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СОБЫТИЕ НОМЕРА

Корпорация «Интеллект-Сервис» 
выпустила на рынок программу но-
вого поколения «М.Е.Doc» – мій елек-
тронний документ».

м.е.doc –  Мій світ.
Мій електронний документ.

Жизнь идет, жизнь меняется. Ме-
няется мир вокруг нас, да и мы сами 
уже не похожи на себя прежних, лет 
10 назад. Именно тогда появилась 
программа «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС». За 
это время и программа поменялась, 
изменилось законодательство и из-
менились запросы наших клиентов.  
И вот настало время перемен. Время 
появления нового, более мобильного, 
легкого и компактного комплекса, ко-
торый  стал не только программой для 
работы с электронными отчетами. 

«М.Е.Doc» - это реально дейст-
вующая система электронного до-
кументооборота. Это комплекс для 
работы с электронными документами 
различного назначения и вида - на-
логовые накладные, отчеты, догово-
ра и многое другое. То, о чем многие 
бухгалтеры только мечтают, уже сей-
час работает в новой программе! 

Основное  преимущество  «М.Е.Doc» 
– воплощение всех последних изме-
нений в законодательстве Украины 
относительно бухгалтерской докумен-
тации и ведения электронного доку-
ментооборота  - работа с первичкой, в 
том числе и с налоговыми накладными 
– создание, обмен ими с контрагента-
ми, ведение  Реестра и др.

«М.Е.Doc» позволяет работать с 
любыми электронными документами 
так, чтобы избежать санкций со сто-
роны контролирующих инстанций и 
всегда быть спокойным в отношениях 
с государством.

Что же отличает «М.Е.Doc» от из-
вестного и привычного «БЭСТ ЗВИТ 
ПЛЮСа»? И зачем менять программу 
бухгалтеру, если он, как и многие дру-
гие сотни тысяч бухгалтеров страны, 
успешно работал с прежней  в тече-
нии 10 лет? Сразу успокоим читате-
лей тем, что в новинке не только со-
хранены, а и существенно расширены 
возможности работы с отчетностью.

м.е.doc –  звіти працюють 
– бухгалтер відпочиває.  

Как только вы откроете модуль 
«Звітність», сразу обнаружите зна-
комые поля и разделы и поймете, что 
ничего не придется осваивать с нуля. 
Все знакомо и находится на своих 
местах.  Здесь и создание отчета, его 
проверка и отправка документа по 
электронке с наложением электрон-
ной цифровой подписи. Что же каса-
ется Реестров налоговых накладных, 
то работа с ними значительно облег-
чена. А уж как быстро и  просто с по-
мощью «М.Е.Doc» можно обменяться 
электронными налоговыми наклад-
ными, бухгалтер мог только мечтать. 

«M.E.Doc» – программа со вкусом

Работа с отчетами

Кстати, более подробно об этом, вы 
сможете прочитать в следующей ста-
тье этого номера.

Ну и раз, программа заявлена, 
как система электронного докумен-
тооборота, давайте узнаем, что же 
именно она предлагает для его осу-
ществления. Понятно, что ни одними 
отчетами насыщен  бумажный поток 
на предприятии. Любые партнерские 
отношения строятся на договорах. И 
теперь вспомните, сколько времени 
вы потратили в последний раз на со-
ставление, согласование условий с 
партнером и подписание с ним же до-
говора? А сейчас, это может занять от  
нескольких минут до пары часов! Как? 
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Создание документa

СОБЫТИЕ НОМЕРА

Очень просто! 
Вот вам модуль «Договора». Что же 

в нем такого необычного, кроме шабло-
нов и образцов самих документов? Во-
первых, вы можете  редактировать эти 
шаблоны, а также копировать таблицы 
и тексты из Microsoft Office. Во-вторых, 
вы его можете подписать, т.е. наложить 
на документ электронную цифровую 
подпись и тем самым придать ему юри-

дический статус, а значит, нет необ-
ходимости дублировать его бумажной 
копией. Конечно же, у вас есть воз-
можность его распечатать и для своего 
спокойствия хранить в папочке, одной 
из многих в вашем шкафу… Хотя для 
хранения документов в программе есть 
надежный архив, в котором вы можете 
найти договор с любым контрагентом 
за считанные секунды. 

В-третьих, в любой момент мож-
но просмотреть историю каждого до-
говора и узнать, на каком этапе вы-
полнения он находится. Достаточно 
заглянуть в модуль «Виконання дого-
ворів» и найти нужный вам документ. 

Никакой деловод так быстро не 
справится с этими задачами, как 
«М.Е.Doc». 

м.е.doc –  працює, як 
бджжжжілка.

«М.Е.Doc» - не только лучший по-
мощник  в заполнении отчетов и про-
фессионал в деловодстве, а и самый 
оперативный и ответственный курьер! 

На скорость обмена электрон-
ными документами влияет не только 
наличие Интернета, но и присутст-
вие самого контрагента за компью-
тером. Логично, не так ли? 

А что делать, если и контрагент 
где-то ходит, да и ваш руководитель 
не в офисе – на встрече, на даче или 
на Канарах? ☺ А вам нужно срочно 
подписать отчет или отправить  ори-
гинал договора в электронном виде? 
Курьер застрял в пробке, партнер 
срочно уехал на другую встречу или 
просто заболел… С «М.Е.Doc» таких 
проблем нет! Потому что, в програм-
му добавлена функция «Мобільний 
підпис». Вы можете просмотреть 
и подписать отчет или любой дру-
гой документ с любой точки мира 
с помощью мобильного телефона. 
Теперь у вас есть целых два умных 
помощника! «М.Е.Doc» и ваш мо-
бильный телефон! Именно их тес-
ная дружба, позволит вам уходить с 
работы вовремя и не нервничать по 
поводу квитанций о доставке отче-
та в налоговую или другую суровую 
инстанцию. Сообщения о доставке 
будут приходить на ваш мобиль-
ный телефон. Для этого вам нуж-
но ввести в программу те номера 
телефонов, на которые и будут в 
дальнейшем доставляться SMS. Вот 
так, программа поможет составить 
отчет, проверит, подпишет, отпра-
вит, да еще и пришлет вам приятное 
сообщение. Просто сказка, в кото-
рой вы - волшебник, а программа 
– ваша волшебная палочка.История договоров

Архив договоров
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Программа в мобильном

Выбор документа

Работа с отчетами

Настройки программы для мобильного телефона

Какие еще сюрпризы припрятаны 
в сотах программы? 

м.е.doc – бочка меду
у комп’ютері.

Этот сюрприз оценят все без ис-
ключения бухгалтеры. Речь идет о 
встрече с инспектором, и не на вече-
ринке или в супермаркете, а на своем 
рабочем месте. Догадались? Конечно, 
мы говорим о налоговой проверке! К 
плановой - то вы готовы, а как насчет 
внезапной? Можно ли ее предуга-
дать? Что влияет на решение налого-
вой придти к вам в офис с инспекци-
ей? Многие из вас знают, в чем секрет 
и как предупредить внеплановую про-
верку. И все же… Почему то или иное 
предприятие, бухгалтер которого все-
гда исправно сдает отчеты, попадает в 
«черный список» налоговой?

Попробуем разобраться. Итак, 
каждое предприятие работает с целью 
получения прибыли. С этой же прибы-
ли платится налог. Это всем известно. 
Так же известно и то, что анализируя 
декларацию по налогу на прибыль или 
по НДС, работники налоговой опреде-
ляют уровень налоговой отдачи в ди-
намике и в сравнении его со средним 
уровнем налоговой отдачи по отрасли, 
в которой осуществляет свою дея-
тельность предприятие. Это позволяет 
сделать вывод об уровне уплаты это-
го налога и вероятность применения 
предприятием схем минимализации 
налоговых обязательств. Именно по-
казатель налоговой отдачи и является 
основным критерием для включения 
предприятия в план проверки. Если у 
предприятия уровень увеличения на-
логов не соответствует уровню уве-
личения валовых доходов или уровень 

Оценка рисков на налоговую проверку
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Карточка предприятия

Результат оценки

уплаты налогов неадекватный сред-
нему уровню по отрасли, то оно имеет 
все шансы попасть под проверку.

Как же вы можете узнать о всех  хит-
ростях, не тратя время на вычисление 
этих средних показателей по отрасли 
или еще каких-либо замысловатых 

данных?  И вот тут-то вас и ждет прият-
ный сюрприз в программе «М.Е.Doc». 
Заходите в раздел «Звітність» и на ос-
новании заполненной вами декларации 
по НДС, программа расскажет, что вас 
ждет в скором времени – нежданная 
встреча в «казенном доме»  или спо-
койный отдых в родном. 

Справочник в программе

м.е.doc – Зручність форми. 
Досконалість функцій.

Приємний смак роботи.

Программа насыщена полезными 
возможностями, используя которые, 
вы будете чувствовать себя намного 
увереннее и спокойнее в работе. Для 
этого мы, разработчики, учли пожела-
ния наших клиентов. Вы сразу заме-
тите, что: 

• интерфейс программы  стал 
более понятным и удобным. Стало 
проще и быстрее ориентировать-
ся в меню программы. Симпатичные 
иконки станут вашим путеводителем и 
всегда помогут найти нужный раздел. 
Кроме того, вы быстро и легко найде-
те нужный  документ, используя любой 
запрос (по периоду, названию доку-
мента, коду ИНН контрагента, номеру 
договора и др. критериям); 

• при работе с отчетами вам 
не нужно постоянно его закрывать, 
чтобы совершить какие-либо дейст-
вия с ним, например, проверить или 
отправить по Интернету. Теперь, не 
закрывая отчет, вы можете его прове-
рить, отредактировать, подписать, от-
править, а также получить квитанцию 
от контролирующей инстанции! И это 
все у вас на глазах!

• для очень занятых бухгал-
теров облегчена задача заполнения 
карточки предприятия. Несмотря на 
то, что эту процедуру нужно пройти 
всего лишь один раз, многие бухгал-
теры часто забывают указать точ-
ные данные или попросту игнорируют 
полное их введение. Если у предпри-
ятия уже есть сертификаты ключей 
электронной цифровой подписи, то 
необходимые данные автоматически 
загрузятся из них в соответствующие 
поля карточки. А ИНН и номер сви-
детельства плательщика НДС будут 
занесены из базы данных налоговой. 
Для этого нужно лишь отправить туда 
запрос, конечно же, по Интернету! И 
все - карточка вашего предприятия 
уже готова! 

Мы рассказали вам лишь о не-
многих, но очень полезных свойствах 
нового комплекса. Уверены, что вы и 
сами в скором времени узнаете, на-
сколько широки возможности новой 
программы и будете с удовольствием 
и пользой работать с ней. 

м.е.doc – смакує та працює.

СОБЫТИЕ НОМЕРА
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РАБОТА С ПЕРВИЧКОЙ

Первичные документы являют-
ся основной составляющей ведения 
хозяйственной деятельности любого 
предприятия. Ежедневный круг обя-
занностей каждого бухгалтера преду-
сматривает создание, приём и обра-
ботку первичных документов. Так же 
бухгалтер несет ответственность за их 
корректность и сохранность. То есть, 
его работа просто немыслима без це-
лого вороха различных документов, 
которые нужно не только обработать, 
но и разложить по «полочкам».

И даже развитие информационных 
технологий до недавнего времени не 
могло уменьшить количества бумаж-
ных документов, поскольку большин-
ство из них, согласно законодательст-
ву, должны были храниться не только 
в электронном виде, но и в бумажной 
копии.

Как известно, электронная форма 
документов в Украине получила юри-
дическую силу еще в мае 2003 года 
после принятых Верховной Радой За-
конов Украины «Об электронной циф-
ровой подписи» и «Об электронных 
документах и электронном документо-
обороте». Однако и до недавнего вре-
мени бухгалтеры не имели оснований 
для ведения и хранения первичных 
документов полностью в электронном 
виде, так как законы законами, а нор-
мативно-правовая база ведения бух-
галтерского учета предусматривала 
схему хранения первичных докумен-
тов только в бумажном виде и понятия 
электронного первичного документа 
вообще не существовало.

Сейчас же, а если точнее с 24 июля 
2010 года, Минфин своим приказом 
от 07.06.2010 г. №372, вносящим из-
менения в Положение о документаль-
ном обеспечении записей в бухгалтер-
ском учете №88, объявил об окончании 
«бумажно-первичной эпохи».

Теперь, согласно Приказу, пер-
вичными документами считаются не 
только бумажные экземпляры, но и 
документы, созданные в электронной 
форме с соблюдением требований 
законодательства об электронных до-
кументах и электронном документо-
обороте. Также следует заметить, что 
и учетные регистры, используемые в 

«М.Е.Doc» и первичные документы. Обмен налоговыми 
накладными с контрагентами.

бухгалтерии, теперь могут создаваться 
и храниться на электронных носителях.

А это значит, что, наконец-то, пре-
словутый технический прогресс доб-
рался и до, казалось бы, незыблемого 
— «бумажки». Теперь первичные доку-
менты и учетные регистры могут пол-
ноценно «функционировать» в элек-
тронном виде.

Данное Положение можно смело 
именовать «стандартом учетного до-
кументирования», потому как имен-
но оно гласит о порядке составления, 
хранения и отражения в бухгалтерском 
учете первичных документов. Впро-
чем, несмотря на свою «бухучетную 
сущность», нормами Положения №88 
нередко апеллируют и органы ГНС. К 
тому же не секрет, что они являются 
едва ли не главными почитателями 
данного циркуляра: практически ни 
одно из их разъяснений не обходит-
ся без упоминания о необходимости 
подтверждения хозяйственных опе-
раций первичными документами, а 
уж о пристрастии, с которым таковые 
проверяются на предмет «надлежа-
щего составления», говорить и вовсе 
не приходится.

Юридическая справка
Как известно, основанием для 

бухгалтерского учета хозяйственных 
операций согласно ч.1 ст.9 Закона 
Украины «О бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности в Украине» 
от   16.07.99 г. №996-XIV (далее — 
Закон о бухучете), являются первич-
ные документы, фиксирующие факты 
осуществления таких хозяйственных 
операций. Под первичным докумен-
том ст.1 Закона о бухучете понимает 
документ, который содержит сведения 
о хозяйственной операции и подтвер-
ждает ее осуществление. В свою оче-
редь, измененный п.2.1 Положения 
№88 уточняет, что первичными могут 
считаться документы, созданные как 
в письменной, так и в электронной 
форме. При этом первичные докумен-
ты должны быть составлены в момент 
осуществления хозяйственной опера-
ции, а если это невозможно — непо-
средственно по ее завершении.

Согласно обновленной редакции 

п.2.3 Положения №88 первичные до-
кументы, созданные в электронном 
виде, применяются в бухгалтерском 
учете только при условии соблюде-
ния требований законодательства об 
электронных документах и электрон-
ном документообороте (п.2.12 Поло-
жения №88). Между тем, по-прежне-
му, предприятия обязаны за свой счет 
изготавливать копии таких документов 
на бумажном носителе по требованию 
контролирующих или судебных ор-
ганов и своих контрагентов. Минфин 
в своем письме №31-34000-10-
10/7405 от 07.04.2010 г. подтвер-
дил возможность составления первич-
ных документов в электронном виде и 
разъяснил порядок их представления 
контролирующим органам.

Как установлено новой редакци-
ей п.6.4 Положения №88, первичные 
документы, учетные регистры и бух-
галтерская отчетность, созданные в 
виде электронного документа, под-
лежат хранению предприятиями на 
электронных носителях информации в 
форме, дающей возможность прове-
рить их целостность на этих носителях. 
При этом срок хранения электронных 
документов на электронных носителях 
информации должен быть не менее 
срока, установленного законодатель-
ством для соответствующих докумен-
тов на бумаге (согласно ч.3 ст.8 Зако-
на о бухучете указанный срок не может 
быть меньше трех лет). Собственно это 
полностью совпадает с положения-
ми ст.13 Закона №851-IV от 22 мая 
2003 г. «Об электронных документах и 
электронном документообороте».

Правовой статус электронного до-
кумента определен ст.8 Закона №851, 
где дословно сказано следующее: 
«юридическая сила электронного доку-
мента не может отрицаться исключи-
тельно из-за того, что он имеет элек-
тронную форму». На это в свое время 
обращал внимание и Минфин в письме 
от 24.11.2009 г. №31-34000-20-
17/31818. Ст.5 Закона №851 гласит, 
что электронным документом является 
зафиксированная в виде электронных 
данных информация, которая включает 
в себя обязательные реквизиты доку-
мента. Электронный документ может 



9

РАБОТА С ПЕРВИЧКОЙ

быть создан, передан, сохранен и пре-
образован электронными средствами 
в визуальную форму. При этом под ви-
зуальной формой представления элек-
тронного документа следует понимать 
отражение данных, которые он содер-
жит, электронными средствами или на 
бумаге в форме, пригодной для вос-
приятия его содержания человеком.

Если говорить об электронном 
документе, то электронная подпись 
является одним из обязательных рек-
визитов такого документа, которая ис-
пользуется для идентификации автора 
и/или подписанта электронного доку-
мента другими субъектами электрон-
ного документооборота. Это прямо 
регламентировано ст.6 Закона №851. 
Без электронной цифровой подписи 
электронный документ не может быть 
основанием для его учета. Кроме того 
он не будет иметь юридической силы.

