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СОДЕРЖАНИЕ ПУТЕВОДИТЕЛЯ

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ «БАЛАНС-БЮДЖЕТ»

во ІІ квартале 2020 года

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Справочная информация

Производственный календарь – 2020 
(ІІ квартал) 14 5
«Госслужебный» конкурс в условиях 
карантина прекращается. Из-за каран-
тина изменены сроки призыва на воен-
ную службу 16 3
Индекс инфляции в Украине в марте 
2020 года 17-18 2
Субвенция будет использоваться для 
предотвращения коронавирусной ин-
фекции 17-18 3
Упорядочены некоторые нормы «анти-
коронавирусного» законодательства. 
Обеспечение трудовых прав во время 
карантина 19 3
Отменять ли допороговые закупки по-
сле 19 апреля, и как теперь будут про-
водиться допороговые закупки. Нюан-
сы составления налоговой накладной 
по операциям, освобожденным от на-
логообложения. Приобретены товары 
или услуги за бюджетные средства: что 
с НДС? 20 3
Изменения в Бюджет-2020: карантин-
ные социальные гарантии 20 6

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Определены условия оплаты труда ра-
ботников Нацкомиссии по стандартам 
государственного языка 22 3
Индекс инфляции в Украине в апреле 
2020 года 22 27
Определено, по каким категориям 
должностей не будет ограничиваться 
размер заработка. Не забываем о де-
кларировании 23 5
Поработаем летом – отдохнем зимой 23 1
Представление документов госрегист-
ратору: разъяснение Минюста 24 5
Осуществление предоплаты: разъясня-
ет Минфин. Руководители терорганов 
могут назначаться без согласования 
с министром и главой госадминистра-
ции 25-26 3
Определены наиболее распространен-
ные нарушения при назначении, на-
числении и выплате больничных 25-26 7
Аванс на командировку выдается толь-
ко безналично. Простой педработни-
ков в случае самоизоляции: каковы 
гарантии по оплате труда? 27 4

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Консультационный блок

Антикризисный закон принят: обзор 
изменений 15 3

Наименование темы № стр.
НОВОСТИ НЕДЕЛИ 1

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 1
ИНТЕРНЕТ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 2

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 2
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 2

КОНТРОЛЬ И АУДИТ 2
ОТЧЕТНОСТЬ 2
ГОСЗАКУПКИ 2

НАЛОГИ И СБОРЫ 2
КАДРЫ И ЗАРПЛАТА 3

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 3
ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 3

ВЫ СПРАШИВАЛИ 3
КНП МЕДИЦИНСКИЕ 4

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 4
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№ 
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«Коронавирусная» доплата медикам 
может осуществляться за счет меди-
цинской субвенции. Принят механизм 
использования «антикоронавирусного» 
фонда. Определен источник расходов 
для проживания лиц в обсерваторах 
(изоляторах) 21 5

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Справочная информация

Оплата труда работников предприятий 
и учреждений сферы спорта в условиях 
карантина. Дополнительные гарантии 
для работников-доноров. Первые шаги 
к электронным больничным сделаны 14 3

Аномально низкая цена: что означа-
ет это понятие и как оно применяется 
в закупках. Перечень банков, через ко-
торые будут выплачивать пенсии, де-
нежную помощь и зарплату бюджет-
никам. Утвержден Порядок функцио-
нирования единого счета для уплаты 
налогов, сборов, ЕСВ 21 3

Начисление ЕСВ за неполный рабочий 
день. Ограничение относительно полу-
чения подарков должностными лица-
ми: ответы НАПК на наиболее актуаль-
ные вопросы. Вынужденный простой 
во время карантинных мероприятий. 
Как платить ЕСВ? 23 3

Кибербезопасность во время работы 
с СДО в условиях карантина 23 11

Установлены размеры компенсации 
утраченного заработка по больничным 
из-за изоляции от COVID-19. Платель-
щикам эконалога: если не имеете объ-
ектов налогообложения, подайте заяв-
ление об их отсутствии. Как оформить 
запрос о состоянии расчетов с бюдже-
тами и государственными целевыми 
фондами 24 3

Когда надо зак лючать письменный 
договор о полной индивидуальной 
материальной ответственности с мате-
риально ответственным лицом? 27 3

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Консультационный блок

Больничные-2020: все, что ну жно 
знать 15 20

Учет НДС в бюджетных учреждениях 16 4

Средства индивидуальной защиты: 
нюансы бухучета 16 12

Получили гуманитарную, благотво-
рительную помощь? Учитывайте пра-
вильно! 17-18 12

Больничные-2020: нюансы бухучета 19 5

Учет грантов в бюджетном учреждении 20 13

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Бухгалтерский учет сезонной замены 
шин 20 15

