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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ЗА IV КВАРТАЛ 2018 ГОДА

WWW.BALANCE.UA

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

Наименование темы
№ 

стр.

РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТАМИ И ФОНДАМИ 2

Порядок расчетов с бюджетом и фондами 2

Устранение двойного налогообложения 2

ПРОВЕРКИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 2

Проверки. Обжалование решений 
контролирующих органов

2

Ответственность налогоплательщиков 
(административная, уголовная, финансовая)

2

Учет плательщиков налогов 2

НАЛОГИ И СБОРЫ 2

Налог на прибыль в НК 2

Налог на добавленную стоимость в НК 4

Налог на доходы физических лиц 6

Плата за землю в НК 7

Акцизный налог 7

Экологический налог 7

Рентная плата 
за специальное использование воды

7

Рентная плата за специальное 
использование лесных ресурсов

7

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 7

Порядок начисления ЕСВ. Отчетность 7

УПРОЩЕННАЯ 
СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8

Переход на другую 
систему налогообложения

8

Единый налог у юридических лиц 8

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 8

Общая система налогообложения 8

Упрощенная система налогообложения 9

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 10

Организация и ведение 
бухгалтерского учета

10

Управленческий учет 10

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 10

Учет основных средств и их улучшений 10

АРЕНДА 10

Оперативный лизинг (аренда) 10

ЗАПАСЫ 10

Учет запасов 10

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 10

Порядок проведения 10

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 10

Учет собственного капитала 
(акции, корпоративные права)

10

Дивиденды 10

КРЕДИТЫ, ЗАЙМЫ 10

Займы 10

Наименование темы
№ 

стр.

ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 10

Кадровое делопроизводство 10

Материальная 
и дисциплинарная ответственность

11

Охрана труда 11

ОПЛАТА ТРУДА 11

Выплаты работникам и по договорам 
гражданско-правового характера

11

Индексация 
и компенсация денежных доходов

11

Отпуска 11

ПОСОБИЯ, ПОМОЩЬ, 
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

11

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

11

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 12

Кассовые операции, ответственность 
за нарушение порядка их ведения

12

РРО, КУРО, РК 12

Электронные средства платежа 12

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 12

Давальческие операции 12

ОТРАСЛИ. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 12

Рекламная деятельность 12

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12

Таможенное оформление, 
режимы, платежи

12

Декларация о валютных ценностях 12

НЕПРИБЫЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 12

Учет 12

Отчетность неприбыльных организаций 12

СДЕЛКИ 13

Хозяйственные договоры 13

ПРЕДПРИЯТИЯ (ХОЗОБЩЕСТВА) 13

Создание, реорганизация и ликвидация 13

Филиалы и подразделения 13

Представительства нерезидентов 13

Банкротство 13

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 13

Разрешения, выдаваемые госорганами 13

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 13

Обзор судебной практики 13

Справочно-аналитическая информация 14

Перспективное законодательство 14

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 16

Индекс инфляции 16

Новости недели 16
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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ИЗДАНИИ «БАЛАНС» 

в IV 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 консуль-

тация Государственной фискальной 

службы Украины от 02.11.18 г. № 4659/

6/99-99-13-02-03-15/ІПК 

«Обязанность физлица по уплате 
налогов может быть делегирована 
третьим лицам, а по уплате ЕСВ – 
нет» 93-94 15

Консультации

Главные бухгалтерские ориентиры 

в Законе о Госбюджете на 2019 год 101-102 7

Обзор основных налоговых измене-

ний, внесенных Законом от 23.11.18 г. 

№ 2628-VIII 101-102 12

УСТРАНЕНИЕ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Офиса крупных налогоплатель-

щиков Государственной фискальной 

службы Украины от 12.10.18 г. № 4408/

ІПК/28-10-27-01-11 

«Справка в электронной форме не 
может подтвердить резидентство 
России» 89-90 11

ПРОВЕРКИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРОВЕРКИ. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ 

КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ

Консультации

Как обжаловать в административном 

порядке решения ГФС 88 3

Как обжаловать результаты налого-

вой проверки в суде 88 9

Плательщика включили в план про-

верок ГФС посреди года: правомерно 

ли это? 93-94 51

Как проверить под линнос ть с лу-

жебного удостоверения инспектора 

Гоструда? 101-102 44

Может ли инспектор Гоструда за-

давать вопросы работникам пред-

приятия? 101-102 45

За какой период может проводиться 

трудовая проверка? 101-102 45

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

(АДМИНИСТРАТИВНАЯ, 

УГОЛОВНАЯ, ФИНАНСОВАЯ)

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Государственной фискальной 

службы Украины от 31.08.18 г. № 3810/

6/99-99-12-02-01-15/ІПК 

«Начисление пени в случае 

самостоятельного выявления 

плательщиком занижения 

налогового обязательства» 82-83 38

Консультации

УР по НДС: куда перечислять недо-

плату, штраф и пеню? 82-83 39

Налоговые обязательства по НДС: 

исправляем ошибки и их послед-

ствия 82-83 41

Какая ответс твеннос ть нас т упает 

в случае признания ГПД трудовым 

договором? 101-102 46

В течение какого срока нужно упла-

тить штраф, начисленный Гоструда? 101-102 47

УЧЕТ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НАЛОГОВ

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Государственной фискальной 

службы Украины от 28.09.18 г. № 4251/

6/99-99-08-01-01-15/ІПК 

«Куда налогоплательщику 

подавать отчетность и платить 

налоги в случае смены адреса 

дважды за год?» 99-100 17

Консультации

Регистрация представительства нере-

зидента: как избежать неприятностей 

в будущем? 99-100 24

НАЛОГИ И СБОРЫ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В НК

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Государственной фискальной 

службы Украины от 19.07.18 г. № 3171/

6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

«Плательщики, ведущие учет 

согласно МСФО, могут начислять 

налоговую амортизацию на 

временно не используемые ОС» 80-81 8
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 30.05.18 г. 

№ 2370/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

«Выделение предприятия 

и передача имущества: 

налоговые последствия 

у передающей стороны» 80-81 11

Письма Министерства финансов Укра-

ины от 26.09.18 г. № 11420-10-10/25191; 

Государственной фискальной службы 

Украины от 27.09.18 г. № 29993/7/99-

99-15-02-02-17 

«Операции по начислению 

(выплате) плательщиком налога на 

прибыль дивидендов в денежной 

форме в пользу нерезидентов 

не являются контролируемыми» 82-83 11

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Главного управления Государ-

ственной фискальной службы Украи-

ны в Донецкой области от 13.09.18 г. 

№ 4016/ІПК/05-99-12-03-16 

«Признание задолженности 

безнадежной: документы 

и особенности» 82-83 13

Разъяснение Государственной 

фискальной службы Украины 

от 31.08.18 г. 

«Кто и в каком составе подает 

квартальную финансовую 

отчетность в органы ГФС?» 86 2

Письмо Государственной фискаль-

ной службы Украины от 22.08.18 г. 

