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СОДЕРЖАНИЕ ПУТЕВОДИТЕЛЯ

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ «БАЛАНС-БЮДЖЕТ»

во ІІ квартале 2019 года

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Консультационный блок

Проверка и контроль дебиторской 
и кредиторской задолженностей 14 10
Отчитываемся о командировке 15 10
Кассовые операции в бюджетных учреж-
дениях: первичные документы составля-
ем вместе 16-1 18
Касса бюджетного учреждения: как ор-
ганизовать работу 16-1 2
РРО: применение бюджетными учреж-
дениями 16-1 9
Бухучет кассовых операций 16-1 15
Отражение кассовых операций в учет-
ных регистрах 16-1 31
Ремонт авто: что в учете? 16 6
Списание основных средств в бюджет-
ном учреждении 19 7
Внутриведомственная передача основ-
ных средств: на что обратить внимание 20 13
Субвенции и их отражение в бухучете 20 16
Устранение последствий ненастья: ню-
ансы учета 20 20
Облагораживаем прилегающую терри-
торию 22 6
В медучреж дении разбился ртутный 
термометр: что делать и как списать 22 9
Учет самостоятельно изготовленных 
основных средств 22 14
Нюансы выбытия разрушенного здания 23 8

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Выявлено основное средство, ранее не 
учтенное в балансе: как учесть 24 8
Смета – основной плановый документ 24-1 2
Корректировка сметы 24-1 9
Расчетно-кассовое обслуживание бюд-
жетных учреждений 24-1 12
Первичные документы и учетные реги-
стры 24-1 17
Бухучет движения денежных средств 24-1 21
Отчитываемся о движении денежных 
средств 24-1 27

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
Консультационный блок

Гендерно ориентированное бюджети-
рование с человеческим лицом 14 7
Гендерный бюджетный анализ 15 5
Введение гендерного бюджетного ана-
лиза 20 8

КОНТРОЛЬ И АУДИТ
Консультационный блок

Госаудитслужба о типичных нарушениях 
в деятельности вузов 17 7
Проверка расчетов за коммунальные 
услуги 19 10

ГОСЗАКУПКИ
Консультационный блок

Пролонгация договора на закупку про-
дуктов питания 14 25

Наименование темы № 
стр.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 27

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 27

КОНТРОЛЬ И АУДИТ 27

ГОСЗАКУПКИ 27

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 28

НАЛОГИ И СБОРЫ 28

КАДРЫ И ЗАРПЛАТА 28

Наименование темы № 
стр.

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 28

ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 28

ВЫ СПРАШИВАЛИ 28

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 29

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 30

ГРАФИК 
КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ЛИНИИ

30
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Предложение относительно изменения 
цены на конечном этапе выполнения до-
говорных обязательств 15 13
Платные услуги бюджетных учрежде-
ний: учет НДС 16 10
Отражение в учете штрафов и пени 17 11
Печати и штампы: оприходование, опе-
ративный учет, выбытие 17 14
Вносим изменения в договор о поставке 
электроэнергии 19 14
Электронные каталоги в публичных за-
купках: украинский путь 24 11

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Консультационный блок

Как получить субвенцию для создания 
ЦНАП 22 16

НАЛОГИ И СБОРЫ
Консультационный блок

Работа в избирательных комиссиях 
и Отчет по ЕСВ 14 17
Допороговые закупки: новый порядок 
действий 16 16
Форма № 1ДФ: ответы на актуальные 
вопросы 16 18
Автомобиль попал в ДТП: за чьи сред-
ства ремонтировать и как учитывать 17 17

КАДРЫ И ЗАРПЛАТА
Консультационный блок

Национальные заведения: функциони-
рование и условия оплаты труда 14 22
Какова ответственность за невыплату 
аванса на командировку? 15 31
Землеустроитель в совете: документаль-
ное оформление по должности 16 24
Обособленные подразделения: право-
вой статус 16 27
Существенное изменение условий гос-
службы: изучаем процедуру 17 20
Фальшивые деньги: признаки, выявле-
ние, возмещение ущерба 17 24
Порядок проведения индексации в мае 
2019 года 18 9
Регулирование труда осужденных 18 11
Определяемся с зарплатой преподава-
телей ЗВО I–II уровней аккредитации 
в конце учебного года 18 15
Введен новый алгоритм аттестации мед-
работников 18 18
Стимулирование работников службы за-
нятости к преодолению безработицы 18 23
ЦНАП: особенности создания и введе-
ния должностей администраторов 19 17
Интегрированные и технологически 
смежные профессии 19 20

