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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ЗА IІI КВАРТАЛ 2018 ГОДА

WWW.BALANCE.UA

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

Наименование темы
№ 

стр.

РАСЧЕТЫ 
С БЮДЖЕТАМИ И ФОНДАМИ

2

Устранение двойного налогообложения 2

ПРОВЕРКИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 2

Проверки. Обжалование решений 
контролирующих органов

2

Ответственность налогоплательщиков 
(административная, уголовная, финансовая)

2

НАЛОГИ И СБОРЫ 3

Налог на прибыль в НК 3

Налог на добавленную стоимость в НК 5

Налог на доходы физических лиц 7

Плата за землю в НК 7

Акцизный налог 8

Экологический налог 8

Транспортный налог 8

Налог на недвижимое имущество, 
отличное от земельного участка

8

Рентная плата за пользование недрами 
для добычи полезных ископаемых

8

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 8

Порядок начисления ЕСВ. Отчетность 8

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

9

ОГСС по временной нетрудоспособности 9

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

9

Единый налог у юридических лиц 9

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 9

Общая система налогообложения 9

Упрощенная система налогообложения 10

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 10

Организация и ведение 
бухгалтерского учета

10

Финансовая отчетность 11

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 11

Учет основных средств и их улучшений 11

Наименование темы
№ 

стр.

БЕЗНАДЕЖНАЯ И СОМНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

11

Списание дебиторской и кредиторской 
задолженности с истекшим 
сроком исковой давности

11

ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 11

Кадровое делопроизводство 11

ОПЛАТА ТРУДА 11

Выплаты работникам и по договорам 
гражданско-правового характера

11

Индексация и компенсация 
денежных доходов

11

Средняя зарплата 12

Отпуска 12

ПОСОБИЯ, ПОМОЩЬ, 
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

12

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

12

Помощь (материальная, 
благотворительная), подарки

12

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 12

Кассовые операции, ответственность 
за нарушение порядка их ведения

12

РРО, КУРО, РК 12

Электронные средства платежа 12

ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 12

Торговля алкогольными напитками 
и табачными изделиями

12

ОТРАСЛИ. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 12

Транспортные перевозки пассажиров 
и грузов

12

Общественное питание 13

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

13

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

13

Расчеты с нерезидентами 
(сроки и виды расчетов)

13

Декларация о валютных ценностях 13
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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ИЗДАНИИ «БАЛАНС» 

в IІI квартале 2018 года

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

РАСЧЕТЫ 
С БЮДЖЕТАМИ И ФОНДАМИ

УСТРАНЕНИЕ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Нормативные документы

«Налогообложение начисленной 
нерезидентом неустойки за невы-
полнение договорных и платежных 
обязательств»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 19.04.18 г. 

№ 1719/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 59-60 37

Консультации

Налог на доходы нерезидента, полу-

ченные из источников в Украине 71 21

ПРОВЕРКИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРОВЕРКИ. 

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ 
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ

Нормативные документы

«О переносе сроков проведения 
фактической проверки субъекта 
хозяйствования»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 18.05.18 г. 

№ 2215/6/99-99-14-05-01-15/ІПК 57-58 17

Консультации

Как приос тановить пос тановление 

Гос труда о наложении штрафа до вы-

несения решения судом 66-67 52

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
(АДМИНИСТРАТИВНАЯ, 

УГОЛОВНАЯ, ФИНАНСОВАЯ)

Нормативные документы

«Принятие решения о наложении 
штрафа в случае самостоятельного 
устранения работодателем нару-
шения законодательства о труде»

Письмо Государственной службы Укра-

ины по вопросам труда от 07.05.18 г. 

№ 3571/4.1/4.1-ДП-11 (с комментарием) 59-60 13

«О применении штрафных санкций 
за несвоевременную регистрацию 
в ЕРНН налоговых накладных»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 06.07.18 г. 

№  2 9 9 9/6/9 9 -9 9 -12- 02- 0 1-1 5/ІПК 

(с комментарием) 59-60 15

Предприятие задержало зарплату 
меньше чем на месяц: каким будет 
штраф?

Письмо Департамента по вопросам 

труда Государственной службы Украи-

ны по вопросам труда от 26.07.18 г. 

№ 58920/4/4.3-ДП-18 68-69 19

Как в зависимости от численно-
сти работников создать службу по 
охране труда на предприятии?

П и с ьм о  Го с уд а р с т в е н н о й  с л у ж-

бы Украины по вопросам труда от 

31.05.18 г. № 2619/3/4.4-зв-18 68-69 21

Наименование темы
№ 

стр.

СДЕЛКИ 13

Хозяйственные договоры 13

ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА 13

Претензионно-исковая работа 
на предприятии

13

ПРЕДПРИЯТИЯ (ХОЗОБЩЕСТВА) 13

Создание, реорганизация и ликвидация 13

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 14

Лицензирование 14

Наименование темы
№ 

стр.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 14

Обзор судебной практики 14

Справочно-аналитическая информация 14

Перспективное законодательство 15

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 15

Индекс инфляции 15

Новости недели 16

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ 17

Это интересно знать 17
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

«Методические рекомендации по 

фиксированию в актах проверок 

результатов отработки докумен-

тально оформленных налогопла-

тельщиками нереальных хозяй-

ственных операций с товарами»

Приложение к письму Государствен-

ной фискальной службы Украины от 

16.05.16 г. № 16872/7/99-99-14-02-02-17 

(извлечение) 68-69 31

Справочная информация

Ответственность за нарушение зако-

нодательства в сфере хранения и пар-

ковки транспортных средств 70 25

Консультации

Применяются ли штрафы за наруше-

ние сроков регистрации сводных на-

логовых накладных? 74-75 44

НАЛОГИ И СБОРЫ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В НК

Нормативные документы

«Порядок обложения НДС и нало-

гом на прибыль при списании кре-

диторской задолженности»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 14.06.18 г. 

№ 2620/6/9 9 -9 9 -15- 03- 02-15/ІПК 

(с комментарием) 55-56 32

«О вступлении в силу постановле-

ния КМУ от 31.01.18 г. № 108»

Письмо Государственной фискаль-

ной службы Украины от 02.05.18 г. 

№ 12908/7/99-99-15-02-01-17 (с ком-

ментарием) 57-58 18

«Использование сокращенного ми-

нимально допустимого срока амор-

тизации основных средств согласно 

п. 43 подразд. 4 разд. XX Налогово-

го кодекса»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Государственной фискальной 

с лужбы Украины от 23.05.18 г. № 

2285/6/99-99-15-02-02-15/ІПК (с ком-

ментарием) 59-60 28

«Пересмотр срока полезного ис-

поль зования основных средс тв 

в налоговом учете»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 11.06.18 г. 

№ 2 56 3/6/9 9 -9 9 -1 5- 02- 02-1 5/ІПК 

(с комментарием) 59-60 29

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

«Корректировка финансового ре-
зультата до налогообложения на 
с у м м у а м о р т и з а ц и и о с н о в н ы х 
средств (нематериальных акти-
вов) в случае капитализации такой 
амортизации»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 24.05.18 г. 

№ 2320/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 59-60 31

«Учет ликвидационной стоимости 
основных средств для целей нало-
говой амортизации»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 18.05.18 г. 

