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СОДЕРЖАНИЕ ПУТЕВОДИТЕЛЯ

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ «БАЛАНС-БЮДЖЕТ»

в ІIІ квартале 2021 года

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Справочная информация

Можно ли получить отпуск без сохра-
нения заработной платы несколько раз 
в год 26 3
Внесены очередные изменения в поря-
док заполнения финотчетности. Заклю-
чение трудового договора в случае дис-
танционной и надомной работы 27 3
Упорядочено законодательство относи-
тельно страховых выплат медикам 28 3
Правила ведения табеля учета рабочего 
времени 30 2
Изменены приказы Минмолодежьспор-
та относительно оплаты труда. Можно 
ли получить компенсацию за отпуск, не 
использованный из-за болезни? Какой 
продолжительности предоставляется 
ежегодный основной отпуск воспита те-
лю-методисту ЗДО. Продолжительность 
отпуска директора музыкальной школы. 
Изменено утверждение штатного рас-
писания и должностных инструкций ра-
ботников архива 30 3
Внесены изменения в План счетов и Ти-
повую корреспонденцию. Принята бюд-
жетная декларация на 2022–2024 годы 31 3
Изменения в Положение об инклюзивно-
ресурсном центре: штатное расписание, 
педнагрузка, надбавки. Какой документ 
нужно представить для получения до-
полнительного отпуска 32 2

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Остатки образовательной субвенции 
можно направлять на обновление пище-
блоков и другие потребности, но будьте 
внимательны! 34 3
Соблюдение законодательства по опла-
те труда. Уточнен Порядок оформления 
документов кандидатов на должности 
руководителей местных госадминистра-
ций. Минфин объясняет порядок возме-
щения расходов на командировку. Из-
менен Перечень «горных» населенных 
пунктов 35 3
Работник сообщил об открытии э-боль-
ничного: алгоритм действий работо-
дателя от ФСС. Применяется ли НСЛ 
в месяце увольнения физического лица? 
За непредставление уведомления по 
форме № 20-ОПП предусмотрена от-
ветственность 36 2
С 1 января 2022 года увеличен размер 
академических и именных стипендий. 
Обновлен перечень уполномоченных 
банков, через которые выплачивают-
ся пенсии, денежная помощь и зар-
плата работникам бюджетных учреж-
дений 37 3
Желтый и красный уровни эпидеми-
ческой опасности: новые карантинные 
ограничения 38 3
О повышении цены за единицу това-
ра и существенных условиях договора 
о закупке 38 4

Наименование темы № стр.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 1

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 2

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 2

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 2

ГОСЗАКУПКИ 2

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 2

КАДРЫ И ЗАРПЛАТА 2

Наименование темы № стр.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 3

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 3

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ГРАЖДАН, СУБСИДИИ, ЛЬГОТЫ, 

ДРУГИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

3

КНП МЕДИЦИНСКИЕ 3

ВЫ СПРАШИВАЛИ 3

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 4
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Консультационный блок

Началось формирование бюджета-2022. 
Какова продолжительность ежегодного 
основного отпуска практического пси-
холога ЗДО 26 2
С 01.07.21 г. увеличился прожиточный 
минимум для всех групп населения 27 2
Госстат снова меняет формы статотчет-
ности 28 2
Назревшие изменения в порядок состав-
ления смет бюджетных учреждений 31 7
Новый сайт Фонда госимущества – интер-
активная карта и поисковые фильтры 32 3
Работа в условиях повышенной темпе-
ратуры воздуха 32 5
Может ли работодатель привлечь ра-
ботника к админответственности за от-
каз вакцинироваться? 36 5
Документы, вступившие в силу в сен-
тябре 2021 года 37 2
20%-ная надбавка к зарплате педагогам 38 4

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Справочная информация

Социальный отпуск на новом месте ра-
боты: разъясняет Гоструда. Особенности 
уплаты ЕСВ по основному месту работы 
и по совместительству 29 2
Подтверждение госслужащим свобод-
ного владения государственным языком. 
Продолжительность отпуска медработ-
ников заведений образования 29 3
Какие доплаты должны выплачиваться 
сверх минимальной зарплаты? 30 31
Налог уплачен не на тот счет: алгоритм 
действий от ГНС 34 4

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
Консультационный блок

Вносим изменения в сметы расходов 
с соблюдением норм законодательства 31 7
Выбор КЭКР: мы знаем, как облегчить 
работу бухгалтера. Часть первая 32 6

ГОСЗАКУПКИ
Консультационный блок

Изменения в Закон о публичных закуп-
ках: чего ждать сторонам закупки? 27 15
Изменения в Закон о публичных закуп-
ках: чего ждать сторонам закупки? Часть 
вторая 28 22
Знали о потребности в закупке, но объя-
вили согласно выделенным средствам: 
нарушили или нет? 32 26
Влияет ли ис точник происхож дения 
средств на порядок осуществления за-
купок? 32 28
Всегда ли надо обнародовать договор 
о закупке? 32 30

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Консультационный блок

Минимальная зарплата: изучаем нюансы 
выплаты 26 24
Составляем правильно отчет об исполь-
зовании средств, выданных под отчет 27 5
Как вести учет форменной одежды ра-
ботников ЦПАУ 27 11
Обеспечивайте работников спецодеж-
дой! 28 4
Ак т уально о финансировании, НДС 
и учете стажировки интернов в КНП 28 7
Главное о е-data для бухгалтера 28 13
Рассчитываем арендную плату за гос-
имущество по новой методике 29 5
Отражение в учете суммы амортизации 
дооценки медицинского оборудования 
в КНП 31 15
Возмещение коммунальных платежей 
бюджетному учреждению – арендода-
телю помещения 32 16
Выбор КЭКР: мы знаем, как облегчить 
работу бухгалтера. Часть вторая 33 11
Как будем «разгребать» последствия по-
вышения должностных окладов в ОМС 33 3
Учет стеклотары 33 5
Особенности регистрации бюджетных 
обязательств в органах госказначейства 34 5
Счетчик не прошел поверку: как дейст-
вовать бухгалтеру? 34 10
Списание вакцины, срок использования 
которой истек 34 19
Договор не выполнен своевременно: 
как начислить штрафные санкции? 36 15
Посуда в учете: покупаем, используем 
и списываем 37 6
Ноутбуки по централизованной закупке: 
как получить и учитывать 38 5
Нюансы бухучета спецодежды 38 8

КАДРЫ И ЗАРПЛАТА
Нормативная база

Разъяснение Директората развития рын-
ка труда и условий оплаты труда Мини-
стерства экономики Украины от 19.08.21 г. 
«О расчете нормы продолжительности 
рабочего времени на 2022 год» 36 6

