел, или выбрана вто-
рая настройка – выполнена обработка по восстановлению со-
стояния расчетов – и зачета авансов в проводках документа 
не видно, следует разбираться в причинах. Может быть, на-
рушена хронология ввода документов предоплаты и реализа-
ции, или в документах указаны разные договоры.

Почему в программах «1С:Управление производствен-
ным предприятием» и «1С:Комплексная автоматизация» при 
передаче инвентаря и спецодежды в эксплуатацию програм-
ма не делает проводки по забалансовым счетам?

Ответ: Учет инвентаря и спецодежды в этих про-
граммах после передачи в эксплуатацию ведется не на за-
балансовых счетах, как это организовано в программе 
«1С:Бухгалтерия предприятия», а в регистре накопления 
«Материалы в эксплуатации». Отчет «Ведомость по матери-
алам в эксплуатации» выведет информацию по инвентарю 
и спецодежде в разрезе подразделений и материально-
ответственных лиц.

телефон «горячей» линии: 
(343) 222-16-03
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Ведущая рубрики Вера Соколова, руководитель отдела продаж 1С:ИТС

Быть в курсе изменений в законодательстве и программах «1С» – не означает 
тратить на это много времени. Рассылка новостей информационной системы 
1С:ИТС позволяет уделять этому вопросу всего несколько минут рабочего 
времени. Нужно лишь оформить подписку на новости. Сделать это очень 
просто. Раздел «Новости» находится на главной странице сайта, здесь же, 
прямо в центре – ссылка «Подписаться». Что еще интересного можно 
найти на сайте its.1c.ru? Сервис-инженер отдела 1С:ИТС Анастасия Черемных 
подготовила небольшой обзор.

 Быть в курсе, значит, преуспеть!
1. Пользователи, получающие но-

востную рассылку, конечно же, уже про-
читали, что утверждена форма ответа 
налогоплательщика на требование на-
логовой инспекции объяснить ошибки 
и несоответствия, обнаруженные в ходе 
проверки декларации по НДС. Кроме 
того, возможно посмотреть и примерные 
даты внесения этих изменений в про-
грамму «1С». Пункт «Отражение измене-
ний законодательства в программах “1С”» 
в рубрике «Обратите внимание» на глав-
ной странице сайта 1С:ИТС.

3. Еще одна возможность, 
не тратя много времени узнать 
о самом важном: на главной 
странице в рубрике «Обратите 
внимание» ищите ссылку «Наи-
более значимые для бухгалтера 
изменения законодательства». 
Например, перейдите по ссыл-
ке «Бухгалтерский учет». Одно 
из вступивших в силу измене-
ний гласит о том, что теперь 
ООО и АО не обязаны иметь 
круглую печать. Кроме возможности ознакомиться с кратким описанием вопроса, предлагается перейти по ссылке «Подробно» 
и узнать о том, почему избавляться от печати все-таки еще рано и в каких случаях она еще пригодится.

2. Автотранспорт давно стал 
привычной частью нашей жизни. 
К сожалению, аварийные ситуации 
тоже не редкость. Практическая 
статья в разделе «Бухгалтерский 
и налоговый учет» рассматривает 
конкретный пример. Работник ор-
ганизации, управляя служебным 
автомобилем, попал в ДТП. Во-
дитель автомобиля организации 
признан потерпевшей стороной. 
Подробности того, как отразить 
сумму страхового возмещения, 

полученную от страховой компании по договору ОСАГО в бухгалтерском и налоговом учете и программе «1С», содержатся 
в статье «Получение страхового возмещения (ОСАГО)» в «Справочнике хозяйственных операций».
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Ведущая рубрики Наталья Фучкина, руководитель отдела электронного документооборота
Мы продолжаем наши уроки по обмену электронными документами с контрагентами 
прямо из «1С». В прошлом выпуске вы узнали, как правильно сформировать и отправить 
электронный документ, а также настроить получение документов от контрагента. 
Сегодня я хочу затронуть очень важную тему: как правильно сформировать и отправить 
исправленный электронный счет-фактуру. Никто из нас не застрахован от ошибок. 
И может случиться так, что выставленный вами ЭСФ содержит такую ошибку, которая 
послужит препятствием покупателю для заявления налогового вычета. Необходимо эту 
ошибку исправить, вновь сформировать ЭСФ и отправить вашему контрагенту. Вот как 
это делается.

