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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ЗА II КВАРТАЛ 2018 ГОДА
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В ИЗДАНИИ «БАЛАНС» вo II квартале 2018 года

Наименование темы
№ 

стр.

РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТАМИ И ФОНДАМИ 2

Порядок расчетов с бюджетом и фондами 2

Устранение двойного налогообложения 2

Взаимоотношения с госорганами 2

ПРОВЕРКИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 2

Проверки. Обжалование решений 
контролирующих органов

2

Ответственность налогоплательщиков 
(административная, уголовная, финансовая)

3

НАЛОГИ И СБОРЫ 4

Налог на прибыль в НК 4

Налог на добавленную стоимость в НК 5

Налог на доходы физических лиц 7

Плата за землю в НК 9

Акцизный налог 9

Экологический налог 9

Налог на недвижимое имущество, 
отличное от земельного участка

9

Рентная плата за пользование недрами 
для добычи полезных ископаемых

9

Рентная плата за пользование недрами в целях, 
не связанных с добычей полезных ископаемых

9

Рентная плата за специальное использование воды 9

Рентная плата за специальное использование 
лесных ресурсов

10

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 10

Порядок начисления ЕСВ. Отчетность 10

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

10

Единый налог у юридических лиц 10

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 10

Общая система налогообложения 10

Упрощенная система налогообложения 10

Использование наемного труда 11

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 11

Организация и ведение бухгалтерского учета 11

Управленческий учет 11

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 11

Учет основных средств и их улучшений 11

Транспорт на предприятии 11

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
И КОММУНИКАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

11

Компьютер и программное обеспечение. 
Интернет

11

АРЕНДА 12

Оперативный лизинг (аренда) 12

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 12

Учет 12

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 12

Роялти 12

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 12

Учет собственного капитала 
(акции, корпоративные права)

12

КРЕДИТЫ, ЗАЙМЫ 12

Займы 12

ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 12

Кадровое делопроизводство 12

Наименование темы
№ 

стр.

Охрана труда 12

ОПЛАТА ТРУДА 13

Выплаты работникам и по договорам 
гражданско-правового характера

13

Индексация и компенсация денежных доходов 13

Отпуска 14

ПОСОБИЯ, ПОМОЩЬ, ПОЖЕРТВОВАНИЯ 14

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

14

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 14

Кассовые операции, ответственность за нарушение 
порядка их ведения

14

Безналичные расчеты (открытие и закрытие счетов, 
КПК, расчеты в иностранной валюте, обмен валют)

14

РРО, КУРО, РК 14

Электронные средства платежа 14

ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 15

Торговля оптовая и розничная 15

Защита прав потребителей 15

ОТРАСЛИ. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 15

Общественное питание 15

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 15

Таможенное оформление, режимы, платежи 15

Операции с иностранной валютой 
(лицензирование, покупка и продажа валюты)

15

Внешнеэкономические контракты 15

Декларация о валютных ценностях 15

СТРАХОВАНИЕ 15

Имущественное страхование 15

Страхование, связанное с возмещением ущерба 15

НЕПРИБЫЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 15

Учет 15

Отчетность неприбыльных организаций 15

СДЕЛКИ 15

Хозяйственные договоры 15

Особенности учета по различным сделкам 16

ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА 16

Претензионно-исковая работа на предприятии 16

Исполнительное производство 16

ПРЕДПРИЯТИЯ (ХОЗОБЩЕСТВА) 16

Создание, реорганизация и ликвидация 16

Филиалы и подразделения 16

Государственные (коммунальные) 
предприятия. Предприятия с государственной 
долей собственности

16

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 16

Разрешения, выдаваемые госорганами 16

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 16

Регулируемые цены 16

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 17

Обзор судебной практики 17

Справочно-аналитическая информация 17

Перспективное законодательство 17

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 18

Индекс инфляции 18

Новости недели 18

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ 19

Это интересно знать 19
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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ИЗДАНИИ «БАЛАНС» 

вo II квартале 2018 года

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

РАСЧЕТЫ 
С БЮДЖЕТАМИ И ФОНДАМИ

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

С БЮДЖЕТОМ И ФОНДАМИ

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая 

консультация Государственной 

фискальной службы Украины

от 26.03.18 г. № 1239/6/99-99-

08-02-01-15/ІПК 

«Уплата налогов и подача налоговой 

отчетности юрлицом в случае изме-

нения местонахождения» 39-40 23

УСТРАНЕНИЕ 

ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая 

консультация Государственной 

фискальной службы Украины

от 15.12.17 г. № 3020/6/99-99-

15-02-02-15/ІПК 

«Налогообложение комиссионного 

вознаграждения и лизинговой платы 

нерезиденту» 35 8

ОИР, категория 102.25 

«Какая ответственность применяет-

ся к налогоплательщику, который не 

подал приложение ПН к налоговой 

декларации или подал его в составе 

уточняющей декларации, но уплатил 

налог на прибыль из доходов нере-

зидента в полном объеме?» 35 12

Индивидуальная налоговая 

консультация Главного управления 

Государственной фискальной 

службы Украины в г. Киеве

от 03.01.18 г. № 11/ІПК/10/26-

15-12-03-11 

«Налогообложение доходов, получен-

ных нерезидентом за предоставление 

резиденту услуг по перевозке товара 

на основании внешнеэкономическо-

го договора поставки за пределами 

Украины» 39-40 8

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Индивидуальная налоговая 

консультация Главного управления 

Государственной фискальной 

службы Украины в г. Киеве

от 03.01.18 г. № 11/ІПК/10/26-

15-12-03-11 

«Налогообложение доходов, получен-

ных нерезидентом за предоставление 

резиденту услуг по перевозке товара 

на основании внешнеэкономическо-

го договора поставки за пределами 

Украины» 39-40 8

Консультации

Отчет о суммах льгот по налогу на 

прибыль: вопросы и ответы 35 25

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

С ГОСОРГАНАМИ

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая 

консультация Государственной 

фискальной службы Украины

от 05.04.18 г. № 1447/6/99-99-

15-02-02-15/ІПК 

«Предоставление права подписания 

Отчета об использовании доходов 

(прибылей) неприбыльной органи-

зации и финансовой отчетности по 

доверенности» 38 12

ПРОВЕРКИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРОВЕРКИ. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ 

КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ

Нормативные документы

Постановление КМУ

от 27.12.17 г. № 1043 

«Об утверждении критериев, по ко-

торым оценивается степень риска от 

осуществления хозяйственной дея-

тельности и определяется периодич-

ность осуществления плановых ме-

роприятий государственного надзора 

(контроля) в сфере техногенной и по-

жарной безопасности Государствен-

ной службой по чрезвычайным си-

туациям» 31-32 14
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Совместное 

разъяснение Государственной 

регуляторной службы Украины 

и Государственной службы Украины 

по чрезвычайным ситуациям

от 22.03.18 г. № 3016/0/20-18,

от 29.03.18 г. № 01-4348/263 

«О выполнении ГСЧС Плана комплекс-

ных мероприятий государственного 

надзора (контроля) на 2018 год и Го-

дового плана осуществления меро-

приятий государственного надзора 

(контроля) ГСЧС на 2018 год» 31-32 16

Закон Украины

от 05.04.07 г. № 877-V (извлечение) 

«Об основных принципах государ-

ственного надзора (контроля) в сфере 

хозяйственной деятельности» 41-42 2

Постановление КМУ

от 10.09.14 г. № 442 (извлечение) 

«Об оптимизации системы централь-

ных органов исполнительной власти» 41-42 28

Приказ Министерства 

экономического развития 

и торговли Украины, Министерства 

аграрной политики 

и продовольствия Украины

от 11.01.18 г. № 18/14 

«Об утверждении формы акта, со-

ставленного по результатам прове-

дения планового (внепланового) ме-

роприятия государственного надзора 

(контроля) относительно соблюдения 

субъектом хозяйствования требова-

ний законодательства в сфере защи-

ты прав потребителей» 41-42 28

Приказ Государственной 

службы Украины по вопросам 

безопасности пищевых продуктов 

и защиты потребителей

от 20.12.17 г. № 1207 

«О введении процедуры видеофик-

сации» 41-42 39

Утверждены Государственной 

службой Украины по вопросам 

безопасности пищевых продуктов 

и защиты потребителей

от 13.03.17 г. 

