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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ МАТЕРИАЛОВ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ИЗДАНИИ «БАЛАНС» 

в IІІ квартале 2020 года

Наименование темы № стр.

РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТАМИ И ФОНДАМИ 2

Финансовый мониторинг 2

ПРОВЕРКИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 2

Проверки. Обжалование решений 
контролирующих органов

2

Ответственность налогоплательщиков 
(административная, уголовная, финансовая)

2

Учет плательщиков налогов 2

НАЛОГИ И СБОРЫ 3

Налог на прибыль в НК 3

Налог на добавленную стоимость в НК 3

Налог на доходы физических лиц 3

Плата за землю в НК 3

Акцизный налог 3

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 3

Порядок начисления ЕСВ. Отчетность 3

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 3

Учет и отчетность 3

Общая система налогообложения 4

Упрощенная система налогообложения 4

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 4

Организация и ведение бухгалтерского учета 4

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 4

Учет основных средств и их улучшений 4

АРЕНДА 4

Финансовый лизинг (аренда) 4

ЗАПАСЫ 4

Учет запасов 4

ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 4

Кадровое делопроизводство 4

Охрана труда 4

ОПЛАТА ТРУДА 4

Индексация и компенсация денежных 
доходов

4

Наименование темы № стр.

Средняя зарплата 4

ПОСОБИЯ, ПОМОЩЬ, 
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

4

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

4

Помощь (материальная, 
благотворительная), подарки

5

КОМАНДИРОВКИ 5

Командировки по Украине 5

Зарубежные командировки 5

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 5

Кассовые операции, ответственность 
за нарушение порядка их ведения

5

Расчеты с подотчетными лицами 5

РРО, КУРО, РК 5

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5

Экспортные и импортные операции. 
Курсовые разницы

5

СДЕЛКИ 5

Хозяйственные договоры 5

Особенности учета по различным 
сделкам

5

ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА 5

Претензионно-исковая работа 
на предприятии

5

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 5

Разрешения, выдаваемые госорганами 5

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 6

Обзор судебной практики 6

Справочно-аналитическая информация 6

Перспективное законодательство 6

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 7

Индекс инфляции 7

Новости недели 7
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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ИЗДАНИИ «БАЛАНС» 
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТАМИ И ФОНДАМИ
ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ

Консультации
Финмониторинг банковских операций: 
что надо знать клиенту для минимиза-
ции рисков 27 9

ПРОВЕРКИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРОВЕРКИ. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ 

КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ
Ответы на вопросы

Что изменилось в налоговых сроках 
давности и к чему готовиться? 27 30

Применяется ли налоговый залог во 
время карантина? 36 22

Как освободить имущество из налого-
вого залога? 36 23

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
(АДМИНИСТРАТИВНАЯ,

УГОЛОВНАЯ, ФИНАНСОВАЯ)
Консультации

«Карантинные» штрафы за налоговые 
нарушения: практика применения 36 19

Штрафы за нарушения в сфере трудо-
вых отношений: правила и практика 37 2

Ответы на вопросы
Является ли поводом для проверки 
продавца возбуж дение уголовного 
дела в отношении покупателя? 38 27

УЧЕТ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НАЛОГОВ
Нормативные документы

ОИР, категория 116.11 

«Как заполнить графу 3 формы № 20-ОПП, 
если в справочнике отсутствуют соот-
ветствующие типы объектов?» 32 6

ОИР, категория 116.11 

«Основное место учета – место жи-
тельства руководителя юрлица: нужно 
ли подавать форму № 20-ОПП?» 32 6

ОИР, категория 116.11 

«Нужно ли сообщать об объектах на-
логообложения, созданных до 2011 
года?» 32 7

ОИР, категория 116.11 

«Когда форма № 20-ОПП не пода-
ется?» 32 8

ОИР, категория 116.11 

«Как применять принцип укрупнения 
информации относительно однотип-
ных объектов?» 32 8

