ОНЛАЙН

Газета для бухгалтеров, юристов, экономистов
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ЭКОНОМИМ ВРЕМЯ,
ПОЛУЧАЕМ БОЛЬШЕ
Новые возможности
системы ГАРАНТ
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КАК СТАТЬ СМЕТЧИКОМ,
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ОФИСА?
Учимся в режиме онлайн
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ПРОВЕРЬТЕ
ЛЕГАЛЬНОСТЬ СВОЕЙ 1С

На что надо обратить внимание?

ВАЖНО

ЕДИНЫЙ ОНЛАЙНСЕМИНАР 1С СОСТОИТСЯ 7 АПРЕЛЯ!
Внимание! Приглашаем вас на Единый онлайн-семинар 1С для бухгалтеров
и руководителей 7 апреля 2021 года. Доступ по сети Интернет возможен из
любой точки планеты!
Самые свежие новости из мира бухгалтерии, финансового и налогового учета ждут
пользователей программ 1С и, конечно,
приятные сюрпризы для наших гостей.
Программ семинара:
• 1С-Отчетность за 1 квартал. НДФЛ по
новой форме и другие изменения;
• малоценные объекты: готовимся к переходу на ФСБУ 6;
• контроль поступления первичных документов от контрагентов в
«1С:Бухгалтерии»;

• НДС в «1С:Бухгалтерии» – повышение
уровня автоматизации.
• плавающая ставка, расчеты в у.е., взаимодействие с ФТС;
• изменения «торгового» законодательства: маркировка в дистанционной
торговле, новый формат фискальных
данных и др.;
• прямые выплаты – практика работы;
• электронный кадровый документооборот – поддержка в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8».

На вебинарной площадке будет организован онлайн-чат с консультантами 1С
компании «Тюмень-Софт». Вы сможете
задать свои вопросы по работе с программой «1С» в режиме реального времени и
получить ответ.
Когда: 7 апреля.
Н ач а л о : 1 0 : 0 0 ( п о т ю м е н с к о м у
времени).
Участие бесплатное!
Необходима обязательная регистрация по ссылке: eseminar72.ru

СОБЫТИЕ

БЫЛО НЕПРОСТО, НО МЫ СПРАВИЛИСЬ

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ГОД ПОДВЕЛИ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ «ТЮМБИТА»… В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
Ограничения из-за пандемии постепенно снимают, и жизнь возвращается
к прежнему ритму, но самые предусмотрительные все еще начеку. Вот и
«ТюмБИТ» бережет своих сотрудников, так что ежегодное корпоративное
собрание, на котором мы подводим итоги работы за предыдущий год, в этот
раз решили перенести на просторы Интернета. Тем более что такой формат
уже «обкатали» во время новогоднего онлайн-корпоратива.
Решение мудрое, если учесть, что в
«ТюмБИТе» уже почти триста сотрудников.
Сегодня наши специалисты ведут проекты по автоматизации государственных и
коммерческих организаций во всех сферах деятельности не только в Тюменской
области, но и за ее границами, особо отметим такие социально значимые отрасли
как медицина и образование. Работы
хватает всем!
Вновь Zoom с тал мес том вс тречи
старых друзей, коллег и новых сотрудников. Итоги работы подвел директор
ГК «ТюмБИТ» Андрей Вячеславович
Лозицкий, а затем менеджеры направлений коротко рассказали о том, как
сложился для них этот непростой год.
Отметим главное – каждое направление
по-прежнему занимает лидирующее
положение в своей сфере, и в этом есть
вклад каждого сотрудника! Вместе с тем,
новый формат работы, когда часть коллектива продолжает работать удаленно

и делает это эффективно, окончательно
прижилась в «ТюмБИТе». Кроме того, мы
стали чаще работать удаленно и у своих
клиентов, благодаря специальным сервисам от наших разработчиков, и делаем это
в лучших традициях компании – со всей
ответственностью.
Кстати, о традициях. У нас появилась
еще одна – на больших онлайн-встречах
презентовать видеоролики о жизни разных направлений. И тут выяснилось, что
люди, работающие в сфере IT, талантливы
во всем – и петь, и танцевать, и верстать
клипы... Ну, и без живой музыки тоже не
обошлось!
Напоследок мы пожелали друг другу
встречаться чаще, оставаться здоровыми,
ставить амбициозные цели и добиваться
их! Чего и вам желаем!
Леся Азарова
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ВАЖНО

ЭКОНОМИМ ВРЕМЯ, А ПОЛУЧАЕМ БОЛЬШЕ!
В СИСТЕМЕ ГАРАНТ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Система ГАРАНТ традиционно предоставляет своим пользователям передовые
разработки, которые делают работу с информацией максимально эффективной и
экономят ваше рабочее время. Расскажем о них подробнее.
Получать информацию об изменениях в
списке связей к интересующему документу
теперь можно по электронной почте. Укажите
свой e-mail в личном кабинете и поставьте
галочку в соответствующий чек-бокс раздела
«Изменения на контроле», и информация о
новых материалах, которые ссылаются на важный для вас документ или его фрагмент, будет
оперативно приходить вам на почту.
По аналогии с рассылкой об измененных документах вы также получите на указанный адрес
письмо о том, что в списках связей, поставленных на контроль, появились новые материалы.
Письмо сообщит, к какому именно документу
или фрагменту изменились связи, а также предложит перейти по ссылке к обновленному списку. Отменить информирование или изменить

адрес электронной почты также можно в личном
кабинете.
Еще одно нововведение – автоматическое обновление системы ГАРАНТ в один клик. В 2020
году увеличилась частота обновления Интернетверсии системы ГАРАНТ до трех раз в день. Новые
документы и изменения в законодательстве поступают в систему максимально оперативно. При
обновлении информации система оповещает об
этом с помощью сообщения на главной странице,
для работы в самой актуальной версии достаточно
нажать на ссылку в уведомлении.
Следующие новшества связаны с онлайн-семинарами от «Гаранта» – теперь их можно просматривать в ускоренном режиме. Исследования
показывают, что сжатие речевой информации
примерно на 25% не только не ухудшает уровень

понимания, но и помогает более эффективно
воспринимать изложенное. Самым комфортным
вариантом считается ускорение в 1,25 раза (около
190 слов в минуту). Следуя современным тенденциям, разработчики добавили возможность
увеличить скорость воспроизведения интернетсеминаров в 1,25 или 1,5 раза. Для этого достаточно нажать на соответствующую пиктограмму
в нижней части окна просмотра видео и выбрать
нужную скорость (см. Рисунок 1).
Система ГАРАНТ продолжает развиваться, совершенствоваться и дополняться удобными инструментами. Нововведения дают больше возможностей для
работы с актуальной и свежей информацией.
Только собираетесь подключить у себя
систему ГАРАНТ? Или уже работаете, но
есть вопросы? Обращайтесь на горячую
линию направления «Гарант» ГК «ТюмБИТ» в
Тюмени: (3452) 39-61-64.
Леся Азарова

Рисунок 1. Чтобы просматривать онлайн-семинары в ускоренном режиме выберите нужную скорость в правой нижней части экрана.
КСТАТИ

ОНО ТАК ПЕРЕМЕНЧИВО…
Эксперты компании
«Гарант» провели масштабную аналитическую работу
по изучению динамики российского законодательства.
Основными параметрами
исследования стали анализ количества ежегодно принимаемых федеральных законов
и темпы изменения законодательства на
примере кодексов.

