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Если у вас возникли вопросы по бухгалтерско
му либо налоговому учету, появились нетипичные 
для вашего предприятия хозяйственные операции 
или срочно нужно найти текст нормативного до
кумента, советуем воспользоваться нашим спра
вочным каталогом.

Это позволит вам быстро сориентироваться сре
ди множества газетных материалов. Как свиде
тельствует анализ редакционной почты, ответы на 
большинство вопросов уже были опубликованы.

Каталог состоит из содержания и четырех раз
делов.

В первом разделе собран перечень всех норма
тивных документов, которые публиковались в на
шей газете в течение квартала. Искать необходи
мое можно разными способами:

— по названию документа, постепенно просмат
ривая весь раздел;

— по названию государственного органа, издав
шего документ (все нормативы приведены соот
ветствующими блоками);

— по номеру документа или его дате (для удоб
ства поиска они выделены полужирным шриф
том);

— по "главной теме" нормативного документа 
(колонка "Тема"). Темы приведены в блоках "из

дателей" по алфавиту, а нормативы внутри тем —  
в хронологическом порядке.

Второй раздел поможет в поиске текущих из
менений в законодательстве, рассмотренных на 
страницах нашей газеты под рубрикой "Обзор 
законодательства".

В третьем разделе — названия консультаций в 
соответствии с их темами. Те из них, в которых 
рассмотрено более одного вопроса налогового 
или бухгалтерского учета, можно найти в несколь
ких рубриках. Например, материалы, касающи
еся НДС и аренды, содержатся в двух рубриках: 
"НДС" и "Учет арендных операций". Это позво
ляет в процессе поиска использовать различные 
ключевые слова.

Четвертый раздел сократит время поиска комп
лексной информации. Здесь приводятся названия 
спецвыпусков и спецпроектов, их краткое содер
жание и номер газеты. Материалы спецвыпусков 
и тематических номеров также распределены по 
каталогу, и их можно найти по номеру газеты.

Кроме того, для упрощения поиска в скобках 
к письмам и нормативам с неконкретными на
званиями раскрыт основной рассмотренный в 
них вопрос или приведено название коммента
рия редакции.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЗА ОДНУ МИНУТУ ОТВЕТЫ  
НА ВОЛНУЮЩИЕ ВОПРОСЫ
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І. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И КОММЕНТАРИИ
Тема В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ УКРАИНЫ № стр.

Налогообложение
Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставок 
отдельных налогов" от 19.12.13 г. № 713-VII

1 П

Производство

Производителям продуктов питания облегчили жизнь, или Влияет ли количество раз-
решительных документов на качество продукции (Комментарий к Закону Украины 
"О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сокращения количес-
тва документов разрешительного характера, которые должны получать операторы рынка 
пищевых продуктов" от 05.09.13 г. № 442-VII)

2 23

Задолженность

Когда государство — должник: изменена процедура погашения задолженности  
госорганов и госпредприятий по судебным решениям (Комментарий к Закону Украины 
"О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно исполнения судебных 
решений" от 19.09.13 г. № 583-VII)

3 13

Судебный  
процесс

Когда отсутствие не на руку: что принесет заочное уголовное производство  
(Комментарий к Закону Украины от 16.01.14 г. № 725-VII)

7 12

Заявление об отмене судебного решения, принятого по результатам заочного уголовного 
производства (приложение к комментарию "Когда отсутствие не на руку: что принесет за-
очное уголовное производство")

7 П

Дорожное право
Важное для всех водителей: автофиксация нарушений и новые штрафы  
(Комментарий к Закону Украины от 16.01.14 г. № 723-VII)

7 14

ІІІ. КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ стр.
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Дорожное право
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении (приложение  
к комментарию "Важное для всех водителей: автофиксация нарушений и новые штрафы")

7 П

Госрегулирование
Закон № 721: чего ожидать бизнесу и неприбыльщикам (Комментарий к Закону Украины 
от 16.01.14 г. № 721-VII)

7 17

Рейдерство

Нормативный редут против недружественных поглощений: суть предложенной защиты 
(Комментарий к Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно усовершенствования правового регулирования деятельности 
юридических лиц и физических лиц — предпринимателей" от 10.10.13 г. № 642-VII)

16 35

Налогообложение Налоговый кодекс Украины (кодифицированный) 1�-20* 15

В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ № стр.

Трансфертное  
ценообразование

Распоряжение от 25.12.13 г. № 1042-р "Об утверждении перечня государств (территорий), 
в которых ставки налога на прибыль (корпоративный налог) на 5 и более процентных  
пунктов ниже, чем в Украине"

2 17

Бюджет

Изменения, вносимые в мероприятия по экономному и рациональному использованию 
госсредств, предусмотренных для содержания органов государственной власти и других 
госорганов, предприятий, учреждений и организаций, утвержденные постановлением 
КМУ от 25.12.13 г. № 969 (Режим экономии госсредств продлили еще на год)

4 25

Индексация

Порядок проведения индексации денежных доходов населения, утвержденный постанов-
лением Кабинета Министров Украины от 17 июля 2003 г. № 1078

16 15

Изменения в порядке индексации зарплаты: применяем уже в феврале 2014 г. 
(Комментарий к постановлению КМУ от 29.01.14 г. № 36)

16 33

Льготы

Компенсация за удорожание горючего: кто и как может получить (Комментарий к Порядку 
выплаты компенсации потери части доходов в связи с отменой налога с владельцев 
транспортных средств и других самоходных машин и механизмов и соответствующим 
увеличением ставок акцизного сбора с горючего для физических лиц, которые пользова-
лись льготами по уплате налога с владельцев транспортных средств, утвержденному  
постановлением КМУ от 12.02.14 г. № 60)

22 15

Заявление на получение компенсации потери части доходов в связи с отменой транспорт-
ного налога. Образец (приложение к комментарию  "Компенсация за удорожание горюче-
го: кто и как может получить")

22 П

Бюджет

Трудные времена — сложные решения: Правительство вводит жесткую экономию средств 
(Комментарий к постановлению КМУ от 01.03.14 г. "Об экономии государственных средств 
и недопущении потерь бюджета")

25 27

Постановление Кабинета Министров Украины от 01.03.14 г. № 65  
"Об экономии государственных средств и недопущении потерь бюджета"

25 28

Распоряжение КМУ от 01.03.14 г. № 156-р "О мероприятиях по сбалансированию местных 
бюджетов в 2014 году в процессе их исполнения"

27 2�

Здравоохранение
Постановление КМУ от 05.03.14 г. № 73 "Вопрос реализации пилотного проекта относи-
тельно ведения государственного регулирования цен на препараты инсулина"

30 30

В МИНИСТЕРСТВЕ ДОХОДОВ И СБОРОВ УКРАИНЫ № стр.

НДС
Письмо Миндоходов Украины от 16.10.13 г. № 13407/6/99-99-19-04-02-15  
"О порядке налогообложения операций поставки услуг"

2 18

НДС
Письмо Миндоходов Украины от 07.10.13 г. № 12633/6/99-99-19-04-02-15 "Об освобождении 
от НДС поставок электронной версии СМИ" (Электронные версии печатных изданий:  
льгота по НДС недоступна)

2 20

Налог на доходы

Обобщающая налоговая консультация относительно расходов частного нотариуса,  
утвержденная приказом Миндоходов Украины от 30.12.13 г. № 884

3 16

Обобщающая налоговая консультация относительно перечня расходов адвокатов, кото-
рые предоставляют бесплатную вторичную правовую помощь, утвержденная приказом 
Миндоходов Украины от 30.12.13 г. № 885 (Расширены перечни расходов, на которые мо-
гут уменьшать свои доходы адвокаты и частные нотариусы)

3 16

Обобщающая налоговая консультация относительно перечня расходов физических лиц, 
которые ведут независимую профессиональную деятельность арбитражного управляю-
щего (распорядителя имущества, управляющего санацией, ликвидатора), утвержденная 
приказом Миндоходов Украины от 30.12.13 г. № 877 (Утвержден перечень расходов, на ко-
торые арбитражные управляющие могут уменьшить свой налогооблагаемый доход)

3 18

НДС

Методрекомендации по применению ПКМУ от 25.01.12 г. № 73 "Об утверждении критери-
ев, при соответствии которым плательщик НДС считается имеющим положительную нало-
говую историю", утвержденные приказом Миндоходов Украины от 30.12.13 г. № 891

4 27

Порядок определения соответствия налогоплательщика критериям, дающим право на 
получение автоматического бюджетного возмещения НДС, утвержденный приказом 
Миндоходов Украины от 10.12.13 г. № 781 (Положительная налоговая история —  
кратчайший путь к автоматическому возмещению НДС)

4 28

Тема В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ УКРАИНЫ № стр.



№ 46   19.05.2014 13

5

В С Е  О  Б У Х ГА Л Т Е Р С К О М  У Ч Е Т Е

каталог

Командировки
Письмо Миндоходов Украины от 30.09.13 г. № 12251/6/99-99-22-02-04-18 "Об оформлении 
аванса на загранкомандировку и отчета за использованные денежные средства"

4 34

НДС
Письмо Миндоходов Украины от 09.01.14 г. № 150/7/99-99-18-02-01-17 "О некоторых вопро-
сах регистрации плательщиков НДС" (Нужно ли перерегистрироваться плательщиком НДС 
в связи с отменой свидетельств)

4 35

РРО
Письмо Миндоходов Украины от 31.10.13 г. № 22949/7/99-99-18-02-03-17 "О форме Книги 
учета расчетных операций"

4 37

НДС
Письмо Миндоходов Украины от 17.01.14 г. № 1094/7/99-99-19-04-02-17 "Об отдельных из-
менениях в законодательстве" (Реквизит номера Свидетельства плательщика НДС:  
заполнять или нет)

8 17

Командировки

Письмо Миндоходов Украины от 01.10.13 г. № 4878/Т/99-99-17-02-01-14 "О возмещении рас-
ходов, понесенных работником на хозяйственные нужды предприятия или в командиров-
ке" (Извлечение) (Задолженность по авансовым отчетам: срок исковой давности)

8 1�

Образец. Заявление работника о возмещении ему задолженности по авансовому отчету 
(приложение к комментарию "Задолженность по авансовым отчетам: срок исковой дав-
ности")

8 П

НДС
Письмо Миндоходов Украины от 19.12.13 г. № 17865/16199-99-19-04-02-15 "О сроках подачи 
жалобы на поставщика в составе декларации по НДС" (Сроки подачи жалобы на постав-
щика по форме Д8 ограничены)

8 20

Авансовый отчет
Порядок составления Отчета об использовании денежных средств, выданных на команди-
ровку или под отчет, утвержденный приказом Миндоходов и сборов Украины от 24.12.13 г. 
№ 845

11 16

Двойное налого-
обложение

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 23.01.14 г. № 1535/7/99-99-12-01-03-17 
"О международных договорах об избежании двойного налогообложения" (Избежание 
двойного налогообложения: памятка для налогоплательщика)

11 17

Частные предпри-
ниматели

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 09.10.13 г. № 12905/6/99-99-17-03-01-16 
"Относительно начисления единого взноса" (Извлечение) (И не мечтайте, предпринимате-
ли… о льготной ставке единого взноса на зарплату инвалидов!)

11 18

РРО

Порядок ведения КУРО и РК: правки от Миндоходов (Комментарий к приказу Миндоходов 
и сборов Украины "О внесении изменений в Порядок регистрации и ведения расчетных 
книжек, книг учета расчетных операций" от 24.12.13 г. № 844)

14 25

Образец новой формы Книги учета расчетных операций на РРО (приложение 1 к Порядку 
регистрации и ведения расчетных книжек, книг учета расчетных операций, утвержденно-
му приказом Миндоходов и сборов Украины от 28.08.13 г. № 417) (приложение к коммен-
тарию "Порядок ведения КУРО и РК: правки от Миндоходов")

14 П

Образец новой формы Книги учета расчетных операций на хозяйственную единицу (при-
ложение 2 к Порядку регистрации и ведения расчетных книжек, книг учета расчетных 
операций, утвержденному приказом Миндоходов и сборов Украины от 28.08.13 г. № 417) 
(приложение к комментарию "Порядок ведения КУРО и РК: правки от Миндоходов")

14 П

Письмо Министерства доходов и сборов Украины от 27.09.13 г. № 12061/6/99-99-22-61-03-
15/1187 "О предоставлении отчетности по использованию РРО" (РРО-отчетность: всегда ли 
электронный вид)

14 26

Образец заполненного Отчета об использовании регистраторов расчетных операций и 
книг учета расчетных операций (расчетных книжек) по ф. № ЗВР-1 (приложение к коммен-
тарию "РРО-отчетность: всегда ли электронный вид")

14 П

Образец заполненной Справки об использованных расчетных книжках  
(приложение к комментарию "РРО-отчетность: всегда ли электронный вид")

14 П

Прибыль
Письмо Миндоходов Украины от 07.02.14 г. № 3194/7/99-99-19-03-01-17 "О предоставлении 
налоговой отчетности по налогу на прибыль за 2013 год" (Извлечение)

15 4

НДС

Встречайте: новая форма налоговой накладной и порядок ее заполнения  
(Комментарий к приказу Миндоходов Украины от 14.01.14 г. № 10)

15 5

Порядок заполнения налоговой накладной, утвержденный приказом Министерства дохо-
дов и сборов Украины от 14.01.14 г. № 10

15 1�

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 06.12.13 г. № 26567/7/99-99-15-01-04-17  
"НДС при поставке и потреблении природного газа"

17 25

Когда увеличивают налоговые обязательства по НДС при поставке газа  
(Комментарий к письму Миндоходов Украины от 06.12.13 г. № 26567/7/99-99-15-01-04-17)

17 26

Администри-
рование

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 21.01.14 г. № 1267/7/99-99-12-01-03-17 
"О Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам"

17 27

Налоговая админпомощь в международных отношениях: география расширяется 
(Комментарий к письму Миндоходов и сборов Украины от 21.01.14 г. № 1267/7/99-99-12-01-
03-17)

17 28

Тема В МИНИСТЕРСТВЕ ДОХОДОВ И СБОРОВ УКРАИНЫ № стр.
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Единый взнос

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 26.11.13 г. № 16087/6/99-99-1703-01-16 
"О начислении единого взноса на декретные выплаты"

17 32

Доначислили декретные по "дополнительному" больничному: платить ли единый взнос 
(Комментарий к письму Миндоходов и сборов Украины от 26.11.13 г. № 16087/6/99-99-
1703-01-16)

17 33

Единый взнос по доначисленным декретным в Отчете по ЕСВ (приложение к коммента-
рию "Доначислили декретные по "дополнительному" больничному: платить ли единый 
взнос")

17 П

Налог на доходы
Письмо Миндоходов и сборов Украины от 05.12.13 г. № 6366/І/99-99-17-02-02-15 "Об обло-
жении НДФЛ больничных, полученных плательщиком единого налога"  
(Как единщику облагать собственные больничные)

17 34

РРО
Письмо Миндоходов и сборов Украины от 08.01.14 г. № 55/7/99-99-18-02-03-17 "О порядке 
проведения процедуры перерегистрации РРО" (Изменилось местонахождение: как пере-
регистрировать РРО)

17 36

Возвратная  
финпомощь

Письмо Министерства доходов и сборов Украины от 25.11.13 г. № 15986/6/99-99-19-03-02-15 
"О налоговом учете возвратной финансовой помощи неплательщиком ежемесячных аван-
совых взносов"

18 23

Письмо Министерства доходов и сборов Украины от 11.12.13 г. № 17366/6/99-99-19-03-02-15 
"О налоговом учете возвратной финпомощи плательщиком ежемесячных авансовых взно-
сов" (Извлечение)

18 24

Возвратную финпомощь получили и вернули в 2013 году: два хороших разъяснения 
Миндоходов (Комментарий к письмам Миндоходов Украины от 25.11.13 г. № 15986/6/99-
99-19-03-02-15 и от 11.12.13 г. № 17366/6/99-99-19-03-02-15)

18 24

НДС

Письмо Миндоходов Украины от 08.01.14 г. № 58/6/99-99-19-04-02-15 "О включении в нало-
говый кредит сумм НДС, уплаченных в связи с увеличением таможенной стоимости им-
портных товаров"

22 12

Увеличение таможенной стоимости импорта: как отражают в НДСных документах  
(комментарий к письму Миндоходов Украины от 08.01.14 г. № 58/6/99-99-19-04-02-15)

22 13

Порядок заполнения и предоставления налоговой отчетности по налогу на добавленную 
стоимость, утвержденный приказом Миндоходов Украины от 13.11.13 г. № 678

22 47

Налог на доходы

Порядок выдачи справки о наличии у физического лица земельных участков, утвержден-
ный приказом Миндоходов Украины от 17.01.14 г. № 32

23 2�

Справка о наличии у физлица земельних участков (форма № 3ДФ) (приложение к Порядку 
выдачи справки о наличии у физического лица земельных участков, утвержденному  
приказом Миндоходов Украины от 17.01.14 г. № 32)

23 П

Эконалог
Письмо Миндоходов Украины от 28.01.14 г. № 2028/7/99-99-15-04-01-17 "Об особенностях 
администрирования экологического налога в 2014 году"

23 33

НДС
Письмо Миндоходов Украины от 17.12.13 г. № 20121/5/99-99-19-04-02-16 "Об обложении 
НДС операций поставки работ по строительству доступного жилья" (Привлечение субпод-
рядчиков к строительству доступного жилья: есть ли льгота по НДС)

24 2�

Администри-
рование

Письмо Миндоходов Украины от 16.01.14 г. № 842/7/99-99-15-04-01-17 "Об особенностях 
администрирования сбора за специальное использование лесных ресурсов в 2014 году"

25 35

Отчетность
Обновленная форма № 1ДФ: на что обратить внимание при предоставлении за І квартал 
2014 года (Комментарий к приказу Миндоходов Украины от 21.01.14 г. № 49)

27 7

РРО

Предоставление электронной РРО-отчетности: проблемы отсутствия электроэнергии  
и связи (Комментарий к письму Миндоходов Украины от 27.01.14 г. № 1502/6/99-99-22-01-
03-15/79)

27 25

Письмо Миндоходов Украины от 27.01.14 г. № 1502/6/99-99-22-01-03-15/79 
"О предоставлении отчетности РРО в электронной форме при отключении электроэнергии 
и проблемах со связью"

27 27

НДС
Письмо Миндоходов Украины от 17.12.13 г. № 17676/6/99-99-19-04-02-15 "Об обложении 
НДС операций поставки документов об образовании" (Выдача дипломов без НДС)

28 35

Администри-
рование

Письмо Миндоходов Украины от 29.01.14 г. № 2129/7/99-99-15-04-01-17 "Об особенностях 
администрирования сбора за специальное использование воды в 2014 году"

28 38

В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ УКРАИНЫ № стр.

Утилизационный 
сбор

Письмо Минфина Украины от 12.11.13 г. № 31-08410-07-27/32960 "Об отражении в бухгал-
терском учете экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных 
средств" (Уплата утилизационного сбора в бухучете)

3 15

Финмониторинг
Требования к квалификации работника субъекта первичного финансового мониторин-
га, ответственного за проведение финансового мониторинга, утвержденные приказом 
Министерства финансов Украины от 24.12.13 г. № 1118

14 23

Бюджет
Приказ Минфина Украины от 07.02.14 г. № 44 "Об утверждении Изменений в бюджетную 
классификацию"

21 20

Тема В МИНИСТЕРСТВЕ ДОХОДОВ И СБОРОВ УКРАИНЫ № стр.
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П(С)БУ
Система П(С)БУ: уточняюще-корректировочная текучка  
(Комментарий к приказу Минфина Украины от 08.02.14 г. № 48)

28 31

Бюджет

Приказ Минэкологии и природных ресурсов Украины, Минэкономразвития и торговли 
Украины, Минфина Украины от 25.12.13 г. № 544/1561/1130 "Об утверждении порядка оп-
ределения стоимости и предоставления платных услуг бюджетными учреждениями, отно-
сящимися к сфере управления Государственного агентства водных ресурсов Украины,  
и признании утратившими силу некоторых приказов" (Извлечение)

30 21

Порядок определения стоимости и предоставления платных услуг бюджетными уч-
реждениями, относящимися к сфере управления Государственного агентства вод-
ных ресурсов Украины, утвержденный приказом Минэкологии и природных ресурсов 
Украины, Минэкономразвития и торговли Украины, Минфина Украины от 25.12.13 г. 
№ 544/1561/1130

30 22

Письмо Минфина Украины от 06.02.14 г. № 31-08230-12-10/2576 "О зачислении поступле-
ний в спецфонд государственного бюджета Украины"

30 24

В МИНИСТЕРСТВЕ юСТИЦИИ УКРАИНЫ № стр.

Бюджет
Письмо Минюста Украины от 23.12.13 г. № 17809-0-26-13/6.1 "О порядке предоставления 
архивных справок"

21 28

В МИНИСТЕРСТВЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ № стр.

Занятость
Письмо Минсоцполитики Украины от 23.09.13 г. № 733/021/106-13
"Относительно выполнения квоты ФЛП, которые используют труд наемных работников" 
(Должны ли предприниматели рассчитывать 5%-ную квоту на трудоустройство)

7 27

Командировки

Письмо Минсоцполитики Украины от 23.04.13 г. № 146/13/133-13 "О командировке лица, 
работающего по совместительству" (Совместитель в командировке на основной работе: 
быть ли отпуску без сохранения зарплаты)

8 30

Образцы заявления о предоставлении отпуска без сохранения зарплаты и прика-
за о предоставлении отпуска без сохранения зарплаты (приложение к комментарию 
"Совместитель в командировке на основной работе: быть ли отпуску без сохранения  
зарплаты")

8 П

Образец приказа о служебной командировке (приложение к комментарию  
"Совместитель в командировке на основной работе: быть ли отпуску без сохранения  
зарплаты")

8 П

Перевозки
Письмо Минсоцполитики Украины от 24.09.13 г. № 825/13/156-13 "Об установлении ненор-
мированного рабочего дня и доплаты за него водителям автобусов"

11 1�

Трудовые отно-
шения

Письмо Минсоцполитики Украины от 23.04.13 г. № 146/13/133-13 "Об оформлении отсут-
ствия основного работника при его командировке по совместительству"

11 20

Письмо Минсоцполитики Украины от 22.07.13 г. № 306/13/116-13 "Об увольнении в связи  
с выявленным несоответствием работника выполняемой работе или занимаемой долж-
ности" (Извлечение) (Когда можно увольнять работника ввиду выявленного несоответс-
твия занимаемой должности)

23 34

Образец приказа об увольнении (приложение к комментарию "Когда можно увольнять ра-
ботника ввиду выявленного несоответствия занимаемой должности")

23 П

В МИНИСТЕРСТВЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ № стр.

Туристическая  
деятельность

Туристические ваучеры окончательно распрощались с документами строгого учета 
(Комментарий к приказу Мининфраструктуры Украины от 11.11.13 г. № 896)

2 21

Перевозки
Автоперевозчикам на заметку: изменения в правилах перевозок грузов (Комментарий  
к приказу Мининфраструктуры и Минэкономразвития Украины от 10.12.13 г. № 1005/1454 
и приказу Мининфраструктуры Украины от 05.12.13 г. № 983)

3 21

Водители
Письмо Мининфраструктуры Украины от 18.07.13 г. № 8050/25/10-13 "О рабочем времени  
и времени отдыха водителей"

28 40

В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИя И ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ № стр.

Перевозки
Автоперевозчикам на заметку: изменения в правилах перевозок грузов (Комментарий  
к приказу Мининфраструктуры и Минэкономразвития Украины от 10.12.13 г. № 1005/1454 
и приказу Мининфраструктуры Украины от 05.12.13 г. № 983)

3 21

Госзакупки
Приказ Министерства экономического развития и торговли Украины от 16.12.13 г. № 1489 
"О внесении изменений в Порядок определения предмета закупки" (Извлечение) (Предмет 
закупки стройработ и текущего ремонта определяем по новому Нацстандарту)

14 27

Бюджет

Приказ Минэкологии и природных ресурсов Украины, Минэкономразвития и торговли 
Украины, Минфина Украины от 25.12.13 г. № 544/1561/1130 "Об утверждении порядка оп-
ределения стоимости и предоставления платных услуг бюджетными учреждениями, отно-
сящимися к сфере управления Государственного агентства водных ресурсов Украины,  
и признании утратившими силу некоторых приказов" (Извлечение)

30 21

Тема В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ УКРАИНЫ № стр.
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Бюджет

Порядок определения стоимости и предоставления платных услуг бюджетными уч-
реждениями, относящимися к сфере управления Государственного агентства вод-
ных ресурсов Украины, утвержденный приказом Минэкологии и природных ресурсов 
Украины, Минэкономразвития и торговли Украины, Минфина Украины от 25.12.13 г. 
№ 544/1561/1130

30 22

В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УКРАИНЫ № стр.

Бюджет

Приказ Минэкологии и природных ресурсов Украины, Минэкономразвития и торговли 
Украины, Минфина Украины от 25.12.13 г. № 544/1561/1130 "Об утверждении порядка оп-
ределения стоимости и предоставления платных услуг бюджетными учреждениями, отно-
сящимися к сфере управления Государственного агентства водных ресурсов Украины,  
и признании утратившими силу некоторых приказов" (Извлечение)

30 21

Порядок определения стоимости и предоставления платных услуг бюджетными учреж-
дениями, относящимися к сфере управления Государственного агентства водных ресур-
сов Украины, утвержденный приказом Минэкологии и природных ресурсов Украины, 
Минэкономразвития и торговли Украины, Минфина Украины от 25.12.13 г. № 544/1561/1130

30 22

В МИНИСТЕРСТВЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИя, СТРОИТЕЛЬСТВА  
И жИЛИщНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗяЙСТВА УКРАИНЫ

№ стр.

Строительство

Письмо Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Украины от 11.12.13 г. № 7/15-19498 "О применении сметной части проектной 
документации, составленной до введения с 1 января 2014 года в действие национальных 
стандартов Украины по ценообразованию в строительстве"

2 22

В МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИя И НАУКИ УКРАИНЫ № стр.