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

ОИР, категория 116.11 
«Как заполнить графы 6, 7, 8 формы 
№ 20-ОПП, если земельный участок 
не имеет адреса местонахождения?» 32 9

ОИР, категория 116.11 
«ФЛП зарегистрировано по месту жи-
тельства: нужно ли подавать форму 
№ 20-ОПП?» 32 10

ОИР, категория 116.11 
«Как заполнить разд. 3 формы 
№ 20-ОПП?» 32 10

ОИР, категория 116.11 
«Подается ли форма № 20-ОПП по-
вторно, если форма уведомления была 
изменена?» 32 12

ОИР, категория 116.11 
«Куда подается уведомление по форме 
№ 20-ОПП в случае изменения место-
нахождения СХ?» 32 12

ОИР, категория 116.11 
«Как заполнить графы 6–8 формы 
№ 20-ОПП, если транспортное сред-
ство используется по всей территории 
Украины?» 32 13

Консультации
Кто, куда и в какие сроки должен по-
давать форму № 20-ОПП 32 16

Способы подачи формы № 20-ОПП 32 20

Как заполнять форму № 20-ОПП 32 23

Анализируем риски неподачи фор-
мы № 20-ОПП 32 28

Предприятие меняет адрес: куда по-
давать форму № 20-ОПП? 32 30

Как отразить в форме № 20-ОПП зе-
мельные участки? 32 32

Обособленное подразделение и фор-
ма № 20-ОПП: разные ситуации 32 35

Исправляем ошибки, допущенные 
в форме № 20-ОПП 32 38

Ответственность за неподачу формы 
№ 20-ОПП 32 40

Ответы на вопросы
Приобретенный автомобиль не являет-
ся объектом обложения транспортным 
налогом: нужно ли подавать форму 
№ 20-ОПП? 32 43

Как заполнять форму № 20-ОПП в от-
ношении нескольких служебных авто? 32 45

Нужно ли подавать форму № 20-ОПП 
в отношении отдельного объекта «ко-
тельная»? 32 45
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Подается ли форма № 20-ОПП в отно-
шении швейного оборудования? 32 46

Объект сдан в аренду несколько лет 
назад, форма № 20-ОПП не подава-
лась: надо ли ее подать сейчас? 32 47

НАЛОГИ И СБОРЫ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В НК

Консультации
Операции с нерезидентами: не забудь-
те о новых разницах по налогу на при-
быль! 27 14

Суммы финансовых санкций от конт-
ролирующих органов: исключаем из 
налоговых расходов! 29 6

Как отразить амортизацию ОС в «при-
быльной» декларации за полугодие 
2020 года 29 8

Командировочные расходы: возмещать 
или нет? 37 42

Как выбрать ставку дисконтирования: 
изучаем разъяснения от Минфина 38 9

Составляем Отчет по ТЦО за 2019 год! 38 15

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В НК
Консультации

Когда налоговая может отказать в ре-
гистрации плательщиком НДС 29 21

Экспорт товаров: отвечаем на вопросы 
плательщиков НДС 29 24

Обновились коды УКТВЭД: как теперь 
заполнять НН? 33 25

Блокировка НН и РК: отвечаем на ваши 
вопросы с КЛ 33 27

Предприятие приобретает товар под 
одним наименованием, а продает под 
другим: как оформлять НН? 36 14

Товар передан как благотворительная 
помощь: как оформить налоговую на-
кладную? 36 17

Покупатель вернул товар: на какую 
дату нужно оформить РК? 36 15

РК с типом причины «103», оформлен-
ный для аннулирования НН с непра-
вильной датой, был заблокирован: что 
делать? 36 15

Оборудование нерезидента ремонти-
рует субподрядчик: когда возникает 
объект обложения НДС? 39 7

Ответы на вопросы
Плательщик НДС попал в перечень ри-
сковых плательщиков: может ли он по-
дать документы для снятия рисковости 
повторно? 29 30

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Консультации

Форма № 1ДФ за ІІ квартал: общие 
правила подачи 28 4

Форма № 1ДФ: порядок заполнения 28 6

Пример заполнения формы № 1ДФ 
в зависимости от вида доходов 28 10

Заполнение формы № 1ДФ: семь прак-
тических ситуаций 28 14

Исправление ошибок в форме № 1ДФ: 
особой отчетности – особые правила 28 20

Пример исправления ошибок в форме 
№ 1ДФ 28 25

Новые признаки доходов в форме 
№ 1ДФ: как применять очередные 
уточнения? 28 27

Форма № 1ДФ: два вида ответствен-
ности для налоговых агентов 28 29

Разъяснения налоговиков относитель-
но заполнения формы № 1ДФ 29 13

Тестирование сотрудников на COVID-19: 
нужно ли облагать расходы «зарплат-
ными» и другими налогами? 29 18

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ В НК
Консультации

Земельный налог: как подать деклара-
цию в середине года? 27 25

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ
Консультации

Расходомеры и уровнемеры горючего: 
регистрация, учет, ответственность 31 18

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ЕСВ. 

ОТЧЕТНОСТЬ
Консультации

ЕСВ: как «спящему» предпринимателю 
отчитаться за прошлые периоды, что-
бы ему списали долг? 27 19

В отношении «спящего» ФОПа откры-
то исполнительное производство: что 
делать? 27 22

Тестирование сотрудников на COVID-19: 
нужно ли облагать расходы «зарплат-
ными» и другими налогами? 29 18

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

Консультации

Предприниматель прекращает дея-
тельность: выполняем процедуру от А 
до Я 36 24
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

ОБЩАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Консультации

ЕСВ: как «спящему» предпринимателю 
отчитаться за прошлые периоды, что-
бы ему списали долг? 27 19

В отношении «спящего» ФОПа откры-
то исполнительное производство: что 
делать? 27 22

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Ответы на вопросы

Предприятие-единщик имеет налого-
вый долг: нужно ли ему переходить на 
общую систему налогообложения? 29 31

Товар отгрузил на упрощенке, а день-
ги получил на общей системе: новые 
правила налогообложения погашенной 
денежной задолженности 31 29

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Консультации

Первичные документы: основные пра-
вила оформления 30 3

Порядок и сроки хранения первичных 
документов 30 9

Электронный документооборот с контр-
агентом: на что обратить внимание? 30 12

Опоздавшая первичка: как отразить 
расходы? 30 16

Бухгалтерская справка: как и когда со-
ставляется? 30 20

Расходная накладная: цель и порядок 
составления 30 24

Акт оказания услуг: как составить, 
чтобы подтвердить реальность опе-
рации? 30 27

Доверенность на получение ТМЦ: пра-
вила и нюансы 34-35 2

Как списать испорченные запасы 36 10

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ИХ УЛУЧШЕНИЙ 

Консультации
Объект ОС своевременно не оприходо-
ван: варианты исправления ошибки 29 11

Основные средства временно простаи-
вают: какой документ составить? 34-35 9

Уценка основных средств перед про-
дажей 39 4

АРЕНДА
ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ (АРЕНДА)

Ответы на вопросы
Автомобиль в финлизинге: подавать 
ли форму № 20-ОПП? 32 44

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

ЗАПАСЫ
УЧЕТ ЗАПАСОВ
Консультации

Учет товарных запасов у предприни-
мателя: что и для кого изменилось 
с 1 августа? 34-35 5

ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Консультации
Сотрудника призывают на военную 
службу: что обязан делать работода-
тель? 29 26

Командировка: оформление приказов 
в разных ситуациях 34-35 21

Классификатор профессий: отвечаем 
на актуальные вопросы 38 24

Сотрудник болеет больше 4 месяцев: 
можно ли его уволить? 39 17

Как оформить окончание «карантин-
ного» отпуска за свой счет? 39 31

Ответы на вопросы
Трудовые книжки в электронном виде: 
когда их надо передавать в Пенсион-
ный фонд? 27 29

ОХРАНА ТРУДА
Консультации

У работника коронавирус: что делать 
работодателю? 31 26

ОПЛАТА ТРУДА
ИНДЕКСАЦИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ 

ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ
Консультации

Индексация денежных доходов граж-
дан за июнь 2020 года 27 32

Если задолженность по зарплате вы-
плачивается в августе 2020 года 34-35 32*

Индексация денежных доходов граж-
дан за сентябрь 2020 года 38 31

Если задолженность по зарплате вы-
плачивается в сентябре 2020 года 38 29

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА
Консультации

Оплата дней командировки: расчет 
среднедневной зарплаты 37 37

ПОСОБИЯ, ПОМОЩЬ, ПОЖЕРТВОВАНИЯ
ПОСОБИЯ РАБОТНИКАМ ЗА СЧЕТ СОЦСТРАХА 

(БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТКИ И ДР.)
Консультации

Больничный листок: проверяем пра-
вильность заполнения 37 8

Больничные: особеннос ти расчета 
и выплаты 37 12
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Заявление-расчет: как заполнить для 
получения финансирования от ФСС 37 19

ПОМОЩЬ (МАТЕРИАЛЬНАЯ, 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ), ПОДАРКИ

Консультации

Материальная помощь работник у: 
основания и документальное оформ-
ление 37 23

Виды материальной помощи и ее на-
логообложение 37 27

Материальная помощь: как сэкономить 
на налогах 37 34

КОМАНДИРОВКИ
КОМАНДИРОВКИ ПО УКРАИНЕ

Консультации

Оплата дней командировки: расчет 
среднедневной зарплаты 37 37

Оплата дней командировки: 5 разных 
примеров 37 40

Командировочные расходы: возмещать 
или нет? 37 42

ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМАНДИРОВКИ
Консультации

Оплата дней командировки: расчет 
среднедневной зарплаты 37 37

Оплата дней командировки: 5 разных 
примеров 37 40

Командировочные расходы: возмещать 
или нет? 37 42

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПОРЯДКА ИХ ВЕДЕНИЯ

Консультации

Приходный кассовый ордер: правила 
и образцы заполнения 34-35 12

Расходный кассовый ордер: правила 
и образцы заполнения 34-35 17

Наличные расчеты при продаже доро-
гостоящих товаров: как обойти огра-
ничение? 38 21

РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ
Консультации

Как оформить авансовый отчет: поша-
говая инструкция 34-35 25

РРО, КУРО, РК
Консультации

Что надо знать бухгалтеру о работе 
с ПРРО? 31 8

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Какими должны быть реквизиты чеков 
РРО (ПРРО) с 1 августа 2020 года 31 13

На сколько оштрафуют за невыдачу 
фискального чека? 33 30

Ответы на вопросы

К а к п р е д п р и н и м а т е л ю - е д и н щ и к у 
исчислить доход в целях примене-
ния РРО? 31 31

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЭКСПОРТНЫЕ И ИМПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ. 

КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ
Консультации

Экспорт товаров: отвечаем на вопросы 
плательщиков НДС 29 24

В экспортированном товаре выявлен 
дефект: как уладить вопрос с по ку-
пателем-нерезидентом? 39 8

СДЕЛКИ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДОГОВОРЫ

Ответы на вопросы

Можно ли хранить свой товар вместе 
с товаром поклажедателя? 38 28

Консультации

Получение и хранение товара: можно 
ли оформить две сделки одним до-
говором? 39 19

Субаренда помещения: какие докумен-
ты нужно оформить? 39 22

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА 
ПО РАЗЛИЧНЫМ СДЕЛКАМ

Консультации

Задаток и аванс: в чем разница? 39 26

ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА
ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА 

НА ПРЕДПРИЯТИИ
Консультации

Как взыскать долг с контрагента по 
претензии 33 7

Взыскиваем с контрагента долг через 
суд: советы юриста 33 12

Как использовать процедуру банкрот-
ства для взыскания долга: практи-
ческие советы 33 18

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
РАЗРЕШЕНИЯ, 

ВЫДАВАЕМЫЕ ГОСОРГАНАМИ
Консультации

Информирование о бенефициарах: 
уже есть утвержденная форма? 39 30
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Справочная информация
Штрафа за неподачу формы № 20-ОПП 
не будет, если налогоплательщик не 
менял место осуществления деятель-
ности. За неподачу формы № 20-ОПП 
с информацией о нескольких объектах 
применяется один штраф за все неука-
занные объекты  32 14

Ошибки в налоговой отчетности ис-
правляются по установленным пра-
вилам, а не пу тем подачи письма 
в произвольной форме. ООО обязано 
представить информацию о деятель-
ности общества по требованию его 
участника. Недостатки в оформлении 
акта проверки (в частности, отсутствие 
подписи проверяющего) не могут быть 
основанием для отмены НУР, вынесен-
ного на основании такого акта  36 7

Неуведомление органа ГНС о приеме 
на работу и неуплата «зарплатных» на-
логов подтверждают факт незаключе-
ния с работником трудового договора. 
Орган Гоструда не может оштрафовать 
на основании ч. 2 ст. 265 КЗоТ за нару-
шения, которые были прекращены до 
01.01.15 г. Решение о наложении финан-
совых санкций, принятое Гоструда без 
надлежащего уведомления работода-
теля о рассмотрении дела, является 
неправомерным 38 6

СПРАВОЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Справочная информация

Календарь бухгалтера на июль 
2020 года 27 с1

Информация для расчетов 27 2

Кратко о материалах номера 28 1

Кратко о материалах номера 29 1

Кратко о материалах номера 30 1

Календарь бухгалтера на август 
2020 года 31 с1

Информация для расчетов 31 32*

Кратко о материалах номера 33 1

Календарь бухгалтера на сентябрь 
2020 года 36 с1

Информация для расчетов 36 29

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Кратко о материалах номера 36 1

Кратко о материалах номера 38 1

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Справочная информация

Обновлен План-г рафик пр овер ок 
плательщиков на 2020 год. Как будут 
штрафовать за нарушение валютного 
законодательства юрлиц. О новациях 
в обложении НДС и акцизным сбором. 
О представлении годовой финотчет-
ности вместе с аудиторским отчетом. 
Возможно введение налогообложения 
распределенной прибыли 27 1

Изменения в законодательство, дейст-
вующие с июля 2020 года 27 5

Размещены формы электронных до-
кументов для пользователей програм-
мных РРО 28 31

В Налоговый кодекс внесут измене-
ния. Предлагается ввести стажировку 
на субъектах малого предпринима-
тельства. Установлены ставки рент-
ной платы за пользование недрами за 
ІІ квартал 29 3

Форма № 20-ОПП: новые правила за-
полнения 29 4

Изменения в законодательство, дей-
ствующие с августа 2020 года 31 2

Минюст запускает обновленный ЕГР 31 5

Штрафы за нарушения при работе 
с РРО 31 6

Что изменилось в порядке проведения 
«трудовых» проверок? 31 7

Изменен режим операционного дня 
для уплаты налогов 32 5

С 1 сентября могут повысить размер 
минимальной зарплаты. Какие евроин-
теграционные законопроекты приори-
тетны для принятия. Усовершенствуют 
Порядок электронного администри-
рования НДС. Мобильное приложе-
ние «ОщадPAY» интегрируется с ПРРО. 
Новый сервис ГНС дает возможность 
получить данные об ответственных 
лицах плательщика, имеющих право 
подписи. Местные органы не будут ре-
гулировать открытие и режим работы 
ресторанов. Обновят формы заявле-
ний в сфере госрегистрации 33 1*

Изменения в законодательстве, дейст-
вующие с сентября 2020 года 36 3

С 1 сентября начались проверки от 
Гоструда 36 6

____________________

* Материал опубликован в электронной версии 
журнала (БСБ)
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Введение отдельных норм Закона 
№ 466 могут отсрочить. Формы нало-
говой декларации по НДС и НН будут 
изменены. Изменят форму деклара-
ции по налогу на прибыль. Финанси-
рование больничных и выплат от ФСС 
временно заблокировано. КМУ прод-
лит мораторий на проверки бизнеса. 
Усовершенствуют Порядок исчисления 
средней зарплаты 38 3

Основные показатели проекта Закона 
о Госбюджете на 2021 год. Могут от-
менить мораторий на проверки 39 2

Предлагается увеличить максимальный 
доход для единщиков второй и третьей 
групп. Снизят ставку НДС для поставок 
отдельных видов сельхозпродукции. 
Обнародованы планы проверок ФСС. 
ГНС напоминает, что представление 
формы № 20-ОПП является индикато-
ром реальной хоздеятельности. До 1 де-
кабря в Гоструда подается заявление 
о медосмотре. Обновят формы акциз-
ных накладных «П» и «С». Пользуемся 
Гидом по государственным услугам 39 3*

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНДЕКС ИНФЛЯЦИИ

Справочная информация
Индекс инфляции в июне 2020 года 29 20

Индекс инфляции в июле 2020 года 33 24

Индекс инфляции в августе 2020 года 38 11

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Справочная информация

Запрещено взыскивать штрафы по кре-
дитам во время карантина. Обновлен 
классификатор товаров ВЭД. Обновле-
ны Справочники льгот 28 3

Утверж дены приказы о применении 
программных РРО. Украина присоеди-
нилась к Дополнительному протоколу 
к КДПГ об электронной накладной. Лик-
видирован Нацкомфинуслуг. Утверж-
дены Переходные таблицы от УКТВЭД-
2012 к УКТВЭД-2017. Уточнены правила 
маркировки продукции. Обновлены 
рекомендации по пассажироперевоз-
кам железнодорожным транспортом 
на период карантина. Обновлены ре-
комендации по работе спортзаведений 
на период карантина 29 3

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Усовершенствован контроль за реали-
зацией горючего 31 5

КСУ признал неконституционной нор-
му Закона об уплате госдивидендов. 
Минфин сообщил, какие ставки дис-
контирования можно применять. Бан-
ки и в дальнейшем будут оценивать 
кредитный риск по упрощенным пра-
вилам для заемщиков, пострадавших 
от введения карантина. Юрлица бу-
дут отчитываться о задолженности по 
зарплате. Подготовлены документы 
для упрощения таможенного оформ-
ления 32 4

О последних изменениях в налого-
вом законодательстве. Кабмин рас-
ширил функции и права ГНС. Утверж-
дены перечни отдельных товаров, во 
время реализации которых приме-
няются РРО/ПРРО. Обновлен Госре-
естр РРО.  Упорядочен учет потерь 
нефтепродуктов. Уточнена Методика 
определения среднерыночной стои-
мости легковых автомобилей. Введен 
государственный сбор д ля авиапе-
ревозчиков. Утверж дено Положение 
о таможенных дек ларациях отдель-
ных типов 33 3

Вводятся новые финансовые инстру-
менты. Внесены изменения в Инструк-
цию по ЕСВ.  ГНС информирует о нова-
циях в уплате ЧЧПД и госдивидендов. 
Принят порядок автоматического сопо-
ставления показателей объемов горю-
чего, спирта. Вступил в силу Закон об 
азартных играх 34-35 30*

А даптивный карантин прод лен до 
1 ноября. Разъяснение о норме про-
должительности рабочего времени на 
2021 год 36 6

Обновлен перечень кодов товаров, ко-
торые соответствуют критериям риско-
вости 39 2

Утверж дены примерные договоры 
аренды госимущества. Ограничено пе-
ремещение через границу некоторых 
товаров 39 1*