№ 2212/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 59-60 32

«Исправление штрафных санкций 
в налоговой декларации»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Офиса крупных налогоплатель-

щиков Государственной фискальной 

службы Украины от 26.04.18 г. № 1867/

ІПК/28-10-01-03-11 59-60 33

«Правомерность признания рас-
ходов по счетам-актам, которые не 
скреплены печатью»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Главного управления Государ-

ственной фискальной службы Украи-

ны в Сумской области от 24.04.18 г. 

№ 1847/ІПК/18-28-12-04-20 59-60 34

«Применение норм пп. 140.5.4 На-
логового кодекса в случае при-
обретения товаров (работ, услуг) 
в представительстве нерезидента»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 04.06.18 г. 

№ 2443/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 59-60 35

«Налогообложение начисленной 
нерезидентом неустойки за невы-
полнение договорных и платежных 
обязательств»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 19.04.18 г. 

№ 1719/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 59-60 37

«Как подается отчет о суммах нало-
говых льгот налогоплательщиком, 
который имеет льготы по налогу на 
прибыль и подает налоговую де-
кларацию по налогу на прибыль 
предприятий только раз в год?»

ОИР, категория 102.23 59-60 38
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

«Порядок предварительного согла-

сования ценообразования в кон-

тролируемых операциях, по ре-

зультатам которого заключаются 

договоры, которые имеют односто-

ронний, двусторонний и многосто-

ронний характер, для целей транс-

фертного ценообразования»

Утвержден постановлением КМУ от 

17.07.15 г. № 504 в редакции постанов-

ления КМУ от 04.07.18 г. № 518 64-65 11

«Как вести налоговый учет инве-

стиционной недвижимости, кото-

рая отражается в балансе по спра-

ведливой стоимости?»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 14.06.18 г. 

№ 2626/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 64-65 17

«Расходы от недостачи ТМЦ при-

знаются в налоговом учете по пра-

вилам бухучета»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 18.04.18 г. 

№ 1702/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 64-65 19

«Что понимать под расходами на 

приобретение ОС для целей при-

менения сокращенного срока на-

логовой амортизации?»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 24.07.18 г. 

№ 3248/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 68-69 7

«Нет ТТН – не было и перевозки»

ОИР, категория 102.02 68-69 27

«Плательщик не получил от постав-

щика налоговую накладную: есть 

ли право на налоговые расходы 

в сумме НДС?»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 16.08.18 г. 

№ 3558/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 72-73 9

«Налоговые органы очень ждут пу-

стые декларации по налогу на при-

быль»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 08.08.18 г. 

№ 3460/6/99-99-15-02-01-15/ІПК 72-73 14

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

«Как уменьшить налог на прибыль 

на сумму акциза»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 10.08.18 г. 

№ 3510/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 72-73 11

«ГФС разрешила плательщикам 

налога на при быль применять 

30%-ную корректировку только по 

итогам года»

ОИР, категория 102.13 74-75 9

«Особенности работы с нерезиден-

тами из Перечня № 480»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 14.08.18 г. 

№ 3535/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 76-77 9

«Приобретение основного средства 

у нерезидента может считаться 

контролируемой операцией»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 25.05.17 г. 

№ 370/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 76-77 11

Консультации

Разница по приобретениям у непри-

быльных организаций и «особых» не-

резидентов 54 21

Декларация по налогу на прибыль за 

полугодие-2018: сроки и правила по-

дачи 59-60 39

Сколько уточняющих расчетов можно 

подать к отчетности за один период? 59-60 43

Как выдача и получение ВФП влияют 

на сумму налога на прибыль? 59-60 47

Плательщик налога на прибыль ошиб-

ся при начислении резерва отпускных: 

что делать? 59-60 49

Ответы на горячие вопросы консульта-

ционной линии 62 20

Корректировка финрезультата на сум-

му роялти 63 22

Налог на доходы нерезидента, полу-

ченные из источников в Украине 71 21

Нужно ли плательщику налога на при-

быль в течение отчетного года повтор-

но подавать приложение ВП в составе 

отчетной декларации? 74-75 41

Какие изменения в правилах ТЦО нуж-

но учесть при составлении Отчета за 

2017 год 76-77 14
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Признание отдельных операций конт-

ролируемыми: мнение ГФС 76-77 18

Как налоговая будет мониторить опе-

рации, подпадающие под правила 

ТЦО? 76-77 20

Отчет по ТЦО за 2017 год: основные 

правила составления и подачи 76-77 21

Источники для целей ТЦО: реаль-

ная бухгалтерская практика и анали-

тика 76-77 35

Оперативная аренда: учетные и нало-

говые особенности 76-77 45

НАЛОГ 
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В НК

Нормативные документы

«Порядок обложения НДС и нало-

гом на прибыль при списании кре-

диторской задолженности»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 14.06.18 г. 

№ 2620/6/9 9 -9 9 -15- 03- 02-15/ІПК 

(с комментарием) 55-56 32

«Об особенностях составления рас-

четов корректировки к налоговым 

накладным, которые выдаются по-

купателям – плательщикам НДС»

Письмо Государственной фискаль-

ной службы Украины от 22.06.18 г. 

№ 18983/7/99-99-15-03-02-17 55-56 39

«Каковы особенности заполнения 

расчета корректировки к налого-

вой накладной в случае частичного 

возврата предварительной оплаты 

(аванса) или частичного возврата 

товара?»

ОИР, категория 101.15 55-56 45

«Каков порядок заполнения РК 

в случае исправления объема по-

ставки сводной НН, составленной 

в соответствии с п. 198.5 НК?»

ОИР, категория 101.16 55-56 46

«Имеет ли право плательщик НДС 

путем представления уточняюще-

го расчета изменить задеклари-

рованную сумму отрицательного 

значения, которое засчитывается 

в состав налогового кредита следу-

ющего отчетного (налогового) пе-

риода, на бюджетное возмещение 

на счет плательщика в банке или 

зачесть в уменьшение суммы на-

логового долга по НДС?»

ОИР, категория 101.25 55-56 48

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

«Как осуществить корректировку 

налоговых обязательств поставщи-

ка в случае возврата покупателем 

(который не является налогопла-

тельщиком) товара, который был 

реализован ему в предыдущий 

день за наличные и отражен по-

ставщиком в налоговой накладной, 

составленной по ежедневным ито-

гам операций?»

ОИР, категория 101.15 55-56 49

«Составляется ли РК к НН, состав-

ленной по ежедневному итогу опе-

раций по поставке товаров за на-

личные конечному потребителю 

(неплательщику НДС), расчеты за 

которые проведены через кассу/

РРО, в случае возврата в день про-

дажи покупателю (конечному по-

требителю) средств при возврате 

им товара?»

ОИР, категория 101.15 55-56 50

«Каков порядок заполнения РК, ко-

торый составляется в целях кор-

ректировки объема поставки, ука-

занного в НН, составленной по еже-

дневным итогам операций?»

 ОИР, категория 101.15 55-56 51

«О формировании суммы отрица-

тельного значения»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 25.06.18 г. 

