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Уроки самообразования
Каждый день законодатели вносят изменения в нормативные акты, чиновники выпускают письма с разъяснениями и комментариями. Как уследить за всеми новшествами? У каждого специалиста, который работает с налогами, есть собственный
метод самообразования. «Расчет» узнал у экспертов, бухгалтеров, а также посетителей сайта raschet.ru, как всегда оставаться в курсе дел.

В чем толк?
Сотруднику, который специализиру‑
ется на налогах, всегда нужно быть
готовым к изменениям.
Законодательство меняется с завид‑
ной регулярностью, чиновники
не устают держать в тонусе специа‑
листов учета. Поэтому все время
приходится учиться делать
по‑новому привычные операции,
осваивать утвержденные бланки
и формы, вести диалог с увеличива‑
ющимся количеством ведомств,
в которые необходимо отчитывать‑
ся. У каждого профессионала есть
свой секрет, как освоить неизвест‑

ный материал. Мы решили узнать,
какие способы самообразования
используют аудиторы, налоговые
консультанты и специалисты учета.

За ответом к инспектору
Ирина Сидорова,
финансовый консуль‑
тант «Налоговик»:
Рутинной работу бух‑
галтера назвать трудно потому, что
законодательство часто меняется.
Однако, если организация не стре‑
мится охватывать новые виды дея‑
тельности, не сложно своевременно

Не рекомендую обращаться за разъяснениями и комментариями
к инспекторам. Как бывший налоговик, считаю, что за устное мнение
фискал также не несет никакой ответственности.
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отслеживать новшества в налоговых
и учетных правилах.
Следить за событиями помогают
обзоры справочно‑правовых систем,
профессиональные издания, сайты
новостей. Если вопрос сложный,
и ответа на него нет, нелишне будет
обратиться с ним в инспекцию.
За спрос там денег не берут и налого‑
плательщиков не кусают.
Самое сложное для бухгалтера –
изучение новой области знаний. Тем
не менее сталкиваться с такой зада‑
чей приходится специалистам учета
нередко: если сотрудник меняет уча‑
сток работы, компания расширяется
и охватывает все новые виды деятель‑
ности. В этом случае в ход идут спе‑
циализированные издания, которые
подробно расписывают сложные
вопросы налогообложения. Покупать
книги я бы не советовала: их переиз‑
дают достаточно редко, а потому

информация на момент публикации
часто оказывается устаревшей. И еще,
не надо бояться ошибок. Главное нау‑
читься исправлять их без потерь для
компании.

Своя методика
Анна Баранова, экс‑
перт онлайн‑сервиса
для расчета зарпла‑
ты «Эврика»:
Для нас, разработчиков ПО, очень
важно внимательно следить за всеми
изменениями законодательства.
Потому что бухгалтер должен быть
уверен, что все положения новых доку‑
ментов в нашем программном обеспе‑
чении уже учтены. Вот некоторые
практики, которые эксперты «Эврики»
используют в ежедневной работе,
чтобы всегда быть в курсе дел:

изменения настолько большие и важ‑
ные, что использование старых форм
отчетности представлялось невоз‑
можным. Поэтому мы сразу понима‑
ли, что в марте и апреле будет очень
много работы, связанной с отчетно‑
стью, и начали к этому готовиться
заранее.
Профильные журналы также быва‑
ют очень полезны. Потому что, как
правило, в них предлагают перерабо‑
танный взгляд на изменения, с ком‑
ментариями и подробными инструк‑
циями. Нередко рассматриваются
конкретные примеры. Учитывая, что
в законодательстве часто бывают
неоднозначные формулировки, а раз‑
личные сложные ситуации не пропи‑
саны, это очень важно. Поэтому изда‑
ния – прекрасный способ пополнить
свой багаж знаний.
Форумы – известный инструмент
для общения между бухгалтерами.

