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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ГАЗЕТЕ «БАЛАНС-АГРО»
в первом полугодии 2020 года

Наименование темы № стр.
РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТАМИ И ФОНДАМИ 2

Общие вопросы по налогообложению 2
Перспективное законодательство 2
Порядок расчетов с бюджетами и фондами 2
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 2
Единый налог 2

НАЛОГИ И СБОРЫ 2
НДС 2
Акцизный сбор 4
Налог на прибыль предприятий 4
НДФЛ 4
Плата за землю 4
Экологический налог 4
Государственная таможенная пошлина 4
Единый социальный взнос 4
Налог с владельцев транспортных средств 4

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 4
Организация и ведение бухгалтерского учета 4
Учетная политика 5
Финансовая отчетность 5
Статистическая отчетность 5
Управленческий учет 5
Учет в отраслях сельского хозяйства 5

ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ БУХУЧЕТА 5
Документальное обеспечение записей 
в бухучете

5

ТТН, путевые листы 5
НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 5

Учет основных средств и их улучшений 5
АРЕНДА ЗЕМЛИ И ИМУЩЕСТВА 5

Аренда земли и земельных паев 5
Субаренда основных средств 6
Финансовый лизинг 6

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 6
Земельная реформа 6
Денежная оценка земли 6
Правовые вопросы 6

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 6
Запасы 6

ОПЛАТА ТРУДА И ДРУГИЕ ВЫПЛАТЫ 6
Основная заработная плата 6
Отпуска и их оплата 6
Компенсационные и поощрительные выплаты 7
Выплаты членам фермерских хозяйств 7
Индексация, компенсация зарплаты 7

РАСЧЕТЫ И ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 7
Кассовые операции 7
Применение РРО, КУРО, РК 7
Расчеты с покупателями и заказчиками 7

Наименование темы № стр.
Расчеты с участниками (дивиденды) 7

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 8
Уставный капитал 8

ПОСОБИЯ, ПОМОЩЬ, ПОЖЕРТВОВАНИЯ 8
Государственная поддержка 
сельхозпредприятий

8

Пособия работникам за счет соцстраха 8
Помощь (материальная, 
благотворительная), подарки

8

КРЕДИТЫ И ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА 8
Кредиты 8
Возвратная и безвозвратная 
финансовая помощь

8

ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 8
Материальная и дисциплинарная 
ответственность

8

Трудовые правоотношения 9
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9

Учет расходов 9
Оказание услуг 9

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 9
Создание, реорганизация 
и ликвидация предприятия

9

Хозяйственные договоры 9
Претензионно-исковая работа 9
Штрафные санкции 10
Взаимоотношения с органами 
исполнительной власти

10

Обзор судебной практики 10
Исполнительное производство 10
РАБОТА С КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ 10

Контроль за налогоплательщиками 
контролирующими органами

10

Регистрация налогоплательщиков 10
ВИДЫ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10

Животноводство 10
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 10

Порядок проведения 10
СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ 10

Командировки в пределах Украины 10
ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 10

Разрешительная система 10
Исковая давность 10

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 11
Индексы инфляции 11
Нормативный калейдоскоп 11
Необходимые цифры 12
Блицответы 12
Обращение к читателям 12
Календарь бухгалтера 12
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТАМИ И ФОНДАМИ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

Нормативные документы

Информационное письмо 
Государственной налоговой службы 
Украины от 20.03.20 г. № 7 
«Карантинные нововведения для биз-
неса. какие нюансы надо знать?» 15 4

Консультации

Госбюджет-2020: основные показатели 1 13

Зарплатные показатели и необлага-
емые минимумы – 2020 4-5 13

Памятка об отчете по форме 
№ 20-ОПП 4-5 31

Типы объектов налогообложения 4-5 33

Обзор Закона, принятого на основании 
законопроекта № 1210: самое важное 11 9

Налогообложение операций с аграр-
ными расписками 14 24

Как подать у точняющие дек лара-
ции на уменьшение налогов за март 
и апрель 16 23

Плата за землю и налог на недвижи-
мость не платятся только за март 17-18 10

Необходимо ли в этом году подавать 
отчет о суммах налоговых льгот? 25 26

Налоговая реформа: обзор изменений 
в Налоговый кодекс 27 2

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Справочная информация

Рынок земли: откроют в этом году или 
нет? Уменьшены штрафы за нарушения 
трудового законодательства 1 9

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
С БЮДЖЕТАМИ И ФОНДАМИ

Консультации

Проверки во время карантина: нов-
шества 17-18 4

Новые карантинные правила: продле-
ние сроков исковой давности и отмена 
арендной платы 17-18 8

