
 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ООО «Комплексные услуги бизнесу» - одна из немногих компаний Калининградской области,  специ-
ализирующаяся на предоставлении самого широкого спектра услуг по сопровождению и обслужи-
ванию потребностей бизнеса. На протяжении пяти лет профессиональные знания её сотрудников 
позволяют оказывать услуги на высоком уровне, экономя время и трудовые ресурсы своих клиентов, 
также снижая их издержки и затраты, что, в конечном итоге, ведет к росту и процветанию их бизнеса. 
Основные услуги компании представлены следующими направлениями: юридическое сопрово-
ждение бизнеса, бухгалтерское обслуживание и техническая поддержка. За годы работы клиентами 
ООО «Комплексные услуги бизнесу» стали:  туристическая фирма «Бизнес-Трэвел Калининград», ком-
пания-разработчик ПО «Комплисофт», крупнейший поставщик автозапчастей «ЛАЛ-Авто»,  стома-
тология «Аполлония», рыбная компания «Новомар»,  инвестиционный консультант «ФинФлагман», 
представитель ЗАО «ФИНАМ» в Калининграде и др.

 эксперт

ЧАС ПИК ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Канун Нового года – не только праздничная суета, покупки подарков, планирование путешествий и 
встреч с друзьями, но и усиленная работа компаний, готовящихся к очередным новшествам зако-
нодательства. На сей раз «сюрприз» ожидает бухгалтеров — особенно организаций, работающих по 
упрощенной системе налогообложения. 1 января 2013 года начнет действовать новый закон бухгал-
терского учета, принятый 6 декабря в 2011 году. Так какие же изменения грядут?

Прежде всего они коснутся фирм и предприятий, 
перешедших на упрощенную систему налогообло-
жения (УСН), ранее учитывающих только основные 
средства и нематериальные активы. По новому зако-
нодательству такие компании с 1 января должны будут 
вести бухгалтерский учет и сдавать отчетность в пол-
ном объеме. Кроме того, им придется заполнять форму 
баланса за два предыдущих года. Распространятся эти 
новшества и на индивидуальных предпринимателей 
(ИП), за исключением тех, кто отражал свои доходы по 
нормам налогового законодательства.

Какие итоги законодательных трансформаций 
должен уяснить каждый главный бухгалтер компании? 
Основной «счётчик» фирмы должен быть готовым к 
расширению сферы применения и ведения бухгалтер-
ского учета, изменению его объема и внесению изме-
нений понятийного аппарата.

Новым законом скорректированы также и отно-
шения руководителя и главбуха, особенно при разно-
гласиях и наличии спорных ситуаций. Теперь в случае 
спора между руководителем и бухгалтером именно 
первый решает, принимать или не принимать данные, 
содержащиеся в первичном учетном документе. Он же 
дает команду сверху - фиксировать эти данные или нет 
в регистрах бухгалтерского учета, и он же несет еди-
ноличную ответственность за созданные в результате 
этого данные.

Повышается уровень профессиональных притяза-
ний к кандидату, претендующему на должность глав-
ного бухгалтера фирмы. Компетентность исчисляется 
трудовым стажем, равным трем годам из последних 
пяти проработанных лет (а если не имеется высшего 
образования, то пяти из последних семи). Кроме того, 
лицо не должно иметь неснятую или непогашенную 
судимость по уголовным делам экономической на-
правленности.

Наконец, для фирм, не желающих отягощать себя 
бухгалтерской отчетностью, закон предусматривает 
возможность использования аутсорсинга бухгалтер-
ских услуг. При необходимости зоны ответственности 
между заказчиком услуг и аутсорсером разграничи-
вают. Расходы по договору аутсорсинга можно отно-
сить к себестоимости проданной продукции, товаров, 
работ, услуг в качестве расходов по обычным видам 

деятельности (если такой порядок их признания уста-
новлен учётной политикой организации).

Коснутся изменения и образцов первичных доку-
ментов. Теперь они на равных сосуществуют в элек-
тронном и бумажном виде. Кстати, снимается и запрет 
на внесение исправлений в кассовые и банковские 
документы: поправки должны лишь сопровождаться 
автографами и инициалами-фамилиями создателей до-
кументов. Здесь же указывается дата поправки.

Новый закон устанавливает также и особенности 
бухгалтерской отчетности при реорганизации и ликви-
дации юридического лица, изменяет порядок проведе-
ния инвентаризации.

Как бы то ни было, перечисленные изменения 
существенно осложнят жизнь многим компаниям, не 
готовым к увеличению объема документооборота в 
сфере бухгалтерского учета. К счастью, калининград-
ские фирмы могут спокойно встречать долгожданные 
новогодние праздники: все проблемные вопросы и 
затруднения, связанные с принятием нового закона, 
им помогут разрешить бухгалтеры-профессионалы из 
«Комплексных услуг бизнесу».

Поздравляем наших партнеров и клиентов с насту-
пающим Новым Годом и желаем им в следующем году 
покорять только новые вершины в развитии бизнеса! 

Ваш неизменный «КУБ»       

Калининград, ТЦ «Акрополь»
Проф. Баранова, д.34, оф.425
377-009, 755-999
info@kub39.ru
www.kub39.ru

Наталья Акеева,
главный бухгалтер
ООО « Комплексные
услуги бизнесу»
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