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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

I. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И КОММЕНТАРИИ стр.
Вышестоящие 
органы власти

В Верховной Раде Украины 4

Высшие  
и центральные 

органы управления

В Кабинете Министров Украины 9
В Министерстве доходов и сборов Украины 11
В ГУ Министерства доходов и сборов Украины в г. Киеве 15
В ГУ Министерства доходов и сборов Украины в Сумской области 15
В ГУ Министерства доходов и сборов Украины в Донецкой области 16
В Государственной налоговой инспекции в г. Полтаве 16
В Государственной фискальной службе Украины 16
В Министерстве финансов Украины 16
В Министерстве юстиции Украины 18
В Министерстве социальной политики Украины 19
В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины 20
В Министерстве аграрной политики Украины 20

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 двух кварталов. Искать не-
обходимое 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;
— по "главной теме" нормативного документа 

(колонка "Тема").

Второй раздел поможет в поиске текущих из-
менений в законодательстве, рассмотренных на 
страницах нашей газеты в рубрике "Обзор зако-
нодательства".

В третьем разделе — названия консультаций в 
соответствии с их темами. Те из них, в которых 
рассмотрено больше 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 "Арендные операции". Это позволяет в 
процессе поиска использовать различные ключе-
вые 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 названия-
ми раскрыт основной рассмотренный в них вопрос 
или приведено название комментария редакции.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЗА ОДНУ МИНУТУ ОТВЕТЫ  
НА ВОЛНУЮЩИЕ ВОПРОСЫ

Содержание каталога публикаций в газете "Все о бухгалтерском учете"  
за ІІ—ІІІ кварталы 2014 года
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 КАТАЛОг

стр.

Высшие  
и центральные 

органы управления

В Министерстве инфраструктуры Украины 20
В Министерстве транспорта Украины 20
В Министерстве экономического развития и торговли Украины 20
В Министерстве экономики и по вопросам европейской интеграции Украины 21
В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Украины

21

В Министерстве культуры Украины 22
В Министерстве молодежи и спорта Украины 22
В Министерстве здравоохранения Украины 22
В Национальном банке Украины 23
В Пенсионном фонде Украины 25
В Государственной казначейской службе Украины 25
В Государственной службе Украины по лекарственным средствам 27
В Государственной службе статистики Украины 27
В Государственной службе Украины по вопросам  
регуляторной политики и развития предпринимательства

27

В Национальной комиссии, осуществляющей  
государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг

27

В Фонде социального страхования по временной потере трудоспособности 27
В Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы 27
В Национальной службе посредничества и примирения 27
У Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека 27
В Торгово-промышленной палате Украины 28

Органы  
судебной власти

В Конституционном Суде Украины 28
В Высшем хозяйственном суде Украины 28
В Высшем административном суде Украины 29
В Киевском апелляционном административном суде 29

ІІ. ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Новости законодательства 30

ІІІ. КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Налоги  
и сборы

НДС 38
Налог на прибыль 44
Налог на доходы физических лиц 50
Единый налог 52
Акцизный налог 53
Единый взнос и социальная помощь 53
Плата за землю и земельные отношения 54
Фиксированный сельскохозяйственный налог 54
Экологический налог 55
Ресурсные платежи 55
Местные налоги 55
Пенсионный сбор 55
Военный сбор 56

Государственное  
регулирование

Лицензирование 56
Патентование 56

Организация и ведение бухгалтерского учета 56
Учет по международным стандартам 60
Методика 60
Отчетность 61
Налоговый календарь бухгалтера 63
Практические советы бухгалтеру 63
Первичные документы 63
Отпуска 63
Оплата труда и прочие выплаты 65

I. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И КОММЕНТАРИИ стр.
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стр.
Соцстрахование 68
Пенсии 68
Трудовые отношения и кадровое делопроизводство 69
Занятость населения 72
Командировки 72
Использование регистраторов расчетных операций 73
Денежное обращение 74
Арендные операции 75
Валютные операции 76
Ценные бумаги 76
Автомобиль на предприятии 76
Дивиденды 79
Трансфертное ценообразование 79
В зоне АТО 79
Производство 80
Строительство 82
Коммунальное хозяйство 82
Сельское хозяйство 83
Экспедирование, транспорт, логистика 84
Торговля 85
Туризм 86
Неприбыльные организации 86
Услуги 87
Внешнеэкономическая деятельность 87
Евроинтеграция 87
Экспорт товаров в ЕС 88
Гостиница, ресторан, кафе 94
Страховое дело 95
Недвижимость 95
Все для частных предпринимателей 96
Администрирование 99
Наследование 100
Договорная работа 100
Юридическая консультация 101
Интеллектуальная собственность 103
Практика — в судебных решениях 103
Суд и процесс 103
Дорожное право 103
Все о банковских продуктах 103
Консультируют налоговики 104
Должностное лицо 104
Бюджетные учреждения 104
Образование 107
Здравоохранение 108
Государственные закупки 108
Казначей: спецпроект 109
Полезное 111
Тема номера 111
Справочная информация 112
Литературная страничка 112

ІV. ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦВЫПУСКОВ, ТЕМАТИЧЕСКИХ НОМЕРОВ И СПЕЦПРОЕКТОВ  
ГАЗЕТЫ "ВСЕ О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ" ЗА ІІ—ІІІ КВАРТАЛЫ �0�4 ГОДА

114

* — обозначены спецвыпуски.
П — обозначены приложения к номерам, размещенные на сайте газеты "Все о бухгалтерском учете" dodatok.vobu.com.ua.

ІІІ. КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ стр.
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Каталог публикаций в газете "Все о бухгалтерском учете"  
за ІІ—ІІІ кварталы 2014 года

І. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И КОММЕНТАРИИ
Тема В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ УКРАИНЫ № стр.

Администри
рование

Возврат излишне уплаченных денежных средств  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* 4

Прибыль
Ставка налога на прибыль снижаться не будет  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* 4

Налог  
на доходы

Налог на доходы с процентов по депозитам: кому, когда и сколько платить 
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* 6

Налог на доходы с пенсионных выплат будут уплачивать только состоятельные 
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* 8

Дивиденды и некоторые другие доходы — прощай, льготная ставка  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* 9

Как будем проводить годовой перерасчет налога на доходы по пассивным 
доходам (комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* 9

НДС

Снижения НДСной ставки не ожидается  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* �6

Поставка лекарственных средств и изделий медназначения  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* �6

Письма Министерства доходов и сборов Украины от 04.04.14 г. № 7822/7/99-99-19-
05-01-17 "Об обложении НДС лекарственных средств и изделий медназначения" 
и от 04.04.14 г. № 7860/7/99-99-04-02-17 "Об обложении НДС операций по поставке 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения" (приложение  
к комментарию "Поставка лекарственных средств и изделий медназначения")

����* П

Налоговая накладная и Реестр выданных и полученных налоговых накладных  
при поставке лекарственных средств. Образцы (приложение к комментарию 
"Поставка лекарственных средств и изделий медназначения")

����* П

Экспортно-импортные операции: когда не возникают обязательства  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* �9

Источник бюджетного возмещения  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* �9

Облигации внутреннего займа как способ возмещения НДС  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* �9

Зерновые НДСные правила вновь стали временными  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* ��

Акциз
Акцизный налог: курс на повышение ставок  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* ��

Транспортный 
сбор

Транспортный сбор: ставки выросли  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* ��

Эконалог
Борьба за чистую окружающую среду поможет наполнить бюджет, или Ставки 
эконалога возросли (комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* ��

Плата  
за землю

Кто будет платить за землю больше (комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. 
№ 1166-VII)

����* �8

ФСН
Увеличится налоговое бремя для плательщиков фиксированного сельхозналога 
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* �9

Радиочастот
ный сбор

Изменения во взимании радиочастотного сбора (комментарий к Закону Украины 
от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* �9

Недвижимость
Налог на недвижимость теперь платим с общей площади жилья (комментарий  
к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* 4�

Плата за воду
Изменения во взимании сбора за специспользование воды (комментарий  
к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* 4�

Ресурсные 
платежи

Сбор в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ 
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* 44

Изменения в порядок взимания платы за пользование недрами (комментарий  
к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* 46
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Пенсионный 
сбор

Пенсионный сбор при покупке инвалюты: "И снова здравствуйте!"  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* ��

Госпомощь

Как изменятся соцвыплаты семьям с детьми  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* ��

Как крымчане будут получать соцвыплаты  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* �6

Единый взнос
Единый взнос: изменения на марше  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* �7

Бюджет
Выплаты чиновникам отменили, государственные льготы ограничили 
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* 6�

Госбюджет
�0�4

Главную смету страны откорректировали  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1165-VII)

����* 64

Мобилизация
Призыв в связи с мобилизацией: что нужно знать работодателям и призванным 
лицам (комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1169-VII)

����* 7�

Ответствен
ность

Закон Украины "О восстановлении доверия к судебной власти в Украине"  
от 08.04.14 г. № 1188-VII (Извлечения) (комментарий редакции: Время собирать 
камни: как привлечь к ответственности недобросовестного судью)

�7 �7

НДС

База НДС для импорта (комментарий к Закону Украины от 10.04.14 г. № 1200-VII) �9 8
7%-ный НДС на импортные лекарства и медизделия  
(комментарий к Закону Украины от 10.04.14 г. № 1200-VII)

�9 �0

Обнародование данных по возмещению НДС  
(комментарий к Закону Украины от 10.04.14 г. № 1200-VII)

�9 ��

Льгота для избранных (комментарий к Закону Украины от 10.04.14 г. № 1200-VII) �9 ��
НДС в чеках на лекарства и медизделия  
(комментарий к Закону Украины от 10.04.14 г. № 1200-VII)

�9 ��

Налог  
на доходы

Проценты по депозитам: налогообложение отложили до 01.07.14 г.  
(комментарий к Закону Украины от 10.04.14 г. № 1200-VII)

�9 ��

Дивиденды будем облагать по прогрессивной шкале ставок с 01.01.15 г. 
(комментарий к Закону Украины от 10.04.14 г. № 1200-VII)

�9 ��

Налог на доходы с пенсий: такая маленькая частица "не"  
(комментарий к Закону Украины от 10.04.14 г. № 1200-VII)

�9 ��

Пенсионный 
сбор

Пенсионный сбор с отдельных хозяйственных операций 
(комментарий к Закону Украины от 10.04.14 г. № 1200-VII)

�9 �4

ВЭД
Уплата таможенных платежей: определяем валютный курс  
(комментарий к Закону Украины от 10.04.14 г. № 1200-VII)

�9 �4

Акциз
Акцизный налог: корректировки приятные и не очень  
(комментарий к Закону Украины от 10.04.14 г. № 1200-VII)

�9 �6

Утилизацион
ный сбор

Утилизационный сбор отменен  
(комментарий к Закону Украины от 10.04.14 г. № 1200-VII)

�9 �7

Государ
ственная служ

ба

Налоговиков и таможенников за счет госбюджета теперь не страхуют 
(комментарий к Закону Украины от 10.04.14 г. № 1200-VII)

�9 �8

Помощь  
армии

Благотворительные пожертвования военным стали официальным источником их 
финансирования (комментарий к Закону Украины от 08.04.14 г. № 1190-VII)

�9 �0

Национальная 
безопасность

Преступления против нацбезопасности: ответственность ужесточена 
(комментарий к Закону Украины от 08.04.14 г. № 1183-VII)

�9 ��

Публичная  
информация

Доступ к информации: теперь проще  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1170-VII)

�9 ��

Национальная 
безопасность

Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме 
на временно оккупированной территории Украины" от 15.04.14 г. № 1207-VII 
(Извлечения)

4� ��

Временно оккупированная территория: что следует знать  
(комментарий к Закону Украины от 15.04.14 г. № 1207-VII)

4� �8

Разрешитель
ная система

Уменьшение количества разрешительных документов: кто в выигрыше 
(комментарий к ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Украины относительно сокращения количества документов разрешительного 
характера" от 09.04.14 г. № 1193-VII)

44 9
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Регистрация 
бизнеса

Через полгода: регистрация бесплатная, печать необязательна (комментарий 
к ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины 
относительно упрощения порядка открытия бизнеса" от 15.04.14 г. № 1206-VII)

44 ��

Госзакупки

"Новая Библия" госзакупок: лояльная, но с изюминками  
(комментарий к Закону Украины "Об осуществлении государственных закупок" 
от 10.04.14 г. № 1197-VII)

4� �

Закон Украины "Об осуществлении государственных закупок"  
от 10.04.14 г. № 1197-VII

4� ��

ВЭД
Связанные одной целью: приведены в соответствие отдельные нормы ТКУ и НКУ 
(комментарий к Закону Украины от 10.04.14 г. № 1201-VII)

47 �7

Ответствен
ность

Уголовная ответственность юрлиц: чего ожидать (комментарий к Закону 
Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины 
по выполнению Плана действий в части либерализации Европейским Союзом 
визового режима для Украины относительно ответственности юридических лиц" 
от 23.05.13 г. № 314-VII)

49 �9

Коммунальное 
хозяйство

Встречаем новые старые виды комуслуг и учимся по-новому платить за 
теплоэнергию (комментарий к Закону Украины "О внесении изменений  
в некоторые законы Украины об усовершенствовании расчетов за 
энергоносители" от 10.04.14 г. № 1198-VII)

49 �4

Электро
энергия

Рынок электроэнергии: новые правила деятельности  
(комментарий к Закону Украины "О принципах функционирования рынка 
электрической энергии Украины" от 24.10.13 г. № 663-VII)

�� �7

Трансфертное 
ценообразо

вание

Трансфертное ценообразование: запоздалые, но хорошие новости  
(комментарий к Закону Украины от 13.05.14 г. № 1260-VII)

�� �6

Сельхоз
продукция

Закон Украины "О производстве и обращении органической 
сельскохозяйственной продукции и сырья" от 03.09.13 г. № 425-VII (Извлечение)

�� �8

Органическая сельхозпродукция: производим, маркируем, продаем 
(комментарий к Закону Украины "О производстве и обращении органической 
сельскохозяйственной продукции и сырья" от 03.09.13 г. № 425-VII)

�� �8

Гос
регистрация

Прекращение госрегистрации предпринимателя по заявительному принципу: 
должно стать еще проще (комментарий к Закону Украины "О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедуры 
государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности 
физических лиц — предпринимателей по заявительному принципу" от 13.05.14 г. 
№ 1258-VII)

�� ��

Нотариальное 
удостоверение

Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Украины относительно удостоверения верности копий документов и выписок из 
них и подлинности подписи на документах" от 13.05.14 г. № 1253-VII

�� ��

Оформление копий документов: случаев обязательного нотариального заверения 
поубавится (комментарий к Закону Украины от 13.05.14 г. № 1253-VII)

�� �7

Кредиты

Мораторий на взыскание долгов по валютным кредитам: кому и как  
(комментарий к Закону Украины "О моратории на взыскание имущества  
граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов  
в иностранной валюте" от 03.06.14 г. № 1304-VII)

�� �9

Мобилизация
Призыв по мобилизации: предпосылки, сроки службы и основания увольнения 
(комментарий к Закону Украины от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 �6

Кредиты
Льготные кредитные каникулы для военнослужащих  
(комментарий к Закону Украины от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 �8

Налог  
на доходы

Сумма неначисленных процентов по кредиту в доход военных не попадает 
(комментарий к Закону Украины от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 �9

На сумму "прощенных" военнослужащим процентов по кредитам банкам  
не нужно увеличивать налоговый доход (комментарий к Закону Украины  
от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 �0

Мобилизация
Мобилизованные студенты: право на академотпуск гарантировано  
(комментарий к Закону Украины от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 �0

Военная  
служба

Отпуска военнослужащим и единовременная денежная помощь при их 
увольнении (комментарий к Закону Украины от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 ��
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Бюджет
Сокращение численности и финансирования Вооруженных сил Украины  
и спецназа запрещено (комментарий к Закону Украины от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 ��

Мобилизация

Военно-транспортная обязанность: расставляем точки над "і"  
(комментарий к Закону Украины от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 ��

Мобилизация военным сборам не помеха  
(комментарий к Закону Украины от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 ��

Работника мобилизовали до 1 апреля: теперь и за ним сохраняют место работы  
и средний заработок (комментарий к Закону Украины от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 ��

Средний заработок за период мобилизации освободили от налогообложения 
(комментарий к Закону Украины от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 �4

Оплата труда
Изменения в порядке выплаты и обложения среднего заработка мобилизованных: 
действия работодателя (комментарий к Закону Украины от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 ��

Трудовые  
отношения

Предпринимателя мобилизовали в Вооруженные силы: как быть с наемными 
работниками (комментарий к Закону Украины от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 �8

Приказ о восстановлении в должности работника, призванного на военную 
службу по призыву во время мобилизации. Образец (приложение к комментарию 
"Предпринимателя мобилизовали в Вооруженные силы: как быть с наемными 
работниками")

�8 П

Сопроводительное письмо к копии приказа о восстановлении работника, 
призванного на военную службу во время мобилизации. Образец (приложение  
к комментарию "Предпринимателя мобилизовали в Вооруженные силы: как быть 
с наемными работниками")

�8 П

Частные пред
приниматели

Предпринимателя мобилизовали: когда и какие налоги платить  
(комментарий к Закону Украины от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 �0

Заявление о списании налогового долга в связи с мобилизацией  
(для предпринимателя-единщика без наемных работников). Образец (приложение 
к комментарию "Предпринимателя мобилизовали: когда и какие налоги платить")

�8 П

Заявление о списании налогового долга в связи с мобилизацией  
(для предпринимателя с наемными работниками). Образец (приложение  
к комментарию "Предпринимателя мобилизовали: когда и какие налоги платить")

�8 П

Ответствен
ность

Усилена админответственность за нарушение оборонного и мобилизационного 
законодательства (комментарий к Закону Украины от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 �4

Авто
транспорт

Хочешь парковаться? Готовь деньги! (комментарий к Закону Украины 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины 
относительно парковки транспортных средств" от 29.05.14 г. № 1283-VII)

6� �9

Коррупция

Борьба с коррупцией: очередной виток законодательных новаций (комментарий 
к Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи  
с выполнением Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового 
режима для Украины" от 13.05.14 г. № 1261-VII)

6� ��

Приказ о разработке и принятии мер по предотвращению коррупции. 
Образец (приложение к комментарию "Борьба с коррупцией: очередной виток 
законодательных новаций")

6� П

Земельные  
отношения

Госкадастр: регистрация земельных участков и внесение сведений в него теперь 
бесплатно (комментарий к Закону Украины "О внесении изменений в Закон 
Украины "О Государственном земельном кадастре" относительно отмены платы 
за внесение сведений в Государственный земельный кадастр и изменений в них" 
от 05.06.14 г. № 1325-VII)

6� ��

Заявление о государственной регистрации земельного участка. Образец 
(приложение к комментарию "Госкадастр: регистрация земельных участков  
и внесение сведений в него теперь бесплатно")

6� П

Стандарти
зация

Закон Украины "О стандартизации" от 05.06.14 г. № 1315-VII 66 ��
Стандартизация в Украине: равняемся на европейскую модель  
(комментарий к Закону Украины "О стандартизации" от 05.06.14 г. № 1315-VII)

66 ��

Соцзащита
Участник боевых действий: статус и льготы (комментарий к Закону Украины 
"О внесении изменения в статью 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, 
гарантиях их социальной защиты" от 01.07.14 г. № 1547-VII)

70 �7
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Соцзащита
Льготы для участников боевых действий (приложение к комментарию "Участник 
боевых действий: статус и льготы")

70 П

Военный сбор
Раз, два, три... Военный сбор уплати (комментарий к пп. 21 п. 1 р. I Закона 
Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые 
другие законодательные акты Украины" от 31.07.14 г. № 1621-VII)

7� �6

НДС

Встречайте: электронная система администрирования НДС (комментарий  
к Закону Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины  
и некоторые другие законодательные акты Украины" от 31.07.14 г. № 1621-VII)

7� �

Бюджетное возмещение по новым правилам (комментарий к Закону Украины 
"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие 
законодательные акты Украины" от 31.07.14 г. № 1621-VII)

7� 7

Электронная декларация и уплата налога (комментарий к Закону Украины 
"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие 
законодательные акты Украины" от 31.07.14 г. № 1621-VII)

7� ��

Увеличен порог обязательной регистрации плательщиков НДС (комментарий  
к Закону Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины  
и некоторые другие законодательные акты Украины" от 31.07.14 г. № 1621-VII)

7� �4

Корректировка НДС: расчет корректировки также электронный (комментарий  
к Закону Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины  
и некоторые другие законодательные акты Украины" от 31.07.14 г. № 1621-VII)

7� �4

НДС при продаже начисляют на стоимость не ниже приобретения (комментарий  
к Закону Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины  
и некоторые другие законодательные акты Украины" от 31.07.14 г. № 1621-VII)

7� ��

Прощай, льгота: Интерсити + НДС и прочие изменения (комментарий к Закону 
Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые 
другие законодательные акты Украины" от 31.07.14 г. № 1621-VII)

7� �6

Услуги от нерезидента: начисляем налоговый кредит по-новому (комментарий  
к Закону Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины  
и некоторые другие законодательные акты Украины" от 31.07.14 г. № 1621-VII)

7� �7

Налоговые накладные, которые остаются у плательщика НДС, подлежат 
регистрации в Едином реестре (комментарий к Закону Украины "О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные 
акты Украины" от 31.07.14 г. № 1621-VII)

7� �8

Глобальные изменения в налоговых накладных (комментарий к Закону Украины 
"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие 
законодательные акты Украины" от 31.07.14 г. № 1621-VII)

7� �8

Временная зерновая льгота пролонгирована до конца года (комментарий  
к Закону Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины  
и некоторые другие законодательные акты Украины" от 31.07.14 г. № 1621-VII)

7� ��

Прибыль

Прибыль от операций с ценными бумагами облагают по ставке 18% (комментарий 
к Закону Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины  
и некоторые другие законодательные акты Украины" от 31.07.14 г. № 1621-VII)

7� ��

Доходы инвестиционных фондов в виде процентов облагают налогом на прибыль 
(комментарий к Закону Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Украины и некоторые другие законодательные акты Украины" от 31.07.14 г. 
№ 1621-VII)

7� �4

Предприятия ТЭК, субъекты водо-, теплоснабжения и водоотвода должны 
вести отдельный учет льготируемого дохода (прибыли) (комментарий к Закону 
Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые 
другие законодательные акты Украины" от 31.07.14 г. № 1621-VII)

7� ��

Отменены налогово-прибыльные льготы для гостиниц и электроэнергетиков 
(комментарий к Закону Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Украины и некоторые другие законодательные акты Украины" от 31.07.14 г. 
№ 1621-VII)

7� ��

Акциз

Алкогольные напитки, табачные изделия и акцизный сбор: обновленное понятие 
и ставки (комментарий к Закону Украины "О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины" от 31.07.14 г. 
№ 1621-VII)

7� �6
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Ресурсные 
платежи

Плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых: временные 
ставки (комментарий к Закону Украины "О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины" от 31.07.14 г. 
№ 1621-VII)

7� �7

Налог  
на доходы

Налог на доходы: новое веяние в налогообложении пассивных доходов 
(комментарий к Закону Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно 
пассивных доходов" от 04.07.14 г. № 1588-VII)
— Новый-старый порядок налогообложения дивидендов
— Налог на доходы с процентов: шаг вперед, два — назад
— как облагать с 02.08.14 г. роялти
— как облагать с 02.08.14 г. инвестприбыль

7� �8

Бюджет
Простая арифметика, или Экономия госсредств (комментарий к Закону Украины 
"О внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины 
на 2014 год" от 31.07.14 г. № 1622-VII)

76 �7

Госпомощь

Обещанного три года ждут: какой будет госпомощь субъектам хозяйствования 
(комментарий к Закону Украины "О государственной помощи субъектам 
хозяйствования" от 01.07.14 г. № 1555-VII)

77 �7

Закон Украины "О государственной помощи субъектам хозяйствования"  
от 01.07.14 г. № 1555-VII (приложение к комментарию "Обещанного три года ждут: 
какой будет госпомощь субъектам хозяйствования")

77 П

Проверки

Новая защита от контролеров для субъектов хозяйствования (комментарий 
к Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Украины по ограничению вмешательства в деятельность субъектов 
хозяйствования" от 22.07.14 г. № 1600-VII)

79 ��

Госрегули
рование

Оборот алкоголя и табака выходит на обновленную законодательную орбиту 
(комментарий к Закону Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Украины и некоторые законы Украины по усилению контроля за оборотом 
подакцизных товаров и уточнении отдельных норм налоговых норм" от 12.08.14 г. 
№ 1638-VII)

8� �6

Сравнение изменений в НКУ (приложение к комментарию "Оборот алкоголя  
и табака выходит на обновленную законодательную орбиту")

8� П

Военная  
служба

Почетная обязанность: десяток изменений в законодательстве о воинской службе 
(комментарий к Закону Украины "О внесении изменений в законы Украины 
"О воинской обязанности и воинской службе" и "О принципах предотвращения  
и противодействия коррупции" от 12.08.14 г. № 1634-VII)

84 ��

Санкции
Закон Украины "О санкциях" от 14.08.14 г. № 1644-VII (комментарий редакции: 
"Давай, до свидания": кого ждут санкции)

8� ��

В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ № стр.

Коммунальное 
хозяйство

Постановление КМУ от 05.04.14 г. № 83 "Об усилении социальной защиты 
населения в условиях повышения цен и тарифов на коммунальные услуги"

�� �6

Порядок назначения и предоставления населению компенсации дополнительных 
расходов на оплату коммунальных услуг в условиях повышения цен и тарифов на 
услуги, утвержденный постановлением КМУ от 05.04.14 г. № 83

�� �7

Компенсация за повышение коммунальных тарифов: что, где, кому (комментарий 
к постановлению кМУ от 05.04.14 г. № 83)

�� �9

Образование

Постановление КМУ от 30.09.09 г. № 1073 (с учетом изменений, внесенных 
постановлением КМУ от 25.03.14 г. № 89) "О повышении заработной платы 
работникам библиотек"

�6 �8

Постановление КМУ от 23.03.11 г. № 373 (с учетом изменений, внесенных 
постановлением КМУ от 25.03.14 г. № 88) "Об установлении надбавки 
педагогическим работникам дошкольных, внешкольных, общеобразовательных, 
профессионально-технических учебных заведений, высших учебных заведений 
I—II уровня аккредитации, других учреждений и заведений независимо от их 
подчинения" (комментарий редакции: "Профессиональные" надбавки педагогам  
и библиотекарям станут необязательными)

�6 �8

Тема В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ УКРАИНЫ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Образование

Письмо Профсоюза работников образования и науки Украины от 02.04.14 г.  
№ 02-5/199 "О гибком стимулировании труда педагогов" (приложение  
к комментарию "Профессиональные" надбавки педагогам и библиотекарям станут 
необязательными")

�6 П

Здраво
охранение

Постановление КМУ от 25.03.14 г. № 95 "Некоторые вопросы оплаты труда 
работников учреждений здравоохранения"

�7 ��

Не хлебом единым: на зарплате медиков тоже будут экономить (комментарий  
к постановлению кМУ от 25.03.14 г. № 95)

�7 ��

Госзакупки
Постановление КМУ от 23.04.14 г. № 117 "Об осуществлении предварительной 
оплаты товаров, работ и услуг, которые закупаются за бюджетные средства"

40 �0

Бюджет

Лояльная экономия госсредств: заполняем вакансии, покупаем форменную 
одежду (комментарий к постановлению кМУ от 23.03.14 г. № 99)

40 ��

Постановление КМУ от 25.03.14 г. № 110 "Вопрос оплаты труда работников 
учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы" 
(комментарий редакции: С 1 октября бюджетникам повышают зарплату)

4� ��

НДС

Постановление КМУ от 23.04.14 г. № 118 "Об утверждении перечня медицинских 
изделий, операции по поставке на таможенной территории Украины и ввозу на 
таможенную территорию Украины которых подлежат обложению налогом на 
добавленную стоимость по ставке 7 процентов"

4�4� ��

Перечень медицинских изделий, операции по поставке на таможенной 
территории Украины и ввозу на таможенную территорию Украины которых 
подлежат обложению налогом на добавленную стоимость по ставке 7 процентов, 
утвержденный постановлением КМУ от 23.04.14 г. № 118

4�4� ��

Свежий Перечень медизделий для 7-процентного НДС (комментарий  
к постановлению кМУ от 23.04.14 г. № 118)

4�4� �4

Бюджет
По многочисленным просьбам… или Очередные уступки в экономии госсредств 
(комментарий к постановлению кМУ от 23.04.14 г. № 128)

44 ��

НДС

Постановление КMУ от 21.05.14 г. № 139 "О выпуске облигаций внутреннего 
государственного займа для возмещения сумм НДС"

�� ��

Новое пришествие облигаций внутреннего госзайма для возмещения НДС 
(комментарий к постановлению кМУ от 21.05.14 г. № 139)

�� �4

Администра
тивные  
услуги

Распоряжение КМУ от 16.05.14 г. № 523-р "Некоторые вопросы предоставления 
административных услуг органов исполнительной власти через центры 
предоставления административных услуг"

�4 �9

НДС

Постановление КМУ от 01.07.14 г. № 216 "Об утверждении Перечня медицинских 
изделий, операции по поставке на таможенной территории Украины и ввозу на 
таможенную территорию Украины которых подлежат обложению налогом на 
добавленную стоимость по ставке 7 процентов"

6� �7

Перечень медицинских изделий, операции по поставке на таможенной 
территории Украины и ввозу на таможенную территорию Украины которых 
подлежат обложению налогом на добавленную стоимость по ставке 7 процентов, 
утвержденный постановлением КМУ от 01.07.14 г. № 216

6� �7

Новый кабминовский перечень для 7%-ных медизделий (комментарий  
к постановлению кМУ "Об утверждении Перечня медицинских изделий, операции 
по поставке на таможенной территории Украины и ввозу на таможенную 
территорию Украины которых подлежат обложению налогом на добавленную 
стоимость по ставке 7 процентов"  от 01.07.14 г. № 216)

6� �8

Авто
транспорт

Порядок проведения обязательного технического контроля и объемы проверки 
технического состояния транспортных средств, утвержденные постановлением 
КМУ от 30.01.12 г. № 137

64* 4�

Референтные 
цены

Постановление КМУ от 02.07.14 г. № 240 "О референтном ценообразовании на 
лекарственные средства и изделия медицинского назначения, которые закупаются 
за средства государственного и местных бюджетов"

67 �0

Пенсии

Порядок, утвержденный постановлением КМУ от 02.07.14 г. № 234 "Выплаты 
пенсии и предоставление социальных услуг гражданам Украины, проживающим 
на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя"

67 ��

ПФУ будет выплачивать пенсии гражданам Украины, проживающим в Крыму:  
как получить (комментарий к Порядку кМУ от 02.07.14 г. № 234)

67 �4

Тема В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Бюджет

Порядок финансового обеспечения потребностей национальной обороны 
государства (Вооруженных Сил) за счет благотворительных пожертвований 
физических и юридических лиц для обеспечения боевой, мобилизационной 
готовности, боеспособности и функционирования Вооруженных Сил, 
утвержденный постановлением КМУ от 02.07.14 г. № 222

69 �8

Как военным распоряжаться полученными пожертвованиями: порядок 
определен! (комментарий к постановлению кМУ от 02.07.14 г. № 222)

69 �0

Соцзащита
Порядок выплаты пособия на детей откорректирован (комментарий  
к постановлению кМУ "О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты 
государственной помощи семьям с детьми" от 25.06.14 г. № 208)

70 ��

Занятость  
населения

На учебу после 45-ти: откорректировали выдачу ваучеров на переподготовку 
(комментарий к постановлению кМУ "О внесении изменений в постановление 
кабинета Министров Украины от 20 марта 2013 г. № 207" от 13.08.14 г. № 342)

8� ��

Детское  
питание

Изменения, которые вносятся в постановление Кабинета Министров Украины  
от 22 ноября 2004 г. № 1591, утвержденные постановлением КМУ от 06.08.14 г. 
№ 353 (Извлечение)

84 �7

НДС

Перечень медицинских изделий, операции по поставке на таможенной 
территории Украины и ввозу на таможенную территорию Украины которых 
подлежат обложению налогом на добавленную стоимость по ставке 7 процентов, 
утвержденный постановлением КМУ от 03.09.14 г. № 410 (комментарий редакции: 
Новый Перечень медизделий: пустышки и памперсы теперь по 20%)

84 �0

Бюджет
Требования к профессионально-квалификационному уровню главных 
бухгалтеров упрощены! (комментарий к постановлению кМУ от 05.09.14 г. № 436)

90 �0

В МИНИСТЕРСТВЕ ДОХОДОВ И СБОРОВ УКРАИНЫ № стр.

НДС

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 26.02.14 г. № 3762/6/99-99-19-05-02-15  
"Об обложении НДС брикетов и гранул товарной подкатегории 4401 30 90 00" 
(комментарий редакции: код товара по УкТ ВЭД не совпадает с упомянутым  
в НкУ: есть ли льгота)

�� �7

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 13.01.14 г. № 448/6/99-99-19-04-02-15  
"О некоторых вопросах обложения налогом на добавленную стоимость" 
(комментарий редакции: На жалобу 60 дней: как уложиться в срок)

�4 ��

Прибыль

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 07.03.14 г. № 5699/7/99-99-19-03-01-17 
"О заполнении отчетности" (Извлечение)

�� ��

Декларация по налогу на прибыль и Отчет о контролируемых операциях: советы 
по заполнению от Миндоходов (комментарий к письму Миндоходов Украины  
от 07.03.14 г. № 5699/7/99-99-19-03-01-17)

�� ��

НДС

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 04.04.14 г. № 7860/7/99-99-04-02-17 
"О налоге на добавленную стоимость"

�6 �9

НДС для лекарств и медизделий: новые разъяснения Миндоходов (комментарий  
к письму Миндоходов Украины от 04.04.14 г. № 7860/7/99-99-04-02-17)

�6 ��

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 19.12.13 г. № 17866/6/99-99-19-04-02-15 
"Об обложении НДС сумм портовых сборов"
(комментарий редакции: Портовые сборы: когда не начисляют НДС)

�6 ��

Частные пред
приниматели

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 26.02.14 г. № 3737/6/99-99-18-03-01-15 
"Относительно использования РРО физлицами — плательщиками единого налога" 
(Извлечение) (комментарий редакции: Предприниматель-единщик с РРО должен 
установить платежный терминал)

�6 ��

Налог  
на доходы

Обобщающая налоговая консультация относительно некоторых вопросов 
обложения налогом на доходы физических лиц сумм помощи на лечение  
и медицинское обслуживание налогоплательщика за рубежом за счет 
благотворительной организации, утвержденная приказом Миндоходов Украины 
от 10.04.14 г. № 235 (комментарий редакции: Лечение за счет благотворителя:  
как быть с налогом на доходы)

�7 �4

Учет налого
плательщиков

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 24.03.14 г. № 6725/7/99-99-18-02-01-17 
"Особенности учета отдельных плательщиков АР Крым" (комментарий редакции: 
Переезд крымских предприятий и предпринимателей на материк: становимся на 
учет в налоговой)

�7 �6

Тема В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Учет налого
плательщиков

Заявление о взятии на учет плательщика единого взноса. Образец (приложение  
к комментарию "Переезд крымских предприятий и предпринимателей на материк: 
становимся на учет в налоговой")

�7 П

Налоговый 
учет

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 10.04.14 г. № 8414/7/99-99-19-03-01-17 
"Об официальном курсе гривни к иностранным валютам в целях  определения 
налоговых обязательств"

�9 �7

Налог  
на недвижи

мость

Обобщающая налоговая консультация относительно обложения налогом 
на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, утвержденная 
приказом Миндоходов Украины от 25.04.14 г. № 263

4� 4�

Налог на недвижимость с общей площади жилья: как платить юр- и физлицам 
в 2014 г. (комментарий к Обобщающей налоговой консультации относительно 
обложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, 
утвержденной приказом Миндоходов Украины от 25.04.14 г. № 263)

4� 44

Дополнение к уточняющей Налоговой декларации по налогу на недвижимое 
имущество, отличное от земельного участка. Образец (приложение  
к комментарию "Налог на недвижимость с общей площади жилья: как платить юр- 
и физлицам в 2014 г.")

4� П

НДС
Письмо Миндоходов и сборов Украины от 06.05.14 г. № 10295/7/99-99-19-04-02-17 
"О налоге на добавленную стоимость" (комментарий редакции: как заполнить 
декларацию поставщикам лекарств и медизделий)

44 ��

Частные пред
приниматели

Как платить налоги и единый взнос мобилизованным единщикам (комментарий  
к Обобщающей налоговой консультации по отдельным вопросам 
налогообложения плательщиков единого налога, утвержденной приказом 
Миндоходов Украины от 06.05.14 г. № 276)

46 �

Авансовые 
взносы

Переплату по налогу на прибыль засчитывают в оплату ежемесячных авансов по 
заявлению налогоплательщика (комментарий к письму Миндоходов Украины  
от 24.04.14 г. № 6599/6/99-99-19-03-02-15)

47 ��

Заявление о зачислении переплаты по налогу на прибыль в оплату ежемесячных 
авансов. Образец (приложение к комментарию "Переплату по налогу на прибыль 
засчитывают в оплату ежемесячных авансов по заявлению налогоплательщика")

47 П

НДС

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 18.02.14 г. № 3111/6/99-99-19-04-02-15 
"Об освобождении от НДС поставки (импорта) бумаги и картона для утилизации" 
(комментарий редакции: НДСная льгота для поставки бумаги и картона:  
когда можно применить)

47 ��

Эконалог

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 30.04.14 г. № 10107/7/99-99-15-04-01-
17 "Об отмене экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации 
транспортных средств" (комментарий редакции: Утилизационный сбор отменен, 
а отчитываться нужно)

47 �7

Нематериаль
ные активы

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 04.04.14 г. № 6237/5/99-99-19-03-
02-16 "Об амортизации нематериальных активов без срока использования" 
(Извлечение) (комментарий редакции: Амортизация нематактивов с 
неопределенным сроком использования)

47 �8

Валютные 
операции

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 08.05.14 г. № 8180/6/99-99-19-03-02-16  
"О предоставлении ответа" (Извлечение) (комментарий редакции: Валютные 
операции для целей налогообложения пересчитываем по полуночному курсу)

47 �0

ВЭД

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 06.05.14 г. № 10361/7/99-99-10-03-02-17 
"О направлении копии постановления Верховного Суда Украины"

�� ��

Таможенный кодекс — новый, подход к учету транспортных расходов  
в таможенной стоимости — старый (комментарий к письму Миндоходов Украины 
от 06.05.14 г. № 10361/7/99-99-10-03-02-17)

�� ��

НДС

Разъяснение Миндоходов и сборов Украины от 17.05.14 г. "Критерии для 
автоматического возмещения НДС" (комментарий редакции: как автоматически 
возместить НДС)

�� ��

Разъяснение Миндоходов и сборов Украины от 24.04.14 г. "Запрос о получении 
извлечения из Реестра плательщиков НДС"
(комментарий редакции: как получить извлечение из Реестра плательщиков НДС)

�� ��

Тема В МИНИСТЕРСТВЕ ДОХОДОВ И СБОРОВ УКРАИНЫ № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

НДС

Разъяснение Миндоходов и сборов Украины от 20.05.14 г. "Как заполняется  
графа 11 таблицы 2 раздела II "Корректировка 
налогового кредита" приложения 1 к налоговой декларации по НДС?" 
(комментарий редакции: как заполнить таблицу 2 приложения 1 (Д1)  
к декларации по НДС)

�� ��

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 11.04.14 г. № 2259/Н/99-99-17-02-
02-14 "О делегировании прав на выписку налоговых накладных физлицом-
предпринимателем" (Извлечение) (комментарий редакции: Можно ли выписывать 
налоговую накладную по доверенности)

�� �4

Прибыль
Инжиниринг от нерезидента: есть ли право на расходы, если заказчик  
не импортирует оборудование (комментарий к письму Миндоходов Украины  
от 14.04.14 г. № 6597/6/99-99-19-03-02-15)

�� �0

Радиочастот
ный сбор

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 27.05.14 г. № 12217/7/99-99-15-04-0217 
"Об особенностях администрирования сбора за пользование радиочастотным 
ресурсом Украины в 2014 году"

�4 �4

Недвижимость
Письмо Миндоходов и сборов Украины от 14.04.14 г. № 6823/6/99-99-17-04-16 
"О праве на льготу по налогу на недвижимость, если физлицо сдает один из 
объектов в аренду"

�� ��

Госдивиденды

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 29.05.14 г. № 12519/7/99-99-15-02-02-17 
"Об уплате госдивидендов после повышения базового норматива"

�9 ��

Повышен базовый норматив: как начислять и уплачивать госдивиденды за 2013 
год (комментарий к письму Миндоходов Украины от 29.05.14 г. № 12519/7/99-99-
15-02-02-17)

�9 �7

НДС
Письмо Миндоходов и сборов Украины от 01.04.14 г. № 414/3/99-99-10-04-02-10 
"О правилах оформления первичного документа" (комментарий редакции:  
кто может ставить подпись на налоговой накладной юрлиц)

6� �8

ВЭД
О мерах по предотвращению таможенных нарушений при экспорте 
сельхозпродукции (комментарий к письму Миндоходов Украины от 05.06.14 г. 
№ 13217/7/99-99-08-03-02-17)

6� ��

Единый налог

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 27.02.14 г. № 4167/5/99-99-17-02-02-10  
"Об уступке права требования плательщиком единого налога"  
(комментарий редакции: Уступка права требования у единщиков:  
зеленый свет только на денежную задолженность)

6� �4

НДС

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 27.02.14 г. № 3851/6/99-99-15-03-01-15  
"Относительно отражения в декларации по НДС операций по размещению 
облигаций" (Извлечение)

6� ��

Облигации в НДСной декларации (комментарий к письму Миндоходов Украины 
от 27.02.14 г. № 3851/6/99-99-15-03-01-15)

6� �4

Водный сбор
Письмо Миндоходов и сборов Украины от 18.06.14 г. № 14287/7/99-99-15-04-01-17  
"О сборе за специальное использование воды"

6� ��

НДС
Письмо Миндоходов и сборов Украины от 28.05.14 г. № 10155/5/99-99-19-03-02-16 
"Относительно особенностей уплаты НДС"  
(комментарий редакции: Налоговый кредит из крыма: спасет приложение Д8)

6� �6

Финпомощь
Обобщающая налоговая консультация относительно налогового учета возвратной 
финансовой помощи, утвержденная приказом Миндоходов Украины от 01.07.14 г. 
№ 367

6� �7

Пенсионный 
сбор

Обобщающая налоговая консультация об уплате сбора на обязательное 
государственное пенсионное страхование с операций покупки иностранной 
валюты, утвержденная приказом Миндоходов Украины от 01.07.14 г. 
№ 365 (комментарий редакции: Пенсионный сбор при покупке инвалюты: 
миндоходовцы расставляют акценты)

6� ��

Гарантийный 
ремонт

Обобщающая налоговая консультация относительно расходов на гарантийный 
ремонт (обслуживание) или гарантийные замены товаров, утвержденная 
приказом Миндоходов Украины от 01.07.14 г. № 366 (комментарий редакции: 
Гарантийные обязательства перед покупателями-юрлицами и налоговые расходы: 
хорошие вести от контролеров)

6� ��

НДС
Письмо Миндоходов и сборов Украины от 27.06.14 г. № 15380/7/99-99-24-01-10-17 
"О постановлении Кабинета Министров Украины от 27.05.2014 № 181"

6� ��

Тема В МИНИСТЕРСТВЕ ДОХОДОВ И СБОРОВ УКРАИНЫ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

НДС

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 18.06.14 г. № 14357/7/99-99-19-05-01-17 
"О налогообложении лекарственных средств и медицинских изделий"

6� ��

Импортный лекарственный НДС (комментарий к письму Миндоходов Украины  
от 18.06.14 г. № 14357/7/99-99-19-05-01-17)

6� ��

ВЭД

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 07.04.14 г. № 6123/6/99-99-19-04-02-15  
"Об освобождении от налогообложения операций по ввозу на таможенную 
территорию Украины племенных чистопородных животных" (комментарий 
редакции: Применение кодов УкТ ВЭД-2012)

6� �0

НДС
Письмо Миндоходов и сборов Украины от 26.05.14 г. № 9358/6/99-99-19-03-02-
15 "Об обложении НДС стоимости путевок от ФСС" (комментарий редакции: 
Соцстраховские путевки НДС не облагают)

66 47

Прибыль

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 14.04.14 г. № 8731/7/99-99-19-03-02-17 
"Об уплате авансового взноса по налогу на прибыль" (комментарий редакции: 
Плательщик ежемесячных авансов предоставил убыточную декларацию  
за I квартал 2014 года: как быть с авансами января — февраля 2015 года)

67 ��

Трансфертное 
ценообразо

вание

Практика трансфертного ценообразования: наполовину новая обобщающая 
налоговая консультация (комментарий к Обобщающей налоговой консультации 
по отдельным вопросам применения норм налогового законодательства  
о трансфертном ценообразовании, утвержденной приказом Миндоходов 
Украины от 01.07.14 г. № 368)

7� �7

Обобщающая налоговая консультация по отдельным вопросам применения норм 
налогового законодательства о трансфертном ценообразовании, утвержденная 
приказом Миндоходов Украины от 01.07.14 г. № 368

7� �9

Прибыль

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 26.02.14 г. № 4132/5/99-99-19-03-02-16 
"О практическом применении норм налогового законодательства" (комментарий 
редакции: как в налогово-прибыльном учете отражать расходы на продвижение 
сайта)

7� �9

Плательщик консолидированного налога подал убыточную декларацию  
за І квартал: как зачесть ежемесячные авансы января — марта (комментарий  
к письму Миндоходов Украины от 15.04.14 г. № 6897/6/99-99-19-03-02-15)

7� ��

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 15.04.14 г. № 6897/6/99-99-19-03-02-15  
"Об учете уплаченных обособленным подразделением авансовых взносов 
плательщиком консолидированного налога"

7� �4

Командировки

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 24.12.13 г. № 18173/6/99-99-19-03-02-15 
"О практическом применении норм Налогового кодекса Украины при расходах 
на командировку" (комментарии редакции: Продление срока командировки — 
не препятствие для налоговых расходов; Пользование камерой хранения — 
полноценные налоговые расходы)

7� ��

Приказ о запрете пользоваться камерами хранения в командировке. Образец 
(приложение к комментарию "Пользование камерой хранения — полноценные 
налоговые расходы")

7� П

Трансфертное 
ценообразо

вание

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 15.05.14 г. № 8646/6/99-99-19-02-02-15 
"О признании операций контролируемыми" (комментарий редакции: Влияет ли 
перенос четверти налогового убытка 2011 года на контролируемость операции)

74 ��

Госдивиденды

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 05.06.14 г. № 10034/6/99-99-19-02-02-15  
"О применении МСФО при перечислении в госбюджет части чистой прибыли 
(дохода)" (комментарий редакции: О применении международных стандартов при 
расчете госдивидендов)

74 �6

Дивиденды

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 20.06.14 г. № 14644/7/99-99-19-02-02-17 
"О налогообложении дивидендов, полученных от плательщиков фиксированного 
сельхозналога" (комментарий редакции: Дивиденды от плательщика 
фиксированного сельхозналога: доходам быть)

74 �7

Недвижимость

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 27.06.14 г. № 11671/6/99-99-17-04-15  
"Об уплате налога на недвижимость, которая расположена в АР Крым  
и г. Севастополе" (комментарий редакции: Налог на недвижимость: как физлицам 
платить за жилые объекты в крыму)

74 �8

Дивиденды
Письмо Миндоходов и сборов Украины от 17.07.14 г. № 17176/7/99-99-19-02-02-17  
"О зачислении уплаченных "дивидендных" авансовых взносов в уменьшение 
"ежемесячных" авансовых взносов по налогу на прибыль 2014 года"

74 �0

Тема В МИНИСТЕРСТВЕ ДОХОДОВ И СБОРОВ УКРАИНЫ № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Дивиденды

Остаток "дивидендных" авансов разрешили зачесть в счет оплаты "ежемесячных" 
авансов по налогу на прибыль (комментарий к письму Миндоходов Украины  
от 17.07.14 г. № 17176/7/99-99-19-02-02-17)

74 ��

Заявление о зачислении превышения авансовых взносов. Образец (приложение  
к комментарию "Остаток "дивидендных" авансов разрешили зачесть в счет оплаты 
"ежемесячных" авансов по налогу на прибыль")

74 П

Курсовые  
разницы

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 14.04.14 г. № 6744/6/99-99-19-03-02-15 
"О налогообложении операций с расчетами в инвалюте" (комментарий редакции: 
как прибыльщикам-льготникам считать курсовые разницы в налоговом учете: 
разъяснение от контролеров)

77 �9

Налог  
на доходы

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 02.07.14 г. № 11855/6/99-99-17-02-15  
"О налогообложении доходов от предоставления в аренду земельных 
сельскохозяйственных участков в Крыму" (комментарий редакции: как платить 
налог на доходы из выплат крымчанам за аренду сельхозземель)

77 ��

НДС

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 25.06.14 г. № 11459/6/99-99-19-03-02-15  
"О применении срока исковой давности при определении права плательщика 
НДС декларировать отрицательное значение по НДС" (комментарий редакции: 
"Минусовый" НДС: есть ли у него срок давности)

8� �6

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 15.05.14 г. № 8629/6/99-99-03-02-15 
"О порядке подписания налоговых накладных"

8� �8

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 08.07.14 г. № 12601/6/99-99-19-03-02-15 
"Об особенностях обложения НДС операций по поставке зерновых и технических 
культур"

87 �6

НДСные особенности зернопоставок (комментарий к письму Миндоходов 
Украины от 08.07.14 г. № 12601/6/99-99-19-03-02-15)

87 �8

Трансфертное 
ценообразо

вание

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 10.04.14 г. № 6481/6/99-99-19-03-02-15  
"О применении правил трансфертного ценообразования к договорам  
о совместной деятельности"

90 ��

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 15.05.14 г. № 8645/6/99-99-19-02-02-15  
"О признании контролируемыми операций между резидентом и постоянным 
представительством нерезидента, а также между таким представительством  
и нерезидентом"

90 ��

"Контролируемость" для совместной деятельности и в отношениях  
с представительствами нерезидентов (комментарий к письмам Миндоходов 
Украины от 10.04.14 г. № 6481/6/99-99-19-03-02-15 
и от 15.05.14 г. № 8645/6/99-99-19-02-02-15)

90 ��

В ГУ МИНИСТЕРСТВА ДОХОДОВ И СБОРОВ УКРАИНЫ В г. КИЕВЕ № стр.

НДС

Письмо ГУ Миндоходов в г. Киеве от 04.03.14 г. № 2052/10/26-15-11-01-06 
"Относительно обложения НДС операций по поставке, в частности операций по 
импорту отходов и лома черных и цветных металлов" (комментарий редакции: 
Поставка отходов и лома в январе — феврале 2014 года: с НДС или без)

�� ��

Прибыль

Письмо ГУ Миндоходов в г. Киеве от 10.12.13 г. № 7422/10/26-15-11-01-08 
"О налогообложении результатов взаимозачета инвентаризационных разниц при 
пересортице" (комментарий редакции: Стоимостная разница при пересортице: 
как облагать налогами)

40 ��

НДС

Письмо ГУ Миндоходов в г. Киеве от 06.05.14 г. № 4061/10/26-15-11-01-06 
"О налогообложении медицинских услуг" (комментарий редакции: На услуги по 
выписке справок в санаторий начисляют НДС)

�� ��

Письмо ГУ Миндоходов в г. Киеве от 20.05.14 г. № 4487/10/26-15-11-01-06 "О грифе 
"затверджено" формы налоговой накладной"

�4 �7

Письмо ГУ Миндоходов в г. Киеве от 19.06.14 г. № 5452/10/26-15-11-01-08 
"О начислении НДС при проведении нерезидентом учебного семинара" 
(комментарий редакции: Нерезидент проводит обучающий семинар:  
нужно ли начислять НДС)

87 �0

Письмо ГУ Миндоходов в г. Киеве от 20.05.14 г. № 4488/10/26-15-11-01-06  
"Об освобождении от НДС металлолома"

88 �8

В ГУ МИНИСТЕРСТВА ДОХОДОВ И СБОРОВ УКРАИНЫ В СУМСКОЙ ОБЛАСТИ № стр.

НДС
Письмо ГУ Миндоходов в Сумской области от 30.04.14 г. № 6769/10/18-28-15-01-46 
"Об оформлении налоговых накладных"

6� �4

Тема В МИНИСТЕРСТВЕ ДОХОДОВ И СБОРОВ УКРАИНЫ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

НДС
Погрешности в налоговой накладной не лишают налогового кредита 
(комментарий к письму ГУ Миндоходов в Сумской области от 30.04.14 г. 
№ 6769/10/18-28-15-01-46)

6� �9

Трансфертное 
ценообразо

вание

Письмо ГУ Миндоходов в Сумской области от 24.04.14 г. № 6447/10/18-28-11-025  
"О предоставлении Отчета о контролируемых операциях" (комментарий 
редакции: Утвержденные бумажная и электронная формы  
Отчета о контролируемых операциях имеют некоторые отличия: как быть)

77 ��

В ГУ МИНИСТЕРСТВА ДОХОДОВ И СБОРОВ УКРАИНЫ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ № стр.

Единый налог

Письмо ГУ Миндоходов в Донецкой области "Об отказе в переходе на другую 
группу плательщиков единого налога" от 30.12.13 г. № 6449/10/05-99-17-01-13-5

�� ��

Когда единщика не переведут в низшую группу с начала года  
(комментарий к письму ГУ Миндоходов в Донецкой области от 30.12.13 г. 
№ 6449/10/05-99-17-01-13-5)

�� ��

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ В г. ПОЛТАВЕ № стр.

Военный сбор

Письмо Государственной налоговой инспекции в г. Полтаве от 27.08.14 г. 
№ 11917/10/16-01-11-01-39 "О начислении военного сбора" (Извлечение) 
(комментарий редакции: когда можно не удерживать военного сбора  
из арендной платы и платы по договорам купли-продажи)

8� �6

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИСКАЛЬНОЙ СЛУжБЕ УКРАИНЫ № стр.