Консультационный блок
Производственный календарь на 
ІІІ квартал 2021 года 26 4
Ошибки работодателей по вопросам 
трудового законодательства 26 5
Призыв работника на военную службу: 
какие выплаты осуществлять и когда 
прекращать 26 9
Е жегодный дополните льный отпуск 
для медработников за особый харак-
тер труда 26 14
Порядок оформления отпуска офицер-
ского состава 26 20
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Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Ошибки работодателей в вопросах тру-
дового законодательства 27 22
Нововведения для электронных трудо-
вых книжек 27 26
«Кадровые» полномочия председателей 
местных советов 28 26
Ошибки работодателей в вопросах тру-
дового законодательства 28 29
Порядок проведения индексации в июле 
2021 года 29 10
Если задолженность по зарплате выпла-
чивается в июле 2021 года 29 11
Избегаем нарушений в оформлении ин-
тернов в медзаведения 29 13
Налоговый расчет по ЕСВ и НДФЛ: от-
вечаем на актуальные вопросы 30 6
Воинский учет по-новому 30 10
Учебное заведение не имеет права по-
вышать квалификацию работника во 
время его отпуска 30 14
Сообщаем о вакансии без нарушения 
законодательства 30 17
Охрана труда: организационные, учет-
ные и налоговые аспекты 31 18
Учебный отпуск в нестандартных ситуа-
циях 31 24
Если задолженность по зарплате выпла-
чивается в августе 2021 года 33 24
Порядок проведения индексации в авгу-
сте 2021 года 33 22
Полномочия и статус старосты: обзор 
изменений 33 26
Структура зарплаты в бюджетных учреж-
дениях 35 6
Финансовая составляющая колдоговора: 
на что обратить внимание 35 11
Оплата труда врачей, задействованных 
в медосмотрах призывников 35 14
Не выполняешь норматив по трудо-
устройству лиц с инвалидностью – го-
товься к штрафам 35 17
Порядок удержания из зарплаты по не-
скольким исполнительным листам 36 8
Кто может быть врио директора школы? 36 12
Очередные изменения в расчете сред-
ней заработной платы 37 9
Полноценный запуск э-больничных пе-
ренесен на 1 октября 37 12
Электронные больничные: 9 вопросов от 
работодателей 37 14
Директор заболел: кто подпишет приказ 
о его дистанционной работе? 37 17
Порядок проведения индексации в сен-
тябре 2021 года 38 14
Если задолженность по зарплате выпла-
чивается в сентябре 2021 года 38 15
Э-больничные: заполняем заявление-
расчет 38 17
Клубные формирования: функциониро-
вание и оплата труда персонала 38 22

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Реорганизация или ликвидация бюджет-
ного учреждения: гарантии работникам 38 25

ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Консультационный блок

Правовое регулирование работы сезон-
ных работников 26 27
Рынок земли в Украине: ключевые пра-
вила и ограничения 27 18
Оформляем правильно прогул работ-
ника 28 18
Еще раз о контрактной форме трудовых 
отношений 29 21
Как правильно поручить временное ис-
полнение обязанностей 30 19
Современные инструменты управления 
земельными ресурсами территориаль-
ных громад 32 22
Мероприятия по эффективному управ-
лению имуществом тергромад 34 14
Стажировка: виды, особенности 
и оформление 35 25
Ликвидация бюджетного учреждения: 
этапы и особенности 36 19
Готовим земельный участок к продаже 37 23
Госслужба и частный интерес: избежа-
ние конфликта интересов 38 10

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
Консультационный блок

Оформляем документы учреждения по 
новому стандарту ДСТУ 4163:2020 37 19

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН, 
СУБСИДИИ, ЛЬГОТЫ, 

ДРУГИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Консультационный блок

Кто имеет право на разовый отпуск при 
рождении ребенка 29 18

КНП МЕДИЦИНСКИЕ
Консультационный блок

Премирование работников заведений 
КНП: разрабатываем Положение 34 23
Определяем размер заработной платы 
главного бухгалтера КНП 35 21

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Консультационный блок

Возможен ли перевод без конкурса 
работника из облгосадминис трации 
в сельский совет? 26 31
В проекте договора неправильно указа-
но место выполнения работ: как испра-
вить ошибку? 27 31
Правомерно ли в квалификационных 
требованиях ус танавливать наличие 
у участника штатных работников и тре-
бования к их образованию? 27 28
Как в бухучете отразить возмещение 
убытков виновником ДТП? 27 29