Так, в 2020 году было принято 552 федеральных закона (включая федеральные конституционные законы
и закон о поправке к Конституции), этот период стал
третьим по количеству принятых законов, уступив
только 2014 и 2018 годам, когда было принято 559 и
575 федеральных законов соответственно.
Примечательно соотношение принятых законов об изменениях, ратификациях и бюджетах на
текущий год и так называемых базовых законов. В
2020 году абсолютное количество базовых законов
и их доля были максимальными с 2012 года. Однако
если учитывать весь период с 1994 года, то налицо
увеличение количества законов одновременно с
уменьшением доли среди них базовых.
Лидерами по количеству изменений являются
КоАП РФ и Налоговый кодекс. Периоды их стабильности (длительность условного периода, в течение
которого в кодекс не вносится изменений) 10 и 13
дней соответственно. Также прослеживается динамика в сторону увеличения количества изменений
Бюджетного, Градостроительного, Жилищного,
Уголовно-исполнительного и Уголовного кодексов.
В результате проведенной работы эксперты пришли к
выводу, что законодательство в последние три года наблюдений демонстрирует меньшую стабильность, чем в 2017
году, и значительно меньшую, чем в 2010 году.

Информация компании «Гарант»

АНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ГАРАНТ ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ ЮРИСТОВ
Обучение проводится в дистанционном режиме. Лекции ведущих юристов страны вы
можете слушать в удобном для вас месте в
свободное от работы время. Вы можете выбрать следующие программы:
• «Общее регулирование антикоррупционной деятельности и антикоррупционные
требования. Построение антикоррупционной системы в организации» (количество
учебных часов – 16/34/55/60);
• «Реформа ГК по вопросам обязательственного и вещного права» (количество учебных
часов – 72/120/144);
• «Правовое рег улирование договорных обязательств» (количество учебных
часов – 46/72/120/144);
• «Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним» (количество учебных
часов – 46/72/120/144);

• «Реформа корпоративного права» (количество учебных часов – 72/120/144);
• «Новации законодательс тва в области интеллектуальной собственности.
Интеллектуальная собственность в цифровой экономике» (количество учебных
часов – 46/72/120/144);
• «Актуальные проблемы несостоятельности
(банкротства) юридических лиц» (количество учебных часов – 46/72/120/144);
После окончания обучения студенты центра получают удостоверение о повышении
квалификации.
Тюмень, ул. Республики, 59, 7 этаж,
тел. (3452) 39-61-64
Контактное лицо:
Оксана Викторовна Морозова
e-mail: oks@tyumbit.ru
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НАШИ ВНЕДРЕНИЯ

ДОВЕРЬТЕ ОБРАБОТКУ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ
ДОКУМЕНТОВ ИИ

ОПЫТ РАБОТЫ ЭКСПЕРТОВ «ТЮМБИТ-АСУ» ПОДТВЕРЖДАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВОГО РЕШЕНИЯ
Компания «Тюмбит-АСУ» – экспертный центр по межкорпоративному электронному
документообороту DIRECTUM (МКДО) – занимается внедрением современных решений
на основе искусственного интеллекта от компании DIRECTUM. Об одном из них расскажем ниже.
Бизнес-эффект:

Компания DIRECTUM выпустила новое техническое решение для DirectumRX «Цифровая
бухгалтерия» – это адаптируемый под заказчика
интеллектуальный процесс для обработки первичных учетных документов.
Что содержит: решение включает
межкорпоративный электронный
документооборот, ввод и интеллектуальное распознавание документов, автоматический подбор номенклатуры ТМЦ и
других реквизитов документов, а также сохранение созданных документов в модуле
«Финансовый архив».
Для кого: ориентировано на крупные
компании-производители и холдинги
со значительным объемом входящих
поставок сырья и материалов для
производства.
Выбор ERP-системы: может быть
реализована интеграция с 1С или
любой другой ERP-системой. Так с мая
2019 г. по ноябрь 2019 г. специалисты «ТюмБИТАСУ» совместно с вендором создали макет этого
решения на базе Directum Ario и «Галактики ERP»
в КАО «АЗОТ».

• сокращается время на обработку первичных
учетных документов;
• снижается вероятность ошибок при проверке
документов за счет автоматической сверки
документов с заказом в ERP-системе и проверке арифметических расчетов;
• обеспечивается прозрачность процесса обработки с момента получения документов
от поставщика до оформления проводки
в ERP-системе и передачи на хранение в
электронном виде;
• минимизируется риск потери учетных документов – все документы хранятся в цифровом виде,
их можно быстро найти и выгрузить из системы.
Как работает решение?
Шаг 1. Поступление комплекта документов.
Документы, поступившие в виде скан-копий,
пересылаются ответственным на специальный
адрес электронной почты, а бумажные документы
сканируются в заранее заданную сетевую папку.
Из этих источников Служба ввода документов
захватывает комплект документов и импортирует
его в Directum RX для последующей обработки.
Шаг 2. Интеллектуальная обработка. Сервисы
Ario извлекают данные из импортированных документов и структурируют информацию:
• проверяют комплектность, наличие обязательных реквизитов и правильность их заполнения, что позволяет выявить ошибки и
внести необходимые корректировки еще на
начальном этапе обработки;
• разбивают комплект на отдельные документы
и классифицируют их по типам автоматически;
• извлекают реквизиты договора и заказа, что
позволяет связывать поставку с заявкой и
более точно сопоставлять номенклатуру;

• определяют типовые хозяйственные операции (типовые бухгалтерские проводки), обучаясь на исторических данных по документам
из ERP-системы.
На основе извлеченной и структурированной информации, используя нечеткий поиск и
исторические данные, решение распознает и
сопоставляет номенклатуру с ценами и позициями заказа в ERP-системе, а автоматическая
проверка математических операций контролирует правильность арифметических расчетов.
Шаг 3. Проверка извлеченных данных.
Бухгалтер проверяет и при необходимости
корректирует извлеченные данные вручную.
Решение упрощает эту задачу, информируя о
полях, в которых выявляются расхождения при
сопоставлении или обнаруживаются ошибки в
расчетах, путем цветовой раскраски этих полей.
Шаг 4. Синхронизация данных между
Directum RX и ERP-системой. Оприходование
товара кладовщиком и проведение документа
с формированием бухгалтерских проводок
оформляются автоматически в ERP-системе.
Пользователю не нужно переключаться из одной системы в другую, чтобы перенести данные
или выполнить задания. Решение предполагает
тесную интеграцию с ERP-системами, что позволяет автоматически формировать документы в
учетной системе на основании данных, верифицированных пользователем на первом этапе.
Для контроля процесса обработки комплекта
документов в системе формируются задания
на базе настроенного регламента. Некоторые
задания в рамках регламента выполняются в
Directum RX автоматически при выполнении
соответствующих действий в учетной системе.
Так, например, кладовщик может работать в
привычном ему интерфейсе ERP-системы, а в
системе Directum RX будет отслеживаться процесс оприходования.
Подготовили специалисты «Тюмбит-АСУ»

Схема работы решения «Цифровая бухгалтерия», которое работает на основе искусственного интеллекта
АКТУАЛЬНО

КАК СТАТЬ СМЕТЧИКОМ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ОФИСА?
НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Отдел строительных программ компании «Тюмень-Софт» объявляет о запуске нового
учебного курса «Практические навыки работы с ПК «ГРАНД-Смета». Курс проводится
в формате онлайн!