«Методические рекомендации фик-

сирования процесса осуществления 

планового или внепланового меро-

приятия государственного надзора 

(контроля) средствами видеофикса-

ции (пилотный проект)» 41-42 40

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Письмо Фонда социального 
страхования Украины
от 12.03.18 г. № 6-29-794 
(с комментарием) 

«Порядок проведения плановой про-

верки страхователя» 49-50 12

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 20.04.18 г. № 1798/6/99-99-
15-02-02-15/ІПК (с комментарием) 

«Исправление ошибок в Расчете чи-

стой прибыли и применение штраф-

ных санкций за несвоевременную 

уплату части чистой прибыли» 49-50 14

Консультации

Проверки органов Гоструда: как себя 

защитить 39-40 58

На сайте Гоструда нет унифицирован-

ного акта: можно ли не пустить про-

веряющих? 51-52 46

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ (АДМИНИСТРАТИВНАЯ, 

УГОЛОВНАЯ, ФИНАНСОВАЯ)

Нормативные документы

Письмо Государственной службы 
Украины по вопросам труда
от 29.12.17 г. № 12291/4/4.1-ДП17 

«Срок давности для применения фи-

нансовых санкций за нарушение тру-

дового законодательства» 33-34 27

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 22.02.18 г. № 721/6/99-99-
12-02-01-15/ІПК 

«Порядок начисления штрафов за не-

своевременную регистрацию налого-

вых накладных» 39-40 22

Письмо Государственной службы 
Украины по вопросам труда
от 22.02.18 г. № 1356/4/4.ДП-18 

«Сроки привлечения к ответственно-

сти за нарушение законодательства 

о труде» 39-40 34

Письма Министерства 
социальной политики Украины
от 16.03.18 г. № 118/0/22-18; 
Государственной службы 
Украины по вопросам труда
от 03.04.18 г. № 2547/4/4.ДП-18 
(с комментарием) 

«Ответственность за выплату аванса 

в размере меньшем, нежели указано 

в ст. 115 КЗоТ» 39-40 36
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Письмо Государственной службы 
Украины по вопросам труда
от 24.01.18 г. № 503/4/4.дп-18 

«Ответственность за нарушение ин-

дексации денежных доходов населе-

ния» 39-40 38

Письмо Государственной службы 
Украины по вопросам труда
от 07.05.18 г. № 3570/4.1/4.1-ДП-18 

«Ответственность за неначисление 

индексации зарплаты и начисление в 

меньшем размере» 49-50 22

Справочная информация

Ответственность за нарушение прав 

потребителей 27 23

Консультации

Ответственность операторов рынка 

пищевых продуктов 31-32 58

Ответственность работодателя за не-

обеспечение работников спецодеж-

дой 43-44 61

Индексация зарплаты: ответствен-

ность за допущенные нарушения 49-50 51

Ответы на вопросы

Какая ответственность предусмотрена 

за нарушение ограничения по расче-

там наличными? 38 31

НАЛОГИ И СБОРЫ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В НК

Нормативные документы

Постановление КМУ от 28.02.18 г. 
№ 139 (с комментарием) 

«Об утверждении базового нормати-

ва отчисления части прибыли, кото-

рая направляется на выплату диви-

дендов по результатам финансово-

хозяйственной деятельности в 2017 

году хозяйственных обществ, в устав-

ном капитале которых есть корпора-

тивные права государства» 29-30 8

Письмо Государственной 
фискальной службы Украины
от 01.03.18 г. № 6185/7/99-99-
15-02-01-17 

«Новшества в правилах трансферт-

ного ценообразования, которые дей-

ствуют с 1 января 2018 года» 29-30 9

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 19.03.18 г. № 1080/6/99-99-
15-02-02-15/ІПК (с комментарием) 

«Начисление налоговой амортизации 

на помещение, которое находится 

в ремонте» 31-32 19

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Приказ Министерства финансов 
Украины от 03.04.18 г. № 400 

«Об утверждении обобщающих на-

логовых консультаций по некоторым 

вопросам обложения налогом на при-

быль предприятия, налогом на дохо-

ды физических лиц» 33-34 9

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 20.02.18 г. № 698/6/99-99-
15-02-02-15/ІПК 

«Применение ускоренной аморти-

зации согласно п. 43 подразд. 4 

разд. ХХ НК» 35 6

Индивидуальная 
налоговая консультация Главного 
управления Государственной 
фискальной службы Украины 
в Черниговской области
от 06.11.17 г. № 2526/ІПК/10/25-
01-12-02-06 

«Правомерность отнесения к соста-

ву налоговых расходов операций, по 

которым отсутствует регистрация на-

логовых накладных» 35 7

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 15.12.17 г. № 3020/6/99-99-
15-02-02-15/ІПК 

«Налогообложение комиссионного 

вознаграждения и лизинговой платы 

нерезиденту» 35 8

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 23.02.18 г. № 745/6/99-99-
15-02-02-15/ІПК 

«Корректировка финансового резуль-

тата на сумму доходов от участия 

в капитале нерезидента» 35 10

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 16.04.18 г. № 1617/6/99-99-
15-02-02-15/ІПК 

«Корректировка финансового резуль-

тата при получении дивидендов от 

единщика» 35 11

Письмо Государственной 
фискальной службы Украины
от 16.02.18 г. № 5957/6/99-99-
15-02-02-15 

«Налогообложение операций при 

переходе с упрощенной системы на-

логообложения на общую» 35 12
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

ОИР, категория 102.25 

«Какая ответственность применяет-

ся к налогоплательщику, который не 

подал приложение ПН к налоговой 

декларации или подал его в составе 

уточняющей декларации, но уплатил 

налог на прибыль из доходов нере-

зидента в полном объеме?» 35 12

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 16.04.18 г. № 1618/6/99-99-
15-02-02-15/ІПК  

«Применение корректировки соглас-

но пп. 140.5.4 НК в І квартале 2018 

года» 38 13

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 04.04.18 г. № 1371/6/99-99-
15-02-02-15/ІПК (извлечение) 

«Учет «старых» налоговых убытков 

филиала у головного предприятия» 39-40 5

Индивидуальная налоговая 
консультация Главного управления 
Государственной фискальной 
службы Украины в г. Киеве
от 03.01.18 г. № 11/ІПК/10/26-
15-12-03-11 

«Налогообложение доходов, получен-

ных нерезидентом за предоставление 

резиденту услуг по перевозке товара 

на основании внешнеэкономическо-

го договора поставки за пределами 

Украины» 39-40 8

Консультации

Учет налоговых разниц по штрафам, 

пеням и неустойкам 28 23

Учет налоговой разницы для бывших 

единщиков 28 27

Автомобиль продали или списали: 

учетные моменты 29-30 54

Обзор актуальных разъяснений ГФС 35 15

Пять вопросов о декларации по нало-

гу на прибыль за I квартал 2018 года 35 18

Составляем квартальную декларацию 

по налогу на прибыль: что нужно 

учесть 35 20

Отчет о суммах льгот по налогу на 

прибыль: вопросы и ответы 35 25

Корректировка по импорту «+30 %» 

поквартально или по итогам года: что 

лучше? 35 27

Учет ценнобумажных разниц 37 19

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Работник нерезидента находится в 

командировке в Украине: учет рас-

ходов на проживание и питание 39-40 54

Разницы, связанные с участием в ка-

питале и получением дивидендов 46 24

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В НК

Нормативные документы

Письмо Государственной 
фискальной службы Украины
от 20.03.18 г. № 8113/7/99-99-
08-01-04-17 

«Изменения в порядке регистрации 

плательщиков НДС» 29-30 14

ОИР, категория 101.15 

(извлечение, с комментарием) 

«Как заполнить расчет корректиров-

ки к налоговой накладной в случае 

исправления количественных и/или 

стоимостных показателей?» 29-30 15

Разъяснение ГФС

от 30.03.18 г. (с комментарием) 