Карантин – время самостоятельного 
исправления ошибок! 25 4

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Обзор Закона № 591: Продлен мо-
раторий на проведение проверок 
и применение штрафов 27 11

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ЕДИНЫЙ НАЛОГ

Консультации

Сельхозпредприятие утратило статус 
единщика четвертой группы: когда 
оно снова может стать таким платель-
щиком? 1 25

Единый налог для плательщиков чет-
вертой группы: о главном 7-8 3

База налогообложения для платель-
щиков ЕН четвертой группы и платы 
за землю 7-8 8

Чем подтвердить право собственности 
и пользования сельхозугодьями 7-8 11

Представление отчетности единщика-
ми четвертой группы 7-8 15

Как рассчитать долю сельхозтоваро-
производства 7-8 21

Расчет доли сельхозтоваропроизвод-
ства: ответы на актуальные вопросы 7-8 25

Единый налог 17-18 12

Ответы на вопросы

Субъект хозяйствования переходит на 
упрощенку с III квартала 2020 года: 
как определить доходный лимит для 
этого года? 28-29 29

НАЛОГИ И СБОРЫ
НДС

Нормативные документы

Утвержден постановлением КМУ 
от 11.12.19 г. № 1165 
«Порядок остановки регистрации на-
логовой накладной/расчета коррек-
тировки в Едином реестре налоговых 
накладных» 12-13 46

Утвержден постановлением КМУ 
от 11.12.19 г. № 1165 
«Порядок рассмотрения жалобы от-
носительно решения об отказе в реги-
страции налоговой накладной/расчета 
корректировки в Едином реестре на-
логовых накладных» 12-13 59

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ГАЗЕТЕ «БАЛАНС-АГРО»
в первом полугодии 2020 года
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Утвержден приказом Министерства 
финансов Украины от 12.12.19 г. № 520
«Порядок принятия решений о ре-
гистрации/отказе в регистрации на-
логовых накладных/расчетов коррек-
тировки в Едином реестре налоговых 
накладных» 12-13 62

Консультации

Благотворительная помощь: обложе-
ние НДС и налогом на прибыль 2-3 19

Налоговая накладная: практический 
минимум 4-5 22

Как определить коды товаров и услуг 
в налоговой накладной 4-5 29

Декларацию по НДС за январь подаем 
по новой форме 6 13

Безусловная регистрация НН и РК 12-13 3

Когда блокируют НН/РК 12-13 6

Таблица данных плательщика НДС: 
когда подавать и как заполнить? 12-13 9

Показатели положительной налоговой 
истории плательщика 12-13 17

Критерии рисковости плательщика 
НДС: как избавиться от этого статуса? 12-13 19

По каким критериям определяют ри-
сковые операции 12-13 23

Разблокировка НН/РК: как действовать 
плательщику 12-13 25

Административное обжалование ре-
шения об отказе в регистрации НН/РК 12-13 29

Судебное обжалование решения об 
отказе в регистрации НН/РК 12-13 34

Как обжаловать отказ в регистрации 
НН/РК через бизнес-омбудсмена: от-
вечаем на ваши вопросы 12-13 38

НН/РК разблокированы: что дальше? 12-13 41

Продлеваются ли в период карантина 
сроки админобжалования заблокиро-
ванных НН? 19 9

Как отразить в бухучете заблокиро-
ванные налоговые накладные 19 11

Налоговую накладную выписали не-
правильной датой: как исправить 
ошибку 19 21

Продлеваются ли на период карантина 
сроки судебного обжалования реше-
ния комиссии об отказе в регистрации 
НН в ЕРНН? 20 14

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Списание испорченной продукции 
из-за невозможности ее реализации 
в период карантина 20 15

Больнице бесплатно передано медо-
борудование: что с НДС? 21 12

Как оприходовать и продать метал-
лолом 21 16

Товарный заем: док ум ен та льно е 
о ф о р м л е н и е,  н а л о г о о б л ож е н и е 
и учет 21 21

Как задокументировать и обложить 
налогом гибель и пересев сельхоз-
культур 24 4

Продажа сельхозпродукции по сни-
женным ценам: что с НДС? 24 11

С какой периодичностью составлять 
налоговые накладные на услуги по 
аренде 24 23

Пересмотр цены товара: когда оформ-
лять РК? 25 3

Как не ошибиться в реквизитах элект-
ронного НДС-счета 25 12

Админарест имущества: как начислить 
НДС в случае его продажи 25 14

Раскорчевка сада: как оформить и об-
ложить налогом 26 6

Предоставление и получение услуг: 
нюансы налогообложения 27 20

Форма № 20-ОПП: ее значение для 
плательщиков НДС 28-29 5

Заблокирована ошибочная НН: что 
делать? 28-29 7

Как разблокировать налоговую на-
кладную: практические советы 30 6

Ответы на вопросы

Как исправить ошибку в приложении 
Д2 к декларации по НДС? 2-3 64

Документы для разблокировки НН не 
поданы: каковы последствия? 12-13 45

Нужно ли подавать документы на 
разблокировк у НН, ес ли таблица 
учтена? 12-13 44