Формирование и отправка исправленного ЭсФ
Для формирования исправленного электронного счета-

фактуры необходимо:
1. Создать документ «Корректировка реализации» с видом 

операции «Исправление в первичных документах» (меню «Про-
дажа» – «Корректировка реализации» – вид операции «Исправ-
ление в первичных документах»). Рис. 1

2. Сформировать на основании документа «Корректировка 
реализации» документ учетной системы «Счет-фактура выдан-
ный», щелкнув по ссылке «Ввести счет-фактуру» в окне документа.

Сформировать исправленный счет-фактуру в электронной 
форме, выбрав команду «ЭД» – «Сформировать, подписать и от-
править». Рис. 2

Если у текущего пользователя есть право подписи и сер-
тификат подписи установлен на компьютере, то появится 
окно «Введите пароль для ЭЦП» с предложением подписать 
исправленный электронный документ с помощью электрон-
ной подписи.

Если права подписи у пользователя нет, то программа 
направит сформированный исправленный электронный счет-
фактуру на подпись лицу, имеющему такое право. Подписание 
сформированных электронных документов лицом, имеющим 
право электронной подписи, может производиться из формы 
учетной системы «Документы на подпись», открываемой по ко-
манде «Сервис» – «Обмен электронными документами» – «До-
кументы на подпись» основного меню программы. Выбранные 
и отмеченные флажком документы можно подписать и отпра-
вить по команде «Подписать и отправить отмеченные».

Если в настройке электронного обмена (рис. 3) (меню «Опе-
рации» – «Константы» – «Настройка программы» – «Электронные 

документы») отсутствует флажок в поле «Использовать отложен-
ную отправку», то сформированный и подписанный электрон-
ный документ будет незамедлительно автоматически направлен 
оператору ЭДО.

Если такой флажок присутствует, то фактическая отправка 
подготовленных электронных документов будет производиться:

– при выполнении соответствующих команд («Сервис» – 
«Обмен электронными документами» – «Отправить и получить 
электронные документы» основного меню программы или 
из формы «Электронные документы» (Таблицы состояния) по ко-
манде «Все действия» – «Отправить и получить электронные до-
кументы»);

– автоматически согласно расписанию, если установлен 
флажок «Автоматически отправлять электронные документы» 
(рис. 3) и выполнена соответствующая настройка расписания от-
правки (меню «Операции» – «Константы» – «Настройка програм-
мы» – «Электронные документы»).

Подробную информацию о том, какие действия, связанные 
с передачей исправленного электронного счета-фактуры, необ-
ходимо выполнить продавцу со своей стороны, а также о тре-
буемых действиях со стороны других участников обмена, можно 
увидеть:

– в строке «Состояние ЭД» документа «Счет-фактура выдан-
ный»;

– в форме «Электронные документы» (Таблице состояния) 
(рис. 4), открываемой по гиперссылке «Состояние ЭД» или по ко-
манде «ЭД» – «Список электронных документов».