«Как обжаловать решение ГФС об 

отказе в регистрации налоговой на-

кладной в ЕРНН» 29-30 18

ОИР, категория 101.15 

«Как заполнить расчет корректировки 

к налоговой накладной в случае из-

менения количественных и/или стои-

мостных показателей?» 33-34 17

ОИР, категория 101.15 

«На какую дату и каким образом со-

ставляются расчеты корректировки 

количественных и стоимостных по-

казателей к налоговой накладной, со-

ставленной на дату получения пред-

варительной оплаты, в случае изме-

нения номенклатуры товаров/услуг?» 33-34 19

ОИР, категория 101.17 

«Каков порядок заполнения таблич-

ной части расчета корректировки, 

который сос тавляется продавцом 

в случаях возврата им суммы предва-

рительной оплаты (аванса)/возврата 

ему товаров?» 33-34 20

Приказ Государственной 
фискальной службы Украины
от 21.03.18 г. № 144 

«Об утверждении Порядка формиро-

вания территориальными органами 

и структурными подразделениями 

ГФС перечня рисковых налогопла-

тельщиков, Решения об учете/неучете 

Таблицы данных налогоплательщика, 

Решения о неучете Таблицы данных 

налогоплательщика» 36 6
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Приказ Министерства финансов 
Украины от 23.03.18 г. № 381 
(изменение, с комментарием) 

«О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Украины от 

28 января 2016 года № 21» (внесены 

изменения в форму налоговой декла-

рации по НДС) 38 5

ОИР, категория 101.15  

«В каких случаях при заполнении РК 

к НН в целях исправления ошибок, 

возникших в результате предыдущей 

корректировки ее показателей, ука-

зывается причина корректировки 

«Устранение неоднозначностей»?» 39-40 11

ОИР, категория 101.15 

«В каких случаях при заполнении РК 

к НН в целях исправления ошибок, 

возникших в результате предыдущей 

корректировки ее показателей, ука-

зывается причина 

«Уменьшение объема при нулевом 

количестве» или 

«Уменьшение количества при нуле-

вом объеме»?» 39-40 12

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 13.04.18 г. № 1571/6/99-99-
12-02-01-15/ІПК (с комментарием) 

«Исправление ошибки при составле-

нии налоговой накладной не на всю 

сумму поставки» 39-40 13

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 12.04.18 г. № 1539/6/99-99-
15-03-02-15/ІПК (с комментарием) 

«Дата определения налоговых обяза-

тельств в случае поставки товаров» 39-40 17

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 07.03.18 г. № 915/6/99-99-
15-03-02-15/ІПК 

«О возможности регистрации в ЕРНН 

расчета корректировки к налоговой 

накладной, с даты составления кото-

рой истекло 1 095 дней» 39-40 19

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 26.02.18 г. № 777/6/99-99-
15-03-02-15/ІПК 

«Порядок определения базы обложе-

ния НДС при продаже железнодорож-

ных билетов» 39-40 20

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 05.04.18 г. № 1443/6/99-99-
15-03-02-15/ІПК 

«Порядок определения обычных цен 

в целях определения базы обложе-

ния НДС» 39-40 21

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 22.02.18 г. № 721/6/99-99-
12-02-01-15/ІПК 

«Порядок начисления штрафов за не-

своевременную регистрацию налого-

вых накладных» 39-40 22

Письмо Межрегионального 
главного управления 
Государственной фискальной 
службы Украины – Центрального 
офиса по обслуживанию крупных 
плательщиков от 08.12.15 г. 
№ 26675/10/28-10-06-11 
(извлечение) 

«Выдача СИЗ, предусмотренных зако-

нодательством, не облагается НДС» 43-44 9

ОИР, категория 101.07 

«Облагаются ли НДС операции по пре-

доставлению работнику СИЗ (в т. ч. 

спецодежды и обуви), если во время 

увольнения работника такие средства 

работодателю не возвращаются и их 

стоимость удерживается из зарплаты 

работника?» 43-44 10

ОИР, категория 103.04 

«Под лежит ли обложению НДФЛ 

стоимость специальной (форменной) 

одеж ды и обуви, которая предо-

ставляется работодателем во времен-

ное пользование налогопла тель щи-

ку, который состоит с ним в трудовых 

отношениях, если при увольнении 

работник компенсирует остаточную 

стоимость этого имущества работо-

дателю?» 43-44 12

ОИР, категория 101.23 

«С какого периода налоговая отчет-

ность по НДС подается по форме 

с изменениями, внесенными прика-

зом Минфина от 23.03.18 г. № 381?» 47-48 11

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 21.05.18 г. № 2231/6/99-99-
15-03-02-15/ІПК (с комментарием) 

«О заполнении налоговых накладных 

и сроках регистрации отрицательного 

расчета корректировки» 49-50 18
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 16.05.18 г. № 2183/6/99-99-
15-03-02-15/ІПК 

«Отдельные вопросы обложения НДС 

операций по поставке программной 

продукции» 51-52 14

Справочная информация

Критерии рискованности налогопла-

тельщика и осуществления операций 27 5

Перечень показателей, которые опре-

деляют позитивную налоговую исто-

рию налогоплательщика, определен-

ный ГФС и согласованный Министер-

ством финансов Украины 27 8

Примеры оформления РК с разными 

причинами корректировки 31-32 8

Как ГФС формирует перечень риско-

вых налогоплательщиков 36 11

Особенности оформления РК по но-

вым правилам 36 20

Обновленные формы НН и РК: знако-

мимся с проектом 47-48 2

Консультации

Автомобиль продали или списали: 

учетные моменты 29-30 54

СМКОР по-новому 31-32 32

Таблица данных: как заполнять и ког-

да подавать 31-32 37

Алгоритм действий при разблокиров-

ке НН/РК 31-32 39

Административное обжалование от-

каза в регистрации НН 31-32 44

НДС: как получить бюджетное возме-

щение на практике 49-50 43

Ответы на вопросы

Изготовление объектов рекламы: ка-

кой код услуг указать в налоговой на-

кладной? 39-40 45

Посреднические услуги при продаже 

товаров: какой код указывать в НН? 39-40 46

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Нормативные документы

Индивидуальная 
налоговая консультация Главного 
управления Государственной 
фискальной службы Украины 
в Тернопольской области
от 15.03.18 г. № 1013/ІПК/
19-00-13-01-22-1 

«Определение кода бюджетной клас-

сификации при уплате НДФЛ» 29-30 20

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 21.02.18 г. № 704/6/99-99-
13-01-03-15/ІПК 

«Налогообложение дохода в виде 

стоимости транспортного средства, 

подаренного налогоплательщику» 29-30 29

Приказ Министерства финансов 
Украины от 03.04.18 г. № 400 

«Об утверждении обобщающих на-

логовых консультаций по некоторым 

вопросам обложения налогом на при-

быль предприятия, налогом на дохо-

ды физических лиц» 33-34 9

ОИР, категория 103.24 

«Предусмотрена ли ответственность 

за непредставление или несвоевре-

менное представление декларации 

об имущественном состоянии и до-

ходах физических лиц?» 33-34 28

ОИР, категория 103.24 

«В каких с лучаях физическое ли-

цо освобождается от обязательного 

представления налоговой деклара-

ции об имущественном состоянии 

и доходах?» 33-34 29

ОИР, категория 103.24 

«По какой форме подается дек ла-

рация об имущественном состоянии 

и доходах с 01.01.18 г.?» 33-34 29

ОИР, категория 103.24 

«Необходимо ли подавать годовую 

налоговую дек ларацию об имуще-

ственном состоянии и доходах фи-

зическому лицу, которое в отчетном 

календарном году получило доход от 

продажи недвижимого имущества, 

находившегося в собственности на-

логоплательщика более трех лет?» 33-34 30

ОИР, категория 103.24 

«Необходимо ли подавать годовую 

декларацию об имущественном со-

стоянии и доходах физлицу, которое 

в отчетном (налоговом) году получи-

ло доход от продажи одного из объ-

ектов движимого имущества не чаще 

одного раза в год?» 33-34 31

ОИР, категория 103.24 

«Включается ли в годовую налоговую 

декларацию об имущественном со-

стоянии и доходах в целях обложения 

НДФЛ сумма возвратной финансовой 

помощи, которая предоставляется 

физлицу юрлицом-нерезидентом на 

срок более одного года?» 33-34 31
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