Единый взнос

Письмо ГФСУ и ПФУ от 22.07.14 г. № 1271/7/9-99-17-03-01-17, от 22.07.14 г. 
№ 19426/05-10 "О начислении единого взноса на суммы начисленного среднего 
заработка мобилизованным работникам и отражении их в отчетности"

70 �4

Как в отчетности по единому взносу отражать зарплату мобилизованных 
работников (комментарий к письмам ГФСУ и ПФУ от 22.07.14 г. № 1271/7/9-99-17-
03-01-17, № 19426/05-10, от 16.07.14 г. № 18834/05-10)

70 �7

Отражение в отчетности по единому взносу восстановления на работе уволенного 
во время мобилизации работника. Пример (приложение к комментарию "как в 
отчетности по единому взносу отражать зарплату мобилизованных работников")

70 П

НДС

Письмо ГФСУ от 21.07.14 г. № 29/7/99-99-19-04-01-17  
"О налогообложении медицинских изделий"

70 40

7%-ный НДС для медизделий: позиция Минздрава (комментарий к письмам 
Минздрава Украины от 03.07.14 г. № 18.0205/10/105014/3755/18333 и от 10.07.14 г. 
№ 18.0205/4040/19458 и письму ГФСУ от 21.07.14 г. № 29/7/999919040117)

70 40

Финпомощь
Письмо ГФСУ от 21.07.14 г. № 25/6/99-99-22-06-03-15/415 "Об ограничении 
наличных расчетов" (комментарий редакции: Возвратная финпомощь:  
действует ограничение в 150 тыс. грн)

7� �8

НДС
Письмо ГФСУ от 30.07.14 г. № 626/6/99-99-19-03-02-15 "Об освобождении от НДС 
металлолома" (комментарий редакции: Металлоломная НДС-льгота  
в январе — феврале 2014 года: 20% или без НДС)

88 �9

Трансфертное 
ценообразо

вание

Письмо ГФСУ от 19.08.14 г. № 1991/6/99-99-19-02-02-15 "О признании 
контролируемыми операций между комитентом и комиссионером"

90 ��

Посредничество: является ли передача товара между комитентом и 
комиссионером контролируемой операцией (комментарий к письму ГФСУ от 
19.08.14 г. № 1991/6/99-99-19-02-02-15)

90 ��

В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ УКРАИНЫ № стр.

Бюджет

Изменения в бюджетную классификацию и Составные части затрат (расходов) 
развития и затрат (расходов) потребления, утвержденные приказом  
Минфина Украины от 11.04.14 г. № 397

4� ��

Приказ Минфина Украины от 02.04.14 г. № 372 "Об утверждении Порядка 
бухгалтерского учета отдельных активов и обязательств бюджетных 
учреждений и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты по 
бухгалтерскому учету бюджетных учреждений"

�0 �8

Порядок бухгалтерского учета отдельных активов и обязательств бюджетных 
учреждений, утвержденный приказом Минфина Украины от 02.04.14 г. № 372

�0 �8

С новым приказом! Минфин утвердил правила бухучета активов и обязательств 
бюджетников (комментарий к Порядку бухгалтерского учета отдельных активов 
и обязательств бюджетных учреждений, утвержденному приказом Минфина 
Украины от 02.04.14 г. № 372)

�0 ��

Тема В ГУ МИНИСТЕРСТВА ДОХОДОВ И СБОРОВ УКРАИНЫ В СУМСКОЙ ОБЛАСТИ № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Оплата труда

Письмо Минфина Украины от 05.05.14 г. № 31-07240-09-27/10518  
"О доплате за исполнение обязанностей временно отсутствующих работников" 
(комментарий редакции: как обойти зарплатные запреты Правительства: 
противоречивый совет от Минфина")

�0 ��

Администри
рование

Учет налогоплательщиков по обновленным правилам  
(комментарий к приказу Минфина Украины "О внесении изменений  
в Порядок учета плательщиков налогов и сборов" от 22.04.14 г. № 462)

�4 �7

Бюджет

Письмо Минфина Украины от 29.04.14 г. № 31-08430-10-10/10149 "Об отражении 
в бухгалтерском учете активов, находящихся на временно оккупированной 
территории Украины"

�9 ��

Письмо Минфина Украины от 19.03.14 г. № 31-08420-07-25/5714  
"О вопросах бухгалтерского учета"

�9 ��

Основные 
средства

Письмо Министерства финансов Украины от 28.03.14 г. № 31-08410-07-21/6647 
"О классификации основных средств"

6� �8

Аналитический учет основных средств: может ли пригодиться ДК 013-97 
"Класифікація основних фондів" (комментарий к письму Минфина Украины  
от 28.03.14 г. № 31-08410-07-21/6647)

6� �8

Бюджет
Письмо Минфина Украины от 28.03.14 г. № 31-08420-07/23-639/1/1084 
"О применении критерия существенности" (комментарий редакции: критерий 
существенности хозопераций бюджетник устанавливает самостоятельно)

6� ��

Командировки

Письмо Минфина Украины от 08.01.14 г. № 31-07250-06-29/19 "Относительно 
применения законодательства при возмещении осуществленных во время 
зарубежной командировки расходов" (комментарий редакции: Оплата 
корпоративкой за нескольких лиц: позаботьтесь о документах; Остаток аванса, 
снятого с кБПк, разрешено внести в кассу; Смета и Отчет о командировке:  
начало и конец служебной поездки)

67 �7

Отчет об использовании средств, выданных на командировку или под отчет. 
Образец (приложение к комментарию "Смета и Отчет о командировке:  
начало и конец служебной поездки")

67 П

Бухучет

Методические рекомендации по учетной политике предприятия,  
утвержденные приказом Министерства финансов Украины от 27.06.13 г. № 635

68* �

Методические рекомендации по бухгалтерскому учету основных средств, 
утвержденные приказом Министерства финансов Украины от 30.09.03 г. № 561

68* ��

Методические рекомендации по бухгалтерскому учету нематериальных активов, 
утвержденные приказом Министерства финансов Украины от 16.11.09 г. № 1327

68* ��

Методические рекомендации по бухгалтерскому учету запасов,  
утвержденные приказом Министерства финансов Украины от 10.01.07 г. № 2

68* �0

Методические рекомендации по бухгалтерскому учету финансовых расходов, 
утвержденные приказом Министерства финансов Украины от 01.11.10 г. № 1300

68* 46

Методические рекомендации по бухгалтерскому учету биологических активов, 
утвержденные приказом Министерства финансов Украины от 29.12.06 г. № 1315

68* ��

Бюджет
Порядок казначейского обслуживания государственного бюджета по расходам, 
утвержденный приказом Министерства финансов Украины от 24.12.12 г. № 1407  
(Извлечение)

69 ��

ВЭД

Торговля с государствами ЕАСТ: как получить сертификат по перевозке товара 
EUR.1 (комментарий к Порядку заполнения и выдачи таможней сертификата  
по перевозке товара EUR.1 в соответствии с Соглашением о свободной торговле 
между Украиной и государствами ЕА, утвержденному приказом Министерства 
финансов Украины от 29.05.14 г. № 652)

7� �0

Порядок заполнения и выдачи таможней сертификата по перевозке товара EUR.1 
в соответствии с Соглашением о свободной торговле между Украиной  
и государствами ЕА, утвержденный приказом Министерства финансов Украины  
от 29.05.14 г. № 652 (приложение к комментарию "Торговля с государствами ЕАСТ: 
как получить сертификат по перевозке товара EUR.1")

7� П

Командировки

Письмо Министерства финансов Украины от 19.12.13 г. № 31-07230-16-10/36949 
"О служебных командировках" (комментарии редакции: Распечатка электронного 
билета — первичный документ; Пообедали или постирали в гостинице:  
суточные без изменений)

74 �7

Тема В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ УКРАИНЫ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Командировки
Отчет об использовании средств, выданных на командировку или под отчет. 
Образец (приложение к статье "Распечатка электронного билета — первичный 
документ")

74 П

Отчетность

Письмо Минфина Украины от 21.02.14 г. № 31-08410-07-10/3951  
"Об отражении в бухгалтерском учете прочих доходов субъектов малого 
предпринимательства" (комментарий редакции: Откуда брать данные о 
прочих операционных доходах и прочих доходах для заполнения Отчета о 
финрезультатах по форме № 2-м)

76 �0

Бухучет
П(С)БУ-корректировки: анализируем изменения  
(комментарий к приказу Минфина Украины от 14.07.14 г. № 754)

76 �9

Бюджет

Новые инвалютные правила для бюджетных учреждений  
(комментарий к приказу Минфина Украины от 14.07.14 г. № 754)

76 �0

Порядок казначейского обслуживания небюджетных счетов клиентов, 
утвержденный приказом Министерства финансов Украины от 21 июля 2014 года 
№ 770

80 �0

Приказ Минфина Украины от 18.07.14 г. № 764 "О внесении изменений в порядок 
согласования назначения на должность и увольнения с должности главного 
бухгалтера бюджетного учреждения" (Извлечение) (комментарий редакции:  
когда увольнение главбуха не согласовывают с казначейством)

80 ��

Письмо Минфина Украины от 04.07.14 г. № 31-04110-09-5/17094 "О подготовке 
бюджетных запросов к проекту государственного бюджета на 2015 год и проекту 
прогноза государственного бюджета на 2016—2017 годы" (Извлечение)

80 �9

Недвижимость
Декларация по налогу на недвижимость: отчитываемся по новой форме 
(комментарий к приказу Минфина Украины от 01.07.14 г. № 735)

8� �8

Бюджет

Порядок казначейского обслуживания местных бюджетов, утвержденный 
приказом Министерства финансов Украины от 23.08.12 г. № 938 (Извлечение)

90 �4

Сеть распорядителей и получателей средств местного бюджета  
(приложение 3 к Порядку казначейского обслуживания местных бюджетов)

90 П

Реестр изменений в сети распорядителей и получателей средств местного 
бюджета (приложение 4 к Порядку казначейского обслуживания местных 
бюджетов)

90 П

Выписка из годовой росписи ассигнований местных бюджетов  
(за исключением предоставления кредитов из местных бюджетов) / годовой 
росписи расходов специального фонда местных бюджетов  
с разбивкой по видам поступлений / годовой росписи возврата  
кредитов в местные бюджеты и предоставления кредитов из местных  
бюджетов (приложение 5 к Порядку казначейского обслуживания  
местных бюджетов)

90 П

Выписка из помесячной росписи ассигнований общего фонда местных бюджетов 
(за исключением предоставления кредитов из местных бюджетов) / помесячной 
росписи специального фонда (за исключением собственных поступлений 
бюджетных учреждений и соответствующих расходов) / помесячной росписи 
возврата кредитов в общий фонд местных бюджетов / предоставления кредитов 
из общего фонда местных бюджетов (приложение 6 к Порядку казначейского 
обслуживания местных бюджетов)

90 П

Оттиск печати органа Казначейства (приложение 12 к Порядку казначейского 
обслуживания местных бюджетов)

90 П

Распределение выделенных бюджетных ассигнований  
(приложение 19 к Порядку казначейского обслуживания местных бюджетов)

90 П

Справка о поступлениях в натуральной форме  
(приложение 22 к Порядку казначейского обслуживания местных бюджетов)

90 П

Казначейскому обслуживанию местных бюджетов — новые правила 
(комментарий к приказу Минфина Украины от 30.07.14 г. № 793)

90 �8

В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ № стр.

Коррупция

Письмо Минюста Украины от 11.03.14 г. № 1050-0-4-14-1111  
"О применении антикоррупционного законодательства" (Извлечение)

84 ��

Обходя ловушку коррупции: кого считать должностными лицами и чего им 
остерегаться  
(комментарий к письму Минюста Украины от 11.03.14 г. № 1050-0-4-14-1111)

84 �4

Тема В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ УКРАИНЫ № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Командировки

Письмо Минсоцполитики Украины от 05.08.13 г. № 844/13/84-13  
"О размерах суточных за время пребывания в служебной командировке" 
(комментарий редакции: Нет приказа о командировке — не мечтайте о суточных)

40 ��

Приказ о командировке. Образец (приложение к комментарию  
"Нет приказа о командировке — не мечтайте о суточных")

40 П

Образование

Письмо Минсоцполитики Украины от 10.09.13 г. № 398/13/116-13 
"О предоставлении педработникам отпуска за ненормированный рабочий день" 
(комментарий редакции: День из жизни внешкольного педагога: считают ли его 
работу ненормированной)

47 �6

Письмо Министерства социальной политики Украины от 08.11.13 г. № 480/18/116-13  
"О порядке предоставления работникам с ненормированным рабочим днем 
ежегодного дополнительного отпуска за особый характер труда" (приложение 
к комментарию "День из жизни внешкольного педагога: считают ли его работу 
ненормированной")

47 П

Бюджет
Письмо Минсоцполитики Украины от 10.12.13 г. № 1141/13/155-13 
"О премировании главного бухгалтера" (комментарий редакции:  
Все по закону, или как премировать главбуха бюджетного учреждения)

49 �7

Средняя  
зарплата

Письмо Минсоцполитики Украины от 25.02.14 г. № 1837/0/14-14/18  
"О расчете средней заработной платы" (Извлечение)

�� �0

Письмо Минсоцполитики Украины от 17.02.14 г. № 1643/0/14-14/18  
"О расчете средней заработной платы" (комментарий редакции: В расчетном 
периоде только болезнь и отпуск: как исчислить больничные)

�� �0

Бюджет

Письмо Минсоцполитики Украины от 11.09.13 г. № 10212/0/14-13/13 "О выплате 
материальной помощи для оздоровления" (комментарий редакции: Работник 
разделил отпуск на части: когда выплачивать помощь на оздоровление)

�� �4

Заявление о выплате материальной помощи на оздоровление. Образец 
(приложение к комментарию "Работник разделил отпуск на части:  
когда выплачивать помощь на оздоровление")

�� П

Квоты по тру
доустройству

Письмо Министерства социальной политики Украины от 25.03.14 г. № ДЦ-01-
1816/0/6-14 "Относительно квоты по трудоустройству работников" (Извлечение)

�� �9

Квота по трудоустройству неконкурентоспособных лиц: что надо знать 
работодателю (комментарий к письму Государственного центра занятости  
от 25.03.14 г. № ДЦ-01-1816/0/6-14)

�� �0

Командировки

Письмо Минсоцполитики Украины от 03.03.14 г. № 238/13/84-14 "Относительно 
возмещения расходов в связи со служебными командировками"  
(комментарий редакции: Пользование комнатой отдыха на вокзале:  
быть ли налоговым расходам)

67 �9

Положение о служебных командировках работников. Образец (приложение к 
комментарию "Пользование комнатой отдыха на вокзале: быть ли налоговым 
расходам")

67 П

Соцзащита
Письмо Минсоцполитики Украины от 22.05.14 г. № 744/5/75-14  
"О назначении и выплате пособия при рождении ребенка" (Извлечение)

70 ��

Командировки
Письмо Министерства социальной политики Украины от 15.11.13 г. № 656/18/99-13 
"О проблемных вопросах учета рабочего времени" (комментарий редакции:  
В командировку сразу с больничной койки: как оплачивать такой день)

74 ��

Образование

Письмо Министерства социальной политики Украины от 25.06.14 г. № 248/13/116-14  
"О предоставлении компенсации за неиспользованный отпуск" (комментарий 
редакции: Можно ли педагогу выплатить компенсацию вместо предоставления 
части отпуска)

79 �6

Отпуска

Письмо Министерства социальной политики Украины от 28.12.13 г. № 563/13/116-
13 "Об оплачиваемых учебных отпусках" (Извлечение)

8� �8

Сотрудник учится в иностранном вузе: предоставлять ли ему учебный отпуск 
(комментарий к письму Минсоцполитики Украины от 28.12.13 г. № 563/13/116-13)

8� �9

Здраво
охранение

Охапка приятностей: откорректированы условия оплаты труда медиков 
(комментарий к совместному приказу Минсоцполитики и Минздрава Украины  
от 18.06.14 г. № 398/405)

8� �7

Трудовые  
отношения

Письмо Минсоцполитики Украины от 10.06.14 г. № 214/13/116-14  
"О переводе инвалидов и увольнении работников за прогул"

8� ��

Тема В МИНИСТЕРСТВЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Отпуска

Письмо Минсоцполитики Украины от 30.05.14 г. № 193/13/123-14 
"О предоставлении дополнительного отпуска одинокой матери"  
(комментарий редакции: При каких условиях разведенная женщина  
имеет право на дополнительный отпуск на детей)

8� ��

Занятость  
населения

Порядок предоставления пособия по частичной безработице, утвержденный 
приказом Министерства социальной политики Украины от 07.03.13 г. № 103

8� �9

Пособие по частичной безработице: не пропустите принципиальные изменения 
(комментарий к приказу Минсоцполитики Украины "Об утверждении Изменений в 
Порядок предоставления пособия по частичной безработице" от 15.07.14 г. № 468)

8� �4

Заявление о предоставлении денежных средств для выплаты работникам пособия 
по частичной безработице. Образец (приложение к комментарию "Пособие  
по частичной безработице: не пропустите принципиальные изменения")

8� П

Уведомление о приостановлении (сокращении) производства. Образец 
(приложение к комментарию "Пособие по частичной безработице:  
не пропустите принципиальные изменения")

8� П

Письменное подтверждение, что приостановление (сокращение) производства 
продолжается. Образец (приложение к комментарию "Пособие по частичной 
безработице: не пропустите принципиальные изменения")

8� П

Оплата труда

Письмо Министерства социальной политики Украины от 08.08.14 г. № 1144/13/84-14  
"О порядке оплаты труда журналистов коммунальных СМИ" (комментарий 
редакции: Газету учредили райсовет и райгосадминистрация: на сколько 
повышают оклад главного редактора)

88 ��

Стипендии
Письмо Министерства социальной политики Украины от 01.07.14 г. № 135/10/136-14  
"Об индексации стипендий" (комментарий редакции: Доплата за отличное 
обучение студента не влияет на базовый месяц для индексации его стипендии)

88 ��

В МИНИСТЕРСТВЕ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОДОВОЛЬСТВИя УКРАИНЫ № стр.

ТТН

Письмо Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 05.03.14 г. 
№ 37-32-3-15/2543 "О порядке регистрации товарно-транспортных накладных 
на перемещение спирта этилового и алкогольных напитков" (комментарий 
редакции: как регистрировать алкоТТН: ликбез от Минагрополитики)

74 �9

В МИНИСТЕРСТВЕ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ № стр.

Сельское  
хозяйство

Методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию 
себестоимости продукции (работ, услуг) сельскохозяйственных предприятий, 
утвержденные приказом Минагрополитики Украины от 18.05.01 г. № 132

7�* 4�

Объекты планирования и учета производственных расходов и определения 
себестоимости продукции (приложение к Методическим рекомендациям по 
планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) 
сельскохозяйственных предприятий, утвержденным приказом Минагрополитики 
Украины от 18.05.01 г. № 132)

7�* П

Оценка побочной продукции сельскохозяйственных предприятий (приложение 
к Методическим рекомендациям по планированию, учету и калькулированию 
себестоимости продукции (работ, услуг) сельскохозяйственных предприятий, 
утвержденным приказом Минагрополитики Украины от 18.05.01 г. № 132)

7�* П

В МИНИСТЕРСТВЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ № стр.

Автотранспорт
Правила эксплуатации колесных транспортных средств, утвержденные приказом 
Министерства инфраструктуры Украины от 26.07.13 г. № 550

64* �

В МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА УКРАИНЫ № стр.

Автотранспорт
Положение о техническом обслуживании и ремонте дорожных транспортных 
средств автомобильного транспорта, утвержденное приказом Минтранса 
Украины от 30.03.98 г. № 102

64* �6

Транспорт
Методические рекомендации по формированию себестоимости перевозок  
(работ, услуг) на транспорте, утвержденные приказом Минтранспорта Украины  
от 05.02.01 г. № 65

7�* ��

В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИя И ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ № стр.

Госзакупки

Письмо Минэкономразвития Украины от 11.01.14 г. "О видах нарушений при 
проведении процедур закупок" (Извлечение) (комментарий редакции: какими 
документами подтвердить соответствие квалификационным требованиям; 
как избежать дискриминации в торгах; когда право отклонить предложение 
участника становится обязанностью; Обосновываем закупку у одного участника)

�� ��

Тема В МИНИСТЕРСТВЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

НДС

Письмо Министерства экономического развития и торговли Украины от 10.04.14 г. 
№ 3721-08/11000-12 "О порядке расчета определения стоимости лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения с учетом НДС и существующих 
надбавок" (комментарий редакции: НДСная база для лекарств и медизделий:  
цена + торговая наценка)

�7 �9

Госзакупки

Письмо Минэкономразвития Украины от 07.05.14 г.  
"Об обнародовании информации о закупках" (Извлечение)

4� ��

Разъяснение Минэкономразвития Украины от 25.04.14 г. № 3302-05/13083-06 
"Относительно завершения процедур государственных закупок,  
начатых до вступления в силу Закона Украины от 10.04.14 г. № 1197-VII"

4� ��

Разъяснение Минэкономразвития и торговли Украины от 23.05.14 г. № 3302-
05/16628-03 "Об изменениях, внесенных в Закон Украины "Об особенностях 
осуществления закупок в отдельных сферах хозяйственной деятельности"

�� ��

Разъяснение Минэкономразвития и торговли Украины от 23.05.14 г. № 3302-
05/16629-03 "Об определении заказчика в сфере государственных закупок"

�� �6

Разъяснение Минэкономразвития и торговли Украины от 06.06.14 г. № 3302-
05/18811-07 "О применении законодательства в сфере государственных закупок" 
(комментарий редакции: Соблюдение законодательства о защите конкуренции 
участник госзакупок подтверждает самостоятельно)

6� �4

Письмо Министерства экономического развития и торговли Украины от 08.08.14 г. 
№ 3302-05/27478-03 "О предоставлении методологической помощи по вопросам 
применения переговорной процедуры закупки"

79 ��

Письмо Минэкономразвития и торговли Украины от 04.08.14 г. № 3302-05/26720-03  
"О предоставлении методологической помощи заказчикам" (комментарий 
редакции: Один документ подтвердит и госрегистрацию, и отсутствие 
банкротства)

8� ��

В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ И ПО ВОПРОСАМ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ № стр.

Торговля

Методические рекомендации по формированию состава расходов и порядка их 
планирования в торговой деятельности, утвержденные приказом Минэкономики 
и по вопросам европейской интеграции Украины от 22.05.02 г. № 145

7�* �

Корреспонденция счетов по учету расходов деятельности торговых предприятий 
(приложение к Методическим рекомендациям по формированию состава 
расходов и порядка их планирования в торговой деятельности, утвержденным 
приказом Минэкономики и по вопросам европейской интеграции Украины от 
22.05.02 г. № 145)

7�* П

ГОРЕКА

Методические рекомендации по внедрению национальных положений (стандартов) 
бухгалтерского учета в сфере общественного питания и бытовых услуг, гармонизо-
ванных с международными стандартами, утвержденные приказом Минэкономики и 
по вопросам европейской интеграции Украины от 17.06.03 г. № 157

7�* П

В МИНИСТЕРСТВЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИя, СТРОИТЕЛЬСТВА  
И жИЛИщНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗяЙСТВА УКРАИНЫ

№ стр.

Строительство

Методические рекомендации по формированию себестоимости строительно-
монтажных работ, утвержденные приказом Минрегионстроя Украины  
от 31.12.10 г. № 573

7�* �4

Группирование и состав расходов операционной деятельности строительной 
организации по элементам расходов (приложение к Методическим 
рекомендациям по формированию себестоимости строительно-монтажных работ, 
утвержденным приказом Минрегионстроя Украины от 31.12.10 г. № 573)

7�* П

Перечень общепроизводственных расходов строительной организации 
(приложение к Методическим рекомендациям по формированию себестоимости 
строительно-монтажных работ, утвержденным приказом Минрегионстроя 
Украины от 31.12.10 г. № 573)

7�* П

Перечень расходов операционной деятельности, которые не включаются в 
себестоимость строительно-монтажных работ (приложение к Методическим 
рекомендациям по формированию себестоимости строительно-монтажных работ, 
утвержденным приказом Минрегионстроя Украины от 31.12.10 г. № 573)

7�* П

Тема В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИя И ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Строительство

Перечень расходов, связанных с эксплуатацией строительных машин и 
механизмов (приложение к Методическим рекомендациям по формированию 
себестоимости строительно-монтажных работ, утвержденным приказом 
Минрегионстроя Украины от 31.12.10 г. № 573)

7�* П

В МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ УКРАИНЫ № стр.

Культура

Приказ Минкультуры Украины от 12.03.14 г. № 142 "Об утверждении Порядка 
формирования и представления на утверждение штатных расписаний и 
изменений в штатные расписания предприятий, учреждений, организаций, 
которые финансируются из Государственного бюджета Украины и относятся к 
сфере управления Министерства культуры Украины"

�0 �9

Порядок формирования и представления на утверждение штатных расписаний 
и изменений в штатные расписания предприятий, учреждений, организаций, 
которые финансируются из Государственного бюджета Украины и относятся к 
сфере управления Министерства культуры Украины, утвержденный приказом 
Минкультуры Украины от 12.03.14 г. № 142

�0 �9

В МИНИСТЕРСТВЕ МОЛОДЕжИ  И СПОРТА УКРАИНЫ № стр.

Бюджет

Приказ Министерства молодежи и спорта Украины от 10.06.14 г. № 1851  
"Об утверждении Порядка обеспечения заведений физической культуры и спорта 
спортивным оборудованием, спортивным инвентарем и установлении сроков их 
использования"

69 ��

Порядок обеспечения заведений физической культуры и спорта   
спортивным оборудованием, спортивным инвентарем   
и установления сроков их использования, утвержденный 
приказом Министерства молодежи и спорта Украины от 10.06.14 г.  № 1851

69 ��

В МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИя УКРАИНЫ № стр.

НДС

Письмо Минздрава Украины от 03.07.14 г. № 18.02-05/10/1050-14/3755/18333 
"О применении сниженной ставки налога на добавленную стоимость на 
медицинские изделия, а также определении принадлежности продукции  
к категории "медицинское изделие"

70 �8

Письмо Минздрава Украины от 10.07.14 г. № 18.02-05/4040/19458  
"Об определении принадлежности продукции к медицинскому изделию"

70 �9

7%-ный НДС для медизделий: позиция Минздрава (комментарий к письмам 
Минздрава Украины от 03.07.14 г. № 18.0205/10/105014/3755/18333 и от 10.07.14 г. 
№ 18.0205/4040/19458 и письму ГФСУ от 21.07.14 г. № 29/7/999919040117)

70 40

Здраво
охранение

Охапка приятностей: откорректированы условия оплаты труда медиков 
(комментарий к совместному приказу Минсоцполитики и Минздрава Украины  
от 18.06.14 г. № 398/405)

8� �7

Время считать должности: первичная медпомощь получила новые штаты 
(комментарий к приказу Минздрава Украины от 21.08.14 г. № 585)

87 ��

Приказ Минздрава Украины от 21 августа 2014 года № 585 "Об утверждении 
Примерных штатных нормативов центра первичной медицинской (медико-
санитарной) помощи и его структурных подразделений" (Извлечение)

87 ��

Методические рекомендации ведения учета лекарственных средств и 
медицинских изделий в заведениях здравоохранения, утвержденные приказом 
Министерства здравоохранения Украины от 09.09.14 г. № 635

88 ��

Книга складского учета лекарственных средств и медицинских изделий 
(приложение к Методическим рекомендациям ведения учета лекарственных 
средств и медицинских изделий в заведениях здравоохранения, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения Украины от 09.09.14 г. № 635)

88 П

Тема
В МИНИСТЕРСТВЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИя, СТРОИТЕЛЬСТВА  

И жИЛИщНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗяЙСТВА УКРАИНЫ
№ стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Здраво
охранение

Накладная (требование) (приложение к Методическим рекомендациям 
ведения учета лекарственных средств и медицинских изделий в заведениях 
здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
Украины от 09.09.14 г. № 635)

88 П

Реестр полученных приходных накладных (приложение к Методическим 
рекомендациям ведения учета лекарственных средств и медицинских изделий 
в заведениях здравоохранения, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения Украины от 09.09.14 г. № 635)

88 П

Реестр выданных накладных (требований) (приложение к Методическим 
рекомендациям ведения учета лекарственных средств и медицинских изделий 
в заведениях здравоохранения, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения Украины от 09.09.14 г. № 635)

88 П

журнал учета отделениями полученных и использованных лекарственных 
средств и медицинских изделий (приложение к Методическим рекомендациям 
ведения учета лекарственных средств и медицинских изделий в заведениях 
здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
Украины от 09.09.14 г. № 635)

88 П

Отчет о поступлении и отпуске (использовании) лекарственных средств 
и медицинских изделий (приложение к Методическим рекомендациям 
ведения учета лекарственных средств и медицинских изделий в заведениях 
здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
Украины от 09.09.14 г. № 635)

88 П

журнал учета фактически полученных и использованых лекарственных средств 
и медицинских изделий постами (манипуляционными комнатами) (приложение 
к Методическим рекомендациям ведения учета лекарственных средств и 
медицинских изделий в заведениях здравоохранения, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения Украины от 09.09.14 г. № 635)

88 П

Отчет о поступлении и отпуске (использовании) лекарственных средств и 
медицинских изделий постами (манипуляционными комнатами) (приложение 
к Методическим рекомендациям ведения учета лекарственных средств и 
медицинских изделий в заведениях здравоохранения, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения Украины от 09.09.14 г. № 635)

88 П

В НАЦИОНАЛЬНОМ БАНКЕ УКРАИНЫ № стр.

Наличные  
расчеты

Письмо НБУ от 30.01.14 г. № 27-011/3958 "Относительно предельной суммы 
наличных расчетов при погашении задолженности перед физлицом" 
(комментарий редакции: Погашение задолженности за закупленные ТМЦ: 
ограничение в 10 тыс. грн)

�� �7

Командировки
Письмо НБУ от 16.09.13 г. № 11-112/13017 "О праве предприятия выдать денежные 
средства под отчет учредителю с целью приобретения товара" (комментарий 
редакции: Подотчетные средства учредителю: Нацбанк дал добро)

�� �9

Валютные 
операции

Постановление НБУ от 28.03.14 г. № 172 "Об урегулировании деятельности 
финансовых учреждений и проведении валютных операций" (комментарий 
редакции: В обменник без документов: банки будут покупать валюту у физлиц  
без паспорта)

�4 �9

Электронные 
деньги

Письмо Нацбанка Украины от 07.06.13 г. № 25-112/6750 "Об определении понятий 
"электронные деньги" и "электронные платежные средства" (комментарий 
редакции: Статус электронных денег: авторитетное мнение Нацбанка)

�� �0

Валютные 
операции

Письмо НБУ от 03.04.14 г. № 19-012/14290 "Об установлении официального курса 
гривни к иностранным валютам"

�6 ��

Пенсионный 
сбор

Письмо НБУ от 04.04.14 г. № 29-113/14630 "О порядке уплаты сбора на 
обязательное государственное пенсионное страхование с операций покупки 
иностранной валюты"

�6 �7

Письмо НБУ от 11.04.14 г. № 29-113/16065 "О порядке уплаты сбора на 
обязательное государственное пенсионное страхование с операций покупки 
иностранной валюты" (комментарий редакции: Пенсионный сбор при покупке 
валюты: акценты от Нацбанка)

�6 �9

Заявление о покупке иностранной валюты или банковских металлов. Образец 
(приложение к статье "Пенсионный сбор при покупке валюты:  
акценты от Нацбанка")

�6 П

Тема В МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИя УКРАИНЫ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Валютное  
регулирование

Постановление Правления Национального банка Украины от 29 апреля 2014 г. 
№ 245 "Об урегулировании деятельности финансовых учреждений и проведении 
валютных операций"

4�4� 9

Перечень банков Украины, относительно деятельности которых НБУ 
осуществляет мероприятия по стабилизации валютного рынка

4�4� П

Электронные 
деньги

Письмо Нацбанка Украины от 07.02.14 г. № 25-109/5294 "Об особенностях 
осуществления операций с электронными деньгами" (Извлечение) (комментарий 
редакции: Нацбанк пролил свет на применение электронных денег)

46 7

Валютное  
регулирование

Постановление Правления Нацбанка Украины от 12.05.14 г. № 270 "Об изменении 
сроков расчетов по операциям экспорта и импорта товаров и внедрении 
обязательной продажи поступлений в иностранной валюте"

49 �8

Постановление Правления Нацбанка Украины от 12.05.14 г. № 271  
"Об установлении размера обязательной продажи поступлений в иностранной 
валюте"

49 �0

Валютное регулирование: порция изменений от НБУ  
(комментарий к постановлениям Правления НБУ от 12.05.14 г. № 270 и 271)

49 �0

Валютные нюансы от НБУ: возврат инвестиций, валютный пенсионный сбор, 
оплата труда нерезидентов (комментарий к постановлению Правления НБУ  
от 30.04.14 г. № 248)

�� ��

Новые правила работы для банков и пунктов обмена валюты: советы от Нацбанка 
(комментарий к постановлению Правления НБУ от 30.04.14 г. № 249)

�� �4

Урегулирование деятельности финучреждений: все, что надо для стабильности 
гривни (комментарий к постановлению Правления НБУ "О регулировании 
деятельности финансовых учреждений и проведении валютных операций"  
от 30.05.14 г. № 328)

�� �7

Перечень текущих неторговых операций (приложение к комментарию 
"Урегулирование деятельности финучреждений: все, что надо для стабильности 
гривни")

�� П

Электронные 
деньги

Положение об электронных деньгах: коротко о главном (комментарий к 
постановлению Правления НБУ "О внесении изменений в некоторые нормативно-
правовые акты Национального банка Украины по вопросам осуществления 
операций с электронными деньгами" от 19.06.14 г. № 378)

67 �9

Валютное  
регулирование

Постановление Правления Нацбанка Украины от 29.07.14 г. № 450 "О внесении 
изменения в Инструкцию о порядке открытия, использования и закрытия счетов  
в национальной и иностранных валютах"

76 ��

Расчеты с нерезидентом не сняты с контроля: можно ли резиденту закрыть 
текущий счет (комментарий к постановлению Правления НБУ "О внесении 
изменения в Инструкцию о порядке открытия, использования и закрытия счетов в 
национальной и иностранных валютах" от 29.07.14 г. № 450)

76 ��

Денежное  
обращение

Постановление Правления Национального банка Украины от 29.08.14 г. № 540 
"О введении дополнительных механизмов для стабилизации денежно-кредитного 
и валютного рынков Украины"

8� ��

Валютные переводы из-за рубежа конвертируют в гривни: очередные 
НБУшные меры (комментарий к постановлению Правления НБУ "О введении 
дополнительных механизмов для стабилизации денежно-кредитного и валютного 
рынков Украины" от 29.08.14 г. № 540)

8� �7

Валютное  
регулирование

Письмо НБУ от 04.09.14 г. № 29-209/49334 "О практическом применении отдельных 
требований постановления Правления Национального банка Украины от 
29.08.2014 № 540 "О введении дополнительных механизмов для стабилизации 
денежно-кредитного и валютного рынков Украины" (комментарий редакции:  
как получить наличную инвалюту: разъясняет НБУ)

84 ��

Заявление на выдачу наличных. Образец (приложение к комментарию  
"как получить наличную инвалюту: разъясняет НБУ")

84 П

Валютная инъекция НБУ: что нового для бизнеса и людей (комментарий  
к постановлению Правления НБУ "О внесении изменений в некоторые 
нормативно-правовые акты национального банка Украины" от 22.09.14 г. № 591)

90 �4

Тема В НАЦИОНАЛЬНОМ БАНКЕ УКРАИНЫ № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Валютное  
регулирование

Электронное уведомление НБУ от 23.09.14 г. № 29-209/53878 "О перечне 
импортных операций, на которые не распространяется запрет осуществления 
расчетов без ввоза товара" (приложение к комментарию "Валютная инъекция 
НБУ: что нового для бизнеса и людей")

90 П

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ УКРАИНЫ № стр.

Единый взнос

Письмо ПФУ от 11.04.14 г. № 9846/05-10 "Об отражении в отчетности по ЕСВ 
оплаты учебных сборов" (комментарий редакции: Оплата учебных сборов  
в отчетности по единому взносу: советы от ПФУ)

�7 �7

Заполнение таблицы 6 Отчета по единому взносу: отражаем заработок за время 
учебных сборов (приложение к статье "Оплата учебных сборов в отчетности  
по единому взносу: советы от ПФУ")

�7 П

Письмо ГФСУ и ПФУ от 22.07.14 г. № 1271/7/9-99-17-03-01-17, от 22.07.14 г. 
№ 19426/05-10 "О начислении единого взноса на суммы начисленного среднего 
заработка мобилизованным работникам и отражении их в отчетности"

70 �4

Письмо ПФУ от 16.07.14 г. № 18834/05-10 "Об отражении в отчетности среднего 
заработка мобилизованных работников" (Извлечение)

70 ��

Как в отчетности по единому взносу отражать зарплату мобилизованных 
работников (комментарий к письмам ГФСУ и ПФУ от 22.07.14 г. № 1271/7/9-99-17-
03-01-17, № 19426/05-10, от 16.07.14 г. № 18834/05-10)

70 �7

Отражение в отчетности по единому взносу восстановления на работе уволенного 
во время мобилизации работника. Пример (приложение к комментарию "как в 
отчетности по единому взносу отражать зарплату мобилизованных работников")

70 П

Пенсии

Постановление Правления ПФУ от 07.07.14 г. № 13-1 "О внесении изменений 
в Порядок предоставления и оформления документов для назначения 
(перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании"

8� �7

Порядок предоставления и оформления документов для назначения 
(перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании" в редакции постановления Правления 
ПФУ от 07.07.14 г. № 13-1 (комментарий редакции: Обращение за назначением 
пенсии: какие документы оформлять и предоставлять)

8� �7

Справка о заработной плате для исчисления пенсии (приложение 1 к Порядку 
предоставления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий 
в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном 
пенсионном страховании" в редакции постановления Правления ПФУ от 07.07.14 г. 
№ 13-1)

8� П

Заявление о назначении/перерасчете пенсии (приложение 2 к Порядку 
предоставления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий 
в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном 
пенсионном страховании" в редакции постановления Правления ПФУ от 07.07.14 г. 
№ 13-1)

8� П

Памятка пенсионеру (приложение 3 к Порядку предоставления и оформления 
документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом 
Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"  
в редакции постановления Правления ПФУ от 07.07.14 г. № 13-1)

8� П

Заявление о выплате пенсии (приложение 4 к Порядку предоставления и 
оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии 
с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном 
страховании" в редакции постановления Правления ПФУ от 07.07.14 г. № 13-1)

8� П

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАЗНАЧЕЙСКОЙ СЛУжБЕ УКРАИНЫ № стр.

Бюджет

Письмо ГКСУ от 21.03.14 г. № 17-08/276-6564 "Об учете наличных средств 
бюджетных учреждений"

4� �6

Письмо ГКСУ от 25.03.14 г. № 17-10/297-6902 "О порядке заполнения формы 
сведения показателей специального фонда сметы"

4� �7

Письмо ГКСУ от 04.03.14 г. № 17-09/217-5150 "О применении КЭКР для взносов  
в уставный капитал"

4� �7

Письмо ГКСУ от 25.03.14 г. № 17-05/288-6816 "О применении КЭКР учреждениями 
здравоохранения"

4� �8

Тема В НАЦИОНАЛЬНОМ БАНКЕ УКРАИНЫ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Бюджет

Письмо ГКСУ от 21.03.14 г. № 17-09/275-6565 "О применении КЭКР для 
финансирования общественных работ"

4� �9

Письмо ГКСУ от 31.03.14 г. № 17-09/322-7303 "О списании имущества бюджетных 
учреждений"

4� �0

Письмо ГКСУ от 10.04.14 г. № 17-09/363-8602 "О предоставлении права первой 
подписи при отсутствии председателя местного совета и его заместителя"

4� ��

Письмо ГКСУ от 28.02.14 г. № 17-08/204-4846 "О погашении бюджетных 
обязательств прошлых лет" (Извлечение)

4� ��

Письмо ГКСУ от 07.05.14 г. № 17-04/441-10983 "О расходах на создание  
и обслуживание программного обеспечения"

�9 ��

Письмо ГКСУ от 29.04.14 г. № 17-04/420-10331 "Об урегулировании 
инвентаризационных разниц"

�9 ��

Письмо ГКСУ от 22.05.14 г. № 17-08/485-12338 "О применении КЭКР для уплаты 
сборов за госрегистрацию авторского права"

�9 ��

Письмо ГКСУ от 23.05.14 г. № 17-09/502-12309 "О передаче имущества  
на ответственное хранение"

�9 ��

Письмо ГКСУ от 28.03.14 г. № 17-08/320-7304 "О применении КЭКР  
для приобретения оргтехники стоимостью до 2500 грн"

�9 �4

Письмо ГКСУ от 13.06.14 г. № 17-09/581-13999 "О регистрационной карточке 
получателя бюджетных средств"

�9 ��

Письмо ГКСУ от 29.05.14 г. № 17-09/519-12924 "О бесспорном списании бюджетных 
средств со счетов должников"

�9 �6

Письмо ГКСУ от 04.06.14 г. № 17-08/545-13343 "О применении КЭКР при 
возмещении налога на доходы с подъемной помощи"

�9 �7

Письмо ГКСУ от 01.04.14 г. № 17-08/330-7463 "О сроках обработки документов  
для регистрации бюджетных обязательств"

�9 �7

Письмо ГКСУ от 16.05.14 г. № 17-08/469-11666 "Об учете тары в бюджетном 
учреждении"

�9 �8

Письмо ГКСУ от 05.06.14 г. № 17-08/551-13505 "О погашении кредиторской 
задолженности прошлых бюджетных периодов"

�9 �8

Письмо ГКСУ от 30.12.13 г. № 17-08/503-35119 "Об уплате ЕСВ и НДФЛ с 
больничных" (Извлечение)

�9 �0

Письмо Государственной казначейской службы Украины от 24.06.14 г.  
№ 17-08/623-14742 "О порядке регистрации бюджетных обязательств 
распорядителей и получателей бюджетных средств"

69 ��

Письмо Государственной казначейской службы Украины от 18.06.14 г.  
№ 17-09/576-14367 "О порядке казначейского обслуживания бюджетных средств"

69 ��

Письмо Государственной казначейской службы Украины от 17.06.14 г.  
№ 17-05/593-14195 "О погашении кредиторской задолженности по капитальным 
расходам местных бюджетов"

69 �4

Госзакупки

Письмо Государственной казначейской службы Украины от 23.06.14 г.  
№ 23-08/817-14628 "О регистрации бюджетных обязательств, по которым 
применяют процедуры закупок" (комментарий редакции: Регистрируем 
госзакупочные обязательства в казначействе: без бумаг не обойтись)

7� �8

Бюджет

Приказ Госказначейской службы Украины от 06.08.14 г. № 226 "О внесении 
изменений в приказ государственной казначейской службы Украины от 29.04.2014 
№ 68" (Извлечение)

80 ��

Письмо Госказначейской службы Украины от 09.07.14 г. № 17-08/668-15846 
"О применении КЭКР"

80 ��

Письмо Госказначейской службы Украины от 04.07.14 г. № 17-08/659-15588 
"О применении постановления КМУ от 01.03.14 г. № 65"

80 �6

Письмо Госказначейской службы Украины от 25.07.14 г. № 17-09/708-17228 
"О возмещении расходов на содержание арендованного помещения"

80 �6

Письмо Госказначейской службы Украины от 08.08.14 г. № 17-08/752-18353  
"Об отражении в отчетности кредиторской задолженности получателей 
бюджетных средств"

80 �7

Письмо Госказначейской службы Украины от 06.08.14 г. № 17-13/743-18065 
"О порядке учета почтовых марок в бюджетных учреждениях"

80 �8

Тема В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАЗНАЧЕЙСКОЙ СЛУжБЕ УКРАИНЫ № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Бюджет

Письмо Госказначейской службы Украины от 31.07.14 г. № 17-05/723-17682 
"О формировании сети распорядителей и получателей бюджетных средств"

80 �8

Письмо Госказначейской службы Украины от 08.08.14 г. № 17-08/756-18385 
"О зачислении поступлений в инвалюте"

80 �9

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУжБЕ УКРАИНЫ ПО ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ № стр.

НДС
Письмо Государственной службы Украины по лекарственным средствам  
от 24.06.14 г. № 12174-1.3/5.0/17-14 "О предоставлении предложений и замечаний  
к Приложению 12 проекта постановления КМУ"

6� ��

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУжБЕ СТАТИСТИКИ УКРАИНЫ № стр.

Проверки
Письмо Госслужбы статистики Украины от 10.09.14 г. № 15.1-14/340-14 
"Наблюдение органов статистики — не контроль в сфере хоздеятельности"

87 ��

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУжБЕ УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛяТОРНОЙ  
ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИя ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№ стр.

Разреши
тельные  

документы

Письмо Госслужбы Украины по вопросам регуляторной политики и развития 
предпринимательства от 12.06.14 г. "О документах, которые необходимо 
оформить для размещения биотуалетов"

6� 4�

Деньги не пахнут: какие документы нужны для размещения биотуалетов 
(комментарий к письму Госкомпредпринимательства от 12.06.14 г.)

6� 4�

В НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ, ОСУщЕСТВЛяЮщЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ РЫНКОВ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

№ стр.

Аудит
Письмо Нацкомфинуслуг от 21.11.12 г. № 5271/12-11  
"О порядке проведения внутреннего аудита"

�6 4�

В ФОНДЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИя ПО ВРЕМЕННОЙ ПОТЕРЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ № стр.

Соцстрахо
вание

Разъяснение Исполнительной дирекции фонда социального страхования по 
временной потере трудоспособности от 18.04.14 г. "О порядке действий, если 
работник заболел на вновь созданном предприятии, а комиссия по социальному 
страхованию еще не создана" (комментарий редакции: Работник заболел,  
а комиссию по соцстрахованию еще не создали: что делать)

6� ��

Приказ о назначении уполномоченного по социальному страхованию. Образец 
(приложение к комментарию "Работник заболел, а комиссию по соцстрахованию 
еще не создали: что делать")

6� П

Больничные

Письмо Исполнительной дирекции фонда социального страхования по временной потере 
трудоспособности от 09.04.14 г. № 5.1-31-767 "О предоставлении пособия по временной 
нетрудоспособности во время простоя предприятия не по вине работника" (Извлечение) 
(комментарий редакции: Больничный во время простоя: оплачивать или нет)

74 �4

Проверки

Письмо Исполнительной дирекции Фонда социального страхования по 
временной потере трудоспособности от 07.08.14 г. № 2.4-17-2056 "О проверках 
Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности" 
(комментарий редакции: Фонд страхования от нетрудоспособности  
и в дальнейшем будет ходить с проверками)

88 �0

В НАЦИОНАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУжБЫ № стр.

Государ
ственная 
служба

Письмо Национального агентства Украины по вопросам государственной 
службы от 24.06.14 г. № 3375/12-14 "О понятии непосредственного назначения 
при исчислении стажа госслужбы" (комментарий редакции: Что считают 
непосредственным назначением на должность госслужащего)

7� �7

В НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУжБЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВА И ПРИМИРЕНИя № стр.

Трудовые  
отношения

Регистрация коллективных трудовых споров: новый порядок (комментарий  
к Положению о порядке регистрации Национальной службой посредничества 
и примирения выдвинутых наемными работниками, профсоюзом требований 
и коллективных трудовых споров (конфликтов), утвержденному приказом 
Национальной службы посредничества и примирения от 25.03.14 г. № 21)

�� �9

Информация о возникновении коллективного трудового спора (конфликта). 
Образец (приложение к комментарию "Регистрация коллективных трудовых 
споров: новый порядок")

�� П

У УПОЛНОМОЧЕННОГО ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА № стр.

Обработка 
персональных 

данных

Письмо представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам 
человека от 27.05.14 г. № 11.-974/1267-14-106 "Об обработке персональных данных 
субъектами предпринимательской деятельности, которые используют для 
расчетов платежные терминалы"

�4 ��

Тема В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАЗНАЧЕЙСКОЙ СЛУжБЕ УКРАИНЫ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Форсмажор

Регламент удостоверения Торгово-промышленной палатой Украины  
и региональными торгово-промышленными палатами форс-мажорных 
обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), утвержденный решением 
Президиума ТПП Украины от 15.07.14 г. № 40(3)

8� �9

щит от штрафов и пени: как подтвердить форс-мажор (комментарий  
к Регламенту удостоверения Торгово-промышленной палатой Украины 
и региональными торгово-промышленными палатами форс-мажорных 
обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), утвержденному решением 
Президиума ТПП Украины от 15.07.14 г. № 40(3))

8� ��

Заявление о засвидетельствовании форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств 
непреодолимой силы), касающихся договорных или внедоговорных обязательств. 
Образец (приложение к комментарию "Щит от штрафов и пени: как подтвердить 
форс-мажор")

8� П

Заявление о засвидетельствовании форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств 
непреодолимой силы) для отсрочки денежных обязательств или налогового 
долга. Образец (приложение к комментарию "Щит от штрафов и пени:  
как подтвердить форс-мажор")

8� П

Заявление о засвидетельствовании форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств 
непреодолимой силы) для продления предельных сроков для предоставления 
налоговой декларации, заявлений о пересмотре решений контролирующих 
органов, заявлений о возврате излишне уплаченных денежных обязательств. 
Образец (приложение к комментарию "Щит от штрафов и пени: как подтвердить 
форс-мажор")

8� П

Заявление о засвидетельствовании форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств 
непреодолимой силы) для списания безнадежного налогового долга. Образец 
(приложение к комментарию "Щит от штрафов и пени: как подтвердить форс-
мажор")

8� П

Заявление о засвидетельствовании об удостоверении невозможности 
выполнения обязательств по договору между резидентами в связи с влиянием 
обстоятельств непреодолимой силы. Образец (приложение к комментарию  
"Щит от штрафов и пени: как подтвердить форс-мажор")

8� П

В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ УКРАИНЫ № стр.

Оплата труда

Решение Конституционного Суда Украины от 15.10.13 г. № 8-рп/2013 по делу  
по конституционному обращению гражданки Присяжнюк Людмилы Михайловны 
относительно официального толкования положений части второй статьи 233 
Кодекса законов о труде Украины, статей 1, 12 Закона Украины "Об оплате труда" 
(Извлечение)

�9 ��

Взыскание невыплаченной зарплаты — без срока давности (комментарий к 
решению конституционного Суда Украины от 15.10.13 г. № 8-рп/2013 по делу  
по конституционному обращению гражданки Присяжнюк Людмилы Михайловны 
относительно официального толкования положений части второй статьи 233 
кодекса законов о труде Украины, статей 1, 12 Закона Украины "Об оплате труда" 
(дело № 1-13/2013))

�9 �4

В ВЫСШЕМ ХОЗяЙСТВЕННОМ СУДЕ УКРАИНЫ № стр.

Оккупирован
ная террито

рия

Информационное письмо Высшего Хозяйственного Суда Украины от 15.05.14 г. 
№ 01-06/615/14 "О Законе Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан 
и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" 
(Извлечение)

6� �8

Информационное письмо Высшего Хозяйственного Суда Украины от 05.06.14 г. 
№ 01-06/745/2014 "О некоторых вопросах практики применения в судебной 
практике Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом 
режиме на временно оккупированной территории Украины"

6� �9

"Крымское" дело: как судиться ввиду временной оккупации территории 
(комментарий к информационным письмам Высшего хозяйственного суда 
Украины от 15.05.14 г. № 01-06/615/14, от 05.06.14 г. № 01-06/745/2014)

6� 40

Тема В ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ УКРАИНЫ № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Защита  
деловой  

репутации

Обзорное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 12.06.14 г. № 01-
06/770/2014 "О некоторых вопросах практики применения хозяйственными судами 
законодательства об информации (по материалам дел,  
рассмотренных в кассационном порядке ВХСУ)" (Извлечение)

8� �7

Кто отвечает за анонимные комментарии на сайтах и другие советы по защите 
деловой репутации (комментарий к обзорному письму Высшего хозяйственного 
суда Украины "О некоторых вопросах практики применения хозяйственными 
судами законодательства об информации (по материалам дел, рассмотренных  
в кассационном порядке ВХСУ)" от 12.06.14 г. № 01-06/770/2014)

8� ��

В ВЫСШЕМ АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДЕ УКРАИНЫ № стр.

НДС

Определение ВАСУ от 08.07.14 г. по делу № К/800/11634/14  "О правомерности 
подтверждения налогового кредита налоговой накладной, зарегистрированной 
в едином реестре другим лицом, нежели уполномочено на ее выписку" 
(Извлечение) (комментарий редакции: Подпись на налоговой накладной  
не совпадает с подписью при регистрации в едином реестре: налоговому кредиту 
быть!)

8� �9

Администри
рование

Информационное письмо Высшего админсуда Украины от 28.03.14 г. № 375/11/14-14  
"Об ответственности за нарушение в сфере производства и оборота алкогольных 
напитков и табачных изделий" (Извлечение) (комментарий редакции:  
Содержание уведомления-решения важнее недочетов в его оформлении)

87 �4

В КИЕВСКОМ АПЕЛЛяЦИОННОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДЕ № стр.

НДС
Определение Киевского апелляционного административного суда от 22.05.14 г.  
по делу № 825/787/14 (Извлечение)

7� ��

Тема В ВЫСШЕМ ХОЗяЙСТВЕННОМ СУДЕ УКРАИНЫ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

ІІ. ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА № стр.