№ 2839/6/99-99-12-02-01-15/ІПК 57-58 21

«Порядок заполнения налоговой 

накладной в случае, если первые 

цифры ИНН получателя являются 

нулями»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Главного управления Государ-

ственной фискальной службы Укра-

ины в Днепропетровской области от 

18.06.18 г. № 2684/ІПК/04-36-12-01-16 57-58 22

«О применении штрафных санкций 

за несвоевременную регистрацию 

в ЕРНН налоговых накладных»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 06.07.18 г. 

№  2 9 9 9/6/9 9 -9 9 -12- 02- 0 1-1 5/ІПК 

(с комментарием) 59-60 15

«О заполнении налоговой отчетно-

сти по НДС»

Письмо Государственной фискаль-

ной службы Украины от 11.07.18 г. 

№ 21051/7/99-99-15-03-02-17 59-60 17
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

«Есть ли риски при регистрации НН 

на сумму показателя ∑Перевищ?»

Информация с веб-сайта Государ-

ственной фискальной службы Украи-

ны «Регистрация налоговых наклад-

ных на сумму ∑Перевищ» 64-65 20

«Несвоевременная регис трация 
РК к НН, выписанной по ошиб-
ке, не освобождает от штрафа по 
ст. 1201 НК»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 13.07.18 г. 

№ 3098/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 64-65 22

«Остановлена регистрация оши-
бочной НН: нужно ли подавать до-
кументы для разблокировки?»

ОИР, категория 101.17 64-65 24

«Четыре обобщающие налоговые 

консультации Минфина по вопро-

сам НДС: главные выводы»

Приказ Министерства финансов Укра-

ины от 03.08.18 г. № 673 «Об утверж-

дении обобщающих налоговых кон-

сультаций по некоторым вопросам 

обложения налогом на добавленную 

стоимость» 66-67 24

«Товары (услуги) оплачены третьим 

лицом: ГФС разъяснила, у кого бу-

дет налоговый кредит»

Ин д и ви дуа л ьная на л о г о в ая ко н-

сультация Главного управления Го-

сударственной фискальной службы 

Украины в Черниговской области от 

11.07.18 г. № 3060/ІПК/25-01-12-01-09 68-69 9

«ТТН подтверждает осуществле-
ние хозоперации по поставке то-
варов и оказание услуг по их пе-
ревозке»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 19.02.18 г. 

№ 654/6/99-99-14-03-03-15/ІПК 68-69 28

«Плательщик не получил от постав-
щика налоговую накладную: есть 
ли право на налоговые расходы 
в сумме НДС?»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 16.08.18 г. 

№ 3558/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 72-73 9

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

«Уступка права требования и пере-

вод товарного долга: осторожно – 

НДС-последствия!»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 17.08.18 г. 

№ 3573/6/99-99-15-03-02-15/ІПК; от 

20.08.18 г. № 3596/6/99-99-15-03-02-

15/ІПК 72-73 16

«Место поставки услуг по субарен-

де выставочного стенда – это ме-

сто регистрации поставщика таких 

услуг»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 01.08.18 г. 

№ 3363/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 72-73 23

«Как оформить РК при взаимоза-

чете»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 23.08.18 г. 

№ 3666/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 74-75 11

«Аннулирование НДС-регистрации: 

когда налоговые обязательства не 

начисляются»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 23.07.18 г. 

№ 3237/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 74-75 13

«Округление в чеках РРО и база для 

начисления НДС»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 23.08.18 г. 

№ 3707/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 74-75 15

«Приобретение права на односто-

роннее расторжение договора – 

объект обложения НДС»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 25.07.18 г. 

№ 3254/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 74-75 17

«В налоговой накладной не указан 

код льготы: как оформить РК?»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 27.06.18 г. 

№ 2874/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 74-75 19
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

«Место поставки услуг по проведе-
нию соцопросов – место регистра-
ции их поставщика»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 17.08.18 г. 

№ 3581/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 74-75 20

«Когда продажа имущественных 
прав на жилье облагается НДС?»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 10.07.18 г. 

№ 3047/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 74-75 21

«Когда отражать в НДС-декларации 
разблокированный РК»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 13.06.18 г. 

№ 2596/6/99-99-12-02-01-15/ІПК 76-77 6

«Уточняются показатели НДС-де-
кларации: нужно ли заполнять таб-
лицу 1.1 приложения 5?»

ОИР, категория 101.23 76-77 7

Справочная информация

Зачем нужен НДС? 53 20

Консультации

Как провести инвентаризацию неза-

регистрированных НН/РК для запол-

нения декларации по НДС 55-56 53

РК на минус: когда отражается в СЭА 

и когда – в декларации 55-56 56

НДС-регистрация в ответах на вопросы 59-60 52

Ответы на горячие вопросы консульта-

ционной линии 62 20

Что нового в корректировках НК и НО 

при списании задолженности 64-65 41

Оплата через третье лицо: у кого будет 

налоговый кредит? 66-67 50

Может ли отсутствие ТТН лишить по-

купателя права на налоговый кредит 

по НДС? 68-69 42

Экспорт масличных культур: что следу-

ет знать плательщикам НДС 74-75 42

Применяются ли штрафы за наруше-

ние сроков регистрации сводных на-

логовых накладных? 74-75 44

Налоговый кредит от водоканала: что 

нужно знать бухгалтеру 74-75 45

Налоговый кредит на основании сче-

тов за поставку электроэнергии 74-75 49

Причины корректировки в зависимо-

сти от вида операций 76-77 40

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Дата оформления РК в различных си-

туациях 76-77 38

Оперативная аренда: учетные и нало-

говые особенности 76-77 45

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Нормативные документы

«Условия возврата излишне упла-
ченного НДФЛ»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 07.05.18 г. 

№ 2030/6/99-99-13-01-01-15/ІПК 57-58 24

«Работник приобрел на собствен-
ные деньги товар для работодате-
ля: облагать или не облагать сумму 
возмещения НДФЛ?»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Государственной фискальной 

службы Украины от 31.08.18 г. № 3796/

ІПК/08-01-13-02-10 74-75 23

Справочная информация

Налогообложение выплат физлицам 

по кодам признака дохода 70 19

Порядок применения налоговых льгот 

на детей 70 23

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ В НК

Нормативные документы

«Об утверждении обобщающих на-
логовых консультаций по некото-
рым вопросам обложения платой 
за землю»

Приказ Министерства финансов Укра-

ины от 06.07.18 г. № 602 57-58 11

«Платить ли земельный налог 
единщику третьей группы в случае 
временного прекращения хоздея-
тельности?»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Государственной фискальной 

службы Украины от 18.04.18 г. № 1694/

ІПК/1532-12-04 57-58 25

«Кто платит арендную плату за зем-
лю, если недвижимость принад-
лежит одному лицу, а земельный 
участок – в аренде у другого?» 

Индивидуальная налоговая консуль-

тация ГУ ГФС Украины в г. Киеве 

от 15.06.18 г. № 2658/ІПК/10/26-15-

12-04-18 66-67 33

Консультации

Оформили землю в пользование в се-

редине года: нюансы заполнения де-

кларации 59-60 57
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ

Нормативные документы

«Оптовая и розничная торговля 
столовыми винами»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Главного управления Государ-

ственной фискальной службы Украи-

ны в Волынской области от 23.06.18 г. 