Образование

Образовательная пере(за)грузка: встречайте типовые штатные нормативы вузов 
(Комментарий к приказам МОН Украины "Об утверждении Типовых штатных нормативов" 
от 11.01.14 г. № 26 и от 23.01.14 г. № 60)

23 36

Приказ МОН Украины от 23.01.14 г. № 60 "Об утверждении типовых штатных нормати-
вов вузов І—ІІ уровней аккредитации" (приложение к комментарию "Образовательная 
пере(за)грузка: встречайте типовые штатные нормативы вузов")

23 П

Приказ МОН Украины от 11.01.14 г. № 26 "Об утверждении типовых штатных нормати-
вов вузов ІІІ—ІV уровней аккредитации" (приложение к комментарию "Образовательная 
пере(за)грузка: встречайте типовые штатные нормативы вузов")

23 П

Письмо Минобразования и науки Украины от 19.12.13 г. № 1/9-891 "Об аттестации педаго-
гических работников ДУЗов, работающих не по специальности" (Как аттестовать педагога 
ДУЗа, работающего не по специальности)

24 28

В МИНИСТЕРСТВЕ ПРОМЫшЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ № стр.

Лицензирование
Письмо Минпромполитики Украины от 20.01.14 г. № 21/3-2-8 "О необходимости получения 
лицензии для осуществления определенных операций с металлоломом"  
(Если купили теплоход, а сдаем металлолом: нужна ли лицензия)

27 34

В МИНИСТЕРСТВЕ УКРАИНЫ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, МОЛОДЕжИ И СПОРТА № стр.

Спортивные  
школы

Письмо Минмолодежьспорта Украины от 17.06.13 г. № 1/1052 "О выплате надбавок работ-
никам детско-юношеских спортивных школ"

21 31

В НАЦИОНАЛЬНОМ БАНКЕ УКРАИНЫ № стр.

Валютные  
операции

Постановление Правления Национального банка Украины от 06.02.14 г. № 49  
"О мерах относительно деятельности банков и проведения валютных операций"

14 28

Денежное  
обращение

Письмо Национального банка Украины от 24.12.13 г. № 25-111/29563 "Об усилении защиты 
информации при осуществлении перевода денежных средств" (Перевод денег банкирами: 
усиливаем защиту информации)

14 33

Образец Правил дистанционного обслуживания клиентов — физических лиц в системе 
"Интернет-банкинг" (приложение к комментарию "Перевод денег банкирами: усиливаем 
защиту информации")

14 П

Банкир идет ко дну? Поможет НБУ…  
(Комментарий к  постановлению НБУ от 24.02.14 г. № 91)

23 38

Валютные  
операции

Постановление Правления Национального банка Украины от 6 февраля 2014 года № 49 
"О мерах относительно деятельности банков и проведения валютных операций", с изме-
нениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Национального банка 
Украины от 27 февраля 2014 года № 104

24 23

Валютные операции резидентов: Нацбанк проявляет лояльность (Комментарий к по-
становлению Правления НБУ "О внесении изменений в постановление Правления 
Национального банка Украины от 6 февраля 2014 года № 49" от 27.02.14 г. № 104)

24 25

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАЗНАЧЕЙСКОЙ СЛУжБЕ УКРАИНЫ № стр.

Бюджет
Приказ ГКСУ от 20.12.13 г. № 207 "О внесении изменений в приказ Государственного каз-
начейства Украины от 28 ноября 2000 года № 119" (Извлечение)

8 24

Письмо ГКСУ от 23.12.13 г. № 17-10/463-33917 "Об открытии счетов" (Извлечение) 8 26

Тема В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИя И ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ № стр.
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Бюджет

Приказ Минфина Украины от 30.12.13 г. № 1197 "Об определении срока закрытия счетов" 8 26

Письмо ГКСУ от 24.10.13 г. № 17-08/206-26318 "Об оприходовании нематериальных активов" 8 27

Письмо ГКСУ от 06.12.13 г. № 17-08/405-31769 "О передаче бюджетных назначений другому 
распорядителю бюджетных средств"

8 28

Приказ ГКСУ от 27.12.13 г. № 216 "Об утверждении Изменений в приказы 
Государственного казначейства Украины" (приложение к рубрике "Казначей")

8 П

Приказ ГКСУ от 11.01.14 г. № 7 "Об утверждении Изменений в приказы Государственного 
казначейства Украины" (приложение к рубрике "Казначей")

8 П

Письмо ГКСУ от 16.10.13 г. № 17-08/314-29415 "О зачислении регистрационного взноса за 
конкурс на строительство жилья для военнослужащих" (приложение к рубрике "Казначей")

8 П

Приказ ГКСУ от 21.01.14 г. № 10 "О признании утратившим силу Порядка осуществления вы-
дачи, обращения, учета и уплаты финансовых казначейских векселей, выданных в качестве 
электронного документа, органами Государственной казначейской службы Украины"

21 24

Письмо ГКСУ от 03.02.14 г. № 17-10/108-2503 "О применении мер воздействия за наруше-
ние бюджетного законодательства"

21 24

Письмо ГКСУ от 03.02.14 г. № 17-08/107-2484 "О бухгалтерском учете финансовых инвести-
ций бюджетных учреждений"

21 25

Письмо ГКСУ от 22.01.14 г. № 17-10/54-1499 "О применении КЭКР при выплате военнослу-
жащим пособия по беременности и родам"

21 26

Письмо ГКСУ от 21.01.14 г. № 17-08/45-1353 "О применении КЭКР при выплате денежного 
вознаграждения арбитражному управляющему"

21 27

Письмо ГКСУ от 21.02.14 г. № 17-10/177-4304 "О порядке выдачи, обращения и учета фи-
нансовых казначейских векселей" (Извлечение)

30 25

Письмо ГКСУ от 27.02.14 г. № 9-10/20-4687 "Об утере силы письмом Казначейства Украины" 30 27

В ГОСУДАРСТВЕННОМ АГЕНТСТВЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ УКРАИНЫ № стр.

Отчуждение  
земли

Письмо Государственного агентства земельных ресурсов Украины от 22.08.13 г. 
№ 15203/17/4-13 "Об отказе владельца от права собственности на земельный участок  
в пользу государства или территориальной общины" (Отказ от права на сельхозземлю: 
помешает ли этому мораторий на отчуждение)

24 31

Образец соглашения о передаче права собственности на земельный участок (приложение  
к комментарию "Отказ от права на сельхозземлю: помешает ли этому мораторий на отчуж-
дение")

24 П

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНСПЕКЦИИ УКРАИНЫ № стр.

Проверки
Письмо Госфининспекции Украины от 22.10.13 г. № 25-14/1530 "О внесении изменений  
в программу ревизий"

28 46

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУжБЕ СТАТИСТИКИ УКРАИНЫ № стр.

Статистическая 
отчетность

Разъяснение о показателях формы государственного статистического наблюдения  
№ 11-зез (ВПІ) (годовая) "Отчет об отдельных видах взаимосвязей предприятия с прямы-
ми иностранными инвестициями в рамках отношений прямого инвестирования"  
от 27.11.13 г. № 18.1-12/30

12 33

Новая форма статотчетности: о взаимосвязях украинского предприятия с иностранным 
инвестором (Комментарий к Разъяснению Госстата Украины от 27.11.13 г. № 18.1-12/30)

12 36

Отчет об отдельных видах взаимосвязей предприятия с прямыми иностранными инвестици-
ями в рамках отношений прямого инвестирования (приложение к комментарию "Новая фор-
ма статотчетности: о взаимосвязях украинского предприятия с иностранным инвестором")

12 П

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУжБЕ УКРАИНЫ № стр.

Бланки строгой 
отчетности

Письмо Государственной архивной службы Украины от 04.07.13 г. № 01.2/2648 
"О требованиях к хранению бланков строгой отчетности"

4 38

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУжБЕ УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛяТОРНОЙ ПОЛИТИКИ  
И РАЗВИТИя ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№ стр.

Уступка права 
требования

Письмо Госслужбы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпри-
нимательства от 27.08.13 г. № 7747 "О правовых основаниях деятельности коллектор-
ских фирм" (Извлечение) (Есть такая профессия: правомерны ли действия коллекторских 
фирм)

17 38

Образец договора уступки права требования (приложение к комментарию "Есть такая 
профессия: правомерны ли действия коллекторских фирм")

17 П

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУжБЕ МОЛОДЕжИ И СПОРТА УКРАИНЫ № стр.

Спортивные  
школы

Письмо Госмолодежьспорта Украины от 22.10.12 г. № 6.3/6695 "Об оплате труда работни-
ков спортивных заведений"

21 32

Тема В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАЗНАчЕЙСКОЙ СЛУЖБЕ УКРАИНЫ № стр.



18 № 46   19.05.2014

10

В С Е  О  Б У Х ГА Л Т Е Р С К О М  У Ч Е Т Е

каталог

Тема В ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУжБЕ УКРАИНЫ № стр.

Недвижимость

Письмо Государственной регистрационной служби Украины от 16.01.14 г. № 700/05-15-14 
"Разъяснение о нововведениях относительно проведения госрегистрации права собствен-
ности с выдачей свидетельства на объект недвижимого имущества госкоммунсобствен-
ности" (Регистрация права собственности на государственную и коммунальную недвижи-
мость: важное разъяснение)

28 36

В НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ № стр.

Бухучет
Положение об особенностях бухгалтерского учета операций ИСИ, утвержденное решени-
ем НКЦБФР от 26.11.13 г. № 2669

4 32

В НАЦИОНАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ ГОССЛУжБЫ № стр.

Госслужба
Письмо Нацагентства Украины по вопросам госслужбы от 08.07.13 г. № 3253/12-13 
"О зачислении в стаж госслужбы времени работы в централизованных бухгалтериях"  
(Не вся работа в централизованной бухгалтерии — госслужба)

27 31

У УПОЛНОМОЧЕННОГО ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА № стр.

Защита персо-
нальных данных

Приказ Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека от 08.01.14 г. 
№ 1/02-14 "Об утверждении документов в сфере защиты персональных данных"

15 30

Типовой порядок обработки персональных данных, утвержденный приказом 
Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека от 08.01.14 г. № 1/02-14

15 30

Новые правила в сфере защиты персональных данных (Комментарий к приказу 
Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека от 08.01.14 г. № 1/02-14 
"Об утверждении документов в сфере защиты персональных данных")

15 34

Порядок осуществления Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека 
контроля за соблюдением законодательства о защите персональных данных, утвержден-
ный приказом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека  
от 08.01.14 г. № 1/02-14 (приложение к комментарию "Новые правила в сфере защиты пер-
сональных данных")

15 П

Образец приказа об утверждении Порядка обработки персональных данных (приложение 
к комментарию "Новые правила в сфере защиты персональных данных")

15 П

Образец приказа о назначении ответственного лица, которое организовывает работу, свя-
занную с защитой персональных данных при их обработке (приложение к комментарию 
"Новые правила в сфере защиты персональных данных")

15 П

В ВЫСшЕМ ХОЗяЙСТВЕННОМ СУДЕ УКРАИНЫ № стр.

Судебный про-
цесс

Информационное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 22.01.13 г.  
№ 01-06/84/2013 "О некоторых вопросах применения законодательства в сфере градостро-
ительной деятельности" (Извлечение)

23 30

Судебный спор с Госархстройинспекцией: на что обратить внимание (Комментарий  
к информационному письму Высшего хозяйственного суда Украины от 22.01.13 г.  
№ 01-06/84/2013)

23 32

В ВЫСшЕМ АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДЕ УКРАИНЫ № стр.

НДС
Информационное письмо Высшего административного суда Украины от 24.10.13 г.  
№ 1486/12/13-13 "Об обжаловании отказа в принятии налоговых накладных для их регист-
рации в Едином государственном реестре налоговых накладных" (Извлечение)

27 22

ІІ. ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА № стр.

Закон для госслужащих: перенесен на 2015 год. Закон Украины от 19.12.13 г. № 714-VII 1 3

Антирейдерский закон. Закон Украины от 10.10.13 г. № 642-VII 1 3

Торговля алкоголем: правила изменены. Постановление КМУ от 11.12.13 г. № 924 1 3

Осуществление финмониторинга банками: новые требования.  
Постановление Правления НБУ от 07.11.13 г. № 441

1 4

Как гаишники будут проверять у водителей автостраховку. Приказ МВД Украины от 13.11.13 г. № 1093 1 4

Нормативные документы недели 1 15

Цены на газ будут снижены. Постановление КМУ от 30.12.13 г. № 951 2 2

"Подозрительные территории": версия Кабмина. Распоряжение КМУ от 25.12.13 г. № 1042-р 2 2

Новая дека о доходах для физлиц. Приказ Министерства доходов и сборов Украины от 11.12.13 г. № 793 2 2

Нормативные документы недели 2 25

Новая форма ТТН. Приказ Мининфраструктуры Украины от 05.12.13 г. № 983 3 4

"Строгих" бланков поубавилось. Постановление КМУ от 25.12.13 г. № 955 3 4

Перерасчет стоимости жилищно-коммунальных услуг. Постановление КМУ от 11.12.13 г. № 970 3 4
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА № стр.

Как отчитываться по контролируемым операциям. Приказ Миндоходов Украины от 11.11.13 г. № 669 3 5

Порядок составления Отчета о контролируемых операциях  
(приложение к материалу "Как отчитываться  
по контролируемым операциям")

3 П

Форма Отчета о контролируемых операциях (приложение к материалу "Как отчитываться по контролируемым 
операциям")

3 П

Исправление ошибок в строительной документации. Постановление КМУ от 30.10.13 г. № 918 3 5

Экономрежим для бюджетников. Постановление КМУ от 25.12.13 г. № 969 3 5

Обновленный таможенный тариф 3 5

Нормативные документы и разъяснения недели 3 25

Определение предмета закупки при строительстве. Приказ Минэкономразвития Украины от 16.12.13 г. № 1489 4 3

Аренда грузовых вагонов: теперь по конкурсу. Приказ Мининфраструктуры Украины от 18.11.13 г. № 931 4 3

По порядку становись: новая классификация стран мира. Приказ Государственной службы статистики 
Украины от 30.12.13 г. № 426

4 3

Студенческие и ученические билеты: обновление версий. Приказ МОН Украины от 25.10.13 г. № 1474 4 3

Банкротство: новые акценты от слуг Фемиды. Информационное письмо ВХСУ от 26.12.13 г. № 01-06/1862/2013 4 4

Нормативные документы и разъяснения недели 4 3�

Аренда государственной и коммунальной земли: разъяснение от налоговиков.  
Приказ Миндоходов Украины от 16.01.14 г. № 25

5 3

Утвердили требования к электронным цифровым подписям. Приказ Минюста Украины, Администрации 
ГСССЗИ Украины от 27.12.13 г. № 2782/5/689

5 3

Споры относительно газового счетчика: кто будет прав. Письмо НКРЭ от 11.12.13 г. № 9006/16/47-13 5 3

Защита персональных данных: появление важной нормативки. Приказ Уполномоченного Верховной Рады 
Украины по правам человека от 08.01.14 г. № 1/02-14

5 4

Лицензирование создания объектов архитектуры: новации. Постановление КМУ от 09.01.14 г. № 7 5 4

Нормативные документы и разъяснения недели 5 23

Новые законы: чего от них ждать 7 3

Страхование от несчастных случаев: новации на марше. Постановление Правления Фонда от 18.12.13 г. № 15 7 3

Изменения в Методрекомендациях по бухучету: на шаг ближе к налоговым нормам.  
Приказ Минфина Украины от 30.12.13 г. № 1192

7 3

Комментарий к приказу Минфина Украины от 30.12.13 г. № 1192 (приложение к статье "Изменения в Метод-
рекомендациях по бухучету: на шаг ближе к налоговым нормам")

7 П

Нормативные документы и разъяснения недели 7 4

Документальные проверки по таможенным вопросам: теперь согласно Порядку 8 3

Новые формы деклараций по земельному налогу и ФСН 8 4

Земля: нормативная оценка, право собственности и аренда 8 4

Как заполнять "антикоррупционную" декларацию об имуществе. Решение комитета ВРУ по вопросам борьбы 
с организованной преступностью и коррупцией от 14.01.14 г. (протокол № 23)

8 4

Зарплату судьям не повышают. Закон Украины от 19.12.13 г. № 716-VII 8 22

Студентам-отличникам будут платить больше. Постановление КМУ от 13.05.13 г. № 334 8 22

Знакомьтесь: фининвестиции бюджетников. Приказ Минфина Украины от 26.06.13 г. № 611 8 22

Кодекс корпоративной культуры госслужащего.  
Приказ Нацагентства по вопросам госслужбы от 25.12.13 г. № 236

8 22

Нормативные документы и разъяснения недели 8 32

ВРУ отменила девять законов "имени 16 января" и приняла четыре новых 11 3

Встречаем новую форму авансового отчета. Приказ Минфина Украины от 24.12.13 г. № 1121,  
приказ Миндоходов Украины от 24.12.13 г. № 845

11 3

Риелторы будут отчитываться о заключенных сделках по новой форме. Приказ Минфина Украины от 24.12.13 г. 
№ 1120, приказ Миндоходов Украины от 24.12.13 г. № 846

11 4

Появилась новая форма декларации по налогу на недвижимость.  
Приказ Миндоходов Украины от 05.12.13 г. № 766

11 4

Налоговая декларация налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка  
(приложение к статье "Появилась новая форма декларации по налогу на недвижимость")

11 П

Нормативные документы и разъяснения недели 11 31
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Прибыльщики с квартальным базовым периодом могут отчитываться по старой форме декларации.  
Письмо Миндоходов Украины от 29.01.14 г. № 2191/7/99-99-19-03-01-17

12 4

Утверждена форма акта о результатах проверки контролируемых операций.  
Приказ Миндоходов Украины от 24.12.13 г. № 843

12 4

Появились новые формы КУРО. Приказ Миндоходов Украины от 24.12.13 г. № 844 12 5

Обновлен Порядок админобжалования решений контролеров.  
Приказ Миндоходов Украины от 25.12.13 г. № 848

12 5

Нормативные документы и разъяснения недели 12 40

Появилась новая форма расчета сбора за первую регистрацию транспорта...  
Приказы Миндоходов Украины от 05.12.13 г. №№ 767 и 768, приказ Минфина Украины от 14.01.14 г. № 5

13 2

...и новые формы деклараций по "парковочному" и туристическому сбору.  
Приказ Миндоходов Украины от 30.12.13 г. № 866, приказ Минфина Украины от 14.01.14 г. № 5

13 2

Встречаем новую миндоходовскую форму налоговой накладной 133 2

Порядок заполнения налоговой накладной, утвержденный приказом Министерства доходов и сборов 
Украины от 14.01.14 г. № 10 (приложение к статье "Встречаем новую миндоходовскую форму налоговой на-
кладной")

13 П

Налоговая накладная (утвержденная приказом Министерства доходов и сборов Украины от 14.01.14 г. № 10) 
(приложение к статье "Встречаем новую миндоходовскую форму налоговой накладной")

13 П

Стабилизация курса гривни: новые ограничения от Нацбанка 14 4

Нормативные документы и разъяснения недели 14 35

Обновлен Порядок индексации денежных доходов населения. Постановление КМУ от 29.01.14 г. № 36 15 2

Утвержден базовый норматив отчисления госдивидендов за 2013 год. Постановление КМУ от  29.01.14 г. № 33 15 2

Появилась новая форма справки о наличии у физлица земучастков (ф. № ЗДФ).  
Приказ Миндоходов Украины от 17.01.14 г. № 32

15 2

Встречаем новую отчетность о выпуске печатной продукции.  
Приказ Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины от 09.01.14 г. № 1

15 2

Нормативные документы и разъяснения недели 15 40

Лимит наличных расчетов 150 тыс. грн: Нацбанк объяснил правила игры.  
Письмо НБУ от 24.01.14 г. № 11-116/3159

16 2

Нормативные документы и разъяснения недели 16 38

Новая форма № 1ДФ: впервые отчитываемся за I квартал 2014 года.  
Приказ Миндоходов Украины от 21.01.14 г. № 49

17 4

Встречаем новую декларацию о результатах совместной деятельности.  
Приказ Миндоходов Украины от 16.12.13 г. № 810, приказ Минфина Украины от 16.12.13 г. № 1107

17 4

Нормативные документы и разъяснения недели 17 40

Контроль тяжеловесных и крупногабаритных перевозок.  
Приказ Мининфраструктуры и МВД Украины от 10.12.13 г. № 1007/1207

21 4

Определен КЭКР для расходов больниц и "скорых". Приказ Минфина Украины от 27.01.14 г. № 24 21 4

Выдача разрешений на спецводопользование. Письмо Государственной службы Украины по вопросам регу-
ляторной политики и развития предпринимательства от 17.02.14 г. № 1457

21 4

Финвекселям в 2014-м снова быть! Постановление КМУ от 29.01.14 г. № 41 21 18

Госисполнителей обеспечат одеждой по новым нормам. Постановление КМУ от 29.01.14 г. № 39 21 18

Новые бюджетные счета заработают 3 марта.  
Приказ Государственной казначейской службы Украины от 13.02.14 г. № 53

21 18

Встречайте План счетов бухучета в госсекторе. Приказ Минфина Украины от 31.12.13 г. № 1203 21 1�

Пилотный проект по гипертонии продлили еще на год. Постановление КМУ от 12.02.14 г. № 42 21 1�

С 01.04.14 г. объявления в "Вісник державних закупівель" принимают по новым правилам 21 1�

Определен порядок предоставления субвенции на разницу в тарифах.  
Постановление КМУ от 29.01.14 г. № 30

21 40

Как будут выбирать электронные площадки и их операторов для госзакупок.  
Постановление КМУ от 12.02.14 г. № 44

21 40

Новые правила исчисления стоимости услуг водохозяйственных учреждений. Приказ Минприроды Украины, 
Минэкономразвития Украины и Минфина Украины от 25.12.13 г. № 544/1561/1130

21 41

Переутвержден порядок аттестации тренеров. Приказ Минмолодежьспорта Украины от 13.01.14 г. № 45 21 41

Сколько стоит приз за победу в соревнованиях. Приказ Минмолодежьспорта Украины от 27.01.14 г. № 144 21 41

Сколько тратить на продукты для спортсменов. Приказ Минмолодежьспорта Украины от 27.01.14 г. № 146 21 41
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Нормативные документы и разъяснения недели 21 46

Электронные документы для электронных проверок.  
Приказ Министерства доходов и сборов Украины от 31.12.13 г. № 898

22 2

Новая прибыльная декларация для страховщиков.  
Приказ Министерства доходов и сборов Украины от 27.01.14 г. № 84

22 2

Мораторий на закрытие больниц. Закон Украины от 23.02.14 г. № 772-VII 22 2

Нормативные документы и разъяснения недели 22 18

Стабилизация денежного рынка: очередные шаги НБУ. Постановление Правления НБУ от 27.02.14 г. № 104 23 2

Некоторые админштрафы уменьшили. Закон Украины от 23.02.14 г. № 767-VII 23 2

Предвыборные госзакупки. Постановление Центральной избирательной комиссии от 27.02.14 г. № 27 23 2

Нормативные документы и разъяснения недели 23 3�

Миндоходов все-таки ликвидируют. Постановление КМУ от 01.03.14 г. № 67 24 4

Бюджетники затянут пояса: экономим государственные деньги. Постановление КМУ от 01.03.14 г. № 65 24 4

Изменены бухгалтерские нормативы. Приказ Минфина Украины от 08.02.14 г. № 48 24 4

Отчетность бюджетников откорректировали. Приказ Минфина Украины от 27.01.14 г. № 26 24 5

Новый отчет для неприбыльщиков. Приказ Миндоходов Украины от 27.01.14 г. № 85 24 5

Отчетность финансовых компаний. Распоряжение Нацкомфинуслуг от 30.01.14 г. № 277 24 5

Нормативные документы и разъяснения недели 24 33

Какие операции считать финуслугой факторинга. Распоряжение Нацкомфинуслуг от 06.02.14 г. № 352 25 4

Защита работников от электромагнитных полей. Приказ Министерства энергетики и угольной промышлен-
ности Украины от 05.02.14 г. № 99

25 4

Как заполнять ТТН. Письмо Мининфраструктуры Украины от 11.03.14 г. № 2455/25/10-14 25 4

Нормативные документы и разъяснения недели 25 36

Мораторий на проверки СМИ. Постановление Верховной Рады Украины от 13.03.14 г. № 875-VІІ 27 2

Заполнение отчетности о едином взносе. Письмо Пенсионного фонда Украины от 28.02.14 г. № 5463/05-10 27 2

Нормативные документы недели 27 36

Как сбалансировать местные бюджеты. Распоряжение КМУ от 01.03.14 г. № 156-р 28 2

Госрегистрация недвижимости и смены местонахождения субъектов хозяйствования в Крыму.  
Приказы Минюста Украины от 14.03.14 г. №№ 524/5, 525/5

28 2

Сокращены сроки приобретения валюты банками.  
Постановление Правления НБУ от 18.03.14 г. № 137

28 2

Нормативные документы и разъяснения недели 28 43

Уплата налогов крымскими отделениями и подразделениями. Письмо НБУ от 24.03.14 г. № 25-110/12171 30 4

Беженцы из Крыма: куда обращаться за помощью 30 4

Беженцы из Крыма: как получить больничные и пособие от Фонда соцстрахования от нетрудоспособности. 
Разъяснение Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности от 20.03.14 г.

30 4

Кабмин прекратил некоторые государственные целевые программы.  
Постановление КМУ от 05.03.14 г. № 71

30 20

Как будут питаться военнослужащие в полевых условиях. Постановление КМУ от 05.03.14 г. № 72 30 20

Госфининспекция проверит объемы бюджетной кредиторки.  
Приказ Госфининспекции Украины от 13.03.14 г. № 78.

30 20

ІІІ. КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НДС № стр.