Специалисты отдела строительных программ
готовы открыть все тайны ПК «ГРАНД-Смета»

Занятия будут проходить дистанционно,
но в режиме реального времени, а значит
живое общение с преподавателем и другими студентами обеспечено! Для того чтобы
пройти обучение, не обязательно жить в
Тюмени или даже в России, можно выходить
на связь из любой точки планеты.
Все студенты получат удаленный доступ
к актуальной версии программы «ГРАНДСмета», так что вы сможете на практике
отработать необходимые операции! Под
руководством преподавателя вы научитесь
делать самое главное – собственно, составлять сметы.

Курс выстроен по принципу от «простого
к сложному». Вы начнете с базовых тем – с
подбора расценок – и дойдете до таких
нюансов, о которых не догадываются даже
опытные пользователи программы.
Продолжительность курса – 10 рабочих
дней (по 2 часа в день). Все с лушатели
получают официа льный сертифик ат об
окончании обучения.
Посмотреть программу курса и зарегистрироваться на обучение можно на нашем
сайте tyumsoft.ru или по телефонам: (3452)
680-971, 680-972, 680-973.
Леся Азарова
Фото Елены Федотовой

Чтобы запросить подробную презентацию
решения «Цифровая бухгалтерия», отправьте
заявку: d_xeniya@t-asu.ru
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КОПИЛКА

ПОГОВОРИМ?

СЕРВИС 1С:КАБИНЕТ СОТРУДНИКА БЕСПЛАТНО!
УЧАСТВУЙТЕ В АКЦИИ, ЧТОБЫ ОЦЕНИТЬ НОВУЮ ПРОГРАММУ

Вы когда-нибудь пытались посчитать, сколько времени бухгалтер тратит на общение
с сотрудниками? К примеру, на то, чтобы принять заявление на отпуск, распечатать
платежку и дать разъяснения по ней, подготовить и выдать различные справки....
Если коллектив большой, такая работа вообще не прекращается и отнимает время и
силы бухгалтера. А как быть, если бухгалтерия ушла «на удаленку», а справки срочно
понадобились? Мы знаем, что делать!
Новинка фирмы 1С – сервис «1С:Кабинет
сотрудника» – полностью переводит общение
бухгалтерии и работников в режим онлайн!
Получайте и отправляйте необходимые сведения в электронном виде из любой точки, где

вы работаете, за считанные минуты. Заодно
экономьте на безбумажном документообороте.
С помощью сервиса сотрудники могут:
• видеть данные о зарплате и расчетные листки и подтвердить получение (бухгалтеру не

•
•
•
•

нужно будет распечатывать и раздавать их
сотрудникам);
подать заявление на отпуск и контролировать
остаток отпускных дней;
отправить заявление об отсутствии на работе
по личным и другим причинам;
сообщить отделу кадров об изменении своих данных, о получении новых документах,
семейном положении и т.п.;
запросить различные справки – 2-НДФЛ, с
места работы, для визы, об использованных
отпусках и другие.

Для бухгалтерии работа тоже сильно упростится: заявки от сотрудников на оформление отпусков,
отсутствий, получение справок будут попадать
сразу в программу 1С. Причем такой обмен данными полностью безопасен как для сотрудника, так
и для компании! Данные, доступные сотрудникам,
выбираются при настройке сервиса, а при входе
каждый должен пройти авторизацию.
А теперь самое главное: до 31 декабря настроим СЕРВИС «1С:Кабинет сотрудника»
БЕСПЛАТНО! Это отличная возможность протестировать сервис и понять, чем удобен он
именно для вашей компании.
Консультанты компании «Тюмень-Софт»
ответят на все вопросы. Звоните сейчас:
(3452) 680-960!

До 31 декабря настроим сервиса «1С:Кабинет сотрудника» БЕСПЛАТНО! Это отличная возможность
протестировать сервис и понять, чем удобен он именно для вашей компании

Ольга Тёмина

ВЫГОДНО

ОСВОИТЬ РАБОТУ В 1С ВСЕГО ЗА ШЕСТЬ ЧАСОВ  РЕАЛЬНО!
ПРЕПОДАВАТЕЛИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА «ТЮМЕНЬ-СОФТ» ЗНАЮТ, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ

Обучение – это отличный вклад в свое будущее. А обучение работе с программами 1С
открывает еще и солидные финансовые перспективы, потому что сертификаты от 1С
ценятся на рынке труда и помогают быстро найти работу.

Случается иногда, что по долгу службы вам
приходится осваивать работу в программах 1С,
что называется, на ходу. В итоге навыки есть, а
сертификата, их подтверждающего, нет. Если вы
меняете место работы, подтвердить свои умения
документально перед новым руководством не
получится… И значит пора идти учиться, чтобы
систематизировать имеющиеся знания, открыть
для себя новые горизонты и, конечно, получить
заветный сертификат.
А теперь самое интересное: учебный центр
«Тюмень-Софт» запускает сразу два бесплатных(!)
онлайн-курса - «1С:Зарплата и управление
персоналом 8»: первые шаги» и «Оператор
«1С»: бухгалтерия + управление торговлей».
Курсы дают возможность начать обучение с
нуля. В результате каждый слушатель научится
выполнять все базовые операции в указанных
программах 1С и получит сертификат об окончании обучения.
Продолжительность каждого курса – 6 часов.
Занятия проводятся в онлайн-режиме по два часа
в день. Количество мест ограничено!
Есть вопросы? Звоните в Центр сертифицированного обучения 1С: (3452) 680-974.

НАТАЛЬЯ СЕРЕТКИНА: ТЕХНАРИ МОГУТ ОСВОИТЬ ВСЕ!
ПУТЬ ОТ ИНЖЕНЕРА К ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ 1С

Преподавателя Учебного центра 1С Наталью Владимировну СЕРЕТКИНУ с «ТюмБИТом»
связывает давняя дружба. Почти два десятка лет она помогает своим студентам
разбираться в хитростях бухгалтерского учета и постигать азы работы в одной из
самых популярных российских программ «1С:Бухгалтерия». Кстати, ее собственное
знакомство с «1С» началось с простого любопытства… Как это случилось, и за что
технари любят бухгалтерию, Наталья Владимировна рассказала нашим читателям.