№ 2799/ІПК/03-20-40-01-13 59-60 24

«Как заполнить декларацию акциз-
ного налога, если выписка и реги-
страция акцизных накладных про-
изошли в разных периодах?»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 04.06.18 г. 

№ 2444/6/99-99-15-03-03-15/ІПК 64-65 25

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ

Нормативные документы

«Собственник сооружения для уда-
ления отходов является платель-
щиком эконалога за размещение 
отходов»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация главного управления Государ-

ственной фискальной службы Украи-

ны в Одесской области от 19.06.18 г. 

№ 2703/ІПК/15-32-12-05-12 72-73 26

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Нормативные документы

«В какой контролирующий орган 
подается дек ларация по транс-
портному налогу»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 20.06.18 г. 

№ 2747/6/99-99-12-02-03-15/ІПК 57-58 26

«Подлежат ли легковые специали-
зированные автомобили обложе-
нию транспортным налогом?»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 20.07.18 г. 

№ 3219/6/99-99-12-02-03-15/ІПК 72-73 28

НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, 
ОТЛИЧНОЕ ОТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Нормативные документы

«Мнение ГФС: объект незавершен-
ного строительства не подлежит 
обложению налогом на недвижи-
мость»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 25.07.18 г. 

№ 3262/6/99-99-12-02-03-15/ІПК 72-73 24

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

«Являются ли объектом обложения 

налогом на недвижимость зда-

ния промышленности, сдаваемые 

в аренду?»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Государственной фискальной 

службы Украины от 20.06.18 г. № 2744/

ІПК/20-40-12-03-21 72-73 25

Консультации

Налог на недвижимость для физлиц: 

время платить по счетам! 57-58 44

РЕНТНАЯ ПЛАТА 

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ 

ДЛЯ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Нормативные документы

«Какой коэффициент рентабельно-

сти применять при расчете рентной 

платы за недра?»

Письмо Государственной фискаль-

ной службы Украины от 10.08.18 г. 

№ 24767/7/99-99-12-03-04-17 72-73 29

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ЕСВ. 

ОТЧЕТНОСТЬ

Нормативные документы

«О внесении изменений в Инструк-

цию о порядке начисления и упла-

ты единого взноса на общеобяза-

тельное государственное социаль-

ное страхование»

Приказ Министерства финансов Укра-

ины от 04.05.18 г. № 469

(извлечение) (новая редакция Ин-

с т рук ции о п оря дке начис л е ния 

и уплаты единого взноса на общеобя-

зательное государственное социаль-

ное страхование, утвержденной при-

казом Минфина Украины от 20.04.15 г. 

№ 449) 55-56 8

«Инструкция о порядке начисления 

и уплаты единого взноса на обще-

обязательное государственное со-

циальное страхование»

Утверж дена приказом Минис тер-

ства финансов Украины от 20.04.15 г. 

№ 449 (с комментарием) 55-56 8

«Начисление ЕСВ не по основному 

месту работы»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Главного управления Государ-

ственной фискальной службы Украи-

ны в Одесской области от 23.03.18 г. 

№ 1201/Т/ІПК/15-32-13-01-10 57-58 28
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

«Порядок формирования и пред-
ставления страхователями отчета 
относительно сумм начисленного 
единого взноса на общеобязатель-
ное государственное социальное 
страхование»

Утверж ден приказом Министерства 

финансов Украины от 14.04.15 г. № 435 

(извлечение) 61 6

«Как самозанятым лицам начис-
лять и уплачивать ЕСВ в 2018 году»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Государственной фискальной 

службы Украины от 20.06.18 г. № 2739/

Д/99-99-13-02-01-14/ІПК 68-69 13

«Можно ли название профессии 
образовать из двух названий с при-
менением дефиса»

Пи с ьм о Ми н и с т е р с т в a  со ц и а л ь-

ной политики Украины от 18.03.16 г. 

№ 106/13/116-16 74-75 31

«Как определить показатель «ко-
личество лиц, которые выполняли 
работы (предоставляли услуги) по 
договорам гражданско-правового 
характера» (реквизит 15 таблицы 1 
Отчета по ЕСВ)»

ОИР, категория 301.06.01 74-75 32

«Как определить показатель «ко-
личество застрахованных лиц в от-
четном периоде, которым начисле-
ны выплаты» (реквизит 15 табли-
цы 1 Отчета по ЕСВ)»

ОИР, категория 301.06.01 74-75 33

Справочная информация

Что изменится в Отчете по ЕСВ с 1 ав-

густа 61 27

Консультации

Отпускные выплачены наперед: как 

их учесть при увольнении работника 

и отразить в отчете по ЕСВ 72-73 42

Заполняем обновленный отчет по ЕСВ 

на примере 74-75 34

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

ОГСС ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Нормативные документы

Новации от Фонда социального 
страхования: еще больше контроля 
за назначением и расходованием 
денег Фонда  

Постановление правления Фонда со-

циального страхования Украины от 

19.07.18 г. № 13 «Об утверждении Поло-

жения о комиссии (уполномоченном) 

по страхованию в связи с временной 

потерей трудоспособности» 66-67 9

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ЕДИНЫЙ НАЛОГ У ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Нормативные документы

«Регистрация единщика аннулиро-

вана, а затем восстановлена: как 

уплачивать налог и подавать от-

четность?»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 26.06.18 г. 

№ 2859/6/99-99-12-02-03-15/ІПК (из-

влечение) 68-69 15

«Единщикам третьей группы раз-

решено не подавать пустые декла-

рации»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 15.08.18 г. 

№ 3540/6/99-99-12-02-03-15/ІПК 72-73 21

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ОБЩАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Нормативные документы

«Налогообложение пособия по вре-

менной нетрудоспособности, кото-

рое выплачивается ФСС в пользу 

физлица-предпринимателя»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Главного управления Государ-

ственной фискальной службы Украи-

ны в г. Киеве от 01.06.18 г. № 2409/

Г/26-15-13-06-12/ІПК 57-58 32

«Ведение учета товарных запасов 

физлицом-предпринимателем-

общесистемщиком»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 05.06.18 г. 

№ 2469/С/99-99-13-01-02-14/ІПК 57-58 33

«Отнесение к составу рас ходов 

физ лиц-предпринимателей-обще-

системщиков расходов, возникших 

в результате естественной убыли»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Государственной фискальной 

службы Украины от 12.06.18 г. № 2575/

Ц/99-99-13-01-02-14/ІПК 59-60 20

Консультации

Наемные работники предпринимате-

ля: правильно оформляем – избегаем 

штрафов 64-65 62

Ответы на вопросы

Можно ли зарегистрироваться пред-

принимателем с пропиской на непод-

контрольной территории? 57-58 63
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Может ли предприниматель занимать-

ся тем же видом деятельности, что 

и ООО, где он работает директором? 66-67 63

Предприниматель решил открыть счет 

в банке: как ему действовать? 76-77 63

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Нормативные документы

«Налогообложение пособия по вре-
менной нетрудоспособности, кото-
рое выплачивается ФСС в пользу 
физлица-предпринимателя»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Главного управления Государ-

ственной фискальной службы Украи-

ны в г. Киеве от 01.06.18 г. № 2409/

Г/26-15-13-06-12/ІПК 57-58 32

«Определение дохода физлица-
единщика, полученного в ино-
странной валюте» 

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 06.06.18 г. 

