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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ЗА I КВАРТАЛ 2018 ГОДА

WWW.BALANCE.UA

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В ИЗДАНИИ «БАЛАНС» в I квартале 2018 года

Наименование темы
№ 

стр.

РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТАМИ И ФОНДАМИ 2

Устранение двойного налогообложения 2

Администрирование налогов, сборов, платежей 2

Взаимоотношения с госорганами 2

ПРОВЕРКИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 2

Проверки. Обжалование решений 
контролирующих органов

2

Ответственность налогоплательщиков 
(административная, уголовная, финансовая)

2

НАЛОГИ И СБОРЫ 2

Налог на прибыль в НК 2

Налог на добавленную стоимость в НК 4

Налог на доходы физических лиц 5

Плата за землю в НК 6

Акцизный налог 6

Транспортный налог 6

Налог на недвижимое имущество, отличное 
от земельного участка

6

Рентная плата за пользование недрами 
для добычи полезных ископаемых

6

Рентная плата за пользование радиочастотным 
ресурсом Украины

6

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 7

Порядок начисления ЕСВ. Отчетность 7

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

7

ОГСС по безработице 7

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

7

Единый налог у юридических лиц 7

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 7

Общая система налогообложения 7

Упрощенная система налогообложения 7

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 8

Организация и ведение бухгалтерского учета 8

Финансовая отчетность 8

Управленческий учет 9

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 9

Учет основных средств и их улучшений 9

Транспорт на предприятии 9

ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 9

Кадровое делопроизводство 9

ОПЛАТА ТРУДА 9

Выплаты работникам и по договорам 
гражданско-правового характера

9

Индексация и компенсация денежных доходов 9

Отпуска 10

ПОСОБИЯ, ПОМОЩЬ, ПОЖЕРТВОВАНИЯ 10

Пособия работникам за счет соцстраха 
(больничные листки и др.)

10

Наименование темы
№ 

стр.

Государственная помощь семьям с детьми 
и малообеспеченным семьям

10

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 10

Кассовые операции, ответственность 
за нарушение порядка их ведения

10

РРО, КУРО, РК 11

Электронные средства платежа 11

ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11

Торговля лекарственными средствами 
(в т.ч. деятельность аптек)

11

Торговля алкогольными напитками и табачны-
ми изделиями

11

ОТРАСЛИ. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 11

Производство и оборот спирта, алкоголя, 
табака

11

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11

Таможенное оформление, режимы, платежи 11

Декларация о валютных ценностях 11

СТРАХОВАНИЕ 11

Личное страхование 11

НЕПРИБЫЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 12

Учет 12

Отчетность неприбыльных организаций 12

ЗАЩИТА ИНВАЛИДОВ 12

Отчетность и штрафы 
в Фонд защиты инвалидов

12

СДЕЛКИ 12

Хозяйственные договоры 12

ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА 12

Претензионно-исковая работа 
на предприятии

12

Исполнительное производство 12

ПРЕДПРИЯТИЯ (ХОЗОБЩЕСТВА) 12

Создание, реорганизация и ликвидация 12

Государственные (коммунальные) 
предприятия. Предприятия 
с государственной долей собственности

12

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 12

Лицензирование 12

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ 12

Целевое финансирование 12

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 13

Обзор судебной практики 13

Справочно-аналитическая информация 13

Перспективное законодательство 14

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 15

Индекс инфляции 15

Новости недели 15

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ 16

Это интересно знать 16
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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ИЗДАНИИ «БАЛАНС» 
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТАМИ И ФОНДАМИ
УСТРАНЕНИЕ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Нормативные документы

Письмо Государственной 
фискальной службы Украины
от 02.01.18 г. 
№ 78/7/99-99-01-02-02-17 

«О меж дународных договорах об 

избежании двойного налогообло-

жения» 12-13 11

Консультации

Приложение ПН 14-15 25

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НАЛОГОВ, 
СБОРОВ, ПЛАТЕЖЕЙ

Справочная информация

Подаем отчет о суммах налоговых 

льгот 9 13

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ГОСОРГАНАМИ

Ответы на вопросы

Обязано ли предприятие извещать 

госрегистратора, налоговую инспек-

цию и банк об изменении места жи-

тельства директора? 12-13 54

Директор и главный бухгалтер в од-

ном лице: как правильно заполнить 

карточку по форме № 1-ОПП? 20 32

ПРОВЕРКИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРОВЕРКИ. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ 

КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ

Нормативные документы

Постановление КМУ
от 18.12.17 г. № 1104 
(с комментарием) 

«Об утверж дении перечня органов 

государственного надзора (контро-

ля), на которые не распространяется 

действие Закона Украины «О времен-

ных особенностях осуществления ме-

роприятий государственного надзо-

ра (контроля) в сфере хозяйственной 

деятельности» 20 8

Индивидуальная налоговая 
консультация Главного управления 
Государственной фискальной 
службы Украины в Запорожской 
области от 14.02.18 г. 
№ 615/ІПК/08-01-14-07-13 

«Основания для проведения фактиче-

ских проверок» 23-24 18

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
(АДМИНИСТРАТИВНАЯ, 

УГОЛОВНАЯ, ФИНАНСОВАЯ)

Нормативные документы

Письмо Государственной 
фискальной службы Украины
от 17.01.18 г. 
№ 1390/7/99-99-12-02-04-17 

«О применении штрафных санкций 

за несвоевременное представление 

(непредставление) отчета о суммах 

налоговых льгот» 12-13 10

Консультации

Штрафы по ст. 120. 1 НК: за что и когда 

применяются 5-6 77

За что и как можно привлечь к ответ-

ственности главного бухгалтера 10 18

Ответы на вопросы

Есть ли сроки давности для примене-

ния штрафов за нарушение трудового 

законодательства? 23-24 41

НАЛОГИ И СБОРЫ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В НК

Нормативные документы

Постановление КМУ

от 27.12.17 г. № 1045 

«Об утверждении перечня государств 

(территорий), которые соответствуют 

критериям, установленным подпунк-

том 39.2.1.2 подпункта 39.2.1 пункта 

39.2 статьи 39 Налогового кодекса 

Украины, и признании утратившим 

силу распоряжения Кабинета Мини-

стров Украины от 16 сентября 2015 г. 

№ 977» 4 10

Письмо Государственной 

фискальной службы Украины

от 18.12.17 г. 

№ 3034/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

«Корректировка финрезультата до 

налогообложения при проведении 

операций по предоставлению безвоз-

вратной финансовой помощи» 4 11

ОИР, категория 102.23.01 

«Каковы сроки представления нало-

говой декларации по налогу на при-

быль предприятий с 01.01.18 г. (в т. ч. 

за 2017 год)?» 5-6 11
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Письмо Государственной 
фискальной службы Украины
от 02.01.18 г. 
№ 78/7/99-99-01-02-02-17 

«О меж дународных договорах об 

избежании двойного налогообло-

жения» 12-13 11

Письмо Государственной 
фискальной службы Украины
от 31.01.18 г. 
№ 2834/7/99-99-15-02-01-17 
(с комментарием) 

«Изменения в обложении налогом на 

прибыль предприятий в 2018 году» 12-13 12

Письмо Государственной 
фискальной службы Украины
от 14.12.17 г. 
№ 2984/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

«Признание задолженнос ти «без-

надежной» согласно пп. «є» и «з» 

пп. 14.1.11 НК» 12-13 18

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 24.01.18 г. 
№ 269/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 
(с комментарием) 

«Признание безнадежной дебитор-

ской задолженности по средствам, 

которые находятся в ликвидируемом 

банке» 14-15 3

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 11.01.18 г. 
№ 104/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

«Коррек тировка финансового ре-

зультата до налогообложения в со-

ответствии с пп. 140.5.11 Налогового 

кодекса на сумму штрафов в пользу 

нерезидента» 20 16

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 11.12.17 г. 
№ 2924/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 
(с комментарием) 

«Как применять пп. 140.5.4 Налого-

вого кодекса в случае приобретения 

у нерезидентов» 21-22 23

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 28.12.17 г. 
№ 3195/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

«Отражение в декларации списания 

безнадежной дебиторской задолжен-

ности» 23-24 8

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 20.12.17 г. 
№ 3049/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 

«Налогообложение дивидендов, на-

численных (выплаченных) в 2017 году 

за период 2015 года» 23-24 13

Консультации

Учет разниц при начис лении про-

центов связанным лицам – нерези-

дентам 2 22

Трансфертное ценообразование – 

2018 4 18

Учет налоговых убытков прошлых лет 10 27

Налог на прибыль за 2017 год: правила 

подачи декларации и уплаты налога 14-15 5

Декларация по налогу на прибыль 14-15 7

Приложение АВ 14-15 17

Приложение ЗП 14-15 22

Приложение ПН 14-15 25

Приложение ТЦ 14-15 33

Приложение ПЗ 14-15 39

Приложение АМ 14-15 42

Приложение ЦП и разницы по опера-

циям с ценными бумагами 14-15 47

Приложение ВП 14-15 52

Разницы д ля всех налогоплатель-

щиков 14-15 56

Разницы по операциям с производ-

ственными ОС и НА 14-15 59

Разницы по операциям с непроизвод-

ственными ОС и НА 14-15 63

Разница на сумму безвозвратной по-

мощи 14-15 66

Разницы по сомнительным долгам 14-15 68

Возвратная финансовая помощь 14-15 71

Разницы по прочим резервам и обе-

спечениям 14-15 73

Разницы от участия в капитале и по-

лучения дивидендов 14-15 76

Штрафы, пени, неустойки в прило-

жении РI 14-15 80

Разницы по роялти, начисленным ре-

зидентам 14-15 82

Разницы при работе с нерезидентами 14-15 85

Разницы, возникающие при работе 

с неприбыльными организациями 14-15 90

Разница для бывших единщиков 14-15 92

Упрощенная дек ларация для нуле-

виков 14-15 94

Как учитывать объект социальной ин-

фраструктуры на балансе коммуналь-

ного предприятия 23-24 24
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Когда не взысканная через исполни-

теля задолженность становится без-

надежной 23-24 39

Поступление автомобиля на предпри-

ятие: учет 25-26 13

Техобслуживание, ремонт и улучше-

ние собственного и арендованного 

автомобиля 25-26 17

Применение норм расхода топлива 

и списание ГСМ 25-26 23

Шины и аккумуляторы для автомо-

биля 25-26 27

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В НК

Нормативные документы

Разъяснение ГФС 

«Некоторые особенности составления 

и регистрации в ЕРНН расчетов кор-

ректировки при изменении номен-

клатуры» 3 15

Разъяснение ГФС б/н 

«Таблица данных налогоплательщика 

не подается в ГФС с 31 декабря 2017 

года» 4 12

Письмо Государственной 
фискальной службы Украины
от 27.12.17 г. 
№ 3173/6/99-95-42-03-15/ІПК 

«О корректировке налогового кре-

дита» 4 13

Письмо Государственной 
фискальной службы Украины
от 27.12.17 г. 
№ 3174/6/99-95-42-03-15/ІПК 

«Об отражении налоговых обяза-

тельств по НДС» 4 14

Письмо Государственной 
фискальной службы Украины
от 02.01.18 г. 
№ 93/7/99-99-19-01-01-17 

«О применении некоторых норм За-

кона от 07.12.17 г. № 2245-VIII» 5-6 8

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 29.12.17 г. 
№ 3246/6/99-95-42-03-15/ІПК 

«Ответственность за нарушение пре-

дельного срока регистрации в ЕРНН 

налоговых нак ладных, которые не 

предоставляются получателю» 5-6 12

Письмо Государственной 
фискальной службы Украины
от 11.01.18 г. 
№ 968/7/99-99-12-03-01-17 
(с комментарием) 

«Куда обращаться в случае возникно-

вения показателя ∑Перевищ» 12-13 21

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 28.12.17 г. 
№ 3193/6/99-99-12-02-01-15/ІПК 

«Учет суммы НДС по налоговому 

уве дом л ению-р е ш ению, котор ым 

было отказано в бюджетном возме-

щении, в составе отрицательного зна-

чения будущих периодов» 12-13 24

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 15.01.18 г. 
№ 149/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

«Особенности обложения НДС опера-

ций по уступке права требования» 12-13 26

Постановление КМУ
от 07.02.18 г. № 85 
(извлечение, с комментарием) 

«Об у тверж дении Порядка предо-

ставления рассрочки уплаты налога 

на добавленную стоимость и при-

менения обеспечения выполнения 

о бяз ате льс т в во вр е мя ввоз а на 

таможенную территорию Украины 

о б о руд о в а н и я д л я со б с т в е н н о г о 

пр о изводс т ва на терр и тор ии Ук-

раины» 20 10

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 12.02.18 г. 
№ 561/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 
(с комментарием) 

«Заполнение расчета корректиров-

ки к налоговой нак ладной, выпи-

санной на дат у получения аванса, 

в связи с уточнением номенклатуры 

товаров» 20 14

Постановление КМУ
от 21.02.18 г. № 117 (с комментарием) 

«Об утверждении порядков по вопро-

сам приостановки регистрации на-

логовой накладной/расчета коррек-

тировки в Едином реестре налоговых 

накладных» 21-22 7

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 29.01.18 г. 
№ 309/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 
(с комментарием) 

«Порядок сос тавления налоговых 

накладных при предоставлении не-

скольких видов услуг в течение дня 

в рамках одного соглашения» 21-22 25
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Письмо Государственной 
фискальной службы Украины
от 05.02.18 г. 
№ 3375/7/99-99-15-03-02-17 

«Порядок обложения НДС операций 

по поставке лекарственных средств» 21-22 27

Разъяснение ГФС 

«Отражение корректировок в строках 

4.1 и/или 4.2 декларации по НДС за 

декабрь (ІV квартал) 2017 года» 21-22 29

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 23.02.18 г. 
№ 735/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 
(с комментарием) 

«Как применять срок 1 095 дней для 

отражения налогового кредита» 23-24 10

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 30.01.18 г. 
№ 345/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

«Право на налоговый кредит в случае 

отсутствия отметки в графе 3.2 нало-

говой накладной» 23-24 12

Консультации

Обновленная «IT-льгота» по НДС: ког-

да применяется 12-13 37

Пос тавка лекарс твенных средс тв 

и медизделий: нюансы НДС 21-22 34

Поступление автомобиля на предпри-

ятие: учет 25-26 13

Техобслуживание, ремонт и улучше-

ние собственного и арендованного 

автомобиля 25-26 17

Применение норм расхода топлива 

и списание ГСМ 25-26 23

Шины и аккумуляторы для автомо-

биля 25-26 27

Ответы на вопросы

Товары приобретены для использова-

ния в нехоздеятельности: что в учете? 4 23

Товар приобретался для ведения хоз-

деятельности, а затем стал исполь-

зоваться в нехоздеятельности: что 

в учете? 4 24

Товар приобретался для использова-

ния в нехоздеятельности, а затем был 

продан: как провести в учете? 4 25

Какой срок дается для регистрации РК 

на уменьшение? 5-6 64

Услуги ответственного хранения: ка-

кой код указать в налоговой наклад-

ной? 12-13 40

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Нормативные документы
Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 20.12.17 г. 
№ 3059/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 

«Обложение НДФЛ стоимости пере-

возки работников с места сбора до 

работы и обратно» 4 15

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 15.12.17 г. 
№ 2998/5/99-99-13-02-03-16/ІПК 

«Стоимость проезда и проживания 

лица, направленного в командировку, 

которая оплачивается принимающей 

стороной, не является базой обложе-

ния НДФЛ» 12-13 27

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 11.12.17 г. 
№ 2919/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 

«Обложение НДФЛ и военным сбором 

расходов на проезд, питание и про-

живание участников форума» 12-13 29

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 22.12.17 г. 
№ 3121/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 

«Налогообложение расходов на меди-

цинский осмотр работников» 12-13 30

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 30.01.18 г. 
№ 354/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 

«Налогообложение оплаты услуги по 

роумингу» 20 17

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 20.12.17 г. 
№ 3049/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 

«Налогообложение дивидендов, на-

численных (выплаченных) в 2017 году 

за период 2015 года» 23-24 13

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 31.01.18 г. 
№ 369/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 

«Налогообложение сумм возмещен-

ных расходов на проезд работника 

c места командировки в случае за-

держки» 23-24 14
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ В НК

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 13.12.17 г. 
№ 2972/6/99-99-12-02-03-15/ІПК 

«Платится ли земельный налог при 

пользовании землей по договору су-

перфиция?» 5-6 13

Письма Государственной 
фискальной службы Украины
от 22.01.18 г. 
№ 1735/7/99-99-12-03-05-17, 
Государственной службы 
Украины по вопросам геодезии, 
картографии  и кадастра
от 11.01.18 г. № 6-28-0-22-244/2-18 

«Какой коэффициент индексации при-

менять при расчете платы за землю 

в 2018 году» 11 19

Письмо Государственной 
фискальной службы Украины
от 04.01.18 г. 
№ 311/7/99-99-12-03-05-17 

«Заполнение декларации по плате за 

землю» 11 21

Консультации

При каких условиях юрлица-един-

щики освобождаются от уплаты зе-

мельного налога? 4 26

Как заполнить декларацию по плате 

за землю на 2018 год 11 22

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ

Нормативные документы

Письмо Государственной 
фискальной службы Украины
от 02.01.18 г. 
№ 93/7/99-99-19-01-01-17 

«О применении некоторых норм За-

кона от 07.12.17 г. № 2245-VIII» 5-6 8

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 15.12.17 г. 
№ 3022/6/99-99-15-03-03-15/ІПК 

«Возникают ли обязательства по упла-

те акцизного налога при списании по-

терь горючего» 21-22 30

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Консультации

Отчетность по транспортному налогу 

на 2018 год 12-13 46

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, 
ОТЛИЧНОЕ ОТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая 
консультация Главного 
управления Государственной 
фискальной службы Украины 
в Днепропетровской области
от 27.11.17 г. 
№ 2717/ІПК/04-36-12-23-19 

«Платить ли налог на недвижимость, 

если производственные здания ре-

конструируются?» 12-13 33

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 11.12.17 г. 
№ 2917/6/99-99-12-02-03-15/ІПК 

«На непроизводственные здания в со-

ставе целостного имущественного 

комплекса льгота по налогу на не-

движимость не распространяется» 12-13 35

Индивидуальная налоговая 
консультация Главного 
управления Государственной 
фискальной службы Украины 
в Харьковской области
от 08.12.17 г. 
№ 2890/ІПК/20-40-12-03-21 

«Как у точнить налог на недвижи-

мость при изменении места налого-

вого учета» 21-22 32

Консультации

Налог на недвижимость: начисляем, 

подаем декларацию и уплачиваем 12-13 41

РЕНТНАЯ ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ 
ДЛЯ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Нормативные документы

Письмо Государственной 
фискальной службы Украины
от 05.01.18 г. 
№ 459/7/99-99-12-03-04-17 

«О коэффициенте рентабельности 

горного предприятия по учетной став-

ке Национального банка Украины» 5-6 16

РЕНТНАЯ ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
РАДИОЧАСТОТНЫМ РЕСУРСОМ УКРАИНЫ

Нормативные документы

Письмо Государственной 
фискальной службы Украины 
от 18.01.18 г. 
№ 1465/7/99-99-12-03-04-17 

«Расчет рентной платы за пользование 

радиочастотами в 2018 году» 12-13 32
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ЕСВ. ОТЧЕТНОСТЬ

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 29.12.17 г. 
№ 3206/6/99-99-13-02-01-15/ІПК 

«Начисляется ли ЕСВ в случае предо-

ставления листка нетрудоспособности 

после увольнения и на сумму компен-

сации за неиспользованные дни отпус-

ка, начисленную после увольнения» 5-6 15

Письмо Государственной 
фискальной службы Украины
от 17.01.18 г. 
№ 1431/7/99-99-13-02-01-17 
(с комментарием) 

«Об изменениях в начислении и упла-

те ЕСВ, которые действуют с 1 января 

2018 года» 11 10

Консультации

Можно ли безопасно сэкономить на 

ЕСВ по ГПД 21-22 45

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

ОГСС ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Нормативные документы

Письмо Министерства социальной 
политики Украины
от 16.11.17 г. № 718/0/126-17/241 

«Квоты для работодателей с числен-

ностью штатных работников от 8 до 

20 человек для трудоустройства лиц 

предпенсионного возраста» 20 20

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ЕДИНЫЙ НАЛОГ У ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая 
консультация Главного управления 
Государственной фискальной 
службы Украины в Одесской 
области от 12.01.18 г. 
№ 129/ІПК/15-32-12-04-18 

«Налоговая отчетность у единщика-

юрлица, прекратившего хозяйствен-

ную деятельность» 11 9

Консультации

Как юрлицу-единщику учитывать по-

лученное страховое возмещение 3 23

Декларация юрлиц – единщиков тре-

тьей группы: построчное заполнение 

и пример 5-6 58

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ОБЩАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 19.12.17 г. 
№ 3040/Ч/99-99-13-02-03-14/ІПК 

«Налогообложение больничных, ко-

торые выплачиваются Фондом соц-

страхования в пользу физлица-пред-

принимателя» 4 16

Приказ Министерства 
финансов Украины
от 02.10.15 г. № 859 

«Об утверждении формы налоговой 

декларации об имущественном состо-

янии и доходах и Инструкции относи-

тельно заполнения налоговой декла-

рации об имущественном состоянии 

и доходах» (извлечение) 5-6 26

Консультации

Декларация предпринимателя на об-

щей системе налогообложения 5-6 40

Отчет по ЕСВ за себя: заполняем пра-

вильно 5-6 45

Кассовые операции у предпринима-

телей 16-17 71

Ответы на вопросы

Как облагается налогами страховое 

возмещение, полученное предприни-

мателем? 3 31

Может ли предприниматель уволить 

работника по сокращению штатов? 12-13 62

Может ли совмес титель работать 

у предпринимателя только по суббо-

там? 12-13 63

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 19.12.17 г. 
№ 3040/Ч/99-99-13-02-03-14/ІПК 

«Налогообложение больничных, ко-

торые выплачиваются Фондом соц-

страхования в пользу физлица-пред-

принимателя» 4 16

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 14.11.17 г. 
№ 2615/Л/99-99-13-01-02-14/ІПК 

«Особенности выбора кодов КВЭД при 

госрегистрации единщиков» 5-6 14
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Консультации

Отчет по ЕСВ за себя: заполняем пра-

вильно 5-6 45

Отчетность по единому налогу у пред-

принимателей 5-6 54

Кассовые операции у предпринима-

телей 16-17 71

Ответы на вопросы

Как облагается налогами страховое 

возмещение, полученное предприни-

мателем? 3 31

Какими налогами облагается у физ-

лица-единщика бесплатное получе-

ние и продажа товара? 4 31

Может ли предприниматель уволить 

работника по сокращению штатов? 12-13 62

Может ли совмес титель работать 

у предпринимателя только по суббо-

там? 12-13 63

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Нормативные документы

Письмо Министерства 
финансов Украины
от 29.12.17 г. № 35210-06-5/37175 

«Применение международных стан-

дартов финансовой отчетности» 7-8 4

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 15.06.17 г. 
№ 661/6/99-99-10-02-15/ІПК 

«Использование факсимиле на раз-

личных типах документов» 20 18

Справочная информация

Учетная политика по МСФО 18 14

Консультации

Смена главного бухгалтера и пере-

дача дел 2 15

Основные средства в П(С)БУ и МСФО: 

что общего и в чем отличия 5-6 65

Сменился главный бухгалтер: какие 

органы нужно уведомить 10 15

Как учитывать объект социальной ин-

фраструктуры на балансе коммуналь-

ного предприятия 23-24 24

Первое применение МСФО и пере-

ходный период: как составлять отчет-

ность 23-24 29

Предприятие добывает воду из сква-

жины: надо ли переходить на МСФО? 23-24 33

Поступление автомобиля на предпри-

ятие: учет 25-26 13

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Техобслуживание, ремонт и улучше-

ние собственного и арендованного 

автомобиля 25-26 17

Применение норм расхода топлива 

и списание ГСМ 25-26 23

Шины и аккумуляторы для автомо-

биля 25-26 27

Ответы на вопросы

Товары приобретены для использова-

ния в нехоздеятельности: что в учете? 4 23

Товар приобретался для ведения хоз-

деятельности, а затем стал исполь-

зоваться в нехоздеятельности: что 

в учете? 4 24

Товар приобретался для использова-

ния в нехоздеятельности, а затем был 

продан: как провести в учете? 4 25

В какую группу основных средств 

включить автоприцеп? 21-22 36

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Нормативные документы

Письмо Министерства 
финансов Украины
от 12.06.17 г. № 35210-07-10/15486 

«Особенности составления финотчет-

ности малых предприятий за 2017 год» 

(Извлечение) 7-8 6

Письмо Министерства 
финансов Украины
от 27.02.18 г. № 35210-06-5/5570 

«О представлении и обнародовании 

финансовой отчетности» 23-24 16

Справочная информация

Евр опейск ие принципы бу х у чета 

и финотчетности: что надо знать бух-

галтеру 1 14

Консультации

Состав и сроки подачи годовой фи-

нансовой отчетности 7-8 7

Баланс (Отчет о финансовом состоя-

нии) 7-8 8

Отчет о финансовых результатах (От-

чет о совокупном доходе) 7-8 15

Отчет о движении денежных средств 

(по прямому методу) 7-8 23

Отчет о движении денежных средств 

(по косвенному методу) 7-8 29

Отчет о собственном капитале 7-8 35

Примечания к годовой финансовой 

отчетности 7-8 39

Как определить временную налого-

вую разницу по дебиторской задол-

женности 7-8 51

Финотчетность для СМП 7-8 54
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Управленческая финотчетность на 

базе бухгалтерских данных 7-8 60

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ

Справочная информация

Классификация рисков денежных по-

токов 1 28

Консультации

БД ДС – дейс твенный инс трумент 

управления деньгами компании 16-17 68

Как навести порядок в платежах с по-

мощью платежного календаря 23-24 20

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ИХ УЛУЧШЕНИЙ 

Консультации

Основные средства: признание и клас-

сификация в бухгалтерском учете 19 16

Учет налоговых разниц по бесплатным 

передачам 19 22

Ответы на вопросы

В какую группу основных средств 

включить автоприцеп? 21-22 36

ТРАНСПОРТ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Консультации

Поступление автомобиля на предпри-

ятие: учет 25-26 13

Техобслуживание, ремонт и улучше-

ние собственного и арендованного 

автомобиля 25-26 17

Применение норм расхода топлива 

и списание ГСМ 25-26 23

Шины и аккумуляторы для автомо-

биля 25-26 27

Обычная ТТН: особенности оформле-

ния и применения 25-26 32

ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Нормативные документы
Письмо Министерства социальной 
политики Украины
от 18.10.17 г. № 447/0/22-17/134 

«Прием на работу работников с за-

писями из «ЛНР» и «ДНР» 5-6 24

Письмо Министерства социальной 
политики Украины
от 24.11.17 г. № 22862/0/2-7/28 

«Применение списков производств, 

работ, профессий, должностей и по-

казателей, по которым определяется 

право на пенсию по возрасту на льгот-

ных условиях» 5-6 25

Письмо Министерства социальной 
политики Украины
от 22.12.17 г. № 2960/0/107-17/284 

«Сокращение работы в предпразд-

ничный день при неполном рабочем 

времени» 20 22

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Письмо Министерства финансов 
Украины
от 30.06.17 г. № 35210-07-10/17419 

«О введении должности главного бух-

галтера» 20 22

Письмо Министерства социальной 
политики Украины
от 13.11.17 г. № 21929/0/2-17/13 

«О возможности введения в штатное 

расписание должности «главный бух-

галтер»» 20 23

Консультации

Подаем Отчет о выполнении квоты по 

трудоустройству льготных категорий 

граждан 3 28

Трудоустройство переселенцев: как 

работодателю получить компенсацию 

расходов 12-13 51

Работа противопоказана работнику по 

состоянию здоровья: можно ли его 

оставить на этой работе по его же-

ланию? 12-13 55

Что нам будет, если главбух на пред-

приятии есть, а других бухгалтеров 

нет? 20 29

Оформляем сотрудников для выпол-

нения временной работы 23-24 45

Что необходимо знать о правиль-

ном оформлении водителя на пред-

приятии 25-26 37

Ответы на вопросы

Может ли работодатель исправить 

ошибку в трудовой книжке, допущен-

ную по прежнему месту работы со-

трудника? 12-13 57

ОПЛАТА ТРУДА
ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ И ПО ДОГОВОРАМ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

Нормативные документы

Письмо Министерства социальной 
политики Украины
от 02.01.18 г. № 50/0/2-18/28 

«О неучете сумм индексации при обе-

спечении минимальной зарплаты» 11 18

Консультации

Можно ли безопасно сэкономить на 

ЕСВ по ГПД 21-22 45

Как на практике оплачивают труд во-

дителей 25-26 43

ИНДЕКСАЦИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ

Справочная информация

Индексация денежных доходов граж-

дан за декабрь 2017 года 1 26
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Индексация денежных доходов граж-

дан за январь 2018 года 9 28

Индексация денежных доходов граж-

дан за февраль 2018 года 18 28

Консультации

Если задолженность по зарплате вы-

плачивается в январе 2018 года 5-6 79

Если задолженность по зарплате вы-

плачивается в феврале 2018 года 16-17 78

Если задолженность по зарплате вы-

плачивается в марте 2018 года 25-26 47

ОТПУСКА

Консультации

Компенсация за неиспользованный 

отпуск без увольнения: все, что вы 

хотели знать 23-24 42

Ответы на вопросы

Каковы правила предоставления до-

полнительного отпуска чернобыль-

цам? 20 27

ПОСОБИЯ, ПОМОЩЬ, 
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ПОСОБИЯ РАБОТНИКАМ ЗА СЧЕТ СОЦСТРАХА 

(БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТКИ И ДР.)

Нормативные документы

Письмо Министерства 

социальной политики Украины

от 17.12.17 г. № 571/0/86-17/218 

(с комментарием) 

«Предоставление материальной по-

мощи лицам, которые работают на 

условиях гражданско-правового до-

говора» 11 14

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ 

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ

Справочная информация

Социальная помощь в 2018 году 9 25

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ИХ ВЕДЕНИЯ

Нормативные документы

Письмо Министерства 

финансов Украины

от 12.06.17 г. № 35210-07-10/15376 

«Об оприходовании наличности» 3 18

Утверждено постановлением 

Правления Национального 

банка Украины

от 29.12.17 г. № 148 

«Положение о ведении кассовых опе-

раций в национальной валюте в Ук-

раине» 16-17 13

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

ОИР, категория 109.01 

«Как определяется понятие «оприхо-

дование наличности» согласно нор-

мам Положения о ведении кассовых 

операций в национальной валюте 

в Украине?» 16-17 36

ОИР, категория 109.15 

«Необходимо ли вести кассовые кни-

ги по торговым объектам, которые 

не являются обособленными подраз-

делениями и не проводят операции 

по приему наличности по кассовым 

ордерам?» 16-17 37

ОИР, категория 109.15 

«Нужно ли регистрировать на каждое 

обособленное подразделение кассо-

вые книги?» 16-17 37

ОИР, категория 109.15 

«Имеют ли право СХ использовать 

кассовые документы, формы которых 

не утверждены постановлением Прав-

ления НБУ от 29.12.17 г. № 148?» 16-17 38

ОИР, категория 109.10 

«Каким образом заполняются при-

ходные кассовые ордера и квитанции 

к ним и расходные кассовые ордера 

и расходные ведомости?» 16-17 38

ОИР, категория 109.15 

«Каков порядок заполнения формы 

приходного кассового ордера?» 16-17 39

ОИР, категория 109.15 

«Каков порядок заполнения формы 

расходного кассового ордера?» 16-17 40

ОИР, категория 109.21 

«Привлекаются ли к административ-

ной ответственности должностные 

лица СХ за нарушение правил веде-

ния кассовых документов (исправле-

ния, ошибочные записи, отсутствие 

обязательных реквизитов)?» 16-17 40

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

«Разъяснение по вопросам ведения 

кассовых операций обособленными 

подразделениями предприятий» 25-26 7

Индивидуальная налоговая 
консультация Главного управления 
Государственной фискальной 
службы Украины в г. Киеве
от 06.03.18 г. 
№ 899/ІПК/26-15-14-09-12 

«Нужно ли вести кассовую книгу обо-

собленным подразделениям, кото-

рые осуществляют наличные расчеты 

с применением РРО, РК и КУРО» 25-26 11
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Консультации

Новый год – новое положение НБУ 

о кассовых операциях 4 8

Кассовые новшества: в поисках 

смысла 16-17 10

Оприходование наличных предприя-

тиями 16-17 42

Порядок оприходования наличных: 

готовые образцы для работы 16-17 46

Устанавливаем лимит кассы – думаем 

как экономисты 16-17 50

Оформляем приходный кассовый 

ордер 16-17 58

Оформляем рас ходный кассовый 

ордер 16-17 63

БД ДС – дейс твенный инс трумент 

управления деньгами компании 16-17 68

Кассовые операции у предпринима-

телей 16-17 71

«Чужой» кассир на предприятии: как 

оформить отношения с выгодой и без 

риска? 21-22 37

РРО, КУРО, РК

Нормативные документы

Постановление КМУ

от 23.08.2000 г. № 1336 

(документ кодифицирован) 

(с комментарием) 

«Об обеспечении реализации статьи 

10 Закона Украины «О применении 

регистраторов расчетных операций 

в сфере торговли, общественного пи-

тания и услуг» 3 11

Индивидуальная налоговая 

консультация Государственной 

фискальной службы Украины

от 05.01.18 г. 

№ 63/6/99-99-14-05-01-15/ІПК 

«О программировании РРО» 5-6 18

Индивидуальная налоговая 

консультация Государственной 

фискальной службы Украины

от 11.12.17 г. 

№ 2918/В/99-99-14-05-01-14/ІПК 

«Применение РРО предпринимате-

лем-единщиком» 5-6 19

Индивидуальная налоговая 

консультация Государственной 

фискальной службы Украины

от 01.12.17 г. 

№ 2782/С/99-99-14-05-01-14/ІПК 

«Применение РРО при реализации 

программного обеспечения через Ин-

тернет» 5-6 21

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 01.12.17 г. 
№ 2785/6/99-99-14-05-01-15/ІПК 

«Р а с п р о с т р а н е н и е  э л е к т р о н н ы х 

денег» 5-6 23

ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТОРГОВЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 

(В Т.Ч. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АПТЕК)

Консультации

Пос тавка лекарс твенных средс тв 

и медизделий: нюансы НДС 21-22 34

ТОРГОВЛЯ АЛКОГОЛЬНЫМИ НАПИТКАМИ 
И ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Консультации

Лицензия на розничную продажу 

алкогольных напитков: отвечаем на 

ваши вопросы 21-22 42

ОТРАСЛИ. 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОИЗВОДСТВО И ОБОРОТ СПИРТА, 
АЛКОГОЛЯ, ТАБАКА

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 18.01.18 г. 
№ 227/6/99-99-12-01-02-15/ІПК 

«Особенности регистрации товарно-

транспортных накладных по спирту» 12-13 31

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, 
РЕЖИМЫ, ПЛАТЕЖИ

Нормативные документы

Письмо Государственной 
фискальной службы Украины
от 09.11.17 г. 
№ 30486/7/99-99-18-02-02-17 

«Заполнение таможенных деклараций 

при импорте горючего в емкостях 

до 2 л» 3 17

ДЕКЛАРАЦИЯ О ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЯХ

Ответы на вопросы

Как правильно подать дек ларацию 

о валютных ценностях? 11 31

СТРАХОВАНИЕ
ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Консультации

Добровольное страхование работ-

ников предприятием: учет и налого-

обложение 4 27
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

НЕПРИБЫЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕТ

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 29.12.17 г. 
№ 3208/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

«Налогообложение процентов по де-

позиту у неприбыльной организа-

ции» 23-24 8

ОТЧЕТНОСТЬ НЕПРИБЫЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Консультации

Отчетность неприбыльных организа-

ций за 2017 год 16-17 75

ЗАЩИТА ИНВАЛИДОВ
ОТЧЕТНОСТЬ И ШТРАФЫ 

В ФОНД ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ

Консультации

Подаем отчет Фонду соцзащиты ин-

валидов 12-13 58

СДЕЛКИ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДОГОВОРЫ

Консультации

Договор финансового лизинга 2 3

Договор ссуды: правила заключения 2 9

Посреднические договоры: общая ин-

формация 10 3

Договор поручения 10 4

Договор комиссии 10 9

Агентский договор 10 12

Договор займа 19 3

Договор хранения 19 9

«Чужой» кассир на предприятии: как 

оформить отношения с выгодой и без 

риска? 21-22 37

ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА
ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА 

НА ПРЕДПРИЯТИИ

Справочная информация

Судебная реформа: что изменилось 

в трех кодексах? 1 19

Консультации

Новые правила хозяйственных спо-

ров 5-6 72

Как приобщить к делу показания сви-

детелей по правилам нового ХПК 20 24

Ответы на вопросы

Можно ли в судебном порядке взы-

скать задолженность за товар, постав-

ленный без подписания договора? 12-13 49

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Консультации

Как взыскать задолженность по ре-

шению хозяйственного суда через ис-

полнительную службу 23-24 35

Когда не взысканная через исполни-

теля задолженность становится без-

надежной 23-24 39

ПРЕДПРИЯТИЯ (ХОЗОБЩЕСТВА)
СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

Ответы на вопросы

Нужно ли подтверждать через госре-

гистратора электронный адрес пред-

приятия? 3 27

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (КОММУНАЛЬНЫЕ) 
ПРЕДПРИЯТИЯ. ПРЕДПРИЯТИЯ 

С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЕЙ СОБСТВЕННОСТИ

Нормативные документы

Письмо Государственной 
фискальной службы Украины
от 21.12.17 г. 
№ 3081/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 
(с комментарием) 

«Особенности заполнения Расчета ча-

сти чистой прибыли (дохода) у ком-

мунального предприятия при измене-

нии ставки отчислений» 11 5

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 21.07.17 г. 
№ 1289/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

«Исправление ошибок в Расчете части 

чистой прибыли (дохода) и штрафные 

санкции за недоимку данного пла-

тежа» 11 7

Консультации

Расчет ЧЧПД за 2017 год унитарными 

предприятиями 11 27

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Консультации

Лицензия на розничную продажу 

алкогольных напитков: отвечаем на 

ваши вопросы 21-22 42

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Консультации

Капитальный ремонт здания за счет 

местного бюджета 5-6 68

Трудоустройство переселенцев: как 

работодателю получить компенсацию 

расходов 12-13 51
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
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№ 
стр.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Справочная информация

Предмет спора: договор, подписан-

ный с превышением полномочий, 

признается действительным, если его 

сторона совершила действия, которые 

свидетельствуют о принятии договора 

к исполнению 1 17

В случае реорганизации предприятия 

и перевода работников правопре-

емнику необходимо получить доку-

менты, которые касаются трудовых 

отношений реорганизованного пред-

приятия с работниками, в том числе 

подтверждают отработанный период 

и предоставление ежегодных и до-

полнительных отпусков 4 7

Решение горсовета установить аренд-

ную плату за земельный участок в мень-

шем размере, чем было предусмо-

трено ранее заключенным договором 

аренды, является основанием для 

внесения изменений в такой договор 5-6 7

Предмет спора: с даты подачи иска 

в суд приостанавливается начисление 

пени за нарушение срока расчетов 

в иностранной валюте по экспортно-

импортным операциям 9 11

Обязанность работодателя создавать 

рабочие места для лиц с инвалидно-

стью не означает, что он обязан за-

ниматься поиском таких лиц для тру-

доустройства 12-13 9

Применить штраф за нарушение по-

рядка оприходования наличных мож-

но только в пределах сроков дав-

ности 16-17 74

Предмет спора: взыскать ошибочно 

выплаченную зарплату с бывшего со-

трудника можно только в том случае, 

если при начислении зарплаты была 

допущена счетная ошибка при ее на-

числении 18 12

Штраф и пеня могут взыскиваться 

по одному виду нарушения, если это 

предусмотрено договором. Заказчик 

имеет право отказаться от подписа-

ния акта выполненных работ, если 

подрядчик изменил условия договора 

в одностороннем порядке 20 6

Орган Гоструда не вправе проводить 

внеплановую проверку на основании 

обращения госоргана 23-24 7

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

СПРАВОЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Справочная информация

Хотите реализовать мечты – составьте 

план 1 1

Календарь бухгалтера на январь 2018 

года 1 1с

Информация для расчетов 1 29

Тесты: Право. Учет. Налоги 2 30

Ответы на тесты, опубликованные 

в «БАЛАНСЕ», 2017, № 97 (спецвыпуск 

«Просто об учете») 2 30

Новый перечень государств для целей 

ТЦО: что изменилось и когда приме-

нять. Реестр крупных налогоплатель-

щиков на 2018 год существенно сокра-

тился. Обновлен Порядок реализации 

положений Конвенции МДП. Внесены 

изменения в бюджетную классифика-

цию. Перерасчет размера страховых 

выплат пострадавшим от несчастного 

случая на производстве. 3 3

Закон № 2245: что подправили зако-

нодатели в налоговых изменениях 3 5

Закон № 2246: госбюджет на 2018 год 

и основные новшества 3 6

Дополнительная информация о вступ-

лении в силу отдельных документов 

в связи с их официальным опублико-

ванием 3 22

Отчетность и платежи – соблюдаем 

сроки 4 3

Календарь бухгалтера на текущую не-

делю 5-6 3

О переносе рабочих дней в 2018 году. 

Совершенствуется ценообразование 

в сфере оборонного заказа. Срок дей-

ствия сертификатов соответствия за-

кончился 01.01.18 г. Что дальше? 5-6 4

Дополнительная информация о вступ-

лении в силу отдельных документов 

в связи с их официальным опублико-

ванием 5-6 12

Календарь бухгалтера 7-8 2

Календарь бухгалтера на февраль 

2018 года 9 1с

Чего нельзя говорить руководителю 9 1

Информация для расчетов 9 30

Тесты: Право. Учет. Налоги 10 30

Ответы на тесты, опубликованные 

в «БАЛАНСЕ», 2018, № 2 (спецвыпуск 

«Просто об учете») 10 32

Дополнительная информация о вступ-

лении в силу отдельных документов 

в связи с их официальным опублико-

ванием 11 32



14

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ЗА I КВАРТАЛ 2018 ГОДА

WWW.BALANCE.UA

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Календарь бухгалтера на текущую не-

делю 12-13 4

Календарь бухгалтера на текущую не-

делю 16-17 4

Что бухгалтер предприятия должен 

знать об аудите. Какую госпомощь 

могут получать субъекты предприни-

мательства. Дополнен классификатор 

освобождений от уплаты таможенных 

платежей при ввозе товаров. Установ-

лены размеры денежной компенсации 

стоимости путевок в санатории в 2018 

году 16-17 7

Календарь бухгалтера на март 2018 

года 18 1с

Информация для расчетов 18 30

Тесты: Право. Учет. Налоги 19 30

Ответы на тесты, опубликованные 

в «БАЛАНСЕ», 2018, № 10 (спецвыпуск 

«Просто об учете») 19 32

Сокращен перечень государств для 

целей ТЦО. Обновлен Госреестр РРО. 

Унифицированы требования к про-

веркам хоздеятельности. 20 5

Календарь бухгалтера на текущую не-

делю 21-22 3

Иностранные инвесторы могут репа-

триировать дивиденды за все пре-

дыдущие годы. Учетная ставка по-

вышена до 17 % годовых. Внесены 

изменения в Положение об НДС-ре-

гистрации. Если таможенный досмотр 

поручили правоохранительные орга-

ны. Что изменилось в Правилах роз-

ничной торговли непродовольствен-

ными товарами. Декларирование по 

вопросам пожарной безопасности 

происходит по новой форме. 21-22 5

Дополнительная информация о всту-

плении в силу отдельных документов 

в связи с их официальным опублико-

ванием 23-24 3

Что изменилось в проведении ин-

дексации денежных доходов. Уточ-

нен перечень мероприятий и средств 

по охране труда. Установлен базовый 

норматив отчисления части прибыли 

на выплату дивидендов за 2017 год. 

Информация о должниках банков по-

падет в Кредитный реестр 23-24 5

Календарь бухгалтера на текущую не-

делю 25-26 2

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Уставы обществ необходимо приве-

сти в соответствие с нормами нового 

Закона. Обновлены справочники на-

логовых льгот. Как изменились усло-

вия деятельности посредников в тру-

доустройстве за рубежом. Что изме-

нилось в Правилах предоставления 

услуг пассажирского автотранспорта 25-26 3

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Справочная информация

Изменения в законодательство, дей-

ствующие с января 2018 года 1 4

Обзор некоторых документов, всту-

пивших в силу в декабре 2017 года 1 11

Принят Закон об аудите финансовой 

отчетности и аудиторской деятельно-

сти. Кабмин принял законопроекты 

о представлении единой отчетности 

по ЕСВ и НДФЛ. Обнародован план-

график документальных плановых 

проверок плательщиков на 2018 год. 

Как заполнить обновленную декла-

рацию об имущественном состоянии 

и доходах. Вырастет минимальное по-

собие по безработице 1 13

Разработаны критерии определения 

лиц с высоким достатком. О критериях 

отбора плательщиков в план-график 

проверок на 2018 год. Изменится по-

рядок формирования плана-графика 

проверок. Применение платежных 

устройств станет обязательным для 

всех СХ 5-6 5

Изменения в законодательство, дей-

ствующие с февраля 2018 года 9 4

Обзор некоторых документов, всту-

пивших в силу в январе 2018 года 9 7

Как возместят ранее не возмещенные 

суммы НДС. Для получения налого-

вой скидки необходимо до 31 декабря 

подать имущественную декларацию. 

С 22 января действуют новые бюджет-

ные счета. Что изменится в финмо-

ниторинге рисковых операций. Какие 

преимущества предоставит увеличе-

ние безналичных расчетов 9 9

Проект порядка об остановке реги-

страции НН и РК: какие новшества 

нас ожидают. Планируется обновить 

отчетность по ЕСВ. Уровень теневой 

экономики за 9 месяцев 2017 года – 

33 % ВВП 16-17 5

Изменения в законодательство, дей-

ствующие с марта 2018 года 18 5
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Обзор некоторых документов, всту-

пивших в силу в феврале 2018 года 18 8

Совершенствуется механизм лицензи-

рования хоздеятельности. Декларация 

соответствия требованиям противо-

пожарной безопасности подается он-

лайн. Уточняется Порядок учета пла-

тельщиков ЕСВ 18 11

Как изменится декларация по НДС. 

Как будут штрафовать за нарушение 

правил торговли изделиями из драго-

ценных металлов. С 1 апреля зарабо-

тают штабы по взысканию задолжен-

ности по зарплате. Ожидается введе-

ние электронных больничных 20 3

Минфин хочет вернуть долги по воз-

мещению НДС. Президент подписал 

Закон об обществах с ограниченной 

и дополнительной ответственностью. 

Президент не поддерживает законо-

проект о реформировании упрощен-

ной системы 23-24 4

Предлагается самостоятельная уплата 

налогов гражданами 25-26 5

Постановление о наложении штрафа 

на перевозчика отменяется, если он 

не присутствовал при рассмотрении 

дела 25-26 6

Обнародованы проекты критериев, 

необходимых для реализации нового 

порядка блокировки НН/РК 25-26 42

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНДЕКС ИНФЛЯЦИИ

Справочная информация

Индекс инфляции  в декабре 2017 

года 5-6 39

Индекс инфляции в январе 2018 года 14-15 3

Индекс инфляции в феврале 2018 

года 23-24 3

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Справочная информация

Новый перечень государств для целей 

ТЦО: что изменилось и когда приме-

нять. Реестр крупных налогоплатель-

щиков на 2018 год существенно сокра-

тился. Обновлен Порядок реализации 

положений Конвенции МДП. Внесены 

изменения в бюджетную классифика-

цию. Перерасчет размера страховых 

выплат пострадавшим от несчастного 

случая на производстве. 3 3

Изменения в законодательстве об 

акционерных обществах. Установлен 

минимальный размер пособия по без-

работице на 2018 год. Нацбанк уточ-

нил тарифы на услуги по регистрации 

и лицензированию 4 4

Обновлены справочники льгот. Декла-

рация по налогу на прибыль подается 

по обновленной форме. Для защиты 

компьютеров необходимо устанавли-

вать все критические обновления сво-

их операционных систем и браузеров 4 6

О переносе рабочих дней в 2018 году. 

Совершенствуется ценообразование 

в сфере оборонного заказа. Срок дей-

ствия сертификатов соответствия за-

кончился 01.01.18 г. Что дальше? 5-6 4

Изменился порядок учета крупных 

налогоплательщиков. Обновлен по-

рядок выдачи налоговых векселей на 

нефтепродукты 7-8 3

Усилится контроль за оборотом това-

ров. НБУ установит переходный пе-

риод для использования новых форм 

кассовых документов. Туристическая 

деятельность будет осуществляться 

по декларативному принципу 11 3
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Кабмин совершенс твует механизм 

введения «единого окна» на тамож-

нях. Обновлен перечень мест оформ-

ления товаров по принципу «единого 

окна». Приняты обобщающие налого-

вые консультации по вопросам нало-

гообложения банков. Расширен пере-

чень лекарств и медизделий, ввоз 

и поставка которых освобождаются от 

НДС на время АТО. Какая госпомощь 

на реструктуризацию является допу-

стимой. Какая госпомощь на трудо-

устройство является допустимой 12-13 5

Одобрены законопроекты о защите 

прав интеллектуальной собственно-

сти. Как будет работать электронная 

система здравоохранения 12-13 8

Что бухгалтер предприятия должен 

знать об аудите. Какую госпомощь 

могут получать субъекты предприни-

мательства. Дополнен классификатор 

освобождений от уплаты таможенных 

платежей при ввозе товаров. Установ-

лены размеры денежной компенсации 

стоимости путевок в санатории в 2018 

году 16-17 7

Сокращен перечень государств для 

целей ТЦО. Обновлен Госреестр РРО. 

Унифицированы требования к про-

веркам хоздеятельности. 20 5

Нацсовет реформ одобрил законо-

проек т «О валюте». Уведомление 

о найме работника могут отменить 21-22 4

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Иностранные инвесторы могут репа-

триировать дивиденды за все преды-

дущие годы. Учетная ставка повышена 

до 17 % годовых. Внесены изменения 

в Положение об НДС-регистрации. 

Если таможенный досмотр поручили 

правоохранительные органы. Что из-

менилось в Правилах розничной тор-

говли непродовольственными това-

рами. Декларирование по вопросам 

пожарной безопасности происходит 

по новой форме. 21-22 5

Что изменилось в проведении ин-

дексации денежных доходов. Уточ-

нен перечень мероприятий и средств 

по охране труда. Установлен базовый 

норматив отчисления части прибыли 

на выплату дивидендов за 2017 год. 

Информация о должниках банков по-

падет в Кредитный реестр 23-24 5

Уставы обществ необходимо приве-

сти в соответствие с нормами ново-

го Закона. Обновлены справочники 

налоговых льгот. Как изменились 

условия деятельности посредников 

в трудоустройстве за рубежом. Что из-

менилось в Правилах предоставления 

услуг пассажирского автотранспорта 25-26 3

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Справочная информация

Как сосредоточиться на работе: семь 

простых правил 18 1