Ставку 20% по НДС продлили еще на год (Комментарий к Закону Украины "О внесении изменений в Налого-
вый кодекс Укратны относительно ставок отдельных налогов" от 19.12.13 г. № 713-VII)

1 12

Экспортеры зерна и технических культур — производители и первые поставщики применяют нулевую став-
ку (Комментарий к Закону Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Укратны относительно ста-
вок отдельных налогов" от 19.12.13 г. № 713-VII)

1 12

С 01.01.14 г. импорт природного газа облагается НДС (Комментарий к Закону Украины "О внесении изменений 
в Налоговый кодекс Укратны относительно ставок отдельных налогов" от 19.12.13 г. № 713-VII)

1 12

Поставку и импорт металлолома и древесины в 2014 году освободили от НДС (Комментарий к Закону  
Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Укратны относительно ставок отдельных налогов" 
от 19.12.13 г. № 713-VII)

1 13
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Продлена на 2014 год кожевенно-меховая льгота (Комментарий к Закону Украины "О внесении изменений 
в Налоговый кодекс Укратны относительно ставок отдельных налогов" от 19.12.13 г. № 713-VII)

1 13

Не упустите возможность отчитываться по НДС ежеквартально 1 17

Образец заполненного заявления о выборе квартального отчетного (налогового) периода (приложение к ста-
тье "Не упустите возможность отчитываться по НДС ежеквартально")

1 П

Предприятие продало автомобиль: списание и учет оставшегося в баке горючего 1 20

Образец заполненного Акта приемки-передачи (внутреннего перемещения) основных средств (форма № ОЗ-1) 
(приложение к статье "Предприятие продало автомобиль: списание и учет оставшегося в баке горючего")

1 П

Распределяем и пересчитываем НДС при наличии льготных поставок 2 5

Условный числовой пример проведения перерасчета налогового кредита по необоротным активам (заполне-
ние таблицы 3 приложения Д7 к декларации по НДС) (приложение к статье "Распределяем и пересчитываем 
НДС при наличии льготных поставок")

2 П

Разовая безНДСная поставка декабря: декларируем и анализируем налоговые последствия 2 13

Образец заполнения р. ІІ Реестра (приложение к статье "Разовая безНДСная поставка декабря: декларируем  
и анализируем налоговые последствия")

2 П

Распределяют ли входной НДС будущих периодов 2 14

Делегирование филиалу полномочия по выписке налоговых накладных 2 16

Образец Уведомления о делегировании филиала права выписки налоговых накладных (приложение к статье 
"Делегирование филиалу полномочия по выписке налоговых накладных")

2 П

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 07.10.13 г. № 12633/6/99-99-19-04-02-15 "Об освобождении от НДС 
поставок электронной версии СМИ" (Электронные версии печатных изданий: льгота по НДС недоступна)

2 20

Бюджетное возмещение от "А" до "я" 4 11

Пример заполнения Приложения Д2 к декларации по НДС  
(приложение к статье "Бюджетное возмещение от "А" до "Я")

4 П

Бюджетное возмещение: как вернуть отрицательный НДС 4 14

Пример заполнения Приложения Д3 к декларации по НДС (приложение к статье "Бюджетное возмещение:  
как вернуть отрицательный НДС")

4 П

Пример заполнения Приложения Д4 к декларации по НДС (приложение к статье "Бюджетное возмещение:  
как вернуть отрицательный НДС")

4 П

Как проверяют претендентов на бюджетное возмещение 4 16

Порядок определения соответствия налогоплательщика критериям, дающим право на получение автомати-
ческого бюджетного возмещения НДС, утвержденный приказом Миндоходов Украины от 10.12.13 г. № 781 
(Положительная налоговая история — кратчайший путь к автоматическому возмещению НДС)

4 28

Письмо Миндоходов Украины от 09.01.14 г. № 150/7/99-99-18-02-01-17 "О некоторых вопросах регистрации 
плательщиков НДС" (Нужно ли перерегистрироваться плательщиком НДС в связи с отменой свидетельств)

4 35

Как при списании автомобиля оприходовать пригодные узлы и агрегаты 5 25

Кассовый метод для подрядчиков: самодеятельность от Миндоходов 5 30

Как отслеживать объемы поставок для повторной обязательной НДСной регистрации 5 32

Какие данные фиксируют в приложении Д7 к декларации по НДС 7 32

Письмо Миндоходов Украины от 17.01.14 г. № 1094/7/99-99-19-04-02-17 "Об отдельных изменениях в законода-
тельстве" (Реквизит номера Свидетельства плательщика НДС: заполнять или нет)

8 17

Письмо Миндоходов Украины от 19.12.13 г. № 17865/16199-99-19-04-02-15 "О сроках подачи жалобы на постав-
щика в составе декларации по НДС" (Сроки подачи жалобы на поставщика по форме Д8 ограничены)

8 20

Продажа посевов: учет и налогообложение 8 36

Образец. Договор купли-продажи посевов (приложение к статье "Продажа посевов:  
учет и налогообложение")

8 П

Цену товаров пересмотрели после отгрузки: последствия в учете 11 37

Образец бухгалтерской справки (приложение к статье "Цену товаров пересмотрели после отгрузки:  
последствия в учете")

11 П

Образец заполнения расчета корректировки по НДС (приложение к статье "Цену товаров пересмотрели после 
отгрузки: последствия в учете")

11 П

Блиц-ответ. Начиная с какой даты уточняющий расчет подают по новой форме? 12 32

Блиц-ответ. Подают ли соответствующие приложения к Уточняющему расчету, который предоставляют в виде 
приложения к налоговой декларации по НДС или самостоятельного документа?

12 32

Блиц-ответ. что должен предпринять плательщик НДС, если продавец отказался предоставить налоговую на-
кладную или в случае нарушения им порядка ее заполнения и/или регистрации в Едином реестре НН?

12 32

Блиц-ответ. Как при самостоятельном исправлении ошибки, которая привела к занижению налогового обяза-
тельства по НДС, отразить в декларации Уточняющего расчета сумму начисленной пени?

12 32

Блиц-ответ. По какой форме выписывать НН начиная с 1 января 2014 года? 12 32

Блиц-ответ. Нужно ли  заполнять строку "Номер свидетельства о регистрации плательщика налога на добав-
ленную стоимость" в НН, РК и декларации по НДС?

12 32
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Блиц-ответ. В какие сроки подают заявление для добровольной регистрации плательщиком НДС? 13 5

Блиц-ответ. Может ли предприятие добровольно зарегистрироваться плательщиком НДС, если объемы нало-
гооблагаемых операций меньше 300 тыс. грн или вообще отсутствуют?

13 5

Блиц-ответ. При каких условиях операции по поставке зерновых и технических культур сельхозпроизводите-
лями и первыми перекупщиками освобождены от НДС?

13 5

Как увеличить производство молока без потери спецрежимов 13 78

Образец договора аренды поголовья крупного рогатого скота (долгосрочных биологических активов)  
(приложение к статье "Как увеличить производство молока без потери спецрежимов")

13 П

Себестоимость превышает договорную цену: доначислять ли НО по НДС 14 38

Образец заполненного Акта приемки-передачи выполненных работ (приложение к статье "Себестоимость 
превышает договорную цену: доначислять ли НО по НДС")

14 П

В налоговой накладной товар указан сокращенно: есть ли право на налоговый кредит 14 47

Извлечение из Обобщающей налоговой консультации относительно некоторых вопросов отражения в нало-
говом учете по налогу на добавленную стоимость отчетного периода налоговых накладных, выписанных в 
предыдущих периодах, и формирования на их основании налогового кредита, утвержденной приказом ГНСУ 
от 16.02.12 № 127 (приложение к статье "В налоговой накладной товар указан сокращенно: есть ли право на 
налоговый кредит")

14 П

Встречайте: новая форма налоговой накладной и порядок ее заполнения (Комментарий к приказу 
Миндоходов Украины от 14.01.14 г. № 10)

15 5

Когда увеличивают налоговые обязательства по НДС при поставке газа (Комментарий к письму Миндоходов 
Украины от 06.12.13 г. № 26567/7/99-99-15-01-04-17)

17 26

Доплата за импорт с неизвестным УКТ ВЭД: как оформить налоговую накладную 17 44

Условный числовой пример корректировки кода УКТ ВЭД, зафиксированного в налоговой накладной (прило-
жение к статье "Доплата за импорт с неизвестным УКТ ВЭД: как оформить налоговую накладную")

17 П

Кассовый метод по НДС при поступлении платы за нежилые помещения 18 32

Бухгалтерский учет предоставления жилищно-коммунальных услуг по кассовому методу по НДС (приложение 
к статье "Кассовый метод по НДС при поступлении платы за нежилые помещения")

18 П

Нужно ли начислять НДС при ликвидации РРО, исключенного из Реестра 21 37

Отражение в бухучете списания РРО. числовой пример (приложение к статье "Нужно ли начислять НДС при 
ликвидации РРО, исключенного из Реестра")

21 П

Передача ОС между коммунпредприятиями по решению муниципалитета: налоговые последствия 22 4

НДСная регистрация: парад изменений 22 �

Положение о регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость. Приказ Министерства дохо-
дов и сборов Украины от 16.01.14 г. № 26 (Извлечение) (приложение к статье "НДСная регистрация: парад 
изменений")

22 П

Увеличение таможенной стоимости импорта: как отражают в НДСных документах (Комментарий к письму 
Миндоходов Украины от 08.01.14 г. № 58/6/99-99-19-04-02-15)

22 13

Представительские расходы: бухучет и налогообложение 23 8

Страхование водителей торговых предприятий: каковы налоговые последствия 23 48

Инвалютный аванс зачислили на распределительный счет: когда выписывать НН 24 11

Письмо Миндоходов Украины от 17.12.13 г. № 20121/5/99-99-19-04-02-16 "Об обложении НДС операций постав-
ки работ по строительству доступного жилья" (Привлечение субподрядчиков к строительству доступного  
жилья: есть ли льгота по НДС)

24 2�

Отражают ли в декларации по НДС услуги банка 24 34

Покупки у неплательщиков НДС 24 35

Покупка у неплательщиков НДС: пример заполнения приложения Д5 к декларации по НДС  
(приложение к статье "Покупки у неплательщиков НДС")

24 П

Строительство за бюджетные средства: когда регистрироваться плательщиком НДС 25 37

Реэкспорт товаров & НДС: раскроем карты 27 14

Реэкспорт товаров. Пример отражения в учете (приложение к статье "Реэкспорт товаров & НДС:  
раскроем карты")

27 П

Вашу налоговую накладную не зарегистрировали? Обжалуйте это успешно (Комментарий к информационно-
му письму Высшего административного суда Украины от 24.10.13 г. № 1486/12/13-13)

27 21

Исковое заявление о признании противоправными действий ответчика по непринятию НН истца. Образец 
(приложение к статье "Вашу налоговую накладную не зарегистрировали? Обжалуйте это успешно")

27 П

Купили теплоход для сдачи на металлолом: определяемся с учетом 27 37

Акт приемки металлов черных (вторичных). Образец (приложение к статье "Купили теплоход для сдачи  
на металлолом: определяемся с учетом")

27 П

Разработчик программы продает права на пользование: нужно ли начислять НДС 27 40

Отражение в бухучете операций по реализации прав на пользование компьютерной программой, записанной 
на материальном носителе. числовой пример (приложение к статье "Разработчик программы продает права 
на пользование: нужно ли начислять НДС")

27 П
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Страховой сбор для перевозчика: доход или транзитная сумма 27 47

Учет дров, полученных от ликвидации плодового сада 28 18

Как расстаются с сельхозрежимом по НДС 28 22

Бухгалтерская справка "Корректировка налогового кредита по НДС в связи с экспортом продукции в октябре 
2013 года" (приложение к статье "Как расстаются с сельхозрежимом по НДС")

28 П

Бухгалтерская справка "Корректировка налогового кредита в связи с переходом на общий режим НДС"  
(приложение к статье "Как расстаются с сельхозрежимом по НДС")

28 П

Письмо Миндоходов Украины от 17.12.13 г. № 17676/6/99-99-19-04-02-15 "Об обложении НДС операций постав-
ки документов об образовании" (Выдача дипломов без НДС)

28 35

Участник выходит из OOO: учетные последствия для инвестора 2�* 14

Операции с корпоративными правами собственного выпуска: юроснования и учет 2�* 26

Операции с корпоративными правами сторонних предприятий: бухучет и налогообложение 2�* 36

Обмен корпоративных прав на товары (приложение к статье "Операции с корпоративными правами сторон-
них предприятий: бухучет и налогообложение")

2�* П

НДС при раздаче рекламных листовок и образцов товаров 30 36

Раздача рекламных листовок и образцов товаров в НН. Образец (приложение к статье "НДС при раздаче  
рекламных листовок и образцов товаров")

30 П

Отражают ли в НДСной декларации проценты по депозиту 30 38

Платные услуги архивных учреждений: учет и налогообложение 30 40

Акт об изъятии для уничтожения документов, не внесенных в Национальный архивный фонд  
(приложение к статье "Платные услуги архивных учреждений: учет и налогообложение")

30 П

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ № стр.

В 2014 году основная (базовая) ставка налога на прибыль — 18% (Комментарий к Закону 
Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Укратны относительно ставок отдельных налогов" 
от 19.12.13 г. № 713-VII)

1 10

Ценнобумажные убытки-2013 запретили учитывать в отдельном ценнобумажном учете в 2014 году! 
(Комментарий к Закону Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Укратны относительно ста-
вок отдельных налогов" от 19.12.13 г. № 713-VII)

1 11

Предприятие продало автомобиль: списание и учет оставшегося в баке горючего 1 20

Образец заполненного Акта приемки-передачи (внутреннего перемещения) основных средств (форма № ОЗ-1) 
(приложение к статье "Предприятие продало автомобиль: списание и учет оставшегося в баке горючего")

1 П

Сбор за госрегистрацию медтехники: нюансы учета 3 33

Пример отражения в бухучете расходов на оплату регистрационного сбора за госрегистрацию (приложение к 
статье "Сбор за госрегистрацию медтехники: нюансы учета")

3 П

Учет расходов на профилактику гриппа 4 5

Образец. Приказ о проведении вакцинации работников (приложение к статье "Учет расходов на профилакти-
ку гриппа")

4 П

Образец. Заявление о желании пройти вакцинацию (приложение к статье "Учет расходов на профилактику 
гриппа")

4 П

Миндоходовцы рекомендуют отчитываться по налогу на прибыль за 2013 год уже по новой форме декларации 5 2

Письмо Миндоходов Украины от 18.01.14 г. № 1097/7/99-99-19-03-01-17 (приложение к статье "Миндоходовцы 
рекомендуют отчитываться по налогу на прибыль за 2013 год уже по новой форме декларации")

5 П

Как при списании автомобиля оприходовать пригодные узлы и агрегаты 5 25

Предельные нормы налоговых расходов, установленные НКУ 8 41

Приложение к распоряжению КМУ от 23.02.11 г. № 143-р. Перечень офшорных зон (приложение к статье 
"Предельные нормы налоговых расходов, установленные НКУ")

8 П

Декларация по прибыли: общие правила составления и предоставления �-10* 5

Особенности подачи отчетности разными категориями плательщиков налога на прибыль за 2013 год �-10* �

Учет прошлогодних налоговых убытков: как заполнить строку 06.5 декларации за 2013 год �-10* 12

Приложение ІД: прочие доходы �-10* 17

Приложение СБ: урегулирование  сомнительной задолженности �-10* 27

Приложение ЦП: новый облик ценнобумажного налогового учета �-10* 32

Приложение ІВ: отражаем прочие расходы �-10* 3�

Приложение АМ: начисленная амортизация, расходы на ремонты и улучшения �-10* 53

Приложение ВО: расходы по покупкам у офшорных нерезидентов �-10* 56

Приложение ТП: расчет налога на прибыль от патентуемой деятельности �-10* 58

Приложение ПЗ: прибыль, освобожденная от налогообложения �-10* 65

Приложение ПН: налог с доходов нерезидентов �-10* 68

Ежемесячные авансовые взносы: особенности декларирования �-10* 73

Приложение ЗП: уменьшение начисленного налога �-10* 78
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Приложение АВ: рассчитываем сумму авансового взноса �-10* 88

Приложение ТЦ: корректировка налоговых обязательств в целях трансфертного ценообразования �-10* 8�

Приложение ВП: исправляем прибыльные ошибки через текущую декларацию �-10* �4

Цену товаров пересмотрели после отгрузки: последствия в учете 11 37

Образец бухгалтерской справки (приложение к статье "Цену товаров пересмотрели после отгрузки:  
последствия в учете")

11 П

Образец заполнения расчета корректировки по НДС (приложение к статье "Цену товаров пересмотрели после 
отгрузки: последствия в учете")

11 П

Приложение ВС: информация от страхователей 12 44

Аванс декабря 2013 года уплачен в январе: когда зачесть в уменьшение налога на прибыль 13 4

Блиц-ответ. Необходимо ли предоставлять пустые приложения к декларации по налогу на прибыль  
при отсутствии в них показателей?

13 5

Блиц-ответ. Можно ли на сумму ежемесячных авансов, уплаченных в январе — феврале 2014 года,  
уменьшить налоговые обязательства по налогу на прибыль за 2013 год?

13 5

Как учесть "патентные" убытки-2012 в декларации 15 42

Блиц-ответ. Предприятие не платит авансовые взносы по налогу на прибыль. Вправе ли оно учесть в деклара-
ции по налогу на прибыль за 2013 год налоговые убытки, полученные за 2012 год?

16 14

Блиц-ответ. Какие формы финансовой отчетности должны подавать плательщики налога на прибыль  
вместе с годовой прибыльной декларацией?

16 14

Блиц-ответ. Изменилась ли база для расчета ежемесячных авансовых взносов на период с марта 2014 года по 
февраль 2015 года?

16 14

Как контролеры проверят и проведут в карточке лицевого счета показатели "старой" прибыльной декларации 16 40

В результате инвентаризации основных средств нет временной разницы: предоставлять ли приложение АМ  
к прибыльной деке

17 46

Возвратную финпомощь получили и вернули в 2013 году: два хороших разъяснения Миндоходов 
(Комментарий к письмам Миндоходов Украины от 25.11.13 г. № 15986/6/99-99-19-03-02-15 и от 11.12.13 г. 
№ 17366/6/99-99-19-03-02-15)

18 24

Передача ОС между коммунпредприятиями по решению муниципалитета: налоговые последствия 22 4

Представительские расходы: бухучет и налогообложение 23 8

Обязательная продажа инвалюты: отражаем по налогу на прибыль 24 10

Безвозвратная финпомощь в инвалюте: отражаем в учете 24 11

Отражение на счетах бухучета нецелевой безвозвратной финпомощи от нерезидента. числовой пример  
(приложение к статье "Безвозвратная финпомощь в инвалюте: отражаем в учете")

24 П

Налоговые обязательства по НДС при условной продаже: отражаем в налогово-прибыльном учете 24 13

числовой пример отражения условной продажи (приложение к статье "Налоговые обязательства по НДС  
при условной продаже: отражаем в налогово-прибыльном учете")

24 П

Продажа разукомплектованного товара: правила учета и налогообложения 24 15

числовой пример отражения в учете продажи разукомплектованного товара (приложение к статье  
"Продажа разукомплектованного товара: правила учета и налогообложения")

24 П

Субарендатор не платит коммунпредприятию за аренду земли: что корректировать в прибыльном учете  
при обращении в суд

24 40

Бухучет принудительного погашения долга (приложение к статье "Субарендатор не платит коммунпредпри-
ятию за аренду земли: что корректировать в прибыльном учете при обращении в суд")

24 П

Работник отправился на учебные военные сборы: учет выплаты работнику 25 13

Выходное пособие: случаи выплаты, порядок расчета и учет 28 4

Приказ о прекращении трудового договора ф. № П-4. Образец (приложение к статье "Выходное пособие:  
случаи выплаты, порядок расчета и учет")

28 П

Учет дров, полученных от ликвидации плодового сада 28 18

Учредитель покидает ООО: последствия в учете общества 2�* 3

Участник выходит из OOO: учетные последствия для инвестора 2�* 14

Уменьшение уставного капитала: налоговый и бухгалтерский учет 2�* 20

Операции с корпоративными правами собственного выпуска: юроснования и учет 2�* 26

Операции с корпоративными правами сторонних предприятий: бухучет и налогообложение 2�* 36

Обмен корпоративных прав на товары (приложение к статье "Операции с корпоративными правами сторон-
них предприятий: бухучет и налогообложение")

2�* П

Дивиденды: авансовый взнос по налогу на прибыль 30 7

Зачет "дивидендных" авансов в счет налога на прибыль 30 �

Выплата и получение дивидендов: правила налогообложения 30 11

Платные услуги архивных учреждений: учет и налогообложение 30 40

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ № стр.
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Акт об изъятии для уничтожения документов, не внесенных в Национальный архивный фонд  
(приложение к статье "Платные услуги архивных учреждений: учет и налогообложение")

30 П

Может ли счет-акт подтверждать налоговые расходы по услугам связи 30 45

Отражении в бухучете расчетов за услуги связи на условиях предоплаты. числовой пример  
(приложение к статье "Может ли счет-акт подтверждать налоговые расходы по услугам связи")

30 П

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ № стр.

Обобщающая налоговая консультация относительно перечня расходов адвокатов, которые предоставляют 
бесплатную вторичную правовую помощь, утвержденная приказом Миндоходов Украины от 30.12.13 г. № 885 
(Расширены перечни расходов, на которые могут уменьшать свои доходы адвокаты и частные нотариусы)

3 16

Обобщающая налоговая консультация относительно перечня расходов физических лиц, которые ведут не-
зависимую профессиональную деятельность арбитражного управляющего (распорядителя имущества, уп-
равляющего санацией, ликвидатора), утвержденная приказом Миндоходов Украины от 30.12.13 г. № 877 
(Утвержден перечень расходов, на которые арбитражные управляющие могут уменьшить свой налогооблага-
емый доход)

3 18

Учет расходов на профилактику гриппа 4 5

Образец. Приказ о проведении вакцинации работников (приложение к статье "Учет расходов на профилакти-
ку гриппа")

4 П

Образец. Заявление о желании пройти вакцинацию (приложение к статье "Учет расходов на профилактику 
гриппа")

4 П

Как и когда декларировать предпринимательские доходы за 2013 год 7 21

Практический пример декларирования предпринимательских доходов (приложение к статье "Как и когда  
декларировать предпринимательские доходы за 2013 год")

7 П

Письмо ГНСУ от 10.05.12 г. № 13270/7/10-1117/1973 "Как понимать понятие "в течение года"  
(приложение к статье "Как и когда декларировать предпринимательские доходы за 2013 год")

7 П

Декларируем доходы 2013 года
— По какой форме отчитываться за 2013 год?
— Когда и в каких случаях предоставлять Декларацию за 2014 год?
— Кто может не декларировать доходы?
— Нужно ли подавать Декларацию лично?
— Можно ли подать Декларацию о доходах и имущественном состоянии по почте или через Интернет?
— Когда следует уплатить налог на доходы на основании Декларации?
— В какой срок на основании Декларации вернут излишне уплаченные суммы налога на доходы?
— Как самостоятельно исправить ошибку в Декларации за 2013 год, которую выявили до 1 мая 2014 года?
— Как самостоятельно исправить ошибку в Декларации за 2013 год, которую нашли после 1 мая 2014 года?
— Как самостоятельно исправить ошибки, обнаруженные в Декларации за 2011 или 2012 гг.?
— Как плательщик налогов должен вести учет своих доходов на протяжении года?
— Справка о доходах: по какой форме ее выдавать

12 6

Пример исправления ошибки в декларации (приложение к статье "Декларируем доходы 2013 года") 12 П

Декларация об имущественном состоянии и доходах: нюансы заполнения основных разделов  
(приложение к статье "Декларируем доходы 2013 года")

12 П

Образец справки о доходах (приложение к статье "Декларируем доходы 2013 года") 12 П

Отчуждение, наследование и получение в подарок имущества: отражаем доходы в декларации 12 13

Пример заполнения Налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах и приложения 2 к ней 
(приложение к статье "Отчуждение, наследование и получение в подарок имущества: отражаем доходы  
в декларации")

12 П

Как отражать в Декларации операции с инвестактивами 12 17

Пример определения инвестиционной прибыли и заполнения Декларации
(приложение к статье "Как отражать в Декларации операции с инвестактивами")

12 П

Отражаем в Декларации иностранные доходы 12 20

Образец заявления с просьбой перенести срок подачи Декларации
(приложение к статье "Отражаем в Декларации иностранные доходы")

12 П

Пример расчета иностранных доходов и их отражения в Декларации
(приложение к статье "Отражаем в Декларации иностранные доходы")

12 П

Налоговая скидка по итогам 2013 года: подаем Декларацию 12 22

Пример применения налоговой скидки и заполнения декларации в ситуации, когда в течение года к зарплате 
работника применяли шкалу ставок 15% (17%)
(приложение к статье "Налоговая скидка по итогам 2013 года: подаем Декларацию")

12 П

Как применять шкалу ставок налога на доходы к годовому доходу 12 25

Пример заполнения Приложения 7 к Декларации
(приложение к статье "Как применять шкалу ставок налога на доходы к годовому доходу")

12 П

Ответственность за непредоставление Декларации и несвоевременную уплату налога по ней 12 28

Письмо Государственной налоговой службы Украины от 04.04.12 г. № 5956/6/17-1115 "О штрафных санкциях 
за нарушения сроков предоставления налоговой декларации" (приложение к статье
"Ответственность за непредоставление Декларации и несвоевременную уплату налога по ней")

12 П

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ № стр.
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Доходы от независимой профдеятельности: отчитываемся за 2013 год 12 2�

Отражение доходов лица, осуществляющего независимую профдеятельность, в декларации о доходах
(приложение к статье "Доходы от независимой профдеятельности: отчитываемся за 2013 год")

12 П

Блиц-ответ. Предприятие отдает физлицу предоставленную им возвратную финпомощь:
надо ли в ф. № 1ДФ заполнять графы 3а и 3, или достаточно заполнить только графу 3?

