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«Унылая пора», - так однажды 
сказал об осени александр Сер-
геевич Пушкин. Конечно, у каж-
дого человека свое восприятие и 
свои воспоминания, связанные с 
тем или иным временем года. Мы 
в «интеллект-Сервисе» вряд ли 
можем назвать хоть один месяц 
в году «унылым». Каждый день 
года у нас насыщен событиями, 

а каждый месяц – отчетными пе-
риодами, которые всегда держат 
нас в тонусе и не дают скучать.

осень же – это вообще от-
дельная тема. Мы и все наши 
партнеры с нетерпением ждем 
наступления осени. Ведь поми-
мо активизации наших клиентов 
после отпускного летнего перио-
да, осень в «интеллект-Сервисе» 

ассоциируется с осенней конфе-
ренцией ключевых партнеров на-
шей Корпорации. Каждая такая 
встреча всегда запоминающаяся, 
полная разнообразных впечат-
лений. Мы становимся ближе и 
роднее друг другу. и все партне-
ры каждый год стремятся на эту 
встречи. Все они уже давно убе-
дились, что наши Конференции - 

Партнеры Корпорации «Интеллект-Сервис»

МеСТо ВСТреЧи иЗМениТЬ неЛЬЗЯ

ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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это всегда настоящее Событие, к 
которому мы очень основательно 
готовимся. Тщательно подбирает-
ся место, время, разрабатывает-
ся программа официальной и не-
формальной части. 

Как правило, мы стараемся, 
чтобы Конференция проходила 
всегда в новом месте, где можно 
конструктивно совместить рабо-
чие моменты с хорошим душев-
ным отдыхом и живыми обсужде-
ниями. 

XIII Конференция, прошедшая 
с 9 по 16 сентября 2011 года в 
Бодруме, стала своеобразным 
исключением из установивших-
ся правил по нескольким причи-
нам. Во-первых, в этот раз наша 
встреча проходила без основных 
вдохновителей и «заводил» всех 
официальных и неофициальных 
мероприятий «Интеллект-Сер-
виса» - директора Компании 
Олеси Линник и коммерческого 
директора Компании Татьяны 
Мрачковской.  Киев им не дал по-
кинуть долг…. Родительский долг. 
Ведь в их внимании нуждались их 
маленькие детки, и, конечно, наш 
уже повзрослевший и окреп-
ший, но еще не полностью са-
мостоятельный «M.E.Doc». Поэ - 
 тому вместо себя они вынужде-
ны были делегировать на встречу 
достойных представителей про-
веренной в боях «старой гвар-
дии» - Председателя правления 
и основателя Корпорации Сергея 

Юрьевича Линника и директора 
ООО «БЭСТ» Алесю Першину. А 
вместе с ними - группу поддерж-
ки из молодых, но уже прекрасно 
зарекомендовавших себя со-
трудников Корпорации - руко-
водителя аналитического отдела 
Компании Александра Меньши-
кова, сотрудницу отдела по рабо-
те с дилерами Ирину Загайлину и 
менеджера по маркетингу Елену 
Задонцеву. 

Вторым отличием этой Кон-
ференции от предыдущих ме-
роприя тий стало место её про-
ведения. Как правило, мы стара-
емся выбрать какое-то новое ин-
тересное место. Это прекрасно 
отражает одну из основных цен-
ностей Корпорации «Интеллект-
Сервис» - постоянное движение 
вперед, покорение новых вершин 

и горизонтов. Однако в этот раз, 
внимательно изучив пожелания 
по месту проведения встречи, 
оказалось, что Бодрум – турец-
кий регион, в котором проходила 
наша Конференция в 2009 году, 
так запала в сердце всем парт-
нерам, что они хотели бы побы-
вать там еще раз. Как только это 
выяснилось, вопросов по поводу 
темы конференции уже не было. 
Конечно же, это «Место встречи 
изменить нельзя!».  Итак, реше-
но! Мы снова летим в Бодрум! 
Чем же в этот раз нас встретит 
гостеприимный турецкий берег? 

В  этом году выбор по месту про-
живания пал на гостиницу «Ясмин 
Палома Резорт», расположенную 
на живописном берегу Эгейского 
моря в районе Тургутреис, в 18 км 
от Бодрума. Сразу после призем-

Боевые подруги Душевная встреча

С Днем Рождения, Юра!
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ления в аэропорту Милас участ-
ники Конференции расположи-
лись в комфортабельном автобу-
се, который повез нас в отель. Во 
время этой поездки гиды провели 
мини-экскурсию и презентовали 
некоторые наиболее интересные 
места, которые могли посетить 
наши гости во время своего пре-
бывания в Турции.  

И вот, наконец, мы в отеле. Сра-
зу после поселения все пошли 
отдыхать и набираться сил перед 
началом рабочей части Конфе-
ренции, которая была назначена 
на 10 сентября. Хотя дорога и 
поселение в этот раз отняли не-
мало сил и времени, уже к вечеру 
теплое море и ласковое турецкое 
солнце сделали свое дело. К ве-
черу все уже были готовы к рабо-
те и обсуждению запланирован-
ной программы. J

Описание рабочей части на-
шего мероприятия мы опустим. 
Вкратце можем резюмировать, 
что все интересующие вопросы 
были обсуждены, итоги подве-
дены, ориентиры намечены. По 
завершению официальной части 
нашей встречи было очевидно, 
что основная цель – поделиться 
своими достижениями и наме-
тить  планы дальнейшего сотруд-
ничества – была достигнута. 

Со следующего дня и до нашего 
отлета все время было посвяще-
но миксу неформального обще-
ния и отдыха. Это - уже давно 
проверенный рецепт того, как 
закладываются по-настоящему 
крепкие и близкие отношения, 
продуктивно решаются нако-

пившиеся вопросы и рождаются 
по-настоящему дельные идеи, 
которые потом, по возвращению, 
каждый может воплотить в жизнь. 

Погода располагала к пляжному 
отдыху, поэтому первую половину 
дня наша группа заняла несколь-
ко основных позиций на пляже и 
предалась релаксу на все 100. 
Надо было набраться сил перед 
вечером - ведь на сегодня была 
запланирована общая поездка 
во всемирно известный рыбац-
кий поселок Тюркбюкю, который 
славится своими ресторанчика-
ми со свежей рыбой в любое вре-
мя суток.  Все участники Конфе-
ренции были единодушны в сво-
ем желании посетить это райское 
местечко. Такая слаженность и 
командность  никого не удиви-
ла. Ведь мы уже давно вместе, 
и смотрим в одну сторону как в 
работе, так и в отдыхе. Это и есть 
один из секретов нашего успеха.

И вот наступил долгожданный 
вечер. 2 комфортабельных ав-
тобуса привозят нас в очаро-
вательное место. Деревушка 
Тюркбюкю, c ее милыми доми-
ками белого цвета, затерянными 
среди мандариновых рощ, сразу 
покорила сердца всех нас. Мы 
своими глазами убеждаемся, что 
все, что говорят про Тюркбюкю, - 
истинная правда. Из неболь-
ших ресторанчиков доносилась 
музыка всех стилей, сливаясь 
в прекрасный, ласкающий ухо, 
мелодичный фон. В воздухе ви-
тает запах моря, смешанный с 
ароматами прекрасно приготов-
ленных рыбных блюд. У всех по-

текли слюнки и загорелись гла-
за в предвкушении настоящего 
ужина для гурманов. Интуитивно 
выбрав один из самых, как потом 
оказалось, лучших ресторанов 
(интуиция - тоже один из коньков 
Корпорации «Интеллект-Сер-
вис» и ее партнеров, не раз вы-
ручавшая нас как в бизнесе, так 
и на отдыхе), мы заказали еду. 
Пока готовились наши блюда, мы 
наслаждались прекрасным ви-
дом на море, отличным летним 
вечером и общением. Когда при-
несли рыбу, стало очевидно, что 
мы не зря ждали. Все было ис-
ключительно вкусным, и люби-
тели морской кухни смогли полу-
чить истинное удовольствие. По-
ужинав, мы начали собираться в 
обратный путь - ведь нужно было 
отдохнуть перед запланирован-
ной на завтра традиционной и 
ожидаемой всеми прогулкой на 
яхте. Пройдя по ярко освещенной 
улочке и прихватив с собой па-
рочку ярких турецких сувениров 
на память о прекрасном вече-
ре, мы погрузились в автобусы и 
вернули в отель. 

Когда по прошествии времени 
мы задавали участникам вопрос: 
«Что больше всего запомнилось 
вам из прошедшей Конферен-
ции?», большинство партнеров 
вспоминают именно этот день - 
12 сентября - день прогулки на 
яхте. Рано утром автобус привез 
нас на пристань в Бодрум, где 
нас с нетерпением уже ждала ко-
манда великолепной  двухэтаж-

Ласковое Эгейское море

Наш гость
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ной яхты «Princess of Bodrum». 
Сразу после отплытия наши жен-
щины показали себя настоящими 
стратегами и хозяйками. Как по 
мановению волшебной палочки, 
из их сумок появлялись, казалось, 
неистощимые запасы, заблаго-
временно привезенные для сво-
их коллег с Родины и ожидавшие 
именно такого дружеского за-
столья. За считанные минуты был 
накрыт королевский стол, пораз-
ивший не только нас, но и всю ко-
манду яхты. После ланча и аппе-
ритива мы пошли наслаждаться 
ярким турецким солнцем, ласко-
вым гостеприимным морем и по-
ражающими красотой  бухтами 
Эгейского моря. Во время про-
гулки мы делали несколько дли-
тельных остановок в море, чтобы 
каждый мог окунуться и попла-
вать. Во время одной из них наша 
команда ненадолго пополнилась 
еще одним гостем - гигантским 
осьминогом, которого специаль-
но для нас поймал один из членов 
команды яхты. С удовольствием 
попозировав нашим фотогра-
фам, он откланялся и уплыл по 
своим делам, оставив после себя 
море смеха, улыбок и ярких вос-
поминаний. Доплыв практически 
до Греции, мы развернулись об-
ратно и стали возвращаться к 
причалу Бодрума. Кто-то задре-
мал на палубе в легкой истоме 
от морского путешествия, кто-то 
продолжал активно участвовать 
в песенном конкурсе, спонтан-
но устроенном на нижней палубе 

яхты. Отдыхали мы так весело и 
ярко, что капитан яхты сфото-
графировал нас для своих друзей, 
чтобы показать им «как надо по-
настоящему отдыхать». В общем, 
мы как обычно, были на высоте. 
После возвращения некоторые 
из нас отправились отдыхать по 
номерам. Но истинное восхище-
ние вызвали наши мужчины, ко-
торые после активного яхтенного 
отдыха, отправились на спор-
тивную площадку для участия в 
турнире по волейболу. Поистине, 
такие люди обречены на успех и 
победу во всех делах!

На следующий день была за-
планирована экскурсия в Бо-
друм. Любители исключительно 
пляжного отдыха решили остать-
ся в отеле, а настоящие путеше-
ственники не преминули поехать 
и посмотреть город. Кто-то вер-
нулся с обновками, кто-то - с су-
венирами для друзей и родных, а 
кто-то - просто с прекрасными 
новыми впечатлениями.

Самым ярким событием 14 сен-
тября стало празднование Дня 
рождения Юрия Процая. Мы со-
брались в зале ресторана, спе-
ли традиционный Happy Birthday, 
преподнесли символический 
подарок от нашей компании, ко-
торый немного позже был с удо-
вольствием распит за здоровье 
именинника. А отель преподнес 
Юрию прекрасный торт, который 
он, как истинный альтруист, так-
же разделил со своими товари-
щами - то есть с нами. Радостная 

улыбка Юры явно говорила о том, 
что организованный нами празд-
ник удался.

В остальное время участников 
Конференции можно было за-
метить в разных уголках отеля: 
кого - держащего руку на пульсе 
и активно работающего в холле 
отеля (там был отличный Wi-Fi) и 
дающего ценные указания по те-
лефону своим сотрудникам. Кого 

- на пляже, наслаждающегося 
солнцем и морем и максималь-
ного расслабляющегося перед 
отъездом. 

Вечером 15 сентября состо-
ялся заключительный банкет, 
на котором было произнесено 
очень много теплых слов. Алеся 
Першина и Сергей Юрьевич по-
благодарили гостей за участие 
в нашей Конференции, за пре-
красное общение, за отличную 
работу партнеров в течение года. 
В свою очередь, наши партнеры 
произнесли много тостов за про-
цветание нашей Корпорации, за 
успех нашего общего дела, за 
прекрасную возможность лич-
но пообщаться друг с другом, с 
техническими специалистами и 
руководством Корпорации. Зна-
чение всего этого очень слож-
но переоценить. Ведь именно в 
такие моменты мы становимся 
особенно близкими друг другу, 
ощущаем себя единым целым. 
В такие моменты мы чувству-
ем себя одной большой семьей 
и, как никогда понимаем, что  
ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ВСЕ!!!!.•

Умеем хорошо отдыхать! Наши чемпионы
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У каждой успешной Компании 
есть свои секреты достиже-

ния успеха. Для Корпорации «Ин-
теллект-Сервис» основной сос-
тавляющей успеха всегда были и 
остаются сотрудники. Учитывая 
специфику нашей работы, каж-
дый наш сотрудник — от рядового 
менеджера до руководителей 
Компании — просто обязан  ста-
вить перед собой амбициозные 
цели, регулярно «повышать свою 
планку» и в строго намеченные 

сроки достигать намеченных ре-
зультатов. Но мы также прекрас-
но знаем, что в жизненной круго-
верти очень важно в какой-то 
момент остановиться, перевести 
дыхание и задуматься....Заду-
маться над тем, где мы сейчас, 
что было сделано, по правильно-
му ли пути мы идем. И если нужно 
-  внести те или иные изменения 
в направление движения. Это 
очень важный этап — этап подве-
дения промежуточных итогов. И 

общее Собрание КорПорации «инТеЛЛеКТ-СерВиС» -
ПодВедение иТоГоВ 2011 Года 

Юристы Корпорации «Интеллект�Сервис»Специалисты по внедрению ПО
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какой момент, как ни окончание 
года, является самым подходя-
щим для этого.

Именно для подведения итогов 
работы в 2011 году сотрудники 
Корпорации «Интеллект-Серви-
са» и собрались 30 декабря на 
традиционное общее итоговое 
собрание. В этом году, правда, 
был немного изменен формат 
собрания – Корпорация растет, и 
все сотрудники уже физически 
не помещаются в демозале цент-
рального офиса, в котором рань-
ше проводились такие собрания. 
Поэтому было решено провести 
нашу встречу в зале кинотеатра 
«Жовтень», способном вместить 
такое количество выдающихся 
умов.☺

Встречу открыла Директор 
Компании — Олеся Линник — ко-
торая поблагодарила всех сот-
рудников за прекрасную и пло-
дотворную работу в 2011 году, 
за те усилия, которые каждый из 
нас приложил в своей работе. За 
ту часть души, которую каждый 
из нас вложил в наше общее 
дело. Олеся Сергеевна расска-
зала о новых критериях ежегод-
ного премирования, которые 
были приняты за основу при под-
ведении итогов работы в 2011 
году. Ими стали инициативность, 
выполнение непосредственных 
функциональных обязанностей, 

соблюдение рабочего распоряд-
ка, лояльность к Корпорации и 
стремление к развитию. При 
этом, дабы сделать процесс 
оценки максимально честным и 
прозрачным для всех, в этом 
году оценки сотрудникам вы-
ставлялись их непосредствен-
ными руководителями, которым 
лучше всех видны те или иные 
нюансы в работе своих подчи-
ненных и те достижения, кото-
рые могут случайно ускользнуть 
от взгляда руководства Компа-
нии.

После выступления Олеси Сер-
геевны Линник слово было пере-
дано ру ководителю направления 
«ИС-ПРО» Константину Попову. 
Он рассказал об основных ре-
зультатах усовершенствования 
системы «ИС-ПРО».

Результаты 
по «ИС-ПРО» - 2011

После того, как Константин По-
пов завершил свое выступление, 
слово взяла технический дирек-
тор Корпорации Алеся Першина. 
Будучи основательным челове-
ком во всех отношениях она  
детально описала все, что 
было сделано в плане техни-
ческого развития программ-
ных продуктов семейства 

«M.E.Doc».