ОИР, категория 103.24 

«Как отразить в декларации об иму-
щественном состоянии и доходах ин-
вестиционную прибыль от операций 
с долговыми обязательствами НБУ 
и с государственными ценными бума-
гами согласно пп. 165.1.52 НК?» 33-34 32

ОИР, категория 103.24 

«Какой доход (начисленный или вы-
плаченный) нужно указывать физиче-
скому лицу в разд. ІІ налоговой декла-
рации об имущественном состоянии 
и доходах, если в течение отчетного 
года налоговым агентом доходы вы-
плачены не в полном объеме?» 33-34 33

ОИР, категория 103.24 

«Каков порядок представления физ-
лицом (в т. ч. нерезидентом), которое 
будет осуществлять взнос в уставный 
фонд юрлица, декларации об иму-
щественном состоянии и доходах для 
подтверждения своего имуществен-
ного состояния?» 33-34 34

ОИР, категория 103.05 

«Должно ли физическое лицо при 
предоставлении декларации об иму-
щественном состоянии и доходах 
представлять справку о полученных 
в отчетном году доходах в целях ис-
пользования права на налоговую 
скидку?» 33-34 35

ОИР, категория 103.24 

«Какой адрес указывать в налого-
вой декларации об имущественном 
состоянии и доходах в случае, если 
произошло переименование улицы, 
города, поселка и т. п.?» 33-34 35

ОИР, категория 103.24 

«В какой контролирующий орган пере-
селенцу с временно оккупированной 
территории необходимо подавать на-
логовую декларацию об имуществен-
ном состоянии и доходах» 33-34 36

ОИР, категория 105.09 

«В какой срок подается декларация 
об имущественном состоянии и дохо-
дах физлицом, которое осуществля-
ет независимую профессиональную 
деятельность, в случае ее прекраще-
ния?» 33-34 37

ОИР, категория 105.09 

«Необходимо ли подавать годовую 
декларацию об имущественном со-
с тоянии и доходах предприятию-
единщику, которое одновременно 
является лицом, осуществляющим 
независимую профессиональную дея-
тельность?» 33-34 38

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Индивидуальная налоговая 

консультация Государственной 

фискальной службы Украины

от 29.03.18 г. № 1272/Б/99-99-

13-02-03-14/ІПК 

«Налогообложение доходов, полу-

ченных физлицом из источников за 

пределами Украины» 33-34 39

Индивидуальная налоговая 

консультация Государственной 

фискальной службы Украины

от 28.03.18 г. № 1263/М/99-99-

13-0-03-14/ІПК 

«Налогообложение доходов, получен-

ных физическим лицом не от налого-

вого агента» 33-34 40

Индивидуальная налоговая 

консультация Государственной 

фискальной службы Украины

от 30.03.18 г. № 1306/О/99-99-

13-02-03-14/ІПК 

«Налогообложение дохода, получен-

ного физлицом в виде инвестицион-

ной прибыли» 33-34 41

Индивидуальная налоговая 

консультация Государственной 

фискальной службы Украины

от 20.03.18 г. № 1098/6/99-99-

13-02-03-15/ІПК 

«Налогообложение дохода от прода-

жи недвижимости» 33-34 42

Индивидуальная налоговая 

консультация Государственной 

фискальной службы Украины

от 22.03.18 г. № 1184/3/99-99-

13-02-03-14/ІПК 

«Налогообложение дохода в виде на-

следства/подарка» 33-34 43

Индивидуальная налоговая 

консультация Государственной 

фискальной службы Украины

от 20.03.18 г. № 1107/6/99-99-

13-01-01-15/ІПК 

«Налогообложение сумм, перечис-

ленных по договору добровольного 

медицинского страхования, которые 

возвращены страховщиком налогово-

му агенту» 38 14

Индивидуальная 

налоговая консультация Главного 

управления Государственной 

фискальной службы Украины 

в Харьковской области

от 22.02.18 г. № 713/ІПК/

20-40-13-11-11 

«Уплата НДФЛ при начислении дохода 

физлицу по договорам гражданско-

правового характера» 39-40 24
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

ОИР, категория 103.02 

«Облагается ли НДФЛ стоимость спе-

циальной (в т. ч. форменной) одеж-

ды, спецобуви и других СИЗ, предо-

ставленных работодателем во вре-

менное пользование работнику, и не 

возвращенных таким работником при 

увольнении?» 43-44 12

ОИР, категория 103.04 

«Облагается ли НДФЛ стоимость спе-

циальной (форменной) одежды и обу-

ви, предоставляемой работодателем 

во временное пользование налого-

плательщику, который состоит с ним 

в трудовых отношениях?» 43-44 11

Письмо Министерства 

доходов и сборов Украины

от 18.09.13 г. № 11298/6/99-99-

17-02-01-15 (извлечение) 

«Отражение спецодеж ды в форме 

№ 1ДФ» 43-44 13

Справочная информация

Таблица-подсказка: отражение опера-

ций в форме № 1ДФ 36 23

Консультации

Утром – деньги, вечером – подотчет-

ные стулья. А можно наоборот? 31-32 48

Земельные отношения между пред-

приятием и учредителем: кому выгод-

нее платить арендную плату? 39-40 42

Обучение сотрудников МСФО: отра-

жаем в учете по правилам МСФО 39-40 47

Работник нерезидента находится в ко-

мандировке в Украине: учет расходов 

на проживание и питание 39-40 54

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ В НК

Консультации

Земельные отношения между пред-

приятием и учредителем: кому выгод-

нее платить арендную плату? 39-40 42

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ

Нормативные документы

Индивидуальная 

налоговая консультация 

Государственной фискальной 

службы Украины

от 06.03.18 г. № 893/6/99-99-

15-03-03-15/ІПК 

«Об обложении акцизным налогом 

операций по реализации сжиженного 

газа, приобретенного на специализи-

рованных аукционах» 38 15

Консультации

Заправка автомобилей и акциз на го-

рючее 29-30 52

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ

Нормативные документы

Письмо Государственной 

фискальной службы Украины

от 05.01.18 г. № 466/7/99-99-

12-03-04-17 

«Как начислять и уплачивать эконалог 

в 2018 году» 29-30 21

НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, 

ОТЛИЧНОЕ ОТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Консультации

Площадь здания увеличилась: как 

уточнить налог на недвижимость 33-34 45

РЕНТНАЯ ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ 

ДЛЯ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Нормативные документы

Письмо Государственной 

фискальной службы Украины

от 18.01.18 г. № 1464/7/99-99-

12-03-04-17 (с комментарием) 

«Об особенностях взимания рентной 

платы в 2018 году» 31-32 24

Письмо Государственной 

комиссии Украины по запасам 

полезных ископаемых

от 19.02.18 г. № 197/02 

«Коэффициенты рентабельности для 

начисления рентной платы за недра 

в 2018 году» 33-34 21

Письмо Государственной 

фискальной службы Украины

от 17.04.18 г. № 11457/7/99-99-

12-03-04-17 

«Коэффициент рентабельности гор-

ного предприятия по учетной ставке 

НБУ» 38 18

РЕНТНАЯ ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

НЕДРАМИ В ЦЕЛЯХ, НЕ СВЯЗАННЫХ 

С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Нормативные документы

Письмо Государственной 

фискальной службы Украины

от 18.01.18 г. № 1464/7/99-99-

12-03-04-17 (с комментарием) 

«Об особенностях взимания рентной 

платы в 2018 году» 31-32 24

РЕНТНАЯ ПЛАТА ЗА СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ

Нормативные документы

Письмо Государственной 

фискальной службы Украины

от 19.01.18 г. № 1579/7/99-99-

12-03-04-17 

«Что нужно учесть при составлении 

деклараций по рентной плате за спец-

водопользование в 2018 году» 33-34 22
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Индивидуальная налоговая 

консультация Государственной 

фискальной службы Украины

от 15.03.18 г. № 1039/6/99-99-

12-02-03-15/ІПК 

«Кто уплачивает рентную плату за 

спецводопользование в случае арен-

ды водозаборного оборудования?» 33-34 25

Индивидуальная налоговая 

консультация Государственной 

фискальной службы Украины

от 23.03.18 г. № 1194/6/99-99-

12-02-03-15/ІПК 

«Можно ли уменьшить рентную плату 

за спецводопользование плательщи-

ку при передаче воды для питьевых 

потребностей?» 33-34 26

Консультации

Рентная плата за cпецводопользование 

за І квартал: рассчитываем, учитывая 

изменения 33-34 48

РЕНТНАЯ ПЛАТА ЗА СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

Нормативные документы

Письмо Государственной 

фискальной службы Украины

от 01.02.18 г. № 3000/7/99-99-

12-03-04-17 (с комментарием) 

«Рентная плата за специспользование 

леса в 2018 году» 38 17

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ЕСВ. 