Учет поступления и использования 
грантов 21 8

Образовательное заведение на ка-
рантине: что делать с продуктами пи-
тания 21 15

Благоустройство населенного пункта 
от А до Я 22 4

Покупаем авто в лизинг 22 9

Аудит учетной политики учреждения 
госсектора 25-26 8

Дезсредства: от приобретения до спи-
сания 25-26 12

Аудит приказа об организации учета 27 7

Примеры определения стоимости ОС 
для амортизации. Часть первая 27 11

Проверьте правильность заполнения 
больничных 27 16

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
Консультационный блок

Применение программно-целевого ме-
тода бюджетирования – 2020. Часть 1. 
Составление бюджетного запроса 24 7

КОНТРОЛЬ И АУДИТ
Консультационный блок

Организация внутреннего контроля 
в бухгалтерской службе бюджетного 
учреждения 17-18 19

ОТЧЕТНОСТЬ
Консультационный блок

В 2020 году подаем обновленную фор-
му № 1-ПВ (квартальна) 14 7

Напоминаем о новых правилах 
э-декларирования 22 25

Отпускные: налогообложение и отра-
жение в форме № 1ДФ 23 21

Последний аккорд э-декларирования 23 27

ГОСЗАКУПКИ
Консультационный блок

Закупки по новому порядку в условиях 
карантина 15 5

Договоры управляемого доступа, МЗО 
и другие новации 15 8

Основное средство в лизинг: какую 
процедуру закупки выбрать 16 16

Публичные закупки по-новому: кон-
троль и ответственность 20 18

Переходный период в закупках: вы-
воды 24 11

НАЛОГИ И СБОРЫ
Консультационный блок

Поддержка налогоплательщиков в пе-
риод карантина 14 13
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Уточняющая декларация по плате за 
землю: как составить 17-18 25

КАДРЫ И ЗАРПЛАТА
Консультационный блок

Оплата труда кадрового подразде-
ления бюджетных учреждений 14 15

Увольнение работников в период ка-
рантина – законно! 14 17

Как восстановить утраченную трудо-
вую книжку 14 19

Особеннос ти работы госс лужащих 
в условиях карантина 14 22

Оплата труда во время приостановки 
обучения в ЗОСО из-за карантина 15 17

Выбираем название должности для 
бухгалтера 15 25

Гибкий график рабочего времени 
и дистанционная работа: новое в за-
конодательстве 16 20

Простой: оформление и оплата 16 21

Выплата помощи бюджетникам при 
нынешних условиях 19 9

Завершился отопительный сезон – рас-
считываемся с работниками котель-
ных 19 14

Оплата труда лиц, оказывающих по-
мощь инфекционным больным 19 16

Проводим аудит трудовых книжек 19 20

Госбюджетные новации относительно 
оплаты труда 20 21

Порядок проведения индексации в мае 
2020 года 21 20

Назначение на должности госслужбы 
в условиях карантина 21 21

Работа местных советов в условиях ка-
рантина 21 24

Возмещение расходов и оформление 
командировки: что изменилось 22 22

Работник умер в больнице: что де-
лать с больничными и другими выпла-
тами? 22 30

Общие отпускные вопросы 23 7

Порядок расчета отпускных – 2020 23 12

Практика расчета «карантинной» зар-
платы 23 17

Алгоритм предоставления медпомощи 
больным COVID-19 и оплата труда мед-
персонала 24 22

Почему нужен аудит личных карточек 
работников 24 25

Направления использования «антико-
ронавирусных» денежных средств 27 21

Как оформить возвращение к работе 
работников после карантина? 27 23

Алгоритм предоставления отпуска ра-
ботнику 27 24

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Консультационный блок

Налогообложение пособия по времен-
ной нетрудоспособности 22 15

ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Консультационный блок

Не забывайте рассчитываться с работ-
ником 14 27
Карантин как форс-мажор: послед-
ствия для действующих договоров 15 13
Организация работы ЗОСО во время 
карантина 15 15
Аренда государственного и коммуналь-
ного имущества: новации договора 16 25
Благотворительная помощь: порядок 
предоставления и особенности оформ-
ления 17-18 4
Особенности получения и оформления 
гуманитарной помощи 17-18 7
Дистанционная (удаленная) работа: 
новации законодательства 19 24
Хотите получить гранты? Мы расска-
жем как 20 7
Юрлицо как сторона договора даре-
ния: особенности и оговорки 21 28
Новации в сфере финансового мони-
торинга – 2020 22 18
Восстановление работника на работе 
по решению суда: основания и послед-
ствия 23 24
Договор ссуды (бесплатного пользова-
ния имуществом): правовые принципы 
и особенности 24 18
Защита для медиков: страховые вы-
платы больным COVID-19 25-26 20
Многосторонние договоры: особеннос-
ти и виды 25-26 24