№ 27209/6/99-99-15-02-01-15 

«Какую финотчетность 

подавать предприятиям, 

применяющим МСФО» 86 5

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Офиса крупных налогоплатель-

щиков Государственной фискальной 

службы Украины от 12.10.18 г. № 4408/

ІПК/28-10-27-01-11 

«Справка в электронной форме не 

может подтвердить резидентство 

России» 89-90 11

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 16.08.18 г. 

№ 3562/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

(извлечение)

«Объем контролируемых операций 

определяется с учетом изменений 

стоимости, предоставленных 

нерезидентом по кредит-ноте» 91-92 8

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 15.11.17 г. 

№ 2618/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

«Налогообложение операций 

по получению покупателем-

резидентом кредит-ноты 

в зависимости от условий 

договора» 91-92 9

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Главного управления Государ-

ственной фискальной службы Украи-

ны в г. Киеве от 25.10.18 г. № 4582/

ІПК/26-15-12-01-18 

«Обложение маркетинговых 

услуг НДС и налог на доходы 

нерезидента» 91-92 11

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Главного управления Государ-

ственной фискальной службы Украи-

ны в г. Киеве от 22.10.18 г. № 4501/

ІПК/26-15-12-03-11 

«Минимальный срок налоговой 

амортизации улучшений 

арендованных ОС – 12 лет» 93-94 10

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 02.11.18 г. 

№ 4667/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

«Продавец компенсировал 

покупателю расходы на 

приобретение некачественного 

товара: что в «прибыльном» 

учете продавца?» 93-94 11

Письма Государственной фискаль-

ной службы Украины от 12.10.18 г. 

№ 31825/7/99-99-15-02-02-17; Ми-

нис терс тва финансов Украины от 

11.10.18 г. № 11210-09-5/26481 

«Роялти выплачены в пользу ИСИ 

и неприбыльных организаций: 

нужно ли корректировать 

финрезультат?»   99-100 13

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 05.11.18 г. 

№ 4690/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

«Применяются ли корректировки 

на разницы к незавершенному 

строительству?» 99-100 12

Справочная информация

Перечни нерезидентов д ля целей 

ТЦО: особенности применения 87 13

Что изменилось в форме декларации 

по налогу на прибыль 99-100 7
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Консультации

Исправление ошибок по налогу на 
прибыль 79 18

Выиграли суд у должника: когда при-
знавать доход в сумме штрафных 
санкций? 80-81 31

Является ли выплата дивидендов 
конт ролируемой операцией 82-83 53

Документальные и фактические про-
верки обособленных подразделений 84-85 56

Обзор актуальных разъяснений ГФС 
по налогу на прибыль 86 8

Отчитываемся по налогу на прибыль 
за три квартала 2018 года 86 11

Проценты по погашенному кредиту 
от нерезидента: как отразить в нало-
говом учете? 86 15

Предприятие зарегис трировалось 
и подало заявление о применении 
упрощенной сис темы в сентябре: 
как отчитываться? 86 19

Корректировки на разницы для всех 
плательщиков налога на прибыль 88 23

Маркетинговые услуги в бухгалтер-
ском и налоговом учете 91-92 38

Рекламные раздачи: учет и налого-
обложение 91-92 44

Распродажи, скидки, бонусы для по-
купателей 91-92 47

Рекламные услуги: отражаем в учете 91-92 52

Кредит-нота от нерезидента: марке-
тинговые услуги или скидка? 91-92 57

Мотивационные выплаты 91-92 61

Представительство нерезидента для 
целей налога на прибыль: свой среди 
чужих 99-100 35

Некоммерческое ПН продает объект 
ОС: поиск налоговых последствий 99-100 40

Договоры комиссии в контролируе-
мых операциях: ТЦО-особенности 99-100 50

Новогодний корпоратив за границей: 
возможны варианты 101-102 48

Новогодний корпоратив за границей: 
налоговый учет 101-102 54

Учетные последствия корпоратива за 
границей: как лодку назовешь, так 
она и поплывет… 101-102 61

Подарки и путевки 101-102 67

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В НК

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая консуль-
тация Гос ударс твенной фискаль-
ной службы Украины от 30.05.18 г. 
№ 2370/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

«Выделение предприятия 
и передача имущества: 
налоговые последствия 
у передающей стороны» 80-81 11

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 11.09.18 г. 

№ 3953/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

«Когда плата за финансирование 

клиента является объектом 

обложения НДС» 80-81 14

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 06.09.18 г. 

№ 3871/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

«Предприятие продает проездные 

билеты: как определить базу 

налогообложения?» 80-81 17

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 24.09.18 г. 

№ 4129/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

«Услуги хостинга программного 

обеспечения от нерезидента: 

облагать НДС или нет?» 82-83 19

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Главного управления Госу-

дарс твенной фискальной с лужбы 

Украины в Житомирской области от 

25.09.18 г. № 4139/ІПК/06-30-12-01-19 

«Могут ли различаться 

единицы измерения 

в налоговых накладных 

на продажу и на приобретение 

товара?» 82-83 22

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 12.10.18 г. 

№ 4404/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

«Возврат ранее 

ввезенного оборудования: 

как обложить НДС» 89-90 12

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Главного управления Государ-

ственной фискальной службы Украи-

ны в г. Киеве от 12.10.18 г. № 4405/

ІПК/26-15-12-01-18 

«Таможенный режим 

временного ввоза в Украину: 

как и когда сумма НДС 

отражается в декларации» 89-90 14

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 12.10.18 г. 

№ 4423/6/99-99-12-02-01-15/ІПК 

«Продажа имущества на 

налоговых торгах: куда 

зачисляется полученная сумма» 89-90 16
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 08.10.18 г. 

№ 4332/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

«Восстановление 

НДС-регистрации по решению 

суда: можно ли воспользоваться 

прежним лимитом регистрации» 89-90 18

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 15.11.17 г. 

№ 2618/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

«Налогообложение 

операций по получению 

покупателем-резидентом 

кредит-ноты в зависимости 

от условий договора» 91-92 9

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Главного управления Государ-

ственной фискальной службы Украи-

ны в г. Киеве от 25.10.18 г. № 4582/

ІПК/26-15-12-01-18 

«Обложение маркетинговых 

услуг НДС и налог на доходы 

нерезидента» 91-92 11

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 27.02.18 г. 

№ 796/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

«Комиссионер-резидент при 

передаче маркетинговых услуг 

от нерезидента комитенту 

начисляет НДС» 91-92 14

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 03.11.17 г. 

№ 2510/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

«Раздача рекламных 

материалов является бесплатной 

поставкой товаров, если расходы 

на них не включены в стоимость 

других товаров» 91-92 15

ОИР, категория 101.16 

«По какой форме с 01.12.18 г. 