Возникает ли право на налоговый 
кредит в случае оплаты ремонта авто-
мобиля страховой компанией? 21 29

Мож но ли изб е жать начис ления 
компенсирующих налоговых обяза-
тельств? 22 31
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

АКЦИЗНЫЙ СБОР
Консультации

Новое в администрировании акциз-
ного налога 2-3 12

Подряд без акциза стал реальностью: 
что предусмотреть в договоре 6 24

Предоставление услуг с использовани-
ем собственного горючего: возникает 
ли акциз 11 21

Возникает ли акцизный налог в случае 
заправки стороннего транспорта, ко-
торый предоставляет услуги по транс-
портному экспедированию? 25 24

Заправка техники подрядчика соб-
ственным горючим: топ-7 вопросов 27 17

Ответы на вопросы

Имеет ли право ФХ в пределах дейст-
вия лицензии на хранение горючего 
хранить горючее других лиц? 30 24

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
Консультации

Декларация по налогу на прибыль за 
2019 год: общие правила 9 43

НДФЛ
Консультации

Благотворительная помощь физиче-
ским лицам: налогообложение до-
ходов 2-3 24

Налогообложение выплат физлицам – 
2020 4-5 16

Землю использует единоличник: дея-
тельность и налогообложение 25 7

Можно ли уплатить земельный налог 
за физлицо-арендодателя 30 9

Ответы на вопросы

Как отразить в форме № 1ДФ частич-
ную выплату аренды 2-3 61

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
Консультации

База налогообложения для платель-
щиков ЕН четвертой группы и платы 
за землю 7-8 8

Чем подтвердить право собственности 
и пользования сельхозугодьями 7-8 11

Землю использует единоличник: дея-
тельность и налогообложение 25 7

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Можно ли уплатить земельный налог 
за физлицо-арендодателя 30 9

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ
Консультации

Экологический налог для сельхоз-
предприятий: ответы на актуальные 
вопросы (часть 1) 28-29 9

Экологический налог для сельхоз-
предприятий: ответы на актуальные 
вопросы (часть 2) 30 12

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА

Консультации

Налог на недвижимость у юрлиц: 
декларация-2020 7-8 33

Налог на недвижимость для сель-
хозпредприятий: спрашивали – от-
вечаем 7-8 39

ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ВЗНОС
Консультации

Изменения в порядке учета платель-
щиков ЕСВ для членов ФХ 11 30

Отпуск без сохранения зарплаты 
в связи с карантином: что с ЕСВ? 16 17

Как «спящему» предпринимателю спи-
сать ЕСВ за прошлые периоды 30 16

НАЛОГ С ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Консультации

Транспортный налог – 2020: роскош-
ных авто стало меньше 7-8 41

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Консультации

Перечень действующих норм естест-
венной убыли ТМЦ 4-5 58

Обновлены Методрекомендации по 
бухгалтерскому учету: анализ изме-
нений 6 10

Бухучет операций с аграрными рас-
писками 14 26

Лицензия на хранение горючего: осо-
бенности учета 20 20

Оприходование семян, полученных по 
сниженной цене и бесплатно 22 28
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Как задокументировать и обложить 
налогом гибель и пересев сельхоз-
культур 24 4

Меняем цену товара после поставки: 
как отразить в учете? 26 12

Оказываем и получаем услуги: учетные 
аспекты 27 23

Ответы на вопросы

Нужно ли дисконтировать арендные 
платежи за земельные паи? 6 29

Замена капельной ленты: как отразить 
в учете? 25 27

Может ли физлицо бесплатно передать 
горючее фермерскому хозяйству? 28-29 30

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Консультации

Элементы учетной политики согласно 
П(С)БУ 4-5 6

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Консультации

Финотчетность: состав и порядок пред-
ставления 4-5 3

Составляем Баланс (Отчет о финансо-
вом состоянии) 9 6

Как составить Отчет о финансовых 
результатах 9 11

Формирование Отчета о движении де-
нежных средств по прямому методу 9 18

Отчет о собственном капитале: мето-
дика составления 9 25

Примечания к годовой финотчетности 
(форма № 5) 9 26*

Финотчетность малого предприятия 
(формы № 1-м, № 2-м) 9 26

Финотчетность микропредприятия 
(формы № 1-мс, № 2-мс) 9 31

Аудит финотчетности за 2019 год 9 35

Если в финотчетности ошибка 9 39

Обнародование финотчетности за 2019 
год 17-18 13

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Ответы на вопросы

Правила подачи статотчетности в пе-
риод карантина 16 30

Выращивание сельхозпродукции по 
договору подряда: кто составляет ста-
тистические отчеты? 30 22