ОТЧЕТНОСТЬ

Нормативные документы

ОИР, категория 301.04.02 

«Исчисление ЕСВ физлицами-пред-

принимателями, которые находятся 

на общей системе налогообложения 

без использования наемного труда» 31-32 28

Ответы на вопросы

Как предпринимателю-общесистем-

щику рассчитать сумму ЕСВ за квар-

тал? 31-32 63

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ЕДИНЫЙ НАЛОГ У ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Нормативные документы

Письмо Государственной 

фискальной службы Украины

от 26.03.18 г. № 8773/7/99-99-

15-02-02-17 (с комментарием) 

«Выплата дивидендов плательщиками 

единого налога в 2018 году» 29-30 25

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Индивидуальная 
налоговая консультация Главного 
управления Государственной 
фискальной службы Украины 
в Запорожской области
от 03.03.18 г. № 866/ІПК/
08-01-12-04-11 

«Налогообложение компенсации рас-

ходов на зарплату внутренне переме-

щенному лицу у единщика» 31-32 27

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 11.05.18 г. № 2101/Д/99-99-
14-05-01-14/ІПК (с комментарием) 

«Заполнение Книги учета доходов 

комиссионером-единщиком» 47-48 11

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ОБЩАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Нормативные документы
ОИР, категория 301.04.02 

«Исчисление ЕСВ физлицами-пред-

принимателями, которые находятся 

на общей системе налогообложения 

без использования наемного труда» 31-32 28

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 17.04.18 г. № 1674/Г/99-99-
13-01-02-14/ІПК 

«Отнесение к составу расходов физ-

лица-предпринимателя расходов на 

содержание транспортных средств» 39-40 28

Консультации

Обязан ли предприниматель указы-

вать в договоре свой предпринима-

тельский статус? 51-52 63

УПРОЩЕННАЯ 
СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Нормативные документы
Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 16.01.18 г. № 167/О/99-99-
13-01-02-14/ІПК 

«Некоторые вопросы налогообложе-

ния физлиц-единщиков» 39-40 29

Индивидуальная 
налоговая консультация Главного 
управления Государственной 
фискальной службы Украины 
в Одесской области
от 04.04.18 г. № 1362/ІПК/
15-32-13-01-09 

«Практическое применение Порядка 

ведения книги учета доходов для пла-

тельщиков единого налога первой, 

второй и третьей групп, которые не 

являются плательщиками НДС» 39-40 31
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Консультации

Обязан ли предприниматель указы-

вать в договоре свой предпринима-

тельский статус? 51-52 63

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЕМНОГО ТРУДА

Консультации

Надо ли оформлять участие жены в 

предпринимательской деятельности 

мужа? 49-50 61

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Нормативные документы

Письмо Министерства финансов 
Украины и Государственной 
службы статистики Украины
от 14.03.18 г. № 35230-06-5/6959, 
№ 04.3-07/22-18 

«Перечень видов деятельности, при 

которых применение МСФО является 

обязательным» 31-32 22

Консультации

Автомобиль продали или списали: 

учетные моменты 29-30 54

План счетов по МСФО: используем 

старый или внедряем новый? 33-34 51

МСФО: как формируется первона-

чальная стоимость основных средств 33-34 53

Плата за подключение объекта к элект-

росетям: учет согласно МСФО 38 20

Обучение сотрудников МСФО: отра-

жаем в учете по правилам МСФО 39-40 47

Работник нерезидента находится 

в командировке в Украине: учет рас-

ходов на проживание и питание 39-40 54

«Малоценная необоротная» спец-

одежда в МСФО 43-44 29

Четыре метода расчета обеспечений 

на оплату отпусков в МСФО-учете 49-50 34

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ

Справочная информация

По каким критериям выбирать обслу-

живающий банк 27 15

Что надо знать о системно важных 

банках 27 22

Консультации

Что выбрать: дирек т-кос тинг или 

абсорпшен-костинг и почему? (мне-

ние практика) 49-50 30

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ИХ УЛУЧШЕНИЙ 

Консультации

Приобретение основных средств за 

собственные денежные средства 28 14

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Получение объекта ОС по договору 

мены (бартера) 37 12

Бесплатное получение ОС от рези-

дента 46 14

Самостоятельное изготовление объек-

тов ОС: строительство недвижимости 46 18

Компьютерная программа как объект 

основных средств 51-52 22

ТРАНСПОРТ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая 

консультация Государственной 

фискальной службы Украины

от 21.02.18 г. № 704/6/99-99-

13-01-03-15/ІПК 

«Налогообложение дохода в виде 

стоимости транспортного средства, 

подаренного налогоплательщику» 29-30 29

Консультации

Автомобиль от физлица: юридиче-

ское оформление и учет 29-30 31

Договор операционной аренды авто-

мобиля между юрлицами 29-30 40

Учет страхования автомобиля 29-30 46

Заправка автомобилей и акциз на го-

рючее 29-30 52

Автомобиль продали или списали: 

учетные моменты 29-30 54

Купля-продажа автомобиля: вариан-

ты оформления сделки между пред-

приятием и физлицом 29-30 58

В уставный капитал был внесен авто-

мобиль: может ли участник при выхо-

де из ООО забрать этот автомобиль? 29-30 61

Предприниматель берет либо сдает 

в аренду автомобиль: надо ли удосто-

верять договор нотариально? 29-30 63

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
И КОММУНИКАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

КОМПЬЮТЕР И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

ИНТЕРНЕТ

Консультации

Что нужно знать бухгалтеру о ком-

пьютерной программе 51-52 19

Компьютерная программа как объект 

основных средств 51-52 22

Компьютерная программа как нема-

териальный актив 51-52 24

Компьютерная программа как рас-

ходы текущего периода 51-52 27

Апгрейд компьютерной программы 51-52 32
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Как вести учет облачного сервиса 51-52 34

АРЕНДА
ОПЕРАТИВНЫЙ ЛИЗИНГ (АРЕНДА)

Консультации

Автомобиль от физлица: юридиче-

ское оформление и учет 29-30 31

Договор операционной аренды авто-

мобиля между юрлицами 29-30 40

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 
УЧЕТ

Консультации

Компьютерная программа как нема-

териальный актив 51-52 24

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
РОЯЛТИ

Нормативные документы
Индивидуальная налоговая 

консультация Государственной 

фискальной службы Украины

от 06.12.17 г. № 2858/6/99-99-

15-02-02-15/ІПК 

«Определение платежей за право ис-

пользования программного обеспе-

чения по сублицензионному договору 

роялти» 51-52 10

Консультации

Компьютерная программа как рас-

ходы текущего периода 51-52 27

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
УЧЕТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

(АКЦИИ, КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАВА)

Консультации

В уставный капитал был внесен авто-

мобиль: может ли участник при выхо-

де из ООО забрать этот автомобиль? 29-30 61

Уcтавный капитал и неугомонный 

участник-нерезидент 31-32 51

КРЕДИТЫ, ЗАЙМЫ
ЗАЙМЫ

Нормативные документы
Письмо Национального банка 

Украины от 07.02.18 г. 