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Оформление приказа (распоряжения) 
о приеме на работу 19 27
Возврат из бюджета ошибочно (излиш-
не) уплаченных средств 20 25
Общественно полезные работы: оформ-
ление работника и отражение его до-
хода в форме № 1ДФ 20 29
Порядок проведения индексации в июне 
2019 года 21 5
Ежегодные основной и дополнительные 
отпуска: виды и порядок предостав-
ления 21 8
Корректировка зарплаты для расчета 
отпускных 21 14
Рассчитываем отпускные вместе 21 17
Оплачиваем отпуска с соблюдением 
сроков 21 21
Учебный отпуск: особенности оплаты 21 24
Проводим внутренний аудит предостав-
ленных отпусков 21 26
Документальное оформление ежегод-
ного отпуска 22 25
Работникам НАОКВО будут повышаться 
должностные оклады 23 19
Выплаты пропавшим без вести во время 
выполнения служебных обязанностей 23 21
Об изменениях в названиях должностей 
врачебного персонала 23 24
Оформление приказа (распоряжения) 
о переводе (перемещении) работника 23 28
Особенности бухгалтерского докумен-
тооборота 24 20

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Консультационный блок

Монетизация субсидий 15 17
Помощь детям из многодетных семей 15 21
Обеспечение общежитием получающих 
профтехобразование 22 19
Несчастный случай на производстве: 
расследование по новому порядку 23 12

ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Консультационный блок

Основания и правовые последствия 
признания сделки недействительной 15 23
Материальная ответственность работ-
ников: виды и применение 19 23
Форс-мажор в договорных правоотно-
шениях 22 21
Нововведения и особенности реализа-
ции языкового законодательства 24 16

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Консультационный блок

Можно ли самостоятельно начислить 
финсанкции на сумму доначисленно-
го ЕСВ? 14 29
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Как выбрать из Классификатора про-
фессий правильные названия должно-
стей? 14 30
На расходы какого периода следует от-
нести расходы на автострахование? 14 31
Водоснабжение и водоотведение: какой 
КЭКР применить? 14 32
В каких случаях комиссия по социаль-
ному страхованию имеет право отказать 
в оплате больничного? 15 26
Как правильно записать название долж-
ности учителя ЗОСО? 15 27
Облагать ли НДФЛ и ВС суммы возме-
щения работнику расходов на приоб-
ретенные им за собственные средства 
товары? 15 29
Возмещаются ли расходы по электрон-
ному проездному билету? 15 30
Как действовать, если открытые торги 
для закупки фармацевтической продук-
ции состоялись частично? 16 31
Как в форме № 1ДФ отразить получение 
благотворительной стипендии? 17 27
Почему профессиональное название 
работ «Государственный инспектор Го-
сударственной инспекции по эксплуа-
тации электрических станций и сетей» 
отнесено к разделу «Специалис ты» 
ДК 003:2010? 17 29
Введена новая должность: вносить ли 
изменения в штатное расписание? 17 30
По одной позиции качество товара не 
подтверждено: отклонять предложение 
или принять? 17 31
Как в отчете по ЕСВ отразить доначис-
ленную до МЗП сумму доплаты за про-
шлый период? 18 25
Как изменится зарплата учителя после 
присвоения ему педзвания? 18 26
Когда применяют коэффициент коррек-
тировки? 18 29
Увольнять ли преподавателя-сов мес-
тителя в конце учебного года? 18 27
На основании каких норм устанавлива-
ется и как применяется неполное рабо-
чее время? 18 30
Взыскивать ли алименты с больничных? 18 31
Уменьшать ли сумму договора при по-
стоянном колебании цены? 19 30
Как отразить в отчете по ЕСВ доход ра-
ботника за выполнение общественно 
полезных работ? 21 29
Как определить продолжительность от-
пуска помощника воспитателя дома ре-
бенка? 22 28
Как оформить перевод учителя на рабо-
ту в другое заведение образования? 22 28

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Начисляются ли надбавки на доплату за 
расширение зоны обслуживания? 22 29
Как правильно записать название долж-
ности культорганизатора Дворца куль-
туры? 22 30
Как рассчитать зарплату, если месяц от-
работан не полностью? 22 31
Когда подавать заявление на проведе-
ние внеочередной аттестации? 23 31
Будет ли получать ассистент учителя 
надбавку за ученое звание? 23 32
Как рассчитать стоимость коммуналь-
ных услуг, которые использовал под-
рядчик во время капремонта? 24 24
Как показать в бухучете возврат оши-
бочно выплаченной стипендии? 24 25