Законы от 27 марта: чего ожидать �� �
Нотариальное удостоверение договоров отчуждения имущества: новации уже действуют.  
Приказ Минюста Украины от 25.03.14 г. № 563/5

�� 4

Новое положение о центрах "Спорт для всех".  
Приказ Минмолодежьспорта Украины от 31.01.14 г. № 323

�� 4

Как утверждать проекты строительства в 2014 году.  
Письмо Минрегиона Украины от 12.03.14 г. № 7/15-2824

�� �

Определение стоимости текущего ремонта объектов строительства.  
Письмо Минрегиона Украины от 11.03.14 г. № 7/15-2747

�� �

Акцизный налог и переоборудованный автомобиль: как быть.  
Письмо Миндоходов Украины от 24.03.14 г. № 6700/7/99-99-19-04-03-17

�� �

Нормативные документы и разъяснения недели �� 6
Закупки госпредприятий за собственные средства: теперь с обнародованием.  
Закон Украины от 25.03.14 г. № 1156-VII

�4 4

Обновление процедуры госрегистрации вещных прав на недвижимость.  
Приказ Минюста Украины от 26.03.14 г. № 570/5

�4 4

Кто может быть нотариусом: определяем стаж работы в сфере права.  
Письмо Минюста Украины от 04.03.14 г. № 2755-0-33-14/13.1

�4 4

Налогообложение деятельности и отчет неприбыльщиков. Письма Миндоходов Украины  
от 30.12.13 г. №№ 18709/6/99-99-19-03-02-15, 18710/6/99-99-19-03-02-15

�4 �

Задержка с выдачей депозитных средств: правы ли банки.  
Письмо НБУ от 01.04.14 г. № 19-012/13603

�4 �

Нормативные документы и разъяснения недели �4 �7
Отмена утилизационного сбора и другие законы от 8 апреля �� 4
Установление курса валют Нацбанком: уточнен порядок.  
Постановление Правления НБУ от 31.03.14 г. № 180

�� 4

Цены на теплоснабжение и газ: повышение не за горами. Постановление кМУ от 25.03.14 г. № 81 �� 4
Нормативные документы и разъяснения недели �� �7
Новый Закон о госзакупках и другие новации от Верховной Рады �6 4
Когда можно применять свои нормы расходования топлива.  
Письмо ГНИ в калининском районе г. Донецка от 25.02.14 г. № 3938/10/05-63-06-3

�6 4

Финотчетность кредитных союзов: срок подачи изменен.  
Распоряжение Нацкомфинуслуг от 06.03.14 г. № 650

�6 �

Можно ли давать госрегистратору квитанцию платежного терминала.  
Письмо-разъяснение Укргосреестра от 10.12.13 г. № 834/04-12-13

�6 �

Получение разрешения на ввоз животных и продуктов животного происхождения.  
Письмо Госветфитослужбы Украины от 02.04.14 г. № 15-9-2-2-12/12075

�6 �

Реорганизация госорганов в сфере занятости. Постановление кМУ от 05.03.14 г. № 90 �6 �
Нормативные документы и разъяснения недели �6 �0
Правовой режим временно оккупированной территории и другие законодательные новации �7 4
Привлечение специалистов к выборам: действовать согласно Порядку.  
Постановление ЦИк от 11.04.14 г. № 255

�7 4

Транспорт на выборы: новый Порядок. Постановление ЦИк от 08.04.14 г. № 227 �7 �
Оплата труда членов избиркомов: актуальные новации. Постановление ЦИк от 08.04.14 г. № 226 �7 �
Нормативные документы и разъяснения недели �7 4�
Освобождение от доказывания в хозяйственном судопроизводстве и другие новации �9 4
Цены на газ: уточнение от Кабмина. Постановление кМУ от 17.04.14 г. № 106 �9 4
"Военные" казначейские обязательства и облигации.  
Постановления кМУ от 01.04.14 г. №№ 100, 101

�9 4

Выплаты ветеранам войны и жертвам нацистских преследований.  
Постановление кМУ от 16.04.14 г. № 102

�9 �

Определение стоимости основных фондов при вводе объектов в эксплуатацию.  
Письмо Минрегиона Украины от 09.04.14 г. № 7/15-4119

�9 �

Права на участок, на котором расположено здание в совместной собственности.  
Письмо Государственного агентства земельных ресурсов Украины от 17.04.14 г. № 28-28-0.17-4386/2-14

�9 �
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА № стр.
Нормативные документы и разъяснения недели �9 6
Реализация арестованного имущества на электронных торгах.  
Приказ Минюста Украины от 16.04.14 г. № 656/5

40 4

Хозяйственная деятельность неприбыльных организаций.  
Письмо Миндоходов Украины от 08.01.14 г. № 55/6/99-99-19-03-02-15

40 4

Госрегистрация прав на основании дубликатов документов.  
Письмо Укргосреестра от 22.04.14 г. № 9742/05-15-14

40 4

Нормативные документы и разъяснения недели 40 �7
Количество разрешительных документов существенно сократили.  
Закон Украины от 09.04.14 г. № 1193-VII

4� �

Перечень документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности, 
которые отменены (приложение к статье "количество разрешительных документов существенно 
сократили")

4� П

Теплопоставщики, которые используют природный газ, должны открыть спецрежимные счета 4� �
Бюджетники получили новый порядок бухучета отдельных активов и обязательств.  
Приказ Минфина Украины от 02.04.14 г. № 372.

4� 4

Нормы расхода ГСМ на автотранспорте не подлежат регистрации в Минюсте.  
Письма Минюста Украины от 28.02.14 г. № 1112-0-4-14/10.1  
и Мининфраструктуры Украины от 13.03.14 г. № 2534/25/10-14

4� 4

Нормативные документы и разъяснения недели 4� �
жить по кошельку: Крым стал финансово самостоятельным.  
Закон Украины от 15.04.14 г. № 1210-VII

4� �8

Армию обязали отчитываться об использованных пожертвованиях.  
Постановление Верховной Рады Украины от 16.04.14 г. № 1216-VII

4� �8

Утверждена предельная численность работников госорганов и госадминистраций.  
Постановление кМУ от 05.04.14 г. № 85, постановление кМУ от 25.03.14 г. № 91

4� �8

Выплату помощи молодым специалистам в сельской местности отложили на год.  
Постановление кМУ от 25.03.14 г. № 103

4� �9

Новая идея реформирования местной власти. Распоряжение кМУ от 01.04.14 г. № 333-р 4� �9
Отменены формы документов по подготовке кадров в вузах.  
Приказ МОН Украины от 03.03.14 г. № 209

4� �9

Отчитываемся о деятельности подразделения внутреннего аудита.  
Приказ Минфина Украины от 27.03.14 г. № 347

4� �0

Утверждены новые программы ревизий Госфининспекции.  
Приказ Госфининспекции Украины от 14.03.14 г. № 80

4� �0

Госслужащего могут лишить ранга только по решению суда.  
Письмо Нацгосслужбы Украины от 26.03.14 г. № 1192/12-14

4� �0

Стабилизация курса гривни: третья волна валютных ограничений.  
Постановление Правления НБУ от 29.04.14 г. № 245

4�4� 4

Энергетики направят на выплату дивидендов 30% прибыли.  
Постановление кМУ от 30.04.14 г. № 122

4�4� 4

Цены на газ выросли. Постановления НкРЭ от 30.04.14 г. №№ 576, 577 и 578 4�4� 4
Нормативные документы и разъяснения недели 4�4� �6
Нотариусы будут предоставлять извлечения из Госреестра вещных прав на недвижимость.  
Закон Украины от 16.04.14 г. № 1219-VII

44 4

Определен механизм оформления прав собственности на частные жилые дома,  
построенные на селе до 05.08.92 г. Закон Украины от 15.04.14 г. № 1212-VII

44 4

Мобилизованные предприниматели не будут уплачивать единый налог и единый взнос.  
Приказ Миндоходов Украины от 06.05.14 г. № 276

44 4

Нормативные документы и разъяснения недели 44 �7
Новации в трансфертном ценообразовании, защите прав инвесторов, 
ликвидации бизнеса, выдаче разрешительных документов и борьбе с коррупцией

46 �

Нормативные документы и разъяснения недели 46 60
Повышение обороноспособности государства: дополнительные меры.  
Постановление ВРУ от 06.05.14 г. № 1238-VII

47 4

Обнародование информации на веб-портале "Государственные закупки": новый порядок 47 4
Выход украинской продукции на рынок ЕС: первые шаги 47 4
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 КАТАЛОг

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА № стр.
Нормативные документы и разъяснения недели 47 ��
Усовершенствованы система мобилизации и пенсионное обеспечение семей погибших 
военнослужащих

49 4

Как участнику госзакупок подтвердить соблюдение законодательства о конкуренции 49 4
Нормативные документы и разъяснения недели 49 ��
Утвержден отечественный ДСанПін по классификации условий труда.  
Приказ Минздрава Украины от 08.04.14 г. № 248

�0 �

Мобилизованным пенсионерам из числа военнослужащих будут продолжать выплачивать 
пенсии. Закон Украины от 06.05.14 г. № 1243-VII

�0 �

Нормативные документы и разъяснения недели �0 4
Усовершенствование мобилизации и другие новации законодательства �� 4
Уплата налогов переехавшими крымскими предпринимателями.  
Письмо Миндоходов Украины от 31.03.14 г. № 1912/І/99-98-17-02-02-14

�� 4

Уплата единого взноса пенсионерами-предпринимателями.  
Письмо Пенсионного фонда Украины от 10.02.14 г. № 3672/03-20

�� 4

Вступление в вузы: уточнены правила. Приказ МОН Украины от 07.05.14 г. № 553 �� �
Электроснабжение: применение индикаторов и отключение.  
Письма НкРЭ от 14.04.14 г. № 2248/26/47-14, от 18.04.14 г. № 2404/26/27-14

�� �

Трансфертное ценообразование: закон об усовершенствовании �� �
Нормативные документы и разъяснения недели �� �6
Ответственность за неполученную прибыль и увольнение директора.  
Закон Украины от 13.05.14 г. № 1255-VII

�� 4

Штрафы за неоплаченную парковку и оформление наследства: грядущие изменения �� 4
Учет налогоплательщиков: новая редакция порядка.  
Приказ Минфина Украины от 22.04.14 г. № 462

�� �

Новые тарифы на электроэнергию. Постановление НкРЭ от 23.05.14 г. № 749 �� �
Нормативные документы и разъяснения недели �� �6
Пенсии семьям погибших защитников Отечества. Закон Украины от 20.05.14 г. № 1274-VII �� 4
Въезд на временно оккупированную территорию с детьми. Письмо Администрации 
Государственной пограничной службы Украины от 23.05.14 г. № 0.232-3999/0/6-14

�� 4

Мораторий на взыскание долгов по валютными кредитам и отмена техосмотра сельхозмашин �� 4
Перевозка опасных грузов. Приказ МВД Украины от 22.04.14 г. № 374 �� �
Заграничные паспорта с электронным чипом. Постановление кМУ от 07.05.14 г. № 152 �� �
Как Нацбанк будет торговать взысканным имуществом. Постановление НБУ от 16.04.14 г. № 218 �� �
Нормативные документы и разъяснения недели �� �4
Нотариус будет выдавать справки о размере платы и документы, необходимые для оформления 
наследства. Приказ Минюста Украины от 23.05.14 г. № 806/5

�4 4

Стандартное и нестандартное присоединение к газовым сетям.  
Письмо НкРЭ от 30.05.14 г. № 3162/16/47-14

�4 4

Что послужит основанием для формирования классов с обучением на том или ином языке. 
Письмо МОН Украины от 03.06.14 г. № 1/9-282

�4 4

Революция в метрологии, стандартизации, телерекламе и прочие новации �4 �
Мобилизация: увольнение, налоги, транспортная обязанность �4 6
Нормативные документы и разъяснения недели �4 �8
Отменена плата за проверку подлинности нотариальных бланков.  
Приказ Минюста Украины от 28.05.14 г. № 847/5

�� 4

Служба в военном резерве: изменены правила. Указ Президента Украины от 06.06.14 г. № 502/2014 �� 4
Изменен порядок электронных торгов арестованным имуществом.  
Приказ Минюста Украины от 06.06.14 г. № 896/5

�� �

"Крымские" банки и расчеты: полный штиль.  
Электронное сообщение НБУ от 27.05.14 г. № 18-311/26311

�� �

"Крымские" декларации физлиц и возврат ошибочного единого взноса �� �
Нормативные документы и разъяснения недели �� ��
Увеличены цены на алкоголь. Постановление кМУ от 11.06.14 г. № 177 �8 4
Трудовые архивы местных советов. Приказ Минюста Украины от 02.06.14 г. № 864/5 �8 4
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 КАТАЛОг

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА № стр.
Как зарегистрировать право аренды на нераспределенные земельные паи.  
Письмо Укргосреестра от 06.06.14 г. № 9300/05-15-14

�8 4

Отключение газа: как предупреждают население. Письмо НкРЭ от 20.05.14 г. № 2943/16/47-14 �8 4
Маркировка нацзнаком соответствия медицинских изделий.  
Постановление кМУ от 27.05.14 г. № 181

�8 �

Выселение из служебного жилья: кого считать пенсионерами по старости.  
Решение конституционного Суда Украины от 11.06.14 г. № 6-рп/2014 (дело № 1-2/2014)

�8 �

Регистрация имущества, выделенного в натуре собственникам имущественных паев.  
Письмо Укргосреестра от 06.06.14 г. № 9299/05-15-14

�8 �

Нормативные документы и разъяснения недели �8 6
Борьба с терроризмом: законодательные новшества. Закон Украины от 05.06.14 г. № 1313-VII �9 4
Госрегистрация актов гражданского состояния. Приказ Минюста Украины от 13.06.14 г. № 921/5 �9 4
Проверки субъектов первичного финмониторинга. Приказ Минфина Украины от 22.05.14 г. № 616 �9 4
Профподготовка и переподготовка безработных.  
Приказ Минсоцполитики Украины и МОН Украины от 23.05.14 г. № 316/635

�9 �

Госрегистрация актов гражданского состояния: крымский аспект.  
Приказ Минюста Украины от 12.06.14 г. № 919/5

�9 �

Производство и торговля лекарством: контроль за Лицусловиями.  
Приказ Минздрава Украины от 30.04.14 г. № 295

�9 �

Строительство внутренних газовых сетей. Письмо НкРЭ от 07.05.14 г. № 2686/16/47-14 �9 6
Льготы участникам АТО, ответственность за финансирование сепаратизма  
и статус вынужденных мигрантов

�9 6

Нормативные документы и разъяснения недели �9 �9
Препятствия "потребительским" инспекторам: предпринимателю минимумом не отделаться. 
Письмо Госпотребинспекции Украины от 24.02.14 г. № 1134-2-11/8

6� 4

Электронные проверки: что и как.  
Письмо Миндоходов Украины от 31.03.14 г. № 5790/5/99-99-22-02-05-16

6� 4

МСФО, малые предприятия и резерв отпусков.  
Письмо Минфина Украины от 23.01.14 г. № 31-08410-07-10/1550

6� 4

Стоит ли принимать приглашение сотрудника ГАИ выйти из авто. Письмо Департамента 
государственной автомобильной инспекции МВД Украины от 22.10.13 г. № Т-3791

6� �

Исчисляем плату за свет по новым тарифам. Письмо НкРЭ от 04.06.14 г. № 3287/13/47-14 6� �
Экспорт газа: евроинтеграционные шаги. Закон Украины "О внесении изменения в пункт 9 
раздела II "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины" от 05.06.14 г. № 1318-VII

6� �

Усиление соцзащиты семей военнослужащих. Закон Украины "О внесении изменений в Закон 
Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" от 05.06.14 г. 
№ 1316-VII

6� �

Нормативные документы и разъяснения недели 6� �9
Свежеиспеченные нормативы: госпомощь СХД, новые стандарты высшего образования и 
зерновая оптимизация

6� 4

Коронное блюдо от налоговиков: обобщающие консультации 6� 4
Новый медперечень для НДС. Постановление кМУ от 01.07.14 г. № 216 6� 4
Декларирование обязательств по водосбору.  
Письмо Миндоходов от 18.06.14 г. № 14287/7/99-99-15-04-01-17

6� 4

Минимальное пособие по безработице не увеличивают.  
Постановление правления Фонда соцстрахования на случай безработицы от 29.05.14 г. № 8 6� �

Модернизован веб-портал госзакупок 6� �
Банковская система Донбасса. Письмо НБУ от 27.06.14 г. № 11-116/33963 6� �
Соцзащита переселенцев из Крыма и районов проведения АТО.  
Распоряжение кМУ от 11.06.14 г. № 588-р

6� �

Нормативные документы и разъяснения недели 6� 44
Переселенцев из Крыма обеспечат временным жильем. Постановление кМУ от 25.06.14 г. № 213 6� 4
Встречайте новый справочник льгот.  
Письмо Миндоходов Украины от 27.06.14 г. № 15467/7/99-99-21-05-17

6� 4

Стандартизация и метрология: новые правила 6� 4
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА № стр.
Нормативные документы и разъяснения недели 6� 40
Крымская недвижимость: где регистрировать вещные права.  
Постановление кМУ от 02.07.14 г. № 226

6� 4

Уголовная ответственность за дискриминацию инвалидов. Закон Украины от 18.06.14 г. № 1519-VII 6� 4
Появился порядок финансирования военных за счет благотворительных пожертвований. 
Постановление кМУ от 02.07.14 г. № 222

6� 4

Как получать пенсию гражданам, проживающим в Крыму. Постановление кМУ от 02.07.14 г. № 234 6� �
Расчеты за потребленную тепловую энергию и природный газ.  
Постановление кМУ от 18.06.14 г. № 217

6� �

Новации в оплате труда медиков и соцработников.  
Приказ Минсоцполитики и Минздрава Украины от 18.06.14 г. № 398/405

6� �

Изменен график вступительной кампании для абитуриентов из Востока Украины.  
Приказ МОН Украины от 26.06.14 г. № 759

6� 6

Усовершенствован механизм выплаты пособия при рождении ребенка.  
Постановление кМУ от 25.06.14 г. № 208

6� 6

Нормативные документы и разъяснения недели 6� �6
Уголовная ответственность за финансирование сепаратизма.  
Закон Украины от 19.06.14 г. № 1533-VII

66 4

В зоне АТО: как продлить предельный срок предоставления деклараций.  
Письмо Миндоходов от 07.07.14 г. № 16042/7/99-99-19-03-02-17

66 4

Нерезидент вернул инвалюту: что делать с курсовой разницей.  
Письмо НБУ от 26.03.14 г. № 29-207/12713

66 4

Новости в лицензировании образовательных услуг. Постановление кМУ от 05.04.14 г. № 233 66 �
Усовершенствован порядок казначейского обслуживания госбюджета.  
Приказ Минфина Украины от 03.06.14 г. № 658

66 �

Нормативные документы и разъяснения недели 66 �7
Граждан, задействованных в АТО, признают участниками боевых действий 67 �
Правительство ввело референтное ценообразование на лекарства и медизделия, которые 
закупают за средства бюджета. Постановление кМУ от 02.07.14 г. № 240

67 �

Государственные нотариусы будут работать по субботам.  
Приказ Минюста Украины от 07.07.14 г. № 1066/5

67 4

Страхование посевов и будущего урожая озимых. Распоряжение Нацкомфинуслуг Украины от 
21.05.14 г. № 1501. Приказ Минагрополитики Украины от 21.05.14 г. № 184

67 4

В зоне АТО: как отсрочить уплату налогов. Письмо Миндоходов Украины от 01.07.14 г. 
№ 15472/7/99-99-25-01-17

67 �

Какие документы будут принимать украинские вузы от абитуриентов из Крыма.  
Письмо МОН от 15.07.14 г. № 1/9-359

67 �

Продажу и ввоз медизделий 1 июля облагали 20% НДС 67 �
Нормативные документы и разъяснения недели 67 �0
Средства индивидуальной защиты, лекарства и медизделия для АТО: без ввозной пошлины  
и НДС. Законы Украины от 01.07.14 г. № 1560-VII и № 1561-VII

69 �

Парламент установил дополнительные гарантии для мобилизованных студентов, аспирантов  
и педработников. Закон Украины от 03.07.14 г. № 1575-VII

69 �

Откорректирована обобщающая налоговая консультация по учету возвратной финпомощи. 
Приказ Миндоходов Украины от 08.07.14 г. № 402

69 4

Законодательство об информации: практические аспекты применения.  
Обзорное письмо ВХСУ от 12.06.14 г. № 01-06/770/2014

69 4

Обновлен порядок предоставления страховыми брокерами финотчетности в Нацкомфинуслуг. 
Распоряжение Нацкомфинуслуг от 19.06.14 г. № 1917

69 �

Отменено денежное вознаграждение госслужащим за добросовестный непрерывный труд. 
Постановление кМУ от 09.07.14 г. № 246

69 �

Нормативные документы и разъяснения недели 69 �8
Определена процедура размещения информации о госзакупках на веб-портале 
Минэкономразвития. Приказ Минэкономразвития Украины от 25.06.14 г. № 743

70 �

Абитуриенты из зоны АТО могут поступать в высшие учебные заведения без документов  
о полученном образовании. Письмо МОН Украины от 22.07.14 г. № 1/9-368

70 �

Нормативные документы и разъяснения недели 70 4
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА № стр.
Продлено действие "процедуры погашения задолженности" предприятиями ТЭК.  
Закон Украины от 03.07.14 г. № 1571-VII

7� �

Как получить паспорт гражданам, проживающим в Крыму.  
Постановление кМУ от 04.06.14 г. № 289

7� �

Кто будет осуществлять регистрационные действия относительно крымских предприятий  
и предпринимателей. Приказы Минюста Украины от 22.07.14 г. № 1183/5 и от 23.07.14 г. 
№ 1197/5

7� �

Кредиторку по капрасходам до 300 тыс. грн будут погашать без заключения Госфининспекции. 
Постановление кМУ от 09.07.14 г. № 287

7� 4

Установлен единый срок проставления апостиля. Приказ Минюста Украины от 21.07.14 г. № 1176/5 7� 4
Банк не может закрыть текущий счет, если обязательство по ВЭД-договору не выполнено. 
Постановление Правления НБУ от 29.07.14 г. № 450

7� 4

Нормативные документы и разъяснения недели 7� �
Военный сбор, электронное администрирование НДС и прочие фискальные сюрпризы.  
Закон Украины от 31.07.14 г. № 1621-VІІ

7� �

Безвозмездные отпуска чиновников, мораторий на проверки и прочие новации Госбюджета. 
Закон Украины от 31.07.14 г. № 1622-VІІ

7� �

Госрегистрация недвижимости: подача заявлений и запросов по-новому.  
Приказ Минюста Украины от 22.07.14 г. № 1184/5

7� �

Местные ячейки общественных организаций: статус важен. Закон Украины от 04.07.14 г. № 1593-VII 7� 4
Медико-социальная экспертиза: новые правила. Закон Украины от 04.07.14 г. № 1590-VII 7� 4
Замена газа на другие виды топлива: как будут стимулировать.  
Постановление кМУ от 09.07.14 г. № 293

7� 4

Нормативные документы и разъяснения недели 7� ��
Закон о высшем образовании: кардинальные новации. Закон Украины от 01.07.14 г. № 1556-VII 7� 4
Деятельность антикоррупционных подразделений юрлиц: обновлены правила.  
Постановление кМУ от 17.07.14 г. № 295

7� 4

Архстройинспекция: определены полномочия и права. Постановление кМУ от 09.07.14 г. № 294 7� 4
Нормативные документы и разъяснения недели 7� ��
Таможенные декларации и плата за таможенные формальности.  
Постановление кМУ от 06.08.14 г. № 304

74 4

Несоответствие регистрационного номера — не препятствие для открытия счета. Письмо 
Государственной фискальной службы Украины от 24.07.14 г. № 118/5/99-99-18-02-02-16

74 4

Наследство в зоне АТО: как быть с заявлением.  
Письмо Минюста Украины от 17.07.14 г. № 13.1-32/357

74 4

Госфининспекция: очерчен круг полномочий. Постановление кМУ от 06.08.14 г. № 310 74 �
Критерии риска для субъектов энергетики. Постановление кМУ от 06.08.14 г. № 307 74 �
Нормативные документы и разъяснения недели 74 ��
На участников АТО распространено действие Закона о реабилитации инвалидов.  
Закон Украины от 23.07.14 г. № 1609-VII

76 4

Банковские финоперации в некоторых населенных пунктах Востока страны приостановлены. 
Постановление Правления НБУ от 06.08.14 г. № 466

76 4

Создана госслужба по делам ветеранов войны и участников АТО.  
Постановление кМУ от 11.08.14 г. № 326

76 4

Усилена защита прав детей военнослужащих и военнообязанных.  
Закон Украины от 25.07.14 г. № 1614-VII

76 �

Нормативные документы и разъяснения недели 76 ��
Парламент ограничил вмешательство контролеров в деятельность субъектов хозяйствования. 
Закон Украины от 22.07.14 г. № 1600-VII

77 �

Уточнен порядок госрегистрации прав на недвижимость. Постановление кМУ от 13.08.14 г. № 337 77 �
Изменение в мерах экономии госсредств. Постановление кМУ от 13.08.14 г. № 339 77 4
Откорректирован Порядок предоставления пособия по частичной безработице.  
Приказ Минсоцполитики Украины от 15.07.14 г. № 468

77 4

Нормативные документы и разъяснения недели 77 �4
Подсудность судебных дел в связи с проведением АТО будет изменена.  
Закон Украины от 12.08.14 г. № 1632-VII

79 4



d
o

d
at

o
k.

vo
b

u
.c

o
m

.u
a

�6 �7

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА № стр.
Обновлен механизм получения ваучеров на переподготовку.  
Постановление кМУ от 13.08.14 г. № 342

79 4

Нормативные документы и разъяснения недели 79 �7
Вся валютная выручка временно будет подлежать продаже.  
Постановление Правления НБУ от 20.08.14 г. № 515

80 �

Изменены правила проставления апостиля.  
Приказ МИД, МОН, Минюста Украины от 13.08.14 г. № 341/934/1335/5

80 �

Нормативные документы и разъяснения недели 80 4
Оценка имущества: назад в будущее. Постановление кМУ от 21.08.14 г. № 358 8� �
ВХСУ обновил практику применения законодательства.  
Постановление Пленума ВХСУ от 10.07.14 г. № 6 8� �

Нормативные документы и разъяснения недели 8� 40
НБУ ввел дополнительные меры контроля за обязательной продажей инвалюты.  
Постановление Правления НБУ от 28.08.14 г. № 534

8� 4

Введены вспомогательные механизмы для стабилизации валютного рынка.  
Постановление Правления НБУ от 29.08.14 г. № 540

8� 4

Обновлены условия обеспечения оздоровления некоторых категорий граждан.  
Постановление кМУ от 27.08.14 г. № 378

8� �

Изменен порядок инвентаризации имущества госпредприятий.  
Постановление кМУ от 20.08.14 г. № 384

8� �

Нормативные документы и разъяснения недели 8� �4
В зоне АТО: Парламент принял ряд важных законов 8� 4
Повышены цены на голубое топливо для юрлиц.  
Постановления НкРЭ от 27.08.14 г. № 1153 и № 1154

8� 4

Кто будет осуществлять регистрационные действия в отношении субъектов хозяйствования из 
зоны АТО. Приказ Минюста Украины от 15.08.14 г. № 1355/5

8� 4

Где регистрировать недвижимость, расположенную в зоне АТО.  
Приказ Минюста Украины от 15.08.14 г. № 1354/5

8� �

Работает ли запрет на проверки для Фонда страхования от нетрудоспособности. Письмо Фонда 
соцстрахования по временной потере трудоспособности от 07.08.14 г. № 2.4-17-2056

8� �

Госнадзор за проведением общего собрания акционеров:  
когда возможна внеплановая проверка АО. Решение НкЦБФР от 29.07.14 г. № 973

8� �

Нормативные документы и разъяснения недели 8� 40
Действие нулевой ставки НДС для предприятий и организаций инвалидов продлили до 2020 г. 
Закон Украины от 14.08.14 г. № 1654-VII

84 �

ГНИ в г. Полтаве: доходы по договорам аренды и купли-продажи не облагают военным сбором. 
Письмо ГНИ в г. Полтаве ГУ Миндоходов в Полтавской области от 27.08.14 г. № 11917/10/16-01-11-01-39

84 �

Какие документы подтверждают призыв во время мобилизации и воинскую службу. Письмо НБУ 
от 02.09.14 г. № 18-112/48620. Письмо Главного управления оборонного и мобилизационного 
планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 21.08.14 г. № 322/2/7142

84 �

Как подтвердить наступление форс-мажорных обстоятельств.  
Решение Президиума ТПП Украины от 15.07.14 г. № 40 (3)

84 4

Как будут контролировать состояние внутреннего аудита бюджетников.  
Приказ Минфина Украины от 31.07.14 г. № 794

84 4

Определены суды, которые будут рассматривать дела из зоны АТО.  
Распоряжение ВАСУ от 02.09.14 г. № 193. Распоряжение Высшего специализированного суда 
Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 02.09.14 г. № 2710/38-14

84 �

Пользоваться Единым госреестром юрлиц и физлиц-предпринимателей станет удобнее.  
Приказ Минюста от 18.07.14 г. № 1158/5

84 �

Как перевести садовые и дачные дома в жилые 84 �
Нормативные документы и разъяснения недели 84 6
Какие контролирующие органы могут прийти на проверку с разрешения Кабмина.  
Постановление кМУ от 13.08.14 г. № 408

8� 4

Как будут компенсировать расходы на единый взнос за трудоустройство безработных. 
Постановление кМУ от 10.09.14 г. № 437

8� 4

Отменен запрет на валютное кредитование бизнеса.  
Постановление Правления НБУ от 09.09.14 г. № 557

8� 4
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА № стр.
Утверждены госсоцстандарты в сфере жилищно-коммунального обслуживания.  
Постановление кМУ от 06.08.14 г. № 409

8� �

Как получить статус участника боевых действий военным и работникам, которых привлекали  
к АТО. Постановление кМУ от 20.08.14 г. № 413

8� �

Назначены суды, которые будут рассматривать хозяйственные дела из зоны АТО.  
Распоряжение ВХСУ от 02.09.14 г. № 28-р.

8� 6

Место пребывания переселенцев из Крыма подтвердит специальная справка.  
Закон Украины от 12.08.14 г. № 1635-VII

8� 6

Утверждены новые документы о фактических расходах на льготные пенсии.  
Постановление Правления ПФУ от 04.08.14 г. № 15-1

8� 6

Нормативные документы и разъяснения недели 8� �8
Историческое событие: Парламент ратифицировал Соглашение об ассоциации с ЕС.  
Закон Украины от 16.09.14 г. № 1678-VII

87 4

Некоторым районам Донетчины и Луганщины предоставят особый статус 87 4
Очищение власти: процесс запущен 87 �
Смягчены требования к стажу главбухов сельсоветов. Постановление кМУ от 05.09.14 г. № 436 87 �
Нормативные документы и разъяснения недели 87 �7
Парламент усовершенствовал требования к идентификации и регистрации сельхозживотных. 
Закон Украины от 14.08.14 г. № 1648-VII

88 �

Нормативные документы и разъяснения недели 88 ��
Дополнен перечень оборонительной продукции, которую освобождают от НДС и пошлины. 
Законы Украины от 02.09.14 г. № 1658-VII и № 1657-VII

90 �

Утвержден порядок выплаты единовременного денежного пособия 
демобилизованным военнослужащим. Постановление кМУ от 17.09.14 г. № 460

90 �

С 1 октября бюджетникам повышают зарплату 90 4
Как ведут НДСный учет предприятия железной дороги. Постановление кМУ от 17.09.14 г. № 466 90 4
Нормативные документы и разъяснения недели 90 4
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

ІІІ. КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НДС № стр.

Работник вернул соцстраховскую путевку: как отразить в учете �� 8
Письмо ГУ Миндоходов в г. Киеве "Относительно обложения НДС операций по поставке,  
в частности операций по импорту отходов и лома черных и цветных металлов" от 04.03.14 г. 
№ 2052/10/26-15-11-01-06 (комментарий редакции: Поставка отходов и лома в январе — феврале 
2014 года: с НДС или без)

�� ��

Письмо Министерства доходов и сборов Украины от 26.02.14 г. № 3762/6/99-99-19-05-02-15  
"Об обложении НДС брикетов и гранул товарной подкатегории 4401 30 90 00" (комментарий 
редакции: код товара по УкТ ВЭД не совпадает с упомянутым в НкУ: есть ли льгота)

�� �7

Поставка услуг без количественного измерения: как заполнить налоговую накладную �� �9
Услуги без количественного измерения: как заполнить графы 5 и 6 налоговой накладной 
(приложение к статье "Поставка услуг без количественного измерения: как заполнить налоговую 
накладную")

�� П

Правила перечисления сумм НДС на спецсчет �� 40
Изменили назначение актива: уточнять ли приложение Д5 к Декларации по НДС �� 4�
Приказ о реализации оборудования. Образец (приложение к статье "Изменили назначение актива: 
уточнять ли приложение Д5 к Декларации по НДС")

�� П

Туроператор несет убытки: нужно ли начислять НДС �� 44
Снижения НДСной ставки не ожидается  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* �6

Поставка лекарственных средств и изделий медназначения  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* �6

Письма Министерства доходов и сборов Украины от 04.04.14 г. № 7822/7/99-99-19-05-01-17  
"Об обложении НДС лекарственных средств и изделий медназначения" и от 04.04.14 г. 
№ 7860/7/99-99-04-02-17 "Об обложении НДС операций по поставке лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения" (приложение к комментарию "Поставка лекарственных 
средств и изделий медназначения")

����* П

Налоговая накладная и Реестр выданных и полученных налоговых накладных  
при поставке лекарственных средств. Образцы (приложение к комментарию  
"Поставка лекарственных средств и изделий медназначения")

����* П

Экспортно–импортные операции: когда не возникают обязательства  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* �9

Источник бюджетного возмещения  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* �9

Облигации внутреннего займа как способ возмещения НДС  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* �9

Зерновые НДСные правила вновь стали временными  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* ��

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 13.01.14 г. № 448/6/99-99-19-04-02-15  
"О некоторых вопросах обложения налогом на добавленную стоимость"  
(комментарий редакции: На жалобу 60 дней: как уложиться в срок)

�4 ��

Зарегистрировались НДСником в середине месяца: нужно ли подавать реестр за полмесяца �4 �9
Постановление Окружного административного суда АРК от 12.12.13 г. по делу № 801/10526/ 13-а  
(приложение к статье "Зарегистрировались НДСником в середине месяца: нужно ли подавать 
реестр за полмесяца")

�4 П

Постановление Кировоградского окружного административного суда от 21.10.13 г. по делу 
№ 811/3096/ 13-а (приложение к статье "Зарегистрировались НДСником в середине месяца:  
нужно ли подавать реестр за полмесяца")

�4 П

Ликвидация разрушенных дорожных знаков: начислять ли НДС �� 6
Акт оценки убытков, нанесенных субъекту хозяйствования (государству, территориальной общине 
в лице). Образец (приложение к статье "Ликвидация разрушенных дорожных знаков: начислять 
ли НДС")

�� П

Как отразить начисление налога на прибыль за прошлые годы в финотчетности �� 40
Сверим часы: Z-отчет и налоговая накладная при круглосуточной работе �6 ��
Заполнение раздела 2 КУРО и итоговой налоговой накладной при круглосуточной работе 
торговой точки. Образец (приложение к статье "Сверим часы: Z-отчет и налоговая накладная при 
круглосуточной работе")

�6 П
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

НДС для лекарств и медизделий: новые разъяснения Миндоходов (комментарий к письму 
Миндоходов и сборов Украины от 04.04.14 г. № 7860/7/99-99-04-02-17)

�6 ��

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 19.12.13 г. № 17866/6/99-99-19-04-02-15  
"Об обложении НДС сумм портовых сборов"
(комментарий редакции: Портовые сборы: когда не начисляют НДС)

�6 ��

Помощь Вооруженным силам Украины: бухучет и налогообложение �7 6
Письмо Министерства экономического развития и торговли Украины от 10.04.14 г. № 3721-
08/11000-12 "О порядке расчета определения стоимости лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения с учетом НДС и существующих надбавок"  
(комментарий редакции: НДСная база для лекарств и медизделий: цена + торговая наценка)

�7 �9

Реализованный турпродукт еще не сформирован: как турагенту начислить НДС �7 4�
Как турагенту уточнить налоговые обязательства. Числовой пример (приложение к статье 
"Реализованный турпродукт еще не сформирован: как турагенту начислить НДС")

�7 П

Уступка права требования: налоговый и бухгалтерский учет �8* ��
База НДС для импорта (комментарий к Закону Украины от 10.04.14 г. № 1200-VII) �9 8
7%-ный НДС на импортные лекарства и медизделия  
(комментарий к Закону Украины от 10.04.14 г. № 1200-VII)

�9 �0

Обнародование данных по возмещению НДС  
(комментарий к Закону Украины от 10.04.14 г. № 1200-VII)

�9 ��

Льгота для избранных (комментарий к Закону Украины от 10.04.14 г. № 1200-VII) �9 ��
НДС в чеках на лекарства и медизделия (комментарий к Закону Украины от 10.04.14 г. № 1200-VII) �9 ��
Курс валют меняется каждый день: как определять налоговые обязательства �9 �7
Зерновой НДС под антикризисным соусом �9 �4
Векселя в расчет за товары (услуги): механизм выдачи и учет 40 �
Зерно купили у сельхозпредприятия с НДС: как отразить его экспорт без НДС 40 46
Отражение поставки неплательщику НДС в Реестре налоговых накладных 40 47
Бартер снова в моде: правовые основания мены и учет 4�4� �
Свежий Перечень медизделий для 7-процентного НДС  
(комментарий к постановлению кМУ от 23.04.14 г. № 118)

4�4� �4

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 06.05.14 г. № 10295/7/99-99-19-04-02-17  
"О налоге на добавленную стоимость" (комментарий редакции: как заполнить декларацию 
поставщикам лекарств и медизделий)

44 ��

Аптека продала лекарства без НДС: как отразить налоговые обязательства 44 40
Можно ли откорректировать начисленный при продаже медизделий 20%-ный НДС 44 4�
Заполнение расчета корректировки и новой налоговой накладной. Пример (приложение к статье 
"Можно ли откорректировать начисленный при продаже медизделий 20%-ный НДС")

44 П

Проводят ли распределение входного НДС при прекращении льготируемой деятельности 44 4�
Предприятие прекратило льготные поставки: можно ли восстановить налоговый кредит 44 4�
Проводят ли распределение входного НДС при поставках, облагаемых 20%-ным и 7%-ным НДС 44 44
Отгрузили бюджетной организации медизделие без НДС: нужно ли начислять налоговые 
обязательства при получении денег

44 44

Трактор приобретен для сдачи в аренду: в какой декларации отражают входной НДС 46 6�
Электроэнергия по "зеленому" тарифу: регулируемая цена и база обложения НДС 47 ��
Постановление ВСУ от 28.12.12 г. № 21-28а12 (приложение к статье "Электроэнергия по "зеленому" 
тарифу: регулируемая цена и база обложения НДС")

47 П

Недостатки в форме налоговой накладной: могут ли отказать в налоговом кредите 47 ��
Постановление ВАСУ от 23.05.13 г. по делу № К/9991/57256/12, определения ВАСУ от 11.07.13 г. по 
делу № К/9991/11493/11, от 27.11.13 г. по делу № К-30526/10, от 11.12.13 г. по делу № К/9991/8450/11, 
от 17.02.14 г. по делу № К/800/23213/13 (приложение к статье "Недостатки в форме налоговой 
накладной: могут ли отказать в налоговом кредите")

47 П

Реквизит "цена" в налоговой накладной: сколько знаков после запятой 47 �6
Продажа товаров в Крым: по какой ставке начислять НДС 49 �
Можно ли получить налоговый кредит от крымских поставщиков 49 6
Бензин предприятия на собственные нужды использовал директор: что в НДС-ных документах 49 7
Можно ли при прекращении льготируемой деятельности восстановить налоговый кредит, 
частично включенный в стоимость ОС

49 8

НДС № стр.
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 КАТАЛОг

Правила перечисления сумм НДС на спецсчет 49 �0
Уцениваем некондиционные и списываем испорченные овощи �� 6
Акт уценки некондиционных овощей. Образец (приложение к статье "Уцениваем некондиционные 
и списываем испорченные овощи")

�� П

Акт списания испорченных овощей. Образец (приложение к статье "Уцениваем некондиционные 
и списываем испорченные овощи")

�� П

Застрахованный автомобиль лизингополучателя попал в ДТП: что в учете �� �4
Учет у лизингополучателя страхового возмещения за ремонт авто, попавшего в ДТП  
(приложение к статье "Застрахованный автомобиль лизингополучателя попал в ДТП: что в учете")

�� П

Новое пришествие облигаций внутреннего госзайма для возмещения НДС  
(комментарий в постановлению кМУ от 21.05.14 г. № 139)

�� �4

Итоговая налоговая накладная: попадает ли туда реализация по платежным карточкам �� �0
"Грн" в графе 5 налоговой накладной: в каких случаях допускается �� �0
ООО сменило наименование и адрес: как правильно заполнить налоговую накладную �� ��
Разъяснение Министерства доходов и сборов Украины от 17.05.14 г. "Критерии для 
автоматического возмещения НДС" (комментарий редакции: как автоматически возместить НДС)

�� ��

Разъяснение Министерства доходов и сборов Украины от 24.04.14 г. "Запрос о получении 
извлечения из реестра плательщиков НДС"
(комментарий редакции: как получить извлечение из Реестра плательщиков НДС)

�� ��

Разъяснение Министерства доходов и сборов Украины от 20.05.14 г. "Как заполняется графа 11 
таблицы 2 раздела II "Корректировка налогового кредита" приложения 1 к налоговой декларации по 
НДС?" (комментарий редакции: как заполнить таблицу 2 приложения 1 (Д1) к декларации по НДС)

�� ��

Письмо Министерства доходов и сборов Украины от 11.04.14 г. № 2259/Н/99-99-17-02-02-14 
"О делегировании прав на выписку налоговых накладных физлицом-предпринимателем" 
(Извлечение) (комментарий редакции: Можно ли выписывать налоговую накладную по 
доверенности)

�� �4

Письмо Главного управления Миндоходов в г. Киеве от 06.05.14 г.  
№ 4061/10/26-15-11-01-06 "О налогообложении медицинских услуг"  
(комментарий редакции: На услуги по выписке справок в санаторий начисляют НДС)

�� ��

Сельхозпредприятие предоставляет матпомощь неприбыльным организациям:  
учет и налогообложение

�� �8

НДС 7%: отражаем в КУРО на РРО �� 4�
Учет возвратной финпомощи от неплательщика налога на прибыль или льготника �4 7
Порча продукции при хранении: как списать и отразить в учете �4 �4
Акт на списание испорченной продукции. Образец (приложение к статье "Порча продукции при 
хранении: как списать и отразить в учете")

�4 П

Продали товар учредителю ниже себестоимости: налоговые последствия �4 4�
Бухучет реализации учредителю товара ниже себестоимости. Числовой пример (приложение  
к статье "Продали товар учредителю ниже себестоимости: налоговые последствия")

�4 П

Несколько поставок за день: сколько налоговых накладных выписывать покупателю �8 44
Заявление об отказе поставщика предоставить налоговую накладную (нарушение им порядка 
заполнения и/или порядка регистрации в Едином реестре налоговых накладных) (Д8). Образец 
(приложение к статье "Несколько поставок за день: сколько налоговых накладных выписывать 
покупателю")

�8 П

Устный договор: как заполнить некоторые реквизиты налоговой накладной �8 4�
Установка телефонов в арендованном помещении: налоговый и бухгалтерский учет �9 8
Товары в пути: когда поставщику выписать налоговую накладную �9 ��
Товары в пути: бухгалтерский учет. Числовой пример (приложение к статье "Товары в пути:  
когда поставщику выписать налоговую накладную")

�9 П

Аграрий приобрел товары для админцелей: отражаем в декларации по НДС �9 4�
Брак в производстве: учет и налогообложение 60* �7
Учет списания коммунальных долгов населения, по которым истек срок исковой давности 6� �7
Письмо Министерства доходов и сборов Украины от 01.04.14 г. № 414/3/99-99-10-04-02-10 
"О правилах оформления первичного документа"  
(комментарий редакции: кто может ставить подпись на налоговой накладной юрлиц)

6� �8

Как учитывать раздачу рекламной продукции на выставке за рубежом 6� 4�

НДС № стр.
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 КАТАЛОг

Облигации в НДСной декларации  
(комментарий к письму Миндоходов Украины от 27.02.14 г. № 3851/6/99-99-15-03-01-15)

6� �4

Письмо Миндоходов Украины от 28.05.14 г. № 10155/5/99-99-19-03-02-16  
"Относительно особенностей уплаты НДС"  
(комментарий редакции: Налоговый кредит из крыма: спасет приложение Д8)

6� �6

Налоговая накладная от филиала: как перенести ее номер в реестр 6� 4�
Как оприходовать образцы товаров, безвозмездно полученные от нерезидента 6� ��
Новый кабминовский перечень для 7%-ных медизделий (комментарий к постановлению кМУ  
"Об утверждении Перечня медицинских изделий, операции по поставке на таможенной 
территории Украины и ввозу на таможенную территорию Украины которых подлежат обложению 
налогом на добавленную стоимость по ставке 7 процентов"  от 01.07.14 г. № 216)

6� �8

Сельхозпредприятие получило проценты по депозиту: последствия для ФСН и спецрежима по НДС 6� 47
Ликвидация объекта незавершенного строительства: НДСные последствия 6� �7
Акт списания объекта незавершенного сторительства. Образец (приложение к статье "Ликвидация 
объекта незавершенного строительства: НДСные последствия")

6� П

Импортный лекарственный НДС (комментарий к письму Миндоходов и сборов Украины  
от 18.06.14 г. № 14357/7/99-99-19-05-01-17)

6� ��

Погрешности в налоговой накладной не лишают налогового кредита (комментарий к письму  
ГУ Миндоходов Украины в Сумской области от 30.04.14 г. № 6769/10/18-28-15-01-46)

6� �9

Доступное жилье: НДС-льготирование и ценообразование 6� ��
Особенности НДСного учета аренды движимого имущества у нерезидента 66 �0
Письмо Министерства доходов и сборов Украины от 26.05.14 г. № 9358/6/99-99-19-03-02-15  
"Об обложении НДС стоимости путевок от ФСС"  
(комментарий редакции: Соцстраховские путевки НДС не облагают)

66 47

НДС при выдаче молока и спецпитания работникам 67 4�
Гостиница работает по агентскому договору с рестораном: отражение в учете 69 44
Можно ли поменять направление бюджетного возмещения НДС 69 47
Уточняющий расчет и уточняющее приложение 4 к декларации по НДС. Образец  
(приложение к статье "Можно ли поменять направление бюджетного возмещения НДС")

69 П

7%-ный НДС для медизделий: позиция Минздрава (комментарий к письмам Минздрава Украины 
от 03.07.14 г. № 18.0205/10/105014/3755/18333 и от 10.07.14 г. № 18.0205/4040/19458 и письму ГФСУ 
от 21.07.14 г. № 29/7/999919040117)

70 40

Авансы и посевы: особенности отражения НДС 7� �0
Кража товаров в магазине вследствие разбоя: учет и налогообложение 7� 8
Встречайте: электронная система администрирования НДС (комментарий к Закону Украины 
"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты 
Украины" от 31.07.14 г. № 1621-VII)

7� �

Бюджетное возмещение по новым правилам (комментарий к Закону Украины "О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины"  
от 31.07.14 г. № 1621-VII)

7� 7

Электронная декларация и уплата налога (комментарий к Закону Украины "О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины"  
от 31.07.14 г. № 1621-VII)

7� ��

Увеличен порог обязательной регистрации плательщиков НДС (комментарий к Закону Украины 
"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты 
Украины" от 31.07.14 г. № 1621-VII)

7� �4

Корректировка НДС: расчет корректировки также электронный (комментарий к Закону Украины 
"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты 
Украины" от 31.07.14 г. № 1621-VII)

7� �4

НДС при продаже начисляют на стоимость не ниже приобретения (комментарий к Закону 
Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие 
законодательные акты Украины" от 31.07.14 г. № 1621-VII)

7� ��

Прощай, льгота: Интерсити + НДС и прочие изменения (комментарий к Закону Украины 
"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты 
Украины" от 31.07.14 г. № 1621-VII)

7� �6

Услуги от нерезидента: начисляем налоговый кредит по-новому (комментарий к Закону Украины 
"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты 
Украины" от 31.07.14 г. № 1621-VII)

7� �7

НДС № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Налоговые накладные, которые остаются у плательщика НДС, подлежат регистрации в Едином 
реестре (комментарий к Закону Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины  
и некоторые другие законодательные акты Украины" от 31.07.14 г. № 1621-VII)

7� �8

Глобальные изменения в налоговых накладных (комментарий к Закону Украины "О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины"  
от 31.07.14 г. № 1621-VII)

7� �8

Временная зерновая льгота пролонгирована до конца года (комментарий к Закону Украины 
"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты 
Украины" от 31.07.14 г. № 1621-VII)

7� ��

Бесплатное питание работников: как обложить НДС 76 �0
Питание в учебных заведениях и учреждениях здравоохранения: формирование отпускной цены 76 4�
Как выписывать НН и вести реестр магазинам торговой сети 76 46
Налоговая накладная. Образец  
(приложение к статье "как выписывать НН и вести реестр магазинам торговой сети")

76 П

Реестр выданных и полученных налоговых накладных. Образец  
(приложение к статье "как выписывать НН и вести реестр магазинам торговой сети")

76 П

Оплата товара согласно договору купли-продажи привязана к курсу инвалюты: особенности учета 77 6
Регистрация сельхозпредприятия субъектом НДС-спецрежима: алгоритм действий 78* 4
Какую продукцию относят к сельскохозяйственной 78* 6
Производство продукции на давальческих условиях и спецрежим 78* 7
На какие цели можно использовать средства спецсчета 78* 8
Отражение продажи сельскохозяйственных основных средств 78* ��
Корректировка налогового кредита при передаче необоротных активов из общей деятельности  
в сельскохозяйственную

78* ��

Корректировка налогового кредита при переходе на сельхозрежим 78* ��
Мясо-молочный НДС 78* �4
Импорт зерновых: режим налогообложения 78* �6
Как отражают экспорт сельхозпродукции 78* �7
С какого момента и в какие сроки можно использовать средства спецсчета 78* �8
Можно ли вернуть переплату со спецсчета 78* �9
Должен ли предприниматель облагать НДС первую поставку зерновых и технических культур 78* ��
Сочетаются ли совместная деятельность и спецрежим по НДС 78* ��
Убыль сельхозтоваров сверх норм: корректируют ли налоговый кредит 78* ��
Есть ли место самоштрафу в отчетности по НДС спецрежимщика 78* �4
Как правильно заполнить приложение ДС9 к спецдекларации 78* ��
Причины и порядок расставания со спецрежимом по НДС 78* �7
Порядок отражения в налоговых доходах спецрежимного НДС 78* 4�
Помощь пограничникам медикаментами: как отразить в учете 79 �8
Накладная. Образец (приложение к статье "Помощь пограничникам медикаментами:  
как отразить в учете")

79 П

Налоговая накладная. Образец (приложение к статье "Помощь пограничникам медикаментами: 
как отразить в учете")

79 П

Заполнение реестра выданных и полученных налоговых накладных. Образец  
(приложение к статье "Помощь пограничникам медикаментами: как отразить в учете")

79 П

Можно ли открыть два НДСных спецсчета 8� ��
Входной НДС при покупке зерновых у сельхозпроизводителей 8� ��
Письмо Министерства доходов и сборов Украины от 25.06.14 г. № 11459/6/99-99-19-03-02-15 
"О применении срока исковой давности при определении права плательщика НДС декларировать 
отрицательное значение по НДС"  
(комментарий редакции: "Минусовый" НДС: есть ли у него срок давности)

8� �6

Определение ВАСУ от 08.07.14 г. по делу № К/800/11634/14  "О правомерности подтверждения 
налогового кредита налоговой накладной, зарегистрированной в едином реестре другим 
лицом, нежели уполномочено на ее выписку" (Извлечение) (комментарий редакции: Подпись на 
налоговой накладной не совпадает с подписью при регистрации в едином реестре: налоговому 
кредиту быть!)