№ 2484/Г/99-99-13-01-02-14/ІПК 57-58 35

«Применение упрощенной систе-
мы налогообложения физлицом-
предпринимателем в случае пре-
кращения предпринимательской 
деятельности и повторной реги-
страции предпринимателем»

Ин д и ви дуа л ьная на л о г о в ая ко н-

сультация Главного управления Го-

сударственной фискальной службы 

Украины в Запорожской области от 

21.06.18 г. № 2752/ІПК/08-01-13-02-08 59-60 21

«Единщикам третьей группы раз-
решено не подавать пустые декла-
рации»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 15.08.18 г. 

№ 3540/6/99-99-12-02-03-15/ІПК 72-73 21

Консультации

Наемные работники предпринимате-

ля: правильно оформляем – избегаем 

штрафов 64-65 62

Единщик-физлицо продает свой авто-

мобиль предприятию: каковы послед-

ствия для единщика? 72-73 46

У единщика второй группы заказчик 

услуг ушел с упрощенки: каковы по-

следствия для единщика в случае не-

завершенной операции? 74-75 63

Ответы на вопросы

Предприниматель-единщик продает 

очищенную воду: надо ли ему при-

менять РРО? 55-56 64

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Можно ли зарегистрироваться пред-

принимателем с пропиской на непод-

контрольной территории? 57-58 63

Как предпринимателю сделать запись 

об оприходовании наличных в книге 

доходов? 59-60 64

Может ли предприниматель занимать-

ся тем же видом деятельности, что 

и ООО, где он работает директором? 66-67 63

Предприниматель решил открыть счет 

в банке: как ему действовать? 76-77 63

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Нормативные документы

«Какой первичный документ необ-

ходим для оприходования импорт-

ного товара?»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Главного управления Государ-

ственной фискальной службы Украи-

ны в г. Киеве от 17.08.18 г. № 3568/

ІПК/26-15-14-08-28 74-75 25

Справочная информация

Пер спек т ивно е законод ате льс т во 

в сфере бухгалтерского учета и валют-

ного регулирования 53 15

Консультации

Обеспечение под гарантийные обя-

зательства в МСФО-учете: 6 методов 

расчета 57-58 48

Ответы на горячие вопросы консульта-

ционной линии 62 20

Какую модель оценки инвестицион-

ной недвижимости выбрать, чтобы 

получить налоговую выгоду? 64-65 35

Выплата льготных пенсий и актуарные 

расчеты по МСФО 66-67 35

Как согласно МСФО создать обеспе-

чение расходов на выплату и доставку 

льготных пенсий 66-67 36

Почтовые марки и конверты: от доку-

ментального оформления до учета 72-73 33

Кому и как директор может делеги-

ровать полномочия на время своего 

отсутствия 72-73 36

МСФО: можно ли объединять несколь-

ко незначительных объектов в одно 

основное средство? 74-75 50

Оперативная аренда: учетные и нало-

говые особенности 76-77 45

Сворачивание статей в МСФО-отчет-

ности 76-77 52
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Аванс перечислен, а поставки прекра-

тились: как списать задолженность по 

предоплате? 76-77 60

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Нормативные документы

«Какую финотчетность подавать 
малым предприятиям: ГФС выска-
зала свое мнение»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Главного управления Государ-

ственной фискальной службы Украи-

ны в Одесской области от 01.08.18 г. 

№ 3343/ІПК/15-32-12-01-04 68-69 17

Консультации

Ос татки на с убсчетах 643 и 644 

в МСФО-отчетности по авансам полу-

ченным и выданным 55-56 58

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ИХ УЛУЧШЕНИЙ 

Консультации

Получение объектов ОС в качестве 

вклада в уставный капитал ООО 54 14

Самостоятельное изготовление ОС 

и перевод в состав ОС готовой про-

дукции и товаров 63 13

Приобретение и изготовление основ-

ных средств в кредит 63 17

Можно ли несколько основных средств 

вводить в эксплуатацию на основании 

одного документа? 64-65 48

Приобретение объектов ОС у нерези-

дента 71 13

БЕЗНАДЕЖНАЯ И СОМНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

СПИСАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ 
И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

Консультации

Списание задолженности: как в бух-

учете отразить НДС 64-65 45

Признание задолженности безнадеж-

ной: правовой аспект 76-77 55

Аванс перечислен, а поставки прекра-

тились: как списать задолженность по 

предоплате? 76-77 60

ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Нормативные документы

«Как переоформить совместителя 
на основное место работы: позиция 
Минсоцполитики»

Пи с ьм о Ми н и с т е р с т в а  со ц и а л ь-

ной политики Украины от 18.10.17 г. 

№ 446/0/22-17/134 64-65 32

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

«Какой должна быть продолжи-
тельность рабочего дня совмести-
теля»

Пи с ьм о Ми н и с т е р с т в а  со ц и а л ь-

ной политики Украины от 25.04.18 г. 

№ 184/0/22-18/13 64-65 33

«Можно ли название профессии 
образовать из двух названий с при-
менением дефиса»

Пи с ьм о Ми н и с т е р с т в a  со ц и а л ь-

ной политики Украины от 18.03.16 г. 

№ 106/13/116-16 74-75 31

Консультации

Как оформить на работу иностранца, 

у которого есть ВНЖ? 55-56 61

Ответы на горячие вопросы консульта-

ционной линии 62 20

Классификатор профессий: о чем сле-

дует знать работодателю в связи с из-

менениями в отчетности по ЕСВ 66-67 55

На предприятии – только директор: 

как ему уйти в отпуск? 66-67 59

Главбух замещает директора: как это 

оформить? 66-67 62

Как быть, если директор ООО уволил-

ся, а новый еще не назначен? 74-75 52

Создается новое ООО: когда подавать 

уведомление о приеме на работу ди-

ректора? 74-75 55

Принимаем на работу лиц с инвалид-

ностью 74-75 58

ОПЛАТА ТРУДА
ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ И ПО ДОГОВОРАМ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

Справочная информация

Таблица-подсказка: что относится 

к минимальным гарантиям в оплате 

труда 53 25

Расчет норм продолжительности ра-

бочего времени на 2019 год 70 27

Консультации

Отпускные выплачены наперед: как 

их учесть при увольнении работника 

и отразить в отчете по ЕСВ 72-73 42

ИНДЕКСАЦИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ

Консультации

Индексация денежных доходов граж-

дан за июнь 2018 года 53 28

Если задолженность по зарплате вы-

плачивается в июле 2018 года 59-60 63

Индексация денежных доходов граж-

дан за июль 2018 года 62 28

Индексация денежных доходов граж-

дан за август 2018 года 70 28
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Если задолженность по зарплате вы-

плачивается в сентябре 2018 года 74-75 61

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА

Нормативные документы

«Корректировка средней зарплаты»

Пи с ьм о Ми н и с т е р с т в а  со ц и а л ь-

ной политики Украины от 10.05.18 г. 