13 5

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 05.12.13 г. № 6366/І/99-99-17-02-02-15 "Об обложении НДФЛ
больничных, полученных плательщиком единого налога" (Как единщику облагать собственные больничные)

17 34

Физлицо сдает в аренду ипотечную квартиру: будет ли налог 18 4

Образец договора аренды квартиры
(приложение к статье "Физлицо сдает в аренду ипотечную квартиру: будет ли налог")

18 П

Представительские расходы: бухучет и налогообложение 23 8

Турагент продает своим работникам туры по себестоимости: удерживать ли налог на доходы 23 1�

числовой пример отражения в бухучете продажи турпродукта по себестоимости (приложение к статье 
"Турагент продает своим работникам туры по себестоимости: удерживать ли налог на доходы")

23 П

Налоговые соцльготы в 2014 году: применяем правильно 24 18

Заявление о применении налоговой социальной льготы. Образец 
(приложение к статье "Налоговые соцльготы в 2014 году: применяем правильно")

24 П

Документы, дающие право на применение налоговых соцльгот. Перечень
(приложение к статье "Налоговые соцльготы в 2014 году: применяем правильно")

24 П

Блиц-ответ. Как облагают налогами начисленные физлицу дивиденды 24 36

Блиц-ответ. Ответственность за самостоятельное исправление недостоверных сведений в ф. № 1ДФ 24 36

Блиц-ответ. Плата за обучение на следующий год: быть ли налоговой скидке 24 36

Блиц-ответ. Когда предприятие-покупатель как налоговый агент удерживает налог на доходы из выплаченной 
суммы физлицу — продавцу сельхозпродукции животноводства

24 36

Работник отправился на учебные военные сборы: учет выплаты работнику 25 13

Обновленная форма № 1ДФ: на что обратить внимание при предоставлении за І квартал 2014 года 
(Комментарий к приказу  Миндоходов Украины от 21.01.14 г. № 49)

27 7

Выходное пособие: случаи выплаты, порядок расчета и учет 28 4

Приказ о прекращении трудового договора ф.№ П-4. Образец
(приложение к статье "Выходное пособие: случаи выплаты, порядок расчета и учет")

28 П

Возвращаем долю экс-участнику ООО: отражать ли в ф. № 1ДФ 2�* 7

Возврат доли в уставном капитале физлицу-нерезиденту: особенности учета у ООО 2�* 8

Операции с корпоративными правами собственного выпуска: юроснования и учет 2�* 26

Операции с корпоративными правами сторонних предприятий: бухучет и налогообложение 2�* 36

Обмен корпоративных прав на товары (приложение к статье "Операции с корпоративными правами
сторонних предприятий: бухучет и налогообложение")

2�* П

Продажа физлицом доли в предприятии: кому, когда и сколько платить налога на доходы 2�* 42

Книга учета доходов и расходов для определения суммы общего годового налогооблагаемого дохода. 
Образец (приложение к статье "Продажа физлицом доли в предприятии:
кому, когда и сколько платить налога на доходы")

2�* П

Корпоративные права физлица наследует и получает в подарок другое физлицо: как платить налог на доходы 2�* 46

Письмо Фонда госимущества Украины от 06.03.14 г. № 10-36-2493 "Об оценке объектов в целях налогообложе-
ния при наследовании и дарении" (Извлечение) (приложение к статье "Корпоративные права физлица
наследует и получает в подарок другое физлицо: как платить налог на доходы")

2�* П

ЕДИНЫЙ НАЛОГ № стр.

Почему единщику не следует тянуть с погашением налогового долга 3 30

Может ли юрлицо-единщик принимать векселя от покупателей 14 10

Будет ли полученный вексель денежной формой расчетов: смотрим бухучет
(приложение к статье "Может ли юрлицо-единщик принимать векселя от покупателей")

14 П

Единщик выписал вексель поставщику: что ему грозит 14 10

Письмо Государственной налоговой администрации Украины от 15.05.2000 г. № 6562/7/15-1317
"О переходе на упрощенную систему налогообложения"
(приложение к статье "Единщик выписал вексель поставщику: что ему грозит")

14 П

Единщик продает дооцененные основные средства: как определить доход 14 11

Учет дооценки основных средств с последующей их продажей
(приложение к статье "Единщик продает дооцененные основные средства: как определить доход")

14 П

Будет ли сумма дооценки основных средств доходом единщика 14 12

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 05.12.13 г. № 6366/І/99-99-17-02-02-15 "Об обложении НДФЛ
больничных, полученных плательщиком единого налога" (Как единщику облагать собственные больничные)

17 34

Как единщику облагать доходы от продажи корпоративных прав 2�* 40

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИчЕСКИХ ЛИЦ № стр.



28 № 46   19.05.2014

20

В С Е  О  Б У Х ГА Л Т Е Р С К О М  У Ч Е Т Е

каталог

Как единщику облагать полученные в дар корпоративные права 2�* 41

Нужно ли облагать единым налогом поступления в виде неустойки 30 18

Бухучет получения юрлицом-единщиком неустойки. числовой пример
(приложение к статье "Нужно ли облагать единым налогом поступления в виде неустойки")

30 П

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ № стр.

Переоборудование авто в легковушку влечет акцизный налог (Комментарий к Закону Украины "О внесении
изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставок отдельных налогов" от 19.12.13 г. № 713-VII)

1 13

Ставки акцизного налога для алкоголя (Комментарий к Закону Украины "О внесении изменений
в Налоговый кодекс Украины относительно ставок отдельных налогов" от 19.12.13 г. № 713-VII)

1 14

Таблица с новыми ставками акцизного налога для алкоголя
(приложение к комментарию "Ставки акцизного налога для алкоголя")

1 П

Операции с корпоративными правами собственного выпуска: юроснования и учет 2�* 26

ЕДИНЫЙ ВЗНОС И СОЦИАЛЬНАя ПОМОщЬ № стр.

численность работников в отчетности по ЕСВ: учитывают ли женщин,  
находящихся в отпуске по уходу, и совместителей

1 18

Пример расчета среднесписочной численности штатных работников (приложение к статье "Численность 
 работников в отчетности по ЕСВ: учитывают ли женщин, находящихся в отпуске по уходу, и совместителей")

1 П

Совместитель стал основным работником: как это отразится в отчетности по единому взносу 1 1�

Образец заполнения таблиц 5 и 6 Отчета по ЕСВ (приложение к статье "Совместитель стал основным
работником: как это отразится в отчетности по единому взносу")

1 П

Учет расходов на профилактику гриппа 4 5

Образец. Приказ о проведении вакцинации работников  
(приложение к статье "Учет расходов на профилактику гриппа")

4 П

Образец. Заявление о желании пройти вакцинацию  
(приложение к статье "Учет расходов на профилактику гриппа")

4 П

Годовая отчетность в Фонд страхования от несчастных случаев 4 8

Образец заполнения. Ведомость распределения численности работников, годового фактического объема 
 реализованной продукции (работ, услуг) по видам экономической деятельности
(приложение к статье "Годовая отчетность в Фонд страхования от несчастных случаев")

4 П

Учитывают ли суммы отпускных при исчислении средней зарплаты для больничных 4 �

Как и когда в Отчете по ЕСВ отражать информацию о новом рабочем месте 4 10

Пример заполнения. Отчет по единому взносу
(приложение к статье "Как и когда в Отчете по ЕСВ отражать информацию о новом рабочем месте")

4 П

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 09.10.13 г. № 12905/6/99-99-17-03-01-16 "Относительно начисления 
единого взноса" (Извлечение) (И не мечтайте, предприниматели… о льготной ставке единого взноса
на зарплату инвалидов!)

11 18

Как предпринимателю отчитаться по единому взносу за себя 11 22

Практический пример заполнения таблиц №№ 1 и 2 Отчета о суммах начисленного дохода застрахованных 
лиц и суммах начисленного единого взноса
(приложение к статье "Как предпринимателю отчитаться по единому взносу за себя")

11 П

Доначислили декретные по "дополнительному" больничному: платить ли единый взнос
(Комментарий к письму Миндоходов и сборов Украины от 26.11.13 г. № 16087/6/99-99-1703-01-16)

17 33

Единый взнос по доначисленным декретным в Отчете по ЕСВ (приложение к комментарию
"Доначислили декретные по "дополнительному" больничному: платить ли единый взнос")

17 П

Работник отправился на учебные военные сборы: учет выплаты работнику 25 13

Выходное пособие: случаи выплаты, порядок расчета и учет 28 4

Приказ о прекращении трудового договора ф.№ П-4. Образец (приложение к статье "Выходное пособие:
случаи выплаты, порядок расчета и учет")

28 П

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛю И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОшЕНИя № стр.

Земельные льготы для благотворительных и религиозных организаций 3 48

Юрлицо — арендодатель земельного участка ФСНщику: уплачивать ли земналог 3 48

Налог за земли заповедников: какую оценку земли учитывать при его уплате 7 30

Образец заявления в территориальный орган Госземагентства для получения извлечения
из технической документации (приложение к статье "Налог за земли заповедников:
какую оценку земли учитывать при его уплате")

7 П

Платить ли аграрию земналог за участок, сданный в субаренду 7 31

Правила заполнения декларации по плате за землю �-10* 103

Эти коэффициенты и проценты приведены в ст.ст. 275, 276 НКУ
(приложение к статье "Правила заполнения декларации по плате за землю")

�-10* П

Перечень земель, которые освобождаются от налогообложения, содержатся в ст. 283 НКУ
(приложение к статье "Правила заполнения декларации по плате за землю")

�-10* П

ЕДИНЫЙ НАЛОГ № стр.
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Перечень юрлиц, которые имеют право на льготу по налогу на землю (ст. 282 НКУ)
(приложение к статье "Правила заполнения декларации по плате за землю")

�-10* П

Уточнение налоговых обязательств по плате за землю �-10* 112

Земля арендована в середине года: когда отчитываться по ней �-10* 117

Письмо Государственного агентства земельных ресурсов Украины от 22.08.13 г. № 15203/17/4-13
"Об отказе владельца от права собственности на земельный участок в пользу государства или 
территориальной общины" (Отказ от права на сельхозземлю: помешает ли этому мораторий на отчуждение)

24 31

Соглашение о передаче права собственности на земельный участок. Образец (приложение к статье
"Отказ от права на сельхозземлю: помешает ли этому мораторий на отчуждение")

24 П

Штрафы для граждан за неуплату земналога 25 37

Каким должно быть целевое назначение земли под АЗС 27 24

ФИКСИРОВАННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗяЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ № стр.

Продажа посевов: учет и налогообложение 8 36

Образец. Договор купли-продажи посевов (приложение к статье "Продажа посевов: учет и налогообложение") 8 П

Общие требования к составлению и подаче ФСН-отчетности �-10* 121

Заполняем приложение к декларации �-10* 123

Заполняем расчет доли сельхозпроизводства �-10* 125

Составляем декларацию по ФСН �-10* 130

Исправление ошибок в декларации по ФСН �-10* 133

Как исправить ошибку, если сумма ФСН завышена �-10* 134

Как исправить ошибку, если сумма ФСН занижена �-10* 136

В каких случаях необходима корректировка ФСН в течение года �-10* 140

Увеличение площади земучастков в течение года �-10* 141

Уменьшение площади земучастков в течение года �-10* 146

Как увеличить производство молока без потери спецрежимов 13 78

Образец договора аренды поголовья крупного рогатого скота (долгосрочных биологических активов)
(приложение к статье "Как увеличить производство молока без потери спецрежимов")

13 П

Налоговая требует обоснования для получения статуса плательщика ФСН: что гласит НКУ 18 27

Образец заполненных Сведений о наличии земельных участков (приложение к статье
"Налоговая требует обоснования для получения статуса плательщика ФСН: что гласит НКУ")

18 П

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ № стр.

Эконалог (Комментарий к Закону Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины 
относительно ставок отдельных налогов" от 19.12.13 г. № 713-VII)

1 14

Письмо Минфина Украины от 12.11.13 г. № 31-08410-07-27/32960 "Об отражении в бухгалтерском учете 
 экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств"
(Уплата утилизационного сбора в бухучете)

3 15

Платить ли эконалог при списании изношенных шин 30 47

СБОР ЗА СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ № стр.

Использование леса подорожало вдвое (Комментарий к Закону Украины "О внесении изменений
в Налоговый кодекс Украины относительно ставок отдельных налогов" от 19.12.13 г. № 713-VII)

1 14

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ № стр.

Платят ли турсбор посетители, оставшиеся на ночлег в спорткомплексе 8 48

Почему спорткомплекс с койко-местами относят к спецсредствам размещения
(приложение к статье "Платят ли турсбор посетители, оставшиеся на ночлег в спорткомплексе")

8 П

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ № стр.

Необходима ли лицензия транспортному экспедитору 23 11

Замена РРО: как быть с алкогольной лицензией в переходный период 23 18

Заявление о внесении изменений в выданные лицензии на право розничной торговли. Образец
(приложение к статье "Замена РРО: как быть с алкогольной лицензией в переходный период")

23 П

Письмо Минпромполитики Украины от 20.01.14 г. № 21/3-2-8
"О необходимости получения лицензии для осуществления определенных операций с металлоломом"
(Если купили теплоход, а сдаем металлолом: нужна ли лицензия)

27 34

Лицензия на алкорозницу: допускаются ли безналичные расчеты 30 34

ОРГАНИЗАЦИя И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА № стр.

Предприятие продало автомобиль: списание и учет оставшегося в баке горючего 1 20

Образец заполненного Акта приемки-передачи (внутреннего перемещения) основных средств (форма № ОЗ-1) 
(приложение к статье "Предприятие продало автомобиль: списание и учет оставшегося в баке горючего")

1 П

Проценты по облигациям: когда их признавать в учете 2 47

Оросительно-удобрительная система: учет установки 3 36

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИя № стр.
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Мелиоративные системы и сооружения. ДБН В.2.4-1-99 (Извлечение) 
(приложение к статье "Оросительно-удобрительная система: учет установки")

3 П

Образец Акта приемки-передачи (внутреннего перемещения) основных средств (ф. № ОЗСГ-1)
(приложение к статье "Оросительно-удобрительная система: учет установки")

3 П

Постельное белье: правила учета и налогообложения 3 42

Образец накладной-требования на отпуск (внутреннее перемещение) материалов
(приложение к статье "Постельное белье: правила учета и налогообложения")

3 П

Учет комиссионно-валютных расходов у экспедитора 4 18

Пример. Договор о транспортно-экспедиторском обслуживании
(приложение к статье "Учет комиссионно-валютных расходов у экспедитора")

4 П

Создание резерва отпусков: кто, зачем и как 4 20

Пример расчета резерва отпусков (приложение к статье "Создание резерва отпусков: кто, зачем и как") 4 П

Резерв отпусков: от учета до инвентаризации 4 22

Образец. Бухсправка по начислению резерва отпусков
(приложение к статье "Резерв отпусков: от учета до инвентаризации")

4 П

Как при списании автомобиля оприходовать пригодные узлы и агрегаты 5 25

Продажа посевов: учет и налогообложение 8 36

Образец. Договор купли-продажи посевов
(приложение к статье "Продажа посевов: учет и налогообложение")

8 П

Цену товаров пересмотрели после отгрузки: последствия в учете 11 37

Образец бухгалтерской справки
(приложение к статье "Цену товаров пересмотрели после отгрузки: последствия в учете")

11 П

Образец заполнения расчета корректировки по НДС
(приложение к статье "Цену товаров пересмотрели после отгрузки: последствия в учете")

11 П

Строительные валовые задолженности: с чем их едят 14 17

Себестоимость превышает договорную цену: доначислять ли НО по НДС 14 38

Образец заполненного Акта приемки-передачи выполненных работ
(приложение к статье "Себестоимость превышает договорную цену: доначислять ли НО по НДС")

14 П

Представительские расходы: бухучет и налогообложение 23 8

Обязательная продажа инвалюты: бухгалтерский учет 24 7

числовые примеры отражения в учете на условиях предоплаты и с отсрочкой платежа
(приложение к статье "Обязательная продажа инвалюты: бухгалтерский учет")

24 П

Безвозвратная финпомощь в инвалюте: отражаем в учете 24 11

Отражение на счетах бухучета нецелевой безвозвратной финпомощи от нерезидента. числовой пример
(приложение к статье "Безвозвратная финпомощь в инвалюте: отражаем в учете")

24 П

Продажа разукомплектованного товара: правила учета и налогообложения 24 15

числовой пример отражения в учете продажи разукомплектованного товара
(приложение к статье "Продажа разукомплектованного товара: правила учета и налогообложения")

24 П

Как страховой компании учитывать агентскую комиссию согласно П(С)БУ и МСБУ (МСФО) 24 42

Работник отправился на учебные военные сборы: учет выплаты работнику 25 13

Выходное пособие: случаи выплаты, порядок расчета и учет 28 4

Приказ о прекращении трудового договора ф. № П-4. Образец
(приложение к статье "Выходное пособие: случаи выплаты, порядок расчета и учет")

28 П

Учет дров, полученных от ликвидации плодового сада 28 18

Система П(С)БУ: уточняюще-корректировочная текучка
(Комментарий к приказу Минфина Украины от 08.02.14 г. № 48)

28 31

Учредитель покидает ООО: последствия в учете общества 2�* 3

Возврат стоимости вклада нерезиденту при выходе из ООО: есть ли налог на репатриацию 2�* �

Участник выходит из OOO: учетные последствия для инвестора 2�* 14

Уменьшение уставного капитала: налоговый и бухгалтерский учет 2�* 20

Операции с корпоративными правами собственного выпуска: юроснования и учет 2�* 26

Операции с корпоративными правами сторонних предприятий: бухучет и налогообложение 2�* 36

Обмен корпоративных прав на товары (приложение к статье "Операции с корпоративными правами
сторонних предприятий: бухучет и налогообложение")

2�* П

Платные услуги архивных учреждений: учет и налогообложение 30 40

Акт об изъятии для уничтожения документов, не внесенных в Национальный архивный фонд
(приложение к статье "Платные услуги архивных учреждений: учет и налогообложение")

30 П

УЧЕТ ПО МЕжДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ № стр.

Как страховой компании учитывать агентскую комиссию согласно П(С)БУ и МСБУ (МСФО) 24 42

ОРГАНИЗАЦИя И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УчЕТА № стр.
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МСФО: обзор новшеств-2014
— Инвестиционные организации
— Пенсионные планы с фиксированными выплатами: поступления со стороны работников
— Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств
— Раскрытие информации о возмещаемой стоимости нефинансовых активов
— Новация деривативов и продолжение учета хеджирования
— Разъяснение КРМФО (IFRIC) 21 "Обязательные платежи"

25 42

МЕТОДИКА № стр.

Учет расходов на профилактику гриппа 4 5

Образец. Приказ о проведении вакцинации работников
(приложение к статье "Учет расходов на профилактику гриппа")

4 П

Образец. Заявление о желании пройти вакцинацию
(приложение к статье "Учет расходов на профилактику гриппа")

4 П

Капвложения в разные дни месяцев: считаем средневзвешенную сумму инвестиции 13 75

Существенность в П(С)БУ и МСФО: от теории к практике 18 8

Представительские расходы: общие положения и документальное оформление 23 6

Приказ о проведении официального приема или презентации
(приложение к статье "Представительские расходы: общие положения и документальное оформление")

23 П

Приказ о представительских расходах
(приложение к статье "Представительские расходы: общие положения и документальное оформление")

23 П

Положение о представительских расходах. Образец
(приложение к статье "Представительские расходы: общие положения и документальное оформление")

23 П

Приглашение Образец
(приложение к статье "Представительские расходы: общие положения и документальное оформление")

23 П

Программа проведения представительских мероприятий. Образец
(приложение к статье "Представительские расходы: общие положения и документальное оформление")

23 П

Смета представительских расходов на проведение встречи с организацией Образец
(приложение к статье "Представительские расходы: общие положения и документальное оформление")

23 П

Акт на списание представительских расходов Образец
(приложение к статье "Представительские расходы: общие положения и документальное оформление")

23 П

Отчет о произведенных представительских расходах Образец
(приложение к статье "Представительские расходы: общие положения и документальное оформление")

23 П

Журнал регистрации участников представительського мероприятия. Образец (приложение к статье 
"Представительские расходы: общие положения и документальное оформление")

23 П

Представительские расходы: бухучет и налогообложение 23 8

Продажа инвалюты с распределительного счета в вопросах и ответах 24 6

Обязательная продажа инвалюты: бухгалтерский учет 24 7

числовые примеры отражения в учете на условиях предоплаты и с отсрочкой платежа
(приложение к статье "Обязательная продажа инвалюты: бухгалтерский учет")

24 П

Обязательная продажа инвалюты: отражаем по налогу на прибыль 24 10

Инвалютный аванс зачислили на распределительный счет: когда выписывать НН 24 11

Безвозвратная финпомощь в инвалюте: отражаем в учете 24 11

Отражение на счетах бухучета нецелевой безвозвратной финпомощи от нерезидента. числовой пример
(приложение к статье "Безвозвратная финпомощь в инвалюте: отражаем в учете")

24 П

Учредитель покидает ООО: последствия в учете общества 2�* 3

Возвращаем долю экс-участнику ООО: отражать ли в ф. № 1ДФ 2�* 7

Возврат доли в уставном капитале физлицу-нерезиденту: особенности учета у ООО 2�* 8

Возврат стоимости вклада нерезиденту при выходе из ООО: есть ли налог на репатриацию 2�* �

Выход участника из ООО-единщика: налоговые последствия для эмитента КП 2�* 12

Отражение в бухучете юрлица-единщика операций, связанных с выплатой доли учредителю
(приложение к статье "Выход участника из ООО-единщика: налоговые последствия для эмитента КП")

2�* П

Участник выходит из OOO: учетные последствия для инвестора 2�* 14

Физлицо-участник покидает ООО: как ему учесть полученный доход 2�* 18

Юрлицо-единщик выходит из состава учредителей: как облагать налогами полученную долю 2�* 1�

Бухучет операций при выходе юрлица-единщика из состава учредителей (приложение к статье
"Юрлицо-единщик выходит из состава учредителей: как облагать налогами полученную долю")

2�* П

Уменьшение уставного капитала: налоговый и бухгалтерский учет 2�* 20

Операции с корпоративными правами собственного выпуска: юроснования и учет 2�* 26

Операции с корпоративными правами сторонних предприятий: бухучет и налогообложение 2�* 36

Обмен корпоративных прав на товары (приложение к статье
"Операции с корпоративными правами сторонних предприятий: бухучет и налогообложение")

2�* П

УчЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ № стр.
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Учет продажи учредителем ООО своей доли в уставкапитале 2�* 3�

Как единщику облагать доходы от продажи корпоративных прав 2�* 40

Как единщику облагать полученные в дар корпоративные права 2�* 41

Продажа физлицом доли в предприятии: кому, когда и сколько платить налога на доходы 2�* 42

Книга учета доходов и расходов для определения суммы общего годового налогооблагаемого дохода. 
Образец (приложение к статье "Продажа физлицом доли в предприятии:
кому, когда и сколько платить налога на доходы")

2�* П

Корпоративные права физлица наследует и получает в подарок другое физлицо: как платить налог на доходы 2�* 46

Письмо Фонда госимущества Украины от 06.03.14 г. № 10-36-2493 "Об оценке объектов в целях налогообложе-
ния при наследовании и дарении" (Извлечение) (приложение к статье "Корпоративные права физлица
наследует и получает в подарок другое физлицо: как платить налог на доходы")

2�* П

Платные услуги архивных учреждений: учет и налогообложение 30 40

Акт об изъятии для уничтожения документов, не внесенных в Национальный архивный фонд
(приложение к статье "Платные услуги архивных учреждений: учет и налогообложение")

30 П

ОТЧЕТНОСТЬ № стр.

Не упустите возможность отчитываться по НДС ежеквартально 1 17

Образец заполненного заявления о выборе квартального отчетного (налогового) периода
(приложение к статье "Не упустите возможность отчитываться по НДС ежеквартально")

1 П

Совместитель стал основным работником: как это отразится в отчетности по единому взносу 1 1�

Образец заполнения таблиц 5 и 6 Отчета по ЕСВ (приложение к статье
"Совместитель стал основным работником: как это отразится в отчетности по единому взносу")

1 П

РК и КУРО на выездную торговлю: как подавать отчетность 2 3�

Образец Справки об использовании расчетных книг
(приложение к статье "РК и КУРО на выездную торговлю: как подавать отчетность")

2 П

Годовая отчетность бюджетных учреждений: составляем без проблем 2 42

Перечень форм бюджетной и финансовой отчетности за 2013 г.\
(приложение к статье "Годовая отчетность бюджетных учреждений: составляем без проблем")

2 П

Сбор за госрегистрацию медтехники: нюансы учета 3 33

Пример отражения в бухучете расходов на оплату регистрационного сбора за госрегистрацию
(приложение к статье "Сбор за госрегистрацию медтехники: нюансы учета")

3 П

Годовая отчетность в Фонд страхования от несчастных случаев 4 8

Образец заполнения. Ведомость распределения численности работников, годового фактического объема ре-
ализованной продукции (работ, услуг) по видам экономической деятельности
(приложение к статье "Годовая отчетность в Фонд страхования от несчастных случаев")

4 П

Как и когда в Отчете по ЕСВ отражать информацию о новом рабочем месте 4 10

Пример заполнения. Отчет по единому взносу
(приложение к статье "Как и когда в Отчете по ЕСВ отражать информацию о новом рабочем месте")

4 П

Резерв отпусков: от учета до инвентаризации 4 22

Образец. Бухсправка по начислению резерва отпусков  
(приложение к статье "Резерв отпусков: от учета до инвентаризации")

4 П

Перешли на электронную РРО-отчетность: нужно ли предоставлять бумажную ф. № ЗВР-1 4 41

Пример заполнения. Отчет об использовании РРО (приложение к статье "Перешли на электронную  
РРО-отчетность: нужно ли предоставлять бумажную ф. № ЗВР-1")

4 П

Миндоходовцы рекомендуют отчитываться по налогу на прибыль за 2013 год уже по новой форме декларации 5 2

Письмо Миндоходов Украины от 18.01.14 г. № 1097/7/99-99-19-03-01-17 (приложение к статье "Миндоходовцы 
рекомендуют отчитываться по налогу на прибыль за 2013 год уже по новой форме декларации")

5 П

Декларация о валютных ценностях в вопросах и ответах 5 5

Как и когда декларировать предпринимательские доходы за 2013 год 7 21

Практический пример декларирования предпринимательских доходов  
(приложение к статье "Как и когда декларировать предпринимательские доходы за 2013 год")

7 П

Письмо ГНСУ от 10.05.12 г. № 13270/7/10-1117/1973 "Как понимать понятие "в течение года"  
(приложение к статье "Как и когда декларировать предпринимательские доходы за 2013 год")

7 П

Отчетность о квоте по трудоустройству: кто, что, куда и когда предоставляет 7 26

Образец заполнения формы "Информация о занятости и трудоустройстве граждан, которые имеют дополни-
тельные гарантии в содействии по трудоустройству"  
(приложение к статье "Отчетность о квоте по трудоустройству: кто, что, куда и когда предоставляет")

7 П
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Какие данные фиксируют в приложении Д7 к декларации по НДС 7 32

Финотчетность-2013: виды, состав, сроки предоставления 8 5

Порядок заполнения. Баланс  
(приложение к статье "Финотчетность-2013: виды, состав, сроки предоставления")

8 П

Порядок заполнения. Отчет о финансовых результатах  
(приложение к статье "Финотчетность-2013: виды, состав, сроки предоставления")

8 П

Порядок заполнения. Отчет о движении денежных средств  
(приложение к статье "Финотчетность-2013: виды, состав, сроки предоставления")

8 П

Порядок заполнения. Отчет о собственном капитале  
(приложение к статье "Финотчетность-2013: виды, состав, сроки предоставления")

8 П

Порядок заполнения. Примечания к финансовой отчетности  
(приложение к статье "Финотчетность-2013: виды, состав, сроки предоставления")

8 П

Предприятие перешло на МСФО с 2012 года: особенности составления первой МСФО-отчетности 8 П