8� �9

жилищные субсидии, льготы и дотации: НДСный учет у жЭКа 8� �6

НДС № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Гибель посевов и животных: правила учета и налогообложения 8� 40
Общесистемщик — комиссионер: налоговые и учетные последствия 8� ��
Бой посуды в ресторане по вине сотрудника: учет и компенсация (Часть 2) 84 ��
Акт на бой, лом и утрату посуды. Образец  
(приложение к статье "Бой посуды в ресторане по вине сотрудника: учет и компенсация (Часть 2)")

84 П

Перечень медицинских изделий, операции по поставке на таможенной территории Украины 
и ввозу на таможенную территорию Украины которых подлежат обложению налогом на 
добавленную стоимость по ставке 7 процентов, утвержденный постановлением Кабинета 
Министров Украины от 3 сентября 2014 г. № 410 (комментарий редакции:  
Новый Перечень медизделий: пустышки и памперсы теперь по 20%)

84 �0

Достаточно ли электронной накладной для подтверждения налогового кредита 84 �7
Товар вернули спустя год: можно ли откорректировать налоговые обязательства 84 �8
Бесплатный ремонт объектов социнфраструктуры: когда добро не дремлет 8� �0
Бухучет бесплатного выполнения ремонтных работ. Числовой пример (приложение к статье 
"Бесплатный ремонт объектов социнфраструктуры: когда добро не дремлет")

8� П

К поставке оборудования добавили услуги монтажа: как выписать НДСные документы 8� 46
Заполнение налоговой накладной и расчета корректировки. Пример (приложение к статье  
"к поставке оборудования добавили услуги монтажа: как выписать НДСные документы")

8� П

Формируем первоначальную стоимость приобретенного авто 86* 8
Доукомплектование авто до ввода в эксплуатацию 86* �0
Расходы на техконтроль авто: отражаем в учете 86* �8
Техобслуживание авто: налоговый и бухгалтерский учет 86* �9
Учет горюче-смазочных материалов: поступление, использование, списание 86* �9
Ведомость учета талонов бензина А95. Образец (приложение к статье "Учет горюче-смазочных 
материалов: поступление, использование, списание")

86* П

Ведомость учета топливных смарт-карт. Образец (приложение к статье  
"Учет горюче-смазочных материалов: поступление, использование, списание")

86* П

Учет поступления топлива по смарт-картам. Числовой пример (приложение к статье  
"Учет горюче-смазочных материалов: поступление, использование, списание")

86* П

Топливо для "холостого" пробега авто: налоговому кредиту и расходам быть! 86* 4�
Установка на авто газобаллонного оборудования: особенности учета 86* 48
Учет расходов на установку газобаллонного оборудования. Числовой пример  
(приложение к статье "Установка на авто газобаллонного оборудования: особенности учета")

86* П

Ремонт и улучшение авто: документирование и учет 86* �4
Акт приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов. 
Образец (приложение к статье "Ремонт и улучшение авто: документирование и учет")

86* П

Учет ремонта/улучшения собственного автомобиля. Числовой пример (приложение к статье 
"Ремонт и улучшение авто: документирование и учет")

86* П

Отправляем авто на заслуженный отдых 86* 60
Акт на списание автотранспортных средств. Образец (приложение к статье  
"Отправляем авто на заслуженный отдых")

86* П

НДСные особенности зернопоставок  
(комментарий к письму Миндоходов Украины от 08.07.14 г. № 12601/6/99-99-19-03-02-15)

87 �8

Письмо Главного управления Миндоходов в г. Киеве от 19.06.14 г. № 5452/10/26-15-11-01-08 
"О начислении НДС при проведении нерезидентом учебного семинара"  
(комментарий редакции: Нерезидент проводит обучающий семинар: нужно ли начислять НДС)

87 �0

Гривневый кредит под залог авто: как оформить и учесть 87 44
Учет получения гривневого кредита под залог авто. Числовой пример  
(приложение к статье "Гривневый кредит под залог авто: как оформить и учесть")

87 П

Простой грузового авто на таможне: налогообложение и учет 87 47
Письмо Государственной фискальной службы Украины от 30.07.14 г. № 626/6/99-99-19-03-02-15  
"Об освобождении от НДС металлолома" (комментарий редакции:  
Металлоломная НДС-льгота в январе — феврале 2014 года: 20% или без НДС)

88 �9

У турагента зависли копейки из-за неточных расчетов: признавать ли доход 88 �7
Бар реализует изделия кухни по посредническому договору: расчеты и НДС-регистрация 88 �0
Операционная аренда автомобиля: учет у арендодателя 89* 8

НДС № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Операционная аренда автомобиля: учет у арендатора 89* ��
Налоговый учет финлизинга автомобиля 89* �0
Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендатора 89* �8
Учет арендатором расходов на ремонт/улучшение арендованного авто за собственный счет  
(без компенсации его стоимости от арендодателя). Числовой пример (приложение к статье 
"Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендатора")

89* П

Учет операций по улучшению арендатором транспортного средства в случае, если арендодатель 
возмещает ему понесенные расходы (деньгами или зачисляет в счет арендной платы). Числовой 
пример (приложение к статье "Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендатора")

89* П

Учет возврата арендованного авто после окончания действия договора аренды без возмещения 
арендодателем арендатору стоимости произведенных им улучшений. Числовой пример 
(приложение к статье "Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендатора")

89* П

Учет возврата арендованного авто после окончания действия договора аренды с компенсацией 
арендодателем арендатору стоимости его улучшений. Числовой пример  
(приложение к статье "Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендатора")

89* П

Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендодателя 89* �4
Авто попало в ДТП: учет страхового возмещения, ремонта или ликвидации 89* 46
Продажа легковушки без проблемы и ловушки: документирование и учет реализации авто 89* �7
Учет реализации автомобиля. Числовой пример (приложение к статье  
"Продажа легковушки без проблемы и ловушки: документирование и учет реализации авто")

89* П

Продажа старого автомобиля: правила выписки налоговой накладной 89* 6�
Монтаж оборудования: как записать номенклатуру в налоговой накладной 90 �6
Несвоевременная регистрация плательщиком НДС: каковы последствия 90 �7

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ № стр.
Работник вернул соцстраховскую путевку: как отразить в учете �� 8
Ставка налога на прибыль снижаться не будет  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* 4

Предприятие подавало в 2013 году прибыльную декларацию поквартально:  
нужно ли отчитываться за І квартал 2014 года

�4 8

Плательщик ежемесячных авансов получил за 2013 год убыток: как отчитываться в 2014 году �4 9
Как отчитываться в 2014 году предприятию с доходом за 2013 год менее 10 млн грн �4 �0
Нужно ли неприбыльщикам с кодом "0011" подавать Неприбыльный отчет за I квартал 2014 года �4 ��
Письмо Министерства доходов и сборов Украины от 30.12.13 г. № 18709/6/99-99-19-03-02-15 
(приложение к статье "Нужно ли неприбыльщикам с кодом "0011" подавать Неприбыльный отчет 
за I квартал 2014 года")

�4 П

Предприятие подает убыточную декларацию за I квартал 2014 года:  
когда прекращать уплату ежемесячных авансов

�4 ��

Отчет о контролируемых операциях: нюансы заполнения
— кто, когда и как подает Отчет о кО
— За какой отчетный период подаем первый отчет о кО
— Заполняем общие сведения о контролируемых операциях
— Оформляем Приложения к Отчету о кО
— Заполняем раздел "Відомості про контрольовані операції" приложения к Отчету о кО
— как подать "толстый" Отчет о кО
— Ответственность за неподачу Отчета о кО

�4 ��

Отчет о контролируемых операциях. Пример заполнения  
(приложение к статье "Отчет о контролируемых операциях: нюансы заполнения")

�4 П

Декларация по налогу на прибыль и Отчет о контролируемых операциях:  
советы по заполнению от Миндоходов (комментарий к письму Миндоходов Украины  
от 07.03.14 г. № 5699/7/99-99-19-03-01-17)

�� ��

Покупаем волосы у населения: организация и учет �� ��
Закупочный акт. Образец (приложение к статье "Покупаем волосы у населения:  
организация и учет")

�� П

Что делать, когда нечем платить авансы по прибыли �6 6
Можно ли зачесть переплату по налогу на прибыль в счет ежемесячных авансов �6 8

НДС № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Заявление о зачислении переплаты по налогу на прибыль в оплату ежемесячных авансов. 
Образец (приложение к статье "Можно ли зачесть переплату по налогу на прибыль в счет 
ежемесячных авансов")

�6 П

ОСМД установило сервитут на недвижимое имущество: каковы налоговые последствия �6 �6
Отражение в бухучете ОСМД дохода от сервитута на недвижимое имущество. Числовой пример 
(приложение к статье "ОСМД установило сервитут на недвижимое имущество: каковы налоговые 
последствия")

�6 П

Помощь Вооруженным силам Украины: бухучет и налогообложение �7 6
Налоговики доначислили налог на прибыль за 2013 год: как откорректировать ежемесячные 
авансовые взносы

�7 4�

Можно ли через текущую декларацию о налогу на прибыль исправить ошибки нескольких 
прошлых периодов

�7 47

Простой на предприятии: оформить и оплатить правильно �8* �
Служебная записка о возникновении простоя работника. Образец  
(приложение к статье "Простой на предприятии: оформить и оплатить правильно")

�8* П

Приказ о создании комиссии для выяснения причин простоя. Образец  
(приложение к статье "Простой на предприятии: оформить и оплатить правильно")

�8* П

Акт простоя, который составляет комиссия. Образец  
(приложение к статье "Простой на предприятии: оформить и оплатить правильно")

�8* П

Приказ о простое. Образец (приложение к статье "Простой на предприятии: оформить и оплатить 
правильно")

�8* П

Уступка права требования: налоговый и бухгалтерский учет �8* ��
Предприятие отчитывается по налогу на прибыль за I квартал 2014 г.: нужно ли включать в доход 
условные проценты на остаток ВФП

�9 4�

Нужно ли предоставлять отчет о высвобожденных денежных средствах за I квартал 2014 года �9 4�
Нужно ли подавать отчет о налоговых льготах за I квартал 2014 года �9 44
Страхование имущества поручителя по кредитному договору: будут ли расходы �9 4�
Векселя в расчет за товары (услуги): механизм выдачи и учет 40 �
Переходные операции по предоставлению жилищно-коммунальных услуг:  
отражаем в прибыльном учете

40 �8

Учет переходных операций по предоставлению жилищно-коммунальных услуг. Числовой пример 
(приложение к статье "Переходные операции по предоставлению жилищно-коммунальных услуг: 
отражаем в прибыльном учете")

40 П

Письмо ГУ Миндоходов в г. Киеве от 10.12.13 г. № 7422/10/26-15-11-01-08 "О налогообложении 
результатов взаимозачета инвентаризационных разниц при пересортице" (комментарий 
редакции: Стоимостная разница при пересортице: как облагать налогами)

40 ��

Часть торговых рядов рынка не используют: можно ли признавать связанные с ними расходы 40 40
Акт о временном выводе основных фондов из производственного процесса и их консервации. 
Образец (приложение к статье "Часть торговых рядов рынка не используют: можно ли признавать 
связанные с ними расходы")

40 П

До свидания, ФСН! Когда впервые отчитываться по налогу на прибыль 4� �0
Облагают ли "украинские" акции "ценнобумажным" акцизом 4� ��
Бартер снова в моде: правовые основания мены и учет 4�4� �
Товар оплачивают карточкой: учет у продавца 4�4� �6
Корпоративная помощница: учет приобретения хозтоваров с оплатой через платежную карточку 4�4� �0
Числовой пример учета приобретения хозтоваров, которые оплачивают через КЭПС (приложение 
к статье "корпоративная помощница: учет приобретения хозтоваров с оплатой через платежную 
карточку")

4�4� П

Переплату по налогу на прибыль зачитывают в оплату ежемесячных авансов по заявлению 
налогоплательщика  
(комментарий к письму Миндоходов Украины от 24.04.14 г. № 6599/6/99-99-19-03-02-15)

47 ��

Заявление о зачислении переплаты по налогу на прибыль в оплату ежемесячных авансов. 
Образец (приложение к комментарию "Переплату по налогу на прибыль зачитывают в оплату 
ежемесячных авансов по заявлению налогоплательщика")

47 П

Письмо Миндоходов Украины от 04.04.14 г. № 6237/5/99-99-19-03-02-16 "Об амортизации 
нематериальных активов без срока использования" (Извлечение) (комментарий редакции: 
Амортизация нематактивов с неопределенным сроком использования)

47 �8

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Письмо Миндоходов Украины от 08.05.14 г. № 8180/6/99-99-19-03-02-16 "О предоставлении 
ответа" (Извлечение) (комментарий редакции: Валютные операции для целей налогообложения 
пересчитываем по полуночному курсу)

47 �0

Как учитывать расходы на получение лицензий 47 46
Бухучет приобретения лицензии с привлечением консультационных услуг (приложение к статье 
"как учитывать расходы на получение лицензий")

47 П

Отпускные: учитываем и отражаем в отчетности 48* �6
Заполнение таблицы 6 Отчета по ЕСВ. Образец (приложение к статье "Отпускные:  
учитываем и отражаем в отчетности")

48* П

Застрахованный автомобиль лизингополучателя попал в ДТП: что в учете �� �4
Учет у лизингополучателя страхового возмещения за ремонт авто, попавшего в ДТП  
(приложение к статье "Застрахованный автомобиль лизингополучателя попал в ДТП: что в учете")

�� П

Завышение отрицательного значения в декларации по прибыли: спасет ли обжалование 
налогового уведомления

�� 6

Исковое заявление о признании противоправным и отмене налогового уведомления-решения. 
Образец (приложение к статье "Завышение отрицательного значения в декларации по прибыли: 
спасет ли обжалование налогового уведомления")

�� П

Трансфертное ценообразование: запоздалые, но хорошие новости  
(комментарий к Закону Украины от 13.05.14 г. № 1260-VII)

�� �6

Услуги предоставлял единщик-второгруппник: есть ли право на налоговые расходы �� �8
Исправление ошибок в декларации по налогу на прибыль после перехода на единый налог �� �9
Начисление пени в случае выявления занижения налогового обязательства. Числовой пример 
(приложение к статье "Исправление ошибок в декларации по налогу на прибыль после перехода 
на единый налог")

�� П

Покупатель оплачивает товар бюджетными средствами: когда признавать доходы �� 40
Курсовые разницы: как часто их нужно определять в налоговом учете �� 9
Курсовые разницы при частичном погашении задолженности: говорим об учете �� �0
Инжиниринг от нерезидента: есть ли право на расходы, если заказчик  
не импортирует оборудование  
(комментарий к письму Миндоходов Украины от 14.04.14 г. № 6597/6/99-99-19-03-02-15)

�� �0

Учет возвратной финпомощи от неплательщика налога на прибыль или льготника �4 7
Порча продукции при хранении: как списать и отразить в учете �4 �4
Акт на списание испорченной продукции. Образец (приложение к статье "Порча продукции при 
хранении: как списать и отразить в учете")

�4 П

Продали товар учредителю ниже себестоимости: налоговые последствия �4 4�
Бухучет реализации учредителю товара ниже себестоимости. Числовой пример (приложение  
к статье "Продали товар учредителю ниже себестоимости: налоговые последствия")

�4 П

Включают ли затраты на страхование арендованного офиса в налоговые �4 4�
Указывают ли освобожденные от налогообложения доходы в декларации по налогу на прибыль �8 4�
Предоплачена аренда производственного цеха: как учитывать расходы �8 4�
Установка телефонов в арендованном помещении: налоговый и бухгалтерский учет �9 8
Как учитывать оплату отпусков и доплат работникам, занятым в производстве продукции 60* 7
Перевозка сырья внутри предприятия: в какие расходы включать стоимость горючего 60* �0
Учет расходов на пусконаладочные работы перед началом производства 60* �8
Бухучет приобретения ОС и их наладки. Числовой пример (приложение к статье "Учет расходов 
на пусконаладочные работы перед началом производства")

60* П

Калькуляция себестоимости и налоговые расходы: существует ли связь 60* �9
Сверхнормативный расход материалов: отражаем в учете 60* ��
Акт-требование на замену (дополнительный отпуск) материалов. Образец  
(приложение к статье "Сверхнормативный расход материалов: отражаем в учете")

60* П

Сопутствующая продукция и отходы производства: определяем стоимость и учитываем 60* ��
Учет сопутствующей продукции. Числовой пример (приложение к статье "Сопутствующая 
продукция и отходы производства: определяем стоимость и учитываем")

60* П

Учет возвратных отходов. Числовой пример (приложение к статье "Сопутствующая продукция  
и отходы производства: определяем стоимость и учитываем")

60* П

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Учет безвозвратных отходов. Числовой пример (приложение к статье "Сопутствующая продукция 
и отходы производства: определяем стоимость и учитываем")

60* П

Брак в производстве: учет и налогообложение 60* �7
Работник возмещает стоимость брака: как учитывать 60* 40
Учет общепроизводственных расходов в период сезонных перерывов 60* 4�
Возвратная финпомощь получена от учредителя: особенности учета 6� 8
Возвратную финпомощь получили от плательщика налога на прибыль: как учитывать 6� ��
Учет списания коммунальных долгов населения, по которым истек срок исковой давности 6� �7
Как учитывать раздачу рекламной продукции на выставке за рубежом 6� 4�
Как оплачивать роботу вахтовым методом: разбираем нюансы 6� ��
В гостинице закрывают этажи: учетные нюансы 6� 48
Как оприходовать образцы товаров, безвозмездно полученные от нерезидента 6� ��
Обобщающая налоговая консультация относительно расходов на гарантийный ремонт 
(обслуживание) или гарантийные замены товаров, утвержденная приказом Миндоходов Украины 
от 01.07.14 г. № 366 (комментарий редакции: Гарантийные обязательства перед покупателями-
юрлицами и налоговые расходы: хорошие вести от контролеров)

6� ��

Налог на прибыль: специфика при аренде движимого имущества у нерезидента 66 8
Удерживать ли налог на доходы нерезидентов при аренде движимого имущества у нерезидентов 66 9
Блиц-ответ. Налоговики в ходе проверки доначислили налог на прибыль за 2013 год:  
нужно ли корректировать ежемесячные авансовые взносы?

67 6

Блиц-ответ. Как рассчитывать курсовые разницы плательщикам налога на прибыль, которые 
отчитываются раз в год?

67 6

Блиц-ответ. Нужно  ли подавать в налоговую финотчетность за ІІ квартал 2014 года? 67 6
Блиц-ответ. Отчет о налоговых льготах: как часто его  нужно  предоставлять прибыльщикам, 
которые отчитываются раз в год?

67 7

Блиц-ответ. Отчет о высвобожденных средствах: нужно ли его подавать за ІІ квартал 2014 года? 67 7
Проценты за рассрочку налогового долга: быть или не быть в налоговых расходах 67 �0
Кредит в банке, который ликвидируется: влияет ли это на учет заемщика 67 �6
Письмо Миндоходов Украины от 14.04.14 г. № 8731/7/99-99-19-03-02-17 "Об уплате авансового 
взноса по налогу на прибыль" (комментарий редакции: Плательщик ежемесячных авансов 
предоставил убыточную декларацию за I квартал 2014 года: как быть с авансами января — 
февраля 2015 года)

67 ��

Гостиница работает по агентскому договору с рестораном: отражение в учете 69 44
Практика трансфертного ценообразования: наполовину новая обобщающая налоговая 
консультация (комментарий к Обобщающей налоговой консультации по отдельным вопросам 
применения норм налогового законодательства о трансфертном ценообразовании, утвержденной 
приказом Миндоходов Украины от 01.07.14 г. № 368)

7� �7

Кража товаров в магазине вследствие разбоя: учет и налогообложение 7� 8
Письмо Миндоходов Украины от 26.02.14 г. № 4132/5/99-99-19-03-02-16 "О практическом 
применении норм налогового законодательства" (комментарий редакции: как в налогово-
прибыльном учете отражать расходы на продвижение сайта)

7� �9

Плательщик консолидированного налога подал убыточную декларацию за І квартал: как зачесть 
ежемесячные авансы января — марта (комментарий к письму Миндоходов Украины от 15.04.14 г. 
№ 6897/6/99-99-19-03-02-15)

7� ��

Письмо Миндоходов Украины от 24.12.13 г. № 18173/6/99-99-19-03-02-15 "О практическом 
применении норм налогового кодекса украины при расходах на командировку"  
(комментарий редакции: Продление срока командировки — не препятствие для налоговых 
расходов; Пользование камерой хранения — полноценные налоговые расходы)

7� ��

Приказ о запрете пользоваться камерами хранения в командировке. Образец (приложение  
к комментарию "Пользование камерой хранения — полноценные налоговые расходы")

7� П

Комиссия за возвращенный авиабилет: компенсируем и включаем в расходы 7� 40
Как отразить убытки-2013 в Декларации по налогу на прибыль за полугодие 7� 47
Прибыль от операций с ценными бумагами облагают по ставке 18% 
(комментарий к Закону Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины  
и некоторые другие законодательные акты Украины" от 31.07.14 г. № 1621-VII)

7� ��
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Доходы инвестиционных фондов в виде процентов облагают налогом на прибыль  
(комментарий к Закону Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины  
и некоторые другие законодательные акты Украины" от 31.07.14 г. № 1621-VII)

7� �4

Предприятия ТЭК, субъекты водо-, теплоснабжения и водоотвода должны вести отдельный учет 
льготируемого дохода (прибыли) (комментарий к Закону Украины "О внесении изменений  
в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины" от 31.07.14 г. 
№ 1621-VII)

7� ��

Отменены налогово-прибыльные льготы для гостиниц и электроэнергетиков  
(комментарий к Закону Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины  
и некоторые другие законодательные акты Украины" от 31.07.14 г. № 1621-VII)

7� ��

Продажа инвалюты: учет курсовых разниц, перечисленных в госбюджет 7� 4�
Письмо НБУ от 26.03.14 г. № 29-207/12713 "О перечислении сумм положительной курсовой 
разницы в государственный бюджет Украины" (приложение к статье "Продажа инвалюты:  
учет курсовых разниц, перечисленных в госбюджет")

7� П

Матпомощь: решение принято — отражаем в учете 74 �4
Письмо Министерства доходов и сборов Украины от 15.05.14 г. № 8646/6/99-99-19-02-02-15 
"О признании операций контролируемыми" (комментарий редакции: Влияет ли перенос четверти 
налогового убытка 2011 года на контролируемость операции)

74 ��

Письмо Министерства доходов и сборов Украины от 20.06.14 г. № 14644/7/99-99-19-02-02-17 
"О налогообложении дивидендов, полученных от плательщиков фиксированного сельхозналога" 
(комментарий редакции: Дивиденды от плательщика фиксированного сельхозналога:  
доходам быть)

74 �7

Остаток "дивидендных" авансов разрешили зачесть  
в счет оплаты "ежемесячных" авансов по налогу на прибыль  
(комментарий к письму Миндоходов Украины от 17.07.14 г. № 17176/7/99-99-19-02-02-17)

74 ��

Заявление о зачислении превышения авансовых взносов. Образец (приложение к комментарию 
"Остаток "дивидендных" авансов разрешили зачесть в счет оплаты "ежемесячных" авансов  
по налогу на прибыль")

74 П

Досрочный возврат гривневого депозита и перерасчет процентов по нему:  
последствия для налогового учета

74 �6

Бесплатное питание работников: можно ли включить в расходы 76 �0
Питание в учебных заведениях и учреждениях здравоохранения: формирование отпускной цены 76 4�
Оплата товара согласно договору купли-продажи привязана к курсу инвалюты: особенности учета 77 6
Письмо Миндоходов и сборов Украины от 14.04.14 г. № 6744/6/99-99-19-03-02-15 
"О налогообложении операций с расчетами в инвалюте"  
(комментарий редакции: как прибыльщикам-льготникам считать  
курсовые разницы в налоговом учете: разъяснение от контролеров)

77 �9

Письмо Главного управления Миндоходов в Сумской области  
от 24.04.14 г. № 6447/10/18-28-11-025 "О предоставлении Отчета о контролируемых операциях" 
(комментарий редакции: Утвержденные бумажная и электронная формы Отчета  
о контролируемых операциях имеют некоторые отличия: как быть)

77 ��

За какой период сельхозникам-прибыльщикам предоставлять финотчетность контролерам 77 �8
Застраховали работников-пожарных: будут ли налоги и единый взнос 77 ��
Как отчитаться по прибыли, если со следующего года переходим на ФСН 78* 4�
Порядок отражения в налоговых доходах спецрежимного НДС 78* 4�
Выращивание и реализация биологических активов в налоговом учете 78* 4�
Помощь пограничникам медикаментами: как отразить в учете 79 �8
Накладная. Образец (приложение к статье "Помощь пограничникам медикаментами:  
как отразить в учете")

79 П

Налоговая накладная. Образец (приложение к статье "Помощь пограничникам медикаментами: 
как отразить в учете")

79 П

Заполнение реестра выданных и полученных налоговых накладных. Образец  
(приложение к статье "Помощь пограничникам медикаментами: как отразить в учете")

79 П

Гибель посевов и животных: правила учета и налогообложения 8� 40
Бой посуды в ресторане по вине сотрудника: учет и компенсация (Часть 2) 84 ��
Акт на бой, лом и утрату посуды. Образец (приложение к статье "Бой посуды в ресторане  
по вине сотрудника: учет и компенсация (Часть 2)")

84 П
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Бесплатный ремонт объектов социнфраструктуры: когда добро не дремлет 8� �0
Бухучет бесплатного выполнения ремонтных работ. Числовой пример (приложение к статье 
"Бесплатный ремонт объектов социнфраструктуры: когда добро не дремлет")

8� П

Формируем первоначальную стоимость приобретенного авто 86* 8
Доукомплектование авто до ввода в эксплуатацию 86* �0
Юрлицо купило авто у физлица: кто и как уплачивает налог на доходы 86* �4
Заявление налоговому агенту о том, что физлицо впервые в течение года продает авто. Образец 
(приложение к статье "Юрлицо купило авто у физлица: кто и как уплачивает налог на доходы")

86* П

Расходы на техконтроль авто: отражаем в учете 86* �8
Техобслуживание авто: налоговый и бухгалтерский учет 86* �9
Учет горюче-смазочных материалов: поступление, использование, списание 86* �9
Ведомость учета талонов бензина А95. Образец (приложение к статье "Учет горюче-смазочных 
материалов: поступление, использование, списание")

86* П

Ведомость учета топливных смарт-карт. Образец (приложение к статье "Учет горюче-смазочных 
материалов: поступление, использование, списание")

86* П

Учет поступления топлива по смарт-картам. Числовой пример (приложение к статье "Учет горюче-
смазочных материалов: поступление, использование, списание")

86* П

Топливо для "холостого" пробега авто: налоговому кредиту и расходам быть! 86* 4�
Установка на авто газобаллонного оборудования: особенности учета 86* 48
Учет расходов на установку газобаллонного оборудования. Числовой пример (приложение  
к статье "Установка на авто газобаллонного оборудования: особенности учета")

86* П

Методы амортизации автомобиля: какой лучше применять 86* �0
К какой группе основных средств отнести GPS-навигаторы 86* ��
Ремонт и улучшение авто: документирование и учет 86* �4
Акт приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов. 
Образец (приложение к статье "Ремонт и улучшение авто: документирование и учет")

86* П

Учет ремонта/улучшения собственного автомобиля. Числовой пример (приложение к статье 
"Ремонт и улучшение авто: документирование и учет")

86* П

Тюнинг авто: нюансы учета 86* �7
Расходы на мойку, химчистку и парковку авто: как учитывать 86* �8
Отправляем авто на заслуженный отдых 86* 60
Акт на списание автотранспортных средств. Образец (приложение к статье "Отправляем авто  
на заслуженный отдых")

86* П

Работа в зоне АТО: организовываем труд на дому 87 8
Заявление о работе на дому. Образец (приложение к статье "Работа в зоне АТО:  
организовываем труд на дому")

87 П

Приказ о работе на дому. Образец (приложение к статье "Работа в зоне АТО:  
организовываем труд на дому")

87 П

Автогражданка: что нужно знать автовладельцам 87 �9
Распоряжение Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины 
от 9 июля 2010 года № 566 "О некоторых вопросах осуществления обязательного страхования 
гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств
(Извлечение)" (приложение к статье "Автогражданка: что нужно знать автовладельцам")

87 П

Бухгалтерская справка отражения расходов по страхованию. Образец (приложение к статье 
"Автогражданка: что нужно знать автовладельцам")

87 П

Гривневый кредит под залог авто: как оформить и учесть 87 44
Учет получения гривневого кредита под залог авто. Числовой пример (приложение к статье 
"Гривневый кредит под залог авто: как оформить и учесть")

87 П

Простой грузового авто на таможне: налогообложение и учет 87 47
Строим стоянку возле офиса: аспекты учета 88 4
У турагента зависли копейки из-за неточных расчетов: признавать ли доход 88 �7
С ветерком за рубеж на собственном авто: правила командировочных компенсаций 88 �8
Операционная аренда автомобиля: учет у арендодателя 89* 8
Операционная аренда автомобиля: учет у арендатора 89* ��
Налоговый учет финлизинга автомобиля 89* �0
Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендатора 89* �8

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Учет арендатором расходов на ремонт/улучшение арендованного авто за собственный счет  
(без компенсации его стоимости от арендодателя). Числовой пример (приложение к статье 
"Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендатора")

89* П

Учет операций по улучшению арендатором транспортного средства в случае, если арендодатель 
возмещает ему понесенные расходы (деньгами или зачисляет в счет арендной платы). Числовой 
пример (приложение к статье "Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендатора")

89* П

Учет возврата арендованного авто после окончания действия договора аренды без возмещения 
арендодателем арендатору стоимости произведенных им улучшений. Числовой пример 
(приложение к статье "Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендатора")

89* П

Учет возврата арендованного авто после окончания действия договора аренды с компенсацией 
арендодателем арендатору стоимости его улучшений. Числовой пример (приложение к статье 
"Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендатора")

89* П

Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендодателя 89* �4
Расходы на страхование собственного авто: бухгалтерский и налоговый учет 89* 4�
Авто попало в ДТП: учет страхового возмещения, ремонта или ликвидации 89* 46
Продажа легковушки без проблемы и ловушки: документирование и учет реализации авто 89* �7
Учет реализации автомобиля. Числовой пример (приложение к статье "Продажа легковушки  
без проблемы и ловушки: документирование и учет реализации авто")

89* П

Посредничество: является ли передача товара между комитентом и комиссионером 
контролируемой операцией (комментарий к письму ГФСУ от 19.08.14 г. № 1991/6/99-99-19-02-02-15)

90 ��

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ № стр.
Работник вернул соцстраховскую путевку: как оформить �� 7
Письменный отказ от путевки, полученной из Фонда социального страхования по временной 
потере трудоспособности. Пример (приложение к статье "Работник вернул соцстраховскую 
путевку: как оформить")

�� П

Заявление на возврат частичной оплаты стоимости путевки на санаторно-курортное лечение. 
Образец (приложение к статье "Работник вернул соцстраховскую путевку: как оформить")

�� П

Работник вернул соцстраховскую путевку: как отразить в учете �� 8
Арендная плата в отработочной форме: как удерживать налог на доходы �� ��
Налог на доходы с процентов по депозитам: кому, когда и сколько платить  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* 6

Налог на доходы с пенсионных выплат будут уплачивать только состоятельные  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* 8

Дивиденды и некоторые другие доходы — прощай, льготная ставка  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* 9

Как будем проводить годовой перерасчет налога на доходы по пассивным доходам  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* 9

Покупаем волосы у населения: организация и учет �� ��
Закупочный акт. Образец (приложение к статье "Покупаем волосы  
у населения: организация и учет")

�� П

Обобщающая налоговая консультация относительно некоторых вопросов обложения 
налогом на доходы физических лиц сумм помощи на лечение и медицинское обслуживание 
налогоплательщика за рубежом за счет благотворительной организации, утвержденная приказом 
Миндоходов и сборов Украины от 10.04.14 г. № 235 (комментарий редакции: Лечение за счет 
благотворителя: как быть с налогом на доходы)

�7 �4

Урезаны рабочее время и зарплата: о каких последствиях следует знать �8* �4
Проценты по депозитам: налогообложение отложили до 01.07.14 г. (комментарий к Закону 
Украины от 10.04.14 г. № 1200-VII)

�9 ��

Дивиденды будем облагать по прогрессивной шкале ставок с 01.01.15 г. (комментарий к Закону 
Украины от 10.04.14 г. № 1200-VII)

�9 ��

Налог на доходы с пенсий: такая маленькая частица "не" (комментарий к Закону Украины  
от 10.04.14 г. № 1200-VII)

�9 ��

Сын работал наблюдателем на выборах: есть ли право на налоговую скидку за обучение 4� 4�
Письмо ГлавКРУ от 19.12.08 г. № 24-18/562 "О порядке заключения трудовых и гражданско-
правовых договоров" (приложение к статье "Сын работал наблюдателем на выборах:  
есть ли право на налоговую скидку за обучение")

4� П

Отпускные: учитываем и отражаем в отчетности 48* �6

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Заполнение таблицы 6 Отчета по ЕСВ. Образец (приложение к статье "Отпускные: учитываем  
и отражаем в отчетности")

48* П

Физлицо продает собственную сельхозпродукцию:  как не уплачивать налога на доходы 49 ��
Заявление о выдаче справки о наличии у физического лица земельных участков (ф. № 3ДФ) 
(приложение к статье "Физлицо продает собственную сельхозпродукцию:  как не уплачивать 
налога на доходы")

49 П

Ответственность за несвоевременную уплату налога на доходы физлиц 49 �6
Аренда земли в разных местных советах: куда уплачивать налог на доходы �� �9
Сумма неначисленных процентов по кредиту в доход военных не попадает  
(комментарий к Закону Украины от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 �9

На сумму "прощенных" военнослужащим процентов по кредитам банкам не нужно увеличивать 
налоговый доход (комментарий к Закону Украины от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 �0

Средний заработок за период мобилизации освободили от налогообложения  
(комментарий к Закону Украины от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 �4

Изменения в порядке выплаты и обложения среднего заработка мобилизованных:  
действия работодателя (комментарий к Закону Украины от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 ��

Предпринимателя мобилизовали: когда и какие налоги платить (комментарий к Закону Украины 
от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 �0

Заявление о списании налогового долга в связи с мобилизацией (для предпринимателя-
единщика без наемных работников). Образец (приложение к комментарию "Предпринимателя 
мобилизовали: когда и какие налоги платить")

�8 П

Заявление о списании налогового долга в связи с мобилизацией (для предпринимателя 
с наемными работниками). Образец (приложение к комментарию "Предпринимателя 
мобилизовали: когда и какие налоги платить")

�8 П

Учет списания коммунальных долгов населения, по которым истек срок исковой давности 6� �7
Как предпринимателю-общесистемщику исправить ошибку в декларации о доходах 6� ��
Как заполнить р. VI к Декларации о доходах при исправлении ошибки. Пример (приложение  
к статье "как предпринимателю-общесистемщику исправить ошибку в декларации о доходах")

6� П

Как оплачивать роботу вахтовым методом: разбираем нюансы 6� ��
Несвоевременно выплатили зарплату: в каком периоде это отразить в ф. № 1ДФ 66 4�
На сумму задолженности предпринимателю выдан вексель: нужно ли отражать в ф. № 1ДФ 
выплаченный доход

66 4�

Налог на доходы: новое веяние в налогообложении пассивных доходов (комментарий  
к Закону Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие 
законодательные акты Украины относительно пассивных доходов" от 04.07.14 г. № 1588-VII)
— Новый-старый порядок налогообложения дивидендов
— Налог на доходы с процентов: шаг вперед, два — назад
— как облагать с 02.08.14 г. роялти
— как облагать с 02.08.14 г. инвестприбыль

7� �8

Матпомощь: правильно облагаем налогом на доходы и единым взносом 74 ��
Работника в одном квартале приняли, уволили и опять взяли на работу: как заполнить ф. № 1ДФ 74 �6
Заполнение ф. № 1ДФ, когда в одном квартале работника приняли, уволили и опять взяли  
на работу. Образец (приложение к статье "Работника в одном квартале приняли, уволили и опять 
взяли на работу: как заполнить ф. № 1ДФ")

74 П

Бесплатное питание работников: уплачивать ли единый взнос и налог на доходы 76 ��
Письмо Миндоходов и сборов Украины от 02.07.14 г. № 11855/6/99-99-17-02-15 
"О налогообложении доходов от предоставления в аренду земельных сельскохозяйственных 
участков в Крыму" (комментарий редакции: как платить налог на доходы из выплат крымчанам  
за аренду сельхозземель)

77 ��

Застраховали работников-пожарных: будут ли налоги и единый взнос 77 ��
Правила налогообложения закупки сельхозпродукции у населения 80 �0
Зарплата и арендные платежи превышают 12180 грн: как исчислить налог на доходы 8� �0
Как и когда в ф. № 1ДФ надо отражать суммы, выплаченные на командировку 8� ��
женщина меняет работу: будет ли соцльгота на детей,  
если недавно одному из них исполнилось 18 лет

8� ��

Общесистемщик — комиссионер: налоговые и учетные последствия 8� ��
Аренда жилья работникам, переселенным из зоны АТО: учетно-налоговые последствия 8� 7

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Работа в зоне АТО: организовываем труд на дому 87 8
Заявление о работе на дому. Образец (приложение к статье "Работа в зоне АТО:  
организовываем труд на дому")

87 П

Приказ о работе на дому. Образец (приложение к статье "Работа в зоне АТО:  
организовываем труд на дому")

87 П

С ветерком за рубеж на собственном авто: правила командировочных компенсаций 88 �8
Кто и как платит налоги при аренде авто у физлица 89* �4
Предприниматель сдает авто в аренду: особенности налогообложения 89* �6

ЕДИНЫЙ НАЛОГ № стр.
Что делать призванному на службу с уплатой налогов и единого взноса �� ��
Когда единщика не переведут в низшую группу с начала года (комментарий к письму ГУ 
Миндоходов в Донецкой области от 30.12.13 г. № 6449/10/05-99-17-01-13-5)

�� ��

Когда бонус от поставщика единщик считает облагаемым доходом �� �0
Отражение в бухучете бонуса от поставщика в виде предоставления части товаров бесплатно. 
Числовой пример (приложение к статье "когда бонус от поставщика единщик  
считает облагаемым доходом")

�� П

Где единщик должен хранить Книгу учета �7 ��
Чем грозит неуплата единого налога в фиксированном размере �7 ��
Взаимозачет у предпринимателей и единщиков: налогообложение доходов 40 ��
Как предпринимателю отразить в учете закрытие обязательств взаимозачетом. Пример 
(приложение к статье "Взаимозачет у предпринимателей и единщиков: налогообложение 
доходов")

40 П

Бартер снова в моде: правовые основания мены и учет 4�4� �
Товар оплачивают карточкой: учет у продавца 4�4� �6
Корпоративная помощница: учет приобретения хозтоваров с оплатой через платежную карточку 4�4� �0
Числовой пример учета приобретения хозтоваров, которые оплачивают через КЭПС (приложение 
к статье "корпоративная помощница: учет приобретения хозтоваров с оплатой через платежную 
карточку")

4�4� П

Может ли частный жЭК быть на едином налоге 47 4�
Зарегистрировался и стал единщиком II группы: когда начинать платить единый налог �0 �4
Единый налог при нескольких видах деятельности �0 �4
Как правильно выбрать вид деятельности в КВЭД �0 ��
Запрос в Госстат об определении КВЭД. Образец (приложение к статье "как правильно выбрать 
вид деятельности в кВЭД")

�0 П

Может ли попасть во вторую группу физлицо, предоставляющее услуги не единщику �� �6
Директор оплачивает коммунальные услуги юрлица-единщика: как возместить �� �6
Заполнение авансового отчета директором. Образец (приложение к статье "Директор оплачивает 
коммунальные услуги юрлица-единщика: как возместить")

�� П

Какие виды деятельности необходимы для продажи собственной продукции �4 ��
Как правильно работать на едином налоге агентам пополнения �4 �6
Когда второгруппнику подавать декларацию 
при отказе от упрощенки

�4 �7

Предпринимателя мобилизовали: когда и какие налоги платить (комментарий к Закону Украины 
от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 �0

Заявление о списании налогового долга в связи с мобилизацией (для предпринимателя-
единщика без наемных работников). Образец (приложение к комментарию "Предпринимателя 
мобилизовали: когда и какие налоги платить")

�8 П

Заявление о списании налогового долга в связи с мобилизацией (для предпринимателя 
с наемными работниками). Образец (приложение к комментарию "Предпринимателя 
мобилизовали: когда и какие налоги платить")

�8 П

Письмо Миндоходов Украины от 27.02.14 г. № 4167/5/99-99-17-02-02-10 "Об уступке права 
требования плательщиком единого налога" (комментарий редакции: Уступка права требования  
у единщиков: зеленый свет только на денежную задолженность)

6� �4

Когда филиалы становятся единщиками 66 �6
Может ли юрлицо-единщик быть поручителем своего директора 66 �6
Будет ли у единщика земналог за участок, переданный в аренду 66 �7

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Предприниматель-единщик: возможно ли сотрудничество с юрлицами 70 ��
Должен ли единщик включать в доход полученное страховое возмещение 7� �6
Могут ли штрафовать за нарушения по уплате единого налога 2012 года 7� �8
Застраховали работников-пожарных: будут ли налоги и единый взнос 77 ��
Вознаграждение турагента: какими первичными документами подтвердить сумму дохода 80 �
Как предпринимателю облагать банковские проценты 8� ��
Единщик и финпомощь: последствия выдачи и возврата 8� ��
Письмо Государственной налоговой службы Украины от 11.02.13 г. № 1990/6/17-1216 
"О возвратной финпомощи" (приложение к статье "Единщик и финпомощь: последствия выдачи  
и возврата")

8� П

У турагента зависли копейки из-за неточных расчетов: признавать ли доход 88 �7
Операционная аренда автомобиля: учет у арендодателя 89* 8
Предприниматель сдает авто в аренду: особенности налогообложения 89* �6
Продажа легковушки без проблемы и ловушки: документирование и учет реализации авто 89* �7
Учет реализации автомобиля. Числовой пример (приложение к статье "Продажа легковушки  
без проблемы и ловушки: документирование и учет реализации авто")

89* П

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ № стр.
Акцизный налог: курс на повышение ставок  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* ��

Акцизный налог: корректировки приятные и не очень (комментарий к Закону Украины  
от 10.04.14 г. № 1200-VII)

�9 �6

Облагают ли "украинские" акции "ценнобумажным" акцизом 4� ��
Алкогольные напитки, табачные изделия и акцизный сбор: обновленное понятие и ставки 
(комментарий к Закону Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины  
и некоторые другие законодательные акты Украины" от 31.07.14 г. № 1621-VII)

7� �6

Оборот алкоголя и табака выходит на обновленную законодательную орбиту  
(комментарий к Закону Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины  
и некоторые законы Украины по усилению контроля за оборотом подакцизных  
товаров и уточнении отдельных норм налоговых норм" от 12.08.14 г. № 1638-VII)

8� �6

Сравнение изменений в НКУ (приложение к комментарию "Оборот алкоголя и табака выходит  
на обновленную законодательную орбиту")

8� П

ЕДИНЫЙ ВЗНОС И СОЦИАЛЬНАя ПОМОщЬ № стр.
Работник вернул соцстраховскую путевку: как отразить в учете �� 8
Что делать призванному на службу с уплатой налогов и единого взноса �� ��
Письмо ПФУ от 11.04.14 г. № 9846/05-10 "Об отражении в отчетности по ЕСВ оплаты учебных 
сборов" (комментарий редакции: Оплата учебных сборов в отчетности по единому взносу: советы 
от ПФУ)

�7 �7

Заполнение таблицы 6 Отчета по единому взносу: отражаем заработок за время учебных сборов 
(приложение к статье "Оплата учебных сборов в отчетности по единому взносу: советы от ПФУ")

�7 П

Как платить налоги и единый взнос мобилизованным единщикам (комментарий к 
Обобщающей налоговой консультации по отдельным вопросам налогообложения плательщиков 
единого налога, утвержденной приказом Миндоходов Украины от 06.05.14 г. № 276)

46 �

Отпускные: учитываем и отражаем в отчетности 48* �6
Заполнение таблицы 6 Отчета по ЕСВ. Образец (приложение к статье "Отпускные:  
учитываем и отражаем в отчетности")

48* П

Экономия расходов на оплату труда: получаем компенсацию единого взноса �� 4�
Блиц-ответ:
— какая ответственность предусмотрена за неуплату (несвоевременную уплату) единого взноса?
— В каких случаях подают таблицу 5 Отчета по единому взносу?
— как работодателю в Отчете по единому взносу отражать зарплату внутреннего совместителя?
— как страхователю исправить ошибки в Отчете по единому взносу до окончания срока его 
предоставления?

�� 44

Средний заработок за период мобилизации освободили от налогообложения  
(комментарий к Закону Украины от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 �4

Изменения в порядке выплаты и обложения среднего заработка мобилизованных:  
действия работодателя (комментарий к Закону Украины от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 ��

ЕДИНЫЙ НАЛОГ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Предпринимателя мобилизовали: когда и какие налоги платить (комментарий к Закону Украины 
от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 �0

Заявление о списании налогового долга в связи с мобилизацией (для предпринимателя-
единщика без наемных работников). Образец (приложение к комментарию "Предпринимателя 
мобилизовали: когда и какие налоги платить")

�8 П

Заявление о списании налогового долга в связи с мобилизацией (для предпринимателя  
с наемными работниками). Образец (приложение к комментарию  
"Предпринимателя мобилизовали: когда и какие налоги платить")

�8 П

Как оплачивать роботу вахтовым методом: разбираем нюансы 6� ��
Внутреннее совместительство: как применять максимальную  
базу начисления единого взноса к зарплате

69 �6

Как в отчетности по единому взносу отражать зарплату мобилизованных работников 
(комментарий к письмам ГФСУ и ПФУ от 22.07.14 г. № 1271/7/9-99-17-03-01-17, № 19426/05-10,  
от 16.07.14 г. № 18834/05-10)

70 �7

Отражение в отчетности по единому взносу восстановления на работе уволенного во время 
мобилизации работника. Пример (приложение к комментарию "как в отчетности по единому 
взносу отражать зарплату мобилизованных работников")

70 П

Матпомощь: правильно облагаем налогом на доходы и единым взносом 74 ��
Бесплатное питание работников: уплачивать ли единый взнос и налог на доходы 76 ��
Аренда жилья работникам, переселенным из зоны АТО: учетно-налоговые последствия 8� 7

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИя № стр.
Кто будет платить за землю больше (комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII) ����* �8
Неправильный размер земельного участка под зданием: как предъявить претензии к 
землеустроительной организации

�4 4�

Исковое заявление о требовании к землеустроительной организации устранить ошибки в проекте 
землеустройства. Образец (приложение к статье "Неправильный размер земельного участка под 
зданием: как предъявить претензии к землеустроительной организации")

�4 П

Плательщик ФСН передал землю в субаренду общесистемщику: уплачивать ли земналог �4 4�
Наследование земучастка: последовательность оформления �9 �6
Аренда земли в разных местных советах: куда уплачивать налог на доходы �� �9
Госкадастр: регистрация земельных участков и внесение сведений в него теперь бесплатно 
(комментарий к Закону Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном 
земельном кадастре" относительно отмены платы за внесение сведений в Государственный 
земельный кадастр и изменений в них" от 05.06.14 г. № 1325-VII)

6� ��

Заявление о государственной регистрации земельного участка. Образец (приложение  
к комментарию "Госкадастр: регистрация земельных участков и внесение сведений в него  
теперь бесплатно")

6� П

Уплата жЭКами земналога: обзор судебной практики 6� 40
Будет ли у единщика земналог за участок, переданный в аренду 66 �7
Письмо Миндоходов и сборов Украины от 02.07.14 г. № 11855/6/99-99-17-02-15 
"О налогообложении доходов от предоставления в аренду земельных сельскохозяйственных 
участков в Крыму" (комментарий редакции: как платить налог на доходы из выплат крымчанам  
за аренду сельхозземель)

77 ��

Можно ли аграрию арендовать земли, предоставленные для ведения ЛКХ 77 �9
ФИКСИРОВАННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗяЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ № стр.

Увеличится налоговое бремя для плательщиков фиксированного сельхозналога  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* �9

Сельхозпредприятие получило проценты по депозиту:  
последствия для ФСН и спецрежима по НДС

6� 47

Включают ли доходы от реализации инвалюты и курсовых разниц в расчет сельхоздоли 76 ��
Когда вновь созданное предприятие может получить статус плательщика ФСН 78* �9
Когда присоединенное предприятие не помешает удержаться на ФСН 78* �9
Помешает ли отсроченный налоговый долг стать плательщиком ФСН 78* �0
Когда трансформированное предприятие может стать ФСНщиком 78* �0
Отменили регистрацию ФСНщика из-за нарушения: когда переходить на общую систему 78* ��
ФСНщик производит и продает подакцизные товары: останется ли он на спецрежиме 78* ��
Доля сельхозпроизводства менее 75% ввиду форс-мажора: быть ли ФСН 78* ��

ЕДИНЫЙ ВЗНОС И СОЦИАЛЬНАя ПОМОщЬ № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Включают ли проценты по депозиту и финпомощь в общую сумму дохода 78* ��
Как рассчитывается сумма ФСН 78* �4
Как корректировать ФСН в течение года 78* ��
За какие участки платить земельный налог 78* �8
Как подавать декларацию, если земельные участки находятся на территории одного органа 
местного самоуправления

78* �9

Договор аренды не зарегистрирован: включать ли земельный участок в декларацию 78* 40
Как добровольно "соскочить" с ФСН 78* 4�
Как отчитаться по прибыли, если со следующего года переходим на ФСН 78* 4�

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ № стр.
Борьба за чистую окружающую среду поможет наполнить бюджет, или Ставки эконалога  
возросли (комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* ��

Списанные электроды временно хранятся на предприятии: платить ли эконалог �� �9
Нужно ли платить эконалог при использовании отходов как вторичного сырья �7 ��
Письмо Министерства доходов и сборов Украины от 17.06.13 г. № 8443/7/99-99-15-04-01-17  
"Нужно ли платить эконалог за навоз и птичий помет" (приложение к статье "Нужно ли платить 
эконалог при использовании отходов как вторичного сырья")

�7 П

Письмо Миндоходов Украины от 30.04.14 г. № 10107/7/99-99-15-04-01-17 "Об отмене экологического 
налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств" (комментарий редакции: 
Утилизационный сбор отменен, а отчитываться нужно)

47 �7

Уплачивают ли эконалог при использовании бензиновой газонокосилки 6� �9
Временно размещаем возвратные отходы на предприятии: платить ли эконалог 76 �6
Коэффициенты эконалога: какие документы будут определять их выбор 79 �9

РЕСУРСНЫЕ ПЛАТЕжИ № стр.
Изменения во взимании радиочастотного сбора  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* �9

Изменения во взимании сбора за специспользование воды  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* 4�

Сбор в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* 44

Изменения в порядок взимания платы за пользование недрами  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* 46

Гостиница: платить ли водный сбор 4�4� 47
Плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых: временные ставки 
(комментарий к Закону Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины  
и некоторые другие законодательные акты Украины" от 31.07.14 г. № 1621-VII)

7� �7

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ № стр.
Скидка турагенту: как платить туристический сбор 4� 6

ПЕНСИОННЫЙ СБОР № стр.
Пенсионный сбор при покупке инвалюты: "И снова здравствуйте!"  
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

����* ��

Письмо НБУ от 11.04.14 г. № 29-113/16065 "О порядке уплаты сбора на обязательное 
государственное пенсионное страхование с операций покупки иностранной валюты" 
(комментарий редакции: Пенсионный сбор при покупке валюты: акценты от Нацбанка)

�6 �9

Заявление о покупке иностранной валюты или банковских металлов. Образец  
(приложение к статье "Пенсионный сбор при покупке валюты: акценты от Нацбанка")

�6 П

Пенсионный сбор с отдельных хозяйственных операций   
(комментарий к Закону Украины от 10.04.14 г. № 1200-VII)

�9 �4

Пенсионный сбор с операций покупки инвалюты: какой КЭКР выбрать 
и как показать в бухучете

4� ��

Валютные нюансы от НБУ: возврат инвестиций, валютный пенсионный сбор, оплата труда 
нерезидентов (комментарий к постановлению Правления НБУ от 30.04.14 г. № 248)

�� ��

Обобщающая налоговая консультация об уплате сбора на обязательное государственное 
пенсионное страхование с операций покупки иностранной валюты, утвержденная приказом 
Миндоходов Украины 01.07.14 г. № 365 (комментарий редакции: Пенсионный сбор при покупке 
инвалюты: миндоходовцы расставляют акценты)

6� ��

ФИКСИРОВАННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗяЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Регистрация авто в ГАИ: памятка автовладельцу 86* �
Заявление о продлении срока регистрации автомобиля. Образец  
(приложение к статье "Регистрация авто в ГАИ: памятка автовладельцу")

86* П

ВОЕННЫЙ СБОР № стр.
Раз, два, три... Военный сбор уплати (комментарий к пп. 21 п. 1 раздела I Закона Украины 
"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные  
акты Украины" от 31.07.14 г. № 1621-VII)

7� �6

Военный сбор: ответы на главные вопросы 74 6
Военный сбор: начисление и уплата — точно в цель
— Удерживать ли военный сбор из июльских и августовских отпускных, которые начислили  
в июле 2014 года?
— Платить ли военный сбор при выплате аванса (зарплаты за первую половину месяца)?
— Удерживать ли военный сбор из сумм больничных, которые начислили после 03.08.14 г.  
за июль 2014 года?
— как заполнить платежное поручение на уплату военного сбора?
— как заполнить реквизит "Призначення платежу" в платежном поручении на выплату сумм 
зарплаты, больничных, отпускных, которые не облагают военным сбором?
— По каким видам гражданско-правовых договоров вознаграждение следует облагать военным 
сбором?

79 �

Платежное поручение на уплату военного сбора. Образец (приложение к статье  
"Военный сбор: начисление и уплата — точно в цель")

79 П

Военный сбор не уплатили вовремя из-за неоткрытия счетов: будут ли санкции 8� 6
Нужно ли удерживать военный сбор с зарплаты мобилизованных работников 8� 6
Куда перечислять военный сбор юрлицу, имеющему обособленные подразделения 8� 7
Предприятие выплачивает вознаграждение адвокату: удерживать ли военный сбор 8� 6
Аренда у физлиц: надо ли платить военный сбор 8� 7
Аренда жилья работникам, переселенным из зоны АТО: учетно-налоговые последствия 8� 7
Письмо Государственной налоговой инспекции в г. Полтаве от 27.08.14 г. № 11917/10/16-01-11-01-39 
"О начислении военного сбора" (Извлечение) (комментарий редакции: когда можно  
не удерживать военного сбора из арендной платы и платы по договорам купли-продажи)

8� �6

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ № стр.
Нужна ли кафе лицензия на продажу слабоалкогольных коктейлей �� ��
Как учитывать расходы на получение лицензий 47 46
Бухучет приобретения лицензии с привлечением консультационных услуг (приложение к статье 
"как учитывать расходы на получение лицензий")

47 П

Торговля алкоголем через комиссионера: нужна ли оптовая лицензия 6� 47
Нужна ли лицензия сети АЗС на перевозку своих нефтепродуктов 66 �4
Торговля алкоголем на разлив и в розницу: сколько лицензий необходимо 7� �9
Помощь пограничникам медикаментами: как отразить в учете 79 �8
Накладная. Образец (приложение к статье "Помощь пограничникам медикаментами:  
как отразить в учете")

79 П

Налоговая накладная. Образец (приложение к статье "Помощь пограничникам медикаментами: 
как отразить в учете")

79 П

Заполнение реестра выданных и полученных налоговых накладных. Образец  
(приложение к статье "Помощь пограничникам медикаментами: как отразить в учете")

79 П

Туроператор открывает филиал: нужно ли получать новую лицензию 88 �6
ПАТЕНТОВАНИЕ № стр.