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ
Консультации

Отчет об управлении: все, что надо 
знать 24 19

УЧЕТ В ОТРАСЛЯХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Ответы на вопросы

Как оформить отпуск кормов д ля 
скармливания животным? 25 25

ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ БУХУЧЕТА
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАПИСЕЙ 

В БУХУЧЕТЕ
Консультации

Требования к первичным документам 4-5 49

Нормативные акты, устанавливающие 
типовые и специализированные фор-
мы первичных документов 4-5 50

Сроки хранения бухгалтерской до-
кументации 4-5 52

ТТН, ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ
Ответы на вопросы

Как составить ТТН в случае перевозки 
продукции, закупленной на стороне, 
покупателю без доставки на собствен-
ный склад 6 31

НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

И ИХ УЛУЧШЕНИЙ
Консультации

Как отразить в бухучете замену неко-
торых частей основных средств 20 23

Учет расходов на охранную систему, 
установленную в собственном здании 21 13

АРЕНДА ЗЕМЛИ И ИМУЩЕСТВА
АРЕНДА ЗЕМЛИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ПАЕВ

Консультации

Как наследники пытаются досрочно 
расторгнуть договор аренды: судебная 
практика 1 31

Зачет встречных требований считается 
выполнением условий договора: су-
дебная практика 2-3 49

Арендная плата за земли коммуналь-
ной и государственной собственности: 
как заполнить декларацию 7-8 44

Обзор Закона № 340: изменения в ЗК, 
Закон об аренде земли... 11 23
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Есть ли основания для уменьшения 
арендной платы за земли частной 
собственности из-за карантина? 19 10

Пролонгация договоров аренды зем-
ли по-новому: внимание к подроб-
ностям 20 25

Как индексировать арендную плату 21 24

Сельсовет требует увеличения аренд-
ной платы: можно ли отказать 24 29

Как арендовать нераспределенные 
земельные участки и неистребован-
ные паи 28-29 25

Ответы на вопросы

Нужно ли дисконтировать арендные 
платежи за земельные паи? 6 29

Нераспределенные земельные участки 
перешли в распоряжение сельсовета: 
надо ли заключать дополнительное 
соглашение? 30 23

СУБАРЕНДА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Консультации

Субаренда земли: сроки и правила 6 17

ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ
Консультации

Лизинг сельхозтехники: учет у лизин-
гополучателя 2-3 37

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА

Консультации

Рынок земли: анализируем послед-
нюю версию проекта закона о рынке 
земли 11 27

Закон о рынке земли принят: чего 
ожидать 22 3

ДЕНЕЖНАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЛИ
Консультации

Показатели НДО по областям и коэф-
фициенты индексации 4-5 60

Как заказать извлечение из техни-
ческой документации о норматив-
ной денежной оценке земельного 
участка? 7-8 28

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
Консультации

Сроки и стоимость государственной 
регистрации вещных прав 4-5 63

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Как оформить внесение земельно-
го участка, предоставленного д ля 
ведения ЛКХ, в ск ладочный капи-
тал ФХ 25 20

Ответы на вопросы

Кто сможет выкупить земельный учас-
ток, предоставленный в постоянное 
пользование, – физлицо или фер-
мерское хозяйство? 26 31

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
ЗАПАСЫ

Консультации

Как определить «топливные» нормы 
для переоборудованных авто 2-3 43

Как оприходовать и продать метал-
лолом 21 16

ОПЛАТА ТРУДА И ДРУГИЕ ВЫПЛАТЫ
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Консультации

Налогообложение выплат физли-
цам – 2020 4-5 16

Кар ан т и н:  к ак и е е с т ь  в ар иан т ы 
оформления отношений с работни-
ками? 15 11

Карантин: как рассчитать отпускные, 
больничные и декретные 20 8

Правила оплаты труда сезонных ра-
ботников 28-29 12

Ответы на вопросы

Какие санкции применят к работода-
телю, если он не рассчитается с ра-
ботником при увольнении? 30 27

Директору не платят зарплату: чем 
это грозит? 30 28

ОТПУСКА И ИХ ОПЛАТА
Консультации

Продолжительность ежегодного от-
пуска и данные для его расчета 4-5 21

Отпуск за свой счет на период каран-
тина: как правильно оформить 15 13

Корректировка отпускных: проводим 
правильно 19 29

Ответы на вопросы

Полагается ли одинокой матери до-
полнительный отпуск, если ребенку 
больше 15 лет? 30 30
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ 
И ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Консультации