Результаты по «M.E.Doc», 
«УСЦ», «БЭСТ ЗВИТ» - 2011
 (техническое направление)

В заключении выступила ком-
мерческий директор Корпора-
ции Татьяна Мрачковская, кото-
рая рассказала о таких аспектах 

Олеся Линник

Татьяна МрачковскаяАлеся Першина

•	2	 новые	 подсистемы	 «ИС-ПРО»	
- CRM (управление взаимоотно-
шениями с клиентами) и ОСМД;

•	19	новых	модулей;
•	многочисленные	доработки	и	об-

новления в соответствии с изме-
нениями в законодательстве 
Украины и России;

•	улучшение	 качества	 системы	 на	
25 %;

•	на	 конец	 2011	 года	 система	 
«ИС-ПРО» внедрена более, чем на 
250 000 предприятиях Украины.

•	активная	 и	 продуктивная	 работа	
по внедрению систем  Электрон-
ного документооборота в круп-
нейших государственных и ком-
мерческих учреждениях Украины;

•	созданы	новые	версии	и	конфи-
гурации системы «M.E.Doc» - 
«M.E.Doc - Online», «M.E.Doc» 
(Oracle);

•	разработаны	новые	модули	сис-
темы «M.E.Doc» - «Облік ПДВ», 
«Первинні документи», «M.E.Doc 
Корпорація»;

•	модернизирована	 работа	 архива	
«УСЦ»;

•	оптимизирована	работа	операто-
ров и администраторов регистра-
ции.
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СОБЫТИЯ

«Мы горой за наших клиентов!» – менеджеры по работе с клиентами

деятельности Компании, как 
продажа, маркетинг и реклама 
наших продуктов, а также про 
обучение и сертификацию спе-
циалистов наших партнеров. 
Особенно запомнилось церемо-
ния премирования сотрудников, 
получивших высокие оценки 
своей работы в Корпорации. Это 
была, действительно, Церемо-
ния. Каждый был отмечен по-
именно, вызван на сцену и, по-
мимо материального возна    - 
граж  дения, каждый имел воз-
можность прожить свои «минуты 
славы и признания» того, во что 
было вложено так много физи-
ческих, моральных  и душевных 
сил на протяжении года. 

Алеся Першина и Андрей Литвинов

Олеся Линник и Константин Попов

Лидер «УСЦ»
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Вот это парни! Внедрим все – только захотим

Признание заслуг – всегда приятно!Юлия Гаврилюк

Марина Шендрикова

Результаты по «M.E.Doc», 
«УСЦ», «БЭСТ ЗВИТ» - 2011
 (коммерческое направление)

Любому человеку признание его 
заслуг всегда приятно согревает 
душу. Большинство людей ценит 
в своей работе не столько зара-
ботную плату, сколько свою  
«нужность» и возможность быть 
частью чего-то большого и важ-
ного! Руководство Корпорации 
«Интеллект-Сервис» гордится 
своими сотрудниками, и, поверь-
те, каждый сотрудник это чув-
ствует и в ответ гордится своей 
Корпорацией! А вы же знаете, 
когда вместе собирается боль-
шое количество единомышлен-
ников, ко торые лю  бят то дело, ко-
торым занимаются, не воз  мож- 
 ного просто нет! Так что – только 
вперед! ☺ •

•	проведено	 22	 обучения	 для	 434	
сотрудников партнеров, 28 сер-
тификаций для 492 сотрудников 
партнеров, а также 10 выездных 
сертификаций для 276 человек;

•	было	 привлечено	 почти	 20	 000	
новых клиентов по системе  
«M.E.Doc», а также около 8 000 
пользователей переведены с 
«БЭСТ ЗВИТ» на «M.E.Doc»;

•	было	 выдано	 более	 1	 400	 000	
сертификатов ключей ЭЦП «УСЦ»;

•	разработана	 новая	 рекламная	
сувенирная продукция, проведе-
на масса маркетинговых меро-
приятий для существующих и по-
тенциальных клиентов.

СОБЫТИЯ
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Именно нацеленность на луч-
ший результат и стремление быть 
первыми - основные приоритеты 
работы нашей Корпорации. Мы в 
«Интеллект-Сервисе» каждый 
день ищем новые и новые реше-
ния, способные облегчить жизнь и 
повысить эффективность работы 
наших Клиентов. С другой сторо-
ны, мы ни на минуту не перестаем 
думать о том, как сделать обслу-
живание наших Пользователей 
лучше и качественнее. И это ка-
сается не только наших про-
граммных продуктов. Не меньшее 
значение для нас имеет то, как 
сделать так, чтобы все, начиная от 
посещения нашего офиса и за-
канчивая тонкостями работы с 
нашими системами, проходило 
максимально комфортно, удобно 
и доставляло только приятные 
впечатления. Поэтому мы посто-
янно совершенствуем навыки на-
ших менеджеров по работе с Кли-
ентами, а также создаем все 
новые и новые возможности для 

того, чтобы наши Клиенты чув-
ствовали себя комфортно как при 
«общении» с нашими программа-
ми, так и при посещении офисов 
нашей Компании. 

Именно заботой о наших Кли-
ентах продиктовано то, что  
осенью 2011 года мы открыли 
два новых офиса, которые ориен-
тированы исключительно на об-
служивание и работу с существу-

ющими и потенциальными Поль- 
 зова  телями наших программных 
продуктов. Самому открытию 
предшествовала долгая и кро-
потливая работа по выбору мак-
симально удобного местораспо-
ложения, а также уютной об - 
становки и дизайна самих поме-
щений. В этом процессе прини-
мали участие ВСЕ – от Генераль-
ного директора Компании до 

открытие новых офисов

СОБЫТИЯ

Постоянное развитие и движение вперед – вот, что лежит в основе каждого успешного человека, каждой 
успешной организации и предприятия. особенно важно это в наше время на рынке компьютерных техноло-
гий - одной из самых динамичных отраслей на сегодняшний день в мире. и время диктует свои требования 
для каждого предприятия в этой сфере - постоянно развиваться, постоянно совершенствоваться. Только 
тогда ты можешь быть Лидером, можешь быть впереди!

Офис на Межигорской
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открытие новых офисов

рядовых менеджеров, мнение ко-
торых особенно учитывалось. 
Ведь в ходе непосредственного 
личного общения с нашими Кли-
ентами, они, как никто другой, 
могли подсказать, что нужно на-
шим посетителям. 

И вот, наконец, 9 сентября 
2011 года был открыт первый 
офис на ул. Межигорской. Для 
каждого из нас это было настоя-
щим Событием, поэтому было 
решено провести всё торже-
ственно-празднично. На цере-
монии открытия помимо сотруд-
ников отдела продаж, которые с 
первого же дня активно присту-
пили к своей работе в новой об-
становке, присутствовали и не-
посредственные инициаторы и 
идейные вдохновители нашего 
расширения - директор компа-
нии «БЭСТ ЗВИТ» Олеся Линник 
и коммерческий директор Та-
тьяна Мрачковская. После того, 
как символическая ленточка 
была перерезана, а руководство 
«благословило» всех на успеш-
ную работу, наши менеджеры по 
работе с клиентами сразу заня-
ли свои рабочие места. А каждо-
го Клиента, посетившего наш 
офис в этот день, ожидал не-
большой сюрприз - символичес-
кий фуршет с фруктами и шам-
панским в честь нашего 
открытия. Первые посетители с 
удовольствием разделили с нами 
этот праздник. 

«Открытие новых офисов - это 
очень важное событие для нас, но, 
в первую очередь, для наших 

Клиентов, которым будет удобно 
и комфортно в этих просторных 
помещениях. Ведь здесь все, на-
чиная от входной двери и комна-
ты ожидания, сделано с любовью 
и уважением к нашим Пользова-
телям», - говорит Татьяна Мрач-
ковская. 

Второй офис, расположенный 
неподалеку от первого – на  
ул. Юрковской – был открыт ме-
сяцем позже. Открытие было ме-
нее торжественное, но от этого 
не менее радостное. И также, как 
и ранее, с первого дня наши сот-
рудники начали активно обслу-
живать всех Клиентов. 

В главном офисе остались наши 
технические специалисты, неу-
станно работающие над усовер-
шенствованием программ Ком-

пании «Интеллект-Сервис», а 
также основные службы, не рабо-
тающие с клиентами напрямую.

Открытие наших новых офисов 
- это очень важный шаг для всей 
Компании. Ведь это говорит о 
развитии, о востребованности 
того, что мы делаем, о расшире-
нии нашего бизнеса и наших го-
ризонтов во всех направлениях - 
увеличении числа Клиентов, а 
значит, Пользователей наших 
программ, о возрастающих воз-
можностях Корпорации. А глав-
ное – это говорит об искреннем 
желании делать все, чтобы лю-
дям, работающим с нами, было 
предоставлено все самое лучшее. 
Ведь всем известно, что получает 
в этой жизни много лишь тот, кто 
способен много отдавать. А мы 
умеем отдавать! Свои силы, идеи, 
время, внимание – все, что мо-
жет понадобится нашим Пользо-
вателям и сделать их жизнь про-
ще и легче, а работу – эффек - 
тивнее. 

Наши новые офисы расположе-
ны возле метро Тараса Шевчен-
ко по адресам: ул. Межигорская, 
56, оф. 2 и ул. Юрковская, 34 Б, 
оф. 15. Оба офиса работают с 9 
до 19 часов без перерыва на 
обед. К ним очень удобно до-
браться как на общественном, 
так и на личном транспорте. От-
сутствуют проблемы с парковкой. 
Заходите к нам – мы ждем вас! ▪

СОБЫТИЯ

В рабочей обстановке

Менеджеры всегда готовы дать квалифицированную консультацию
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В соответствии с требования-
ми Налогового кодекса Украины 
(НКУ) с 1 января 2012 года про-
давцы - плательщики НДС  долж-
ны регистрировать в Едином ре-
естре НН такие документы, как:
•	 налоговые накладные и при-

ложения, сумма НДС в которых 
превышает 10 тысяч гривен; 
•	 налоговые накладные и при-

ложения независимо от суммы 
НДС в одной накладной, если они 
выписаны при осуществлении 
операций по поставке подакциз-
ных товаров и товаров, ввезен-
ных на таможенную территорию 
Украины.

Такие накладные должны быть 
включены в Единый реестр НН 
в течение 20 дней со дня их вы-
писки. И только после этого про-
давец имеет право выдать их по-
купателю. 
Что же влекут за собой эти из-

менения? Это, конечно же, в 
первую очередь, дополнитель-
ный «кусок» работы для бухгал-
теров: новые бумаги, выкраи-
вание времени на выполнение 
новых задач, уплотнение и без 
того перегруженного графика. А 
для предприятия - это опять-та-
ки дополнительные затраты вре-
мени и средств, дополнительные 
человеческие ресурсы. Как же 
организовать работу с налого-
выми накладными таким обра-
зом, чтобы она не приносила до-
полнительных хлопот? 

Для этого в «M.E.Doc» пред-
усмотрен специальный модуль 
«Податкові накладні», в котором 
Вы сможете:
•	 создать, заполнить, прове-

рить налоговые накладные и 
приложения;

•	 импортировать документы из 
других бухгалтерских си-
стем, таких, как 1С, «ИС-ПРО», 
«FinExpert» и других;
•	 подписать накладные ЭЦП;
•	 сохранить, отправить наклад-

ные контрагентам и в ГНСУ;
•	 принять документы от контр-

агентов;
•	 вести архив электронных на-

логовых накладных и приложе-
ний.

Как известно, чтобы электрон-
ные документы стали юридиче-
ски полноценными оригиналами 
их бумажных аналогов, необ-
ходимо скрепить их электрон-
ной цифровой подписью. По-
этому прежде, чем работать с 
электронными документами, 
Вам необходимо приобрести 
необходимые Вам сертифика-
ты электронной цифровой под-
писи и загрузить их в систему 
«M.E.Doc». 

Загрузка сертификатов
Загрузить сертификаты Вы мо-

жете как с помощью системы 

элект ронного документооборота 
«M.E.Doc», так и с помощью Ин-
тернет.

Для того, чтобы загрузить в 
программу сертификаты с по-
мощью «M.E.Doc», Вам нужно 
зайти в раздел «Управління 
сертифікатами» и выполнить 
следующие действия:
1. На панели инструментов вы-

берите кнопку «Створити запис» 
или нажмите комбинацию кла-
виш Ctrl+I (рис. 1). 

2. В открывшемся окне стан-
дартным способом укажите путь 
к каталогу, где хранятся файлы 
сертификатов. Файлы сертифи-
катов обозначены пиктограммой 

.
Выберите нужный сертификат и 

нажмите на панели инструмен-
тов кнопку «Открыть».

3. Сертификат начнет загру-
жаться в «M.E.Doc», а в таблице  
установленных сертификатов 
появится запись с его основ-
ными данными (код, фамилия 
получателя или название орга-
низации, ОКПО предприятия, из-

регистрация налоговых накладных «от а до Я»

НОВОСТИ ОТ РАЗРАБОТЧИКА

В этом номере мы начинаем выпуск серии мастер-классов для пользователей системы электронного до-
кументооборота «M.E.Doc». В ходе наших мастер-классов мы подробно опишем наиболее интересные и 
актуальные для пользователей системы «M.E.Doc» возможности по работе с бухгалтерскими документами 
и отчетами в электронном виде. 
напомним, что «M.E.Doc» - это система электронного документооборота, в которой легко и удобно рабо-
тать со всеми типами бухгалтерских документов в электронном виде, в частности, с отчетами в контроли-
рующие органы, с актами, налоговыми накладными, счетами-фактурами, договорами и др.  «M.E.Doc» - 
именно та система, которая позволит Вам организовать ПоЛноценнЫЙ электронный документооборот с 
контролирующими органами и контрагентами. 

Рис.1
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НОВОСТИ ОТ РАЗРАБОТЧИКА

датель сертификата, окончание 
действия сертификата и адрес 
e-mail).

Рис.2

Вы также можете загрузить 
сертификаты с помощью Интер-
нет - с сайта «УСЦ» http://www.
ukrcc.com:
1. На панели инструментов вы-

бираем команду «Завантажити 
з Інтернету» .

Рис.3

2. Система осуществляет поиск 

существующих сертификатов на 
сайте «УСЦ» в соответствии с 
кодом ОКПО предприятия.

3. Сертификаты, которые соот-
ветствуют коду ОКПО предпри-
ятия, будут автоматически за-
гружены в «M.E.Doc». Записи с 
основными данными сертифика-
тов появятся в таблице установ-
ленных сертификатов.

Если сертификаты с таким ко-
дом ОКПО не были найдены, на 
экране Вы увидите сообщение 
о том, что сертификат с таким 
ОКПО отсутс твует.
Теперь Вы можете работать с 

налоговыми накладными в элек-
тронном виде и придавать им 
статус оригинала, подписав элек-
тронной цифровой подписью.

Создание налоговых 
накладных

Налоговые накладные в си-
стеме «M.E.Doc» Вы можете 
создавать в модуле «Податкові 
накладні» - раздел «Вихідні». 
Для этого Вам нужно:
•	 выбрать на панели «Стан» 

статус «Вихідні»,
•	 указать период и год, в кото-

ром необходимо создать нало-
говую накладную (по умолчанию 
в системе установлен текущий 
период),

•	 на панели инструментов на-
жать на  (команда «Створити») 
и указать тип документа - По-
даткова накладна или Додаток 2 
(рис. 4).
•	 заполнить документ и сохра-

нить его, нажав на кнопку  или 
комбинацию клавиш на клавиа-
туре Ctrl+S; 
•	 на панели состояния докумен-

та выбрать закладку «Наступні 
ді¿» и нажать «Перевірити доку-
мент» (рис. 5).
«M.E.Doc» проверит документ на 

заполнение обязательных рек-
визитов. Если необходимые дан-
ные будут отсутствовать,система  
подсветит красным цветом те 
поля, которые  нужно заполнить 
или исправить. 

Импорт налоговых накладных 
из других систем

Обмен налоговыми накладными 
в системе «M.E.Doc» осущест-
вляется в формате XML.  Для 
того, чтобы импортировать элек-
тронные налоговые накладные, 
вам нужно:
•	 во вкладке  «Файл»главного 

меню модуля «Первинні докумен-
ти» выбрать команду «Імпорт»;
•	 указать путь, где находится 

документ в формате XML.
После этого начнется импорт 

документов. Когда он будет за-
вершен, на экране появится ин-
формационное сообщение:

Рис.6

РегИСтРацИя НаЛОгОВых 
НаКЛаДНых 

И ПРИЛОжеНИй 
В еДИНОм РееСтРе

Важно! Бланк налоговой на-
кладной, который отправляется 
по электронной почте, должен 
быть предварительно проверен, 
подписан ЭЦП и сохранен.