№ 766/0/101-18 57-58 37

«Корректировка средней зарплаты 
в случае отсутствия колдоговора»

Пи с ьм о Ми н и с т е р с т в а  со ц и а л ь-

ной политики Украины от 17.05.18 г. 

№ 838/0/101-18 57-58 38

Консультации

Коэффициент повышения оклада для 

расчета отпускных: когда применять 

и как рассчитать 64-65 56

ОТПУСКА

Нормативные документы

«Учет премии при исчислении от-
пускных»

Пи с ьм о Ми н и с т е р с т в а  со ц и а л ь-

ной политики Украины от 23.04.18 г. 

№ 659/0/101-18 57-58 39

ПОСОБИЯ, ПОМОЩЬ, ПОЖЕРТВОВАНИЯ
ПОСОБИЯ РАБОТНИКАМ ЗА СЧЕТ СОЦСТРАХА 

(БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТКИ И ДР.)

Нормативные документы

«О возврате пособия по беремен-
ности и родам в случае увольнения 
и формах справок для подтвержде-
ния страхового стажа»

Письмо Фонда социального страхова-

ния Украины от 15.05.18 г. № 2.4-15-1677 57-58 29

 «Налогообложение пособия по вре-
менной нетрудоспособности, кото-
рое выплачивается ФСС в пользу 
физлица-предпринимателя»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Главного управления Государ-

ственной фискальной службы Украи-

ны в г. Киеве от 01.06.18 г. № 2409/

Г/26-15-13-06-12/ІПК 57-58 32

Ответы на вопросы

Можно ли оплатить листок нетрудо-

способности, содержащий исправле-

ния? 57-58 61

ПОМОЩЬ (МАТЕРИАЛЬНАЯ, 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ), ПОДАРКИ

Нормативные документы

«При каких условиях матпомощь на 
лечение работнику не облагается 
НДФЛ»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 10.07.18 г. 

№ 3055/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 68-69 11

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ИХ ВЕДЕНИЯ

Нормативные документы

«Заполнение кассовых ордеров»

Письма  Национального банка Укра-

ины от 12.06.18 г. № 50-0007/32326; 

Государственной фискальной службы 

Украины от 15.06.18 г. № 20639/6/99-

99-14-05-01-15 (с комментарием) 55-56 35

Консультации

Правила заполнения кассовых ордеров 62 25

Справочная информация

Лимит кассы: ответы на ваши вопросы 

с консультационной линии 70 24

РРО, КУРО, РК

Нормативные документы

«Применение РРО при реализации 
бонус-кодов и ваучеров через Ин-
тернет» 

Индивидуальная налоговая консуль-
тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-
ной службы Украины от 16.04.18 г. 
№ 1667/6/99-99-14-05-01-15/ІПК 57-58 41

«Расчетные операции с банковски-
ми карточками проводятся через 
РРО»

Индивидуальная налоговая консуль-
тация Государственной фискальной 
службы Украины от 06.06.18 г. № 2486/
ІПК/26-15-14-09-15/ІПК 57-58 42

ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА

Консультации

Карта «ключ к счету»: что надо знать 
бухгалтеру и директору 57-58 57

ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТОРГОВЛЯ АЛКОГОЛЬНЫМИ НАПИТКАМИ 

И ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Нормативные документы

«Как уточнить отчетность по алко-
голю по форме № 1-ОА?»

Индивидуальная налоговая консуль-
тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-
ной службы Украины от 14.06.18 г. 
№ 2611/6/99-99-12-02-02-15/ІПК 72-73 31

Консультации

Как исправить ошибку в форме № 1-ОА? 72-73 41

ОТРАСЛИ. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ

Нормативные документы

«Об утверждении Перечня доку-
ментов, необходимых для осущест-
вления перевозки груза автомо-
бильным транспортом во внутрен-
нем сообщении»

Постановление КМУ от 25.02.09 г. № 207 68-69 23
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

 «Правила перевозок грузов автомо-

бильным транспортом в Украине»

Утверж дены приказом Минис тер-

ства транспорта Украины от 14.10.97 г. 

№ 363 (извлечение) 68-69 24

Консультации

Общие правила оформления ТТН для 

подтверждения услуг перевозки 68-69 37

Можно ли выписать одну ТТН на не-

сколько поездок в один адрес? 68-69 42

Как оформить ТТН при перепродаже 

товара? 68-69 43

Самовывоз груза: нужна ли ТТН? 68-69 46

Как заполнить ТТН в случае переадре-

сации груза 68-69 47

Стоимость доставки включена в стои-

мость товара: нужна ли ТТН? 68-69 49

Как оформить ТТН при замене авто-

мобиля? 68-69 51

Можно ли выписать одну ТТН на не-

сколько адресов или несколько грузо-

получателей? 68-69 54

Перевозка грузов автомобилем со-

трудника: как заполнить ТТН? 68-69 56

Транспортные расходы при курьерской 

доставке: нужна ли ТТН? 68-69 59

Как заполнить ТТН при возмещении 

транспортных расходов? 68-69 61

Нужна ли доверенность, если товар 

получает представитель покупателя? 68-69 63

Нужна ли ТТН на перевозку груза 68-69 55

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

Нормативные документы

«Относительно порядка упаковки, 

хранения и маркировки алкоголь-

ных напитков»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 21.08.18 г. 

№ 3626/6/99-99-12-02-02-15/ІПК 74-75 29

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ 

(ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, 

ПОКУПКА И ПРОДАЖА ВАЛЮТЫ)

Справочная информация

Пер сп е к т ивно е законод ате льс т во 

в сфере бухгалтерского учета и валют-

ного регулирования 53 15

Свобода валютных операций в рамках 

строгих ограничений 59-60 8

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

РАСЧЕТЫ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ 
(СРОКИ И ВИДЫ РАСЧЕТОВ)

Нормативные документы

«Зачет встречных однородных тре-
бований на сумму валютной вы-
ручки»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Го с уд ар с т ве нной ф иска ль-

ной службы Украины от 08.05.18 г. 

№ 2058/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 57-58 40

ДЕКЛАРАЦИЯ О ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЯХ

Нормативные документы

«Об изменении порядка дек ла-
рирования валютных ценностей 
в НБУ»

Письмо Национального банка Украи-

ны от 12.07.18 г. № 40-0006/38073 59-60 26

СДЕЛКИ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДОГОВОРЫ

Консультации

Договор о совместной деятельности 54 3

Пеня в договоре: о чем следует пом-

нить контрагентам 54 8

Предъявляем претензию контрагенту: 

порядок, сроки, содержание 63 3

Особенности предъявления претензий 

по количеству и качеству поставлен-

ного товара 63 8

За должника по договору платит тре-

тье лицо: как это оформить? 66-67 49

ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА
ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ 
РАБОТА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Консультации

Как взыскать долг по хоздоговору че-

рез суд 71 3

Взыскание задолженности по хоздо-

говорам на основании надписи нота-

риуса 71 9

ПРЕДПРИЯТИЯ (ХОЗОБЩЕСТВА)
СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

Нормативные документы

«Нюансы работы ООО по новым 
правилам»

Письмо Министерства юстиции Украи-

ны от 07.06.18 г. № 6623/8.4.3/32-18 64-65 27

Консультации

Значительные сделки ООО по новому 

закону: есть практические решения! 64-65 49

Откуда взять данные о величине чи-

стых активов тем, кто не подает про-

межуточную финотчетность? 64-65 54

Создается новое ООО: когда подавать 

уведомление о приеме на работу ди-

ректора? 74-75 55
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Нормативные документы

«Оптовая и розничная торговля 
столовыми винами»

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Главного управления Государ-

ственной фискальной службы Украи-

ны в Волынской области от 23.06.18 г. 

