ОНЛАЙН

Газета для бухгалтеров, юристов, экономистов
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БИЗНЕС
НА КОНТРОЛЕ!
Новый инструмент
в "ГАРАНТе"
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"Тюмбит-АСУ" внедряют
решения на основе ИИ
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УЧИМСЯ
НА "ДИСТАНЦИОНКЕ"
9 правил успеха
от Учебного центра 1С

СОБЫТИЕ

ЗДОРОВЬЕ ТЮМЕНЦЕВ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

МИС ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОБЕДИЛА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
В СФЕРЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ «КУЛИБИТ»
Проект создания тюменской региональной медицинской информационной
системы (МИС) одержал победу в номинации «Импортонезависимость»
в финале Национальной премии в сфере цифровизации «КулибИТ» в Москве.
Национальная премия – это объективный
выбор лучших проектов, реализованных
директорами по информационным технологиям и по цифровой трансформации. Проект
МИС Тюменской области представили на
конкурсе Александр Гультяев, заместитель
директора ГКУ Центр информационных технологий Тюменской области, и Павел Букреев,
директор по развитию Ресурсного центра «1С
– Медицина – Регион» (ГК «ТюмБИТ»).
«Заявка на участие в конкурсе была подана
еще весной 2021 года. Организаторы провели
аудит проектов, включающий в себя работу
экспертов по верификации, валидации и, при
необходимости, корректировке данных. В
результате наш проект набрал достаточное
количество баллов, и мы были приглашены на
финал конкурса и на подведение итогов, – прокомментировал директор ресурсного центра
«1С-Медицина-Регион» Андрей Лозицкий.
На конкурс было подано почти 70 заявок
со всей России: от Камчатки до Калининграда.
Обязательным критерием стала их реализация после 1 января 2020 года. 10 проектов
победили в 11 номинациях и удостоились
признания сообщества. Гарантией объективности Премии является ее наблюдательный совет, который возглавил Евгений
Касперский, бизнесмен, программист, основатель «Лаборатории Касперского».

Номинация «Импортонезависимость», в
которой одержала победу МИС Тюменской
области, предполагает преимущественное
использование отечественных технологий
при реализации проекта.

Благодарим всех участников – коллег,
партнеров, медицинских работников –
каждого, кто причастен к созданию медицинской информационной системы для
здравоохранения Тюменского региона.
Наталья Оробец
Фото Елены Федотовой

Губернатор Тюменской области Александр Моор оценил работу системы «1С:Медицина. Регион»
в беседе с директором «ТюмБИТа» Андреем Лозицким на выставке-форуме ИНФОТЕХ-2021

АКТУАЛЬНО

ЗИМА ПОДАРКОВ 1С:ИТС ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ГОТОВЫ ПОБОРОТЬСЯ ЗА ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – СМАРТФОН APPLE IPHONE 13?
Зима в этом году выдалась богатой… и на снег, и на подарки. Новый год уже
наступил, а сюрпризы все не заканчиваются! Еще целый месяц впереди,
чтобы побороться за главный приз этой зимы – смартфон Apple iPhone 13.
Традиционная акция «Зима подарков
1С:ИТС» – это возможность не только продлить подписку на сопровождение программ
1С:ИТС, но и много отличных призов для
всех участников.
Прежде всего, заключите договор с
тарифом уровня «ПРОФ» на 12 или на 24

месяца с компанией «Тюмень-Софт» или
сделайте апгрейд с тарифа уровня «ТЕХНО»
или «Базовый» на тариф уровня «ПРОФ» на
любое количество месяцев.
После этого зарегистрируйтесь на сайте
акции (its.1c.ru/zima) до 28 февраля включительно и получайте обещанные подарки:

«Зима подарков 1С:ИТС» – это возможность не только продлить подписку на сопровождение
программ 1С:ИТС, но и много отличных призов для каждого

• книгу «Практический годовой отчет
2021» от фирмы «1С» в электронном и
бумажном виде;
• подписку «Интерес Плюс» на три месяца
(дает возможность совершать покупки
в магазине «1С-Интерес» со скидкой до
30% и получать подарки и бонусы от
партнеров магазина);
• книгу «Государственные и муниципальные учреждения: учет в «1С:Бухгалтерии
государственного учреждения 8» на
практических примерах» (издание 4).
И это еще не все! Среди всех участников
акции в феврале будет разыгран смартфон
Apple iPhone 13. Возможно, удача улыбнется именно вам!
Спешите продлить подписку на важное
и полезное не только для бухгалтера, но и
для юриста, специалиста по кадрам, экономиста, финансового директора и владельца
бизнеса сопровождение «1С:ИТС».
Есть вопросы? Звоните в компанию
«Тюмень-Софт», самого крупного представителя фирмы 1С в нашем регионе:
(3452) 680–966.
Вероника Шувалова
Фото Елены Федотовой
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АКТУАЛЬНО

КОНТРОЛИРУЙТЕ СВОЙ БИЗНЕС ПОСТОЯННО
И БЕЗ ЛИШНИХ УСИЛИЙ

В ЛИНЕЙКЕ ГАРАНТ-LEGALTECH ПОЯВИЛСЯ ОДИННАДЦАТЫЙ СЕРВИС «БИЗНЕС НА КОНТРОЛЕ»
Пользователям системы ГАРАНТ доступен новый сервис – «Бизнес на контроле»
для получения информации о значимых изменениях в своем бизнесе.
Несвоевременная информация о произошедших событиях, связанных с активами бизнеса,
грозит не только финансовыми потерями, но и
может привести даже к ликвидации актива или к
его переходу в чужие руки. На помощь приходит
новая разработка компании «Гарант» - автоматизированные многоканальные уведомления о
событиях для заинтересованных руководителей и
сотрудников. Это залог эффективной и безопасной
работы организации.
В линейке ГАРАНТ-LegalTech появился новый,
одиннадцатый сервис – «Бизнес на контроле».
Новинка предназначена для отслеживания событий и создания напоминаний, связанных с
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, которые находятся в сфере

интересов пользователя. Отслеживается более
2470 видов событий по следующим информационным базам: ЕГРЮЛ, ЕГРИП, список адресов
массовой регистрации, сведений о специальных
налоговых режимах, реестр сведений о банкротстве, реестр исполнительных производств,
картотека арбитражных дел.
Для работы с сервисом достаточно ввести
ИНН своего актива или контрагента. В случае
изменения его данных или наступления события
пользователю в течение суток придет соответствующее уведомление по электронной почте, в
СМС-сообщении или телеграм-канале.
Важные события снабжены правовыми подсказками с описанием рисков и рекомендуемых
действий. Также можно создавать напоминания,

Рисунок 1. Создавая напоминания, связанные
с объектами на контроле, вы держите руку на пульсе событий

связанные с объектами на контроле (рисунок
1). Интуитивно понятный интерфейс позволяет
быстро освоиться в новом сервисе. Перекрестные
ссылки на документы и постановления экономят
рабочее время и позволяют быстро получить
нужную информацию (рисунок 2).
Новинка от компании «Гарант» полезна для
руководителей и собственников бизнеса, юристов, бухгалтеров, а также работников служб
безопасности.
Узнать подробнее о «Бизнесе на контроле» и подключить систему ГАРАНТ-LegalTech
можно у экспертов направления «Гарант» ГК
«ТюмБИТ»: (3452) 39-61-64.
Леся Азарова