Особенности подписания 
налоговых накладных ЭцП

В соответствии с Порядком 
заполнения налоговой наклад-

Рис.5

Рис.4
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ной, утвержденным Министер-
ством финансов Украины от 
01.11.2011 №1379, все эк-
земпляры налоговой накладной 
подписываются лицом, который 
уполномочен налогоплательщи-
ком осуществлять поставку то-
варов/услуг. Помимо этого, они 
также должны быть скреплены 
печатью продавца. То есть вы-
писывать налоговые накладных 
на предприятии может не только 
директор и бухгалтер, но и другие 
уполномоченные сотрудники.
Обратите внимание: подписи 

на электронном и бумажном эк-
земпляре одного и того же до-
кумента должны принадлежать 
одному сотруднику. Это поможет 
избежать недоразумений при на-
логовых проверках. Поэтому ре-
комендуем Вам позаботиться о 
том, чтобы у каждого сотрудника, 
который имеет право выписы-
вать налоговые накладные, была 
своя электронная подпись. 

Для того, чтобы с помощью 
сис темы «M.E.Doc» зарегистри-
ровать налоговые накладные и 
приложения в Едином реестре, 
подписанные сертификатом со-
трудника, Вам нужно:
	приобрести в аккредитован-

ном центре сертификации клю-
чей ООО «УСЦ» усиленные сер-
тификаты открытых ключей для 
каждого сотрудника, который 
может осуществлять выписку 
налоговых накладных (дополни-

тельно к основному комплекту 
сертификатов, который исполь-
зуется для подачи отчетности), 
	загрузить сертификаты в си-

стему «M.E.Doc»;
	зарегистрировать в системе 

ГНСУ сертификаты уполномо-
ченных лиц;
	настроить в разделе «Пара-

метри системи» комплект под-
писей для налоговых накладных и 
приложений.

Настройка комплекта подпи-
сей в параметрах системы

В системе «M.E.Doc» Вы можете 
настроить комплекты подписей 
для разных групп отчетности. Что-
бы настроить комплект подписей 
для первичных налоговых доку-
ментов, Вам нужно зайти в раздел 
«Параметри системи» - «Підпис» и 
выполнить следующие действия:
1. Выбрать группу отчетности 

«Податкові накладні та Додаток 2».
2. Из выпадающего списка вы-

брать необходимый вариант ком-
плекта ЭЦП (например, Бухгалтер 

- Печать) (рис. 7).
3. После этого на экране по-

явится перечень всех загружен-
ных в программу сертификатов 
этого типа. Для редактирования 
списка подписчиков Вам нужно 
выбрать тип сертификата, кото-
рый надо изменить, и нажать на 
кнопку Змінити (рис. 8).

4. В отдельном окне Налаш-
тування комплекту підписівс 

помощью кнопок Додати и Ви-
далити, Вы при необходимости, 
отредактировать список.

Рис.9

5. После выполнения этих дей-
ствий, в дальнейшем, при под-
писании документа такого типа 
будет выводиться список ука-
занных ответственных лиц.
теперь Вы можете отправ-

лять в налоговую первичные 
документы, подписанные на-
строенным Вами комплектом 
ЭцП.

Отправка налоговых 
накладных в гНСУ

Отправить налоговые наклад-
ные в ГНСУ по электронной почте 
для их регистрации в Едином ре-
естре НН можно 2 путями:
•	 прямо из бланка документа,
•	 из таблицы исходящих нало-

говых накладных.
Если Вы хотите отправить на-

логовую непосредственно из 
бланка созданного электронного 
документа, Вам нужно открыть 
соответствующую налоговую в 

Рис.7 Рис.8
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системе «M.E.Doc», выбрать в 
открытом документе налоговой 
накладной закладку «Наступні 
ді¿» на панели состояния и, нако-
нец, выбрать опцию «Відправити 
в ДПа» (рис. 10).

Если Вы хотите отправить на-
логовую из таблицы «Вихідні»: 
выберитев таблице нужную на-
логовую накладную (или не-
сколько налоговых накладных), а 
затем в меню «Файл» нажмите 
«Відправити в ДПа» (рис. 11). 

Во время выполнения команды 
«Відправити в ДПа» автомати-
чески запускается стандартная 
процедура  накладывания ЭЦП 
на документ. После подписания 
налоговые накладные будут от-
правлены в ГНСУ. 

Важно! Во время наложения 
электронных подписей ис-
пользуется тот комплект под-
писей, который настроен для 
налоговых накладных в Пара-
метрах системы.

Как только документ бу-
дет принят ГНСУ, Вы получите 
Повiдомлення про получение до-
кумента и Квитанцiю с результа-
тами приема документа. 

Важно! Налоговая наклад-
ная считается внесенной в 
Единый реестр только после 
того, как в ответ на ее отправ-
ку была получена Квитанцию 
№1 об успешном приеме до-
кумента. 

 теперь налоговая наклад-
ная зарегистрирована и готова 
к отправке контрагенту.

Регистрация 
сертификатов в гНСУ

Обращаем Ваше внимание 
на то, что сотрудники, которым 
предоставлено право подписи 
элект ронных документов, мо-
гут подписывать налоговые до-
кументы ЭЦП ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
ТОГО, КАК их сертификаты заре-
гистрированы в ГНСУ. Для этого 
необходимо подать в налого-
вую службу «Повідомлення про 
реєстрацію електронного цифро-
вого підпису» (J(F)1391101). 

Это легко можно сделать 
в системе «M.E.Doc»

1. В разделе «Реєстр звітів» Вам 
нужно выбрать команду  Файл/
Створити (Ctrl+N)

2. При открытии окна «Ство-
рення звіту» выберите в группе 
бланков «Податкова інспекція» 
J(F)1391101 «Повідомлення про 
реєстрацію електронного цифро-
вого підпису» и нажмите кнопку 
«Створити» (рис. 12).

3. В открытом документе внесите 
данные по всем сотрудникам, ко-
торые имеют право подписывать 
налоговые документы (все поля 
обязательны для заполнения).

4. На этот документ наклады-
ваются ЭЦП всех лиц, которые 

Рис.12

Рис.11

Рис.10
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в нем указаны, а также подпись 
директора и печать предприя-
тия. После подписания докумен-
тавтоматически направляется 
по электронной почте на адрес 
«Інформаційного порталу органів 
ДПС України» (рис. 13). 

5. Если документ принят ГНСУ, 
он возвращается Вам с подписью 
«Інформаційного порталу органів 
ДПС України». Кроме этого, Вам 
направляются две квитанции в 
соответствии с «Інструкцією з 
підготовки і подання податко-
вих документів в електронному 
вигляді».

Важно! «Повідомлення» мо-
жет подаваться плательщика-
ми постоянно, если Вам нуж-
но изменить сертификат или 
предоставить право подписи 
налоговых документов другим 
лицам.

Получение выписки 
из единого реестра 

налоговых накладных
Как же покупателю убедить-

ся в том, что продавец успешно 
зарегистрировал накладную в 
Едином реестре? Ведь, как из-
вестно, покупатель может вклю-
чать сумму НДС в налоговый 
кредит только после того, как 
получит подтверждение о том, 
что соответствующая налоговая 
зарегистрирована продавцом – 
налогоплательщиком в Едином 
реестре.

В системе «M.E.Doc» вместе с 
налоговой накладной или при-
ложением Вы можете отпра-
вить контрагенту квитанции об 
успешной регистрации докумен-
та, полученные от ГНСУ. Таким 
образом, Ваш контрагент может 
сразу убедиться, что налоговая 

накладная зарегис трирована в 
Едином реестре.

Кроме этого, по законодатель-
ству, покупатель имеет право по-
лучить информацию по интере-
сующей его налоговой накладной, 
отправив запрос в ДПСУ. Для 
этого ему необходимо отправить 
в ГНСУ Запрос на предостав-
ление информации о налоговой 
накладной и расчета коррек-
тировки, который формируется 
согласно утвержденному ГНСУ 
бланку J1300101. В ответ ГНСУ 
формирует выписку из Единого 
реестра с данными о запраши-
ваемом документе (утвержден-
ный бланк выписки - J1400101). 

Эту информацию пользователь 
системы «M.E.Doc» может полу-
чить с минимальными затратами 
времени и средств 2 путями:
•	 автоматически  - из получен-

ных налоговых накладных
или
•	 создать и заполнить документ 

вручную.

Автоматическое 
формирование Запроса

Если Вы ведете обмен налого-
выми накладными в электронном 
виде, то можно сформировать 
Запрос на предоставление ин-
формации по полученным нало-
говым накладным автоматиче-
ски. Для этого Вам необходимо:
•	 зайти в раздел «Облік ПДВ» 

- «Реєстр отриманих та виданих 
податкових накладних» на вклад-
ку «Отримані» (рис. 14).

НОВОСТИ ОТ РАЗРАБОТЧИКА

Рис.14

Рис.13
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•	 выделить одну или, при не-
обходимости, несколько на-
кладных. Затем выбрать пункт 
во вкладке «Правка» главно-

го меню команду «Запит стану 
реєстрації» (рис. 15).
•	 «M.E.Doc» даст возможность 

отправить Запрос либо по всем 

документам в реестре, либо 
только по тем, которые выбраны 
пользователем (рис. 16)
•	 в этот момент начнется стан-

дартная процедура наложения 
ЭЦП на документы и их отправка 
в ГНСУ.

Заполнение 
Запроса вручную

Если Вы все еще ведете до-
кументооборот налоговыми на-
кладными в бумажном виде, Вы 
можете проверить накладную, 
заполнив Запрос вручную. 

Для этого необходимо:

•	 в разделе «Довідки Держав-
них органів» - «Інформаційні 
довідки» выбрать команду  Файл/
Створити (Ctrl+N)

•	 на экране появится окно 
«Нова довідка», в котором нужно 
выбрать «Запит щодо отримання 
відомостей з Єдиного реєстру» и 
нажать на кнопку «Ок»

•	 после этого откроется окно 
документа J1300101, в котором 
необходимо заполнить данные 
по интересующей Вас налоговой 
накладной (все поля докумен-

НОВОСТИ ОТ РАЗРАБОТЧИКА

Рис.15

Рис.16



18

та обязательны для заполнения) 
(рис. 17).
•	 затем Вы можете подписать 

Запрос ЭЦП и отправить его в 
ГНСУ, используя стандартные 
функции системы.
Обратите внимание: не каж-

дый сотрудник может получить 
информацию из Единого рее-
стра. Для этого в Порядке веде-
ния Единого реестра налоговых 
НН, который утвержден поста-
новлением Кабинета Министров 
Украины от 29 декабря 2010г. 
№12406, четко определено, кто 
может подписывать Запрос на 
получение сведений из Единого 
реестра налоговых накладных.

 
Порядок подписи следующий:
•	 первая подпись - ЭЦП глав-

ный бухгалтер (бухгалтер). Если 
на предприятии отсутствует 
должность бухгалтера, первым 
накладывает свою подпись руко-
водитель.
•	 вторая подпись – ЭЦП - ана-

лог печати покупателя. 
Покупатель, который является 

физическим лицом – предпри-
нимателем, накладывает ЭЦП в 
таком порядке: первая подпись – 
ЭЦП плательщика налога, вторая 
подпись - ЭЦП - аналог печати 
покупателя.

Важно: Запрос не может быть 
подписан сертификатом со-
трудника.

аВтОматИчеСКая 
ОБРаБОтКа НаЛОгОВых 

НаКЛаДНых
Специально для предприятий, 

которые работают с большими 
объе мами налоговых накладных, в 
системе «M.E.Doc» предусмотре-
на функция автоматической об-
работки налоговых накладных, ко-
торая реализуется в разделе меню 
«Автоматическая обработка». Он 
разработан для организации ав-
томатического массового импорта 
налоговых накладных, созданных в 
других бухгалтерских системах, а 
также для их последующей реги-
страции в Едином реестре НН.

Краткое описание схемы 
работы сервиса 

«Автоматическая обработка»
1. Сначала накладные созда-

ются в выбранной бухгалтерской 

системе. Документы экспортиру-
ются в указанный каталог на дис-
ке в формате XML.

2. В системе «M.E.Doc» Вы на-
страиваете и запускаете сервис 
автоматической обработки. Из 
указанного каталога сервис за-
гружает налоговые накладные и 
приложения в систему.

3, Согласно настройкам, нало-
говые накладные отправляются 
на электронный адрес Налого-
вой инспекции для регистра-
ции в ЕРНН. Импорт и отправка 
документов будут выполняться 
с заданным Вами интервалом 
времени до того момента, пока 
Вы не приостановите работу 
сервиса или не выйдете из си-
стемы. 

Описание структуры модуля
Модуль состоит из четырех ос-

новных функциональных частей 
(рис. 18):
1. Панель инструментов
На панели расположены кнопки:

Запуск автоматической об-
работки

Остановка автоматической 
обработки
2. Панель настройки модуля
Здесь Вы можете настроить па-

раметры работы функций авто-
матической обработки. 

Важно! Перед запуском сер-
виса автоматической обра-
ботки обязательно надо вы-
полнить настройку. Детальнее 
про настройку будет расска-
зано далее.

НОВОСТИ ОТ РАЗРАБОТЧИКА

Рис.17

Рис.18
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3. Протокол выполнения 
опе раций автоматической об-
работки

Протокол предназначен для от-
слеживания Вами процесса об-
работки документов (рис. 19).

В этой части окна в хронологи-
ческом порядке система отобра-
жает все действия сервиса.

Здесь содержится следующая 
информация:
•	 Подiя – какое именно дей-

ствие было выполнено сервисом 
автоматической обработки

•	 Логiн – имя учетной записи 
пользователя в системе, который 
запустил сервис автоматической 
обработки
•	 Дата – дата и время выполне-

ния операций
•	 ПIБ – фамилия имя отчество 

пользователя, который запустил 
сервис автоматической обра-
ботки
•	 Опис – детальное описание 

события
•	Документ – показывает на-

звание, номер и дату документа, 

который был обработан серви-
сом
4. Панель вкладок модуля
После начала работы сервиса 

внизу окна появляется дополни-
тельная вкладка «монітор подат-
кових накладних». Она представ-
ляет собой часть таблицы модуля 
«Податкові накладні» и отображает 
налоговые накладные со статусом 
«Вихідні». Здесь Вы можете отсле-
живать процесс обработки нало-
говых накладных в разрезе этапов 
обработки. (рис. 20).

НОВОСТИ ОТ РАЗРАБОТЧИКА
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Настройка сервиса 
автоматической обработки

Настройка сервиса автомати-
ческой обработки происходит на 
панели «Налаштування».

Функция «Автоматична обробка 
кожні N хвилин» позволяет зада-
вать интервал времени в минутах, 
через который сервис будет вы-
полнять указанные в настройках 
действия.

Панель «Налаштування» раз-
делена на 2 части: слева нахо-
дится список доступных действий 
для автоматической обработ-
ки, справа – действия, выбран-
ные для выполнения сервисом  
(рис. 21).

Как только на правую панель бу-
дет перемещено выбранное Вами 
действие, справа от панели по-
явятся параметры его настроек.
Внимание! Сервис будет вы-

полнять действия именно в той 
последовательности, в которой 
Вы их настроите. 

На данный момент в модуле «Ав-
томатическая обработка» доступ-
ны такие действия и настройки:
1. Імпорт документів з диску 

(рис. 22).
o Iмпорт документiв з диску
Укажите путь к каталогу, из ко-

торого сервис будет импорти-

ровать налоговые накладные в 
«M.E.Doc»
o Не iмпортованi документи
Укажите путь к каталогу, в ко-

торый сервис будет размещать 
документы, при импорте которых 
возникли ошибки
o Розрахувати податковi 

накладнi пiсля iмпорту
Наличие галочки в этом поле 

включает функцию перерасчета 
расчетных полей документа

2. автоматична відправка 
ПН на реєстрацію в ДПа (рис. 
23)
o Обробка податкових на-

кладних за перiод з…по…
Укажите дату начала и оконча-

ния периода, в рамках которого 
были созданы или выписаны на-
логовые накладные. Накладные, 
которые попадают в заданный 
период, сервис будет отправлять 
в ГНСУ для регистрации в Еди-
ном реестре.
o Документи створенi кори-

стувачами
При необходимости можно от-

правлять документы по элек-
тронной почте в ГНСУ созданные 
определенным пользователем. В 
выпадающем списке отметьте 
галочками необходимых пользо-
вателей.

o Сума ПДВ яких перевищуº…
Укажите сумму НДС, при усло-

вии превышения которой нало-
говая накладная будет отправ-
ляться в ГНСУ для регистрации в 
Едином реестре.
o адреса податково¿ iнспекцi¿
Выберите в адресной книге 

электронный адрес налоговой 
инспекции, на который надо от-
правлять налоговые накладные.
Обратите внимание, что сум-

му НДС Вы указываете сами (по 
умолчанию,  это10000 гривен). 
Однако если в налоговой наклад-
ной у товара/услуги указан код 
УКТВЭД (Украинская классифи-
кация товаров внешнеэкономи-
ческой деятельности), то такой 
документ автоматически будет 
отправлен на регистрацию в ГНСУ 
как документ, выписанный при 
осуществлении операций по по-
ставке подакцизных товаров и то-
варов, ввезенных на таможенную 
территорию Украины (такой доку-
мент подлежит обязательной ре-
гистрации в соответствии с дей-
ствующим законодательствам).

Запуск и робота сервиса
Запуск сервиса автоматичес-

кой обработки проводится после 
предварительной настройки всех 
параметров. 

Для того, чтобы запустить авто-
матическую обработку налоговых 
документов, нажмите кнопку 
на панели инструментов.

В первую очередь, проверяет-
ся почтовый ящик на наличие 
входящих сообщений. Затем от-
крывается стандартное окно на-
кладывания подписи на документ, 
в котором нужно ввести пароль 
доступа к секретным ключам. 
Нажмите ОК. Начнется процесс 
загрузки присланных сообщений.

После проверки почты сервис 
начинает выполнять настроенные 
действия в установленной после-
довательности. Весь процесс ра-
боты сервиса отражается в хроно-
логическом порядке выполнения в 
протоколе выполненных операций.

После начала работы сервиса 
снизу появляется дополнитель-
ная закладка «Монітор податко-
вих накладних», которая пред-
ставляет собой часть таблицы 
раздела «Податкові накладні» и 

НОВОСТИ ОТ РАЗРАБОТЧИКА

Рис.22

Рис.23

Рис.21
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отображает налоговые наклад-
ные со статусом «Вихідні». Тут 
можно отслеживать процесс об-
работки налоговых накладных в 
разрезе этапов обработки.

До момента принудительной 
остановки Вами сервиса или вы-
хода из системы, «M.E.Doc» будет 
постоянно выполнять импорт и 
отправлять документы с указан-
ным интервалом времени, а так-
же проверять почтовый ящик на 
наличие квитанций.

Для того, чтобы остановить ав-
томатическую обработку – на-
жмите на кнопку  на панели 
инструментов.

Другие электронные 
сервисы гНСУ

Функции регистрация налого-
вых накладных, подачи реестра 
выданных и полученных нало-
говых накладных предназначе-
ны для администрирования НДС. 
Для создания всех условий для 
формирования налоговой отчет-
ности по НДС, Государственной 
налоговой службой Украины вве-
дены новые электронные сер-
висы, а именно, автоматическое 
формирование сообщений о вы-
явленных расхождениях между 
налоговыми обязательствами/
кредитами плательщиков и их 
контрагентов. На данный момент 
существуют такие справки:

Справки формируются на осно-
вании отчетности плательщика и 
его контрагентов, которая хра-
нится в базе налоговой инспек-
ции. Если найдены расхождения в 
данных плательщика – ГНСУ бу-
дет направлять ему соответству-
ющую справку. Также справки 
могут направляться по принуди-
тельному запросу плательщика. 

В системе «M.E.Doc» работа со 
справками осуществляется в раз-
деле «Довідки державних органів» - 
«Інформаційна довідка». Этот мо-

дуль специально предназначен 
для ведения информации о со-
стоянии расчётов организации с 
бюджетом. В нем Вы можете при-
нять прис ланные из ГНСУ справ-
ки, а также сформировать запрос 
на соответствующую справку. 

Запрос подписывается печа-
тью организации и отправляется 
в «Центр обробки електронної 
звітності ДПАУ».

Для того, чтобы сформировать 
Запрос, Вам необходимо выпол-
нить следующие действия:
1. На панели инструментов на-

жать кнопку «Створити» (либо 
в пункте меню Файл команду 
Створити) (рис. 24);

2. После этого откроется окно 
«Нова довідка», в котором необ-
ходимо указать тип справки, кото-
рую Вы хотите получить (рис. 25).

В поле «Довідка на дату» ука-
зывается период, за который не-
обходимо сформировать справ-
ку. В поле «Дата виникнення 
заборгованості» указывается 
соответствующая дата.

3. После заполнения всей ин-
формации начнется стандартная 
процедура подписания докумен-
та. После подписания печатью 
организации запрос отправляет-
ся в ГНСУ. 

Получение информационных 
справок от ГНСУ.

Прием справок из налоговой 
инспекции происходит по стан-

НОВОСТИ ОТ РАЗРАБОТЧИКА

Рис.24

Рис.25

Код справки Название справки

J1450201 Результати перевірки податкового зобов’язання/
податкового кредиту

J1450201 Результати перевірки співставлення даних реєстрів 
виданих та отриманих податкових накладних

J1450101 Результати перевірки податкової звітності з ПДВ

J1450101 Результати перевірки податкової звітності з податку на 
прибуток

J1450101 Результати перевірки податкової звітності закцизного 
податку

J1450101
Результати перевірки податкового розрахунку суми 
збору на розвиток виноградарства, садівництва і 
хмелярства

J1450201 Результати обробки даних Єдиного реєстру 
податкових накладних

J1450201
Результати перевірки податкової декларації з податку 
на додану вартість та реєстром виданих та отриманих 
податкових накладних

J1450201 Результати перевірки реєстрів виданих та отриманих 
податкових накладних та даними митних органів

J1450201
Результати перевірки між даними реєстру виданих та 
отриманих податкових накладних та Єдиного реєстру 
податкових накладних
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дартной схеме с помощью функ-
ции Отримати повідомлення 
(кнопка ).

После получения информацион-
ная справка будет находиться в 
разделе Довідки державних 
органів/Інформаційна довідка.

Для просмотра справки необхо-
димо открыть документ. 

Обратите внимание, что по-
лученная справка не является 
основанием для совершения 
финансовых и других операций 
предприятиями – банками, су-
дами, нотариусами и другими ис-
полнительными организациями.

Усовершенствование 
интерфейса системы

Хотели обратить Ваше внима-
ние на еще одно очень полезное 
для пользователя изменение в 
модуле «Реестр отчётов»  более 
удобные бухгалтерские календа-
ри в разрезе месяца и года.

Календарь на год содержит все 
отчеты, которые были выбраны 
при настройке комплекта блан-
ков того или иного предприятия. 

В календаре на год отобража-
ется матрица подачи отчётов в 
контролирующие органы по от-
чётным периодам: 

•	 в белой ячейке отражается 
отчетный период, в котором по-
дается  выбранный отчёт, 
•	 в затемнённой ячейке отра-

жаются те отчетные периоды, в 
которые подавать выбранный от-
чет не нужно. 

Если выбрать ячейку на пере-
сечении интересующего отчёта 
и периода, то в колонке «Подати 
до» отображается крайний срок, 
до которого Вы должны подать 
данный отчёт (рис. 26). 
Также в календаре пиктограм-

мами отображается состояния 
отчёта (рис. 27): 

НОВОСТИ ОТ РАЗРАБОТЧИКА

Рис.27

Рис.26
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•	 создан 

•	 отправлен в контролирующие 

органы 

•	 принят 

•	 отклонен . 
В календаре на месяц отобра-

жается только те отчёты, которые 
должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО по-
даны в текущем отчётном пери-
оде. Здесь так же белыми ячей-
ками обозначено, что отчёт ещё 
можно подать, а затемнённы-
ми, что срок подачи уже прошёл, 
пиктограммами отображается 
состояния отчёта на этапах его 
создания, отправки в контроли-
рующие органы, получения кви-
танций о приёме или отклонении 
документа (рис. 28).

Обзор системы 
«M.E.Doc Online»

Мы в «Интеллект-Сервисе» все 
время пытаемся по максимуму 
использовать все возможности, 
предоставляемые современ-
ным миром и новейшими техно-
логиями, чтобы сделать жизнь 
и работу наших пользователей 
более мобильной и независи-
мой от внешних обстоятельств. 
Именно с этой целью мы созда-
ли «M.Е.Doc  - Online» - новинку 

в серии программ для автома-
тизации электронного докумен-
тооборота и подачи отчетности. 
Она будет особенно интересна 
продвинутым Клиентам, которые 
смело используют в своей жизни 
самые последние «слова техники» 
и предпочитают быть свободными 
от пространственных ограниче-
ний, работая в сети Интернет. 
«M.E.Doc - Online» это оnline – 

версия популярной среди бухгал-
теров - пользователей системы 
«M.E.Doc», которая предназна-
чена для электронного докумен-
тооборота и подачи отчетности в 
режиме online. Зайти в «M.Е.Doc  - 
Online» можно через веб-браузер 
абсолютно с любого компьютера, 
имеющего доступ к сети Интер-
нет. Для входа на сайт и дальней-
шей работы в  этом приложении 
Вам понадобятся лишь сертифи-
каты ЭЦП и секретные ключи на 
съемном носителе. 

Одним из основных преиму-
ществ «M.Е.Doc  - Online» являет-
ся то, что Вы не привязаны к кон-
кретному рабочему месту и даже 
к техническим характеристикам 
персонального компьютера. Та-
ким образом, Вы можете работать 
со своими электронными доку-
ментами в любое удобное время.

Удобство работы в нашем веб-

приложении ещё и в том, что Вам 
не нужно устанавливать никаких 
дополнительных модулей на Ва-
шем компьютере и регулярно об-
новлять программу. В «M.E.Doc 

– Online»  предусмотрена воз-
можность синхронизации данных 
между веб-приложением и ос-
новной системой «M.E.Doc». 
Обратите внимание! Все соз-

данные и подписанные ЭЦП до-
кументы имеют юридическую 
силу их бумажные аналогов. Все 
квитанции о доставке и приеме 
отчетов также поступают и со-
храняются в системе в подписан-
ном виде и имеют полноценную 
юридическую силу.

Основы работы 
с «M.E.Doc» - Online»

1. Для начала работы с online –
версией «M.E.Doc» необходимо 
зайти на главную страницу WEB-
сайта«M.Е.Doc  - Online».

2. Для корректной работы в 
приложении Вам необходимо за-
грузить и установить на своем 
компьютере  специальную про-
грамму – «HTTP сервер крипто-
графических преобразований». 
Это, в соответствии с требовани-
ями законодательства Украины, 
нужно для обеспечения защи-
ты информации, передаваемой 

НОВОСТИ ОТ РАЗРАБОТЧИКА

Рис.28
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межу компьютером пользовате-
ля и сервером, где сосредоточе-
на вся информация «M.E.Doc».

3. Ссылка на загрузку про-
граммы находится на главной 
странице WEB-сайта «M.Е.Doc  

- Online». Нажмите на ссылку для 
начала загрузки. После загруз-
ки программу следует запустить 
(рис. 29). 

4. После запуска загруженной 
программы на экране Вы увидите 
предложение установить «HTTP 
сервер криптографических пре-
образований». Нажмите «Про-
должить» (рис. 30).

Программа будет установлена и 
запущена.
Обратите внимание! Програм-

ма устанавливается на Вашем 
компьютере только один раз. В 
дальнейшем, при загрузке ком-
пьютера программа «HTTP сер-
вер криптографических пре-
образований» запускается и 
обновляется автоматически.

4. После запуска программы 
на экране компьютера появится 
окно со списком Ваших серти-
фикатов.

5. Выберите необходимый сер-
тификат и введите пароль к нему 
(рис. 31).

6. После этого Вы попадете в 
главное меню «M.Е.Doc  - Online»: 
(рис. 32).

Основной модуль, в котором Вы 
сможете работать с отчетами - 
«Реєстр звітності». Внешний вид 
окна разделен на 6 логических 
частей (рис. 33):
1. Панель инструментов. Со-

держит кнопки, предоставляю-

щие быстрый доступ к наиболее 
используемым функциям.
2. Панель вкладок. Содержит 

вкладки открытых модулей си-
стемы. На панели всегда присут-
ствует вкладка «Главное меню», 
которое служит для навигации 
основными модулями програм-
мы. Чтобы закрыть вкладку, на-
жмите на крестик в углу вкладки.
3. Панель выбора отчетно-

го периода. Содержит средства, 

НОВОСТИ ОТ РАЗРАБОТЧИКА
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позволяющие задавать отчетный 
период.
4. Навигационная панель. 

Данная панель используется для 
навигации по модулю.
5. Рабочая область. В этой 

части программы отображаются 
все данные наших документов, 
и происходит основная работа с 
программой.
6. Панель вкладок доку-

мента. Содержит информацию 
о работе с документом, его со-
стоянии и свойствах, результаты 
обработки, а также список до-
ступных действий, которые мож-
но провес ти с выбранным доку-
ментом.
Таким образом, мы видим, что 

версия «M.E.Doc- Online» внешне 
мало чем отличается от системы 
«M.E.Doc» и является очень удоб-
ным инструментом для людей, 
которые находятся в постоянном 
движении: весь необходимый 
функционал для создания и от-
правки отчётности доступен из 
любого места в любое время.

Обзор системы «M.E.Doc» 
(for Oracle)

Сегодня мы хотели бы также 
представить Вашему вниманию 
новую конфигурацию системы 
электронного документооборо-
та «M.E.Doc»  - «M.E.Doc» (for 
Oracle). 

Стремление к совершенство-
ванию существующей системы 
электронного документооборота, 
желание применять новые техно-
логии для обработки информации   
стали главными аргументами в 
пользу решения об использо-
вании компанией «БЭСТ» СУБД 
Oracle.

Обращаем Ваше внимание, что 
«M.E.Doc» (for Oracle) визуаль-
но полностью идентичен при-
вычному «M.E.Doc». Отличие 
состоит лишь в объеме и ско-
рости обрабатываемой инфор-
мации, а также дополнительных 
настройках при установке про-
граммы. 

Важно! Саму СУБД Oracle 
нужно устанавливать зара-

нее. «M.E.Doc» 
поддерживает 
работу с вер-
сиями СУБД 
9.2.06 и выше.

Во время ин- 
сталля ции ди- 
с т р и б у т и в а 
«M.E.Doc» по-
являются до-
п о л н и т е л ь -
ные опции 
настройки к 
СУБД Oracle:
1. При уста-

новке допол-
н и т е л ь н ы х 

компонентов устанавливаем га-
лочку в поле «Налаштувати на 
базу ORACLE» (рис. 34).

2. Далее система «M.E.Doc» 
будет подключена к существу-
ющей базе ORACLE. Если схемы 
для «M.E.Doc» в базе еще нет,-  
устанавливаем галочку для её 
автоматического создания. Если 
в базе ORACLE схема для систе-
мы «M.E.Doc» уже создана за-
ранее - то этот шаг пропускаем 
(рис. 35). 

3. Для того, чтобы создать схе-
му для программы M.E.Doc в 
СУБД Oracle указываем имя TNS 
соединения и пароль пользовате-
ля SYS.

Если схема для программы уже 
существует, достаточно указы-
ваем только имя TNS соединения 
(рис. 36).

После этого начнется стандарт-
ный процесс установки програм-
мы, по окончанию которого на 
локальном компьютере устанав-
ливается  программа «M.E.Doc 
for Oracle».
Теперь мы можем полноценно 

работать в программе, используя 
все преимущества СУБД Oracle и 
системы электронного докумен-
тооборота «M.E.Doc».   

«M.E.Doc Корпорация»
Еще одна задача, которую наша 

компания автоматизировала для 
своих клиентов – это прием и 
обработка отчетности главным 
предприятием от филиалов и 
структурных подразделений. Вы 
знаете, что перед предприятием 
с разветвлённой иерархической 
структурой стоит вопрос не толь-
ко о подготовке и подаче своей 

НОВОСТИ ОТ РАЗРАБОТЧИКА

Рис.34

Рис.36Рис.35



26

отчетности, но и о приеме, консо-
лидации и обработке информа-
ции от всех подотчётных органи-
заций.

Для этих целей мы представ-
ляем Вам новую конфигурацию 
системы «M.E.Doc» - «M.E.Doc 
Корпорация». Сегодня мы рас-
смотрим с Вами следующие раз-
делы:
•	 «Підзвітні підприємства»
•	 «Прийом та обробка звітності»
Для начала работы с «M.E.Doc 

Корпорацией» Вам, в первую 
очередь, нужно будет создать 
карточки предприятий для всех 
структурных подразделений и 
настроить иерархию предпри-
ятий. Для этого в подсистеме 
«Довідники» добавлен новый 
раздел «Підзвітні підприємства», 
который организован в виде та-
блицы. В левой части окна рас-
положена навигационная панель 
«Групи установ». Правая часть 
разделена на 2 части: в верхней 

-отображается список учрежде-
ний, а в нижней - организации, 
подотчетные этому предприятию 
(рис. 37).

Непосредственная работа с от-
четами филиалов осуществляет-
ся в модуле «Прийом та обробка 
звітності», который состоит из 
реестра отчетов и реестра запро-
сов на консолидацию. Тут можно 
создавать, принимать, консоли-
дировать, отправлять документы 
в контролирующие органы.

Окно реестра выглядит так  (рис. 
38).

Процедура создания отчетов 
стандартна.

Вам нужно выбрать: 
−	 организацию, для которой 

создаем документ;
−	 отчетный период;
−	 бланк, на основании которого 

создается отчет;
Прием отчетов от филиалов 

прост ивыполняется 2 способа-
ми:
1) также, как и получение обыч-

ной входящей корреспонденции
или 
2) путем импорта документов в 

систему. 
Принятые документы автома-

тически помещаются в Реестр 
отчётов. С помощью навигаци-

онной панели «Установи» в левой 
части окна мы можем настроить 
фильтры и быстро найти доку-
менты конкретной организации.  

Самая главная задача этого мо-
дуля – выполнять свод информа-
ции от филиалов. Для этого Вам 

достаточно выделить необходи-
мые документы и в контекстном 
меню программы выбрать ко-
манду «Консолідувати за поточ-
ною формою». Система автома-
тически выполнит свод данных 
(рис. 39).

Рис.37

Рис.38

Рис.39
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В консолидированном доку-
менте доступны все стандартные 
функции по работе с отчетностью: 
•	 перерасчет 
•	 проверка 
•	 накладывание подписей 
•	 отправка. 
Чтобы узнать, какие именно дан-

ные вошли в консолидированный 
отчет, Вы можете посмотреть со-
ставляющие значения по каждо-
му полю (рис. 40).

Для того, чтобы расширить воз-
можности «M.E.Doc Корпорации» 
и предоставить предприятиям 
более широкие возможности по 
консолидации данных, был раз-
работан реестр запросов на кон-
солидацию (рис. 41). 

Окно модуля состоит из 2 ча-
стей: 
•	 верхнее окно содержит табли-

цу запросов на консолидацию, 
•	 нижнее окно – таблицу консо-

лидированных документов по вы-
бранному запросу.

В этом окне Вы можем задавать 
параметры для консолидации 
отчётов, как по системным по-
лям, так и по выбираемым полям 
форм, по классификационным 
разрезам, по формам и по орга-
низациям. Фактически, Вы соз-
даете свой собственный шаблон 
консолидации, то есть тот запрос, 
который будет выполнять консо-
лидацию по настроенным пара-
метрам (рис. 42).

Консолидация может быть про-
изведена как в текущем периоде, 
так за любой временной интервал.

Надеемся, что эта информа-
ция была полезной и поможет 
Вам.
В следующем выпуске на-

шего журнала мы подробнее 
расскажем о других актуаль-
ных возможностях системы 
«M.E.Doc», которые, несо-
мненно, сделают Вашу  работу 
проще и эффективнее. 
Берегите свое время и силы - 

пользуйтесь «M.E.Doc»! 
До новых встреч!•

Рис.40

Рис.41

Рис.42
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Так началось наше сотрудниче-
ство. И уже в октябре 2010 года 
был проведен первый семинар 
для преподавателей КНЭУ. На 
этом семинаре речь шла о таких 
важных вопросах дальнейшего 
сотрудничества с нашей Корпо-
рацией, как: 

•	установка системы «ИС-
ПРО» в компьютерном классе, 
•	разработка методического 
материала для занятий, 
•	организация информацион-
но-технической поддержки 
учебного процесса. 

Для всех было очевидно, что 
наша совместная работа исклю-
чительно выгодна для обеих сто-
рон. Преподаватели университе-
та заинтересованы в том, чтобы 
привлечь в учебный процесс 
современные информацион-
ные технологии, предоставить 
студентам возможность изучать 
информационные системы, ко-
торые сейчас внедрены на пере-
довых предприятиях страны. Все 
это в результате даст возмож-
ность повысить уровень образо-
вания и, соответственно, престиж 

ВУЗа. Для Корпорации «Интел-
лект-Сервис» это - возможность 
расширить известность наших 
программных продуктов, особен-
но среди тех специалистов, кото-
рые очень скоро придут в госу-
дарственные или коммерчес кие 
предприятия и сами будут выби-
рать, с каким программным обе-
спечением им работать. Одним 
словом, для нас это – прямые ин-
вестиции в будущее.

После проведения первого се-
минара мы стали готовиться к 
проведению занятий для студен-

хорош лишь тот учитель, в котором еще не умер ученик 
Бауржан Тойшибеков

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана уже 8 лет занимает почетное 
место среди клиентов Корпорации «интеллект-Сервис». наше успешное сотрудничество началось в 2004 
году, когда один из ведущих экономических ВУЗов Украины обратился к нам по вопросу внедрения си-
стемы автоматизации бухгалтерского и управленческого учета «иС-Про». наши специалисты подготовили 
индивидуальное решение на базе «иС-Про», которое бы отвечало всем требованиям КнЭУ. работа с на-
шим программным комплексом настолько понравилась специалистам ВУЗа, что через какое-то время к 
нам обратились специалисты кафедры учета в кредитных и бюджетных организациях и экономического 
анализа с просьбой предоставить систему «иС-Про» для использования в учебном процессе. Упустить 
возможность организовать обучение работы с нашей системой в одном из лучших ВУЗов страны мы не 
смогли. и, конечно же, с радостью пошли навстречу сотрудникам КнЭУ. 

Счастливые выпускники 

Лучшее обучение - на лучших примерах!
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тов. Первая рабочая группа была 
создана из активных и любоз-
нательных студентов, которых 
руководство КНЭУ с удоволь-
ствием привлекает для обсуж-
дения любых начинаний в ВУЗе. 
Основной задачей группы стало 
составление плана занятий и 
разработка методических ука-
заний для их проведения. Осо-
бенно важным был тот факт, что 
сами студенты принимают непо-
средственное участие в решении 
этих воп росов. Ведь позднее, 
когда эти молодые и инициа-
тивные специалисты придут на 
работу в государственные уч-
реждения или коммерческие 
предприятия, они будут не пона-
слышке знакомы с нашей систе-
мой «ИС-ПРО».

христина Деркач, студентка 
учетно-экономического фа-
культета 

Бухгалтеры управляют 
эффективно! 

«Сьогодні, у час безперервної 
розробки та впровадження новіт-
ніх технологій, автоматизації об-
ліку і управління на підприємствах 
різних галузей, є дуже актуальним 
навчання студентів не тільки тео-
ретичним засадам, але, головним 
чином, і практичним рекомен-
даціям роботи з комп’ютерними 
програмами, які відіграють все 
більшого значення у повсякден-
ному житті бухгалтера. Як одно-
го разу сказала відома польська 
художниця та журналістка Яніна 
Іпохорська: «Диплом учбового 
закладу: документ, що засвідчує 
те, що у тебе був шанс чому-не-
будь навчитися.»

І, насправді, це так! Але для того, 
щоб мати такий шанс, потрібно 
щоб хтось тобі його надав. В на-
шому випадку – це були керів-
ництво ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет 
ім. В. Гетьмана» та його праців-
ники, а саме, доктор економічних 
наук, доцент кафедри обліку в 
кредитних і бюджетних установах 
та економічного аналізу Осмят-
ченко Володимир Олександро-
вич. З іншого боку, цей шанс нам 
надала Корпорація «Інтелект-
Сервіс» в особі керівника відділу 

продажів «ІС-ПРО» Орлової На-
талії В’ячеславівни.

Завдяки цим людям, студенти IV 
курсу обліково-економічного фа-
культету отримали шанс удоско-
налити свої знання із дисципліни 
«Облік у бюджетних установах» 
на матеріалах типової конфігу-
рації «ІС-ПРО: Бюджет», призна-
ченої для бюджетних організацій, 
що фінансуються, як за рахунок 
державного бюджету, так і за ра-
хунок місцевих бюджетів. У про-
грамі виконані налаштування, які 

враховують особливості фінан-
сово-господарської діяльності 
бюджетних організацій відпо-
відно до чинного законодавства 
України та наказів Держказна-
чейства України. Студентам була 
викладена інформація як теоре-
тичного, так і практичного харак-
теру. Кожен мав змогу працювати 
безпосередньо в програмі та ви-
конати завдання, які були пропи-
сані в методичних рекомендаціях, 
розроблених кафедрою обліку 
в кредитних і бюджетних уста-
новах та економічного аналізу. 
Після успішного підсумовуючого 
контро лю, слухачі курсу «Веден-
ня обліку в бюджетній установі в 
системі «ІС-ПРО» отримали сер-
тифікати користувачів базового 
рівня.

Сподіваємось, що подібний до-
свід буде розповсюджений і на 
інші предмети нашої спеціаль-
ності!».

Основным организатором и 
вдохновителем нашего сотруд-
ничества с КНЭУ со стороны 
ВУЗа стал Владимир алексан-
дрович Осмятченко - доктор 
экономических наук, доцент ка-
федры учета в кредитных и бюд-
жетных организациях и экономи-
ческого анализа. 

«Первостепенная задача ВУЗа - 
расширение учебных программ в 
части обучения и сертификации. 
Помимо этого, информатизация 
дает нам возможность заявить 
о себе, выйти на качественно 
более серьезный уровень и по-
высить свою конкурентоспособ-
ность на рынке образовательных 
услуг. 

Однако получить полноцен-
ную отдачу от информацион-
ных технологий удается далеко 
не всегда. Внедрение различ-
ных программных комплексов, 
которые в отрыве друг от друга 
автоматизируют отдельные про-
цессы, уже доказало свою не-
эффективность. ВУЗам нужна 
обдуманная, хорошо сплани-
рованная стратегия внедрения 
ИТ, которая позволяет связать 
в единую систему все основные 
виды деятельности: учебный про-
цесс, научные исследования и 
хозяйственное управление. При 
этом следует учитывать не толь-
ко краткосрочные, но и долго-
срочные цели развития учебно-
го заведения. Отсутс твие такой 
стратегии неизменно приводит 
к дополнительным издержкам и 
техническим проблемам. Поэто-
му очевидно, что она жизненно 
необходима! Особенно хочется 
отметить, что, помимо установ-
ки ИТ-решения, не менее важно 
наладить обучение и консульти-
рование преподавателей и науч-
ных работников.

Стратегия нужна не только для 
внедрения технологий, но и для их 
использования. Если нет планов 
развития ВУЗа или методических 
планов развития образователь-
ных программ, то ИТ-стратегия 
не может их определить и заме-
нить. Она должна базироваться 
на долгосрочной системе бюд-
жетирования. Тогда результат 
более-менее предсказуем и в 

Владимир александрович 
Осмятченко
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большинстве случаев прино-
сит пользу. Что касается ВУЗов, 
то остаточное финансирование 
большинства из них, разбавлен-
ное случайными грантами, при-
водит лишь к «лоскутной» авто-
матизации. 

По общему мнению представи-
телей компаний и ВУЗов, главной 
проблемой, затрудняющей реа-
лизацию ИТ-стратегий, остает-
ся недостаток финансирования. 
Другая проблема связана с де-
фицитом кадров. Из этой ситуа-
ции мы тоже ищем выход. Один 
из способов — привлечение к 
процессу обучения студентов 
старших курсов, поскольку спе-
циалистов с опытом и высокой 
квалификацией не устраивает 
зарплата. 

Как правило, ИТ-службы в 
ВУЗе ограничены по числен-
ному составу, а обучение ИТ- 
специалистов проходят с боль-
шим трудом. Поэтому, к сожа-
лению, даже приобретя компью-
терные технологии по льготным 
ценам, ВУЗы не всегда могут их 
эффективно использовать. Без 

серьезного методического со-
провождения, обучения и про-
фессиональных кадров все это 
богатство будет простаивать без 
применения. Ведь даже научив 
сотрудников пользоваться про-
граммами, нельзя полностью 
быть уверенным в том, что те 
продолжат работать в конкрет-
ном ВУЗе. Люди, получившие 
знания, которые сегодня явля-
ются востребованными на рынке, 
склонны перейти на место получ-
ше и оставить ВУЗ, таким обра-
зом, сведя на «нет» инвестиции в 
обучение. 

Решению многих из перечис-
ленных выше проблем может 
способствовать взаимодейст вие 
ВУЗа с ИТ-компаниями. Кор - 
порация «Интеллект-Сервис» в 
этом отношении является ис-
ключительно важным, долго-
срочным партнером КНЭУ. 
Начав свою деятельность с вне-
дрения программного комплек-
са «ИС-ПРО» для автоматиза-
ции деятельности бухгалтерии 
и финансового отдела, сегодня 
она активно наращивает свое 

присутствие в образовательной 
среде университета. Для учеб-
ного процесса учетно-экономи-
ческого факультета КНЭУ, ко-
торый насчитывает около 4 тыс. 
студентов на бесплатной основе, 
передан уникальный программ-
ный комплекс «ИС-ПРО – 7». И 
что самое важное - отлажено 
информационно-техническое 
сопровождение программно-
го комплекса, которое вклю-
чает в себя постоянную линию 
поддержки ведущими специ-
алистами Корпорации. Специ-
алисты отдела внедрения «ИС-
ПРО» тщательно устанавливали 
и настраивали работу системы 
в учебном классе. При создании 
методического обеспечения под 
учебные программы дисциплин 
«Учет бюджетных учреждений» 
и «Организация учета в бюд-
жетных учреждениях» неоцени-
мым стало содействие Алены 
Попенко, аналитика отдела ав-
томатизации логистики и про-
изводства. Кроме того, Алена 
оказывала очень квалифициро-
ванную техническую поддержку 

Преподаватели кафедры
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ТОВ «Інтелект-Сервіс», м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 9
тел.: +380 (44) 206 72 22 (33),  www.intelserv.com

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМИЄМСТВОМ

Система «ІС-ПРО» - це програмний 
комплекс для автоматизації всіх 
бізнес-процесів, всіх видів обліку та 
управління всіма підрозділами 
підприємства.

• бухгалтерський і податковий облік

• формування регламентованої бухгалтерської звітності

• бюджетування і планування

• формування аналітичних звітів за заданими параметрами

• облік договорів і фінансових розрахунків

• облік заробітної плати

• облік кадрів

• управління виробництвом, закупівлями, запасами, продажами

• управління взаємовідносинами з клієнтами

«ІС-ПРО» - це:

ON-LINE
ПОМІЧНИК

Консультації та вирішення 
технічних питань в режимі

on-line

НОВА МОЖЛИВІСТЬ
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при проведении занятий для сту-
дентов. В проведении тренингов 
для преподавателей участвова-
ли ведущие специалис ты отдела 
внедрения системы «ИС-ПРО» 
- Виталий Шморгун и Александр 
Лукьянченко. В курс дистанци-
онного обучения дисциплины 
«Учет бюджетных учреждений» 
интегрировано тестирование 
знаний студентов. Это дало воз-
можность проводить сертифи-
кацию знаний студентов в си-
стеме «ИС-ПРО: Бюджет». 

Сотрудничество с ВУЗом – это 
очень непростая техническая за-
дача. Однак помимо этого, такое 
сотрудничество – это настоящий 
творческий процесс, результат 
которого зависит от заинтере-
сованности обоих сторон. И мы 
постоянно находим все новые 
и новые возможности для под-
держания и укрепления этого 
интереса. Поэтому уже в январе 
2012 года прошел тренинг для 
преподавателей кафедры ауди-
та, а также для преподавателей 
других кафедр, которые были 
заинтересованы в знакомстве с 

нашей системой. А в планах у нас 
- проведение новых занятий, со-
вершенствование методичес кого 
материала, увеличение количе-
ство студентов, проходящих об-
учение.

После общения с препода-
вателями и студентами КНЭУ 
и прекрасных результатов со-
трудничества с ВУЗом, Кор-
порация «Интеллект-Сервис» 
решила расширить свои воз-
можности совместной работы с 
учебными организациями Укра-
ины. Ведь будучи неоспоримыми 
лидерами и новаторами в сфере 
электронного документооборо-
та в Украине, кто, как не «Ин-
теллект-Сервис» может обучить 
молодых специалистов ПОЛНО-
ЦЕННО работать с электрон-
ными документами?!?! А это в 
дальнейшем выведет докумен-
тооборот всей страны, в целом, 
на качественно более высокий 
уровень, соответствующий ми-
ровым стандартам. Молодые 
специалисты, окончив обучение 
в ВУЗах на основе нашего про-
граммного обеспечения, уже 

будут прекрасно оперировать 
электронными документами, 
тем самым приближая Украину 
к европейскому способу веде-
ния бизнеса. 

Именно это побудило нас акти-
визировать действия по внедре-
нию в процесс обучения наших 
программных продуктов, и мы 
обратились к руководству Учеб-
ного центра «Успех». Наши спе-
циалисты предложили проводить 
на курсах занятия по системе 
электронного документооборота 
«M.E.Doc», работе с электронной 
цифровой подписью, отправке 
отчетов в государственные ор-
ганы и обмену документами в 
электронном виде. Так появился 
еще один учебный центр, с кото-
рым мы начали сотрудничество 
в 2011 году. Сейчас идет актив-
ный набор студентов на курс об-
учения по работе с нашими про-
граммами.

Более подробно о нашем со-
трудничестве с Учебным центром 
«Успех» мы расскажем в следую-
щем выпуске нашего журнала..•
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Родилась: 17 июля 1981 года (Крым, Нижнегорский р-н, с.Пшеничное).
Образование: Таврический Национальный Университет. 
Работа в Корпорации «Интеллект-Сервис»: c 2008  г.

Рождение человека-это всегда 
большое событие в семье, ко-
торое приносит много восторга, 
суеты и радости от наблюдения 
за тем, как крохотное существо 
становится сознательным Чело-
веком, Личностью со своим ха-

рактером и темпераментом. 
Много лет назад в Крыму одна 

семья с нетерпением ожидала 
рождение нового человека. В се-
мье Шушляпиных уже были две 
старшие дочери. И надежда, что 
родится мальчик, никого не по-

кидала. Но человек предполагает, 
а Бог располагает, как говорится. 
На свет появилась еще одна де-
вочка… Увидев ее, родители по-
няли – именно ее ждал этот мир! 
Пройдет совсем немного време-
ни, и мама гордо будет рассказы-
вать о том, какое это счастье, что 
у нее три дочери.

Большая и дружная семья была 
для Лены самым главным в жиз-
ни с малых лет. Именно сестры 
и мама стали для Лены образ-
цами подражания. Непререкае-
мым авторитетом была старшая 
сестра Ольга, у которой Лена 
училась целеустремленности и 
настойчивости, которые вместе 
с силой и смелостью характера 
проявились у девочки очень рано. 
Кроме этого, Лена с детства была 
очень самостоятельно в своих 
решениях. Она внимательно при-
слушивалась к мнению окружа-
ющих, делала выводы и….решала 
все сама.Семья Шушляпиных, 1985 год

Крымский самородок интеллекта

елена Шушляпина,
менеджер по работе

с клиентами

Лицо Компании – это, в первую очередь, ее сотрудники. именно они 
встречают и общаются с Клиентами. именно они стоят за созданием 
продуктов Компании. именно они вкладывают свои силы и душу во 
все, что несет Компания в мир. и от того, кто эти люди, какие они, за-
висит все – место Компании среди множества других бизнес-проектов 
на рынке, отношение к ней ее Клиентов. 
Сотрудники – это один из наиважнейших активов Корпорации «интел-
лект-Сервис» и то, чем она кардинально отличается от других пред-
приятий. Ведь в «интеллект-Сервис» попадают и остаются работать 
только настоящие Личности с большой буквы. Все наши сотрудники 
очень разные – ведь нет на земле двух одинаковых людей… но есть 
и то, что их объединяет: каждый из них – очень неординарный и та-
лантливый человек, твердо идущий по пути успеха и ведущий за собой 
свою Компанию.
именно таким человеком, без какого-либо преувеличения, является 
хрупкая девушка, завоевавшая в прошедшем году титул «Лучший со-
трудник «бЭСТ ЗВиТ» 2011 года», – елена Шушляпина. Как же на-
чиналась история Лены? В чем секрет ее успеха?
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Трудолюбие Лены, которое вос-
хищает всех сотрудников «Ин-
теллект-Сервиса», проявлялось 
в ней с самого детства. Она с 
огромным удовольствием и воо-
душевлением принимала участие 
во всех повседневных семейных 
делах и торжествах. В детском 
саду, а затем и в школе Лена ак-
тивно участвовала во всех меро-
приятиях, везде стремясь быть 
первой. И ей удавалось быть 
безусловным лидером во всем: 
начиная с учебы и заканчивая 
выступлениями в школьной са-
модеятельности. Учеба ей дава-
лась легко - интерес и способно-
сти к точным наукам гармонично 
сплелись в ней с гуманитарными 
талантами. Лена пользовалась 
заслуженным авторитетом как 
среди сверстников, так и стар-
шеклассников. А учителя могли 
ей доверить и более ответствен-
ное дело: проводить вместо себя 
уроки в начальных классах, орга-
низовывать с малышами празд-
ники и игры на переменах. 

Как говорят, студенческие годы - 
самые счастливые и беззабот-
ные. Именно такими их помнит 
Лена:
«Я училась на самом интерес-

ном факультете Таврического 
Национального Университета им. 
Вернадского – Географическом. 
До сих пор помню по именам 
великолепных преподавателей, 
которые не уставали делиться 

своим богатейшим опытом и зна-
ниями в области природы. А что 
уж говорить о научных практиках, 
которые вызывали настоящий 
восторг в юной душе?!?! Ведь 
наша научная практика прохо-
дила на всей территории полу-
острова Крым. А ведь великоле-
пие и всю красоту и величество 
пейзажей этого удивительного 
уголка нашей страны не пере-
дать ни словами, ни фотографи-
ями – это надо только увидеть и 
исходить ногами». Лена и теперь 
не представляет свой отпуск без 
поездки в горный Крым. 

Еще в школьные годы она твер-
до решила посвятить себя рабо-
те с детьми. И, как всегда, Лена 
была тверда в своих решениях и 
движении к поставленной цели. 
После окончания ВУЗа она при-
шла работать в школу. И уже 
через полгода, прекрасно заре-
комендовав себя, Лена вели три 
параллели и несла ответствен-
ность за организаторскую работу. 
Детки младших классов обожали 
Елену Петровну – ведь она виде-
ла в каждом из них настоящую 

Личность и пыталась развить са-
мое лучшее, что было заложено в 
маленькую душу. 

Возможно, крымские школьни-
ки до сих пор наслаждались бы 
посещением уроков Лены, а ее 
саму ожидало будущее и слава 
А. Макаренко, но тут произошел 
крутой поворот судьбы. Им стало 
замужество Лены, после которо-
го семейная пара приняла твер-
дое решение переехать в Киев и 
там устраивать свою жизнь. Им 
обоим не терпелось попробо-
вать себя в чем-то новом. И Лена 
снова начала искать свое, свой 
Путь, то место, где бы она могла 
реализовать и продолжить раз-
витие своих способностей. 

Самым главным событие в жиз-
ни Елены стало рождение СЫНА. 
Этот день запомнился вплоть 
до мелочей, наполнив теплом и 
нежностью всю последующую 
жизнь. Вот уже четыре с полови-
ной года Димулька каждый день 
радует своими свершениями и 
познаниями. Это еще маленький 
Человечек, а уже со своим миро-
воззрением. Именно он является 
основным стимулом всего, что 
делает в своей жизни Лена. 

Однако, будучи по-настоящему 
«масштабным» и разносторон-
ним человеком, полным энергии 
и стремления к самореализации, 
Лена не смогла довольствовать-
ся ролью «хозяйки дома». Буду-
чи прекрасной матерью и женой, 

Лене 5 летЛеночка

Сын Дима
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она чувствовала, что способна на 
большее, что ее хватит и на дру-
гих «великие свершения». И она 
начала искать… А тот, кто страст-
но чего-то желает, привлекает 
в жизнь возможности для осу-
ществления этого желания. И 
вот в 2008 году Елена встретила 
Татьяну Мрачковскую, которая и 
пригласила ее на работу в толь-
ко что сформировавшийся отдел 
по работе с клиентами «Интел-
лект-Сервиса». Многое тогда для 
нее было новым и незнакомым. 
Кроме одного - работа с клиен-
тами должна проводиться на все 
100%. Результат в работе воз-
можен только лучший, стремится 
нужно только вперед, к успеху во 
всех начинаниях. 
Юлия гаврилюк, руково-

дитель отдела продаж ООО 
«БЭСт ЗВИт»:

«С Леной мы познакомились 
еще три с половиной года назад, 
в только сформировавшемся 
тогда отделе продаж. В то время 
нас объединяла не только со-
вместная должность «менедже-
ра по работе с клиентами», но и 
много общих интересов, жиз-
ненных ценностей и приорите-
тов… Вместе мы пережили много 
нелегких моментов – ведь нам 
были поставлены очень непро-

стые и исключительно важные 
для нашей Компании задачи по 
привлечению новых клиентов. 
Кроме этого, мы должны были 
заботиться о высочайшем ка-
честве обслуживания каждого 
из них. А «фантастические», как 
нам тогда казалось, планы, кро-
потливая работа с клиентской 

базой… Тогда, помню мы ча-
стенько засиживались всем от-
делом, за обсуждением рабочих 
планов, которое потом перетека-
ло в разговор об общих интере-
сах – ведь уже тогда, благодаря 
Татьяне Мрачковской и Светла-
не Пустовой, у нас был сформи-
рован очень дружный колектив… 
Сейчас же на каждом из нас ле-
жит ответственность за гораз-
до большее количество задач, 
обязанностей – ведь мы рас-
тем вместе с нашей Компанией..  
И сейчас о Лене я с уверенностью 
могу сказать: она ответственный 
и компетентный специалист, ко-
торого очень любят наши клиен-
ты. К ней они просто строятся в 
очереди за помощью и консуль-
тацией. Но не могу не сказать и о 
человеческом факторе, который 
исключительно важен в нашей 
работе. Лена – неконфликтый 
человек, и это очень ценит весь 
наш коллектив. В общем, хочется 
сказать одно: «Лена, ты большая 
умничка! Так держать!»

Ольга яшина, телемаркето-
лог ООО «БЭСт ЗВИт»: 
«Елена Шушляпина для меня и, 

как я думаю, для многих сотруд-
ников нашей компании являет-

ЛИЧНОСТь НОМЕРА

В дружном коллективе

Любимые мужчины Лены
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ся неисчерпаемым источником 
вдохновения и сил. Лена – пре-
красный надежный друг и уве-
ренный, целеустремленный, ве-
селый человек. Она всегда даст 
хороший совет и поможет в труд-
ную минуту». 

Игорь Климентов, менеджер 
по работе с клиентами ООО 
«БЭСт ЗВИт»:

«Волею «Богов Интеллекта» 
практически с первых дней мы 
работаем с Леной за одной «пар-
той». Мне посчастливилось со-
зерцать этого прекрасного че-

ловека за работой не один год. 
Безудержное стремление помочь 
всем вокруг в совокупности с 
профессионализмом, добротой, 
отзывчивостью, и острым умом 
принесли свои плоды. Ситуация, 
когда Елена умудряется делать 
сразу несколько дел одновре-
менно, стала штатной в ее работе. 
При этом спокойствие и тактич-
ность в поведении вызывает же-
лание равняться на этого чело-
века, чем собственно занимаюсь 
я и другие наши коллеги».

елена Шушляпина, менед-
жер по работе с клиентами 
ООО «БЭСт ЗВИт»:
«Самое главное, чтобы работа 

приносила удовольствие, а рабо-
тать в нашем коллективе особен-
но приятно. Ведь можно всегда 
рассчитывать на помощь и под-
держку – поскольку мы вместе 
пережили уже не один отчетный 
период. И зная что за спиной 
такая дружная и сплоченная ко-
манда, можно идти куда угодно и 
«переворачивать горы»...»☺▪

Отдых в Крыму, 2001 год

Красоты горного Крыма



36

ПОЧЕТНЫЙ ПАРТНЕР

александр райский

есть такие мужчины, о которых 
уверенно говорят: «За ним, как 
за каменной стеной!». Везде, во 
всех сферах жизни – дома, в се-
мье, в дружбе, в бизнесе. Такие 
люди всегда рядом в трудную 
минуту, они всегда поддержат, 
а если надо – вынесут на своих 
плечах из любой беды. и все в 
жизни этих мужчин твердо, сла-
женно, четко, целеустремлен-
но. Климат в семье, бизнес, ко-
торый он возглавляет. и о таких 
мужчинах хочется рассказывать, 
истории их жизни интересны 
людям. именно поэтому в этом 
номере нашего журнала мы ре-
шили написать об аЛеКСандре  
ефиМоВиЧе раЙСКоМ, кото-
рый руководит компанией – пар-
тнером Корпорации «интеллект-
Сервис» - «баланс+Клубом». ре - 
зуль таты деятельности, которые 
из года в год показывает «ба-
ланс+Клуб», рейтинги компании 
не оставляют сомнения в том, что 
у руля стоит настоящий мужчина. 

Наш герой родился в Лубнах 
(Полтавская область) 26 мая 
1960 года. Мама Ксения Сильве-

стровна работала тогда врачом – 
физиотерапевтом, а отец Ефим 
Миронович в те годы занимал 
должность начальника уголовно-
го розыска в Лубнах. Когда Саше 
исполнилось 6 лет, его семья 
переехала в Кременчуг в связи 

с переводом отца. И уже там че-
рез год Александр пошел в шко-
лу. С первого класса его сердце 
покорили точные науки, осо-
бенно близка была математика. 
Эту любовь он пронес через все 
школьные годы, и после оконча-

Родился: 26.05.1960 в г. Лубны
Образование: высшее (Харьковский институт радиоэлектроники)

Специальность: старший инженер-программист
Сотрудничество: 1996 года с Корпорацией «Интеллект-Сервис»  

На демонстрации, 7 ноября 1985 года

александр ефимович Райский

1987 год
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ния в 1977 году Александр по-
ступил в Харьковский институт 
радиоэлектроники на специаль-
ность «Прикладная математи-
ка». Закончив его в 1982 году с 
красным дипломом, он вернулся 
в родной Кременчуг, где начал 

работать в отделе АСУП завода 
дорожных машин.

Карьера Александра склады-
валась очень удачно благодаря 
правильно выбранному пути, при-
родной настойчивости и целеу-
стремленности. Сначала – ин же- 
нер-программист, потом – стар-
ший инженер – программист. 
Наконец, начальник бюро си-
стемного анализа.

а.е.Райский:
«Попал я в программирова-

ние в очень интересное время. 
Это было время, когда уходи-
ли старые ЭВМ «Минск-22» и 
«Минск-32», и вся страна пере-
ходила на новые машины серии 
ЕС. Тогда у нас была новенькая 
«ЕС-1035» с 1 Мб оперативной 
памяти и 29 Мб-ми дисками. 
Это была первая машина такого 
класса в Кременчуге. Все нам 
жутко завидовали. Сейчас, когда 
все это вспоминаешь или рас-
сказываешь молодым специали-
стам, действительно, понимаешь, 

как же все-таки технологии шаг-
нули вперед! Помню, поработав 
немного на новой ЕС-ке, приш-
ли к выводу, что необходимо до-
бавить еще 2 Мб памяти (в то 
время – это большой трехствор-
чатый шкаф). Это был ну ОЧЕНЬ 

большой дефицит! И завод при-
нял решение отдать новенький 
топливозаправщик (бензовоз) 
за эту память. Сейчас это очень 
трудно себе представить».

В 90-годы начались новые вея-
ния, которые привнесли в жизнь 

и работу серьезные перемены. 
Отдел АСУП преобразовался в 
две хозрасчетные фирмы: «На-
учно-технический центр «Ин-
формационные системы» и «На-
учно-производственное объеди-
нение «Баланс+Клуб». Александр 
Ефимович до сих пор работает в 
обеих компаниях: в первой - на 
должности директора по инфор-
мационным технологиям, во вто-
рой - на должности заместителя 
директора. С момента образо-
вания эти компании занимаются 
различными направлениями по 
информационным технологиям: 
сотрудники берутся за очень ам-
бициозные проекты и с честью их 
выполняют. 

а.е.Райский:
«Мы занимаемся автомати-

зацией предприятий разной 
сложности - от маленьких ЧП 
до крупных заводов, продаем и 
внедряем систему по работе с 
электронными документами, си-
стемы «M.E.Doc», а также прог-
раммы «1С» и «ЛИГА:ЗАКОН». 
Кроме этого, мы продаем ком-
пьютеры, оргтехнику, оказываем 
сервисное обслуживание. Сейчас 
занимаемся внедрением ERP-
системы «IT-Предприятие» на 
заводе «Кредмаш».

Знакомство Александра Ефи-
мовича с компанией «Интел лект-
Сервис» состоялось в 1996 году. 
И постепенно началось внедре- 

Загрузка ЭВм еС, 1984 год

С коллегами, 1988 год
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ние продуктов «БЭМБИ», «БЭСТ-
2», «БЭСТ-3», «БЭСТ-4». Затем 
появился «БЭСТ-ЗВИТ», элект-
ронная отчетность, «M.E.Doc». За 
эти годы произошло очень мно-
гое. Именно благодаря работе 
с компанией «БЭСТ ЗВИТ», как 
отмечает сам Александр Ефи-
мович, у его компаний появилась 
возможность создать инфра-
структуру в регионе, при которой 
они обслуживают практически 
все предприятия Кременчуга. 
Несмотря на сотрудничество со 
многими софтовыми и компью-
терными компаниями в Украине, 
с «Интеллект-Сервисом» были 
сформированы особые отноше-
ния. Они качественно отличают-
ся от других тем, что в работе с 
Корпорацией появляется нечто 
неповторимое и очень ценное - 
чувство товарищества. 

а.е.Райский:
«Не перестаю восхищаться ди-

ректором ООО «БЭСТ ЗВИТ» 
Олесей Сергеевной Линник, ко-
торая возглавляет такой серьез-
ный и перспективный бизнес. Она 
своими силами создала очень 
сильную Команду единомыш-
ленников. А ведь специфика ин-
теллектуального бизнеса именно 
в людях. Ушли специалисты - и 
нет бизнеса. Все нужно начинать 
сначала. Очень важно правильно 

расставлять приоритеты, уметь 
находить взаимопонимание с со-
вершенно разными людьми. Все 
это присуще Олесе Сергеевне. Я 
думаю, что она может гордиться 
собой не только как великолеп-
ным организатором и мотива-
тором, но и как работодателем, 
который обеспечивает рабочие 
места многим людям в Украине 
и достойную жизнь своим со-
трудникам. Хочу ей пожелать и 
дальше держать такую высокую 
планку».

Работа, безусловно, занима-
ет очень важное место в жизни 
Александра. Но главным для него 
было и остается семья. С женой 
Ольгой они познакомились на 
заводе, где работал Александр 
в начале своей карьеры. Ольга и 
сейчас продолжает работать на 
заводе инженером-механиком. 

Недавно супруги отметили се-
ребряную свадьбу. У Алексан-
дра и Ольги двое прекрасных 
детей: дочь Татьяна (1986 г.р.) 
и сын Дмитрий (1989 г.р.). По-
лучив высшее образование в 
Украине, они не остановились на 
этом, и оба поехали в Швецию 
продолжать обучение. Сейчас 
Татьяна учится в магистратуре 
Стокгольм ского университета 
по специальности «Междуна-
родная экономика», а Дмитрий 

- на III курсе университета в го-

роде Мальма по специальности 
«Международные отношения».

Свое свободное время, кото-
рое иногда появляется в очень 
плотном и загруженном графи-
ке, Александр посвящает своим 
хобби и отдыху. В молодости он 
увлекался книгами, затем им на 
смену пришел кинематограф. Но 
активный по своей натуре Алек-
сандр предпочитает подвижный 
отдых. С молодости обожает фут-
бол, волейбол, баскетбол. Когда-
то он даже получил разряд по во-
лейболу, да и сейчас продолжает 
выступать за различные сбор-
ные. При этом он очень верный 
и азартный футбольный болель-
щик со стажем. «С нетерпением 
жду «ЕВРО-2012». Уже есть би-
леты!».

А еще Александр очень любит 
море. Раньше он почти каждый 
год ездил с семьей в Крым. А 
теперь со всей семьей он любит 
махнуть в Турцию, Египет. В про-
шлом году Ольга и Александр ез-
дили к детям в Швецию, а заодно 
заехали и в Данию. 

а.е.Райский:
«Так как смотрел их жизнь как 

бы изнутри (дети были гидами), 
то могу сказать – действительно, 
достойная жизнь. Больше всего, 
что меня поразило, как человека, 

Очередная победа!

Отдых в Копенгагене
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который закончил «Прикладную 
математику», – это теория мас-
сового обслуживания. Это та-
кая наука, которую я изучал еще 
в институте. Так вот у нас это 
действительно «теория». У них 
«практика». Почему в транспорте 
все сидят, и никто не стоит? По-
чему нет очередей? Почему, если 
поезд (автобус, трамвай) отправ-
ляется в 15.15, то в 15.17 ты 
можешь уже не приходить? По-
чему даже далеко за городом на 
каждой остановке автобуса есть 
электронное табло с указанием 
времени прихода твоего транс-
порта? И оно совпадает с дей-
ствительностью! Почему? Поче-
му? Почему? Все время думал, ну 
чем мы хуже? В Швеции - дей-
ствительно, настоящий социа-
лизм. Разница в доходах убор-
щицы и директора, конечно, есть, 
но не столь ощутимая, как у нас. 
И еще, что поразило, - люди! Они 
улыбчивые и доброжелательные, 
всегда готовы тебе подсказать, 
помочь. Очень хочется, чтобы и у 
нас так было».

митюкова е.В. – начальник 
отдела корпоративных систем:
«С Александром Ефимовичем 

мы работаем вместе очень дав-
но – 28 лет вместе. Это вся моя 
трудовая жизнь. И в этой жизни 

он всегда для меня был тем че-
ловеком, у которого можно было 
черпать и профессиональные 
знания, и опыт работы с людьми.

Я никогда не видела, чтобы он 
чувствовал себя неуверенно пе-
ред решением каких-то больших, 
серьезных проблем. Ведь часто 
бывает, что одних людей мас-
штабность проблемы подав ляет, 
а другим, наоборот, придает силы 
для успешного решения. Вот 
именно к таким, у кого от множе-
ства задач умножаются  силы и 
принадлежит Александр Ефимо-
вич. Грамотный, умеющий всег-
да понять суть вопроса, сплотить 
вокруг себя единомышленников, 
умеющий действовать – таков 
мой руководитель. И еще, он по-
настоящему добрый, справедли-
вый и хороший человек. Если бы 
было больше таких руководите-
лей – наша страна превратилась 
бы в успешное и процветающее 
государство».

хоруженко а.И. – старший 
администратор регистрации:
«Знакома с Александром Ефи-

мовичем очень давно, а рабо-
таю под его непосредственным 
руководством с середины 90-х 
годов и считаю, что мне в жизни 
повезло с руководителем. Знаю и 
уверена на все 100, что в любой 

сложившейся ситуации он найдет 
правильное решение, которое 
поможет нашей фирме погасить 
любой «пожар» и уверенно дви-
гаться вперед».

Пыхтина Н.х. – старший ад-
министратор регистрации:
«За всю мою трудовую деятель-

ность мне довелось работать под 
руководством разных людей, но 
вот такого компетентного руко-
водителя и в то же время очень 
справедливого и внимательного 
к жизни своих сотрудников чело-
века я ещё больше не встречала. 
Для всех нас он – источник на-
шей уверенности в будущем».

а.е.Райский:
«Раньше, когда в некоторых 

фильмах главный герой, убе-
ленный сединами, оглядываясь 
назад, говорит, что ничего не хо-
тел бы изменить в своей жизни, 
я думал, что это неправильно. А 
вот теперь, перешагнув через 
юбилей, думаю, что, наверное, 
все было правильно, и, по боль-
шому счету, ничего бы не поме-
нял. Чего хочу от жизни? Двух 
вещей: здоровья и счастья для 
своей семьи и процветания на-
шему бизнесу!» ▪

С женой Ольгой в Стокгольме

Сын Дмитрий и дочь татьяна
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«интеллект-Сервис Кировоград» - вместе уже 5 лет!

Что собой представляет ра-
бочий коллектив? Как правило, 
это всегда очень своеобразный 
«микс» из совершенно разных 
людей с разными характерами, 
со своим отношением к жизни 
или, проще говоря, со своими 
«тараканами» в голове.☺ Безус-
ловно, между собой этих людей 

связывает общее благое дело, 
иначе говоря, работа. Но и еще 
существует одна свойственная 
всем славянам черта – желание 
покуролесить, оттянуться на сла-
ву. Поэтому такое мероприятие, 
как Корпоратив, у нас воспри-
нимается с единодушным одо-
брением и ликование. Мы умеем 

не только хорошо работать, но и 
с удовольствием отдыхать. А со-
вместный корпоративный отдых 
на природе очень эффективно 
укрепляет командный дух, при-
дает новых сил для работы и за-
ряжает энергией.

Именно поэтому уже давно мы 
ввели своеобразную традицию – 

наша Компания «интеллект-Сервис Кировоград» известна своими добрыми коллективными традициями, 
высокими профессионализмом сотрудников и, конечно же, сильным корпоративным духом. 

Офис 

Умеем работать, умеем отдыхать!!! гори, гори моя свеча...
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обязательно хотя бы один раз в 
год проводить загородное корпо-
ративное мероприятие за преде-
лами офиса на природе. 

Мы снимаем пансионат и при-
глашаем не только представите-
лей наших дилеров со всей об-
ласти, но и наших партнеров по 
бизнесу. Ведь мы – региональ-
ный центр, можно сказать, «серд-
це» работы «Интеллект-Сервиса» 
в нашей области. Поэтому для 
дилеров из других городов такая 
поездка не только отдых, но и хо-
рошая возможность обменятся 
опытом, обсудить проблемы биз-
неса, чему-то научиться. 

А в этом году еще и пятилетний 
юбилей, который мы решили от-
праздновать в кругу наших близ-
ких друзей – партнеров по бизне-
су в санатории «Світанок» (г. Чер-
кассы). Три незабываемых дня 
сопровождались командными иг - 
рами, конкурсами, эстафетами, 
а также яркой развлекательной 
программой, где каждый приго-
товил шуточное поздравление и 
подарок.

Хотели бы выразить огромную 
благодарность нашим дилерам 
Ирине и Павлу Савиновым, кото-
рые смогли организовать такой 
запоминающийся отдых на берегу 
Кременчугского водохранилища. 

И вот как это было….
День первый. В приподня-

том от ожидания наступающего 
праздника настроении мы все 

Дамы с собачкой

Эх, мужики!!!

На марше!!!Наши повара
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добрались до места назначения. 
Быстро расселившись по номе-
ра гостиничного комплекса, мы 
отправились на остров Кремен-
чугского водохранилища, где 
должна была проводиться тор-
жественная часть нашего ме-
роприятия. Этот остров – просто 
сказочное место, которое нахо-
дится на территории санатория, 
посреди водохранилища, соеди-
няемое с сушей мостом. Даже 
воздух здесь наполнен необык-
новенно свежим запахом хвои и 
свежести. Весь остров утопает 
в зелени: соснам и многолетним 
дубам, растущим на нем, мог бы 
позавидовать самый роскошный 

ботанический сад. Позднее они 
очень выручили нас, позволив 
спрятаться в их тени от солнца. 

Все были при деле: кто-то го-
товил нарезку, кто-то – конкур-
сы. Ребята установили флаг с 
изображением главного про-
граммного продукта нашей ком-
пании. Основное блюдо первого 
дня приготовила на огне Ирина 
Савинова. Это была вкуснейшая 
казацкая каша с легким запахом 
дымка и кусочками сочного сала. 
За столом звучали многочислен-
ные поздравления в адрес ком-
пании и её учредителя, так ска-
зать, мамы - директора компа-
нии - Валентины Борисовны Ив-

левой. Также были торжественно 
вручены подарки. Настроение у 
всех было великолепное. После 
сытного застолья все отправи-
лись купаться и загорать. А неко-
торые даже устроили настоящий 
турнир по пляжному волейболу! 

Но на этом веселье не закончи-
лось. Мы провели много конкур-
сов, победители которых получали 
призы - это вызвало не абы какой 
ажиотаж и азарт! А когда стемнело, 
мы устроили настоящую пляжную 
дискотеку! Танцевали все! Ника-
ких ограничений, никаких стесне-
ний. Создавалось ощущение, что 
собралась компания просто дав-
них добрых друзей, которые знают 

Очумелые ручки Знамя нашего полка!!!

Зажигаю...Раздаю...Варю...

НОВОСТИ ОТ ПАРТНЕРОВ
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Ловись, рыбка... Ох, и вкусно пахнет уха!!!

Связанные одной цепью...а я по камушкам иду...Игра в темную...

друг друга не один десяток лет. По 
окончании вечера все отправи-
лись отдыхать в номера - ведь на 
раннее утро была запланирована 
настоящая рыбалка! 
Второй день хоть и встретил 

нас не очень приветливо - моро-
сил мелкий дождик, но настрое-
ние не испортил. Ведь настоящим 
рыбакам дождик даже на руку! 

Конечно, пойманную рыбку от-
пустили, но на завтрак все равно 
варили уху из купленного зара-
нее огромного сома. В этот раз 
готовкой занимался муж Ири ны  – 
Павел, который приготовил по-
истине отменную уху! Это был 
настоящий подарок нашему 

партнеру по бизнесу Инне Сер-
дюк, чей день рождения совпал 
со временем проведения нашего 
общего праздника. 

К вечеру дождь закончился, и 
мы все вместе прогулялись по 
территории санатория, окружен-
ной сосновым лесом, который 
делал воздух неповторимо лег-
ким и чистым. 

Проведя мини-фотосессии, мы 
допоздна играли в игру «Показу-
ха». Никто не хотел расходиться. 
Все понимали, что это - послед-
ний вечер, и завтра уже надо бу-
дет собираться домой. 

Хорошо выспавшись и плотно 
пообедав, мы собрались и поеха-

ли домой. Эмоций, полученных 
после проведенного корпорати-
ва, осталось море, и мысль, что 
расстаешься с друзьями не по-
кидала нас всю дорогу домой.

НОВОСТИ ОТ ПАРТНЕРОВ
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Начальник отдела бухгалтерского учета и фи-
нансового обеспечения – Главный бухгалтер 
Главного финансового управления Кировоград-
ской ОГА Наталья Григорьевна Петрова 

«Наша организация является клиентом ПП «Интеллект-сер-
вис Кировоград» уже очень давно, точнее сказать, мы были  
одной из первых организаций, которые воспользовались услу-
гами фирмы. Самое главное, в программном комплексе «ИС-
ПРО»  - это то, что в нем есть все самые основные функции, 
которые необходимы для ведения финансового учета бюджет-
ными организациями. Приятно осознавать то, что есть люди, на 
которых можно положиться, ведь работа бухгалтера нелегкий 
труд, и он всегда нуждается в поддержке».

НОВОСТИ ОТ ПАРТНЕРОВ

о нас говорят . . .

 Главный бухгалтер УПП УТОГ Любовь 
Васильевна Яшан

«Наше предприятие работает в программе «ИС-
ПРО» с 2005 года. Столько же времени мы знаем 
фирму «Интеллект-сервис Кировоград» и ее ру-
ководителя Ивлеву Валентину Борисовну. Наше 
предприятие отличается от других, тем что у нас 
работают инвалиды,  т.е. специфика ведения буху-
чета другая. Хотим отметить, что люди работающие 
в этой фирме очень ответственные и отзывчивые, 
всегда придут, помогут, проконсультируют. Сама 
программа многофункциональная и гибкая при на-
стройке. Мы очень довольны! Успехов Вам в вашем 
нелегком труде!»

Главный бухгалтер Кировоградской област-
ной государственной семенной инспекции На-
дежда Александровна Алексеенко

До сих пор с улыбкой на устах вспоминаем, то, как ди-
ректор фирмы Ивлева Валентина Борисовна нас об-
учала работать в программе «ИС-ПРО». Вспоминаем, 
сколько сил она потратила на то, чтобы сделать нашу 
работу не только легче, но и приятней. Вообще она очень 
отзывчивый, в меру строгий человек, обладает острым 
умом, образованностью и способностью идти на ком-
промисс.  Сколько мы вместе с ней пережили измене-
ний законодательства, добавления новых отчетов, из-
менений фондов и многое другое. Приятно наблюдать, 
как разрастается фирма, приходят все новые и новые 
работники, которые как на подбор умные, добрые, от-
зывчивые, целеустремленные. И это все благодаря их 
лидеру! Удачи вам на поприще бухгалтерского учета!

Главный бухгалтер предприятия «Онул 
Ника» Ирина Михайловна

Мы уже несколько лет  используем в работе  ПО 
«Бест Звит Плюс» и сейчас уже перешли на но-
вую систему электронного документооборота 
«М.Е.Dос». Огромное спасибо компании разработ-
чику «Интеллект- Сервис» и специалистам  «Ин-
теллект Сервис Кировоград», которые обслужива-
ют нас по ПК «М.Е.Dос». Хочу поздравить всех со-
трудников «Интеллект Сервис Кировоград» с 5-ти 
летним юбилеем,  выразить слова благодарности 
за внимание к своим клиентам,  своевременное ре-
шение всех вопросов, и пожелать им всем здоровья 
и процветания.
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Начальник финан-
сового отдела Киро-
воградской ОГНИ На-
талья Алимовна При-
писная

«С  удовольствием мо-
жем сказать, что ребята, 
которые работают в «Ин-
теллект-Сервис Кирово-
град» очень отзывчивые 
и всегда готовы прийти на 
помощь в трудных ситуа-

циях, возникающих у бухгалтеров, за что им огром-
ное спасибо. Руководитель фирмы «Интеллект-
Сервис Кировоград» Ивлева Валентина Борисовна 
организовывает семинары, мы  получаем  объём 
очень полезной для нас информации и исчерпы-
вающие ответы в свете последних изменений в за-
конодательстве и в программном комплексе «ИС-
ПРО». Мы надеемся на долгие годы нашего со-
вместного сотрудничества и желаем успехов всем 
работникам «Интеллект-Сервис Кировоград»!»

НОВОСТИ ОТ ПАРТНЕРОВ

Начальник отдела финансовой и бухгалтерс-
кой отчетности Областной прокуратуры Люд-
мила Васильевна Смыченко

«Наше сотрудничество с фирмой «Интеллект-Сервис 
Кировоград» началось ещё в 2004 году. Внедрение вы-
сококвалифицированными сотрудниками фирмы «Ин-
теллект-Сервис Кировоград» прошло на высшем уровне 
и не представило собой серьёзных затруднений, что в 
очередной раз доказывает их профессионализм. Заслу-
живает внимания постоянная адаптация ПК «ИС-ПРО» к 
изменениям в законодательстве, возможность форми-
рования очень большого количества отчетов, что зна-
чительно упрощает работу бухгалтеров. Хотелось бы по-
желать фирме «Интеллект-Сервис Кировоград» успеха, 
плодотворных результатов в их работе и процветания!»

Начальник отдела финансового обеспече-
ния, бухгалтерского учета и финансовой от-
четности Главного управления юстиции в Ки-
ровоградской области Ольга Афанасьевна 
Коваленко

«Работать начали в программном комплексе «ИС-
ПРО» очень давно. Сразу работать было очень тяжело но 
постепенно, настойчивость и виденье того, что конечный 
результат положительный, дало нам силы освоить учет 
заработной платы в программе «ИС-ПРО». Это не просто 
программа, это очень большой помощник бухгалтеру! На 
протяжении всего периода сотрудничества с «Интел-
лект-Сервис Кировоград» ее сотрудники откликаются на 
все наши иногда «очень странные» просьбы, помогают 
во многих вопросах. «Интеллект-Сервис Кировоград» 
для нас стал надежным партнером, потому что он несет 
ответственность за своих клиентов и работает на пер-
спективу».

Главный бухгалтер секретного подразделения 
УВД в Кировоградской области (по известным 
причинам не называем должность, звание и 
ФИО сотрудника секретного подразделения) 

«ИС-ПРО» - очень хорошее программное обеспечение.  
Простой и доступный даже не для опытного бухгалтера ин-
терфейс программы. Быстрота загрузки. Соответствие за-

конодательству, что не маловажно. Уже пользуюсь более 5 
лет. За это время программа конечно сильно изменилась, 
но только в лучшую сторону. И мне очень нравится. Спаси-
бо разработчикам и сотрудникам «Интеллект Сервис Ки-
ровоград» хорошо поработали и дальше продолжают усо-
вершенствовать программу. Зарплату считает на УРА!!! И 
ничего другого нам не надо. Всем советую! 

Поздравления от Главного бухгалтера О.В. Ни-
кипорчук и Начальника отдела управления пер-
соналом   Н.Г. Токаревой КП «Международный 
аэропорт Одесса»

«Коллектив бухгалтерии, отдела управления персоналом 
и отдела труда и заработной платы  КП «Международный 
аэропорт Одесса» выражает вам свою признательность 
за сотрудничество по внедрению на нашем предприятии 
программного комплекса  «Система управления пред-
приятием ИС-ПРО». Примите наши поздравления с пя-
тилетием Вашей Компании.  Пусть опыт, приобретенный 
в ходе нашего сотрудничества, позволит Вам быстро и 
качественно решать проблемы, возникающие  в Вашей 
непростой работе».

Бухгалтерия Отдел управления персоналом
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бывают дни, когда в нашей 
жизни происходят незабывае-
мые приятные События. они 
очень важны в жизни каждого 
человека – ведь именно такие 
События заряжают нас позити-
вом, наполняют созидательной 
энергией для новых свершений 
и достижений. Поэтому в нашей 
Компании так любят и всегда с 
нетерпением ждут традицион-
ных корпоративных мероприя-
тий, которые с каждым годом 
становятся все масштабнее – 
ведь «интеллект-Сервис» нахо-
дится в состоянии постоянного 
развития и расширения гори-
зонтов. и, соответственно, уве-
личения штата сотрудников. 
Кроме этого, мы всегда стара-
емся устроить что-то новое и 
по-настоящему незабываемое 
для наших коллег, наполнив их 
жизнь улыбками и радостными 
воспоминаниями.

В этом году, обсуждая подго-
товку к новогоднему корпо-
ративу, мы решили устроить 
для сотрудников Корпо-
рации необычное ново-
годнее застолье. Очень 
захотелось сделать так, 
чтобы праздник стал по-
настоящему ярким и за-
поминающимся для всех 
присутс твующих. И чтобы 
каждый участник смог в 
полной мере расслабиться и от-
дохнуть в окружении своих дру-
зей-коллег, с которыми так мно-
го было пройдено в течение года.

И вот решено – «Интеллект-
Сервис» представляет…..Новогод-
нюю вечеринку киногероев. Каж-
дый сможет дать 
волю своей 
ф а н -
т а з и и , 
п е р е -
вопло-

КинозвездыИнтеллекта

  

Олеся 
Линник, 

Директор Компании 
«БЭСт ЗВИт»
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тившись на этот вечер в образ 
своего любимого персонажа и по-
быть Звездой. 

Сам праздник мы решили про-
вести в ресторанном комплек-
се «Млын», который находится 
в живописном месте на берегу 
Днепра, в районе Гидропарка. 
Именно это, известное во всем 
Киеве, заведение смогло принять 
весь наш очень большой коллек-
тив, стремительно разросшийся 
за последний год. Наступающий 
праздник чувствовался во всем: 
нарядная елка, мерцающие раз-
ноцветные огни, гирлянды, сер-
пантин. И вот ведущий пригласил 
всех за столы - и вечер начал-
ся… С первых минут атмосфе-
ра праздника - позитивная, по-
домашнему добрая и непринуж-
денная.

Ежегодной традицией стало 
наг раждение лучших сотрудников 
нашей Корпорации. Номинантов, 
как обычно, выбирали мы сами, 
заполняя анкеты в преддверии 
праздника. Именно по итогам на-
ших оценок своих коллег и опре-
делялись победители. 

Лучшими сотрудниками Компа-
нии «БЭСТ» стали: I место - Елена 

Конкурс костюмов

яркие и оригинальные наряды создавали праздничное 
настроение 

 

«Супер 
Стиль 2011» – 

екатерина Васильченко, 
администратор 

регистрации «УСц»

Юлия гаврилюк, 
руководитель отдела 

продаж «БЭСт ЗВИт» и 
анна Зинкович, 

руководитель направления 
Статистическая 

отчетность
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«Стиляга 
2011» - Копаница 
Светлана, офис-

менеджер, Зубарь 
Виктория, программист 
«ИС-ПРО», Рощенюк 
елена, юрисконсульт

елена Шушляпина, менеджер по 

работе с клиентами «БЭСт ЗВИт»

егор Качанов, системный аналитик 
«БЭСт ЗВИт» и Сергей Ульвич, 

внедренец «ИС-ПРО»

София Василенко, аналитик автоматизации 

финансового учета «ИС-ПРО» и александр 

меньшиков, руководитель аналитического 

отдела «БЭСт ЗВИт»

 

«Душа 
Корпорации» - евгений Зуб, 

менеджер по работе с клиентами 
«БЭСт ЗВИт», Дмитрий 
митрофанов, системный 

аналитик «ИС-ПРО»48
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Шушляпина (менеджер по рабо-
те с клиентами «БЭСТ ЗВИТ»; II 
место - Татьяна Шевчук (руко-
водитель отдела «Горячая линия» 
«БЭСТ ЗВИТ»); III место - Алек-
сандр Меньшиков (руководитель 
аналитического отдела «БЭСТ 
ЗВИТ»).

Звания лучших сотрудников 
Корпорации «Интеллект- Сер-
вис» получили: I место - Свет-
лана Чихман (руководитель от-
дела автоматизации логисти-
ки и производства «ИС-ПРО»),  
II место - Виталий Шморгун (ру-
ководитель отдела внедрения 
«ИС-ПРО»); III место - София Ва-
силенко (аналитик автоматизации 
финансового учета «ИС-ПРО»).

Самыми прекрасными женщи-
нами нашей Корпорации, завое-
вавшими «Приз мужских симпа-
тий» в этом году стали Анна Зин-
кович (руководитель направле-
ния Статистическая отчетность) 
и Юлия Гаврилюк (руководитель 
отдела продаж «БЭСТ ЗВИТ»). 
Любимцами женщин Корпора-
ции оказались Игорь Климентов 
(менеджер по работе с клиента-
ми «БЭСТ ЗВИТ»), Юрий Сосков 
(специалист по внедрению ПО), 
Владимир Новиков (менеджер 
по работе с клиентами «БЭСТ 
ЗВИТ»).

Мы также не обошли внима-
нием лучших новых сотрудников 
Корпорации – Егора Качанова 
(системный аналитик «БЭСТ 
ЗВИТ») и Сергея Ульвича (вне-
дренец «ИС-ПРО»). 

В этом году были и новые но-
минации – мы выбирали самых 
стильных, самых позитивных, са-
мых спокойных… 

Все номинанты получили ова-
ции зала, несколько минут насто-
ящей славы, дипломы и ценные 
подарки из рук директора Ком-
пании О.С.Линник. 

После официальных награжде-
ний и множества поздравлений, 
наконец, началась неофициаль-
ная часть. Она началась с зажи-
гательных и весёлых конкурсов. В 
них с удовольствием участвовали 
все: мы радовались, как дети, и 
с огромным азартом угадывали 
крылатые фразы из кинофиль-
мов, напевали песни из полю-
бившихся кинолент. Изюминкой 
нашего праздничного новогод-
него вечера стал конкурс костю-
мов любимых киногероев. Очень 
трудно было определить победи-
теля. Многие участники получили 
поощрительные призы за свои 
костюмы. Кто только не прибыл 
на наш бал-маскарад: Красная 
Шапочка, Леди Винтер, Мэри-
лин Монро, Остап Бендер, Зо-
лушка, Серый Волк, Доктор Хаус, 
Аватар... Большинство костюмов 
были сделаны своими руками и 
с большой фантазией. Ведь 
все были такими ориги-
нальными, яркими... 

Праздник удался 
на славу! 

Все получили еще 
одно подтвержде-
ние тому, что мы в 

«Интеллект-Сервисе» - настоя-
щая Команда. Команда, которая 
по своему умению вместе отды-
хать и работать может по праву 
сравниться с большой дружной 

  

Владимир 
Новиков, менеджер по 

работе с клиентами 
«БЭСт ЗВИт»

Игорь Климентов, менеджер по работе с клиентами «БЭСт ЗВИт» 
и Юрий Сосков, специалист по внедрению ПО

«антистресс 
Корпорации» - 

андрей Шаманский, 
менеджер по работе 

с клиентами
 «БЭСт ЗВИт»
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Отдел «горячая линия»

 8 января Коваленко Елена Викторовна, консультант

 7 марта Малыга Андрей Олегович, консультант

 2 мая Гаврилюк Татьяна Викторовна, консультант

 20 мая  Рябцева (Мележик) Дария Николаевна, консультант

 11 июня  Деревяга Дмитрий Александрович, консультант

 16 июля Кириленко Владимир Ильич, консультант

Отдел маркетинга

 23 июля  Соскова Ольга Васильевна, маркетолог 

 30 июля  Панекина Наталья Николаевна, администратор сайта 

Отдел продаж БЗ

 13 января  Николаев Артем Алексеевич, администратор регистрации 

 11 марта  Микитишина Инна Сергеевна, администратор регистрации

 15 марта  Шевченко Екатерина Романовна, бухгалтер

 24 марта Васильченко Инга Андреевна, администратор регистрации

 4 июля Твердовская Елена Владимировна, администратор регистрации

Отдел внедрения ИС

 6 марта  Лукиянченко Александр Григорьевич, внедренец

 2 апреля Ищишин Сергей Николаевич, внедренец

 14 апреля Щербацкий Андрей Александрович, внедренец

 17 мая Шморгун Виталий Алексеевич, руководитель отдела

Отдел продаж БЗ

 25 июля Басанец Виктор Владимирович, администратор регистрации

 27 мая Гончаренко Александр Владимирович, выездник

 25 июля Дехтярук Андрей Юрьевич, администратор регистрации

 20 апреля Романив Игорь Степанович, выездник

Отдел разработки Кий-Авиа ИС

 25 января Романюк Сергей Николаевич, руководитель отдела

Отдел разработки отчетности ИС

 07 мая Левченко Марина Сергеевна (Лысоченко), 

   программист Fast Report

УСЦ

 26 мая Петренко Сергей Владимирович, администратор безопасности

ЮБИЛЯРЫ
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25 лет

30 лет

Поздравляем юбиляров 2012 года
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 25 июля Басанец Виктор Владимирович, администратор регистрации

 27 мая Гончаренко Александр Владимирович, выездник
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 20 апреля Романив Игорь Степанович, выездник
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 07 мая Левченко Марина Сергеевна (Лысоченко), 

   программист Fast Report

УСЦ

 26 мая Петренко Сергей Владимирович, администратор безопасности

Отдел продаж БЗ

 9 июня Рыжий Виктория Валерьевна, продавец-консультант

УСЦ

 14 апреля Рубанка Марина Григорьевна, архивариус

компании-партнеры

 29 января Шаповалов Иван Григорьевич, директор ФЛП Шаповалов Иван Григорьевич

компании-партнеры

 14 мая Акимов Александр Николаевич, директор ФЛП Акимов Александр Николаевич 

 12 июля Литвак Константин Эдуардович, директор ФОП Литвак Константин Эдуардович

Отдел продаж БЗ

 26 июля Соломаха Надежда Васильевна, продавец-консультант

компании-партнеры

 28 марта  Горбатько Алексей Григорьевич, директор ООО «Полтава-Интеллект-Сервис»

УСЦ

 5 апреля Шовкивская Татьяна Владимировна, архивариус 

компании-партнеры

 8  февраля  Коновалов Олег Валерьевич, директор ФЛП Коновалов Олег Валерьевич

 4 мая Плющ Елена Васильевна, директор ФОП Плющ Елена Васильевна

  22 июля  Тосхопаран Светлана Ивановна, директор ФОП Тосхопаран Светлана Ивановна 

УСЦ

 31 января Дембицкая Любомира Мирославовна, архивариус

компании-партнеры

 31 мая  Свистунова Елизавета Александровна, директор ФЛП Свистунова Елизавета Александровна 

 12 июля Терюханов Виталий Спиридонович, руководитель ФЛП Терюханов Виталий Спиридонович

УСЦ

 10 января Глущенко Виктор Васильевич, администратор сертификации

ЮБИЛЯРЫ
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60 лет

51

35 лет
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Поздравляем юбиляров 2012 года



СВАДьБЫ

Зиневич анатолий и 

Кобахидзе Соломия,

системный аналитик «БЭСТ ЗВИТ» 

Пироженко Карина и анисимов 
Дмитрий, юрист «Интеллект-Сервис»

елена (Шаманская) туркина, главный 

бухгалтер «БЭСТ ЗВИТ»  и Шаманский 
андрей, менеджер по работе 

с клиентами «БЭСТ ЗВИТ»  

Коломиец (Корнийчук) елена и Коломиец 
евгений, программист (бланки отчетности) 

аналитического отдел «БЭСТ ЗВИТ»  

5 марта

16 июля

10 сентября

3 июня

Фролов Дмитрий и Колесникова Лилия, системный аналитик «БЭСТ ЗВИТ»  

8 октября
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