– Наталья Владимировна, как в вашей
жизни появилась 1С?
– Сначала было… спортивное ориентирование. Я выступала за команду Тюменского
моторного завода, потому что работала там инженером-электромеханком, на соревнованиях
по спортивному ориентированию и познакомилась с Андреем Вячеславовичем Лозицким. Это
случилось в начале двухтысячных годов, когда
«ТюмБИТ» уже сотрудничал с фирмой 1С, привозил сюда программы, внедрял, и специалисты,
которые умели работать в этой программе,
очень ценились. Мне стало интересно, что же
такое 1С, и я исключительно из любопытства

пошла учиться на курсы по 1С. Честно говоря,
сначала бухгалтерский учет показался мне –
инженеру – непростым. Однако в нем всегда
было главное – логика! Она и помогла быстро
разобраться в программе, так что с итоговым
тестом я справилась блестяще, решила его всего
за пятнадцать минут. И сразу же получила приглашение от руководителя курсов (Учебного
центра как такового в «ТюмБИТе» еще не было)
попробовать себя в роли преподавателя.
Сказать, что мне самой пришлось много
учиться – значит ничего не сказать, и здесь
особенно помогло мое первое образование.
Могу вас уверить: технарям доступно все! В
2004 году фирма «1С» начала переводить своих
пользователей на новую версию программы
«1С:Бухгалтерия» – на «восьмерку». Первой из
«ТюмБИТа» я съездила в Москву, прошла обучение у разработчика и успешно сдала экзамен
на получение сертификата «1С:Профессионал».
После этого мы и получили статус сертифицированного Учебного центра 1С, и с этого момента
началась его новая история.
Я освоила и другие программы – «1С:Зарплата
и управлению персоналом» и «1С:Управление
торговлей» и постепенно пришла к теории бухгалтерского учета. С каждым годом он нравится
мне все больше за свою стройность и логику.
Здесь одна величина вытекает из другой, в
итоге складывается красивая математическая
картина.
– За время пандемии некоторые курсы в
Учебном центре 1С перевели в формат онлайн. Вас это тоже коснулось?
– Нет, я считаю, что бухгалтерский учет можно преподавать только вживую. Там столько

PS: Добавим, что многие из вас знают Наталью
Владимировну Сереткину не только по курсам
в Учебном центре 1С. Она часто работает на
линии консультации «Тюмень-Софт» и по телефону помогает вам разобраться, когда возникают сложности в программе. А еще Наталья
Владимировна много лет участвует в Единых
семинарах 1С, которые компания «ТюменьСофт» проводит в нашем городе. И неизменно
ее выступление собирает много положительных
отзывов участников. Вот такой путь – от простого любопытства к профессионализму!
Руководство ГК «Тюмень-Софт» и коллектив Учебного центра 1С благодарит Наталью
Владимировну за многолетний труд. Будьте
всегда здоровы и полны оптимизма!
Записала Анна Тагильцева

АКТУАЛЬНО

РОБОТОТЕХНИКА, ИЛИ ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОФЕССИЮ
В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ «ТЮМЕНЬ-СОФТ» ЗАРАБОТАЛИ КУРСЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Если вы хотите увлечь ребенка точными науками, подарить ему увлекательное
хобби, или даже найти востребованную профессию, обратите внимание
на курсы робототехники и программирования для детей и подростков
в Центре сертифицированного обучения компании «Тюмень-Софт».
К нам приходят ребята, увлеченные компьютерами и информационными технологиями.
Здесь у них есть возможность развить свои
навыки, разработать первые собственные
продукты под руководством преподавателей
и найти сверстников со схожими интересами!
Программа обучения зависит от возраста
учащихся. Самые юные программисты изучают основы программирования, простейшие

графические объекты, а также знакомятся с
миром технологий посредством робототехники,
создают собственные мультфильмы и игры.
К окончанию 11 класса многие участники
кружков осваивают несколько языков программирования изучают предметы IT-блока в
объеме 1 курса профильных вузов, осваивают
полноценные профессии. К примеру, окончив курс «Системное администрирование»

Леся Азарова
Фото Елены Федотовой

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА В СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА
КАК ПОПАСТЬ НА БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР ЭКСПЕРТОВ «ТЮМЕНЬ-СОФТ»

Подготовка и сдача годовой отчетности – 2020 стала настоящим испытанием для
бухгалтеров. Большое количество поправок в законодательство и новых законов,
принятых из-за ограничений по коронавирусу, существенно усложнили и без того
непростой труд бухгалтерии. Эксперты компании «Тюмень-Софт» пришли на помощь и
организовали для клиентов бесплатный вебинар «Годовая отчетность – 2020.
Его провела профессиональный бухгалтер,
преподаватель учебного центра «Тюмень-Софт»,
практикующий бухгалтер Елена Владимировна
Габова. Речь шла об изменениях в законодательстве, влияющих на бухгалтерскую и налоговую
отчетность, и о том, как правильно составить
нужные документы.
В вебинаре приняли участие больше шестидесяти сотрудников тюменских организаций различных сфер деятельности. Вебинар состоялся
в прямом эфире, кроме того, все зарегистрированные участники получили запись видео и
смогли еще раз посмотреть его в удобное для
себя время.
Важно заметить, что такая форма поддержки
клиентов – одна из самых востребованных
в «Тюмень-Софт». Наши эксперты регулярно

теории, что можно заснуть перед компьютером,
если что-то не понял. Только живой контакт с
преподавателем помогает разобраться, понять
и полюбить это дело.
– Есть ли отличие у сегодняшних студентов
и тех, кто приходил на занятие десять лет
назад?
– Пожалуй, они стали более серьезными. Во
всяком случае, больше не нужно постоянно
просить их выключить мобильный телефон. К
тому же сильно вырос уровень общей компьютерной грамотности, а я еще помню времена,
когда приходилось объяснять бухгалтерам, как
называются клавиши на клавиатуре и зачем
они нужны.
– Есть такое распространенное мнение, что
все, кто работает в IT, обязательно играют в
компьютерные игры…
– Я не играю совсем. И не просиживаю часами
в социальных сетях – меня там вообще нет. Зато
я очень люблю читать и делаю это постоянно,
причем читаю не только бумажные книги, но и
электронные.