После отправки исправленного электронного счета-
фактуры продавец ожидает от оператора ЭДО подтверждение 
с указанием даты и времени поступления ему файла исправлен-
ного электронного счета-фактуры.
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Ведущая рубрики 
Ирина Мамарина, преподаватель 

Учебного центра «АСП»

Дорогие читатели! Предлагаем вам ознакомиться с материалами нового курса 
«1С:Бухгалтерия 8. Редакция 3.0. Интерфейс “Такси”. Практика применения». 
Продолжительность курса: 30 академических часов, обучение по индивидуальному графику. 
Стоимость курса: 6200 руб. Курс рассчитан на пользователей, знакомых с основами 
бухгалтерского учета и желающих обучиться работе с программой «1С:Бухгалтерия 8», 
редакция 3.0. Целью курса является практическое освоение программы «1С:Бухгалтерия 
8» с использованием конкретных примеров. После обучения выдается свидетельство 
фирмы «1С» о прохождении курса. Подробную информацию о прохождении курса вы можете 
узнать на сайте www.asp-1c.ru в разделе «Курсы 1С». При возникновении вопросов звоните 
по телефону (343) 222–12–12 или по e-mail: kurs@asp-1c.ru.

Больничный лист
Начисление заработной платы в программе 

происходит с помощью одноименного документа 
«Начисление зарплаты», который находится в разде-
ле «Зарплата и кадры», группе «Зарплата», журнале 
«Все начисления» (см. Рис. 1)

Перед тем как создать документ начисления 
заработной платы необходимо занести в программу 
все документы отклонений (больничный лист, от-
пуск и т. п.).

Для того чтобы в выпадающем списке появи-
лись «Больничный лист» и «Отпуск», внесем измене-
ния в параметрах учета, который расположен в раз-
деле «Главное», группа «Настройки».

На закладке «Зарплата и кадры» установим 
флаг «Вести учет больничных и отпусков работни-
ков» (ВНИМАНИЕ! условием использования такой 
возможности является отсутствие в базе организа-
ций с численностью более 60 человек).

В журнале «Все начисления» через кнопку «Создать» созда-
дим документ «Больничный лист».

Заполним основные реквизиты:
•	 Месяц	–	Январь	2015
•	 Дата	–	22.01.2015
•	 Сотрудник	–	Зайцева	Надежда	Михайловна
Закладка «Главное»
•	 Номер	листка	нетрудоспособности	–	001234567894
•	 Причина	нетрудоспособности	–«(01,	02,	10,	11)	Заболе-

вание или травма (кроме травм на производстве)»
•	 Освобождение	от	работы	с	–	15.01.2015 по 21.01.2015
•	 Процент	оплаты	–	100

Раздел «Начислено»
В этом разделе программа автоматически рассчитывает сумму пособия, 

на основании введенных данных и заработка сотрудника.
Возле окна «Средний заработок» нажимаем гиперссылку «Изменить» 

(см. Рис. 2).В открывшемся окне вводим данные для расчета среднего заработка (нам 
сотрудница предоставила справку с предыдущего места работы) (см. Рис. 3). Нажав 
на вопросительный знак, можно увидеть более детальный расчет.

Закладка «Дополнительно»
•	 Ограничение	 пособия	 –	 «Предельной	 величиной	 базы	 для	 начисления	

страховых взносов».
Закладка «Начисления»
На этой закладке весь больничный разбивается на два вида начисления «Боль-

ничный за счет работодателя» (за первые три дня) и «Больничный».
Проводим и закрываем документ «Больничный лист», нажав кнопку «Прове-

сти и закрыть».

рис. 1

1

2

3

рис. 2

рис. 3
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«Волшебная кнопка» 1с-бухфон
Выражение «волшебная кнопка» придумано самими пользователями 1С-Бухфон. Хотите 
узнать почему?

Простая программа мгновенно 
соединит вас со специалистом 

поддержки. Вам доступны чат и звонки. 
Специалист поддержки может подклю-
читься к вашему компьютеру и выполнить 
необходимые операции прямо на ваших 
глазах. 1С-Бухфон уже используют более 
50 000 компаний в России, Украине, Ка-
захстане и других странах.

1С-Бухфон разработан специально 
для пользователей «1С» с учетом всех их 
потребностей при получении услуг. Про-
грамма запускается на вашем компьюте-
ре и не требует установки и настройки.

информация о подключенных 
услугах. В программе можно увидеть ин-
формацию о подключенных услугах и об-
ращаться по ним в обслуживающую вас 
компанию. Услуги подключает обслужи-
вающая компания, партнер фирмы «1С». 
Например, могут быть подключены услу-
ги «Поддержка программных продуктов», 
«Записаться на семинар», «Online обуче-
ние». По каждой подключенной услуге 
можно звонить, переписываться. Специа-
листы могут подключиться к компьютеру 
удаленно для выполнения работ. Все это 
из одной простой программы!

история обращений. В 1С-Бухфон 
видно всю историю обращений за нужный 
период: сколько раз вы звонили специали-
сту, и специалист звонил вам. Видна вся 
переписка и сеансы удаленного доступа.

обращение в обслуживающую 
компанию. 1С-Бухфон позволяет в «один 
клик» соединиться с нужным специали-
стом поддержки без дозвона и пере-

ключений. Соединение происходит на-
прямую со специалистом, который уже 
знает: из какой вы компании, как вас 
зовут, по какой услуге вы обратились, за-
ключен ли договор 1С:ИТС. Специалист 
уже готов приступить к выполнению кон-
кретного задания. Для повышения каче-
ства обслуживания может вестись запись 
разговоров.

«единое окно» для поддержки 
и обслуживания. Через 1С-Бухфон вы 
можете обращаться не только за по-
лучением услуг в вашу обслуживаю-
щую компанию, но и за поддержкой 
«1С-Отчетности» напрямую к специали-
стам федеральной Линии консультаций 
«1С-Отчетности», «1С:Предприятие 8 через 
Интернет» (1cfresh.com), 1С-ЭДО (Такском), 
поддержку которых оказывает фирма 
«1С», и другим разработчикам программ-
ных продуктов «1С». Таким образом, вам 

не нужно задумываться, куда и каким 
способом обращаться, не нужно пере-
ключаться между разными программами 
и использовать дополнительные средства 
связи. Все уже есть в 1С-Бухфон.

Запуск 1С-Бухфон. Программа рабо-
тает на любом компьютере под управле-
нием MSWindows, где есть подключение 
к сети Интернет. Пользователь может об-
ращаться за получением услуг из любо-
го места: из офиса, из дома или коман-
дировки. При этом нет никаких затрат 
на связь.

общение с коллегами. 1С-Бухфон 
позволяет поддерживать связь с коллега-
ми, где бы они ни находились, общаться 
и обмениваться с ними важной информа-
цией. Например, созваниваться и перепи-
сываться в чате.

Новости. Вы всегда будете в курсе 
новостей и важных событий обслужи-
вающей вас компании, таких как семина-
ры, вебинары, бонусы и акции, которыми 
можно воспользоваться. О них сообщит 
стартовая заставка 1С-Буфон, которая по-
является на экране при запуске програм-
мы.

как подключиться?
Подключиться можно на www.

buhphone.com или в ГК «АСП».
1С-Бухфон включен в договор регуляр-

ного сопровождения 1С:ИТС ПРОФ. При 
его наличии два сотрудника вашей ком-
пании могут использовать 1С-Бухфон бес-
платно. Дополнительные сотрудники под-
ключаются к поддержке через 1С-Бухфон 
на платной основе. Подробности узна-
вайте у специалистов «АСП».

Подключитесь к 1С-Бухфон прямо 
сейчас!
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– владимир, какие из ваших предложений по аренде 
наиболее востребованы заказчиками?

– Конечно, в первую очередь, наиболее популярны аренда 
«1С» и аренда серверов. Но и другие услуги не отстают. Мно-
жество людей пользуется арендой офисных программ на на-
шем сервисе. Ещё бы! Ведь облачные решения – это не только 
выгодно и безопасно, но ещё и очень удобно. В моей практике 
был случай, когда мне необходимо было срочно поработать, 
а я находился в междугороднем автобусе. Решение пришло 
очень просто – достал из кармана смартфон, воспользовался 
нашим облачным сервисом и через пять минут возникшую за-
дачу я решил. Для этого понадобился всего лишь доступ в Ин-
тернет, а сейчас это не является проблемой.

– какие, на твой взгляд, изменения произошли на рын-
ке облачных решений «1С» за последнее время?

– Безусловно, интерес к данной технологии только уве-
личивается. Я с уверенностью могу это говорить на примере 
нашего проекта «E-office24». Прошедший 2014 год был в этом 
плане рекордным. Все больше и больше людей отказываются 
от коробочных версий «1С» в пользу аренды программ в «об-

лаке». Количество пользо-
вателей, которые захотели 
поработать онлайн и реши-
ли попробовать протести-
ровать наш сервис в демо-
режиме, увеличилось более 
чем вдвое. Количество по-
ложительных отзывов про-
сто впечатляет!

– так что же тогда ме-
шает внедрению облач-
ных технологий «1С» во 
все компании?

– В первую очередь, опасения бухгалтеров относительно 
защищенности хранимых в облаке данных. Но все эти опасе-
ния совершенно беспочвенны! Данные хранятся в зашифро-
ванном виде, обмен данными производится по защищенному 
соединению, пароль для доступа к программе известен только 
пользователю. Таким образом, все данные в «облаке» надежно 
защищены.

– твой прогноз на 2015 год – чего ожидать в этом на-
правлении?

– В 2015 году произойдет настоящий бум в использовании 
облачных технологий в бухгалтерии. Это уже заметно сейчас, 
по истечении первого квартала. Это же показал прошедший 
недавно Единый семинар, на котором бухгалтеры просто за-
сыпали нас вопросами, и многие подключались прямо на ме-
роприятии. Это и понятно, ведь использование облака дает 
не только ощутимые конкурентные преимущества, но и зна-
чительную экономию, что очень актуально в нынешней эко-
номической ситуации. При использовании «облачной» вер-
сии «1С» бухгалтеру не обязательно находиться в офисе – он 
может работать на дому. Предприятия, которые только начи-
нают свой бизнес, могут существенно на этом сэкономить.

БиЗНеС в «оБлаках»

Ведущий рубрики Виталий Чебураха, менеджер по развитию проекта «Е-оffice24.ru»

В продолжение темы «облачных» решений, мы решили побеседовать с Владимиром Ши-
пицыным, специалистом по внедрению SaaS-решений группы компаний «АСП». У Влади-
мира есть опыт общения с заказчиками и применения «облаков» в жизни. Думаю, вам 
будет интересно получить информацию о том, как обстоят дела с развитием этого 
перспективного IT-направления в Екатеринбурге, что называется, из первых уст. 

арендуй, или проиграешь!

Владимир Шипицын

БеЗоПаСНый БиЗНеС

«пиратам» отрубят интернет

С 1 мая 2015 года сайты, которые        
с нарушением авторских прав 

распространяют не только кинофильмы, 
но и книги, музыку, программное обеспе-
чение, будут блокировать. Исключением 
станут только фотографии, на которые 
«антипиратский» закон распространяться 
не будет.

Такую норму вводит Федеральный за-
кон Российской Федерации от 24 ноября 
2014 года. N 364-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон “Об инфор-
мации, информационных технологиях 
и о защите информации» и Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации».

Но у владельцев сайтов будет воз-
можность сохранить свой ресурс, так как 
все возникающие противоречия можно 
будет урегулировать в досудебном по-
рядке.

Правообладатель сначала отпра-
вит запрос владельцу интернет-ресурса 
с требованием удалить контент, который 
нарушает авторские права. Если хозяин 
ресурса выполнит это требование, то ин-
цидент будет считаться исчерпанным.

А если сайт неоднократно размещал 
контент с нарушением авторских прав, 
то по решению суда он может быть за-
блокирован без права восстановления.

По информации www.appp.ru
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Виктория Тисленко, руководитель отдела системного ПО
Вирусы-шифровальщики – это одно из самых быстроразвивающихся направлений ви-
русостроения, целевой аудиторией которого являются рядовые пользователи. Эти ви-
русы пишут не для охоты на абстрактных «крутых парней» из правительств и кор-
пораций, а для массового вымогательства у обычных, земных людей – таких, как мы с 
вами. Давайте поговорим о том, как можно от них защититься.

как защититься от ВирусоВ-шифроВальщикоВ?
Как это бывает в реальной жизни? 

Чаще всего вам по почте приходят письма 
с просьбой погасить долг, с актом сверки 
якобы от контрагента, письма от налого-
вой, от судебных приставов и т. п., которые 
содержат файлы во вложении. И в один 
прекрасный день вы видите на экране 
своего компьютера или ноутбука что-то 
вроде этого:

Очевидно, что ваш компьютер ата-
ковал вирус-шифровальщик – програм-
ма, которая блокирует доступ к данным 
на вашем компьютере и просит выкуп 
за их восстановление. Неприятная си-
туация! Рекомендуем заранее позабо-
титься о своей защите и предотвратить 
подобные «сюрпризы».

Как избежать знакомства с шифро-
вальщиками?

1. Чтобы избежать инфицирования 
компьютера, регулярно обновляйте кри-
тически важные приложения: операцион-
ную систему, браузер и все его дополнения 

(медиаплееры, Java, модули чтения PDF 
и так далее).

2. Используйте антивирусное реше-
ние мощного класса защиты, например, 
Kaspersky Enpoint Security для вашего 
бизнеса и Kaspersky Internet Security для 
дома.

3. Чтобы восстановить данные после 
любой «аварии», будь то атака шифроваль-
щика, кража компьютеров или наводнение, 
критически важно регулярно проводить 
резервное копирование всех документов 
на безопасно хранящийся съемный носи-
тель информации или в «облако». Напри-
мер, используя решение Acronis Backup 
или Acronis TrueImage.

Рассмотрим на примере Kaspersky 
Internet Security, как защититься от шиф-
ровальщика, задав в нем специальные па-
раметры:

1. С помощью компонента «Кон-
троль программ» создайте категорию «За-
щищаемые типы файлов».

2. Для категории «Защищаемые 
типы файлов» настройте правила доступа 
для программ из групп с сильными и сла-
быми ограничениями.

3. В настройках программы вклю-
чите «Мониторинг активности».

4. Настройте параметры Сетевого 
экрана: запретите выход в Интернет про-
граммам из групп «Слабые ограничения», 
«Сильные ограничения» и «Недоверен-
ный выход в Интернет». Таким образом, 
программы-шифровальщики, получаю-

щие уникальный ключ для шифрования 
через Интернет, не смогут получить этот 
ключ и зашифровать файлы.

Но как быть, если файлы уже зашиф-
рованы, а антивирус не был установлен 
и не было резервного копирования?

Во-первых, ни в коем случае не пе-
речисляйте деньги злоумышленникам: 
деньги вы точно потеряете, а шансы по-
лучить дешифратор ничтожно малы. 
Почему? Все просто: цель злоумышлен-
ников – ваши деньги, и когда они полу-
чены – цель достигнута, и высылать вам 
дешифраторы нет никакого смысла. Пре-
ступникам нет дела до ваших потерян-
ных данных. Если файлы зашифрованы 
вирусом-шифровальщиком, вы можете 
попробовать воспользоваться бесплат-
ными утилитами от Kaspersky:

1. Зайдите на сайт: support.kaspersky.
ru/viruses/sms

2. Скачайте утилиты XoristDecryptor или 
RectorDecryptor.

3. Запустите утилиту и начните полную 
проверку компьютера.

4. Укажите путь до любого из зашиф-
рованных файлов и дождитесь окончания 
проверки.

5. Если не помогла одна утилита, по-
пробуйте вторую.

6. Если утилиты не помогли, отправьте 
вредоносный файл вирусным аналитикам 
на эл. почту: stopgpcode@kaspersky.com.

7. Поставьте антивирусную защиту 
и настройте резервное копирование.
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ЗНаНия

учебный центр «асп» 
приглашает на курсы поВышения кВалификации!

18 апреля успешно за-
вершился первый  

групповой курс повышения 
квалификации «“1С:Бухгалте-
рия 8”. Практическое освое-
ние бухучета с самого начала. 
Редакция 3.0». Обучение про-
вела преподаватель Учебно-
го центра Светлана Ясакова. 
Вместе с сертификатами вы-
пускники получили огромный 
багаж практических знаний, 
необходимых для полноценного управления предприятием, 
научившись понимать все нюансы налогового и бухгалтерского 
законодательства и их отражение в программе. Вот что говорят 
о курсе сами слушатели.

Танет Исимбаевна Сагилова:
– Хотела бы отметить, что преподаватель высшего 

класса! В плане доступности информации очень все понятно 
и грамотно объясняет. Спокойствие, выдержанность и пе-
дагогические данные дают освоить программу даже разным 
по уровню слушателям.

Светлане и вашему коллективу пожелаю дальнейшего 
процветания, успехов и стабильности.

Спасибо за курс! Спасибо, Светлана!
Барахвостов Дмитрий Николаевич:
– Обучение прошло классно, информативно с толком!!! 

Я остался очень доволен! Есть желание пройти такие кур-
сы, только по БГУ и ЗУП. Данный курс уже успешно применил 
у нескольких клиентов и не растерялся. Особенно при обще-
нии с главным бухгалтером завода мне хватило знаний для 

В конце прошлого года группа компаний «АСП» сделала 
еще один значимый шаг в своем развитии. Учебный центр 

«АСП» первым и пока единственным среди партнеров фирмы «1С» 
в Екатеринбурге получил лицензию Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области.

Для нас– это не просто получение документа, дающего 
право на оказание образовательных услуг, а факт признания 
высокого уровня профессионализма наших экспертов, препо-
давателей и консультантов.

Для вас – это возможность получить документальное 
подтверждение повышения своей квалификации и нало-
говые вычеты за пройденное обучение!

Теперь, пройдя любой курс по «1С» в Учебном центре «АСП», 
вы становитесь обладателем:

– Свидетельства фирмы «1С» о прохождении курса
– удостоверения о повышении квалификации

вы уже приняли решение о необходимости учиться? Приходите к нам!

Ждем ваших вопросов по телефону +7 (343) 222-12-12 и электронной почте kurs@asp-1c.ru

того, чтобы объяснить 
и доказать, как пра-
вильнее надо работать, 
а потом и гендиректору 
тоже. Поэтому я бла-
годарен за эти знания 
в полной мере!!!

Терехина Светла-
на Ивановна:

– Все очень понрави-
лось!

• Легкая атмосфера
•Подача информации, доступность
• Хорошо составлена программа курса
• Великолепный преподаватель Светлана.

До обучения понимания о бухгалтерии не было никакого. 
Страшно было, бухгалтерский и налоговый учет воспринима-
лись как темный лес. После прохождения курса – все выстрои-
лось, улеглись основные фундаментальные понятия. Хочу ра-
ботать в «1С»!!!

Следующая группа по данному курсу будет обучать-
ся в июне. Запись уже идет! Отправить заявку можно прямо 
на сайте asp-1c.ru в разделе «Курсы 1С».

А 19 мая начнет свою работу вечерняя группа повышения 
квалификации по курсу «основы бухгалтерского учета (те-
ория и практика в “1С:Бухгалтерия 8”)». Загляните на сайт 
asp-1c.ru в раздел «Курсы 1С» и получите персональную скидку 
на этот курс – 20%!

Спешите попасть в вечернюю группу, чтобы посещать за-
нятия без отрыва от работы!