Пособие по временной нетрудоспособ-
ности в 2020 году 4-5 18

Пособие по беременности и родам 
в 2020 году 4-5 20

ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ 
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ

Консультации

Дивиденды в фермерском хозяйстве 17-18 15

Особенности налогообложения дохо-
дов членов ФХ 17-18 18

Выплаты членам ФХ: нюансы бух-
учета 17-18 26

ИНДЕКСАЦИЯ, КОМПЕНСАЦИЯ ЗАРПЛАТЫ
Консультации

Если задолженность по зарплате вы-
плачивается в январе 2020 года 2-3 58

Индексация денежных доходов граж-
дан за январь 2020 года 2-3 59

Индексация денежных доходов граж-
дан за февраль 2020 года 10 31

Если задолженность по зарплате вы-
плачивается в феврале 2020 года 10 30

Если задолженность по зарплате вы-
плачивается в марте 2020 года 14 30

Индексация денежных доходов граж-
дан за март 2020 года 14 31

Индексация денежных доходов граж-
дан за апрель 2020 года 20 30

Если задолженность по зарплате вы-
плачивается в апреле 2020 года 20 29

Индексация денежных доходов граж-
дан за май 2020 года 25 30

Если задолженность по зарплате вы-
плачивается в мае 2020 года 25 29

РАСЧЕТЫ И ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Консультации

Сроки хранения наличности в кассе 
предприятия 4-5 41

Сроки использования подотчетных 
сумм 4-5 42

Сроки представления отчета об ис-
пользовании подотчетных средств 4-5 42

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Какие средства являются излишне 
израсходованными 4-5 43

Что изменится в порядке ведения 
кассовых операций в Украине? 28-29 4

ПРИМЕНЕНИЕ РРО, КУРО, РК
Ответы на вопросы

Предприятие предоставляет физли-
цам услуги по обработке земли за 
наличный расчет: надо ли применять 
РРО? 28-29 28

РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ 
И ЗАКАЗЧИКАМИ

Консультации

Налогообложение операций с аграр-
ными расписками 14 24

Аграрные расписки – эффективный 
инструмент финансирования агро-
производителей Украины 14 10

Договоры и аграрные расписки: метод 
усиления доверия сторон 14 12

Аграрная расписка и вексель: общее 
и отличия 14 14

Бухучет операций с аграрными рас-
писками 14 26

Аграрные расписки как способ обес-
печения исполнения договора по-
ставки 14 16

Аграрные расписки: как работает этот 
инструмент кредитования аграриев 14 3

Особенности применения междуна-
родных аграрных расписок 14 19

Принудительное исполнение по аграр-
ной расписке 14 21

РАСЧЕТЫ С УЧАСТНИКАМИ 
(ДИВИДЕНДЫ)
Консультации

Как провести общее собрание в усло-
виях карантина? 15 30

Выплата дивидендов: правила и юри-
дические тонкости 15 20

Как оформить протокол о выплате 
дивидендов 15 23

Дивиденды наличными: правила вы-
платы 15 27

Как выплатить дивиденды в натураль-
ной форме 17-18 28

Дивиденды в фермерском хозяйстве 17-18 15
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Особенности налогообложения дохо-
дов членов ФХ 17-18 18

Как отразить в учете и отчетности 
выплату дивидендов резидентам? 17-18 21

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Консультации

Вносим автомобиль в УК: отражаем 
в учете вовремя! 24 14

ПОСОБИЯ, ПОМОЩЬ, ПОЖЕРТВОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ
Консультации

Государственная поддержка сельхоз-
производителей – 2020 1 15

Грант на приобретение сельхозтехники: 
бухучет и влияние на долю сельхоз-
производства 7-8 29

Как получить доплату ЕСВ члену фер-
мерского хозяйства 22 21

Кредиты фермерам: кто и как может 
получить 22 24

Государственная поддержка фермеров 
и животноводов: пока что проект 22 8

Государственная поддержка сельхоз-
товаропроизводителей – 2020 22 7

Компенсация с тоимос ти техник и 
и оборудования: как получить в 2020 
году 22 12

Удешевление кредитов для аграриев 
в 2020 году 22 15

Поддержка садоводства: как получить 
средства за посадочный материал 
и прочее 22 18

Утвержден Порядок предоставления 
господдержки фермерским хозяй-
ствам 30 3

ПОСОБИЯ РАБОТНИКАМ 
ЗА СЧЕТ СОЦСТРАХА

Консультации
Пособие по временной нетрудоспособ-
ности в 2020 году 4-5 18

Пособие по беременности и родам 
в 2020 году 4-5 20

ПОМОЩЬ (МАТЕРИАЛЬНАЯ, 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ), ПОДАРКИ

