БИЗНЕС

№ 103 (2270) 25 декабря 2019

19

Не отстать от нового
17 декабря были подведены итоги областного конкурса
«Бухгалтер-профессионал 2019»

Светлана Битербиева.

онкурс «Бухгалтер-профессионал»
проводится региональным центром Сети КонсультантПлюс –
ООО «Ява» при поддержке управления
федеральной налоговой службы России
по Ярославской области и мэрии города
Ярославля.
– На протяжении 13 лет конкурс изменялся, – рассказала доктор экономических наук, заведующая кафедрой бухгалтерского учета и аудита ЯрГУ имени
Демидова Ирина Курочкина. – Он проходил в форме живого общения и в заочном формате, сначала был областным,

К

позднее присоединились соседние регионы.
Ежегодно конкурс проводится для
бухгалтеров муниципальных учреждений
и коммерческих организаций. Вопросы
охватывают всю систему бухучета и налогообложения. Член жюри заместитель
директора департамента финансов мэрии
города Ярославля, начальник управления
городского казначейства Любовь Грехова отмечает, что конкурс «Бухгалтер-профессионал» помогает повысить престиж
профессии бухгалтера. На участие в конкурсе решаются те, кто готов развиваться, повышать свой профессиональный
уровень.
– От качества труда бухгалтера зависит финансовая стабильность, устойчивость организации или предприятия, –
подчеркнула Любовь Грехова.
В 2019 году конкурс «Бухгалтер-профессионал» включал в себя 34 тестовых
задания для участников из бюджетных
учреждений и четыре комплексных задания для коммерческих организаций.
Между претендентами на призовые места
разгорелась нешуточная борьба. В итоге
второе место среди бухгалтеров государственных (муниципальных) учреждений
заняла заместитель главного бухгалтера

департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталия Сироткина. На
высшую ступень пьедестала поднялась
главный бухгалтер ГОУ ДО «Новая школа» Елена Виноградова. Елена участвует в
конкурсе уже четвертый раз, трижды завоевывала призовые места: семь лет назад
она так же была первой, а в 2018 году – на
почетном втором месте.
– Конкурс «Бухгалтер-профессионал» построен грамотно, – поделилась впечатлениями Елена Виноградова. – Очень интересные вопросы, которые затрагивают широкий спектр знаний, часто заставляют мобилизовать все
свои силы для изучения чего-то нового.
Сложность вопросов в конкурсе растет
с каждым годом, надо давать все более
точные ответы. Сейчас появилось больше практических вопросов. Я бухгалтер бюджетного учреждения, и мне необходимо знание всех нормативных документов бухучета и налогообложения.
В этом помогает не только конкурс, но
и ежегодные семинары, которые организует региональный центр Сети КонсультантПлюс – ООО «Ява».
Елена Виноградова работает бухгалтером около двадцати лет, шесть из них – в
«Новой школе». Супруг и трое детей под-

Елена Виноградова.

Фото автора

Зал был полон.

ФИНАНСЫ

 Если

в декабре вас ждет годовая
премия, не тратьте ее всю на новогодний стол и подарки. Отложите часть
денег. Так вы сможете создать себе
финансовую подушку безопасности
или начать копить на какую-то крупную покупку. Лучшая копилка - банковский вклад: проценты по вкладу защитят деньги от инфляции. Доход по
вкладу гарантирован, но он невелик.
Больший доход может принести инвестирование. Но не забывайте, что инвестиции - это всегда риск: можно заработать, а можно и потерять деньги. В
отличие от банковских вкладов инвестиции не застрахованы государством.
Заметим также, банки часто выступают
агентами страховых компаний, предлагая клиентам, к примеру, инвестиционное страхование жизни. При продаже этого продукта вам обязаны досконально объяснить все условия, чтобы
с вашей стороны это был осознанный
выбор.

 Если имеющиеся в вашем распоряжении средства не покрывают предпразд-

держивают стремление Елены к профессиональному росту, дают возможность
отвлечься от домашних дел и забот, сосредоточиться на конкурсе.
В специализации «Бухгалтер-профессионал коммерческой организации» второе место заняла главный бухгалтер ООО
«УМПРЭО» из Углича Елена Гавриличева. Первой стала главный бухгалтер ООО
ЮЦ «Бенефист» Светлана Битербиева.
По профессии Светлана – экономист,
в должности бухгалтера трудится с 1992
года. В конкурсе «Бухгалтер-профессионал» участвует впервые.
– Работа бухгалтера сложная, ответственная, – признается Светлана Битербиева. – В законодательстве постоянно происходят изменения, их надо обязательно отслеживать. В наше время, время
новых технологий, актуальная и полная
информация – это залог успеха. А информацию мы год за годом получаем от нашего соратника и партнера, с которым работаем долгое время, – ООО «Ява». Конкурс
«Бухгалтер-профессионал» действительно мобилизует все силы и знания, заставляет вспомнить и еще раз повторить забытое, узнать новое: в работе не всегда со
всеми ситуациями сталкиваешься.
Победителям
конкурса
«Бухгалтер-профессионал 2019» вручили ценные призы, а все участники получили подарки от организатора конкурса – регионального центра Сети КонсультантПлюс
компании «Ява».
Ирина ШТОЛЬБА
На правах рекламы

Награждение участников.

Идем без долгов
Не будем отступать от традиции и попытаемся войти в
новый год более осведомленными и опытными людьми. Тем
более что есть сфера, где опыт оборачивается ощутимыми
дивидендами в прямом смысле этого слова! За советами
мы обратились к экспертам финансового рынка региона
– специалистам ярославского отделения Центробанка.
И вот краткое резюме данных ими рекомендаций
ничные расходы, можно взять деньги в
долг у банка. Для оформления кредита потребуется пакет документов с подтверждением вашего дохода. Это утомительно, но и процент по кредиту будет
невысок относительно других вариантов. Кредитная карта – хороший способ
дополнительного электронного кошелька, но стоит заранее уточнить продолжительность беспроцентного периода и начало его отсчета и не забывать вовремя
вносить деньги. Еще момент: по кредитке не стоит снимать наличные, в большинстве случаев за эту операцию банком
предусмотрена комиссия.

 Оцените свои возможности по выполнению кредитных обязательств, прежде
чем идти за кредитом или займом. В этом
году введен обязательный расчет показателя долговой нагрузки (ПДН) для заемщиков, претендующих на кредит или
заем свыше 10 тысяч рублей. От величины вашего ПДН во многом будет зависеть
решение банка или МФО: предоставлять
ли вам кредит/заем и на каких условиях.
Свой ПДН вы можете посчитать и сами.
Сложите все свои ежемесячные кредитные выплаты, разделите на величину дохода в месяц и умножьте на 100%. Если
ваш ПДН 50 и более процентов, ваша

долговая нагрузка высокая! Стоит воздержаться от новых кредитов, дабы не «попасть в долговую яму»!

 Тем,

у кого есть ипотека, советуем
помнить, что в этом году введен инструмент ипотечных каникул. Если ваши расходы сократились, банк может поставить
вашу ипотеку «на паузу», то есть даст время на решение финансовых проблем.
Тем, кто только думает оформить ипотеку, напомним: новый механизм финансирования первичного жилья (через счета эскроу) убережет дольщиков от статуса «обманутых», новый закон встал на их
защиту.