Я очень большое внимание уделяю живому общению с бухгалтерами.
Поговорить с коллегами: это приятное общение, которое не требует напряжения и зубрежки, и в то же время невероятно полезное занятие. Ведь практикующие бухгалтеры всегда расскажут о своих маленьких секретах и хитростях.
Первое, постоянный мониторинг
официальных сайтов контролирую‑
щих органов: www.pfrf.ru, www.
nalog.ru, www.fss.ru. Мы отслежива‑
ем не только приказы и другие доку‑
менты, которые утверждают новые
изменения, но и следим за появлени‑
ем разъяснений действующих доку‑
ментов;
Второе, RSS‑рассылки. Можно под‑
писаться на изменения по определен‑
ным ключевым словам, и специаль‑
ный сервис будет скидывать вам
в почтовый ящик все публикации
на разных сайтах по этой теме. Мы
рекомендуем использовать разные
источники, все зависит от того, где
чаще всего появляются те новости,
которые интересны конкретному бух‑
галтеру. Плюс таких подписок – в опе‑
ративности появления новостей.
Иногда там публикуются сообщения
о планируемых изменениях и проек‑
тах документов. То есть до подписания
закона мы уже в курсе того, что нужно
быть готовым к его утверждению.
А еще мы умеем «ждать» конкрет‑
ных изменений или документов.
Откуда мы знаем, что должно что‑то
появиться? Дело в том, что в нашей
предметной области много взаимос‑
вязанных нововведений. Например,
с 2012 года сменились правила расче‑
та страховых взносов. Применять их
нужно было уже с января. Между тем,

Особенно удобно то, что в при таком
способе общения можно описывать
не типичный пример, а свой кон‑
кретный случай, и получить точный
ответ, учитывающий все детали.
Очень приятно, что в последнее
время все больше экспертов и просто
опытных бухгалтеров подключаются
к консультированию в интернете.
Появляются уважаемые
профессионалы-форумчане, на мне‑
ние которых можно положиться,
формируется сообщество экспертов.
Мы узнаем из таких источников,

разыскивать изменения и разбирать
случаи, неоднозначно прописанные
в законах. Но любой бухгалтер
может выбрать несколько комфорт‑
ных для него инструментов, чтобы
быть в тонусе, знать о самых важных
событиях.
Не последнюю роль в работе спе‑
циалиста учета играют программы,
которые он использует. В идеале они
должны быть надежными и не требо‑
вать досконального знания законода‑
тельства. Тогда бухгалтер сможет
заботиться только о своевременности
выполнения расчетов и подготовки
отчетности. А способы поиска инфор‑
мации понадобятся только в исклю‑
чительных случаях.

Обычное дело
Светлана
Щепетильникова,
практикующий бух‑
галтер:
Очень интересно, но этот вопрос
помог мне осознать, что поиск ново‑
стей и изменений является для меня
ежедневным и уже привычным
делом. Просто берешь за правило
в течение недели просматривать
определенное количество ресурсов:
правовых программ, сайтов офици‑
альных ведомств, новостных рассы‑
лок. Если заниматься самообразова‑
нием понемногу каждый день, можно
сэкономить время и деньги. Ведь если
запустить себя, понадобится
много часов, чтобы «восстановить
форму». Иногда даже требуется тре‑
нинг, чтобы наверстать упущенное.
Я очень большое внимание уделяю
живому общению с коллегами. Слет
«юных Василис по обмену премудро‑
стями» – лучший способ быть в курсе
всех событий. Поговорить с коллега‑

Самое сложное для бухгалтера – изучение новой области знаний.
Тем не менее сталкиваться с такой задачей приходится специалистам
учета нередко: если сотрудник меняет участок работы, компания расширяется и охватывает все новые виды деятельности.
с какими проблемами сталкиваются
бухгалтеры при работе в нашем сер‑
висе. А сами специалисты учета
могут с помощью форумов быстро
решать сложные вопросы из своей
практики.
Безусловно, бухгалтеру крайне
сложно отводить столько времени
на отслеживание изменений и зани‑
маться этим так же тщательно, как
это делаем мы. Далеко не каждый
готов, подобно Шерлоку Холмсу,