№ 2799/ІПК/03-20-40-01-13 59-60 24

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Консультации

Предмет спора: законом не предусмо-

трена стажировка потенциального со-

трудника перед принятием его на ра-

боту 53 23

При увольнении по п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗоТ 

работодателю необходимо учитывать 

степень тяжести допущенных сотруд-

ником нарушений 57-58 10

Выводы и рекомендации «БАЛАНСА» 

подтверждаются судебной практикой 62 18

Гражданско-правовой договор может 

быть признан трудовым, если отноше-

ния сторон оформлены неправильно 64-65 8

Штраф за несоблюдение минималь-

ных государственных гарантий в опла-

те труда налагается независимо от вы-

полнения предписания 64-65 9

Описка в табеле учета рабочего вре-

мени не является основанием для на-

ложения штрафа 64-65 10

Договор аренды земельного участка 

при переходе права собственности 

расторгается, если это предусмотре-

но договором. Штрафы, предусмо-

тренные хоздоговором за нарушение 

контрагентом порядка регистрации 

НН, не подлежат взысканию. Создав 

рабочие места для лиц с инвалидно-

стью, работодатель не обязан зани-

маться поиском таких лиц для трудо-

устройства 66-67 6

Незначительные недочеты в ТТН не 

являются основанием для признания 

хозоперации нереальной или бес-

товарной. Отсутствие ТТН не являет-

ся основанием для признания сделки 

фиктивной при наличии других пра-

вильно оформленных первичных до-

кументов. Само по себе наличие ТТН 

не подтверждает реальность хозяй-

ственной операции  68-69 34

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Предмет спора: работодателя нельзя 

привлечь к ответственности за недо-

пуск инспекторов к проведению про-

верки, если для проведения этой про-

верки у органа Гоструда не было за-

конных оснований 70 17

При увольнении по ч. 3 ст. 38 КЗоТ 

работник имеет право на получение 

выходного пособия, даже если на мо-

мент увольнения работодатель устра-

нил допущенные нарушения. Если до-

кументальная внеплановая невыезд-

ная проверка проведена с нарушением 

процедуры, предусмотренной Налого-

вым кодексом, то вынесенное по ее 

результатам НУР подлежит отмене. Ра-

ботодатель не имеет права погашать 

долг увольняющегося сотрудника за 

счет начисленных ему компенсации 

за неиспользованный отпуск и боль-

ничных 72-73 6

Сумма возмещения расходов, поне-

сенных работником в интересах пред-

приятия, не является доходом работ-

ника, который нужно облагать НДФЛ. 

Договор, заключенный с превышени-

ем полномочий, без его последующего 

одобрения считается недействитель-

ным 74-75 7

Можно не подавать документацию по 

ТЦО о контролируемых операциях, 

если орган ГФС не конкретизировал 

в запросе свои требования. На мо-

мент правонарушения (неподача от-

чета за 2014 год после добровольной 

уплаты штрафа) не было предусмо-

трено штрафной санкции  за непред-

ставление отчетности по истечении 

30 календарных дней после окончания 

срока для уплаты штрафа 76-77 33

СПРАВОЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Справочная информация

Как избежать ошибок планирования 53 1

Информация для расчетов 53 30

Тесты: Право. Учет. Налоги 54 29

Ответы на тес ты, опубликованные 

в «БАЛАНСЕ», 2018, № 46 (спецвыпуск 

«Просто об учете») 54 32

Календарь бухгалтера на июль 2018 

года 53 с1

Календарь бухгалтера на текущую не-

делю 55-56 5

Календарь бухгалтера на текущую не-

делю 57-58 4
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Календарь бухгалтера на текущую не-

делю 59-60 4

Промежуточная финотчетность состо-

ит из Баланса и Отчета о финансовых 

результатах 59-60 5

Календарь бухгалтера на август 2018 

года 62 с1

Информация для расчетов 62 30

Тесты: Право. Учет. Налоги 63 30

Дополнительная информация о всту-

плении в силу отдельных документов 

в связи с их официальным опублико-

ванием 64-65 3

Календарь бухгалтера на текущую не-

делю 64-65 4

Говорим и пишем правильно 66-67 48

Письмо НБУ от 16.08.18 г. № 25-0008/

44785 «Порядок идентификации кли-

ента банком» 68-69 30

Говорим и пишем правильно 68-69 41

Письмо НБУ от 16.08.18 г. № 25-0008/

44785 «Как часто банк актуализирует 

данные о клиенте» 68-69 55

Говорим и пишем правильно 68-69 56

Календарь бухгалтера на сентябрь 

2018 года 70 с1

Информация для расчетов 70 30

Ответы на тесты, опубликованные в 

«БАЛАНСЕ», 2018, № 63 (спецвыпуск 

«Просто об учете») 71 30

Тесты: Право. Учет. Налоги 71 31

Говорим и пишем правильно 72-73 44

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Справочная информация

Изменения в законодательство, дей-

ствующие с июля 2018 года 53 4

Обзор некоторых документов, всту-

пивших в силу в июне 2018 года 53 8

Принят Закон о валюте и валютных 

операциях. СМС-информирование 

об уплате ЕСВ и с траховом с таже. 

«ПриватБанку» и «МТБ Банку» пре-

доставлен статус гарантов. Об упла-

те налога на недвижимость. Гражда-

не должны платить налоги на новые 

бюджетные счета. Обсуждается Кон-

цепция профессионального лицен-

зирования врачей.  Усовершенству-

ют порядок утилизации и уничтоже-

ния лекарств  53 13

Изменения в законодательство, дей-

ствующие с августа 2018 года 62 2

Обзор некоторых документов, всту-

пивших в силу в июле 2018 года 62 6

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Приложение 5 к декларации по НДС 

заполняется в электронном кабинете 

автоматически. Обнародован проект 

формы бланка финансовой гарантии. 

Классификация винодельческой про-

дукции будет соответствовать евро-

пейской. Перечень кодов видов упла-

ты планируют обновить 66-67 3

С 11 сентября закроются старые бюд-

жетные счета д ля уплаты налогов. 

Внесены изменения в план-график 

документальных плановых проверок 

плательщиков. Как ГФС противодей-

ствует незаконному вывозу лесома-

териалов. ГФС контролирует налич-

ные расчеты через систему хранения 

и сбора данных РРО. ГФС усилила ме-

роприятия по детенизации зарплат. 

Гоструда контролирует соблюдение 

законодательства о труде. Нацбанк 

проанализировал ситуацию на валют-

ном рынке. В ГРС обсуждаются изме-

нения к тарифам на перевозку грузов 

по железной дороге 68-69 4

Строки декларации по НДС заполня-

ются в электронном кабинете автома-

тически. ГФС готовится к приему фор-

мы № 1-ОПП с изменениями. Е-Receipt 

смогут запустить в конце 2019 года. 