Охотничье хозяйство продает мясо диких животных: нужен ли патент 40 �9
Заявка на приобретение торгового патента. Образец (приложение к статье  
"Охотничье хозяйство продает мясо диких животных: нужен ли патент")

40 П

Услуги по мойке машин: нужен ли предприятию патент �� 48
Предоставление услуг по уборке: нужен ли патент 6� ��
Нужен ли патент для ремонта телевизоров 76 �7

ОРГАНИЗАЦИя И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА № стр.
Работник вернул соцстраховскую путевку: как отразить в учете �� 8
Помощь Вооруженным силам Украины: бухучет и налогообложение �7 6

ПЕНСИОННЫЙ СБОР № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Простой на предприятии: оформить и оплатить правильно �8* �
Служебная записка о возникновении простоя работника. Образец (приложение к статье  
"Простой на предприятии: оформить и оплатить правильно")

�8* П

Приказ о создании комиссии для выяснения причин простоя. Образец  
(приложение к статье "Простой на предприятии: оформить и оплатить правильно")

�8* П

Акт простоя, который составляет комиссия. Образец (приложение к статье  
"Простой на предприятии: оформить и оплатить правильно")

�8* П

Приказ о простое. Образец (приложение к статье "Простой на предприятии: оформить и оплатить 
правильно")

�8* П

Уступка права требования: налоговый и бухгалтерский учет �8* ��
Векселя в расчет за товары (услуги): механизм выдачи и учет 40 �
Бартер снова в моде: правовые основания мены и учет 4�4� �
Учет корпоративных платежных карточек: все на высшем уровне 4�4� ��
Приказ о разработке формы журнала учета КЭПС и возложении функций по его ведению. 
Образец (приложение к статье "Учет корпоративных платежных карточек: все на высшем уровне")

4�4� П

Товар оплачивают карточкой: учет у продавца 4�4� �6
Корпоративная помощница: учет приобретения хозтоваров с оплатой через платежную карточку 4�4� �0
Числовой пример учета приобретения хозтоваров, которые оплачивают через КЭПС (приложение 
к статье "корпоративная помощница: учет приобретения хозтоваров с оплатой через платежную 
карточку")

4�4� П

Отпускные: учитываем и отражаем в отчетности 48* �6
Заполнение таблицы 6 Отчета по ЕСВ. Образец (приложение к статье "Отпускные: учитываем  
и отражаем в отчетности")

48* П

Сначала отдохнул наперед, потом уволился: отчислять ли "лишние" отпускные 48* 40
Письмо Пенсионного фонда Украины от 28.05.13 г. № 13317/05-10 "Об отражении отчислений сумм 
отпускных за неотработанный период в отчетности по единому взносу" (приложение к статье 
"Сначала отдохнул наперед, потом уволился: отчислять ли "лишние" отпускные")

48* П

Заполнение таблицы 6 Отчета по единому взносу в части отчислений отпускных за 
неотработанный период. Образец (приложение к статье "Сначала отдохнул наперед,  
потом уволился: отчислять ли "лишние" отпускные")

48* П

Командировки с корпоративной платежной карточкой: практические моменты 49 �4
Супермаркет вместо банкомата: как торговцу выдать наличные 49 �6
Фискальный кассовый чек выдачи денежных средств (ф. № ФКЧ-2). Образец  
(приложение к статье "Супермаркет вместо банкомата: как торговцу выдать наличные")

49 П

Уцениваем некондиционные и списываем испорченные овощи �� 6
Акт уценки некондиционных овощей. Образец (приложение к статье "Уцениваем некондиционные 
и списываем испорченные овощи")

�� П

Акт списания испорченных овощей. Образец (приложение к статье "Уцениваем некондиционные 
и списываем испорченные овощи")

�� П

Курсовые разницы при частичном погашении задолженности: говорим об учете �� �0
Несколько отгрузок нерезиденту в течение недели: можно ли использовать средний курс �� ��
Сельхозпредприятие предоставляет матпомощь неприбыльным организациям:  
учет и налогообложение

�� �8

Порча продукции при хранении: как списать и отразить в учете �4 �4
Акт на списание испорченной продукции. Образец (приложение к статье "Порча продукции  
при хранении: как списать и отразить в учете")

�4 П

Изменения в порядке выплаты и обложения среднего заработка мобилизованных:  
действия работодателя (комментарий к Закону Украины от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 ��

Установка телефонов в арендованном помещении: налоговый и бухгалтерский учет �9 8
Как учитывать оплату отпусков и доплат работникам, занятым в производстве продукции 60* 7
Общепроизводственные расходы от "А" до "я": виды, распределение, учет 60* ��
Извлечение из приказа об учетной политике относительно учета общепроизводственных 
расходов. Образец (приложение к статье "Общепроизводственные расходы от "А" до "Я":  
виды, распределение, учет")

60* П

Бухгалтерская справка. Образец (приложение к статье "Общепроизводственные расходы  
от "А" до "Я": виды, распределение, учет")

60* П

ОРГАНИЗАЦИя И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Учет расходов на пусконаладочные работы перед началом производства 60* �8
Бухучет приобретения ОС и их наладки. Числовой пример (приложение к статье  
"Учет расходов на пусконаладочные работы перед началом производства")

60* П

Сверхнормативный расход материалов: отражаем в учете 60* ��
Акт-требование на замену (дополнительный отпуск) материалов. Образец  
(приложение к статье "Сверхнормативный расход материалов: отражаем в учете")

60* П

Полуфабрикат собственного производства: как продать и сформировать себестоимость 60* �4
Реализация полуфабрикатов собственного производства: как учитывать. Числовой пример 
(приложение к статье "Полуфабрикат собственного производства: как продать и сформировать 
себестоимость")

60* П

Вспомогательное производство: как наладить учет 60* �6
Сопутствующая продукция и отходы производства: определяем стоимость и учитываем 60* ��
Учет сопутствующей продукции. Числовой пример (приложение к статье "Сопутствующая 
продукция и отходы производства: определяем стоимость и учитываем")

60* П

Учет возвратных отходов. Числовой пример (приложение к статье "Сопутствующая продукция  
и отходы производства: определяем стоимость и учитываем")

60* П

Учет безвозвратных отходов. Числовой пример (приложение к статье "Сопутствующая продукция 
и отходы производства: определяем стоимость и учитываем")

60* П

Брак в производстве: учет и налогообложение 60* �7
Работник возмещает стоимость брака: как учитывать 60* 40
Учет общепроизводственных расходов в период сезонных перерывов 60* 4�
Возвратная финансовая помощь: нюансы бухучета 6� �4
Договор займа. Образец (приложение к статье "Возвратная финансовая помощь:  
нюансы бухучета")

6� П

Учет списания коммунальных долгов населения, по которым истек срок исковой давности 6� �7
Как учитывать раздачу рекламной продукции на выставке за рубежом 6� 4�
В гостинице закрывают этажи: учетные нюансы 6� 48
Как оприходовать образцы товаров, безвозмездно полученные от нерезидента 6� ��
Аналитический учет основных средств: может ли пригодиться ДК 013-97 "Класифікація основних 
фондів" (комментарий к письму Минфина Украины от 28.03.14 г. № 31-08410-07-21/6647)

6� �8

Бухучет аренды движимого имущества у нерезидента 66 ��
Банк в процессе ликвидации: как отразить в учете остаток денежных средств на текущем счете 67 �4
Кредит в банке, который ликвидируется: влияет ли это на учет заемщика 67 �6
Помещения решили сдать в аренду: нужно ли их переводить в инвестнедвижимость 67 46
Гостиница работает по агентскому договору с рестораном: отражение в учете 69 44
Кража товаров в магазине вследствие разбоя: учет и налогообложение 7� 8
Продажа инвалюты: учет курсовых разниц, перечисленных в госбюджет 7� 4�
Письмо НБУ от 26.03.14 г. № 29-207/12713 "О перечислении сумм положительной курсовой 
разницы в государственный бюджет Украины" (приложение к статье "Продажа инвалюты:  
учет курсовых разниц, перечисленных в госбюджет")

7� П

Продали автомобиль: отражаем в учете остаток стоимости автогражданки 7� 4�
Матпомощь: решение принято — отражаем в учете 74 �4
Предприятие меняет подход к периодичности списания суммы дооценки основных средств: 
нюансы бухучета

76 6

П(С)БУ-корректировки: анализируем изменения  
(комментарий к приказу Минфина Украины от 14.07.14 г. № 754)

76 �9

Оплата товара согласно договору купли-продажи привязана к курсу инвалюты: особенности учета 77 6
Помощь пограничникам медикаментами: как отразить в учете 79 �8
Накладная. Образец (приложение к статье "Помощь пограничникам медикаментами:  
как отразить в учете")

79 П

Налоговая накладная. Образец (приложение к статье "Помощь пограничникам медикаментами: 
как отразить в учете")

79 П

Заполнение реестра выданных и полученных налоговых накладных. Образец  
(приложение к статье "Помощь пограничникам медикаментами: как отразить в учете")

79 П

Гибель посевов и животных: правила учета и налогообложения 8� 40
Бой посуды в ресторане по вине сотрудника: учет и компенсация (Часть 2) 84 ��

ОРГАНИЗАЦИя И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Акт на бой, лом и утрату посуды. Образец (приложение к статье "Бой посуды в ресторане  
по вине сотрудника: учет и компенсация (Часть 2)")

84 П

Аренда жилья работникам, переселенным из зоны АТО: учетно-налоговые последствия 8� 7
Бесплатный ремонт объектов социнфраструктуры: когда добро не дремлет 8� �0
Бухучет бесплатного выполнения ремонтных работ. Числовой пример (приложение к статье 
"Бесплатный ремонт объектов социнфраструктуры: когда добро не дремлет")

8� П

Формируем первоначальную стоимость приобретенного авто 86* 8
Доукомплектование авто до ввода в эксплуатацию 86* �0
Вводим авто в эксплуатацию: документальное оформление и учет 86* ��
Акт приема-передачи (внутреннего перемещения) основных средств по форме № ОЗ-1. Образец 
(приложение к статье "Вводим авто в эксплуатацию: документальное оформление и учет")

86* П

Инвентарная карточка учета основных средств по форме № ОЗ-6. Образец  
(приложение к статье "Вводим авто в эксплуатацию: документальное оформление и учет")

86* П

Расходы на техконтроль авто: отражаем в учете 86* �8
Техобслуживание авто: налоговый и бухгалтерский учет 86* �9
Учет горюче-смазочных материалов: поступление, использование, списание 86* �9
Ведомость учета талонов бензина А95. Образец (приложение к статье "Учет горюче-смазочных 
материалов: поступление, использование, списание")

86* П

Ведомость учета топливных смарт-карт. Образец (приложение к статье "Учет горюче-смазочных 
материалов: поступление, использование, списание")

86* П

Учет поступления топлива по смарт-картам. Числовой пример (приложение к статье "Учет горюче-
смазочных материалов: поступление, использование, списание")

86* П

Установка на авто газобаллонного оборудования: особенности учета 86* 48
Учет расходов на установку газобаллонного оборудования. Числовой пример  
(приложение к статье "Установка на авто газобаллонного оборудования: особенности учета")

86* П

Методы амортизации автомобиля: какой лучше применять 86* �0
Ремонт и улучшение авто: документирование и учет 86* �4
Акт приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов. 
Образец (приложение к статье "Ремонт и улучшение авто: документирование и учет")

86* П

Учет ремонта/улучшения собственного автомобиля. Числовой пример (приложение к статье 
"Ремонт и улучшение авто: документирование и учет")

86* П

Тюнинг авто: нюансы учета 86* �7
Отправляем авто на заслуженный отдых 86* 60
Акт на списание автотранспортных средств. Образец (приложение к статье "Отправляем авто  
на заслуженный отдых")

86* П

Автогражданка: что нужно знать автовладельцам 87 �9
Распоряжение Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины 
от 9 июля 2010 года № 566 "О некоторых вопросах осуществления обязательного страхования 
гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств
(Извлечение)" (приложение к статье "Автогражданка: что нужно знать автовладельцам")

87 П

Бухгалтерская справка отражения расходов по страхованию. Образец (приложение к статье 
"Автогражданка: что нужно знать автовладельцам")

87 П

Гривневый кредит под залог авто: как оформить и учесть 87 44
Учет получения гривневого кредита под залог авто. Числовой пример (приложение к статье 
"Гривневый кредит под залог авто: как оформить и учесть")

87 П

Строим стоянку возле офиса: аспекты учета 88 4
Операционная аренда автомобиля: учет у арендодателя 89* 8
Операционная аренда автомобиля: учет у арендатора 89* ��
Бухучет финлизинга автомобиля 89* �7
Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендатора 89* �8
Учет арендатором расходов на ремонт/улучшение арендованного авто за собственный счет  
(без компенсации его стоимости от арендодателя). Числовой пример (приложение к статье 
"Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендатора")

89* П

Учет операций по улучшению арендатором транспортного средства в случае, если арендодатель 
возмещает ему понесенные расходы (деньгами или зачисляет в счет арендной платы). Числовой 
пример (приложение к статье "Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендатора")

89* П

ОРГАНИЗАЦИя И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Учет возврата арендованного авто после окончания действия договора аренды без возмещения 
арендодателем арендатору стоимости произведенных им улучшений. Числовой пример 
(приложение к статье "Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендатора")

89* П

Учет возврата арендованного авто после окончания действия договора аренды с компенсацией 
арендодателем арендатору стоимости его улучшений. Числовой пример (приложение к статье 
"Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендатора")

89* П

Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендодателя 89* �4
Расходы на страхование собственного авто: бухгалтерский и налоговый учет 89* 4�
Авто попало в ДТП: учет страхового возмещения, ремонта или ликвидации 89* 46
Водитель спровоцировал ДТП: может ли предприятие взыскать с него ущерб 89* ��
Продажа легковушки без проблемы и ловушки: документирование и учет реализации авто 89* �7
Учет реализации автомобиля. Числовой пример (приложение к статье "Продажа легковушки  
без проблемы и ловушки: документирование и учет реализации авто")

89* П

УЧЕТ ПО МЕжДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ № стр.
МСФО: первое знакомство и перспективы �6�7* �
Переход на МСФО: пошаговая инструкция �6�7* 8
Трансформация: акценты по объектам учета �6�7* �4
Общие вопросы составления и предоставления отчетности �6�7* �4
Баланс (отчет о финансовом положении) �6�7* �6
Отчет о финансовых результатах (Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе) �6�7* �8
Отчет о движении денежных средств �6�7* �9
Отчет о собственном капитале (Отчет об изменениях в собственном капитале) �6�7* �9
Некоторые общие положения по раскрытию информации �6�7* �0
Сегментная отчетность �6�7* �0
Основные средства (ОС) �6�7* ��
Нематериальные активы (НА) �6�7* ��
Запасы �6�7* �8
Инвестиционная недвижимость �6�7* �9
Финансовые инструменты (сравнение с МСФО 9 "финансовые инструменты", который обязателен 
с 2015 года, но может применяться ранее в добровольном порядке)

�6�7* 4�

Иностранная валюта �6�7* 4�
Государственные гранты (субсидии) �6�7* 44
Аренда �6�7* 4�
Уменьшение полезности (обесценение) �6�7* ��
Затраты на займы �6�7* ��
Выплаты работникам �6�7* ��
Затраты на разведку запасов полезных ископаемых �6�7* �4
Сельское хозяйство �6�7* ��
Строительство �6�7* �7
Совместная деятельность (СД) �6�7* �8
Объединение бизнеса �6�7* �9
Раскрытие информации о связанных сторонах �6�7* 6�
Евроинтеграция: бухаспект 67 ��
Помещения решили сдать в аренду: нужно ли их переводить в инвестнедвижимость 67 46
Письмо Министерства доходов и сборов Украины от 05.06.14 г. № 10034/6/99-99-19-02-02-
15 "О применении МСФО при перечислении в госбюджет части чистой прибыли (дохода)" 
(комментарий редакции: О применении международных стандартов при расчете госдивидендов)

74 �6

МЕТОДИКА № стр.
Векселя в расчет за товары (услуги): механизм выдачи и учет 40 �
Учет возвратной финпомощи от неплательщика налога на прибыль или льготника �4 7
Возвратная финпомощь получена от учредителя: особенности учета 6� 8
Возвратную финпомощь получили от плательщика налога на прибыль: как учитывать 6� ��
Возвратная финансовая помощь: нюансы бухучета 6� �4
Договор займа. Образец (приложение к статье "Возвратная финансовая помощь:  
нюансы бухучета")

6� П

Возвратная финпомощь: действуют ли наличные ограничения 6� �6

ОРГАНИЗАЦИя И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Обременительные контракты: резервирование
— Отсутствие штрафных санкций: нужно ли создавать "обременительный" резерв
— П(С)БУ 18 (МСБУ 11) vs П(С)БУ 11 (МСБУ 37): в чем коллизии
— Доходы от иного договора: как их учесть при определении "обременительного" резерва
— Общеадминистративные активы
— Невыгодные, но необременительные контракты
— Неизбежность и прямота затрат, связанных с исполнением контракта

7� ��

Предприятие меняет подход к периодичности списания суммы дооценки основных средств: 
нюансы бухучета

76 6

Оплата товара согласно договору купли-продажи привязана к курсу инвалюты: особенности учета 77 6
Методы амортизации автомобиля: какой лучше применять 86* �0
Гривневый кредит под залог авто: как оформить и учесть 87 44
Учет получения гривневого кредита под залог авто. Числовой пример  
(приложение к статье "Гривневый кредит под залог авто: как оформить и учесть")

87 П

Строим стоянку возле офиса: аспекты учета 88 4
Операционная аренда автомобиля: учет у арендодателя 89* 8
Операционная аренда автомобиля: учет у арендатора 89* ��
Бухучет финлизинга автомобиля 89* �7
Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендатора 89* �8
Учет арендатором расходов на ремонт/улучшение арендованного авто за собственный счет  
(без компенсации его стоимости от арендодателя). Числовой пример (приложение к статье 
"Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендатора")

89* П

Учет операций по улучшению арендатором транспортного средства в случае, если арендодатель 
возмещает ему понесенные расходы (деньгами или зачисляет в счет арендной платы). Числовой 
пример (приложение к статье "Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендатора")

89* П

Учет возврата арендованного авто после окончания действия договора аренды без возмещения 
арендодателем арендатору стоимости произведенных им улучшений. Числовой пример 
(приложение к статье "Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендатора")

89* П

Учет возврата арендованного авто после окончания действия договора аренды с компенсацией 
арендодателем арендатору стоимости его улучшений. Числовой пример (приложение к статье 
"Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендатора")

89* П

Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендодателя 89* �4
Расходы на страхование собственного авто: бухгалтерский и налоговый учет 89* 4�
Авто попало в ДТП: учет страхового возмещения, ремонта или ликвидации 89* 46
Продажа легковушки без проблемы и ловушки: документирование и учет реализации авто 89* �7
Учет реализации автомобиля. Числовой пример (приложение к статье "Продажа легковушки  
без проблемы и ловушки: документирование и учет реализации авто")

89* П

ОТЧЕТНОСТЬ № стр.
Изменили назначение актива: уточнять ли приложение Д5 к Декларации по НДС �� 4�
Приказ о реализации оборудования. Образец (приложение к статье "Изменили назначение актива: 
уточнять ли приложение Д5 к Декларации по НДС")

�� П

Предприятие подавало в 2013 году прибыльную декларацию поквартально:  
нужно ли отчитываться за I квартал 2014 года

�4 8

Плательщик ежемесячных авансов получил за 2013 год убыток: как отчитываться в 2014 году �4 9
Как отчитываться в 2014 году предприятию с доходом за 2013 год менее 10 млн грн �4 �0
Нужно ли неприбыльщикам с кодом "0011" подавать Неприбыльный отчет за I квартал 2014 года �4 ��
Письмо Министерства доходов и сборов Украины от 30.12.13 г. № 18709/6/99-99-19-03-02-15 
(приложение к статье "Нужно ли неприбыльщикам с кодом "0011" подавать Неприбыльный отчет 
за I квартал 2014 года")

�4 П

Отчет о контролируемых операциях: нюансы заполнения
— кто, когда и как подает Отчет о кО
— За какой отчетный период подаем первый отчет о кО
— Заполняем общие сведения о контролируемых операциях
— Оформляем Приложения к Отчету о кО
— Заполняем раздел "Відомості про контрольовані операції" Приложения к Отчету о кО
— как подать "толстый" Отчет о кО
— Ответственность за неподачу Отчета о кО

�4 ��

МЕТОДИКА № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Отчет о контролируемых операциях. Пример заполнения (приложение к статье  
"Отчет о контролируемых операциях: нюансы заполнения")

�4 П

Декларация по налогу на прибыль и Отчет о контролируемых операциях: советы по заполнению 
от Миндоходов (комментарий к письму Миндоходов Украины от 07.03.14 г. № 5699/7/99-99-19-03-
01-17)

�� ��

Как отразить начисление налога на прибыль за прошлые годы в финотчетности �� 40
Письмо ПФУ от 11.04.14 г. № 9846/05-10 "Об отражении в отчетности по ЕСВ оплаты учебных 
сборов" (комментарий редакции: Оплата учебных сборов в отчетности по единому взносу:  
советы от ПФУ)

�7 �7

Заполнение таблицы 6 Отчета по единому взносу: отражаем заработок за время учебных сборов 
(приложение к статье "Оплата учебных сборов в отчетности по единому взносу: советы от ПФУ")

�7 П

Налоговики доначислили налог на прибыль за 2013 год: как откорректировать ежемесячные 
авансовые взносы

�7 4�

Можно ли через текущую декларацию о налогу на прибыль исправить ошибки нескольких 
прошлых периодов

�7 47

Нужно ли предоставлять отчет о высвобожденных денежных средствах за I квартал 2014 года �9 4�
Нужно ли подавать отчет о налоговых льготах за I квартал 2014 года �9 44
Отпускные: учитываем и отражаем в отчетности 48* �6
Заполнение таблицы 6 Отчета по ЕСВ. Образец (приложение к статье "Отпускные: учитываем  
и отражаем в отчетности")

48* П

Сначала отдохнул наперед, потом уволился: отчислять ли "лишние" отпускные 48* 40
Письмо Пенсионного фонда Украины от 28.05.13 г. № 13317/05-10 "Об отражении отчислений сумм 
отпускных за неотработанный период в отчетности по единому взносу" (приложение к статье 
"Сначала отдохнул наперед, потом уволился: отчислять ли "лишние" отпускные")

48* П

Заполнение таблицы 6 Отчета по единому взносу в части отчислений отпускных за 
неотработанный период. Образец (приложение к статье "Сначала отдохнул наперед,  
потом уволился: отчислять ли "лишние" отпускные")

48* П

Исправление ошибок в декларации по налогу на прибыль после перехода на единый налог �� �9
Начисление пени в случае выявления занижения налогового обязательства. Числовой пример 
(приложение к статье "Исправление ошибок в декларации по налогу на прибыль после перехода 
на единый налог")

�� П

Изменения в порядке выплаты и обложения среднего заработка мобилизованных:  
действия работодателя (комментарий к Закону Украины от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 ��

Кто должен отражать в статотчетности информацию о посеве и уборке урожая:  
заказчик или подрядчик

�8 4�

Указывают ли освобожденные от налогообложения доходы в декларации по налогу на прибыль �8 4�
Аграрий приобрел товары для админцелей: отражаем в декларации по НДС �9 4�
Возвратная финансовая помощь: нюансы бухучета 6� �4
Договор займа. Образец (приложение к статье "Возвратная финансовая помощь:  
нюансы бухучета")

6� П

Как предпринимателю-общесистемщику исправить ошибку в декларации о доходах 6� ��
Как заполнить р. VI к Декларации о доходах при исправлении ошибки. Пример (приложение  
к статье "как предпринимателю-общесистемщику исправить ошибку в декларации о доходах")

6� П

Несвоевременно выплатили зарплату: в каком периоде это отразить в ф. № 1ДФ 66 4�
На сумму задолженности предпринимателю выдан вексель: нужно ли отражать в ф. № 1ДФ 
выплаченный доход

66 4�

Блиц-ответ. Нужно ли подавать в налоговую финотчетность за ІІ квартал 2014 года? 67 6
Блиц-ответ. Отчет о налоговых льготах: как часто его нужно предоставлять прибыльщикам, 
которые отчитываются раз в год?

67 7

Блиц-ответ. Отчет о высвобожденных средствах: нужно ли его подавать за ІІ квартал 2014 года? 67 7
Полугодовая финотчетность: какой курс использовать для расчета курсовых разниц 67 8
Нужно ли отражать ежемесячные авансовые взносы по налогу на прибыль в балансе 67 9
Промежуточная отчетность страховщика: практика предоставления 67 �6
Сопоставимость некоторых показателей отчета о доходах и расходах страховщика с другими 
показателями отчетности страховщика (приложение к статье "Промежуточная отчетность 
страховщика: практика предоставления")

67 П

ОТЧЕТНОСТЬ № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Как в отчетности по единому взносу отражать зарплату мобилизованных работников 
(комментарий к письмам ГФСУ и ПФУ от 22.07.14 г. № 1271/7/9-99-17-03-01-17, № 19426/05-10,  
от 16.07.14 г. № 18834/05-10)

70 �7

Отражение в отчетности по единому взносу восстановления на работе уволенного во время 
мобилизации работника. Пример (приложение к комментарию "как в отчетности по единому 
взносу отражать зарплату мобилизованных работников")

70 П

Плательщик консолидированного налога подал убыточную декларацию за І квартал: как зачесть 
ежемесячные авансы января — марта (комментарий к письму Миндоходов Украины от 15.04.14 г. 
№ 6897/6/99-99-19-03-02-15)

7� ��

Как отразить убытки-2013 в Декларации по налогу на прибыль за полугодие 7� 47
Матпомощь: правильно облагаем налогом на доходы и единым взносом 74 ��
Работника в одном квартале приняли, уволили и опять взяли на работу: как заполнить ф. № 1ДФ 74 �6
Заполнение ф. № 1ДФ, когда в одном квартале работника приняли, уволили и опять взяли  
на работу. Образец (приложение к статье "Работника в одном квартале приняли, уволили  
и опять взяли на работу: как заполнить ф. № 1ДФ")

74 П

Письмо Минфина Украины от 21.02.14 г. № 31-08410-07-10/3951 "Об отражении в бухгалтерском 
учете прочих доходов субъектов малого предпринимательства" (комментарий редакции:  
Откуда брать данные о прочих операционных доходах и прочих доходах для заполнения  
Отчета о финрезультатах по форме № 2-м)

76 �0

Письмо Главного управления Миндоходов в Сумской области от 24.04.14 г. № 6447/10/18-28-11-025 
"О предоставлении Отчета о контролируемых операциях" (комментарий редакции: Утвержденные 
бумажная и электронная формы Отчета о контролируемых операциях имеют некоторые отличия: 
как быть)

77 ��

За какой период сельхозникам-прибыльщикам предоставлять финотчетность контролерам 77 �8
Как подавать декларацию, если земельные участки находятся на территории одного органа 
местного самоуправления

78* �9

Договор аренды не зарегистрирован: включать ли земельный участок в декларацию 78* 40
Правила налогообложения закупки сельхозпродукции у населения 80 �0
Как и когда в ф. № 1ДФ надо отражать суммы, выплаченные на командировку 8� ��
Декларация по налогу на недвижимость: отчитываемся по новой форме  
(комментарий к приказу Минфина Украины от 01.07.14 г. № 735)

8� �8

Подписание декларации в период временного отсутствия директора: обновлять ли данные в ЕГР 90 6
НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА № стр.

Цветной календарь бухгалтера на II квартал 2014 года �� ��
Налоговый календарь бухгалтера на апрель 2014 года �� ��
Налоговый календарь бухгалтера на май 2014 года 40 4�
Налоговый календарь бухгалтера на июнь 2014 года �� 4�
Налоговый календарь бухгалтера на июль 2014 года �9 4�
Налоговый календарь бухгалтера на ІІІ квартал 2014 г. 6� ��
Налоговый календарь бухгалтера на август 2014 года 70 6
Налоговый календарь бухгалтера на август 2014 года 7� 4�
Налоговый календарь бухгалтера на сентябрь 2014 года 80 ��
Налоговый календарь бухгалтера на октябрь 2014 года 90 �9

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ БУХГАЛТЕРУ № стр.
Подключение клиента к интернет-банкингу 66 �
Заполнение чековой книжки 79 �

ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ № СТР.
Письмо Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 05.03.14 г. № 37-32-
3-15/2543 "О порядке регистрации товарно-транспортных накладных на перемещение спирта 
этилового и алкогольных напитков" (комментарий редакции: как регистрировать алкоТТН:  
ликбез от Минагрополитики)

74 �9

ОТПУСКА № стр.
Отпуск за свой счет: каков максимальный период �8* 8
Приказ о предоставлении отпусков без сохранения заработной платы. Образец  
(приложение к статье "Отпуск за свой счет: каков максимальный период")

�8* П

В ежегодный отпуск вместо простоя: экономим на будущих обязательных выплатах �8* 9

ОТЧЕТНОСТЬ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Основной и дополнительные отпуска: правила предоставления 48* 6
Продолжительность основных ежегодных отпусков (приложение к статье  
"Основной и дополнительные отпуска: правила предоставления")

48* П

Продолжительность дополнительных ежегодных отпусков (приложение к статье  
"Основной и дополнительные отпуска: правила предоставления")

48* П

Продолжительность социальных отпусков (приложение к статье "Основной и дополнительные 
отпуска: правила предоставления")

48* П

Кому работодатель обязан предоставлять отпуск в удобное время 48* 9
Как трудоголика силком отправить в ежегодный отпуск 48* �0
Особенности предоставления и оплаты ежегодных отпусков 48* ��
Заявление на перенос срока отпуска, определенного в графике отпусков. Образец  
(приложение к статье "Особенности предоставления и оплаты ежегодных отпусков")

48* П

Приказ о внесении изменений в график отпусков. Образец (приложение к статье  
"Особенности предоставления и оплаты ежегодных отпусков")

48* П

Заявление о прерывании отпуска (по желанию работника). Образец  
(приложение к статье "Особенности предоставления и оплаты ежегодных отпусков")

48* П

Оформление отпусков: ответы на ключевые вопросы 48* ��
График отпусков. Образец (приложение к статье "Оформление отпусков:  
ответы на ключевые вопросы")

48* П

Уведомление о начале отпуска. Образец (приложение к статье "Оформление отпусков:  
ответы на ключевые вопросы")

48* П

Заявление работника на отпуск. Образец (приложение к статье "Оформление отпусков:  
ответы на ключевые вопросы")

48* П

Приказ предприятия о предоставлении отпуска. Образец (приложение к статье  
"Оформление отпусков: ответы на ключевые вопросы")

48* П

Работающим студентам и их работодателям: предоставление и оплата учебных отпусков 48* ��
Заявление о предоставлении учебного отпуска. Образец (приложение к статье  
"Работающим студентам и их работодателям: предоставление и оплата учебных отпусков")

48* П

Приказ о предоставлении учебного отпуска. Образец (приложение к статье  
"Работающим студентам и их работодателям: предоставление и оплата учебных отпусков")

48* П

Продолжительность учебных отпусков (приложение к статье "Работающим студентам  
и их работодателям: предоставление и оплата учебных отпусков")

48* П

Творческие отпуска: у кого есть право на дополнительный отдых от работы 48* �9
Отпуск без сохранения зарплаты: особенности беспроблемного предоставления 48* �0
Заявление работника о предоставлении ему отпуска без сохранения заработной платы. 
Образец (приложение к статье "Отпуск без сохранения зарплаты: особенности беспроблемного 
предоставления")

48* П

Приказ работодателя о предоставлении указанного отпуска. Образец (приложение к статье 
"Отпуск без сохранения зарплаты: особенности беспроблемного предоставления")

48* П

Продолжительность отпусков без сохранения зарплаты в случаях 
их обязательного предоставления (приложение к статье "Отпуск без сохранения зарплаты: 
особенности беспроблемного предоставления")

48* П

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск: когда, как и сколько 48* ��
Дополнительный отпуск работникам с детьми 48* ��
женщина в отпуске по беременности и родам, а после — по уходу за ребенком:  
есть ли право на ежегодный и "детский" отпуска

48* �7

Отпуск для подготовки и участия в соревнованиях: предоставляем и оплачиваем 48* �8
Исчисляем отпускные и компенсацию: общие правила и практические ситуации 48* �9
Отпускные: учитываем и отражаем в отчетности 48* �6
Заполнение таблицы 6 Отчета по ЕСВ. Образец (приложение к статье "Отпускные: учитываем 
и отражаем в отчетности")

48* П

Сначала отдохнул наперед, потом уволился: отчислять ли "лишние" отпускные 48* 40
Письмо Пенсионного фонда Украины от 28.05.13 г. № 13317/05-10 "Об отражении отчислений сумм 
отпускных за неотработанный период в отчетности по единому взносу" (приложение к статье 
"Сначала отдохнул наперед, потом уволился: отчислять ли "лишние" отпускные")

48* П

ОТПУСКА № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Заполнение таблицы 6 Отчета по единому взносу в части отчислений отпускных 
за неотработанный период. Образец (приложение к статье "Сначала отдохнул наперед, 
потом уволился: отчислять ли "лишние" отпускные")

48* П

Корректируем средний заработок у бюджетников: просто как никогда 48* ��
Как определить количество дней отпуска, которые подлежат компенсации 48* 46
Праздничные дни во время ежегодного отпуска: как правильно сформулировать заявление 48* 46
Особенности предоставления чернобыльских отпусков �0 �9
Паспорт данных по предприятию для получения чернобыльских возмещений. Образец 
(приложение к статье "Особенности предоставления чернобыльских отпусков")

�0 П

Расчет расходов, связанных с выплатой компенсаций и пособий, для получения чернобыльских 
возмещений. Образец (приложение к статье "Особенности предоставления чернобыльских 
отпусков")

�0 П

Работник был на учебных военных сборах: как это повлияет на расчет отпускных �0 4�
Отпуска военнослужащим и единовременная денежная помощь при их увольнении 
(комментарий к Закону Украины от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 ��

Как рассчитать отпускные при вахтовом методе организации работ 6� �7
Как подтвердить право на "детский" отпуск 6� �8
Принимать ли в расчет отпускных "праздничную" премию 6� 48
Сколько длится отпуск работника спортшколы 67 44
Бухгалтер собирается в отпуск: можно ли выплатить зарплатный аванс заранее 7� �9
Работник предпринимателя уходит в отпуск: корректировать ли его средний заработок 79 �6
Дополнительное соглашение к трудовому договору между работником и частным 
предпринимателем. Образец (приложение к статье "Работник предпринимателя уходит в отпуск: 
корректировать ли его средний заработок")

79 П

Распоряжение об установлении коэффициента корректировки среднего заработка. Образец 
(приложение к статье "Работник предпринимателя уходит в отпуск: корректировать ли его 
средний заработок")

79 П

Письмо Министерства социальной политики Украины от 25.06.14 г. № 248/13/116-14 
"О предоставлении компенсации за неиспользованный отпуск" (комментарий редакции:
Можно ли педагогу выплатить компенсацию вместо предоставления части отпуска)

79 �6

Сотрудник учится в иностранном вузе: предоставлять ли ему учебный отпуск
(комментарий к письму Минсоцполитики Украины от 28.12.13 г. № 563/13/116-13)

8� �9

Письмо Минсоцполитики Украины от 30.05.14 г. № 193/13/123-14 "О предоставлении 
дополнительного отпуска одинокой матери" (комментарий редакции: При каких условиях 
разведенная женщина имеет право на дополнительный отпуск на детей)

8� ��

ОПЛАТА ТРУДА И ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ № стр.
Исковая давность: можно ли списать депонированную зарплату �� 46
Письмо Министерства труда и социальной политики Украины от 16.07.07 г. № 192/06/186
"О сроке исковой давности" (приложение к статье "Исковая давность: можно ли списать 
депонированную зарплату")

�� П

Как образование тренера-преподавателя влияет на его зарплату �� 49
Письмо Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта от 09.10.09 г. № 51/12784 
"О руководящем и тренерско-преподавательском составе детско-юношеских спортивных школ" 
(приложение к статье "как образование тренера-преподавателя влияет на его зарплату")

�� П

Включать ли вознаграждение по ГПД в фонд оплаты труда и существует ли его минимальный 
размер

�� �

Расчеты за апрель 2014 года �� ��
Доходы предыдущих периодов выплачиваем в апреле �0�4 года
Компенсация долгов по зарплате за 1998—2000 годы

�� �4

Доходы предыдущих периодов выплачиваем в апреле �0�4 года
Компенсация долгов по зарплате с января 2001 года

�� ��

Уменьшаем зарплату работников: как оформить �8* ��
Приказ об уменьшении окладов на предприятии. Образец
(приложение к статье "Уменьшаем зарплату работников: как оформить")

�8* П

Урезаны рабочее время и зарплата: о каких последствиях следует знать �8* �4
Расчеты за май 2014 года 44 �

ОТПУСКА № стр.
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 КАТАЛОг

Доходы предыдущих периодов выплачиваем в мае �0�4 года
Компенсация долгов по зарплате за 1998—2000 годы

44 7

Доходы предыдущих периодов выплачиваем в мае �0�4 года
Компенсация долгов по зарплате с января 2001 года

44 8

Как оплачивают работу членов избирательной комиссии 44 �0
Договор о выполнении обязанностей члена избирательной комиссии по выборам 
Президента Украины. Образец (приложение к статье "как оплачивают работу членов 
избирательной комиссии")

44 П

Справка о выполнении обязанностей члена избирательной комисии по выборам 
Президента Украины. Образец (приложение к статье "как оплачивают работу членов 
избирательной комиссии")

44 П

Как оплачивают труд привлеченных к работе в избиркоме специалистов 44 �4
Договор о предоставлении избирательной комиcсии услуг, связанных с подготовкой 
и проведением выборов Президента Украины. Образец (приложение к статье
"как оплачивают труд привлеченных к работе в избиркоме специалистов")

44 П

Справка о предоставлении услуг окружной избирательной комиссии во время подготовки 
и проведения выборов Президента Украины. Образец (приложение к статье
"как оплачивают труд привлеченных к работе в избиркоме специалистов")

44 П

Договор о предоставлении избирательной комиссии транспортных услуг физическим лицом — 
предпринимателем. Образец (приложение к статье "как оплачивают труд привлеченных к работе 
в избиркоме специалистов")

44 П

Нужно ли учитывать выплаты работникам, привлеченным к выборам,
при расчете больничных и отпускных

44 �0

Зарплатный проект: подготовительный этап 49 ��
Заявление об открытии счета для перечисления зарплаты. Образец
(приложение к статье "Зарплатный проект: подготовительный этап")

49 П

Приказ о внедрении зарплатного проекта. Образец (приложение к статье
"Зарплатный проект: подготовительный этап")

49 П

Заявление на открытие текущих счетов в пользу физических лиц. Образец
(приложение к статье "Зарплатный проект: подготовительный этап")

49 П

Зарплатный проект в действии 49 ��
Ведомость (реестр) распределения зарплаты. Образец
(приложение к статье "Зарплатный проект в действии")

49 П

Письмо Минфина Украины от 05.05.14 г. № 31-07240-09-27/10518 "О доплате за исполнение 
обязанностей временно отсутствующих работников" (комментарий редакции: как обойти 
зарплатные запреты Правительства: противоречивый совет от Минфина)

�0 ��

Письмо Минсоцполитики Украины от 17.02.14 г. № 1643/0/14-14/18 "О расчете средней заработной 
платы" (комментарий редакции: В расчетном периоде только болезнь и отпуск: как исчислить 
больничные)

�� �0

Индексация зарплаты работников: практика начисления �� ��
Расчеты за июнь 2014 года �� �8
Доходы предыдущих периодов выплачиваем в июне �0�4 года
Компенсация долгов по зарплате за 1998—2000 годы

�� �0

Доходы предыдущих периодов выплачиваем в июне �0�4 года
Компенсация долгов по зарплате с января 2001 года

�� ��

Отпуска военнослужащим и единовременная денежная помощь при их увольнении  
(комментарий к Закону Украины от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 ��

Изменения в порядке выплаты и обложения среднего заработка мобилизованных: 
действия работодателя (комментарий к Закону Украины от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 ��

Учитывают ли госслужбу для надбавки за выслугу лет педагогу �8 �8
Взыскание невыплаченной зарплаты — без срока давности
(комментарий к решению конституционного Суда Украины от 15.10.13 г. № 8-рп/2013
по делу по конституционному обращению гражданки Присяжнюк Людмилы Михайловны
относительно официального толкования положений части второй
статьи 233 кодекса законов о труде Украины, статей 1, 12 Закона Украины
"Об оплате труда" (дело № 1-13/2013))

�9 �4

Зарплата работников коммпредприятий: с кем согласовывать ее размер �9 4�
Как учитывать оплату отпусков и доплат работникам, занятым в производстве продукции 60* 7

ОПЛАТА ТРУДА И ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Как оплачивать работу вахтовым методом: разбираем нюансы 6� ��
Вахтовый метод работы и больничные: рассматриваем тонкости расчета 6� ��
Как учителю школы оплачивают работу с экстернами 6� ��
Расчеты за июль 2014 года 6� �4
Доходы предыдущих периодов выплачиваем в июле 2014 года 6� �7
Компенсация долгов по зарплате с января 2001 года 6� �7
Компенсация долгов по зарплате за 1998—2000 годы 6� П
Как оплачивать кружковую работу в пришкольном оздоровительном лагере 6� 44
Можно ли платить зарплату раз в месяц, если сотрудники не против 6� 47
Принимать ли в расчет отпускных "праздничную" премию 6� 48
Банк не проводит платежей в бюджет и не выдает наличных: как работодателю выплатить 
зарплату

67 �8

Оплата труда и индексация заработка при совместительстве и совмещении 69 �4
Совместительство и совмещение: нюансы расчета отпускных, больничных и декретных 70 8
Компенсируют ли внутреннему совместителю неиспользованный отпуск при увольнении 70 9
Бухгалтер собирается в отпуск: можно ли выплатить зарплатный аванс заранее 7� �9
Учитывают ли интернатуру для исчисления надбавки за выслугу лет врачу 7� 4�
Матпомощь: основания для выплаты 74 9
Положение о социальном пакете. Образец
(приложение к статье "Матпомощь: основания для выплаты")

74 П

Заявление о предоставлении помощи по семейным обстоятельствам. Образец
(приложение к статье "Матпомощь: основания для выплаты")

74 П

Приказ о предоставлении помощи по семейным обстоятельствам. Образец
(приложение к статье "Матпомощь: основания для выплаты")

74 П

Заявление о предоставлении помощи на лечение. Образец
(приложение к статье "Матпомощь: основания для выплаты")

74 П

Приказ о предоставлении помощи на лечение. Образец
(приложение к статье "Матпомощь: основания для выплаты")

74 П

Заявление о предоставлении помощи на погребение. Образец
(приложение к статье "Матпомощь: основания для выплаты")

74 П

Приказ о предоставлении помощи на погребение. Образец
(приложение к статье "Матпомощь: основания для выплаты")

74 П

Матпомощь в размере среднего заработка: как рассчитать 74 �0
Матпомощь: правильно облагаем налогом на доходы и единым взносом 74 ��
Матпомощь: решение принято — отражаем в учете 74 �4
Письмо Исполнительной дирекции фонда социального страхования по временной потере 
трудоспособности от 09.04.14 г. № 5.1-31-767 "О предоставлении пособия по временной 
нетрудоспособности во время простоя предприятия не по вине работника" (Извлечение) 
(комментарий редакции: Больничный во время простоя: оплачивать или нет)

74 �4

Расчеты за август 2014 года 76 ��
Доходы предыдущих периодов выплачиваем в августе �0�4 года
Компенсация долгов по зарплате с января 2001 года

76 �8

Компенсация долгов по зарплате за 1998—2000 годы (приложение к статье "Доходы предыдущих 
периодов выплачиваем в августе 2014 года")

76 П

Работник предпринимателя уходит в отпуск: корректировать ли его средний заработок 79 �6
Дополнительное соглашение к трудовому договору между работником и частным 
предпринимателем. Образец (приложение к статье "Работник предпринимателя уходит в отпуск: 
корректировать ли его средний заработок")

79 П

Распоряжение об установлении коэффициента корректировки среднего заработка. Образец 
(приложение к статье "Работник предпринимателя уходит в отпуск: корректировать ли его 
средний заработок")

79 П

Письмо Министерства социальной политики Украины от 25.06.14 г. № 248/13/116-14 
"О предоставлении компенсации за неиспользованный отпуск" (комментарий редакции:
Можно ли педагогу выплатить компенсацию вместо предоставления части отпуска)

79 �6

День работы по графику — праздничный: как оплачивать мобилизованному 79 ��
Расчеты за сентябрь 2014 года 8� 40

ОПЛАТА ТРУДА И ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Доходы предыдущих периодов выплачиваем в сентябре �0�4 года 
Компенсация долгов по зарплате с января 2001 года

8� 4�

Доходы предыдущих периодов выплачиваем в сентябре �0�4 года
Компенсация долгов по зарплате за 1998—2000 годы

8� П

Письмо Министерства социальной политики Украины от 08.08.14 г. № 1144/13/84-14 "О порядке 
оплаты труда журналистов коммунальных СМИ" (комментарий редакции: Газету учредили 
райсовет и райгосадминистрация: на сколько повышают оклад главного редактора)

88 ��

СОЦСТРАХОВАНИЕ № стр.
Какие периоды включают в страховой стаж для расчета пособия по безработице 40 �8
Пособие при рождении ребенка: как будут платить с 1 июля 2014 г. 6� �7
Разъяснение Исполнительной дирекции фонда социального страхования по временной потере 
трудоспособности от 18.04.14 г. "О порядке действий, если работник заболел на вновь созданном 
предприятии, а комиссия по социальному страхованию еще не создана" (комментарий редакции: 
Работник заболел, а комиссию по соцстрахованию еще не создали: что делать)

6� ��

Приказ о назначении уполномоченного по социальному страхованию. Образец (приложение 
к комментарию "Работник заболел, а комиссию по соцстрахованию еще не создали: что делать")

6� П

Есть ли возможность выплатить декретные женщине, работающей по совместительству 80 9
Охапка приятностей: откорректированы условия оплаты труда медиков (комментарий 
к совместному приказу Минсоцполитики и Минздрава Украины от 18.06.14 г. № 398/405)

8� �7

ПЕНСИИ № стр.
Когда мэр имеет право на пенсию должностного лица органа местного самоуправления �� �4
Будут ли платить пенсию пенсионеру, который возвращается на госслужбу �� �4
Из отпуска по уходу за внучкой на пенсию: будет ли право на пенсию госслужащего �� ��
Пенсии по инвалидности журналистов государственных и коммунальных СМИ:
когда, кому и сколько

�6 40

Справка о составляющих зарплаты журналиста по состоянию на момент назначения пенсии 
(приложение к статье "Пенсии по инвалидности журналистов государственных и коммунальных 
СМИ: когда, кому и сколько")

�6 П

Справка о составляющих зарплаты (за последние 24 календарных месяца работы), которая 
подается журналистом для назначения пенсии (приложение к статье "Пенсии по инвалидности 
журналистов государственных и коммунальных СМИ: когда, кому и сколько")

�6 П

Как определить зарплату при исчислении пенсии секретаря поселкового совета �� �8
Был и госслужащим, и должностным лицом местного самоуправления: какой будет пенсия �� �9
Продолжительность и характер стажа: значение для пенсионного обеспечения �� 46
Льготная пенсия за труд на вредных работах: когда есть право �8 9
Льготная пенсия за труд на вредных работах: аттестуем работников �8 �0
Как в льготный стаж для пенсии зачисляют время работы на выборных и ответственных 
должностях

�8 ��

Как в льготный стаж зачисляют время учебы и военной службы �8 �4
Как период отпуска по уходу за внучкой до трех лет влияет на назначение пенсии �9 4�
Назначение научной пенсии: увольняться ли с научной должности �9 44
Можно ли обратиться за пенсией госслужащего с опозданием 6� 49
Работала налоговым инспектором со спецзванием: имею ли я право на пенсию госслужащего 6� 49
Стаж госслужбы меньше 20 лет: имею ли я право на пенсию госслужащего 6� �0
ПФУ будет выплачивать пенсии гражданам Украины, проживающим в Крыму: как получить 
(комментарий к Порядку кМУ от 02.07.14 г. № 234)

67 �4

Перерасчет пенсии в связи с увольнением с должности госслужащего 7� 4�
За пенсией госслужащего своевременно не обратились: можно ли сделать это позже 7� 4�
Когда инвалид, работавший проходчиком, имеет право на шахтерскую пенсию 77 �6
Работа на должностях начальника отдела и главного специалиста:  
какой будет пенсия госслужащего

77 �6

Когда у ребенка есть право на пенсию в связи с потерей кормильца 77 �7
Порядок предоставления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий 
в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном 
страховании" в редакции постановления Правления ПФУ от 07.07.14 г. № 13-1 (комментарий 
редакции: Обращение за назначением пенсии: какие документы оформлять и предоставлять)

8� �7

ОПЛАТА ТРУДА И ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Справка о заработной плате для исчисления пенсии (Приложение 1 к Порядку предоставления 
и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом 
Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в редакции 
постановления Правления ПФУ от 07.07.14 г. № 13-1)

8� П

Заявление о назначении/перерасчете пенсии (Приложение 2 к Порядку предоставления 
и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом 
Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в редакции 
постановления Правления ПФУ от 07.07.14 г. № 13-1)

8� П

Памятка пенсионеру (Приложение 3 к Порядку предоставления и оформления документов 
для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании" в редакции постановления Правления ПФУ 
от 07.07.14 г. № 13-1)

8� П

Заявление о выплате пенсии (Приложение 4 к Порядку предоставления и оформления 
документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины "Об 
общеобязательном государственном пенсионном страховании" в редакции постановления 
Правления ПФУ от 07.07.14 г. № 13-1)

8� П

Документы о зарплате утеряны: как определить средний заработок для назначения пенсии 8� 44
Учтут ли время обучения в вузе в 1974—1979 гг. при назначении пенсии 8� 4�

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИя И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО № стр.
Простой на предприятии: оформить и оплатить правильно �8* �
Служебная записка о возникновении простоя работника. Образец
(приложение к статье "Простой на предприятии: оформить и оплатить правильно")

�8* П

Приказ о создании комиссии для выяснения причин простоя. Образец
(приложение к статье "Простой на предприятии: оформить и оплатить правильно")

�8* П

Акт простоя, который составляет комиссия. Образец
(приложение к статье "Простой на предприятии: оформить и оплатить правильно")

�8* П

Приказ о простое. Образец
(приложение к статье "Простой на предприятии: оформить и оплатить правильно")

�8* П

На предприятии простой: временно переводим работников на другую работу �8* 6
Заявление о временном переводе в связи с простоем. Образец (приложение к статье 
На предприятии простой: временно переводим работников на другую работу")

�8* П

Приказ о временном переводе в связи с простоем. Образец (приложение к статье
"На предприятии простой: временно переводим работников на другую работу")

�8* П

Отпуск за свой счет: каков максимальный период �8* 8
Приказ о предоставлении отпусков без сохранения заработной платы. Образец
(приложение к статье "Отпуск за свой счет: каков максимальный период")

�8* П

В ежегодный отпуск вместо простоя: экономим на будущих обязательных выплатах �8* 9
Сократить рабочее время для сохранности работников, или как установить
работникам неполный рабочий день (неделю)

�8* �0

Заявление об установлении неполного рабочего времени. Образец
(приложение к статье "Сократить рабочее время для сохранности работников,
или как установить работникам неполный рабочий день (неделю)")

�8* П

Приказ об установлении неполного рабочего времени. Образец
(приложение к статье "Сократить рабочее время для сохранности работников,
или как установить работникам неполный рабочий день (неделю)")

�8* П

Приказ о введении неполного рабочего времении. Образец
(приложение к статье "Сократить рабочее время для сохранности работников,
или как установить работникам неполный рабочий день (неделю)")

�8* П

Уведомление об установлении неполного рабочего времении. Образец
(приложение к статье "Сократить рабочее время для сохранности работников,
или как установить работникам неполный рабочий день (неделю)")

�8* П

Уменьшаем зарплату работников: как оформить �8* ��
Приказ об уменьшении окладов на предприятии. Образец
(приложение к статье "Уменьшаем зарплату работников: как оформить")

�8* П

Урезаны рабочее время и зарплата: о каких последствиях следует знать �8* �4
Может ли директор предприятия работать без зарплаты �8* ��
Учредитель бесплатно исполняет функции директора: возможно ли это �8* �6

ПЕНСИИ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Регистрационная карточка о внесении изменений в сведения о юридическом лице, которые 
содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц — 
предпринимателей. Образец (приложение к статье "Учредитель бесплатно исполняет функции 
директора: возможно ли это")

�8* П

Гражданско-правовой или трудовой договор: выбираем характер взаимоотношений �8* �7
Трудовой договор. Образец (приложение к статье
"Гражданско-правовой или трудовой договор: выбираем характер взаимоотношений")

�8* П

Договор подряда. Образец (приложение к статье 
Гражданско-правовой или трудовой договор: выбираем характер взаимоотношений")

�8* П

Договор о предоставлении услуг. Образец (приложение к статье
"Гражданско-правовой или трудовой договор: выбираем характер взаимоотношений")

�8* П

Отличия между трудовыми и гражданско-правовыми договорами (приложение к статье 
"Гражданско-правовой или трудовой договор: выбираем характер взаимоотношений")

�8* П

Директор и бухгалтер на часок: главное, чтобы работа была выполнена 40 �7
Когда и как освобождать от работы лиц, участвующих в организации выборов 44 �7
Справка об освобождении от исполнения производственных (служебных) обязанностей
(для предоставления по месту назначения). Образец (приложение к статье
"когда и как освобождать от работы лиц, участвующих в организации выборов")

44 П

Справка о среднем заработке (за два месяца работы). Образец (приложение к статье
"когда и как освобождать от работы лиц, участвующих в организации выборов")

44 П

Заявление об освобождении от работы на время исполнения общественных обязанностей 
в избирательной комиссии на выборах Президента Украины. Образец (приложение к статье
"когда и как освобождать от работы лиц, участвующих в организации выборов")

44 П

Приказ об освобождении от исполнения производственных (служебных) обязанностей на время 
работы в избирательной комиссии на выборах Президента Украины (работа на все время 
выборов). Образец (приложение к статье "когда и как освобождать от работы лиц,
участвующих в организации выборов")

44 П

Заявление об освобождении от работы на время заседаний избирательной комиссии на выборах 
Президента Украины. Образец (приложение к статье "когда и как освобождать от работы лиц, 
участвующих в организации выборов")

44 П

Приказ об освобождении от исполнения производственных (служебных) обязанностей 
работников, принимающих участие в заседаниях избирательных комиссий на выборах 
Президента Украины. Образец (приложение к статье "когда и как освобождать от работы лиц, 
участвующих в организации выборов")

44 П

Работа посторонних в фермерском хозяйстве: оформляем правильно �0 44
Регистрация коллективных трудовых споров: новый порядок (комментарий к Положению 
о порядке регистрации Национальной службой посредничества и примирения выдвинутых 
наемными работниками, профсоюзом требований и коллективных трудовых споров
(конфликтов), утвержденному приказом Национальной службы посредничества
и примирения от 25.03.14 г. № 21)

�� �9

Информация о возникновении коллективного трудового спора (конфликта). Образец
(приложение к комментарию "Регистрация коллективных трудовых споров: новый порядок")

�� П

Увольнение из-за прекращения полномочий должностных лиц: когда и как применять новое 
основание

�� 6

Приказ о прекращении трудового договора с должностным лицом ввиду прекращения 
полномочий. Образец (приложение к статье "Увольнение из-за прекращения полномочий 
должностных лиц: когда и как применять новое основание")

�� П

Справка о зарплате при увольнении: кому, когда, какую �� 44
Справка о заработной плате, которую выдает юрлицо-работодатель. Образец
(приложение к статье "Справка о зарплате при увольнении: кому, когда, какую")

�� П

Справка о заработной плате, которую выдает физлицо-работодатель. Образец
(приложение к статье "Справка о зарплате при увольнении: кому, когда, какую")

�� П

Гибкий график для кассира: возможно ли это �� �8
Работника мобилизовали до 1 апреля: теперь и за ним сохраняют место работы и средний 
заработок (комментарий к Закону Украины от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 ��

Предпринимателя мобилизовали в Вооруженные силы: как быть с наемными работниками 
(комментарий к Закону Украины от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 �8

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИя И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Приказ о восстановлении в должности работника, призванного на военную службу по призыву 
во время мобилизации. Образец (приложение к комментарию
"Предпринимателя мобилизовали в Вооруженные силы: как быть с наемными работниками")

�8 П

Сопроводительное письмо к копии приказа о восстановлении работника,
призванного на военную службу во время мобилизации. Образец (приложение к комментарию
"Предпринимателя мобилизовали в Вооруженные силы: как быть с наемными работниками")

�8 П

Заканчивается учебный год: увольнять ли совместителей �8 40
Организация работ по вахтовому методу 6� 8
Положение о вахтовом методе организации работ. Образец (приложение к статье
"Организация работ по вахтовому методу")

6� П

Можно ли платить зарплату раз в месяц, если сотрудники не против 6� 47
Принимать ли в расчет отпускных "праздничную" премию 6� 48
Совместительство и совмещение: почувствуйте разницу 69 7
Ограничение совместительства и совмещения: для кого установлены рамки 69 ��
Как оформить прием на работу по совместительству 69 ��
Заявление о приеме на работу по совместительству. Образец
(приложение к статье "как оформить прием на работу по совместительству")

69 П

Приказ о приеме на работу по совместительству. Образец
(приложение к статье "как оформить прием на работу по совместительству")

69 П

Как оформить совмещение профессий (должностей) 69 ��
Заявление о совмещении должностей. Образец
(приложение к статье "как оформить совмещение профессий (должностей)")

69 П

Приказ о совмещении должностей. Образец
(приложение к статье "как оформить совмещение профессий (должностей)")

69 П

Инвалид-совместитель: учитывать ли при выполнении норматива по трудоустройству инвалидов 70 �0
Фиксируют ли в трудовой книжке сведения о работе по совместительству и совмещению 70 �0
Справка о работе по совместительству. Образец (приложение к статье "Инвалид-совместитель: 
учитывать ли при выполнении норматива по трудоустройству инвалидов")

70 П

Заполнение трудовой книжки о работе по внешнему совместительству. Образец 
приложение к статье "Инвалид-совместитель: учитывать ли при выполнении
норматива по трудоустройству инвалидов")

70 П

Как в трудовой книжке показать внутреннее совместительство 70 ��
Заполнение трудовой книжки в случае внутреннего совместительства. Образец
(приложение к статье "как в трудовой книжке показать внутреннее совместительство")

70 П

Совместительство и совмещение в бюджетных учреждениях: нюансы на все случаи жизни 70 ��
Документальное оформление и нюансы увольнения совместителей 70 ��
Основной работник → совместитель, совместитель → основной работник: оформляем правильно 70 �6
Заявление совместителя о желании стать основным работником. Образец (приложение 
к статье "Основной работник → совместитель, совместитель → основной работник: оформляем 
правильно")

70 П

Приказ о перезаключении трудового договора с совместителем на договор по основному месту 
работы. Образец (приложение к статье "Основной работник → совместитель, совместитель → 
основной работник: оформляем правильно")

70 П

Как оформить прекращение совмещения 70 �9
Приказ о прекращении совмещения. Образец
(приложение к статье "как оформить прекращение совмещения")

70 П

Время обучения в вузе: вносим запись в трудовую 7� �4
Оформление записей об обучении в вузе. Образец
(приложение к статье "Время обучения в вузе: вносим запись в трудовую")

7� П

Сотрудники в зоне АТО не выходят на работу: действия работодателя 8� 6
Письмо Министерства социальной политики Украины от 08.07.14 г. № 7302/3/14-14/13 
"О сохранении места работы работников, которые перемещаются из районов проведения 
антитеррористической операции или остаются в таких районах" (приложение к статье 
"Сотрудники в зоне АТО не выходят на работу: действия работодателя")

8� П

Объяснительная записка об отсутствии на работе ввиду проведения АТО. Образец
(приложение к статье "Сотрудники в зоне АТО не выходят на работу: действия работодателя")

8� П

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИя И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Приказ об отсутствии сотрудника на работе по уважительной причине ввиду проведения АТО. 
Образец (приложение к статье "Сотрудники в зоне АТО не выходят на работу: действия 
работодателя")

8� П

Предпраздничный день пришелся на выходной: сокращается ли другой рабочий день 8� 44
Табель учета использования рабочего времени за месяц. Образец (приложение к статье 
"Предпраздничный день пришелся на выходной: сокращается ли другой рабочий день")

8� П

И швец, и жнец, и в дуду игрец: можно ли на директора возложить обязанности бухгалтера 8� 47
Приказ о запланированном сокращении численности работников. Образец (приложение к статье 
"И швец, и жнец, и в дуду игрец: можно ли на директора возложить обязанности бухгалтера")

8� П

Письменное уведомление бухгалтера о его увольнении. Образец (приложение к статье
"И швец, и жнец, и в дуду игрец: можно ли на директора возложить обязанности бухгалтера")

8� П

Приказ об увольнении бухгалтера. Образец (приложение к статье
"И швец, и жнец, и в дуду игрец: можно ли на директора возложить обязанности бухгалтера")

8� П

Приказ о возложении обязанностей бухгалтера на директора предприятия. Образец
(приложение к статье "И швец, и жнец, и в дуду игрец: можно ли на директора возложить 
обязанности бухгалтера")

8� П

Работа в зоне АТО: организовываем труд на дому 87 8
Заявление о работе на дому. Образец
(приложение к статье "Работа в зоне АТО: организовываем труд на дому")

87 П

Приказ о работе на дому. Образец
(приложение к статье "Работа в зоне АТО: организовываем труд на дому")

87 П

Водитель спровоцировал ДТП: может ли предприятие взыскать с него ущерб 89* ��
ЗАНяТОСТЬ НАСЕЛЕНИя № стр.

Какие периоды включают в страховой стаж для расчета пособия по безработице 40 �8
Квота по трудоустройству неконкурентоспособных лиц: что надо знать работодателю 
(комментарий к письму Государственного центра занятости от 25.03.14 г. № ДЦ-01-1816/0/6-14)

�� �0

На учебу после 45-ти: откорректировали выдачу ваучеров на переподготовку (комментарий к 
постановлению кМУ "О внесении изменений в постановление кабинета Министров Украины от 20 
марта 2013 г. № 207" от 13.08.14 г. № 342)

8� ��

Пособие по частичной безработице: не пропустите принципиальные изменения
(комментарий к приказу Минсоцполитики Украины "Об утверждении Изменений
в Порядок предоставления пособия по частичной безработице" от 15.07.14 г. № 468)

8� �4

Заявление о предоставлении денежных средств для выплаты работникам пособия по частичной 
безработице. Образец (приложение к комментарию "Пособие по частичной безработице:
не пропустите принципиальные изменения")

8� П

Уведомление о приостановлении (сокращении) производства. Образец (приложение 
к комментарию "Пособие по частичной безработице: не пропустите принципиальные изменения")

8� П

Письменное подтверждение, что приостановление (сокращение) производства продолжается. 
Образец (приложение к комментарию "Пособие по частичной безработице: не пропустите 
принципиальные изменения")

8� П

КОМАНДИРОВКИ № стр.
Письмо НБУ от 16.09.13 г. № 11-112/13017 "О праве предприятия выдать денежные средства под 
отчет учредителю с целью приобретения товара" (комментарий редакции:
Подотчетные средства учредителю: Нацбанк дал добро)

�� �9

Минимальные суточные: законный способ сэкономить �8* �0
Командировка в "никуда": как подтвердить реальность �8* ��
Письмо Минсоцполитики Украины от 05.08.13 г. № 844/13/84-13 "О размерах суточных за время 
пребывания в служебной командировке" 
(комментарий редакции: Нет приказа о командировке — не мечтайте о суточных)

40 ��

Приказ о командировке. Образец (приложение к комментарию "Нет приказа о командировке —
не мечтайте о суточных")

40 П

ЛБПК и аванс на командировку 49 ��
Перечисление аванса на ЛБПК: отражение на счетах бухучета
(приложение к статье "ЛБПк и аванс на командировку")

49 П

Командировки с корпоративной платежной карточкой: практические моменты 49 �4
Командировка в Крым: горячие вопросы 6� �9

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИя И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Письмо Минфина Украины от 08.01.14 г. № 31-07250-06-29/19 "Относительно применения 
законодательства при возмещении осуществленных во время зарубежной командировки 
расходов" (комментарий редакции: Оплата корпоративкой за нескольких лиц: позаботьтесь 
о документах; Остаток аванса, снятого с кБПк, разрешено внести в кассу;
Смета и Отчет о командировке: начало и конец служебной поездки)

67 �7

Отчет об использовании средств, выданных на командировку или под отчет. Образец 
(приложение к комментарию "Смета и Отчет о командировке: начало и конец служебной поездки")

67 П

Письмо Минсоцполитики Украины от 03.03.14 г. № 238/13/84-14 "Относительно возмещения 
расходов в связи со служебными командировками" (комментарий редакции:
Пользование комнатой отдыха на вокзале: быть ли налоговым расходам)

67 �9

Положение о служебных командировках работников. Образец (приложение к комментарию 
"Пользование комнатой отдыха на вокзале: быть ли налоговым расходам")

67 П

Письмо Миндоходов Украины от 24.12.13 г. № 18173/6/99-99-19-03-02-15 "О практическом 
применении норм Налогового кодекса Украины при расходах на командировку"
(комментарий редакции: Продление срока командировки — не препятствие для налоговых 
расходов; Пользование камерой хранения — полноценные налоговые расходы)

7� ��

Приказ о запрете пользоваться камерами хранения в командировке. Образец (приложение 
к комментарию "Пользование камерой хранения — полноценные налоговые расходы")

7� П

Комиссия за возвращенный авиабилет: компенсируем и включаем в расходы 7� 40
Письмо Министерства финансов Украины от 19.12.13 г. № 31-07230-16-10/36949 "О служебных 
командировках" (комментарий редакции: Распечатка электронного билета — первичный 
документ; Пообедали или постирали в гостинице: суточные без изменений)

74 �7

Отчет об использовании средств, выданных на командировку или под отчет. Образец 
(приложение к статье "Распечатка электронного билета — первичный документ")

74 П

Письмо Министерства социальной политики Украины от 15.11.13 г. № 656/18/99-13 "О проблемных 
вопросах учета рабочего времени" (комментарий редакции: В командировку сразу с больничной 
койки: как оплачивать такой день)

74 ��

Как и когда в ф. № 1ДФ надо отражать суммы, выплаченные на командировку 8� ��
В командировку на авто фирмы: тонкости отчета и возмещения 8� 44
С ветерком за рубеж на собственном авто: правила командировочных компенсаций 88 �8

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИСТРАТОРОВ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ № стр.
Сверим часы: Z-отчет и налоговая накладная при круглосуточной работе �6 ��
Заполнение раздела 2 КУРО и итоговой налоговой накладной при круглосуточной работе 
торговой точки. Образец (приложение к статье "Сверим часы: Z-отчет и налоговая накладная
при круглосуточной работе")

�6 П

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 26.02.2014 г. № 3737/6/99-99-18-03-01-15 "Относительно 
использования РРО физлицами — плательщиками единого налога" (Извлечение) (комментарий 
редакции: Предприниматель-единщик с РРО должен установить платежный терминал)

�6 ��

Продажа товара через платежный терминал: подсказка для кассиров 4�4� ��
РРО объединен с терминалом: выбиваем правильный чек 4�4� ��
Возврат товара, оплаченного через терминал: как правильно все оформить 47 6
Заявление о возврате денежных средств за товар. Образец (приложение к статье
"Возврат товара, оплаченного через терминал: как правильно все оформить")

47 П

Акт выдачи денежных средств. Образец (приложение к статье
"Возврат товара, оплаченного через терминал: как правильно все оформить")

47 П

Бухучет возврата товара, оплаченного через терминал. Числовой пример (приложение к статье 
"Возврат товара, оплаченного через терминал: как правильно все оформить")

47 П

Супермаркет вместо банкомата: как торговцу выдать наличные 49 �6
Фискальный кассовый чек выдачи денежных средств (ф. № ФКЧ-2). Образец
(приложение к статье "Супермаркет вместо банкомата: как торговцу выдать наличные")

49 П

Заполняем КУРО при использовании платежного терминала 49 �7
НДС 7%: отражаем в КУРО на РРО �� 4�
Наличка вне банка: сохраним деньги, не отходя от кассы �� 44
Расходный кассовый ордер. Образец (приложение к статье "Наличка вне банка: сохраним деньги, 
не отходя от кассы")

�� П

Отчет об использовании средств, выданных на командировку или под отчет. Образец 
(приложение к статье "Наличка вне банка: сохраним деньги, не отходя от кассы")

�� П

КОМАНДИРОВКИ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Приходный кассовый ордер. Образец (приложение к статье "Наличка вне банка: сохраним деньги, 
не отходя от кассы")

�� П

Временно прекращена деятельность: надо ли ежедневно печатать Z-отчеты �� 46
Заявление об отмене регистрации регистратора расчетных операций. Образец (приложение 
к статье "Временно прекращена деятельность: надо ли ежедневно печатать Z-отчеты")

�� П

Выручка от структурного подразделения: заполняем кассовые документы 6� �4
Кассовая книга. Образец (приложение к статье "Выручка от структурного подразделения: 
заполняем кассовые документы")

6� П

Предоплата за туруслуги: как провести через РРО 70 4�
Пансионат продает блюда в столовой: применять ли РРО 7� �6
Туроператор продает путевки туристам: нужен ли РРО 76 8
Постановление Высшего административного суда Украины от 04.03.14 г. № К-25832/10 
(приложение к статье "Туроператор продает путевки туристам: нужен ли РРО")

76 П

КУРО старого образца: можно ли использовать 76 9
Сельскохозяйственная продукция: кассовая сторона 78* 44
Наличные сдающим сельхозпродукцию: правила выплаты 78* 4�
Сельхозпродукцию продают с автомашины: РРО не нужен 78* 46
Лимит кассы для сельскохозяйственников: рассчитываем без проблем 78* 47
Общесистемщик — комиссионер: налоговые и учетные последствия 8� ��
Бар реализует изделия кухни по посредническому договору: расчеты и НДС-регистрация 88 �0

ДЕНЕжНОЕ ОБРАщЕНИЕ № стр.
Письмо НБУ от 30.01.14 г. № 27-011/3958 "Относительно предельной суммы наличных расчетов 
при погашении задолженности перед физлицом" (комментарий редакции:
Погашение задолженности за закупленные ТМЦ: ограничение в 10 тыс. грн)

�� �7

Письмо Нацбанка Украины от 07.06.13 г. № 25-112/6750 "Об определении понятий
"электронные деньги" и "электронные платежные средства"
(комментарий редакции: Статус электронных денег: авторитетное мнение Нацбанка)

�� �0

Необходима "заначка" наличными? Выручит аванс на командировку! �8* �9
Ограничение наличных расчетов в действии. Памятка бухгалтера �8* �4
Платежные карточки: на страже интересов предприятия 4�4� �7
Корпоративная платежная карточка: возможности и ограничения 4�4� �9
Заявление об открытии текущего счета. Образец
(приложение к статье "корпоративная платежная карточка: возможности и ограничения")

4�4� П

Личные платежные карточки: удобный финансовый инструмент 4�4� �0
Учет корпоративных платежных карточек: все на высшем уровне 4�4� ��
Приказ о разработке формы журнала учета КЭПС и возложении функций по его ведению. 
Образец (приложение к статье "Учет корпоративных платежных карточек: все на высшем уровне")

4�4� П

Организуем прием карточек: позаботьтесь о платежном терминале 4�4� ��
Письмо Нацбанка Украины от 07.02.14 г. № 25-109/5294 "Об особенностях осуществления 
операций с электронными деньгами" (Извлечение)
(комментарий редакции: Нацбанк пролил свет на применение электронных денег)

46 7

Зарплатный проект: подготовительный этап 49 ��
Заявление об открытии счета для перечисления зарплаты. Образец
(приложение к статье "Зарплатный проект: подготовительный этап")

49 П

Приказ о внедрении зарплатного проекта. Образец
(приложение к статье "Зарплатный проект: подготовительный этап")

49 П

Заявление на открытие текущих счетов в пользу физических лиц. Образец
(приложение к статье "Зарплатный проект: подготовительный этап")

49 П

Зарплатный проект в действии 49 ��
Ведомость (реестр) распределения зарплаты. Образец
(приложение к статье "Зарплатный проект в действии")

49 П

Стрижка без имени: как правильно выписать приходный кассовый ордер �� 4�
Возвратная финпомощь: действуют ли наличные ограничения 6� �6
Автозаправка из сети АЗС: нужно ли ей вести свою кассовую книгу 6� 46
Кассовая книга. Образец
(приложение к статье "Автозаправка из сети АЗС: нужно ли ей вести свою кассовую книгу")

6� П

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИСТРАТОРОВ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Деньги в пути: сколько времени должен идти платеж от контрагента 67 �7
Положение об электронных деньгах: коротко о главном
(комментарий к постановлению Правления НБУ "О внесении изменений в некоторые
нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам осуществления операций 
с электронными деньгами" от 19.06.14 г. № 378)

67 �9

Валюта в пользу физлиц: отменена обязательная продажа на межбанке 69 6
Ограничение на снятие наличных: табу от Нацбанка 7� 6
Письмо ГФСУ от 21.07.14 г. № 25/6/99-99-22-06-03-15/415 "Об ограничении наличных расчетов" 
(комментарий редакции: Возвратная финпомощь: действует ограничение в 150 тыс. грн)

7� �8

Возвращаем деньги туристу: особенности оформления 7� 4�
Заполнение платежного поручения и расходного кассового ордера. Образец
(приложение к статье "Возвращаем деньги туристу: особенности оформления")

7� П

Заявление о расторжении договора на туристические услуги. Образец
(приложение к статье "Возвращаем деньги туристу: особенности оформления")

7� П

Расчеты с нерезидентом не сняты с контроля: можно ли резиденту закрыть текущий счет 
(комментарий к постановлению Правления НБУ "О внесении изменения в Инструкцию о порядке 
открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах" от 29.07.14 г. 
№ 450)

76 ��

Валютные переводы из-за рубежа конвертируют в гривни: очередные НБУшные меры 
(комментарий к постановлению Правления НБУ "О введении дополнительных механизмов 
для стабилизации денежно-кредитного и валютного рынков Украины" от 29.08.14 г. № 540)

8� �7

Письмо НБУ от 04.09.14 г. № 29-209/49334 "О практическом применении отдельных требований 
постановления Правления Национального банка Украины от 29.08.2014 № 540 "О введении 
дополнительных механизмов для стабилизации денежно-кредитного и валютного рынков 
Украины" (комментарий редакции: как получить наличную инвалюту: разъясняет НБУ)

84 ��

Заявление на выдачу наличных. Образец (приложение к комментарию "как получить наличную 
инвалюту: разъясняет НБУ")

84 П

АРЕНДНЫЕ ОПЕРАЦИИ № стр.
Арендная плата в отработочной форме: как удерживать налог на доходы �� ��
Как выгоднее арендовать имущество у физлиц �8* ��
Лизинг здания: регистрировать ли право пользования и переход права собственности 4�4� �7
Письмо Государственной регистрационной службы Украины от 16.08.13 г. № 437/21-13-5 
"О государственной регистрации права аренды" (приложение к статье
"Лизинг здания: регистрировать ли право пользования и переход права собственности")

4�4� П

Застрахованный автомобиль лизингополучателя попал в ДТП: что в учете �� �4
Учет у лизингополучателя страхового возмещения за ремонт авто, попавшего в ДТП
(приложение к статье "Застрахованный автомобиль лизингополучателя попал в ДТП: что в учете")

�� П

Включают ли затраты на страхование арендованного офиса в налоговые �4 4�
Предоплачена аренда производственного цеха: как учитывать расходы �8 4�
Установка телефонов в арендованном помещении: налоговый и бухгалтерский учет �9 8
Сдаем залоговую недвижимость в аренду в статусе предпринимателя. Часть II �9 �4
Аренда движимого имущества у нерезидента: оформляем и выбираем таможенный режим 66 6
Акт примки-передачи предоставленных арендных услуг. Образец (приложение к статье
"Аренда движимого имущества у нерезидента: оформляем и выбираем таможенный режим")

66 П

Налог на прибыль: специфика при аренде движимого имущества у нерезидента 66 8
Удерживать ли налог на доходы нерезидентов при аренде движимого имущества у нерезидентов 66 9
Особенности НДСного учета аренды движимого имущества у нерезидента 66 �0
Бухучет аренды движимого имущества у нерезидента 66 ��
Помещения решили сдать в аренду: нужно ли их переводить в инвестнедвижимость 67 46
Что нужно предпринимателю для предоставления судна в аренду физлицам 70 ��
Как арендатору доказать давний отказ от договора 7� 47
Аренда недвижимости после смерти арендодателя: варианты выхода из ситуации 76 ��
Производство приостановили, а цеха сдали в аренду: что с учетом 77 8
Арендатор не освобождает помещение: варианты его выселения 8� 8
Предупреждение. Образец
(приложение к статье "Арендатор не освобождает помещение: варианты его выселения")

8� П

ДЕНЕжНОЕ ОБРАщЕНИЕ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Аренда у физлиц: надо ли платить военный сбор 8� 7
Письмо Государственной налоговой инспекции в г. Полтаве от 27.08.14 г. № 11917/10/16-01-
11-01-39 "О начислении военного сбора" (Извлечение) (комментарий редакции: когда можно 
не удерживать военного сбора из арендной платы и платы по договорам купли-продажи)

8� �6

Изменение условий договора аренды помещения в связи с проведением АТО 87 �0
Письмо с предложением о внесении изменений в договор аренды. Образец (приложение к статье 
"Изменение условий договора аренды помещения в связи с проведением АТО")

87 П

Дополнительное соглашение о внесении изменений в договор аренды. Образец (приложение 
к статье "Изменение условий договора аренды помещения в связи с проведением АТО")

87 П

Аренда госимущества: может ли ФГИУ отказать в рецензировании отчета об оценке 88 �0
Берем в аренду авто: условия и оформление договора 89* �
Договор аренды автомобиля. Образец
(приложение к статье "Берем в аренду авто: условия и оформление договора")

89* П

Удостоверять ли у нотариуса договоры аренды авто с физлицом 89* 6
Операционная аренда автомобиля: какую первичку оформлять 89* 7
Операционная аренда автомобиля: учет у арендодателя 89* 8
Операционная аренда автомобиля: учет у арендатора 89* ��
Бухучет финлизинга автомобиля 89* �7
Налоговый учет финлизинга автомобиля 89* �0
Кто и как платит налоги при аренде авто у физлица 89* �4
Предприниматель сдает авто в аренду: особенности налогообложения 89* �6
Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендатора 89* �8
Учет арендатором расходов на ремонт/улучшение арендованного авто за собственный счет 
(без компенсации его стоимости от арендодателя). Числовой пример
(приложение к статье "Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендатора")

89* П

Учет операций по улучшению арендатором транспортного средства в случае, если арендодатель 
возмещает ему понесенные расходы (деньгами или зачисляет в счет арендной платы). Числовой 
пример (приложение к статье "Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендатора")

89* П

Учет возврата арендованного авто после окончания действия договора аренды
без возмещения арендодателем арендатору стоимости произведенных им улучшений.
Числовой пример (приложение к статье "Ремонт/улучшение арендованного авто:
учет у арендатора")

89* П

Учет возврата арендованного авто после окончания действия договора аренды с компенсацией 
арендодателем арендатору стоимости его улучшений. Числовой пример
(приложение к статье "Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендатора")

89* П

Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендодателя 89* �4
ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ № стр.

Валютное регулирование: порция изменений от НБУ
(комментарий к постановлениям Правления НБУ от 12.05.14 г. № 270 и № 271)

49 �0

Валютная инъекция НБУ: что нового для бизнеса и людей
(комментарий к постановлению Правления НБУ "О внесении изменений в некоторые
нормативно-правовые акты национального банка Украины" от 22.09.14 г. № 591)

90 �4

Электронное уведомление НБУ от 23.09.14 г. № 29-209/53878 "О перечне импортных операций, 
на которые не распространяется запрет осуществления расчетов без ввоза товара"
(приложение к комментарию "Валютная инъекция НБУ: что нового для бизнеса и людей")

90 П

ЦЕННЫЕ БУМАГИ № стр.
Векселя в расчет за товары (услуги): механизм выдачи и учет 40 �
Облагают ли "украинские" акции "ценнобумажным" акцизом 4� ��

АВТОМОБИЛЬ НА ПРЕДПРИяТИИ № стр.

Транспортный сбор: ставки выросли (комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)
��
��*

��

Обязательно ли проводить технический контроль учебных авто �� 48
Военно-транспортная обязанность: расставляем точки над "і"
(комментарий к Закону Украины от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 ��

Продали автомобиль: отражаем в учете остаток стоимости автогражданки 7� 4�
Регистрация авто в ГАИ: памятка автовладельцу 86* �

АРЕНДНЫЕ ОПЕРАЦИИ № стр.
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Заявление о продлении срока регистрации автомобиля. Образец
(приложение к статье "Регистрация авто в ГАИ: памятка автовладельцу")

86* П

Формируем первоначальную стоимость приобретенного авто 86* 8
Доукомплектование авто до ввода в эксплуатацию 86* �0
Вводим авто в эксплуатацию: документальное оформление и учет 86* ��
Акт приемки-передачи (внутреннего перемещения) основных средств по форме № ОЗ-1. Образец 
(приложение к статье "Вводим авто в эксплуатацию: документальное оформление и учет")

86* П

Инвентарная карточка учета основных средств по форме № ОЗ-6. Образец
(приложение к статье "Вводим авто в эксплуатацию: документальное оформление и учет")

86* П

Юрлицо купило авто у физлица: кто и как уплачивает налог на доходы 86* �4
Заявление налоговому агенту о том, что физлицо впервые в течение года продает авто. Образец 
(приложение к статье "Юрлицо купило авто у физлица: кто и как уплачивает налог на доходы")

86* П

Техконтроль авто: кто, что, когда 86* ��
Техконтроль авто: какова ответственность за непроведение 86* �7
Расходы на техконтроль авто: отражаем в учете 86* �8
Техобслуживание авто: налоговый и бухгалтерский учет 86* �9
Нормы расхода топлива: кто, какие и как применяет 86* ��
Приказ о нормах расхода топлива. Образец
(приложение к статье "Нормы расхода топлива: кто, какие и как применяет")

86* П

Индивидуальный подход к нормам расхода топлива: как получить временные нормы 86* �4
Заявление о разработке индивидуальных норм расхода топлива. Образец (приложение к статье 
"Индивидуальный подход к нормам расхода топлива: как получить временные нормы")

86* П

Ручное регулирование норм расхода топлива: виды коэффициентов и правила их применения 86* ��
Определение коэффициента повышения норм расхода топлива во время работы в холодное 
время года. Пример (приложение к статье "Ручное регулирование норм расхода топлива:
виды коэффициентов и правила их применения")

86* П

Движение в заторах и час пик: повышаем нормы расхода топлива 86* ��
Приказ о применении надбавок к нормам топлива. Образец (приложение к статье
"Движение в заторах и час пик: повышаем нормы расхода топлива")

86* П

Поездки в холодные страны: как списывать топливо при разницах температур 86* ��
Понижать ли нормы расхода топлива при междугородных перевозках 86* �4
Как применять коэффициент повышения норм расхода горючего для авто старше пяти лет 86* ��
Приказ об установлении повышающего коэффициента к базовым нормам расхода топлива. 
Образец (приложение к статье "как применять коэффициент повышения норм расхода горючего 
для авто старше пяти лет")

86* П

Грузовые перевозки: нужно ли оформлять путевой лист 86* �7
Какими документами перевозчику списывать горючее 86* �8
Путевой лист грузового автомобиля. Образец
(приложение к статье "какими документами перевозчику списывать горючее")

86* П

Путевой лист служебного легкового автомобиля. Образец
(приложение к статье "какими документами перевозчику списывать горючее")

86* П

Учет горюче-смазочных материалов: поступление, использование, списание 86* �9
Ведомость учета талонов бензина А95. Образец (приложение к статье
"Учет горюче-смазочных материалов: поступление, использование, списание")

86* П

Ведомость учета топливных смарт-карт. Образец (приложение к статье
"Учет горюче-смазочных материалов: поступление, использование, списание")

86* П

Учет поступления топлива по смарт-картам. Числовой пример (приложение к статье
"Учет горюче-смазочных материалов: поступление, использование, списание")

86* П

Особенности учета ГСМ по талонам 86* 4�
Для чего нужна товарно-транспортная накладная 86* 4�
Товарно-транспортная накладная (ф. № 1-ТН). Образец
(приложение к статье "Для чего нужна товарно-транспортная накладная")

86* П

По каким показателям определяют фактический расход горючего 86* 44
Топливо для "холостого" пробега авто: налоговому кредиту и расходам быть! 86* 4�
Переоборудование авто под газовое горючее: процедурные моменты 86* 46
Установка на авто газобаллонного оборудования: особенности учета 86* 48

АВТОМОБИЛЬ НА ПРЕДПРИяТИИ № стр.
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Учет расходов на установку газобаллонного оборудования. Числовой пример
(приложение к статье "Установка на авто газобаллонного оборудования: особенности учета")

86* П

Методы амортизации автомобиля: какой лучше применять 86* �0
К какой группе основных средств отнести GPS-навигаторы 86* ��
Ремонт и улучшение авто: документирование и учет 86* �4
Акт приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов. 
Образец (приложение к статье "Ремонт и улучшение авто: документирование и учет")

86* П

Учет ремонта/улучшения собственного автомобиля. Числовой пример
(приложение к статье "Ремонт и улучшение авто: документирование и учет")

86* П

Тюнинг авто: нюансы учета 86* �7
Расходы на мойку, химчистку и парковку авто: как учитывать 86* �8
Отправляем авто на заслуженный отдых 86* 60
Акт на списание автотранспортных средств. Образец (приложение к статье
"Отправляем авто на заслуженный отдых")

86* П

Автогражданка: что нужно знать автовладельцам 87 �9
Распоряжение Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины 
от 9 июля 2010 года № 566 "О некоторых вопросах осуществления обязательного страхования 
гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств"
(Извлечение) (приложение к статье "Автогражданка: что нужно знать автовладельцам")

87 П

Бухгалтерская справка отражения расходов по страхованию. Образец
(приложение к статье "Автогражданка: что нужно знать автовладельцам")

87 П

Берем в аренду авто: условия и оформление договора 89* �
Договор аренды автомобиля. Образец
(приложение к статье "Берем в аренду авто: условия и оформление договора")

89* П

Удостоверять ли у нотариуса договоры аренды авто с физлицом 89* 6
Операционная аренда автомобиля: какую первичку оформлять 89* 7
Операционная аренда автомобиля: учет у арендодателя 89* 8
Операционная аренда автомобиля: учет у арендатора 89* ��
Бухучет финлизинга автомобиля 89* �7
Налоговый учет финлизинга автомобиля 89* �0
Кто и как платит налоги при аренде авто у физлица 89* �4
Предприниматель сдает авто в аренду: особенности налогообложения 89* �6
Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендатора 89* �8
Учет арендатором расходов на ремонт/улучшение арендованного авто за собственный счет
(без компенсации его стоимости от арендодателя). Числовой пример
(приложение к статье "Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендатора")

89* П

Учет операций по улучшению арендатором транспортного средства в случае, если арендодатель 
возмещает ему понесенные расходы (деньгами или зачисляет в счет арендной платы). Числовой 
пример (приложение к статье "Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендатора")

89* П

Учет возврата арендованного авто после окончания действия договора аренды без возмещения 
арендодателем арендатору стоимости произведенных им улучшений. Числовой пример 
(приложение к статье "Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендатора")

89* П

Учет возврата арендованного авто после окончания действия договора аренды с компенсацией 
арендодателем арендатору стоимости его улучшений. Числовой пример
(приложение к статье "Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендатора")

89* П

Ремонт/улучшение арендованного авто: учет у арендодателя 89* �4
КАСКО для автопарка: широко и в деталях 89* �9
Расходы на страхование собственного авто: бухгалтерский и налоговый учет 89* 4�
Авто попало в ДТП: учет страхового возмещения, ремонта или ликвидации 89* 46
Водитель спровоцировал ДТП: может ли предприятие взыскать с него ущерб 89* ��
Снятие авто с учета: пошаговая методичка 89* ��
Заявление о снятии автомобиля с учета. Образец
(приложение к статье "Снятие авто с учета: пошаговая методичка")

89* П

Купля-продажа авто: обязательно ли нотариально заверять договор 89* �6
Продажа легковушки без проблемы и ловушки: документирование и учет реализации авто 89* �7

АВТОМОБИЛЬ НА ПРЕДПРИяТИИ № стр.
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Учет реализации автомобиля. Числовой пример (приложение к статье
"Продажа легковушки без проблемы и ловушки: документирование и учет реализации авто")

89* П

Продажа старого автомобиля: правила выписки налоговой накладной 89* 6�
Угнан автомобиль предприятия: что делать 90 8

ДИВИДЕНДЫ № стр.
Выплата дивидендов: рассматриваем нюансы �8* �7
Государственное сельхозпредприятие: платить ли ему госдивиденды �� �9
Повышен базовый норматив: как начислять и уплачивать госдивиденды за 2013 год (комментарий 
к письму Министерства доходов и сборов Украины от 29.05.14 г. № 12519/7/99-99-15-02-02-17)

�9 �7

Письмо Министерства доходов и сборов Украины от 05.06.14 г. № 10034/6/99-99-19-02-02-
15 "О применении МСФО при перечислении в госбюджет части чистой прибыли (дохода)" 
(комментарий редакции: О применении международных стандартов при расчете госдивидендов)

74 �6

Письмо Министерства доходов и сборов Украины от 20.06.14 г. № 14644/7/99-99-19-02-02-17 
"О налогообложении дивидендов, полученных от плательщиков фиксированного сельхозналога" 
(комментарий редакции: Дивиденды от плательщика фиксированного сельхозналога:
доходам быть)

74 �7

Остаток "дивидендных" авансов разрешили зачесть в счет оплаты "ежемесячных"
авансов по налогу на прибыль (комментарий к письму
Миндоходов Украины от 17.07.14 г. № 17176/7/99-99-19-02-02-17)

74 ��

Заявление о зачислении превышения авансовых взносов. Образец
(приложение к комментарию "Остаток "дивидендных" авансов разрешили зачесть
в счет оплаты "ежемесячных" авансов по налогу на прибыль")

74 П

ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ № стр.
Отчет о контролируемых операциях: нюансы заполнения
— кто, когда и как подает Отчет о кО
— За какой отчетный период подаем первый отчет о кО
— Заполняем общие сведения о контролируемых операциях
— Оформляем Приложения к Отчету о кО
— Заполняем раздел "Відомості про контрольовані операції" Приложения к Отчету о кО
— как подать "толстый" Отчет о кО
— Ответственность за неподачу Отчета о кО

�4 ��

Отчет о контролируемых операциях. Пример заполнения
(приложение к статье "Отчет о контролируемых операциях: нюансы заполнения")

�4 П

Трансфертное ценообразование: запоздалые, но хорошие новости
(комментарий к Закону Украины от 13.05.14 г. № 1260-VII)

�� �6

Практика трансфертного ценообразования: наполовину новая обобщающая налоговая 
консультация (комментарий к Обобщающей налоговой консультации по отдельным вопросам 
применения норм налогового законодательства о трансфертном ценообразовании,
утвержденной приказом Миндоходов Украины от 01.07.14 г. № 368)

7� �7

Письмо Министерства доходов и сборов Украины от 15.05.14 г. № 8646/6/99-99-19-02-02-15 
"О признании операций контролируемыми" (комментарий редакции:
Влияет ли перенос четверти налогового убытка 2011 года на контролируемость операции)

74 ��

Посредничество: является ли передача товара между комитентом и комиссионером 
контролируемой операцией (комментарий к письму ГФСУ от 19.08.14 г. № 1991/6/99-99-19-02-02-15)

90 ��

"Контролируемость" для совместной деятельности и в отношениях с представительствами 
нерезидентов (комментарий к письмам Миндоходов Украины
от 10.04.14 г. № 6481/6/99-99-19-03-02-15 и от 15.05.14 г. № 8645/6/99-99-19-02-02-15)

90 ��

В ЗОНЕ АТО № стр.
Помощь вынужденным переселенцам: куда и с какими документами обращаться 6� 6
Региональные штабы по размещению граждан Украины, которые переселяются из временно 
оккупированной территории Украины и районов ведения АТО в другие регионы Украины 
(приложение к статье "Помощь вынужденным переселенцам:
куда и с какими документами обращаться")

6� П

Областные государственные администрации (приложение к статье
"Помощь вынужденным переселенцам: куда и с какими документами обращаться")

6� П

Региональные подразделения органов социальной защиты населения (приложение к статье 
"Помощь вынужденным переселенцам: куда и с какими документами обращаться")

6� П

АВТОМОБИЛЬ НА ПРЕДПРИяТИИ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Региональные подразделения Службы по делам детей и социальных служб для семьи,
детей и молодежи (приложение к статье "Помощь вынужденным переселенцам:
куда и с какими документами обращаться")

6� П

Страховка за вред, причиненный в зоне АТО: реальность или фантом 77 ��
Помощь пограничникам медикаментами: как отразить в учете 79 �8
Накладная. Образец
(приложение к статье "Помощь пограничникам медикаментами: как отразить в учете")

79 П

Налоговая накладная. Образец
(приложение к статье "Помощь пограничникам медикаментами: как отразить в учете")

79 П

Заполнение реестра выданных и полученных налоговых накладных. Образец
(приложение к статье "Помощь пограничникам медикаментами: как отразить в учете")

79 П

День работы по графику — праздничный: как оплачивать мобилизованному 79 ��
Сотрудники в зоне АТО не выходят на работу: действия работодателя 8� 6
Письмо Министерства социальной политики Украины от 08.07.14 г. № 7302/3/14-14/13 
"О сохранении места работы работников, которые перемещаются из районов проведения 
антитеррористической операции или остаются в таких районах" (приложение к статье 
"Сотрудники в зоне АТО не выходят на работу: действия работодателя")

8� П

Объяснительная записка об отсутствии на работе ввиду проведения АТО. Образец
(приложение к статье "Сотрудники в зоне АТО не выходят на работу: действия работодателя")

8� П

Приказ об отсутствии сотрудника на работе по уважительной причине ввиду
проведения АТО. Образец
(приложение к статье "Сотрудники в зоне АТО не выходят на работу: действия работодателя")

8� П

Благотворитель восстанавливает разрушения бюджетного учреждения: правила учета 84 7
Аренда жилья работникам, переселенным из зоны АТО: учетно-налоговые последствия 8� 7
Бесплатный ремонт объектов социнфраструктуры: когда добро не дремлет 8� �0
Бухучет бесплатного выполнения ремонтных работ. Числовой пример (приложение к статье 
"Бесплатный ремонт объектов социнфраструктуры: когда добро не дремлет")

8� П

Работа в зоне АТО: организовываем труд на дому 87 8
Заявление о работе на дому. Образец
(приложение к статье "Работа в зоне АТО: организовываем труд на дому")

87 П

Приказ о работе на дому. Образец
(приложение к статье "Работа в зоне АТО: организовываем труд на дому")

87 П

Изменение условий договора аренды помещения в связи с проведением АТО 87 �0
Письмо с предложением о внесении изменений в договор аренды. Образец (приложение к статье 
"Изменение условий договора аренды помещения в связи с проведением АТО")

87 П

Дополнительное соглашение о внесении изменений в договор аренды. Образец (приложение 
к статье "Изменение условий договора аренды помещения в связи с проведением АТО")

87 П

ПРОИЗВОДСТВО № стр.
Изменили назначение актива: уточнять ли приложение Д5 к Декларации по НДС �� 4�
Приказ о реализации оборудования. Образец (приложение к статье
"Изменили назначение актива: уточнять ли приложение Д5 к Декларации по НДС")

�� П

Повышение квалификации работника: оформляем правильно �� �6
Приказ о направлении на курсы повышения квалификации. Образец
(приложение к статье "Повышение квалификации работника: оформляем правильно")

�� П

Расходы на устранение брака по вине работника: включаем ли в себестоимость продукции 4� 46
Отражение в бухучете расходов предприятия на исправление брака по вине работника.
Числовой пример (приложение к статье "Расходы на устранение брака по вине работника:
включаем ли в себестоимость продукции")

4� П

Перевозки внутри предприятия: как оформить списание топлива 44 46
Карточка расходования горючего погрузчика. Образец
(приложение к статье "Перевозки внутри предприятия: как оформить списание топлива")

44 П

Приказ об утверждении формы первичного документа. Образец
(приложение к статье "Перевозки внутри предприятия: как оформить списание топлива")

44 П

Какие виды деятельности необходимы для продажи собственной продукции �4 ��
Указывают ли освобожденные от налогообложения доходы в декларации по налогу на прибыль �8 4�
Предоплачена аренда производственного цеха: как учитывать расходы �8 4�

В ЗОНЕ АТО № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Себестоимость: бухгалтерская и налоговая сущность 60* 4
Как учитывать оплату отпусков и доплат работникам, занятым в производстве продукции 60* 7
Нужно ли составлять отдельный документ для подтверждения фактически использованного 
сырья в производстве

60* 9

Производственный акт. Образец (приложение к статье "Нужно ли составлять отдельный документ 
для подтверждения фактически использованного сырья в производстве")

60* П

Перевозка сырья внутри предприятия: в какие расходы включать стоимость горючего 60* �0
Общепроизводственные расходы от "А" до "я": виды, распределение, учет 60* ��
Извлечение из приказа об учетной политике относительно учета общепроизводственных 
расходов. Образец (приложение к статье
"Общепроизводственные расходы от "А" до "Я": виды, распределение, учет")

60* П

Бухгалтерская справка. Образец (приложение к статье
"Общепроизводственные расходы от "А" до "Я": виды, распределение, учет")

60* П

Производим один вид продукции: будут ли общепроизводственные расходы 60* �7
Учет расходов на пусконаладочные работы перед началом производства 60* �8
Бухучет приобретения ОС и их наладки. Числовой пример
(приложение к статье "Учет расходов на пусконаладочные работы перед началом производства")

60* П

Калькуляция себестоимости и налоговые расходы: существует ли связь 60* �9
Как разработать нормы списания материалов на производство продукции 60* ��
Письмо Министерства финансов Украины от 15.04.05 г. № 31-04220-20-17/6687 
"О сверхнормативных производственных расходах"
(приложение к статье "как разработать нормы списания материалов на производство продукции")

60* П

Нормы расходов материалов. Образец
(приложение к статье "как разработать нормы списания материалов на производство продукции")

60* П

Уведомление об изменении норм расхода материалов. Образец (приложение к статье
"как разработать нормы списания материалов на производство продукции")

60* П

Сверхнормативный расход материалов: отражаем в учете 60* ��
Акт-требование на замену (дополнительный отпуск) материалов. Образец
(приложение к статье "Сверхнормативный расход материалов: отражаем в учете")

60* П

Полуфабрикат собственного производства: как продать и сформировать себестоимость 60* �4
Реализация полуфабрикатов собственного производства: как учитывать. Числовой пример 
(приложение к статье "Полуфабрикат собственного производства: как продать и сформировать 
себестоимость")

60* П

Вспомогательное производство: как наладить учет 60* �6
Сопутствующая продукция и отходы производства: определяем стоимость и учитываем 60* ��
Учет сопутствующей продукции. Числовой пример (приложение к статье
"Сопутствующая продукция и отходы производства: определяем стоимость и учитываем")

60* П

Учет возвратных отходов. Числовой пример (приложение к статье
"Сопутствующая продукция и отходы производства: определяем стоимость и учитываем")

60* П

Учет безвозвратных отходов. Числовой пример (приложение к статье
"Сопутствующая продукция и отходы производства: определяем стоимость и учитываем")

60* П

Брак в производстве: учет и налогообложение 60* �7
Работник возмещает стоимость брака: как учитывать 60* 40
Учет общепроизводственных расходов в период сезонных перерывов 60* 4�
Какими документами оприходовать готовую продукцию на склад 60* 46
Накладная-требование на отпуск / внутреннее перемещение / материалов. Образец
(приложение к статье "какими документами оприходовать готовую продукцию на склад")

60* П

Материальный отчет. Образец (приложение к статье "какими документами оприходовать готовую 
продукцию на склад")

60* П

Учет расходов на обслуживание и ремонт производственного оборудования 69 4�
Учет расходов на обслуживание и ремонт производственного оборудования (приложение к статье 
"Учет расходов на обслуживание и ремонт производственного оборудования")

69 П

Куда списать нераспределенные постоянные общепроизводственные расходы, если в отчетном 
периоде продукцию не продавали

69 4�

Временно размещаем возвратные отходы на предприятии: платить ли эконалог 76 �6
Производство приостановили, а цеха сдали в аренду: что с учетом 77 8

ПРОИЗВОДСТВО № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Включать ли в производственную себестоимость полуфабриката общепроизводственные расходы 8� 46
Учет производства готовой продукции и полуфабрикатов. Числовой пример (приложение к 
статье "Включать ли в производственную себестоимость полуфабриката общепроизводственные 
расходы")

8� П

Транспорт применяют для доставки сырья на предприятие и товара в магазин: что с расходами на 
топливо и ремонт

8� 47

Учет расходов на приобретение сырья и доставку готовой продукции в магазин. Числовой пример 
(приложение к статье "Транспорт применяют для доставки сырья на предприятие и товара в 
магазин: что с расходами на топливо и ремонт")

8� П

Страховка от несчастных случаев на транспорте: обязательно ли для водителей ГОКа 8� ��
Особенности калькулирования себестоимости в хлебопекарном производстве 8� �0
Сравнительная характеристика расходов согласно Порядку № 373
и П(С)БУ 16 "Расходы" (приложение к статье "Особенности калькулирования себестоимости в 
хлебопекарном производстве")

8� П

Калькуляция оптовой цены хлеба. Образец (приложение к статье "Особенности калькулирования 
себестоимости в хлебопекарном производстве")

8� П

Амортизируют ли расходы на приобретение обогревателей для отопления производственных 
помещений

88 ��

Приказ о приобретении обогревателей. Образец (приложение к статье "Амортизируют ли расходы 
на приобретение обогревателей для отопления производственных помещений")

88 П

СТРОИТЕЛЬСТВО № стр.
является ли обязательным условие страхования рисков в договоре строительного подряда �� �0
Фрагмент договора, по которому отсутствуют взаимные обязательства страхования рисков 
и ответственность при их наступлении несет подрядчик (приложение к статье "Является ли 
обязательным условие страхования рисков в договоре строительного подряда")

�� П

Проектная документация: на что обратить внимание при ее приобретении 4� �4
Ликвидация объекта незавершенного строительства: НДСные последствия 6� �7
Акт списания объекта незавершенного сторительства. Образец (приложение к статье "Ликвидация 
объекта незавершенного строительства: НДСные последствия")

6� П

Доступное жилье: НДС-льготирование и ценообразование 6� ��
Стройподряд: как возвратить неотработанный аванс 76 �4

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО № стр.
Исковая давность: можно ли списать депонированную зарплату �� 46
Письмо Министерства труда и социальной политики Украины от 16.07.07 г. № 192/06/186 "О сроке 
исковой давности" (приложение к статье "Исковая давность: можно ли списать депонированную 
зарплату")

�� П

Уборка прилегающей территории: правовое оформление �4 47
Включать ли вознаграждение по ГПД в фонд оплаты труда и существует ли его минимальный 
размер

�� �

Ликвидация разрушенных дорожных знаков: начислять ли НДС �� 6
Акт оценки убытков, нанесенных субъекту хозяйствования (государству, территориальной общине 
в лице). Образец (приложение к статье "Ликвидация разрушенных дорожных знаков: начислять 
ли НДС")

�� П

Компенсация за повышение коммунальных тарифов: что, где, кому
(комментарий к постановлению кМУ от 05.04.14 г. № 83)

�� �9

Переходные операции по предоставлению жилищно-коммунальных услуг: отражаем в 
прибыльном учете

40 �8

Учет переходных операций по предоставлению жилищно-коммунальных услуг. Числовой пример 
(приложение к статье "Переходные операции по предоставлению жилищно-коммунальных услуг: 
отражаем в прибыльном учете")

40 П

Может ли частный жЭК быть на едином налоге 47 4�
Встречаем новые старые виды комуслуг и учимся по-новому платить за теплоэнергию 
(комментарий к Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины 
об усовершенствовании расчетов за энергоносители" от 10.04.14 г. № 1198-VII)

49 �4

Передача основных средств коммунальной собственности: бухучетные особенности 49 46
жЭК ремонтирует водный стояк: платят ли жильцы �4 47

ПРОИЗВОДСТВО № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Ликвидация коммунального предприятия: 
нюансы предъявления требований кредиторов и списания задолженности

�8 47

Зарплата работников компредприятий: с кем согласовывать ее размер �9 4�
Учет списания коммунальных долгов населения, по которым истек срок исковой давности 6� �7
Уплачивают ли эконалог при использовании бензиновой газонокосилки 6� �9
Уплата жЭКами земналога: обзор судебной практики 6� 40
жилец квартиры мобилизован: пересчитают ли плату за коммунальные услуги 67 40
Навязанный домофон: существует ли повод для претензий к жЭКу 7� ��
Застраховали работников-пожарных: будут ли налоги и единый взнос 77 ��
жилищные субсидии, льготы и дотации: НДСный учет у жЭКа 8� �6
Почем газ для народа: памятка каждому 87 4�

СЕЛЬСКОЕ ХОЗяЙСТВО № стр.
Правила перечисления сумм НДС на спецсчет �� 40
Арендная плата в отработочной форме: как удерживать налог на доходы �� ��
Предприятие хранит собственное зерно: нужно ли ему сертифицировать зернохранилище �� �6
Увеличится налоговое бремя для плательщиков фиксированного сельхозналога 
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

��
��*

�9

Плательщик ФСН передал землю в субаренду общесистемщику: уплачивать ли земналог �4 4�
Куда в бухучете относить проценты за кредит, привлеченный для покупки саженцев �� 46
Может ли фермерское хозяйство иметь и директора, и председателя �6 47
Наследование фермерского хозяйства: преодолеваем трудности �7 4�
Зерновой НДС под антикризисным соусом �9 �4
До свидания, ФСН! Когда впервые отчитываться по налогу на прибыль 4� �0
Трактор приобретен для сдачи в аренду: в какой декларации отражают входной НДС 46 6�
Правила перечисления сумм НДС на спецсчет 49 �0
Работа посторонних в фермерском хозяйстве: оформляем правильно �0 44
Уцениваем некондиционные и списываем испорченные овощи �� 6
Акт уценки некондиционных овощей. Образец 
(приложение к статье "Уцениваем некондиционные и списываем испорченные овощи")

�� П

Акт списания испорченных овощей. Образец 
(приложение к статье "Уцениваем некондиционные и списываем испорченные овощи")

�� П

Органическая сельхозпродукция: производим, маркируем, продаем 
(комментарий к Закону Украины "О производстве и обращении органической 
сельскохозяйственной продукции и сырья" от 03.09.13 г. № 425-VII)

�� �8

Сельхозпредприятие предоставляет матпомощь неприбыльным организациям:  
учет и налогообложение

�� �8

Аренда земли в разных местных советах: куда уплачивать налог на доходы �� �9
Государственное сельхозпредприятие: платить ли ему госдивиденды �� �9
Порча продукции при хранении: как списать и отразить в учете �4 �4
Акт на списание испорченной продукции. Образец 
(приложение к статье "Порча продукции при хранении: как списать и отразить в учете")

�4 П

Кто должен отражать в статотчетности информацию о посеве и уборке урожая:  
заказчик или подрядчик

�8 4�

Аграрий приобрел товары для админцелей: отражаем в декларации по НДС �9 4�
Как определить долю имущества члена фермерского хозяйства в случае его выхода 6� 46
Сельхозпредприятие получило проценты по депозиту:  
последствия для ФСН и спецрежима по НДС

6� 47

Авансы и посевы: особенности отражения НДС 7� �0
Приходуем полученные от урожая зерно и солому 7� 47
Бесплатное питание работников: можно ли включить в расходы 76 �0
Бесплатное питание работников: как обложить НДС 76 �0
Бесплатное питание работников: уплачивать ли единый взнос и налог на доходы 76 ��
Включают ли доходы от реализации инвалюты и курсовых разниц в расчет сельхоздоли 76 ��
За какой период сельхозникам-прибыльщикам предоставлять финотчетность контролерам 77 �8
Можно ли аграрию арендовать земли, предоставленные для ведения ЛКХ 77 �9

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Регистрация сельхозпредприятия субъектом НДС-спецрежима: алгоритм действий 78* 4
Какую продукцию относят к сельскохозяйственной 78* 6
Производство продукции на давальческих условиях и спецрежим 78* 7
На какие цели можно использовать средства спецсчета 78* 8
Отражение продажи сельскохозяйственных основных средств 78* ��
Корректировка налогового кредита при передаче необоротных активов  
из общей деятельности в сельскохозяйственную

78* ��

Корректировка налогового кредита при переходе на сельхозрежим 78* ��
Мясо-молочный НДС 78* �4
Импорт зерновых: режим налогообложения 78* �6
Как отражают экспорт сельхозпродукции 78* �7
С какого момента и в какие сроки можно использовать средства спецсчета 78* �8
Можно ли вернуть переплату со спецсчета 78* �9
Должен ли предприниматель облагать НДС первую поставку зерновых и технических культур 78* ��
Сочетаются ли совместная деятельность и спецрежим по НДС 78* ��
Убыль сельхозтоваров сверх норм: корректируют ли налоговый кредит 78* ��
Есть ли место самоштрафу в отчетности по НДС спецрежимщика 78* �4
Как правильно заполнить приложение ДС9 к спецдекларации 78* ��
Причины и порядок расставания со спецрежимом по НДС 78* �7
Когда вновь созданное предприятие может получить статус плательщика ФСН 78* �9
Когда присоединенное предприятие не помешает удержаться на ФСН 78* �9
Помешает ли отсроченный налоговый долг стать плательщиком ФСН 78* �0
Когда трансформированное предприятие может стать ФСНщиком 78* �0
Отменили регистрацию ФСНщика из-за нарушения: когда переходить на общую систему 78* ��
ФСНщик производит и продает подакцизные товары: останется ли он на спецрежиме 78* ��
Доля сельхозпроизводства менее 75% ввиду форс-мажора: быть ли ФСН 78* ��
Включают ли проценты по депозиту и финпомощь в общую сумму дохода 78* ��
Как рассчитывается сумма ФСН 78* �4
Как корректировать ФСН в течение года 78* ��
За какие участки платить земельный налог 78* �8
Как подавать декларацию, если земельные участки находятся на территории одного органа 
местного самоуправления

78* �9

Договор аренды не зарегистрирован: включать ли земельный участок в декларацию 78* 40
Как добровольно "соскочить" с ФСН 78* 4�
Как отчитаться по прибыли, если со следующего года переходим на ФСН 78* 4�
Порядок отражения в налоговых доходах спецрежимного НДС 78* 4�
Выращивание и реализация биологических активов в налоговом учете 78* 4�
Сельскохозяйственная продукция: кассовая сторона 78* 44
Наличные сдающим сельхозпродукцию: правила выплаты 78* 4�
Сельхозпродукцию продают с автомашины: РРО не нужен 78* 46
Лимит кассы для сельскохозяйственников: рассчитываем без проблем 78* 47
Правила налогообложения закупки сельхозпродукции у населения 80 �0
Определяем производственную себестоимость зерна 80 ��
Можно ли открыть два НДСных спецсчета 8� ��
Входной НДС при покупке зерновых у сельхозпроизводителей 8� ��
Гибель посевов и животных: правила учета и налогообложения 8� 40
НДСные особенности зернопоставок 
(комментарий к письму Миндоходов Украины от 08.07.14 г. № 12601/6/99-99-19-03-02-15)

87 �8

ЭКСПЕДИРОВАНИЕ, ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА № стр.
Страхование водителей от несчастных случаев на транспорте: отражаем в учете �� 8
Грузовые перевозки: нужно ли оформлять путевой лист 86* �7
Какими документами перевозчику списывать горючее 86* �8
Путевой лист грузового автомобиля. Образец 
(приложение к статье "какими документами перевозчику списывать горючее")

86* П

СЕЛЬСКОЕ ХОЗяЙСТВО № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Путевой лист служебного легкового автомобиля. Образец 
(приложение к статье "какими документами перевозчику списывать горючее")

86* П

Для чего нужна товарно-транспортная накладная 86* 4�
Товарно-транспортная накладная (ф. № 1-ТН). Образец 
(приложение к статье "Для чего нужна товарно-транспортная накладная")

86* П

Простой грузового авто на таможне: налогообложение и учет 87 47
ТОРГОВЛя № стр.

Нужно ли разрешение на размещение ценового табло на АЗС �4 �8
Сверим часы: Z-отчет и налоговая накладная при круглосуточной работе �6 ��
Заполнение раздела 2 КУРО и итоговой налоговой накладной при круглосуточной работе 
торговой точки. Образец 
(приложение к статье "Сверим часы: Z-отчет и налоговая накладная при круглосуточной работе")

�6 П

Можно ли предпринимателю перемещать табачные изделия между своими торговыми точками �7 ��
Часть торговых рядов рынка не используют: можно ли признавать связанные с ними расходы 40 40
Акт о временном выводе основных фондов из производственного процесса и их консервации. 
Образец (приложение к статье "Часть торговых рядов рынка не используют: 
можно ли признавать связанные с ними расходы")

40 П

Товар оплачивают карточкой: учет у продавца 4�4� �6
Аптека продала лекарства без НДС: как отразить налоговые обязательства 44 40
Можно ли откорректировать начисленный при продаже медизделий 20%-ный НДС 44 4�
Заполнение расчета корректировки и новой налоговой накладной. Пример (приложение 
к статье "Можно ли откорректировать начисленный при продаже медизделий 20%-ный НДС")

44 П

Проводят ли распределение входного НДС при прекращении льготируемой деятельности 44 4�
Предприятие прекратило льготные поставки: можно ли восстановить налоговый кредит 44 4�
Проводят ли распределение входного НДС при поставках, облагаемых 20%-ным и 7%-ным НДС 44 44
Отгрузили бюджетной организации медизделие без НДС: 
нужно ли начислять налоговые обязательства при получении денег

44 44

Возврат товара, оплаченного через терминал: как правильно все оформить 47 6
Заявление о возврате денежных средств за товар. Образец (приложение к статье 
"Возврат товара, оплаченного через терминал: как правильно все оформить")

47 П

Акт выдачи денежных средств. Образец (приложение к статье 
"Возврат товара, оплаченного через терминал: как правильно все оформить")

47 П

Бухучет возврата товара, оплаченного через терминал. Числовой пример (приложение к статье 
"Возврат товара, оплаченного через терминал: как правильно все оформить")

47 П

Супермаркет вместо банкомата: как торговцу выдать наличные 49 �6
Фискальный кассовый чек выдачи денежных средств (ф. № ФКЧ-2). Образец 
(приложение к статье "Супермаркет вместо банкомата: как торговцу выдать наличные")

49 П

Ценник на импортный товар: на каком языке указывать торговую марку �� 8
Заполнение ценника на импортный товар. Образец 
(приложение к статье "Ценник на импортный товар: на каком языке указывать торговую марку")

�� П

Может ли единщик торговать в розницу вином и пивом, и что для этого нужно �� ��
Магазин одежды: нужны ли сертификаты на детские товары �� �7
При расчетах за товары карточкой продавец не обрабатывает персональные данные �4 �0
Гибкий график для кассира: возможно ли это �� �8
Алкоголь продан по цене, которая ниже минимальной: как рассчитывают размер санкций 6� 47
Автозаправка из сети АЗС: нужно ли ей вести свою кассовую книгу 6� 46
Кассовая книга. Образец 
(приложение к статье "Автозаправка из сети АЗС: нужно ли ей вести свою кассовую книгу")

6� П

Торговля алкоголем через комиссионера: нужна ли оптовая лицензия 6� 47
Нужна ли лицензия сети АЗС на перевозку своих нефтепродуктов 66 �4
Статисследование в магазине предпринимателя: допускать ли специалиста органа статистики 66 �9
Торговля со склада: нужно ли оформлять уголок покупателя 66 40
Может ли владелец аптеки без провизорского образования быть ее заведующим 7� �8
Разбойное нападение на магазин: алгоритм действий предприятия 7� �

ЭКСПЕДИРОВАНИЕ, ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА № стр.



d
o

d
at

o
k.

vo
b

u
.c

o
m

.u
a

86 87

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Заявление об уголовном правонарушении. Образец 
(приложение к статье "Разбойное нападение на магазин: алгоритм действий предприятия")

7� П

Гражданский иск по уголовному производству. Образец 
(приложение к статье "Разбойное нападение на магазин: алгоритм действий предприятия")

7� П

Заявление об аресте имущества подозреваемого. Образец 
(приложение к статье "Разбойное нападение на магазин: алгоритм действий предприятия")

7� П

Кража товаров в магазине вследствие разбоя: учет и налогообложение 7� 8
Торговля алкоголем на разлив и в розницу: сколько лицензий необходимо 7� �9
Могут ли физлица-единщики торговать ювелирными изделиями 76 �7
Как выписывать НН и вести реестр магазинам торговой сети 76 46
Налоговая накладная. Образец 
(приложение к статье "как выписывать НН и вести реестр магазинам торговой сети")

76 П

Реестр выданных и полученных налоговых накладных. Образец 
(приложение к статье "как выписывать НН и вести реестр магазинам торговой сети")

76 П

Сельхозпродукцию продают с автомашины: РРО не нужен 78* 46
ТУРИЗМ № стр.

Туроператор несет убытки: нужно ли начислять НДС �� 44
Правомерно ли заключать гражданско-правовые договоры с физлицами для сбыта турпродукта �� 4�
Письмо Министерства труда и социальной политики Украины от 16.05.11 г. № 151/06/186-11 
"Разница между трудовым и гражданско-правовым договором" (приложение к статье 
"Правомерно ли заключать гражданско-правовые договоры с физлицами для сбыта турпродукта")

�� П

Реализованный турпродукт еще не сформирован: как турагенту начислить НДС �7 4�
Как турагенту уточнить налоговые обязательства. Числовой пример (приложение к статье 
"Реализованный турпродукт еще не сформирован: как турагенту начислить НДС")

�7 П

Вправе ли турагент подписывать с туристом акт о предоставлении 
информационно-консультационных услуг

�� ��

Турагент вносит средства на счет: что писать в "Назначении платежа" 6� ��
Заявление на перевод наличных. Образец 
(приложение к статье "Турагент вносит средства на счет: что писать в "Назначении платежа")

6� П

Предоплата за туруслуги: как провести через РРО 70 4�
Возвращаем деньги туристу: особенности оформления 7� 4�
Заполнение платежного поручения и расходного кассового ордера. Образец 
(приложение к статье "Возвращаем деньги туристу: особенности оформления")

7� П

Заявление о расторжении договора на туристические услуги. Образец 
(приложение к статье "Возвращаем деньги туристу: особенности оформления")

7� П

Туроператор продает путевки туристам: нужен ли РРО 76 8
Постановление Высшего административного суда Украины от 04.03.14 г. № К-25832/10 
(приложение к статье "Туроператор продает путевки туристам: нужен ли РРО")

76 П

Вознаграждение турагента: какими первичными документами подтвердить сумму дохода 80 �
Туроператор открывает филиал: нужно ли получать новую лицензию 88 �6
У турагента зависли копейки из-за неточных расчетов: признавать ли доход 88 �7

НЕПРИБЫЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ № стр.
Нужно ли неприбыльщикам с кодом "0011" подавать Неприбыльный отчет за I квартал 2014 года �4 ��
Письмо Министерства доходов и сборов Украины от 30.12.13 г. № 18709/6/99-99-19-03-02-15 
(приложение к статье "Нужно ли неприбыльщикам с кодом "0011" подавать Неприбыльный отчет 
за I квартал 2014 года")

�4 П

ОСМД установило сервитут на недвижимое имущество: каковы налоговые последствия �6 �6
Отражение в бухучете ОСМД дохода от сервитута на недвижимое имущество. Числовой пример 
(приложение к статье "ОСМД установило сервитут на недвижимое имущество: 
каковы налоговые последствия")

�6 П

Может ли общественная организация быть учредителем ООО 47 4�
Садоводческое общество-неприбыльщик сдает в аренду помещение: нюансы учета 6� 44
ОСМД и статус неприбыльности: почему налоговики бывают против 69 40
Исковое заявление о признании противоправными действий и обязательств включить в Реестр 
неприбыльных учреждений и организаций объединение совладельцев многоквартирного дома. 
(приложение к статье "ОСМД и статус неприбыльности: почему налоговики бывают против")

69 П

ТОРГОВЛя № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Покупаем волосы у населения: организация и учет �� ��
Закупочный акт. Образец 
(приложение к статье "Покупаем волосы у населения: организация и учет")

�� П

Стрижка без имени: как правильно выписать приходный кассовый ордер �� 4�
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ № стр.

"Валютные" изменения для бухгалтера в вопросах и ответах �6 �4
Уплата таможенных платежей: определяем валютный курс 
(комментарий к Закону Украины от 10.04.14 г. № 1200-VII)

�9 �4

Курс валют меняется каждый день: как определять налоговые обязательства �9 �7
Зерно купили у сельхозпредприятия с НДС: как отразить его экспорт без НДС 40 46
Разрешительные документы в сфере ВЭД 4�4� ��
Связанные одной целью: приведены в соответствие отдельные нормы ТКУ и НКУ 
(комментарий к Закону Украины от 10.04.14 г. № 1201-VII)

47 �7

Правила интерпретации УКТ ВЭД: что нужно знать экспортерам и импортерам �0 8
Таможенный кодекс — новый, подход к учету транспортных расходов в таможенной стоимости — 
старый (комментарий к письму Миндоходов Украины от 06.05.14 г. № 10361/7/99-99-10-03-02-17)

�� ��

Неправильная классификация товаров: когда наступает ответственность и как защититься �� 4�
Курсовые разницы при частичном погашении задолженности: говорим об учете �� �0
Несколько отгрузок нерезиденту в течение недели: можно ли использовать средний курс �� ��
Как учитывать раздачу рекламной продукции на выставке за рубежом 6� 4�
О мерах по предотвращению таможенных нарушений при экспорте сельхозпродукции 
(комментарий к письму Миндоходов Украины от 05.06.14 г. № 13217/7/99-99-08-03-02-17)

6� ��

Как оприходовать образцы товаров, безвозмездно полученные от нерезидента 6� ��
Письмо Миндоходов и сборов Украины от 07.04.14 г. № 6123/6/99-99-19-04-02-15 "Об 
освобождении от налогообложения операций по ввозу на таможенную территорию Украины 
племенных чистопородных животных" (комментарий редакции:  
Применение кодов УкТ ВЭД-2012)

6� �0

Аренда движимого имущества у нерезидента: оформляем и выбираем таможенный режим 66 6
Акт примки-передачи предоставленных арендных услуг. Образец (приложение к статье 
"Аренда движимого имущества у нерезидента: оформляем и выбираем таможенный режим")

66 П

Налог на прибыль: специфика при аренде движимого имущества у нерезидента 66 8
Удерживать ли налог на доходы нерезидентов при аренде движимого имущества  
у нерезидентов

66 9

Особенности НДСного учета аренды движимого имущества у нерезидента 66 �0
Бухучет аренды движимого имущества у нерезидента 66 ��
Торговля с государствами ЕАСТ: как получить сертификат по перевозке товара EUR.1 
(комментарий к Порядку заполнения и выдачи таможней сертификата по перевозке товара 
EUR.1 в соответствии с Соглашением о свободной торговле между Украиной и государствами ЕА, 
утвержденному приказом Министерства финансов Украины от 29.05.14 г. № 652)

7� �0

Порядок заполнения и выдачи таможней сертификата по перевозке товара EUR.1 в соответствии 
с Соглашением о свободной торговле между Украиной и государствами ЕА, утвержденный 
приказом Министерства финансов Украины от 29.05.14 г. № 652 (приложение к комментарию 
"Торговля с государствами ЕАСТ: как получить сертификат по перевозке товара EUR.1")

7� П

Продажа инвалюты: учет курсовых разниц, перечисленных в госбюджет 7� 4�
Письмо НБУ от 26.03.14 г. № 29-207/12713 "О перечислении сумм положительной курсовой 
разницы в государственный бюджет Украины" (приложение к статье 
"Продажа инвалюты: учет курсовых разниц, перечисленных в госбюджет")

7� П

Расчеты с нерезидентом не сняты с контроля: можно ли резиденту закрыть текущий счет 
(комментарий к постановлению Правления НБУ "О внесении изменения в Инструкцию о порядке 
открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах" от 29.07.14 г. 
№ 450)

76 ��

Импорт зерновых: режим налогообложения 78* �6
Как отражают экспорт сельхозпродукции 78* �7

ЕВРОИНТЕГРАЦИя № стр.
Евроинтеграция: бухаспект 67 ��
Контрагенты из стран ЕС: как заключить договоры 69 ��

УСЛУГИ № стр.
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Контрагенты из стран ЕС: как заключить договоры 70 4�
Начинаем бизнес во Франции: какую организационно-правовую форму предприятия выбрать 87 ��
Отмена пошлин на ввоз товаров в Евросоюз: каких товаров касается 87 �8

ЭКСПОРТ ТОВАРОВ В ЕС № стр.
Хотите торговать со странами ЕС? — Yes! �7 �7
Перечень товаров, экспорт которых по бартерным (товарообменным) операциям запрещается 
(Приложение 1 к постановлению КМУ от 29.04.99 г. № 756) 
(приложение к статье "Хотите торговать со странами ЕС? — Yes!")

�7 П

Товары, экспорт которых лицензируется в 2014 г. 
(приложение к статье "Хотите торговать со странами ЕС? — Yes!")

�7 П

Перечни товаров, на которые законодательством установлены ограничения относительно их 
перемещения (экспорта) через таможенную границу Украины 
(приложение к статье "Хотите торговать со странами ЕС? — Yes!")

�7 П

Письмо Миндоходов Украины от 25.11.13 г. № 25140/7/99-99-24-01-10-1 
(приложение к статье "Хотите торговать со странами ЕС? — Yes!")

�7 П

Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим �9 �8
Тарифный график ЕС. Группа 01 "живые животные" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 
Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: 
какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 02 "Мясо и съедобные субпродукты" 
(Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) 
(приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 03 "Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водяные 
беспозвоночные" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и 
Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 04 "Молоко и молочные продукты; яйца птицы; натуральный мед; 
пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные" (Приложение 1 
к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) 
(приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 05 "Прочие продукты животного происхождения, в другом месте 
не упомянутые" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) 
(приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 06 "живые деревья и другие растения; луковицы, корни и другие 
аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень" 
(Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) 
(приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 07 "Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубни" 
(Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) 
(приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 08 "Съедобные плоды и орехи; цедра цитрусовых или шкурки дынь" 
(Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) 
(приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 09 "Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, специи" 
(Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) 
(приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 10 "Зерновые культуры" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) 
№ 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье 
"Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 11 "Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; 
крахмалы; инулин; пшеничная клейковина" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 
Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары 
попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 12 "Семена и плоды масличных растений; прочие семена, плоды и 
зерна; технические или лекарственные растения; солома и фураж" (Приложение 1 к Регламенту 
(ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: 
какие товары попали в льготный режим")

�9 П

ЕВРОИНТЕГРАЦИя № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Тарифный график ЕС. Группа 13 "Шеллак природный неочищеный; камеди, смолы и другие 
растительные соки и экстракты", Група 14 "Растительные материалы для изготовления плетенных 
изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не указанные" 
(Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) 
(приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 15 "жиры и масла животного или растительного происхождения; 
продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного 
происхождения" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) 
(приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 16 "Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков 
или прочих водных беспозвоночных" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского 
парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали 
в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 17 "Сахар и кондитерские изделия из сахара" (Приложение 1 к 
Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье 
"Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 18 "Какао и продукты из него" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) 
№ 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: 
какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 19 "Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; 
мучные кондитерские изделия" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского 
парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в 
льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 20 "Продукты переработки овощей, плодов, орехов или прочих 
частей растений" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) 
(приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 21 "Разные пищевые продукты" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) 
№ 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: 
какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 22 "Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус" (Приложение 1 
к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в 
страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 23 "Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма 
для животных" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) 
(приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 24 "Табак и промышленные заменители табака" 
(Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) 
(приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 26 "Руды, шлаки и зола" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) 
№ 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: 
какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 27 "Энергетические материалы; нефть и продукты их перегонки; 
битуминозные вещества; воски минеральные" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 
Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары 
попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 28 "Продукты неорганической химии: соединения неорганические 
или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов 
или изотопов" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) 
(приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 29 "Органические химические соединения" (Приложение 1 к 
Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в 
страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 30 "Фармацевтическая продукция" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) 
№ 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: 
какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 31 "Удобрения" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 
Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: 
какие товары попали в льготный режим")

�9 П

ЭКСПОРТ ТОВАРОВ В ЕС № стр.
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Тарифный график ЕС. Группа 32 "Экстракты дубильные или красильные; танины и их 
производные, красители, пигменты и прочие красящие вещества, краски и лаки; замазки и прочие 
мастики; чернила, тушь" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и 
Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 33 "Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или 
туалетные средства" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и 
Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 34 "Мыло, поверхностно-активные органические вещества, 
моющие средства, смазочные материалы, воски искусственные и готовые, составы для чистки 
или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "стоматологический 
воск" и составы на основе гипса для стоматологии" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 
Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары 
попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 35 "Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; 
ферменты" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) 
(приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 36 "Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; 
пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 
Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: 
какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 37 "Фотографические или кинематографические товары" 
(Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) 
(приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 38 "Разнообразная химическая продукция" (Приложение 1 к 
Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье 
"Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 39 "Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них" 
(Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) 
(приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 40 "Каучук, резина и изделия из них" (Приложение 1 к Регламенту 
(ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: 
какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 41 "Необработанные шкуры (кроме натурального меха) 
и выделанная кожа" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента 
и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 42 "Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; 
дорожные принадлежности, сумки и аналогичные товары; изделия из кишок животных (кроме 
кетгута из натурального шелка)" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского 
парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в 
льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 43 "Натуральный и искусственный мех; изделия из него" 
(Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) 
(приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 44 "Древесина и изделия из древесины, древесный уголь" 
(Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) 
(приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 45 "Пробка и изделия из нее" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) 
№ 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: 
какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 46 "Изделия из соломы, травы эспарто и прочих материалов для 
плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 
Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары 
попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 47 "Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных 
материалов; бумага или картон с повторно переработанных отходов и макулатуры" 
(Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) 
(приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

ЭКСПОРТ ТОВАРОВ В ЕС № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Тарифный график ЕС. Группа 48 "Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или 
картона" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) 
(приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 49 "Печатная продукция, периодические издания или другая 
продукция полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы" 
(Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к 
статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 50 "Шелк" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 
Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары 
попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 51 "Шерсть, тонкий и грубый волос животных; пряжа и ткань из 
конского волоса" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) 
(приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 52 "Хлопок" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 
Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: 
какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 53 "Прочие растительные текстильные волокна; пряжа и ткани 
из бумажной пряжи" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и 
Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 54 "Нити синтетические или искуственные; ленточные и подобной 
формы нити из синтетических или искуственных материалов" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) 
№ 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие 
товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 55 "Синтетические или искусственные штапельные волокна" 
(Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) 
(приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 56 "Вата, войлок и нетканые материалы; специальная пряжа; 
шпагаты, веревки, канаты и тросы и изделия из них" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 
Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары 
попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 57 "Ковры и прочие текстильные напольные покрытия" 
(Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) 
(приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 58 "Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; 
кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивка" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) 
№ 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: 
какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 59 "Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или 
дублированные; текстильные изделия технического назначения" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) 
№ 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС:  
какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 60 "Трикотажные полотна" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) 
№ 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС:  
какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 61 "Одежда и принадлежности к одежде, трикотажные" 
(Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) 
(приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 62 "Одежда и принадлежности к одежде, кроме трикотажных" 
(Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета)  
(приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 63 "Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и 
текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) 
№ 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: 
какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 64 "Обувь, гетры и аналогичные изделия; их части" 
(Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) 
(приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

ЭКСПОРТ ТОВАРОВ В ЕС № стр.
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 КАТАЛОг

Тарифный график ЕС. Группа 65 "Головные уборы и их части" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) 
№ 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие 
товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 66 "Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, 
кнуты для верховой езды и их части" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского 
парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в 
льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 67 "Обработанные перья и пух и изделия из них; искусственные 
цветы; изделия из человеческого волоса" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 
Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары 
попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 68 "Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или 
аналогичных материалов" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента 
и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 69 "Керамические изделия" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) 
№ 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие 
товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 70 "Стекло и изделия из стекла" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) 
№ 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие 
товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 71 "жемчуг природный или культивированный, драгоценные 
или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными 
металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 
Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары 
попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 72 "Черные металлы" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 
Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: 
какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 73 "Изделия из черных металлов" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) 
№ 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: 
какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 74 "Медь и изделия из нее" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) 
№ 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: 
какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 75 "Никель и изделия из него" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) 
№ 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: 
какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 76 "Алюминий и изделия из него" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) 
№ 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: 
какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 78 "Свинец и изделия из него" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) 
№ 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: 
какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 79 "Цинк и изделия из него" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) 
№ 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: 
какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 80 "Олово и изделия из него" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) 
№ 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: 
какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 81 "Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия 
из них" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) 
(приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 82 "Инструменты, ножевые изделия, ложки и вилки из 
недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) 
№ 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие 
товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 83 "Прочие изделия из недрагоценных металлов" 
(Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) 
(приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

ЭКСПОРТ ТОВАРОВ В ЕС № стр.
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 КАТАЛОг

Тарифный график ЕС. Группа 84 "Реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование и 
механические устройства; их части" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского 
парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в 
льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 85 "Электрические машины, оборудование и их части; аппаратура 
для записи и воспроизведения звука; телевизионная аппаратура для записи и воспроизведения 
изображения и звука, их части и принадлежности" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 
Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары 
попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 86 "железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, 
подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или 
трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнализационное 
оборудование всех видов" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента 
и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 87 "Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или 
трамвайного подвижного состава, их части и принадлежности" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) 
№ 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие 
товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 88 "Летательные аппараты, космические аппараты и их части" 
(Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к 
статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 89 "Суда, лодки и другие плавучие средства" 
(Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) 
(приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 90 "Приборы и аппараты оптические, фотографические, 
кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или 
хирургические; их части и принадлежности" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 
Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары 
попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 91 "Часы всех видов и их части" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) 
№ 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: 
какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 92 "Музыкальные инструменты; части и принадлежности к ним" 
(Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) 
приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 93 "Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности" 
(Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента и Совета) 
(приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 94 "Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы 
матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели, светильники 
и осветительные приборы, в другом месте не поименованные; световые указатели, табло и 
аналогичные изделия; сборные строительные конструкции" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) 
№ 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: 
какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 95 "Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части 
и принадлежности" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) № 374/2014 Европейского парламента 
и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 96 "Разные готовые изделия" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) 
№ 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: 
какие товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифный график ЕС. Группа 97 "Разные готовые изделия" (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) 
№ 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие 
товары попали в льготный режим")

�9 П

Тарифные квоты на конкретные сельскохозяйственные продукты (Приложение 1 к Регламенту (ЕС) 
№ 374/2014 Европейского парламента и Совета) (приложение к статье "Экспорт в страны ЕС: какие 
товары попали в льготный режим")

�9 П

Подготовка внешнеэкономического контракта: основы �9 �9
Разрешительные документы в сфере ВЭД 4�4� ��
Аккредитация субъекта хозяйствования на таможне: как и когда 46 �7

ЭКСПОРТ ТОВАРОВ В ЕС № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Карточка учета лица, которое осуществляет операции с товарами (для юридических лиц). Образец 
(приложение к статье "Аккредитация субъекта хозяйствования на таможне: как и когда")

46 П

Порядок заполнения граф карточки учета лица, которое осуществляет операции с товарами, 
утвержденный приказом Министерства финансов Украины от 30.05.12 г. № 634 (приложение к 
статье "Аккредитация субъекта хозяйствования на таможне: как и когда")

46 П

Порядок учета лиц, которые осуществляют операции с товарами, утвержденный приказом 
Министерства финансов Украины от 30.05.12 г. № 634 (приложение к статье "Аккредитация 
субъекта хозяйствования на таможне: как и когда")

46 П

Классификация товаров: что собой представляет и для чего необходима 47 �7
Правила интерпретации УКТ ВЭД: что нужно знать экспортерам и импортерам �0 8
Неправильная классификация товаров: когда наступает ответственность и как защититься �� 4�
Разрешительные документы на право вывоза товаров из Украины 76 �9
Перечень товаров иностранного происхождения, реэкспорт которых с таможенной территории 
Украины требует предоставления таможенным органам разрешения Министерства экономики 
Украины (приложение к статье "Разрешительные документы на право вывоза товаров из 
Украины")

76 П

Отмена пошлин на ввоз товаров в Евросоюз: как воспользоваться преференциями 79 8
Регламент (ЕС) № 374/2014 Европейского Парламента и Совета от 16 апреля 2014 года 
о сокращении или отмене таможенных тарифов на товары происхождением из Украины 
(приложение к статье "Отмена пошлин на ввоз товаров в Евросоюз: как воспользоваться 
преференциями")

79 П

ГОСТИНИЦА, РЕСТОРАН, КАФЕ № стр.
Документальное оформление движения продуктов в кафе. Часть 3 �� 4�
Счет официанта. Образец (приложение к статье "Документальное оформление движения 
продуктов в кафе. Часть 3")

�� П

Акт о реализации и отпуске изделий кухни. Образец (приложение к статье "Документальное 
оформление движения продуктов в кафе. Часть 3")

�� П

Разовые скидки в гостинице: как оформить �� �0
Приказ о предоставлении скидок постоянным клиентам гостиницы. Образец (приложение к статье 
"Разовые скидки в гостинице: как оформить")

�� П

Нужна ли кафе лицензия на продажу слабоалкогольных коктейлей �� ��
Сезонные скидки в гостинице: как оформить документально �7 �9
Приказ о предоставлении сезонных скидок на гостиничные услуги. Образец (приложение к статье 
"Сезонные скидки в гостинице: как оформить документально")

�7 П

Скидка турагенту: как платить туристический сбор 4� 6
Бой посуды в ресторане по вине работников: кто будет отвечать 4� 7
Акт на бой, лом и утрату посуды и приборов. Образец (приложение к статье "Бой посуды в 
ресторане по вине работников: кто будет отвечать")

4� П

Приказ о привлечении к ограниченной материальной ответственности. Образец (приложение к 
статье "Бой посуды в ресторане по вине работников: кто будет отвечать")

4� П

Договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Образец (приложение к статье 
"Бой посуды в ресторане по вине работников: кто будет отвечать")

4� П

Договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности. Образец (приложение к 
статье "Бой посуды в ресторане по вине работников: кто будет отвечать")

4� П

Приказ об утверждении эксплуатационных потерь посуды, приборов, столового белья, 
санспецодежды, производственного инвентаря на предприятии. Образец (приложение к статье 
"Бой посуды в ресторане по вине работников: кто будет отвечать")

4� П

Гостиница: платить ли водный сбор 4�4� 47
Документальное оформление продуктов в кафе 47 4�
Учет продуктов в кафе. Числовой пример (приложение к статье "Документальное оформление 
продуктов в кафе")

47 П

Сколько нужно хранить сертификаты и справки в кафе �0 �7
Акт об изъятии для уничтожения документов, не внесенных в Национальный архивный фонд. 
Образец (приложение к статье "Сколько нужно хранить сертификаты и справки в кафе")

�0 П

Гостиница сдает номера как квартиры: последствия деятельности �4 ��
В гостинице закрывают этажи: учетные нюансы 6� 48
Клиент всегда прав, или Кто и за что может добиться проверки ресторана 6� �8

ЭКСПОРТ ТОВАРОВ В ЕС № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Как предпринимателю списать разбитые бутылки с алкоголем 6� �0
Акт на списание товаров в баре. Образец 
(приложение к статье "как предпринимателю списать разбитые бутылки с алкоголем")

6� П

Гостиница работает по агентскому договору с рестораном: отражение в учете 69 44
Пансионат продает блюда в столовой: применять ли РРО 7� �6
Питание в учебных заведениях и учреждениях здравоохранения: формирование отпускной цены 76 4�
Нужно ли гостинице заполнять паспорт туристического объекта 8� 4�
Предпраздничный день пришелся на выходной: сокращается ли другой рабочий день 8� 44
Табель учета использования рабочего времени за месяц. Образец (приложение к статье 
"Предпраздничный день пришелся на выходной: сокращается ли другой рабочий день")

8� П

Зачем составлять товарные отчеты и калькуляционные карты 8� ��
Бой посуды в ресторане по вине сотрудника: учет и компенсация (Часть 2) 84 ��
Акт на бой, лом и утрату посуды. Образец (приложение к статье "Бой посуды в ресторане по вине 
сотрудника: учет и компенсация (Часть 2)")

84 П

Бар реализует изделия кухни по посредническому договору: расчеты и НДС-регистрация 88 �0
СТРАХОВОЕ ДЕЛО № стр.

Обязательно ли страховым компаниям создавать службу внутреннего аудита �6 4�
Обязан ли главбух страховой компании пройти сертификацию по МСФО 4� 47
Застрахованный автомобиль лизингополучателя попал в ДТП: что в учете �� �4
Учет у лизингополучателя страхового возмещения за ремонт авто, 
попавшего в ДТП (приложение к статье "Застрахованный автомобиль лизингополучателя попал в 
ДТП: что в учете")

�� П

Описка в решении о страховом возмещении: нужно ли исправлять �� 47
Заявление о выдаче исполнительного письма. Образец 
(приложение к статье "Описка в решении о страховом возмещении: нужно ли исправлять")

�� П

Заявление об исправлении описки в судебном решении. Образец 
(приложение к статье "Описка в решении о страховом возмещении: нужно ли исправлять")

�� П

Промежуточная отчетность страховщика: практика предоставления 67 �6
Сопоставимость некоторых показателей отчета о доходах и расходах страховщика с другими 
показателями отчетности страховщика (приложение к статье "Промежуточная отчетность 
страховщика: практика предоставления")

67 П

Страховщик не признает страховой случай: можно ли взыскать возмещение 7� �6
Исковое заявление о взыскании страхового возмещения. Образец (приложение к статье 
"Страховщик не признает страховой случай: можно ли взыскать возмещение")

7� П

Лицензируется ли деятельность страховых агентов 7� �7
является ли договор страхования первичным документом 77 �0
Обязан ли страховщик выдать клиенту акт предоставленных услуг 77 ��
Страховка от несчастных случаев на транспорте: обязательно ли для водителей ГОКа 8� ��
КАСКО для автопарка: широко и в деталях 89* �9

НЕДВИжИМОСТЬ № стр.
Налог на недвижимость теперь платим с общей площади жилья 
(комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

��
��*

4�

Госрегистрация прав на недвижимость-2014: что нового. Часть 2 �4 �4
Перечень документов, необходимых для госрегистрации права собственности на недвижимость 
при строительстве жилья с привлечением денежных средств физлиц и юрлиц, а также при 
кооперативном строительстве (приложение к статье "Госрегистрация прав на недвижимость-2014: 
что нового. Часть 2")

�4 П

Налог на недвижимость с общей площади жилья: как платить юр- и физлицам в 2014 г. 
(комментарий к Обобщающей налоговой консультации относительно обложения налогом на 
недвижимое имущество, отличное от земельного участка, утвержденной приказом Министерства 
доходов и сборов Украины от 25.04.14 г. № 263)

4� 44

Дополнение к уточняющей Налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, 
отличное от земельного участка. Образец (приложение к комментарию "Налог на недвижимость с 
общей площади жилья: как платить юр- и физлицам в 2014 г.")

4� П

Лизинг здания: регистрировать ли право пользования и переход права собственности 4�4� �7

ГОСТИНИЦА, РЕСТОРАН, КАФЕ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Письмо Государственной регистрационной службы Украины от 16.08.13 г. № 437/21-13-5 
"О государственной регистрации права аренды" (приложение к статье "Лизинг здания: 
регистрировать ли право пользования и переход права собственности")

4�4� П

Все бывает в первый раз: пришло время физлицам платить налог на недвижимость �� 7
Заявление об определении плательщика налога за недвижимость, находящуюся в общей 
совместной собственности. Образец (приложение к статье "Все бывает в первый раз: пришло 
время физлицам платить налог на недвижимость")

�� П

Квартира — место деятельности предпринимателя: нужно ли платить налог на недвижимость �8 7
Сдаем залоговую недвижимость в аренду в статусе предпринимателя. Часть II �9 �4
Погашен ипотечный кредит: кто должен регистрировать прекращение ипотеки 7� ��
Требование о госрегистрации прекращения ипотеки банком. Образец (приложение к статье 
"Погашен ипотечный кредит: кто должен регистрировать прекращение ипотеки")

7� П

Письмо Министерства доходов и сборов Украины от 27.06.14 г. № 11671/6/99-99-17-04-15 "Об 
уплате налога на недвижимость, которая расположена в АР Крым и г. Севастополе" (комментарий 
редакции: Налог на недвижимость: как физлицам платить за жилые объекты в крыму)

74 �8

Аренда недвижимости после смерти арендодателя: варианты выхода из ситуации 76 ��
Юрлицо купило квартиру в новострое: с какой даты платить налог на недвижимость 80 6
Собственник жилья — непредприниматель: будет ли льгота по налогу на недвижимость,
 если его жена занимается предпринимательством

80 7

Декларация по налогу на недвижимость: отчитываемся по новой форме 
(комментарий к приказу Минфина Украины от 01.07.14 г. № 735)

8� �8

ВСЕ ДЛя ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ № стр.
На какие компенсации может рассчитывать предприниматель за период военных сборов и при 
мобилизации

�� ��

Что делать призванному на службу с уплатой налогов и единого взноса �� ��
Обязательно ли предпринимателю-работодателю открывать текущий счет �� ��
Как облагать доходы от деятельности, которой нет в Реестре единщиков �� �6
Может ли второгруппник работать с плательщиками фиксированного сельхозналога �� �6
Можно ли отчет по единому взносу сдавать по почте �� �6
В какой срок предпринимателя регистрируют единщиком �� �6
Блицответ. Применение РРО общесистемщиками �� �6
Письмо Миндоходов и сборов Украины от 26.02.2014 г. № 3737/6/99-99-18-03-01-15 "Относительно 
использования РРО физлицами — плательщиками единого налога" (Извлечение) (комментарий 
редакции: Предприниматель-единщик с РРО должен установить платежный терминал)

�6 ��

Нужно ли платить эконалог при использовании отходов как вторичного сырья �7 ��
Письмо Министерства доходов и сборов Украины от 17.06.13 г. № 8443/7/99-99-15-04-01-17 "Нужно 
ли платить эконалог за навоз и птичий помет" (приложение к статье "Нужно ли платить эконалог 
при использовании отходов как вторичного сырья")

�7 П

Можно ли предпринимателю перемещать табачные изделия между своими торговыми точками �7 ��
Должны ли предприниматели выполнять квоту по трудоустройству граждан, имеющих 
дополнительные гарантии при трудоустройстве

�7 �4

Где единщик должен хранить Книгу учета �7 ��
Чем грозит неуплата единого налога в фиксированном размере �7 ��
Кто должен подавать квартальную декларацию о доходах �7 �6
В какой срок сдают квартальную декларацию о доходах �7 �6
Где предпринимателю нужно хранить трудовые книжки работников �7 �6
Как общесистемщику рассчитать авансы по единому взносу �7 �6
Блицответ. Уплата единого взноса единщиками �7 �6
Кто и как может стать физлицом-предпринимателем в Украине 40 ��
Взаимозачет у предпринимателей и единщиков: налогообложение доходов 40 ��
Как предпринимателю отразить в учете закрытие обязательств взаимозачетом. Пример 
(приложение к статье "Взаимозачет у предпринимателей и единщиков: налогообложение 
доходов")

40 П

Регистрируют ли изменения в трудовой договор с наемным работником 40 �7
Можно ли полномочия по выписке НН передать работнику 40 �7
Что делать, если утерян личный ключ цифровой подписи 40 �7

НЕДВИжИМОСТЬ № стр.
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Когда платить налог за первый квартал работы на общей системе 40 �7
Блицответ. Поступления в иностранной валюте и единщик 40 �7
Товар оплачивают карточкой: учет у продавца 4�4� �6
Как платить налоги и единый взнос мобилизованным единщикам (комментарий к 
Обобщающей налоговой консультации по отдельным вопросам налогообложения плательщиков 
единого налога, утвержденной приказом Миндоходов Украины от 06.05.14 г. № 276)

46 �

Кто и как может стать физлицом-предпринимателем в Украине 47 ��
Когда предпринимателю необходима печать 47 �6
В магазине открыт кафетерий: нужен ли второй патент 47 �6
Надо ли единщику отражать выручку по дате на слипе терминала 47 �6
Может ли налоговая исключить из реестра единщика задним числом 47 �6
Блицответ. Возврат товара розничным покупателем 47 �6
Кто и как может стать физлицом-предпринимателем в Украине �0 �4
Зарегистрировался и стал единщиком II группы: когда начинать платить единый налог �0 �4
Единый налог при нескольких видах деятельности �0 �4
Как правильно выбрать вид деятельности в КВЭД �0 ��
Запрос в Госстат об определении КВЭД. Образец (приложение к статье "как правильно выбрать 
вид деятельности в кВЭД")

�0 П

Может ли единщик торговать машинным маслом �0 �6
Нужно ли место деятельности, чтобы стать единщиком �0 �6
Вправе ли налоговики начислить пеню по единому налогу за 2012 г. �0 �6
Чистого дохода нет: платить ли единый взнос авансом �0 �6
Блицответ. Исправление ошибок в декларации единщика �0 �6
Кто и как может стать физлицом-предпринимателем в Украине �� ��
Может ли единщик торговать в розницу вином и пивом, и что для этого нужно �� ��
Что физлицам-единщикам считать столовым вином �� �6
Может ли попасть во вторую группу физлицо, предоставляющее услуги не единщику �� �6
Магазин одежды: нужны ли сертификаты на детские товары �� �7
Могут ли аннулировать госрегистрацию за неподачу отчетности �� �8
Нужно ли применять РРО при приеме наличных за аренду �� �8
Где общесистемщик должен хранить торговый патент �� �8
Какие санкции применяют к единщикам за неуплату единого взноса за себя �� �8
Блицответ. Отражение расходов в Книге общесистемщика �� �8
Какие виды деятельности необходимы для продажи собственной продукции �4 ��
Как предпринимателю добавить новый вид деятельности в ЕГР �4 �4
Как правильно работать на едином налоге агентам пополнения �4 �6
Когда второгруппнику подавать декларацию при отказе от упрощенки �4 �7
Нужен ли патент для оптовой продажи пива �4 �8
Может ли сдельная зарплата работника быть меньше минимальной �4 �8
Как второгруппнику облагать штраф или неустойку от покупателя �4 �8
Чем грозит неотражение наличной выручки в Книге единщика �4 �8
Блицответ. Единщик меняет группу �4 �8
Квартира — место деятельности предпринимателя: нужно ли платить налог на недвижимость �8 7
Предпринимателя мобилизовали в Вооруженные силы: как быть с наемными работниками 
(комментарий к Закону Украины от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 �8

Приказ о восстановлении в должности работника, призванного на военную службу по призыву во 
время мобилизации. Образец (приложение к комментарию "Предпринимателя мобилизовали в 
Вооруженные силы: как быть с наемными работниками")

�8 П

Сопроводительное письмо к копии приказа о восстановлении работника, призванного на 
военную службу во время мобилизации. Образец (приложение к комментарию "Предпринимателя 
мобилизовали в Вооруженные силы: как быть с наемными работниками")

�8 П

Предпринимателя мобилизовали: когда и какие налоги платить (комментарий к Закону Украины 
от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 �0

ВСЕ ДЛя ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ № стр.
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Заявление о списании налогового долга в связи с мобилизацией (для предпринимателя-
единщика без наемных работников). Образец (приложение к комментарию "Предпринимателя 
мобилизовали: когда и какие налоги платить")

�8 П

Заявление о списании налогового долга в связи с мобилизацией (для предпринимателя 
с наемными работниками). Образец (приложение к комментарию "Предпринимателя 
мобилизовали: когда и какие налоги платить")

�8 П

Сдаем залоговую недвижимость в аренду в статусе предпринимателя. Часть II �9 �4
Как предпринимателю-общесистемщику исправить ошибку в декларации о доходах 6� ��
Как заполнить р. VI к Декларации о доходах при исправлении ошибки. Пример (приложение к 
статье "как предпринимателю-общесистемщику исправить ошибку в декларации о доходах")

6� П

Предоставление услуг по уборке: нужен ли патент 6� ��
Платить ли водный сбор, если здание сдали в аренду 6� �6
Может ли второгруппник перевозить груз общесистемщика 6� �6
Могут ли продавцы ювелирных изделий быть единщиками 6� �6
Считать ли общесистемщику расходами благотворительную помощь 6� �6
Блицответ. Земля и единщик 6� �6
Как предпринимателю списать разбитые бутылки с алкоголем 6� �0
Акт на списание товаров в баре. Образец (приложение к статье "как предпринимателю списать 
разбитые бутылки с алкоголем")

6� П

Что нужно предпринимателю для предоставления судна в аренду физлицам 70 ��
Предприниматель-единщик: возможно ли сотрудничество с юрлицами 70 ��
Включают ли в доходы единщика проценты по депозиту 70 �6
Нужно ли общесистемщику иметь Книгу при отсутствии деятельности 70 �6
Как платить НДФЛ авансом после исправления ошибки в декларации 70 �6
Когда второгруппнику платить единый налог по ставке 15% 70 �6
Блицответ. Правила регистрации трудовых договоров 70 �6
Должен ли единщик включать в доход полученное страховое возмещение 7� �6
Могут ли штрафовать за нарушения по уплате единого налога 2012 года 7� �8
Как облагать кредиторку после прекращения предпринимательской регистрации 7� �9
Торговля алкоголем на разлив и в розницу: сколько лицензий необходимо 7� �9
Когда общесистемщики не платят единого взноса авансом 7� 40
Нужно ли становиться НДСником при переходе на общую систему 7� 40
Будут ли расходы, если товар получен, но не оплачен 7� 40
Когда платить налог при выплате зарплаты из выручки 7� 40
Блицответ. Предприниматель идет в "отпуск" 7� 40
Аренда недвижимости после смерти арендодателя: варианты выхода из ситуации 76 ��
Могут ли физлица-единщики торговать ювелирными изделиями 76 �7
Нужен ли патент для ремонта телевизоров 76 �7
Что делать предпринимателю при утере Книги 76 �8
Нужно ли платить эконалог при использовании отходов как вторсырья 76 �8
Срок уплаты налога не наступил: платить ли штраф за исправление в декларации 76 �8
Допускать ли работника к работе до регистрации трудового договора 76 �8
Блицответ. Уплата налогов в период мобилизации 76 �8
Должен ли предприниматель облагать НДС первую поставку зерновых и технических культур 78* ��
Работник предпринимателя уходит в отпуск: корректировать ли его средний заработок 79 �6
Дополнительное соглашение к трудовому договору между работником и частным 
предпринимателем. Образец (приложение к статье "Работник предпринимателя уходит в отпуск: 
корректировать ли его средний заработок")

79 П

Распоряжение об установлении коэффициента корректировки среднего заработка. Образец 
(приложение к статье "Работник предпринимателя уходит в отпуск: корректировать ли его 
средний заработок")

79 П

Будет ли штраф за несвоевременную уплату авансов по НДФЛ 79 �8
Включать ли в доходы сумму возвращенного займа 79 �8
Что делать с Книгой, в которой закончились листы 79 �8
Когда прекращает платить единый налог второгруппник, который закрывается 79 �8

ВСЕ ДЛя ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ № стр.



d
o

d
at

o
k.

vo
b

u
.c

o
m

.u
a

99

 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Блицответ. Виды осуществляемой деятельности и единщик 79 �8
Вознаграждение турагента: какими первичными документами подтвердить сумму дохода 80 �
Прекращение предпринимательской деятельности: алгоритм действий 8� ��
Перечень областей, в которых госрегистраторы регистрационных служб территориальных 
органов Минюста должны провести государственную регистрацию прекращения 
предпринимательской деятельности физических лиц — предпринимателей по заявительному 
принципу (приложение к статье "Прекращение предпринимательской деятельности: алгоритм 
действий")

8� П

Перечень регистрационных служб территориальных органов Министерства юстиции Украины, 
государственные регистраторы которых осуществляют регистрационные действия в отношении 
физлиц-предпринимателей, местом жительства которых являются Автономная Республика Крым 
и город Севастополь (приложение к статье "Прекращение предпринимательской деятельности: 
алгоритм действий")

8� П

Что делать, если в чеке пробили лишнюю сумму 8� �6
Платят ли предприниматели за себя военный сбор 8� �6
Меняется ли ставка единого налога при изменении минзарплаты 8� �6
Когда можно считать наличность оприходованной 8� �6
Блицответ. Исправление ошибок в декларации 8� �6
Зачем составлять товарные отчеты и калькуляционные карты 8� ��
Общесистемщик — комиссионер: налоговые и учетные последствия 8� ��
Нужно ли выдавать пассажирам билеты на проезд 8� �6
Оформлять ли работника на время испытательного срока 8� �6
Может ли второгруппник взять товар на комиссию у юрлица 8� �6
Нужны ли единщикам ценники на товар при торговле на рынке 8� �6
Блицответ. Выплаты физлицам по ГПД и единый взнос 8� �6
Как предпринимателю облагать банковские проценты 8� ��
Единщик и финпомощь: последствия выдачи и возврата 8� ��
Письмо Государственной налоговой службы Украины от 11.02.13 г. № 1990/6/17-1216 
"О возвратной финпомощи" (приложение к статье "Единщик и финпомощь: последствия выдачи  
и возврата")

8� П

Можно ли оплатить товары для продажи кредиткой 8� �6
Зарегистрировался второгруппником: когда платить единый налог 8� �6
Можно ли тратить деньги с предпринимательского счета на личные нужды 8� �6
Будет ли нарушением для второгруппника работа по договору дистрибуции 8� �6
Блицответ. Налог на землю и предприниматель 8� �6
Бар реализует изделия кухни по посредническому договору: расчеты и НДС-регистрация 88 �0
Предприниматель сдает авто в аренду: особенности налогообложения 89* �6

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ № стр.
Возврат излишне уплаченных денежных средств (комментарий к Закону Украины от 27.03.14 г. 
№ 1166-VII)

��
��*

4

Подача повторной жалобы: какое именно решение налоговой обжаловать �� �8
Акт о невозможности проведения проверки: чем он грозит плательщику �� �9
Завышение отрицательного значения в декларации по прибыли: спасет ли обжалование 
налогового уведомления

�� 6

Исковое заявление о признании противоправным и отмене налогового уведомления-решения. 
Образец (приложение к статье "Завышение отрицательного значения в декларации по прибыли: 
спасет ли обжалование налогового уведомления")

�� П

Учет налогоплательщиков по обновленным правилам (комментарий к приказу Минфина Украины 
"О внесении изменений в Порядок учета плательщиков налогов и сборов" от 22.04.14 г. № 462)

�4 �7

Алкоголь продан по цене, которая ниже минимальной: как рассчитывают размер санкций 6� 47
Налоговики не направляют налоговое уведомление-решение: нюансы защиты 66 �8
Выводы и последствия актов налоговых проверок: как бороться с ними в суде 69 �6
Будет ли отпуск директора основанием для переноса налоговой проверки 77 �

ВСЕ ДЛя ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ № стр.
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Информационное письмо Высшего админсуда Украины от 28.03.14 г. № 375/11/14-14  
"Об ответственности за нарушение в сфере производства и оборота алкогольных напитков и 
табачных изделий" (Извлечение) (комментарий редакции: Содержание уведомления-решения 
важнее недочетов в его оформлении)

87 �4

НАСЛЕДОВАНИЕ № стр.
Завещание составлено исключительно на племянника: может ли дочка претендовать на 
наследство

�6 46

Наследование фермерского хозяйства: преодолеваем трудности �7 4�
Наследование земучастка: последовательность оформления �9 �6
Учредитель частного предприятия умер: что включается в состав наследства �� 4�
Наследование квартиры, полученной по наследству: выясняем нюансы �4 40

ДОГОВОРНАя РАБОТА № стр.
является ли обязательным условие страхования рисков в договоре строительного подряда �� �0
Фрагмент договора, по которому отсутствуют взаимные обязательства страхования рисков 
и ответственность при их наступлении несет подрядчик (приложение к статье "Является ли 
обязательным условие страхования рисков в договоре строительного подряда")

�� П

Гражданско-правовой или трудовой договор: выбираем характер взаимоотношений �8* �7
Трудовой договор. Образец (приложение к статье "Гражданско-правовой или трудовой договор: 
выбираем характер взаимоотношений")

�8* П

Договор подряда. Образец (приложение к статье "Гражданско-правовой или трудовой договор: 
выбираем характер взаимоотношений")

�8* П

Договор о предоставлении услуг. Образец (приложение к статье "Гражданско-правовой или 
трудовой договор: выбираем характер взаимоотношений")

�8* П

Отличия между трудовыми и гражданско-правовыми договорами (приложение к статье 
"Гражданско-правовой или трудовой договор: выбираем характер взаимоотношений")

�8* П

Посредничество или купля-продажа: что выгоднее в отношениях с покупателем �8* �6
Зачет встречных требований: способ не платить живыми деньгами �8* �9
Заявление о зачете встречных требований. Образец (приложение к статье "Зачет встречных 
требований: способ не платить живыми деньгами")

�8* П

Договор (соглашение) о прекращении обязательства путем зачета встречных однородных 
требований. Образец (приложение к статье "Зачет встречных требований: способ не платить 
живыми деньгами")

�8* П

Уступка права требования: ключевые вопросы �8* ��
Примеры применения уступки права требования, перевода долга и зачета встречных однородных 
требований

�8* 4�

Поручительство: когда оно может спасти должника �8* 4�
Договор поручительства. Образец (приложение к статье "Поручительство: когда оно может спасти 
должника")

�8* П

Подготовка внешнеэкономического контракта: основы �9 �9
Цена договора в эквиваленте иностранной валюты: законно ли это �9 ��
Печать филиала на договоре: допустимо ли 47 9
Договор аренды vs договор хранения: правила разграничения �0 6
Контрагенты из стран ЕС: как заключить договоры 69 ��
Контрагенты из стран ЕС: как заключить договоры 70 4�
Как арендатору доказать давний отказ от договора 7� 47
Ничего личного, только бизнес, или Преддоговорная проверка контрагента 74 �8
Положение об обязательной преддоговорной проверке контрагентов. Образец (приложение  
к статье "Ничего личного, только бизнес, или Преддоговорная проверка контрагента")

74 П

Депозитный договор без мокрой печати: могут ли его признать недействительным 8� �8
Заявление о требовании возврата вклада. Образец (приложение к статье "Депозитный договор 
без мокрой печати: могут ли его признать недействительным")

8� П

Как оформить заключение работником гражданско-правового договора в выходной день 8� 9
Изменение условий договора аренды помещения в связи с проведением АТО 87 �0
Письмо с предложением о внесении изменений в договор аренды. Образец (приложение к статье 
"Изменение условий договора аренды помещения в связи с проведением АТО")

87 П

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ № стр.
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 КАТАЛОг

Дополнительное соглашение о внесении изменений в договор аренды. Образец (приложение  
к статье "Изменение условий договора аренды помещения в связи с проведением АТО")

87 П

Берем в аренду авто: условия и оформление договора 89* �
Договор аренды автомобиля. Образец (приложение к статье "Берем в аренду авто:  
условия и оформление договора")

89* П

Удостоверять ли у нотариуса договоры аренды авто с физлицом 89* 6
Купля-продажа авто: обязательно ли нотариально заверять договор 89* �6

ЮРИДИЧЕСКАя КОНСУЛЬТАЦИя № стр.
Автостоянка на территории предприятия: юридический аспект �4 44
журнал учета транспортных средств долгосрочного хранения автостоянки. Образец  
(приложение к статье "Автостоянка на территории предприятия: юридический аспект")

�4 П

журнал учета ежедневного и разового заезда и выезда транспортных средств. Образец 
(приложение к статье "Автостоянка на территории предприятия: юридический аспект")

�4 П

Автостоянка на территории предприятия: организация работы, патент и РРО �4 4�
Как прекратить отношения с ООО директору-учредителю �� 4�
Исковое заявление об увольнении с должности директора. Образец (приложение к статье  
"как прекратить отношения с ООО директору-учредителю")

�� П

Преимущественное право на приобретение доли в уставкапитале: когда, у кого и почему �� 44
Взнос правом пользования: как им можно распорядиться �6 44
Чтобы задолженность не стала безнадежной: прерывание исковой давности �9 �9
Ответ на претензию. Образец (приложение к статье "Чтобы задолженность не стала безнадежной: 
прерывание исковой давности")

�9 П

Ходатайство об отсрочке выполнения обязательства. Образец (приложение к статье "Чтобы 
задолженность не стала безнадежной: прерывание исковой давности")

�9 П

Дополнительное соглашение об изменении договора купли-продажи корпоративных прав. 
Образец (приложение к статье "Чтобы задолженность не стала безнадежной: прерывание исковой 
давности")

�9 П

Акт сверки взаиморасчетов. Образец (приложение к статье "Чтобы задолженность не стала 
безнадежной: прерывание исковой давности")

�9 П

Счет в проблемном банке: что нужно знать клиенту 40 ��
Исковое заявление об обязательстве выполнения платежного поручения.  
Образец (приложение к статье "Счет в проблемном банке: что нужно знать клиенту")

40 П

Передача прав на доменное имя: юридическая суть 4�4� 40
Договор передачи прав на использование доменного имени. Образец (приложение к статье 
"Передача прав на доменное имя: юридическая суть")

4�4� П

Заявление о переделегировании доменного имени. Образец (приложение к статье "Передача 
прав на доменное имя: юридическая суть")

4�4� П

Заявление о принятии доменного имени. Образец (приложение к статье "Передача прав на 
доменное имя: юридическая суть")

4�4� П

Реклама товара с "чужой" торговой маркой: обязателен ли сублицензионный договор �� �0
Уменьшение уставного капитала ООО для выплаты участникам: советы юриста �� ��
Призыв на военную службу в связи с мобилизацией: как предотвратить нарушение кредитных 
обязательств

�� ��

На предприятии обыск: можно ли его приостановить и перенести на следующий день �� ��
При расчетах за товары карточкой продавец не обрабатывает персональные данные �4 �0
Прекращение госрегистрации предпринимателя по заявительному принципу: должно стать еще 
проще (комментарий к Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно упрощения процедуры государственной регистрации прекращения 
предпринимательской деятельности физических лиц — предпринимателей по заявительному 
принципу" от 13.05.14 г. № 1258-VII)

�� ��

Оформление копий документов: случаев обязательного нотариального заверения поубавится 
(комментарий к Закону Украины от 13.05.14 г. № 1253-VII)

�� �7

Мораторий на взыскание долгов по валютным кредитам: кому и как (комментарий к Закону 
Украины "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве 
обеспечения кредитов в иностранной валюте" от 03.06.14 г. № 1304-VII)

�� �9

Общее пользование водопроводом: юридические перспективы �� 40

ДОГОВОРНАя РАБОТА № стр.



d
o

d
at

o
k.

vo
b

u
.c

o
m

.u
a

�0� �0�
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 КАТАЛОг

Усилена админответственность за нарушение оборонного и мобилизационного законодательства 
(комментарий к Закону Украины от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 �4

Ликвидация коммунального предприятия: нюансы предъявления требований кредиторов  
и списания задолженности

�8 47

Клиент всегда прав, или Кто и за что может добиться проверки ресторана 6� �8
Недопущение налоговиков к фактической проверке: будут ли санкции 6� 4�
Статисследование в магазине предпринимателя: допускать ли специалиста органа статистики 66 �9
Денежные средства юрлица в проблемном банке: операция по спасению 67 ��
Договор займа. Образец (приложение к статье "Денежные средства юрлица в проблемном банке: 
операция по спасению")

67 П

Банк не проводит платежей в бюджет и не выдает наличных:  
как работодателю выплатить зарплату

67 �8

Судебный сбор с двух исковых требований: как правильно исчислить 69 4�
Залог товара в обороте: как залогодержателю обеспечить контроль 7� 7
Разбойное нападение на магазин: алгоритм действий предприятия 7� �
Заявление об уголовном правонарушении. Образец (приложение к статье "Разбойное нападение 
на магазин: алгоритм действий предприятия")

7� П

Гражданский иск по уголовному производству. Образец (приложение к статье "Разбойное 
нападение на магазин: алгоритм действий предприятия")

7� П

Заявление об аресте имущества подозреваемого. Образец (приложение к статье "Разбойное 
нападение на магазин: алгоритм действий предприятия")

7� П

Погашен ипотечный кредит: кто должен регистрировать прекращение ипотеки 7� ��
Требование о госрегистрации прекращения ипотеки банком. Образец (приложение к статье 
"Погашен ипотечный кредит: кто должен регистрировать прекращение ипотеки")

7� П

Ничего личного, только бизнес, или Преддоговорная проверка контрагента 74 �8
Положение об обязательной преддоговорной проверке контрагентов. Образец (приложение  
к статье "Ничего личного, только бизнес, или Преддоговорная проверка контрагента")

74 П

Доказываем реальность осуществления хозяйственных операций: судебная практика 74 4�
Новая защита от контролеров для субъектов хозяйствования (комментарий к Закону Украины 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по ограничению 
вмешательства в деятельность субъектов хозяйствования" от 22.07.14 г. № 1600-VII)

79 ��

Возможно ли зарегистрировать предприятие по адресу учредителя 80 �8
Регистрационная карточка на проведение государственной регистрации юридического лица, 
образованного путем учреждения нового юридического лица. Образец (приложение к статье 
"Возможно ли зарегистрировать предприятие по адресу учредителя")

80 П

Госпотребинспекция требует финдокументы: правомерно ли это 8� 9
Прекращение предпринимательской деятельности: алгоритм действий 8� ��
Перечень областей, в которых госрегистраторы регистрационных служб территориальных органов 
Минюста должны провести государственную регистрацию прекращения предпринимательской 
деятельности физических лиц — предпринимателей по заявительному принципу (приложение к 
статье "Прекращение предпринимательской деятельности: алгоритм действий")

8� П

Перечень регистрационных служб территориальных органов Министерства юстиции Украины, 
государственные регистраторы которых осуществляют регистрационные действия в отношении 
физлиц-предпринимателей, местом жительства которых являются Автономная Республика Крым 
и город Севастополь (приложение к статье "Прекращение предпринимательской деятельности: 
алгоритм действий")

8� П

Арендатор не освобождает помещение: варианты его выселения 8� 8
Предупреждение. Образец (приложение к статье "Арендатор не освобождает помещение: 
варианты его выселения")

8� П

Кто отвечает за анонимные комментарии на сайтах и другие советы по защите деловой репутации 
(комментарий к обзорному письму Высшего хозяйственного суда Украины "О некоторых 
вопросах практики применения хозяйственными судами законодательства об информации (по 
материалам дел, рассмотренных в кассационном порядке ВХСУ)" от 12.06.14 г. № 01-06/770/2014)

8� ��

Обходя ловушку коррупции: кого считать должностными лицами и чего им остерегаться 
(комментарий к письму Минюста Украины от 11.03.14 г. № 1050-0-4-14-1111)

84 �4

Производитель лазерных дисков не допустил к проверке контролера: какие последствия 84 �0
Закон Украины "О санкциях" от 14.08.14 г. № 1644-VII (комментарий редакции: "Давай, до 
свидания": кого ждут санкции)

8� ��

ЮРИДИЧЕСКАя КОНСУЛЬТАЦИя № стр.
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 КАТАЛОг

щит от штрафов и пени: как подтвердить форс-мажор (комментарий к Регламенту удостоверения 
Торгово-промышленной палатой Украины и региональными торгово-промышленными палатами 
форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), утвержденному решением 
Президиума ТПП Украины от 15.07.14 г. № 40(3))

8� ��

Заявление о засвидетельствовании форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой 
силы), касающихся договорных или внедоговорных обязательств. Образец (приложение  
к комментарию "Щит от штрафов и пени: как подтвердить форс-мажор")

8� П

Заявление о засвидетельствовании форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой 
силы) для отсрочки денежных обязательств или налогового долга. Образец (приложение  
к комментарию "Щит от штрафов и пени: как подтвердить форс-мажор")

8� П

Заявление о засвидетельствовании форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой 
силы) для продления предельных сроков для предоставления налоговой декларации, заявлений 
о пересмотре решений контролирующих органов, заявлений о возврате излишне уплаченных 
денежных обязательств. Образец (приложение к комментарию "Щит от штрафов и пени:  
как подтвердить форс-мажор")

8� П

Заявление о засвидетельствовании форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой 
силы) для списания безнадежного налогового долга. Образец (приложение к комментарию "Щит 
от штрафов и пени: как подтвердить форс-мажор")

8� П

Заявление о засвидетельствовании об удостоверении невозможности выполнения обязательств 
по договору между резидентами в связи с влиянием обстоятельств непреодолимой силы. 
Образец (приложение к комментарию "Щит от штрафов и пени: как подтвердить форс-мажор")

8� П

Регистрация авто в ГАИ: памятка автовладельцу 86* �
Заявление о продлении срока регистрации автомобиля. Образец (приложение к статье 
"Регистрация авто в ГАИ: памятка автовладельцу")

86* П

Техконтроль авто: какова ответственность за непроведение 86* �7
Переоборудование авто под газовое горючее: процедурные моменты 86* 46
Аренда госимущества: может ли ФГИУ отказать в рецензировании отчета об оценке 88 �0
КАСКО для автопарка: широко и в деталях 89* �9
Водитель спровоцировал ДТП: может ли предприятие взыскать с него ущерб 89* ��
Подписание декларации в период временного отсутствия директора: обновлять ли данные в ЕГР 90 6
Угнан автомобиль предприятия: что делать 90 8

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАя СОБСТВЕННОСТЬ № стр.
Когда авторские сорта растений становятся "народными" �� 47
Размещение пользователями чужого контента в Интернете: проблемы привлечения  
к ответственности

6� 6

ПРАКТИКА — В СУДЕБНЫХ РЕШЕНИяХ № стр.
Ответственность за несвоевременную уплату налога на доходы физлиц 49 �6
Доказываем реальность осуществления хозяйственных операций: судебная практика 74 4�

СУД И ПРОЦЕСС № стр.
Взыскание невыплаченной зарплаты — без срока давности (комментарий к решению 
конституционного Суда Украины от 15.10.13 г. № 8-рп/2013 по делу по конституционному 
обращению гражданки Присяжнюк Людмилы Михайловны относительно официального 
толкования положений части второй статьи 233  кодекса законов о труде Украины, статей 1, 12 
Закона Украины "Об оплате труда" (дело № 1-13/2013))

�9 �4

"Крымское" дело: как судиться ввиду временной оккупации территории  
(комментарий к информационным письмам Высшего хозяйственного суда Украины  
от 15.05.14 г. № 01-06/615/14, от 05.06.14 г. № 01-06/745/2014)

6� 40

Судебный сбор с двух исковых требований: как правильно исчислить 69 4�
ДОРОжНОЕ ПРАВО № стр.

Можно ли взыскать ущерб с застрахованного виновника ДТП 6� �0
жалоба на бездеятельность страховой компании. Образец (приложение к статье "Можно ли 
взыскать ущерб с застрахованного виновника ДТП")

6� П

ВСЕ О БАНКОВСКИХ ПРОДУКТАХ № стр.
А гарантию дашь, что депозит вернешь? (Часть ІІ) �9 46
Заявление о возмещении вклада, полученного в наследство. Образец (приложение к статье  
"А гарантию дашь, что депозит вернешь? (Часть ІІ)")

�9 П

Кардинг в Украине: лечение и профилактика карточных краж 49 44

ЮРИДИЧЕСКАя КОНСУЛЬТАЦИя № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

А гарантию дашь, что депозит вернешь? Часть III �0 4�
Заявление о размещении возмещения от Фонда гарантирования вкладов физлиц на депозитный 
счет банка-агента. Образец (приложение к статье "А гарантию дашь, что депозит вернешь?  
Часть III")

�0 П

Заявление о возмещении Фондом гарантирования суммы депозита больше 200 тыс. грн. Образец 
(приложение к статье "А гарантию дашь, что депозит вернешь? Часть III")

�0 П

Кардинг в Украине: лечение и профилактика карточных краж. Часть II �� 46
Заявление на обжалование трансакции. Образец (приложение к статье "кардинг в Украине: 
лечение и профилактика карточных краж. Часть II")

�� П

Валютный кредит: как сегодня можно облегчить страдания заемщика �� �4
Заявление на получение кредитных каникул. Образец (приложение к статье "Валютный кредит: 
как сегодня можно облегчить страдания заемщика")

�� П

Ходатайство о реструктуризации кредитной задолженности. Образец (приложение к статье 
"Валютный кредит: как сегодня можно облегчить страдания заемщика")

�� П

Кредит в ликвидируемом банке: платить или ликовать �8 �6
Как вынуть депозит из банка с помощью его же заемщика 7� 40
Заявление о зачислении встречных однородных требований. Образец (приложение к статье  
"как вынуть депозит из банка с помощью его же заемщика")

7� П

Онлайн-банкинг: где искать слабые места 79 ��
Депозитный договор без мокрой печати: могут ли его признать недействительным 8� �8
Заявление о требовании возврата вклада. Образец (приложение к статье "Депозитный договор 
без мокрой печати: могут ли его признать недействительным")

8� П

Как вынуть депозит из банка с помощью его же заемщика. Часть II 88 7
Договор о предоставлении поручительских услуг. Образец (приложение к статье "как вынуть 
депозит из банка с помощью его же заемщика. Часть II")

88 П

Заявление о погашении кредитных обязательств заемщика депозитом поручителя. Образец 
(приложение к статье "как вынуть депозит из банка с помощью его же заемщика. Часть II")

88 П

КОНСУЛЬТИРУЮТ НАЛОГОВИКИ № стр.
Где единщик должен хранить Книгу учета �7 ��
Чем грозит неуплата единого налога в фиксированном размере �7 ��
Может ли попасть во вторую группу физлицо, предоставляющее услуги не единщику �� �6
Как правильно работать на едином налоге агентам пополнения �4 �6
Когда второгруппнику подавать декларацию при отказе от упрощенки �4 �7
Когда филиалы становятся единщиками 66 �6
Будет ли у единщика земналог за участок, переданный в аренду 66 �7
Несвоевременно выплатили зарплату: в каком периоде это отразить в ф. № 1ДФ 66 4�
Могут ли штрафовать за нарушения по уплате единого налога 2012 года 7� �8
Как облагать кредиторку после прекращения предпринимательской регистрации 7� �9
КУРО старого образца: можно ли использовать 76 9

ДОЛжНОСТНОЕ ЛИЦО
Зона свободной торговли "ЕС — Украина": качественно новый уровень развития украинского 
бизнеса (Интервью с директором Департамента евроинтеграции Министерства экономического 
развития и торговли Украины Цимбалом Вячеславом Анатольевичем)

6� 9

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС (приложение к интервью "Зона свободной 
торговли "ЕС — Украина": качественно новый уровень развития украинского бизнеса")

6� П

БЮДжЕТНЫЕ УЧРЕжДЕНИя № стр.
Как погасить долги общего фонда сметы собственными поступлениями �� 47
Реестр бюджетных обязательств распорядителей (получателей) бюджетных средств. Образец 
(приложение к статье "как погасить долги общего фонда сметы собственными поступлениями")

�� П

Реестр бюджетных финансовых обязательств распорядителей (получателей) бюджетных 
средств. Образец (приложение к статье "как погасить долги общего фонда сметы собственными 
поступлениями")

�� П

Выплаты чиновникам отменили, государственные льготы ограничили (комментарий к Закону 
Украины от 27.03.14 г. № 1166-VII)

��
��*

6�

Поддержка делом: как воинской части оформить полученную помощь �7 �4

ВСЕ О БАНКОВСКИХ ПРОДУКТАХ № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Акт оприходования благотворительной помощи. Образец (приложение к статье "Поддержка 
делом: как воинской части оформить полученную помощь")

�7 П

Справка о поступлении в натуральной форме. Образец (приложение к статье "Поддержка делом: 
как воинской части оформить полученную помощь")

�7 П

Лояльная экономия госсредств: заполняем вакансии, покупаем форменную одежду (комментарий 
к постановлению кМУ от 23.03.14 г. № 99)

40 ��

Фининспектор на пороге: что нужно знать о ревизии (Часть ІІІ) 4�4� 44
Письмо Госфининспекции Украины от 13.01.14 г. № 25-14/50 "О проведении инвентаризации" 
(приложение к статье "Фининспектор на пороге: что нужно знать о ревизии (Часть ІІІ)")

4�4� П

Письмо ГлавКРУ Украины от 10.10.07 г. № 02-16/1563 (Извлечение) "О планировании и проведении 
контрольно-ревизионной работы" (приложение к статье "Фининспектор на пороге: что нужно 
знать о ревизии (Часть ІІІ)")

4�4� П

Письмо Госказначейства Украины от 26.04.07 г. № 3.4-10/1084 (Извлечение) "Об отражении в 
бухгалтерском учете личных вещей" (приложение к статье "Фининспектор на пороге: что нужно 
знать о ревизии (Часть ІІІ)")

4�4� П

Письмо Госфининспекции Украины от 11.01.12 г. № 02-18/39 "Об изменениях в правовом 
регулировании вопроса определения убытков" (приложение к статье "Фининспектор на пороге: 
что нужно знать о ревизии (Часть ІІІ)")

4�4� П

По многочисленным просьбам… или Очередные уступки в экономии госсредств  
(комментарий к постановлению кМУ от 23.04.14 г. № 128)

44 ��

Денежные средства для избирательных комиссий: как распоряжаться и отчитываться  
об использовании

44 �7

Акт приема-передачи материальных ценностей участковою комиссией на хранение. Образец 
(приложение к статье "Денежные средства для избирательных комиссий: как распоряжаться  
и отчитываться об использовании")

44 П

Как оплачивают работу членов избирательной комиссии 44 �0
Договор о выполнении обязанностей члена избирательной комиссии по выборам Президента 
Украины. Образец (приложение к статье "как оплачивают работу членов избирательной 
комиссии")

44 П

Справка о выполнении обязанностей члена избирательной комисии по выборам Президента 
Украины. Образец (приложение к статье "как оплачивают работу членов избирательной 
комиссии")

44 П

Как оплачивают труд привлеченных к работе в избиркоме специалистов 44 �4
Договор о предоставлении избирательной комиcсии услуг, связанных с подготовкой  
и проведением выборов Президента Украины. Образец (приложение к статье "как оплачивают 
труд привлеченных к работе в избиркоме специалистов")

44 П

Справка о предоставлении услуг окружной избирательной комиссии во время подготовки  
и проведения выборов Президента Украины. Образец (приложение к статье "как оплачивают труд 
привлеченных к работе в избиркоме специалистов")

44 П

Договор о предоставлении избирательной комиссии транспортных услуг физическим лицом — 
предпринимателем. Образец (приложение к статье "как оплачивают труд привлеченных к работе 
в избиркоме специалистов")

44 П

Когда и как освобождать от работы лиц, участвующих в организации выборов 44 �7
Справка об освобождении от исполнения производственных (служебных) обязанностей  
(для предоставления по месту назначения). Образец (приложение к статье "когда и как 
освобождать от работы лиц, участвующих в организации выборов")

44 П

Справка о среднем заработке (за два месяца работы). Образец (приложение к статье "когда и как 
освобождать от работы лиц, участвующих в организации выборов")

44 П

Заявление об освобождении от работы на время исполнения общественных обязанностей  
в избирательной комиссии на выборах Президента Украины. Образец (приложение к статье 
"когда и как освобождать от работы лиц, участвующих в организации выборов")

44 П

Приказ об освобождении от исполнения производственных (служебных) обязанностей на 
время работы в избирательной комиссии на выборах Президента Украины (работа на все время 
выборов). Образец (приложение к статье "когда и как освобождать от работы лиц, участвующих  
в организации выборов")

44 П

Заявление об освобождении от работы на время заседаний избирательной комиссии на выборах 
Президента Украины. Образец (приложение к статье "когда и как освобождать от работы лиц, 
участвующих в организации выборов")

44 П

БЮДжЕТНЫЕ УЧРЕжДЕНИя № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Приказ об освобождении от исполнения производственных (служебных) обязанностей 
работников, принимающих участие в заседаниях избирательных комиссий на выборах 
Президента Украины. Образец (приложение к статье "когда и как освобождать от работы лиц, 
участвующих в организации выборов")

44 П

Включают ли время работы на избирательном участке в стаж госслужбы 44 �9
Нужно ли учитывать выплаты работникам, привлеченным к выборам, при расчете больничных  
и отпускных

44 �0

Как внедрить евростандарты в бюджетный процесс Украины 46 6�
Корректируем средний заработок у бюджетников: просто как никогда 48* ��
Письмо Минсоцполитики Украины от 10.12.13 г. № 1141/13/155-13 "О премировании главного 
бухгалтера" (комментарий редакции: Все по закону, или как премировать главбуха бюджетного 
учреждения)

49 �7

Фининспектор на пороге: что нужно знать о ревизии (Часть ІV) 49 �9
Письмо Минсоцполитики Украины от 11.09.13 г. № 10212/0/14-13/13 "О выплате материальной 
помощи для оздоровления" (комментарий редакции: Работник разделил отпуск на части: когда 
выплачивать помощь на оздоровление)

�� �4

Заявление о выплате материальной помощи на оздоровление. Образец (приложение к 
комментарию "Работник разделил отпуск на части: когда выплачивать помощь на оздоровление")

�� П

Пеня от арендатора: как госучреждению ею распорядиться �� 4�
Должен остаться только один, или Как госучреждению продать лишние авто �4 44
Обращение о согласии на отчуждение автомобиля. Образец (приложение к статье "Должен 
остаться только один, или как госучреждению продать лишние авто")

�4 П

Технико-экономическое обоснование целесообразности отчуждения имущества и направлений 
использования средств. Образец (приложение к статье "Должен остаться только один,  
или как госучреждению продать лишние авто")

�4 П

Акт технического состояния транспортного средства. Образец (приложение к статье "Должен 
остаться только один, или как госучреждению продать лишние авто")

�4 П

Сокращение численности и финансирования Вооруженных сил Украины и спецназа запрещено 
(комментарий к Закону Украины от 20.05.14 г. № 1275-VII)

�8 ��

Должен остаться только один, или Как госучреждению продать лишние авто. Часть 2 6� 44
В сельсовете новый председатель: как оформить документы для распоряжения счетами 6� ��
Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Образец (приложение к статье "В сельсовете 
новый председатель: как оформить документы для распоряжения счетами")

6� П

Перечень счетов, которыми могут распоряжаться указанные в Карточке лица. Образец 
(приложение к статье "В сельсовете новый председатель: как оформить документы для 
распоряжения счетами")

6� П

Письмо Минфина Украины от 28.03.14 г. № 31-08420-07/23-639/1/1084 "О применении критерия 
существенности" (комментарий редакции: критерий существенности хозопераций бюджетник 
устанавливает самостоятельно)

6� ��

Как оплачивать кружковую работу в пришкольном оздоровительном лагере 6� 44
Совместительство и совмещение в бюджетных учреждениях: нюансы на все случаи жизни 70 ��
Письмо Национального агентства Украины по вопросам государственной службы от 24.06.14 г. 
№ 3375/12-14 "О понятии непосредственного назначения при исчислении стажа госслужбы" 
(комментарий редакции: Что считают непосредственным назначением на должность 
госслужащего)

7� �7

Простая арифметика, или Экономия госсредств (комментарий к Закону Украины "О внесении 
изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2014 год" от 31.07.14 г. 
№ 1622-VII)

76 �7

Новые инвалютные правила для бюджетных учреждений (комментарий к приказу Минфина 
Украины от 14.07.14 г. № 754)

76 �0

Стеклотара: нюансы учета у бюджетников. Часть 1 8� �4
Книга складского учета запасов. Образец (приложение к статье "Стеклотара: нюансы учета  
у бюджетников. Часть 1")

8� П

Стеклотара: нюансы учета у бюджетников. Часть 2 8� 4�
Акт оценки стеклотары. Образец (приложение к статье "Стеклотара: нюансы учета у бюджетников. 
Часть 2")

8� П

Как бюджетному учреждению учесть бесплатно полученное программное обеспечение 8� 47

БЮДжЕТНЫЕ УЧРЕжДЕНИя № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Бюджетное учреждение меняет главбуха: организовываем процесс 8� 44
Представление об увольнении главного бухгалтера. Образец (приложение к статье "Бюджетное 
учреждение меняет главбуха: организовываем процесс")

8� П

Приказ о проведении проверки. Образец (приложение к статье "Бюджетное учреждение меняет 
главбуха: организовываем процесс")

8� П

Акт внутренней проверки состояния бухгалтерского учета и отчетности. Образец (приложение  
к статье "Бюджетное учреждение меняет главбуха: организовываем процесс")

8� П

Акт приемки-передачи дел по номенклатуре. Образец (приложение к статье "Бюджетное 
учреждение меняет главбуха: организовываем процесс")

8� П

Благотворитель восстанавливает разрушения бюджетного учреждения: правила учета 84 7
ОБРАЗОВАНИЕ № стр.

Как образование тренера-преподавателя влияет на его зарплату �� 49
Письмо Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта от 09.10.09 г. № 51/12784 
"О руководящем и тренерско-преподавательском составе детско-юношеских спортивных школ" 
(приложение к статье "как образование тренера-преподавателя влияет на его зарплату")

�� П

Постановление КМУ от 23 марта 2011 г. № 373 (с учетом изменений, внесенных постановлением 
КМУ от 25.03.14 г. № 88) "Об установлении надбавки педагогическим работникам дошкольных, 
внешкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведений, высших 
учебных заведений I—II уровня аккредитации, других учреждений и заведений независимо от их 
подчинения" (комментарий редакции: "Профессиональные" надбавки педагогам и библиотекарям 
станут необязательными)

�6 �8

Письмо Профсоюза работников образования и науки Украины от 02.04.14 г. № 02-5/199 "О гибком 
стимулировании труда педагогов" (приложение к комментарию "Профессиональные" надбавки 
педагогам и библиотекарям станут необязательными")

�6 П

Обязательно ли повышать квалификацию перед аттестацией �6 ��
Аттестуют ли учителя без полного высшего педагогического образования �6 ��
Как оплачивать работу педагога после аттестации �6 �4
Преподаватель стал методистом: сохраняют ли его категорию и звание �6 �6
Совместимы ли два звания учителя — педагогическое и почетное �6 �7
Учитель преподает не по образованию: учитывают ли квалификационную категорию при оплате 
этих уроков

�6 �8

Письмо Минсоцполитики Украины от 10.09.13 г. № 398/13/116-13 "О предоставлении 
педработникам отпуска за ненормированный рабочий день" (комментарий редакции: День из 
жизни внешкольного педагога: считают ли его работу ненормированной)

47 �6

Письмо Министерства социальной политики Украины от 08.11.13 г. № 480/18/116-13 "О порядке 
предоставления работникам с ненормированным рабочим днем ежегодного дополнительного 
отпуска за особый характер труда" (приложение к комментарию "День из жизни внешкольного 
педагога: считают ли его работу ненормированной")

47 П

Как установить надбавку за почетное звание директору музыкальной школы �� 44
Начисление надбавки за почетное звание директору музыкальной школы. Пример (приложение  
к статье "как установить надбавку за почетное звание директору музыкальной школы")

�� П

Учитывают ли госслужбу для надбавки за выслугу лет педагогу �8 �8
Помощь для пополнения гардероба студентам-сиротам �8 �9
Приказ о выплате денежной помощи студентам из числа детей-сирот и детей, лишенных 
родительской опеки. Образец (приложение к статье "Помощь для пополнения гардероба 
студентам-сиротам")

�8 П

Заканчивается учебный год: увольнять ли совместителей �8 40
Как учителю школы оплачивают работу с экстернами 6� ��
Родители учащихся спонсируют новые окна и двери в классе: как оформить помощь 6� 4�
Заявление о применении целевой благотворительной помощи. Образец (приложение к статье 
"Родители учащихся спонсируют новые окна и двери в классе: как оформить помощь")

6� П

Вуз положил средства на депозит: как показать в бухучете и отчетности 66 44
Сколько длится отпуск работника спортшколы 67 44
Письмо Министерства социальной политики Украины от 25.06.14 г. № 248/13/116-14 
"О предоставлении компенсации за неиспользованный отпуск" (комментарий редакции: Можно 
ли педагогу выплатить компенсацию вместо предоставления части отпуска)

79 �6

БЮДжЕТНЫЕ УЧРЕжДЕНИя № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Письмо Министерства социальной политики Украины от 01.07.14 г. № 135/10/136-14  
"Об индексации стипендий" (комментарий редакции: Доплата за отличное обучение студента не 
влияет на базовый месяц для индексации его стипендии)

88 ��

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ № стр.
Не хлебом единым: на зарплате медиков тоже будут экономить (комментарий к постановлению 
кМУ от 25.03.14 г. № 95)

�7 ��

Письмо Главного управления Миндоходов в г. Киеве от 06.05.14 г. № 4061/10/26-15-11-01-06 
"О налогообложении медицинских услуг" (комментарий редакции: На услуги по выписке справок 
в санаторий начисляют НДС)

�� ��

Врач временно исполняет обязанности завотделением: как оплачивать его работу 66 4�
Приказ о возложении обязанностей завотделением на другого врача. Образец (приложение  
к статье "Врач временно исполняет обязанности завотделением: как оплачивать его работу")

66 П

Учитывают ли интернатуру для исчисления надбавки за выслугу лет врачу 7� 4�
Охапка приятностей: откорректированы условия оплаты труда медиков (комментарий  
к совместному приказу Минсоцполитики и Минздрава Украины от 18.06.14 г. № 398/405)

8� �7

Время считать должности: первичная медпомощь получила новые штаты (комментарий к приказу 
Минздрава Украины от 21.08.14 г. № 585)

87 ��

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ № стр.
Письмо Минэкономразвития Украины от 11.01.14 г. "О видах нарушений при проведении 
процедур закупок" (Извлечение) (комментарий редакции: какими документами подтвердить 
соответствие квалификационным требованиям; как избежать дискриминации в торгах; когда 
право отклонить предложение участника становится обязанностью; Обосновываем закупку  
у одного участника)

�� ��

Предмет закупки определили по старым стройнормам: менять ли объявление и документацию 
конкурсных торгов

�4 �9

Закупаем услуги текущего ремонта: упоминать ли классификатор ДК 016:2010 �4 �9
Изготовление документации по землеустройству: работы или услуги �4 40
В международном издании не опубликовано объявление о закупке: как быть �4 40
Госзакупку обжалуют: когда заключать договор с победителем �4 4�
"Новая Библия" госзакупок: лояльная, но с изюминками (комментарий к Закону Украины  
"Об осуществлении государственных закупок" от 10.04.14 г. № 1197-VII)

4� �

Изменился валютный курс: можно ли корректировать договор о закупке �� 4�
Расторгнут договор о закупке: можно ли заключить прямое соглашение на остаток средств �� 4�
Используют ли одновременно несколько оснований для корректировки госзакупочного договора �� 4�
Цену товара увеличили, количество уменьшили: как докупить остальное �� 4�
Можно ли увеличить количество предмета закупки в договоре �� 4�
Какие документы подтвердят защиту окружающей среды участником конкурсных торгов 6� 4�
Можно ли заключить договор в понедельник, если крайний срок — воскресенье 6� 4�
Участник действует по договору поручения: допускать ли его к оценке 6� 4�
Как юрлицо подтвердит, что его представитель не коррупционер 6� 4�
Разъяснение Минэкономразвития и торговли Украины от 06.06.14 г. № 3302-05/18811-07 
"О применении законодательства в сфере государственных закупок" (комментарий редакции: 
Соблюдение законодательства о защите конкуренции участник госзакупок подтверждает 
самостоятельно)

6� �4

Сообщаем о закупках за собственные денежные средства: форма отчета определена! 70 46
Отчет о заключении договора о закупке товаров, работ и услуг 
за денежные средства предприятий. Образец (приложение к статье "Сообщаем о закупках  
за собственные денежные средства: форма отчета определена!")

70 П

Информация об изменении существенных условий договора о закупке товаров, работ и услуг 
за денежные средства предприятий. Образец (приложение к статье "Сообщаем о закупках за 
собственные денежные средства: форма отчета определена!")

70 П

Письмо Государственной казначейской службы Украины от 23.06.14 г. № 23-08/817-14628 
"О регистрации бюджетных обязательств, по которым применяют процедуры закупок" 
(комментарий редакции: Регистрируем госзакупочные обязательства в казначействе:  
без бумаг не обойтись)

7� �8

Участник подал справку о соответствии требованиям ДКТ: допускать ли его к оценке 74 47
Заказчик получил жалобу на прямой договор: как действовать 74 47

ОБРАЗОВАНИЕ № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Письмо Минэкономразвития и торговли Украины от 04.08.14 г. № 3302-05/26720-03 
"О предоставлении методологической помощи заказчикам" (комментарий редакции:  
Один документ подтвердит и госрегистрацию, и отсутствие банкротства)

8� ��

КАЗНАЧЕЙ: СПЕЦПРОЕКТ № стр.
жить по кошельку: Крым стал финансово самостоятельным. Закон Украины от 15.04.14 г. № 1210-
VII

4� �8

Армию обязали отчитываться об использованных пожертвованиях.  
Постановление Верховной Рады Украины от 16.04.14 г. № 1216-VII

4� �8

Утверждена предельная численность работников госорганов и госадминистраций.  
Постановление кМУ от 05.04.14 г. № 85, постановление кМУ от 25.03.14 г. № 91

4� �8

Выплату помощи молодым специалистам в сельской местности отложили на год.  
Постановление кМУ от 25.03.14 г. № 103

4� �9

Новая идея реформирования местной власти. Распоряжение кМУ от 01.04.14 г. № 333-р 4� �9
Отменены формы документов по подготовке кадров в вузах. Приказ МОН Украины от 03.03.14 г. 
№ 209

4� �9

Отчитываемся о деятельности подразделения внутреннего аудита. Приказ Минфина Украины  
от 27.03.14 г. № 347

4� �0

Утверждены новые программы ревизий Госфининспекции. Приказ Госфининспекции Украины  
от 14.03.14 г. № 80

4� �0

Госслужащего могут лишить ранга только по решению суда. Письмо Нацгосслужбы Украины  
от 26.03.14 г. № 1192/12-14

4� �0

Пенсионный сбор с операций покупки инвалюты: какой КЭКР выбрать 
и как показать в бухучете

4� ��

Постановление КМУ от 25 марта 2014 г. № 110 "Вопрос оплаты труда работников учреждений, 
заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы" (комментарий редакции:  
С 1 октября бюджетникам повышают зарплату)

4� ��

Изменения в бюджетную классификацию и Составные части затрат (расходов) развития и затрат 
(расходов) потребления, утвержденные приказом Министерства финансов Украины от 11.04.14 г. 
№ 397

4� ��

Письмо ГКСУ от 21.03.14 г. № 17-08/276-6564 "Об учете наличных средств бюджетных учреждений" 4� �6
Письмо ГКСУ от 25.03.14 г. № 17-10/297-6902 "О порядке заполнения формы сведения показателей 
специального фонда сметы"

4� �7

Письмо ГКСУ от 04.03.14 г. № 17-09/217-5150 "О применении КЭКР для взносов в уставный капитал" 4� �7
Письмо ГКСУ от 25.03.14 г. № 17-05/288-6816 "О применении КЭКР учреждениями 
здравоохранения"

4� �8

Письмо ГКСУ от 21.03.14 г. № 17-09/275-6565 "О применении КЭКР для финансирования 
общественных работ"

4� �9

Письмо ГКСУ от 31.03.14 г. № 17-09/322-7303 "О списании имущества бюджетных учреждений" 4� �0
Письмо ГКСУ от 10.04.14 г. № 17-09/363-8602 "О предоставлении права первой подписи при 
отсутствии председателя местного совета и его заместителя"

4� ��

Письмо ГКСУ от 28.02.14 г. № 17-08/204-4846 "О погашении бюджетных обязательств прошлых лет 
(Извлечение)

4� ��

Приказ Министерства финансов Украины от 02.04.14 г. № 372 "Об утверждении Порядка 
бухгалтерского учета отдельных активов и обязательств бюджетных учреждений и внесении 
изменений в некоторые нормативно-правовые акты по бухгалтерскому учету бюджетных 
учреждений"

�0 �8

Порядок бухгалтерского учета отдельных активов и обязательств бюджетных учреждений, 
утвержденный приказом Минфина Украины от 02.04.14 г. № 372

�0 �8

С новым приказом! Минфин утвердил правила бухучета активов и обязательств бюджетников 
(комментарий к Порядку бухгалтерского учета отдельных активов и обязательств бюджетных 
учреждений, утвержденному приказом Минфина Украины от 02.04.14 г. № 372)

�0 ��

Приказ Минкультуры Украины от 12.03.14 г. № 142 "Об утверждении Порядка формирования 
и представления на утверждение штатных расписаний и изменений в штатные расписания 
предприятий, учреждений, организаций, которые финансируются из Государственного бюджета 
Украины и относятся к сфере управления Министерства культуры Украины"

�0 �9

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Порядок формирования и представления на утверждение штатных расписаний и 
изменений в штатные расписания предприятий, учреждений, организаций, которые 
финансируются из Государственного бюджета Украины и относятся к сфере управления 
Министерства культуры Украины, утвержденный приказом Минкультуры Украины от 
12.03.14 г. № 142

�0 �9

Письмо Минфина Украины от 05.05.14 г. № 31-07240-09-27/10518 "О доплате за исполнение 
обязанностей временно отсутствующих работников" (комментарий редакции: как обойти 
зарплатные запреты Правительства: противоречивый совет от Минфина)

�0 ��

Письмо ГКСУ от 07.05.14 г. № 17-04/441-10983 "О расходах на создание и обслуживание 
программного обеспечения"

�9 ��

Письмо ГКСУ от 29.04.14 г. № 17-04/420-10331 "Об урегулировании инвентаризационных разниц" �9 ��
Письмо Минфина Украины от 29.04.14 г. № 31-08430-10-10/10149 "Об отражении в бухгалтерском 
учете активов, находящихся на временно оккупированной территории Украины"

�9 ��

Письмо ГКСУ от 22.05.14 г. № 17-08/485-12338 "О применении КЭКР для уплаты сборов  
за госрегистрацию авторского права"

�9 ��

Письмо ГКСУ от 23.05.14 г. № 17-09/502-12309 "О передаче имущества на ответственное хранение" �9 ��
Письмо ГКСУ от 28.03.14 г. № 17-08/320-7304 "О применении КЭКР для приобретения оргтехники 
стоимостью до 2500 грн"

�9 �4

Письмо ГКСУ от 13.06.14 г. № 17-09/581-13999 "О регистрационной карточке получателя 
бюджетных средств"

�9 ��

Письмо ГКСУ от 29.05.14 г. № 17-09/519-12924 "О бесспорном списании бюджетных средств  
со счетов должников"

�9 �6

Письмо ГКСУ от 04.06.14 г. № 17-08/545-13343 "О применении КЭКР при возмещении налога  
на доходы с подъемной помощи"

�9 �7

Письмо ГКСУ от 01.04.14 г. № 17-08/330-7463 "О сроках обработки документов для регистрации 
бюджетных обязательств"

�9 �7

Письмо ГКСУ от 16.05.14 г. № 17-08/469-11666 "Об учете тары в бюджетном учреждении" �9 �8
Письмо ГКСУ от 05.06.14 г. № 17-08/551-13505 "О погашении кредиторской задолженности 
прошлых бюджетных периодов"

�9 �8

Письмо ГКСУ от 30.12.13 г. № 17-08/503-35119 "Об уплате ЕСВ и НДФЛ с больничных" (Извлечение) �9 �0
Письмо Минфина Украины от 19.03.14 г. № 31-08420-07-25/5714 "О вопросах бухгалтерского учета" �9 ��
Порядок финансового обеспечения потребностей национальной обороны государства 
(Вооруженных Сил) за счет благотворительных пожертвований физических и юридических 
лиц для обеспечения боевой, мобилизационной готовности, боеспособности  и 
функционирования Вооруженных Сил, утвержденный постановлением Кабинета Министров 
Украины от 02.07.14 г. № 222

69 �8

Как военным распоряжаться полученными пожертвованиями:  
порядок определен! (комментарий к постановлению кМУ от 02.07.14 г. № 222)

69 �0

Приказ Министерства молодежи  и спорта Украины от 10.06.14 г.  № 1851 "Об утверждении 
Порядка обеспечения заведений физической культуры и спорта спортивным оборудованием, 
спортивным инвентарем и установлении сроков их использования"

69 ��

Порядок обеспечения заведений физической культуры и спорта спортивным оборудованием, 
спортивным инвентарем и установления сроков их использования, утвержденный приказом 
Министерства молодежи и спорта Украины от 10.06.14 г.  № 1851

69 ��

Письмо Государственной казначейской службы  Украины от 24.06.14 г. № 17-08/623-14742 
"О порядке регистрации бюджетных обязательств распорядителей и получателей бюджетных 
средств"

69 ��

Письмо Государственной  казначейской службы  Украины от 18.06.14 г. № 17-09/576-14367 
"О порядке казначейского обслуживания бюджетных средств"

69 ��

Письмо Государственной  казначейской службы  Украины от 17.06.14 г. № 17-05/593-14195 
"О погашении кредиторской задолженности по капитальным расходам местных бюджетов"

69 �4

Порядок казначейского обслуживания государственного бюджета по расходам, утвержденный  
приказом Министерства финансов Украины от 24.12.12 г.  № 1407  (Извлечение)

69 ��

Порядок казначейского обслуживания небюджетных счетов клиентов, утвержденный приказом 
Министерства финансов Украины от 21 июля 2014 года № 770

80 �0

КАЗНАЧЕЙ: СПЕЦПРОЕКТ № стр.
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Приказ Минфина Украины от 18.07.14 г. № 764 "О внесении изменений в порядок согласования 
назначения на должность и увольнения с должности главного бухгалтера бюджетного 
учреждения" (Извлечение) (комментарий редакции: когда увольнение главбуха не согласовывают 
с казначейством)

80 ��

Приказ Госказначейской службы Украины от 06.08.14 г. № 226 "О внесении изменений в приказ 
государственной казначейской службы Украины от 29.04.2014 № 68" (Извлечение)

80 ��

Письмо Госказначейской службы Украины от 09.07.14 г. № 17-08/668-15846 "О применении КЭКР" 80 ��
Письмо Госказначейской службы Украины от 04.07.14 г.  № 17-08/659-15588 "О применении 
постановления КМУ от 01.03.14 г. № 65"

80 �6

Письмо Госказначейской службы Украины от 25.07.14 г. № 17-09/708-17228 "О возмещении 
расходов на содержание арендованного помещения"

80 �6

Письмо Госказначейской службы Украины от 08.08.14 г. № 17-08/752-18353 "Об отражении  
в отчетности кредиторской задолженности получателей бюджетных средств"

80 �7

Письмо Госказначейской службы Украины от 06.08.14 г. № 17-13/743-18065 "О порядке учета 
почтовых марок в бюджетных учреждениях"

80 �8

Письмо Госказначейской службы Украины от 31.07.14 г. № 17-05/723-17682 "О формировании сети 
распорядителей и получателей бюджетных средств"

80 �8

Письмо Госказначейской службы Украины от 08.08.14 г. № 17-08/756-18385 "О зачислении 
поступлений в инвалюте"

80 �9

Письмо Минфина Украины от 04.07.14 г. № 31-04110-09-5/17094 "О подготовке бюджетных 
запросов к проекту государственного бюджета на 2015 год и проекту прогноза государственного 
бюджета на 2016—2017 годы" (Извлечение)

80 �9

Как органы казначейства исполняют решение о взыскании денежных средств с должников 80 ��
Порядок казначейского обслуживания местных бюджетов, утвержденный приказом Министерства 
финансов Украины от 23.08.12 г. № 938 (Извлечение)

90 �4

Сеть распорядителей и получателей средств местного бюджета (приложение 3 к Порядку 
казначейского обслуживания местных бюджетов)

90 П

Реестр изменений в сети распорядителей и получателей средств местного бюджета  
(приложение 4 к Порядку казначейского обслуживания местных бюджетов)

90 П

Выписка из годовой росписи ассигнований местных бюджетов (за исключением предоставления 
кредитов из местных бюджетов) / годовой росписи расходов специального фонда местных 
бюджетов с разбивкой по видам поступлений / годовой росписи возврата кредитов в местные 
бюджеты и предоставления кредитов из местных бюджетов (приложение 5 к Порядку 
казначейского обслуживания местных бюджетов)

90 П

Выписка из помесячной росписи ассигнований общего фонда местных бюджетов (за исключением 
предоставления кредитов из местных бюджетов) / с помесячной росписи специального фонда (за 
исключением собственных поступлений бюджетных учреждений и соответствующих расходов) 
/ с помесячной росписи возврата кредитов в общий фонд местных бюджетов / предоставления 
кредитов из общего фонда местных бюджетов (приложение 6 к Порядку казначейского 
обслуживания местных бюджетов)

90 П

Оттиск печати органа Казначейства (приложение 12 к Порядку казначейского обслуживания 
местных бюджетов)

90 П

Распределение выделенных бюджетных ассигнований (приложение 19 к Порядку казначейского 
обслуживания местных бюджетов)

90 П

Справка о поступлениях в натуральной форме (приложение 22 к Порядку казначейского 
обслуживания местных бюджетов)

90 П

Казначейскому обслуживанию местных бюджетов — новые правила (комментарий к приказу 
Минфина Украины от 30.07.14 г. № 793)

90 �8

Требования к профессионально-квалификационному уровню главных бухгалтеров упрощены! 
(комментарий к постановлению кМУ от 05.09.14 г. № 436)

90 �0

ПОЛЕЗНОЕ № стр.
Как правильно одеться на собеседование �� 6
Электричество для граждан подорожало �9 7

ТЕМА НОМЕРА № стр.
Помощь армии �7 6
Платежные карточки 4�4� �7
Выборы от "А" до "я" 44 �7

КАЗНАЧЕЙ: СПЕЦПРОЕКТ № стр.
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Платежные карточки 49 ��
Льготные пенсии �8 9
Вахтовый метод 6� 8
Проблемные банки 67 ��
Совместительство и совмещение 69 7
Совместительство и совмещение 70 8
Матпомощь работникам 74 9

СПРАВОЧНАя ИНФОРМАЦИя № стр.
Каталог публикаций в газете "Все о бухгалтерском учете" за І квартал 2014 г. 46 9
Перечень подписных агентств — распространителей газеты 8� 4�
В европейское будущее — с большим творческим потенциалом! (Победители конкурса детского 
творчества "Глазами ребенка о бюджете страны — 2014")

87 6

ЛИТЕРАТУРНАя СТРАНИЧКА № стр.
Поэзия. Державне мислення не знайдене Фейсбуком… �� �6
Поэзия. Отпускные сияния))) �4 48
Поэзия. Покончил жизнь самоубийством Президент �� 48
Поэзия. Тю, ворог лякає нас слиною))) �6 48
Поэзия. Земля боками к Солнышку исправно подставляется �7 48
Поэзия. Привыкнем перекрашивать вуали? �9 48
Поэзия. У парі-казанів 40 48
Поэзия. Расслабился, полил салат… 4� 48
Поэзия. Вродливу — усі домагаються. Ми ж — Україна… 4�4� 48
Поэзия. Довгоочікуване почуття 44 48
Поэзия. я — за землю свою, образ мыслей, семью, чистоту! 46 64
Поэзия. Война в Украину пришла, смертная, необъявленная... 47 47
Поэзия. О позитиве для рыб) 49 48
Поэзия. "В другой семье — другие помидоры..." 49 48
Поэзия. "Ни радости, ни бурь, ни сожаленья..." 49 48
Поэзия. "Нарешті — радо йшли на обір Президента!.." �0 48
Поэзия. "Привыкаем к погибшим — в агрессии с русскими странными..." �� 48
Поэзия. "Іде війна, в яку ніхто не вірив..." �� 48
Поэзия. Ее — убивают. И вырастят новую �� 48
Поэзия. Коли мені допомогти — ти де, мій друг?.. �4 48
Поэзия. Долой ярлыки в нашей дружной стране! Как здорово! я — в мирной Украине!  
(или Долой ярлыки!)

�� 48

Поэзия. И своих волков по'лно... �8 48
Поэзия. Новая сотрудница �9 48
Поэзия. Займати гроші — це мистецтво 6� 48
Поэзия. я глотал ее грудь ненасытную 6� �6
Поэзия. А солдатики — гарні, треновані) 6� 48
Поэзия. И лучший коллектив в их жизнях кратких 6� ��
Поэзия. Де співчуття, де жаль, де осуд, де любов 66 48
Поэзия. "Потом... пошли поужинать, как в снах..." 67 48
Поэзия. "Семья...)" 69 48
Поэзия. Вечерненабережная рыбалка 70 48
Поэзия. И мы, правда, — успеваем! не уступим! 7� 48
Поэзия. Бегу-бегу к ней провинившимся мужчиной… 7� 48
Поэзия. На шляху до Європейської Спільноти, або Мирна українська нація 7� 48
Поэзия. Перенакопи' чив 74 48
Поэзия. Танки і заважалки 76 48
Поэзия. Утро. Позвонили в дверь 77 ��
Поэзия. Правдива відповідь 79 ��
Поэзия. Информационная конкуренция 80 ��
Поэзия. Відповідь на питання 8� 48

ТЕМА НОМЕРА № стр.
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Поэзия. "Вазончик в красном — рядом с телевизором..." 8� 48
Поэзия. Хочу стати "депутатом у відставці" 8� 48
Поэзия. Из историй волнительных знакомств 84 ��
Поэзия. "В супружній хаті зараз — тихо, не скандалля..." 8� 48
Поэзия. "я мчался поездом, тяжелым, гулким, быстрым..." 87 48

ЛИТЕРАТУРНАя СТРАНИЧКА № стр.
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ІV. ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦВЫПУСКОВ, ТЕМАТИЧЕСКИХ НОМЕРОВ  
И СПЕЦПРОЕКТОВ гАЗЕТЫ "ВСЕ О БУХгАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ"  

ЗА ІІ—ІІІ КВАРТАЛЫ 2014 гОДА
СПЕЦВЫПУСКИ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОМЕРА И ИХ КРАТКАя ХАРАКТЕРИСТИКА №

Антикризисные изменения: экстренный спецвыпуск
Этот спецвыпуск — внеплановый. Как и вся страна, редакция газеты "Все о бухгалтерском учете" 
меняет свои планы, исходя из реалий повседневности. Правительство инициировало принятие 
Парламентом Закона Украины с кричащим названием "О предотвращении финансовой катастрофы и 
создании предпосылок для экономического роста в Украине" от 27.03.14 г. № 1166-VII, который вносит 
существенные изменения в правила налогообложения. Большинство его норм уже заработали с 1 апреля. 
Поэтому специалисты газеты специально для вас, наших подписчиков, оперативно проанализировали 
все новации. Также на страницах номера мы расскажем еще о двух важных Законах — Законе Украины 
"О внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2014 год" от 27.03.14 г. 
№ 1165-VII и Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно 
обеспечения проведения мобилизации" от 27.03.14 г. № 1169-VII.

����

Сохраняем бизнес 
Ни для кого не секрет, что для всех наступил режим тотальной экономии, когда стоит затянуть сильнее 
пояса и ждать лучших времен. Само собой разумеется, что в кризисные времена каждая фирма хочет 
сохранить свои финансы. Но сегодня как никогда ранее следует воздержаться от радикальных действий — 
все только взвешенно и спокойно. Не изменяя своим традициям, газета "Все о бухгалтерском учете" идет 
в ногу со временем и предлагает вашему вниманию много интересных и законных вариантов влияния на 
ситуацию с тем, чтобы сохранить бизнес.

�8

Госзакупки — �0�4 
Каждый, кто хоть раз был участником конкурсных торгов, подтвердит: выиграть в госзакупочном 
марафоне — дело непростое. Ибо суть не только в запутанных требованиях, но и в постоянных 
законодательных изменениях. Вот и теперь с подачи Правительства парламентарии приняли новый 
Закон о госзакупках. Его предшественника отправили на покой. Какие правила теперь действуют в 
отечественных госзакупках, мы и выяснили в номере.

4�

Отпуска — �0�4
Самое приятное в любом отпуске — не столько отдыхать самому, сколько наблюдать, как работают 
другие. С этим не поспоришь. Но чтобы сотрудник с удовольствием погрузился в ЛЕТО, кадровикам и 
бухгалтерам следует выполнить немало работы, учесть множество нюансов. Сделать это легко и быстро 
поможет наш спецвыпуск! Встречайте в номере: 
— Основные правила предоставления отпусков; 
— Документальное оформление; 
— Отпуска без сохранения заработной платы, творческие и учебные отпуска; 
— Денежная компенсация за неиспользованный отпуск; 
— Бухгалтерский и налоговый учет отпускных

48

МСФО: практика применения
Уникальный спецвыпуск посвящен правилам составления финансовой отчетности по международным 
стандартам.  В дополнение к рекомендациям по первому применению МСФО мы представляем поша-
говый алгоритм трансформации национальной финотчетности в МСФО-формат. Кроме того, приятным 
сюрпризом для новичков и профи от бухучета станут сборник ключевых отличий в требованиях П(С)БУ и 
МСФО, а также практические рекомендации по трансформации основных объектов учета.

�6�7

Производство
Этот спецвыпуск непременно поможет разрулить учетные проблемы и поспособствует 
усовершенствованию и повышению результативности работы ваших предприятий. В центре внимания 
основа основ производства — формирование себестоимости продукции. Из консультаций вы узнаете, 
для чего нужны калькуляции и как оприходовать разные изделия. Также для вас на страницах газеты мы 
в деталях изобразили картину формирования общепроизводственных расходов и их распределения. Не 
остался в стороне и любимый объект проверок контролирующих органов — нормирование расходов и 
возникновение сверхнормативных. Мы расскажем, может ли предприятие самостоятельно разработать 
нормы, и как это правильно задокументировать, дабы уберечь налоговые расходы и кредит.

60
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СПЕЦВЫПУСКИ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОМЕРА И ИХ КРАТКАя ХАРАКТЕРИСТИКА №
Автомобиль на предприятии. Часть І
Автомобиль играет едва ли не главную роль на предприятии. Каждая, даже маленькая фирма, только-
только становясь на ноги, уже имеет авто. Либо свое, либо арендованное. Но, как вы понимаете, 
содержать нужно и то и другое. Здесь и учетные моменты, и непосредственно эксплуатационные. 
Начнем с последних. Любой транспорт будет нам служить верой и правдой, если мы правильно будем 
его эксплуатировать и поддерживать в исправном состоянии. Поэтому в первой части спецвыпуска 
мы собрали для вас, наши дорогие читатели, документы, регламентирующие правила эксплуатации 
автомобиля, чтобы ваш автомобильный парк приносил только высокий уровень прибыли при умеренных 
расходах.  

64

Методические рекомендации по бухгалтерскому учету
Ради вашего удобства редакция газеты "Все о бухгалтерском учете" собрала в одном номере все 
методрекомендации по основным объектам бухгалтерского учета. Здесь вы найдете рекомендации 
Минфина по ведению бухучета основных средств, запасов, финансовых расходов, нематеральных  
и биологических активов.

68

Формирование себестоимости: методрекомендации
Все мы знаем, что главная стратегическая цель любой предпринимательской деятельности связана, 
безусловно, с получением прибыли. А основным фактором, который влияет на величину прибыли, 
являются затраты. Поэтому этот выпуск мы посвятили очень важному и нужному процессу — 
формированию себестоимости. Не вызывает сомнения и тот факт, что бухгалтерам, экономистам, 
финансистам, а также предпринимателям следует владеть навыками калькулирования себестоимости. 
В номере вы найдете методические рекомендации по формированию себестоимости в разных отраслях.

7�

Сельское хозяйство
В этот жаркий август мы предлагаем вам, наши любимые читатели, уникальную подборку материалов о 
налогообложении аграриев. В номере, как зернышки, собраны ответы контролеров с Общедоступного 
информационно-справочного ресурса "ЗІР" (zir.minrd.gov.ua), посвященные спецрежиму по НДС, 
фиксированному сельхозналогу, налогообложению прибыли у сельхозников, нюансам применения 
РРО и кассовой дисциплины. Конечно, каждый ответ налоговиков сопровождает профессиональный 
комментарий экспертов редакции.
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Автомобиль на предприятии. Часть II
Сегодня сложно представить адекватную и эффективную работу любой организации без автомобиля. 
Этот спецвыпуск как раз и будет надежным советником и верным помощником во всех вопросах, 
связанных с автомобилем. Для автомобилистов со стажем и новичков мы собрали только важные 
и полезные консультации, посвященные вопросам приобретения, эксплуатации и списания 
четырехколесного друга. Конечно же, не остались без внимания порядок регистрации авто и 
формирования его первичной стоимости — и это только малая крупица всех полезностей этого 
выпуска. По устоявшейся традиции все материалы "приправлены" числовыми примерами и образцами 
документов, часть из которых доступна в приложении к номеру на сайте dodatok.vobu.com.ua.
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Автомобиль на предприятии. Часть ІІІ
"Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить, и каждый, у кого она есть, мечтает ее продать", — 
согласитесь, так оно и есть. Но куплей-продажей манипуляции с автомобилем предприятия не 
ограничиваются. Ведь авто можно сдать в аренду. Заботливые и осторожные автовладельцы свои 
легковушки еще и страхуют. Разумеется, машину можно и продать. Но как бы там ни было, бухгалтеру 
обязательно придется эти события задокументировать и отразить в учете. В финальной части трилогии 
"Автомобиль на предприятии" мы собрали максимальное количество полезных консультаций, 
касающихся перечисленных выше операций. На страницах этого спецвыпуска вы найдете множество 
ответов на самые актуальные вопросы, а также советов, как быть в той или иной щекотливой ситуации.
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