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Консультационный блок

Имеет ли право заведующий хозяй-
ством ЗДО работать по совместитель-
ству? 15 31
Как оплачивается преподавательская 
работа практического психолога по 
основному месту работы? 15 28
Имеет ли право заказчик требовать от 
участника для подтверждения опыта 
какие-либо первичные документы? 15 30
Продолжает ли действовать тендерное 
обеспечение после подписания дого-
вора? 16 29
Как оформить уменьшение объемов 
закупки в связи с сокращением рас-
ходов? 16 30
Предоставлять ли помощь на оздоров-
ление работнику, который вместо от-
пуска получает компенсацию? 19 28
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или краткое содержание

№ 
изд.
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Как перевести работника на работу 
в другое учебное заведение? 19 30
Может ли учебное заведение отказать-
ся от выплаты аванса во время простоя? 19 31
Как и когда проводить и оформлять 
изменения в оплате труда медработ-
ника? 19 29
Как учитываются активы, стоимость 
которых в прошлом году была отнесе-
на на расходы согласно актам выпол-
ненных работ? 20 29
Подается ли справка о поступлении 
в натуральной форме в случае бес-
платного ремонта компьютерной тех-
ники? 20 25
Как отразить в бухучете продажу ав-
томобиля? 20 27
Чем регламентируется работа воспита-
теля детсада во время карантина? 21 31
Учитель по совместительству работает 
библиотекарем в том же заведении 
образования: как с оплатой? 23 31
Каковы особенности увольнения в слу-
чае зачисления госслужащего за штат? 23 29
Как в бухучете отразить приобретение 
школьных стендов за средства спец-
фонда, полученные в прошлом квар-
тале? 24 30
Какие документы нужно подать матери 
двоих детей для получения НСЛ? 24 28
Пересматривать ли ранги госрегистра-
торам и администраторам советов? 25-26 27
Как оформить учителя на должность 
завуча? 25-26 30
При каких условиях предоставляется 
и как оплачивается дополнительный 
отпуск одинокой матери? 25-26 29
Открытые торги проведены лишь ча-
стично: объявлять ли такие торги по 
другому лоту, который не состоялся? 27 28
Чем являются проектные работы: рабо-
тами или услугами? 27 29
Подлежат ли корректировке отпускные 
в случае присвоения работнику пед-
звания? 27 31

КНП МЕДИЦИНСКИЕ
Консультационный блок

РРО в КНП – необходимость или соб-
ственный выбор? 25-26 17

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Консультационный блок

Человечность, терпение, благодар-
ность и безопасность: объединяемся 
ради жизни! 14 1

Проверь свои знания с помощью пуб-
ликаций в «БАЛАНС-БЮДЖЕТЕ» 14 30

Бухгалтер и карантин: борьба за жизнь 
продолжается! 15 1

Кризис – это время изменений. С нами 
будет безопасно! 16 1

Соовременная благотворительность 
и гуманитарная помощь 17-18 1

Что ни день, то все интереснее! 19 1

Получаем опыт и знания, или Как свер-
нуть горы 20 1

Наш успех – в планах на будущее! 21 1

Генеральная уборка весной – порядок 
в документах и в голове! 22 1

Поработаем летом – отдохнем зимой 23 1

Будущий успех планируем сегодня 24 1

Не стойте в очереди за счастьем – 
ищите свое рядом! 25-26 1

Мы предоставляем простые решения – 
вы получаете эффективный результат 27 1

Графики консультационной линии
Тематический график работы консуль-
тационной линии ИКК «Баланс-Клуб» 
с 1 по 3, с 6 по 10, с 13 по 17, с 21 по 24 
и с 27 по 30 апреля 2020 года 14 3

Тематический график работы консуль-
тационной линии ИКК «Баланс-Клуб» 
с 4 по 8, с 12 по 15, с 18 по 22 и с 25 
по 29 мая 2020 года 17-18 3

Тематический график работы консуль-
тационной линии ИКК «Баланс-Клуб» 
с 4 по 8, с 12 по 15, с 18 по 22 и с 25 
по 29 мая 2020 года 19 3

Тематический график работы консуль-
тационной линии ИКК «Баланс-Клуб» 
с 1 по 5, с 9 по 12, с 15 по 19, с 22 по 26 
и 30 июня 2020 года 22 3

Тематический график работы консуль-
тационной линии ИКК «Баланс-Клуб» 
с 1 по 5, с 9 по 12, с 15 по 19, с 22 по 26 
и 30 июня 2020 года 23 3