старшеклассник сможет работать системным
администратором сразу после школы.
Неотъемлемая часть обучения— разработка
собственных проектов и их презентация, разнообразные соревнования и конкурсы. Каждое
занятие – приключение. Мы даем возможность
ученикам увидеть, как научный метод или
теория может быть применен к повседневной
жизни.
Посещение кружков также можно рассматривать как форму довузовской подготовки на ITспециальности, нередко в программу обучения
включены элементы ЕГЭ.
В настоящее время образование молодого
поколения немыслимо без обращения к инновационным технологиям. Всепоглощающая компьютеризация, бесконечное количество данных,
сотовые телефоны, планшеты, лэптопы – любые
технологические новинки – активно используются не только взрослыми, но и детьми, начиная
с дошкольного возраста. Новые программы в
ЦСО направлены на то, чтобы ребенок не только
шел в ногу со временем, но и опережал его.
Свободные места на курсах для детей еще
есть, звоните и уточняйте: +79222633088!
Елена Лепунова
Фото Ольги Ильиной

рассказывают о том, как работать в той или иной
программе линейки 1С, использовать ресурсы
организации более эффективно. Свои вопросы
участники могут прислать заранее – при заполнении формы регистрации – или же задать их
во время прямого эфира. Еще раз подчеркнем:
участие в вебинарах бесплатное!
Анонсы вебинаров публикуются на сайте
«Тюмень-Софт» (www.tyumen-soft.ru) и на наших страницах в социальных сетях. Следите
за новостями, получайте свежую информацию из надежных источников и работайте с
удовольствием.
Леся Азарова
Фото Вероники Шуваловой

Профессиональный бухгалтер, преподаватель учебного
центра «Тюмень-Софт» Елена Владимировна Габова
ведет вебинар по подготовке годовой отчетности

Директор ГК «ТюмБИТ» Андрей Лозицкий побывал на первом открытом занятии по робототехнике

Кто сказал, что строить роботов интересно только
мальчикам? Здесь каждый найдет занятие по душе
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ – САМЫЙ УДОБНЫЙ СПОСОБ ПРЕДСТАВИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ 3-НДФЛ
До 30 апреля продолжается декларационная кампания по налогу на доходы
физических лиц (НДФЛ). Отчитаться о полученных в 2020 году доходах,
обязаны более 55 тысяч жителей региона.
Самым удобным способом заполнить и отправить декларацию 3-НДФЛ в режиме онлайн, является сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Интерфейс сервиса
позволяет избежать ошибок при заполнении
декларации, поскольку персональные данные,
сведения об имуществе, о доходах, полученных
с места работы, подтягиваются автоматически.
Задекларировать, полученные доходы, необходимо гражданам, которые, к примеру, в 2020
году продали имущество (находившееся в собственности менее минимального предельного
срока владения), продали ценные бумаги, доли
в уставном капитале, получили доходы от сдачи

имущества в аренду, выиграли в лотерею или получили в дар имущество от лиц, не являющихся
близкими родственниками.
Представить декларацию по форме 3-НДФЛ
необходимо до 30 апреля 2021 года. Однако, на
граждан, представляющих налоговую декларацию
за 2020 год исключительно с целью получения
налоговых вычетов по НДФЛ (имущественных
при покупке жилья, социальных, стандартных,
инвестиционных), установленный срок подачи декларации не распространяется. Такие декларации
можно представить в любое время в течение всего
года, без каких-либо налоговых санкций.

Для подачи декларации 3-НДФЛ через Личный
кабинет в режиме онлайн не требуется личного
посещения налоговой инспекции. Заполненная
декларация и подтверждающие документы подписываются усиленной неквалифицированной
электронной подписью, которая формируется
бесплатно также непосредственно в сервисе.
Здесь же есть возможность отследить статус
камеральной налоговой проверки декларации.
Получить доступ к электронному личному
кабинету ФНС России можно в любой налоговой
инспекции РФ, либо с помощью учетной записи на
Едином портале государственных услуг, подтвержденной лично в МФЦ либо в одном из уполномоченных центров регистрации Единой системы
идентификации и аутентификации (ЕСИА).

ОПУБЛИКОВАН ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ СРЕДНЕЙ СТОИМОСТЬЮ ОТ 3 МЛН РУБ.
ДЛЯ РАСЧЕТА ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА ЗА 2021 ГОД
На сайте Минпромторга России опубликован Перечень легковых автомобилей средней
стоимостью от 3 млн руб. для расчета транспортного налога за 2021 год. По сравнению
с аналогичным Перечнем 2020 года в него дополнительно включены такие марки и
модели автомобилей, как Skoda KODIAQ SportLine, Toyota Fortuner 2.8 Elegance, Citroen
SpaceTourer BUSINESS LOUNGE XL, Peugeot TRAVELLER Business VIP Long.
Налог на автомобили, вошедшие в перечень,
рассчитывается с применением повышающих
коэффициентов от 1,1 до 3 в зависимости от года
выпуска авто и его средней стоимости:
• 1,1 – для автомобилей средней стоимостью
от 3 до 5 млн рублей, с года выпуска которых
прошло не более трех лет;
• 2 – при средней стоимости автомобилей от 5
до 10 млн рублей и не более пяти лет с года
выпуска;
• 3 – при средней стоимости автомобилей от
10 до 15 млн рублей и менее 10 лет с года

выпуска, а также для автомобилей средней
стоимостью от 15 млн рублей не старше 20 лет.
Понятие «средняя стоимость легкового автомобиля» в НК РФ не определено и налоговыми
органами самостоятельно не используется. В
соответствии с п. 2 ст. 362 НК РФ определение
порядка расчета средней стоимости легковых
автомобилей для исчисления налога относится
к компетенции Минпромторга России. Такой порядок утвержден и применяется с 2014 года. На
его основании Минпромторг России ежегодно
формирует Перечень легковых автомобилей

средней стоимостью от 3 млн рублей, который
публикуется не позднее 1 марта.
Основанием для исчисления налога с учетом
повышающего коэффициента является включение соответствующей марки (модели, версии)
автомобиля в указанный перечень на определенный налоговый период.
Для физических лиц налоговые органы рассчитают транспортный налог в соответствии с
Перечнем 2021 года в 2022 году. Организации –
владельцы автомобилей рассчитывают налог
самостоятельно с применением повышающих
коэффициентов и уплачивают в течение 2021
года авансовые платежи по нему, если законом субъекта РФ эта обязанность для них не
отменена.

Основанием для исчисления налога с учетом повышающего коэффициента является включение соответствующей марки автомобиля в перечень
Минпромторга РФ на определенный налоговый период

БОЛЕЕ 3000 ЖИТЕЛЕЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОПЛАТИЛИ НАЛОГИ
С ПОМОЩЬЮ ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО ПЛАТЕЖА
В 2020 году более 3000 жителей Тюменской области воспользовались возможностью
уплаты налогов с помощью единого налогового платежа (ЕНП) на общую сумму 1,8 млн рублей.
Единый налоговый платеж, введенный в 2019
году, является аналогом электронного кошелька, в который гражданин может в любое время
добровольно авансом перечислить деньги в
счет оплаты имущественных налогов и НДФЛ,
не дожидаясь налогового уведомления.
Уплата налогов с помощью ЕНП наиболее
удобна, так как позволяет сократить время
оформления платежных документов, не допускать ошибок при указании необходимых
реквизитов.

