№ 24 (588), 25 июня 2018 г.

путеводитель за первое полугодие 2018 года

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ГАЗЕТЕ «БАЛАНС-АГРО»
в первом полугодии 2018 года
Наименование темы

№ стр.

РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТАМИ И ФОНДАМИ

22
22
22
22
22
22

Общие вопросы по налогообложению
Перспективное законодательство
Порядок расчетов с бюджетами и фондами
Единый социальный взнос
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Единый налог
НАЛОГИ И СБОРЫ

НДС
Акцизный сбор
Налог на прибыль предприятий
НДФЛ
Плата за землю
Налог на имущество
ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ

Порядок начисления и выплаты пенсий
Налог с владельцев транспортных средств
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

Организация и ведение
бухгалтерского учета
Учетная политика
Финансовая отчетность
Учет в отраслях сельского хозяйства
ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ БУХУЧЕТА

Документальное обеспечение записей
в бухучете
ТТН, путевые листы
ПАЕВАНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Операции с распаеванным имуществом
НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Учет основных средств и их улучшений
Транспорт на предприятии
АРЕНДА ЗЕМЛИ И ИМУЩЕСТВА

Аренда земли и земельных паев
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Денежная оценка земли
Правовые вопросы
ОПЛАТА ТРУДА И ДРУГИЕ ВЫПЛАТЫ

Основная заработная плата
Отпуска и их оплата
Расчет средней зарплаты
Компенсационные и поощрительные
выплаты
Выплаты членам фермерских хозяйств
Индексация, компенсация зарплаты
РАСЧЕТЫ И ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Кассовые операции
Применение РРО, КУРО, РК
Безналичные расчеты

баланс-агро для успешных профессионалов

22
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27

Наименование темы

№ стр.

Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с участниками (дивиденды)

27
28
28
28

ПОСОБИЯ, ПОМОЩЬ, ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Государственная поддержка
сельхозпредприятий
КРЕДИТЫ И ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

28
28
28
28

Кредиты
Займы
Возвратная и безвозвратная финансовая
помощь
ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

28
28
28
29
29
29
29
29
29

Кадровое делопроизводство
Трудовые правоотношения
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Учет расходов
АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ
Оказание услуг
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Создание, реорганизация и ликвидация
предприятия
Хозяйственные договоры
Претензионно-исковая работа
Обзор судебной практики

29
29
29
29

РАБОТА
С КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ

Контроль за налогоплательщиками
контролирующими органами
Регистрация налогоплательщиков

29

ВИДЫ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Перерабатывающая промышленность
Животноводство
Птицеводство
Фермерские хозяйства
Растениеводство
Другие виды деятельности
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Порядок проведения
ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Вексельное обращение
РАБОТА ВСЕУКРАИНСКОГО БУХГАЛТЕРСКОГО
КЛУБА «БАЛАНС»

Рассмотренные проблемные вопросы
законодательства
ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Страхование в агросекторе
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Индексы инфляции
Нормативный калейдоскоп
Необходимые цифры
Календарь бухгалтера
Это интересно знать

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ГАЗЕТЕ «БАЛАНС-АГРО»
в первом полугодии 2018 года
Наименование публикации
или краткое содержание

№
№
изд. стр.

РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТАМИ И ФОНДАМИ
Общие вопросы по налогообложению
Нормативные документы
Письмо Государственной
фискальной службы Украины
от 16.05.18 г. № 16794/6/99-99-07-0201-15 (с комментарием)

«Об уплате налогов при создании ОТГ
из территорий смежных районов»

24

3

Изменения в налогообложении – 2018 1-2
Социальные показатели на 2018 год
и размеры налогов и сборов, на которые
4-1
они влияют
На лог и и с б ор ы в Ук р аин е: ви ды
4-1
и плательщики
Об уплате налогов на счета ОТГ
14

23

2
15
5

Ответы на вопросы

7

31

Перспективное законодательство
Справочная информация

В отчетность по НДС будут внесены
изменения: ГФС обнародовала проект
приказа
Предложен вариант решения вопроса
относительно земель, предоставленных председателю ФХ в постоянное
пользование

10

5

19

2

3

20

6

25

Единый социальный взнос
Нормативные документы
Индивидуальная налоговая
консультация Государственной
фискальной службы Украины
от 29.01.18 г. № 300/6/99-9913-02-01-15/ІПК

22
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2

ЕСВ-2018: порядок учета и уплаты членами ФХ

3

18

5

32

5

31

6

31

6

30

7

30

12

29

Ответы на вопросы

Как зарегистрировать членов ФХ плательщиками ЕСВ?
Отражать ли выплаты членам ФХ в Отчете по ЕСВ?
Кто и когда уплачивает ЕСВ за членов ФХ?
Какие виды пенсий освобождают члена
ФХ от уплаты ЕСВ
Должен ли платить ЕСВ член ФХ, который является студентом?
Уплата ЕСВ членами ФХ за І квартал
2018 года

УПРОЩЕННАЯ
СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Консультации

Консультации

«О п р и м е н е н и и н о р м З а ко н а о т
08.07.10 г. № 2464-VI «О сборе и учете
единого взноса на общеобязательное
государственное социальное страхование» фермерскими хозяйствами»

12

Консультации

Единый налог

Порядок расчетов
с бюджетами и фондами
Квота по трудоустройству за 2017 год
Отчет о трудоустройстве инвалидов

№
№
изд. стр.

Индивидуальная налоговая
консультация Главного управления
Государственной фискальной службы
Украины в Волынской области
от 21.02.18 г. № 707/ІПК/03-20-13-09-07
(с комментарием)

«Об отчетности и уплате налогов в бюджет ОТГ»

Консультации

Нужно ли в 2018 году повторно полу чать индивидуальную налоговую
консультацию?

Наименование публикации
или краткое содержание

11

2

Единый налог для плательщиков чет4
вертой группы – 2018
Как зарегистрироваться единщиком
4
четвертой группы
Расчет доли сельхозпроизводства: от5
веты на вопросы
Стат ус единщика четвертой группы
утрачен с 2018 года: ответы на актуаль7
ные вопросы
Как п лат и т ь е диный на л о г, п лат у
за землю и налог на недвижимость
7
в зоне АТО
Налогообложение средс тв государ17-18
ственной поддержки
Подтверждение статуса плательщикаединщика с долгом на 1 января: судеб23
ная практика

для успешных профессионалов

15
18
19

13

26
30

18
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Наименование публикации
или краткое содержание

№
№
изд. стр.

НАЛОГИ И СБОРЫ
НДС
Нормативные документы
Письмо Государственной
фискальной службы Украины
от 26.02.18 г. № 5715/7/99-99-1503-02-17 (с комментарием)

«Об ошибках при определении признака в номере налоговой накладной»

10

6

Индивидуальная налоговая
консультация Государственной
фискальной службы Украины
от 12.02.18 г. № 561/6/99-99-1503-02-15/ІПК (с комментарием)

«Заполнение расчета корректировки
в связи с уточнением номенк латуры
товаров или уменьшением объема поставки»

10

11

Консультации

Регистрация НН/РК в ЕРНН: сроки и ответственность
4-1
Коды товаров и услуг в налоговой накладной
4-1
Налоговый кредит без налоговой накладной: когда это возможно
6
Как обжаловать отсутствие регистрации
НН/РК по молчаливому согласию
6
Итоговые и сводные налоговые накладные: когда их составляют
9
Дивиденды выплачиваются в натуральной форме: что с НДС?
10
Блокировка налоговых накладных возвращается
11
Ликвидация объекта незавершенного
строительства: без шума, но с НДС
12
Гибель посевов: налоговые пос ледствия
13
Ошибочные налоговые накладные: нужно ли включать их в декларацию?
13
Налоговый кредит по операциям с сомнительным контрагентом: судебная
практика
14
Когда будут блокировать налоговые
накладные: анализируем критерии
15
Обжалование отказа в регистрации НН/
РК по новым правилам
15
Как защитить себя, если контрагент не
разблокирует налоговую накладную?
15
Расчеты корректировки к НН: новые
требования к составлению
15

баланс-агро для успешных профессионалов

19
20
15
18
15
23
10
9
9
15

17
15
20
23
24

Наименование публикации
или краткое содержание

№
№
изд. стр.

Как заполнить и подать таблицу данных
16
налогоплательщика
Налогообложение средс тв государ17-18
ственной поддержки
Расчеты корректировки к налоговым
17-18
накладным: нюансы составления
Нюансы оформления РК при изменении
19
цены на продукцию
Передача имущества в коммунальную
собственность: процедура, налогообло21
жение и учет
Изучаем показатели формулы в СЭА
22
Предс тавление от четнос ти по НДС:
22
общие правила
Дек ларация по НДС: заполняем по22
строчно
Приложение 1: когда подавать и как
22
заполнить
Приложение 2: заполняем и исправляем
22
ошибки
Приложение 5: правила заполнения
22
Заполняем Приложение 6
22
Приложение 8: кто и когда подает
22
Приложение 9: порядок заполнения
22
и исправления ошибок
Исправление ошибок в дек ларации
22
по НДС
Каков срок регистрации покупателем
отриц ате льного рас чета корр ек ти24
ровки?
Сколько знаков после запятой можно
указывать в цене товара в налоговой
24
накладной?

7
30
39
26

15
43
2
6
15
19
23
29
31
32
37

16

17

Ответы на вопросы

Может ли сельхозпредприятие быть
квартальным плательщиком НДС?
Можно ли в одном исковом заявлении
обжаловать сразу несколько решений
комиссии ГФС об отказе в регистрации
НН/РК?

1-2

48

3

30

9

20

Акцизный сбор
Консультации

Сельхозпредприятие планирует производить сидр: что следует знать бухгалтеру

Налог на прибыль предприятий
Консультации

Стат ус единщика четвертой группы
утрачен с 2018 года: ответы на актуальные вопросы

7

13
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Наименование публикации
или краткое содержание

№
№
изд. стр.

Авансовый взнос по налогу на прибыль
10
при выплате дивидендов юрлицу
Налогообложение средс тв государ17-18
ственной поддержки

21
30

НДФЛ
Консультации

НСЛ от двух работодателей: все ли так
плохо?
Дивиденды участникам ООО и ФХ: порядок налогообложения
Использование автомобиля работника
для хознужд: нюансы бухучета и налогообложения
Налогообложение доходов физлиц от
продажи ТС
Как в 2018 году предоставить работнику
путевку без уплаты налогов
Как сельхозпредприятию продать или
купить транспорт

9

26

10

18

19

20

19

29

23

28

24

9

Плата за землю
Консультации

Плата за землю в 2018 году

5

15

20

30

Ответы на вопросы

Земля под зданиями передана в аренду
единщику: платить ли за них земельный
и единый налоги?

Налог на имущество
Консультации

Налог на недвижимость – 2018

5

10

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
Порядок начисления
и выплаты пенсий
Консультации

Пенсионная реформа продолжается:
особенности назначения пенсий с 2018
года
Хорошая пенсия – забота будущих пенсионеров, а не государства

4

23

21

28

Налог с владельцев
транспортных средств
Консультации

Как сельхозпредприятию продать или
купить транспорт

24

9

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
Организация и ведение
бухгалтерского учета
Консультации

Альбом бухгалтерских проводок
4-1
Амортизация: методы начисления
4-1
Приказ об учетной политике: конкрет8-1
ный пример

24
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Наименование публикации
или краткое содержание

Учет в с а доводс т ве: прак т иче ск ие
аспекты
Зачем руководителю знания по бух
учету
Дивиденды участникам ООО и ФХ: как
показать в бухучете
Учет многолетних насаж дений поновому
Как отразить в учете производственный
брак
Учет расходов на производство продукции (работ, услуг) на лесохозяйственных предприятиях
Весенний сев: документирование и учет
расходов
Потеря озимых посевов: документирование и бухучет
Техобслуживание и ремонт cельхоз
техники: пошаговый алгоритм бух
учета
Как определить ликвидационную стоимость основных средств
Реализация полностью самортизированного ОС: бухучет и налогообложение
Учет долгосрочных и краткосрочных
кредитов банка
Денежные средства государственной
финансовой поддержки: рекомендации
по бухучету
Реализация работ по обработке почвы
физлицам: выбираем вариант бухучета
и налогообложения
Использование автомобиля работника
для хознужд: нюансы бухучета и налогообложения
Учет расходов в овощеводстве
Ремонты и улучшения арендованных
ОС: особенности учета и налогообложения
Особенности бухучета в птицеводстве
Оприходование продукции овощеводства: какими документами оформляется?
Час тичная ликвидация многолетних
насаждений
Уч е т п р о и зво дс т в а р а с т и т е л ьн о г о
масла

№
№
изд. стр.
8-1

17

8

4

10

25

11

4

12-1

2

12-1

9

13

5

13

12

14

6

15

9

16

5

16-1

1

17-18

32

19

6

19

20

20

7

20

13

20-1

1

21

11

23

9

24-1

Ответы на вопросы

Выводить ли из эксплуатации основные
средства на время ремонта?

для успешных профессионалов

16

27
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Наименование публикации
или краткое содержание

№
№
изд. стр.

Учетная политика

Консультации

Применение ТТН: актуальные акценты
1-2

8

1-2

19

Финансовая отчетность
Консультации

Как новичкам подготовиться к отчетности по МСФО
Финотчетность за 2017 год: основные
правила
Закрытие периода и формирование
финотчетности в «1С: Бухгалтерия для
Украины»
Предприятие добывает воду из скважины: надо ли переходить на МСФО

1-2

15

7

2

7

7

12

12

Учет в отраслях сельского хозяйства
Консультации

Учет расходов на производство продукции (работ, услуг) на лесохозяйственных предприятиях
12-1
Учет расходов и формирование доходов
в хлебопекарном производстве
16-1
Учет расходов в овощеводстве
20
Особенности бухучета в птицеводстве 20-1
Оприходование продукции овощеводства: какими документами оформляется?
21

9
10
7
1

11

Документальное обеспечение
записей в бухучете

8

21

15

12

9

ПАЕВАНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Операции с распаеванным
имуществом
Консультации

Передача имущества в коммунальную
собственность: процедура, налогообложение и учет

НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Учет основных средств
и их улучшений
Консультации

Ликвидация объекта незавершенного
строительства: без шума, но с НДС

Транспорт на предприятии
Консультации

Как сельхозпредприятию продать или
купить транспорт

24

9

Обязательно ли нотариально удостоверять договор аренды трактора или
другой сельхозтехники?

16

28

АРЕНДА ЗЕМЛИ И ИМУЩЕСТВА
Аренда земли и земельных паев
Нормативные документы
Письмо Министерства
юстиции Украины
от 04.05.18 г. № 17741/4750-4-18/8.4.4

«О рекомендациях 6-го Форума бухгалтеров сельскохозяйственной отрасли»

20

4

1-2

31

7

16

7

29

14

20

20

19

20

30

21

32

Справочная информация

Консультации

Специализированные и типовые формы
первичных документов на сельхозпред4-1
приятиях
Новые бланки кассовых документов:
8
заполняем без ошибок
Составляем первичные документы по
12
аренде имущества
Техобслуживание и ремонт cельхоз
14
техники: пошаговый алгоритм
Как заполнить кассовые документы
в случае выдачи наличности по до15
веренности?
Как сос тавить ПКО при реализации
16
собственной продукции?
Реализация физлицам собственной продукции со склада: документирование
19
и учет расчетов

9

Ответы на вопросы

ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ БУХУЧЕТА

баланс-агро для успешных профессионалов

№
№
изд. стр.

ТТН, путевые листы

Консультации

Изменения в бухгалтерском законодательстве и их влияние на учетную
политику предприятия – 2018
Бухгалтерская дискуссия: нужно ли постоянно обновлять приказ об учетной
политике?

Наименование публикации
или краткое содержание

26
8
5
6

Что изменилось в Типовом договоре
аренды земли
Землю арендует председатель ФХ,
а пользуется ею хозяйство: кто должен
платить арендную плату?
Предприятие арендует землю в зон е АТО: дейс т ви те л ен ли договор
аренды?
Как досрочно рас торгну ть договор
аренды земли
Земля унаследована иностранцем: как
действовать арендатору
Ответы на вопросы

13
26

3

Земля под зданиями передана в аренду
единщику: платить ли за них земельный
и единый налоги?
Может ли ФХ арендовать земельный
участок, предназначенный для ведения
личного крестьянского хозяйства?

WWW.BALANCE.UA

25

путеводитель за первое полугодие 2018 года
Наименование публикации
или краткое содержание

№
№
изд. стр.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Денежная оценка земли
Справочная информация

О нормативной денежной оценке сельхозугодий

16

4

Консультации

Как получить извлечение о нормативной денежной оценке земельного
3
участка
Показатели НДО по областям и коэф4-1
фициенты индексации

15
21

Ответы на вопросы

Где единщикам четвертой группы взять
данные об НДО земли для расчета единого налога?

4

30

№
№
изд. стр.

«Чернобыльский» отпуск: нюансы пре17-18
доставления
Дополнительный социальный отпуск
20
на детей
Как в 2018 году предоставить работнику
23
путевку без уплаты налогов
Как начислять больничные в случае
применения суммированного учета
24
рабочего времени?

46
23
28

18

Расчет средней зарплаты
Консультации

Рейдерство: даем отпор
1-2
Сроки в земельном законодательстве 4-1
Индексация платы за аренду частных
7
земель: судебная практика
Рейдерство: даем отпор. Часть третья
8
Дороги, которых нет и не должно
19
быть
Изменяем вид угодий: была пашня –
23
стали многолетние насаждения

28
22
19
22
36
14

ОПЛАТА ТРУДА И ДРУГИЕ ВЫПЛАТЫ

12
25
29

Выплаты членам
фермерских хозяйств
Консультации

ЕСВ-2018: порядок учета и уплаты членами ФХ

3

18

Консультации

Консультации

37

24

2
8
5
26
23

22

Отпуска и их оплата
Консультации

Продолжительнос ть ежегодных от4-1
пусков

Пособие по временной нетрудоспособ4-1
ности
Порядок предос тавления и расчета
8
больничных совместителю
Выплаты в случае увольнения
9

Индексация, компенсация зарплаты

Основная заработная плата
Социальные показатели Госбюджета
на 2018 год: влияние на оплату труда
1-2
и налогообложение выплат
Целесообразность использования системы мотивации на базе KPI для пред3
приятий агробизнеса
Социальные показатели на 2018 год
и размеры налогов и сборов, на кото4-1
рые они влияют
Выплаты физлицам в 2018 году
4-1
Нормы продолжительности рабочего
4-1
времени на 2018 год
Организация суммированного учета
рабочего времени работников охраны 13
Суммированный учет без изменений
14
режима работы
Мотивация и вовлечение персонала
как составляющие успеха сельхозпред21
приятия

Компенсационные
и поощрительные выплаты
Консультации

Консультации

WWW.BALANCE.UA

Наименование публикации
или краткое содержание

Средний заработок из расчета выплат
24-1
за два месяца

Правовые вопросы

26

№ 24 (588), 25 июня 2018 г.

14

Если задолженность по зарплате выплачивается в январе 2018 года
Индексация денежных доходов граждан
за январь 2018 года
Если задолженность по зарплате выплачивается в феврале 2018 года
Индексация денежных доходов граждан
за февраль 2018 года
Если задолженность по зарплате выплачивается в марте 2018 года
Индексация денежных доходов граждан
за март 2018 года
Компенсация за задержк у выплаты
зарплаты
Если задолженность по зарплате выплачивается в апреле 2018 года
Индексация денежных доходов граждан
за апрель 2018 года
Если задолженность по зарплате выплачивается в мае 2018 года
Индексация денежных доходов граждан
за май 2018 года

для успешных профессионалов

4

27

4

28

8

28

8

29

12

26

12

27

14

30

16

20

16

21

20

27

20

28

баланс-агро

путеводитель за первое полугодие 2018 года

№ 24 (588), 25 июня 2018 г.

Наименование публикации
или краткое содержание

№
№
изд. стр.

Если задолженность по зарплате выплачивается в июне 2018 года
Индексация денежных доходов граждан
за июнь 2018 года

24

13

24

14

РАСЧЕТЫ И ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Кассовые операции
Справочная информация

О применении Ведомости на выплату наличности для выплаты арендодателям арендной платы в наличной
форме

Какие именно поступления (или выплаты) нельзя включать в расчет лимита
кассы?
Лимит кассы установлен по нормам
старого Положения о кассовых операциях: надо ли его переутверждать?
Обязательно ли вообще устанавливать
лимит кассы?

19

48

19

46

19

47

15

4

21

6

3

8

4

12

6

10

Нормативные документы
16

Новый порядок ведения кассовых операций
4
Наличные расчеты: ограничения и ответственность
4-1
Новые требования к оприходованию
наличности в кассе предприятия
6
Новые бланки кассовых документов:
заполняем без ошибок
8
Как заполнить кассовые документы
в случае выдачи наличности по доверенности?
15
Реализация физлицам собс твенной
продукции со склада: документирование и учет расчетов
19
Рег улирование кассовых операций:
обзор новостей законодательства
24

3

2
31
4
8

Письмо Национального банка Украины
от 07.03.18 г. № 50-0007/13560
(с комментарием)

«Разъяснение по вопросам ведения
кассовых операций обособленными
подразделениями предприятий»
Письмо Национального банка Украины
от 11.05.18 г. № 50-0007/26419
(с комментарием)

«О применении ведомости на выплату
наличности и заполнении РКО»

Безналичные расчеты
Консультации

13

3
5

Ответы на вопросы

Подпишитесь
на издание
«БАЛАНС-АГРО»
на «Укрпочте»

№
№
изд. стр.

Применение РРО, КУРО, РК

Консультации

Как выдать работник у финпомощь
в сумме более 50 тыс. грн., не нарушая
законодательство?
Как сос тавить ПКО при реализации
собственной продукции?

Наименование публикации
или краткое содержание

Расчеты корпоративной платежной карточкой: особенности бухучета
Зачет встречных однородных требований
Взаимозачет задолженности как способ
закрытия расчетов с контрагентом

Расчеты с подотчетными лицами
Консультации

10

32

16

26

Н а л о г о о б л ож е н и е и в о з м е щ е н и е
ср е дс тв, израс ходованных на хоз12
нужды
Подотчетные средства: выдача, исполь24-1
зование, учет

19

Подписные индексы:
35304 (на русском языке)
35305 (на украинском языке)

Ваш доступный способ подписки!

баланс-агро для успешных профессионалов

WWW.BALANCE.UA

27

путеводитель за первое полугодие 2018 года
Наименование публикации
или краткое содержание

№
№
изд. стр.

Наименование публикации
или краткое содержание

Расчеты с участниками
(дивиденды)

КРЕДИТЫ И ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Консультации

Консультации

Дивиденды учас тникам ООО и ФХ:
основания и периодичность выплаты

10

15

Дивиденды участникам ООО и ФХ: порядок налогообложения

10

18

Авансовый взнос по налогу на прибыль
при выплате дивидендов юрлицу

10

21

10

23

Дивиденды участникам ООО и ФХ: как
показать в бухучете

10

25

18
8

Помощь ФХ на возвратной основе

17-18

19

возвратная и безвозвратная
финансовая помощь
Консультации

4

6

ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Нормативные документы

Кадровое делопроизводство

Письмо Министерства аграрной
политики и продовольствия Украины
от 16.05.18 г. № 37-16-15/13794
(с комментарием)

Консультации

21

9

3

5

14

11

17-18

7

17-18

8

17-18

11

17-18

13

17-18

19

17-18

21

17-18

28

17-18

30

17-18

32

Консультации

WWW.BALANCE.UA

16

Займы

Возвратная финпомощь от учредителя как способ пополнения денежных
средств

Государственная поддержка
сельхозпредприятий

Государственная поддержка предприятий АПК – 2018
Как выйти из Реестра получателей дотации
Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей – 2018
Как аграриям получить компенсацию
банковских процентов в 2018 году
Как получить компенсацию за сельхозтехнику в 2018 году
Государственная поддержка ФХ и сельхозкооперативов
Помощь ФХ на возвратной основе
Государственная поддержка животноводства
Господдержка садоводства
Налогообложение средс тв государственной поддержки
Денежные средства государственной
финансовой поддержки: рекомендации
по бухучету

Договор займа: правовой аспект
8
Заем деньгами: нюансы налогообложения и бухучета
8
Как аграриям получить компенсацию
банковских процентов в 2018 году
17-18
Консультации

Дивиденды выплачиваются в натуральной форме: что с НДС?

«Об использовании средств для частичной компенсации стоимости сельхозтехники»

№
№
изд. стр.

Кредиты

ПОСОБИЯ,
ПОМОЩЬ, ПОЖЕРТВОВАНИЯ

28

№ 24 (588), 25 июня 2018 г.

Обязательно ли учитывать рабочее
время по табелю
Табель учета рабочего времени
Должностная инструкция для председателя фермерского хозяйства
Кто должен работать за временно отсутствующего главбуха
Аттестация рабочих мест на сельхозпредприятиях
Аттестация рабочих мест и предоставление льгот: ответы на ак т уальные
вопросы

7

21

11

27

13

20

16

23

19

38

19

44

13

31

Ответы на вопросы

Как перевести работника с основного
места работы на работу по совместительству?

Трудовые правоотношения
Консультации

Порядок зак лючения и содержание
колдоговора
1-2
Защита от недобросовестного работника: увольнение по результатам испытательного срока
5
Аттестация бухгалтера
8-1
Увольнение по соглашению с торон:
правильное оформление – залог избежания споров
12

для успешных профессионалов

42

26
37

23

баланс-агро

путеводитель за первое полугодие 2018 года

№ 24 (588), 25 июня 2018 г.

Наименование публикации
или краткое содержание

№
№
изд. стр.

Как уволить работника по инициативе работодателя без ошибок. Часть
первая
Как уволить работника по инициативе работодателя без ошибок. Часть
вторая
Изменение режима работы при суммированном учете рабочего времени

Консультации
15

27

16

13

23

21

Компенсирует ли суд расходы на правовую помощь адвоката?

Консультации

19

20

Консультации
16

11

Оказание услуг
Консультации

19

6

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Создание, реорганизация
и ликвидация предприятия
Консультации

Рейдерство: даем отпор
1-2
Создание и регистрация юрлица
8-1
Рейдерство: даем отпор. Часть третья
8
Бухгалтерская дискуссия: «Белое» рейдерство – приемлемая процедура перераспределения бизнеса?
11
Что ожидает ООО и ОДО: обзор нового закона
14

28
32
22

22
13

Консультации

Надо ли составлять акт о взаимоза9
чете
Использование авто работника сельхозпредприятием: юридическое оформ19
ление
Договор поставки: от А до Я
20-1

23

12
30

Ответы на вопросы

баланс-агро для успешных профессионалов

18
18
27

10

31

6

23

7

19

12

14

14

17

21

20

23

18

Консультации

Рас торжение договора о признании
электронных документов и отказ в заключении нового договора: судебная
практика
Индексация платы за аренду частных
земель: судебная практика
Государство не может признать недействительным договор аренды земли изза непроведения НДО участка: судебная
практика
Налоговый кредит по операциям с сомнительным контрагентом: судебная
практика
Проверка без законных оснований является незаконной: судебная практика
Подтверждение статуса плательщикаединщика с долгом на 1 января: судебная практика

РАБОТА С КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ

Хозяйственные договоры

Обязательно ли нотариально удостоверять договор аренды трактора или
другой сельхозтехники?

23

Обзор судебной практики

АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ

Реализация работ по обработке почвы
физлицам: выбираем вариант бухучета
и налогообложения

Защита прав в суде по-новому
5
Как обжаловать отсутствие регистрации
6
НН/РК по молчаливому согласию
Предъявляем претензию контрагенту
11
Знакомимся с судебной системой Ук12-1
раины
Ответы на вопросы

Учет расходов

Система НАССР: кто должен разрабатывать и в какие сроки

№
№
изд. стр.

Претензионно-исковая работа

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Использование автомобиля работника
для хознужд: нюансы бухучета и налогообложения

Наименование публикации
или краткое содержание

Контроль за налогоплательщиками
контролирующими органами
Консультации

Проверки ГФС: кто, где, когда?
Как обжаловать отсутствие регистрации
НН/РК по молчаливому согласию
Проверка органом ГФС: допускать или
нет?
Когда будут блокировать налоговые
накладные: анализируем критерии
Обжалование отказа в регистрации НН/
РК по новым правилам

1-2

34

6

18

12

17

15

15

15

20

16

29

Ответы на вопросы

16

28

Нужно ли для внеплановой проверки
согласование с ГРС на ее проведение?

WWW.BALANCE.UA

29

путеводитель за первое полугодие 2018 года
Наименование публикации
или краткое содержание

№
№
изд. стр.

Регистрация
налогоплательщиков

15

ВИДЫ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Консультации

Уч е т п р о и з в о дс т в а р а с т и т е л ьн о г о
24-1
масла

Животноводство
Консультации

Государственная поддержка животно17-18
водства

21

Птицеводство
Консультации

Особенности бухучета в птицеводстве 20-1

1

Фермерские хозяйства
Нормативные документы
Индивидуальная налоговая
консультация Государственной
фискальной службы Украины
от 29.01.18 г. № 300/6/99-9913-02-01-15/ІПК

11

21

ЕСВ-2018: порядок учета и уплаты чле3
нами ФХ
Землю арендует председатель ФХ,
а пользуется ею хозяйство: кто должен
7
платить арендную плату?
Должен ли платить ЕСВ член ФХ, кото7
рый является студентом?
Должностная инструкция для предсе13
дателя фермерского хозяйства
Как аграриям получить компенсацию
17-18
банковских процентов в 2018 году
Как получить компенсацию за сельхоз17-18
технику в 2018 году

WWW.BALANCE.UA

Как зарегистрировать членов ФХ плательщиками ЕСВ?
Отражать ли выплаты членам ФХ в Отчете по ЕСВ?
Кто и когда уплачивает ЕСВ за членов
ФХ?
Какие виды пенсий освобождают члена
ФХ от уплаты ЕСВ
Уплата ЕСВ членами ФХ за І квартал
2018 года
Дол ж но ли ф ермер ско е хозяйс т во
оформлять использование имущества,
принадлежащего его членам?
Может ли ФХ арендовать земельный
участок, предназначенный для ведения
личного крестьянского хозяйства?

5

32

5

31

6

31

6

30

12

29

13

30

21

32

Консультации

2

9

Консультации

30

13
19

Растениеводство

Письмо Министерства аграрной
политики и продовольствия Украины
от 16.05.18 г. № 37-16-15/13794
(с комментарием)

«Об использовании средств для частичной компенсации стоимости сельхозтехники»

№
№
изд. стр.

Ответы на вопросы
11

Перерабатывающая промышленность

«О п р и м е н е н и и н о р м З а ко н а о т
08.07.10 г. № 2464-VI «О сборе и учете
единого взноса на общеобязательное
государственное социальное страхование» фермерскими хозяйствами»

Наименование публикации
или краткое содержание

Государственная поддержка ФХ и сель17-18
хозкооперативов
Помощь ФХ на возвратной основе
17-18

Консультации

Форма № 20-ОПП: кто и в каких случаях подает

№ 24 (588), 25 июня 2018 г.

18

Учет в с а доводс т ве: прак т иче ск и е
8-1
аспекты
Учет многолетних насаж дений по11
новому
Господдержка садоводства
17-18
Учет расходов в овощеводстве
20
Оприходование продукции овощеводства: какими документами оформля21
ется?
Час тичная ликвидация многолетних
23
насаждений

17
4
28
7

11
9

Другие виды деятельности
Консультации

Учет расходов на производство продукции (работ, услуг) на лесохозяйствен12-1
ных предприятиях

9

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
16

Порядок проведения
Консультации

30
20

Инвентаризация: сроки и периодич4-1
ность

36

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Вексельное обращение

8
11

Консультации

Аграрные расписки – удобный инстру16-1
мент кредитования аграриев

для успешных профессионалов

27
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путеводитель за первое полугодие 2018 года

№ 24 (588), 25 июня 2018 г.

Наименование публикации
или краткое содержание

№
№
изд. стр.

РАБОТА ВСЕУКРАИНСКОГО
БУХГАЛТЕРСКОГО КЛУБА «БАЛАНС»
Рассмотренные
проблемные вопросы
законодательства
Нормативные документы
Письмо Государственной
фискальной службы Украины
от 17.05.18 г. № 17093/6/99-9915-01-01-15

«Об учете предложений Агрофорума»

23

2

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
Страхование в агросекторе
Консультации

Страхуем риски: что нужно знать, выбирая страховую компанию

13

18

Дорогая-дешевая страховка: какова ее
действительная стоимость

19

33

4

26

7

28

12

25

16

1

19

11

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Индексы инфляции
Справочная информация

Индекс инфляции в Украине в декабре
2017 года
Индекс инфляции в Украине в январе
2018 года
Индекс инфляции в Украине в феврале
2018 года
Индекс инфляции в Украине в марте
2018 года
Индекс инфляции в Украине в апреле
2018 года
Индекс инфляции в Украине в мае
2018 года

23

20

Нормативный калейдоскоп
Справочная информация

Изменения в законодательство, действующие с января 2018 года. Действие
моратория на оборот сельхозземель
продлено до 2019 года

1-2

6

Новые формы от четнос ти, которые
применяются с 1 января 2018 года. Дивиденды, начисленные плательщиком
единого налога в 2017 году за 2013–
2016 годы, облагаются НДФЛ по ставке 9 %

3

3

Хорошие новости 2018 года: всеукраинская НДО земель сельхозназначения,
мораторий на проверки

3

4

баланс-агро для успешных профессионалов

Наименование публикации
или краткое содержание

№
№
изд. стр.

Дату перехода на МСФО можно выбирать: разъяснение Минфина. Нацбанк
утвердил процедуру открытия и использования счетов эскроу. Учет плодоносных растений по-новому. Определен
коэффициент индексации нормативной
денежной оценки за 2017 год. Систему
страхования сельхозпродукции плани5
руется улучшить
Как отчитываться по налогу на прибыль
6
за 2017 год сельхозпроизводителям
Внимание! Изменена позиция ГФС
относительно налогообложения по8
дарков
Минагрополитики определило правила
8
господдержки предприятий АПК
Правительс тво усиливает контроль
за смертнос тью и травматизмом на
производстве. Результат от отчуж дения земельных участков определяется
согласно правилам бухучета. Относительно уплаченных сумм в бюджеты объединенных территориальных
г рома д. Дек ларирование-2018: налогообложение доходов физлиц от
предоставления в аренду земельного
9
участка (пая)
Кабмин принял концепцию развития
фермерских хозяйс тв на 2018–2020
годы. Правительство у твердило порядок проведения всеукраинской нормативной денежной оценки сельхозземель
10
Новые разъяснения ГФС в ОИР
14
Внесены изменения в Порядок ведения
Единого реестра налоговых нак ладных
15
Предлагается внести изменения в Порядок остановки регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки
15
Внесены изменения в от четнос ть
по НДС
17-18
Средства, компенсированные работнику за приобретение ТМЦ, не облагают
НДФЛ
20
Изменения в Порядок учета плательщиков ЕСВ: определена форма заявления
о взятии на учет члена ФХ как плательщика ЕСВ
21

5
3

3
2

4

2
3

2

3
6

3

5
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путеводитель за первое полугодие 2018 года
Наименование публикации
или краткое содержание

№
№
изд. стр.

Изменение позиции гФС относительно
налогообложения подарков

24

2

Необходимые цифры
Справочная информация

Полезные
Полезные
Полезные
Полезные
Полезные
Полезные

цифры
цифры
цифры
цифры
цифры
цифры

3

2

5

2

9

2

13

4

17-18

3

21

4

Календарь бухгалтера

Наименование публикации
или краткое содержание

№
№
изд. стр.

Предельные сроки представления отчетнос ти и уплаты налогов, сборов
и обязательных платежей в апреле
13
2018 года
Предельные сроки представления отчетнос ти и уплаты налогов, сборов
и обязательных платежей в мае 2018
17-18
года
Предельные сроки представления отчетнос ти и уплаты налогов, сборов
и обязательных платежей в июне 2018
21
года

2

4

2

Это интересно знать

Справочная информация

Предельные сроки представления отчетнос ти и уплаты налогов, сборов
и обязательных платежей в январе
2018 года
Предельные сроки представления отчетнос ти и уплаты налогов, сборов
и обязательных платежей в феврале
2018 года
Предельные сроки представления отчетнос ти и уплаты налогов, сборов
и обязате льных п лате жей в марте
2018 года

№ 24 (588), 25 июня 2018 г.

Справочная информация

1-2

5

9

5

3

3

Проверьте свои знания с помощью пу4
бликаций в «БАЛАНС-АГРО» в январе
Проверьте свои знания с помощью пу16
бликаций в «БАЛАНС-АГРО» в апреле
Тесты для самоконтроля
16-1
Проверьте свои знания с помощью пуб
20
ликаций в «БАЛАНС-АГРО» в мае
Тесты для самоконтроля
20-1
Проверьте свои знания с помощью пуб
24
ликаций в «БАЛАНС-АГРО» в июне
Тесты для самоконтроля
24-1

31
30
34
31
36
19

Полезные бонусы для подписчиков
группы компаний «Баланс»:
1. БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ
ЛИНИЯ.
Получите конкретный
устный ответ по телефонам
(056) 370-44-25,
(067) 522-04-01,
(050) 474-86-00;
(график работы линии
см. в изданиях)
или
напишите на электронную
почту otvet@balance.ua
и мы перезвоним вам.

2. ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ.
Для подписчиков
ежемесячно проводятся
бесплатные семинары-практикумы
в регионах.

3. ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
ИЗДАНИЯ В ПОДАРОК.
При подписке от трех месяцев
Вы получаете электронную
версию издания
(БСБ).

Мы делаем все, чтобы ваша жизнь стала легче!

32
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для успешных профессионалов

баланс-агро

