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СОДЕРЖАНИЕ ПУТЕВОДИТЕЛЯ

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ «БАЛАНС-БЮДЖЕТ»

в первом полугодии 2018 года

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
Нормативная база

Утверждены постановлением КМУ
от 14.01.15 г. № 6, с изменениями 
и дополнениями, внесенными 
в том числе постановлением КМУ
от 11.01.18 г. № 23 
«Порядок и условия предоставления 
образовательной субвенции из го-
сударственного бюджета местным 
бюджетам» 6 11

Письмо Министерства 
здравоохранения Украины
от 02.02.18 г. № 19.1-04-158/2823 
«О механизме финансирования за-
ведений здравоохранения» 16 10

Письмо Министерства 
юстиции Украины
от 15.02.18 г. № 5512/100-2-18/7.3.1 
(с комментарием) 
«О получении райгосадминистра-
цией благотворительной помощи от 
юридических и физических лиц» 17 6

Консультационный блок

Госбюджет-2018: приняты основные 
государственные соцгарантии 3 12

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Социальные показатели Госбюджета 
на 2018 год: влияние на оплату труда 
и налогообложение выплат 3 15

Как откорректировать нормы расхо-
дов на питание и медикаменты для 
ветеранов войны? 6 29

Образовательные госбюджетные но-
вации: урегулирование в решениях 
Кабмина 8 26

Приватизация государственного и ком-
мунального имущества: что нового 12 3

Перспективное бюджетирование 14 3

Одобрение решения о выделении 
бюджетных средств 14 3

Финансовая поддержка коммуналь-
ных предприятий и ее учет 15 15

Преобразование бюджетного медза-
ведения в коммунальное некоммер-
ческое предприятие 15 25

Нынешние особенности обретения 
полномочий тергромадами 23 25

Почетная миссия бухгалтера и ауди-
тора 23 27

Основные принципы обеспечения 
кибербезопасности Украины 23 29

Наименование темы
№ 

стр.
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ, 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

22

СМЕТЫ И НОРМЫ 22

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
(ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ) 

22

ОПЛАТА ТРУДА И СТИПЕНДИИ 24

ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ ПО МЕСТУ РАБОТЫ 
(СЛУЖБЫ, УЧЕБЫ)

26

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
(ВЫПЛАТЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ)

26

ОТПУСКА (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ОПЛАТА) 26

СТАТИСТИЧЕСКАЯ И ПРОЧАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 27

Наименование темы
№ 

стр.
НАЛОГИ, РЕНТНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЗНОСЫ, 

СБОРЫ (ВЗИМАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ)
27

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ 27

КАДРОВАЯ РАБОТА, ШТАТЫ 28

АРЕНДА 29

БЮДЖЕТНАЯ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 29

ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 30

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН, 
СУБСИДИИ, ЛЬГОТЫ, 

ДРУГИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

30

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 30
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ, 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Консультационный блок
Господдержка лиц с особыми об-
разовательными потребнос тями: 
изменен порядок предоставления 
субвенции 10 3

Программа «Доступные лекарства» 
продолжает действовать 21 17

О бъ е д и н е н и е т е рр и т о р и а л ьн ы х 
громад 26-1 2

Формирование территорий громад: 
составляем перспективный план 26-1 7

Источники формирования и направ-
ления расходов бюджетов ОТГ 26-1 12

Особенности составления бюджетов 
ОТГ, бюджетного запроса 26-1 17

Передача земель в собственность ОТГ 26-1 23

Формирование структуры аппарата 
совета ОТГ 26-1 27

СМЕТЫ И НОРМЫ
Консультационный блок

За чьи средства проводятся обяза-
тельные медосмотры работников 
бюджетной сферы? 10 30

Кто оплачивает обязательные мед-
осмотры работников бюд жетных 
учреждений? 15 31

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ) 
Нормативная база

Утвержден приказом Министерства 
финансов Украины от 29.12.15 г. 
№ 1219, с изменениями 
и дополнениями, внесенными 
в том числе приказом 
Министерства финансов Украины 
от 13.06.17 г. № 571 
«Порядок применения Плана счетов 
бухгалтерского учета в государствен-
ном секторе» 1-2 16

Приказ Министерства финансов 
Украины от 08.09.17 г. № 755 
(с комментарием) 
«Об утверждении типовых форм ме-
мориальных ордеров, других учет-
ных регистров субъектов государ-
ственного сектора и порядка их со-
ставления» 1-2 3

Приказ Министерства финансов 
Украины от 15.11.17 г. № 943 
«Об утверждении Национального по-
ложения (стандарта) бухгалтерского 
учета в государственном секторе 136 
«Биологические активы» 5 3

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Приказ Министерства финансов 
Украины от 28.12.17 г. № 1169 
(с комментарием) 
«О внесении изменений в некото-
рые Методические рекомендации по 
бухгалтерскому учету для субъектов 
государственного сектора» 10 6

Письмо Министерства 
финансов Украины от 05.01.18 г. 
№ 35200-02-2/609 (извлечение)
Об отражении в бухучете операций 
по безвозмездной передаче, получе-
нию активов 10 7

Письмо Государственной 
казначейской службы Украины
от 23.01.18 г. № 16-08/75-1420 
«Об оприходовании активов» 10 8

Письмо Министерства 
социальной политики Украины
от 17.01.18 г. № 28/0/22-18 
«Об организации бухучета на пред-
приятии» 11 3

Письмо Министерства 
финансов Украины
от 28.04.17 г. № 35220-07-27/11842 
«Об отражении в бухгалтерском уче-
те нематериальных активов» 11 7