Плюсы работы бухгалтеров с 
электронной первичкой уже оче-
видны и лежат на поверхности:

• улучшается своевременность 
и качество оформления первичных 
учетных документов, их передача в ус-
тановленные сроки для отражения в 
бухгалтерском учете;

• гарантируется достоверность 
содержащихся в них данных, которая 
обеспечивается лицами, составив-
шими и подписавшими эти документы 
электронной цифровой подписью;

• ускоряется проверка посту-
пивших первичных учетных докумен-
тов как по форме (полнота и правиль-
ность оформления первичных учетных 
документов, заполнения реквизитов), 
так и по содержанию (законность до-
кументируемых операций, логическая 
увязка отдельных показателей);

• значительно ускоряется по-
иск и выборка документов (по различ-
ным атрибутам);

• повышается сохранность до-
кументов и удобство их хранения, так 
как они хранятся в электронном виде;

• упрощается документооборот 
не только между госорганами и пред-
приятиями, но и между предприятиями 
в целом.

Все это замечательно, скажете вы, 
но в какой программе я могу это осу-
ществить уже сейчас?

Одни программы позволяют 
создавать первичные документы, 
другие — подписывать их электрон-
ной цифровой подписью. Но какая 
программа обеспечит соблюдение 

всех изменений в законодательстве и 
позволит создавать, проверять элек-
тронную первичку, подписывать ее 
ЭЦП, а вдобавок еще и обменяться ею 
со своим контрагентом?

Все эти инновации компания 
«БЭСТ» смогла реализовать в сво-
ем новом программном продукте 
«М.Е.Doc». Главным достоинством 
системы можно смело назвать воз-
можность реализации полного цикла 
электронного документооборота на 
предприятии.

Любая хозяйственная деятельность 
влечет за собой появление массы пер-
вичных документов, число которых с 
каждым днем растет в геометрической 
прогрессии. На практике возникает 
ряд проблем, связанных с организаци-
ей документооборота (огромное коли-
чество документов, удобство пользо-
вания ими, сроки их хранения).

С помощью «М.Е.Doc» можно ощу-
тить все преимущества работы с пер-
вичной документацией в электронном 
виде и избежать ряда проблем, с кото-
рыми приходится сталкиваться едва ли 
не каждому предприятию при ведении 
бумажного документооборота.

А теперь давайте рассмотрим, как 
в программе «М.Е.Doc» можно ра-
ботать с налоговыми накладными, 
ведь они являются наиболее важным 
видом первичных документов.

Новый программный продукт по-
зволит вам создавать электронные 
налоговые накладные и приложения 
к ним непосредственно в самой про-
грамме. 

Для облегчения работы бухгалтера 
во время заполнения накладных в про-
грамму «М.Е.Doc» встроены все необ-
ходимые расчеты, к полям документа 
подключены соответствующие спра-
вочники, присутствуют разнообразные 
контроли на правильность заполнения 
реквизитов документа и его показате-
лей. Это означает, что вся первичная 
документация проходит контроль на 
заполнение обязательных полей, что 
обеспечивает корректность состав-
ленных документов. Только после этой 
автоматической проверки возможен 
дальнейший обмен накладной с контр-
агентом. 

Ни для кого не секрет, что большин-
ство предприятий, зачастую, готовят 
все первичные документы в бухгалтер-
ских системах. Поэтому, в «М.Е.Doc» 
предусмотрена для вас не только воз-
можность создания и подготовки доку-

ментов, но и автоматический перенос 
уже имеющихся данных из таких не-
безызвестных бухгалтерских систем 
как «ИС-ПРО» и «1С». Таким образом, 
бухгалтер сразу может использовать 
готовые документы бухгалтерских про-
грамм в своей работе в «М.Е.Doc».

Но, в тоже время, для сторонних 
разработчиков мы предоставляем 
возможность реализации стыковки с 
любыми другими бухгалтерскими сис-
темами. Для этого необходимо просто 
использовать утвержденные форматы 
файлов, которые публикуются на сай-
тах контролирующих органов. 

Конечно же, переход на электрон-
ный документооборот не может быть 
моментальным. Весь процесс происхо-
дит постепенно, шаг за шагом. И в по-
вседневной работе бухгалтера, наряду 
с электронными документами какое-то 
время будут присутствовать и бумаж-
ные. Программа «М.Е.Doc» учитывает 
этот факт и, именно благодаря работе 
этой программы, все бухгалтерские 
документы будут сведены в одну базу 
данных.

По окончанию подготовки наклад-
ной, заполнения ее необходимыми 
данными, прохождения всех контролей 
на правильность заполнения, наклад-
ная готова к дальнейшей передаче 
контрагенту.

Для этого налоговой накладной не-
обходимо придать статус официального 
документа, то есть подписать электрон-
ной цифровой подписью уполномочен-
ного лица и скрепить печатью орга-
низации в электронном виде. Такими 
уполномоченными лицами могут быть 
главный бухгалтер, директор, а также 
другие должностные лица предприятия.

Как же подписать накладные? Для 
этого необходимо иметь сертификаты 
ключей ЭЦП на уполномоченное лицо и 
печать организации (об этом мы рас-
сказываем на стр. 28-31).

При подписании накладной про-
грамма предложит выбрать соответ-
ствующий сертификат сотрудника 
(уполномоченного лица), затем запро-
сит электронную печать предприятия. 
В результате получаем электронный 
оригинал накладной.

Во время отправки накладной 
контрагенту происходит шифрование 
передаваемых данных на получателя. 
Это осуществляется с помощью сер-
тификата получателя и обеспечивает 
надежную защиту документов от не-
санкционированного доступа. Таким 
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образом, ваши данные будут полно-
стью защищены от перехвата, после-
дующего просмотра и использования 
их посторонними лицами. 

Подведя итоги вышесказанно-
му, мы можем видеть, что для обмена 
электронными документами доста-
точно лишь правильно внести данные 
вашего контрагента в программу и 
втянуть его сертификат ЭЦП, который 
программа также может автомати-
чески скачать с Интернета. Эти же 
несложные операции необходимо вы-
полнить и вашему контрагенту.

Вы, наверное, спросите — а если 
я ошибусь и отправлю накладную 
не тому контрагенту? Программа 
«М.Е.Doc» не даст вам совершить по-
добную ошибку. Дело в том, что при 
отправке накладных контрагентам, 
программа сверяет реквизиты контр-
агента, указанные в самой накладной 
и реквизиты сертификата контраген-
та, которому вы производите отправку 
этой накладной. В случае несовпаде-
ния этих реквизитов, программа не 
даст вам отправить накладную и пред-
ложит выбрать правильного получате-
ля (рис. 1).

Все это хорошо, скажете вы, но 
при больших объемах в день прихо-
дится выписывать не одну сотню, а то 
и тысячу накладных и в таком случае 
отправка даже по электронной почте 
займет значительное время. Какая же 
польза от этой автоматизации?

Каждый бухгалтер знает, что ред-
кая предпринимательская деятель-
ность обходится хотя бы без одной 
накладной в день. Как правило, таких 
документов десятки, а иногда и сотни, 
тысячи. Мы понимаем, что процедура 
отправки накладных поштучно при-
ведет к значительным трудо- и время 
затратам и недопустима в работе бух-
галтера. Именно поэтому, в програм-
ме предусмотрена функция групповой 
отправки накладных и приложений с 
автоматическим определением полу-
чателей (рис. 2).

Процедура групповой отправки от 
штучной отличается лишь тем, что для 
отправки нескольких накладных и при-
ложений пользователю необходимо 
выбрать (отметить) все эти накладные. 
При этом операция подписания про-
ведется для всей группы документов. 
Программа сама, на основании указан-

ных в накладных реквизитов, определит 
получателей, найдет их адреса в адрес-
ной книге и проведет отправку наклад-
ных. В случае отсутствия в адресной 
книге одного из получателей, «М.Е.Doc» 
предложит вам его добавить.

 Кстати, стоит заметить что, если 
раньше налоговые накладные, отправ-
ленные обычной почтой, надо было 
ожидать 2-3 дня (а если контрагент на-
ходился в отдаленном районе Украины 
— даже дольше), то теперь по электрон-
ной почте накладная будет доставлена 
в течение нескольких минут.

При этом весь процесс прохож-
дения накладной от контрагента к 
контрагенту сопровождается кви-
танциями, на основании которых вы 
будете оперативно проинформиро-
ваны о состоянии вашей накладной 
в тот или иной момент времени. Так, 
квитанция о доставке накладной даст 
знать о том, что накладная нигде не 
затерялась и успешно доставлена 
контрагенту для дальнейшей ее обра-
ботки. После того, как контрагент об-
работает накладную, вы получите кви-
танцию с результатом этой обработки, 
а именно, проведена ли накладная по 
Реестру принятых и выданных нало-
говых накладных контрагента, или же 
контрагент не принял вашу накладную 
по каким-либо причинам (например, 
неправильно указано количество то-
вара или сумма накладной, или любая 
другая причина). В квитанции об обра-
ботке документа вы увидите результат 
обработки накладной, положительный, 
в случае занесения ее в Реестр наклад-
ных контрагентом, или отрицательный, в 
случае возврата накладной контраген-
том, с обязательным указанием причин 
возврата накладной (рис. 3-5).

Рис. 1. Отправка накладной контрагенту

Рис. 2. Отправка нескольких накладных Рис. 3 - 4.
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На стороне контрагента происхо-
дят несколько иные операции в части 
приема и обработки накладных. Ко-
гда контрагент получает накладную, 
программа «М.Е.Doc» автоматиче-
ски проводит проверку достоверно-

сти сертификата отправителя данной 
накладной, а также сверяет данные 
отправителя с данными о контраген-
те-отправителе в программе. Таким 
образом, программа ограждает бух-
галтера от, так называемых, случайно 
отправленных накладных, сформиро-
ванных в других программах, тем са-
мым экономя его время.

Все входящие накладные и прило-
жения можно просмотреть и принять 
решение: импортировать – принять в 
программу либо отклонить. Все при-
нятые налоговые накладные будут 
использоваться в дальнейшем учете 
(в частности, для формирования Рее-
стра налоговых накладных – рис.6), а 
отклоненные — отразятся в соответст-
вующем разделе (рис. 7).

Рис. 6. Вид Реестра полученных и выданных налоговых накладных

Рис. 7. Полученные налоговые накладные

Одно из самых главных преиму-
ществ такого электронного обмена в 
том, что сразу же после приема либо 
отклонения входящих документов в 
автоматическом режиме будет сфор-
мировано и отправлено сообщение 
контрагенту о вашем решении. При-
чем, в случае отклонения документов, 
вы сможете внести комментарии, ука-
зав причину отказа в приеме докумен-
тов (рис. 8).

 
Вспомните — если раньше надо 

было тратить время и нервы, ожидая 
почтовых подтверждений либо дозва-
ниваясь контрагенту, то теперь, всего 
спустя несколько минут, вы гаранти-
ровано получаете информацию о ре-
зультате приема документа.

Кроме уже перечисленных выше 
преимуществ, Вы также можете вос-
пользоваться еще одним — настроить 
программу и получать SMS-сообще-
ния на мобильный телефон о состоя-
нии того или иного отправленного 
контрагенту документа. И если раньше 
уйти спокойно в отпуск частенько было 
просто нереально, то теперь у вас поя-
вилась возможность быть в курсе всех 
происходящих дел вне зависимости от 
местонахождения.

Еще одним огромным плюсом 
«М.Е.Doc» является возможность уче-
та и хранения всех документов в од-
ной программе, которая выступает, 
по сути, в роли электронного архива. 
Вам теперь не надо тратить время и 
запоминать, где и в какой папке лежит 
тот или иной документ. Для просмотра 
нужной накладной достаточно просто 
воспользоваться функциями поиска и 
фильтра по ЕГРПОУ контрагента или 
другим реквизитам, и через несколько 
секунд получить желаемый результат. 
Оцените, как при таком ведении бух-
галтерии упрощается работа, если на 
предприятие приходит проверка!

Конечно, работа бухгалтера с доку-
ментами не ограничивается ведением 
только лишь налоговых накладных. 
Первичные документы являются осно-
вой для заключения договоров между 
контрагентами. В нашей программе 
уже реализована возможность заклю-
чения и отслеживания исполнения до-
говоров в электронном виде.

Более подробно об этой возмож-
ности мы поговорим с вами в сле-
дующем номере нашего журнала.

Рис.8.Сообщение с комментарием к отклоненному документу

Рис. 5.
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И вот, в этом году вышла на рынок новая программа «М.Е.Doc».

10 лет работы компании – 10 лет тесного сотрудничества с 
клиентами! Благодаря их замечаниям и предложениям, наши программы 
стали лучше, а самих клиентов - больше! 

Для самых активных клиентов создана и успешно работает программа ло-
яльности «Наш Клуб», который работает в Киеве, Полтаве, Сумах и Харькове.

Все свои знаменательные даты мы отмечаем в компании своих любимых 
клиентов. И, конечно, такой юбилей, как 10-летие, мы праздновали вместе 
с ними. По многолетней традиции, в этот день мы отправляемся на теплохо-
де на прогулку по Днепру. В этом году, 26 мая, мы отплыли от берегов Кие-
ва на теплоходе «Говерла». Компания собралась чудесная и очень веселая! 
Среди гостей праздника были не только наши клиенты, но и наши партне-
ры – представители популярных среди бухгалтеров изданий – «Бухгалтер и 

ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Празднование 10-летия компании «БЭСТ ЗВИТ»

на программа «БЭСТ-КОРПОРАЦИЯ», для автоматизации начислений по 
заработной плате бухгалтеры малых и средних предприятий успешно ис-
пользуют «БЭСТ ЗАРПЛАТУ». Кроме того, в государственных структурах и 
ведомствах используются специально разработанные для них системы и 
модули. 

Гости праздника

Компании «БЭСТ ЗВИТ» исполни-
лось 10 лет! Немного сотрудников, 
которые были активными участ-
никами ее рождения, продолжают 
работать в компании. Зато много 
клиентов, которые появились еще в 
самом начале продолжают сотруд-
ничество с нами до сих пор ☺.

Поводом для создания в 2000 году 
отдельного подразделения в структуре 
компании «Интеллект-Сервис» стала 
разработка комплекса «БЭСТ ЗВИТ 
АРМ инспектор» и его внедрение во 
все налоговые Украины. С помощью 
этой программы налоговики получи-
ли возможность принимать и обраба-
тывать отчеты налогоплательщиков в 
электронном виде. Толчком к созданию 
подобного программного продукта по-
служило не только желание облегчить 
труд бухгалтера по формированию от-
четов на компьютере, сохранению их в 
соответствующем формате, но и воз-
можность в будущем отправлять их по 
Интернету! Вот этой задачей и стала 
заниматься компания «БЭСТ ЗВИТ». 
В то время, только у некоторых про-
двинутых компаний были компьютеры 
у сотрудников в офисе. А уж многим 
бухгалтерам – они только снились и 
поэтому миссия компании - двигаться 
в сторону электронного документообо-
рота (вдумайтесь в эти слова!) боль-
шинству казалась просто фантастикой, 
а некоторым - просто смешной. Но…не 
прошло и 5 лет, как Пенсионный фонд 
и налоговая начали принимать отче-
ты по Интернету! В крупных городах и 
областных центрах бухгалтеры забыли 
уже про очереди в отчетный период! В 
худшем случае, приносят все отчеты на 
дискете, а уж в лучшем, отправляют все 
по Интернету, не выходя из своего ка-
бинета! 

Но компания «БЭСТ ЗВИТ» зани-
мается не только разработкой и под-
держкой популярной программы «БЭСТ 
ЗВИТ ПЛЮС». Для консолидации от-
четности и работы с ней разработа-
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Стриптиз шоу
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Приветствия клиентов

Праздник удался!

компьютер», «Дебет-Кредит», «Главный бухгалтер», «Баланс» и компания 
«Динай». Первыми юбиляра поздравили партнеры, которые пожелали нам 
дальнейшего процветания и успеха, а нашим клиентам здоровья и легких 
будней вместе с программами  «БЭСТ ЗВИТ». Кроме того, партнеры принес-
ли подарки, которые были разыграны в лотерее. Среди призов были  книги-
справочники,  квартальная подписка на журналы и электронные справочные 
системы, а также наборы косметики.

Наши любимые клиенты не могли остаться в стороне и, конечно же, вы-
ступили с приветственной речью к директору компании Олесе Сергеевне 
Линник. В тостах прозвучало  много хороших слов и выражено благодарно-
стей от клиентов не только руководству, но и сотрудникам нашей компании. 
Именно в такие моменты, когда говорят о нас и наших программах только 
хорошее☺, хочется быть еще лучше, и  программы  создавать еще удобнее 
и надежнее!

«Я всегда рада встречам с «БЭСТ ЗВИТОМ»! И  с ребятами-выездни-
ками, и с сотрудниками. Жаль, что в последнее время не так часто удается 
найти время для участия в таких замечательных праздниках. С самых первых 
дней работы с вашей программой я поняла, что без нее я уже не смогу! На-
столько комфортно и удобно я себя с ней чувствую! Мне нравится, что вы так 
оперативно реагируете на любые изменения в законодательстве! И я знаю, 
что «БЭСТ» меня никогда не подведет! И в вашем случае, название не обя-
зывает, а только констатирует, что вы - действительно БЭСТ! Оставайтесь 
всегда лучшими и полезными нам!!! Здоровья вам и процветания!», Молча-
нова Надежда Александровна, главный бухгалтер ООО «Інвест-Здобу-
ток», г. Киев.

Самым настоящим сюрпризом для всех присутствующих стала развле-
кательная программа. Сначала нас удивлял фокусник, а потом… А потом был 
мастер-класс по восточному танцу живота. Девушек учил этому мастерству 
Марсель – очень пластичный юноша из Афганистана. Но самый большой 
ажиотаж вызвало выступление двух стриптизеров-мулатов!

Под конец веселой прогулки на верхней палубе была организована дис-
котека, а самые-самые настоящие бухгалтеры даже и на празднике обсуж-
дали свои рабочие вопросы на нижней палубе. 

Наши встречи с клиентами всегда проходят ярко и впечатляюще! 
И этот праздник не стал исключением, и только еще ближе связал 
компанию и бухгалтеров друг с другом!

Поздравления от ИД «Фактор»
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Атака

Команда «ШЕРСТЬ»

Команда «БЭСТ»

Корпорация отмечала юбилей не только с клиентами, но и со своими 
сотрудниками! 

В этом году была заложена новая традиция проведения праздника. Со-
стоялся первый в истории корпорации футбольный матч! Знаменательное 
событие произошло 29 мая в Киеве. За право стать победителем І турнира 
Кубка Корпорации боролись две команды – «БЭСТ» (команда корпорации) и 
«ШЕРСТЬ» (команда компании «КИТ-2005», дистрибьютора в Днепропет-
ровской обл.). На протяжении последнего месяца футболисты активно готови-
лись к матчу – многочасовые тренировки, переговоры и волнения – через все 
это прошли наши спортсмены. Готовились к первому турниру даже девушки 
– сотрудницы офиса. Они создали группу поддержки и каждый день после 
работы репетировали танец, который получился очень зажигательным!

За исход матча переживали не только игроки! Вся дилерская сеть и все 
сотрудники Корпорации были включены в своеобразный тотализатор. Все пы-
тались предугадать результат матча! НО…! Никто не ожидал, что в этом юби-
лейном году, счет первого турнира Корпорации тоже будет «юбилейным».

Конечно же, футболисты не подвели! Спортсмены показали быстрый 
темп и высокую динамику игры. Игроки  создавали много напряженных мо-
ментов возле ворот обеих команд («БЭСТ» и «ШЕРСТЬ»). Матч был захваты-
вающим и интересным! Для команды «БЭСТ» матч стал премьерным. Ребята 
впервые вышли на поле с сильным соперником после месяца тренировок. 
Днепропетровская «ШЕРСТЬ» тренируется уже два года и показывает вы-
сокий уровень подготовки. Команда хорошо натренирована - явно заслуга 
тренера Байбуза Александра Григорьевича. «Шерстяные» игроки проявили 
хорошую мобильность - всегда были в нужном месте и в нужный момент. 
Нашим «БЭСТикам» есть чему поучиться!

Итак, счет Первого Турнира Кубка корпорации - 10:1 в пользу команды 
«ШЕРСТЬ». Награда уехала в Днепропетровск. Поздравляем победителя!

Надеемся, что этот первый турнир не останется единственным в нашей ис-
тории! И в следующем году у нас будет целый чемпионат! Команды, готовьтесь!

Первый в истории корпорации футбольный матч!

Первый Кубок Корпорации

Участники I турнира Кубка Корпорации
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Помощь детям

В процессе подготовки к матчу был объявлен сбор средств в фонд  
отделения клинической областной больницы г. Киева, где проходят ле-
чение дети с онкологическими заболеваниями. Каждый партнер и сотрудник 
Корпорации мог спрогнозировать исход матча и внести сумму в благотвори-
тельный фонд.

Всего было собрано 8200 грн. На эти средства были закуплены необхо-
димые лекарства для всех детей отделения. Мы не стали выделять ОДНОГО 
ребенка из большого списка нуждающихся. Все эти дети хотят жить и быть 

здоровыми! И мы хотели помочь каждому 
хоть немного почувствовать себя лучше. 
И, если хотя бы одному ребенку удалось 
сделать очередной рывок в лечении,  бла-
годаря нашей помощи – мы будем сча-
стливее! Ведь это значит, что он БУДЕТ 
ЖИТЬ ЗАВТРА, как и другие дети! 

IV ЕЖЕГОДНЫЙ ВСЕУКРАИНСКИЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ КОНГРЕСС

С 25 по 29 июня 2010 года в гостиничном комплексе «Ялта-Инту-
рист» прошел 4-й Всеукраинский бухгалтерский Конгресс. По ежегод-
ной традиции «БЭСТ ЗВИТ» стал главным информационным спонсо-
ром и участником этого грандиозного события. 

Торжественное открытие мероприятия состоялось в Хрустальном зале 
гостиничного комплекса, где всех собравшихся приветствовали организа-
торы и участники Конгресса. В своем вступительном слове  Пучкан Лариса, 
менеджер по маркетингу компании «БЭСТ ЗВИТ», поздравила всех с на-
ступающим профессиональным праздником и сообщила о главном подар-
ке многим бухгалтерам – о возможности подавать отчеты по электронной 
почте не только в налоговую, Пенсионный и статистику, а уже и в Фонд по 
временной потере трудоспособности с использованием нашей программы 
«БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» и ключей «УСЦ»!

Так же она выразила надежду, что увеличение количества делегатов 
Конгресса произошло благодаря использованию  ПО «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС», 
ведь у бухгалтеров осталось больше времени и на отдых, и на участие в та-
ком грандиозном событии  в Ялте ☺.

И действительно, количество пользователей наших программ увели-
чивается с каждым годом. Так, среди 400 делегатов Конгресса, которые 
прибыли со всех регионов Украины, 90% - наши клиенты!  В первый день 
работы Конгресса каждый участник получил фирменный рекламный набор 
«БЭСТ ЗВИТ», в который была вложена и анкета «Заполни и Выиграй!» для 
участия в лотерее, которая состоялась на заключительном банкете.

К сожалению, не все бухгалтеры сдали анкеты, но зато  для заполнивших 
их, увеличился шанс выиграть нашу программу с годовым сопровождением!  
Из 300 претендентов удача улыбнулась троим. Среди выигравших предпри-
ятий два уже являются нашими клиентами (Львовская область), что самое 
необыкновенное, оба бухгалтера уже второй раз выигрывают программу, 
участвуя в лотерее на Конгрессе!!! Третьим «счастливчиком» стало  киев-
ское предприятие, которое теперь уже является нашим клиентом и бухгалтер 
использует все возможности «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» для облегчения своей ра-
боты и сдачи отчетов по Интернету!

Участники IV Конгресса

Счастливчики лотереи

Ялта - 2010
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ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА

Ежегодно в середине лета, а именно 
16 июля, бухгалтеры страны отмечают 
свой профессиональный праздник. И 
мы, как компания, клиентами которой 
являются именно бухгалтеры, не мог-
ли остаться в стороне и не поздравить 
наших любимых клиентов! В этом году 
мы решили не выделять самых-самых 
и приготовили приятный сюрприз для 
многих наших клиентов. 

Бухгалтеры предприятий и компаний 
Киева получили с помощью курьерской 
доставки симпатичные сладкие подарки 
да еще с очень позитивным стихотворе-
нием!  Клиентов поздравляли и в нашем 
офисе, когда они приходили  приобре-
сти ключи или программу. А клиентам с 
VIP-обслуживанием лично вручали по-
дарки наши специалисты по внедрению.

Виват, бухгалтер!
В день профессионального празд-

ника – День бухгалтера - каждый из нас 
имеет дополнительную возможность 
выразить своё уважение, восхищение, 
признательность и благодарность бух-
галтерам за их нелегкий и кропотливый 
труд.

Начиная с 2003 года, Издательско-консалтинговая корпорация «Фактор»  
проводит торжественный вечер «Виват, бухгалтер!», который всегда вызывает 
большой резонанс в профессиональной среде. Ежегодно этот праздник прово-
дится при поддержке Харьковской областной государственной администрации  
с участием руководителей области и города, представителей Министерства 
финансов Украины, Государственной налоговой администрации Украины, об-
щественных организаций, приглашаются предприниматели и лучшие предста-
вители бухгалтерской общественности Харьковщины. 

Компания ООО «Информационно-технический центр «Профессио-
нал» выступила партнёром Корпорации «Фактор» в организации праздни-
ка для бухгалтеров г. Харькова и Харьковской области. В рамках праздника, 
12 июля состоялся масштабный семинар по актуальным вопросам бухгал-
терского учета и налогообложения с участием главных редакторов популяр-
ных  бухгалтерских изданий и авторов экономических бестселлеров; а 16 
июля 2010 г - торжественная церемония награждения лучших бухгалтеров 
Харьковщины и праздничный концерт «Виват, бухгалтер!» с участием звезды 
украинской эстрады, Заслуженной артистки Украины — Тины Кароль.

Всего свыше 3000 бухгалтеров – подписчиков Издательского Дома 
«Фактор» стали непосредственными участниками праздничных мероприя-
тий. Как выяснилось, почти все они являются нашими клиентами и использу-
ют в своей работе не только программу «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС», но и усиленные 
сертификаты открытых ключей «Украинского сертификационного центра».

Насколько бы ни была любимой для бухгалтеров их работа, но ведь они 
тоже обыкновенные люди, среди которых 85 % - женщины. Им хочется просто 
отдыхать со своей семьей, ездить на пикники, ходить на концерты и в театры. 
Поэтому в этом году наши подарки были направлены на то, чтобы сделать 
этот праздник не просто приятным и незабываемым, но  и полезным. Помимо 
того, что традиционно каждый из наших клиентов получил в подарок сувенир-
ную продукцию от нашей компании, некоторых бухгалтеров ждали и особен-
ные сюрпризы. Так, 16 наших клиентов получили VIP-билеты на праздничный 
концерт «Виват, Бухгалтер!». Среди них, предприятие «Газ Украина 2009», 
НИПКИ «Энергопроект», «Корона-сервис» и другие. В рамках семинара был 
произведен розыгрыш трёх замечательных наборов для пикника. Все подар-
ки вызвали необыкновенный восторг со стороны бухгалтеров.

Нам безумно приятно подарить праздник, хорошее настроение и малень-
кий кусочек счастья нашим глубокоуважаемым и любимым бухгалтерам. 

Мы постарались подарить вам, нашим горячо любимым клиентам 
незабываемые минуты радости и счастья, в которых все вы так нуж-
даетесь! 

День бухгалтера в Харькове

Выступление звезды

В офисе Корпорации
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Первое путешествие  «НАШЕГО КЛУБА» в Европу

Своими впечатлениями делится участница путешествия Татьяна 
Лысюк, главный бухгалтер ООО «Тико - Маркет», г. Киев.

Наша компания «ТИКО» является клиентом «БЭСТ ЗВИТа» много лет. 
Последние четыре года наше сотрудничество переросло в тесную дружбу и 
причиной тому стал «НАШ КЛУБ». Именно он в лице Леночки Кульбачной ор-
ганизовывает экскурсии и поездки по Украине. За это время где мы только 
не побывали! И вот в июне этого года решились отправиться в Европу. Из 
практических соображений мы решили совместить полезное с приятным и 
организовали поездку в выходные дни (с 25 по 29 июня). Конечно же, мы 
были ограничены во времени и предполагали, что за такой маленький срок 
мы мало что успеем увидеть, но для «аппетиту» этого оказалось достаточно. 
Мы провели эти дни насыщенно, впечатлений и памятных кадров осталось 
очень много.

В день приезда в Венгрию нас повезли на обзорную экскурсию по Буда-
пешту. Город оправдал мои ожидания: красивейшее место. Он пленит чарую-
щей атмосферой и какой-то тайной. Мы посмотрели площадь Героев, замок 
Вайдахуняд,  и многие другие достопримечательности. Были на экскурсии в 
г. Сентендре - городе мастеров, художников, родине такого архитектурного 
стиля, как средиземноморское барокко. Все города оставили очень приятное 
впечатление: очень чисто, красиво и солнечно, местные жители очень гос-
теприимны. В  вечер проезда через границу нас ожидал  ужин с дегустацией 
вин в городе Егерь – и вина были настолько вкусные, что мы не удержались и 
купили  особо понравившиеся.

Еще одна наиболее запомнившаяся экскурсия – вечерняя прогулка на 
кораблике по Дунаю, где все туристы любовались ночным видом Будапешта, 
сияющими огнями набережной и мостами.

Побывав в Вене, столице Австрии, я точно знаю, что ее цвет – зеленый! 
Множество парков, аллей, зеленых полянок, площадей, благоухание роз! К 
тому же место, куда я  попала вместе с группой в июне месяце -  это просто 
фантастика! Такое буйство красок я думала, бывает только в фотошопе, а по-
пали мы именно в поместье Шёнбрунн (Schоnbrunn) – лучшее место почув-
ствовать спокойствие и тишину в Австрии и не найдешь! Дворец Шёнбрунн 
(Schоnbrunn) — не просто королевская резиденция. Здесь происходили столь 
важные события, что о них до сих пор пишут в учебниках по истории. Мно-
жество доступных туристам местечек не оставят равнодушным никого: во 
дворце будет интересно и тем, кто интересуется исключительно искусством и 
культурой, и тем, кто предпочитает закрытым комнатам свободные просторы 
раскинувшегося рядом парка. Говорят, что его площадь якобы равна площади 
внутреннего города и что по некоторым подсчетам, здесь с легкостью помес-
тилось бы четыре Ватикана. Также там можно обнаружить римские разва-
лины, крытые павильоны, галереи, лабиринты, ботанический сад, пальмовую 
оранжерею и зоопарк. Последнему стоит уделить особое внимание, ведь 
именно он считается старейшим в Европе. В Шёнбрунне есть даже Музей 
карет, в котором выставлены не только королевские экипажи, но и все, что 
может катиться: сани, детские коляски и даже, как бы это странно ни звучало, 
карета для головных уборов. Завершить визит лучше на символичной ноте: у 
того самого «прекрасного источника», который дал имя, пожалуй, самому ро-
мантичному дворцу Вены, если не всей Австрии. Жаль, что регламент нашей 
поездки не позволил задержаться дольше в этом удивительном месте. Зато, 
теперь есть стимул снова здесь побывать и вволю побродить по Вене!

Заключительным экскурсионным городом стал гордый и величественный, 
в то же время красивый и гостеприимный город в Украине –  Львов. Каждый 
человек должен хотя бы раз в своей жизни побывать здесь. Побродить по 

Ужин в Сентендре

старинной брусчатке узких улочек, про-
катиться на желто-красном трамвай-
чике в самом центре, выпить чашечку 
львовского кофе в одном из тихих ев-
ропейских кафе, посетить бесчисленное 
количество старинных храмов и католи-
ческих костелов, услышать незабывае-
мый говор настоящих галичан, окунуться 
в эпоху средневекового города.

Огромное спасибо  организатору 
экскурсии ООО «БЭСТ ЗВИТ» за новые 
впечатления и возможность хорошо и с 
пользой  провести свободное время! 

Вот такими насыщенными на собы-
тия и были последние 5 месяцев…

Первая экскурсия

Татьяна Лысюк
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Лидерами не рождаются, а становятся

Выживает сильнейший: тот, кто обладает личной силой или, другими 
словами, способностью распознать свой путь и свои ценности.

Лидеры бывают разные. Одни 
— горят на работе, другие — боле-
ют за успех, третьи — становятся 
душой организации. Эти и еще мно-
жество других черт в совокупности 
составляют образ лидера, на кото-
рого многие хотели бы походить. 
Различные грани лидерства Елены 
Анатольевны Пащенко — один из 
примеров настоящего лидера, на 
основе которого каждый может соз-
дать собственный яркий портрет.

Прежде чем броситься в воду, 
чтобы спасти тонущего, необходимо 
сначала самому научиться плавать. 
Лидеру нужно обладать личной силой 
или, другими словами, способностью 
познать себя (распознать свой путь 
и свои ценности). Также необходимо 
научиться управлять событиями в 
своей жизни, слышать своих коллег и 
партнеров. Только человек, обладаю-
щий большой личной силой, может ус-
лышать и понять максимальное коли-
чество сигналов, сделать правильный 
выбор, умеет адаптироваться к посто-
янно изменяющейся внешней среде. 
А личная сила приобретается в про-
цессе постоянной работы над собой.

Стать лидером для других нель-
зя, не став лидером для себя. А это 
одно из самых сложных заданий. 
Но Елена Анатольевна быстро, и, ка-
жется, на едином дыхании решила 
эту задачу. Она всегда видит цель и  
имеет в запасе несколько путей ее 
достижения. Ее кредо — знать куда 
идти, и двигаться от достигнутого 
дальше, к новым вершинам.

В этом мире нет гарантий, есть 
только возможности.

 Дуглас Макартур

О себе. 
Моей детской мечтой было стать 

юристом. Но она не сбылась, т. к. девоч-
ке из Запорожья трудно было поступить 
в Киевский ВУЗ, где в 80-е годы на одно 
место было 12-15 человек. После не-
скольких лет неудачных попыток посту-
пить в Киевский институт, я поняла, что 
мне, видимо, не суждено стать юристом 
и поступила в Донецкий ВУЗ на фа-
культет «Бухгалтерский учет и аудит», о 
чем сейчас нисколько не жалею.

Окончив институт в 1993 году по 
специальности «Бухгалтерский учет 
и аудит», мне предложили в нем ос-
таться уже в качестве преподавателя 

Бухгалтерского учета. В институте я 
прошла путь от ассистента до стар-
шего преподавателя, закончила аспи-
рантуру, но защитить диссертацию не 
удалось, т.к. она была готова на 50%, а 
работать над ней уже не было времени 
– сын пошел в 1 класс и необходимо 
было уделять время ему. 

В 2000 году меня попросили воз-
главить дочернее предприятие бла-
готворительного фонда «Профессио-
нал», которое занималось ведением 
базы данных по кассовым аппаратам в 
Донецкой области. А в 2002 году ру-
ководство Фонда поставило меня пе-
ред фактом, что я должна забрать на-
правление по работе с программным 
продуктом «БЭСТ ЗВИТ», т.к. предпри-
ятие, которое ранее с ним работало  в 
Донецком отделении фонда, распада-
ется.  Вот так я и начала  работать с ПО 
«БЭСТ ЗВИТ». Проработав немного в 
данном направлении и показав непло-
хие результаты, мой «Профессионал» 
становится дистрибьютором по До-
нецкой области.

Вы можете рассчитывать на ис-
креннюю реакцию, ответ или пони-
мание от ваших собеседников толь-
ко тогда, когда говорите с ним на 

их языке. 
Э. Прингл

В моей, а вернее в нашей, дилер-
ской сети очень много руководителей 
- мужчин и, наверное, чтобы к твоему, 
женскому, мнению прислушивались, 
необходимо к каждому найти свой ин-
дивидуальный подход (это касается не 
только мужчин). И тогда действитель-
но, если я говорю «надо», то вся ди-
лерская сеть говорит «сделаем». На-
верное, все зависит от тебя, насколько 
ты будешь считаться с мнением других 
людей.

«БЭСТ ЗВИТ» для меня – это на-
дежный и проверенный партнер. Это 
большая часть моей жизни. Это ком-
пания, которая всегда идет в ногу со 
временем  и не боится проблем. В этой 
компании работают надежные про-

Елена Анатольевна Пащенко
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фессионалы, которые всегда готовы 
протянуть руку помощи. «БЭСТ ЗВИТ» 
– это компания, которая позволяет 
объединяться с единомышленниками 
по всей Украине, когда кроме общ-
ности профессиональных отношений 
появляются еще и личные дружеские 
отношения.

Своим партнерам по дилерской 
сети и сотрудникам я желаю процве-
тания нашего бизнеса, расширение 
клиентской базы и финансового бла-
гополучия.

 
Надежда Лосева, заместитель ди-

ректора ООО «ЭТЦ «Профессионал», 
«правая рука» Елены Анатольевны.

2000 год – год больших ожиданий, 
надежд и начинаний. Для Елены Ана-
тольевны он тоже стал первой ступень-
кой к вершинам. В августе 2000 г. она 
создает предприятие «ЭТЦ «Профес-
сионал». Благодаря силе воли, настой-
чивости и энергичности предприятие 
развивается и очень быстро дости-
гает хороших результатов. Основной 
задачей предприятия было создание 
и ведение единой по области базы 
данных предпринимателей, имеющих 
кассовую технику. В короткие сроки, 
буквально за несколько месяцев, под 
руководством Елены Анатольевны  
была разработана и внедрена инфор-
мационная программа с применением 
новейших, на тот момент, технологий.

Елена Анатольевна – талантливый 
и целеустремленный руководитель. 
Она умеет ставить цели перед со-
бой и своими сотрудниками. А умело 

возглавляя коллектив, активизируя и 
правильно направляя все силы работ-
ников предприятия, осуществляет вы-
полнение поставленных задач.

Елена Анатольевна обладает не-
обычайно редким качеством – интуи-
цией. Когда, в 2002 г. ей предложили 
заняться ПО «БЭСТ ЗВИТ», она уже 
тогда знала, что это программа буду-
щего, и что со временем это направ-
ление станет одной из основных сфер 
деятельности предприятия. И она не 
ошиблась. Ее компания растет и раз-
вивается  вместе с успехами компании 
«Интеллект - Сервис».  

Столько лет работая с Еленой Ана-
тольевной, не перестаю удивляться ее 
организаторским качествам. Заклю-
чив дилерский договор с ООО «БЭСТ 
ЗВИТ», всего за год она сумела создать 
дилерскую сеть по Донецкой области и 
получить статус дистрибьютора.

Елена Анатольевна относится к 
тому типу руководителей, которые 
обладают таким бесценным качест-
вом лидера как стойкость характера. 
Благодаря ей, наша организация дос-
тигает высоких результатов. С таким 
руководителем хочется работать и 
стремиться только вперед. Немало-
важным моментом является сплочен-
ность коллектива, созданного Еленой 
Анатольевной. Справедливость - один 
из главных моментов, которым ру-
ководствуется наш директор. Пони-
мание и отзывчивость с ее стороны к 
каждому сотруднику дают желание и 
силы трудиться, совершенствоваться, 
добиваться поставленных перед со-

бой целей. Работа - это составляющая 
часть нашей жизни и должна прино-
сить, в первую очередь, моральное 
удовлетворение. Только настоящий 
руководитель может создать условия, 
в которых хочется работать. 

 
Елена Плющ, частный предпри-

ниматель.

Елене Анатольевне Пащенко мы 
«достались», как дилеры, по решению 
Разработчика. Но чувства тревоги и 
опасения, как сложатся наши партнер-
ские отношения, быстро развеялись и 
как-то незаметно к производствен-
ным отношениям добавились отноше-
ния дружбы и взаимопонимания. 

Какой я ее знаю на протяжении 
нескольких лет? В работе - настой-
чивая, целеустремленная, энергичная, 
всегда защищающая и отстаивающая 
интересы своего бизнеса. Вне работы 
- красивая женщина с хорошим вку-
сом, заботливая мама, жена, хозяйка 
большого дома и, как мы все знаем, 
владелица трех породистых собак. Ее 
терпения, доброты и заботы хватает не 
только на родных и близких, но и на нас 
- партнеров по бизнесу. К ней можно 
обратиться в любое время, с любой 
просьбой - личной или производст-
венной и она всегда придет на помощь 
не только словом, но и делом.

А еще Елена Анатольевна — общи-
тельный и открытый человек, который 
всегда поделится своим опытом в ра-
боте, своими достижениями и своими 
неудачами, предостережет от ошибок.

Для меня Елена Анатольевна ав-
торитетный консультант по бухгал-
терскому учету (ведь она была пре-
подавателем в институте, который 
сама закончила), главный советчик в 
воспитании и лечении моего домаш-
него любимца - собаки, яркий пример 
состоявшейся успешной бизнес-леди, 
у которой можно и нужно многому по-
учиться.

Донецкий “Профессионал”

На конференции в Бодруме
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Билоцерковская Наталья Михай-
ловна, частный предприниматель.

С «ЭТЦ «Профессионал» под руко-
водством Пащенко Елены Анатольев-
ны работаю более 5 лет, ценю данного 
руководителя  и предприятие ею воз-
главляемое, прежде всего за то, что 
коллектив воспитан, профессионален, 
вежлив.

Елена Анатольевна может сотруд-
ничать с каждым дилером как с частью 
своего предприятия, не вмешиваясь 
в его внутреннюю деятельность, но в 
тоже время постоянно осуществляет 
контроль, своевременно нацеливает на 
решение задач стоящих перед компа-
нией. Требовательна, но справедлива.

Калинникова Ирина Алексеев-
на, директор компании «ИТЦ «Про-
фессионал», г. Харьков.

Когда я узнала, что героиней разде-
ла «Почетный партнер» будет Пащенко 
Елена Анатольевна, решила восполь-
зоваться случаем, чтобы на страницах 
журнала выразить свое отношение к 
этому удивительному человеку.

Мы познакомились в 2002 году. 
Вроде совсем недавно, но, кажется, 
что мы знакомы всю жизнь.

Елена Анатольевна - великолеп-
ный руководитель. Она сумела не 
только построить бизнес, но и сделать 
его прибыльным. Многие годы подряд 
ее предприятие занимает неизменно 
первые места в рейтинге партнеров.  
За что бы она не взялась, все у нее 
получается великолепно! Я уверена, 
что ее организаторские способно-
сти безграничны: она может создать 
любой успешный бизнес, но также с 
легкостью может организовать и фут-

больную команду, в чем мы убедились 
на зимней конференции в Ялте. Бла-
годаря ее обаянию, веселому нраву, 
дружеской атмосфере, которую она 
умеет создавать вокруг себя, на все 
конференции едет «Донецкий поезд», 
а не одна Елена Анатольевна. 

Она успевает все: быть строгим, но 
справедливым, руководителем, и лю-
бящей женой, и заботливой матерью, и 
надежным другом, и кокетливой жен-
щиной. Она обожает своих собак. С ней 
можно обсуждать рабочие и политиче-
ские вопросы, медицину и астрологию, 
новинки моды и ювелирные украше-
ния. С ней приятно работать и приятно 
отдыхать. 

Я ценю ее умение быть честной 
и справедливой, всегда отстаивать 
свою точку зрения и защищать тех, кто 
нуждается в ее защите и опеке. Она 
настоящий друг, который поможет в 
беде, и будет искренне радоваться с 
тобой твоим успехам. Для чужих она 
словно за каменной стеной, но за этой 
стеной скрывается очень нежная, ра-
нимая душа. Я благодарна ей за то, что 
и эта грань характера этого чудесного 
человека открыта для меня. Дорогая 
Леночка, будь всегда такой же не-
обыкновенной!

Татьяна Мрачковская, коммер-
ческий директор корпорации.

Елена Анатольевна – удивитель-
ный человек! Ее оптимизму и жизне-

любию можно только позавидовать. 
Она умеет видеть светлые моменты во 
всем, даже там, где их увидеть прак-
тически невозможно. Причем, с моей 
точки зрения, это касается не только 
ситуаций, но и людей. Дипломат высо-
чайшей пробы – сможет договориться 
с любым! Как дистрибьютор Корпора-
ции, Елена Анатольевна не оставляет 
никаких шансов Разработчику на про-
ведение региональных конференций в 
Донецкой области! Такой явки партне-
ров на Всеукраинскую конференцию, 
как от Донецкой области, удается до-
биться далеко не всем дистрибьюто-
рам, а между нами говоря – больше 
вообще никому – явка дилеров Донец-
кой области в этом году составила 99% 
(не поехал всего 1 (!) партнер). Надо 
просто видеть, как именно Елена Ана-
тольевна разговаривает и ведет себя 
со своими, прямо скажем, не совсем 
простыми партнерами – в этой без-
мерно женственной и элегантной жен-
щине сосредоточена такая сила духа 
и целеустремленность, что спорить с 
ней решается далеко не каждый. При 
всем при этом «за своих» Елена Ана-
тольевна всегда стоит горой, и я не за-
видую тому, кто решится обидеть «до-
нецкую семью». Справедливости ради 
я просто обязана написать, что парт-
неры Елены Анатольевны за нее тоже 
стоят горой! Такой взаимной любви, в 
прямом смысле этого слова, даже за-
видовать не получается, настолько это 
умилительно выглядит. И что самое 
замечательное, эта любовь приносит 
отличные дивиденды – область Елены 
Анатольевны за последние три года 
совершила невероятный прорыв и за-
няла третье место в рейтинге Корпо-
рации (и это в кризисное время!).

Кроме всего прочего, Елена Ана-
тольевна глубоко порядочный и очень 
принципиальный человек с очень 
сильно развитым чувством справед-
ливости. Мне очень легко с ней ра-
ботать и не только. Общение с Еленой 
Анатольевной лично мне приносит 
большое удовольствие, и когда я вижу 
ее имя в дисплее своего мобильного, 
мне всегда приятно говорить «Здрав-
ствуйте, Елена Анатольевна!»

Елена Анатольевна именно тот че-
ловек, который всегда добивается по-
ставленной цели,  и я искренне желаю 
ей стать Золотым партнером и дока-
зать всем, что донецкие могут все! ☺

С одним из любимцев

Подруги по бизнесу,
подруги по жизни
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ПОЧЕТНЫЙ ПАРТНЕР

Олеся Сергеевна Линник, 
директор компании «БЭСТ ЗВИТ».

Умная женщина.

Ум почему-то всегда ценится у 
мужчин и его присутствие приписыва-
ют только мужчинам. Наличие же ума у 
женщин вызывает улыбку. А ведь это 
редкий дар и удивительное сочетание 
– женщина и умная!

Когда я возглавила «БЭСТ ЗВИТ», 
мне было всего 24 года. Знаний и опы-
та руководства компанией и построе-
ния бизнеса у меня, конечно, не было. 
В процессе формирования дилерской 
сети к нашему бизнесу примыкали 
серьезные, сформировавшиеся ком-

пании, руководителями которых были 
уже состоявшиеся бизнесмены. Одним 
из таких партнеров и была Елена Ана-
тольевна. На тот момент она уже была 
настоящей бизнес-леди, директором 
успешной  компании и с хорошим опы-
том работы. Мне же было страшно и 
непонятно, как найти общий язык с та-
кими людьми. Елена Анатольевна для 
меня стала примером для подражания. 
Человеком, у которого я могла учиться, 
с  которым можно было советоваться. 
Она же, со своей стороны, помогала и 
всячески меня поддерживала.

Елена Анатольевна принимала 
самое активное участие в процессе 
становления нашей партнерской сети 
и развития компании, отчего я  смело 
могу ее назвать бизнес-консультан-
том.  Она занималась и разработкой 
правил работы дилерской сети, и стан-
дартов взаимоотношений с партнера-
ми. Очень многие вещи и инновации 
в  работе корпорации - ее идеи. Меня 
всегда восхищает ее активность в ра-
боте, в отношении к делу. Причем не на 
словах, потому как в болтологии у нас 
многие активны, а на деле. Нужно про-
вести работу по дилерам Донецкой об-
ласти, протестировать новый продукт 
или собрать отзывы клиентов по ново-
му обновлению  - всегда первая. Она 
тот редкий партнер, кто быстро, четко 
и качественно воплощает в жизнь все 
наши идеи и задачи. Она не только 
сподвигнет всех  на активные дейст-
вия, но будет и сама в эпицентре дел 
и событий. Благодаря ей, мы никогда 
не стоим на месте, двигаемся вперед и 

становимся лучше. Она - вечный дви-
гатель не только для нас, но и для всей 
партнерской сети.

Причем ее ум и интуиция в сочета-
нии с активностью, всегда заставляют 
смотреть вперед.  Если она видит не-
достатки или находит пробелы в рабо-
те, то она вовремя озвучивает  их мне, 
обращает мое внимание на возник-
шую ситуацию.   И ни как другие, по-
ноет и поплачет, как все плохо, а сразу 
предложит конструктивные варианты 
решения проблемы. 

Елена Анатольевна -  явный лидер 
и безусловный авторитет, тонкий по-
литик и дипломат. И при этом, очень 
открытый и искренний человек. Нико-
гда не станет хитрить, делать что-то 
исподтишка, а всегда говорит все, как 
есть, прямо и откровенно. Эти каче-
ства в ней я особенно ценю и уважаю. 
Я знаю точно, что Елена Анатольев-
на – надежный, верный и преданный 
партнер, на которого можно поло-
житься. Эти качества в наше время 
- большая редкость. С ней не страшно 
заниматься любым делом – и войну с 
недоброжелателями вести, и бизнес 
поднимать, и приятно на отдыхе время 
проводить!

Елена Анатольевна всегда полна 
идей и как ее на всех и вся хватает, не-
понятно. И свою компанию держит под 
контролем и сеть по Донецкой области, 
да и разработчику покоя не дает, в хо-
рошем смысле слова. За это все, Вам, 
дорогая Елена Анатольевна, огромное 
спасибо!

При обсуждении лидерства мы 
часто замыкаемся на исторических 
параллелях и генетическом факто-
ре. Более того, из-за сложившейся 
на сегодняшний день в мире ти-
пичной ролевой модели «лидеров» 
- лидерство, как деятельность, ка-
жется совершенно недосягаемой 
для нас, простых смертных. Слиш-
ком высокой и важной кажется нам 
эта роль. Нам трудно представить, 
как это слово может сочетаться с 
нашей простой обыденной жизнью. 

Но ведь лидерство не заключа-
ется лишь в великих поступках или 
в величии того или иного человека. 
Оно заключается в повседневной 
деятельности и доступно каждому. 
И Елена Анатольевна яркий тому 
пример!

Бронзовый партнер - 2009

Богиня мудрости
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Поливода Владимир

ЛИЧНОСТЬ НОМЕРА

Программист по призванию

Призвание – это чувство себя 
настоящего. 

В. Кротов

Вопрос о призвании – это вопрос о 
твоей подлинности. Это вопрос имен-
но о том, чем ты являешься на самом 
деле, независимо от того, как и кому 
это понравится и что тебе за это да-
дут. Потому, что только твоя верность 
этому и может составить настоящее 
счастье; счастье – ведь это даже не 
то состояние, когда все общепризнан-
но хорошее «сбылось», а то, когда 
«сбылся» сам. Делаешь то, к чему 
призван.

Вообще, что такое призвание? Это 
твой персональный смысл жизни, 
преобразованный в практическую 
цель, та задача, с который ты родил-
ся на свет. 

Призвание – это твоя неповтори-
мость в этом мире. Это обостренное 
чувство ответственности за то, что ты 
есть в этом мире. 

Призвание там, где твой искрен-
ний интерес, это то, что тебе важно 
само по себе, а не из какого-либо 
расчета. Подходя к любому, хоть и 

Володя - первоклассник

нелюбимому делу сознательно, стараясь понять и почувствовать, чем 
оно важно вообще, ты делаешь это дело важным и для себя, делаешь 
его интересным, – отчасти превращаешь необходимость в призвание! 
Все как в известной притче: двое делали одно и то же, но один «таскал 
кирпичи», другой – «строил храм».

Сегодня мы посвящаем этот раздел сотруднику, который не просто про-
граммист, он - создатель! Создатель новой программы «М.Е.Doc», которая 
вышла на рынок Украины в этом году. Владимир Поливода не просто пишет 
программы, он создает уникальные продукты. И их уникальность не только в 
возможностях, а и в том, что они написаны «с душой», а значит и качественно.

Призвание себе не делают, его надо в себе обнаружить.

Из биографии. 
Поливода Владимир Александрович родился 29 апреля 1974 в г. Ромны 

Сумской области. Отец, Александр Владимирович, все время работал с ав-
томобилями, был механиком в гараже, отслужил почти 13 лет командиром 
автовзвода, сейчас держит частную мастерскую. Мама, Надежда Аркадь-
евна, работала на машиностроительном заводе в отделе стандартов и мет-
рологии. Сейчас на пенсии.

Владимир рассказывает: «Детство прошло ярко и интересно, как у боль-
шинства советских детишек. С трех лет в детском садике. Очень рано начал 
читать, научился то ли сам, то ли родители меня так подбадривают. Гово-
рят, что после 3-х лет мог сам читать газету. После садика - восьмилетка, 
школа №6. Основными увлечениями были те, что связаны с техникой. Дед, 
в доме которого и рос, всю жизнь проработал водителем, отец постоянно 
возился с автомобилями, и я туда же. Много пропадал на станции юных тех-

Родился: 29. 04.1974
Образование: высшее (Сумский государственный университет)

Специальность: инженер - программист
Работает в компании с 2001 г.
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Студенческие годы

ников, увлекался фотографией, чинил мопеды.
Полное среднее образование получил уже в средней школе №2, кото-

рая носила имя известного земляка академика Иоффе.  В этой школе были 
отличные преподаватели физики и информатики. Именно оттуда и пошло 
увлечение компьютерами. Там же познакомился с одним из моих лучших 
товарищей. И с новым знакомством пришло увлечение музыкой.

По окончанию школы поступил в Сумский государственный университет 
на специальность «Электронное машиностроение».

Период учебы в университете можно назвать «периодом поисков себя». 
Со школьным товарищем создали музыкальный коллектив, выступали, ез-
дили в другие города на концерты!  В общей сложности коллектив просуще-
ствовал около 4-х лет и прекратил свое существование по нашему обоюд-
ному согласию, как исчерпавшая себя идея.

Там же, в университете, хорошие люди познакомили меня с руководите-
лем  одной из лабораторий на кафедре высшей математики. Именно здесь, 
в этой лаборатории, увлечение компьютерами и переросло в основное за-
нятие. Я работал со многими интересными людьми, которые фактически и 
снабдили меня базовыми знаниями, которыми  пользуюсь по сей день. 

В 2000 году женился. В это время я уже работал программистом на Ро-
менской нефтебазе, а жена была госслужащей. Перспектив на работе у меня 
не было никаких – ни карьерных, ни профессиональных. А тех денег, что мы 
вдвоем зарабатывали, хватало «в обрез». Подумал и решил уехать из род-
ного города только уже не на гастроли с концертами, а на поиски работы. 
Подготовил и разместил свое резюме в Интернете и первое предложение 
поступило от компании «Интеллект-Сервис». Вот так, в 2001, я и оказался 
здесь ☺. 

К сожалению, свой первый рабочий день не помню, много их с того вре-
мени прошло. 

В работе меня привлекло, в первую очередь, разумное руководство и ин-
тересные задачи, при решении которых можно было не только реализовать 
свои знания, но и получить колоссальный опыт и возможность профессио-
нального роста. За годы, проведенные в компании, я вырос от рядового про-
граммиста до руководителя отдела. Но знаю, что карьерный рост – это не 
предел моих стремлений. Я участвую в новых проектах и мне это нравится, 
ведь моя работа позволяет компании осуществлять новые шаги на рынке 
ПО, выпуская  новые востребованные программные  продукты». 

Тараненко Игорь, технический директор корпорации. 

Так сложилось, что именно я принимал его на работу и проводил собесе-
дование. Уровень его подготовки соответствовал моим требованиям и Вла-
димир стал у нас работать. И с  первых дней он активно включился в работу, 
даже влезал в наши споры и обсуждения. Его замечания и предложения час-
то оказывались полезными. Так Владимир вошел в наш небольшой и доста-
точно эмоциональный «совет» по разработке.

Володя - великолепный программист. Обладает широкой эрудицией в 
различных технологиях разработки программного обеспечения. Применяет 
эти знания на практике в самых различных задачах. Для него нет недости-
жимых целей в работе. Он - универсал. С одинаковым успехом участвует в 
прикладных и в системных задачах.

За это время хорошие отношения на работе переросли в дружбу вне 
офиса. Можно сказать мы стали родственниками ☺. Я стал крестным отцом 
для чудесной дочурки Володи – Катерины. Вова очень ценит и любит свою 
семью, про таких говорят - «примерный семьянин». В дочери души не чает.

Владимир - отличный товарищ. Не было случая, чтобы Володя отказал в 
помощи. А предлагаемые им решения всегда элегантны и эффективны.

Свободное время любит проводить со своей собакой – таксой Сюзанной. 
Велосипедные прогулки, рыбалка, вылазки на природу с друзьями – лучший 
отдых для Владимира.

С верной Сюзанной

Любимая дочка
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Рабочие будни

Для меня Поливода Володя – это че-
ловек, работающий по призванию, спе-
циалист высокого класса и надежный 
друг.

Господарысько Богдан Евгенье-
вич, программист.

Сотрудничество началось в 2004 
году в процессе перевода и доработки 
ИС-ПРО под платформу Windows. Во-
лодя - программист много знающий и 
эффективно применяющий эти знания в 
работе. Умеет свой опыт и знания тол-
ково передать другим.

Совещание на перекуре

Всегда в курсе современных средств 
разработки. Внимательный и спокойный 
собеседник, обладает чувством юмора. 
Общим для нас является, прежде всего, 
работа, а также отдых на природе и ры-
балка. Встреча с Володей за пределами 
офиса всегда приносит удовольствие.

Чернышов Максим, программист.

В 2005 году я пришел на работу в 
компанию, вот  с тех пор мы и дружим  
с Володей Поливодой. Работать с ним 
приятно, потому что он человек твор-
ческий, работает быстро и увлеченно, 
вдохновляя на работу всех, кто его ок-
ружает.

Настоящий программист, которому главное понять проблему и иметь 
время для написания программы, ее решающей. Его не останавливает то, 
что программу нужно написать в неизвестной ему системе на неизвестном 
языке, была бы документация.

К нему я могу всегда обратиться, как к последней инстанции, в сложных 
или проблемных ситуациях. И всегда получаю исчерпывающий совет или по-
мощь. Если Володя говорит, что невозможно сделать, то уже никто не оспа-
ривает, потому что он никогда не говорит то, в чем не уверен.

С ним всегда интересно общаться. Он жизнерадостный человек с пре-
красным чувством юмора и большим жизненным опытом.

За пределами офиса он неоднократно является инициатором велосипед-
ных прогулок, походов в лес или на речку. Знаю, что он занимался музыкой, 
увлекался многими вещами, о которых можно рассказывать долго - велоси-
пед, фотография, рыбалка, сплав по реке, радиоспорт и т.п.

Володя - человек, с которым можно идти в разведку. 
Я считаю, что именно такие люди, как Владимир Поливода,  двигают ци-

вилизацию и являются носителями лучшего генофонда земли. И пусть это 
звучит пафосно, но так оно и есть.

Зубков Леонид, ведущий инженер-программист.

 О Поливоде Володе рассказывать можно очень много. Знаю я его с пер-
вого дня его работы в «Интеллект-Сервисе». Работали в одном отделе. Спе-
циалист высочайшей квалификации. Если к нему обратиться за помощью 
- он всегда найдёт минутку из своего драгоценного времени и поможет в 
решении вопросов любой сложности. Очень эрудирован, может поддержать 
разговор на любую тему. 

Вне работы у нас есть общая точка пересечения интересов - фотогра-
фия. Если у меня больше упор идёт на коллекционирование фототехники, то 
Володя таки снимает. У него много интересных работ. 

Прекрасный семьянин - внимательный муж, заботливый отец, терпели-
вый собаковоспитатель. 

Олеся Сергеевна Линник, директор компании «БЭСТ ЗВИТ».

Так сложилось, что я близко не работаю с Володей. Но то, что он програм-
мист легендарный, это – ДА! Когда нужно решить какую-либо техническую 
задачу, всегда слышу ответы сотрудников «надо посоветоваться с Поливо-
дой», «нужно у Поливоды спросить»… Володя, как программист  раскрыл-
ся мне в процессе работы над «М.Е.Doc». В нем есть те качества, которые 
я особенно ценю и люблю в людях. На все мои предложения-замечания по 
программе, Володя всегда отвечает «Сделаю!» и только, если задача слож-
ная, то он может сказать «сделаю, но нужно подумать…». Ведь действитель-
но, чтобы сделать толковую вещь, нужно подумать. Умный и ответственный 
сотрудник, прежде разберется с задачей и найдет пути ее решения, а уж по-
том будет докладывать о выполнении. Люблю, когда слова не расходятся с 
делом. 

Ценность Володи как сотрудника была оценена и компанией. Ему был вы-
делен беспроцентный кредит на покупку трехкомнатной квартиры. Так что 
скоро он будет праздновать новоселье! С чем мы его и поздравляем!

Сергей Юрьевич Линник, директор корпорации "Интеллект-Сервис".

Володя-программист от Бога. И этим все сказано. Программист с боль-
шой буквы, для него нет неосуществимых задач.

Счастье – это всё необходимое для того, чтобы можно было о нем 
не задумываться. В том числе и счастье найденного призвания.
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В прошлом номере журнала мы объявили конкурс «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР». 

Принять участие в этом конкурсе может каждый бухгалтер – 
клиент компании «БЭСТ ЗВИТ». Расскажите нам о том, чем для Вас 
является работа? Как Вы стали бухгалтером?  Какие неожиданности 
Вас поджидали в начале Вашего трудового пути? Как Вы с ними 
справились?  Поделитесь своими самыми смешными историями из 
вашей бухгалтерской практики ☺. Может быть,  Ваш рассказ войдет в 
десятку лучших, из которых и будет выбран самый-самый… интересный, 
содержательный и веселый ☺.

Мы предлагаем Вам ознакомиться с первыми рассказами, которые 
прислали наши клиенты на конкурс.

Добрый день!
Меня зовут Анастасия Белявская. Работаю главным бухгалтером ком-

пании «Виват» в Симферополе. Хочу рассказать, как я стала бухгалтером…
В 2003 году, заканчивая институт по специальности экономист, по объ-

явлению утроилась секретарем в одну крошечную страховую компанию, ко-
торая была никому неизвестна. В этой фирме работали молодые ребята, тоже 
выпускники моего ВУЗа,  веселья было больше чем работы. Через два года 
Директору этой фирмы предложили возглавить новый филиал одной круп-
ной киевской страховой компании.  Требовалось набрать штат сотрудников, 
и Шеф предложил мне вакансию Главного бухгалтера. Я отказалась, т.к. со-
вершенно ничего не знала про бухгалтерию. Но он сказал, что или так, или 
ищи другое место работы. Посоветовавшись с родителями, я согласилась. Но 
оказалось, что на собеседование нужно ехать в центральный офис в Киев, и 
шеф уже купил для меня билеты. Я - в крик: «Что я там буду рассказывать? 
Я ни дня не работала бухгалтером, и все такое…». И тут Шеф сказал, что у 
меня есть ночь в поезде,  дал учебник по бухучету и нарисовал мне в трудовую 
книжку «стаж» работы и бухгалтером и главным бухгалтером.  Добавил также, 
что если меня не примут на работу, то расходы за эту поездку лягут на меня…. 

В поезде залезла на вторую полку и всю дорогу пыталась разобраться в 
этих дремучих «дебетах» и «кредитах». В центральном офисе со мной разго-
варивали как с полноценным сотрудником, им и в голову не могло прийти, что 
я даже плохо понимаю смысл их вопросов, просто отвечала на все вопросы: 
«Да, конечно, все умею, все знаю». И меня приняли!!!! Так я за одну ночь стала 
«бухгалтером».

По возвращению, началось самое интересное, я даже не могла выписать 
приходный кассовый ордер. Люди стоят в очереди за страховками, специа-
листы уже все оформили, а я сижу, плачу над компьютером, и не могу рас-
считаться с клиентами.  К счастью, неподалеку оказалась одна моя знакомая 
бухгалтер, она-то и выручила меня из этой напасти…. Весь день она проси-
дела со мной и рассказывала, что это за зверь такой бухгалтерия и с чем ее 
едят.  Так потихоньку, когда ночами, когда выходными я сидела на работе в 

КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Анастасия Белявская

обнимку с учебниками, журналами, пуб-
ликациями в интернете, изучая все пре-
мудрости данной профессии. 

В той компании я проработала 3 года 
и за все это время я научилась не только 
азам этой специальности, но также по-
няла, какой счастливый случай мне по-
дарила судьба в лице моего шефа. Ведь 
он поверил в меня, когда я сама ни во что 
не верила.

После того, как мы подняли этот фи-
лиал, шеф решил создать свою собст-
венную фирму и предложил мне пойти к 
нему финансовым директором. История 
повторилась…. Опять слезы: «Я не знаю, 
я не умею, я не справлюсь», и снова он 
нашел слова, чтобы уговорить меня. Это 
было самой счастливое для меня время, 
эта работа пришлась по мне. Опять бес-
сонные ночи возле компьютера, новые 
обязанности, новые трудности. Но я на-
шла в этом самое главное в своей жизни 
- себя. Я научилась принимать решения, 
управлять людьми, ответственно отно-
ситься к любой поставленной задаче, ра-
ботать в команде и на общий результат.

К сожалению, кризис 2008 года не 
прошел для нас бесследно, и фирму при-
шлось закрыть. Сейчас я снова работаю 
Главным бухгалтером на 4-х фирмах 
с различными видами деятельности. У 
меня в подчинении штат сотрудников. На 
новой работе, я каждый день вспоминаю 
все, чему меня научил мой Шеф. Теперь 
я не боюсь трудностей, я верю в себя, и 
знаю, что у меня все получится ☺!
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С чего начать рассказ мне свой?
Начну, пожалуй, с самого начала.
Как пройден мною путь был непростой,
Как жизнь в бухгалтеры призвала.
Как в дымке в памяти моей
Проходит школьный выпускной.
И мысль мелькала:  поскорей
Мне выбрать путь дальнейший свой.
И думать долго не пришлось.
В задаче этой всё сошлось.
Решилась быть бухгалтером тогда,
Училась ремеслу тому я долгие года.
Вот дебет с кредитом сошлись.
Наука трудная освоена была.
И что ж, теперь – иди трудись,
И в бухгалтерии свой путь я начала.
Ну, что же дальше рассказать?
Уж не буду вам я лгать,
Было трудно поначалу
Дать всем цифрам этим ладу.
Но делились все легко
Своим опытом со мною.
И от этого светло
Становилось на душе порою.
Что ж могу сказать я смело,
Что бухгалтер я сейчас.
И учет вести умело
Постараюсь я для вас.
Расскажу я вам, пожалуй,
Про наш дружный коллектив.
Мы работой своей славной
Дружно сеем позитив.
В бухгалтерии у нас 
Все девчонки – высший класс.
И красивы, и умны,
И весёлы, и стройны.
Бухучет ведут умело,
А уменью нет придела.

Стёрты буквы все на клаве
Монитор уже в тумане,
А девчонки всё корпят,
Побыстрей успеть хотят
Оплатить счета, налоги,
Жили все, чтоб без тревоги.
И зарплату оплатить,
А потом ещё закрыть,
Все расходы отразить 
На балансовых счетах.
И сидят всё до утра
То с зарплатой, то с авансом,
Ну, а может и с балансом.
Кропотливо всё сведут
Суммы стройно подведут,
И ошибки всем исправят
Всё прекрасно успевают:

А вот замечательная ода Бухгал-
терии от Виктории Лукашенко, веду-
щего специалиста отдела налогового 
учета ДБУ ПАО "УКРБИЗНЕСБАНК", 
г. Донецк.

И зарплату насчитают,
И в бассейне поныряют,
Ну, а если жизнь заставит
Разом стройно всех поставят,
Чтобы знали все в округе,
Что пока вы на досуге,
В бухгалтерии не спят,
А над цифрами корпят.

Труд бухгалтера так тяжек,
Много в нём всяких бумажек,
Цифры, факсы, телефоны,
Отчеты, бензина талоны…
Всё несётся кувырком.
День проходит. А потом
Начинается снова вся эта история
Вот такая она – БУХГАЛТЕРИЯ!!!Виктория Лукашенко

Татьяна Зайцева, бухгалтер 
компании   «Проктер энд Гэмбл»,  
г. Киев.

Моя история о том, как я стала бух-
галтером… 

И как же я стала бухгалтером????
Мне самой  интересна моя история....
 И как поется в песне.... «Ты пом-

нишь, как все начиналось? Все было 
впервые и вновь....»

1992 год... 32 года... за плечами ин-
ститут, специальность инженер-эконо-
мист, 8 лет работы в Конструкторском 
бюро, где я впервые познакомилась с заводской бухгалтерией, готовила от-
четность  по начислению Заработной платы на ЭВМ. И,  видя, как работают 
заводские бухгалтеры, со всех сторон обложенны стопками бумаг, просто 
завалены кипами отчетов, сводками, журнал-ордерами, сводными ведомо-
стями, которые составлялись вручную с помощью настольных калькулято-
ров  и т.д., мне  на тот момент работа бухгалтером  была неинтересна.

Но все течет, все меняется...
1992 год ... И снова, как в песне.... «Напрасно нас бурей пугали (нало-

говой инспекцией, а как это делать?) Вам скажет любой моряк, (бухгалтер), 
что бури бояться (налоговая проверка) Вам стоит едва ли, в сущности, буря 
- пустяк.

В бурю лишь крепче руки, и парус поможет и киль (умелое применение 
налогового законодательства, решительность и желание).

Гораздо трудней, не свихнуться со скуки (выучить бухгалтерскую про-
грамму 1-С бухгалтерия,1-САР) и выдержать полный штиль (сдача отче-
тов в программе «БЭСТ ЗВИТ» по электронной почте)!

1992 год... И самое смешное, что  в 1992 году  я даже предположить не 
могла, что стану тем, кем я стала - бухгалтером, я увлеклась этой работой, 
появился  живой интерес к анализу журнально-хозяйственных операций.  
Практическое применение и знание  Бухгалтерских программ автомати-
зировало сам процесс ведения бухгалтерского учета и сдачи отчетности. И 
это ЗДОРОВО! ДА ЗДРАВСТВУЕТ АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРИИ!

2010 год... Впереди изучение Налогового кодекса – это будет  интересно!

«Что нам бури бояться, в сущности, буря – пустяк....
И если цель одна- в радости и в горе (любимый муж, работа),
То тот, кто не струсил (видит лучшие стороны в работе),
и вёсел не бросил (желание учиться, учиться и учиться),  
Тот землю свою найдёт (И придет ПЕНСИЯ)!!!»

Татьяна Зайцева
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Александр Черниговцев, заместитель главного бухгалтера по нало-
говому учету МАКНИИ, г. Макеевка, Донецкая обл.

Вот моя реальная история из рабочих будней бухгалтера.
Дело было в 90-х. На предприятии, где я имел счастье работать идет про-

верка. Двое проверяющих, столы приставлены один к другому, листают дела. 
В тумбочке стола, за которым сидел старший (по возрасту) из них, стоит за-
куска-выпивка. Я за третьим столом. Младшему надоедает листать довольно 
пухлое дело, он откидывается на спинку стула и замечает в столе тоненькую 
книжечку. Достает ее, это оказывается русско-финский разговорник. Рас-
крывает и попадает на раздел "Аптека", читает с выражением:

- Вийси типпаа.
Тут же озвучивает перевод:
- По пять капель.
Старший молча протягивает руку, достает из тумбочки своего стола бу-

тылочку и не отрываясь взглядом от документов ставит ее на стол напарнику. 
А до времени, когда они планировали "пригубить", было еще далеко, и на во-
прос младшего:

- Ты что, Иваныч?
следует ответ:
- Так была ж команда "по пять капель".
Конечно выпили и с тех пор на нашем предприятии предложение выпить 

звучало только так : "НУ ЧТО, ВИЙСИ ТИППАА?" 

Александр Черниговцев

Ольга Мохна, главный бухгалтер ООО «Ингрис» и ООО «Иншуренс 
Сервис Груп», г. Киев.

О банальной бухгалтерской судьбе.
Бухгалтерия мне виделась с измальства сухой и мертвой профессией да 

и только.
Когда моя подруга детства и юности получила диплом бухгалтера –я  ух-

мыльнулась и, наверное, ухмылка моя была явно кривая ☺. «Это было недав-
но, это было давно» - 1965 год.

Прошли годы, события сменяли одно другим, одним словом – жизнь: уче-
ба  в институте,  замужество, дети.

И вот развал Союза. К тому времени – я зрелая женщина и моя юная дочь 
уже идет работать, умудряясь заработать по более своей  мамы – инженера, а 
сынишка бегает в школу. Мне стыдно перед детьми, хоть в землю провались, 
за свой инженерный заработок.

В то время сметается все - в том числе работа, привычный уклад жизни и 
надо было что-то срочно предпринимать… И мой выбор состоялся, как впро-
чем, у сотен женщин нашей страны. Я стала бухгалтером! 

Ну, может, хоть кто-нибудь из вас все-таки и мечтал с детства (юности) 
стать бухгалтером! Отзовитесь, динозавры! Я же всегда представляла бух-
галтера либо пожилым дядечкой в нарукавниках со счетами, либо тетень-
кой-кассиром, выдающей зарплату! А теперь… Учеба по вечерам и ночам. 
Дерзания, терзания, в омут с головой  - нужно было научиться думать по 
бухгалтерски, и научиться уметь принимать решения, а это особая категория 
(только бухгалтер поймет, о чем я).

О! Как это трудно, но как Интересно!
Я знала, что Бухгалтером может стать человек, обладающий  матема-

тическими способностями, поскольку приходится постоянно иметь дело с 
цифрами, и ошибка тут дорого стоит - в самом прямом смысле. Работа с до-
кументами, отчетами требует высокой концентрации внимания. Желатель-
но также иметь хорошую память, развитое логическое мышление и... уметь 
держать рот на замке.

 И Бухгалтерство стало для меня соломинкой для утопающего, волшебной 
палочкой, а затем моей яркой путеводной звездой. И вспомнилось то нелепое 
мнение молодости о сухой и мертвой науке.

Оказалось, что цифры умеют петь и могут о многом  рассказать. Вот оно 
– призвание, а как долго пришлось к нему идти. И честно говоря, я абсолютно 
не жалею о том, что выбрала эту профессию, ну, если только в минуты поме-
шательства и поиска 10-15 копеек по отчетности..)))

В следующем выпуске журна-
ла мы продолжим знакомить вас с 
новыми интересными и смешными 
историями наших клиентов. Для фи-
налистов мы приготовили чудесные 
призы (дамский/мужской портфель, 
набор косметики, сертификат на по-
сещение СПА-салона), а победитель 
получит бессрочное сопровождение 
программы или ноутбук (на выбор 
победителя). Возможно, выбирать 
придется Вам?☺.

Напоминаем, что конкурс про-
должится до 4 марта 2011 года.

Ждем Ваших рассказов с фото-
графией автора на адрес:

redactor@intelserv.com

Ольга Мохна
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Инновации от ЛІГА:ЗАКОН

Системы ЛІГА:ЗАКОН уже много 
лет являются незаменимым инстру-
ментом в работе бухгалтера, посколь-
ку обеспечивают возможность макси-
мально быстро и правильно решать 
не только ежедневно стоящие перед 
бухгалтерами задачи, но и разобрать-
ся в сложных и неординарных вопро-
сах бухгалтерской практики.

Основным преимуществом систем 
ЛІГА:ЗАКОН была и остается воз-
можность существенно упростить и 
оптимизировать процесс поиска ин-
формации по конкретным вопросам, 
что особенно важно в условиях посто-
янного увеличения объемов норма-
тивно-правовой, консультационной и 
справочной информации.

Так, например, уникальный ин-
формационно-аналитический ресурс 
Ситуации для бухгалтера позволит 
оперативно воспользоваться под-
борками всех видов информации по 
конкретным бухгалтерским ситуаци-
ям. Ресурс Энциклопедия бухгалтера 
– очень доступно, со ссылками на 
документы, расскажет о возможных 
алгоритмах действий бухгалтера при 
выполнении любого вида операций 
бухгалтерского и налогового учета. 
Календарь бухгалтера поможет опти-
мизировать рабочий процесс в части 
соблюдения сроков и правил пре-
доставления налоговой отчетности, 
а электронный аналитический еже-
недельник «БУХГАЛТЕР & ЗАКОН» 
предоставит важные аналитические 
и консультационные материалы, ох-
ватывающие все возможные сферы 
деятельности бухгалтера.

Сегодня мы расскажем о но-
вых бухгалтерских ресурсах систем 
ЛІГА:ЗАКОН и их преимуществах. 

Ресурс Проводки – представляет 
собой систематизированные сведения 
по отражению в бухгалтерском учете 
хозяйственных операций. Ресурс позво-
лит не только быстро произвести поиск 
нужной корреспонденции счетов, но и 
получить дополнительно массу справоч-
ной и аналитической информации, ко-
торая включает в себя сведения о связи 
конкретной корреспонденции счетов с 
другими хозяйственными операциями, 

необходимые пояснения и консультационно-аналитические материалы, по-
священные применению данной корреспонденции.

Основным поисковым инструментом нужных проводок является режим 
Ключевых слов, с помощью которого, выбрав ключевое слово, определяю-
щее необходимую бухгалтерскую операцию, получаем список возможных 
проводок.

Например, столкнувшись с необходимостью начисления заработной пла-
ты производственным работникам и, соответственно, правильным прове-
дением удержаний НДФЛ, выбираем слово ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, позиция 
НАЧИСЛЕНИЯ и УДЕРЖАНИЯ, получаем список из 21 проводки, в котором 
уже выбираем необходимые в данном случае:

Определив нужную корреспонденцию по названию, открываем документ. 
В результате получаем информацию не только о том, какие счета следу-
ет использовать для данной хозяйственной операции, но и представление 
о месте корреспонденции счетов в комплексном отражении хозяйствен-
ного процесса, что является явным и неоспоримым преимуществом логики 
представления этого ресурса именно в системах ЛІГА:ЗАКОН. Кроме того, 
воспользовавшись информацией из раздела «К сведению», можно получить 
дополнительные сведения по учету и налогообложению конкретной хозяйст-
венной ситуации в ресурсе Энциклопедия бухгалтера:
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Уникальный механизм Конструктор проводок, который является допол-
нительным поисковым механизмом ресурса Проводки, позволит не только 
определить для себя суть каждого конкретного счета, не прибегая к Плану 
счетов, но и выбрать возможно допустимые комбинации корреспонденций 
счетов, что предусмотрено Инструкцией о применении Плана счетов, ут-
вержденной приказом Минфина от 30.11.99 г. № 291 и учтено при форми-
ровании данного механизма. 

Еще один новый ресурс, не имеющий аналогов в других информацион-
но-правовых системах: База ошибок и спорных бухгалтерских ситуаций 
– реальная помощь специалистам бухгалтерских и аудиторских служб в ре-
шении нестандартных и спорных ситуаций, которые возникают на практике. 

Принцип формирования ресурса позволяет идентифицировать суть воз-
никшей ситуации и выяснить, ошибка это или законодательная коллизия. Если 
это типичная, часто совершаемая в практике ошибка, ресурс подскажет, на 
что обратить внимание, дабы ее исправить или вообще избежать. Если же это 
коллизия, вызванная несовершенством законодательной базы, то здесь Вы 
найдете аргументацию за и против возможных способов действий, что помо-
жет Вам выработать собственную тактику поведения в конкретной ситуации 
– отстаивать свой подход или согласиться с подходом, предложенным кон-
тролирующим органом.

В ресурсе есть свой перечень Ключевых слов, который поможет в поиске 
нужной информации, и уж если в прошлом примере мы затронули тему ЗАРА-
БОТНОЙ ПЛАТЫ, то посмотрим, что в этом ресурсе есть по этому поводу. Вот, 
например, ситуация, связанная с ошибкой, которая имеет место при удержа-
нии НДФЛ из зарплаты такой категории работников, как шахтеры:

Следующая информационная новинка систем ЛІГА:ЗАКОН – Единая база 
налоговых знаний, которая стала составляющей ресурса Консультации и в 
которой в форме вопросов-ответов представлена официальная позиция Госу-
дарственной налоговой администрации Украины по всем направлениям дей-
ствующего налогового законодательства.

Понимание такой официальной пози-
ции зачастую является отправной точкой 
действий налогоплательщиков, ведь по-
зицию Государственной налоговой служ-
бы можно безоговорочно признавать или 
пытаться оспаривать законными метода-
ми, но ее нельзя не знать для успешного 
ведения любых форм бизнеса в Украине.

И последнее, на что хочется обра-
тить Ваше внимание, это новая позиция 
в ресурсе Консультации – Официальные 
разъяснения органов власти. В процессе 
подготовки аналитических материалов, в 
частности, для издания «БУХГАЛТЕР & 
ЗАКОН», мы часто сталкиваемся с тем, 
что отдельные важные позиции по во-
просам бухгалтерского учета и налого-
обложения вообще не урегулированы или 
урегулированы так, что их применение 
без нарушений невозможно. Компания 
«ЛИГА:ЗАКОН», при выявлении таких 
случаев, взяла за практику обращаться 
за разъяснениями официальной позиции 
к различным органам власти и уже пер-
вые благодарные отклики наших поль-
зователей свидетельствуют о том, что 
ЛІГА:ЗАКОН на правильном пути, т. к. на 
многие вопросы в системе ЛІГА:ЗАКОН 
можно найти эксклюзивные ответы:

Нельзя не отметить, что все новые 
ресурсы имеют удобный и простой ин-
терфейс, понятную и привычную для 
пользователей систем навигацию, что 
позволяет быстро и легко ориентиро-
ваться в таком многофункциональном 
наполнении и всегда быстро находить то, 
что нужно именно сейчас.

Одним словом, новые решения, как и 
все давно существующие возможности 
систем ЛІГА:ЗАКОН, призваны качест-
венно помочь бухгалтеру как в повсе-
дневном рабочем процессе, так и в слож-
ных нестандартных ситуациях.

Статья подготовлена Петрушкевич 
Ириной – руководителем Департамен-
та информационных ресурсов компа-
нии «ЛІГА:ЗАКОН».
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Всего три года назад приходилось 
убеждать бухгалтеров переходить на 
электронную форму подачи отчетов, 
используя ключи электронной циф-
ровой подписи (ЭЦП). Проводились 
массовые семинары, которые органи-
зовывались сотрудниками ПФУ и на-
логовой для разъяснения механизма 
работы с электронной отчетностью и 
легитимности этого процесса. В офисе 
нашей корпорации проходили семина-
ры-практикумы, на которых  бухгалте-
рам не только рассказывалось о но-
вовведениях, но и демонстрировались  
все этапы работы с электронным 
документом. Сейчас уже осталось 
мало людей, которым нужно именно 
разъяснять необходимость исполь-
зования ЭЦП. Бухгалтеров больше 
интересуют вопросы приобретения 
ключей ЭЦП, а также возможности 
работы с ними в наших программах.

Начнем с процедуры получения клю-
чей ЭЦП «Украинского сертификацион-
ного центра».

Прежде всего, обращаем ваше вни-
мание на то, что процедура получения 
ключей электронной цифровой подписи 
законодательно закреплена и каждый 
шаг должен быть выполнен в соответ-
ствие с нормативами. Это объясняется 
тем, что ЭЦП вы используете для подпи-
сания документов. Причем - любых! Это 
до сих пор вы использовали ее только  
для отправки отчетов, а теперь можете 
ее применить для подписания ЛЮБЫХ 
договоров с любой материальной ответ-
ственностью и других важных докумен-
тов, на которых нужны подписи ответст-
венных лиц и печать предприятия, но уже 
в электронном виде.  Конечно же, вам 
- бухгалтерам, серьезность  применения 
ЭЦП объяснять лишний раз не нужно.   
Поэтому требования к предоставляе-
мым документам и процедуре получения 
сертификатов ЭЦП очень высокие. Не-
обходимо личное присутствие лиц – вла-
дельцев ЭЦП (далее – Подписчиков ), 
генерация секретных ключей и их сохра-
нение на электронных носителях осуще-
ствляется самими подписчиками. Никто 
не имеет права производить процедуру 
генерации ключей ЭЦП без вашего уча-
стия и затем присылать ваши секретные 

ключи по почте. Это все равно, что пароль вашего банковского счета вам со-
общит работник банка ☺.

Первым шагом для получения электронных цифровых подписей  будет 
знакомство с самой процедурой на сайте «Украинского сертификационного 
центра» (www.ukrcc.com).

Как получить электронную цифровую подпись?

С чего начать?

Где скачать программу?

Далее, вы должны 
четко осуществить 
все шаги, указанные 
в инструкции. За-
полнить и подписать 
Договор или Карточ-
ку присоединения к 
нему, оплатить счет, 
сгенерировать сек-
ретные ключи и за-
явки на получение 
сертификатов и по-
дать в «Украинский 
сертификационный 
центр» необходимый 
комплект документов.

Сгенерировать секретные ключи и заявки вы можете в программе «БЭСТ 
ЗВИТ ПЛЮС». Ее можно скачать с сайта компании www.bestzvit.com, по-
лучить в офисе компании или у наших представителей в налоговых. 
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При генерации ключей программа будет выдавать вам необходимые 
подсказки. При возникновении вопросов вы всегда сможете обратиться в 
«УСЦ» (44-206-72-10), а так же воспользоваться полезными советами в 
меню «Довідка». По окончанию процедуры генерации ключей и заявок, вам 
остается лишь получить сертификаты открытых ключей, тем самым при-
дать ЭЦП юридическую силу и стать активным  учасником электронного 
документооборота.

компьютеров или пересылки по почте. В 
«Украинском сертификационном цен-
тре» созданы все условия для сохра-
нения конфиденциальности процедуры 
получения электронной цифровой под-
писи. После получения сертификатов 
сотрудники Центра покажут механизм 
работы с ними в дальнейшем. 

Для получения ключей электронной 
цифровой подписи необходимо предос-
тавить определенные документы. Для 
каждого из субъектов предпринима-
тельской деятельности существует свой  
комплект (информация на 20 сентября 
2010 года).

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Владелец ЭЦП (подписчик) 
должен обратиться лично в «УСЦ» для 
получения сертификата открытого 
ключа. С собой нужно иметь паспорт 
и следующие документы: 

• Карточку присоединения  к 
электронному соглашению о предос-
тавлении услуг ЭЦП, в бумажном виде 
с подписью физического лица; 

• копию паспорта (страницы с 
фотографией и последующие за ними, а 
также страница с адресом регистрации), 
заверенная  подписью физлица;

• копию справки о присвоении 
идентификационного номера налого-
плательщика, заверенная  подписью  
физлица;

• карточку регистрации элек-
тронной заявки на усиленный серти-
фикат ЭЦП, которая была сформиро-
вана в программе «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» 
в электронном (.РСК) и бумажном виде 
(заполненная,  проверенная и подписан-
ная физлицом);

• если подписчик не может придти 
лично  в офис «УСЦ», то это может сде-
лать его доверенное лицо.  Представи-
телю нужно при себе иметь паспорт и 
доверенность*, которая  заверена нота-
риально.
* Образец доверенности можно распе-
чатать с сайта «УСЦ» (www.ukrcc.com)

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Владелец ЭЦП (подписчик) дол-
жен обратиться лично в «УСЦ» для 
получения сертификата открытого 
ключа. С собой нужно иметь паспорт 

Образец доверенности

Для этого, со сформированной заявкой и всеми документами, которые 
указаны в перечне, вы обращаетесь в центральный офис «Украинского сер-
тификационного центра» (или к региональному представителю Центра) или 
специалист Центра приедет к вам.

Вместе с документами вы должны иметь при себе паспорт и печать пред-
приятия (если вы – представитель юридического лица или ФОП). Кроме того, 
доверенность на получение сертификатов открытых ключей других подпис-
чиков (если вы получаете их на нескольких подписчиков, а не только на себя). 
Образец  доверенности вы тоже можете найти на сайте «УСЦ».

Если всю процедуру от генерации ключей и заявок до получения сер-
тификатов вы хотите пройти в офисе «УСЦ», то с собой вам нужно иметь 
электронные носители, на которые будут записаны ваши секретные ключи, 
так как законодательством запрещено сохранение их на жестких дисках 
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и свидетельство о государственной 
регистрации или его нотариально за-
веренную копию, а также: 

• Карточку присоединения к 
электронному соглашению о предос-
тавлении услуг ЭЦП, в бумажном виде 
с подписью физлица и его печатью (при 
ее наличии);

• копию свидетельства о госу-
дарственной регистрации, заверенная 
подписью и печатью физлица;

• копию паспорта (страницы с 
фотографией и последующие за ними, 
а также страница с адресом регистра-
ции), заверенная подписью и  печатью 
физлица;

• копию справки о присвоении 
идентификационного номера налого-
плательщика подписчику, заверенная 
подписью и печатью физлица;

• карточку регистрации элек-
тронной заявки на усиленный серти-
фикат ЭЦП, которые были сформиро-
ваны в программе «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» в 
электронном (.РСК) и бумажном виде (за-
полненные, проверенные, подписанные 
физлицом и заверенные его печатью);

• если подписчик не может придти 
лично в офис «УСЦ», то это может сде-
лать его доверенное лицо.  Представи-
телю нужно при себе иметь паспорт и 
доверенность*, которая заверена под-
писью предпринимателя и печатью, а в 
случае отсутствия печати – нотариально.

• копия свидетельства о регист-
рации плательщика НДС только в  том 
случае, если физическое лицо является 
плательщиком налога на добавленную 
стоимость.
* Образец доверенности можно распе-
чатать с сайта «УСЦ» (www.ukrcc.com)

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Для получения ЭЦП юридическим 
лицом, его подписчики (руководитель 
и главный бухгалтер) должны обра-
титься лично в «УСЦ». С собой нужно 
иметь оригинал или нотариально за-
веренную копию уставного докумен-
та: Устава юридического лица или 
Положения о нём, а также:

• Карточку присоединения к 
электронному соглашению о предос-
тавлении услуг ЭЦП, в бумажном виде 
с подписью руководителя и  печатью 
юридического лица; 

• копию свидетельства о госу-
дарственной регистрации, заверенная 

подписью руководителя и печатью юридического лица;
• копии документов о назначении на должность каждого из под-

писчиков (например: для руководителя – протокол заседания Общего Соб-
рания, для бухгалтера – приказ о назначении), заверенные подписью руково-
дителя и печатью юридического лица;

• копии паспортов (страницы с фотографией и последующие за ними, 
а также страница с адресом регистрации) каждого из подписчиков (руково-
дителя, гл. бухгалтера), заверенные подписью самих владельцев;

• копии справок о присвоении идентификационного номера на-
логоплательщика каждого из подписчиков (руководителя, главного бухгал-
тера), заверенные подписями  самих владельцев справок;

• карточки регистрации электронных заявок на усиленный сер-
тификат ЭЦП каждого из подписчиков, которые были сформированы в 
программе «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» в электронном (.РСК) и бумажном виде (за-
полненные, проверенные, подписанные  соответствующими подписчиками и 
заверенные печатью юридического лица);

• если подписчик не может лично придти  в офис «УСЦ», то это может 
сделать доверенное лицо, для этого ему необходимо при себе иметь паспорт 
и доверенность*, которая заверяется подписью руководителя и печатью 
юридического лица;

• копию свидетельства о регистрации плательщика НДС – в слу-
чае, если юридическое лицо является плательщиком налога на добавленную 
стоимость. 
* Образец доверенности можно распечатать с сайта «УСЦ» (www.ukrcc.com)

Если заявитель – ОТДЕЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ФИЛИАЛ, ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬСТВО) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Для получения ЭЦП отдельным подразделением (филиалом, пред-
ставительством) юридического лица, его подписчики (руководитель и 
главный бухгалтер) должны обратиться лично в «УСЦ». С собой нужно 
иметь оригинал или нотариально заверенную копию уставного доку-
мента - Положения об отдельном подразделении,

а также:
• Карточку присоединения  к электронному соглашению о пре-

доставлении услуг ЭЦП, в бумажном виде с подписью руководителя и  пе-
чатью юридического лица; 

• копию справки с управления статистики о внесении ведомостей 
об отдельном подразделении юридического лица в ЕГРПОУ, заверенная под-
писью руководителя и печатью заявителя;

• копии документов о назначении на должность каждого из 
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подписчиков (например: для руководителя – доверенность, которая выда-
на исполнительным органом юридического лица, для бухгалтера – приказ о 
назначении) заверенные подписью руководителя и печатью отдельного под-
разделения юридического лица;

• копии паспортов (страницы с фотографией и последующие за ними, 
а также страница с адресом регистрации) каждого из подписчиков (руково-
дителя, гл. бухгалтера), заверенные подписью самих владельцев;

• копии справок о присвоении идентификационного номера на-
логоплательщика каждому подписчику (руководителя, главного бухгалтера), 
заверенные подписями  самих владельцев справок;

• карточки регистрации электронных заявок на усиленный сер-
тификат ЭЦП каждого из подписчиков, которые были сформированы в 
программе «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» в электронном (.РСК) и бумажном виде, за-
полненные, проверенные, подписанные  соответствующими подписчиками и 
заверенные печатью юридического лица;

• если подписчик не может лично придти  в офис «УСЦ», то это может 
сделать доверенное лицо, для этого ему необходимо при себе иметь паспорт 
и доверенность*, которая заверяется подписью руководителя и печатью от-
дельного подразделения  юридического лица;

• копию свидетельства о регистрации плательщика НДС – в слу-
чае, если отдельное подразделение юридического лица  является платель-
щиком налога на добавленную стоимость.  

 * Образец доверенности можно распеча-
тать с сайта «УСЦ» (www.ukrcc.com).

Если у вас возникли сомнения по 
списку или по оформлению документов, 
обязательно перед визитом в Центр об-
ратитесь к его сотрудникам для уточне-
ния вопросов и самого перечня необхо-
димых документов. 

Используя ключи электронной 
цифровой подписи, вы становитесь 
полноправным участником электрон-
ного документооборота, как внут-
реннего, так и внешнего. Вы можете 
обмениваться документами как со 
своими контрагентами и партнерами, 
так и с государственными структура-
ми. Это существенно облегчает рабо-
ту и экономит ваше время.

Украина,  г. Киев,  ул. Новоконстантиновская,  9,  тел.: (044) 206 72 10 (15),  206 72 31
www.ukrcc.com



34

ОТДЫХ

Легенды старой Европы

Никакая экскурсия не оставит 
столько впечатлений от нового мес-
та, как собственные наблюдения и 
прогулки. Когда ты приезжаешь в 
другую страну не по турпутевке, а 
«дикарем», ты всегда сам реша-
ешь куда пойти и сколько потра-
тить  времени на «объект». Рядом 
с тобой нет гида с его важными 
замечаниями «посмотрели сюда, 
посмотрели туда», «на это место 
у вас 5 мин, а то вы можете по-
смотреть только снаружи». Конеч-
но, с экскурсоводом ты можешь 
увидеть больше, но проникнуться 
и ощутить  энергетику местности, 
можно только самому.

Елена Кульбачная, руководи-
тель отдела маркетинга и рекла-
мы корпорации делится своими 
впечатлениями о путешествии.

Мне посчастливилось побывать в  
старинных городках Рибе (Дания) и 
Боденвердере в Германии. Здесь 
нет суеты и городского шума, все 
размеренно и спокойно. Да и вообще, 
в  небольших европейских городах 
все пронизано древними традициями, 
со старых времен  существует свой 
порядок, который уважают и обере-
гают сами жители. Сначала многое 
удивляет, хочется что-то сделать на-
оборот, но потом и сам начинаешь 

подчиняться этим правилам, потому 
что видишь, что так действительно 
удобно жить!  Когда увидела в Рибе 
вечернюю поверку солдат на площа-
ди перед  Кафедральным Собором 14 
столетия, то сложилось впечатление, 
что эти «вояки» не намного моложе 
Собора ☺. А по ночам по улицам ста-
рой части ходит с колотушкой ноч-
ной вахтовый ☺. И все это больше 
дань прошлому, чем необходимость 
современности. Однако, именно в 
такой атмосфере ты действительно 
отдыхаешь и расслабляешься. Да-
леки суета, нервозность и напряже-
ние. Здесь – умиротворение! Городок 
живет своей жизнью. Люди спешат 
по делам, сидят в ресторанчиках на 
улицах, и не особенно уже обращают 
внимание на то, что их окружает. Как 
смогли сохраниться эти маленькие, 
андерсеновские домики и эта атмо-
сфера? Район этот исторически не 
очень спокойный, пограничный, по-
стоянно тут датчане с немцами дели-
ли территории и воевали друг с друж-
кой - и все целехонько!!! 

Сильно удивило наличие не просто 
дорожек для велосипедистов, а раз-
метки для двухстороннего движения 
по ним! Да еще с «зеброй»для пеше-
ходов и маленькими светофорами ☺!

Датский город Рибе славится как 
самый древний не только в этой стра-
не, а во всей Скандинавии!

Июнь, 2010

Древние улочкиРибе, Дания
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Во время последних раскопок 
под землей были обнаружены се-
ребряные монеты, доказывающие, 
что торговый город существовал на 
этом месте еще в 700 году н.э. Раз-
рушительные войны со Швецией на-
носили большой урон региональной 
торговле, в результате чего город 
потерял свое значение как средне-
вековый торговый центр. Экономи-
ческий упадок, тем не менее, спас 
город от модернизации. Увидев эти 
кривые, мощеные булыжником улоч-
ки с наполовину деревянными дома-
ми 16 века, вы ощущаете, что попали 
в музей живой истории. Каждый дом 
старой части города - это своя исто-
рия. Есть домики, сохранившиеся с 
17 века и они до сих пор жилые!  Жи-
тели чтут и оберегают каждый такой 
«архифакт», не пытаясь каким-либо 

ВикингцентрВ музее викингов

образом модернизировать этот рай-
он. Все органично связано. И даже 
множественные магазинчики и кафе 
гармонично вписываются в фео-
дальную архитектуру.  

Главная достопримечательность 
города - Кафедральный Собор Рибе, 
являющийся живым свидетелем 
славного прошлого города. Чтобы 
полюбоваться замечательным ви-
дом окрестностей, можно подняться  
на 27-метровую башню собора, по-
строенную в 14 веке. 

Рибес Викинге - огромный музей, 
рассказывающий об истории викин-
гов и об истории средних веков. В 
одну из экспозиций включен макет 
рыночной площади 800 года н.э., а 
также макет грузового корабля ви-
кингов; есть также мультимедийная 
комната, в которой можно узнать об 
эпохе викингов, используя совре-
менные технические средства, ком-
пьютеры, свет, звук. Этот музей - рай 
для детишек! Здесь дозволено все! 
Можно потрогать экспонаты, надеть 
наряды викингов и представить себя 
в той исторической эпохе! И никакой 
бабушки-надзирательницы!  Но боль-
ший интерес, конечно же, представ-
ляет Викингцентр! Здесь воссоздано 
поселение викингов и представлены 
основные занятия людей того вре-
мени в реальном режиме. Посетители 
могут пострелять из лука, стать участ-
ником соколиной охоты и рыбалки на 
старинном судне, принять участие в 
захватывающем процессе изготовле-
ния сувениров из стекла, а так же по-
знакомиться с азами гончарного ре-
месла. На территории центра каждый 
день проходят выступления и шоу, 

которые воспроизводят жизнь людей 
в эпоху викингов. 

Следующим в моем путешествии, 
был небольшой городок в Нижней 
Саксонии - Боденвердер. Сейчас в 
нем  насчитывается чуть более 6 ты-
сяч жителей. 

Когда-то на месте Боденвердера 
было торговое поселение с латинским 
названием Insula, что означает ост-
ров, а по-немецки Insel или Werder. 
Через три столетия поселение попа-
ло под власть хомбургских Бодонов и 
стало называться Bodonis Insula или, 
по-немецки, Bodenwerder.

Городок стал известен на весь 
мир, благодаря имени барона Мюнх-
гаузена. Родовое гнездо Мюнхгаузе-
нов находится почти в самом центре 
Боденвердера. Усадьба досталась 
Карлу Иерониму по наследству. Из-
за нее, кстати, он не вернулся на 
службу в Россию, хотя, только что 
был произведен в ротмистры, высо-
чайшим указом самой императрицы 
Елизаветы. Дело в том, что поместий 
у Мюнхгаузенов было два: Ринтельн 
и Боденвердер, а братьев-наслед-
ников - трое. Пока барон улаживал 

Герб БоденвердераРибе, Кафедральный Собор
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Единственный портрет Карла 
Иеронима Мюнхгаузена

свои дела, срок его отпуска в армии 
истек, а продлить его Карл Иероним 
не смог или не успел. За это время, 
один из братьев-претендентов был 
сражен на войне, и Мюнхгаузен с 
оставшимся братом бросили жре-
бий, вследствие чего Карл оказался 
владельцем родового гнезда, где и 
дожил до глубокой старости. В усадь-
бе барона сегодня разместилась го-
родская мэрия, а его музей устроен в 
здании школы по-соседству.

Перед входом в музей стоит 
скультптура «Полет на пушечном 
ядре над осажденным неприятель-
ским городом». Кстати, изображение 

летящего на ядре барона является 
визитной карточкой,  как самого му-
зея, так и города.

Сейчас в коллекции музея поч-
ти 650 книг на 30 языках (включая, 
например,  крымско-татарский, ин-
донезийский и иврит) и личные вещи 

Вишневое дерево в голове 
оленя

Мюнхгаузена. Коллекция книг на рус-
ском языке насчитывает несколько 
десятков названий, а кроме кассеты 
с фильмом Марка Захарова, в музее 
хранится и книга Григория Горина, по 
которой снят фильм. 

Подарок россиян

В городе также множество па-
мятников знаменитому барону. Ведь 
Мюнхгаузен - главный персонаж 
скульптурных изображений Боден-
вердера: он летит на ядре, стреляет 
уток, стоит рядом с оленем, в которого 
стрелял вишневой косточкой, скульп-
тура коня, вернее его половинки, пью-
щего воду или коня, висящего на ку-
поле храма. 

А вот дар городу Боденвердеру от 
россиян 2008 г.  Это скульптура – па-
мятник барону, вытаскивающему себя 
и своего коня за волосы из болота.

Тут и там находишь скульптурные 
группки - иллюстрации рассказов 
барона, во всех витринах - сувениры, 
книги и просто изображения знаме-
нитого соотечественника. Каждый 
год в мае в Боденвердер приезжают 
Мюнхгаузены, в прошлом году их со-
бралось 40 человек. И ни какие-ни-
будь сказочные, а самые настоящие, 
именитые. И начинаются праздники 
с иллюминацией, фейерверками на 
реке, катаниями на старинных па-
роходиках, шоу воздушных шаров, 
а по вечерам, конечно, посиделки в 
биргартенах (традиционных пивных 
ресторанах) и рассказы знаменитого 
барона Мюнхгаузена. Огромное ко-
личество туристов приезжает летом 
в Боденвердер со всех концов света. 
Каждый второй дом в маленьком Бо-
денвердере становится отелем, мага-
зином сувениров или ресторанчиком. 
Здесь можно попробовать вино, "сде-
ланное из плодов вишневого дерева, 
выросшего на голове оленя", а также 
водку и настойки, сделанные по ре-
цептам самого Мюнхгаузена! В горо-
де даже есть центр развлечений для 
детей, в котором также много изобра-
жений героя-фантазера.

Конечно же, город привлекает к 
себе именно благодаря славе Мюнг-
хаузена. Но этот край также попу-
лярен, как центр зеленого туризма. 
Всюду проложены маршруты, как для 
туристов-велосипедистов, так и для 
любителей водного туризма. Кроме 
удобных велосипедных дорожек, есть 
много стоянок  и мест для привалов, 
где могут отдохнуть все желающие. 

Вот такими спокойными и инте-
ресными были мои путешествия по 
маленьким городам Европы. В ка-
ждом уголке нашей большой Зем-
ли есть что-то необычное, главное, 
заметить и ощутить  особенность и 
уникальность места.

Приятная прогулка
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растений: мяты, базилика, эстрагона и 
других. 

Предлагаю вашему вниманию неко-
торые краткие сведения о хорошо зна-
комых каждой хозяйке специях и травах. 

Базилик имеем вя-
жущий, слегка горько-
ватый вкус и сильный, 
пряный аромат. Он воз-
буждает аппетит, спо-
собствует пищеварению. 

Мята улучшает вкус, 
ее листики и побеги час-
то используют при за-
солке огурцов. В момент 
выбрасывания бутонов 
растение содержит наи-
большее количество по-
лезных веществ и приятно на вкус.

Укроп - пряноароматическое рас-
тение с сильным и приятным освежаю-
щим вкусом и запахом. 
В период цветения зон-
тики укропа содержат 
наибольшее количество 
эфирного масла. 

Хрен обладает жгу-
чим вкусом и характер-
ным ароматом, содержит 
витамин С, обладает ан-
тимикробным действи-
ем. Он способствует не 
только лучшей сохранности заготовок, 
но и придает соленым огурчикам свое-
образный хруст (собственно за который 
мы так их любим!)

Чеснок является 
кладезем витаминов С, 
Д, группы В и микроэле-
ментов. Но главная его 
отличительная особенность - это силь-
ное бактерицидное действие и, как след-
ствие, незаменимость при заготовках 
продуктов впрок.

Секрет 5: и последнее условие 
– все ваши разносолы хороши при 
правильном хранении. Хранить за-
готовки нужно в сухом прохладном 
месте.

Осенние разносолы

Осень - прекрасная и удивительная пора. Природа одаривает нас не 
только последними теплыми деньками и яркими красками, но и своими 
дарами. И как раз сейчас наступает пора заняться любимой националь-
ной забавой многих поколений женщин, живущих в Украине. Ведь как 
гласит старинная пословица: "Кто запаслив, тот и счастлив". Кто же 
откажет себе в удовольствии в зимние вечера за праздничным столом 
поразить домашних и гостей упругими, хрустящими, зелеными солены-
ми огурчиками, с любовью и старанием заготовленными ранней осенью 
или изысканным салатиком, да и просто оригинальной закуской?

У каждой из нас есть свои любимые рецепты, хранимые годами и переда-
ваемые по наследству. Но, иногда, хочется чего-то новенького, оригинального  
и при малых затратах времени и продуктов. И хотя мы и обмениваемся с под-
ругами рецептами, все же, у каждой заготовки получаются особенными. Да что 
говорить, борщ и тот у каждой – свой! 

Я поделюсь с вами своими секретами и рецептами вкусных заготовок. Итак, 
начнем с секретов.

Секрет 1: занимаясь консервацией, будьте в хорошем настроении.
Бодрость и оптимизм понадобятся в зимнее время и вам, и вашим родным.

Секрет 2: обратите внимание на посуду для зимних заготовок. 
В нашем распоряжении есть множество стеклянных  банок и баночек: стек-

лянные банки со стеклянными крышками, резиновым кольцом-прокладкой и 
хомутиком; стеклянные банки с жестяными крышками; стеклянные банки с 
пластмассовыми крышками. 

Важным условием для получения качественных продуктов является тща-
тельная подготовка посуды. Банки и крышки необходимо промыть теплым рас-
твором пищевой соды (на 1 литр воды берут 1 чайную ложку соды), после этого 
ошпарить кипятком и просушить. Можно предварительно простерилизовать 
банки на паровой бане или в духовом шкафу - в зависимости от емкости от 10 
до 30 мин. при температуре 150-170 градусов.

Секрет 3: использовать для соления или консервации  только свежие 
продукты (овощи, фрукты) тех сортов, которые и предназначены имен-
но для этого.

Знаю по собственному опыту, выпросишь у подружки рецепт шикарных 
огурчиков, при засоле все выдержишь, положишь только то, что необходимо, а 
огурцы получаются совсем другие. Так вот, если кому-то кажется, что «огурцы 
они и в Африке огурцы» - советую относиться серьезно к выбору засолочного 
сорта. Да и помидорчики существенно отличаются по своим качествам, как в 
засолке, так и в консервировании. В последнее время у хозяек пользуются по-
пулярностью для маринования помидорчики «Чумак». А уж «дамские пальчики», 
«черный принц» или  сливки (особенно желтые) просто идеальны как по вкусу, 
так и по виду в любой посуде ☺ (и в банке, и в салатнице смотрятся отлично!).

Секрет 4: важен тщательный подбор специй и зелени. 
Листья и корешки хрена, зонтики укропа, чеснок, листья черной смородины 

и вишни, листья и кора дуба - именно эти ингредиенты придают огурчикам и 
помидорчикам (дуб не используют) тот неповторимый аромат и своеобразный 
вкус. Кроме этого, в качестве добавок можно использовать смеси их пряных 

ПОВАРЕШКА
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ПОВАРЕШКА

А теперь и рецептики…
Огурцы хороши в любом виде - све-

жем, соленом и консервированном. Про 
малосольные даже и не будем вспоми-
нать ☺… И вот, учитывая пристрастия 
всех,  хочу дать вам рецепт салата из 
огурцов, который сочетает в себе вку-
совые качества любимых хрустящих 
малосольних и свежих с чесночком.

Огурчики горчичные

Перец в сладком сиропе

Ингредиенты:
* 4 кг огурцов (среднего размера, 

как на салат)
* 1 стакан сахара
* 1 стакан уксуса
* 1 стакан подс. масла
* 2 ст. л. с горкой соли
* 2 ст. л. сухой горчицы
* 2 головки чеснока
* 2 ч. л. черного молотого черного 

перца

Приготовление: Огурцы моем и ос-
тавляем в холодной воде на 3-4 часа.

Затем нарезаем их кружочками. Чес-
нок мелко режем или выдавливаем через 
чесночницу.

Смешиваем уксус, подсолнечное 
масло, добавляем сахар и соль, после 
специи и чеснок. В кастрюлю склады-
ваем нарезанные огурцы и заливаем 
рассолом. Оставляем на 3 часа для 
маринования. 

Затем, раскладываем салат по банкам 
(0,5 л и 1-литровые). Сначала плотненько ук-
ладываем огурчики, затем заливаем рассол. 
Банки стерилизуем (10-15 мин маленькие, и 
15-25 мин. литровые). И закатываем крыш-
ками.

Совет: расчет банок – 0.5 кг свежих огур-
цов идет на одну  0,5 - литровую банку.

Ингредиенты:
* 6 кг сладкого перца (лучше и красного 

и желтого, красиво будет смотреться в 
банках)

* 3 литра воды
* 3 стакана сахара
* 2 стакана подсолнечного масла
* 1 стакан уксуса
* 3 ст. л. соли
* 6-7 лавровых листка

Не менее популярным дополнением к столу будет и аджика.
Никакая купленная аджика не заменит домашней! Ароматная, кисло-

остро-сладкая и такая вкуснааая!!!
С мясными блюдами, с картошечкой, с макаронами, на хлебе - идет на 

ура!!! И у всех моих знакомых разные ее варианты.
Аджик столько же рецептов, сколько и борщей. Нельзя утверждать, что 

вот ЭТО - настоящий рецепт, а вот ЭТО - нет. 

Я вам предлагаю рецепт свой, может быть, у вас есть лучше, но вы его 
мне не прислали…

А теперь очередь за болгарским перчиком!
Правда, не все его любят в сыром виде, но я приготовила рецепты для 

тех, кто его обожает в любом! И ценители знают, что и в консервирован-
ном –перчик превосходен! Из него можно приготовить множество вкусных 
блюд. Оказывается, в сладком перце очень много полезных для организма 
веществ – минеральные соли калия и натрия, микро и макроэлементы, ви-
тамины В1, В2, В6 и РР, А, а по содержанию витамина С красный и желтый 
болгарский перец превосходит лимон и черную смородину.

И вот такой вкусный и очень полезный перец можно и нужно заготавли-
вать на зиму. Вот один из рецептов консервированного перца.

Приготовление: Все, кроме перца, смеши-
ваем и доводим до кипения. Перец моем, режем 
на 4 продольные части, удаляем плодоножку и 
семена. Кладем перец в кипящий рассол и ва-
рим 10-15 мин. Желательно перец не пере-
варить. Поэтому можно варить его порционно, 
разделив, например, весь перец на три захода.

В стерилизованные и горячие банки сна-
чала плотно укладываем перец, а затем зали-
ваем рассол доверху. Быстренько закрываем 
горячими стерилизованными крышками и ста-
вим остывать вверх дном. Рассол всегда оста-
ется и им можно залить помидоры, получается 
вкусно ☺.

А перчик будет любимым яством для ваших домашних и гостей.
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Совет: яблоки надо брать не красные, а антоновку. Она желирующая, 
аджика получится густой и не будет течь.  

Как вариант: ко всему этому добавить 1 кг баклажанов. Их надо поко-
лоть ножом в глубину, отварить 5 минут, снять кожицу и добавить в общий 
котел вариться. Говорят,  обалденно вкусно! Попробуйте.

Ну, а из помидорчиков предлагаю сделать остренькую закусочку, не на 
долгую зиму, а прямо сейчас ☺!

ПОВАРЕШКА

Остренькие помидорчики

Готовятся быстро, кушаются еще быстрее!

Ингредиенты:
*1 кг помидоров (желательно мяси-

стых и не крупных, чтобы и кушать 
удобно да и промаринуются быстрее)

*1/2 головки чеснока 
*1 пучок зелени по предпочтени-

ям (петрушка, укроп, 2-3 веточки 
сельдерея, кинза)

*1/2 стручка горького перца 
Специи по вкусу (перец душистый, 
черный, красный, и т.д.). Кто любит 
более соленые и острые – можно 
добавить специй и уксуса по своему 
усмотрению.

Приготовление: Помидорчики моем 
и вырезаем плодоножку.

Горький перец, чеснок, укроп и пет-
рушку (и другую зелень) мелко режем. 
Как вариант, для очень продвинутых, 
используем блендер, результат не хуже, 
экономия времени огромная! Там же 
можем измельчить и чеснок, но лучше 
использовать чеснокодавку.

Наполняем этой травкой помидоры, 
не забываем и про другие ваши люби-
мые специи, и укладываем в емкость. 
На дно кладем крупные части зелени, 
можно добавить листья вишни и черной 
смородины, хрен (лист), 2-3 гвоздики, 
пару лавровых листьев.

Отмеряем воды в литрах, сколько 
надо, чтобы покрыло помидоры и ста-
вим кипятить (см. ниже Совет по коли-
честву воды).

В кипящую воду добавляем соль, 
сахар и уксус (из расчета на один литр 
воды -1 ст. ложка соли, 1 ст. ложка са-
хара и 50 граммов уксуса 5-6% (когда 
выключите огонь).

Выкладываем плотными рядками по-
мидоры, сверху кладем лист хрена, чтобы 
не обжечь помидоры, и заливаем горя-
чей водой. Закрываем посуду и оставля-
ем мариноваться закусочку 2-3 дня.

* 5 кг помидоров (спелых, мясистых), 
можно предварительно обдать их 
кипятком и снять кожицу, но это не 
обязательно.

* 1 кг сладкого перца (удалить пло-
доножку и семена)

* 1 кг моркови (почистить)
* 1 кг яблок (очистить от сердцевин-

ки и кожуры)
* 6-10 шт. красного горького перца

Теперь всю эту ароматную массу ставим на огонь и варим полтора 
часа. 

За 20 мин. до окончания срока варки, добавить 2 стакана сахара, 2 ста-
кана подсолнечного масла, 1 стакан уксуса, 6-8 головки чеснока. Соль до-
бавляем по вкусу (где-то около 3 ст. л.).

Заливаем кипящую аджику в горячие стерилизованные банки и сразу 
закручиваем крышками. Ставим остывать вверх дном.

Итак, «Моя аджика»
Сначала мы должны перекрутить на мясорубке:

Аджика

Совет: перед началом приготов-
ления сложить помидоры в емкость, в 
которой они будут мариноваться и за-
мерить нужное количество воды для 
маринада, чтобы помидорчики покрыть 
«с головой».

Надеюсь, что мои советы помогут 
разнообразить ваш праздничный 
стол, а Ваши гости буду выпраши-
вать новые рецептики!

Приятного аппетита!

Ждем Ваших писем с рецептами 
вкусняшек! Ведь следующий номер вый-
дет в период новогодних праздников! 

Мой адрес: redactor@intelserv.com 
для Поварешки ☺.
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Cвадьбы

РАДОСТИ ЖИЗНИ

17 апреля

24 августа 

Середа Олег и Татьяна (Литвиненко), специалист информационных тех-
нологий компании «Полтава-Интеллект-Сервис».

Мелещенко Максим и Татьяна (Пузыня), менеджер по работе с 
клиентами  компании  «Восток-Интеллект-Сервис».

7 августа 

Гриневич  Алексей (программист) и 
Полина (Кравченко), руководитель 
аналитического отдела корпорации.

10 июня

Елена Кульбачная (руководитель отде-
ла маркетинга и рекламы корпорации) и 
Гюнтер Хансманн.
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РАДОСТИ ЖИЗНИ

28 августа

Ястремские  Иван и  Юлия (Кондакова), оператор сертификации в «УСЦ».

Пусть не будет печали и бед. 

Пожелаем мы вам, как желают давно: 

Море счастья, любовь да совет! 

В этот день, молодые супруги, 

Пусть вершатся для вас чудеса. 

Вы отдали друг другу не руки, 

Вы отдали друг другу сердца! 

Жизнь большую прожить вам придется, 

Горе, радости - все пополам, 

Пусть любовь навсегда остается 

Самым главным советчиком вам. 

Пусть семья ваша полною будет, 

Дети - радость, вершина любви - 

Все душевные струны разбудят, 

С ними будут наполнены дни!

7 августа

Казариновы Сергей и Марина (Калугина), продавец-консультант 
(компания «Восток-Интеллект-Сервис»).



Катюшка, 1 годик. Мама 
– Денисенко (Мизинюк) 
Елена, менеджер по маркетингу 
корпорации.

Катюшка родилась 25 мая 
в семье Натальи Важаевой,   
бухгалтера  компании  ЛОПАНЬ, 
г. Харьков.

Степан, 2 годика. Папа - 
Семенов Сергей, системный 
аналитик корпорации.

Счастлив тот, чей дом наполнен детским смехом

НАШЕ  БУДУЩЕЕ

Тимурчик родился 13 июня. Мама - 
Виктория Трофимова (руководитель 
отдела техподдержки ПО «БЭСТ ЗВИТ 
ПЛЮС»,  компания ЛОПАНЬ, г. Харьков)

Владимир Кошуба  родился 11 апреля. 
Папа малыша -  Евгений (руководитель отдела продаж 
компании ЛОПАНЬ, г. Харьков).

Поздравляем мам и пап новорожденных малышей!

1 августа появился на свет сынишка Виктор у Маргариты 
Сохряковой (Рошу), старшего аналитика отдела «Финансовый 
учет» корпорации «Интеллект-Сервис».

29 августа родился сынуля Женечка у Юлии Гончаровой, 
менеджер отдела «горячая линия».

30 июля родилась дочка Александра у 
Татьяны Мрачковской, коммерческого 
директора корпорации.
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