Заплатить налоги авансом можно не только
за себя, но и за детей, родителей. Однако, при
необходимости, тот, кто платит, не сможет вернуть деньги, которые он перечислил в чужой
электронный налоговый кошелек.
Пополнить электронный кошелек можно
через «Личный кабинет налогоплательщика»
или воспользоваться сервисами в разделе
«Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России.
Достаточно кликнуть соответствующий значок
и перевести деньги любым предложенным
способом.

Зачет платежа налоговые органы проводят
самостоятельно, в первую очередь, денежные
средства направляются на погашение налоговой задолженности, если таковая имеется. В
случае отсутствия недоимки зачет производится
в счет предстоящих платежей в течение 10 дней:
• со дня направления налогоплательщику налогового уведомления, если единый налоговый
платеж был уплачен ранее;
• со дня поступления единого налогового платежа в бюджетную систему РФ, если уплата соответствующего платежа была осуществлена
после направления налогового уведомления.

РАБОТОДАТЕЛИ МОГУТ УМЕНЬШИТЬ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

Материал подготовили специалисты
УФНС по Тюменской области, телефон:
(3452) 49-20-05, nalog.ru

Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон от 17.02.2021 г. № 8-ФЗ. Он
позволяет организациям с 1 января 2022 года уменьшать сумму налога на прибыль, учитывая
в расходах не только траты самой компании на санаторно-курортное лечение в России для
сотрудников и их близких, но и на полную или частичную компенсацию затрат сотрудников.
Кроме того, работодатели теперь смогут
оплачивать данные услуги санаториям напрямую, не заключая туристский договор и не

приобретая путевки в санаторий у турагентов
и туроператоров.

Данная льгота распространяется не только на сотрудников, но и на членов их семей:
супругов, родителей, детей или подопечных
в возрасте до 18 лет (или до 24 лет, если они
учатся очно). Напоминаем, что существующие
ограничения по расходам на путевку, ДМС и
оплату медицинских услуг для работников
остаются неизменными.
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КАК ПРОВЕРИТЬ ЛЕГАЛЬНОСТЬ ВАШЕЙ ПРОГРАММЫ 1С?
СЕМЬ МОМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Преимущество лицензионного программного обеспечения перед пиратским состоит,
главным образом, в его надежности. Только с легальным софтом можно быть
уверенным в сохранности ваших персональных данных (причем всех данных, а не
только задействованных в программе), бесперебойной работе компьютера и качестве
выполнения профессиональных задач. Бывают случаи, когда вы не до конца уверены
в подлинности программы. Как быть? Надо проверять. Разберем алгоритм проверки
софта на примере программы «1С».
Вот несколько важных моментов, на которые
следует обратить внимание. Вы можете быть
спокойны за свой софт, если…
1) Вы приобрели программу 1С у
официального партнера (проверить
список партнеров в вашем регионе
можно на сайте www.1c.ru).
2) У вас есть документы об оплате
и атрибуты легальной поставки:
коробка, ваша часть регистрационной карточки с лицензионным соглашением,
документация, диск с дистрибутивом. При этом
на всех комплектующих есть одинаковый регистрационный номер, уникальный для данного
экземпляра программного продукта. Если программа приобреталась в виде электронной
поставки, в наличии должны быть документы,
подтверждающие покупку, и лицензионное
соглашение.
3) На компьютерах установлено
только то программное обеспечение 1С, которое вы приобретали.
Например, необходимо убедиться, что если
вы приобретали программу «1С:Бухгалтерия»
+ 2 клиентские (дополнительные) лицензии на
1 рабочее место ( т.е. всего 3 рабочих места), то
в вашей организации в программе 1С в одной
локальной сети работает не больше трех сотрудников одновременно (именно в программе
«1С:Бухгалтерия», а не в какой-то еще программе
фирмы 1С). Кроме того, если работает больше
одного сотрудника, то версия купленной программы должна быть ПРОФ или КОРП. В Базовой
версии легальная работа больше одного сотрудника невозможна.

4) Ключ защиты (если ваш комплект
защищается не ПИН-кодом, а ключом) физически находится в USBпорте компьютера или сервера, и при вынутом ключе программа не запускается.
Если комплект защищается пин-кодом, убедиться, что информация в файле или файлах
*.lic полностью соответствует информации окна
«О программе» (см. рисунок 1). Оно показывает,
какая именно программа используется, а в поле
«Лицензия: Текущая» - какой тип защиты используется и на какое количество пользователей
рассчитана программа.

5) На ваших компьютерах нет программ, предназначенных для обхода защиты.
В случае обнаружения необходимо срочно
деинсталлировать их, особенно если:
• при вынутом USB-ключе программа продолжает работать;
• в файле *.lic указано меньше пользователей,
чем реально работает.
• в регистрационных анкетах купленных
продуктов 1С и лицензий на рабочие места
указано меньше пользователей, чем реально
работает или указаны не те/ не все программы
1С, которые реально используются.
6) Программа зарегистрирована в
фирме «1С».
Если выяснится, что регистрации нет, рекомендуем обязательно зарегистрировать ваш
комплект, отослав реганкету по указанному на
ней адресу, или если анкета утеряна, обратиться
на линию консультации по адресу hline@1c.ru
для ее восстановления.
7) Для ПРОФ и КОРП версий оформлен договор ИТС.
Убедитесь, что установленные релизы соответствуют действию вашего договора ИТС.
Обновления, установленные после окончания
такого договора, не легальны.

Так выглядит окно «О программе» для Базовой
версии, которая может использоваться только
на одном компьютере. В названии конфигурации
есть слово «базовая», в поле «Лицензия»
написано «Ограничение функциональности;
Однопользовательский режим».

Если у вас возникли вопросы, или вы обнаружили, что не все из этих условий соблюдены, рекомендуем обратиться в службу технической
поддержки компании «Тюмень-Софт»: (3452)
680-960. Наши эксперты проведут аудит, при необходимости подберут лицензионную версию
программы и помогут сохранить данные.
Помните, легальный бизнес не построить на
зыбком фундаменте нелицензионной информационной инфраструктуры.
Денис Юрген (по материалам,
предоставленным фирмой 1С)

МИР DIGITAL

ЛЕНДИНГИ ПОД КОНТЕКСТНУЮ РЕКЛАМУ  НУЖНЫ ИЛИ НЕТ?
И КАК ЗАСТАВИТЬ ИХ ЭФФЕКТИВНО РАБОТАТЬ?

Лендинг – эффективный инструмент для поиска клиентов через Интернет, но не
во всех случаях необходим бизнесу. Многое зависит от тематики, предлагаемых
товаров и услуг, ключевых слов рекламной кампании. Рассмотрим, в каких случаях
он действительно нужен, а когда это напрасная трата ресурсов.
…БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Разберем конкретные ситуации.
Сотрудники агентства придумали emailрассылку: хотят удержать действующих клиентов
и «подогреть» тех, кто ничего не купил и покинул
сайт. Трафик с рекламной сети Яндекса (РСЯ) и контекстно-медийной сети (КМС) Google невозможно
вести на форму или поп-ап (всплывающие окна), следовательно, нужна отдельная подписная страница.
Интернет-магазин продает сотни товаров –
нет смысла делать отдельную посадочную
страницу под каждый продукт: пользователи
хотят видеть привычный каталог с категориями и
фильтрами.
Мастер-краснодеревщик годами продавал в B2C,
делал на заказ дорогую мебель для особых ценителей. Теперь хочет попробовать себя в B2B – предложить услуги ресторанам, отелям и т. д. Другая
целевая аудитория, другие цены, другие сроки
и условия доставки – значит, нужен отдельный
лендинг под новое направление.
Конкуренты перехватывали клиентов, паразитируя на брендовых запросах – теперь компания
опомнилась, и сама запустила рекламу по таким
ключевым запросам. Лендинг здесь вряд ли
нужен – достаточно будет вести посетителей на
главную сайта и внутренние страницы («Отзывы»,
«О нас», «Вакансии» и т. п.).
Предположим, у вас уже есть обычный многостраничный сайт. Тогда дополнительные лендинги понадобятся при проработке отдельных
сегментов целевой аудитории, для анонса
мероприятий и презентации новых продуктов, а
также сбора контактов (в целях пополнения базы
email-рассылки, например).
Итак, лендинг нужен, когда есть определенная аудитория и ее нужно склонить к одному

конкретному действию. И не стоит забывать про
базовый принцип: одна страница – одно УТП – одно
действие.
КАК ВЫЙТИ НА СВОЮ ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ?
Следующим этапом после разработки лендига
является его продвижение, привлечение целевой
аудитории. Контекстная реклама – отличный старт
для продвижения лендинга. Она более предсказуемая и быстрая, чем SEO, и позволит вам получать
клиентов прямо сейчас, если ее корректно и правильно настроить.

Контекстная реклама приводит на сайт «теплую
аудиторию» – тех, кто, прочитав объявление, заинтересовался в покупке товара или заказе услуги.
Но тут кроется один подводный камень, который
топит рекламные кампании десятками. Продает
не контекст, продает связка контекст + лендинг +
обработка заказов.
Компания «Тюмень-Софт.Digital» предлагает
комплексное решение по разработке сайта и
настройке контекстной рекламы от 20 тысяч
рублей и всего за 5 дней. Пока вы думаете,
конкуренты опережают, а клиенты покупают
не у вас.
Екатерина Мисюрева

Лендинг нужен, когда есть определенная аудитория и ее нужно склонить к одному конкретному действию
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

РАБОТА В ОФИСЕ ИЛИ ДИСТАНЦИОННЫЙ ТРУД
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

Многие работодатели сейчас перестраивают все организационные и рабочие
процессы под новый – гибридный формат работы. Он предполагает, что сотрудники
совмещают работу в офисе и дома, причем это не временный (до окончания пандемии
COVID-19), а постоянный формат работы. В пользу такого решения говорит не только
накопленный за год опыт удаленной работы, но и вступившая в силу 1 января текущего
года новая редакция гл. 49.1 Трудового кодекса, закрепляющая фактически три вида
дистанционной работы: постоянную, временную и периодическую – последняя как
раз и представляет собой гибридный режим работы. В связи с этим важно понять,
во-первых, как правильно оформлять дистанционную занятость по новым правилам,
и во-вторых, чем руководствоваться при выборе формата дальнейшей работы.
Материал подготовлен специалистами
компании «Гарант». По всем вопросам,
связанным с работой в системе «ГАРАНТ»,
обращайтесь на горячую линию в Тюмени:
(3452) 39-61-64.

С 1 января текущего года действует
новая редакция гл. 49.1 Трудового кодекса,
закрепляющая фактически три вида
дистанционной работы
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С 1 января текущего года дистанционная и удаленная работа – это одно и то же, понятия закреплены в законе как абсолютно равнозначные (ст.
312.1 ТК РФ). Теперь при оформлении кадровых документов нужно руководствоваться положениями
гл. 49.1 ТК РФ. Выделим ряд моментов, на которые
работодателям и работникам следует обратить
особое внимание.
ОФОРМЛЕНИЕ КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
Как отмечалось выше, дистанционная работа
может быть трех видов (ст. 312.1 ТК РФ):
• постоянная (работник будет выполнять
трудовую функцию дистанционно в течение
всего срока действия трудового договора –
бессрочного или срочного);
• временная непрерывная (работник выполняет трудовую функцию дистанционно согласно
трудовому договору или дополнительному
соглашению к нему не больше шести месяцев);
• временная периодическая (чередование
периодов выполнения работником трудовой
функции дистанционно и на стационарном
рабочем месте).
Положения о дистанционной работе включаются
непосредственно в трудовой договор (при приеме
на работу нового сотрудника) либо в дополнительное соглашение к трудовому договору (если на
такой режим переводится уже работающий – на
стационарном рабочем месте – сотрудник). Вне
зависимости от того, кто стал инициатором установления дистанционного режима работы – работник
или работодатель, с его установлением должны
быть согласны обе стороны, наличие такого согласия и подтверждается подписанием содержащего
положения о дистанционной работе трудового договора или дополнительного соглашения. Однако
в случае, когда работники временно переводятся
на дистанционную работу по инициативе работодателя – в связи с производственной аварией,
эпидемией, землетрясением, наводнением и в
других исключительных случаях либо в связи с
принятием соответствующего решения органами
власти или местного самоуправления (ст. 312.9 ТК
РФ), их согласие не требуется, а сам перевод – на
срок, не превышающий период наличия указанных
обстоятельств, – осуществляется на основании
локального нормативного акта. Таким образом,
инспекции труда при проведении проверок организаций, имеющих дистанционных работников,
будут проверять наличие одного из обозначенных
документов: трудового договора или дополнительного соглашения, предусматривающего выполнение работником трудовой функции дистанционно,
либо локального нормативного акта о временном
переводе работников на дистанционную работу,
отметил заместитель руководителя Роструда Иван
Шкловец.
Итак, с работниками, которые в этом году принимаются на работу на условиях осуществления
трудовой функции дистанционно, заключаются
договоры, а с теми, кого переводят на такой режим работы со стационарных рабочих мест – дополнительные соглашения по новым правилам,
предусмотренным гл. 49.1 ТК РФ. Дооформление
и переоформление же кадровых документов в отношении тех сотрудников, которые в течение 2020
года были переведены на удаленку и продолжают
так работать, будет отличаться в зависимости от
того, какой вариант перевода был выбран работодателем изначально.
Так, с работниками, которые в прошлом году
были переведены на удаленный режим труда на
основании приказа руководителя организации
(согласно разъяснениям Минтруда России, в частности п. 1.1 Рекомендаций по применению гибких
форм занятости в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
на территории РФ, допускался такой перевод в
упрощенном порядке – на основании приказа
без оформления каких-либо иных документов),
следует заключить дополнительные соглашения,
содержащие положения о дистанционной работе.
«По любому работнику, который переводился на
дистанционный труд и продолжает работать в
таком режиме, необходимо иметь дополнительное

соглашение к трудовому договору, – подчеркнул
Иван Шкловец. – При этом не следует заключать
такие дополнительные соглашения задним числом,
это может создать проблемы для работодателей.
Лучше заключать с каждым работником соглашение, в одном из пунктов которого будет указано, что
работа в режиме дистанционного труда осуществляется фактически с такого-то времени – здесь следует указать дату, с которой работник на основании
приказа был переведен на дистанционную работу».
Если же с работниками, которые переводились в
прошлом году на удаленный режим труда, сразу заключались дополнительные соглашения, и они по
сей день так работают, рекомендуется проверить
эти допсоглашения на предмет соответствия обновленным законодательным нормам и заключить
новые, содержащие все необходимые условия.
Какие положения могут включаться в допсоглашение, определено, в частности, ст. 312.3-312.4 ТК
РФ, и Роструд советует не пренебрегать внесением
этих положений в новые соглашения.

Кроме того, стоит учитывать и появившееся с
1 января текущего года требование в отношении
срока временного перевода на дистанционную
работу, осуществляемую непрерывно, – он не должен превышать шести месяцев (ч. 2 ст. 312.1 ТК РФ).
В случае, когда в заключенном с работником до 1
января дополнительном соглашении о временном
переводе на удаленную работу был указана конкретная дата, до которой действует такой перевод, она
наступила в этом году, но работник хочет остаться
на удаленке, а работодатель не возражает, нужно
заключить новое дополнительное соглашение о
временном переводе на дистанционную работу
– на срок, определенный этим соглашением и не
превышающий шести месяцев. Если же работник
был переведен на режим удаленной работы на основании приказа руководителя – в связи с принятием
органами власти решения об обязательном переводе на дистанционную работу части работников, то в
таком приказе должно было быть указано, что этот
режим действует до отмены данного требования,
установленного актом органа власти, а значит, сразу
после наступления последнего события необходимо
издать новый приказ – о возвращении работников
на стационарные рабочие места. Учитывая, что
в прошлом году перевод на удаленный режим
труда происходил в кратчайшие сроки и в разных
организациях был оформлен по-разному, у работодателей, сделавших это нетипичным образом, могут
возникать вопросы о том, как им следует действовать сейчас, – заместитель руководителя Роструда
рекомендует задавать эти вопросы через сервис
«Дежурный инспектор» портала «Онлайнинспекция.
рф», что позволит получить рекомендацию ведомства по конкретной ситуации.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДИСТАНЦИОННОГО
РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ
Порядок такого взаимодействия путем обмена
электронными документами – в определенных
случаях: при заключении в электронном виде трудовых договоров, допсоглашений к ним, договоров
о материальной ответственности, ученических
договоров на получение образования без отрыва
или с отрывом от работы, а также при внесении
в них изменений или их расторжении – именно
такая форма является единственно возможной –
установлен ст. 312.3 ТК РФ. В остальных случаях, помимо обмена электронными документами, может
использоваться любая иная форма взаимодействия
при условии, что она предусмотрена коллективным

договором, локальным нормативным актом, трудовым договором или дополнительным соглашением
к трудовому договору. Роструд рекомендует работодателям не только определять в одном из перечисленных выше актов форму взаимодействия, но и
указывать, что конкретно к такому взаимодействию
относится. Это действительно важно, поскольку
теперь в законе прямо установлено, что время
взаимодействия дистанционного работника с
работодателем включается в рабочее время (ч. 6
ст. 312.4 ТК РФ).
РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА
Режим рабочего времени, а также продолжительность или периодичность выполнения работником
трудовой функции дистанционно (для работников,
выполняющих дистанционную работу временно)
может быть уставлен коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором
или допсоглашением к трудовому договору. Каким
именно документом, выбирает сам работодатель:
если дистанционных работников много и для всех
устанавливается единый режим, имеет смысл зафиксировать его в локальном нормативном акте,
если же на дистанционную работу переведена
небольшая часть сотрудников или режимов рабочего времени устанавливается несколько, лучше
прописать их для каждого работника – в трудовом
договоре или дополнительном соглашении, пояснил
Иван Шкловец. Если режим не будет определен ни
в одном из перечисленных документов, работник
сможет установить его на свое усмотрение (ч. 2 ст.
312.4 ТК РФ), и в таком случае работодателю будет
довольно сложно его контролировать.
Ежегодные оплачиваемые отпуска работникам,
временно выполняющим дистанционную работу,
предоставляются в соответствии с графиками отпусков, иные отпуска – также по общим правилам,
установленным гл. 19 ТК РФ. А для сотрудников,
работающих дистанционно на постоянной основе,
должен быть установлен – коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым
договором – специальный порядок предоставления всех видов отпуска (ч. 4-5 ст. 312.4 ТК РФ).
ОПЛАТА ТРУДА
Главное правило, касающееся оплаты труда дистанционных работников, таково: снижать зарплату
работнику в связи с выполнением им трудовой
функции дистанционно нельзя (ст. 312.5 ТК РФ).
Таким образом, ситуация, в которой зарплата сотрудника может уменьшиться после его перевода
на дистанционный режим, может возникнуть только тогда, когда работник временно не работает в
связи с тем, что специфика его работы не позволяет
работать дистанционно, либо работодатель не способен обеспечить работника оборудованием, необходимым для выполнения трудовой функции дистанционно. Период, в течение которого работник
по указанным причинам не работал, объявляется
временем простоя и оплачивается соответственно
– в размере не менее двух третей оклада, если больший размер оплаты не предусмотрен локальным
нормативным актом или коллективным договором
(ч. 7 ст. 312.9, ч. 2 ст. 157 ТК РФ).
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
Необходимыми для дистанционной работы
оборудованием, программно-техническими
средствами, средствами защиты информации
и иными средствами работника обеспечивает
работодатель (ст. 312.6 ТК РФ). Однако если работник хочет использовать принадлежащие ему или
арендованные оборудование и перечисленные
средства, он может это сделать, получив согласие
работодателя или по крайней мере уведомив
его. В таком случае работодатель обязан выплатить работнику компенсацию за использование
данного оборудования и возместить связанные с
таким использованием расходы. Порядок, сроки
и размеры компенсации определяются трудовым
договором, дополнительным соглашением к нему,
локальным нормативным актом или коллективным
договором, и это обязательно нужно сделать, так
как, по словам Ивана Шкловца, инспекторы будут
проверять наличие в обозначенных документах
соответствующих положений. Перечень затрат
(компенсироваться могут расходы на оплату услуг
интернет-провайдера, мобильной связи, электроэнергии и др.) законодательно не установлен, и
работодатель вправе самостоятельно сделать это,
определив разумные размеры компенсации и др.
Мария Шувалова
PS: Полный текст статьи размещен в информационной базе системы «ГАРАНТ».