Письмо Министерства 
финансов Украины
от 07.10.17 г. № 35220-03-2/34052 
«Об отражении в бухучете инфор-
мации о создании государственных 
материальных резервов» 13 6

Письмо Министерства 
финансов Украины
от 29.01.18 г. № 35140-05/23-92/252 
«О признании пени собственными 
поступлениями» 14 5

Письмо Государственной 
архивной службы Украины
от 22.12.17 г. № Н-579/01.1-18 
«О сроке хранения табеля учета ис-
пользования рабочего времени» 14 6

Письмо Министерства 
здравоохранения Украины
от 06.11.17 г. № 12-06/253/29151 
(с комментарием) 
«Об учете бланков листков нетрудо-
способности» 18 11

Утверждено приказом 
Министерства финансов Украины
от 24.12.10 г. № 1629
«Национальное положение (стан-
дарт) бухгалтерского учета в госу-
дарственном секторе 124 «Доход» 18-1 2
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Утверждено приказом 
Министерства финансов Украины
от 18.05.12 г. № 568, с изменениями 
и дополнениями, внесенными 
в том числе приказом 
Министерства финансов Украины
от 13.06.17 г. № 571  
«Национальное положение (стан-
дарт) бухгалтерского учета в госу-
дарственном секторе 135 «Расходы» 18-1 17

Консультационный блок
В новый год – с обновленными нор-
мами Закона о бухучете 3 5

Утверж ден еще один стандарт – 
НП(С)БУГС 136 «Биологические ак-
тивы» 3 11

Источники выплаты доплаты за вы-
с луг у лет работникам заведений 
культуры 4 16

Как оприходовать одежду для сцены 
собственного производства? 4 18

Приобретен ноутбук на средства це-
левого финансирования: что в учете? 4 20

Учетная политика: как разработать 
и чем дополнить 5 12

Как отразить в учете централизован-
ную закупку медикаментов? 6 27

Приобретение и учет социального 
жилья 7 14

Библиотечные фонды: изучаем по-
рядок учета 8 15

Инвентаризация библиотечных фон-
дов в учебных заведениях 8 22

Установлена пожарная сигнализация: 
что в учете? 9 13

Первичный учет операций с биоло-
гическими активами 9-1 20

Инвестиционная недвижимость 9-1 2

Признание и оценка инвестицион-
ной недвижимости 9-1 6

Изменение характера использования 
недвижимости: каковы последствия 9-1 8

Учет инвестиционной недвижимости 9-1 11

Учет биологических активов по но-
вым правилам 9-1 16

Особенности учета приобретенной 
компьютерной техники 10 12

Приобретены запчасти к автомобилю 
и хозтовары: КЭКР один, а субсчета 
разные? 10 20

Ремонт ПК собственными силами: 
как отразить в учете? 10 21

Музейные фонды: порядок учета 11 14

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Приобретены калькуляторы за счет 
остатка в прошлом году: нюансы учета 11 19

Как отразить в учете приобретенные 
канцтовары? 11 29

Удалили дерево: как оприходовать 
и продать дрова? 12 11

Приобретены токены: что в учете? 12 13

Возмещение расходов в случае по-
часовой аренды 12 16

Особенности учета компьютерных 
программ 13 9

Медучреж дение приобрело мате-
риальные ценности: учитываем гра-
мотно 13 14

Какой датой оприходовать импорт-
ный товар? 13 31

Предварительная оплата: примеры 
бухгалтерских проводок 14 14

Как оприходовать земельный уча-
сток? 14 31

Экономим бюд жетные средс тва, 
ограничиваясь предельными сумма-
ми расходов 15 29

Аренда активов: учет у арендодателя 
и арендатора 16 24

Учет трудовых книжек старого об-
разца 16 28

Тендерное обеспечение: нюансы бух-
учета 17 21

«UA-Бюджет» как средство автома-
тизации бухучета бюджетных учреж-
дений 17 25

Как отразить в бухучете приобрете-
ние основных средств за средства 
спецфонда? 17 28

Почтовые марки: что нужно знать 
бухгалтеру 18 22

Стулья в подарок: как отразить в бух-
учете и отчетности 18 26

Отражение расходов в финотчет-
ности 18-1 30

Доходы от обменных и необменных 
операций: понятия и виды 18-1 5

Бухгалтерский учет доходов 18-1 8

Учет доходов будущих периодов 18-1 12

Как отразить доходы в финотчет-
ности 18-1 14

Расходы от обменных и необменных 
операций: понятия и виды 18-1 20
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Бухгалтерский учет расходов 18-1 24

Учет расходов будущих периодов 18-1 28

Учитываем капитальные инвестиции 
в госсекторе 21 26

МНМА и запасы: порядок выбытия 21 20

Исправление ошибки путем перено-
са из МНМА в запасы 23 23

Госаудитслужба: основные задачи 
и права 24 13

Составляющие бюджетного запроса 24 16

Как в бухучете отразить приобретен-
ные основные средства? 24 30

ОПЛАТА ТРУДА И СТИПЕНДИИ
Нормативная база

Письмо Министерства социальной 
политики Украины
от 20.10.17 г. № 2608/0/101-17/281 
(с комментарием) 
«Об оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления» 3 9

Постановление КМУ
от 11.01.18 г. № 22 (с комментарием) 
«О повышении оплаты труда педаго-
гических работников» 6 3

Постановление КМУ
от 11.01.18 г. № 23 (с комментарием) 
«О внесении изменений в некоторые 
постановления Кабинета Министров 
Украины» 6 6