ми: это приятное общение, которое
не требует напряжения и зубрежки,
и в то же время невероятно полезное
занятие. Ведь практикующие бухгал‑
теры всегда расскажут о своих малень‑
ких секретах и хитростях, пояснят
моменты, которые невозможно «рас‑
шифровать» в документах. И даже
если у вас мало знакомых в профессио‑
нальной среде, всегда можно найти
форум, на котором собираются насто‑
ящие эксперты.
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Кому доверять?
Елена Кашпорова,
генеральный дирек‑
тор «КЦ «ЮрАудит»
член МоАП, член ПНК:

У бухгалтера не так много времени
на изучение новых документов,
поэтому я стараюсь рационально его
использовать. Выдалась минутка
на рабочем месте – захожу на новост‑
ной сайт, а когда еду в метро или
стою в очереди в фискальных орга‑
нах, читаю профессиональную лите‑
ратуру. Поэтому, отправляясь
в какое‑нибудь ведомство, не забы‑
ваю положить в сумку журнал.
Еще я стараюсь всегда обращаться
к первоисточнику. Узнав о новом

30

/ май 2012 Расчет

документе, знакомлюсь с текстом
нормативно‑правового акта. Только
после этого включаюсь в разговор
с коллегами, чтобы убедиться, что
все поняла верно или, напротив,
разъяснить моменты, которые оста‑
лись не ясными. Отражая в бухгал‑
терском или налоговом учете про‑
стые, не говоря уж о сложных, хозяй‑
ственные операции, я заглядываю
в ПБУ, НК и другие документы, чтобы
удостовериться в актуальности своих
знаний.

Как практикующему налоговому
консультанту, мне ежедневно прихо‑
дится изучать новые документы.
За время работы я вывела один спо‑
соб быстро осваивать материалы:
не нужно помнить всю нормативную
базу наизусть, нужно знать, где ее
найти. Например, у клиента вопрос,
какую форму использовать для акта
выполненных работ. И я сразу же
распечатываю пункт 2 статьи 9
Федерального закона РФ No. 129‑ФЗ
«О бухгалтерском учете» и тут же
рассказываю все основные требова‑
ния, предъявляемые к этому доку‑
менту. Рассчитывая только на свою
память, легко ошибиться. Поэтому
главное – знать, в каком норматив‑
ном акте вся информация изложена,
и уметь быстро в них ориентиро‑
ваться. Аналогично, например, если
у клиента вопрос, как правильно
оформить результаты инвентариза‑
ции – я открываю Приказ МФ РФ
от 13 июня 1995 года «Об утвержде‑
нии методических указаний
по инвентаризации имущества
и финансовых обязательств» – и уже
читая его вместе с клиентом, ком‑
ментирую и разъясняю, как оформ‑
ляются документы по итогам этого
мероприятия. Кроме того, есть пре‑
красный способ быть в курсе всех
событий и при этом не тратить
на это слишком много сил. Это –
изучение уже подготовленных обзо‑
ров действующего законодательства.
В нашей компании отслеживанием
изменений занимается специальный
сотрудник, аудитор, который изуча‑
ет новую информацию из десятков
открытых источников, обрабатывает
ее, и еженедельно наши клиенты,
заключившие договора на консуль‑
тационные или юридические услуги,
получают обзоры изменений дейст‑
вующего законодательства, причем
только тех событий, которые могут
быть интересны бухгалтеру опреде‑
ленной фирмы.
Изучать какой‑то вопрос на бух‑
галтерских форумах, конечно,
можно, но, с нашей точки зрения,
такой способ поиска информации
отнимает много времени. Это скорее
удобный механизм профессиональ‑
ного общения, чем действенный
рабочий инструмент. На сайтах
никто не отвечает за правильность
рекомендаций: в случае чего и спро‑
сить не с кого.

Если вопрос сложный и неоднозначный, всегда рекомендую компаниям направлять официальный запрос в Министерство финансов. Только ответ, полученный из этого ведомства на имя конкретного предприятия, может защитить организацию от возможных претензий
со стороны проверяющих.
Также я бы не советовала обра‑
щаться за разъяснениями и коммен‑
тариями к инспекторам. Как бывший
налоговик, считаю, что за устное
мнение фискал также не несет ника‑
кой ответственности. На практике
мы, к сожалению, неоднократно
встречались с такими ситуациями,
когда инспекторы отказывались
от своих слов. Более того, многие
нормативные акты можно толковать
как в пользу предприятия, так
и в пользу ФНС, и понятно, какую
трактовку посоветуют ревизоры.
Вместе с тем, если вопрос сложный
и неоднозначный, всегда рекомендую
компаниям направлять официальный
запрос в Министерство финансов.
Только ответ, полученный из этого
ведомства на имя конкретного пред‑
приятия, может защитить организа‑
цию от возможных претензий со сто‑
роны проверяющих.

Базовые знания
Виталий Сазанский,
руководитель отдела
налогового консуль‑
тирования «ФАКТОР
ГРУПП», член ПНК:
Налоговые консультанты являются
экспертами в области законода‑
тельства и, как правило, первыми
узнают о новшествах. У каждого
из них индивидуальный алгоритм
освоения нового материала.
Я, например, минимум раз в неделю
провожу мониторинг изменений

из различных источников. Это могут
быть правовые базы, неофициаль‑
ные форумы в интернете, периоди‑
ческие издания, рассылки специали‑
зированных сайтов, порталов
государственных ведомств и даже
телевидение.
Если изучаю конкретный норма‑
тивный акт, то составляю деталь‑
ный алгоритм действий, как его
применение будет выглядеть
на практике. Выделяю непонятные
моменты и заполняю пробелы
информацией, которая есть
в открытых источниках. Если же
она отсутствует, придется обра‑
щаться с запросами в различные
ведомства.
Общий же секрет освоения мате‑
риала очень прост: у каждого специ‑
алиста в сфере налогов должны быть
хорошие базовые знания законода‑
тельства, тогда на изучение новых
документов будет уходить совсем
немного времени.

Вы можете принять участие в обсуждении
этой темы на странице:
http://www.raschet.ru/articles/opinion/5835/

Заказывайте обновление
БЕРАТОРА «сотрудники и вы»
за май 2012 г.
МАЙ
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Что изменилось:
Увеличен предельный размер дохода для расчета больничных
пособий.
Проиндексированы все виды детских пособий и пособие на погребение.
Расширен список документов, необходимых для оформления
детских пособий.
Вступил в силу приказ Минздравсоцразвития РФ от 5 марта
2011 года, которым утвержден унифицированный перечень
лекарств и изделий медицинского назначения для укомплектования аптечки первой помощи.
При работе в многосменном режиме доплату можно установить самостоятельно, но при этом не ошибиться с налогами.

Купить обновление Вы можете прямо сейчас.
Закажите счет по телефону: (495) 737 44 11
Отправьте заявку по электронной почте berator@berator.ru
Наш сотрудник свяжется с вами и поможет оформить покупку
Стоимость обновления 1469 рублей.
Обновления мы Вам вышлем бандеролью по почте.

Федеральный закон от 7 декабря 2011 года ужесточил ответственность и ввел новые виды наказания по трем статьям Уголовного кодекса (за нарушение правил охраны труда, невыплату зарплаты, необоснованный отказ в приеме
на работу).

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ: НЕАКТУАЛЬНЫЙ БЕРАТОР ОПАСЕН ДЛЯ ВАШЕЙ РАБОТЫ!

Уточнить любую информацию Вы можете по телефону: 8 (495) 737-44-11
май 2012 Расчет /
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