в Едином реестре налоговых 

накладных регистрируются 

налоговые накладные и расчеты 

корректировки к налоговым 

накладным, составленные 

до 01.12.18 г.?» 93-94 9

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Главного управления Государ-

ственной фискальной службы Украи-

ны в г. Киеве от 25.10.18 г. № 4585/

ІПК/26-15-12-01-18 

«Медицинское страхование 
работников: объекта 
обложения НДС – нет» 93-94 13

Приказ Министерства финансов 

Украины от 31.12.15 г. № 1307 

«Об утверждении формы 
налоговой накладной 
и Порядка заполнения 
налоговой накладной» 97-98 6

Письмо Государственной фискаль-

ной службы Украины от 27.11.18 г. 

№ 36942/7/99-99-15-03-02-17 

«Особенности составления 
и регистрации налоговых 
накладных и расчетов 
корректировки к налоговым 
накладным» 97-98 22

Справочная информация

Новые формы НН и РК: анализируем 

изменения 89-90 4

Справочник условных кодов причин 

корректировки 93-94 8

НДС-регистрация и ее аннулирование 

при смене ставки, системы налого-

обложения 95 23

Переходящие операции и НДС: пра-

вила и примеры 95 26

Консультации

Штраф за невыполнение договор-

ных обязательств: нужно ли начис-

лять НДС? 80-81 32

Нужно ли отражать в декларации ну-

левой РК? 80-81 32

УР по НДС: куда перечислять недо-

плату, штраф и пеню? 82-83 39

Налоговые обязательства по НДС: ис-

правляем ошибки и их последствия 82-83 41

Исправление ошибок: налоговый 

кредит 82-83 45

Исправляем ошибки в отрицательном 

значении НДС 82-83 48

Исправление ошибок по НДС: отвеча-

ем на вопросы 82-83 51

НДС-учет у филиалов 84-85 27
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Квартальная НДС-отчетность 86 20

Отчет о льготах для плательщиков НДС 86 23

Списание товаров: отражаем в учете 89-90 50

Уменьшена сумма бюджетного воз-

мещения: можно ли увеличить отри-

цательное значение в декларации? 89-90 55

Маркетинговые услуги в бухгалтер-

ском и налоговом учете 91-92 38

Рекламные раздачи: учет и налогоо-

бложение 91-92 44

Распродажи, скидки, бонусы для по-

купателей 91-92 47

Рекламные услуги: отражаем в учете 91-92 52

Кредит-нота от нерезидента: марке-

тинговые услуги или скидка? 91-92 57

Мотивационные выплаты 91-92 61

Арендные операции с нерезидентом: 

учет НДС 93-94 47

Справочник новаций в оформлении 

НН и РК 97-98 33

Нулевая ставка и льготы: оформляем 

НН 97-98 35

Составление НН филиалом 97-98 41

Оформление НН на покупателя – не-

плательщика НДС 97-98 43

Оформляем итоговую НН 97-98 45

Сводные НН согласно п. 198.5, 199.1 

НК 97-98 48

Сводные НН при ритмичных и непре-

рывных поставках 97-98 51

Цена поставки ниже базы налого-

обложения: оформляем НН 97-98 55

НН при получении услуг от нерези-

дента 97-98 58

НН в случае аннулирования НДС-

регистрации 97-98 60

РК для покупателя – неплательщика 

НДС 97-98 62

РК с типами причин 101–104: правила 

составления 97-98 65

РК на полный возврат товара или воз-

врат полной суммы предоплаты за 

товар/услугу 97-98 67

РК при изменении количества товара 97-98 70

РК при изменении цены 97-98 72

РК при изменении номенклатуры то-

вара или услуги 97-98 77

РК при изменении цены и количества 

товара 97-98 79

РК при зачете 97-98 81

Расчет корректировки к НН, состав-

ленным согласно п. 198.5, 199.1, 201.4 

НК 97-98 84

Исправление ошибок в заголовочной 

части НН 97-98 89

РК для аннулирования ошибочной 

НН 97-98 90

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Налогообложение ПН в Украине: от 

НДС до ЕСВ 99-100 47

Новогодний корпоратив за границей: 

возможны варианты 101-102 48

Новогодний корпоратив за границей: 

налоговый учет 101-102 54

Учетные последствия корпоратива за 

границей: как лодку назовешь, так 

она и поплывет… 101-102 61

Подарки и путевки 101-102 67

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 20.08.18 г. 

№ 3592/6/99-99-15-01-15/ІПК 

«Оплатили проживание 

нерезидента на территории 

Украины? Удержите НДФЛ!» 80-81 19

Индивидуальные налоговые кон-

сультации Государственной фискаль-

ной службы Украины от 05.09.18 г. 

№ 3853/6/99-99-13-02-03-15/ІПК;  

от 06.09.18 г. № 3881/6/99-99-13-

02-03-15/ІПК 

«Облагается ли НДФЛ, ЕСВ и ВС 

стоимость питания работников 

со «шведского стола»?» 89-90 20

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 02.02.18 г. 

№ 439/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 

«Обложение НДФЛ и военным 

сбором подарков физлицам» 91-92 18

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 02.11.18 г. 

№ 4659/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 

«Обязанность физлица 

по уплате налогов может быть 

делегирована третьим лицам, 

а по уплате ЕСВ – нет» 93-94 15

Консультации

Обособленные подразделения: упла-

та НДФЛ, ВС и ЕСВ 84-85 30

Рекламные раздачи: учет и налого-

обложение 91-92 44

Распродажи, скидки, бонусы для по-

купателей 91-92 47

Налогообложение ПН в Украине: от 

НДС до ЕСВ 99-100 47

Новогодний корпоратив за границей: 

возможны варианты 101-102 48

Новогодний корпоратив за границей: 

налоговый учет 101-102 54
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Учетные последствия корпоратива за 

границей: как лодку назовешь, так 

она и поплывет… 101-102 61

Подарки и путевки 101-102 67

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ В НК

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 07.09.18 г. 

№ 3893/6/99-99-12-02-03-15/ІПК 

«Как уплачивать арендную 

плату за земли госсобственности 

после окончания срока договора 

аренды» 82-83 29

Письмо Комитета Верховной Рады 

Украины по вопросам налоговой 

и таможенной политики от 19.09.18 г. 

№ 04-27/10-586(193592); письмо Го-

сударственной фискальной службы 

Украины от 19.09.18 г. № 29130/7/99-

99-12-02-03-17 

«Когда уплачивать налог на 

землю за лесные земли? Новое 

разъяснение!» 89-90 27

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 26.10.18 г. 

№ 4600/Ж/99-99-13-01-02-14/ІПК 

«Предприниматель вправе 

оплатить аренду земли за счет 

личных средств» 93-94 21

Консультации

Подается ли копия договора аренды 

помещения вместе с декларацией по 

земле? 80-81 33

Как сейчас уплачивать земельный на-

лог за лесные земли? 82-83 57

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 20.07.18 г. 

№ 3207/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

«При передаче горючего 

по договору займа стороны 

должны зарегистрироваться 

плательщиками акциза 

с реализации горючего» 80-81 20

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 27.07.18 г. 

№ 3302/6/99-99-12-01-02-15/ІПК; 

от 31.08.18 г. № 3793/6/99-99-12-

02-02-15/ІПК 

«ГФС ответила на 11 вопросов 

о создании акцизного склада» 80-81 22

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ

Консультации

Вторичный водопользователь осу-

ществляет сбросы вредных веществ 

в водные объекты: надо ли подавать 

декларацию по эконалогу? 86 25

РЕНТНАЯ ПЛАТА 

ЗА СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 03.08.18 г. 

№ 3416/6/99-99-12-02-03-15/ІПК 

«Рентная плата за 

спецводопользование: ГФС 

ответила на некоторые вопросы» 82-83 24

РЕНТНАЯ ПЛАТА ЗА СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

Нормативные документы

Ин диви дуа льная на логовая кон-

сультация Главного управления Го-

сударс твенной фискальной с луж-

бы Украины в Харьковской области 

от 23.08.18 г. № 3720/ІПК/20-40-12-

03-25 

«С какой даты возникает 

обязанность уплачивать 

рентную плату 

за специспользование лесов?» 82-83 28

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ЕСВ. 

ОТЧЕТНОСТЬ

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 02.11.18 г. 

№ 4659/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 

«Обязанность физлица 

по уплате налогов может быть 

делегирована третьим лицам, 

а по уплате ЕСВ – нет» 93-94 15

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 12.10.18 г. 

№ 4413/6/99-99-13-02-01-15/ІПК 

«ГФС о контроле банка 

за уплатой ЕСВ в размере 

1/5 выплаченной зарплаты» 93-94 17

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Главного управления Государ-

ственной фискальной службы Украи-

ны в Одесской области от 24.10.18 г. 

№ 4530/ІПК/15-32-13-01-10 

«Как предпринимателю заполнить 

за себя отчет по ЕСВ формы № Д5» 93-94 19
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Консультации

Обособленные подразделения: упла-

та НДФЛ, ВС и ЕСВ 84-85 30

Новогодний корпоратив за границей: 

возможны варианты 101-102 48

Новогодний корпоратив за границей: 

налоговый учет 101-102 54

Учетные последствия корпоратива за 

границей: как лодку назовешь, так 

она и поплывет… 101-102 61

Подарки и путевки 101-102 67

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ПЕРЕХОД НА ДРУГУЮ 

СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 18.09.18 г. 

№ 4079/6/99-99-12-02-03-15/ІПК 

«Юрлицо-единщик имеет 

дочернее предприятие: 

что с единым налогом?» 82-83 32

Справочная информация

Переход на единый налог и отказ от 

упрощенной системы налогообло-

жения 95 15

Переходящие операции при переходе 

на единый налог 95 18

Переходящие операции при переходе 

с единого налога на общую систему 95 21

Консультации

Предприятие зарегис трировалось 

и подало заявление о применении 

упрощенной системы в сентябре: как 

отчитываться? 86 19

ЕДИНЫЙ НАЛОГ У ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 10.09.18 г. 

№ 3912/6/99-99-12-02-03-15/ІПК 

«Единщик получил деньги 

по договору уступки права 

требования: налоговые 

последствия» 82-83 30

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 18.09.18 г. 

№ 4079/6/99-99-12-02-03-15/ІПК 

«Юрлицо-единщик имеет 

дочернее предприятие: 

что с единым налогом?» 82-83 32

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Индивидуальная налоговая консуль-
тация Гос ударс твенной фискаль-
ной службы Украины от 17.10.18 г. 
№ 4457/6/99-99-12-02-03-15/ІПК 

«Как определить доход 
юрлица-единщика от продажи 
недвижимости и земли?» 93-94 23

Письмо Государственной фискаль-
ной службы Украины от 03.08.18 г. 
№ 25569/6/99-99-12-02-03-15 

«Единщик при инвентаризации 
выявил излишки активов: 
есть ли доход?» 93-94 27

Индивидуальная налоговая консуль-
тация Гос ударс твенной фискаль-
ной службы Украины от 30.10.18 г. 
№ 4633/6/99-99-12-02-03-15/ІПК 

«Единщик получил в бесплатное 
пользование объект ОС: 
возникает ли доход?» 93-94 29

Справочная информация

Переход на единый налог и отказ от 
упрощенной системы налогообло-
жения 95 15

Переходящие операции при переходе 
на единый налог 95 18

Переходящие операции при переходе 
с единого налога на общую систему 95 21

НДС-регистрация и ее аннулирование 
при смене ставки, системы налого-
обложения 95 23

Переходящие операции и НДС: пра-
вила и примеры 95 26

Консультации

Предприятие зарегис трировалось 
и подало заявление о применении 
упрощенной системы в сентябре: как 
отчитываться? 86 19

Пять вопросов о декларации по еди-
ному налогу за три квартала 2018 
года 86 26

Единщик получил деньги по ошибке: 
может ли он не включать эту сумму 
в свой доход? 86 27

Вправе ли дочернее предприятие 
оставаться на упрощенной системе 
налогообложения пос ле перехода 
материнского на общую систему? 99-100 55

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ОБЩАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Нормативные документы

Письмо Фонда социального страхо-

вания Украины от 13.09.18 г. № 2.4-

15-2951 

«Кто должен принимать решение 
о назначении матпомощи пред-
принимателю за счет средств ФСС» 89-90 28
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 29.08.18 г. 

№ 3763/С/99-99-13-01-02-14/ІПК 

«Платежи за обслуживание 

РРО включаются в состав 

расходов предпринимателя-

общесистемщика» 89-90 31

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Главного управления Государ-

ственной фискальной службы Украи-

ны в Одесской области от 24.10.18 г. 

№ 4530/ІПК/15-32-13-01-10 

«Как предпринимателю 

заполнить за себя отчет 

по ЕСВ формы № Д5» 93-94 19

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 26.10.18 г. 

№ 4600/Ж/99-99-13-01-02-14/ІПК 

«Предприниматель вправе 

оплатить аренду земли за счет 

личных средств» 93-94 21

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Государственной фискальной 

службы Украины от 16.11.18 г. № 4853/

Г/99-99-13-01-02-14/ІПК 

«Расходы на изготовление 

тары для хранения сырья 

у предпринимателя-

общесистемщика» 101-102 26

Консультации

Закрытие предпринимательской дея-

тельности: подаем отчет по ЕСВ 80-81 41

Что не может включать в расходы 

предприниматель на общей системе 82-83 60

Предприниматель становится един-

щиком не с даты госрегистрации: что 

с отчетностью? 86 31

Что нужно знать предпринимателю, 

который зарегистрировался и сразу 

прекратил деятельность? 99-100 62

УПРОЩЕННАЯ 
СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Нормативные документы

Письмо Фонда социального страхо-

вания Украины от 13.09.18 г. № 2.4-

15-2951 

«Кто должен принимать 

решение о назначении 

матпомощи предпринимателю 

за счет средств ФСС» 89-90 28

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Главного управления Государ-

ственной фискальной службы Украи-

ны в Одесской области от 24.10.18 г. 

№ 4530/ІПК/15-32-13-01-10 

«Как предпринимателю 
заполнить за себя отчет 
по ЕСВ формы № Д5» 93-94 19

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 22.10.18 г. 

№ 4504/Т/99-99-13-01-02-14/ІПК 

«Как физлицу-единщику 
заполнить платежку на взнос 
наличных, чтобы данная сумма 
не попала в доход повторно?» 93-94 30

Письмо Государственной фискаль-

ной службы Украины от 20.07.18 г. 

№ 24188/6/99-99-14-05-01-15 

«Чем грозит 
предпринимателю невыдача 
покупателю товарного чека» 93-94 32

Справочная информация

Переход на единый налог и отказ от 

упрощенной системы налогообло-

жения 95 15

Переходящие операции при переходе 

на единый налог 95 18

Переходящие операции при переходе 

с единого налога на общую систему 95 21

НДС-регистрация и ее аннулирование 

при смене ставки, системы налого-

обложения 95 23

Переходящие операции и НДС: пра-

вила и примеры 95 26

Консультации

Закрытие предпринимательской дея-

тельности: подаем отчет по ЕСВ 80-81 41

Пр е дпр инимате ль-е динщик и де т 

в декрет: что нужно знать 80-81 46

Пять вопросов о декларации по еди-

ному налогу за три квартала 2018 

года 86 26

Единщик-физлицо перешел из второй 

в третью группу посреди года: что ему 

следует учесть? 86 29

Единщик перешел из второй группы 

в третью: как рассчитать доход, до-

пустимый для нахождения в третьей 

группе? 86 31

Предприниматель становится един-

щиком не с даты госрегистрации: что 

с отчетностью? 86 31

Может ли предприниматель-един-

щик продавать горючее в емкостях 

до 20 л? 93-94 64
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Как предпринимателю-единщику пра-

вильно отразить возврат предоплаты 

в учете и отчетности? 99-100 61

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИЯ 

И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Справочная информация

ТТН: отвечаем на вопросы 78 18

Консультации

Выиграли суд у должника: когда при-

знавать доход в сумме штрафных 

санкций? 80-81 31

Обеспечение под обременительные 

контракты в МСФО-учете 80-81 36

Связка «головное предприятие – фи-

лиал»: бухучет и финотчетность 84-85 38

Документальное оформление ре-

кламной акции 91-92 28

Как оформить маркетинговые услуги 

без налоговых рисков 91-92 34

Маркетинговые услуги в бухгалтер-

ском и налоговом учете 91-92 38

Рекламные раздачи: учет и налого-

обложение 91-92 44

Распродажи, скидки, бонусы для по-

купателей 91-92 47

Рекламные услуги: отражаем в учете 91-92 52

Кредит-нота от нерезидента: марке-

тинговые услуги или скидка? 91-92 57

Мотивационные выплаты 91-92 61

Бухучет и финотчетность представи-

тельства нерезидента 99-100 30

Новогодний корпоратив за границей: 

возможны варианты 101-102 48

Новогодний корпоратив за границей: 

налоговый учет 101-102 54

Учетные последствия корпоратива за 

границей: как лодку назовешь, так 

она и поплывет… 101-102 61

Подарки и путевки 101-102 67

Что отразить в учетной политике 

о создании обеспечений 101-102 71

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ

Справочная информация

Как продавать с прибылью: расчет 

точки безубыточности на примере 78 11

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ИХ УЛУЧШЕНИЙ 

Консультации

Нерезидент внес объект ОС в устав-

ный капитал ООО: учет 79 13

Бесплатное получение ОС от нерези-

дента 88 17

Инвентаризация основных средств 96 12

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

АРЕНДА
ОПЕРАТИВНЫЙ ЛИЗИНГ (АРЕНДА)

Консультации

Арендные операции с нерезидентом: 

учет НДС 93-94 47

ЗАПАСЫ
УЧЕТ ЗАПАСОВ

Консультации

Списание товаров: отражаем в учете 89-90 50

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Справочная информация

Сроки проведения годовой инвента-

ризации 78 17

Таблица-подсказка: документальное 

оформление результатов инвентари-

зации 87 20

Таблица-подсказка: отражаем резуль-

таты инвентаризации в учете 87 24

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
УЧЕТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

(АКЦИИ, КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАВА)

Консультации

Нерезидент внес объект ОС в устав-

ный капитал ООО: учет 79 13

ДИВИДЕНДЫ

Справочная информация

Дивиденды в свете налога на выве-

денный капитал 93-94 37

КРЕДИТЫ, ЗАЙМЫ
ЗАЙМЫ

Консультации

Возвратная финпомощь с 1 января 

2019 года: пока только в проекте 93-94 43

ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Нормативные документы

Письмо Государственной службы 
Украины по вопросам труда 
от 24.09.18 г. № 4501/4/4.3-зв-18 

«Название должности 
не соответствует 
Классификатору профессий: 
какая грозит ответственность?» 89-90 32

Справочная информация

Делегируем полномочия: образцы до-
веренностей от имени предприятия 78 19

Консультации

Сотрудник восстановлен на рабо-
те: подавать ли уведомление в ор-
ган ГФС? 80-81 40

Как филиалы оформляют трудовые 
отношения с работниками 84-85 45

Можно ли продлить срочный договор 
на время отпуска 89-90 61
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Предприниматель не оформил пись-

менный трудовой договор: что ему 

грозит? 89-90 63

На предприятии только директор: ка-

кие кадровые документы нужно вес-

ти, чтобы не оштрафовали? 93-94 60

Можно ли дополнительно не уведом-

лять ГФС о принятом на работу ди-

ректоре? 101-102 33

Какие санкции применят за неуведом-

ление ГФС о принятом директоре? 101-102 33

Нужно ли издавать приказ об уволь-

нении директора? 101-102 34

Директор увольняется, на кого можно 

возложить его обязанности на бес-

платной основе? 101-102 34

Кого следует уведомить, если уво-

ленный директор и исполняющий 

его обязанности учредитель – одно 

лицо? 101-102 35

Может ли физлицо работать на долж-

ности директора на разных предпри-

ятиях? 101-102 36

Нужно ли подавать в орган Гоструда 

списки сотрудников, подлежащих ме-

досмотру в 2019 году? 101-102 36

Студент проходит практику на пред-

приятии: нужно ли платить ему зар-

плату? 101-102 37

Переоформление совместителя на 

основное место работы: нужно ли 

уведомлять ГФС? 101-102 39

Сотрудница идет в декрет из декрета: 

как оформить? 101-102 39

Как оформить изменение графика 

работы сотруднику? 101-102 41

Работник хочет уволиться до оконча-

ния срочного трудового договора: как 

это правильно сделать? 101-102 42

Работодатель не внес запись об обу-

чении сотрудника в трудовую книжку: 

нужно ли вносить исправления? 101-102 43

Предприятие было преобразова-

но: какую запись внести в трудовые 

книжки сотрудников? 101-102 43

МАТЕРИАЛЬНАЯ 
И ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Консультации

Взыскание материального ущерба 

с работника: общие правила 96 3

Как взыскать с работника материаль-

ный ущерб через суд 96 7

ОХРАНА ТРУДА

Консультации

Охрана труда: основные обязанности 

работодателя 93-94 53

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

ОПЛАТА ТРУДА
ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ И ПО ДОГОВОРАМ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

Нормативные документы

Пи сьма Мини с тер с т ва со ц иа ль-

ной политики Украины от 23.07.18 г. 

№ 1305/0/101-18/28; Государственной 

службы Украины по вопросам труда 

от 25.07.18 г. № 5870/4/4.1-ДП-18 

«Как правильно определить сроки 
выплаты зарплаты» 80-81 28

Письм о Минис тер с т ва со циа ль-

ной политики Украины от 02.07.18 г. 

№ 1139/0/101-18/28 

«Суммированный учет 
рабочего времени: 
особенности оплаты труда» 82-83 34

Консультации

Выплата аванса работникам на прак-

тических примерах 99-100 55

ИНДЕКСАЦИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ

Консультации

Индексация денежных доходов граж-

дан за сентябрь 2018 года 78 28

Ес ли задолженнос ть по зарплате 

выплачивается в октябре 2018 года 84-85 60

Индексация денежных доходов граж-

дан за октябрь 2018 года 84-85 61

Ес ли задолженнос ть по зарплате 

выплачивается в ноябре 2018 года 93-94 62

Индексация денежных доходов граж-

дан за ноябрь 2018 года 95 33

ОТПУСКА

Нормативные документы

Пи 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 20.09.18 г. № 4440/4/4.1-315-18 

«Нарушения в сфере отпусков: 
какая ответственность 
грозит работодателю?» 99-100 20

ПОСОБИЯ, ПОМОЩЬ, ПОЖЕРТВОВАНИЯ
ПОСОБИЯ РАБОТНИКАМ ЗА СЧЕТ СОЦСТРАХА 

(БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТКИ И ДР.)

Нормативные документы

Письмо Фонда социального страхо-

вания Украины от 13.09.18 г. № 2.4-

15-2951 

«Кто должен принимать 
решение о назначении 
матпомощи предпринимателю 
за счет средств ФСС» 89-90 28

Разъяснение Фонда социального 

страхования Украины от 15.11.18 г. 

«Как определить страховой стаж 
для заполнения заявки-расчета» 101-102 23
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Справочная информация

Подаем в ФСС документы на оплату 

больничных листков по-новому 78 24

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ПОРЯДКА ИХ ВЕДЕНИЯ

Справочная информация

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 16.10.18 г. 

№ 4435/Д/99-99-13-01-02-14/ІПК 

«Предприниматель-единщик 

проводит расчеты через 

платежный терминал: как 

определить доход?» 99-100 22

Консультации

Наличное обращение в обособлен-

ном подразделении 84-85 49

РРО, КУРО, РК

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 22.08.18 г. 

№ 3656/6/99-99-14-05-01-15/ІПК 

(с комментарием)

«О применении РРО 

при реализации сахара, 

изготовленного 

на давальческих условиях» 78 2

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Государственной фискальной 

службы Украины от 22.11.18 г. № 4920/

Г/99-99-14-05-01-14/ІПК 

«Выездная торговля: когда 

предпринимателю-единщику 

надо применять РРО?» 101-102 27

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 18.10.18 г. 

№ 4479/6/99-99-14-05-01-15/ІПК 

«Получили деньги за товар 

через ПТКС банка? 

РРО применять не обязательно!» 101-102 29

Справочная информация

Новые правила работы с РРО и КУРО 84-85 9

Консультации

Наличное обращение в обособлен-

ном подразделении 84-85 49

ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА

Справочная информация

Проверьте, надо ли вам устанавли-

вать платежный терминал 87 28

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДАВАЛЬЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Консультации

Операции с давальческим сырьем 

между резидентами: три практичес-

ких примера 89-90 56

ОТРАСЛИ. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Консультации

Договор на оказание рек ламных 

услуг 91-92 19

Как получить разрешение на разме-

щение наружной рекламы 91-92 23

Документальное оформление ре-

кламной акции 91-92 28

Как оформить маркетинговые услуги 

без налоговых рисков 91-92 34

Маркетинговые услуги в бухгалтер-

ском и налоговом учете 91-92 38

Рекламные раздачи: учет и налого-

обложение 91-92 44

Распродажи, скидки, бонусы для по-

купателей 91-92 47

Рекламные услуги: отражаем в учете 91-92 52

Кредит-нота от нерезидента: марке-

тинговые услуги или скидка? 91-92 57

Мотивационные выплаты 91-92 61

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, 

РЕЖИМЫ, ПЛАТЕЖИ

Консультации

Нерезидент внес объект ОС в устав-

ный капитал ООО: учет 79 13

ДЕКЛАРАЦИЯ О ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЯХ

Консультации

Декларирование валютных 

ценностей 89-90 40

НЕПРИБЫЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕТ

Нормативные документы

Индивидуальная налоговая консуль-

тация Гос ударс твенной фискаль-

ной службы Украины от 13.06.18 г. 

№ 2593/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

«Может ли неприбыльная 

организация оказывать 

платные услуги?» 80-81 9

Консультации

Бухгалтерский учет в КНП: с чего на-

чать? 101-102 75

ОТЧЕТНОСТЬ НЕПРИБЫЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Консультации

Неприбыльные организации – осо-

бенные налогоплательщики 96 21
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СДЕЛКИ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДОГОВОРЫ

Консультации

Договор на оказание рекламных услуг 91-92 19

ПРЕДПРИЯТИЯ (ХОЗОБЩЕСТВА)
СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

Консультации

Создание филиала: организационные 

моменты 84-85 16

Налог на прибыль при наличии фи-

лиалов: отголосок «консолидирован-

ного» прошлого 84-85 23

Как юрлицу открыть подразделение 

за рубежом 89-90 34

ФИЛИАЛЫ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Консультации

Филиалы и представительства: кто 

это такие? 84-85 11

Создание филиала: организационные 

моменты 84-85 16

Налог на прибыль при наличии фи-

лиалов: отголосок «консолидирован-

ного» прошлого 84-85 23

НДС-учет у филиалов 84-85 27

Обособленные подразделения: упла-

та НДФЛ, ВС и ЕСВ 84-85 30

Связка «головное предприятие – фи-

лиал»: кто и какие налоги уплачи-

вает? 84-85 33

Связка «головное предприятие – фи-

лиал»: бухучет и финотчетность 84-85 38

Как филиалы оформляют трудовые 

отношения с работниками 84-85 45

Наличное обращение в обособлен-

ном подразделении 84-85 49

Документальные и фактические про-

верки обособленных подразделений 84-85 56

Как юрлицу открыть подразделение 

за рубежом 89-90 34

Как юрлицу перечислить деньги свое-

му зарубежному подразделению 89-90 36

Как наделить имуществом зарубеж-

ное подразделение 89-90 38

Декларирование валютных 

ценностей 89-90 40

Бухучет и финотчетность у резидента 

с обособленным подразделением за 

рубежом 89-90 42

Налоговый учет и отчетность у рези-

дента с обособленным подразделе-

нием за рубежом 89-90 46

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НЕРЕЗИДЕНТОВ

Консультации

Бухучет и финотчетность представи-

тельства нерезидента 99-100 30

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Регистрация представительства нере-

зидента: как избежать неприятностей 

в будущем? 99-100 24

Представительство нерезидента для 

целей налога на прибыль: свой среди 

чужих 99-100 35

Некоммерческое ПН продает объект 

ОС: поиск налоговых последствий 99-100 40

Налогообложение ПН в Украине: 

от НДС до ЕСВ 99-100 47

БАНКРОТСТВО

Консультации

Как инициировать процедуру бан-

кротства в отношении должника 79 3

Присоединение к процедуре банк-

ротства 79 9

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
РАЗРЕШЕНИЯ, 

ВЫДАВАЕМЫЕ ГОСОРГАНАМИ

Консультации

Как получить разрешение на разме-

щение наружной рекламы 91-92 23

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Справочная информация

Предмет спора: налогоплательщика 

нельзя привлечь к ответственности, 

если он действовал в соответствии 

с адресованной ему индивидуальной 

налоговой консультацией 78 15

Арендодатель не может требовать 

возврата имущества, если не совер-

шил действий для его возврата, пред-

усмотренных договором 80-81 7

Предмет спора: при увольнении 

работника по сокращению штата ра-

ботодатель обязан предложить ему 

все вакантные должности, подходя-

щие по образованию, квалификации, 

опыту 87 18

Расходы на маркетинговые услуги 

включаются в состав налоговых рас-

ходов, если подтверждены первичны-

ми документами и связаны с хоздея-

тельностью заказчика 91-92 7

Налоговики не уполномочены кор-

ректировать в текущем году утверж-

денный годовой план-график про-

ведения проверок путем включения 

в него новых налогоплательщиков 93-94 7

Предмет спора: взыскание суммы 

ущерба, причиненного работником 

во время исполнения им своих трудо-

вых обязанностей 95 13
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При заключении договора поручи-

тельства получать согласие должника 

не обязательно. Отсутствие в ТТН не-

которых реквизитов не является осно-

ванием для признания сделки нере-

альной. Предприятие обязано соз-

дать рабочие места для инвалидов, 

но не обязано заниматься поиском 

лиц с инвалиднос тью д ля трудо-

устройства 99-100 9

За неуведомление работника о воз-

ложении на него дополнительных 

функциональных обязанностей рабо-

тодателю грозит штраф. Факт озна-

комления физлица с инструкцией по 

охране труда свидетельствует о на-

личии трудовых отношений. Штрафы 

от Гоструда могут быть отменены, 

если будут признаны необоснован-

ными 101-102 30

СПРАВОЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Справочная информация

Календарь бухгалтера на октябрь 

2018 года 78 1

Тесты: Право. Учет. Налоги 79 30

Ответы на тесты, опубликованные 

в «БАЛАНСЕ», 2018, № 71 (спецвыпуск 

«Просто об учете») 79 32

Информация для расчетов 78 30

Календарь бухгалтера на текущую не-

делю 80-81 3

Календарь бухгалтера на текущую не-

делю 84-85 4

Календарь бухгалтера на ноябрь 2018 

года 87 1

Информация для расчетов 87 30

Ответы на тесты, опубликованные 

в «БАЛАНСЕ», 2018, № 79 (спецвыпуск 

«Просто об учете») 88 29

Тесты: Право. Учет. Налоги 88 30

Календарь бухгалтера на текущую 

неделю 89-90 4

Календарь бухгалтера на текущую 

неделю 91-92 3

Календарь бухгалтера на текущую 

неделю 93-94 3

Информация для расчетов 95 30

Календарь бухгалтера на декабрь 

2018 года 95 1

Право. Налоги, Учет 96 30

Ответы на тесты, опубликованные 

в «БАЛАНСЕ», 2018, № 88 (спецвыпуск 

«Просто об учете») 96 32

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Календарь бухгалтера на текущую 

неделю 97-98 4

Перенос рабочих дней в декабре 97-98 4

Календарь бухгалтера на текущую 

неделю 99-100 3

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Справочная информация

Изменения в законодательство, дей-

ствующие с октября 2018 года 78 5

Обзор некоторых документов, 

вступивших в силу в сентябре 

2018 года 78 7

Проек т Госбюд жета-2019 передан 

в Верховную Раду. Предлагается уси-

лить защиту частной жизни. Застрой-

щиков ожидают фискальные провер-

ки. Обновлен план-график плановых 

проверок на 2018 год. Введены но-

вые электронные форматы для по-

лучения информации из ГРФЛ. НБУ 

усовершенствует порядок открытия 

и ведения счетов клиентов банков. 

Разработан механизм внесения в ЕГР 

данных о лицензиях, разрешениях, 

декларациях соответствия 78 9

Предлагается урегулировать вопросы 

уплаты взносов по договорам мед-

страхования. Порядок учета налого-

плательщиков, субъектов ВЭД будет 

определять КМУ. Предлагается обла-

гать налогами операции с виртуаль-

ными активами. Минфин подготовит 

новые обобщающие налоговые кон-

сультации 82-83 6

По окончании срока трудового до-

говора работодатель увольняет со-

т рудника б ез пр е двар и те льного 

уведомления. Если гарантии в опла-

те труда предусмотрены отрас ле-

вым соглашением, а не законом, то 

штраф в размере 10 МЗП за нару-

шение этих гарантий – не приме-

няется. Аннулировать регистрацию 

плательщика ЕН можно только после 

налоговой проверки, которой будет 

установлен факт нарушения усло-

вий пребывания в статусе единщика. 

Суд не должен был рассматривать 

дело в письменном производстве, 

поскольку ответчик не был надле-

жащим образом проинформирован 

о дате и времени рассмотрения дела 

в суде 82-83 7
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Обновлены разделы І и ІІ плана-

графика документальных плановых 

проверок. Совершенствуется порядок 

заполнения декларации об имуще-

ственном состоянии и доходах. Гото-

вятся изменения в порядок ведения 

Реестра неприбыльных организаций. 

С 2019 года страхователи будут по-

давать ФСС единый отчет о задол-

женности. При наличии на 1 января 

долга по ЕСВ пребывание на едином 

налоге станет невозможным. Какие 

изменения ожидаются в уплате ЕСВ 

с 2019 года 84-85 5

Изменения в законодательство, дей-

ствующие с ноября 2018 года 87 2

Обзор некоторых документов, всту-

пивших в силу в октябре 2018 года 87 8

Сформирован проект плана комплекс-

ных проверок на 2019 год. Обновлен 

план-график плановых проверок по 

уплате НДФЛ, военного сбора и ЕСВ. 

Порядок обмена электронными до-

кументами плательщиков с контро-

лирующими органами с 1 ноября. 

С 7 ноября АЦСК будет формиро-

вать квалифицированные сертифика-

ты. Заработал кабинет страхователя 

(работодателя). По каким критериям 

и с какой периодичностью будут про-

верять деятельность по пенсионному 

страхованию. В ноябре заработает ав-

тообмен информацией между Еди-

ным госреестром судебных решений 

и другими госреестрами. С 1 ноября 

порядок оформления наследства не 

изменился 87 11

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Вскоре повысятся ставки акцизно-

го налога и рентных платежей. За-

кон о налоге на выведенный капи-

тал должен быть принят. Введение 

НВК сейчас возможно только д ля 

малого и среднего бизнеса. Усовер-

шенствуют налоговый контроль за 

трансфертным ценообразованием. 

Обновлен план-график плановых 

проверок физлиц. Утверждены но-

вые формы регистрационных доку-

ментов. Как физлицу платить налоги 

через э-кабинет. Что волнует рабо-

тодателей 89-90 8

Повышение налогов состоится. Фор-

ма Расчета части чистой прибыли 

(дохода) будет обновлена. Клиен-

ты АЦСК ИСД ГФС могут получить 

сертификаты к лючей онлайн. Как 

подавать электронные документы. 

Обсуж даются проекты постановле-

ний о новом валютном рег улиро-

вании 91-92 5

Кабмин одобрил законопроек т об 

изменениях в начислении ЕСВ. Пла-

нируется постепенно обязать всех 

С Х принимать платежные карточ-

ки. Получить ЭЦП можно в любом 

АЦСК ИС Д ГФС. Утверж ден план 

комплексных плановых проверок на 

2019 год 93-94 5

Дивиденды в свете налога на выве-

денный капитал 93-94 37

Изменения в законодательство, дей-

ствующие с декабря 2018 года 95 2

Подписные индексы:

33684 (на русском языке)
40418 (на украинском языке)

Ваш доступный способ подписки!

Подпишитесь
на издание  
«БАЛАНС»

на «Укрпочте»
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Обзор некоторых документов, всту-

пивших в силу в ноябре 2018 года 95 7

В 10 областях Украины введено во-

енно е положение. Приня т З акон 

о Госбюджете на 2019 год. С 1 января 

2019 года внесут изменения в На-

логовый кодекс. Обновят Порядок 

продления предельных сроков рас-

четов по внешнеэкономическим опе-

рациям 95 9

Обнародовано дополнение к специа-

лизированному клиентскому ПО для 

формирования и представления от-

четности в Единое окно 97-98 46

Гоструда планирует проверить в 2019 

году 16 905 работодателей 97-98 53

Нацбанк упростит условия приме-

нения электронных подписи и пе-

чати 97-98 86

Регламент работы банков в период 

новогодних праздников 101-102 70

Консультации

Возвратная финпомощь с 1 января 

2019 года: пока только в проекте 93-94 43

И всем нам будет BEPS… 95 10

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНДЕКС ИНФЛЯЦИИ

Справочная информация

Индекс инфляции в сентябре 

2018 года 82-83 23

Индекс инфляции в октябре 

2018 года 91-92 2

Индекс инфляции  в ноябре 

2018 года 99-100 23

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Справочная информация

Предлагается уточнить признаки, по 

которым проверяют НН/РК, подан-

ные на регистрацию в ЕРНН. E-Receipt 

работает в тестовом режиме. Усовер-

шенствуют Положение о таможенных 

декларациях. НБУ урегулирует вопрос 

киберзащиты и информбезопасности 

в сфере перевода средств   80-81 4

Согласовать рассрочку уплаты НДС 

в случае ввоза оборудования мо-

жет заместитель председателя ГФС. 

Принят Примерный договор о пред-

ставлении электронных документов 

в ФСС. Изменились условия допуска 

к биржевым торгам 80-81 6

Вступил в силу Закон о внедрении 

«единого окна» на таможне 80-81 43

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Утвержден Реестр крупных налого-
плательщиков на 2019 год. Обнов-
лены справочники налоговых льгот. 
Определены критерии оценки степе-
ни риска деятельности туроперато-
ров. С 2019 года установлена уголов-
ная ответственность за вывоз лесома-
териалов.  Как получить контрольные 
марки на распространение объектов 
авторского права. Найти работу без-
работным с 2019-го будут помогать 
карьерные советники. Урегулирован 
порядок исчисления трудового стажа 
предпринимателей 82-83 3

Обновлен порядок предоставления 
справки об отсутствии налоговой за-
долженности. Как ГФС контролиру-
ет решения региональных комиссий 
о регистрации НН/РК в ЕРНН. Утверж-
дена форма декларации соответствия 
для малых винопроизводителей 84-85 7

Изменены признаки мониторинга НН/
РК. Обновлен Госреестр РРО. Опреде-
лены критерии проверки операторов 
рынка пищевых продуктов  91-92 4

Определен перечень импортируемых 
товаров, ввоз которых контролирует 
таможня. Минфин назвал отчетный 
период для корректировки финре-
зультата согласно пп. 140.5.4 и 140.5.6 
Налогового кодекса. Обновлены тре-
бования к наименованию юрлица 
и его обособленного подразделения  93-94 4

Какими документами определен по-
рядок работы банков в особый пе-
риод. Внесены изменения в класси-
фикатор организационно-правовых 
форм хозяйствования 97-98 5

Подписаны законы о Госбюджете на 
2019 год и о налоговых изменениях. 
Обнародованы новые проекты поста-
новлений НБУ по валютному регули-
рованию. Предельный срок уплаты 
налогов и сборов в 2018 году – до 
28 декабря. При каких условиях нало-
говая отчетность считается принятой 
контролирующим органом 99-100 4

Утверждены методрекомендации по 
составлению отчета об управлении 99-100 6

Сохранена обязательная продажа 50 % 
инвалюты. Дополнен справочник при-
знаков доходов для формы № 1ДФ. 
Внесены изменения в порядок запол-
нения декларации об имущественном 
состоянии и доходах. Как проверяют 
грузы, ввезенные операторами рын-
ка. Утверждена единая форма отчета 
о задолженности перед ФСС 101-102 4