Постановление КМУ
от 23.03.11 г. № 373, с изменениями 
и дополнениями, внесенными 
постановлением КМУ
от 11.01.18 г. № 23 
«Об установлении надбавки педа-
гогическим работникам заведений 
дошкольного, внешкольного, обще-
го среднего, профессионального 
(профессионально-технического), 
высшего образования, других учреж-
дений и заведений независимо от их 
подчинения» 6 10

Утвержден постановлением КМУ
от 14.06.2000 г. № 963, 
с изменениями и дополнениями, 
внесенными в том числе 
постановлением КМУ
от 20.04.16 г. № 313 
«Перечень должностей педагогиче-
ских и научно-педагогических ра-
ботников» 6 13

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Постановление КМУ
от 25.01.18 г. № 24 
«Об упорядочении структуры зара-
ботной платы работников государ-
ственных органов, судов, органов 
и учреждений системы правосудия 
в 2018 году» 7 3

Письмо Министерства социальной 
политики Украины от 28.12.17 г. 
№ 3000/0/101-17 (с комментарием) 
«О выплате премий к профессио-
нальным праздникам и праздничным 
дням рабочим ОМС» 8 10

Письмо Министерства социальной 
политики Украины от 29.12.17 г. 
№ 3018/0/101-17 (с комментарием) 
«О выплате премии должностному 
лицу местного самоуправления во 
время отпуска по уходу за ребен-
ком» 8 13

Постановление КМУ от 14.02.18 г. 
№ 72 (с комментарием) 
«О внесении изменений в приложе-
ние к постановлению Кабинета Ми-
нистров Украины от 25 августа 2004 
г. № 1096» 9 2

Постановление КМУ от 18.10.17 г. 
№ 782 (с комментарием) 
«О внесении изменения в пункт 2 
Порядка проведения индексации де-
нежных доходов населения» 11 3

Письмо Департамента пенсионного 
обеспечения Пенсионного фонда 
Украины от 18.01.18 г. № 2122/02-12 
(с комментарием) 
«Об исчислении страхового стажа» 11 4

Письмо Министерства 
социальной политики Украины
от 07.02.18 г. № 5/0/66-18 
«Об индексации заработной платы» 11 7

Письмо Государственной 
казначейской службы Украины
от 09.01.18 г. № 16-09/25-591 
«О возмещении земельного налога 
и эконалога» 13 7

Письмо Министерства 
социальной политики Украины
от 07.02.18 г. № 7/0/66-18 
«Об индексации зарплаты работни-
ков 1-го и 2-го тарифных разрядов» 13 8

Письмо Министерства образования 
и науки Украины
от 13.09.17 г. № 2.3-2165 
«Об оплате труда педагогических ра-
ботников» 15 7
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Письмо Министерства 
социальной политики Украины
от 09.02.18 г. № 227/0/101-18/281 
(с комментарием) 
«Об установлении доплаты за веде-
ние военного учета» 16 7

Письмо Министерства 
социальной политики Украины
от 28.02.18 г. № 13/0/66-18 
«Об индексации заработной платы» 17 8

Постановление КМУ от 11.04.18 г. 
№ 261 (с комментарием) 
«О внесении изменений в прило-
жение 2 к постановлению Кабинета 
Министров Украины от 30 августа 
2002 г. № 1298» 18 8

Письмо Министерства молодежи 
и спорта Украины от 13.02.18 г. 
№ 1134/4.5 (с комментарием) 
«Об оплате труда тренеров-препо-
давателей, привлекаемых к судей-
ству соревнований, которые прово-
дятся ДЮСШ» 18 9

Консультационный блок
Госбюджет-2018: новации относи-
тельно госслужащих 3 19

Надбавка за знание языков долж-
ностным лицам советов 3 21

Порядок проведения индексации 
в январе 2018 года 3 24

Каковы особеннос ти индексации 
зарплаты педработников? 3 26

Как исчислить сумму индексации 
зарплаты новопринятого работника 
за неполное рабочее время 3 27

Включать ли сумму матпомощи и ин-
дексации в МЗП медработников 3 28

Взыскание алиментов с работника 4 9

Подаем Отчет о выполнении квоты 
по трудоустройству льготных катего-
рий граждан 4 13

Имеет ли право на повышение окла-
да за вредные условия санитарка 
фтизиатрического кабинета ЦРБ? 4 24

Какой должностной оклад устано-
вить заместителю директора по тех-
ническим вопросам медзаведения? 4 25

К а к  у с т а н о в и т ь  о к л а д  в р а ч у-
гинекологу детского и подростково-
го возраста? 5 28

Повышение оклада и МЗП: с чем 
сравнивать сумму индексации зар-
платы? 5 29

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Как индексировать зарплату работ-
ника по двум должностям с разными 
тарифными разрядами? 6 30

Новые условия оплаты труда работ-
ников госорганов 7 10

Как доплачивать до МЗП в случае 
выполнения обязанностей временно 
отсутствующего работника? 7 23

Учитываются ли выплаты за месяц, 
исключенный из расчетного перио-
да, для исчисления больничных? 7 25

Должно ли Управление соцзащиты 
населения подавать форму № 1ДФ? 7 26

Порядок проведения индексации 
в феврале 2018 года 8 24

Можно ли сохранить должнос ти 
врача-терапевта подросткового и пе-
диатра в районной больнице? 8 29

Сохранится ли повышение оклада за 
руководителем больницы в случае 
выделения ЦПМСП? 8 31

Индексировать ли зарплату совме-
стителя? 9 25

Платить ли помощь на оздоровление 
совместителю? 9 26

Учет рабочего времени: вопросы 
и ответы 10 16

Включаются ли доплаты за вредные 
условия труда и использование де-
зинфицирующих средств в туберку-
лезной больнице в МЗП? 10 23

Повышается ли оклад инспектора по 
кадрам противотуберкулезного за-
ведения в связи с вредными усло-
виями труда? 10 25

Как повлияет повышение окладов 
военнослужащих на размер индекса-
ции их денежного обеспечения 11 2

Денежное обеспечение военнослу-
жащих – 2018 11 22

Порядок проведения индексации 
в марте 2018 года 11 26

Повышен оклад, но отменена над-
бавка: как вычислить сумму индек-
сации? 11 28

Изменены нормы относительно опре-
деления денежного обеспечения ру-
ководителей военных структур 13 3

Компенсация за работу в свободный 
от работы день 13 4

Доходы совместителей: налогообло-
жение и отражение в форме № 1ДФ 13 23

Индексация зарплаты в апреле 2018 
года: проверьте себя 15 10
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Упорядочены нормы относительно 
установления тарифных разрядов 
офицерам (обзор приказа Минобо-
роны от 01.03.18 г. № 90) 16 2

Оплата труда архивистов: вопросы 
и ответы 16 13

Упорядочение условий оплаты труда 
педагогов 17 10

Отстранение от работы должностно-
го лица ОМС из-за коррупции 17 14

Индексация зарплаты в мае 2018 го-
да – без существенных изменений 21 24

Помощь и суточные в случае переез-
да военнослужащих (обзор приказа 
Минобороны от 08.02.18 г. № 45) 22 9

Индексация зарплаты в июне 2018 
года: обращаем внимание на по-
следнее повышение окладов работ-
никам ОМС 23 10

Расчет отпускных: когда нужно при-
менять коэффициент корректировки? 23 12

Гарантированное право работника 
на ежегодный отпуск и его оформ-
ление 23 13

Учитывается ли зарплата по совме-
стительству для исчисления суммы 
пособия по беременности и родам? 23 31

Налоговые проверки: виды, сроки 
и права проверяющих 24 7

Будет ли надбавка за продолжитель-
ность непрерывной работы врачу, 
переведенному с должности руко-
водителя? 24 21

Повышение оклада сестры-хозяйки 
в связи с вредными и тяжелыми 
условиями труда 24 22

Имеет ли право администрация на-
стаивать на заключении с работни-
ком договора о полной материаль-
ной ответственности? 24 23

Каковы квалификационные требова-
ния к руководителю коммунального 
предприятия заведения здравоохра-
нения? 24 25

Как получить информацию о сверке 
состояния расчетов с государствен-
ным и местным бюджетами? 24 28

Как заполнить платежное поручение 
при перечислении средств на элект-
ронный счет СЭА НДС? 24 29

Для чего нужны справки по фор-
мам ОК-5 и ОК-7 25 25

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ ПО МЕСТУ РАБОТЫ 
(СЛУЖБЫ, УЧЕБЫ)

Нормативная база

Постановление КМУ от 14.02.18 г. 
№ 76 (с комментарием) 
«О внесении изменений в некоторые 
постановления Кабинета Министров 
Украины» 9 3

Письмо Министерства 
финансов Украины
от 23.10.17 г. № 08030-16-21/28634 
«О размере суточных для служебной 
командировки, которая пришлась на 
день повышения размера суточных» 9 10

Письмо Министерства 
финансов Украины
от 05.01.18 г. № 35200-02-2/609 
«Об отражении в бухучете операций 
по безвозмездной передаче, получе-
нию активов» 10 7

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (ВЫПЛАТЫ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ)

Нормативная база

Письмо Министерства 
социальной политики Украины
от 17.12.17 г. № 571/0/86-17/218 
(с комментарием) 
«Предоставление материальной по-
мощи лицам, которые работают на 
условиях гражданско-правового до-
говора» 9 5

Консультационный блок

Пенсии военнослужащим: обзор но-
ваций 14 10

Включается ли доход по ГПД основно-
го работника в расчет больничных? 14 29

Декретные работницы по ГПД: дона-
числять ли до МЗП? 14 31

Пенсия за выслугу лет артистам: ак-
туальные изменения 15 13

Вр е м е н ная н е т рудо с п о со б н о с т ь 
в первые дни работы: как исчислить 
сумму пособия? 18 31

ОТПУСКА (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ОПЛАТА)
Нормативная база

Письмо Государственной службы 
Украины по вопросам труда
от 11.12.17 г. № 5605/4/4.7-ЗВ-17 
«Об условиях предоставления отпу-
ска по уходу за ребенком до дости-
жения им 6-летнего возраста» 9 9
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Письмо Министерства 
социальной политики Украины
от 06.02.18 г. № 203/0/101-18/284 
«О предоставлении социального до-
полнительного отпуска на детей с на-
чала года» 15 8

Письмо Министерства 
социальной политики Украины
от 06.02.18 г. № 204/0/101-18/284 
«О праве женщины на первоочеред-
ное использование социального до-
полнительного отпуска на детей» 15 8

Консультационный блок
Возможно ли продление отпуска на 
период больничного по уходу за 
больным? 18 32

Отпуска в вопросах и ответах 26 16

СТАТИСТИЧЕСКАЯ И ПРОЧАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Консультационный блок

Форма № 1ДФ: правильно заполняем 
и вовремя подаем 13 21

Статотчетность по труду: составляем 
без ошибок 25 13

Заполняем вместе Отчет об исполь-
зовании и запасах топлива 25 20

Отчетность перед ФСС: виды и по-
рядок составления 25 22

НАЛОГИ, РЕНТНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЗНОСЫ, СБОРЫ 
(ВЗИМАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ)

Нормативная база
Индивидуальная налоговая 
консультация Государственной 
фискальной службы Украины
от 20.12.17 г. № 3059/6/99-99-
13-02-03-15/ІПК 
«Обложение НДФЛ стоимости пере-
возки работников с места сбора до 
работы и обратно» 4 3

Письмо Государственной 
фискальной службы Украины
от 17.01.18 г. № 1431/7/99-99-
13-02-01-17 (с комментарием) 
«Об изм ен ениях в начис л ении 
и уплате ЕСВ, которые действуют 
с 1 января 2018 года» 8 6

Письмо Государственной 
фискальной службы Украины
от 20.03.18 г. № 8113/7/99-99-
08-01-04-17 
«Об изменениях в порядке регистра-
ции плательщиков НДС» 14 7

Консультационный блок

Применение НСЛ в 2018 году 4 4

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

ЕСВ на стоимость подарков работ-
никам 4 7

Нужно ли подтверждать через госре-
гистратора электронный адрес пред-
приятия? 4 30

Учреждение зарегистрировано пла-
тельщиком НДС: как определить 
дату возникновения налоговых обя-
зательств? 4 31

Как отразить в Отчете по ЕСВ подар-
ки работникам? 4 21

Как составить налоговую накладную 
при получении предварительной 
оплаты? 5 30

Подаем отчет о суммах налоговых 
льгот 6 16

Начислять ли НДС на стоимость спи-
сываемых основных средств? 8 28

Счет в СЭА: от открытия до закрытия 12 8

Доход по совместительству в отчете 
по ЕСВ 14 23

Реализуем свое право на налоговую 
скидку 18 13

Как формируются показатели фор-
мулы в СЭА 18 18

Военный сбор: что нужно знать бух-
галтеру 19-20 59

Как плательщику сформировать нало-
говый кредит без налоговой наклад-
ной, зарегистрированной в ЕРНН? 22 31

Учет НДС в госсекторе 22 11

Обязательные реквизиты НН и РК: 
заполняем правильно 22 16

Регистрация НН/РК в ЕРНН: изучаем 
порядок 22 19

Вопросы по НДС в разъяснениях ГФС 22 23

Плательщики НДС в вопросах и от-
ветах 22 26

Налоговое обязательство и налого-
вый кредит: от А до Я 26 8

Подавать ли уточнение к декларации 
по НДС в случае ошибки в названии 
контрагента? 26 19

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
Консультационный блок

Победитель задержал подтвержде-
ние отсутствия оснований для откло-
нения его предложения: отменять ли 
торги? 3 32

Работы по дефектному акту: какую 
процедуру закупок выбрать? 3 29

Обнародовать ли отчет о заключен-
ных договорах, если сумма договора 
менее 50 тыс. грн.? 3 31
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Можно ли внести изменения в до-
говор, если победитель не может по-
ставлять товар нужной марки? 4 26

Участник отказался выполнять прод-
ленный договор: как быть в такой 
ситуации? 4 27

Можно ли считать аналогичным до-
говор, выполненный в период дей-
ствия старого закона о закупках? 4 28

Обнародовать ли отчет о заключен-
ных договорах на закупку «секрет-
ных» товаров? 4 29

Дополнительное финансирование: 
когда нужно проводить новую про-
цедуру закупки? 5 31

Допороговая закупка продуктов пи-
тания: можно ли заключать несколь-
ко договоров? 6 31

Можно ли заключить один допоро-
говый договор по двум предметам 
закупок? 7 28

Заключать ли отдельный договор на 
каждый код ДК 021:2015? 7 31

Во время проверки выявлены нару-
шения в выборе предмета закупки 9 30

Обнародовать ли в течение года до-
полнительные соглашения относи-
тельно изменения цены на электро-
энергию? 9 29

Как обеспечить насущную потребность 
в лекарственных средствах до оконча-
ния процедуры открытых торгов? 10 27

Нужно ли придерживаться требова-
ний Приказа № 782 и Перечня № 333 
при закупке лекарственных средств 
для нужд интерната? 10 29

Открытые торги не состоялись дваж-
ды: что делать? 11 31

Судебная практика рассмотрения ад-
миндел в отношении членов тендер-
ного комитета 12 29

Перевод документов не заверен но-
тариально: считается ли это фор-
мальной ошибкой? 13 28

Закупка – по нескольким лотам, 
а договор – один: как изменить цену 
за единицу товара? 13 29

Может ли бюджетное учреждение 
закупить оборудование с дальней-
шим его обслуживанием 14 27

Отчитываемся о суммах налоговых 
льгот 16 16

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Как провести закупку услуг по теку-
щему ремонту разных сооружений? 16 31

За какие медуслуги и лекарственные 
средства предусмотрена предвари-
тельная оплата 17 2

Как действовать в случае изменения 
цены на услуги по отоплению 17 30

Что делать, если поставщик передал 
некачественный товар? 18 29

Закупка услуг по питанию школьни-
ков и продуктов питания: изучаем 
риски 21 7

Закупка дизтоплива: на что обратить 
внимание 23 19

Секретарь тендерного комитета 
в отпуске: как не нарушить законо-
дательство? 24 26

Должны ли подписывать протокол 
рассмотрения тендерных предложе-
ний все члены тендерного комитета? 24 27

Отчет о выполнении договора в до-
пороговых закупках: обнародовать 
или нет? 25 29

Что делать с тендерным обеспечени-
ем в случае обеспечения договора? 25 27

Протокол рассмотрения тендерных 
предложений: бумажный или только 
электронный вариант? 25 28

Закупка фруктов и овощей с учетом 
сезонных колебаний цены 26 14

КАДРОВАЯ РАБОТА, ШТАТЫ
Нормативная база

Письмо Министерства 
социальной политики Украины
от 18.10.17 г. № 447/0/22-17/134 
«ОБ исправлении записей в трудо-
вых книжках о работе в незаконно 
созданных организациях в «ЛНР» 
и «ДНР» 5 8

Письмо Министерства 
социальной политики Украины
от 05.01.18 г. № 9/0/22-18/134 
«Об определении дня увольнения по 
срочному трудовому договору» 8 5

Письмо Министерства 
образования и науки Украины
от 09.01.18 г. № 1/11-278 
«О предос тавлении разъяснения 
относительно трудоустройства вы-
пускников 2017 года, которые учи-
лись в медицинских учебных заведе-
ниях» 9 10
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№ 
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№ 
стр.

Разъяснение Национального 
агентства Украины по вопросам 
государственной службы
от 27.12.17 г. № 44-р/з 
«Об утверждении задач и ключевых 
показателей результативности, эф-
фективности и качества для оцени-
вания результатов служебной дея-
тельности госслужащих в местных 
госадминистрациях» 9 12

Письмо Департамента общего 
среднего и дошкольного 
образования Министерства 
образования и науки Украины 
от 05.02.18 г. № 2.5-281
«О продолжительности уроков в ин-
клюзивных классах и функциональ-
ных обязанностей ассистента учи-
теля» 10 9

Письмо Министерства 
образования и науки Украины
от 30.01.18 г. № 2.4-227 
«Об аттестации педагогических ра-
ботников заведений дошкольного 
образования, которые работают не 
по специальности» 10 11

Письмо Департамента по вопросам 
труда Государственной службы 
Украины по вопросам труда
от 14.12.17 г. № 11854/4/4.4-ДП-17 
(с комментарием) 
«Об обязанности работодателя на 
проведение инструктажей обуче-
ния и проверки знаний по вопросам 
охраны труда» 12 5

Письмо Генерального штаба 
Вооруженных сил Украины
от 27.09.17 г. № 321/5989 
«О некоторых вопросах ведения во-
енного учета работников у работо-
дателя» 16 5

Письмо Национального 
агентства Украины по вопросам 
государственной службы
от 01.03.18 г. № 1653/13-18 
«О переводе госслужащего на долж-
ность госслужбы без конкурса» 17 9

Утвержден постановлением КМУ
от 07.12.16 г. № 921 
«Порядок организации и ведения во-
енного учета призывников и воен-
нообязанных» 19-20 17

Консультационный блок
Штатное расписание медзаведения 
на 2018 год: учитывать ли изменения 
в ДК 003:2010? 1-2 48

Нормируем учет рабочего времени 9 16

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Вводим суммированный учет рабо-
чего времени 9 19

Обучение тренеров для учителей – 
по принятой программе 12 26

Последний день подачи Анкеты глав-
ного бухгалтера – 1 апреля 13 2

Что нужно знать об учебном отпуске 13 17

Новации относительно разграниче-
ния должностей по статусу 14 8

Когда госслужащего могут перевести 
на другую должность без конкурса 18 5

Военные вопросы: советы практика 19-20 3

Урегулирован вопрос установления 
инвалидности гражданским лицам, 
пострадавшим в результате войны на 
территории АТО (обзор постановле-
ния КМУ от 25.04.18 г. № 306) 19-20 14

Защита государства – обязанность 
граждан 19-20 21

Обеспечение функционирования си-
стемы военного учета граждан 19-20 23

Ведение военного учета: на кого воз-
лагается и как оплачивается 19-20 27

Военно-учетные документы: выдача 
и замена 19-20 34

Учет военнообязанных в учрежде-
нии: создаем отдельную картотеку 19-20 42

Контроль ведения военного учета 19-20 51

Ответственность за нарушение пра-
вил военного учета 19-20 57

АРЕНДА
Нормативная база

Письмо Фонда государственного 
имущества Украины
от 05.10.17 г. № 10-16-18940 
«О некоторых вопросах, связанных 
с предос тавлением бюд жетными 
учреждениями недвижимого иму-
щества в аренду» 5 9

Письмо Фонда государственного 
имущества Украины
от 10.05.11 г. № 10-16-6393 
«Об аренде государственного иму-
щества» 6 15

Консультационный блок
Индексация арендной платы 6 23

Почасовая аренда: пример расчета 7 20

БЮДЖЕТНАЯ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Нормативная база

Письмо Государственной 
казначейской службы Украины
от 31.01.18 г. № 14-08/94-1951
«О введении АС «Э-отчетность» 11 9
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Письмо Государственной 
казначейской службы Украины
от 02.02.18 г. № 17-10/73-2142 
(с комментарием) 
«Сис тема «Э-от четнос ть» начала 
свою работу» 11 11

Консультационный блок
Ин в е с т и ц и о н н ая н е д ви ж и м о с т ь 
в финансовой отчетности 9-1 14

С даем бюд жетную отчетность за 
I квартал 2018 года: на что обратить 
внимание 14 19

Бюджетная отчетность будет пода-
ваться с помощью АС «Є-Звітність» 17 3

Финансовая отчетность за ІІ квартал 25 9

ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Консультационный блок

Нужно ли подтверждать через госре-
гистратора электронный адрес пред-
приятия? 4 30 

Проверьте себя, или Последние дни 
представления э-декларации за 2017 
год 12 20

Смена местонахождения налогопла-
тельщика 17 16

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Нормативная база
Приказ Министерства культуры 
Украины от 31.10.17 г. № 1131 
«Об утверждении Порядка исполь-
зования документов через обменные 
библиотечные фонды» 8 4

Письмо Департамента общего 
среднего и дошкольного 
образования Министерства 
образования и науки Украины
от 05.02.18 г. № 2.5-281 
«О продолжительности уроков в ин-
клюзивных классах и функциональ-
ных обязанностей ассистента учи-
теля» 10 9

Консультационный блок
Изменения по поводу минимального 
возраста воспитанников и наполняе-
мости групп в ДЮСШ 10 4

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН, СУБСИДИИ, 
ЛЬГОТЫ, ДРУГИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Консультационный блок
Пенсионная реформа продолжает-
ся: особенности назначения пенсий 
с 2018 года 5 24

Осторожно: верификация 13 26

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Льготы одиноким матерям 16 20

Государственные гарантии и льготы 
для защитников отечества 19-20 45

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Графики консультационной линии

Тематический график работы кон-
сультационной линии Издательско-
консалтинговой компании «Баланс-
Клуб» с 9 по 12, с 15 по 19, с 22 по 26 
и с 29 по 31 января 2018 года 1-2 2

Тематический график работы кон-
сультационной линии Издательско-
консалтинговой компании «Баланс-
Клуб» с 1 по 2, с 5 по 9, с 12 по 16, с 
19 по 23 и с 26 по 28 февраля 2018 
года 5 2

Тематический график работы кон-
сультационной линии ИКК «Баланс-
Клуб» с 1 по 2, с 5 по 9, с 12 по 16, с 
19 по 23 и с 26 по 28 февраля 2018 
года 6 2

Тематический график работы кон-
сультационной линии ИКК «Баланс-
Клуб» с 5 по 7, с 12 по 16, с 19 по 23 
и с 26 по 30 марта 2018 года 10 2

Тематический график работы кон-
сультационной линии ИКК «Баланс-
Клуб» с 2 по 6, с 10 по 13, с 16 по 20 
и с 23 по 27 апреля 2018 года 13 2

Тематический график работы кон-
сультационной линии ИКК «Баланс-
Клуб» с 2 по 6, с 10 по 13, с 16 по 20 
и с 23 по 27 апреля 2018 года 14 2

Тематический график работы кон-
сультационной линии ИКК «Баланс-
Клуб» с 2 по 5, с 7 по 8, с 10 по 11, 
с 14 по 18, с 21 по 25 и с 29 по 31 мая 
2018 года 18 2

Тематический график работы кон-
сультационной линии ИКК «Баланс-
Клуб» с 14 по 18, с 21 по 25 и с 29 по 
31 мая 2018 года 19-20 7

Тематический график работы кон-
сультационной линии ИКК «Баланс-
Клуб» на 1, с 4 по 8, с 11 по 15, с 18 по 
22 и с 25 по 27 июня 2018 года 22 2

Тематический график работы кон-
сультационной линии ИКК «Баланс-
Клуб» с 4 по 8, с 11 по 15, с 18 по 22 
и с 25 по 27 июня 2018 года 23 2

Тематический график работы кон-
сультационной линии ИКК «Баланс-
Клуб» с 22 по 6, с 9 по 13, с 16 по 20, 
с 23 по 27, с 30 по 31 июля 2018 года 26 2
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№ 
изд.

№ 
стр.

Прочая информация

На оплату труда медицинских и пе-
дагогических работников направле-
на дотация. Пути оценивания гос-
служащих изменены. Увеличение 
размеров денежного обеспечения 
отсрочено 3 3

Перенос рабочих дней в 2018 году. 
Руководители заведений здравоох-
ранения будут избираться по кон-
курсу. Методика расчета стоимости 
медицинских услуг 4 2

Индекс инфляции в Украине в дека-
бре 2017 года 4 17

Изменены условия назначения посо-
бия на детей в случае смерти одного 
из родителей 7 2

Создан госорган по реализации га-
рантий медобслуживания. Изменен 
порядок назначения пенсий 8 2

Индекс инфляции в Украине в янва-
ре 2018 года 8 1

Принят новый госстандарт начально-
го образования 10 2

Индекс инфляции в Украине в фев-
рале 2018 года 12 1

Изменен Порядок индексации пен-
сий и выплат пострадавшим от не-
счастных случаев. Принят документ 
относительно охраны труда в учреж-
дениях образования 12 2

Отменены талоны, медкарты школь-
ников и студентов и другие формы 
первичной меддокументации 13 5

Изменен Перечень должностей арти-
стов, которые имеют право на пен-
сию за выслугу лет 14 4

Трудовой договор или гражданско-
правовой договор: критерии разгра-
ничения 15 2

Когда другая работа на неполную 
ставку не является совместитель-
ством. Каким будет код бюджетной 
классификации НДФЛ из вознаграж-
дения по ГПД. Когда медосмотр ра-
ботников будет считаться дополни-
тельным благом. Принята методика 
разработки профстандартов. Утверж-
дены инструкции относительно доку-
ментооборота. Штатные нормативы 
школ подверглись изменениям 15 3

Об оплате листка нетрудоспособно-
сти с отметкой о нарушении режима 16 4

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Отменена надбавка за выслугу лет 
должнос тным лицам санэпидем-
службы 16 12

Индекс инфляции в Украине в марте 
2018 года 17 1

Утверждено Положение о госреестре 
коррупционеров. ЕТС дополнена но-
выми должностями. Увеличены пре-
дельные суммы расходов бюджетни-
ков на приобретение автомобилей, 
мебели, компьютеров 17 4

ЕСВ не начисляется на выплаты за 
выполнение работ по подготовке 
проведения матчей УЕФА. НДФЛ за 
обособленное подразделение: ука-
зываем ЕГРПОУ головного учрежде-
ния. Как показать в форме № 1ДФ 
возврат суммы добровольного ме-
дицинского страхования. Какими до-
кументами подтверждаются расходы 
на приобретение электронного авиа-
билета 18 3

На какие отпуска имеют право инва-
лиды. Работодатель обязан инфор-
мировать работников о размере на-
численной зарплаты 18 7

Контакты областных военных комис-
сариатов на территории Украины 19-20 63

Работодатель обязан ознакомить ра-
ботника с должностной инструкцией 
до начала работы. Декретные – без 
военного сбора 19-20 8

Рег ис т рация бюд жет ных обяза-
тельств – только в пределах ассиг-
нований. Отчитываться ли в ГКС 
о полученной и израсходованной 
наличности? По какому КЭКР необ-
ходимо приобретать МНМА стоимо-
стью до 6 000 грн. за единицу без 
НДС? Не забывайте подавать справку 
о поступлении в натуральной форме. 
Чтобы получить дополнительный со-
циальный отпуск, следует работать. 
Установлена ответственность за вы-
плату аванса в размере меньше, чем 
указано в ст. 115 КЗоТ. Какие справки 
нужны для зачисления в заведения 
дошкольного и общего среднего об-
разования 19-20 9

Индекс инфляции в апреле 2018 года 21 1

Нюансы с та ж ир овк и с т уден тов. 
Определены уполномоченные банки, 
через которые может осуществляться 
выплата пенсий, денежной помощи 
и зарплаты бюджетникам. Как по-
лучить ИНК 21 2
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или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Полномочия прекращаются со дня 
вступления в силу решения о при-
соединении к ОТГ. Оплатил учебу 
в 2017 году – получи налоговую скид-
ку в 2018-м. Как учитываются опера-
ции по приему объекта социальной 
сферы в коммунальную собствен-
ность территориальной громады. 
Размер годовой арендной платы за 
музыкальные инструменты изменен 21 4

Повышена НСЛ для одинокой ма-
тери. Ошибку в Отчете о суммах 
налоговых льгот исправляем в сле-
дующем отчетном периоде. Инфор-
мация о ставках земельного налога – 
на веб-портале ГФС. Увольнение 
совместителя, поступившего на воен-
ную службу по контракту, по окон-
чании срочного трудового догово-
ра – незаконно. Облагается ли НДФЛ 
материальная помощь из городского 
бюджета 22 2

Арендатор платит за пользование 
земельным участком по КЭКР 2240. 
Централизованная бухгалтерия мо-
жет исполнять обязанности бухгал-
терской службы. Какие реквизиты 
расходного кассового ордера обя-
зательны для заполнения. В воен-
ных структурах будет выплачивать-
ся вознаграждение и надбавка за 
обеспечение кибербезопаснос ти. 
Утвержден порядок использования 
средств для обеспечения заведений 
образования учебниками. Измене-
ния в декларацию по НДС действуют 
с 01.06.18 г. 22 6

Связан ли период «детского» отпу-
ска с отработанным в текущем году 
временем и датой рождения детей? 
Проживание командированного ра-
ботника в гостинице – дополнитель-
ное благо или обычные расходы? 23 3

Личные карточки госслужащих пере-
оформлять не нужно. Какова норма 
продолжительности работы при не-
дельной норме 36 часов. Принята 
новая методика определения кри-
териев, по которым будут прове-
рять органы госнадзора. Новые Тре-
бования к безопасности во время 
работы с экранными устройствами. 
ФСС ответил на актуальные вопросы 
о проверках. Приняты новые Прави-
ла охраны труда для тех, кто работа-
ет с оборудованием под давлением 23 4

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Ко э ф ф и ц и е н т ы  к о р р е к т и р о в к и 
зарплаты по ЕТС для определения 
среднего заработка для оплаты от-
пуска, предос тавленного в июне 
2018 года 23 9

Самостоятельное начисление штра-
фов за несвоевременную уплату ЕСВ 
законодательством не предусмотре-
но. Как получить пособие по бере-
менности и родам за счет средств 
ФСС. ФСС планирует ввести элект-
ронные заявления-расчеты для осу-
ществления выплат. Подавать ли 
уточняющую форму № 1ДФ в слу-
чае доначисления доплаты за пред-
ыдущий квартал? Как оплачивается 
работа в праздничные и нерабочие 
дни. За какой отпуск не выплачива-
ются больничные 24 2

Работники-совместители могут по-
лучить помощь на оздоровление по 
решению руководителя 24 6

Пособие по беременности и родам 
в вопросах и ответах. В каком разме-
ре стоимость обучения не облагается 
НДФЛ в 2018 году. Изменили фами-
лию или место регистрации – обяза-
тельно уведомите налоговую 25 2

Как рассчитать сумму повышения 
должнос тного ок лада педагогов. 
Введение местных налогов и сбо-
ров – компетенция органов мест-
ного самоуправления. Информа-
ция о бюджете является доступной 
и открытой. Применение штрафных 
санкций к государственным унитар-
ным предприятиям и их объедине-
ниям 25 5

Индекс инфляции в Украине в мае 
2018 года 25 8

Уборщики служебных помещений 
имеют право на ежегодный допол-
нительный отпуск. Как рассчитать 
больничные после перевода работ-
ника из другого учреждения 26 3
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