Декларация по прибыли: общие правила составления и предоставления �-10* 5

Особенности подачи отчетности разными категориями плательщиков налога на прибыль за 2013 год �-10* �

Учет прошлогодних налоговых убытков: как заполнить строку 06.5 декларации за 2013 год �-10* 12

Приложение ІД: прочие доходы �-10* 17

Приложение СБ: урегулирование  сомнительной задолженности �-10* 27

Приложение ЦП: новый облик ценнобумажного налогового учета �-10* 32

Приложение ІВ: отражаем прочие расходы �-10* 3�

Приложение АМ: начисленная амортизация, расходы на ремонты и улучшения �-10* 53

Приложение ВО: расходы по покупкам у офшорных нерезидентов �-10* 56

Приложение ТП: расчет налога на прибыль от патентуемой деятельности �-10* 58

Приложение ПЗ: прибыль, освобожденная от налогообложения �-10* 65

Приложение ПН: налог с доходов нерезидентов �-10* 68

Ежемесячные авансовые взносы: особенности декларирования �-10* 73

Приложение ЗП: уменьшение начисленного налога �-10* 78

Приложение АВ: рассчитываем сумму авансового взноса �-10* 88

Приложение ТЦ: корректировка налоговых обязательств в целях трансфертного ценообразования �-10* 8�

Приложение ВП: исправляем прибыльные ошибки через текущую декларацию �-10* �4

Правила заполнения декларации по плате за землю �-10* 103

Эти коэффициенты и проценты приведены в ст.ст. 275, 276 НКУ  
(приложение к статье "Правила заполнения декларации по плате за землю")

�-10* П

Перечень земель, которые освобождаются от налогообложения, содержатся в ст. 283 НКУ  
(приложение к статье "Правила заполнения декларации по плате за землю")

�-10* П

Перечень юрлиц которые имеют право на льготу по налогу на землю (ст. 282 НКУ)  
(приложение к статье "Правила заполнения декларации по плате за землю")

�-10* П

Уточнение налоговых обязательств по плате за землю �-10* 112

Земля арендована в середине года: когда отчитываться по ней �-10* 117

Общие требования к составлению и подаче ФСН-отчетности �-10* 121

Заполняем приложение к декларации �-10* 123

Заполняем расчет доли сельхозпроизводства �-10* 125

Составляем декларацию по ФСН �-10* 130

Исправление ошибок в декларации по ФСН �-10* 133

Как исправить ошибку, если сумма ФСН завышена �-10* 134

Как исправить ошибку, если сумма ФСН занижена �-10* 136

В каких случаях необходима корректировка ФСН в течение года �-10* 140

Увеличение площади земучастков в течение года �-10* 141

Уменьшение площади земучастков в течение года �-10* 146

Как предпринимателю отчитаться по единому взносу за себя 11 22

Практический пример заполнения таблиц №№ 1 и 2 Отчета о суммах начисленного дохода застрахованных 
лиц и суммах начисленного единого взноса  
(приложение к статье "Как предпринимателю отчитаться по единому взносу за себя")

11 П
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Декларируем доходы 2013 года
— По какой форме отчитываться за 2013 год?
— Когда и в каких случаях предоставлять Декларацию за 2014 год?
— Кто может не декларировать доходы?
— Нужно ли подавать Декларацию лично?
— Можно ли подать Декларацию о доходах и имущественном состоянии по почте или через Интернет?
— Когда следует уплатить налог на доходы на основании Декларации?
— В какой срок на основании Декларации вернут излишне уплаченные суммы налога на доходы?
— Как самостоятельно исправить ошибку в Декларации за 2013 год, которую выявили до 1 мая 2014 года?
— Как самостоятельно исправить ошибку в Декларации за 2013 год, которую нашли после 1 мая 2014 года?
— Как самостоятельно исправить ошибки, обнаруженные в Декларации за 2011 или 2012 гг.?
— Как плательщик налогов должен вести учет своих доходов на протяжении года?
— Справка о доходах: по какой форме ее выдавать

12 6

Пример исправления ошибки в декларации (приложение к статье "Декларируем доходы 2013 года") 12 П

Декларация об имущественном состоянии и доходах: нюансы заполнения основных разделов  
(приложение к статье "Декларируем доходы 2013 года")

12 П

Образец справки о доходах (приложение к статье "Декларируем доходы 2013 года") 12 П

Отчуждение, наследование и получение в подарок имущества: отражаем доходы в декларации 12 13

Пример заполнения Налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах и приложения 2 к ней 
(приложение к статье "Отчуждение, наследование и получение в подарок имущества: отражаем доходы в де-
кларации")

12 П

Как отражать в Декларации операции с инвестактивами 12 17

Пример определения инвестиционной прибыли и заполнения Декларации  
(приложение к статье "Как отражать в Декларации операции с инвестактивами")

12 П

Отражаем в Декларации иностранные доходы 12 20

Образец заявления с просьбой перенести срок подачи Декларации  
(приложение к статье "Отражаем в Декларации иностранные доходы")

12 П

Пример расчета иностранных доходов и их отражения в Декларации  
(приложение к статье "Отражаем в Декларации иностранные доходы")

12 П

Налоговая скидка по итогам 2013 года: подаем Декларацию 12 22

Пример применения налоговой скидки и заполнения декларации в ситуации, когда в течение года к зарплате 
работника применяли шкалу ставок 15% (17%)  
(приложение к статье "Налоговая скидка по итогам 2013 года: подаем Декларацию")

12 П

Как применять шкалу ставок налога на доходы к годовому доходу 12 25

Пример заполнения Приложения 7 к Декларации  
(приложение к статье "Как применять шкалу ставок налога на доходы к годовому доходу")

12 П

Ответственность за непредоставление Декларации и несвоевременную уплату налога по ней 12 28

Письмо Государственной налоговой службы Украины от 04.04.12 г. № 5956/6/17-1115 "О штрафных санкциях 
за нарушения сроков предоставления налоговой декларации" (приложение к статье "Ответственность за не-
предоставление Декларации и несвоевременную уплату налога по ней")

12 П

Доходы от независимой профдеятельности: отчитываемся за 2013 год 12 2�

Отражение доходов лица, осуществляющего независимую профдеятельность, в декларации о доходах  
(приложение к статье "Доходы от независимой профдеятельности: отчитываемся за 2013 год")

12 П

Новая форма статотчетности: о взаимосвязях украинского предприятия с иностранным инвестором 
(Комментарий к Разъяснению Госстата Украины от 27.11.13 г. № 18.1-12/30)

12 36

Звіт про окремі види взаємозв'язків підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин 
прямого інвестування (приложение к комментарию "Новая форма статотчетности: о взаимосвязях украинско-
го предприятия с иностранным инвестором")

12 П

Налог на недвижимость-2014: как отчитываться юрлицам 14 5

Пример заполнения Налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного 
участка (приложение к статье "Налог на недвижимость-2014: как отчитываться юрлицам")

14 П

Как учесть "патентные" убытки-2012 в декларации 15 42

Подаем отчет о трудоустройстве инвалидов в Фонд соцзащиты инвалидов 16 42

Образец заполненного Отчета о трудоустройстве инвалидов  
(приложение к статье "Подаем отчет о трудоустройстве инвалидов в Фонд соцзащиты инвалидов")

16 П

Письмо Государственной службы по вопросам инвалидов и ветеранов Украины от 28.05.13 г. № 1/6-175/09 
"О выполнении норматива рабочих мест для трудоустройства инвалидов"  
(приложение к статье "Подаем отчет о трудоустройстве инвалидов в Фонд соцзащиты инвалидов")

16 П

Отчет о суммах налоговых льгот: составление, подача, ответственность 17 5

Образец заполненного Отчета о суммах налоговых льгот  
(приложение к статье "Отчет о суммах налоговых льгот: составление, подача, ответственность")

17 П

Сумма льготы равна нулю: надо ли отражать в "льготном" отчете 17 13

Неприбыльный отчет: форма и сроки подачи 17 16

ОТчЕТНОСТЬ № стр.



№ 46   19.05.2014 35

27

В С Е  О  Б У Х ГА Л Т Е Р С К О М  У Ч Е Т Е

каталог

Правила заполнения Неприбыльного отчета 17 1�

Приложение к Неприбыльному отчету: подавать ли его, если ошибки не исправляют 17 22

Как бюджетникам заполнить строку 8 Неприбыльного отчета 17 22

Общественная организация получила статус неприбыльщика в середине квартала: как отчитываться 17 23

В результате инвентаризации основных средств нет временной разницы:  
предоставлять ли приложение АМ к прибыльной деке

17 46

Отражают ли в декларации по НДС услуги банка 24 34

Предоставление электронной РРО-отчетности: проблемы отсутствия электроэнергии и связи  
(Комментарий к письму Миндоходов Украины от 27.01.14 г. № 1502/6/99-99-22-01-03-15/79)

27 25

Возвращаем долю экс-участнику ООО: отражать ли в ф. № 1ДФ 2�* 7

Выплата дивидендов: отражаем в налоговой и финансовой отчетности 30 15

Отражают ли в НДСной декларации проценты по депозиту 30 38

Налоговый календарь бухгалтера

Налоговый календарь бухгалтера на январь 2014 года 1 54

Цветной календарь бухгалтера на I квартал 2014 года 1 25

Налоговый календарь бухгалтера на 3—7 февраля 2014 года 8 35

Налоговый календарь бухгалтера на 10—28 февраля 2014 года 11 41

Налоговый календарь бухгалтера на 3 марта 2014 г. 18 2

Налоговый календарь бухгалтера на март 2014 года 21 42

БЛАНКИ № стр.

Форма № 1-ТН "Товарно-транспортна накладна" 3 23

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт 11 2�

Налоговая накладная 15 23

Приложение к Налоговой накладной 15 24

Расчет корректировки количественных и стоимостных показателей к Налоговой накладной 15 25

Налоговая декларация по НДС 22 1�

ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ № стр.

ТТН — первая скрипка перевозки 16 4

Бланк ТТН: определяемся с формой 16 6

Образец заполнения товарно-транспортной накладной по форме 1-ТТН (хліб)  
(приложение к статье "Бланк ТТН: определяемся с формой")

16 П

Товарно-транспортная накладная: мастер-класс по заполнению 16 7

Образец заполнения Товарно-транспортной накладной ф. № 1-ТН  
(приложение к статье "Товарно-транспортная накладная: мастер-класс по заполнению")

16 П

Можно ли товарно-транспортную накладную заполнять комбинированным способом 16 12

Штампуем фамилию водителя: тонкости заполнения ТТН 16 12

ОТПУСКА № стр.

Создание резерва отпусков: кто, зачем и как 4 20

Пример расчета резерва отпусков (приложение к статье "Создание резерва отпусков: кто, зачем и как") 4 П

Резерв отпусков: от учета до инвентаризации 4 22

Образец. Бухсправка по начислению резерва отпусков  
(приложение к статье "Резерв отпусков: от учета до инвентаризации")

4 П

Неполный рабочий день: какова продолжительность ежегодного отпуска 4 48

ОПЛАТА ТРУДА И ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ № стр.

Как оформлять платежную ведомость при выплате зарплаты на картсчета 2 32

Образец Платежной ведомости на выплату заработной платы с использованием платежных карточек  
(приложение к статье "Как оформлять платежную ведомость при выплате зарплаты на картсчета")

2 П

Работникам не выплатили возмещенные фондом больничные: как показать в отчетности 2 46

Учитывают ли суммы отпускных при исчислении средней зарплаты для больничных 4 �

Полезная информация для расчетов за январь 2014 года 5 �

Доходы предыдущих периодов выплачиваем в январе 2014 года
Компенсация долгов по зарплате за 1998—2000 годы

5 12

Доходы предыдущих периодов выплачиваем в январе 2014 года
Компенсация долгов по зарплате с января 2001 года

5 12

Минзарплата и прожиточный минимум в 2014 году: на что обратить внимание бухгалтеру 7 5

Какими будут пенсии в 2014 году (приложение к статье "Минзарплата и прожиточный минимум в 2014 году: 
на что обратить внимание бухгалтеру")

7 П

ОТчЕТНОСТЬ № стр.
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Каким будет размер пособия по уходу за ребенком до трех лет (приложение к статье "Минзарплата и прожи-
точный минимум в 2014 году: на что обратить внимание бухгалтеру")

7 П

Когда и на какую денежную помощь от государства может рассчитывать малообеспеченная семья (приложе-
ние к статье "Минзарплата и прожиточный минимум в 2014 году: на что обратить внимание бухгалтеру")

7 П

Каким будет минимальный размер алиментов в 2014 году (приложение к статье "Минзарплата и прожиточный 
минимум в 2014 году: на что обратить внимание бухгалтеру")

7 П

Сколько пособия при рождении ребенка выплатят молодой маме, которая родит в 2014 году (приложение к 
статье "Минзарплата и прожиточный минимум в 2014 году: на что обратить внимание бухгалтеру")

7 П

Отпускные, декретные, больничные и прочие выплаты в 2014 году: определяем количество дней для расчета 8 12

Ситуации из практики. Отпускные, декретные, больничные и прочие выплаты в 2014 году: определяем коли-
чество дней для расчета (приложение к статье "Отпускные, декретные, больничные и прочие выплаты в 2014 
году: определяем количество дней для расчета")

8 П

Полезная информация для расчетов за февраль 2014 года 14 13

Доходы предыдущих периодов выплачиваем в феврале 2014 года
Компенсация долгов по зарплате за 1998—2000 годы

14 15

Доходы предыдущих периодов выплачиваем в феврале 2014 года
Компенсация долгов по зарплате с января 2001 года

14 16

Изменения в порядке индексации зарплаты: применяем уже в феврале 2014 г.  
(Комментарий к постановлению КМУ от 29.01.14 г. № 36)

16 33

Индексация зарплаты работающих неполное рабочее время и совместителей с февраля 2014 г. 21 5

Можно ли выплачивать официанту зарплату в виде чаевых 21 12

Положение о премировании официантов. Образец  
(приложение к статье "Можно ли выплачивать официанту зарплату в виде чаевых")

21 П

Полезная информация для расчетов за март 2014 года 25 5

Доходы предыдущих периодов выплачиваем в марте 2014 года
Компенсация долгов по зарплате за 1998—2000 годы

25 7

Доходы предыдущих периодов выплачиваем в марте 2014 года
Компенсация долгов по зарплате с января 2001 года

25 8

Работник отправился на учебные военные сборы: как оформить и оплатить его отсутствие 25 11

Приказ об отстранении от работы на час прохождения учебных сборов (приложение к статье  
"Работник отправился на учебные военные сборы: как оформить и оплатить его отсутствие")

25 П

Ведомость на выплату средней заплаты, начисленной военнообязанным, призванным на сборы (приложение 
к статье "Работник отправился на учебные военные сборы: как оформить и оплатить его отсутствие")

25 П

Работник отправился на учебные военные сборы: учет выплаты работнику 25 13

Болезнь во время учебных военных сборов: кто и как оплатит 25 17

ПЕНСИИ № стр.

Когда продолжение работы может негативно повлиять на размер пенсии 8 14

При каких условиях журналист может получать пенсию по инвалидности 8 16

ТРУДОВЫЕ ОТНОшЕНИя И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО № стр.

Матответственность директора: за все, но не всегда 2 27

Образец Договора о полной материальной ответственности  
(приложение к статье "Матответственность директора: за все, но не всегда")

2 П

Образец Приказа о предоставлении полномочий на подписание договора о полной материальной ответствен-
ности (приложение к статье "Матответственность директора: за все, но не всегда")

2 П

Образец Протокола Общего собрания участников  
(приложение к статье "Матответственность директора: за все, но не всегда")

2 П

Образец Контракта с директором (приложение к статье "Матответственность директора: за все, но не всегда") 2 П

Когда работодателю при увольнении работника нужно выдавать справку о зарплате 4 46

Образец. Справка о средней заработной плате (доходе) (для расчета выплат на случай безработицы)  
(приложение к статье "Когда работодателю при увольнении работника нужно выдавать справку о зарплате")

4 П

На какую должность принимать заправщика АЗС 4 47

Образец. Приказ о приеме на работу (ф. № П-1)  
(приложение к статье "На какую должность принимать заправщика АЗС")

4 П

Неполный рабочий день: какова продолжительность ежегодного отпуска 4 48

Принимаем работника на время нахождения бухгалтера в декретном отпуске 14 21

Образец записи в трудовую книжку временного работника  
(приложение к статье "Принимаем работника на время нахождения бухгалтера в декретном отпуске")

14 П

Как правильно составить объявление о вакансии: советы работодателям 23 12

Письмо Минсоцполитики Украины от 22.07.13 г. № 306/13/116-13 "Об увольнении в связи с выявленным несо-
ответствием работника выполняемой работе или занимаемой должности"  
(Когда можно увольнять работника ввиду выявленного несоответствия занимаемой должности)

23 34

ОПЛАТА ТРУДА И ПРОчИЕ ВЫПЛАТЫ № стр.
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Приказ об увольнении. Образец (приложение к комментарию  
"Когда можно увольнять работника ввиду выявленного несоответствия занимаемой должности")

23 П

Учебные военные сборы: кого призывают и как вызывают 25 �

Работник отправился на учебные военные сборы: как оформить и оплатить его отсутствие 25 11

Приказ об отстранении от работы на час прохождения учебных сборов (приложение к статье  
"Работник отправился на учебные военные сборы: как оформить и оплатить его отсутствие")

25 П

Ведомость на выплату средней заплаты, начисленной военнообязанным, призванным на сборы  
(приложение к статье "Работник отправился на учебные военные сборы: как оформить и оплатить его отсутствие")

25 П

Работник отправился на учебные военные сборы: учет выплаты работнику 25 13

На учебные военные сборы из отпуска — о чем следует знать кадровику и бухгалтеру 25 16

Заявление о продлении отпуска. Образец  
(приложение к статье "На учебные военные сборы из отпуска — о чем следует знать кадровику и бухгалтеру")

25 П

Приказ о продлении отпуска. Образец  
(приложение к статье "На учебные военные сборы из отпуска — о чем следует знать кадровику и бухгалтеру")

25 П

Болезнь во время учебных военных сборов: кто и как оплатит 25 17

Можно ли уволить работника, который находится на учебных военных сборах 25 18

Приказ об увольнении работника. Образец  
(приложение к статье "Можно ли уволить работника, который находится на учебных военных сборах")

25 П

Выходное пособие: случаи выплаты, порядок расчета и учет 28 4

Приказ о прекращении трудового договора ф. № П-4. Образец  
(приложение к статье "Выходное пособие: случаи выплаты, порядок расчета и учет")

28 П

ЗАНяТОСТЬ НАСЕЛЕНИя № стр.

Письмо Минсоцполитики Украины от 23.09.13 г. № 733/021/106-13
"Относительно выполнения квоты ФЛП, которые используют труд наемных работников"  
(Должны ли предприниматели рассчитывать 5%-ную квоту на трудоустройство)

7 27

Как после 45-ти лет получить ваучер на переподготовку 11 47

Образец заявления на выдачу ваучера  
(приложение к статье "Как после 45-ти лет получить ваучер на переподготовку")

11 П

КОМАНДИРОВКИ № стр.

Командировка производственного персонала: включать ли суточные в себестоимость 8 10

Образец. Отчет об использовании средств выданных на командировку  
(приложение к статье "Командировка производственного персонала: включать ли суточные в себестоимость")

8 П

Командировка в один день на два предприятия: на какие суточные рассчитывать 8 11

Образец. Положение о служебных командировках  
(приложение к статье "Командировка в один день на два предприятия: на какие суточные рассчитывать")

8 П

Образец. Приказ о служебной командировке  
(приложение к статье "Командировка в один день на два предприятия: на какие суточные рассчитывать")

8 П

Пример отражения в учете выплаты суточных  
(приложение к статье "Командировка в один день на два предприятия: на какие суточные рассчитывать")

8 П

Письмо Миндоходов Украины от 01.10.13 г. № 4878/Т/99-99-17-02-01-14 "О возмещении расходов, понесенных 
работником на хозяйственные нужды предприятия или в командировке" (Извлечение)  
(Задолженность по авансовым отчетам: срок исковой давности)

8 1�

Образец. Заявление работника о возмещении ему задолженности по авансовому отчету  
(приложение к комментарию "Задолженность по авансовым отчетам: срок исковой давности")

8 П

Письмо Минсоцполитики Украины от 23.04.13 г. № 146/13/133-13 "О командировке лица, работающего по сов-
местительству" (Совместитель в командировке на основной работе: быть ли отпуску без сохранения зарплаты)

8 30

Образцы заявления о предоставлении отпуска без сохранения зарплаты и приказа о предоставлении отпус-
ка без сохранения зарплаты (приложение к комментарию "Совместитель в командировке на основной работе: 
быть ли отпуску без сохранения зарплаты")

8 П

Образец. Приказ о служебной командировке (приложение к комментарию "Совместитель в командировке на 
основной работе: быть ли отпуску без сохранения зарплаты")

8 П

Страхование в командировке: что, когда, кому 17 14

Срок исковой давности по командировочным расходам и хознужды: все, что вы хотели знать 28 28

Отчет об использовании денежных средств, выданных на командировку или под отчет (приложение к статье 
"Срок исковой давности по командировочным расходам и хознужды: все, что вы хотели знать")

28 П

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИСТРАТОРОВ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ № стр.

РК и КУРО на выездную торговлю: как подавать отчетность 2 3�

Образец Справки об использовании расчетных книг (приложение к статье "РК и КУРО на выездную торговлю: 
как подавать отчетность")

2 П

Образец заполнения Отчета об испльзовании РРО и книг учета расчетных операций (расчетных книжек)  
по ф. № ЗВР-1 (приложение к статье "РК и КУРО на выездную торговлю: как подавать отчетность")

2 П

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИя И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО № стр.
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Магазин на АЗС: сколько нужно РРО 3 34

Пример отражения в бухучете расходов на приобретение РРО  
(приложение к статье "Магазин на АЗС: сколько нужно РРО")

3 П

Можно ли продать продукцию собственного производства за наличные без РРО 3 45

Образец накладной на отпуск продукции собственного производства со склада  
(приложение к статье "Можно ли продать продукцию собственного производства за наличные без РРО")

3 П

Перешли на электронную РРО-отчетность: нужно ли предоставлять бумажную ф. № ЗВР-1 4 41

Пример заполнения. Отчет об использовании РРО (приложение к статье "Перешли на электронную  
РРО-отчетность: нужно ли предоставлять бумажную ф. № ЗВР-1")

4 П

Порядок ведения КУРО и РК: правки от Миндоходов (Комментарий к приказу Миндоходов и сборов Украины 
"О внесении изменений в Порядок регистрации и ведения расчетных книжек, книг учета расчетных операций" 
от 24.12.13 г. № 844)

14 25

Образец новой формы Книги учета расчетных операций на РРО (приложение 1 к Порядку регистрации и ве-
дения расчетных книжек, книг учета расчетных операций, утвержденному приказом Миндоходов и сборов 
Украины от 28.08.13 г. № 417) (приложение к комментарию "Порядок ведения КУРО и РК:  
правки от Миндоходов")

14 П

Образец новой формы Книги учета расчетных операций на хозяйственную единицу (приложение 2 к Порядку 
регистрации и ведения расчетных книжек, книг учета расчетных операций, утвержденному приказом 
Миндоходов и сборов Украины от 28.08.13 г. № 417)  
(приложение к комментарию "Порядок ведения КУРО и РК: правки от Миндоходов")

14 П

Письмо Министерства доходов и сборов Украины от 27.09.13 г. № 12061/6/99-99-22-61-03-15/1187 
"О предоставлении отчетности по использованию РРО" (РРО-отчетность: всегда ли электронный вид)

14 26

Образец заполненного Отчета об использовании регистраторов расчетных операций и книг учета расчетных 
операций (расчетных книжек) по ф. № ЗВР-1  
(приложение к комментарию "РРО-отчетность: всегда ли электронный вид")

14 П

Образец заполненной Справки об использованных расчетных книжках  
(приложение к комментарию "РРО-отчетность: всегда ли электронный вид")

14 П

В салоне красоты установили платежный терминал: какие документы получит клиент 15 8

Образец товарного чека  
(приложение к статье "В салоне красоты установили платежный терминал: какие документы получит клиент")

15 П

Образец фискального кассового чека  
(приложение к статье "В салоне красоты установили платежный терминал: какие документы получит клиент")

15 П

Как в КУРО записать выручку, полученную через платежный терминал 15 12

Образец заполнения раздела 2 КУРО  
(приложение к статье "Как в КУРО записать выручку, полученную через платежный терминал")

15 П

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 08.01.14 г. № 55/7/99-99-18-02-03-17 "О порядке проведения проце-
дуры перерегистрации РРО" (Изменилось местонахождение: как перерегистрировать РРО)

17 36

Нужно ли начислять НДС при ликвидации РРО, исключенного из Реестра 21 37

Отражение в бухучете списания РРО. числовой пример (приложение к статье "Нужно ли начислять НДС при 
ликвидации РРО, исключенного из Реестра")

21 П

РРО в кафе: обязанность и ответственность 23 16

Замена РРО: как быть с алкогольной лицензией в переходный период 23 18

Заявление о внесении изменений в выданные лицензии на право розничной торговли. Образец 
(приложение к статье "Замена РРО: как быть с алкогольной лицензией в переходный период")

23 П

Предоставление электронной РРО-отчетности: проблемы отсутствия электроэнергии и связи 
(Комментарий к письму Миндоходов Украины от 27.01.14 г. № 1502/6/99-99-22-01-03-15/79)

27 25

ДЕНЕжНОЕ ОБРАщЕНИЕ № стр.

Предприниматель рассчитывается с физлицом через кассу банка: быть ли наличному ограничению 1 50

Образец Заявления на перевод наличности (приложение к статье "Предприниматель рассчитывается с физли-
цом через кассу банка: быть ли наличному ограничению")

1 П

АРЕНДНЫЕ ОПЕРАЦИИ № стр.

Юрлицо — арендодатель земельного участка ФСНщику: уплачивать ли земналог 3 48

Нужен ли арендатору производственного цеха новый сертификат соответствия, если таковой имеется 
у арендодателя

4 44

Пример заполнения. Декларация о соответствии игрушек Техническому регламенту (приложение к статье 
"Нужен ли арендатору производственного цеха новый сертификат соответствия, если таковой имеется у арен-
додателя")

4 П

Субарендатор не платит коммунпредприятию за аренду земли: что корректировать в прибыльном учете при 
обращении в суд

24 40

Бухучет принудительного погашения долга (приложение к статье "Субарендатор не платит коммунпредпри-
ятию за аренду земли: что корректировать в прибыльном учете при обращении в суд")

24 П

Сдаем залоговую недвижимость в аренду в статусе предпринимателя 27 17

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИСТРАТОРОВ РАСчЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ № стр.
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Заявление о применении упрощенной системы налогообложения. Образец (приложение к статье 
"Сдаем залоговую недвижимость в аренду в статусе предпринимателя")

27 П

ВАЛюТНЫЕ ОПЕРАЦИИ № стр.

