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Я - БУХГАЛТЕР 1С

ЗИМА ПОДАРКОВ!

Подведение итогов конкурса

Подключайте 1С:ИТС и
поборитесь за главный приз!

Дорогие друзья!
Неожиданно непростым оказался для нас
уходящий год. Столько раз он проверял нас
на прочность, изменял планы, разлучал с друзьями и
родными. Так что наступления нового 2021 года
все мы ждём с большим нетерпением!
Пусть он принесёт вам удачу в делах, тепло и покой
в домашней жизни. Пусть вернёт, наконец,
возможность путешествовать и открывать мир.
Пусть все ваши близкие люди будут здоровы!
Желаем счастья в Новом году!
Дружный коллектив ГК «ТюмБИТ»

СОБЫТИЕ

КОМПАНИИ «ГАРАНТ» 30 ЛЕТ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПАРТНЕРОВ И ЖЕЛАЕМ РАЗВИТИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ
В этом году компания «Гарант» отмечает юбилей – ей исполнилось 30 лет!
За это время она стала одной из ведущих IT-компаний нашей страны и
с блеском сохраняет свои позиции. В юбилейный год компания «Гарант»
в усиленном режиме развивала существующие возможности системы и
создавала новые.
Как отмечает председатель совета
директоров компании «Гарант» Дмитрий
Першеев, частота обновления системы
выросла до трех раз в день, включая выходные! Важнейшие нормативные акты теперь подключаются в систему спустя всего
два-три часа (!) после их публикации.
В апреле «Гарант» запустили новый
проект – «Правовые новости. Экспертный
взгляд», в рамках которого эксперты в
формате видеороликов освещают самые
важные изменения российского законодательства, а также рассматривают законодательное регулирование сложных
и противоречивых ситуаций, с которыми
сталкиваются специалисты в своей профессиональной деятельности.
Кроме того, в этом году был реализован уникальный поиск по правовому
видео-контенту. С этой инновационной
разработкой от компании «Гарант» теперь можно просто ввести в поисковую
строку интересующий текст и мгновенно
перейти к фрагменту видео, в котором он
упоминался! В блоке Интернет-семинары
сис темы ГАРАНТ содержитс я бо лее

200 часов полезной и актуальной информации для профессионалов. С вводом
поиска по видеозаписям пользователи
могут обращаться к Интернет-семинарам
для мгновенного получения ответов на
свои вопросы.

Тридцать лет – это много! В сфере информационных технологий это даже больше,
чем целая жизнь. За три десятилетия мы
преодолели громадный путь от дискеты
до облачной базы данных, от оператора
ЭВМ до искусственного интеллекта! …И
больше четверти века «Гарант» работает
в тесном сотрудничестве с группой компаний «ТюмБИТ». Мы поздравляем свои
партнеров с это важной датой. Желаем
дальнейшего развития, новых интересных
проектов и достижений!
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ВАЖНО

КАК ПОВЕРНУТЬ ВРЕМЯ ВСПЯТЬ?

НОВИНКИ ИНТЕРНЕТ-ВЕРСИИ СИСТЕМЫ ГАРАНТ ДОСТУПНЫ В ВИДЕООБЗОРЕ!
В октябре компания «Гарант» выпустила новый релиз интернет-версии системы
ГАРАНТ, в котором реализован целый ряд полезных возможностей и улучшений.
Особенно интересны две ключевые возможности: полнофункциональная «Машина
времени» и «Постановка на контроль связей документа». Расскажем о них подробнее!
документа, система ГАРАНТ предупредит об
этом.

Есть вопросы о работе с программой
«ГАРАНТ»? Звоните на горячую линию
в Тюмени: (3452) 39-61-64

С выходом нового релиза интернет-версии
системы ГАРАНТ пользователи получили целый
ряд универсальных инструментов, позволяющих в разы повысить эффективность работы с
правовой информацией. Ключевые возможности
новой версии – полнофункциональная Машина
времени и уникальная функция Постановка на
контроль связей документа или фрагмента.
МАШИНА ВРЕМЕНИ ГАРАНТ
Машина времени появилась в системе ГАРАНТ
еще в 2004 году. Бухгалтеры, юристы и работники кадровых служб сразу же высоко оценили
этот инструмент, позволяющий наглядно посмотреть текст документа, действующий в интересующую дату. Теперь функционал Машины времени позволяет не просто посмотреть нужную
редакцию статьи или документа в определенном моменте времени, а полноценно изучить
интересующую норму права и все связанные с
ней правовые акты за определенный период.
Достаточно ввести нужную дату – и система
ГАРАНТ перенесет вас в ретроспективу или
перспективу законодательства. Как бы часто ни
вносились изменения в правовой акт, Машина
времени точно определит дату вступления в
силу документа или его изменений, при этом
все правовые акты, упоминаемые в тексте, также
изменяются в соответствии с выбранной датой.
В случае если Машина времени выявляет юридические противоречия, не позволяющие однозначно утверждать о дате действия редакции

Работать с Машиной времени очень
просто. Откройте необходимый в
работе документ и нажмите на пиктограмму «Машина времени», расположенную
в правом верхнем углу панели инструментов. В
появившемся окне введите нужную дату, и документ со всеми его взаимосвязями откроется
в виде, актуальном на заданный период. Переход
по ссылкам в другие правовые акты также будет осуществляться с учетом введенной в поле
Машины времени даты.
Машина времени – универсальный инструмент, необходимый в работе всем профессиональным категориям пользователей. Например,
бухгалтеры смогут избежать сложностей и
неточностей, возникающих в ходе налоговых
и аудиторских проверок, а юристам Машина
времени необходима при ведении судебных
процессов.
ПОСТАНОВКА НА КОНТРОЛЬ
СВЯЗЕЙ ДОКУМЕНТА
В законодательстве часто возникают ситуации, когда текст и статус документа не меняются,
но при этом выходят новые подзаконные акты
или судебные решения, напрямую влияющие на
трактовку и практическое применение той или
иной нормы права. В новом релизе Интернетверсии системы ГАРАНТ эта задача решается
очень просто. Теперь можно контролировать
не только фактические изменения документа,
но и появление новых материалов, которые
ссылаются на него или его фрагмент. Это стало
возможно благодаря появлению новой уникальной функции – Постановка на контроль связей
документа или фрагмента.

Например, система будет отслеживать появление новой судебной практики, ссылающейся
на нужную статью правового акта; выход подзаконных федеральных или региональных
актов; создание проектов законов, меняющих
интересующую норму права; добавление новых
форм, разъясняющих материалов, ответов экспертов и другие.
Для контроля над связями откройте
необходимый документ и нажмите на
значок «Связи» около нужной части:
главы, статьи, пункта. Для постановки на
контроль связей всего документа нажмите на
пиктограмму «Связи» на панели инструментов.
В построенном списке документов, ссылающихся на выбранную правовую норму, нажмите на
пиктограмму «Поставить на контроль» на
панели инструментов. Откроется окно, в котором необходимо отметить виды информации, появление которых вы хотите отслеживать. Количество поставленных на контроль
списков связей неограниченно. Как только один
или несколько списков обновятся, система
оповестит вас об этом специальным значком
и уведомлением на главной странице.
В новом релизе Интернет-версии системы
ГАРАНТ реализованы и другие полезные функции. Нововведения делают работу профессионалов еще более эффективной и существенно
расширяют возможности по изучению законодательства в конкретных временных рамках и
контроля над интересующим документом или
фрагментом, позволяя оценивать изменения
нормы права даже при отсутствии фактических
текстовых изменений.
Быстро освоить и грамотно использовать
эти возможности поможет новый видеоролик, созданный в формате видеообзора:
youtu.be/nOVlVVxnK5s
Смотрите, изучайте, используйте в работе
новые возможности системы ГАРАНТ!
Материал предоставлен
компанией «Гарант»

ВАЖНО!

ОБЪЯВЛЕН СТАРТ XVI ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ПРАВОВАЯ РОССИЯ»
СРЕДИ КЛИЕНТОВ «ТЮМБИТА» УЖЕ ЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛИ ЭТОГО КОНКУРСА

Российская ассоциация правовой информации ГАРАНТ при поддержке Совета судей
РФ объявила о начале XVI Всероссийского профессионального конкурса «Правовая
Россия». В этом году ГАРАНТу исполняется 30 лет! В связи с этой знаменательной
датой организатор учредил дополнительную юбилейную номинацию
«ГАРАНТ. Правовые технологии будущего».
Каждый прошедший в основной тур может
выбрать ее в качестве второй или третьей. Всего
двенадцать номинаций. Свой выбор необходимо
сделать перед получением заданий основного
тура. Для студентов вузов юридических и экономических специальностей предусмотрено
отдельное испытание – «Правовая надежда
России». Для представителей журналистской
профессии (печатных и интернет-изданий, радио
и телевидения) – «СМИ за правовую Россию».
Задание отборочного тура представляет собой тест из 15 вопросов по различным отраслям
права. На каждый из них предлагается несколько
вариантов ответа. Участникам, прошедшим отборочный этап, организаторы предложат практические задачи (кейсы), на которые необходимо
дать развернутый ответ, уже в основном туре.
Все этапы конкурса традиционно будут проходить дистанционно на сайте www.garant.ru/
konkurs. Это не только даст возможность участвовать в нем конкурсантам со всей России, но станет

некой творческой и профессиональной отдушиной
для тех, кто сейчас работает в условиях самоизоляции и удаленки.
Соревнование предоставляет возможность
попробовать свои силы и проявить себя в профессиональной юридической сфере. Этому
свидетельствуют отзывы конкурсантов, ставших
призерами в прошлогоднем состязании.
«Это отличная тренировка для каждого юриста,
советую всем участвовать», – сказал Ян Ванюшин
(Тюмень), получая награду за 3-е место в номинации «Конституционное право».
«Конкурс позволяет не только проверить свой
уровень знаний в области юриспруденции, но и
стимулирует к профессиональному росту, постоянному совершенствованию в профессии», –
отметил Владимир Молодкин (Кронштадт), занявший 2-е место в номинации «Уголовное право,
уголовный процесс». «Я рекомендую не бояться
вопросов основного тура, нужно обязательно
пытаться!» – обратилась ко всем победитель

конкурса в номинации «Финансовое, налоговое
право» Светлана Пантелеева (Владимир).
Как отметил в приветственном послании к участникам XV конкурса заместитель председателя ВАС
РФ в отставке, член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства
при Президенте РФ Василий Витрянский, «участие
в этом конкурсе является верным признаком
профессионального роста, поэтому хотелось бы
пожелать всем участникам успехов и достижений
в освоении юридической профессии».
Уровень профессиональных знаний традиционно определят члены Научно-экспертного совета
и жюри, в состав которого вошли председатель
Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин,
руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев, заместитель председателя ВАС РФ в отставке Василий
Витрянский, президент Федеральной нотариальной
палаты Константин Корсик, ведущие ученые-правоведы, известные юристы, представители органов
государственной власти, научной и педагогической
общественности, общественных организаций, СМИ,
а также представители организатора конкурса.
Предоставлено для публикации
компанией «Гарант»
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

КАК ПРИ «СИДЯЧЕЙ» РАБОТЕ СОХРАНЯТЬ ЗДОРОВЬЕ И ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
Конкурс трудовых коллективов «Десант здоровья», организованный Областной
спортивной школой олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы
Носковой, завершился и принес нам победу! В серьезной спортивной борьбе наш
менеджер по персоналу Мария КРИНИЦКАЯ доказала, что спорт и информационные
технологии – две стороны одной медали. Бронзовой!
В конкурсе приняли участие 10 коллективов
юга Тюменской области. Он состоял из трех
этапов. На первом команды организацийучастников состязались в силе, ловкости и
интеллекте. Затем представителям от каждого
предприятия предстояло пройти обучение по
программе «Подготовка спортивных инструкторов в организациях для проведения производственной гимнастики» и предоставить жюри
планы спортивных мероприятий для своего
трудового коллектива. С этим Мария справилась
блестяще – набрала в рейтинге итоговых оценок
максимальное число баллов!
Затем участникам предстояло «сказку сделать былью» - внедрить свои предложения и
снять видеоролик. В этом мы помогали Маше,
как могли.
Финальным этапом «Десанта здоровья» стал
конкурс «Лучший спортивный инструктор».
Чтобы победить, участник должен был учесть
особенности своего трудового коллектива,
замотивировать коллег и четко проработать
план занятий спортом. Причем сделать со
здоровой долей креатива и инноваций. И тут
Мария проявила себя как настоящий спортсмен

и организатор в одном лице! Не каждая компания может похвалиться, что у нее есть такой(!)
менеджер по персоналу.
Когда спортивные страсти улеглись, мы задали Марии КРИНИЦКОЙ несколько вопросов,
чтобы развеять частое заблуждение, мол IТшники далеки от спорта.
– Мария, почему «ТюмБИТ» решил участвовать в конкурсе?
– На конкурс нас пригласили организаторы проекта «Десант здоровья» – Областная
спортивная школа олимпийского резерва
по лыжным гонкам и биатлону имени Луизы
Николаевны Носковой. Количество приглашенных было ограничено, так как проект был рассчитан на 10 организаций. У создателей проекта
не было сомнений, что мы дадим согласие, так
как наша компания славится своими спортивными достижениями. Считаю, что это заслуга
директора «ТюмБИТа» Андрея Вячеславовича
Лозицкого. Собственно, он и предложил мою
кандидатуру, так как я не только менеджер по

персоналу, но и игрок волейбольного клуба
«ТюмБИТ».
– Чтобы быть инструктором по спорту, обязательно самому быть профессиональным
спортсменом?
– Спортивным инструктором в организации стать
может тот, кто способен заразить своим примером.
Тем более в рамках проекта «Десант здоровья»
представителей организаций обучали профессиональные спортивные кураторы, которые помогли
составить план «оздоровления» сотрудников. Я
не являюсь профессиональным спортсменом, не
сложилось как-то. Однако, спорт всегда был и будет
неотъемлемой частью моей жизни.
– Есть такое стереотипное представление
о том, что ИТ-шники и спорт не очень совместимы. Так ли это на самом деле?
– Этот стереотип был разбит для меня, когда
на корпоративном мероприятии наши программисты на турнике подтянулись больше 10 раз
каждый. Летом ребята играют на улице в футбол,
волейбол, ездят на велосипедах, занимаются на
турниках. Спорт позволяет отдохнуть голове от
рутинной и напряженной работы, по себе знаю.
– Какие «профессиональные болячки» чаще
всего возникают у IT-шников? Какие рекомендации для их профилактики можно дать?
– Для начала замечу, что в нашей компании
половина сотрудников не только IT-шники – это
и клиент-менеджеры, телемаркетологи, менеджеры по продажам, администраторы, работа которых неподвижна, эмоционально напряженна
и сосредоточена на большом объеме задач. В
результате опроса было выявлено, что многие
испытывают эмоциональную усталость, чувствуют дискомфорт в глазах (ощущение «пленки»
на глазах), ощущают боли в спине, в коленях и
суставах. Эти факторы мешают сконцентрироваться на решении задач, следовательно, ухудшается эффективность деятельности. Основные
рекомендации – по возможности один раз в
час отвлекаться от работы и переключаться с
умственного вида деятельности на физический:
гимнастика глаз, динамичные и потягивающие
упражнения, прогулка, даже танцы под музыку.
Кстати, музыка позволяет расслабиться и поднять настроение.
– То есть производственная зарядка – это
не роскошь, а необходимость?
– Это важный шаг к тому, чтобы в разы минимизировать вред от сидячей работы. Даже
если вы прекрасно себя чувствуете, сидя на
работе, то это только дело времени. А в здравом
теле – здравый дух! Так дед мой говорит, а ему,
на секундочку, 82 года. На велосипеде до сих
пор гоняет. Это ли не пример для подражания?!
В новом году желаю больше спорта и здоровья!

Участники и победители конкурса «Десант здоровья»

Записала Анна Тагильцева
Фото из архива ГК «ТюмБИТ»

СОБЫТИЕ

«ВСЕРОССИЙСКАЯ КНИГА ПОЧЕТА» ПОПОЛНИЛАСЬ
НОВЫМ УЧАСТНИКОМ
РАБОТУ НАШИХ КОЛЛЕГ ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Есть повод для гордости! ООО «БИЗНЕС-СЕНСОРИКА» (ГК «ТюмБИТ»)
вошло в Федеральный реестр «Всероссийская книга почета»!
Во «Всероссийскую книгу почета» включаютс я лучшие организации, предприятия, учреждения, индивидуальные предп р и н и м а те л и Ро с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и .
Ф о р м и р о в а н и е ф е д е р а л ь н о го р е е с тр а

осуществляется совместно с государственными и муниципальными органами исполнительной власти.
В отличие от прочих справочников и баз
данных «лучших предприятий», в которые
может быть включена любая организация
на платной основе, во этот можно попасть
бесплатно и только на основании рекомендаций и предложений региональных
и муниципальных органов власти – независимых, авторитетных государственных
институтов. А это, как правило, наиболее
достойные организации различных форм
собственности и сфер деятельности, которые своей работой способствуют социально-экономическому развитию своего района, города, региона, а также повышению
эффективности своей отрасли.

Факт включения организации в Реестр означает признание на уровне государственных
и муниципальных органов исполнительной
власти ее исключительной значимости для развития своего региона, подтверждает ее деловую
и общественную репутацию.
Нахождение организации в Реестре подчеркивает ее статус и является положительным
маркером имиджа в глазах партнеров, клиентов,
потребителей, инвесторов и акционеров.
Напомним, одной из разработок ООО «БИЗНЕССЕНСОРИКА» является система управления
организованным питанием «Школьные обеды»,
которая работает сегодня во всех школах Тюмени
и юга области. Интерес к этом программному
комплексу проявляют и в других субъектах РФ.
Поздравляем коллег со столь высокой оценкой!
Денис Юрген
Фото из архива Евгений Карасева
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САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
ЕДИНЫЙ СЕМИНАР 1С СОБРАЛ ПОЧТИ 61 ТЫСЯЧУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Почти триста бухгалтеров Тюмени и юга области 16 декабря приняли участие
в Едином семинаре 1С. Он состоялся в онлайн формате, а его главной особенностью
стало выступление ведущих экспертов ФНС, Минфина и Пенсионного фонда России
и, конечно, специалистов фирмы 1С (г. Москва). Самую актуальную информацию
об изменениях в правилах бухгалтерского и налогового учета участники встречи
получили, что называется, из первых рук, при этом не выходя из собственного
рабочего кабинета.
Такую редкую возможность фирма 1С приготовила для своих постоянных пользователей
не только потому, что уходящий год богат на изменения в законодательстве (хотя, это действительно так). Многие сотрудники бухгалтерии в
этом году работают удаленно, а выступления
спикеров такого уровня – хороший повод
взбодриться и подойти к составлению годового
отчета со всей ответственностью.
В течение всей трансляции из Москвы на
вопросы тюменских участников Единого семинара в чате отвечали ведущий консультант

На вопросы пользователей отвечают
менеджер отдела продаж Нина Логинова и
руководитель департамента маркетинга
Нино Апхадзе

1С Екатерина Филимонова и менеджер отдела
продаж Нина Логинова. Чаще всего наших
клиентов интересовало, как отражать те или
иные операции в программах 1С, как настроить
облачную версию программы, в которой они
работают (сервис 1С-Фреш). А после окончания
выступлений мы пригласили всех в «виртуальный зал» «Тюмень-Софт», чтобы рассказать
про наши новости и акции и подарить призы,
ведь традиционно ни один Единый семинар не
обходится без подарков, даже если он проводится удаленно.

Среди участников, которые вышли в чат после трансляции, были разыграны полезные и
приятные презенты – антивирус Касперского,
сертификаты от «Тюмень-Софт Digital» на
разработку сайта и участие в марафоне по
продвижению в Инстаграм и… два ящика с
мандаринами!
Спасибо за ваши теплые отзывы! Ждем на
следующем Едином семинаре 1С весной 2021
года. Следите за нашими новостями в социальных сетях.
PS: По данным фирмы 1С, для участия в семинаре по всей стране зарегистрировались
более 61 тысячи специалистов.
Леся Азарова
Фото из архива компании «Тюмень-Софт»

Организаторы Единого семинара 1С в Тюмени – специалисты компании «Тюмень-Софт»

«Я – БУХГАЛТЕР 1С!»

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА ПОЛУЧИЛИ ПОДАРКИ
Конкурс «Я – бухгалтер 1С» подошел к концу, и пора объявить победителей!
Напомним, еще в начале ноября мы объявили
конкурс среди бухгалтеров, которые работают в
программах 1С и подписаны на странички компании «Тюмень-Софт» в социальных сетях. Мы
предложили участникам выложить в личных аккаунтах в социальных сетях ВК и Инстаграм свою
фотографию, сделанную таким образом, чтобы
на нем присутствовал логотип 1С. Спасибо всем,
кто принял участие в конкурсе! Ваша находчивость нас приятно удивила.
Итак, как и обещали, объявляем победителей
в трех категориях.
Генератор случайных числе выбрал первого
призера, им стала Елена Караваева, и именно

Елену Караваеву поддержали почти
две тысячи пользователей в ВК

к ней отправляется наш первый приз – комнатный увлажнитель воздуха.
Интересно, что Елена победила еще и в
номинации «За самое большое количество
«лайков» - ее поддержали 1789 болельщиков, отдав ей свой голос. А мы вручили этой
участнице изящное косметическое зеркало.
Приз за наибольшее количество голосов в
Инстаграме получает Елена Габова, дарим
ей компактный спортивный тренажер, он
поможет всегда поддерживать хорошую физическую форму.
Наконец, специальный приз жюри из менеджеров компании «Тюмень-Софт» решено

Елена Габова ведет интересный блог
в Инстаграм

передать Кристине Колотовкиной за оригинальный подход к конкурсному заданию. Это
термос, который согревает горяченьким в холод
и сохраняет напиток прохладным в жару.
Благодарим остальных участников конкурса!
Мы всегда рады видеть вас в нашем офисе или –
пока обстановка больше располагает к виртуальным встречам – в социальных сетях. Будьте
здоровы и прекрасны в это непростое время!
Напоминаем, что самую актуальную информацию об акциях от фирмы «1С» и компании «Тюмень-Софт» вы найдете в наших
аккаунтах: vk.com/tyumensoft, @tmn_soft.
Ольга Темина

Кристина Колотовкина получила специальный
приз жюри за оригинальный подход
к конкурсному заданию
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РАБОТУ ВЫПУСКНИКА БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 1С
ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ В МОСКВЕ
КАК СТАТЬ ПРОГРАММИСТОМ 1С?

Отличная новость пришла из Москвы – определены победители Международного
конкурса дипломных проектов с использованием программ «1С» среди выпускников
ВУЗов 2020 года. Выпускник базовой кафедры 1С при Тюменском государственном
университете Дмитрий Захаров в высокой конкурентной борьбе занял призовое
третье место в Уральском федеральном округе.
Прошедший учебный год стал не самым
простым для студентов из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Готовить дипломные
проекты и даже защищать их ребятам пришлось

дистанционно, для многих это был первый опыт
работы «на удалёнке». Однако, как отмечает
жюри, число проектов, присланных на конкурс,
оказалось ничуть не меньше, чем в прошлый

год. Качество тоже не подкачало! Среди наиболее популярных тем – использование облачных
сервисов в работе с 1С, автоматизация в сфере
медицины и образования, интеграция решений
1С с другими сервисами.
Задача жюри была непростой – выбрать лучших из присланных 490 проектов (473 работы
из 74 регионов РФ, 13 проектов из Казахстана, 3
работы из Беларуси и впервые в конкурсе проект
из Монголии).
В числе победителей на уровне Уральского
федерального округа оказался проект выпускника Базовой кафедры 1С при Тюменском государственном университете Дмитрия Захарова
«Разработка подсистемы мобильного удаленного взаимодействия сотрудников компании в
типовой конфигурации ЭСТИ:Управление фирмой-франчайзи» (научный руководитель профессор, д.т.н. Александр Григорьевич Ивашко).
Поздравляем автора работы, научного руководителя и весь коллектив кафедры с этим важным
достижением!
Добавим, что Международный конкурс выпускных квалификационных работ с использованием
программ «1С» – одна из наиболее важных форм
работы сообщества «1С» с молодежью. Он проводится регулярно с 2008 года. В числе главных
задач конкурса – повышение качества подготовки
молодых специалистов, привлечение внимания
студентов и их преподавателей к программным
продуктам 1С и возможностям, которые они
предоставляют. И, конечно, поддержка талантливых ребят!
Леся Азарова
Фото Елены Федотовой

Директор компании «Тюмень-Софт» Андрей Лозицкий и
научный руководитель профессор, д.т.н. Александр Ивашко с преподавателями базовой кафедры 1С

АКТУАЛЬНО!

АКЦИЯ «ЗИМА ПОДАРКОВ 1С:ИТС» В РАЗГАРЕ!
САМОЕ ВРЕМЯ ПОБОРОТЬСЯ ЗА ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - IPHONE 12 PRO

За что мы так любим зиму, так это за… подарки. Столько отличных поводов порадовать
своих близких и дорогих людей разными знаками внимания. Вот и акция
«Зима подарков от 1С» в этом году приготовила отличные презенты!
Работайте с программами фирмы 1С, заключайте договор на поддержку и сопровождение
«1С:ИТС» до 28 февраля 2021 года и получите
в подарок:

• iPhone 12 Pro 128 Gb (!);
• универсальные подарочные карты на 2000
рублей;
• промокоды на 10% скидки в магазине
1c-interes.ru!
Призеров определяем каждый месяц в результате розыгрыша. А для того, чтобы получить
электронную версию издания «Практический
годовой отчет 2020» или «Анализ и исправление ошибок в бухгалтерском учете государственных и муниципальных учреждений.
Применение 1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8» не нужно даже ждать.
Файл с электронной версией издания получают
все участники акции этого месяца!

Чтобы принять участие в акции «Зима подарков 1С:ИТС» необходимо:
1. Заключить договор на сопровождение
«ИТС ПРОФ» на 12 или на 24 месяца с компанией
«Тюмень-Софт», или сделать апгрейд с тарифа
«ИТС ТЕХНО» на тариф «ИТС ПРОФ» на любое
количество месяцев.
2. Зарегистрироваться на странице акции:
its.1c.ru/zima.
Дату завершения регистрации договоров ИТС
в фирме «1С» на текущий месяц вы можете уточнить у специалистов компании «Тюмень-Софт»
по телефону 8 (3452) 680-978.
Помните, своевременное обновление программ 1С - залог вашей безупречной работы!
Елена Паршакова, руководитель отдела
маркетинга компании «Тюмень-Софт»
Фото Елены Федотовой

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ!

ТЕХПОДДЕРЖКА ОТ «ТЮМЕНЬ-СОФТ»: КАЧЕСТВО И
РАЗУМНАЯ ЦЕНА…
…И ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ АНТИВИРУСНОЙ ПРОГРАММЫ!

Испытываете проблемы при работе в 1С? Ваши программные продукты не работают
стабильно? Мы знаем, в чем причина и как вам помочь!
Компьютеры и серверы – такие же машины,
как ваш личный автомобиль, и так же нуждаются
в техобслуживании. Очень многое в работе с

программными продуктами зависит от должной
установки, настройки и обновления операционной системы, ЛВС и Интернета, серверных
ОС и периферийных устройств. И так же, как
и автомобилю, вашему компьютерному парку
может требоваться «ремонт».
Обратитесь в компанию «Тюмень-Софт» и
получите бесплатные рекомендации с требованиями к компьютерному парку и серверам для
стабильной работы программных продуктов 1С.
Кроме того, вы можете воспользоваться услугой компьютерной поддержки по подбору,
установке и настройке этого оборудования
и дальнейшего обслуживания. Обслуживать
компьютеры у нас выгодно, ведь наши услуги

обойдутся дешевле, чем содержание хотя бы
одного сисадмина в штате компании, а еще
вы выбираете сами: платить фиксированную
абонентскую плату или за каждый выезд
специалиста.
Мы берем на сопровождение и поддержку
любого количества компьютеров и серверов,
благодаря чему наверняка сможем предотвратить большинство распространенных технических проблем в вашей компании.
Особо обратите внимание на выбор антивирусной программы! Мы сотрудничаем с ведущими разработчиками антивирусов на мировом
IT-рынке. Наши консультанты порекомендуют
оптимальный вариант именно для вашей организации. Звоните сейчас: (3452) 680-960!
Денис Юрген
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПОМОГАЕТ
ДИАГНОСТИРОВАТЬ КОРОНАВИРУС ПО ЗВУКАМ КАШЛЯ
В ЭТОМ ЕМУ ПОМОГАЮТ ТЫСЯЧИ ВОЛОНТЕРОВ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН

Поскольку миллионы людей во всем мире борются с симптомами COVID-19, группа
«молчаливых пациентов» может даже не знать, что они больны и распространяют
вирус. Бессимптомные люди по определению не имеют физических симптомов
болезней, которые они переносят. Однако исследователи из Массачусетского
технологического института (MIT) определяют, что у них все-таки могут проявляться
симптомы. Они создали программу искусственного интеллекта, которая может
определить наличие коронавируса по звуку кашля.

Возможно, в уже совсем скоро мы получим
удобного домашнего диагноста в виде
приложения на свой смартфон

Исследователи запрограммировали свою
модель искусственного интеллекта на тысячи
различных записанных случаев кашля как у
здоровых, так и у больных добровольцев. Когда
они вводили записи новых пациентов, система
точно выявила 98,5% кашля, исходящего от
людей с подтвержденным случаем COVID-19. И
так же успешно выбрала 100% бессимптомных
случаев от добровольцев, которые сообщили
об отсутствии каких-либо симптомов, но дали
положительный результат на вирус.

Сейчас команда работает над превращением
своей модели в удобное приложение. В случае
утверждения Управлением по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов и
медикаментов США, приложение предоставит
людям неинвазивный и быстрый способ ежедневно проверять себя во время пандемии.
Команда Массачусетского технологического
института отмечает, что исследователи работали
над программой до того, как началась чрезвычайная ситуация с коронавирусом. Их группа,
в частности, изначально создала эту модель
искусственного интеллекта для выявления болезни Альцгеймера.
Хотя дегенеративное неврологическое состояние таких пациентов в основном связано
с потерей памяти, оно также влияет на мышцы
и голосовые связки. Обладая этими знаниями, исследователи обучили общий алгоритм
машинного обучения для обнаружения изменений силы голосовых связок. Система также
может распознавать эмоции говорящего по
тону его голоса. Команда говорит, что это ключ
к выявлению болезни Альцгеймера, потому что
пациенты, как правило, проявляют большее
разочарование, когда пытаются выговорить
слова. Программа научилась оценивать эти
настроения и распределять их по категориям,

Система научилась успешно различать кашель, исходящий от людей
с подтвержденным COVID-19, и так же успешно выбрала все случаи
от добровольцев, которые сообщили об отсутствии каких-либо
симптомов, но дали положительный результат на вирус.

включая нейтральное, спокойное, счастливое
и грустное.
Наконец, команда закашлялась! Используя записи кашля пациентов, модель искусственного
интеллекта может анализировать легкие и дыхательную функцию кашля. Также был добавлен
алгоритм обнаружения мышечной деградации,
чтобы помочь ИИ отличать сильный кашель от
более слабого.
Обладая всеми этими данными, авторы исследования обнаружили, что технология может
эффективно проверять болезнь Альцгеймера
на основе силы голосовых связок пациента,
настроения, производительности легких и мышечной деградации.
Как только началась пандемия, команда
Массачусетского технологического института
сменила курс и начала изучать свою модель,
чтобы увидеть, сможет ли она обнаружить COVID.
Исследователи говорят, что появляется все
больше свидетельств того, что пациенты с коронавирусом также страдают от неврологических
симптомов и временных мышечных нарушений.
Команда создала веб-сайт для сбора аудиозаписей от добровольцев, в том числе многих
с коронавирусом. Из почти 200 тысяч аудио образцов принудительного кашля группа смогла
найти 2500 записей, сделанных подтвержденными пациентами с COVID-19. Многие из этих
пациентов также не имели симптомов. После
добавления дополнительных случайных образцов в качестве контроля команда выбрала 4000
образцов кашля, чтобы обучить свою модель
искусственного интеллекта проверке вируса.
Исследователи говорят, что тесты демонстрируют поразительную точность в обнаружении
пациентов с коронавирусом. Возможно, в уже
совсем скоро мы получим удобного домашнего
диагноста в виде приложения на свой смартфон.
По материалам Astera.ru подготовил
Денис Юрген

В МИРЕ IT

БУДУЩЕЕ НАЧАЛОСЬ, ИЛИ КАК ЦИФРОВИЗАЦИЯ
МЕНЯЕТ НАШУ ЖИЗНЬ

В МУЗЕЕ ГОВОРИЛИ О РОБОТАХ, ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ И ЦИФРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Как цифровизация меняет нашу жизнь? Порассуждать на эту тему на открытом
лектории сотрудники областного музейного комплекса имени И.Я. Словцова
пригласили руководителя одной из крупнейших IT-компаний нашего региона
Андрея Вячеславовича Лозицкого.
Слушатели собрались очень разные – и представителей старшего поколения, и студенты.
Для первых цифровизация – это что-то новое,
стремительно входящее в нашу жизнь и даже
немного пугающее. Вторые не представляют
себе жизни без Всемирной паутины и во всю
пользуются благами цивилизации. Вот таким
разным людям предстояло рассказать о последних тенденциях в мировой сфере IT.
Андрей Вячеславович неожиданно начал
с чтения фрагмента рассказа о возможностях робота и человеческом восприятии его
способностей. Это был рассказ Рэя Брэдбери
«Электронная бабушка» (другой вариант названия «Электрическое тело пою!»), написанный в
1958 году, и в нем фантаст описал будущее, которое создается прямо сейчас… Предвидя споры
о растущей роли роботов и искусственного

интеллекта, о способностях механизмов передавать свои… чувства, Брэдбери как будто заглянул в наше время и изящно ответил на самые
острые вопросы. Получается, что движение к
цифровизации началось в умах еще в середине прошлого века. А во что оно воплотилось,
Андрей Вячеславович продемонстрировал,
опираясь на выступления ведущих мировых
экспертов в сфере IT.
Наше настоящее – это управляемые роботы,
новые способы производства и профессии,
которых прежде не существовало. Это, с одной
стороны, кардинально иной уровень науки,
медицины и… комфорта. Но с другой – новые
угрозы нашей безопасности. Можно по-разному
относиться к цифровизации, но игнорировать ее
не получается – она здесь и сейчас уже изменяет
окружающий мир. Хотя есть сферы, в которых

еще долго не получится (да и нужно ли?) заменить
человека роботом. Слушатели назвали искусство
(с оговорками на эксперименты ИИ по созданию
картин и музыки), любую деятельность с элементом неожиданности (к примеру, вождение
автомобиля) и… рождение детей. Воспитание и
обучение цифровизируется во всю!
Дискуссия во время лекции получилась очень
оживленной и продлилась дольше, чем планировали организаторы. Авторы самых интересных вопросов и замечаний получили в подарок
книгу (не цифровую, а традиционную бумажную)
«Счастье по-тюменски», которую «ТюмБИТ»
выпустил к своему 25-летию. Герои сборника
тоже изменяли жизнь в нашем городе в лучшую
сторону и продолжают это делать сейчас.
В завершение сотрудники музея поблагодарили Андрея Вячеславовича Лозицкого и
напомнили, что открытый лекторий продолжает
работу по четвергам в главном корпусе музея.
Денис Юрген
Фото автора

Андрей Вячеславович Лозицкий, директор ГК «ТюмБИТ», рассказал о новых тенденциях сферы IT на открытом лектории в областном музее им. И.Я. Словцова
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ЗАЖИГАЙТЕ… В ИНСТАГРАМ!

ПРИГЛАШАЕМ НА МАРАФОН ПО ПРОДВИЖЕНИЮ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
Какие блоги в Инстаграм вам по-настоящему интересны? Наверняка, это тематические
страницы, на которых вы узнаете что-то новое - о путешествиях, еде, моде, красоте или
воспитании детей. Или черпаете новые идеи для развития бизнеса. Или на них идет
речь о вашем хобби... Иными словами, там есть оригинальный качественный контент!
И вам под силу создать страницу, на которую захотят подписаться пользователи
Инстаграма. Готовы?
Приглашаем вас стать участником марафона по продвижению своего блога (или блога
своей компании) в сети Инстаграм. Всего за
8 дней вы получите алгоритм для успешной
работы и сразу же попрактикуетесь на своей
странице! Результат вас приятно удивит, мы
это гарантируем.
Марафон – это ежедневные онлайн-лекции
и практикумы. Вы узнаете, как правильно
подбирать фотографии и обрабатывать
прямо в Инстаграме. Как писать интересные
тексты и грамотно оформлять профиль. Как

использовать инструменты по продвижению
своих публикаций, и многое другое. Можно
выполнять предложенные задания под руководством опытного тренера, или попробуйте
справиться с ними самостоятельно.
Итак, вас ждут восемь увлекательных занятий, восемь творческих заданий для прокачки своей страницы, восемь дней поддержки
опытного наставника!
Стоимость участия в марафоне с обратной
связью – 3499 рублей, без обратной связи –
1999 рубля.
Для участия в марафоне оставьте заявку
на сайте digital72.ru. Стартуем 18 января!
Леся Азарова

В МИРЕ IT

КАК ТЫ УСТРОЕН, РОБОТ?

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕТСКИЕ КУРСЫ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ В «ТЮМБИТ»
«ТюмБИТ» идет в ногу со временем и запускает курсы робототехники для ребят
от 5 до 14 лет! Профессиональные IT-шники научат их, как создавать умные механизмы.
Роботы так быстро вошли в нашу повседневность и так легко в ней освоились, что
наши дети уже и не представляют себе другой
жизни. С самого нежного возраста привыкли
и научились их использовать. Следующий шаг
– создать робота самому! Для этого совсем не
обязательно ждать, когда чадо закончит школу
и поступит в технический ВУЗ. Современные
дети начинают постигать азы роботостроения
с 5 лет. На занятиях по робототехнике, играя,
они узнают основы механики, мехатроники,
электроники и автоматического управления.
Приглашаем и вашего ребенка в увлекательный мир новых технологий!
Занятия проводятся в группах (по разным возрас тным категориям) в аудитории Учебного центра 1С по адрес у ул.
Салтыкова-Щедрина, 44/4. Наш класс оснащен современной техникой и необходимым
оборудованием.

Количество ребят в одной группе ограничено. С одной стороны, так преподаватели могут
уделить больше внимания каждому будущему
роботостроителю. С другой, мы беспокоимся
о безопасности юных исследователей (обязательное условие – наличие медицинской маски).
Кроме того, мы регулярно проводим дезинфекцию всех поверхностей.
Мы учитываем занятость детей и их родителей, поэтому предлагаем на выбор утреннюю
и вечернюю группу. Периодичность занятий
– один раз в неделю по понедельникам, вторникам и пятницам.
О с то и мо с ти к у р с а и н а л ич и е с в о бодных мест узнавайте по телефону:
(3452) 680-974.
Денис Юрген
Фото из архива компании «Тюмень-Софт»

Маленький шаг созданного тобой механизма
может стать началом большого увлекательного
путешествия в мир новых технологий!

ПИРАТСТВУ БОЙ!

С ЭТИМ ПРАВИЛОМ ЖИЗНЬ ПРОСТА:
ПИРАТСТВУ – НЕТ, ЛИЦЕНЗИИ – ДА!

ОПЫТОМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОНТРАФАКТНОЙ
ПРОДУКЦИИ ПОДЕЛИЛИСЬ УЧАСТНИКИ НП ППП
Итоги работы по противодействию компьютерному пиратству были подведены
на осенней конференции Ассоциации поставщиков программных продуктов НП ППП
в конце осени. Наш город на ней представляла копания «Дист АйТи» (ГК «ТюмБИТ»).
Больше 200 специалистов из разных городов России встретились в формате
видеоконференцсвязи, чтобы обсудить вопросы, важные не только для ИТ-отрасли,
но и экономики страны в целом.

Открыл конференцию директор НП ППП
Дмитрий Соколов. Он прокомментировал изменения в нормативно-правовой базе (закон о
блокировке приложений, подготовка нового КоАП
и ряд других) и сообщил о текущей работе НП ППП
(выпуск новых изданий, методические семинары и
вебинары, статус по законопроектам, подготовленным ФАС России и пр.). В сообщении замдиректора
НП ППП Анны Лавриновой были продемонстрированы различные статистические выкладки, характеризующие состояние защиты авторских прав на
программное обеспечение в России.
Оценку состояния дел по борьбе с компьютерным пиратством в своих выступлениях дали
Борис Нуралиев (Президент НП ППП, фирма
1С), Ольга Булынина (Аскон), Алексей Кузнецов
(КАДРУС) и Роман Шматко (Профсегмент). В
своих выступлениях они дали положительно
отозвались о работе НП ППП.

Основное внимание было уделено разбору
вопросов, связанных с различными составляющими организации антипиратской работы в
компаниях, входящих в Ассоциацию – анализу
базовых задач по организации антипиратской
работы и различные практики ее ведению.
Поделились коллеги и опытом взаимодействия
с правоохранительными органами).
Гостем конференции стал Алексей Катков
(компания «Катков и партнеры», Москва) с сообщением об инструментах противодействия
пиратству в телекоммуникационных сетях.
Один из важных вопросов, на который искали
ответ участники встречи – как вести профилактическую работу с разными аудиториями! Ведь
пиратство, как болезнь, легче предупредить,
чем лечить. Нашим опытом работы поделилась
руководитель направления по работе с учебными заведениями компании «Дист АйТи» Римма
Масюра. Теме пиратства мы уделяем внимание
на всех встречах, семинарах и выставках, в
которых участвуем или которые организуем.
«ТюмБИТ» даже выпустил собственную методичку «Как распознать пиратский софт?», в
ней разъясняются отличительные признаки
контрафактной продукции и вред, который она
может нанести пользователю. Есть и информация об административной ответственности за

пользование нелицензионным софтом, и уголовной – за производство и распространение.
И все-таки самая интересная форма работы –
это конкурсы! Традиционно мы предлагаем разной аудитории придумать слоганы в поддержку
легального софта. Даже во время карантина
клиенты ГК «ТюмБИТ» радуют нас своим ответственным отношением к лицензии софту и
творческими находками.
Вот лишь некоторые из них:
Пиратство – бич современности нашей,
Ведь пират не рисует и не пишет ноты…
Купи лицензию! Что может быть краше,
Чем вознаграждение достойной работы!
(Антон Кайгородов, Тюмень)
С этим правило жизнь проста:
пиратству – нет! Лицензии – да!
(Евгения Волохова, Тюмень).
Легальные программы поставим на компьютер,
А также на планшет и на смартфон, на ноутбук.
Лишь только включишь что-то,
В эту самую минуту
Интерфейс дружелюбный откроется вокруг.
Пираты – это, братцы, уже совсем не круто,
Пиратство – с ним недолго до печального конца...
А нам всегда помогут в нелёгкую минуту
Ребят из техподдеркжи и руки, и сердца!..
(Елена Андреева, Тюменский район)
Денис Юрген
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ККТ: ТЕКУЩИЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОПРАВКИ
Контрольно-кассовая техника является одной из динамичных сфер, которые
подвержены постоянной законодательной корректировке и технологической
оптимизации. Ежегодно в федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ» (далее – Закон
о ККТ) вносятся многочисленные изменения, а ФНС России и Минфин России выпускают
большое количество писем с разъяснениями проблемных моментов, возникающих
при применении ККТ на практике. Рассмотрим наиболее важные из них.

Полный текст материала доступен
в системе «ГАРАНТ». Возникли вопросы
о работе с системой? Звоните на горячую
линию в Тюмени: (3452) 39-61-64.
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2020 ГОД
Самые значимые изменения 2020 года:
• временная приостановка проверок – до конца года
они проводятся только по обращениям граждан
о нарушениях при применении ККТ (ч. 1.1 ст. 26.2
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
п. 1 Постановления Правительства РФ от 3 апреля
2020 г. № 438);
• законодательное закрепление кассового чека коррекции как документа, позволяющего исправлять и
сообщать о нарушении;
• введение запрета на включение фискального накопителя старого образца в реестр фискальных
накопителей;
• выпуск новых форматов фискальных документов;
• выпуск нового фискального накопителя для
маркировки;
• изменение порядка ведения кассовых операций.
Не обошлось и без внесения точечных поправок в
Закон о ККТ. В числе последних – уточнение реквизитов
кассовых чеков, выдаваемых при выплате выигрышей и
получении страховой премии. Так, чек или бланк строгой
отчетности должен содержать реквизиты, позволяющие
налоговым органам идентифицировать клиентов (ФИО,
серию и номер паспорта либо ИНН), а чек, сформированный казино или залом игровых автоматов при
расчетах с использованием обменных знаков, должен
дополнительно содержать признак предмета расчета.
Что касается особенностей применения ККТ, то в 2020
году было внесено дополнение в части установления
послаблений для муниципальных учреждений – домов и дворцов культуры, домов народного творчества,
клубов и центров культурного развития, этнокультурных
центров, центров культуры и досуга, домов фольклора,
ремесел, досуга, культурно-досуговых и культурноспортивных центров, музеев. С 8 января им разрешили
не применять ККТ при осуществлении расчетов за
оказанные ими услуги населению в области культуры
по перечню, утвержденному Правительством РФ (п.
15 ст. 2 Закона о ККТ). Это, например, услуги по организации и проведению различных культурно-досуговых
и информационно-просветительских мероприятий,
по выездному культурному обслуживанию отдельных
граждан, по организации работы отдыха детей в летнее
время и летних площадок для детей, экскурсионные, библиотечные услуги и т. д. (Распоряжение Правительства
РФ от 12 ноября 2020 г. № 2949-р).
2020-2021 ГОДЫ
Поправками, плавно переходящими из 2020 года в
2021 год, можно считать изменения, вносимые в связи с
внедрением национальной системы прослеживаемости
товаров. Работа в этом направлении началась несколько
лет назад – обязанность при осуществлении расчетов
за маркированные средствами идентификации товары
формировать данные о таких товарах для последующего
направления (внесения) информации о них в государственную информационную систему маркировки появилась у пользователей ККТ еще 6 августа 2019 года (п.
6.1 ст. 1.2 Закона о ККТ).
Однако обязанность оператора фискальных данных,
осуществляющего информационный обмен сведениями
о маркированных товарах между ККТ и оператором
информационных систем маркировки, обеспечивать
запись и хранение сведений по маркированным товарам
была установлена только с 27 июля 2020 года. Речь идет
о сведениях из каждого заголовка сообщения с уведомлением о реализации маркированного товара, времени
передачи каждого сообщения ККТ, переданного оператором фискальных данных оператору информационных
систем маркировки, сведений из каждого заголовка
квитанции, включающей в себя квитанцию на уведомление, полученную оператором фискальных данных
от оператора информационных систем маркировки,
времени передачи каждой квитанции оператора информационных систем маркировки, которая была передана
оператором фискальных данных в ККТ. С указанной даты
операторы фискальных данных должны не реже одного

раза в сутки формировать подписанный усиленной
квалифицированной электронной подписью отчет о
приеме и передаче данных оператором фискальных
данных и с той же периодичностью передавать суточный
отчет оператору информационных систем маркировки.
Хранить такие суточные отчеты нужно не менее 60 дней
(п. 2.2 ст. 4.5 Закона о ККТ).
Оговорено, что пользователи, которые осуществляют
расчеты за маркированные товары в отдаленных от сетей
связи местностях, на территориях военных объектов,
объектов органов федеральной службы безопасности,
органов госохраны и внешней разведки, обязаны осуществлять проверку достоверности кодов маркировки
таких товаров с использованием ККТ, содержащей
фискальный накопитель, обеспечивающий самостоятельную проверку достоверности кодов маркировки
(абз. 2 п. 6.1 ст. 1.2 Закона о ККТ).
9 декабря 2020 года был зарегистрирован в Минюсте
России Приказ от 14 сентября 2020 г. № ЕД-7-20/662@, которым ФНС России обновила дополнительные реквизиты
и форматы фискальных документов, сформированных
ККТ. В частности, это касается запроса о коде маркировки, уведомления о реализации маркированного
товара, ответа на запрос и квитанции на уведомление.
Сопутствующие корректировки появились и в реквизитах кассового чека. Документ вступил в силу 21 декабря.
До появления нового функционала обязанность передавать информацию о продаже маркированного товара
в систему маркировки реализуется через отдельный
реквизит кассового чека – код товара.
Когда все процессы в целевой модели запустят, данные
будут формироваться на ККТ, они будут формализовываться в двух документах – запросе о коде маркировки
и уведомлении о реализации маркированного товара.
Такие данные с помощью специальных протоколов информационного обмена поступят оператору фискальных
данных, который перешлет их оператору информационной системы маркировки. В свою очередь, последний
сформирует фискальные документы – ответ на запрос
и квитанцию на уведомление, которые будут переданы
через операторов фискальных данных ККТ.
Стоит помнить, что оператор информационных систем
маркировки не является оператором фискальных данных, но поскольку передача информации о маркировке
будет осуществляться на основании договора между
оператором фискальных данных и пользователем, передача фискальных данных не будет считаться нарушением
конфиденциальности.
ККТ с обновлениями будет работать с новыми фискальными накопителями. Причем новые функции добавятся
только на тех кассах, на которых производитель ККТ
произведет соответствующие обновления. Они будут
реализованы в рамках версионности тех моделей ККТ,
которые сейчас зарегистрированы в реестре.
Текущий реестр фискальных накопителей будет
действовать до 6 августа 2021 года, после этой даты
фискальные накопители будут исключены из реестра
по причине несоответствия современным требованиям,
предъявляемым к этим устройствам. Соответственно,
после этой даты пользователь не сможет зарегистрировать фискальные накопители старого порядка. При
этом зарегистрированные до 6 августа следующего года
фискальные накопители можно будет применять вплоть
до окончания срока их использования, то есть до истечения срока действия ключей фискального признака. Но
перерегистрировать их в случае необходимости после
этой даты уже не получится.
2021 ГОД
В 2021 году нас ждут не менее интересные перемены.
Они связаны с завершением применения ЕНВД и переходом на другие системы налогообложения, а также с
введением ряда обязательных предписаний для ИП.
Переход с ЕНВД на другие системы
налогообложения
С 1 января 2021 года на территории России отменяется
специальный налоговый режим – система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. И поскольку режим налогообложения отражается в параметрах ККТ, то его смена требует внесения соответствующих
корректировок и в параметры ККТ. Причем пользователи
ККТ должны сделать это именно к 1 января 2021 года,
чтобы первый фискальный документ и первый кассовый
чек уже отражали актуальный режим налогообложения.
Как пояснила ФНС России в своем Письме от 3 декабря
2020 г. № АБ-4-20/19907@ «О направлении информации»,
исходя из положений п. 5 ст. 4.3 Закона о ККТ при замене
оператора фискальных данных и внесении изменений

в иные сведения, в частности сведения о применяемой
системе налогообложения, введенные в ККТ при формировании отчета о регистрации или отчета об изменении
параметров регистрации, пользователь ККТ с применением ККТ должен сформировать отчет об изменении
параметров регистрации. При этом перерегистрация
ККТ в связи с изменением режима налогообложения
не требуется.
Что касается общего режима налогообложения, то
переход с ЕНВД на такой режим не обязывает пользователей ККТ, являющихся плательщиками ЕНВД и
использующих в составе ККТ фискальный накопитель
с ключом фискального признака 36 месяцев, сразу
вносить изменения в сведения о применяемой системе
налогообложения – это можно сделать по истечении
срока действия ключа фискального признака текущего
фискального накопителя на 36 месяцев. Это следует из
положений абз. 2 п. 6 ст. 4.1 Закона о ККТ, позволяющих
пользователям ККТ, применяющим общий режим налогообложения, использовать фискальный накопитель,
срок действия ключа фискального признака которого
составляет менее 36 месяцев и не менее 13 месяцев. А согласно п. 8.1 ст. 1.2 Закона о ККТ фискальный накопитель
ККТ, зарегистрированной в налоговых органах с этим
фискальным накопителем в установленном порядке,
может применяться пользователем в такой ККТ до окончания срока действия его ключей фискального признака.
Следует помнить, что отражение в кассовом чеке пользователем ККТ системы налогообложения, отличной от
применяемой, является административным нарушением
и влечет за собой привлечение к ответственности по ч.
4 ст. 14.5 КоАП. В частности, предусмотрены наказания в
виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере 1,5 – 3 тыс.
руб., на юрлиц – 5-10 тыс. руб.
Новые обязанности для ИП
Закон о ККТ предусматривает применение ККТ,
включенной в реестр ККТ, на территории России в
обязательном порядке всеми организациями и ИП при
осуществлении ими расчетов, за исключением установленных случаев (п. 1 ст. 1.2 Закона о ККТ). Послабления в
части исполнения этой обязанности в настоящее время
действуют для ИП, не имеющих работников, с которыми
заключены трудовые договоры, при реализации товаров
собственного производства, выполнении работ, оказании
услуг – они вправе не применять ККТ при расчетах за
такие товары, работы, услуги до 1 июля 2021 года (ч. 1 ст.
2 Федерального закона от 6 июня 2019 г. № 129-ФЗ). Но
начиная с указанной даты обязанность использовать ККТ
будет распространена и на них. Избежать ее смогут только
те ИП, которые перейдут на уплату налога на профессиональный доход, поскольку при использовании этого
спецрежима применение ККТ не требуется, расчеты производятся через специальное приложение «Мой налог».
За неприменение ККТ установлена ответственность
в виде штрафа для должностных лиц в размере от 1/4
до 1/2 размера суммы расчета, осуществленного без
применения ККТ, но не менее 10 тыс. руб., для юрлиц – от
3/4 до 1 размера суммы расчета, но не менее 30 тыс. руб.
(ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ).
Кроме того, Закон о ККТ устанавливает перечень обязательных реквизитов кассового чека и бланка строгой
отчетности. В числе таких реквизитов – наименование
товаров, работ, услуг и их количества. Однако для ИП,
являющихся налогоплательщиками, применяющими
ПСН и УСН, ЕСХН и не торгующих подакцизными товарами, при осуществлении видов предпринимательской
деятельности, перечисленных в п. 2 ст. 346.26 НК РФ, были
установлены исключения по срокам в части указания
таких реквизитов. Им, в отличие от остальных пользователей ККТ, разрешили не указывать наименование
товаров, работ, услуг и их количества до 1 февраля 2021
года (ч. 17 ст. 7 Федерального закона от 3 июля 2016 г. №
290-ФЗ). Начиная с этой даты они должны будут обеспечить указание в кассовом чеке необходимых сведений.
Напомним, отсутствие в чеке обязательных реквизитов образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ, и грозит
предупреждением или наложением административного
штрафа на должностных лиц в размере 1,5 – 3 тыс. руб.,
на юрлиц – 5-10 тыс. руб.
Эволюция законодательства в сфере ККТ не стоит на
месте. Законодатель своевременно реагирует на новые
вызовы и оперативно вносит корректировки в порядок
применения ККТ. Тенденцией сегодняшнего дня в рассматриваемой сфере, как и во многих других сферах, является оптимизация административной нагрузки на бизнес,
цифровизация и поиск новых технологических решений,
упрощающих пользователям ККТ применение онлайнкасс и взаимодействие с контролирующими органами.
При этом в числе текущих точечных задач на ближайшее
время – реализация функционала, связанного с отражением расчетов при продаже маркированных товаров.
Наталья Ключевская (Гарант)