№ 50-0007/7855 (с комментарием) 

«Как правильно оформить внесе-

ние финансовой помощи через кассу 

банка» 39-40 40

ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Нормативные документы
Письмо Министерства 

социальной политики Украины

от 12.02.18 г. № 238/0/101-18/284 

«О компенсации за работу в свобод-

ный от работы день» 29-30 26

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Письмо Государственной 
архивной службы Украины
от 22.12.17 г. № Н-579/01.1-18 

«Срок хранения табеля учета исполь-

зования рабочего времени» 31-32 31

Консультации

Принимаем на работу студента: что 

нужно знать работодателю 31-32 60

Можно ли уволить по соглашению 

сторон сотрудника, который находит-

ся на больничном? 33-34 62

Как внести исправления и изменения 

в трудовую книжку 49-50 56

Ответы на вопросы

Должен ли работодатель проверять 

наличие основного мес та работы 

у потенциального совместителя? 39-40 62

Совместитель не сообщил, что у него 

больше нет основного места работы: 

грозит ли работодателю штраф? 39-40 63

Как совместительство переоформить 

на основную работу? 39-40 63

ОХРАНА ТРУДА

Нормативные документы

Утверждено приказом 
Государственного комитета Украины 
по промышленной безопасности, 
охране труда и горному надзору
от 24.03.08 г. № 53, 
с изменениями и дополнениями, 
внесенными приказом 
Государственного комитета Украины 
по промышленной безопасности, 
охране труда и горному надзору
от 16.11.09 г. № 194 (извлечение) 

«Положение о порядке обеспечения 

работников специальной одеж дой, 

специальной обувью и другими сред-

ствами индивидуальной защиты» 43-44 6

Письмо Межрегионального 
главного управления 
Государственной фискальной 
службы Украины – Центрального 
офиса по обслуживанию 
крупных плательщиков
от 08.12.15 г. № 26675/10/28-10-06-11 
(извлечение) 

«Выдача СИЗ, предусмотренных зако-

нодательством, не облагается НДС» 43-44 9

ОИР, категория 101.07 

«Облагаются ли НДС операции по пре-

доставлению работнику СИЗ (в т. ч. 

спецодежды и обуви), если во время 

увольнения работника такие средства 

работодателю не возвращаются и их 

стоимость удерживается из зарплаты 

работника?» 43-44 10
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

ОИР, категория 103.04 

«Облагается ли НДФЛ стоимость спе-

циальной (форменной) одежды и об-

уви, предоставляемой работодателем 

во временное пользование налого-

плательщику, который состоит с ним 

в трудовых отношениях?» 43-44 11

ОИР, категория 103.04 

«Подлежит ли обложению НДФЛ сто-

имос ть специальной (форменной) 

одежды и обуви, которая предостав-

ляется работодателем во временное 

пользование налогоплатель щи к у, 

который состоит с ним в трудовых 

отношениях, если при увольнении 

работник компенсирует остаточную 

стоимость этого имущества работо-

дателю?» 43-44 12

ОИР, категория 103.02 

«Облагается ли НДФЛ стоимость спе-

циальной (в т. ч. форменной) одеж-

ды, спецобуви и других СИЗ, предо-

ставленных работодателем во вре-

менное пользование работнику, и не 

возвращенных таким работником при 

увольнении?» 43-44 12

Письмо Министерства 
доходов и сборов Украины
от 18.09.13 г. № 11298/6/99-99-
17-02-01-15 (извлечение) 

«Отражение спецодеж ды в форме 

№ 1ДФ» 43-44 13

Письмо Государственной службы 
Украины по вопросам труда
от 10.02.17 г. № 1524/1/5-ДП-17 

«Как рассчитать сроки использова-

ния СИЗ, которые выдаются в инди-

видуальное пользование, и дежур-

ных СИЗ» 43-44 14

Консультации

Перечень основных нормативных 

документов, которыми установлены 

нормы выдачи спецодежды, спецобу-

ви и других СИЗ 43-44 15

Как найти в нормативных актах «свою» 

спецодежду 43-44 17

Приобретение и выдача спецодежды: 

как вести учет 43-44 22

Работник сам приобрел спецодежду: 

как оформить 43-44 28

«Малоценная необоротная» спец-

одежда в МСФО 43-44 29

Выдача спецодежды не предусмотре-

на нормами: как быть? 43-44 33

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Внимание, выдача спецодежды сверх 

норм! 43-44 35

Расходы на уход за спецодеждой 43-44 38

Спецодежда, побывавшая в употре-

блении: как выдать повторно? 43-44 40

Списание изношенной спецодежды: 

учет и налоги 43-44 45

Досрочный износ спецодежды 43-44 49

Работник не вернул спецодежду при 

увольнении: что в учете 43-44 52

Спецодежда: заполняем первичные 

документы 43-44 56

Ответственность работодателя за не-

обеспечение работников спецодеж-

дой 43-44 61

ОПЛАТА ТРУДА
ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 

И ПО ДОГОВОРАМ ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 22.05.18 г. № 2260/6/99-99-
14-05-01-15/ІПК 

«О выплате заработной платы более 

50 000 грн.» 49-50 23

Консультации

Как оплатить ночные часы, отрабо-

танные в праздничный день? 49-50 59

ИНДЕКСАЦИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ

Нормативные документы

Письмо Государственной службы 
Украины по вопросам труда
от 07.05.18 г. № 3570/4.1/4.1-ДП-18 

«Ответственность за неначисление 

индексации зарплаты и начисление 

в меньшем размере» 49-50 22

Справочная информация

Индексация денежных доходов граж-

дан за март 2018 года 27 28

Индексация денежных доходов граж-

дан за апрель 2018 года 36 28

Индексация денежных доходов граж-

дан за май 2018 года 45 28

Консультации

Если задолженность по зарплате вы-

плачивается в апреле 2018 года 35 31

Если задолженность по зарплате вы-

плачивается в мае 2018 года 43-44 62

Если задолженность по зарплате вы-

плачивается в июне 2018 года 51-52 62
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

ОТПУСКА

Справочная информация

Ежегодные отпуска: самые актуаль-

ные вопросы 45 15

Практический пример расчета отпуск-

ных 45 26

Консультации

Отпуск за свой счет: отвечаем на во-

просы подписчиков 51-52 57

Ответы на вопросы

Можно ли предоставить сотрудни-

ку часть социального отпуска вместе 

с ежегодным отпуском? 51-52 59

ПОСОБИЯ, ПОМОЩЬ, ПОЖЕРТВОВАНИЯ
ПОСОБИЯ РАБОТНИКАМ ЗА СЧЕТ СОЦСТРАХА 

(БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТКИ И ДР.)

Консультации

Можно ли уволить по соглашению 

сторон сотрудника, который находит-

ся на больничном? 33-34 62

Можно ли оплатить листок нетрудо-

способности, выданный в другом на-

селенном пункте? 51-52 61

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ИХ ВЕДЕНИЯ

Нормативные документы

Письмо Национального 

банка Украины

от 11.05.18 г. № 50-0007/26419 

«О применении ведомости» 43-44 5

Постановление Правления 

Национального банка Украины

от 24.05.18 г. № 54 

(с комментарием) 

«О внесении изменений в некоторые 

нормативно-правовые акты Нацио-

нального банка Украины» (внесены 

изменения в Положение о ведении 

кассовых операций в национальной 

валюте в Украине) 47-48 6

Письмо Главного управления 

Государственной фискальной 

службы Украины в г. Киеве

от 25.05.18 г. № 24376/10/

26-15-14-09-12 

«Составление приходных/расходных 

кассовых ордеров» 51-52 7

Справочная информация

Письмо Национального банка 

Украины ОО «Всеукраинский 

бухгалтерский клуб»

от 22.05.18 г. № 50-0007/28247 

«Об ограничениях в наличных рас-

четах» 45 1

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Консультации

Разменная монета: внесение, учет 

и образцы документов 38 22

Кто может расписываться на кассовых 

документах в выходные дни бухгал-

терии? 51-52 44

БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ 
(ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ, КПК, РАСЧЕТЫ 

В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ОБМЕН ВАЛЮТ)

Нормативные документы

Письмо Национального 
банка Украины
от 07.02.18 г. № 50-0007/7855 
(с комментарием) 

«Как правильно оформить внесе-

ние финансовой помощи через кассу 

банка» 39-40 40

РРО, КУРО, РК

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 26.12.17 г. № 3144/6/99-99-
14-05-01-15/ІПК 

«Как в кассовом чеке отражается сер-

тификат на скидку?» 29-30 27

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 15.05.18 г. № 2144/6/99-99-
14-05-01-15/ІПК 