Консультации

Помощь неприбыльным организациям 
и физлицам: правила оформления 2-3 16

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Благотворительная помощь: обложе-
ние НДС и налогом на прибыль 2-3 19

Благотворительная помощь физиче-
ским лицам: налогообложение до-
ходов 2-3 24

Предоставление благотворительной 
и безвозвратной помощи: бухгалтер-
ский учет 2-3 27

Трехсторонний договор о предоставле-
нии благотворительной помощи 2-3 30

Благотворительная помощь физлицам 
в период карантина 20 3

КРЕДИТЫ И ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА
КРЕДИТЫ

Консультации
Утрата предмета залога, предостав-
ленного под банковский кредит: учет 
у заемщика 1 21

Банковский кредит: юридический 
аспект 10 3

Учет кредитов в национальной ва-
люте 10 6

Кредит банка и процентный заем: дис-
контировать или нет? 10 19

Заем по кредитной линии и дискон-
тирование 19 15

ВОЗВРАТНАЯ И БЕЗВОЗВРАТНАЯ 
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

Консультации

Привлекаем средства учредителей 10 9

Заем от учредителя: учет и налого-
обложение 10 13

Финансирование хозобщества через 
дополнительные взносы участников 10 15

Безвозвратная финансовая помощь от 
учредителя: учет и налогообложение 10 17

Кредит банка и процентный заем: дис-
контировать или нет? 10 19

ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
МАТЕРИАЛЬНАЯ И ДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Консультации

Есть ли уголовная ответственность 
за увольнение работников в период 
карантина? 16 32

Ответы на вопросы

За какой период органы Гоструда впра-
ве проверить работодателя? 2-3 62
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
Консультации

Ликвидация предприятия: как пра-
вильно уволить сотрудников? 2-3 51

Колдоговор на предприятии: норма-
тивное регулирование 2-3 54

Карантин: какие есть варианты оформ-
ления отношений с работниками? 15 11

Отпуск за свой счет на период каран-
тина: как правильно оформить 15 13

Сотрудники отправляются на удален-
ную работу: какие документы офор-
мить 15 15

Как во время карантина доставить 
работников на работу? 15 18

Командировка прервана или отменена 
из-за карантина: как это оформить? 16 19

«Карантинные» изменения в КЗоТе 17-18 6

На предприятии сменился директор: 
7 вопросов из практики 26 26

Принимаем на работу сезонных ра-
ботников 27 27

Ответы на вопросы
Как оформить на работу иностранца, 
имеющего вид на постоянное житель-
ство? 26 29

Должен ли работодатель заниматься 
поиском работников с инвалидностью 
для выполнения норматива? 30 25

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧЕТ РАСХОДОВ

Консультации

Как определить «топливные» нормы 
для переоборудованных авто 2-3 43

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Консультации

Оказываем и получаем услуги: учетные 
аспекты 27 23

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Консультации

Все должны обновить информацию 
о бенефициарах 25 17

Ответы на вопросы

У юрлица все учредители – физлица: 
надо ли подавать информацию о бе-
нефициарах? 30 29

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДОГОВОРЫ
Консультации

Начало года – время анализировать 
договоры с контрагентами 1 28

Договоры и права, которые обяза-
тельно нотариально удостоверяются 
и регистрируются 4-5 62

Форвардный контракт между аграри-
ем и государством 10 24

Продажа зерна по форвардным конт-
рактам: учет и налогообложение 10 27

Аграрные расписки как способ обес-
печения исполнения договора по-
ставки 14 16

Особенности применения междуна-
родных аграрных расписок 14 19

Влияние карантина на договорные 
обязательства 16 6

Как получить сертификат ТПП: поша-
говая инструкция 16 10

Как исчисляются сроки исковой дав-
ности по договорам в период каран-
тина 16 15

Оформляем пред ложение относи-
тельно внесения изменений в договор 
аренды из-за карантина 19 3

Договор подряда на выполнение ра-
бот в сельском хозяйстве: требования 
к оформлению 27 13

Заправка техники подрядчика соб-
ственным горючим: топ-7 вопросов 27 17

Расчеты с физлицами по гражданско-
правовому договору 28-29 18

Ответы на вопросы

Можно ли взять взаймы товар, а вер-
нуть деньги? 21 30

ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА 
Консультации

Как обратиться в суд для взыскания 
задолженности 19 26

Как без суда обжаловать незаконное 
решение или бездействие госреги-
стратора прав 26 19

Ответы на вопросы

Нужно ли уведомлять налоговую служ-
бу, если оспариваешь НУР в суде? 2-3 63

Продажа недвижимости: когда нужна 
профессиональная оценка? 21 27
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
Консультации