Продажа инвалюты с распределительного счета в вопросах и ответах 24 6

Обязательная продажа инвалюты: бухгалтерский учет 24 7

числовые примеры отражения в учете на условиях предоплаты и с отсрочкой платежа (приложение к статье 
"Обязательная продажа инвалюты: бухгалтерский учет")

24 П

Обязательная продажа инвалюты: отражаем по налогу на прибыль 24 10

Инвалютный аванс зачислили на распределительный счет: когда выписывать НН 24 11

Безвозвратная финпомощь в инвалюте: отражаем в учете 24 11

Отражение на счетах бухучета нецелевой безвозвратной финпомощи от нерезидента . числовой пример 
(приложение к статье "Безвозвратная финпомощь в инвалюте: отражаем в учете")

24 П

Валютные операции резидентов: Нацбанк проявляет лояльность (Комментарий к постановлению 
Правления НБУ "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины 
от 6 февраля 2014 года № 49" от 27.02.14 г. № 104)

24 25

ЦЕННЫЕ БУМАГИ № стр.

Проценты по облигациям: когда их признавать в учете 2 47

Учредитель покидает ООО: последствия в учете общества 2�* 3

АВТОМОБИЛЬ НА ПРЕДПРИяТИИ № стр.

Много заправок в одном путевом листе: как показать 2 35

Образец Путевого листа легкового автомобиля (приложение к статье "Много заправок в одном путевом листе: 
как показать")

2 П

что делать, если на авто не утверждена базовая линейная норма расхода топлива 8 46

ДИВИДЕНДЫ № стр.

Дивиденды: начисляем, выплачиваем, облагаем 30 5

Дивиденды: авансовый взнос по налогу на прибыль 30 7

Зачет "дивидендных" авансов в счет налога на прибыль 30 �

Выплата и получение дивидендов: правила налогообложения 30 11

Выплата дивидендов: отражаем в налоговой и финансовой отчетности 30 15

ПРОИЗВОДСТВО № стр.

Производство коньяка и алконапитков (Комментарий к Закону Украины "О внесении изменений 
в Налоговый кодекс Укратны относительно ставок отдельных налогов" от 19.12.13 г. № 713-VII)

1 14

"Один за всех", или Как не выписывать доверенность при каждой передаче ТМЦ 1 35

Образец заполненной доверенности (ф. № М-2) (приложение к статье "Один за всех", или Как не выписывать 
доверенность при каждой передаче ТМЦ")

1 П

Производителям продуктов питания облегчили жизнь, или Влияет ли количество разрешительных докумен-
тов на качество продукции (Комментарий к Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законы 
Украины относительно сокращения количества документов разрешительного характера, которые должны 
получать операторы рынка пищевых продуктов" от 05.09.13 г. № 442-VII)

2 23

Можно ли продать продукцию собственного производства за наличные без РРО 3 45

Образец накладной на отпуск продукции собственного производства со склада (приложение к статье 
"Можно ли продать продукцию собственного производства за наличные без РРО")

3 П

Нужен ли арендатору производственного цеха новый сертификат соответствия, если таковой имеется у арен-
додателя

4 44

Пример заполнения. Декларация о соответствии игрушек Техническому регламенту (приложение к статье 
"Нужен ли арендатору производственного цеха новый сертификат соответствия, если таковой имеется у арен-
додателя")

4 П

Командировка производственного персонала: включать ли суточные в себестоимость 8 10

Образец. Отчет об использовании средств выданных на командировку (приложение к статье "Командировка 
производственного персонала: включать ли суточные в себестоимость")

8 П

Себестоимость превышает договорную цену: доначислять ли НО по НДС 14 38

Образец заполненного Акта приемки-передачи выполненных работ (приложение к статье "Себестоимость 
превышает договорную цену: доначислять ли НО по НДС")

14 П

ТМЦ на мебельном предприятии: как оприходовать и куда списать 21 38

Как отразить общепроизводственные расходы в период сезонных перерывов 23 41

Основные средства временно не используют: каковы учетные последствия 23 42

Приказ о подготовке обоснованных материалов по консервации основных средств предприятия (приложение 
к статье "Основные средства временно не используют: каковы учетные последствия")

23 П

СТРОИТЕЛЬСТВО № стр.

Себестоимость жилья: ответы на актуальные вопросы 2 36

АРЕНДНЫЕ ОПЕРАЦИИ № стр.
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Отражение в бухучете создания и использования застройщиком обеспечения под строительные работы, 
подлежащие выполнению согласно проекту многоквартирного дома, но не выполненные на момент 
приемки объекта (включенные в специальный перечень) (приложение к статье "Себестоимость жилья: 
ответы на актуальные вопросы")

2 П

Кассовый метод для подрядчиков: самодеятельность от Миндоходов 5 30

Строительные валовые задолженности: с чем их едят 14 17

Самовольное матобеспечение субподрядчиком: учетные последствия 24 46

Внесение изменений в подрядный контракт. Пример отражения в учете (приложение к статье "Самовольное 
матобеспечение субподрядчиком: учетные последствия")

24 П

Продажа строительных материалов заказчику. Пример отражения в учете (приложение к статье "Самовольное 
матобеспечение субподрядчиком: учетные последствия")

24 П

Заключение договора комиссии на покупку стройматериалов. Пример отражения в учете (приложение 
к статье "Самовольное матобеспечение субподрядчиком: учетные последствия")

24 П

Строительство за бюджетные средства: когда регистрироваться плательщиком НДС 25 37

жКХ № стр.

Нужно ли начислять НДС при ликвидации РРО, исключенного из Реестра 21 37

Отражение в бухучете списания РРО. числовой пример (приложение к статье "Нужно ли начислять НДС при 
ликвидации РРО, исключенного из Реестра")

21 П

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО № стр.

Кассовый метод по НДС при поступлении платы за нежилые помещения 18 32

Бухгалтерский учет предоставления жилищно-коммунальных услуг по кассовому методу по НДС 
(приложение к статье "Кассовый метод по НДС при поступлении платы за нежилые помещения")

18 П

Передача ОС между коммунпредприятиями по решению муниципалитета: налоговые последствия 22 4

Субарендатор не платит коммунпредприятию за аренду земли: что корректировать в прибыльном учете при 
обращении в суд

24 40

Бухучет принудительного погашения долга (приложение к статье "Субарендатор не платит коммунпредпри-
ятию за аренду земли: что корректировать в прибыльном учете при обращении в суд")

24 П

СЕЛЬСКОЕ ХОЗяЙСТВО № стр.

Оросительно-удобрительная система: учет установки 3 36

Мелиоративные системы и сооружения. ДБН В.2.4-1-99 (Извлечение) (приложение к статье "Оросительно-
удобрительная система: учет установки")

3 П

Образец Акта приемки-передачи (внутреннего перемещения) основных средств (ф. № ОЗСГ-1) 
(приложение к статье "Оросительно-удобрительная система: учет установки")

3 П

Платить ли аграрию земналог за участок, сданный в субаренду 7 31

Продажа посевов: учет и налогообложение 8 36

Образец. Договор купли-продажи посевов (приложение к статье "Продажа посевов: 
учет и налогообложение")

8 П

Как увеличить производство молока без потери спецрежимов 13 78

Образец договора аренды поголовья крупного рогатого скота (долгосрочных биологических активов) 
(приложение к статье "Как увеличить производство молока без потери спецрежимов")

13 П

Нужно ли сельхозпроизводителям получать разрешение и лимиты на размещение навоза 18 26

Извлечение из Порядка разработки, утверждения и пересмотра лимитов на образование и размещение отхо-
дов, утвержденного постановлением КМУ от 03.08.98 г. № 1218 (приложение к статье "Нужно ли сельхозпро-
изводителям получать разрешение и лимиты на размещение навоза")

18 П

Налоговая требует обоснования для получения статуса плательщика ФСН: что гласит НКУ 18 27

Образец заполненных Сведений о наличии земельных участков (приложение к статье "Налоговая требует 
обоснования для получения статуса плательщика ФСН: что гласит НКУ")

18 П

Как выплатить арендную плату за паи физлицам из кассы предприятия 27 20

Расходный кассовый ордер. Образец (приложение к статье "Как выплатить арендную плату за паи физлицам 
из кассы предприятия")

27 П

Ведомость на виплату денег. Образец (приложение к статье "Как выплатить арендную плату за паи физлицам 
из кассы предприятия")

27 П

Учет дров, полученных от ликвидации плодового сада 28 18

Как расстаются с сельхозрежимом по НДС 28 22

Бухгалтерская справка "Корректировка налогового кредита по НДС в связи с экспортом продукции в октябре 
2013 года" (приложение к статье "Как расстаются с сельхозрежимом по НДС")

28 П

Бухгалтерская справка "Корректировка налогового кредита в связи с переходом на общий режим НДС" 
(приложение к статье "Как расстаются с сельхозрежимом по НДС")

28 П

ЭКСПЕДИРОВАНИЕ, ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА № стр.

Предприятие продало автомобиль: списание и учет оставшегося в баке горючего 1 20

СТРОИТЕЛЬСТВО № стр.
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Образец заполненного Акта приемки-передачи (внутреннего перемещения) основных средств (форма № ОЗ-1) 
(приложение к статье "Предприятие продало автомобиль: списание и учет оставшегося в баке горючего")

1 П

Как правильно перевозчику-общесистемщику списывать топливо 3 40

Образец путевого листа грузового автомобиля (приложение к статье "Как правильно перевозчику-общесис-
темщику списывать топливо")

3 П

Учет комиссионно-валютных расходов у экспедитора 4 18

Пример. Договор о транспортно-экспедиторском обслуживании (приложение к статье 
"Учет комиссионно-валютных расходов у экспедитора")

4 П

Как при списании автомобиля оприходовать пригодные узлы и агрегаты 5 25

что делать, если на авто не утверждена базовая линейная норма расхода топлива 8 46

ТТН — первая скрипка перевозки 16 4

Бланк ТТН: определяемся с формой 16 6

Образец заполнения товарно-транспортной накладной по форме 1-ТТН (хліб) (приложение к статье 
"Бланк ТТН: определяемся с формой")

16 П

Товарно-транспортная накладная: мастер-класс по заполнению 16 7

Образец заполнения Товарно-транспортной накладной ф. № 1-ТН (приложение к статье "Товарно-транспорт-
ная накладная: мастер-класс по заполнению")

16 П

Можно ли товарно-транспортную накладную заполнять комбинированным способом 16 12

Штампуем фамилию водителя: тонкости заполнения ТТН 16 12

Перевозки для заработка и для себя: каковы отличия 21 10

Необходима ли лицензия транспортному экспедитору 23 11

Страховой сбор для перевозчика: доход или транзитная сумма 27 47

Платить ли эконалог при списании изношенных шин 30 47

ТОРГОВЛя № стр.

РК и КУРО на выездную торговлю: как подавать отчетность 2 3�

Образец Справки об использовании расчетных книг (приложение к статье "РК и КУРО на выездную торговлю: 
как подавать отчетность")

2 П

Образец заполнения Отчета об испльзовании РРО и книг учета расчетных операций (расчетных книжек) 
по ф. № ЗВР-1 (приложение к статье "РК и КУРО на выездную торговлю: как подавать отчетность")

2 П

Какие документы понадобятся предпринимателю для размещения торгового автомата 3 28

Образец договора аренды помещения (приложение к статье "Какие документы понадобятся предпринимате-
лю для размещения торгового автомата")

3 П

Сбор за госрегистрацию медтехники: нюансы учета 3 33

Пример отражения в бухучете расходов на оплату регистрационного сбора за госрегистрацию 
(приложение к статье "Сбор за госрегистрацию медтехники: нюансы учета")

3 П

Магазин на АЗС: сколько нужно РРО 3 34

Пример отражения в бухучете расходов на приобретение РРО (приложение к статье "Магазин на АЗС: 
сколько нужно РРО")

3 П

Переоборудование квартиры под магазин: обустраиваем вход с доступом для инвалидов 5 21

Образец. Запрос о предоставлении информации о возможности обустройства пандуса на входе определен-
ного помещения (приложение к статье "Переоборудование квартиры под магазин: обустраиваем вход 
с доступом для инвалидов")

5 П

Цену товаров пересмотрели после отгрузки: последствия в учете 11 37

Образец бухгалтерской справки (приложение к статье "Цену товаров пересмотрели после отгрузки: 
последствия в учете")

11 П

Образец заполнения расчета корректировки по НДС (приложение к статье "Цену товаров пересмотрели после 
отгрузки: последствия в учете")

11 П

Надлежит ли АЗС вести Книгу отзывов и предложений 15 10

Пример отражения в учете сети АЗС расходов на приобретение Книг отзывов и предложений (приложение к 
статье "Надлежит ли АЗС вести Книгу отзывов и предложений")

15 П

Как в КУРО записать выручку, полученную через платежный терминал 15 12

Образец заполнения раздела 2 КУРО (приложение к статье "Как в КУРО записать выручку, полученную через 
платежный терминал")

15 П

Интернет-магазин не имеет собственного транспорта: можно ли взыскать плату за стоимость доставки 17 42

Образец договора поручения (приложение к статье "Интернет-магазин не имеет собственного транспорта: 
можно ли взыскать плату за стоимость доставки")

17 П

Образец товарного чека, оформленного от имени интернет-магазина (приложение к статье "Интернет-мага-
зин не имеет собственного транспорта: можно ли взыскать плату за стоимость доставки")

17 П

ЭКСПЕДИРОВАНИЕ, ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА № стр.
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Образец счета-фактуры с указанием стоимости доставки, которая осуществляется курьерской фирмой 
(приложение к статье "Интернет-магазин не имеет собственного транспорта: можно ли взыскать плату 
за стоимость доставки")

17 П

Покупатель расплатился карточкой: что общесистемщику считать доходом 21 35

Расчет за товар карточкой. Пример заполнения Книги (приложение к статье "Покупатель расплатился 
карточкой: что общесистемщику считать доходом")

21 П

Страхование водителей торговых предприятий: каковы налоговые последствия 23 48

Продажа разукомплектованного товара: правила учета и налогообложения 24 15

числовой пример отражения в учете продажи разукомплектованного товара (приложение к статье "Продажа 
разукомплектованного товара: правила учета и налогообложения")

24 П

Договор на предпродажную подготовку продукции/товаров: юридический аспект 25 40

Договор на предпродажную подготовку продукции. Образец (приложение к статье "Договор на предпродаж-
ную подготовку продукции/товаров: юридический аспект")

25 П

Реэкспорт товаров & НДС: раскроем карты 27 14

Реэкспорт товаров. Пример отражения в учете (приложение к статье "Реэкспорт товаров & НДС: раскроем карты") 27 П

Ветинспекция запретила реализацию продукции: что делать предприятию 30 31

Исковое заявление в окружной административный суд. Образец (приложение к статье "Ветинспекция запре-
тила реализацию продукции: что делать предприятию")

30 П

Письмо госинспектору ветмедицины. Образец (приложение к статье "Ветинспекция запретила реализацию 
продукции: что делать предприятию")

30 П

Лицензия на алкорозницу: допускаются ли безналичные расчеты 30 34

ТУРИЗМ № стр.

Туристические ваучеры окончательно распрощались с документами строгого учета (Комментарий к приказу 
Мининфраструктуры Украины от 11.11.13 г. № 896)

2 21

Турагент продает путевки: как показать в бухучете 13 76

Бухучет продажи путевок у турагента (приложение к статье "Турагент продает путевки: как показать в бухучете") 13 П

Бухучет продажи путевок турагентом по посредническому договору (приложение к статье "Турагент продает 
путевки: как показать в бухучете")

13 П

Может ли турагент заниматься проведением экскурсий 18 2�

Может ли турагент организовывать туры в пределах территории Украины 18 30

Турагент продает своим работникам туры по себестоимости: удерживать ли налог на доходы 23 1�

числовой пример отражения в бухучете продажи турпродукта по себестоимости (приложение к статье 
"Турагент продает своим работникам туры по себестоимости: удерживать ли налог на доходы")

23 П

НЕПРИБЫЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ № стр.

ЖСК открывает депозит: признавать ли ему доходы 3 44

числовой пример отражения в бухучете операции по размещению депозита (приложение к статье 
"ЖСК открывает депозит: признавать ли ему доходы")

3 П

Может ли общественная организация предоставлять рекламные услуги 5 28

Пример отражения в бухучете предоставления рекламных услуг (приложение к статье "Может ли обществен-
ная организация предоставлять рекламные услуги")

5 П

Закон № 721: чего ожидать бизнесу и неприбыльщикам (Комментарий к Закону Украины от 16.01.14 г. № 721-VII) 7 17

Неприбыльный отчет: форма и сроки подачи 17 16

Правила заполнения Неприбыльного отчета 17 1�

Приложение к Неприбыльному отчету: подавать ли его, если ошибки не исправляют 17 22

Как бюджетникам заполнить строку 8 Неприбыльного отчета 17 22

Общественная организация получила статус неприбыльщика в середине квартала: как отчитываться 17 23

Матпомощь для членов профсоюзной организации: как облагать и учитывать 22 61

Протокол заседания профсоюзного комитета. Образец (приложение к статье "Матпомощь для членов 
профсоюзной организации: как облагать и учитывать")

22 П

Неприбыльная организация получает доход от субаренды: особенности учета 28 47

Бухгалтерский учет операций, связанных с арендой и сдачей в субаренду помещения. числовой пример 
(приложение к статье "Неприбыльная организация получает доход от субаренды: особенности учета")

28 П

УСЛУГИ № стр.

В салоне красоты установили платежный терминал: какие документы получит клиент 15 8

Образец товарного чека (приложение к статье "В салоне красоты установили платежный терминал: 
какие документы получит клиент")

15 П

Образец фискального кассового чека (приложение к статье "В салоне красоты установили платежный 
терминал: какие документы получит клиент")

15 П

ВНЕшНЕЭКОНОМИЧЕСКАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ № стр.

Учет комиссионно-валютных расходов у экспедитора 4 18

ТОРГОВЛя № стр.
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Пример. Договор о транспортно-экспедиторском обслуживании  
(приложение к статье "Учет комиссионно-валютных расходов у экспедитора")

4 П

Запатентованное изобретение в качестве инвестиции за рубеж: нужна ли лицензия НБУ 8 34

Пример составления. Письмо-обоснование необходимости получения лицензии (приложение к статье 
"Запатентованное изобретение в качестве инвестиции за рубеж: нужна ли лицензия НБУ")

8 П

ГОСТИНИЦА, РЕСТОРАН, КАФЕ № стр.

Постельное белье: правила учета и налогообложения 3 42

Образец накладной-требования на отпуск (внутреннее перемещение) материалов (приложение к статье 
"Постельное белье: правила учета и налогообложения")

3 П

Платят ли турсбор посетители, оставшиеся на ночлег в спорткомплексе 8 48

Почему спорткомплекс с койко-местами относят к спецсредствам размещения (приложение к статье 
"Платят ли турсбор посетители, оставшиеся на ночлег в спорткомплексе")

8 П

Можно ли выплачивать официанту зарплату в виде чаевых 21 12

Положение о премировании официантов. Образец  
(приложение к статье "Можно ли выплачивать официанту зарплату в виде чаевых")

21 П

Закупка продуктов для приготовления блюд в кафе 22 6

Закупочный акт. Образец (приложение к статье "Закупка продуктов для приготовления блюд в кафе") 22 П

Ведомость закупки сельхозпродукции. Образец  
(приложение к статье "Закупка продуктов для приготовления блюд в кафе")

22 П

РРО в кафе: обязанность и ответственность 23 16

Гостиничный счет: быть ли на нем печати 23 17

Гостиничный счет. Образец (приложение к статье "Гостиничный счет: быть ли на нем печати") 23 П

Как правильно оформить меню 24 44

Документальное оформление движения продуктов в кафе 25 38

Товарный отчет (приложение к статье "Документальное оформление движения продуктов в кафе") 25 П

Ведомость об остатках товаров на складе (приложение к статье "Документальное оформление движения 
продуктов в кафе")

25 П

Документальное оформление движения продуктов в кафе. часть 2. Документооборот на кухне 28 26

Требование к кладовой. Образец (приложение к статье "Документальное оформление движения продуктов 
в кафе. Часть 2. Документооборот на кухне")

28 П

Дневной заборный лист. Образец (приложение к статье "Документальное оформление движения продуктов 
в кафе. Часть 2. Документооборот на кухне")

28 П

Отчет о движении продуктов и тары по кухне. Образец (приложение к статье "Документальное оформление 
движения продуктов в кафе. Часть 2. Документооборот на кухне")

28 П

СТРАХОВОЕ ДЕЛО № стр.

Как страховой компании учитывать агентскую комиссию согласно П(С)БУ и МСБУ (МСФО) 24 42

НЕДВИжИМОСТЬ № стр.

Госрегистрация прав на недвижимость-2014: что нового. часть 1 12 46

Перечень случаев, когда права на недвижимость регистрирует Укргосреестр (приложение к статье 
"Госрегистрация прав на недвижимость-2014: что нового. Часть 1")

12 П

Налог на недвижимость-2014: как отчитываться юрлицам 14 5

Пример заполнения Налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного 
участка (приложение к статье "Налог на недвижимость-2014: как отчитываться юрлицам")

14 П

Физлицо сдает в аренду ипотечную квартиру: будет ли налог 18 4

Образец договора аренды квартиры (приложение к статье  
"Физлицо сдает в аренду ипотечную квартиру: будет ли налог")

18 П

Как общесистемщику облагать доходы от продажи недвижимости 25 24

Сдаем залоговую недвижимость в аренду в статусе предпринимателя 27 17

Заявление о применении упрощенной системы налогообложения. Образец (приложение к статье 
"Сдаем залоговую недвижимость в аренду в статусе предпринимателя")

27 П

Письмо Государственной регистрационной службы Украины от 16.01.14 г. № 700/05-15-14 "Разъяснение о но-
вовведениях относительно проведения госрегистрации права собственности с выдачей свидетельства на 
объект недвижимого имущества госкоммунсобственности" (Регистрация права собственности на государ-
ственную и коммунальную недвижимость: важное разъяснение)

28 36

АРХИВ НА ПРЕДПРИяТИИ № стр.

Экспертиза ценности документов на предприятии: кто, когда и для чего 1 37

Образец приказа о создании экспертной комиссии на предприятии (приложение к статье "Экспертиза ценнос-
ти документов на предприятии: кто, когда и для чего")

1 П

ВНЕШНЕЭКОНОМИчЕСКАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ № стр.
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Письмо Укргосархива от 13.09.12 г. №  01.2/2855 "О сроках хранения первичных бухгалтерских документов 
временного хранения предприятий" (приложение к статье "Экспертиза ценности документов на предприятии: 
кто, когда и для чего")

1 П

Применение электронных документов на предприятии 1 40

Образец Акта об изъятии для уничтожения электронных документов, не внесенных в Национальный архив-
ный фонд (приложение к статье "Применение электронных документов на предприятии")

1 П

Положение об архивном подразделении предприятия 1 42

Образец Протокола собрания участников об утверждении Положения об архивном подразделении 
(приложение к статье "Положение об архивном подразделении предприятия")

1 П

Образец Положения об архивном подразделении (приложение к статье "Положение об архивном подразде-
лении предприятия")

1 П

частное архивное учреждение: требования к созданию и функционированию 1 44

Образец заполненного паспорта архивного учреждения, основанного физическим и/или юридическим лицом 
частного права (приложение к статье "Частное архивное учреждение: требования к созданию и функциониро-
ванию")

1 П

Государственный нотариальный архив: в каких случаях может пригодиться субъекту хозяйствования 1 46

Образец Заявления о выдаче дубликата документа (приложение к статье "Государственный нотариальный 
архив: в каких случаях может пригодиться субъекту хозяйствования")

1 П

Операции с документами НАФ: когда нужно уведомлять госархив 1 47

Образец Уведомления о намерении отчуждения документов Национального архивного фонда (приложение к 
статье " Операции с документами НАФ: когда нужно уведомлять госархив")

1 П

Образец Уведомления о приобретении права собственности на документы Национального архивного фонда 
(приложение к статье "Операции с документами НАФ: когда нужно уведомлять госархив")

1 П

Уничтожение документов: когда и как 11 5

Образец заполненного акта об изъятии для уничтожения документов, не внесенных в Национальный архи-
вный фонд (приложение к статье "Уничтожение документов: когда и как")

11 П

Реорганизация предприятия: что делать с документами 11 7

Образец заполненного акта приемки-передачи документов (приложение к статье "Реорганизация предпри-
ятия: что делать с документами")

11 П

Архивное делопроизводство у бюджетников: изучаем "правила хорошего тона" 11 �

Образец заполненной описи дел (приложение к статье "Архивное делопроизводство у бюджетников: 
изучаем "правила хорошего тона")

11 П

Опечатывание архива госфининспекцией: не дольше 24 часов 11 11

Образец акта о самостоятельном распечатывании кассы (приложение к статье "Опечатывание архива госфи-
нинспекцией: не дольше 24 часов")

11 П

Административная и уголовная ответственность за нарушение архивного законодательства 11 13

Секретное архивное подразделение предприятия (приложение к теме номера "Архив на предприятии") 11 П

ВСЕ ДЛя ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ № стр.