«Заполнение реквизитов приходных 

и расходных кассовых ордеров» 49-50 24

Консультации

Разменная монета: внесение, учет 

и образцы документов 38 22

Полу чение наличных с карточки 

на кассе магазина: выгоды, риски 

и ограничения 51-52 36

Выдача наличных покупателям при 

расчетах через терминал 51-52 39

Выдача наличных торговцами: доку-

ментальное оформление и бухгалтер-

ские тонкости 51-52 41

ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА

Консультации

Полу чение наличных с карточки 

на кассе магазина: выгоды, риски 

и ограничения 51-52 36

Выдача наличных покупателям при 

расчетах через терминал 51-52 39

Выдача наличных торговцами: доку-

ментальное оформление и бухгалтер-

ские тонкости 51-52 41
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ

Нормативные документы

Утверждены приказом 
Министерства экономики Украины
от 19.04.07 г. № 104 

«Правила розничной торговли непро-

довольственными товарами» 41-42 49

Утверждены приказом 
Министерства экономики 
и по вопросам европейской 
интеграции Украины
от 11.07.03 г. № 185 

«Правила розничной торговли продо-

вольственными товарами» 41-42 67

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Нормативные документы

Закон Украины от 12.05.91 г. 
№ 1023-XII (извлечение) 

«О защите прав потребителей» 41-42 6

ОТРАСЛИ. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

Консультации

Открываем кафе на летний сезон 51-52 49

Летнее кафе у предпринимателя: под-

водные камни 51-52 53

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, 

РЕЖИМЫ, ПЛАТЕЖИ

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 05.02.18 г. № 464/6/99-99-
15-02-02-15/ІПК (извлечение) 

«О подтверждении во время тамо-

женного оформления товаров поне-

сенных расходов на перевозку това-

ров до таможенной границы» 39-40 6

ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ 
(ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, ПОКУПКА 

И ПРОДАЖА ВАЛЮТЫ)

Нормативные документы

Постановление Правления 
Национального банка Украины
от 12.06.18 г. № 65 

«О введении обязательной продажи 

поступлений в иностранной валюте 

и установлении размера обязатель-

ной продажи таких поступлений» 51-52 5

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНТРАКТЫ

Консультации

Работник нерезидента находится 

в командировке в Украине: учет рас-

ходов на проживание и питание 39-40 54

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

ДЕКЛАРАЦИЯ О ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЯХ

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 22.02.18 г. № 719/6/99-99-15-
02-02-15/ІПК (с комментарием) 

«Декларирование безнадежной де-

биторской задолженности субъекта-

ми ВЭД» 31-32 29

СТРАХОВАНИЕ
ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ

Консультации

Учет страхования автомобиля 29-30 46

СТРАХОВАНИЕ, СВЯЗАННОЕ С ВОЗМЕЩЕНИЕМ 
УЩЕРБА

Консультации

Учет страхования автомобиля 29-30 46

НЕПРИБЫЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕТ

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 21.03.18 г. № 1154/6/99-99-
15-02-02-15/ІПК 

«Вопросы правомерности предостав-

ления безвозвратной финансовой по-

мощи религиозной организацией как 

неприбыльной и взнос в уставный ка-

питал созданного ею общества» 39-40 10

ОТЧЕТНОСТЬ 
НЕПРИБЫЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая 
консультация Главного управления 
Государственной фискальной 
службы Украины в г. Киеве
от 13.03.18 г. № 985/ІПК/
26-15-12-03-11 

«Представление неприбыльной орга-

низацией пустого отчета» 31-32 21

СДЕЛКИ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДОГОВОРЫ

Консультации

Договор перевозки груза и пассажи-

ров автомобильным транспортом 28 3

Договор транспортного экспедирова-

ния (автомобильным транспортом) 28 7

Купля-продажа автомобиля: вариан-

ты оформления сделки между пред-

приятием и физлицом 29-30 58

Предприниматель берет либо сдает 

в аренду автомобиль: надо ли удосто-

верять договор нотариально? 29-30 63
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Как прекратить обязательство путем 

отступного 33-34 59

Договоры на распоряжение правами 

интеллектуальной собственности 37 3

Договор о передаче исключительных 

имущественных прав на объект ав-

торского права 37 4

Лицензионный договор на использо-

вание торговой марки 37 8

Зак лючаем договор франчайзинга 

(коммерческой концессии) 46 3

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА 
ПО РАЗЛИЧНЫМ СДЕЛКАМ

Консультации

Работник нерезидента находится 

в командировке в Украине: учет рас-

ходов на проживание и питание 39-40 54

ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА
ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА 

НА ПРЕДПРИЯТИИ

Консультации

Подаем электронные доказательства 

в хозяйственный суд 39-40 50

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Справочная информация

Исполнительные документы, выда-

ваемые судами: какие, кому и в какой 

срок предъявлять 36 26

ПРЕДПРИЯТИЯ (ХОЗОБЩЕСТВА)
СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

Нормативные документы

Закон Украины от 06.02.18 г. 
№ 2275-VIII (извлечение) 

«Об обществах с ограниченной и до-

полнительной ответственностью» 47-48 14

Консультации

Органы управления ООО: новые пра-

вила 47-48 37

Формирование уставного капитала 

ООО: что изменилось? 47-48 43

Изменение размера УК ООО по-но-

вому 47-48 46

Прием новых участников и выход из 

ООО: основные новшества 47-48 55

Шесть идей, как с выгодой использо-

вать возможность зачета по вкладам 

в УК 47-48 60

Продажа доли в ООО: что измени-

лось 47-48 51

Наследование доли в УК ООО по-

новому 47-48 58

Дивидендные новшества для ООО 47-48 41

Новый закон: когда и как надо вно-

сить изменения в устав ООО 47-48 34

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Предприятие меняет местонахожде-

ние: 5 важных шагов во избежание 

штрафов 49-50 47

Ответы на вопросы

Как закрыть предприятие, если до-

кументы утеряны? 38 30

ФИЛИАЛЫ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Консультации

Открываем обособленное подразде-

ление 33-34 55

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (КОММУНАЛЬНЫЕ) 
ПРЕДПРИЯТИЯ. ПРЕДПРИЯТИЯ 

С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЕЙ СОБСТВЕННОСТИ

Нормативные документы

Постановление КМУ от 28.02.18 г. 
№ 139 (с комментарием) 

«Об утверждении базового нормати-

ва отчисления части прибыли, кото-

рая направляется на выплату диви-

дендов по результатам финансово-

хозяйственной деятельности в 2017 

году хозяйственных обществ, в устав-

ном капитале которых есть корпора-

тивные права государства» 29-30 8

Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 20.04.18 г. № 1798/6/99-99-15-
02-02-15/ІПК (с комментарием) 

«Исправление ошибок в Расчете чи-

стой прибыли и применение штраф-

ных санкций за несвоевременную 

уплату части чистой прибыли» 49-50 14

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
РАЗРЕШЕНИЯ, 

ВЫДАВАЕМЫЕ ГОСОРГАНАМИ

Нормативные документы

Письмо Государственной 
фискальной службы Украины
от 29.01.18 г. № 2646/7/99-99-
12-03-04-17 

«Об изменениях в выдаче разреше-

ний на спецводопользование в 2018 

году» 29-30 23

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЦЕНЫ

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая 
консультация Главного 
управления Государственной 
фискальной службы Украины 
в Днепропетровской области
от 23.02.18 г. № 729/ІПК/
04-36-40-02-25 

«Порядок дек ларирования макси-

мальной розничной цены» 39-40 27



17

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ЗА II КВАРТАЛ 2018 ГОДА

WWW.BALANCE.UA

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Справочная информация

Предмет спора: учредитель, при-

нятый на должность директора, не 

может остаться без зарплаты, даже 

если деятельность на предприятии 

не ведется 27 13

За задержку выплаты выходного по-

собия должен быть выплачен средний 

заработок 31-32 13

В каких случаях Гоструда применяет 

один штраф за несколько нарушений 

трудового законодательства 33-34 8

Предмет спора: орган Гоструда не 

имеет права накладывать штраф на 

основании ч. 2 ст. 265 КЗоТ за нару-

шения, совершенные до 01.01.15 г. 36 18

Проводить взаимозачет встречных 

требований можно даже на стадии 

исполнительного производства 38 4

Предмет спора: сумма возмещения 

расходов, понесенных работником 

в интересах предприятия, не является 

доходом работника, который нужно 

облагать НДФЛ 45 13

СПРАВОЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Справочная информация