Штрафные санкции за нарушения пра-
вил оборота горючего 4-5 47

Штрафы за нарушения трудового за-
конодательства в 2020 году 6 19

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОРГАНАМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Консультации
Дисконтирование задолженностей: 
таблица-подсказка 11 18

Предоставляются ли административ-
ные услуги в период карантина 19 7

Документальные внеплановые про-
верки в период карантина 21 10

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Консультации

Как наследники пытаются досрочно 
расторгнуть договор аренды: судебная 
практика 1 31

Зачет встречных требований считается 
выполнением условий договора: су-
дебная практика 2-3 49

Предприниматель имеет право на на-
логовый кредит в случае приобретения 
автомобиля: судебная практика 24 26

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Консультации

Принудительное исполнение по аграр-
ной расписке 14 21

РАБОТА С КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ
КОНТРОЛЬ ЗА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ 

КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ
Консультации

Проверки-2020: где, когда и к кому 2-3 47

Ответственность за нарушения нало-
гового законодательства 4-5 37

В двери стучит налоговая: какие до-
кументы спросить у проверяющего 6 27

Имеет ли право Гоструда прийти с про-
веркой во время карантина 28-29 15

Налоговые проверки с 23 мая: советы 
плательщикам 30 19

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Консультации

СХ не внес вид деятельности в ЕГР: 
чем он рискует? 26 23

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

ВИДЫ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЖИВОТНОВОДСТВО

Ответы на вопросы

Как оформить отпуск кормов д ля 
скармливания животным? 25 25

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Консультации

Инвентаризация: сроки и периодич-
ность 4-5 54

Перечень действующих норм есте-
ственной убыли ТМЦ 4-5 58

СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ
КОМАНДИРОВКИ В ПРЕДЕЛАХ УКРАИНЫ

Консультации

Командировки-2020 для сельхозпред-
приятий 1 18

Командировка прервана или отменена 
из-за карантина: как это оформить? 16 19

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Консультации

Лицензирование мест хранения горю-
чего – 2020: достаточно ли заявления 
и оплаты? 1 26

Лицензирование горючего: памятка 
о документах, сроках и стоимости 4-5 44

Подаем заявление на получение ли-
цензии на горючее по упрощенной 
процедуре 6 20

Как в условиях карантина подать за-
явление о получении лицензии на 
хранение горючего? 15 19

Хранение горючего в условиях каран-
тина: ответы на вопросы 20 11

Нужно ли во время карантина подавать 
заявку на перемещение горючего? 20 13

Ответы на вопросы

Имеет ли право ФХ в пределах дей-
ствия лицензии на хранение горючего 
хранить горючее других лиц? 30 24

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
Консультации

Сроки исковой давности для списания 
безнадежной задолженности 4-5 57
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНДЕКСЫ ИНФЛЯЦИИ

Справочная информация
Индекс инфляции в декабре 2019 
года 2-3 2

Индекс инфляции в Украине в январе 
2020 года 10 18

Индекс инфляции в Украине в феврале 
2020 года 14 2

Индекс инфляции в Украине в марте 
2020 года 19 9

Индекс инфляции в Украине в апреле 
2020 года 25 6

НОРМАТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Справочная информация

Обзор изменений в законодательство, 
которые действуют в сфере сельского 
хозяйства в этом году 1 2

Утвержден новый Порядок принятия 
решений о регистрации/отказе в ре-
гистрации НН/РК. С 1 января НН по 
ежедневным итогам операций запол-
няется по-новому 1 11

«Прибыльная» дек ларация и отчет 
о льготах: теперь в одном флаконе 1 7

Блокировка налоговых накладных про-
должается 1 8

Получат ли в этом году семейные фер-
мерские хозяйства доплату по ЕСВ 2-3 3

С 1 января экспорт сурепки (рапса) 
освобождается от налогообложения. 
С 1 января отменена форма Отчета 
о налоговых льготах. За 2019 год нужно 
подавать обновленную декларацию 
по налогу на прибыль. Обновлена 
форма декларации по НДС. Уточнен 
порядок постановки на учет (снятия 
с него) плательщиками ЕСВ членов ФХ. 
Увеличен базовый норматив отчисле-
ний в госбюджет ЧЧПД и дивидендов. 
С 1 января введена новая форма декла-
рации об имущественном состоянии 
и доходах. Изменения в форме расчет-
ных документов в связи с переходом 
на стандарт IBAN. С этого года Отчет 
о взаиморасчетах с нерезидентами по-
дается по годовой форме. Увеличена 
ставка акциза на табачные изделия. 
Упрощена процедура закрытия сче-
тов для физлиц-предпринимателей. 
Изменения в деятельности акционер-
ных обществ. Операции с применени-
ем ЭПС: теперь проще и удобнее! 2-3 4