ПУТЕВОДИТЕЛЬ ЗА ІIІ КВАРТАЛ 2021 ГОДА

4 БАЛАНС-БЮДЖЕТWWW.BALANCE.UA

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Какой субсчет выбрать для постановки 
на учет растений, приобретенных для 
оформления помещения? 28 30
Нужно ли начислять ЕСВ на больничные 
уволенного работника? 29 28
Как учесть операции по приобрете-
нию и замене автомобильного аккуму-
лятора? 29 30
Как в бухучете отразить постепенное 
возмещение работниками НДФЛ, упла-
ченного по акту проверки? 29 29
Как рассчитать стоимость услуги заве-
дения культуры, если нормы времени не 
установлены? 29 25
Каков предельный срок уплаты ЕСВ, на-
численного на больничные? 29 27
Может ли исполнительный орган тер-
риториальной громады менять штатные 
нормативы ЗОСО? 30 23
Может ли педагог-организатор ЗОСО 
иметь часы преподавательской работы 
и быть классным руководителем? 30 24
Всем ли работникам, привлеченным 
к о к а з ан и ю м е д и ц и н с ко й п о м о щ и 
в школе, положены «коронавирусные» 
доплаты? 30 25
Влияет ли оформление больничного 
листка на продолжительность социаль-
ного отпуска? 30 26
Как оплатить временную нетрудоспо-
собность, если первый день болезни 
пришелся на рабочий день? 30 28
Отпуск в связи с занятием по военной 
подготовке: оплачивать ли его? 31 28
Врач-совместитель на военных сборах: 
оформляем правильно 31 28
Совместительство и нагрузка: сколько 
штатных единиц можно занять? 31 29
Закупка работ и услуг по одному коду 
ДК 021:2015: объединять ли стоимостные 
границы по закупкам? 31 30
Как в бухучете отразить получение ноут-
бука с уже начисленной амортизацией? 33 30
Является ли форма загрузки предложе-
ния в упрощенной закупке основанием 
для ее отклонения? 33 29
Договор закупки расторгнут по вине 
участника, но потребность в закупке 
является постоянной. Как действовать 
заказчику в период до проведения упро-
щенной закупки? 34 30
Как оплачивается работа учителей в ка-
никулярный период? 35 30
Срок срочного договора с учителем-
пенсионером истек: что дальше? 35 28
При каких условиях возможно увольне-
ние педработников в связи с сокраще-
нием объема работы? 35 29
Применяется ли штраф за неправильно 
отраженный в отчетности ИНН работ-
ника? 36 30

Наименование публикации 
или краткое содержание

№ 
изд.

№ 
стр.

Целевое финансирование медицинского 
КНП: каковы НДС-последствия? 36 24

Что делать, если из-за изменения норм 
питания изменились потребности в за-
купке продуктов? 36 25

Как заключить договор на дополнитель-
ные работы, потребность в которых воз-
никла при выполнении основного до-
говора? 36 26

Как учитывать имущество, изъятое во 
время обыска? 36 27

Что изменилось в порядке проведения 
«госслужебного» конкурса? 36 29

Как рассчитать сумму оплаты дней ко-
мандировки работников ОМС? 37 31

Замена твердотопливных котлов – это 
работа или услуга? 37 27

Может ли увеличиваться стоимость, 
определенная в договоре закупки, если 
изменилась система налогообложения 
исполнителя? 37 28

Можно ли купить электроэнергию за 
средства, сэкономленные от предыду-
щей закупки? 37 29

Должно ли госпредприятие соблюдать 
нормы Закона о публичных закупках? 38 29

Выплачивается ли выходное пособие 
в случае увольнения госслужащего до 
окончания срока предупреждения? 38 30

Включаются ли часы вариативной со-
ставляющей учебного плана в норму ча-
сов на ставку? 38 31

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Индекс инфляции 

Индекс инфляции в Украине в июне 2021 
года 29 24
Индекс инфляции в Украине в июле 2021 
года 33 32
Индекс инфляции в Украине в августе 
2021 года 37 4

Обложка
Календарь бухгалтера на июль 2021 года 
(вторая половина месяца) 26 о4
Календарь бухгалтера на август 2021 
года (первая половина месяца) 29 о4
Календарь бухгалтера на август 2021 
года (вторая половина месяца) 30 о4
Календарь бухгалтера на сентябрь 2021 
года (первая половина месяца) 34 о4
Календарь бухгалтера на сентябрь 2021 
года (вторая половина месяца) 35 о4

Прочая информация
Вопросы для подготовки к конкурсу 
«Лучший бухгалтер Украины – 2021» 33 31
Вопросы для подготовки к конкурсу 
«Лучший бухгалтер Украины – 2021» 35 31
Вопросы для подготовки к конкурсу 
«Лучший бухгалтер Украины – 2021» 36 31