Календарь бухгалтера на апрель 2018 

года 27 с1

Информация для расчетов 27 30

Тесты: Право. Учет. Налоги 28 30

Ответы на тесты, опубликованные 

в «БАЛАНСЕ», 2018, № 19 (спецвыпуск 

«Просто об учете») 28 32

Календарь бухгалтера на текущую не-

делю 29-30 3

Обязательным реквизитом кассовых 

чеков является код УКТВЭД. НБУ осла-

бил ограничения на валютном рынке 29-30 6

Дополнительная информация о вступ-

лении в силу отдельных документов 

в связи с их официальным опубли-

кованием 29-30 39

Дополнительная информация о вступ-

лении в силу отдельных документов 

в связи с их официальным опубли-

кованием 29-30 42

Календарь бухгалтера на текущую не-

делю 31-32 4

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Дополнительная информация о вступ-

лении в силу отдельных документов 

в связи с их официальным опубли-

кованием 31-32 12

Календарь бухгалтера на май 2018 

года 36 с1

Информация для расчетов 36 30

Тесты: Право. Учет. Налоги 37 29

Ответы на тесты, опубликованные 

в «БАЛАНСЕ», 2018, № 28 (спецвыпуск 

«Просто об учете») 37 31

Дополнительная информация о вступ-

лении в силу отдельных документов 

в связи с их официальным опубли-

кованием 38 2

Календарь бухгалтера на текущую не-

делю 39-40 4

Дополнительная информация о вступ-

лении в силу отдельных документов 

в связи с их официальным опубли-

кованием 39-40 26

Календарь бухгалтера на июнь 2018 

года 45 с1

Информация для расчетов 45 30

Ответы на тесты, опубликованные 

в «БАЛАНСЕ», 2018, № 37 (спецвыпуск 

«Просто об учете») 46 13

Тесты: Право. Учет. Налоги 46 30

Календарь бухгалтера на текущую не-

делю 49-50 5

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Справочная информация

Изменения в законодательство, дей-

ствующие с апреля 2018 года 27 9

Обзор некоторых документов, всту-

пивших в силу в марте 2018 года 27 12

Усовершенствуется порядок монито-

ринга НН/РК, поданных на регистра-

цию в ЕРНН. Внедрен новый сервис 

по передаче финучреждениям фин-

отчетности предприятия. Минфин ра-

ботает над упрощением администри-

рования налогов и представления от-

четности. Благотворительность будет 

развиваться за счет освобож дения 

от НДФЛ. Может ли ГСЧС проводить 

проверки по вопросам пожарной без-

опасности 29-30 4
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

При индексации НДО земельно-

го участка должна учитываться дата 

проведения НДО 29-30 7

Обсуждается законопроект о содей-

ствии дистанционной торговле. Ти-

пичные нарушения, выявленные по 

результатам проверок в 2017 году 31-32 7

Предлагается легализовать теневой 

капитал. Обнародован законопроект, 

направленный на борьбу с уклоне-

ниями от уплаты налогов. Какие из-

менения внесут в формы деклараций 

по налогу на прибыль и налогу на не-

движимость. В электронном кабинете 

размещен Реестр НН/РК, регистрация 

которых приостановлена. 2 мая – по-

следний день декларирования граж-

данами доходов за 2017 год 33-34 5

Сфера занятости населения: проект 

критериев риска и периодичности 

проверок. Предприятия будут отчи-

тываться о трудоустройстве граждан 

предпенсионного возраста 35 5

Изменения в законодательство, дей-

ствующие с мая 2018 года 36 12

Обзор некоторых документов, всту-

пивших в силу в апреле 2018 года 36 16

Усилится ответственность в сфере ки-

бербезопасности. На табачные изде-

лия установят минимальную акцизную 

нагрузку. Обжаловать решение ко-

миссии об отказе в регистрации НН/

РК в ЕРНН можно через э-кабинет. Как 

урегулируют порядок ведения трудо-

вых книжек иностранными предста-

вительствами 36 17

Регистрация кассовых аппаратов бу-

дет упрощена. Обновляется програм-

ма предоставления субсидий 38 3

Интернет для бухгалтера 43-44 3

Изменения в законодательство, дей-

ствующие с июня 2018 года 45 5

Обзор некоторых документов, всту-

пивших в силу в мае 2018 года 45 9

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Формы НН и РК изложат в новой ре-

дакции. Новый сервис э-кабинета – 

визуализация данных о НН. Несо-

блюдение Регламента ЕС по защите 

персональных данных будет строго 

наказываться 45 12

Обнародованы проекты критериев 

рисковости плательщика и операций 49-50 4

Кредитование станет более доступ-

ным. Изменятся сроки рассмотрения 

жалоб плательщиков ЕСВ. Несуще-

ственные недостатки в документах не 

будут основанием для непризнания 

хозоперации. Электронный кабинет 

плательщика усовершенствуют. Упро-

стится применение РРО. Презентована 

новая информационная система ре-

гистрации и учета РРО e-Receipt. ГФС 

обнародовала дополнительные набо-

ры данных в форме открытых данных. 

Определен Перечень бирж, которые 

осуществляют продажу имущества, 

находящегося в налоговом залоге. 

Обнародован Реестр предприятий-

должников по выплате зарплаты. Как 

будут предоставляться электронные 

доверительные услуги 49-50 9

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНДЕКС ИНФЛЯЦИИ

Справочная информация

Индекс инфляции в марте 2018 года 33-34 44

Индекс инфляции в апреле 2018 года 41-42 5

Индекс инфляции в мае 2018 года 49-50 4

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Справочная информация

Обязательным реквизитом кассовых 

чеков является код УКТВЭД. НБУ осла-

бил ограничения на валютном рынке 29-30 6

Уточнен порядок проведения встреч-

ных сверок. Приняты обобщающие 

налоговые консультации по налогу на 

прибыль и НДФЛ. Нотариусы отчиты-

ваются о перечислении пенсионного 

сбора. Обновлены справочники на-

логовых льгот. Как проверяют хоздея-

тельность пожарников 31-32 5
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Утверж дены Порядок формирова-
ния перечня рисковых плательщиков, 
формы решений относительно Таблиц 
данных. Размер учетной ставки НБУ 
не изменился 33-34 63

16 июля – День бухгалтера и аудито-
ра. Уточнен порядок планирования 
проверок субъектов хозяйствования. 
Вводятся новые акцизные марки для 
табачных изделий. Определен право-
вой статус малого производства вин. 
Обновлена форма акта о поврежде-
нии/утрате товаров, перемещаемых 
через границу. Вводятся в обращение 
монеты номиналом 1 и 2 грн. 35 3

Как будут работать банки 5 мая 35 14

Обновлены справочники налоговых 
льгот. Обновлено Положение о рее-
стре застрахованных лиц. Как списы-
вается безнадежная задолженность 
по уплате страховых взносов на слу-
чай безработицы. Обновлен Госреестр 
РРО. Отсрочено вступление в силу За-
кона о ЖКУ. Обновлен указатель нор-
мативных актов по охране труда  49-50 6

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Усо вер ш е нс т вуют н е котор ы е во-

просы уплаты налогов. Обновлен 

План-график проведения плановых 

проверок на 2018 год. Изменяются 

реквизиты счетов д ля зачис ления 

доходов в бюджеты. Ожидаются из-

менения в администрировании ак-

цизного налога. Предусматривается 

ответственность правоохранителей 

за нарушение прав предпринимате-

лей. Будут упрощаться таможенные 

процедуры 51-52 3

Повысятся минимальные цены на ал-

когольные напитки 51-52 9

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Справочная информация

Как распознать недостоверную ин-

формацию 27 1

Как достичь цели в стратегических 

переговорах 36 1

Мы делаем все, чтобы ваша жизнь стала легче!

Полезные бонусы для подписчиков  
группы компаний «Баланс»:

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).

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.