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Справочная информация

Начисляется ли ЕСВ на суммы мате-
риальной помощи. Имеете задолжен-
ность перед ФСС – подайте отчет до 
10 апреля 14 2
Внесены изменения в порядок аккре-
дитации ЗЗО и Лицензионных условий 
осущес твления хоздеятельнос ти по 
медпрактике. Урег улированы нормы 
относительно использования средств 
для реформы госуправления. Принято 
решение о создании сети молодежных 
центров 14 4
Как рассчитать сверхурочные в случае 
суммированного учета рабочего вре-
мени. Оттиск печати не является обя-
зательным реквизитом документа. Как 
документально оформить декретный 
отпуск 15 3
Индекс инфляции в Украине в марте 
2019 года 16 1
Как отчитываться в случае включения 
в Реестр неприбыльных учреж дений 
и организаций в середине отчетного 
года. Возможна ли выплата алиментов 
из страховых средств, зачисленных на 
отдельный счет. Учителей будут направ-
лять на работу в зарубежных заведени-
ях образования. Осовременен порядок 
предоставления рабочих мест для уче-
ников профтехзаведений 16 3
Зарегистрировать РРО стало еще проще 17 3
Повышение качества образования бу-
дет осуществляться за счет субвенции. 
Утверждено положение о художествен-
ных школах 17 5
С какими документами нужно ознако-
мить работника, принимая его на рабо-
ту. На каких основаниях можно перене-
сти ежегодный отпуск 18 2
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Изменен перечень кодов видов уплаты 
налогов, сборов и обязательств. МОН 
предоставляет ответы 18 4
Предоплата за электроэнергию возмож-
на, но за выполнение определенных 
условий. Изменен процент отчислений 
в госбюджет части чистой прибыли (до-
хода) госпредприятиями. Классифика-
ция доходов бюджета дополнена новы-
ми позициями. Утверждены Методре-
комендации относительно составления 
в этом году местных бюджетов на сред-
несрочный период. Стоимость миграци-
онных услуг изменена – Минсоцполити-
ки предоставляет разъяснение 19 3
Отчетность и платежи – соблюдаем 
сроки 19 32
Отменены Условия и критерии установ-
ления надбавки за выполнение особо 
важной работы специалистам по во-
просам реформ. Как отразить в бух-
учете переоценку объектов жилищного 
фонда. Обновлен перечень должностей 
журналистов государственных и комму-
нальных СМИ 20 4
Проверь свои знания с помощью публи-
каций в «БАЛАНС-БЮДЖЕТЕ» 20 32
Повышена надбавка за особые усло-
вия работы отдельным работникам 
учреж дений соцзащиты. Какой КЭКР 
выбрать в случае приобретения необо-
ротных активов. Схема тарифных раз-
рядов дополнена новым разделом. Как 
в условиях неполной занятости оплатить 
больничный, открытый в первый день 
работы 22 4
Индекс инфляции в Украине в мае 2019 
года 23 2
Особенности «чернобыльского» отпуска 23 2
Разрешено осуществлять дополнитель-
ное финансирование программы раз-
вития языка. Этическое поведение во 
время осуществления публичных заку-
пок. Травма работника не связана с вы-
полнением трудовых обязанностей. Со-
ставлять ли акт по форме НТ? За работу 
с ВИЧ-инфекцированными медработни-
кам устанавливается доплата в размере 
60 %. Нюансы увольнения работника за 
прогул 23 3

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Минфин предоставляет ответы 24 4
При каких условиях создается служба 
охраны труда на предприятии, в орга-
низации, учреждении 24 5
Налогообложение компенсации за по-
лу чение дошкольного образования 
в частных заведениях, начисленного из 
городского бюджета. Внесены измене-
ния в Порядок определения предмета 
закупки 24 6
Дизайн веб-сайтов органов исполни-
тельной власти будет унифицирован 24 7
Проверь свои знания с помощью публи-
каций в «БАЛАНС-БЮДЖЕТЕ» 24 31

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Справочная информация

Как зарегистрироваться плательщи-
ком НДС 19 2
Как оплачивается больничный в случае 
установления инвалидности 20 3
Тонкости начисления отпускные от Гос-
труда 21 3
Работник с инвалидностью: существуют 
ли ограничения относительно должно-
стей. Какие выплаты должны включать-
ся в зарплату для обеспечения ее мини-
мального размера 22 2
Как заполнить больничный в связи 
с беременностью и родами 24 3

ГРАФИК 
КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ЛИНИИ

Справочная информация
Тематический график работы консуль-
тационной линии ИКК «Баланс-Клуб» 
с 6 по 8, с 10 по 11, с 13 по 17, с 20 по 24 
и с 27 по 31 мая 2019 года 16 2
Тематический график работы консуль-
тационной линии ИКК «Баланс-Клуб» 
с 6 по 8, с 10 по 11, с 13 по 17, с 20 по 24 
и с 27 по 31 мая 2019 года 17 2
Тематический график работы консуль-
тационной линии ИКК «Баланс-Клуб» 
с 3 по 7, с 10 по 14, с 19 по 21 и с 24 по 
27 июня 2019 года 21 2
Тематический график работы консуль-
тационной линии ИКК «Баланс-Клуб» 
с 1 до 5, с 8 до 12, с 15 до 19, с 22 до 26 
и с 29 до 31 июля 2019 года 24 2
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