Попадет ли в расходы общесистемщика стоимость испорченного товара 1 24

Образец заполненного Акта снятия испорченных товаров с реализации (приложение к статье "Попадет ли в 
расходы общесистемщика стоимость испорченного товара")

1 П

Нужно ли декларировать доходы при отсутствии деятельности 1 34

Нужна ли лицензия на перевозку грузов автотранспортом 1 34

Какой код дохода в ф. № 1ДФ для выплат за аренду 1 34

Влияет ли сумма единого взноса (ставка 36,6%) на размер декретных 1 34

Блиц-ответ. Уплата единого взноса предпринимателями за себя 1 34

Какие документы понадобятся предпринимателю для размещения торгового автомата 3 28

Образец договора аренды помещения (приложение к статье "Какие документы понадобятся предпринимате-
лю для размещения торгового автомата")

3 П

Почему единщику не следует тянуть с погашением налогового долга 3 30

Может ли общесистемщик отнести недостачи к расходам 3 31

Образец Акта выявления боя (печенья)  
(приложение к статье "Может ли общесистемщик отнести недостачи к расходам")

3 П

Отменили путевой лист: как быть грузоперевозчикам 3 32

Поставщик услуг на сумму аванса не выдает налоговой накладной: как быть заказчику 3 32

Можно ли не сдавать форму № Д5, если предприниматель — пенсионер (или инвалид) 3 32

По каким формам предпринимателям отчитываться по единому взносу за себя в этом году 3 32

Учет расходов: особенности для торговцев 5 14

Пример практического применения предложенной нами формы ведомости учета товара по цене приобрете-
ния( использование метода ФИФО) (приложение к статье "Учет расходов: особенности для торговцев")

5 П

АРХИВ НА ПРЕДПРИяТИИ № стр.
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Пример заполнения ведомости учета ТЗР (приложение к статье "Учет расходов: особенности для торговцев") 5 П

Пример заполнения Книги учета доходов и расходов за декабрь 2013 (приложение к статье "Учет расходов: 
особенности для торговцев")

5 П

Как общесистемщику правильно учесть расходы на перевозку товаров 5 18

Как предпринимателю облагать проценты по депозиту 5 20

Можно ли хмельной сбор относить в расходы 5 20

Нужно ли платить хмельной сбор при торговле пивом 5 20

Сдаем помещение в субаренду: необходимый вид деятельности 5 20

Блиц-ответ. Декларирование доходов за 2013 г. 5 20

Как и когда декларировать предпринимательские доходы за 2013 год 7 21

Практический пример декларирования предпринимательских доходов (приложение к статье "Как и когда де-
кларировать предпринимательские доходы за 2013 год")

7 П

Письмо ГНСУ от 10.05.12 г. № 13270/7/10-1117/1973 "Как понимать понятие "в течение года"  
(приложение к статье "Как и когда декларировать предпринимательские доходы за 2013 год")

7 П

Письмо Минсоцполитики Украины от 23.09.13 г. № 733/021/106-13
"Относительно выполнения квоты ФЛП, которые используют труд наемных работников"  
(Должны ли предприниматели рассчитывать 5%-ную квоту на трудоустройство)

7 27

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 09.10.13 г. № 12905/6/99-99-17-03-01-16 "Относительно начисления 
единого взноса" (Извлечение) (И не мечтайте, предприниматели… о льготной ставке единого взноса на зар-
плату инвалидов!)

11 18

Как предпринимателю отчитаться по единому взносу за себя 11 22

Практический пример заполнения таблиц №№ 1 и 2 Отчета о суммах начисленного дохода застрахованных 
лиц и суммах начисленного единого взноса (приложение к статье "Как предпринимателю отчитаться по еди-
ному взносу за себя")

11 П

Надо ли сдавать декларацию о доходах при отсутствии деятельности 11 28

Будет ли Свидетельство единщика документом для налогового агента 11 28

Должен ли единщик платить единый взнос за месяц болезни 11 28

Доходы в Книгу единщика: с копейками или без 11 28

Блиц-ответ. Старая кредиторка и единщик: вопросы налогообложения 11 28

Новая книга у общесистемщиков: фундамент учета доходов и расходов
— В какой форме физлицо-общесистемщик вправе завести Книгу?
— Сколько Книг завести предпринимателю, у которого для продажи товара за наличные задействованы наем-
ные работники, а он сам занимается несколькими видами деятельности?
— Когда предприниматель может начинать вести учет в новой Книге?
— Кто вносит записи в Книгу? Как и чем это делать правильно? Где ее нужно хранить?
— Предприниматель внес в Книгу неправильные данные. Как исправить неточность?
— что предпринимателю делать, если в Книге закончились листы, ее испортили или потеряли?

16 22

Образец заявления на регистрацию Книги учета доходов в налоговой  
(приложение к статье "Новая книга у общесистемщиков: фундамент учета доходов и расходов")

16 П

Услуги кейтеринга во второй группе: нет ничего невозможного 16 26

Образец заполнения заявления при добавлении видов деятельности, которые дают право во второй группе 
оказывать услуги кейтеринга (приложение к статье "Услуги кейтеринга во второй группе: нет ничего невоз-
можного")

16 П

Когда единщик обязан стать НДСником 16 28

Когда платят единый налог единщики третьей и пятой групп 16 28

Возвращать ли в налоговую свидетельство единщика 16 28

Платить ли единый налог в месяце болезни 16 28

Блиц-ответ. Облагаемые доходы у общесистемщиков 16 28

Новая Книга у общесистемщиков: фундамент учета доходов и расходов
— Для чего служит графа 1 "Період обліку (день, місяць, квартал, рік)" (далее — графа 1) Книги, когда и как ее 
заполняют;
— В какой графе Книги и по каким правилам предприниматель-общесистемщик должен отражать информа-
цию о полученных суммах доходов от предпринимательской деятельности;
— Когда и как в графе 2 Книги следует показывать доходы от деятельности, которые получены в денежной 
форме;
— Как в графе 2 Книги правильно показать доходы, полученные в иностранной валюте;
— Где в Книге отразить доходы от предпринимательской деятельности, полученные в неденежной (натураль-
ной) форме;
— Когда и в какой сумме нужно отражать в графе 2 Книги доходы в виде бесплатных товаров, работ, услуг;
— Покупатель вернул предпринимателю-общесистемщику товары, а он, в свою очередь, оплату за них. Как 
эту операцию отразить в Книге;
— Где и как в Книге определяют сумму общего облагаемого дохода, которая участвует при расчете чистого 
дохода

21 14
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Возврат товара предпринимателю, а покупателю — оплату. Пример заполнения Книги (приложение к статье 
"Новая Книга у общесистемщиков: фундамент учета доходов и расходов")

21 П

Покупатель расплатился карточкой: что общесистемщику считать доходом 21 35

Расчет за товар карточкой. Пример заполнения Книги (приложение к статье "Покупатель расплатился карто-
чкой: что общесистемщику считать доходом")

21 П

Как облагают доходы от деятельности, не указанной в регистрационных данных 21 36

Единщик второй группы не уплатил единый налог: какие санкции 21 36

Какие ставки единого налога установлены для единщиков первой и второй групп 21 36

Будет ли уплаченный единый взнос затратами общесистемщика 21 36

Блиц-ответ. Авансовые платежи по налогу на доходы 21 36

Новая Книга у общесистемщиков: фундамент учета расходов и доходов
— Для чего служит графа 5 "реквізити документа, що підтверджує понесені витрати" Книги;
— Где в Книге показывают расходы на приобретение товаров, работ, услуг;
— Когда в графе 6 Книги фиксировать расходы на приобретение товаров (работ, услуг) и как правильно де-
лать эти записи: отдельной строкой по каждому документу, указанному в графе 5, или общей суммой за день, 
а реквизиты документов перечислить через запятую;
— Предприниматель торгует товарами, приобретенными под заказ. Вначале он получил предоплату от поку-
пателя, затем оплатил товар своему поставщику, а получил его и передал покупателю лишь через несколько 
дней. Когда нужно сделать запись в графу 6 Книги о сумме расходов, понесенных на приобретение товара;
— Какие суммы расходов предприниматель должен отражать в графе 7 "витрати на оплату праці найманих 
осіб" Книги;
— Когда и как зарплатные расходы записывать в графу 7 Книги и реквизиты каких документов при этом надо 
отразить в графе 5 Книги;
— Какие расходы могут попасть в графу 8 "інші витрати, пов'язані з одержанням доходу" Книги;
— Когда предприниматель должен определить сумму чистого дохода и вписать ее в графу 9 "Сума чистого 
оподатковуваного доходу (гр. 4 - гр. 6 - гр. 7 - гр. 8)" Книги

23 22

Пример определения чистого дохода и заполнения расходных граф книги у общесистемщика  
(приложение к статье "Новая Книга у общесистемщиков: фундамент учета расходов и доходов")

23 П

Получены деньги за услуги от юрлица. Будет ли нарушение у второгруппника 23 28

Куда платить налоги после смены места жительства 23 28

Кого единщики не учитывают при подсчете численности работников 23 28

Уходить ли с упрощенки второгруппнику, если доходы превысили 1 млн грн 23 28

Блиц-ответ. Зарплата работников предпринимателя 23 28

Кассовая книга и кассовые ордера физлица-единщика: быть или не быть 25 22

Образец заполнения Книги учета доходов (для плательщиков единого налога первой и второй групп и пла-
тельщиков единого налога третьей группы, которые не являются плательщиками налога на добавленную сто-
имость) (приложение к статье "Кассовая книга и кассовые ордера физлица-единщика: быть или не быть")

25 П

Как общесистемщику облагать доходы от продажи недвижимости 25 24

Может ли жена госслужащего быть предпринимателем 25 25

Включать ли единщику в доходы сумму пополнения счета 25 26

Начислять ли единый взнос на арендный платеж физлицу 25 26

Можно ли единщику открыть собственную мини-пивоварню 25 26

Как второгруппнику облагать полученное за услуги от общесистемщика 25 26

Блиц-ответ. Единщик сдает имущество в аренду 25 26

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ № стр.

Особенности привлечения к ответственности филиала и его должностных лиц за налоговые нарушения 2 30

Постановление Киевского окружного административного суда по делу № 826/11199/13-а от 16.09.13 г. 
(Извлечение) (приложение к статье "Особенности привлечения к ответственности филиала и его должностных 
лиц за налоговые нарушения")

2 П

Почему единщику не следует тянуть с погашением налогового долга 3 30

Налоговая админпомощь в международных отношениях: география расширяется  
(Комментарий к письму Миндоходов и сборов Украины от 21.01.14 г. № 1267/7/99-99-12-01-03-17)

17 28

Проверка из-за невыдачи налоговой накладной: должны ли вручать копию жалобы покупателя 21 47

Определение ВАСУ от 23.01.14 г. № К/800/33234/13 (Извлечение) (приложение к статье "Проверка из-за невы-
дачи налоговой накладной: должны ли вручать копию жалобы покупателя")

21 П

Может ли налоговую отчетность подписывать только директор, если на предприятии есть бухгалтер 27 42

НАСЛЕДОВАНИЕ № стр.

Завещание с опиской в имени наследника: что делать 14 22

Образец Заявления об установлении факта принадлежности завещания  
(приложение к статье "Завещание с опиской в имени наследника: что делать")

14 П

ДОГОВОРНАя РАБОТА № стр.

Цена авто и утилизационный сбор: можно ли увеличить цену договора после его заключения 2 34
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Образец Дополнительного соглашения к договору купли-продажи (приложение к статье "Цена авто и утилиза-
ционный сбор: можно ли увеличить цену договора после его заключения")

2 П

Образец предложения об изменении условий договора (приложение к статье "Цена авто и утилизационный 
сбор: можно ли увеличить цену договора после его заключения")

2 П

Подготовка и заключение договора о закупке: общие вопросы 6* 4

Документация конкурсных торгов (Извлечение)  
(приложение к статье "Подготовка и заключение договора о закупке: общие вопросы")

6* П

ГКУ или ХКУ: какой Кодекс предпочтительнее 6* 4

Подготовка проекта договора и определение его существенных условий 6* 5

Обязательно ли применять примерный или типовой договор 6* 6

Особенности определения содержания отдельных видов договоров 6* 7

Срок заключения договора о закупке 6* �

Форс-мажор в договорах о закупках 6* 10

Внесение изменений в договор о закупке 6* 10

Цена договора о закупке у нерезидента: какие особенности нужно учитывать 6* 12

Закупка по лотам: как заключить договор 6* 12

Три в одном: меняем цены в договоре закупки по трем лотам 6* 13

Как продлить срок договора о закупке на начало следующего года 6* 13

Образец. Дополнительное соглашение к договору о закупке  
(приложение к статье "Как продлить срок договора о закупке на начало следующего года")

6* П

Инфляция и закупки: как внести изменения в договор 6* 14

Трудности формулировок: как определить срок предоставления услуг 6* 15

Можно ли продлить договор, заключенный без проведения торгов 6* 15

Сезонное колебание цены: как оформить изменения 6* 16

Образец. Дополнительное соглашение к договору о закупке  
(приложение к статье "Сезонное колебание цены: как оформить изменения")

6* П

Как бюджетникам правильно составить договор на закупку топлива 6* 17

Примеры прописывания в договорах о закупке топлива условий о поставке с отсрочкой и рассрочкой платежа 
(приложение к статье "Как бюджетникам правильно составить договор на закупку топлива")

6* П

Расторжение договора в одностороннем порядке (часть IІІ) 11 35

Образец искового заявления о расторжении договора  
(приложение к статье "Расторжение договора в одностороннем порядке (часть IІІ)")

11 П

Заказчик не забрал изделие по договору бытового подряда: что делать 17 47

Образец уведомления заказчика о последствиях его неявки за получением работы  
(приложение к статье "Заказчик не забрал изделие по договору бытового подряда: что делать")

17 П

Перенаправление платежа на погашение другого долга: есть ли такое полномочие у контрагента 22 63

Отзыв на исковое заявление о взыскании задолженности. Образец (приложение к статье "Перенаправление 
платежа на погашение другого долга: есть ли такое полномочие у контрагента")

22 П

Договор на предпродажную подготовку продукции/товаров: юридический аспект 25 40

Договор на предпродажную подготовку продукции. Образец (приложение к статье "Договор на предпродаж-
ную подготовку продукции/товаров: юридический аспект")

25 П

юРИДИЧЕСКАя КОНСУЛЬТАЦИя № стр.

Новый год — новые нормы: дайджест произошедших и грядущих изменений в отечественном правовом поле 1 5

Пожарники опломбировали помещение: что делать 3 12

Образец Акта о возобновлении эксплуатации помещения (приложение к статье "Пожарники опломбировали 
помещение: что делать")

3 П

Когда отсутствие не на руку: что принесет заочное уголовное производство  
(Комментарий к Закону Украины от 16.01.14 г. № 725-VII)

7 12

Заявление об отмене судебного решения, принятого по результатам заочного уголовного производства  
(приложение к комментарию "Когда отсутствие не на руку: что принесет заочное уголовное производство")

7 П

Местный суд не выдает решения: что делать 7 28

Образец заявления о предоставлении копии решения суда  
(приложение к статье "Местный суд не выдает решения: что делать")

7 П

Образец заполнения жалобы (заявления) относительно ненадлежащего поведения судьи  
(приложение к статье "Местный суд не выдает решения: что делать")

7 П

Запатентованное изобретение в качестве инвестиции за рубеж: нужна ли лицензия НБУ 8 34

Пример составления. Письмо-обоснование необходимости получения лицензии (приложение к статье 
"Запатентованное изобретение в качестве инвестиции за рубеж: нужна ли лицензия НБУ")

8 П

Надлежаще заверенная копия документа: что это и как изготовить 11 33

Образец заверительной надписи на копии документа 11 П

ДОГОВОРНАя РАБОТА № стр.
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Расторжение договора в одностороннем порядке (часть IІІ) 11 35

Образец искового заявления о расторжении договора  
(приложение к статье "Расторжение договора в одностороннем порядке (часть IІІ)")

11 П

Иск о возмещении морального вреда: требования и важные детали 15 14

Случаи прямых указаний законодательства, дающих право взыскать моральный вред (приложение к статье 
"Иск о возмещении морального вреда: требования и важные детали")

15 П

Образец искового заявления об опровержении недостоверной информации и возмещении морального вреда 
(приложение к статье "Иск о возмещении морального вреда: требования и важные детали")

15 П

Образец искового заявления о возмещении морального вреда (приложение к статье "Иск о возмещении мо-
рального вреда: требования и важные детали")

15 П

Новые правила в сфере защиты персональных данных (Комментарий к приказу Уполномоченного Верховной 
Рады Украины по правам человека "Об утверждении документов в сфере защиты персональных данных" от 
08.01.14 г. № 1/02-14)

15 34

Образец приказа об утверждении Порядка обработки персональных данных  
(приложение к комментарию "Новые правила в сфере защиты персональных данных")

15 П

Образец приказа о назначении ответственного лица, которое организовывает работу, связанную с защитой 
персональных данных при их обработке  
(приложение к комментарию "Новые правила в сфере защиты персональных данных")

15 П

Блиц-ответ. Предприятие осуществляет обработку персональных данных, которая представляет особый риск 
для прав и свобод субъектов персональных данных. Такие данные обрабатывали еще до 01.01.14 г. В какой 
срок нужно уведомить Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека?

16 14

Нормативный редут против недружественных поглощений: суть предложенной защиты (Комментарий к 
Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовер-
шенствования правового регулирования деятельности юридических лиц и физических лиц — предпринима-
телей" от 10.10.13 г. № 642-VII)

16 35

Уступка права требования: имеет ли значение, как об этом извещен должник 16 47

Образец уведомления об уступке права требования  
(приложение к статье "Уступка права требования: имеет ли значение, как об этом извещен должник")

16 П

Письмо Госслужбы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства от 
27.08.13 г. № 7747 "О правовых основаниях деятельности коллекторских фирм" (Извлечение) (Есть такая про-
фессия: правомерны ли действия коллекторских фирм)

17 38

Образец договора уступки права требования  
(приложение к комментарию "Есть такая профессия: правомерны ли действия коллекторских фирм")

17 П

Назад в будущее: чего ожидать бизнесу от изменений в Конституции 21 8

Жалоба на неправомерные действия местного органа исполнительной власти. Образец (приложение к статье 
"Назад в будущее: чего ожидать бизнесу от изменений в Конституции")

21 П

Подпись неуполномоченного лица на первичных документах: можно ли отстоять свое 23 14

Учебные военные сборы: кого призывают и как вызывают 25 �

Выход из состава участников: в чем суть 26* 3

Когда и как участник уведомляет о выходе из ООО 26* 5

Уведомление о выходе из ООО (приложение к статье "Когда и как участник уведомляет о выходе из ООО") 26* П

Дата выхода участника ООО: как и для чего ее определяют 26* 7

На какое имущество может рассчитывать участник ООО в случае выхода 26* 8

Как определить стоимость имущества для выплаты выходящему участнику и каков срок расчета 26* �

Выплата доли при выходе из ООО: возможно ли зачисление встречных требований 26* 10

Участник не полностью внес вклад: выплачивают ли ему стоимость доли при выходе из ООО 26* 11

Участник выходит из ООО: может ли он уступить право на получение денежных средств 26* 12

Договор об уступке права требования. Образец (приложение к статье "Участник выходит из ООО:  
может ли он уступить право на получение денежных средств")

26* П

Уведомление об уступке права требования. Образец (приложение к статье "Участник выходит из ООО:  
может ли он уступить право на получение денежных средств")

26* П

Выход из ООО с получением недвижимости: условия и порядок 26* 13

Заявление о желании получить долю в натуральной форме. Образец  
(приложение к статье "Выход из ООО с получением недвижимости: условия и порядок")

26* П

Какие решения принимает общее собрание ООО в связи с выходом участника 26* 15

Участник вышел из общества: уменьшать ли уставкапитал 26* 16

Протокол собрания участников. Образец (приложение к статье "Участник вышел из общества:  
уменьшать ли уставкапитал")

26* П

Исключение участника из ООО: как и за что 26* 17

Можно ли исключить из хозобщества умерших участников, если их наследники к нему не обращались 26* 20
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№ 46   19.05.2014 4�

41

В С Е  О  Б У Х ГА Л Т Е Р С К О М  У Ч Е Т Е

каталог

Есть ли пределы уменьшения уставного капитала ООО 26* 21

Случаи обязательного уменьшения уставного капитала ООО 26* 22

Уменьшение уставного капитала ООО: всегда ли можно выплатить разницу участникам 26* 23

Порядок уменьшения уставного капитала ООО 26* 24

Увеличение уставкапитала: что сначала — передача имущества или решение собрания 26* 27

Акт приемки-передачи имущества в качестве дополнительного вклада в УК. Образец (приложение к статье 
"Увеличение уставкапитала: что сначала — передача имущества или решение собрания")

26* П

Можно ли увеличить уставный капитал за счет долга перед участником 26* 28

Договор (соглашение) о зачислении встречных однородных требований. Образец (приложение к статье 
"Можно ли увеличить уставный капитал за счет долга перед участником")

26* П

Вклад в уставный капитал наличными: возможно ли это 26* 30

Приходный кассовый ордер. Образец  
(приложение к статье "Вклад в уставный капитал наличными: возможно ли это")

26* П

Увеличение уставкапитала ООО лишь одним из учредителей: возможность и порядок 26* 32

Протокол собрания. Образец (приложение к статье "Увеличение уставкапитала ООО лишь одним из учредите-
лей: возможность и порядок")

26* П

Какие права возникают у наследника участника ООО и когда он их может реализовать 26* 33

Когда ООО имеет право не принять наследника в состав участников 26* 35

Продажа участником-юрлицом доли в ООО: нужно ли согласие общего собрания участника 26* 36

Купля-продажа доли в уставном капитале: условия договора 26* 37

Договор купли-продажи доли в УК. Образец (приложение к статье "Купля-продажа доли в уставном капитале: 
условия договора")

26* П

Может ли единственный участник ООО продать ему свою долю 26* 3�

Протокол общего собрания. Образец (приложение к статье "Может ли единственный участник ООО продать 
ему свою долю")

26* П

Необходимо ли согласие второго члена супружеской пары на отчуждение доли в уставкапитале 26* 40

Вправе ли госслужащий владеть корпоративными правами 26* 42

Договор управления имуществом. Образец (приложение к статье "Вправе ли госслужащий владеть корпора-
тивными правами")

26* П

Может ли участник продать долю в уставкапитале до появления наследников другого участника 26* 43

Заявление о вступлении в состав участников. Образец (приложение к статье "Может ли участник продать 
долю в уставкапитале до появления наследников другого участника")

26* П

Участники продают свои доли в ООО: уведомлять ли друг друга 26* 44

Заявление об отказе от преимущественного права покупки доли. Образец  
(приложение к статье "Участники продают свои доли в ООО: уведомлять ли друг друга")

26* П

Приобретение доли в уставном капитале ООО: когда у покупателя возникает право собственности 26* 46

Вступление новых участников в общество с перераспределением долей в уставкапитале: как поступить  
(приложение к спецвыпуску)

26* П

Доли всех участников переходят к ООО, а оно их продает: возможно ли это  (приложение к спецвыпуску) 26* П

частичная мобилизация: что, как, кто 27 4

Последние события в стране: относятся ли они к форс-мажору с точки зрения права 28 �

Можно ли одолженные деньги внести в уставный капитал 28 15

Отказали в выплате страхового возмещения: ищем правду в суде 28 16

Исковое заявление о взыскании страхового возмещения. Образец (приложение к статье "Отказали в выплате 
страхового возмещения: ищем правду в суде")

28 П

Утеряны первичные документы: кого уведомлять 30 3�

Уведомление о потере документов. Образец  
(приложение к статье "Утеряны первичные документы: кого уведомлять")

30 П

ПРАКТИКА — В СУДЕБНЫХ РЕшЕНИяХ № стр.

Вашу налоговую накладную не зарегистрировали? Обжалуйте это успешно (Комментарий к информационно-
му письму Высшего административного суда Украины от 24.10.13 г. № 1486/12/13-13)

27 21

Исковое заявление о признании противоправными действий Ответчика по непринятию НН Истца. Образец 
(приложение к статье "Вашу налоговую накладную не зарегистрировали? Обжалуйте это успешно")

27 П

СУД И ПРОЦЕСС № стр.

Судебный спор с Госархстройинспекцией: на что обратить внимание (Комментарий к информационному 
письму Высшего хозяйственного суда Украины от 22.01.13 г. № 01-06/84/2013)

23 32

ДОРОжНОЕ ПРАВО № стр.

Важное для всех водителей: автофиксация нарушений и новые штрафы  
(Комментарий к Закону Украины от 16.01.14 г. № 723-VII)

7 14
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Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении (приложение к комментарию 
"Важное для всех водителей: автофиксация нарушений и новые штрафы")

7 П

ВСЕ О БАНКОВСКИХ ПРОДУКТАХ № стр.

Сдаем в аренду ипотечную квартиру: реально ли 2 40

Образец Заявления об извещении банкиров  
(приложение к статье "Сдаем в аренду ипотечную квартиру: реально ли")

2 П

Кредитку заказывали? Откажитесь, если сможете 11 3�

Образец заявления об отказе от дополнительной кредитной карты  
(приложение к статье "Кредитку заказывали? Откажитесь, если сможете")

11 П

Образец заявления об отказе от незаказанной кредитки  
(приложение к статье "Кредитку заказывали? Откажитесь, если сможете")

11 П

Овердрафтные фокусы: хорошо ли вы знаете свою карту 15 43

Образец заявления на отказ от услуги "овердрафт" по зарплатной карте  
(приложение к статье "Овердрафтные фокусы: хорошо ли вы знаете свою карту")

15 П

Пример условия предоставления овердрафтов держателям зарплатных платежных карточек  
(приложение к статье "Овердрафтные фокусы: хорошо ли вы знаете свою карту")

15 П

А гарантию даешь, что депозит вернешь? 30 42

КОНСУЛЬТИРУюТ НАЛОГОВИКИ № стр.

Земельные льготы для благотворительных и религиозных организаций 3 48

Юрлицо — арендодатель земельного участка ФСНщику: уплачивать ли земналог 3 48

Как отслеживать объемы поставок для повторной обязательной НДСной регистрации 5 32

Страхование водителей торговых предприятий: каковы налоговые последствия 23 48

Строительство за бюджетные средства: когда регистрироваться плательщиком НДС 25 37

Штрафы для граждан за неуплату земналога 25 37

Тема номера № стр.

Архив на предприятии 1 37

Резерв отпусков 4 20

Архив на предприятии 11 5

Декларируем доходы 2013 года 12 6

ТТН 16 4

Отчет о льготах 17 5

Расчеты в инвалюте 24 6

Учебные военные сборы 25 �

Мобилизация 27 4

Дивиденды 30 5

ДОЛжНОСТНОЕ ЛИЦО № стр.

Из первых уст: реалии внутреннего контроля и аудита в госорганах (Интервью с директором Департамента 
гармонизации государственного внутреннего финансового контроля Госфининспекции Украины Еленой 
Александровной Чечулиной)

14 40

Просветленные прессой: чем периодика госорганов полезна читателям (эксклюзивное интервью главного 
 редактора издания "Финансовый контроль" Журавлевой Елены Викторовны)

30 1

СУП: СТРАНИЦЫ УСПЕшНОЙ ПРАКТИКИ № стр.

Задача № 43. Ликвидация объекта основных средств в связи с несоответствием определению актива с опри-
ходованием матценностей

4 42

БюДжЕТНЫЕ УЧРЕжДЕНИя № стр.