Рисунок 2. Интуитивно понятный интерфейс
позволяет быстро освоиться в новом сервисе

В НОВОСТНУЮ ЛЕНТУ ПРАЙМ ДОБАВЛЕН
НОВЫЙ РАЗДЕЛ «ОХРАНА ТРУДА»
ЭТО СДЕЛАНО ПО ПРОСЬБАМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Новостная лента ПРАЙМ позволяет пользователям системы ГАРАНТ оперативно
получать информацию об изменениях в законодательстве по интересующим
их вопросам.
Лента формирует аналитические обзоры
законодательства на основе индивидуальной
настройки по профессиональным критериям.
По многочисленным просьбам пользователей
в анкете ПРАЙМ выделена отдельная тематика
по охране труда.
Из раздела «Труд, трудоустройство, занятость
населения» документы по охране труда будут
попадать в свой тематический раздел. Если
пользователя системы ГАРАНТ интересуют изменения законодательства только в этой сфере,
то он может подкорректировать действующую
либо создать новую ленту ПРАЙМ «Охрана

труда». Для этого при заполнении новой анкеты
в разделе «Сфера интересов» необходимо выбрать тему «Охрана труда».
Подписчики раздела «Труд, трудоустройство,
занятость населения» будут получать ПРАЙМ по
теме «Охрана труда» автоматически.
Есть вопросы? Звоните на «горячую линию» в Тюмени: (3452) 39-61-64.
Леся Азарова
Фото Елены Федотовой

Эксперт направления «Гарант» ГК «ТюмБИТ»
Елена Ларкина отвечает на вопросы
пользователей

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
И НИКАКОЙ МАГИИ!

ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ ЗАРАБОТАЛ В ГАРАНТЕ
Компания «Гарант» разработала инновационный продукт «ФормМаджик» – новый
экспериментальный сервис интеллектуального поиска форм правовых документов.
В основе сервиса заложены самые современные методы анализа информации на основе
нейронных сетей и больших данных. Он адаптирован ко всем формам правовых документов,
содержащихся в системе ГАРАНТ, и к реальным
пользовательским запросам.
Поисковая система сервиса «ФормМаджик»
учитывает семантические связи между понятиями и позволяет легко найти нужную форму
даже при не совсем точном указании ее названия. Например, «ФормМаджик» понимает, что
поисковый запрос «учет в военкомате» – это
«воинский учет», а «приказ о привлечении к
субботнику» – это «приказ о привлечении к
работе в выходные дни».

Сервис постоянно совершенствуется, поскольку в его алгоритм заложен метод дообучения. Таким образом, пользователи системы
"ГАРАНТ" экономят время и оперативно находят
нужные данные.
Как начать работу с новым продуктом, расскажут эксперты направления
«Гарант» ГК «ТюмБИТ»: (3452) 39-61-64,
pravoteh72.ru/ppk. Наш профиль в Инстаграм:
garant_pravoteh.
Леся Азарова
Фото Елены Федотовой

Сервис «ФормМаджик» постоянно
совершенствуется, поскольку в его алгоритм
заложен метод дообучения
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ!

«ТЮМБИТ-АСУ» ПОЛУЧИЛ СТАТУС
«ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ARIO»

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ РАСПОЗНАЕТ ЛЮБУЮ ТЕКСТОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ,
МЫ ГОТОВЫ ВНЕДРИТЬ ЭТО РЕШЕНИЕ У ВАС!
Не секрет, что для автоматизации рутинных операций все чаще применяются
интеллектуальные механизмы и инструменты. Эксперты по работе с искусственным
интеллектом есть и в «ТюмБИТе»! Компания «Тюмбит-АСУ» получила статус
«Центр компетенций по ARIO».
ИТ-решение Ario создано для глобальной
экономии бизнес-ресурсов: человеческих,
временных, финансовых. Еще недавно интеллектуальная обработка информации на любом,
даже базовом уровне, была доступна только
человеку. Но сегодня качественно распознавать,

Если у вас есть задачи, где можно
использовать интеллект ARIO, специалисты
«ТюмБИТ-АСУ» готовы их решить

анализировать и сортировать документы компании может Ario. Причем с рядом преимуществ,
главные из которых – работа с огромными
массивами документов и отсутствие «неудачных дней». Эмоции не сказываются на качестве
работы программы, а «глаз не замыливается» на
выполнении рутинных операций, таких как распознавание, заполнение реквизитов, сравнение,
регистрация входящих документов. С помощью
Ario бизнес получает новые возможности расширения деятельности, экономии ресурсов и
увеличения прибыли.
В портфеле «Тюмбит-АСУ» сейчас два интеллектуальных инструмента – «Directum Ario» и
«Directum Ario One».
«Directum Ario» – система сервисов интеллектуальной обработки документов и
текстовых данных, использующих алгоритмы
компьютерного зрения и машинного обучения.
Возможности сервисов Ario реализованы в
модулях и решениях Directum и Directum RX:
«Интеллектуальная обработка документов»,
Сравнение документов», «Цифровая бухгалтерия», «Перекомплектование документов»,
«Регистрация входящих документов из Outlook».

Directum Ario One – самостоятельная интеллектуальная система, состоящая из набора
интеллектуальных сервисов Directum Ario и
платформы исполнения прикладной логики
для обеспечения возможностей верификации,
интеграции с внешними системами и набора
решений для интеллектуальной обработки документов и роботизации процессов и операций.
Возможна установка этой системы с другими
ECM-системами.
Набор решений разворачивается как надстройка над существующими системами и реализует функции интеллектуальной обработки
документов. При этом можно автоматизировать
процесс частично, с обязательным участием
человека, или полностью доверить работу по
обработке документов цифровым сотрудникам.
Если у вас есть задачи, где можно использовать интеллект ARIO, специалисты
«ТюмБИТ-АСУ» помогут провести анализ бизнес-процессов, подготовку исходных данных
и проектирование будущего использования
системы.
За подробной информацией можно обратиться по адресу d_xeniya@t-asu.ru или по телефону:
(3452) 689–689 (доб.1758).
Евгений Карасев, директор «Тюмбит-АСУ»
Фото Елены Федотовой

СОБЫТИЕ

КАК ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕНЯЕТ НАШУ ЖИЗНЬ?

СОСТОЯЛСЯ ОТКРЫТЫЙ ЛЕКТОРИЙ С УЧАСТИЕМ ЭКСПЕРТОВ «ТЮМБИТА»
В том, что компьютерные технологии изменяют жизнь человека, сомневаться
не приходится. Но как они это делают – в хорошую или плохую сторону? В этом
решили разобраться участники открытого лектория Музейного комплекса имени
И.Я. Словцова и пригласили директора группы компаний «ТюмБИТ» Андрея
Вячеславовича Лозицкого, одного из ведущих экспертов нашего региона в сфере ИТ.
Это уже не первое выступление Андрея
Вячеславовича в открытом лектории. Год назад
он рассказывал здесь о стремительном развитии технологий и искусственном интеллекте: в
какие сферы он уже проник основательно, а где
человек ему пока не доверяет. В этот раз решили
выяснить, сколько Интернета в жизни современного человека достаточно, а где уже перебор.
Интересно, что на встречу пришли представители трех поколений – люди пенсионного
возраста, взрослые в самом расцвете сил и
школьники. Точка зрения у каждой группы оказалась своя и, объединив усилия, мы выяснили
много любопытного.

людям, которые так живут, хочется по-хорошему
позавидовать.
Во-вторых, есть люди, погруженные в процесс
информатизации целиком. Социальные сети,
родительские чаты, сервисы для удаленной
работы, новостные серверы, электронные распродажи, Интернет-магазины – все это важно
и нужно, эффективно и быстро, престижно и
доходно… Но иногда хочется отключиться от
всемирной паутины и присоединиться к тем, кто
читает бумажные книги за чашкой чая.
Наконец, в-третьих, есть подрастающее поколение, которое вместо игр с мячом во дворе
охотно выбирает сетевые игры. Они знакомятся

Позитивный образ, который ты намеренно создаешь в сети для
своего работодателя или сотрудника банка, в итоге имеет обратную
силу, и ты вдруг действительно становишься лучшей версией себя.
Во-первых, жить без Интернета можно! Мир за
пределами экрана интересный, живой, полный
приключений, солнца и птичьих голосов. В нем
«социальная сеть» - не что иное как семья и
друзья, которые собираются за одним столом.
В нем новости узнаешь из бумажных газет, а ответы на вопросы ищешь в книгах. И почему-то

через Интернет, заводят друзей, учатся в других
городах, не выходя из дома, буквально на наших глазах создают новые профессии в сфере
ИТ. Они не видят границ для своего развития и
давно в чем-то опередили школьную программу.
В жизни этих людей информационные технологии были с самого рождения, поэтому им часто

не хочется выходить из зоны комфорта. Какие
ночные костры? Зачем бумажные книги? Как это
ходить на свиданья?..
А самое интересное, что представители
всех трех групп все равно находят общий
язык. Во всяком случае, благодаря Андрею
Вячеславовичу, который выступил в роли
модератора дискуссии, у нас это получилось.
Разговор был очень интересный, откровенный,
и, наверное, каждый сделал для себя вывод.
Конечно, это далеко не все, о чем зашла речь.
Мы согласились, что Интернет может стать пагубной зависимостью. Выяснили, что позитивный
образ, который ты намеренно создаешь в сети
для своего работодателя или сотрудника банка,
в итоге имеет обратную силу, и ты действительно
становишься лучшей версией себя. Поняли, что
главная причина деструктива в Интернете – отсутствие должного воспитания и мнимая вседозволенность. Мнимая, потому что в итоге за свои
слова все равно приходится отвечать.
В завершение самые активные участники получили в подарок от группы компаний «ТюмБИТ»
книгу «Счастье по-тюменски» - сборник историй,
написанных людьми, которые по-настоящему
изменили наш город к лучшему. Все они – тюменские бизнесмены, по-прежнему продолжают
трудиться в Тюмени. И этот факт делает их истории еще интереснее.
Анна Тагильцева
Фото из архива ГК «ТюмБИТ

№1 (183), февраль - март, 2022
Дата выхода – 5 февраля 2022 года

Вестник профессионала
№1 (183), февраль - март, 2022
Дата выхода – 5 февраля 2022 года

4
РАБОТА НА "УДАЛЕНКЕ"

ДАЛЕКОЕ СТАНОВИТСЯ БЛИЗКИМ С 1С

СЕРВИС «1С:КАБИНЕТ СОТРУДНИКА» СОКРАЩАЕТ РАССТОЯНИЕ ДО ОДНОГО КЛИКА
Примерно семь миллионов россиян в настоящее время работают удаленно, подсчитали
эксперты крупного рекрутингового агентства. При этом работодатели обязаны
соблюдать их права, а для этого необходимо обмениваться кадровой и прочей
документацией. Сделать это без проблем и по защищенному каналу связи позволяет
сервис «1С:Кабинет сотрудника».

При использовании сервиса «1С:Кабинет
сотрудника» сокращается время, которое
персонал и бухгалтерия тратят на
согласование документов. Кроме того,
безбумажное делопроизводство – это один из
основных трендов нашего времени!

Он дает возможность знакомиться с приказами, подписывать документы и обмениваться
ими с сотрудниками в режиме онлайн, причём
не только на «удаленке», но и с теми, кто трудится в офисе. Это не только экономит время и
бухгалтерии, и персонала, но и позволяет отследить состояние документа (например, подписан
ли приказ на отпуск) и не дает ему потеряться.
«1С:Кабинет сотрудника» – это приложение, которое устанавливается на компьютер,
мобильный телефон или планшет. Сотрудники
могут:
• видеть данные о зарплате и расчетные листки
(и подтвердить получение, то есть бухгалтеру
не нужно будет распечатывать и раздавать их);
• подать заявление на отпуск и контролировать
остаток отпускных дней;
• отправлять заявление об отсутствии на работе по личным и другим причинам;
• сообщить отделу кадров об изменении своих
данных, о новых документах, семейном положении и т.п.;
• запросить различные справки – 2-НДФЛ,
с места работы, для визы, об использованных
отпусках и другие.

Так выглядит главная станица сервиса «1С:кабинет сотрудника» на экране компьютера

Для бухгалтерии работа тоже упрощается:
заявки от сотрудников на оформление отпусков, отсутствий, получение справок (2-НДФЛ
и другие) будут попадать сразу в программу 1С.
Вносить изменения в личном кабинете каждый
сотрудник может самостоятельно. Расчетные
листы можно отправлять в любой момент времени с подтверждением о доставке.
Главное, это полностью безопасно для всех
участников документооборота! Данные, доступные сотрудникам, выбираются при настройке
сервиса, а при входе каждый должен пройти
авторизацию.
В итоге, при использовании сервиса
«1С:Кабинет сотрудника» сокращается время,
которое персонал и бухгалтерия тратят на согласование документов. Кроме того, безбумажное делопроизводство – это один из основных
трендов нашего времени, который помогает
сократить издержки и сберечь бумагу.
Подключить и протестировать сервис легко.
Для этого звоните экспертам «Тюмень-Софт»:
+7 (3452) 680–960!
Леся Азарова
Фото Елены Федотовой

В разделе Отсутствие сотрудник может отметить
причину, примерное время появления, прицепить в файл фото
документов для обоснования причины

КОПИЛКА ИДЕЙ!

ВЫИГРАТЬ ЗА ОДИН ХОД ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ
ПОРА ПЕРЕХОДИТЬ НА 1С-ОТЧЕТНОСТЬ ВЫГОДНО

Оплачивайте первые 12 месяцев за пользование сервисом «1С-Отчетность»
и получайте еще полгода бесплатного использования!
Сервис «1С-Отчетность» – это инструмент
для отправки электронной отчетности и
иных видов документооборота между предприятием и контролирующими органами
непосредственно из программ «1С». Такая
возможность отлично экономит время бухгалтерии, а заодно и снижает «бумажные» отходы. Экологичность и практичность – вот два
важных качества такой организации работы в
духе современности!
В ч е м е щ е п р е и му щ е с тв а се р в и с а
«1С:Отчетность»:

• установки дополнительных программ не
потребуется, все действия производятся в
хорошо знакомой каждому бухгалтеру «1С»-ке;
• для сдачи отчетности не требуется повторное
заполнение форм;
• контроль на каждом этапе сдачи отчетности;
• бесплатный выпуск и перевыпуск сертификатов ЭП;
• единая стоимость годового обслуживания
включает все возможности сервиса, в том
числе без дополнительной оплаты подключение несколько инспекций ФНС для сдачи

отчетности от обособленных подразделений
одного юридического лица;
• федеральная круглосуточная техническая
поддержка пользователей.
Кто может принять участие в акции: ЮЛ и
ИП, впервые заключающие договор на приобретение лицензии на ПП по тарифу «Основной
(1 год)», «Основной для ИП (1 год)», «ГК».
Остались вопросы? Позвоните экспертам
компании «Тюмень-Софт» прямо сейчас:
+7 (3452) 680-960.
Леся Азарова
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АКТУАЛЬНО!

КАК СТАТЬ РАЗРАБОТЧИКОМ В СИСТЕМЕ
«1С:ПРЕДПРИЯТИЕ» БЕЗ ОПЫТА ПРОГРАММИРОВАНИЯ?
«ТЮМЕНЬ-СОФТ» ВЕДЕТ НАБОР НА УЧЕБНЫЙ КУРС

Используйте свободное время с умом – учитесь! Это, пожалуй, одна из лучших
инвестиций в собственное будущее. А учиться работать в 1С – еще и выгодное вложение.
Учебный центр 1С компании «Тюмень-Софт»
начинает набор слушателей на курс «Азы программирования в системе «1С:Предприятие 8».
Он направлен на получение первоначальных

навыков в конфигурировании платформы
«1С:Предприятие 8.3» и подходит даже для тех,
у кого нет навыков программирования.
Занятия проводят преподаватели с большим
опытом обучения и работы в программах 1С,
прошедшие сертификацию в Москве.
Форма обучения очная. Лекции ведутся в аудитории Учебного центра в небольших группах с соблюдением всех мер защиты от инфекции. Каждый
студент получает необходимые методические
пособия для эффективного освоения материала.

После окончания курса выдается свидетельство фирмы «1С», которое, кстати, высоко
ценится на рынке труда.
Важный момент! Для читателей газеты
«Вестник профессионала» действует скидка
20% на обучение по промокоду «Вестник».
Получить более подробную информацию
можно по телефону: (3452) 680–974. Или в
наших аккаунтах в соцсетях: vk.com/1c_tmn,
instagram.com/1c_tmn.
Денис Юрген
Фото из архива Учебного центра
«Тюмень-Софт»

Для читателей газеты «Вестник профессионала» действует
скидка 20% на обучение по промокоду «ВЕСТНИК»

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ!

9 ПРАВИЛ УСПЕШНОЙ УЧЕБЫ «НА УДАЛЕНКЕ»
ИЗ ОПЫТА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 1С КОМПАНИИ «ТЮМЕНЬ-СОФТ»

Многие курсы, лекции и семинары сегодня проводятся в режиме дистанционного
обучения. Однако, для кого-то такая форма обучения кажется слишком сложной.
«Главное, правильно организовать учебу, – уверенна руководитель Учебного центра 1С
Елена Сунгурова. – И тогда освоение учебного материала будет успешным».
Вот несколько советов для тех, кому предстоит «дистанционка».
Год назад в программе Учебного центра 1С
компании «Тюмень-Софт» появились курсы в
онлайн-режиме. Они успешно ведутся и сегодня.
Постоянная связь со студентами позволила за
это время выбрать оптимальные формы подачи материала и составить свод правил для
комфортного обучения. Итак!
1. Создайте рабочее место: удобный стул, а
лучше офисное кресло, просторный, свободный
от каких-либо посторонних вещей стол и правильное освещение. Запаситесь всем необходимым – блокнотом, ручками, калькулятором…
Чашка чаю тоже не помешает. Наушники – отличный вариант, когда полностью уединиться
не получилось, и кто-то из домашних находится
в этой же комнате.
2. Избавьтесь от информационного мусора!
Чем больше источников информации вы используете, тем больше задач по ее «обработке»
вам приходится решать. Сосредоточьтесь на
главном – методических материалах, которые
вы получили на курсе, самой программе и лекциях преподавателя.
3. Мотивируйте себя! Причины, по которым
вы решили учиться, могут быть разными – от
желания получить новую работу или прибавку к
зарплате до стремления изменить образ жизни.
Напоминайте себе почаще о них.

6. Не бойтесь задавать вопросы преподавателю. На дистанционном обучении у преподавателя все равно есть возможность отвечать
на них. Уточняйте то, что не поняли, не откладывая в долгий ящик. Диалог с учителем – один из
самых эффективных способов обучения.
7. Готовьте конспекты, используйте рисунки и схемы для визуализации информации.
Всё это пригодится вам при сдаче экзамена и
в дальнейшей работе. Это мы можем сказать
наверняка!

Ваше успешное трудоустройство –
наша главная радость! Выпускники курса
«Введение вконфигурирование в системе
«1С:Предприятие 8» (основные объекты)»

4. Не откладывайте домашнюю работу,
старайтесь выполнять ее сразу после занятия.
Во-первых, по свежим следам сделать это
гораздо легче. Во-вторых, задания не будут
накапливаться и не превратятся в «громадный
снежный ком». Установите для себя срок, к которому необходимо выполнить задание, даже
если преподаватель не устанавливает его сам.
5. Работайте в команде! Заведите чат в
любом мессенджере с товарищами по учебе.
Обсуждайте, как идёт обучение, задавайте
вопросы, помогайте другим. В таком режиме
новые знания усваиваются лучше.

8. Больше практики! По несколько раз отрабатывайте в программе каждую операцию,
чтобы довести ее до автоматизма. Этот навык
потом не раз выручит вас. Если вы работаете
параллельно с учебой, старайтесь сразу применять полученные знания.
9. Не забывайте устраивать перемены во
время учебы, особенно если она продолжается несколько часов, и отрываться от экрана.
Возьмите за правило делать зарядку для глаз и
верхнего плечевого пояса, поддерживайте себя
витаминами и хорошим кофе или чаем.
Попробуйте пройти на дистанционном обучении сначала небольшой курс. После его
успешного окончания можно учесть свои недочеты и приниматься за более грандиозное обучение. Учитесь с удовольствием – это главный
залог успеха!
Записала Анна Тагильцева
Фото из архива Учебного центра 1С

ВАЖНО!

«ЧЁРНЫЙ ФЕВРАЛЬ» С «ТЮМЕНЬ-СОФТ DIGITAL»
СКИДКИ 40% НА СОЗДАНИЕ ЛЮБОГО САЙТА ДО 28 ФЕВРАЛЯ

Сегодня 43% пользователей ищут товары в сети Интернет, а это практически каждый
второй покупатель. Преимущества интернет-торговли, ставшие особенно очевидными
в последние два года, делают этот рынок очень привлекательной для продавцов самых
разных продуктов. Но чтобы найти своего клиента, надо для начала заявить о себе.
Сделайте это прямо сейчас с «Тюмень-Софт Digital»!
Эксперты по разработке сайтов до конца
февраля дарят скидку 40% на создание вашего
представительства в сети Интернет! Так что,
если у вас вообще нет сайта, или готовы открыть интернет-магазин, или хотите создать
landing page (страницу под конкретное событие, направление или идею), сейчас самое
время этим заняться.
На бесплатной консультации поможем
определиться с видом сайта, его структурой и
Эксперты «Тюмень-Софт Digital» помогают
определиться с видом сайта и наполнить его
интересными материалами

Познакомиться с нашими
работами можно в аккаунте
nino_inc в Инстаграм.

наполнением. Работаем «под ключ», в тесном
сотрудничестве с заказчиком на всех этапах.
Одно из главных преимуществ работы с
«Тюмень-Софт Digital» - большой опыт работы
по интеграции сайтов программами 1С. Это особенно важно при создании Интернет-магазина,
потому что позволяет настроить обмен документами с программой 1С (каталог товаров, счета-фактуры, акты), а значит сэкономить время
сотрудников и исключить появление случайной
ошибки. Кроме того, Интернет-магазина можно
интегрировать с системами CRM и Bitrix 24 для
удобной работы с клиентской базой. Такой опыт
у нас тоже есть!
Оставьте заявку на консультацию по ссылке
ниже или звоните: +7 (3452) 680–966.
Вероника Шувалова,
маркетолог ГК «Тюмень-Софт»
Фото Елены Федотовой
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НАЛОГОВЫЕ ВЕСТИ

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ ПО НДФЛ
С 1 января 2022 года в Тюменской области стартовала декларационная кампания
по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).
Задекларировать полученные доходы, необходимо физическим лицам, которые в 2021 году,
к примеру, продали недвижимость, находившуюся в собственности меньше минимального
срока владения, получили дорогие подарки
не от близких родственников, выиграли небольшую сумму в лотерею, сдавали имущество
в аренду или получали доход от зарубежных
источников. При этом в случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 млн рублей,
а иного имущества – до 250 тыс рублей в год,
налогоплательщику больше не нужно сдавать
декларацию 3-НДФЛ.
Отчитаться о своих доходах также должны
индивидуальные предприниматели, нотариусы,
занимающиеся частной практикой, адвокаты,
учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.

Представить декларацию о доходах, полученных в 2021 году, необходимо до 4 мая 2022 года.
Сделать это можно онлайн через сервис
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России,
через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ), лично (через представителя по
доверенности) в налоговый орган по месту
учета, либо направив декларацию по форме
3-НДФЛ по почте.
Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации,
необходимо до 15 июля 2022 года.
При нарушении сроков подачи декларации
и уплаты НДФЛ налогоплательщик может
быть привлечен к ответственности в виде
штрафа и пени. Обращаем внимание на то,

что предельный срок подачи декларации не
распространяется на получение налоговых
вычетов. Такие декларации можно представить
в любое время в течение всего года, без какихлибо налоговых санкций.
Дополнительно сообщаем, что если налоговый агент не удержал НДФЛ с дохода, полученного налогоплательщиком, то последний
должен задекларировать его самостоятельно
и уплатить налог. Сделать это необходимо
только в том случае, если налоговый агент не
сообщил в ФНС России о невозможности удержать налог и о сумме неудержанного НДФЛ.
Если же он выполнил данную обязанность,
налоговый орган направит гражданину налоговое уведомление, на основании которого
необходимо будет уплатить НДФЛ не позднее
1 декабря 2022 года.

ЖИТЕЛИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СМОГУТ ОФОРМИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ЗА ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ
С 1 января 2022 года налогоплательщики вправе получать социальный налоговый
вычет по НДФЛ в части расходов на физкультурно-оздоровительные услуги.
Вычет не должен превышать 120 тысяч рублей
за год в совокупности с другими социальными
вычетами по НДФЛ. При этом гражданин также

может учесть расходы на физкультурнооздоровительные услуги, оказанные его

С 2022 года мы вправе получать социальный налоговый вычет по НДФЛ в части расходов
на физкультурно-оздоровительные услуги, но есть ряд условий

несовершеннолетним детям (в том числе усыновленным и подопечным).
Получить такой вычет можно, если на дату
фактически произведенных налогоплательщиком расходов физкультурно-спортивная организация (индивидуальный предприниматель)
и оплаченные физкультурно-оздоровительные
услуги включены в соответствующие перечни.
Перечень таких организаций на налоговый
период 2022 год был утвержден Минспортом
России 1 декабря 2021 г. и размещен на официальном сайте Министерства, в него вошли
56 налогоплательщиков юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории
Тюменской области.
Вычет можно заявить как в налоговом органе
по месту жительства, так и через работодателя.
Для получения вычета в налоговом органе
следует представить после 1 января 2023 года
декларацию по форме 3-НДФЛ за 2022 год и
приложить к ней подтверждающие документы
– копии договора на предоставление физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек.
У работодателя же вычет можно получить
быстрее – в течение 2022 года, в этих целях
необходимо обратиться в налоговый орган
за Уведомлением о подтверждении права налогоплательщика на получение социальных
налоговых вычетов. Налоговый орган, в свою
очередь, направит Уведомление напрямую налоговому агенту (работодателю).

В ЧЕКАХ ККТ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ НОВЫЙ АДРЕС ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФНС РОССИИ
Новый адрес сайта Федеральной налоговой службы (www.nalog.gov.ru) необходимо
теперь указывать в чеках контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
с покупателями.
Напомним, в соответс твии со с т. 4.7
Федерального закона от 22.05.2003 г. №54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении расчетов в Российской
Федерации» кассовый чек и бланк строгой
отчетности должны содержать адрес сайта

уполномоченного органа в сети «Интернет», на
котором может быть осуществлена проверка
факта записи этого расчета и подлинности фискального признака.
В связи с этим при регистрации,
либо при очередной перерегис трации

контрольно-кассовой техники в налоговом
органе следует указывать новый адрес официального сайта ФНС России.
Вместе с этим, отдельная подача в налоговый
орган заявления о перерегистрации контрольно-кассовой техники в связи с изменением
указанного реквизита кассового чека для контрольно-кассовой техники, зарегистрированной ранее с прежним адресом (www.nalog.ru),
не требуется.

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ НДС
С 1 января 2022 года от уплаты НДС освобождаются услуги общественного питания
в ресторанах, кафе, столовых и иных аналогичных объектах, а также их выездное
обслуживание.
Для применения льготы налогоплательщик
за предшествующий календарный год должен
соблюсти следующие условия:
• сумма доходов в совокупности менее 2 млрд
рублей;

• удельный вес доходов от реализации услуг
общественного питания в общей сумме доходов не менее 70%;
• среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений - не ниже размера среднемесячной зарплаты по деятельности предприятий

общественного питания в соответствующем
субъекте РФ (условие распространяется на
правоотношения с 1 января 2024 года).
Указанная льгота не распространяется на
продукцию общественного питания, которая
реализуется отделами кулинарии в розничной
торговле, а также организациями и ИП, осуществляющими заготовочную и иную аналогичную
деятельность.

ЧАТ-БОТ НАУЧИЛСЯ ОТВЕЧАТЬ НА 9,5 ТЫС. НОВЫХ ВОПРОСОВ В 2021 ГОДУ
В 2021 году у чат-бота ФНС России появились новые функции. Теперь с его помощью
пользователи могут самостоятельно рассчитать имущественные налоги, страховые
взносы, записаться на прием в налоговую инспекцию, а также оценить качество ответа.
Оценка пользователей позволяет повышать
качество ответов чат-бота и дополнять его
новыми тематиками. Так, в 2021 году в его базу
добавлено 700 дополнительных тематик и 9,5
тыс. ответов на новые вопросы.

Для упрощения и ускорения поиска ответов
на самые популярные вопросы диалоговое окно
чат-бота дополнено «горячими» кнопками.
Напомним, что чат-бот был запущен в 2020
году. Он основан на технологии искусственного интеллекта и постоянно дополняется
новыми функциями – интегрируется с другими

электронными сервисами Службы, обогащается
возможностями управления, сбора статистики и
аналитики. За этот период количество обращений к нему выросло в шесть раз: если в 2020 году
его услугами воспользовались 200 тысяч раз, то
в 2021 году этот показатель превысил миллион.
Подготовлено специалистами
УФНС РФ по Тюменской области
Фото Елены Федотовой
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ПИРАТСТВУ БОЙ!

ЧТО ТАКОЕ АВТОРСКИЕ ПРАВА…
…И КАК ПРАВИЛЬНО ИХ ОТСТАИВАТЬ?

Авторские права возникают у людей, занятых творческим трудом, а объектом их
интеллектуальной собственности охраняется законом. Защита авторских прав –
это применение комплекса правовых норм для отстаивания интересов авторов и
правообладателей. Вопросам авторского права посвящена гл. 70 ГК РФ, где законодатель
в том числе установил порядок и способы разрешения споров, а также ответственность
за нарушения в данной сфере. Поскольку написание софта – именно творческий процесс, он
полностью попадает под эти определения. Напомним представителям ИТ-сферы о правах,
которыми они обладают, и расскажем о том, как правильно их отстаивать сегодня.
интернет-мема. Лицензиат «оригинального»
Ждуна попытался взыскать с «ВКонтакте» компенсацию за незаконное использования Ждуна
в стикерах, но суды 3-х инстанций посчитали, что
стикеры являются пародией на оригинальное
произведение и отказали лицензиату.
ФОРМЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ

ЧТО ТАКОЕ НАРУШЕНИЕ
АВТОРСКОГО ПРАВА?
По российскому законодательству, права автора
возникают в момент создания труда и не требуют
специальной регистрации. Защита авторства необходима, чтобы третьи лица не могли сознательно или по незнанию воспользоваться не своей
интеллектуальной собственностью. Охраняются
не только права создателя, но и правопреемника,
заключившего договор на использование объекта
права.
Нарушить чужие права можно разными
способами:
• скопировать текст и фото для своего «авторского» курса – например, недавно в этом обвинялась
блогер, которая, скопировала материалы у
другого блогера;
• использовать чужой принт для размещения на
своих товарах – так, сделал известный бренд
одежды с работой российского художника;
• позволить разместить на сайте пиратский контент – к примеру, один из лидеров онлайн-обучения для юристов запретил хостинг-провайдеру
(это лицо, которое предоставляет сервера для
сайта) компании создавать условия для возможности просмотра принадлежащего ему
видеокурса на стороннем сайте… и т. д.
В некоторых случаях возможно использовать
произведение без получения разрешения от создателя или правообладателя:
– Цитирование. Возможности регламентированы ст. 1274 ГК РФ, в том числе если автор обнародовал произведение в публичном пространстве.
При этом цитируемый текст должен быть адекватно
использован по объему, указано авторство и первоисточник (Самый известный пример из судебной
практики по цитированию – это, пожалуй, дело
известного фотографа и блогера Ильи Варламова
против сайта Архи.ру. Варламов пытался взыскать
компенсацию за размещение своих фотографий на
сайте ответчика, однако Архи.ру удалось доказать,
что они цитировали фотографии Варламова для
своей статьи.)
– Пародии. Законом разрешено создавать
пародийный контент без разрешения автора.
При этом содержание не должно носить оскорбительный или явно провокационный характер. Примером пародии являются стикеры В
Контакте со Ждуном – персонажем известного

Несмотря на то, что государство всесторонне
защищает авторство, нарушения встречаются
повсеместно. Дело в том, что авторское право –
сложная категория гражданских правоотношений.
Рассмотрим, какие этапы предстоит Вам пройти для
того, чтобы защитить свои права и, если потребуется, обратиться в суд.
ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ
До обращения в суд рекомендуется выполнить
следующие шаги по разрешению конфликтной
ситуации:
• обратиться к нотариусу и зафиксировать факт
незаконного использования;
• составить претензию с указанием выявленных
нарушений и требованиями (требования могут
включать прекращение нарушение исключительного права, удаление пиратского контента,
уничтожение товаров, на которых незаконно
размещен объект авторского права и выплата
денежной компенсации);
• отправить претензию заказным письмом с
уведомлением.

После принятия мер необходимо в течение 15 дней
подать исковое заявление, иначе они будут сняты.
КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРОЗИТ
ЗА НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ?
Административная ответственность
На правонарушителя налагаются штрафы, если
доказано незаконное извлечение прибыли:
• ст. 7.12 КоАП РФ. Штраф составляет 1,5–40 тыс.
руб. с конфискацией незаконной продукции;
• ст. 14.33 КоАП РФ, недобросовестная конкуренция. Для должностных лиц штраф составит 20
тыс. руб., для юридических лиц начинается от
100 тыс. руб.
Повторное доказанное нарушение является
отягчающим обстоятельством.
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В случае гражданско-правовой ответственности
защита авторских прав – это зачастую требование
о прекращении нарушения, выплате компенсации
или убытков.
При этом можно потребовать либо только возместить убытки, либо только выплатить компенсацию. Обычно правообладатель обращается за
компенсацией, поскольку её легче доказать. Размер
компенсации может быть от 10 тыс. до 5 млн руб.
или в двукратном размере стоимости контрафактных товаров или стоимости права использования.
Однако бывают случаи, когда убытки превышают
потенциальную компенсацию.
Например, Пензенское конструкторское бюро
моделирования смогло получить от корейской
компании, незаконно использовавшей принадлежавшее бюро ПО для тренажера самолета, больше
6,1 млн долларов убытков.
При положительном решении суда также может
быть осуществлено изъятие средств производства
и контрафактной продукции, а также размещение
в СМИ сообщения о решении суда согласно ст. 12,
ст. 1250 – 1253 и ст. 1301 ГК РФ.

Для борьбы с компьютерным пиратством в Интернете предусмотрена
особая защита – блокировка сайта с пиратским контентом и «вечная»
блокировка, если нарушение повторяется более двух раз, для этого
иск необходимо подавать в Мосгорсуд.
Если вы требуете денежную компенсацию,
соблюдение претензионного порядка является
обязательным. По закону срок для ответа на письмо-претензию – 30 дней. Если ответ не последовал
или результат переписки не удовлетворил, то далее
обращайтесь в суд.
ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ В СУДЕ
Защита авторских прав в судебном порядке
заключается в доказательстве авторства и предъявлении иска о прекращении нарушений, уничтожении товаров или о выплате компенсации или
возмещении убытков нарушителем.
Для борьбы с пиратством в Интернете предусмотрена особая защита – блокировка сайта с
пиратским контентом и «вечная» блокировка, если
нарушение повторяется более двух раз, для этого
иск необходимо подавать в Мосгорсуд.
При этом у правообладателя есть возможность на время судебного процесса наложить
обеспечительные меры – заблокировать сайт с
пиратским контентом до решения суда. Для этого
необходимо подать заявление о принятии предварительных обеспечительных мер в Мосгорсуд.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Виды наказания по ст.146 УК РФ за нарушение
авторских прав:
• причинение крупного ущерба вследствие плагиата наказывается штрафом, обязательными
или исправительными работами или арестом
до 1 года;
• незаконное использование интеллектуальной
собственности – штрафом, любым видом работ
по УК РФ или лишением свободы до 2 лет
Ответственность ужесточается при соблюдении
ряда условий (например, если преступник использовал свое служебное положение). Максимальный
срок заключения составит 6 лет.
Мелдир Ербулекова, управляющая
юридической фирмы Amigdala специально
для компании «Гарант» (полный текст
материала опубликован в системе
«ГАРАНТ»)
Фото Елены Федотовой

ВХОД ЧЕРЕЗ «ОКНО»

КАК СЕТЕВЫЕ МОШЕННИКИ ЗАПУСКАЮТ ВРЕДОНОСНОЕ ПО В СЕТЬ КОМПАНИЙ
Владельцам бизнеса важно знать, что незнание не освобождает от ответственности.
Даже если вы не в курсе, что программное обеспечение, установленное на
компьютерах в вашем офисе, имеет пиратское происхождение, штрафы за его
использование придется заплатить. Но штраф – только вершина айсберга.
Пиратские программы способны нанести гораздо более серьезный урон –
безопасности и репутации фирмы.
Во время пандемии многие сотрудники перешли на удаленную работу. Каналы связи, по которым
передается большое количество информации
и, главное, осуществляется удаленный доступ
в базы данных организаций – лакомый кусочек
для кибер-преступников. Домашний компьютер
удаленного сотрудника в этом случае может стать
одной из причин утечки информации.
Нелицензионная программа (даже если она
не относится к сфере профессиональных интересов установщика – графический редактор,

компьютерные игры, программы-переводчики, онлайн-калькуляторы и т. д.) вполне может содержать
вредоносное ПО. Попадая в благоприятную среду,
оно запускается и выполняет свою работу – блокирует каналы связи, ворует информацию, запускает
в сети вирусы или программы шпионы.
В этом случае важно донести до понимания своих
коллег, как опасен для общего дела может быть
необдуманный шаг. Тем более, что компании-разработчики софта создали целый ряд предложений
для бюджетного пользования своими программами (например, облачные версии, когда фактически
платишь только за аренду программы, или подписки на облегченную версию ПО).
От вашего выбора зависит будущее организации и ваших коллег. Делайте правильный выбор.
Денис Юрген

Информационный банк правовой
системы «ГАРАНТ» сегодня содержит
более 197 млн актуальных документов
для всесторонней поддержки вашего
бизнеса. Легкий и комфортный
интерфейс, уникальные сервисы для
работы с информацией! Направление
«Гарант» ГК «ТюмБИТ»: (3452) 39-6164, pravoteh72.ru/ppk. Наш профиль в
Инстаграм: garant_pravoteh
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ, НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРУ
ПОТРЕБКРЕДИТА, ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМ
Российское законодательство постоянно обновляется. Рассмотрим самые интересные
изменения, которые уже работают в этом году.

Материал подготовлен
специалистами компании «Гарант».
Направление «Гарант» ГК «ТюмБИТ»:
(3452) 39-61-64, pravoteh72.ru/ppk.
Наш профиль в Инстаграм: garant_pravoteh
Актуальная информация для всесторонней
поддержки вашего бизнеса в режиме 24/7

В БУХГАЛТЕРСКОМ И
НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ
Обновилась форма РСВ (с 29 декабря 2021 года).
Несмотря на то, что приказ, которым актуализирована форма расчета по страховым взносам,
порядок ее заполнения и формат представления
в электронном виде, вступил в силу с 29 декабря,
обновленная форма, будет применяться начиная
с представления РСВ за I квартал 2022 года. В частности, из раздела 1 исчезнут строки для указания
сумм превышения произведенных плательщиком
расходов на выплату страхового обеспечения над
исчисленными страховыми взносами на ОСС на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством. Ряд изменений коснется отражения
данных для применения пониженных тарифов отдельными категориями плательщиков – например,
организациями общепита.
Приказ ФНС России от 6 октября 2021 г. № ЕД7-11/875@ «Об утверждении формы расчета по
страховым взносам, порядка ее заполнения, а
также формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме»
Кроме того, изменилась форма требования
о возврате в бюджет излишне полученных
налогоплательщиком сумм налога. В ней появились строки о налоговом мониторинге. Такие
поправки связаны с внесением в Налоговый кодекс изменений в части налогового мониторинга,
который теперь служит основанием направления
налогоплательщику требования о возврате в бюджет излишне полученных налогоплательщиком
(зачтенных ему) сумм налога (процентов).
Приказ ФНС России от 16 августа 2021 г. № ЕД7-8/749@ «О внесении изменений в приложение
№ 4 к приказу Федеральной налоговой службы
от 14.08.2020 № ЕД-7-8/583@»
В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Трудовые мигранты обязаны проходить дактилоскопию и медосвидетельствование (с 29 декабря
2021 года). Пройти их необходимо в течение 30
календарных дней со дня въезда в страну, либо
при обращении с заявлением об оформлении
патента или разрешения на работу. Прошедшие
обязательную дактилоскопическую регистрацию
и фотографирование получат подтверждающий
документ, который при наличии технической
возможности будет формироваться в виде карты
с электронным носителем информации для хранения биометрических персональных данных
владельца. Кроме того, трудовых мигрантов обяжут
в течение 30 календарных дней со дня въезда в РФ
пройти обязательное медосвидетельствование
на употребление наркотиков, психотропных веществ, на наличие или отсутствие инфекционных
заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, ВИЧ-инфекции.
Также появятся нормы о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением
обязательных требований к проведению экзамена
по русскому языку как иностранному, истории
России и основам законодательства РФ и выдаче
иностранным гражданам сертификата.
Федеральный закон от 1 июля 2021 г. № 274ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и
Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской
Федерации»
Постановление Правительства РФ от 15 июля
2021 г. № 1213 «Об утверждении Положения о
федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку
как иностранному, истории России и основам
законодательства Российской Федерации и
выдаче иностранным гражданам сертификата»
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Упростился порядок регистрации актов гражданского состояния (с 30 декабря 2022 года).
Госрегистрацию актов гражданского состояния
будет производить любой орган ЗАГС по выбору
заявителей. Это касается, например, регистрации рождения, смерти или расторжения брака.
Получить дубликат свидетельства о госрегистрации акта гражданского состояния в случае утраты
или порчи оригинала документа тоже можно будет