Предлагается обновить Закон о заня-

тости, внести изменения в трудовое 

законодательство. Что изменится в 

правилах пассажирских автоперево-

зок. 70 4

Изменения в законодательство, дей-

ствующие с сентября 2018 года 70 6

Обзор некоторых документов, всту-

пивших в силу в августе 2018 года 70 10

Документы, которые вступят в силу 

позднее 70 11

Система мотивации работников на 

базе KPI 70 12

Консультации

Налог на выведенный капитал: пора 

подумать о реструктуризации биз-

неса? 62 13

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНДЕКС ИНФЛЯЦИИ

Справочная информация

Индекс инфляции  в июне 2018 года 57-58 16

Индекс инфляции в июле 2018 года 66-67 2

Индекс инфляции в августе 2018 года 74-75 12
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Справочная информация

Внесены изменения в Налоговый ко-

декс. Минимальный размер алимен-

тов: гарантированный и рекомендо-

ванный 55-56 6

Установлен порядок ведения реестра 

экземпляров РРО. Уточнен Порядок 

реализации арестованного имуще-

ства 55-56 7

Лица, которые осуществляют уход за 

больными детьми, подлежат страхо-

ванию 55-56 30

Импортер товаров военного назначе-

ния подает в Госэкспортконтроль ко-

пию дилерского договора 55-56 38

Зарегистрирован проект закона о вве-

дении налога на выведенный капитал. 

Усовершенствуется ведение Реестра 

заявлений о возврате бюд жетного 

возмещения НДС. Усовершенствуется 

продажа акцизных марок и маркиров-

ка алкоголя и табака 57-58 5

Вступил в силу Закон о валюте и ва-

лютных операциях. Усовершенствован 

порядок предварительного согласо-

вания ценообразования в контроли-

руемых операциях. Обновлен порядок 

формирования и представления отче-

та по ЕСВ. Утверждены обобщающие 

налоговые консультации об обложе-

нии платой за землю   57-58 7

До 10 сентября для зачисления нало-

гов активны старые и новые счета 57-58 16

О б з о р и з м е н е н и й к  П о л оже н и ю 

№ 1213 57-58 9

Обновлен План-график проведения 

документальных плановых проверок. 

Со 2 августа вводится единый образец 

заявления для плательщиков акцизно-

го налога 59-60 5

Повышена учетная с тавка НБУ до 

17,5 %. Вступили в силу изменения 

в Порядок представления финотчет-

ности. Обновлены справочники нало-

говых льгот.  Как уменьшится старто-

вая цена арестованных активов на по-

вторных электронных торгах. Из пра-

вил торговли исключено требование 

о заверении документов печатью 59-60 6

С 23 июля изменяется электронный 

адрес ГФС. Какие правонарушения до-

пускают физлица 59-60 19

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Подписана Многосторонняя конвен-

ция относительно выполнения мер, 

касающихся соглашений о налого-

обложении. Денежные средства пла-

тельщиков, которые попали на старые 

бюджетные счета, переадресуются на 

новые 61 2

Как в СЭА НДС рассчитывается по-

казатель ∑Овердрафт. Как отражать 

в фискальных чеках суммы округ-

лений 61 3

За неправильное применение коэффи-

циента к ставкам эконалога – штрафы 

и пеня. Изменится форма заявления-

расчета для получения больничных 61 4

Создается Электронный реестр лист-

ков нетрудоспособности. Предлагает-

ся усилить ответственность в сфере 

лицензирования 61 5

Обнародован обновленный План-

график проведения док ументаль-

ных проверок налогоплательщиков-

физлиц. ГФС инициировала лишь 

каждую четвертую проверку. Таможен-

ный контроль должен соответствовать 

мировым стандартам. Обсуж дается 

проект документов, необходимых для 

наполнения Госреестра расходоме-

ров/уровнемеров-счетчиков. Требо-

вание относительно подачи справки 

о прогнозируемом объеме нефтепро-

дуктов могут отменить. Разоблачена 

схема минимизации налоговых пла-

тежей предприятием ІТ-сферы. При 

начислении пени применяется новая 

учетная ставка. Обнародован пере-

чень предприятий с наибольшими 

фискальными рисками. Автоматизи-

ровано представление уведомления 

о начале строительных работ. Кабмин 

принял ряд решений в пользу разви-

тия бизнеса 62 10

О б н ар о до в а н п р о е к т  и з м е н е н и й 

в форму дек ларации по налогу на 

недвижимость. Обнародован проект 

формы справки об отсутствии задол-

женности по налогам, ЕСВ, платежам. 

Обнародован проект обновленного 

Закона о финмониторинге. Обнародо-

ваны ставки местных налогов и сбо-

ров. Обсуждаются изменения в Спра-

вочник признаков доходов. Президент 

наложил вето на Закон о госпомощи 

сельхозтоваропроизводителям 64-65 5
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Обновлено Положение о комиссии по 

страхованию в связи с временной по-

терей трудоспособности 64-65 34

Внесены изменения в Порядок уче-

та плательщиков налогов и сборов. 

Утвержден единый порядок контроля 

в сферах энергетики и коммуналь-

ных ус луг. Семейное ФХ в статусе 

физлиц а-пр е дпринимате ля может 

быть единщиком четвертой группы. 

Какая финотчетность подается при 

регистрации выпуска акций в случае 

изменения размера уставного капи-

тала общества  66-67 4

Заработал электронный кабинет пере-

возчика. Создан онлайн-сервис о пер-

вой регистрации авто 72-73 3

Определены особенности обложения 

НДС операций по вывозу из Украи-

ны масличных культур. Предприятия 

и граждане должны выполнять при-

казы Агентства по розыску и менед-

жменту активов. Обновлены перечень 

платных услуг по карантину растений 

и размер платы за их предоставление. 

Изменено требование к языку марки-

ровки товаров при закупке. Установ-

лен перечень расходов на содержание 

многоквартирного дома 72-73 4

Изменятся размеры штрафов за на-

рушение порядка обращения налич-

ности 72-73 32

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Верховная Рада рассмотрит законо-

проект о налоге на выведенный ка-

питал как безотлагательный. Рассма-

триваются вопросы ведения кассовых 

операций в Украине 74-75 4

С 7 сентября повышена учетная ставка 

НБУ до 18 % годовых. Усовершенство-

ван Порядок осуществления валют-

ного контроля. Как списывается долг 

совладельца перед ОСМД в случае 

его отработки. Утверждены Правила 

предоставления услуги по управлению 

многоквартирным домом. Утвержден 

Перечень техдокументации на много-

квартирный дом 74-75 5

Кабмин инициировал комплексные 

проверки в сфере труда. Проверить 

удостоверение инспектора труда мож-

но на сайте Гоструда. Упростится реги-

страция и применение РРО 76-77 3

Обновлены формы заявлений в сфере 

госрегистрации бизнеса. Обновлены 

критерии оценки степени риска в сфе-

ре пожарной безопасности. Обнов-

лены критерии оценки степени риска 

в сфере землеустройства. Урегулиро-

ван вопрос использования печати на 

документах НБУ 76-77 4

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Справочная информация

Фактчекинг в аналитической прессе 70 1