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Новый порядок блокировки НН и РК 6 6

Новые разъяснения ГНС в ОИР 7-8 48

Удешевление кредитов для аграри-
ев в 2020 году: три направления, 
создание фонда частичного гаран-
тирования 9 3

Уменьшены размеры штрафов за на-
рушения трудового законодательства 9 4

Операции, которые облагаются НДС 
по ставке 0 % и 7 %, в приложении 6 
к декларации не отражаются 11 7

Продолжаются проверки работода-
телей. Новые формы документов для 
разблокировки НН/РК уже в «Еди-
ном окне». С 1 апреля будут введены 
электронные больничные 11 7

Карантин: Верховная Рада приняла 
антикризисные законы 15 3

Сельхозпредприятия во время каран-
тина продолжат работать без огра-
ничений. Кабмин расширил перечень 
разрешенных видов деятельности во 
время карантина. Работает инфор-
мационный портал поддержки пред-
принимателей в период карантина. 
Во время карантина за несвоевре-
менную регистрацию налоговых на-
кладных не будут штрафовать. НБУ 
разъяснил, когда заемщики имеют 
право на кредитные каникулы. 16 3

Принят Закон об обороте сельхоз-
земель 17-18 3

Подписание закона о рынке земли 
разблокировано 20 2

Определен коэффициент рентабель-
ности для расчета рентной платы за 
подземные воды в 2020 году. Усо-
вершенствован порядок выплаты ком-
пенсации стоимости сельхозтехники. 
Компенсация процентов за кредиты 
будет предоставляться за счет про-
граммы господдержки сельхозпроиз-
водителей 21 8

Определен порядок функционирова-
ния единого счета 24 3

Для получателей компенсации банков-
ских процентов отменен лимит дохода 
в 20 млн грн 25 3

Распределены средства на финансовую 
поддержку садоводства, виноградар-
ства и хмелеводства 27 2
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№ 
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№ 
стр.

Определен порядок предоставления 
государственной поддержки отрасли 
животноводства 28-29 3

Регистрация земельного участка боль-
ше не зависит от его месторасполо-
жения. Утверждена форма предупре-
ждения за нарушение работодателем 
трудового законодательства 30 4

Введут электронный учет трудовой 
деятельности 30 5

НЕОБХОДИМЫЕ ЦИФРЫ
Справочная информация

Полезные цифры 1 4

Полезные цифры 11 5

Полезные цифры 16 2

Полезные цифры 21 3

Полезные цифры 26 3

БЛИЦОТВЕТЫ
Справочная информация

Топ-6 вопросов на консультационной 
линии в феврале 11 6

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Справочная информация

Годовая налоговая отчетность – обо 
всем в одном номере! 7-8 1

Финансовая отчетность и деклариро-
вание прибыли за 2019 год 9 1

Проверьте свои знания с помощью 
публикаций в «БАЛАНС-АГРО» в фев-
рале 9 47

Какие финансовые инструменты мо-
гут применять сельхозпредприятия 
д ля привлечения дополнительных 
средств 10 1

Налоговая реформа, аренда и откры-
тие рынка земли 11 1

Кратко о материалах спецвыпуска 12-13 1

Аграрные расписки – действенный 
механизм финансирования аграриев 14 1

Карантин: налоговые пос ледствия 
и трудовые правоотношения 15 1

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Проверьте свои знания с помощью пуб-
ликаций в «БАЛАНС-АГРО» в марте 15 31

Карантин – это форс-мажор 16 2

О новом антикризисном законе, рынке 
земли и дивидендах 17-18 1

Кратко о материалах номера 19 1

Боремся - поборем! 20 1

Кратко о материалах номера 21 1

Кратко о материалах номера 22 1

Кратко о материалах номера 24 1

Кратко о материалах номера 25 1

Внесены существенные изменения 
в Налоговый кодекс 26 1

Кратко о материалах номера 28-29 1

Кратко о материалах номера 30 1

КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА
Справочная информация

Предельные сроки представления от-
четности и уплаты налогов, сборов 
и обязательных платежей в январе 
2020 года 1 5

Предельные сроки представления от-
четности и уплаты налогов, сборов 
и обязательных платежей в феврале 
2020 года 6 2

Полезные цифры 6 5

Календарь бухгалтера на март 2020 
года 11 3

Календарь бухгалтера на апрель 2020 
года 16 1

Календарь бухгалтера на май 2020 
года 21 4

Определены дополнительные на-
правления поддержки фермерских 
хозяйств. Минэкономики отклонило 
проект контроля теневого оборота 
сельхозземель 21 7

Календарь бухгалтера на июнь 2020 
года 26 4