в любом органе ЗАГС, а не только по месту жительства или пребывания заявителя.
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 358ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Завершилось применение упрощенного порядка назначения пенсий (с 31 декабря 2022 года).
Такой порядок предполагал в том числе возможность оказания некоторых услуг дистанционно – по
телефону или электронной почте. В числе таких
услуг – установление пенсий, рассмотрение заявлений о распоряжении маткапиталом, назначение
федеральной социальной доплаты к пенсии и т. п.
Постановление ПФР от 5 июля 2021 г. № 239п
«Об утверждении Временного порядка предоставления государственных услуг Пенсионного
фонда Российской Федерации»
Для упрощения назначения соцвыплат граждане
могут передать государству реквизиты своих банковских счетов (с 1 декабря 2021 г.). В частности,
при формировании посредством единого портала
госуслуг заявлений о предоставлении мер соцзащиты гражданин может использовать эти сведения
для автоматического заполнения соответствующих
полей заявления. При этом останется возможность
при установлении порядка предоставления меры
соцзащиты через портал госуслуг направить в
орган или организацию заявление об изменении
реквизитов своего банковского счета, используемого для предоставления меры соцзащиты.
Постановление Правительства РФ от 8 июля
2021 г. № 1150 «О передаче гражданами посредством федеральной государственной
информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг
(функций)» реквизитов банковских счетов
граждан в Единую государственную информационную систему социального обеспечения
и их использовании для предоставления мер
социальной защиты (поддержки) и социальных
выплат и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
14 февраля 2017 г. № 181»
В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И КРЕДИТОВАНИЯ
Вступили в силу поправки в Закон о потребительском кредите (с 30 декабря 2021 года). В частности,
начал действовать запрет на включение в договор
потребительского кредита обязанности заемщика
предусматривать наличие на счете, с которого погашается задолженность, неснижаемого остатка
денежных средств или суммы, достаточной для
погашения предусмотренного договором платежа
в день, не являющийся днем совершения очередного платежа.
Кроме того, расширился перечень условий для
реализации возможности оказания заемщику при
предоставлении потребительского кредита дополнительной платной услуги. Условия оказания
такой услуги должны будут предусматривать: ее
стоимость; право заемщика отказаться от услуги
в течение 14 календарных дней со дня выражения
согласия на ее оказание; право заемщика требовать
от лица, оказывающего такую услугу, или от кредитора возврата уплаченных за нее денежных средств
за вычетом стоимости фактически оказанной части
услуги. Также кредиторам запретят проставлять в
документах, оформляемых при предоставлении
кредита, отметки о согласии заемщика на оказание
ему дополнительных услуг.
Федеральный закон от 2 июля 2021 г.
№ 328-ФЗ «О внесении изменения в статью 7
Федерального закона «О потребительском
кредите (займе)»
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 329ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О потребительском кредите (займе)»
В СФЕРЕ IT И СВЯЗИ
К социально значимым сайтам предоставляется
бесплатный доступ (с 1 декабря 2021 года). Такая
обязанность появилась у операторов связи, которые оказывают абонентам-гражданам услуги связи
по передаче данных и предоставлению доступа к
Интернету. К социально значимым относятся официальные сайты госорганов и органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных
фондов РФ, порталы государственных и муниципальных услуг. По решению правительственной
комиссии перечень таких ресурсов может быть
расширен.

Напомним, ранее бесплатный доступ к Интернету
для использования социально значимых информационных ресурсов был реализован в рамках проведения эксперимента.
Подпункт «в» п. 4 ст. 1 Федерального закона от
2 июля 2021 г. № 319-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О связи»
Изменились правила обмена документами в
электронном виде при организации информационного взаимодействия. В частности, предусмотрено ведение организатором межведомственного
электронного документооборота глобального
адресного справочника, включающего сведения
об операторах и участниках межведомственного
электронного документооборота, а также об
участниках информационного взаимодействия,
их подразделениях и должностных лицах. Каждый
участник должен иметь уникальный идентификатор справочника. Скорректирован перечень
процедур, выполняемых при обмене документами.
Постановление Правительства РФ от 24 июля
2021 г. № 1264 «Об утверждении Правил обмена
документами в электронном виде при организации информационного взаимодействия»
В ЕИС нотариата появится реестр распоряжений об отмене доверенностей (с 29 декабря 2021
года). Отменить доверенность сможет доверитель
или его представитель, направив в электронной
форме распоряжение, подписанное УКЭП. Такое
распоряжение будет содержать сведения о доверителе, доверенном лице и доверенности. Реестр
уполномочена вести ФНП. Доступ к содержащимся
в нем сведениям будет предоставляться неограниченному кругу лиц бесплатно в онлайн-режиме.
А вот за выдачу выписки из реестра по просьбе
любого лица предусмотрен нотариальный тариф
в размере 100 руб.
Федеральный закон от 1 июля 2021 г. № 267ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
ДЛЯ БИЗНЕСА
Завершился второй этап программы льготного
кредитования бизнеса (30 декабря 2021 года). Он
стартовал 1 ноября при сохранении ставки кредита
на уровне 3% годовых и ключевого условия участия
в программе – сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Для получения льготного кредита заемщик должен соответствовать хотя
бы одному из условий, установленных правилами
предоставления субсидий.
Постановление Правительства РФ от 28 октября
2021 г. № 1850 «О внесении изменений в Правила
предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на восстановление предпринимательской деятельности»
Появились новые санкции за нарушения правил
оборота маркированных товаров (с 1 декабря
2021 года). Должностным лицам и юрлицам грозят
штрафы в размере 5–10 тыс. руб. и 50–100 тыс. руб.
соответственно не только за производство товаров и продукции без маркировки или нарушение
установленного порядка маркировки, но и за ввод
в оборот немаркированных или маркированных
с нарушением правил маркировки товаров и
продукции. А в новой статье появятся санкции
за непредставление сведений или нарушение
порядка и сроков представления сведений, предусмотренных правилами маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации, а равно за представление неполных или недостоверных сведений оператору ГИС
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке.
Между тем в Уголовном кодексе дополнительно
предусмотрена ответственность за производство,
приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта
или сбыт товаров и продукции без маркировки или
нанесения информации, предусмотренной законодательством, а также за использование заведомо
поддельных средств идентификации.
Федеральный закон от 11 июня 2021 г.
№ 204-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях»
Федеральный закон от 1 июля 2021 г. №
293-ФЗ «О внесении изменений в статью 171.1
Уголовного кодекса Российской Федерации»
Наталья Ключевская
(Компания «Гарант», Москва)