Годовая отчетность бюджетных учреждений: составляем без проблем 2 42

Перечень форм бюджетной и финансовой отчетности за 2013 г. (приложение к статье "Годовая отчетность 
бюджетных учреждений: составляем без проблем")

2 П

Работникам не выплатили возмещенные фондом больничные: как показать в отчетности 2 46

Реализация оприходованного в прошлом году металлолома 2 46

Планируем фонд зарплаты учителей: главные акценты 3 46

Пример составления Тарификационного списка учителей (приложение к статье "Планируем фонд зарплаты 
учителей: главные акценты")

3 П

Изменения, вносимые в мероприятия по экономному и рациональному использованию госсредств, преду-
смотренных для содержания органов государственной власти и других госорганов, предприятий, учреждений 
и организаций, утвержденные постановлением КМУ от 25.12.13 г. № 969 (Режим экономии госсредств продли-
ли еще на год)

4 25

Архивное делопроизводство у бюджетников: изучаем "правила хорошего тона" 11 �

Образец заполненной описи дел (приложение к статье "Архивное делопроизводство у бюджетников:  
изучаем "правила хорошего тона")

11 П

ДОРОЖНОЕ ПРАВО № стр.
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Поступление мягкого инвентаря: оформление и учет в медучреждениях 12 41

Пример отражения в бухучете приобретения и изготовления мягкого инвентаря (приложение к статье 
"Поступление мягкого инвентаря: оформление и учет в медучреждениях")

12 П

Образец заполненного акта приемки-передачи основных средств ф. № ОЗ-1 (бюджет) (приложение к статье 
"Поступление мягкого инвентаря: оформление и учет в медучреждениях")

12 П

Образец заполненной инвентарной карточки группового учета основных средств в бюджетных учреждениях 
ф. № ОЗ-9 (бюджет) (приложение к статье "Поступление мягкого инвентаря: оформление и учет в медучреж-
дениях")

12 П

Образец акта переработки (приложение к статье "Поступление мягкого инвентаря: оформление и учет  
в медучреждениях")

12 П

Когда обосновано введение должности главного бухгалтера 13 77

Письмо Министерства труда и социальной политики Украины от 30.03.10 г. № 3200/0/14-10/13 "Об организации 
бухгалтерского учета на предприятии" (Извлечение) (приложение к статье "Когда обосновано введение долж-
ности главного бухгалтера")

13 П

Фрагмент штатного расписания (приложение к статье "Когда обосновано введение должности главного 
 бухгалтера")

13 П

Мягкий инвентарь в медзаведении: передаем в эксплуатацию 14 43

Образец заполненной накладной (требования) (приложение к статье "Мягкий инвентарь в медзаведении: 
 передаем в эксплуатацию")

14 П

Образец заполненной квитанции на сданное в стирку белье (приложение к статье "Мягкий инвентарь  
в медзаведении: передаем в эксплуатацию")

14 П

Тонкости списания мягкого инвентаря 14 44

Образец заполненного Акта о списании основных средств ф. № ОЗ-3 (бюджет) (приложение к статье 
"Тонкости списания мягкого инвентаря")

14 П

Как показать замену деталей компьютера в бухучете бюджетника 15 46

Образец заполненной накладной ф. № З-3 (приложение к статье "Как показать замену деталей компьютера  
в бухучете бюджетника")

15 П

Образец заполненного мемориального ордера 13 "Накопительная ведомость расходования материалов" 
(приложение к статье "Как показать замену деталей компьютера в бухучете бюджетника")

15 П

Готовимся к составлению сметы 16 44

Как бюджетникам заполнить строку 8 Неприбыльного отчета 17 22

Делимся секретами: рецепт удачной антикоррупционной декларации 23 44

Разъяснение Министерства юстиции Украины от 10.07.12 г. "Проблемные вопросы применения Закона 
Украины "О принципах предотвращения и противодействия коррупции" (приложение к статье  
"Делимся секретами: рецепт удачной антикоррупционной декларации")

23 П

Приложение к письму Нацгосслужбы Украины от 03.03.12 г. № 1005/23-12 "Разъяснение по вопросам предо-
твращения проявлений коррупции" (приложение к статье "Делимся секретами: рецепт удачной антикоррупци-
онной декларации")

23 П

числовой пример заполнения декларации (приложение к статье "Делимся секретами: рецепт удачной 
 антикоррупционной декларации")

23 П

Каждому по заслуге: выплачиваем госслужащим вознаграждение за "передовой" труд 24 37

Докладная записка по результатам ежегодной оценки труда. Образец (приложение к статье "Каждому  
по заслуге: выплачиваем госслужащим вознаграждение за "передовой" труд")

24 П

Представление на выдачу денежного вознаграждения. Образец (приложение к статье "Каждому по заслуге: 
выплачиваем госслужащим вознаграждение за "передовой" труд")

24 П

Запись в трудовую книжку о выплате денежного вознаграждения. Образец (приложение к статье "Каждому 
по заслуге: выплачиваем госслужащим вознаграждение за "передовой" труд")

24 П

Индексировать ли бюджетникам необоротные активы по итогам 2013 года 25 20

Трудные времена — сложные решения: Правительство вводит жесткую экономию средств (Комментарий к 
постановлению КМУ от 01.03.14 г. "Об экономии государственных средств и недопущении потерь бюджета")

25 27

Фининспектор на пороге: что нужно знать о ревизии 27 43

Протокол № 7 заседания методологического совета относительно концепции риск-ориентированного отбора 
объектов контроля в план контрольно-ревизионной работы госфининспекции Украины и ее территориальных 
органов от 23 апреля 2012 года  (приложение к статье "Фининспектор на пороге: что нужно знать о ревизии")

27 П

Письмо о проведении ревизии. Образец (приложение к статье "Фининспектор на пороге: что нужно знать  
о ревизии")

27 П

Главбух бюджетного учреждения на больничном: кто подпишет платежки и отчетность 27 46

Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Образец (приложение к статье "Главбух бюджетного 
 учреждения на больничном: кто подпишет платежки и отчетность")

27 П

Приказ "О предоставлении временного права подписи финансовых и банковских документов" (приложение  
к статье "Главбух бюджетного учреждения на больничном: кто подпишет платежки и отчетность")

27 П

Фининспектор на пороге: что нужно знать о ревизии 28 44

БЮДЖЕТНЫЕ УчРЕЖДЕНИя № стр.
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Направление на ревизию. Образец (приложение к статье "Фининспектор на пороге: что нужно знать  
о ревизии")

28 П

Может ли учебное заведение предоставить работнику заем на покупку квартиры 30 27

Письмо Госказначейской службы Украины от 07.02.14 г. № 17-13/130-3148 (приложение к статье  
"Может ли учебное заведение предоставить работнику заем на покупку квартиры")

30 П

"Горячая" тема: как на практике экономить госсредства 30 28

ОБРАЗОВАНИЕ № стр.

Планируем фонд зарплаты учителей: главные акценты 3 46

Пример составления Тарификационного списка учителей (приложение к статье "Планируем фонд зарплаты 
учителей: главные акценты")

3 П

Оплата труда в спортшколах: доплаты и надбавки без ошибок 21 2�

Приказ об исполнении обязанностей на время отсутствия работников спортшколы. Образец  
(приложение к статье "Оплата труда в спортшколах: доплаты и надбавки без ошибок")

21 П

Образовательная пере(за)грузка: встречайте типовые штатные нормативы вузов (Комментарий к приказам 
МОН Украины "Об утверждении Типовых штатных нормативов" от 11.01.14 г. № 26 и от 23.01.14 г. № 60)

23 36

Приказ МОЗ Украины от 23.01.14 г. № 60 "Об утверждении типовых штатных нормативов ВУЗов І—ІІ уровней 
аккредитации" (приложение к комментарию "Образовательная пере(за)грузка: встречайте типовые штатные 
нормативы вузов")

23 П

Приказ МОЗ Украины от 11.01.14 г. № 26 "Об утверждении типовых штатных нормативов ВУЗов ІІІ—ІV 
 уровней аккредитации" (приложение к комментарию "Образовательная пере(за)грузка: встречайте типовые 
 штатные нормативы вузов")

23 П

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ № стр.

Поступление мягкого инвентаря: оформление и учет в медучреждениях 12 41

Пример отражения в бухучете приобретения и изготовления мягкого инвентаря (приложение к статье 
"Поступление мягкого инвентаря: оформление и учет в медучреждениях")

12 П

Образец заполненного акта приемки-передачи основных средств ф. № ОЗ-1 (бюджет) (приложение к статье 
"Поступление мягкого инвентаря: оформление и учет в медучреждениях")

12 П

Образец заполненной инвентарной карточки группового учета основных средств в бюджетных учреждениях 
ф. № ОЗ-9 (бюджет) (приложение к статье "Поступление мягкого инвентаря: оформление и учет в медучреж-
дениях")

12 П

Образец акта переработки (приложение к статье "Поступление мягкого инвентаря: оформление и учет  
в медучреждениях")

12 П

Мягкий инвентарь в медзаведении: передаем в эксплуатацию 14 43

Образец заполненной накладной (требования) (приложение к статье "Мягкий инвентарь в медзаведении: 
 передаем в эксплуатацию")

14 П

Образец заполненной квитанции на сданное в стирку белье (приложение к статье "Мягкий инвентарь  
в медзаведении: передаем в эксплуатацию")

14 П

Тонкости списания мягкого инвентаря 14 44

Образец заполненного Акта о списании основных средств ф. № ОЗ-3 (бюджет) (приложение к статье 
"Тонкости списания мягкого инвентаря")

14 П

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ № стр.

Подготовка и заключение договора о закупке: общие вопросы 6* 4

Извлечение. Документация конкурсных торгов (приложение к статье "Подготовка и заключение договора  
о закупке: общие вопросы")

6* П

ГКУ или ХКУ: какой Кодекс предпочтительнее 6* 4

Подготовка проекта договора и определение его существенных условий 6* 5

Обязательно ли применять примерный или типовой договор 6* 6

Особенности определения содержания отдельных видов договоров 6* 7

Срок заключения договора о закупке 6* �

Форс-мажор в договорах о закупках 6* 10

Внесение изменений в договор о закупке 6* 10

Цена договора о закупке у нерезидента: какие особенности нужно учитывать 6* 12

Закупка по лотам: как заключить договор 6* 12

Три в одном: меняем цены в договоре закупки по трем лотам 6* 13

Как продлить срок договора о закупке на начало следующего года 6* 13

Образец. Дополнительное соглашение к договору о закупке (приложение к статье "Как продлить срок 
 договора о закупке на начало следующего года")

6* П

Инфляция и закупки: как внести изменения в договор 6* 14
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Трудности формулировок: как определить срок предоставления услуг 6* 15

Можно ли продлить договор, заключенный без проведения торгов 6* 15

Сезонное колебание цены: как оформить изменения 6* 16

Образец. Дополнительное соглашение к договору о закупке (приложение к статье "Сезонное колебание цены: 
как оформить изменения")

6* П

Как бюджетникам правильно составить договор на закупку топлива 6* 17

Примеры прописывания в договорах о закупке топлива условий о поставке с отсрочкой и рассрочкой платежа 
(приложение к статье "Как бюджетникам правильно составить договор на закупку топлива")

6* П

Рамочные соглашения: заключаем и выполняем без проблем 6* 1�

Фрагмент. Документация для проведения конкурсных торгов (приложение к статье "Рамочные соглашения: 
заключаем и выполняем без проблем")

6* П

Пример. Порядок согласования гензаказчика для закупки по рамочным соглашениям (приложение к статье 
"Рамочные соглашения: заключаем и выполняем без проблем")

6* П

Письмо Минэкономразвития Украины от 25.03.13 г. "О закупках по рамочным соглашениям"  
(приложение к статье "Рамочные соглашения: заключаем и выполняем без проблем")

6* П

Организуем конкурентный отбор 6* 21

Обжалование процедуры госзакупки 6* 23

Образец. Жалоба об обжаловании процедуры госзакупки  
(приложение к статье "Обжалование процедуры госзакупки")

6* П

Проверка заказчика АМКУ при отсутствии жалобы: возможно ли это 6* 26

Каковы права заказчика при обжаловании закупки 6* 26

Мониторинг госзакупок, или Контроля много не бывает 6* 27

Пример. Типичные нарушения, выявленные в ходе мониторинга госзакупок (приложение к статье 
"Мониторинг госзакупок, или Контроля много не бывает")

6* П

Учитывать ли рекомендации по результатам мониторинга Минэкономразвития Украины 6* 28

Контроль в сфере госзакупок: кто и как его осуществляет 6* 2�

Запрос прокуратуры о предоставлении сведений о госзакупках: что делать 6* 31

Образец. Письмо с корректным отказом предоставить запрашиваемую прокуратурой информацию 
 (приложение к статье "Запрос прокуратуры о предоставлении сведений о госзакупках: что делать")

6* П

Может ли АМКУ проверить документацию конкурсных торгов 6* 34

Налоговая милиция требует документы открытых торгов: как ответить на запрос 6* 35

Пример. Письмо с ответом на запрос милиции  
(приложение к статье "Налоговая милиция требует документы открытых торгов: как ответить на запрос")

6* П

Антимонопольный комитет требует документы по конкурсным торгам: как быть 6* 36

Ответственность членов комитета по конкурсным торгам 6* 37

Образец. Апелляционная жалоба  
(приложение к статье "Ответственность членов комитета по конкурсным торгам")

6* П

Образец. Приказ о внесении выговора  
(приложение к статье "Ответственность членов комитета по конкурсным торгам")

6* П

Каждому свое: распределять ли обязанности между членами комитета 6* 42

Образец. Протокол заседания комитета по конкурсным торгам (приложение к статье "Каждому свое:  
распределять ли обязанности между членами комитета")

6* П

Председатель ККТ уволен: накажут ли его за нарушение закупочных процедур 6* 42

Отсутствие закупок: ликвидировать ли комитет по конкурсным торгам 6* 43

Образец. Приказ о ликвидации комитета по конкурсным торгам (приложение к статье "Отсутствие закупок: 
ликвидировать ли комитет по конкурсным торгам")

6* П

Как отделаться от роли секретаря комитета по конкурсным торгам 6* 44

Образец. Протокол заседания комитета по конкурсным торгам (приложение к статье "Как отделаться от роли 
секретаря комитета по конкурсным торгам")

6* П

Образец. Заявление секретаря комитета об увольнении (приложение к статье "Как отделаться от роли 
 секретаря комитета по конкурсным торгам")

6* П

Признают ли торги недействительными, если утеряно предложение победителя 6* 44

Можно ли наказать лиц, несвоевременно проконсультировавших комитет по конкурсным торгам 6* 46

Образец. Приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности (приложение к статье "Можно ли 
 наказать лиц, несвоевременно проконсультировавших комитет по конкурсным торгам")

6* П
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Приказ Министерства экономического развития и торговли Украины от 16.12.13 г. № 1489 "О внесении 
 изменений в Порядок определения предмета закупки" (Извлечение) (Предмет закупки стройработ и текущего 
 ремонта определяем по новому Нацстандарту)

14 27

Приостановление закупки: учимся исчислять сроки 15 47

Можно ли изменить порядок оплаты товара перед подписанием договора 15 47

Поставщик стал плательщиком НДС: можно ли изменить цену договора о закупке 25 48

Проводить ли конкурсные торги при дозакупке 27 45

Продлили прошлогодний договор: проводить ли торги в новом году 30 48

КАЗНАЧЕЙ: СПЕЦПРОЕКТ № стр.

Как определить стоимость запасов 8 23

Присваиваем инвентарный номер по новым правилам 8 23

Плата от предоставления административных услуг: новые реквизиты бюджетных счетов 8 24

Приказ ГКСУ от 20.12.13 г. № 207 "О внесении изменений в приказ Государственного казначейства Украины  
от 28 ноября 2000 года № 119" (Извлечение)

8 24

Письмо ГКСУ от 23.12.13 г. № 17-10/463-33917 "Об открытии счетов" (Извлечение) 8 26

Приказ Минфина Украины от 30.12.13 г. № 1197 "Об определении срока закрытия счетов" 8 26

Письмо ГКСУ от 24.10.13 г. № 17-08/206-26318 "Об оприходовании нематериальных активов" 8 27

Письмо ГКСУ от 06.12.13 г. № 17-08/405-31769 "О передаче бюджетных назначений другому распорядителю 
бюджетных средств"

8 28

Приказ ГКСУ "Об утверждении Изменений в приказы Государственного казначейства Украины" от 27.12.13 г. 
№ 216 (приложение к рубрике "Казначей")

8 П

Приказ ГКСУ "Об утверждении Изменений в приказы Государственного казначейства Украины" от 11.01.14 г. 
№ 7 (приложение к рубрике "Казначей")

8 П

Письмо ГКСУ "О зачислении регистрационного взноса за конкурс на строительство жилья для военнослужа-
щих" от 16.10.13 г. № 17-08/314-29415 (приложение к рубрике "Казначей")

8 П

Приказ Минфина Украины от 07.02.14 г. № 44 "Об утверждении Изменений в бюджетную классификацию" 21 20

Приказ ГКСУ от 21.01.14 г. № 10 "О признании утратившим силу Порядка осуществления выдачи, обращения, 
учета и уплаты финансовых казначейских векселей, выданных в качестве электронного документа, органами 
Государственной казначейской службы Украины"

21 24

Письмо ГКСУ от 03.02.14 г. № 17-10/108-2503 "О применении мер воздействия за нарушение бюджетного 
 законодательства"

21 24

Письмо ГКСУ от 03.02.14 г. № 17-08/107-2484 "О бухгалтерском учете финансовых инвестиций бюджетных 
 учреждений"

21 25

Письмо ГКСУ от 22.01.14 г. № 17-10/54-1499 "О применении КЭКР при выплате военнослужащим пособия  
по беременности и родам"

21 26

Письмо ГКСУ от 21.01.14 г. № 17-08/45-1353 "О применении КЭКР при выплате денежного вознаграждения 
 арбитражному управляющему"

21 27

Письмо Минюста Украины от 23.12.13 г. № 17809-0-26-13/6.1 "О порядке предоставления архивных справок" 21 28

Оплата труда в спортшколах: доплаты и надбавки без ошибок 21 2�

Приказ об исполнении обязанностей на время отсутствия работников спортшколы. Образец  
(приложение к статье "Оплата труда в спортшколах: доплаты и надбавки без ошибок")

21 П

Письмо Минмолодежьспорта Украины от 17.06.13 г. № 1/1052 "О выплате надбавок работникам детско-юно-
шеских спортивных школ"

21 31

Письмо Госмолодежьспорта Украины от 22.10.12 г. № 6.3/6695 "Об оплате труда работников спортивных 
 заведений"

21 32

Приказ Минэкологии и природных ресурсов Украины, Минэкономразвития и торговли Украины, Минфина 
Украины от 25.12.13 г. № 544/1561/1130 "Об утверждении порядка определения стоимости и предоставления 
платных услуг бюджетными учреждениями, относящимися к сфере управления государственного агентства 
водных ресурсов Украины, и признании утратившими силу некоторых приказов" (Извлечение)

30 21

Порядок определения стоимости и предоставления платных услуг бюджетными учреждениями, относящи-
мися к сфере управления Государственного агентства водных ресурсов Украины, утвержденный приказом 
Минэкологии и природных ресурсов Украины, Минэкономразвития и торговли Украины, Минфина Украины 
от 25.12.13 г. № 544/1561/1130

30 22

Письмо Минфина Украины от 06.02.14 г. № 31-08230-12-10/2576 "О зачислении поступлений в спецфонд 
 государственного бюджета Украины"

30 24

Письмо ГКСУ от 21.02.14 г. № 17-10/177-4304 "О порядке выдачи, обращения и учета финансовых  
казначейских векселей (Извлечение)

30 25
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Письмо ГКСУ от 27.02.14 г. № 9-10/20-4687 "Об утере силы письмом казначейства Украины" 30 27

Может ли учебное заведение предоставить работнику заем на покупку квартиры 30 27

Письмо Госказначейской службы Украины от 07.02.14 г. № 17-13/130-3148 (приложение к статье  
"Может ли учебное заведение предоставить работнику заем на покупку квартиры")

30 П

"Горячая" тема: как на практике экономить госсредства 30 28

Постановление КМУ от 05.03.14 г. № 73 "Вопрос реализации пилотного проекта относительно ведения 
 государственного регулирования цен на препараты инсулина"

30 30

ПАМяТКА РУКОВОДИТЕЛю И БУХГАЛТЕРУ № стр.

Отпускные, декретные, больничные и прочие выплаты в 2014 году: определяем количество дней для расчета 8 12

Ситуации из практики. Отпускные, декретные, больничные и прочие выплаты в 2014 году: определяем 
 количество дней для расчета (приложение к статье "Отпускные, декретные, больничные и прочие выплаты  
в 2014 году: определяем количество дней для расчета")

8 П

СПРАВОЧНАя ИНФОРМАЦИя № стр.

Каталог публикаций в газете "Все о бухгалтерском учете" за ІV квартал 2013 г. 13 7

ЛИТЕРАТУРНАя СТРАНИЧКА № стр.

Поэзия. "З пакунками, настроєм, іграшками..." 1 56

Поэзия. Из историй волнительных знакомств 2 48

Поэзия. В "реале" не создано мест, чтоб знакомиться… 3 48

Поэзия. Самообманы и подсказки. О других и о себе 4 48

Поэзия. На шосте січня, в Водокреса... 5 32

Поэзия. Невтішні зміни 7 32

Поэзия. "По городам, так... между оцеплений..." 8 48

Поэзия. "Ноль-тридцать-три" бокалы больше не берут..." 11 48

Поэзия. "Коли нема достатку і роботи..." 12 48

Поэзия. "Давно не був на рідному Хрещатику..." 13 80

Поэзия. Бабцине тихоголосся біля телевізора, чи Наші сучасні бабусі 14 48

Поэзия. "От троенщин до борщеговокволынских" 15 48

Поэзия. "Кокосовой стружки! еще шоколада!" 16 48

Поэзия. "Невже дітей народжують батьки..." 17 48

Поэзия. Проклявшая старость 17 48

Поэзия. Новая сотрудница 18 32

Поэзия. Безвозвратные поступки и слова 21 48

Поэзия. "Слепой-то может вдохновить восстанье..." 22 64

Поэзия. Те же фамилии, лица 23 48

Поэзия. "Трону губами у щиколоток" 24 48

Поэзия. "До чего довели властолюбцы нас, дышащих мартом..." 25 48

Поэзия. Українська байка-2014 27 48

Поэзия. Сильна Країна 28 48

Поэзия. Примеряем позорный колпак проигравших войну 30 48

ІV. ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦВЫПУСКОВ, ТЕМАТИЧЕСКИХ НОМЕРОВ И СПЕЦПРОЕКТОВ ГАЗЕТЫ  
"ВСЕ О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ" ЗА І квартал 2014 ГОДА

СПЕЦВЫПУСКИ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОМЕРА И ИХ КРАТКАя ХАРАКТЕРИСТИКА №

Государственные закупки. Часть II
Вторая часть спецвыпуска будет нитью Ариадны в сумраке не урегулированных законодательством вопросов. Мы 
рассказали о порядке заключения договоров о закупке, разобрали их основные условия и сроки подписания. Не 
обошли вниманием и контролеров на госзакупочной стезе — выяснили их функции, права и построили тактику за-
щиты от возможных посягательств. Тогда же определились и с ответственностью членов комитета по конкурсным 
торгам за принятые решения

6

ТОП 20. Часть 6
В рамках этого спецвыпуска вы найдете подробные рекомендации по заполнению налоговых деклараций по налогу 
на прибыль, земельному налогу, фиксированному сельхозналогу и исправлению в них ошибок

�-10

Налоговый кодекс Украины (кодифицированный) 1�-20

КАЗНАчЕЙ: СПЕЦПРОЕКТ № стр.
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СПЕЦВЫПУСКИ, ТЕМАТИчЕСКИЕ НОМЕРА И ИХ КРАТКАя ХАРАКТЕРИСТИКА №

Операции с корпоративными правами. Часть I
Спецвыпуск "Операции с корправами" (часть 1) посвящен юридическим аспектам этой темы. В нем вы найдете отве-
ты на самые актуальные вопросы, возникающие в деятельности хозобщества, в частности, общества с ограниченной 
ответственностью, и его взаимоотношениях с участниками (учредителями):
– как оформить выход участника из ООО;
– как рассчитать сумму для выплаты участнику;
– какими способами с ним можно рассчитаться;
– что обществу сделать с долей участника, который вышел;
– когда и за что автора можно принудительно исключить из общества;
– в каких случаях и как уменьшают уставный капитал общества и как его правильно увеличить, а также много других 
важных вопросов

26

Операции с корпоративными правами. Часть II
Спецвыпуск посвящен учетной части операций с корпоративными правами. Из него вы, в частности, узнаете:
– о том, как ООО отражать в учете выход участника из общества;
– нужно ли уплачивать налог на репатриацию при возвращении доли нерезиденту, выходящему из состава 
 участников общества;
– следует ли ООО отражать в форме № 1ДФ возврата доли физлицу, которое выходит из состава участников 
 общества;
– о том, как учредителю (участнику) в учете фиксировать свой   выход из общества;
– учетные последствия уменьшения уставного капитала ООО;
– об учете и налогообложении операций (купля-продажа, мена, дарение, наследование) с корпоративными правами 
(как собственными, так и сторонних предприятий)

2�

СПЕЦПРОЕКТЫ И ИХ КРАТКАя ХАРАКТЕРИСТИКА № Стр.

Все для частных предпринимателей. Выпуск 40 1 23

Все для частных предпринимателей. Выпуск 41 3 27

Все для частных предпринимателей. Выпуск 42 5 13

Все для частных предпринимателей. Выпуск 43 11 21

Все для частных предпринимателей. Выпуск 44 16 21

Все для частных предпринимателей. Выпуск 45 21 13

Все для частных предпринимателей. Выпуск 46 23 21

Все для частных предпринимателей. Выпуск 47 25 21

Итоги декабря. 10 важных документов декабря 1 52

Итоги января. 10 важных документов января 14 8

Итоги февраля. 10 важных документов февраля 23 4

Казначей. Совместный проект Государственной казначейской службы Украины и газеты "Все о бухгалтерском 
учете". Выпуск 70

8 21

Казначей. Совместный проект Государственной казначейской службы Украины и газеты "Все о бухгалтерском 
учете". Выпуск 71

21 17

Казначей. Совместный проект Государственной казначейской службы Украины и газеты "Все о бухгалтерском 
учете". Выпуск 72

30 1�


