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I. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И КОММЕНТАРИИ стр.

Вышестоящие 
органы власти

В Верховной Раде Украины 4

Высшие  
и центральные 

органы 
управления

В Кабинете Министров Украины 4

В Министерстве доходов и сборов Украины 5

В Государственной фискальной службе Украины 5

В Главном управлении Государственной фискальной службы в Черниговской области 6

В Министерстве финансов Украины 7

В Министерстве социальной политики Украины 7

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины 7

В Министерстве инфраструктуры Украины 7

В Министерстве экономического развития и торговли Украины 7

В Национальном банке Украины 7

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 
среди множества газетных материалов. Как сви
детельствует анализ редакционной почты, отве
ты на большинство вопросов уже были опубли
кованы.

Каталог состоит из содержания и четырех раз
делов.

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

— по названию документа, постепенно просмат
ривая весь раздел;

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

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

— по "главной теме" нормативного документа 

КАК ПОЛУЧИТЬ ЗА ОДНУ МИНУТУ ОТВЕТЫ  
НА ВОЛНУЮЩИЕ ВОПРОСЫ

(колонка "Тема"). Темы приведены в блоках "изда
телей" по алфавиту, а нормативы внутри тем —  
в хронологическом порядке.

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

В третьем разделе — названия консультаций в 
соответствии с их темами. Те из них, в которых 
рассмотрено 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 "Учет арендных операций". Это позво
ляет в процессе поиска использовать различные 
ключевые слова.

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

Кроме того, для упрощения поиска в скобках к 
письмам и нормативам с неконкретными названия
ми раскрыт основной рассмотренный в них вопрос 
или приведено название комментария редакции.

Содержание каталога публикаций  
в газете "Все о бухгалтерском учете" за ІV квартал 2014 года
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Высшие  
и центральные 

органы 
управления

В Государственной казначейской службе Украины 8

В Государственной инспекции Украины по вопросам труда 8

В Государственной санитарно-эпидемиологической службе Украины 8

В Фонде социального страхования по временной потере трудоспособности 8

В Верховном Суде Украины 8

В Высшем административном суде Украины 8

ІІ. ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Новости законодательства 9

ІІІ. КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Налоги  
и сборы

НДС 13

Электронное администрирование НДС 17

Налог на прибыль 17

Налог на доходы физических лиц 20

Единый налог 22

Акцизный налог 23

Единый взнос и социальная помощь 23

Плата за землю и земельные отношения 24

Фиксированный сельскохозяйственный налог 24

Экологический налог 24

Ресурсные платежи 24

Пенсионный сбор 24

Военный сбор 24

Государственное 
регулирование

Патентование 24

Организация и ведение бухгалтерского учета 24

Учет по международным стандартам 29

Методика 29

Отчетность 29

Налоговый календарь бухгалтера 31

Инвентаризация 31

Исправление ошибок 31

Первичные документы 32

Отпуска 32

Оплата труда и прочие выплаты 32

Соцстрахование 33

Пенсии 33

Трудовые отношения и кадровое делопроизводство 33

Воинский учет 34

Занятость населения 35

Командировки 35

Использование регистраторов расчетных операций 36

Денежное обращение 36

Арендные операции 36

Ценные бумаги 37

Автомобиль на предприятии 37

I. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И КОММЕНТАРИИ стр.



d
o

d
at

o
k.

vo
b

u
.c

o
m

.u
a

�

 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Дивиденды 38

Филиалы и представительства 38

В зоне АТО 39

СЭЗ "Крым" 40

Производство 41

Строительство 41

Коммунальное хозяйство 41

ЖКХ 41

Сельское хозяйство 41

Экспедирование, транспорт, логистика 42

Торговля 42

Туризм 43

Неприбыльные организации 43

Услуги 43

Внешнеэкономическая деятельность 43

Евроинтеграция 44

Гостиница, ресторан, кафе 44

Страховое дело 44

Недвижимость 44

Все для частных предпринимателей 44

Администрирование 45

Наследование 45

Договорная работа 46

Юридическая консультация 46

Интеллектуальная собственность 48

Практика — в судебных решениях 48

Суд и процесс 48

Контролирующие органы 48

Все о банковских продуктах 49

Должностное лицо 49

Бюджетные учреждения 49

Образование 49

Здравоохранение 50

Государственные закупки 50

Казначей: спецпроект 50

Горячая тема 50

Полезное 50

Тема номера 50

Справочная информация 51

Литературная страничка 51

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

52

*— 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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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Каталог публикаций в газете "Все о бухгалтерском учете"  
за ІV квартал 2014 года

І. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И КОММЕНТАРИИ

ТЕМА В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ УКРАИНЫ № стр.

Сельское 
хозяйство

Правила идентификации животных обновлены (Комментарий к Закону Украины 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно 
идентификации и регистрации животных" от 14.08.14 г. № 1648-VII)

9� 4�

СЭЗ "Крым"

СЭЗ "Крым": открываем тайны налогообложения, работы и торговли (Комментарий  
к Закону Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особен-
ностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной 
территории Украины" от 12.08.14 г. № 1636-VII)

9� �7

Закон Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особеннос-
тях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной терри-
тории Украины" от 12.08.14 г. № 1636-VII (приложение к комментарию "СЭЗ "Крым":  
открываем тайны налогообложения, работы и торговли")

9� П

В зоне АТО

Благотворительная помощь для АТО: налогу на доходы — стоп, налоговым расхо-
дам — зеленый свет (Комментарий к Закону Украины "О внесении изменений  
в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых вопросов налогообложения 
благотворительной помощи" от 02.09.14 г. № 1668-VII)

9� �4

Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относитель-
но некоторых вопросов налогообложения благотворительной помощи" от 02.09.14 г. 
№ 1668-VII (приложение к комментарию "Благотворительная помощь для АТО: налогу 
на доходы — стоп, налоговым расходам — зеленый свет")

9� П

Недвижимость

Перевод дач в жилье и регистрация в них места жительства (Комментарий к Закону 
Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по пе-
реводу садовых и дачных домов в жилые дома и регистрации в них места житель-
ства" от 02.09.14 г. № 1673-VII)

94 �7

В зоне АТО
Фундамент восстановления: льготы, привилегии для физлиц и предприятий в зоне 
АТО (Комментарий к Закону Украины "О временных мерах на период проведения  
антитеррористической операции" от 02.09.14 г. № 1669-VII)

96 �7

Люстрация
Люстрация власти: кого и как касается (Комментарий к Закону Украины "Об очищении 
власти" от 16.09.14 г. № 1682-VII)

97 ��

Пищевые 
продукты

Безопасность пищевых продуктов по-европейски (Комментарий к Закону Украины 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно 
пищевых продуктов" от 22.07.14 г. № 1602-VII)

98 ��

НДС

Бюджетное возмещение НДС: новые правила с 1 января 2015 г.  
(Комментарий к Закону Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины 
относительно усовершенствования налогообложения инвестиционной деятельности" 
от 07.10.14 г. № 1690-VII)

�06 �4

Недвижимость
Узнай, кто твой сосед: открыт доступ к Госреестру недвижимости  
(Комментарий к п. 4 р. І Закона Украины от 14.10.14 г. № 1701-VII)

�07 ��

Коррупция

Новый антикоррупционный Закон: чего ожидать (Комментарий к Закону Украины 
"О предотвращении коррупции" от 14.10.14 г. № 1700-VII)

�09 ��

Щит и меч: чем будет заниматься Национальное антикоррупционное бюро 
(Комментарий к Закону Украины "О Национальном антикоррупционном бюро 
Украины" от 14.10.14 г. № 1698-VII)

�09 �6

В зоне АТО
Внутренне перемещенные лица: статус и права (Комментарий к Закону Украины "Об 
обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" от 20.10.14 г. № 1706-VII)

��� ��

Корпоратив
ные права

Настоящие собственники предприятий должны выйти из тени, как того хочет Закон 
(Комментарий к Закону Украины от 14.10.14 г. № 1701-VII)

��� �7

Наследование
Наследование по-новому: для родственников — без оценки, на селе — упрощенно 
(Комментарий к Закону Украины от 20.10.14 г. № 1709-VII)

��� �0

В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ № стр.

В зоне АТО

Как статус участника боевых действий предоставляют за участие в АТО (Комментарий 
к Порядку предоставления статуса участника боевых действий лицам, которые защи-
щали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и прини-
мали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении  
ее проведения, утвержденному постановлением КМУ от 20.08.14 г. № 413)

9� ��
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Трудовая 
повинность

Все для победы:  с оборонной целью (Комментарий к постановлению КМУ 
"О внесении изменений в Порядок привлечения трудоспособных лиц к общественно 
полезным работам в условиях военного положения" от 23.09.14 г. № 475)

94 �9

В зоне АТО

Госпомощь переселенцам из Крыма и зоны АТО: кому, как, сколько  
(Комментарий к постановлению КМУ от 01.10.14 г. № 505)

96 �0

Заявление о назначении ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов  
на проживание. Образец (приложение к комментарию "Госпомощь переселенцам  
из Крыма и зоны АТО: кому, как, сколько")

96 П

Согласие о выплате денежной помощи уполномоченному представителю семьи. 
Образец (приложение к комментарию "Госпомощь переселенцам из Крыма и зоны 
АТО: кому, как, сколько")

96 П

Учет переселенцев из Крыма и зоны АТО: на первый-второй рассчитайсь 
(Комментарий к постановлению КМУ от 01.10.14 г. № 509)

96 ��

Заявление о постановке на учет лица, которое перемещается с временно оккупиро-
ванной территории Украины или зоны проведения антитеррористической операции. 
Образец (приложение к комментарию "Учет переселенцев из Крыма и зоны АТО:  
на первый-второй рассчитайсь")

96 П

ЖКХ

Положительные изменения в ЖКХ: обновлены соцнормативы и порядок расчета  
субсидии (Комментарий к постановлению КМУ "Об установлении государственных  
социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания" от 
06.08.14 г. № 409)

97 ��

НДС
Постановление Кабинета Министров Украины от 16 октября 2014 г. № 569 "Некоторые 
вопросы электронного администрирования налога на добавленную стоимость"

�0� 7

Денежная 
помощь

Единоразовая денежная помощь пострадавшим и переселенцам: порядок предостав-
ления (Комментарий к постановлению КМУ от 01.10.14 г. № 535)

�0� ��

ЖКХ
Единая страна: встречайте общегосударственный порядок формирования тарифов на 
холодную воду (Комментарий к постановлению КМУ "О внесении изменений в поста-
новление Кабинета Министров Украины от 1 июня 2011 г. № 869" от 01.10.14 г. № 532)

�04 ��

В зоне АТО

Помощь пострадавшим во время АТО: КМУ определился с перечнем необлагаемых 
нужд физлиц (Комментарий к постановлению КМУ от 26.11.14 г. № 653)

��4 ��

Постановление КМУ от 26 ноября 2014 г. № 653 "Об утверждении перечня нужд, сум-
ма благотворительной помощи для удовлетворения которых не включается в налого-
облагаемый доход плательщиков налога на доходы физических лиц"

��4 П

В МИНИСТЕРСТВЕ ДОХОДОВ И СБОРОВ УКРАИНЫ № стр.

НДС

Письмо Министерства доходов и сборов Украины от 23.06.14 г. № 11237/6/99-99-19-03-
02-15 "О налоговых последствиях в части НДС при списании кредиторской задолжен-
ности за полученные авансы" (Комментарий редакции: Списываем безнадежную кре-
диторку за полученный аванс: поставка по НДС отменяется!)

94 ��

Военный сбор

Письмо Миндоходов и сборов Украины от 29.09.14 г. № 9660/10/26-15-17-01-07 
"О начислении военного сбора" (Извлечение)

96 ��

Военный сбор: очередные разъяснения от налоговиков (Комментарий к письму ГУ 
Миндоходов в г. Киеве от 29.09.14 г. № 9660/10/26-15-17-01-07)

96 �7

Прибыль

Письмо Министерства доходов и сборов Украины от 30.05.14 г. № 10316/5/99-99-19-02-
02-16 "Об отнесении затрат на оплату вознаграждения посредникам к составу расхо-
дов" (Комментарий редакции: Место вознаграждения посредникам в расходах;  
Какие выплаты поручителю должник может отнести к налоговым расходам;  
Расходы на сертификацию импортируемой продукции)

�0� ��

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ фИСКАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ УКРАИНЫ № стр.

Единый взнос
Письмо Государственной фискальной службы Украины от 29.09.14 г. № 5655/7/99-99-
17-03-01-17 "О начислении единого взноса на среднюю зарплату мобилизованных  
работников"

9� ��

В зоне АТО
Письмо Государственной фискальной службы Украины от 29.09.14 г. № 5685/7/99-99-
18-02-03-17 "О регистрации РРО субъектов хозяйствования зоны АТО" (Комментарий 
редакции: Субъект хозяйствования в зоне АТО: как зарегистрировать РРО)

99 �9

НДС
Письмо Государственной фискальной службы Украины от 26.09.14 г. № 4137/6/99-99-
19-03-01-15 "О внедрении электронной системы администрирования налога на добав-
ленную стоимость"

�0� ��

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

 КАТАЛОг

НДС

Письмо Госфискальной службы Украины от 16.10.14 г. № 5229/6/99-99-19-03-02-
15 "О налоговых обязательствах по НДС при передаче транспортных средств по 
Закону о мобилизационной подготовке и мобилизации" (Комментарий редакции: 
Автомобиль для военных нужд: НДСных обязательств не начисляют)

�06 ��

Письмо Госфискальной службы Украины от 04.09.14 г. № 3717/7/99-99-19-03-02-17 
"О налогообложении операций по строительству и продаже готового вновь  
возведенного жилья"

�06 �6

Письмо Госфискальной службы Украины от 25.09.14 г. № 3945/6/99-99-19-03-02-15 
"О налогообложении застройщиком полученных обеспечительных платежей от заказ-
чиков строительства"

�06 �7

Поставка жилья первая или вторая: есть ли НДС-льгота (Комментарий к письмам 
ГФСУ от 04.09.14 г. № 3717/7/99-99-19-03-02-17 и от 25.09.14 г. № 3945/6/99-99-19-03- 
02-15)

�06 �7

Письмо Госфискальной службы Украины от 04.08.14 г. № 1134/7/99-99-10-04-02-17  
"Об освобождении от НДС поставок и импорта металлолома в период с 01.01.14 г.  
по 17.02.14 г. включительно"

�06 �9

Мытарства металлоломной НДСной льготы (Комментарий к письму ГФСУ от 04.08.14 г. 
№ 1134/7/99-99-10-04-02-17)

�06 �0

Письмо Государственной фискальной службы Украины от 04.09.14 г. № 2935/6/99-99-
19-03-02-15 "Об обложении НДС услуг по печати СМИ"
(Комментарий редакции: Услуги по печати газет подпадают под 20-процентный НДС)

�07 �9

В зоне АТО

Письмо Государственной фискальной службы Украины от 16.10.14 г. № 5218/6/99-99-
19-02-02-15 "Об отражении в налоговом учете расходов 
при наступлении обстоятельств непреодолимой силы"

�07 ��

Предприятие несет потери из-за боевых действий: что в налоговом учете 
(Комментарий к письму Государственной фискальной службы Украины от 16.10.14 г. 
№ 5218/6/99-99-19-02-02-15)

�07 ��

Отчетность
Письмо ГФСУ от 13.10.14 г. № 7984/6/99-99-19-02-02-15 "О предоставлении юрлицом-
единщиком приложения ПН к декларации по налогу на прибыль (Комментарий  
редакции: Отчетность юрлиц-единщиков по "нерезидентским" доходам)

�08 �9

Ценные 
бумаги

Письмо Государственной фискальной службы Украины от 06.11.14 г. № 9666/7/99-99-
19-02-01 "Об отражении налога на прибыль от операций по торговле ценными  
бумагами" (Извлечение)

��4 ��

Налогообложение прибыли от операций с ценными бумагами: до 03.08.14 г. —  
по ставке 10%, после — по ставке 18% (Комментарий к письму ГФСУ от 06.11.14 г. 
№ 9666/7/99-99-19-02-01)

��4 �6

НДС

Письмо Государственной фискальной службы Украины от 10.10.14 г. № 4828/6/99-99-
19-03-02-15 "О порядке исправления ошибки в Реестре выданных и полученных  
налоговых накладных" (Извлечения) (Комментарий редакции: Исправляем ошибки  
в Реестре: какой срок давности для таких исправлений)

��4 �7

Налог  
на доходы

Письмо Государственной фискальной службы Украины от 05.11.14 г. № 6280/6/99-99-
17-03-03-15 "О благотворительной помощи участникам боевых действий" (Извлечения)

��6 �7

Неписаные правила благотворительности во время АТО в разъяснениях ГФС 
(Комментарий к письмам ГФСУ от 05.11.14 г. № 6280/6/99-99-17-03-03-15 и ГУ ГФСУ  
в Черниговской области от 28.10.14 г. № 84/10/25-01-15-02-09)

��6 �8

НДС

Письмо Государственной фискальной службы Украины "Об обложении НДС гарантий-
ного платежа по договору аренды" от 04.09.14 г. № 2890/6/99-99-19-03-02-15

��8 ��

Когда облагают НДС суммы, поступающие в обеспечение обязательств  
(Комментарий к письму ГФСУ от 04.09.14 г. № 2890/6/99-99-19-03-02-15)

��8 ��

Письмо Государственной фискальной службы Украины от 03.12.14 г.  
№ 13311/7/99-99-19-03-02-17 "О налоге на добавленную стоимость"

��9* 44

Электронное 
администри
рование НДС

Письмо ГФСУ от 10.12.14 г. № 14618/7/99-99-19-03-01-17 "Об электронном  
администрировании НДС" (Извлечения)

��0 �9

В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ фИСКАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ № стр.

Налог  
на доходы

Письмо Главного управления Государственной фискальной службы в Черниговской 
области от 28 октября 2014 г. № 84/10/25-01-15-02-09 "О предоставлении благотвори-
тельной помощи и ее документальном оформлении предприятием-благотворителем" 
(Извлечение)

��6 �6

ТЕМА В ГОСУДАРСТВЕННОй ФИСКАЛЬНОй СЛУЖБЕ УКРАИНЫ № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

ТЕМА В МИНИСТЕРСТВЕ фИНАНСОВ УКРАИНЫ № стр.

НДС

Порядок заполнения налоговой накладной, утвержденный приказом  
Министерства финансов Украины от 22.09.14 г. № 957

�0� �9

Встречайте новый Порядок заполнения налоговой накладной!  
(Комментарий к Порядку заполнения налоговой накладной,  
утвержденному приказом Минфина Украины от 22.09.14 г. № 957)

�0� �9

Порядок заполнения и предоставления налоговой отчетности по налогу на добавленную 
стоимость, утвержден приказом Министерства финансов Украины от 23.09.14 г. № 966

�0� ��

Порядок ведения реестра выданных и полученных налоговых накладных,  
утвержденный приказом Министерства финансов Украины от 22.09.14 г. № 958

�0� �8

Налоговая накладная-2015: новая форма и порядок ее заполнения  
(Комментарий к приказу МФУ от 14.11.14 г. № 1129)

��� �9

Новый порядок НДСной регистрации: все по-прежнему (Комментарий к приказу МФУ 
от 14.11.14 г. № 1130)

��� ��

Автоматическое бюджетное возмещение НДС: что год грядущий нам готовит 
(Комментарий к приказу Минфина Украины "Об утверждении Порядка определения 
соответствия плательщика налога на добавленную стоимость критериям, дающим 
право на получение автоматического бюджетного возмещения налога на добавлен-
ную стоимость" от 14.11.14 г. № 1128)

��4 ��

Бюджет

Письмо Министерства финансов Украины "Об открытии высшими учебными заведе-
ниями текущих счетов в учреждениях банков" от 28.10.14 г. № 31-07010-05-10/27509

��8 �4

Вузы должны обслуживаться в Казначействе.  Пока что… (Комментарий к письму 
Минфина Украины от 28.10.14 г. № 31-07010-05-10/27509)

��8 �4

В МИНИСТЕРСТВЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ № стр.
Кадровое  

делопроиз
водство

Письмо Министерства социальной политики Украины от 09.09.14 г. № 10196/0/14-14/13 
"О расчете нормы продолжительности рабочего времени на 2015 год"

9� 4�

Исковая 
давность

Письмо Министерства социальной политики Украины от 06.10.14 г. № 3050/0/06/14 
"О сроках исковой давности, применяемых к трудовым спорам" (Комментарий редак-
ции: Какие сроки исковой давности применяют к спорам в трудовых отношениях)

99 �7

В зоне АТО

Дубликат трудовой книжки для жителей зоны АТО: как получить (Комментарий 
к приказу Минсоцполитики Украины, Минюста Украины "О внесении измене-
ния в Инструкцию о порядке ведения трудовых книжек работников" от 06.10.14 г. 
№ 720/1642/5)

�06 ��

Заполнение первой страницы (титульного листа) "чрезвычайного"
дубликата трудовой книжки. Образец (приложение к комментарию  
"Дубликат трудовой книжки для жителей зоны АТО: как получить")

�06 П

В МИНИСТЕРСТВЕ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОДОВОЛЬСТВИя УКРАИНЫ № стр.

фСН

Письмо Минагрополитики и продовольствия Украины от 22.07.14 г. № 37-14-2-15/10950 
"О сельскохозяйственной продукции собственного производства" (Извлечение) 
(Комментарий редакции: Когда купленные поросята становятся собственно  
выращенными для сельхозНДС и ФСН)

9� �6

В МИНИСТЕРСТВЕ ИНфРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ № стр.

РРО

Перечень товаров, при реализации которых разрешается проводить расчетные опе-
рации без применения регистраторов расчетных операций с использованием рас-
четных книжек и Книг учета расчетных операций объектами почтовой связи в селах, 
 утвержденный приказом Министерства инфраструктуры Украины от 21 ноября 2014 г. 
№ 590 (Комментарий редакции: Сельские почтальоны могут реализовывать больше 
товаров без РРО)

��6 ��

В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИя И ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ № стр.

Государствен
ные закупки

Письмо Минэкономразвития и торговли Украины от 20.10.14 г. № 3302-05/36411-03 
"О предоставлении разъяснения относительно применения п. 3 ч. 1 ст. 17 Закона 
Украины "Об осуществлении государственных закупок"

�08 ��

Когда откажут в участии в торгах за антиконкурентные действия  
(Комментарий к письму Минэкономразвития Украины от 20.10.14 г. № 3302-05/36411-03)

�08 ��

В НАЦИОНАЛЬНОМ БАНКЕ УКРАИНЫ № стр.

Налог  
на доходы

Электронное сообщение Национального банка Украины от 01.10.14 г. № 25-110/55892 
"Об отдельных вопросах ведения текущих счетов, доходы в виде процентов по кото-
рым не облагаются"

9� 40
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Налог  
на доходы

Зарплатные и социальные карточки: только по целевому назначению  
(Комментарий к электронному сообщению НБУ от 01.10.14 г. № 25-110/55892)

9� �7

Заявление об открытии текущего счета. Образец (приложение к комментарию 
"Зарплатные и социальные карточки: только по целевому назначению")

9� П

Дивиденды

Письмо НБУ от 01.08.14 г. № 11-117/41539 "Относительно выплаты дивидендов налич-
ными и подписывания кассовых документов" (Комментарий редакции: Выплата диви-
дендов физлицу: ограничение в 150 тыс. грн; Подпись кассовых документов:  
имеет ли права директор)

96 ��

СЭЗ "Крым"

Постановление Правления Национального банка Украины от 03.11.14 г. № 699 
"О применении отдельных норм валютного законодательства во время режима вре-
менной оккупации на территории свободной экономической зоны "Крым"

�04 �9

СЭЗ "Крым": валютное законодательство в период временной оккупации 
(Комментарий к постановлению Правления НБУ "О применении отдельных норм  
валютного законодательства во время режима временной оккупации на территории 
свободной экономической зоны "Крым" от 03.11.14 г. № 699)

�04 ��

Платежные  
средства

Положение об электронных платежных средствах: новинки от Нацбанка 
(Комментарий к Положению о порядке эмиссии электронных платежных средств  
и осуществлении операций с их использованием, утвержденному постановлением 
Правления НБУ от 05.11.14 г. № 705)

�08 �7

Валютные 
ограничения

Постановление Правления Национального банка Украины от 1 декабря 2014 г. № 758 
"Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины"

��� ��

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАЗНАЧЕЙСКОЙ СЛУЖБЕ УКРАИНЫ № стр.

Бюджет

Письмо Государственной казначейской службы Украины от 11.11.14 г. № 17-10/1009-24827 
"О порядке назначения на должность главного бухгалтера бюджетного учреждения"

�09 �6

Письмо Государственной казначейской службы Украины от 29.10.14 г. № 17-08/984-
23918 "Об оплате услуг для создания и внедрения охранных систем"

�09 �7

Письмо Государственной казначейской службы Украины от 29.10.14 г. № 17-05/983-
23917 "О применении КЭКР для оплаты услуг по вывозу отходов и их утилизации" 
(Извлечение)

�09 �8

Письмо Государственной казначейской службы Украины от 17.10.14 г. № 17-10/961-
23144 "О порядке утверждения смет и справок об изменениях в смету"

�09 �9

Письмо Государственной казначейской службы Украины от 10.11.14 г. № 17-05/1007 
"Об открытии бюджетными учреждениями текущего счета со специальным режимом 
использования" (Извлечение)

�09 �0

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ ТРУДА № стр.

Оплата труда
Письмо Государственной инспекции Украины по вопросам труда "Об оплате труда  
на уровне минимальной заработной платы" от 15.09.14 г. № 32-21/01-1715 (Комментарий 
редакции: Кому можно устанавливать зарплату на уровне минимальной)

��8 ��

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ УКРАИНЫ № стр.

Автоперевозки

Автоперевозка пищевых продуктов:  
нужно ли получать санитарный паспорт на автомобиль  
(Комментарий к письму Госсанэпидслужбы Украины от 22.08.14 г. № 04.03-11-7459/14)

��8 �6

Письмо Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины от 
22.08.14 г. № 04.03-11-7459/14 "О правовых основаниях и порядке получения санитар-
ного паспорта транспортного средства для перевозки пищевых продуктов" (приложе-
ние к комментарию "Автоперевозка пищевых продуктов: нужно ли получать санитар-
ный паспорт на автомобиль")

��8 П

В фОНДЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИя ПО ВРЕМЕННОЙ ПОТЕРЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ № стр.

Образование
Письмо Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности  
от 11.06.14 г. № 5-44/б-944з-181 "Об исчислении среднедневной зарплаты  
педагогическим работникам"

��� ��

В ВЕРХОВНОМ СУДЕ УКРАИНЫ № стр.

Договорная 
работа

Договоры, недействительность правочинов, исковая давность: советы от судей  
(Комментарий к Выводам Верховного Суда Украины, изложенным в решениях, приня-
тых по результатам рассмотрения заявлений о пересмотре судебного решения на ос-
новании, предусмотренном п. 1 ч. 1 ст. 11116 ХПК Украины, за I полугодие 2014 г.)

�07 �4

В ВЫСШЕМ АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДЕ УКРАИНЫ № стр.
Администри

рование
Суд рассрочил расчет по согласованному денежному обязательству — уплатите 
штраф (Комментарий к письму ВАСУ от 18.11.14 г. № 1602/11/10/14-14)

��4 �9

ТЕМА В НАЦИОНАЛЬНОМ БАНКЕ УКРАИНЫ № стр.
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 КАТАЛОг

ІІ. ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА № стр.

Привлечение к общественно полезным работам во время военного положения. 
Постановление КМУ от 23.09.14 г. № 475

9� �

Таможенные формальности при перемещении товаров из/в СЭЗ "Крым". 
Письмо Государственной фискальной службы Украины от 26.09.14 г. № 5626/7/99-99-24-01-06-17

9� 4

Парламентские выборы: госзакупки, расходы, финотчетность. Постановления ЦИК от 11.09.14 г. 
№ 917, от 19.09.14 г. № 1043, от 19.09.14 г. № 1044

9� 4

Нормативные документы и разъяснения недели 9� 4�
Возможно ли внесение посторонних средств на зарплатный счет. Электронное сообщение НБУ от 
01.10.14 г. № 25-110/55892

9� 4

Что является объектом обложения военным сбором. 
Письмо Государственной фискальной службы Украины от 18.09.14 г. № 3640/6/99-99-17-03-03-15

9� 4

Выдача дивидендов наличными и временное исполнение функций кассира. 
Письмо НБУ от 01.08.14 г. № 11-117/41539

9� 4

Крымский форс-мажор: когда наступает, кто удостоверяет. 
Письмо Минюста Украины от 30.05.14 г. № 6602-0-26-14/8.1

9� �

Когда суммы налогов и сборов  считаются уплаченными. 
Письмо Государственной фискальной службы Украины от 13.08.14 г. № 1128/5/99-99-20-03-01-16

9� �

Средний заработок мобилизованных работников и единый взнос. 
Письмо Государственной фискальной службы Украины от 29.09.14 г. № 5655/7/99-99-17-03-01-17

9� �

Нормативные документы и разъяснения недели 9� 4�
Зарплатные счета и налогообложение доходов физлиц. 
Письмо Государственной фискальной службы Украины от 25.09.14 г. № 3933/6/99-99-17-03-03-15

9� �

Либерализация отдельных валютных операций и ограничение продажи золота физлицам. 
Постановление Правления НБУ от 03.10.14 г. № 626

9� �

Необходим ли санпаспорт на автомобиль для перевозки продуктов. 
Письмо Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины  
от 22.08.14 г. № 04.03-11-7459/14

9� 4

Обучение по охране труда совместителей и подрядчиков. 
Письмо Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины  
от 18.08.14 г. № 6293/0/8-03/6/14

9� 4

Заполнение товарно-транспортной накладной при перевозке грузов. 
Письмо Министерства инфраструктуры Украины от 28.05.14 г. № 5615/25/10-14

9� 4

Нормативные документы и разъяснения недели 9� �
Денежная помощь переселенцам из Крыма и зоны АТО. 
Постановление КМУ от 01.10.14 г. № 505

94 �

Приобретение акцизных марок на алкоголь и табак. 
Постановление КМУ от 01.10.14 г. № 499

94 �

Учет переселенцев из Крыма и зоны АТО. 
Постановление КМУ от 01.10.14 г. № 509

94 �

Лицензирование экспорта и импорта лазерных дисков. 
Приказ Минэкономразвития Украины от 27.08.14 г. № 1035

94 �

Что можно относить к составу расходов. 
Письмо Миндоходов Украины от 30.05.14 г. № 10316/5/99-99-19-02-02-16

94 �

Нормативные документы и разъяснения недели 94 ��
Люстрация власти: полный вперед! Закон Украины от 16.09.14 г. № 1682-VII 96 4
Госрегистрация договоров франчайзинга. 
Приказ Минюста Украины от 29.09.14 г. № 1601/5

96 4

Что делать с испачканными спецкраской купюрами гривни. 
Письмо НБУ от 09.10.14 г. № 45-120/58268

96 4

Обложение НДС поставки медизделий. 
Письмо ГФС Украины от 09.10.14 г. № 6875/7/99-99-19-03-02-17

96 4

Рассмотрение работодателем требований работников и профсоюза. 
Приказы НСПП от 26.09.14 г. №№ 65, 66

96 �

Борьба с коррупцией и отмыванием денежных средств: новый виток 96 �
Нормативные документы и разъяснения недели 96 �8
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 КАТАЛОг

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА № стр.
Оформление ветеринарных документов. 
Приказ Минагрополитики Украины от 01.08.14 г. № 288

97 �

Предоставление административных услуг. 
Постановление КМУ от 01.10.14 г. № 494

97 �

Обучение должностных лиц пожарной безопасности. 
Приказ МВД Украины от 11.09.14 г. № 935

97 �

Поэтапные разработка и утверждение проектной документации. 
Письмо Минрегиона Украины от 19.08.14 г. № 7/15-9993

97 �

Матобеспечение и соцуслуги для переселенцев из Крыма и зоны АТО. 
Постановление КМУ от 01.10.14 г. № 531

97 4

Особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Востока. 
Закон Украины от 16.09.14 г. № 1680-VII

97 4

Справка о пребывании в оккупированном Крыму или переселении из него. 
Приказ МВД Украины от 26.09.14 г. № 997

97 4

Добровольное прекращение деятельности предпринимателей, переехавших из Крыма. 
Постановление КМУ от 16.10.14 г. № 541

98 4

Критерии риска для медицинской практики. 
Постановление КМУ от 16.10.14 г. № 543

98 4

Возможна ли комиссия по инвентаризации в составе одного человека. 
Письмо Минфина Украины от 27.05.14 г. № 31-08410-07-29/12918

98 4

Упрощение наследования и права внутренних переселенцев 98 4
Налогообложение продажи нового жилья и импорта металлолома 98 �
Налогообложение возмещения арендатором коммунальных услуг. 
Письмо ГФС Украины от 09.09.14 г. № 3120/6/99-99-19-02-02-15

98 �

Нормативные документы и разъяснения недели 98 �9
Установление цены договора в эквиваленте инвалюты. 
Письмо Минюста Украины от 13.08.14 г. № Ч-13744/8.2

99 4

Регистрация места жительства переселенцев. 
Письмо Минюста от 26.08.14 г. № 6809-0-4-14/6.1

99 4

Инвестпрограммы по тепло-, водоснабжению и водоотводу. 
Постановление КМУ от 01.10.14 г. № 552

99 4

Формирование тарифов на водоснабжение. 
Постановление КМУ от 01.10.14 г. № 532

99 4

Люстрационная проверка: определен порядок. 
Постановление КМУ от 16.10.14 г. № 563

99 �

Госконтроль за лекарственными средствами 99 �
Закупки за бюджетные средства. 
Постановление КМУ от 01.10.14 г. № 536

99 �

Нормативные документы и разъяснения недели 99 ��
Инструкция о доверенностях на получение ТМЦ: дни сочтены. 
Приказ Минфина от 30.09.14 г. № 987

�0� 4

Прокуратура в скором времени будет действовать по новому закону. 
Закон Украины от 14.10.14 г. № 1697-VII

�0� 4

Новые меры по борьбе с коррупцией. 
Закон Украины от 14.10.14 г. № 1700-VII

�0� 4

Принят Закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины. 
Закон Украины от 14.10.14 г. № 1698-VII

�0� �

Мобилизация транспорта: НДС не начисляют. 
Письмо ГФСУ от 16.10.2014 г. № 5229/6/99-99-19-03-02-15

�0� �

Нормативные документы и разъяснения недели �0� ��
Определена территория АТО. Распоряжение КМУ от 30.10.14 г. № 1053-р �0� 4
Усилена уголовная ответственность за преступления против национальной и общественной 
безопасности. Закон Украины от 07.10.14 г. № 1689-VII

�0� 4

И опять новая декларация по НДС! Приказ Минфина Украины от 23.09.14 г. № 966 �0� 4
Новые формы налоговой накладной и реестра таких накладных. 
Приказы Минфина Украины от 22.09.14 г. № 957 и № 958

�0� �
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА № стр.
Регулирование валютного рынка. 
Постановление Правления НБУ от 30.10.14 г. № 685

�0� �

Нюансы уплаты судебных издержек по гражданским делам. 
Постановление Пленума Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских 
и уголовных дел от 17.10.14 г. № 10

�0� �

Нормативные документы и разъяснения недели �0� ��
Валютные ограничения относительно СЭЗ "Крым". 
Постановление Правления НБУ от 03.11.14 г. № 699

�0� 4

Применение лекарств: перерегистрация только одна. 
Закон Украины от 20.10.14 г. № 1707-VII

�0� 4

Печать — почти не обязательный атрибут предприятия. 
Закон Украины от 15.04.14 г. № 1206-VII

�0� 4

Обновлены правовые позиции в судебной практике ВХСУ. Информационное письмо Высшего 
хозяйственного суда Украины от 27.10.14 г. № 01-06/1666/14

�0� �

Возрос предельный уровень цены на природный газ. Постановления Национальной комиссии, 
осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг,  
от 31.10.14 г. №№ 223, 224

�0� �

Новые формы документов в сфере госзакупок. 
Приказ Минэкономразвития Украины от 15.09.14 г. № 1106

�0� �

Нормативные документы и разъяснения недели �0� �6
Изменения в порядке возмещения НДС. 
Закон Украины от 07.10.14 г. № 1690-VII

�04 �

Появился новый закон о противодействии отмыванию доходов. 
Закон Украины от 14.10.14 г. № 1702-VII

�04 �

Нормативные документы и разъяснения недели �04 ��
Порядок финансирования юрлиц и населения Донецкой и Луганской областей. 
Постановление КМУ от 07.11.14 г. № 595

�06 4

Новый порядок эмиссии электронных платежных средств. 
Постановление Правления НБУ от 05.11.14 г. № 705

�06 4

Приостановлено действие перечня населенных пунктов, где проводилась АТО.  
Распоряжение КМУ от 05.11.14 г. № 1079-р

�06 4

Нормативные документы и разъяснения недели �06 �
Новая инструкция об инвентаризации. 
Приказ Минфина от 02.09.14 г. № 879

�07 4

Утверждены рекомендации по применению фото- и видеоаппаратуры  
во время таможенных процедур. Приказ ГФСУ от 03.11.14 г. № 237

�07 4

Как будут отменять пеню по кредитным договорам у лиц с территории АТО. 
Письмо НБУ от 05.11.14 г. № 18-112/64483

�07 �

Новые признаки фиктивности эмитентов ценных бумаг. Решение НКЦБФР от 14.10.14 г. № 1360 �07 �
Положение об установлении признаков фиктивности эмитентов ценных бумаг и включении таких 
эмитентов в перечень (список) эмитентов, имеющих признаки фиктивности, утвержденное решением 
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 14.10.14 г. № 1360  
(приложение к материалу "Новые признаки фиктивности эмитентов ценных бумаг")

�07 П

Нормативные документы и разъяснения недели �07 ��
Особенности регистрации субъектов хозяйствования с территории проведения АТО. 
Приказ Минюста Украины от 05.11.14 г. № 1849/5

�08 4

Внесены изменения в порядок учета налогоплательщиков. 
Приказ Минфина Украины от 14.11.14 г. № 1127

�08 4

Как переносят рабочие дни на новогодние праздники. Распоряжение КМУ от 12.11.14 г. № 1084-р �08 4
Утверждено новое положение о регистрации плательщиков НДС. 
Приказ Минфина Украины от 14.11.14 г. № 1130

�08 �

Взгляд НБУ на использование виртуальной валюты. Разъяснение НБУ от 10.11.14 г. �08 �
Нормативные документы и разъяснения недели �08 ��
Принят Закон о внутренне перемещенных лицах. 
Закон Украины от 20.10.14 г. № 1706-VII

�09 �

Утвержден Порядок работы с электронными документами. 
Приказ Минюста Украины от 11.11.14 г. № 1886/5

�09 �
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 КАТАЛОг

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА № стр.
Нормативные документы и разъяснения недели �09 �7
Вынужденные переселенцы будут получать соцвыплаты по месту их учета. 
Постановление КМУ от 05.11.14 г. № 637

��� �

Экспортно-импортные расчеты: продлено действие 90-дневного ограничения. 
Постановление Правления НБУ от 20.11.14 г. № 734

��� �

Изменены правила розничной торговли нефтепродуктами. 
Постановление КМУ от 19.11.14 г. № 636

��� �

Нормативные документы и разъяснения недели ��� 4
Наследство на селе: упрощен механизм оформления ��� �
Как будут заключать контракты с руководителями государственных и коммунальных заведений 
здравоохранения. Постановление КМУ от 16.10.14 г. № 642

��� �

Нормативные документы и разъяснения недели ��� ��
Валютные ограничения продлили до весны. 
Постановление Правления НБУ от 01.12.14 г. № 758

��� �

Газ для нужд юрлиц подорожал. Постановления НКРЭКУ от 28.11.14 г. №№ 425, 426 и 427 ��� �
Появился Реестр волонтеров АТО. 
Приказ Минфина Украины от 30.10.14 г. № 1089

��� �

Экономия госсредств: исключения для АТО и лесохозяйственных нужд.  
Постановления КМУ от 12.11.14 г. № 652 и от 26.11.14 г. № 660

��� 4

Просроченный кредит могут взыскать по исполнительной надписи нотариуса. 
Постановление КМУ от 26.11.14 г. № 662

��� 4

АТО и временная оккупация: ВХСУ уточняет правовые позиции. 
Постановление пленума ВХСУ от 24.11.14 г. № 2

��� 4

Нормативные документы и разъяснения недели ��� �8
Кредитные споры: правовые позиции ВХСУ. 
Постановление пленума ВХСУ от 24.11.14 г. № 1

��4 4

Как хозсуды извещают о заседании участников из зоны АТО и из Крыма.  
Письма ВХСУ от 01.12.14 г. № 01-06/2052/14 и № 01-06/2053/14

��4 4

Покупка инвалюты: какие соглашения могут быть притворными. 
Письмо НБУ от 02.12.14 г. № 48-404/71535

��4 �

Если головное предприятие или филиал в Крыму… Как платить налог на прибыль. 
Письмо ГФСУ от 03.12.14 г. № 13127/7/99-99-19-02-01-17.

��4 �

Нормативные документы и разъяснения недели ��4 ��
Как банки будут работать на новогодние праздники. 
Письмо НБУ от 08.12.14 г. № 25-205/73085

��� 4

Программно-целевой метод исполнения местных бюджетов — только по желанию. 
Приказы Минфина Украины от 02.12.14 г. № 1194 и № 1195

��� 4

Как контролируют качество лекарств при оптовой и розничной торговле. 
Приказ Минздрава Украины от 29.09.14 г. № 677.

��� 4

Утвержден новый перечень товаров, которые сельские почтовые отделения будут продавать без РРО. 
Приказ Мининфраструктуры Украины от 21.11.14 г. № 590

��� �

Железнодорожные перевозчики опасных грузов должны назначить уполномоченных  
по вопросам безопасности. Приказ Мининфраструктуры Украины от 05.11.14 г. № 565

��� �

Правительство создало Совет бизнес-омбудсмена. 
Постановление КМУ от 26.11.14 г. № 691

��� �

Нормативные документы и разъяснения недели ��� 6
Появился новый порядок учета плательщиков единого взноса. 
Приказ Минфина Украины от 24.11.14 г. № 1162

��6 �

Как пересечь крымскую границу с товарами, для которых есть таможенные ограничения. 
Письмо ГФСУ от 09.12.14 г. № 14385/7/99-99-24-03-01-17

��6 �

Утвержден порядок выдачи сертификата по перевозке товара EUR.1. 
Приказ Минфина Украины от 18.11.14 г. № 1142

��6 �

Нормативные документы и разъяснения недели ��6 �0
Электронное администрирование НДС: контролеры разъяснили особенности. 
Письмо ГФСУ от 10.12.14 г. № 14618/7/99-99-19-03-01-17

��8 4

Налоговики не могут признавать договоры ничтожными. 
Письмо ГФСУ от 11.09.14 г. № 285/2/99-99-10-04-02-10

��8 4
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА № стр.
Когда не нужно закрывать счета в Казначействе. 
Приказ Минфина Украины от 17.11.14 г. № 1139

��8 �

Минэкономразвития обнародовало комментарий к госзакупочным законам ��8 �
Решили не использовать печать — уведомьте банк. 
Письмо НБУ от 11.12.14 г. № 25-110/74213

��8 �

Нормативные документы и разъяснения недели ��8 �9
Изменены правила спецпроверки кандидатов в чиновники.  
Указ Президента Украины от 16.12.14 г. № 933/2014

��0 4

Усовершенствованы правила расчетов с Крымом. 
Постановление Правления НБУ от 16.12.14 г. № 810

��0 4

Как предприятию получить статус уполномоченного экспортера. 
Приказ Минфина Украины от 07.10.14 г. № 1013

��0 �

С 1 января для бюджетников работают нацстандарты бухучета. 
Приказ Минфина Украины от 25.11.14 г. № 1163

��0 �

ІІІ. КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НДС № стр.

Замена дверей, окон и утепление стен в собственном админздании: особенности учета 9� �0

Горячий шопинг: устанавливаем современные батареи и обогреватели 9� �0

Учет установки современных батарей и обогревателей. Числовой пример (приложение к статье 
"Горячий шопинг: устанавливаем современные батареи и обогреватели")

9� П

Зима не тетка — утепляем арендованное помещение: учет и налогообложение 9� ��

Бухучет утепления арендованного помещения. Числовой пример (приложение к статье  
"Зима не тетка — утепляем арендованное помещение: учет и налогообложение")

9� П

Модификация газового котла электродной системой: учет и налогообложение 9� ��

Учет модернизации котла подрядным способом. Числовой пример (приложение к статье 
"Модификация газового котла электродной системой: учет и налогообложение")

9� П

Фермерское хозяйство покупает корправа другого предприятия: что в учете 9� 46

Юрлицо присоединяют к сельхозпредприятию: повлияет ли это на НДС-спецрежим 9� 47

Учет мобилизации автотранспорта 9� �0

Акт приемки-передачи легкового автомобиля. Образец  
(приложение к статье "Учет мобилизации автотранспорта")

9� П

Бухгалтерская справка о начислении амортизации в периоде мобилизации авто. Образец 
(приложение к статье "Учет мобилизации автотранспорта")

9� П

Бухгалтерская справка о налоговом кредите при возврате мобилизованного авто. Образец 
(приложение к статье "Учет мобилизации автотранспорта")

9� П

У предприятия угнали автомобиль: бухгалтерский и налоговый учет 9� �4

Учет убытков от угона незастрахованного автомобиля. Числовой пример (приложение к статье 
"У предприятия угнали автомобиль: бухгалтерский и налоговый учет")

9� П

Учет убытков от угона застрахованного автомобиля. Числовой пример (приложение к статье  
"У предприятия угнали автомобиль: бухгалтерский и налоговый учет")

9� П

Исправляем НДСные ошибки: убираем налоговый кредит сразу за два периода 9� �7

Порядок исправления ошибок. Пример (приложение к статье "Исправляем НДСные ошибки:  
убираем налоговый кредит сразу за два периода")

9� П

Международные перевозки и НДС. Часть І 9� 8

Филиал за рубежом: нюансы предоставления отдельной отчетности 9� ��

Коммунальное предприятие отремонтировало котельную:  
нужно ли применять кассовый метод по НДС

9� ��

Письмо Министерства доходов и сборов Украины от 23.06.14 г. № 11237/6/99-99-19-03-02-15 
"О налоговых последствиях в части НДС при списании кредиторской задолженности за полученные 
авансы" (Комментарий редакции: Списываем безнадежную кредиторку за полученный аванс: 
поставка по НДС отменяется!)

94 ��

Расторжение договора: учет у продавца и покупателя товаров (работ, услуг) 9�* �8

Кто может стать НДСником 96 9
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Кто обязан регистрироваться НДСником 96 �0

Порядок регистрации плательщиком НДС 96 ��

Должник (кредитор) умер: налоговый и бухгалтерский учет прекращения обязательств 96 44

Авто мчится защищать Украину: будут ли НДС-обязательства 97 �

Перевозим льготный товар: как сохранить налоговый кредит по НДС 97 �8

Может ли сельхозпредприятие направить излишние средства спецсчета на возврат аванса 97 �9

Турагент обслуживает юрлиц: можно ли выписать налоговую накладную на полную стоимость услуг 98 47

Порядок оформления налоговой накладной. Пример (приложение к статье "Турагент обслуживает 
юрлиц: можно ли выписать налоговую накладную на полную стоимость услуг")

98 П

Поставщик в зоне АТО: поможет ли приложение Д8 сохранить налоговый кредит по НДС 99 6

У договора нет номера: что указывают в налоговой накладной 99 ��

Налогообложение переходных операций у единщиков при смене группы �00* 4�

Продажа медицинских масок: какую ставку НДС применять �0� �9

Встречайте новый Порядок заполнения налоговой накладной! (Комментарий к Порядку заполнения 
налоговой накладной, утвержденному приказом Минфина Украины от 22.09.14 г. № 957)

�0� �9

Ликвидация незрелого сада: нюансы учета и налогообложения �0� �8

Акт на списание капитальных инвестиций на выращивание незрелых многолетних насаждений. 
Образец (приложение к статье "Ликвидация незрелого сада: нюансы учета и налогообложения")

�0� П

Заказчик транспортно-экспедиторских услуг зарегистрирован в Крыму: что с НДС у экспедитора �0� 4�

Экспедитор покупает инвалюту для оплаты услуг перевозчика: нужно ли начислять НДС �0� 4�

Зима придет, новую декларацию по НДС принесет: 
— новации в обязательных реквизитах
— изменения в основной части декларации
— правки в приложениях к декларации
— трудности в заполнении уточняющего расчета

�0� 6

Новый реестр налоговых накладных. Вы к нам надолго? �0� ��

Испорченный покупателем товар: налоговый учет �0� 47

Бухучет операций с испорченным товаром. Числовой пример  
(приложение к статье "Испорченный покупателем товар: налоговый учет")

�0� П

Списание и утилизация оргтехники: НДСные последствия �04 ��

Меняем старый монитор на новый, более современный: учет и налогообложение �04 ��

Учет продажи старого монитора. Числовой пример (приложение к статье  
"Меняем старый монитор на новый, более современный: учет и налогообложение")

�04 П

Бухучет приобретения нового монитора. Числовой пример (приложение к статье  
"Меняем старый монитор на новый, более современный: учет и налогообложение")

�04 П

Слияние и присоединение: налоговый и бухгалтерский учет �0�* �8

Учет преобразования ЧАО в ООО �0�* ��

Реорганизация путем разделения: налоговый учет �0�* 47

Реорганизация ООО путем выделения: налоговый и бухгалтерский учет �0�* �9

Распределительный баланс при выделении в отдельное юрлицо филиала предприятия  
(с закрепленными за ним активами, связанными пассивами и балансирующими денежными 
средствами). Образец (приложение к статье "Реорганизация ООО путем выделения: налоговый  
и бухгалтерский учет")

�0�* П

Бюджетное возмещение НДС: новые правила с 1 января 2015 г. (Комментарий к Закону Украины 
"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования 
налогообложения инвестиционной деятельности" от 07.10.14 г. № 1690-VII)

�06 �4

Письмо Госфискальной службы Украины от 16.10.14 г. № 5229/6/99-99-19-03-02-15 "О налоговых 
обязательствах по НДС при передаче транспортных средств по Закону о мобилизационной 
подготовке и мобилизации" (Комментарий редакции: Автомобиль для военных нужд:  
НДСных обязательств не начисляют)

�06 ��

Поставка жилья первая или вторая: есть ли НДС-льгота (Комментарий к письмам ГФСУ от 04.09.14 г. 
№ 3717/7/99-99-19-03-02-17 и от 25.09.14 г. № 3945/6/99-99-19-03-02-15)

�06 �7

НДС № стр.
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Мытарства металлоломной НДСной льготы  
(Комментарий к письму ГФСУ от 04.08.14 г. № 1134/7/99-99-10-04-02-17)

�06 �0

Исполнение договора поручительства: учет и налогообложение у поручителя и должника �07 �0

Поручитель аннулирует долг должнику: нюансы учета �07 ��

Учет операций по аннулированию поручителем долга должнику. Числовой пример  
(приложение к статье "Поручитель аннулирует долг должнику: нюансы учета")

�07 П

Письмо Государственной фискальной службы Украины от 04.09.14 г. № 2935/6/99-99-19-03-02-15 "Об 
обложении НДС услуг по печати СМИ" (Комментарий редакции: Услуги по печати газет подпадают 
под 20-процентный НДС)

�07 �9

Предприятие несет потери из-за боевых действий: что в налоговом учете (Комментарий к письму 
Государственной фискальной службы Украины от 16.10.14 г. № 5218/6/99-99-19-02-02-15)

�07 ��

Как экспедитору выписать НН, если стоимость услуг железной дороги неизвестна �07 �9
НДСные корректировки и заполнение Реестра выданных и полученных налоговых накладных,  
а также декларации. Пример (приложение к статье "Как экспедитору выписать НН, если стоимость 
услуг железной дороги неизвестна")

�07 П

Как экспедитору оформить документы на услуги страхования груза �07 �0
Порядок заполнения р. І Реестра выданных и полученных налоговых накладных. Пример 
(приложение к статье "Как экспедитору оформить документы на услуги страхования груза")

�07 П

Платеж по неправильным реквизитам: как сохранить налоговый кредит по НДС �07 �4
Продажа акционных товаров: как определить НДС �07 48
Налоговые аспекты ликвидации основных средств �08 ��
Демонтаж летней площадки: учетно-налоговые последствия �08 40
Реализация металлолома, полученного от ликвидации ОС: как показать в учете �08 47
Как НДСникам, работающим по кассовому методу, заполнять новый реестр НН �09 4
Покупатель испортил незалоговую возвратную тару: каковы НДС-последствия �09 6
Зарплата в натуральной форме: облагайте правильно �09 �0
Как отразить НДС по условным поставкам ��0* 98
Предприятие-страхователь получает выкупную сумму от страховщика: как ее учитывать ��� ��
Письмо Миндоходов Украины от 02.04.14 г. № 5902/6/99-99-19-03-02-15 (приложение к статье 
"Предприятие-страхователь получает выкупную сумму от страховщика: как ее учитывать")

��� П

Консервация автомобиля: учет и налогообложение расходов ��� �9
Учет расходов на консервацию автомобиля. Числовой пример (приложение к статье  
"Консервация автомобиля: учет и налогообложение расходов")

��� П

Коммунальное предприятие сносит временные сооружения: особенности учета ��� �
Учет сноса коммунальным предприятием временных сооружений. Числовой пример (приложение  
к статье "Коммунальное предприятие сносит временные сооружения: особенности учета")

��� П

Налоговая накладная-2015: новая форма и порядок ее заполнения  
(Комментарий к приказу МФУ от 14.11.14 г. № 1129)

��� �9

Новый порядок НДСной регистрации: все по-прежнему  
(Комментарий к приказу МФУ от 14.11.14 г. № 1130)

��� ��

Инвентаризационные недостачи и излишки основных средств: особенности учета ��� ��
Отражение в учете недостач ОС. Числовой пример (приложение к статье  
"Инвентаризационные недостачи и излишки основных средств: особенности учета")

��� П

Фиксация в учете излишков ОС. Числовой пример (приложение к статье  
"Инвентаризационные недостачи и излишки основных средств: особенности учета")

��� П

Разменки не хватает — бонусная карточка спасает! или Учет у продавца оплаты товара бонусами ��� 4�
Приказ о введении бонусной программы. Образец (приложение к статье "Разменки не хватает — 
бонусная карточка спасает! или Учет у продавца оплаты товара бонусами")

��� П

Учет у продавца при начислении бонусов и их списании в счет оплаты товаров. Числовой пример 
(приложение к статье "Разменки не хватает — бонусная карточка спасает! или Учет у продавца 
оплаты товара бонусами")

��� П

Учет излишков и недостач запасов, выявленных при инвентаризации ��4 ��
Отражение в учете излишков запасов, выявленных во время инвентаризации. Числовой пример 
(приложение к статье "Учет излишков и недостач запасов, выявленных при инвентаризации")

��4 П

Фиксация в учете недостач запасов, выявленных во время инвентаризации. Числовой пример 
(приложение к статье "Учет излишков и недостач запасов, выявленных при инвентаризации")

��4 П

НДС № стр.
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Автоматическое бюджетное возмещение НДС: что год грядущий нам готовит (Комментарий к приказу 
Минфина Украины "Об утверждении Порядка определения соответствия плательщика налога на 
добавленную стоимость критериям, дающим право на получение автоматического бюджетного 
возмещения налога на добавленную стоимость" от 14.11.14 г. № 1128)

��4 ��

Письмо Государственной фискальной службы Украины от 10.10.14 г. № 4828/6/99-99-19-03-02-15 
"О порядке исправления ошибки в Реестре выданных и полученных налоговых накладных" 
(Извлечения) (Комментарий редакции: Исправляем ошибки в Реестре: какой срок давности для таких 
исправлений)

��4 �7

Уплата повышенного тарифа за сброс сточных вод: есть ли налоговые расходы и кредит по НДС ��4 47
Готовимся к изменению налоговых правил по НДС
Продажа товаров по цене ниже покупной: нюансы налогообложения

��� �0

Готовимся к изменению налоговых правил по НДС
Продажа импортированных товаров: база для НДС до 2015 года и после

��� ��

Готовимся к изменению налоговых правил по НДС
Продажа объектов основных средств в 2014 или 2015 гг.: почувствуйте разницу

��� ��

Готовимся к изменению налоговых правил по НДС
ОС уценили: как это повлияет на налоговые обязательства по НДС при его продаже 
в 2014 и в 2015 годах

��� ��

Здание фермы разрушено: как его списать с баланса ��� �8
Консервация авто: учет и налогообложение расходов ��6 �4
Учет и налогообложение расходов по консервации авто. Числовой пример 
(приложение к статье "Консервация авто: учет и налогообложение расходов")

��6 П

Как исправить ошибку, если завышен налоговый кредит по НДС ��6 �8
Заполнение уточняемых строк уточняющего расчета, уточняющего приложения 5, Реестра налоговых 
накладных. Образец (приложение к статье "Как исправить ошибку, если завышен налоговый кредит 
по НДС")

��6 П

В уточняющем расчете получили отрицательный НДС: как его перенести  в декларацию ��6 �9
Продавец ошибочно не выписал НН в прошлом периоде: как исправить в Реестре ��6 �0
Заполнение бухгалтерской справки и р. І реестра налоговых накладных. Образец (приложение 
к статье "Продавец ошибочно не выписал НН в прошлом периоде: как исправить в Реестре")

��6 П

Исправляем в Реестре запись по НН годовой давности: снимут ли налоговый кредит ��6 �0
Влияет ли ошибка в приложении Д2 на остаток отрицательного значения НДС ��6 ��
Филиал и головное предприятие: налоговый учет ��7* ��
Учет операций между ГП и филиалом. Числовой пример 
(приложение к статье "Филиал и головное предприятие: налоговый учет")

��7* П

Оформление и учет распродажи товаров ��8 8
Положение о проведении распродаж. Образец 
(приложение к статье "Оформление и учет распродажи товаров")

��8 П

Приказ о проведении распродажи. Образец 
(приложение к статье "Оформление и учет распродажи товаров")

��8 П

Учет продажи товаров в рамках распродажи. Числовой пример 
(приложение к статье "Оформление и учет распродажи товаров")

��8 П

Подарки детям сотрудников: налогово-бухгалтерский рисунок ��8 ��
Приказ о предоставлении подарков детям сотрудников. Образец 
(приложение к статье "Подарки детям сотрудников: налогово-бухгалтерский рисунок")

��8 П

Зарплатные презенты и премии на Новый год: создайте праздник для подчиненных ��8 �0
Учет новогодних незарплатных подарков работникам ��8 �4
Когда облагают НДС суммы, поступающие в обеспечение обязательств 
(Комментарий к письму ГФСУ от 04.09.14 г. № 2890/6/99-99-19-03-02-15)

��8 ��

Работник не вернул при увольнении спецодежду: налоговые последствия ��8 4�
АЗС не выдала налоговую накладную: как заполнить реестр ��8 44
Заполнение р. ІІ реестра налоговых накладных. Образец 
(приложение к статье "АЗС не выдала налоговую накладную: как заполнить реестр")

��8 П

НДСный учет филиалов ��9* 9
Филиал за рубежом: нюансы учета и отчетности ��9* �9
Расчет налога на прибыль с учетом деятельности зарубежного филиала. Пример 
(приложение к статье "Филиал за рубежом: нюансы учета и отчетности")

��9* П

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

 КАТАЛОг

Заполнение Декларации о валютных ценностях, доходах и имуществе, принадлежащих резиденту 
Украины и находящихся за ее пределами, — при инвестировании имущественных ценностей и 
перечислении денежных средств на содержание филиала. Образец 
(приложение к статье "Филиал за рубежом: нюансы учета и отчетности")

��9* П

ЭЛЕКТРОННОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НДС № стр.
НДСный счет и его использование 98 6
Как регистрировать налоговые накладные в 2015 г. 98 8
Отдельные операции: уменьшение суммы компенсации, получение нерезидентских услуг 
и льготные поставки

98 ��

Регистрация налоговых накладных и расчеты с бюджетом в 2015 г.: Кабмин установил правила �0� 6
Как погашать НДСные обязательства декабря ��� 4
Правомерен ли штраф за несвоевременное предоставление реестра налоговых накладных ��� �
Налоговую накладную не зарегистрировали в ЕРНН в 2015 г.: каковы последствия ��4 8
Какой входной НДС учитывают в 2015 г. при расчете регистрационного объема для налоговой 
накладной

��4 9

Как будем платить НДС по итогам декабря/ІV квартала 2014 года ��� ��
В 2015 году зарегистрирована ошибочная налоговая накладная: как исправить ��6 �
Обязательно ли заявлять возмещение НДС по суммам отрицательного остатка, возникшего до 
01.01.15 г.

��6 7

В декларации по НДС за декабрь 2014 г. — отрицательный остаток: 
можно ли регистрировать НН в январе 2015 г.

��8 6

Как защищать налоговый кредит в 2015 году ��0 �6
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ № стр.

Замена дверей, окон и утепление стен в собственном админздании: особенности учета 9� �0
Готовим сани летом, или Юридическо-учетные аспекты установки твердотопливного котла 9� ��
Горячий шопинг: устанавливаем современные батареи и обогреватели 9� �0
Учет установки современных батарей и обогревателей. Числовой пример 
(приложение к статье "Горячий шопинг: устанавливаем современные батареи и обогреватели")

9� П

Приобрели и установили бойлеры: быть ли налоговым расходам 9� ��
Электрогенератор на службе у предприятия: нюансы налогового учета 9� ��
Зима не тетка — утепляем арендованное помещение: учет и налогообложение 9� ��
Бухучет утепления арендованного помещения. Числовой пример (приложение к статье 
"Зима не тетка — утепляем арендованное помещение: учет и налогообложение")

9� П

Модификация газового котла электродной системой: учет и налогообложение 9� ��
Учет модернизации котла подрядным способом. Числовой пример 
(приложение к статье "Модификация газового котла электродной системой: учет и налогообложение")

9� П

Учет мобилизации автотранспорта 9� �0
Акт приемки-передачи легкового автомобиля. Образец 
(приложение к статье "Учет мобилизации автотранспорта")

9� П

Бухгалтерская справка о начислении амортизации в периоде мобилизации авто. Образец 
(приложение к статье "Учет мобилизации автотранспорта")

9� П

Бухгалтерская справка о налоговом кредите при возврате мобилизованного авто. Образец 
(приложение к статье "Учет мобилизации автотранспорта")

9� П

У предприятия угнали автомобиль: бухгалтерский и налоговый учет 9� �4
Учет убытков от угона незастрахованного автомобиля. Числовой пример 
(приложение к статье "У предприятия угнали автомобиль: бухгалтерский и налоговый учет")

9� П

Учет убытков от угона застрахованного автомобиля. Числовой пример 
(приложение к статье "У предприятия угнали автомобиль: бухгалтерский и налоговый учет")

9� П

Общественной организации начислили проценты на остаток средств на счете: особенности учета 9� �0
Благотворительная помощь для АТО: налогу на доходы — стоп, налоговым расходам — зеленый свет 
(Комментарий к Закону Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно 
некоторых вопросов налогообложения благотворительной помощи" от 02.09.14 г. № 1668-VII)

9� �4

Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых 
вопросов налогообложения благотворительной помощи" от 02.09.14 г. № 1668-VII 
(приложение к комментарию "Благотворительная помощь для АТО: налогу на доходы — стоп, 
налоговым расходам — зеленый свет")

9� П

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

 КАТАЛОг

Страхование арендованного объекта коммунальной собственности: что в учете арендатора 9� 46
Учет арендатором страхования арендованного объекта коммунальной собственности. Числовой 
пример (приложение к статье "Страхование арендованного объекта коммунальной собственности: 
что в учете арендатора")

9� П

Платить ли коммунпредприятию часть чистой прибыли, если решение местной власти не утверждено 9� ��
Доплата за обучение нового работника: отражаем в учете 94 44
Новация обязательства: учет замены договора 9�* ��
Расторжение договора: учет у продавца и покупателя товаров (работ, услуг) 9�* �8
Должник (кредитор) умер: налоговый и бухгалтерский учет прекращения обязательств 96 44
Налогово-прибыльный учет дивидендов, полученных от ФСНщика 97 �0
Налог на прибыль в промежуточной финотчетности госпредприятий: быть или не быть 97 ��
Безвозмездное получение и продажа акций: как отразить в налоговом учете 98 ��
Авто временно не задействовано в работе: начислять ли амортизацию 98 ��
Предприятие было убыточным за 2013 г. и I квартал 2014 г.: как отчитываться в 2014 г. 99 �8
Возвратную финпомощь ошибочно включили в доход: как исправить 99 �9
Переход юрлиц с общей системы налогообложения на упрощенную �00* �7
Переход юрлиц с единого налога на общую систему �00* 40
Денежные средства, высвобожденные из-под налогообложения: порядок использования и учета �0� ��
Акции ЧАО продали дешевле, чем купили: налоговый учет убытка �0� �8
Письмо Министерства доходов и сборов Украины от 30.05.14 г. № 10316/5/99-99-19-02-02-16 "Об 
отнесении затрат на оплату вознаграждения посредникам к составу расходов" (Комментарий 
редакции: Место вознаграждения посредникам в расходах; Какие выплаты поручителю должник 
может отнести к налоговым расходам; Расходы на сертификацию импортируемой продукции)

�0� ��

Ликвидация незрелого сада: нюансы учета и налогообложения �0� �8
Акт на списание капитальных инвестиций на выращивание незрелых многолетних насаждений. 
Образец (приложение к статье "Ликвидация незрелого сада: нюансы учета и налогообложения")

�0� П

Юрлицо использует авто работника: налогообложение компенсации топлива и запчастей �0� 47
Членские взносы общественной организации: есть ли налог на прибыль �0� �7
Является ли положительная курсовая разница доходом благотворительной организации �0� �8
Бухучет курсовых разниц по инвалюте. Числовой пример (приложение к статье 
"Является ли положительная курсовая разница доходом благотворительной организации")

�0� П

Испорченный покупателем товар: налоговый учет �0� 47
Бухучет операций с испорченным товаром. Числовой пример 
(приложение к статье "Испорченный покупателем товар: налоговый учет")

�0� П

Особенности ликвидации основных средств с драгметаллами �04 4
Акт "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" ф. № ОЗ-1. Образец 
(приложение к статье "Особенности ликвидации основных средств с драгметаллами")

�04 П

Акт "Акт на списання основних засобів" ф. № ОЗ-3. Образец (приложение к статье 
"Особенности ликвидации основных средств с драгметаллами")

�04 П

Акт "Інвентарна картка обліку основних засобів" ф. № ОЗ-6. Образец (приложение к статье 
"Особенности ликвидации основных средств с драгметаллами")

�04 П

Приказ о выводе из эксплуатации основных средств. Образец (приложение к статье 
"Особенности ликвидации основных средств с драгметаллами")

�04 П

Протокол заседания постоянно действующей комиссии по списанию необоротных активов. Образец 
(приложение к статье "Особенности ликвидации основных средств с драгметаллами")

�04 П

Приказ о переводе основных средств в состав необоротных активов, содержащихся для продажи. 
Образец (приложение к статье "Особенности ликвидации основных средств с драгметаллами")

�04 П

Протокол заседания постоянно действующей комиссии о поступлении и выводе
из эксплуатации необоротных активов. Образец (приложение к статье 
"Особенности ликвидации основных средств с драгметаллами")

�04 П

Приходный ордер типовой формы № М-4. Образец (приложение к статье 
"Особенности ликвидации основных средств с драгметаллами")

�04 П

Меняем старый монитор на новый, более современный: учет и налогообложение �04 ��
Учет продажи старого монитора. Числовой пример (приложение к статье 
"Меняем старый монитор на новый, более современный: учет и налогообложение")

�04 П

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

 КАТАЛОг

Бухучет приобретения нового монитора. Числовой пример (приложение к статье 
"Меняем старый монитор на новый, более современный: учет и налогообложение")

�04 П

Слияние и присоединение: налоговый и бухгалтерский учет �0�* �8
Учет преобразования ЧАО в ООО �0�* ��
Реорганизация путем разделения: налоговый учет �0�* 47
Реорганизация ООО путем выделения: налоговый и бухгалтерский учет �0�* �9
Распределительный баланс при выделении в отдельное юрлицо филиала предприятия 
(с закрепленными за ним активами, связанными пассивами и балансирующими денежными 
средствами). Образец (приложение к статье "Реорганизация ООО путем выделения: налоговый и 
бухгалтерский учет")

�0�* П

Продаем объект незавершенных капинвестиций: учетные последствия �06 ��
Облагораживаем территорию предприятия: нюансы учета �06 �4
Исполнение договора поручительства: учет и налогообложение у поручителя и должника �07 �0
Поручитель аннулирует долг должнику: нюансы учета �07 ��
Учет операций по аннулированию поручителем долга должнику. Числовой пример 
(приложение к статье "Поручитель аннулирует долг должнику: нюансы учета")

�07 П

Предприятие несет потери из-за боевых действий: что в налоговом учете (Комментарий к письму 
Государственной фискальной службы Украины от 16.10.14 г. № 5218/6/99-99-19-02-02-15)

�07 ��

Расходы на моющие средства для уборки помещений: место ли им в налоговых �07 �6
Налоговые аспекты ликвидации основных средств �08 ��
Демонтаж летней площадки: учетно-налоговые последствия �08 40
Финпомощь от учредителя возвращена несвоевременно: налоговые последствия �08 46
Реализация металлолома, полученного от ликвидации ОС: как показать в учете �08 47
Предприятие-страхователь получает выкупную сумму от страховщика: как ее учитывать ��� ��
Письмо Миндоходов Украины от 02.04.14 г. № 5902/6/99-99-19-03-02-15 (приложение к статье 
"Предприятие-страхователь получает выкупную сумму от страховщика: как ее учитывать")

��� П

Консервация автомобиля: учет и налогообложение расходов ��� �9
Учет расходов на консервацию автомобиля. Числовой пример 
(приложение к статье "Консервация автомобиля: учет и налогообложение расходов")

��� П

Коммунальное предприятие сносит временные сооружения: особенности учета ��� �
Учет сноса коммунальным предприятием временных сооружений. Числовой пример (приложение к 
статье "Коммунальное предприятие сносит временные сооружения: особенности учета")

��� П

Инвентаризационные недостачи и излишки основных средств: особенности учета ��� ��
Отражение в учете недостач ОС. Числовой пример (приложение к статье 
"Инвентаризационные недостачи и излишки основных средств: особенности учета")

��� П

Фиксация в учете излишков ОС. Числовой пример (приложение к статье 
"Инвентаризационные недостачи и излишки основных средств: особенности учета")

��� П

Разменки не хватает — бонусная карточка спасает! или Учет у продавца оплаты товара бонусами ��� 4�
Приказ о введении бонусной программы. Образец (приложение к статье "Разменки не хватает — 
бонусная карточка спасает! или Учет у продавца оплаты товара бонусами")

��� П

Учет у продавца при начислении бонусов и их списании в счет оплаты товаров. Числовой пример 
(приложение к статье "Разменки не хватает — бонусная карточка спасает! или Учет у продавца 
оплаты товара бонусами")

��� П

Учет излишков и недостач запасов, выявленных при инвентаризации ��4 ��
Отражение в учете излишков запасов, выявленных во время инвентаризации. Числовой пример 
(приложение к статье "Учет излишков и недостач запасов, выявленных при инвентаризации")

��4 П

Фиксация в учете недостач запасов, выявленных во время инвентаризации. Числовой пример 
(приложение к статье "Учет излишков и недостач запасов, выявленных при инвентаризации")

��4 П

Пересортица товаров: отражаем в учете ��4 �9
Бухучет пересортицы товаров (стоимость недостач превышает стоимость излишков). Числовой 
пример (приложение к статье "Пересортица товаров: отражаем в учете")

��4 П

Бухучет пересортицы товаров (стоимость излишков превышает стоимость недостач). Числовой 
пример (приложение к статье "Пересортица товаров: отражаем в учете")

��4 П

Налогообложение прибыли от операций с ценными бумагами: до 03.08.14 г. — по ставке 10%, 
после — по ставке 18% (Комментарий к письму ГФСУ от 06.11.14 г. № 9666/7/99-99-19-02-01)

��4 �6

Уплата повышенного тарифа за сброс сточных вод: есть ли налоговые расходы и кредит по НДС ��4 47

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

 КАТАЛОг

Приобретение и обслуживание компьютерных программ: бухучет ��� 7
Общежитие на предприятии: можно ли расходы на его содержание отнести к налоговым ��� 4�
Учет основных средств на временно неработающем предприятии ��6 ��
Консервация авто: учет и налогообложение расходов ��6 �4
Учет и налогообложение расходов по консервации авто. Числовой пример 
(приложение к статье "Консервация авто: учет и налогообложение расходов")

��6 П

Филиал и головное предприятие: налоговый учет ��7* ��
Учет операций между ГП и филиалом. Числовой пример 
(приложение к статье "Филиал и головное предприятие: налоговый учет")

��7* П

Филиал и головное предприятие — консолидированные плательщики налога на прибыль. Инструкция 
по учету и налогообложению

��7* ��

Учет внешних и внутренних операций с участием филиала. Числовой пример (приложение к 
статье "Филиал и головное предприятие — консолидированные плательщики налога на прибыль. 
Инструкция по учету и налогообложению")

��7* П

Заполнение консолидированным плательщиком отчетности по налогу на прибыль. Числовой пример 
(приложение к статье "Филиал и головное предприятие — консолидированные плательщики налога 
на прибыль. Инструкция по учету и налогообложению")

��7* П

Оформление и учет распродажи товаров ��8 8
Положение о проведении распродаж. Образец 
(приложение к статье "Оформление и учет распродажи товаров")

��8 П

Приказ о проведении распродажи. Образец 
(приложение к статье "Оформление и учет распродажи товаров")

��8 П

Учет продажи товаров в рамках распродажи. Числовой пример 
(приложение к статье "Оформление и учет распродажи товаров")

��8 П

Подарки детям сотрудников: налогово-бухгалтерский рисунок ��8 ��
Приказ о предоставлении подарков детям сотрудников. Образец 
(приложение к статье "Подарки детям сотрудников: налогово-бухгалтерский рисунок")

��8 П

Детишкам от профсоюза: налогообложение и учет подарков ��8 �8
Протокол заседания профсоюзного комитета. Образец 
(приложение к статье "Детишкам от профсоюза: налогообложение и учет подарков")

��8 П

Зарплатные презенты и премии на Новый год: создайте праздник для подчиненных ��8 �0
Учет новогодних незарплатных подарков работникам ��8 �4
Работник не вернул при увольнении спецодежду: налоговые последствия ��8 4�
Филиал за рубежом: нюансы учета и отчетности ��9* �9
Расчет налога на прибыль с учетом деятельности зарубежного филиала. Пример 
(приложение к статье "Филиал за рубежом: нюансы учета и отчетности")

��9* П

Заполнение Декларации о валютных ценностях, доходах и имуществе, принадлежащих резиденту 
Украины и находящихся за ее пределами, — при инвестировании имущественных ценностей и 
перечислении денежных средств на содержание филиала. Образец 
(приложение к статье "Филиал за рубежом: нюансы учета и отчетности")

��9* П

Часть предприятия в СЭЗ "Крым": особенности налогово-прибыльного учета ��9* 4�
ВЭД-калейдоскоп: учет экспорта/импорта товаров ��0 �4
Учет экспорта товаров. Числовой пример 
(приложение к статье "ВЭД-калейдоскоп: учет экспорта/импорта товаров")

��0 П

Учет импорта товаров. Числовой пример 
(приложение к статье "ВЭД-калейдоскоп: учет экспорта/импорта товаров")

��0 П

Новогодний корпоратив: учет расходов на его проведение ��0 �9
Налоговые разницы: трудная судьба бухгалтерской шароварщины ��0 4�

НАЛОГ НА ДОХОДЫ фИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ № стр.
Переходные больничные: как применить соцльготу 9� �0
Применение соцльготы к переходным больничным. Числовой пример 
(приложение к статье "Переходные больничные: как применить соцльготу")

9� П

Юрлицо арендует жилье для физлица, предоставляющего услуги по ГПД: налоговые последствия 9� ��
Благотворительная помощь для АТО: налогу на доходы — стоп, налоговым расходам — зеленый свет 
(Комментарий к Закону Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно 
некоторых вопросов налогообложения благотворительной помощи" от 02.09.14 г. № 1668-VII)

9� �4

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

 КАТАЛОг

Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых 
вопросов налогообложения благотворительной помощи" от 02.09.14 г. № 1668-VII (приложение 
к комментарию "Благотворительная помощь для АТО: налогу на доходы — стоп, налоговым 
расходам — зеленый свет")

9� П

Работница повторно идет в декрет: заполняем отчетность по единому взносу и ф. № 1ДФ 9� 4�
Средний заработок мобилизованным: уплачивать ли единый взнос и налог на доходы 9� 6
Штрафы по налоговому расчету ф. № 1ДФ: какие и когда применяют 94 8
Финштраф за нарушение порядка предоставления ф. № 1ДФ: нюансы применения 94 �0
Не предоставили ф. № 1ДФ за несколько кварталов: какова ответственность 94 ��
Будет ли штраф, если в ф. № 1ДФ не показали арендной платы физлицу-непредпринимателю 94 ��
Будет ли штраф, если в ф. № 1ДФ неправильный признак дохода 94 ��
Будет ли штраф, если доход предпринимателя не зафиксировали в ф. № 1ДФ 94 �4
Будет ли штраф, если в ф. № 1ДФ указали неправильную сумму дохода 94 ��
В ф. № 1ДФ не указали на применение соцльготы: исправляем ошибку 94 ��
Ошибочно не предоставили соцльготу: можно ли показать в ф. № 1ДФ как перерасчет и не подавать 
уточненку

94 �6

Заполнение уточняющего расчета по ф. № 1ДФ. Пример (приложение к статье "Ошибочно не 
предоставили соцльготу: можно ли показать в ф. № 1ДФ как перерасчет и не подавать уточненку")

94 П

К больничным не применили соцльготу: исправляем ошибку в ф. № 1ДФ 94 �7
Отражение результатов перерасчета налога на доходы в бухучете. Пример (приложение к статье 
"К больничным не применили соцльготу: исправляем ошибку в ф. № 1ДФ")

94 П

Отражение результатов перерасчета налога на доходы в ф. № 1ДФ. Пример (приложение к статье 
"К больничным не применили соцльготу: исправляем ошибку в ф. № 1ДФ")

94 П

Должник (кредитор) умер: налоговый и бухгалтерский учет прекращения обязательств 96 44
Выплата единщику дохода, не связанного с его предпринимательской деятельностью: 
удерживать ли налог на доходы

98 �0

Заполнение ф. № 1ДФ при выплате непредпринимательского дохода единщику 2 группы. Пример 
(приложение к статье "Выплата единщику дохода, не связанного с его предпринимательской 
деятельностью: удерживать ли налог на доходы")

98 П

Выходное пособие сокращенным: размер и налогообложение 99 �4
Переход предпринимателя с единого налога на общую систему налогообложения �00* ��
Профсоюз оплачивает посещение бассейна для своих членов: уплачивать ли налог на доходы �0� �4
Профсоюз выплачивает доход не члену профсоюза: удерживать ли налог на доходы �0� ��
Юрлицо использует авто работника: налогообложение компенсации топлива и запчастей �0� 47
Оплатили обучение специалиста по фондовому рынку: будет ли налог на доходы �06 �8
Как облагать налогами доход от продажи движимого имущества �06 �9
Исполнение договора поручительства: учет и налогообложение у поручителя и должника �07 �0
Поручитель аннулирует долг должнику: нюансы учета �07 ��
Учет операций по аннулированию поручителем долга должнику. Числовой пример 
(приложение к статье "Поручитель аннулирует долг должнику: нюансы учета")

�07 П

Обучение работников салона красоты: организуем, оформляем, облагаем �07 ��
Заявление о согласии работника на прохождение им обучения. Образец (приложение к статье 
"Обучение работников салона красоты: организуем, оформляем, облагаем")

�07 П

Типовой договор об обучении, подготовке, переподготовке, повышении квалификации или 
о предоставлении дополнительных образовательных услуг учебными заведениями. Образец 
(приложение к статье "Обучение работников салона красоты: организуем, оформляем, облагаем")

�07 П

Налог на доходы и оценка недвижимости �08 �7
Зарплата в натуральной форме: облагайте правильно �09 �0
Денежная компенсация вместо молока: существуют ли льготы в налогообложении ��� �9
Ремонт в счет арендной платы: как платить налог на доходы ��� �0
Возмещаем расходы на проезд и жилье слушателям занятий: уплачивать ли налог на доходы ��� �6
Учет возмещения расходов на проезд и жилье слушателям занятий (приложение к статье 
"Возмещаем расходы на проезд и жилье слушателям занятий: уплачивать ли налог на доходы")

��� П

Скупка ювелирного лома у населения: о чем надо помнить единщикам ��� ��
Квитанция на скупленные ценности. Образец 
(приложение к статье "Скупка ювелирного лома у населения: о чем надо помнить единщикам")

��� П

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ № стр.
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 КАТАЛОг

Разменки не хватает — бонусная карточка спасает! или Учет у продавца оплаты товара бонусами ��� 4�
Приказ о введении бонусной программы. Образец (приложение к статье "Разменки не хватает — 
бонусная карточка спасает! или Учет у продавца оплаты товара бонусами")

��� П

Учет у продавца при начислении бонусов и их списании в счет оплаты товаров. Числовой пример 
(приложение к статье "Разменки не хватает — бонусная карточка спасает! или Учет у продавца 
оплаты товара бонусами")

��� П

Неписаные правила благотворительности во время АТО в разъяснениях ГФС 
(Комментарий к письмам ГФСУ от 05.11.14 г. № 6280/6/99-99-17-03-03-15 и ГУ ГФСУ в Черниговской 
области от 28.10.14 г. № 84/10/25-01-15-02-09)

��6 �8

Оформление и учет распродажи товаров ��8 8
Положение о проведении распродаж.  
Образец (приложение к статье "Оформление и учет распродажи товаров")

��8 П

Приказ о проведении распродажи.  
Образец (приложение к статье "Оформление и учет распродажи товаров")

��8 П

Учет продажи товаров в рамках распродажи. Числовой пример 
(приложение к статье "Оформление и учет распродажи товаров")

��8 П

Подарки детям сотрудников: налогово-бухгалтерский рисунок ��8 ��
Приказ о предоставлении подарков детям сотрудников. Образец 
(приложение к статье "Подарки детям сотрудников: налогово-бухгалтерский рисунок")

��8 П

Детишкам от профсоюза: налогообложение и учет подарков ��8 �8
Протокол заседания профсоюзного комитета. Образец 
(приложение к статье "Детишкам от профсоюза: налогообложение и учет подарков")

��8 П

Зарплатные презенты и премии на Новый год: создайте праздник для подчиненных ��8 �0
Учет новогодних незарплатных подарков работникам ��8 �4
Филиал и выплаты физлицам: как правильно уплатить налог на доходы, военный сбор и единый взнос ��9* �
Перерасчет-2014: на что бухгалтеру обратить внимание ��0 �7

ЕДИНЫЙ НАЛОГ № стр.
Кому второгруппник может предоставлять услуги автостоянки 9� �4
Включать ли мобилизованных в количество работников единщика 94 ��
Вправе ли юрлица-единщики предоставлять помещение в аренду 96 47
Условия работы на едином налоге: объект, ставка, объем дохода �00* �
Как выбрать группу и ставку плательщиков единого налога �00* 6
Статус единщика: правила оформления �00* 9
Как исчислять сумму дохода при переходе на уплату единого налога �00* ��
Заявление физлица-единщика: алгоритм заполнения �00* �6
Заявление юрлица-единщика: порядок составления �00* П
Переход на общую систему: случаи, процедура оформления и нюансы предоставления отчетности �00* �8
Единщик становится общесистемщиком: регистрируем РРО шаг за шагом �00* ��
Смена группы единщиков: добровольно и принудительно �00* �8
Налогообложение незавершенных операций у физлиц-предпринимателей �00* �9
Письмо ГНСУ "О применении некоторых норм налогового законодательства субъектами 
хозяйствования, находящимися на упрощенной системе налогообложения" от 26.03.12 г. 
№ 5313/6/15-2216Є (приложение к статье "Налогообложение незавершенных операций 
у физлиц-предпринимателей")

�00* П

Переход предпринимателя с единого налога на общую систему налогообложения �00* ��
Переход юрлиц с общей системы налогообложения на упрощенную �00* �7
Переход юрлиц с единого налога на общую систему �00* 40
Налогообложение переходных операций у единщиков при смене группы �00* 4�
Когда экспедитору-единщику признать доход �0� 4�
Определение дохода экспедитором-единщиком. Пример 
(приложение к статье "Когда экспедитору-единщику признать доход")

�0� П

Как определить доходы единщика при расчетах инвалютой �04 �6
Можно ли исключать НДС из доходов при смене группы �04 �7
Исполнение договора поручительства: учет и налогообложение у поручителя и должника �07 �0
Поручитель аннулирует долг должнику: нюансы учета �07 ��

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Учет операций по аннулированию поручителем долга должнику. Числовой пример 
(приложение к статье "Поручитель аннулирует долг должнику: нюансы учета")

�07 П

Как облагают доходы единщика от деятельности, которой нет в Выписке из ЕГР �08 ��
Письмо ГФСУ от 13.10.14 г. № 7984/6/99-99-19-02-02-15 "О предоставлении юрлицом-единщиком 
приложения ПН к декларации по налогу на прибыль (Комментарий редакции: Отчетность юрлиц-
единщиков по "нерезидентским" доходам)

�08 �9

Какую финотчетность надо сдавать единщикам ��0* ��6
"Нерезидентские" доходы: важное об отчетности юрлиц-единщиков ��� ��
Приложение ПН к строке 17 Налоговой декларации по налогу на прибыль предприятия. Образец 
(приложение к статье "Нерезидентские" доходы: важное об отчетности юрлиц-единщиков")

��� П

Скупка ювелирного лома у населения: о чем надо помнить единщикам ��� ��
Квитанция на скупленные ценности. Образец (приложение к статье "Скупка ювелирного лома у 
населения: о чем надо помнить единщикам")

��� П

Надо ли единщику уведомлять налоговиков о смене автомобиля для перевозки пассажиров ��� ��
Разменки не хватает — бонусная карточка спасает! или Учет у продавца оплаты товара бонусами ��� 4�
Приказ о введении бонусной программы. Образец (приложение к статье "Разменки не хватает — 
бонусная карточка спасает! или Учет у продавца оплаты товара бонусами")

��� П

Учет у продавца при начислении бонусов и их списании в счет оплаты товаров. Числовой пример 
(приложение к статье "Разменки не хватает — бонусная карточка спасает! или Учет у продавца 
оплаты товара бонусами")

��� П

Переплата по единому налогу: будет ли самоштраф при исправлении ошибки ��� 40
Доходы единщика при получении аванса за ОС ��� 4�
Оформление и учет распродажи товаров ��8 8
Положение о проведении распродаж.  
Образец (приложение к статье "Оформление и учет распродажи товаров")

��8 П

Приказ о проведении распродажи.  
Образец (приложение к статье "Оформление и учет распродажи товаров")

��8 П

Учет продажи товаров в рамках распродажи.  
Числовой пример (приложение к статье "Оформление и учет распродажи товаров")

��8 П

Филиал и прочие налоги: как платить и отчитываться ��9* �
АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ № стр.

Филиал и прочие налоги: как платить и отчитываться ��9* �
ЕДИНЫЙ ВЗНОС И СОЦИАЛЬНАя ПОМОЩЬ № стр.

Работница повторно идет в декрет: заполняем отчетность по единому взносу и ф. № 1ДФ 9� 4�
Средний заработок мобилизованным: уплачивать ли единый взнос и налог на доходы 9� 6
Фундамент восстановления: льготы, привилегии для физлиц и предприятий в зоне АТО 
(Комментарий к Закону Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической 
операции" от 02.09.14 г. № 1669-VII)

96 �7

Налогообложение переходных операций у единщиков при смене группы �00* 4�
Юрлицо использует авто работника: налогообложение компенсации топлива и запчастей �0� 47
Обучение работников салона красоты: организуем, оформляем, облагаем �07 ��
Заявление о согласии работника на прохождение им обучения. Образец (приложение к статье 
"Обучение работников салона красоты: организуем, оформляем, облагаем")

�07 П

Типовой договор об обучении, подготовке, переподготовке, повышении квалификации или 
о предоставлении дополнительных образовательных услуг учебными заведениями. Образец 
(приложение к статье "Обучение работников салона красоты: организуем, оформляем, облагаем")

�07 П

Зарплата в натуральной форме: облагайте правильно �09 �0
Возмещаем расходы на проезд и жилье слушателям занятий: уплачивать ли налог на доходы ��� �6
Учет возмещения расходов на проезд и жилье слушателям занятий (приложение к статье 
"Возмещаем расходы на проезд и жилье слушателям занятий: уплачивать ли налог на доходы")

��� П

Подарки детям сотрудников: налогово-бухгалтерский рисунок ��8 ��
Приказ о предоставлении подарков детям сотрудников. Образец
(приложение к статье "Подарки детям сотрудников: налогово-бухгалтерский рисунок")

��8 П

Детишкам от профсоюза: налогообложение и учет подарков ��8 �8
Протокол заседания профсоюзного комитета. Образец
(приложение к статье "Детишкам от профсоюза: налогообложение и учет подарков")

��8 П

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

 КАТАЛОг

Зарплатные презенты и премии на Новый год: создайте праздник для подчиненных ��8 �0
Учет новогодних незарплатных подарков работникам ��8 �4
Работник не вернул при увольнении спецодежду: налоговые последствия ��8 4�
Филиал и выплаты физлицам: как правильно уплатить налог на доходы,
военный сбор и единый взнос

��9* �

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИя № стр.
Арендная плата за участки государственной и коммунальной собственности: как показать в бухучете ��0* 99
Финансовые расходы на приобретение земучастка: нужно ли капитализировать в бухучете ��0* ��4
Филиал и прочие налоги: как платить и отчитываться ��9* �

фИКСИРОВАННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗяЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ № стр.
Как обществу получить финпомощь и не утратить статуса плательщика ФСН �08 4�
Филиал и прочие налоги: как платить и отчитываться ��9* �

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ № стр.
Готовим сани летом, или Юридическо-учетные аспекты установки твердотопливного котла 9� ��
Электрогенератор на службе у предприятия: нюансы налогового учета 9� ��
Люминесцентные лампы: документирование от приобретения до сдачи на утилизацию 98 �6
Списание отработанной оргтехники: платить ли эконалог �04 �0
Филиал и прочие налоги: как платить и отчитываться ��9* �

РЕСУРСНЫЕ ПЛАТЕЖИ № стр.
Филиал и прочие налоги: как платить и отчитываться ��9* �

ПЕНСИОННЫЙ СБОР № стр.
Пенсионный сбор при покупке инвалюты: как отразить в учете ��0* ��6

ВОЕННЫЙ СБОР № стр.
Военный сбор: очередные разъяснения от налоговиков  
(Комментарий к письму ГУ Миндоходов в г. Киеве от 29.09.14 г. № 9660/10/26-15-17-01-07)

96 �7

Выходное пособие сокращенным: размер и налогообложение 99 �4
Зарплата в натуральной форме: облагайте правильно �09 �0
Возмещаем расходы на проезд и жилье слушателям занятий: уплачивать ли налог на доходы ��� �6
Учет возмещения расходов на проезд и жилье слушателям занятий (приложение к статье 
"Возмещаем расходы на проезд и жилье слушателям занятий: уплачивать ли налог на доходы")

��� П

Скупка ювелирного лома у населения: о чем надо помнить единщикам ��� ��
Квитанция на скупленные ценности. Образец
(приложение к статье "Скупка ювелирного лома у населения: о чем надо помнить единщикам")

��� П

Подарки детям сотрудников: налогово-бухгалтерский рисунок ��8 ��
Приказ о предоставлении подарков детям сотрудников. Образец
(приложение к статье "Подарки детям сотрудников: налогово-бухгалтерский рисунок")

��8 П

Детишкам от профсоюза: налогообложение и учет подарков ��8 �8
Протокол заседания профсоюзного комитета. Образец
(приложение к статье "Детишкам от профсоюза: налогообложение и учет подарков")

��8 П

Зарплатные презенты и премии на Новый год: создайте праздник для подчиненных ��8 �0
Учет новогодних незарплатных подарков работникам ��8 �4
Филиал и выплаты физлицам: как правильно уплатить налог на доходы,
военный сбор и единый взнос

��9* �

ПАТЕНТОВАНИЕ № стр.
Патент: кому он нужен, когда и как получить �00* ��

ОРГАНИЗАЦИя И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА № стр.
Замена дверей, окон и утепление стен в собственном админздании: особенности учета 9� �0
Готовим сани летом, или Юридическо-учетные аспекты установки твердотопливного котла 9� ��
Горячий шопинг: устанавливаем современные батареи и обогреватели 9� �0
Учет установки современных батарей и обогревателей. Числовой пример
(приложение к статье "Горячий шопинг: устанавливаем современные батареи и обогреватели")

9� П

Зима не тетка — утепляем арендованное помещение: учет и налогообложение 9� ��
Бухучет утепления арендованного помещения. Числовой пример (приложение к статье
"Зима не тетка — утепляем арендованное помещение: учет и налогообложение")

9� П

ЕДИНЫй ВЗНОС И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Модификация газового котла электродной системой: учет и налогообложение 9� ��
Учет модернизации котла подрядным способом. Числовой пример
(приложение к статье "Модификация газового котла электродной системой: учет и налогообложение")

9� П

Фермерское хозяйство покупает корправа другого предприятия: что в учете 9� 46
Общехозяйственные расходы и себестоимость в строительстве 9� 48
Учет мобилизации автотранспорта 9� �0
Акт приемки-передачи легкового автомобиля. Образец
(приложение к статье "Учет мобилизации автотранспорта")

9� П

Бухгалтерская справка о начислении амортизации в периоде мобилизации авто. Образец 
(приложение к статье "Учет мобилизации автотранспорта")

9� П

Бухгалтерская справка о налоговом кредите при возврате мобилизованного авто. Образец 
(приложение к статье "Учет мобилизации автотранспорта")

9� П

У предприятия угнали автомобиль: бухгалтерский и налоговый учет 9� �4
Учет убытков от угона незастрахованного автомобиля. Числовой пример
(приложение к статье "У предприятия угнали автомобиль: бухгалтерский и налоговый учет")

9� П

Учет убытков от угона застрахованного автомобиля. Числовой пример
(приложение к статье "У предприятия угнали автомобиль: бухгалтерский и налоговый учет")

9� П

Общественной организации начислили проценты на остаток средств на счете: особенности учета 9� �0
Страхование арендованного объекта коммунальной собственности: что в учете арендатора 9� 46
Учет арендатором страхования арендованного объекта коммунальной собственности. Числовой 
пример (приложение к статье "Страхование арендованного объекта коммунальной собственности: 
что в учете арендатора")

9� П

Доплата за обучение нового работника: отражаем в учете 94 44
Валютный перерасчет остатков монетарных статей на конец дня: учетные последствия 94 47
Новация обязательства: учет замены договора 9�* ��
Расторжение договора: учет у продавца и покупателя товаров (работ, услуг) 9�* �8
Должник (кредитор) умер: налоговый и бухгалтерский учет прекращения обязательств 96 44
Безвозмездное получение и продажа акций: как отразить в налоговом учете 98 ��
Авто временно не задействовано в работе: начислять ли амортизацию 98 ��
Денежные средства, высвобожденные из-под налогообложения: порядок использования и учета �0� ��
Учет запчастей для сельхозтехники: от приобретения до списания (Часть 2) �0� �7
Ликвидация незрелого сада: нюансы учета и налогообложения �0� �8
Акт на списание капитальных инвестиций на выращивание незрелых многолетних насаждений. 
Образец (приложение к статье "Ликвидация незрелого сада: нюансы учета и налогообложения")

�0� П

Членские взносы общественной организации: есть ли налог на прибыль �0� �7
Является ли положительная курсовая разница доходом благотворительной организации �0� �8
Бухучет курсовых разниц по инвалюте. Числовой пример (приложение к статье
"Является ли положительная курсовая разница доходом благотворительной организации")

�0� П

Особенности ликвидации основных средств с драгметаллами �04 4
Акт "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" ф. № ОЗ-1. Образец 
(приложение к статье "Особенности ликвидации основных средств с драгметаллами")

�04 П

Акт "Акт на списання основних засобів" ф. № ОЗ-3. Образец
(приложение к статье "Особенности ликвидации основных средств с драгметаллами")

�04 П

Акт "Інвентарна картка обліку основних засобів" ф. № ОЗ-6. Образец
(приложение к статье "Особенности ликвидации основных средств с драгметаллами")

�04 П

Приказ о выводе из эксплуатации основных средств. Образец (приложение к статье
"Особенности ликвидации основных средств с драгметаллами")

�04 П

Протокол заседания постоянно действующей комиссии по списанию не оборотных активов. Образец 
(приложение к статье "Особенности ликвидации основных средств с драгметаллами")

�04 П

Приказ о переводе основных средств в состав необоротных активов, содержащихся для продажи. 
Образец (приложение к статье "Особенности ликвидации основных средств с драгметаллами")

�04 П

Протокол заседания постоянно действующей комиссии о поступлении и выводе
из эксплуатации необоротных активов. Образец
(приложение к статье "Особенности ликвидации основных средств с драгметаллами")

�04 П

Приходный ордер типовой формы № М-4. Образец
(приложение к статье "Особенности ликвидации основных средств с драгметаллами")

�04 П

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Меняем старый монитор на новый, более современный: учет и налогообложение �04 ��
Учет продажи старого монитора. Числовой пример (приложение к статье
"Меняем старый монитор на новый, более современный: учет и налогообложение")

�04 П

Бухучет приобретения нового монитора. Числовой пример (приложение к статье
"Меняем старый монитор на новый, более современный: учет и налогообложение")

�04 П

Слияние и присоединение: налоговый и бухгалтерский учет �0�* �8
Учет преобразования ЧАО в ООО �0�* ��
Реорганизация путем разделения: оформление и бухгалтерский учет �0�* 4�
Реорганизация ООО путем выделения: налоговый и бухгалтерский учет �0�* �9
Распределительный баланс при выделении в отдельное юрлицо филиала предприятия
(с закрепленными за ним активами, связанными пассивами и балансирующими денежными 
средствами). Образец (приложение к статье "Реорганизация ООО путем выделения: налоговый
и бухгалтерский учет")

�0�* П

Работник-донор: что надо знать работодателю �06 �0
Заявление донора о допуске к работе в день прохождения медобследования и сдачи крови. Образец 
(приложение к статье "Работник-донор: что надо знать работодателю")

�06 П

Приказ о предоставлении дополнительного отдыха донорам. Образец
(приложение к статье "Работник-донор: что надо знать работодателю")

�06 П

Продаем объект незавершенных капинвестиций: учетные последствия �06 ��
Облагораживаем территорию предприятия: нюансы учета �06 �4
Исполнение договора поручительства: учет и налогообложение у поручителя и должника �07 �0
Поручитель аннулирует долг должнику: нюансы учета �07 ��
Учет операций по аннулированию поручителем долга должнику. Числовой пример
(приложение к статье "Поручитель аннулирует долг должнику: нюансы учета")

�07 П

Дезинфекция производственного оборудования: где учитывать расходы �07 �7
Бухучет получения господдержки сельхозпредприятиями �07 4�
Государственная поддержка сельхозпредприятий: виды и условия получения
(приложение к статье "Бухучет получения господдержки сельхозпредприятиями")

�07 П

Ликвидация основных средств: документальное оформление и бухучет �08 6
Бухучет ликвидации объекта ОС. Числовой пример
(приложение к статье "Ликвидация основных средств: документальное оформление и бухучет")

�08 П

Бухучет ликвидации объекта малоценных необоротных материальных активов. Числовой пример 
(приложение к статье "Ликвидация основных средств: документальное оформление и бухучет")

�08 П

Бухучет частичной ликвидации объекта ОС. Числовой пример
(приложение к статье "Ликвидация основных средств: документальное оформление и бухучет")

�08 П

Бухучет замены ликвидированной части объекта ОС. Числовой пример
(приложение к статье "Ликвидация основных средств: документальное оформление и бухучет")

�08 П

Бухучет оприходования запасов от ликвидации объекта ОС и их дальнейшей продажи. Числовой 
пример (приложение к статье "Ликвидация основных средств: документальное оформление и бухучет")

�08 П

Уменьшение валютной выручки: нюансы валютного контроля и учетные последствия �08 �4
Демонтаж летней площадки: учетно-налоговые последствия �08 40
Реализация металлолома, полученного от ликвидации ОС: как показать в учете �08 47
На каких бухгалтерских субсчетах отразить комбайн и культиватор ��0* �
Предприятие бесплатно получило основное средство: нюансы бухучета ��0* �
Как учитывать расходы на проект при достройке цеха ��0* 8
Переоценка объекта основных средств: когда проводят и как отражают в учете ��0* �0
Реализация основных средств, которые ранее переоценивали: как списать остаток капитала в 
дооценках

��0* ��

Изменение метода начисления амортизации: последствия в бухучете ��0* ��
Ликвидационная стоимость основного средства: обязательно ли ее устанавливать ��0* �4
Можно ли изменять ликвидационную стоимость основного средства ��0* ��
Основные средства временно не используются: надо ли их консервировать ��0* �7
Как превратить товар в основные средства: бухгалтерская магия ��0* �8
Финансовый лизинг: определяем текущие и долгосрочные обязательства и рассчитываем 
финансовые расходы

��0* �8

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Распределение финансовых расходов. Числовой пример (приложение к статье "Финансовый лизинг: 
определяем текущие и долгосрочные обязательства и рассчитываем финансовые расходы")

��0* П

Незавершенный объект сносим, а новый строим: учетные тонкости ��0* �0
Списываем компьютер ��0* ��
Как учитывать компьютерную программу, полученную от учредителей ��0* ��
Акт на ввод в хозяйственный оборот объекта права интеллектуальной собственности в составе 
нематериальных активов. Образец
(приложение к статье "Как учитывать компьютерную программу, полученную от учредителей")

��0* П

Планируем добычу песка: как учитывать расходы на разведку полезных ископаемых ��0* ��
Как учитывать расходы на услуги таможенного брокера ��0* �8
Расходы на добровольную сертификацию: включать ли их в первоначальную стоимость товаров ��0* �9
Витринные товары: особенности бухучета ��0* �0
Когда списывать в учете автомобильные шины ��0* ��
Уценка товаров: когда она необходима и как ее отражать в бухучете ��0* �4
Ответственное хранение товаров: бухучет у поклажедателя и хранителя ��0* �7
Как отразить в бухгалтерском учете операции с сопутствующей продукцией ��0* �8
Бухгалтерская справка об оценке сопутствующей продукции. Образец
(приложение к статье "Как отразить в бухгалтерском учете операции с сопутствующей продукцией")

��0* П

Технически неизбежный брак: нюансы бухучета ��0* 4�
Цех простаивает: куда относить расходы на оплату труда работников ��0* 4�
Продажа товаров по договору комиссии: бухучет у комиссионера и комитента ��0* 44
Списание испорченных товаров: отражение в бухучете ��0* 46
Бухучетные последствия кражи товаров ��0* 47
Предприятие продает б/у шины учредителю: что нужно знать ��0* 48
Бухгалтерский учет продажи товаров со скидками ��0* 49
Раздача товаров в рекламных целях: как списать в бухучете ��0* �0
Продажа лекарств для гипертоников: как учитывать возмещение референтной цены ��0* ��
Поймали в автобусе "зайца": учетные последствия ��0* �4
Банк признан неплатежеспособным: нюансы учета остатка денежных средств на текущем счете ��0* ��
Как отразить ретро-бонус ��0* �6
Безвозвратная финпомощь филиалу: как учитывать ��0* �6
Оплата товара векселем: как показать в бухучете векселедателя и векселедержателя ��0* �7
Расходы на услуги брокера при покупке/продаже ценных бумаг: особенности бухучета ��0* �9
Включается ли удержанный торговцем-покупателем "ценнобумажный" акциз в себестоимость 
фининвестиции

��0* 60

Бухучетные особенности приобретения права денежного требования и его погашения имуществом 
поручителя

��0* 6�

Можно ли списать депонированную зарплату, за которой длительное время не обращаются бывшие 
работники

��0* 6�

Как в бухучете отразить начисление и выплату дивидендов ��0* 6�
Соцстраховские путевки работникам: балансово-забалансовый учет ��0* 6�
Турпутевка за счет предприятия: отражаем в учете ��0* 66
Нужно ли малышам для списания дебиторки создавать резерв сомнительных долгов ��0* 69
Бухучет безнадежной дебиторской задолженности ��0* 70
Бухучет безнадежной кредиторской задолженности ��0* 7�
Справка о дебиторской и кредиторской задолженности, относительно которой истек срок исковой 
давности. Образец (приложение к статье "Бухучет безнадежной кредиторской задолженности")

��0* П

Суд принял решение о взыскании дебиторской задолженности: как это отразить в учете ��0* 7�
Бухгалтерская справка по начислению резерва сомнительных долгов. Образец (приложение к статье 
"Суд принял решение о взыскании дебиторской задолженности: как это отразить в учете")

��0* П

Взнос в уставный капитал правом пользования: условия и учет ��0* 76
Взнос основных средств в уставный капитал ООО: бухучет у эмитента и инвестора ��0* 79
Выход участника из ООО с получением доли деньгами: отражаем в бухучете эмитента и инвестора ��0* 8�
Уменьшение уставного капитала ООО: учитываем правильно ��0* 8�
Как отражать безвозмездную передачу ОС по решению местного совета ��0* 84

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА № стр.



d
o

d
at

o
k.

vo
b

u
.c

o
m

.u
a

�8 �9

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

ООО получило в подарок долю в своем уставном капитале: бухгалтерские особенности ��0* 8�
Выкуп и дальнейшая продажа доли в своем уставном капитале: бухучет у ООО ��0* 87
Как учитывать использование нераспределенной прибыли ��0* 89
Создание резерва для оплаты отпусков — право или обязанность ��0* 90
Бесплатные услуги: бухучет у получателя и исполнителя ��0* 9�
Целевое финансирование: когда признавать бухгалтерский доход ��0* 94
Учет безвозвратной финпомощи от нерезидента ��0* 97
Доход от аренды как основного вида деятельности: как учитывать ��0* 97
Как отразить НДС по условным поставкам ��0* 98
Арендная плата за участки государственной и коммунальной собственности: как показать в бухучете ��0* 99
Страховые взносы одним платежом и ежемесячно: как учитывать ��0* �00
Как отразить в учете расходы на услуги разработки норм расхода ГСМ для автомобиля ��0* �0�
Как показать в бухучете расходы на участие в конкурсных торгах ��0* �0�
Бухучет текущих трансфертов у коммунпредприятия ��0* �0�
Коммунальное предприятие предоставляет благотворительную помощь: бухучет ��0* �06
Уплатили членские взносы в Ассоциацию: как показать в учете ��0* �06
Как в бухучете показать проценты за пользование кредитной линией ��0* �07
Плата за разрешение на эксплуатацию оборудования и сопутствующие расходы: как учитывать ��0* �08
Единоразовая матпомощь работнику: отражаем в учете ��0* �09
Создание баннерной рекламы: нематериальный актив или операционные расходы ��0* �09
Тайны субсчета 949: что относится к ненакопительным выплатам за неотработанное время ��0* ���
На какой затратный счет списывать больничные, выплаченные за счет предприятия ��0* ���
Финансовые расходы на приобретение земучастка: нужно ли капитализировать в бухучете ��0* ��4
Пенсионный сбор при покупке инвалюты: как отразить в учете ��0* ��6
К составу каких расходов относится амортизация техники, не занятой в непосредственном 
строительстве

��0* ��7

Как правильно заполнить реквизиты названия предприятия в первичном документе ��0* ��9
Подразделение передает выручку головному предприятию: кассовое сопровождение ��0* ��0
Главбух и кассир: распределяем полномочия, подписываем документы ��0* ���
В каких документах вести учет зарплаты на предприятии ��0* ���
Табель учета использования рабочего времени. Образец
(приложение к статье "В каких документах вести учет зарплаты на предприятии")

��0* П

Ведомость на выплату денег. Образец
(приложение к статье "В каких документах вести учет зарплаты на предприятии")

��0* П

Кто обязан применять международные стандарты ��0* ���
Нашли ошибку в финотчетности: подавать фискалам новую или нет ��0* ��6
Какую финотчетность надо сдавать единщикам ��0* ��6
Не предоставили финотчетность госрегистратору: грозят ли санкции ��0* ��7
Предприятие-страхователь получает выкупную сумму от страховщика: как ее учитывать ��� ��
Письмо Миндоходов Украины от 02.04.14 г. № 5902/6/99-99-19-03-02-15 (приложение к статье 
"Предприятие-страхователь получает выкупную сумму от страховщика: как ее учитывать")

��� П

Консервация автомобиля: учет и налогообложение расходов ��� �9
Учет расходов на консервацию автомобиля. Числовой пример
(приложение к статье "Консервация автомобиля: учет и налогообложение расходов")

��� П

Коммунальное предприятие сносит временные сооружения: особенности учета ��� �
Учет сноса коммунальным предприятием временных сооружений. Числовой пример (приложение
к статье "Коммунальное предприятие сносит временные сооружения: особенности учета")

��� П

Инвентаризационные недостачи и излишки основных средств: особенности учета ��� ��
Отражение в учете недостач ОС. Числовой пример (приложение к статье
"Инвентаризационные недостачи и излишки основных средств: особенности учета")

��� П

Фиксация в учете излишков ОС. Числовой пример (приложение к статье
"Инвентаризационные недостачи и излишки основных средств: особенности учета")

��� П

Разменки не хватает — бонусная карточка спасает! или Учет у продавца оплаты товара бонусами ��� 4�
Приказ о введении бонусной программы. Образец (приложение к статье "Разменки не хватает — 
бонусная карточка спасает! или Учет у продавца оплаты товара бонусами")

��� П

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА № стр.
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 КАТАЛОг

Учет у продавца при начислении бонусов и их списании в счет оплаты товаров. Числовой пример 
(приложение к статье "Разменки не хватает — бонусная карточка спасает! или Учет у продавца 
оплаты товара бонусами")

��� П

Учет излишков и недостач запасов, выявленных при инвентаризации ��4 ��
Отражение в учете излишков запасов, выявленных во время инвентаризации. Числовой пример 
(приложение к статье "Учет излишков и недостач запасов, выявленных при инвентаризации")

��4 П

Фиксация в учете недостач запасов, выявленных во время инвентаризации. Числовой пример 
(приложение к статье "Учет излишков и недостач запасов, выявленных при инвентаризации")

��4 П

Пересортица товаров: отражаем в учете ��4 �9
Бухучет пересортицы товаров (стоимость недостач превышает стоимость излишков).
Числовой пример (приложение к статье "Пересортица товаров: отражаем в учете")

��4 П

Бухучет пересортицы товаров (стоимость излишков превышает стоимость недостач).
Числовой пример (приложение к статье "Пересортица товаров: отражаем в учете")

��4 П

Как предприятию учитывать операции с овердрафтом по текущему счету ��4 40
Приобретение и обслуживание компьютерных программ: бухучет ��� 7
Здание фермы разрушено: как его списать с баланса ��� �8
Консервация авто: учет и налогообложение расходов ��6 �4
Учет и налогообложение расходов по консервации авто. Числовой пример
(приложение к статье "Консервация авто: учет и налогообложение расходов")

��6 П

Бухучет операций между головным предприятием и филиалами ��7* �7
Основные элементы учетной политики предприятия
(приложение к статье "Бухучет операций между головным предприятием и филиалами")

��7* П

Оформление и учет распродажи товаров ��8 8
Положение о проведении распродаж. Образец
(приложение к статье "Оформление и учет распродажи товаров")

��8 П

Приказ о проведении распродажи. Образец
(приложение к статье "Оформление и учет распродажи товаров")

��8 П

Учет продажи товаров в рамках распродажи. Числовой пример
(приложение к статье "Оформление и учет распродажи товаров")

��8 П

Подарки детям сотрудников: налогово-бухгалтерский рисунок ��8 ��
Приказ о предоставлении подарков детям сотрудников. Образец
(приложение к статье "Подарки детям сотрудников: налогово-бухгалтерский рисунок")

��8 П

Детишкам от профсоюза: налогообложение и учет подарков ��8 �8
Протокол заседания профсоюзного комитета. Образец
(приложение к статье "Детишкам от профсоюза: налогообложение и учет подарков")

��8 П

Зарплатные презенты и премии на Новый год: создайте праздник для подчиненных ��8 �0
Учет новогодних незарплатных подарков работникам ��8 �4
ВЭД-калейдоскоп: учет экспорта/импорта товаров ��0 �4
Учет экспорта товаров. Числовой пример
(приложение к статье "ВЭД-калейдоскоп: учет экспорта/импорта товаров")

��0 П

Учет импорта товаров. Числовой пример
(приложение к статье "ВЭД-калейдоскоп: учет экспорта/импорта товаров")

��0 П

УЧЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ № стр.
Признание дохода: новый МСФО 15 �0� �0
Кто обязан применять международные стандарты ��0* ���

МЕТОДИКА № стр.
Валютный перерасчет остатков монетарных статей на конец дня: учетные последствия 94 47
Как классифицировать валютные П(С)БУ-изменения: как смена учетной политики или оценки 96 �0
Курсовые разницы по остатку инвалюты: как их рассчитать на дату баланса 96 ��
Обязательна ли инвентаризация при изменении директора предприятия �06 �7
Приобретение и обслуживание компьютерных программ: бухучет ��� 7
Как учесть оплату возмещения потерь сельскохозяйственного производства ��8 40
Новогодний корпоратив: учет расходов на его проведение ��0 �9

ОТЧЕТНОСТЬ № стр.
Исправляем НДСные ошибки: убираем налоговый кредит сразу за два периода 9� �7

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА № стр.
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 КАТАЛОг

Порядок исправления ошибок. Пример (приложение к статье "Исправляем НДСные ошибки:
убираем налоговый кредит сразу за два периода")

9� П

Работница повторно идет в декрет: заполняем отчетность по единому взносу и ф. № 1ДФ 9� 4�

Филиал за рубежом: нюансы предоставления отдельной отчетности 9� ��

Штрафы по налоговому расчету ф. № 1ДФ: какие и когда применяют 94 8

Финштраф за нарушение порядка предоставления ф. № 1ДФ: нюансы применения 94 �0

Не предоставили ф. № 1ДФ за несколько кварталов: какова ответственность 94 ��

Будет ли штраф, если в ф. № 1ДФ не показали арендной платы физлицу-непредпринимателю 94 ��

Будет ли штраф, если в ф. № 1ДФ неправильный признак дохода 94 ��

Будет ли штраф, если доход предпринимателя не зафиксировали в ф. № 1ДФ 94 �4

Будет ли штраф, если в ф. № 1ДФ указали неправильную сумму дохода 94 ��

В ф. № 1ДФ не указали на применение соцльготы: исправляем ошибку 94 ��

Ошибочно не предоставили соцльготу: можно ли показать в ф. № 1ДФ как перерасчет и не подавать 
уточненку

94 �6

Заполнение уточняющего расчета по ф. № 1ДФ. Пример (приложение к статье "Ошибочно не 
предоставили соцльготу: можно ли показать в ф. № 1ДФ как перерасчет и не подавать уточненку")

94 П

К больничным не применили соцльготу: исправляем ошибку в ф. № 1ДФ 94 �7

Отражение результатов перерасчета налога на доходы в бухучете. Пример
(приложение к статье "К больничным не применили соцльготу: исправляем ошибку в ф. № 1ДФ")

94 П

Отражение результатов перерасчета налога на доходы в ф. № 1ДФ. Пример
(приложение к статье "К больничным не применили соцльготу: исправляем ошибку в ф. № 1ДФ")

94 П

Как классифицировать валютные П(С)БУ-изменения: как смена учетной политики или оценки 96 �0

Курсовые разницы по остатку инвалюты: как их рассчитать на дату баланса 96 ��

Налог на прибыль в промежуточной финотчетности госпредприятий: быть или не быть 97 ��

Отчетность при сокращении работников 99 �6

Информация о запланированном массовом высвобождении работников в связи с изменениями в 
организации производства и труда (ф. № 4-ПН). Образец
(приложение к статье "Отчетность при сокращении работников")

99 П

Предприятие было убыточным за 2013 г. и I квартал 2014 г.: как отчитываться в 2014 г. 99 �8

Влияет ли работа на условиях неполной недели на заполнение Отчета по единому взносу �0� �6

Зима придет, новую декларацию по НДС принесет: 
— новации в обязательных реквизитах
— изменения в основной части декларации
— правки в приложениях к декларации
— трудности в заполнении уточняющего расчета

�0� 6

Нужна ли доверенность при подаче налоговой отчетности �0� 40

Письмо ГФСУ от 13.10.14 г. № 7984/6/99-99-19-02-02-15
"О предоставлении юрлицом-единщиком приложения ПН к декларации по налогу на прибыль
(Комментарий редакции: Отчетность юрлиц-единщиков по "нерезидентским" доходам)

�08 �9

Нашли ошибку в финотчетности: подавать фискалам новую или нет ��0* ��6

Какую финотчетность надо сдавать единщикам ��0* ��6

Не предоставили финотчетность госрегистратору: грозят ли санкции ��0* ��7

"Нерезидентские" доходы: важное об отчетности юрлиц-единщиков ��� ��

Приложение ПН к строке 17 Налоговой декларации по налогу на прибыль предприятия. Образец 
(приложение к статье "Нерезидентские" доходы: важное об отчетности юрлиц-единщиков")

��� П

Уволилась работница, которая была в отпуске по уходу за ребенком: что в таблице 5 Отчета по ЕСВ ��� 46

По какой дате отражать расходы в неприбыльном отчете ��6 8

Финансовая отчетность филиалов и головных предприятий: составляем и подаем ��9* 8

Филиал за рубежом: нюансы учета и отчетности ��9* �9

Расчет налога на прибыль с учетом деятельности зарубежного филиала. Пример  
(приложение к статье "Филиал за рубежом: нюансы учета и отчетности")

��9* П

Заполнение Декларации о валютных ценностях, доходах и имуществе, принадлежащих резиденту 
Украины и находящихся за ее пределами, — при инвестировании имущественных ценностей  
и перечислении денежных средств на содержание филиала. Образец  
(приложение к статье "Филиал за рубежом: нюансы учета и отчетности")

��9* П

ОТЧЕТНОСТЬ № стр.
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НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА № стр.

Цветной календарь бухгалтера на IV квартал 2014 года 9� ��

Налоговый календарь бухгалтера на ноябрь 2014 года 99 4�

Налоговый календарь бухгалтера на декабрь 2014 года ��� �6

Налоговый календарь бухгалтера на январь 2015 года ��0 4�

ИНВЕНТАРИЗАЦИя № стр.

Обязательна ли инвентаризация при изменении директора предприятия �06 �7

Годовая инвентаризация: кратко о главном ��� 9

Перечень нормативно-правовых актов, которые содержат формы для оформления результатов 
инвентаризации (приложение к статье "Годовая инвентаризация: кратко о главном")

��� П

Письмо Минфина Украины от 27.05.14 г. № 31-08410-07-29/12918  
(приложение к статье "Годовая инвентаризация: кратко о главном")

��� П

Инвентаризационные недостачи и излишки основных средств: особенности учета ��� ��

Отражение в учете недостач ОС. Числовой пример (приложение к статье  
"Инвентаризационные недостачи и излишки основных средств: особенности учета")

��� П

Фиксация в учете излишков ОС. Числовой пример (приложение к статье  
"Инвентаризационные недостачи и излишки основных средств: особенности учета")

��� П

Инвентаризация объектов прав интеллектуальной собственности ��� ��

Перечень правоустанавливающих документов на объекты прав интеллектуальной собственности 
(приложение к статье "Инвентаризация объектов прав интеллектуальной собственности")

��� П

Заполнение формы № НА-4. Образец  
(приложение к статье "Инвентаризация объектов прав интеллектуальной собственности")

��� П

Порядок отражения в учете недостач объектов прав интеллектуальной собственности. Числовой 
пример (приложение к статье "Инвентаризация объектов прав интеллектуальной собственности")

��� П

Учет излишков и недостач запасов, выявленных при инвентаризации ��4 ��

Отражение в учете излишков запасов, выявленных во время инвентаризации. Числовой пример 
(приложение к статье "Учет излишков и недостач запасов, выявленных при инвентаризации")

��4 П

Фиксация в учете недостач запасов, выявленных во время инвентаризации. Числовой пример 
(приложение к статье "Учет излишков и недостач запасов, выявленных при инвентаризации")

��4 П

Пересортица товаров: отражаем в учете ��4 �9

Бухучет пересортицы товаров (стоимость недостач превышает стоимость излишков).  
Числовой пример (приложение к статье "Пересортица товаров: отражаем в учете")

��4 П

Бухучет пересортицы товаров (стоимость излишков превышает стоимость недостач).  
Числовой пример (приложение к статье "Пересортица товаров: отражаем в учете")

��4 П

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК № стр.

Исправляем НДСные ошибки: убираем налоговый кредит сразу за два периода 9� �7

Порядок исправления ошибок. Пример (приложение к статье  
"Исправляем НДСные ошибки: убираем налоговый кредит сразу за два периода")

9� П

Штрафы по налоговому расчету ф. № 1ДФ: какие и когда применяют 94 8

Финштраф за нарушение порядка предоставления ф. № 1ДФ: нюансы применения 94 �0

Не предоставили ф. № 1ДФ за несколько кварталов: какова ответственность 94 ��

Будет ли штраф, если в ф. № 1ДФ не показали арендной платы физлицу-непредпринимателю 94 ��

Будет ли штраф, если в ф. № 1ДФ неправильный признак дохода 94 ��

Будет ли штраф, если доход предпринимателя не зафиксировали в ф. № 1ДФ 94 �4

Будет ли штраф, если в ф. № 1ДФ указали неправильную сумму дохода 94 ��

В ф. № 1ДФ не указали на применение соцльготы: исправляем ошибку 94 ��

Ошибочно не предоставили соцльготу: можно ли показать в ф. № 1ДФ как перерасчет и не подавать 
уточненку

94 �6

Заполнение уточняющего расчета по ф. № 1ДФ. Пример (приложение к статье "Ошибочно  
не предоставили соцльготу: можно ли показать в ф. № 1ДФ как перерасчет и не подавать уточненку")

94 П

К больничным не применили соцльготу: исправляем ошибку в ф. № 1ДФ 94 �7

Отражение результатов перерасчета налога на доходы в бухучете. Пример  
(приложение к статье "К больничным не применили соцльготу: исправляем ошибку в ф. № 1ДФ")

94 П
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 КАТАЛОг

Отражение результатов перерасчета налога на доходы в ф. № 1ДФ. Пример  
(приложение к статье "К больничным не применили соцльготу: исправляем ошибку в ф. № 1ДФ")

94 П

Возвратную финпомощь ошибочно включили в доход: как исправить 99 �9
ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ № стр.

Как правильно заполнить реквизиты названия предприятия в первичном документе ��0* ��9
ОТПУСКА № стр.

Дополнительный отпуск на детей за предыдущие годы: быть или не быть 94 4�
Заявление о предоставлении дополнительного отпуска работникам, имеющим детей. Образец 
(приложение к статье "Дополнительный отпуск на детей за предыдущие годы: быть или не быть")

94 П

Определяем средний заработок для отпускных: как учесть переходные больничные 97 ��
Учет переходных больничных при расчете отпускных. Числовой пример (приложение к статье 
"Определяем средний заработок для отпускных: как учесть переходные больничные")

97 П

Сколько длится отпуск совместителя в Чернобыльской зоне �08 4�
Создание резерва для оплаты отпусков — право или обязанность ��0* 90

ОПЛАТА ТРУДА И ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ № стр.
Переходные больничные: как применить соцльготу 9� �0
Применение соцльготы к переходным больничным. Числовой пример  
(приложение к статье "Переходные больничные: как применить соцльготу")

9� П

Несколько больничных подряд: за чей счет оплачивать 9� 4�
Расчеты за октябрь 2014 года 94 �4
Доходы предыдущих периодов выплачиваем в октябре �0�4 года 
Компенсация долгов по зарплате с января 2001 года

94 �7

Компенсация долгов по зарплате за 1998—2000 годы  
(приложение к статье "Доходы предыдущих периодов выплачиваем в октябре 2014 года")

94 П

Оплачиваем работу членов избирательных комиссий и привлеченных специалистов 97 6
Больничный по уходу за больной внучкой: сколько дней оплачивать 97 9
Определяем средний заработок для отпускных: как учесть переходные больничные 97 ��
Учет переходных больничных при расчете отпускных. Числовой пример (приложение к статье 
"Определяем средний заработок для отпускных: как учесть переходные больничные")

97 П

Отдыхали на праздники — работали по субботам: как правильно протабелировать и оплатить 99 �0
Приказ о переносе рабочего дня на выходной. Образец (приложение к статье  
"Отдыхали на праздники — работали по субботам: как правильно протабелировать и оплатить")

99 П

Какие санкции могут применить за несвоевременный расчет с работником �04 ��
Расчеты за ноябрь 2014 года �06 6
Доходы предыдущих периодов выплачиваем в ноябре �0�4 года
Компенсация долгов по зарплате с января 2001 года

�06 9

Доходы предыдущих периодов выплачиваем в ноябре �0�4 года
Компенсация долгов по зарплате за 1998—2000 годы

�06 П

Работник-донор: что надо знать работодателю �06 �0
Заявление донора о допуске к работе в день прохождения медобследования и сдачи крови. Образец 
(приложение к статье "Работник-донор: что надо знать работодателю")

�06 П

Приказ о предоставлении дополнительного отдыха донорам. Образец  
(приложение к статье "Работник-донор: что надо знать работодателю")

�06 П

Зарплата в натуральной форме: облагайте правильно �09 �0
Можно ли списать депонированную зарплату, за которой длительное время не обращаются бывшие 
работники

��0* 6�

Удерживать ли алименты из средней зарплаты мобилизованного работника ��� �9
Расчеты за декабрь 2014 года ��4 ��
Доходы предыдущих периодов выплачиваем в декабре �0�4 года
Компенсация долгов  по зарплате с января 2001 года

��4 �4

Доходы предыдущих периодов выплачиваем в декабре �0�4 года
Компенсация долгов по зарплате за 1998—2000 годы

��4 П

Зарплатные презенты и премии на Новый год: создайте праздник для подчиненных ��8 �0
Учет новогодних незарплатных подарков работникам ��8 �4

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК № стр.
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Письмо Государственной инспекции Украины по вопросам труда "Об оплате труда на уровне 
минимальной заработной платы" от 15.09.14 г. № 32-21/01-1715  
(Комментарий редакции: Кому можно устанавливать зарплату на уровне минимальной)

��8 ��

СОЦСТРАХОВАНИЕ № стр.
Переходные больничные: как применить соцльготу 9� �0
Применение соцльготы к переходным больничным. Числовой пример  
(приложение к статье "Переходные больничные: как применить соцльготу")

9� П

Несколько больничных подряд: за чей счет оплачивать 9� 4�
Работница повторно идет в декрет: заполняем отчетность по единому взносу и ф. № 1ДФ 9� 4�
Больничный по уходу за больной внучкой: сколько дней оплачивать 97 9
Влияет ли работа на условиях неполной недели на заполнение Отчета по единому взносу �0� �6
Зарплата с отпускными больше максимального заработка, с которого платят единый взнос:  
как исчислить больничные

�0� �6

Расчет больничных (в одном из месяцев расчетного периода зарплата с отпускными больше 
максимального заработка, с которого уплачивают единый взнос). Числовой пример (приложение  
к статье "Влияет ли работа на условиях неполной недели на заполнение Отчета по единому взносу")

�0� П

Письмо Минсоцполитики Украины от 20.06.13 г. № 333/18/99-13 (приложение к статье  
"Влияет ли работа на условиях неполной недели на заполнение Отчета по единому взносу")

�0� П

Болел ребенок: оплачивать ли больничный папе, если мама безработная �0� �7
На какой затратный счет списывать больничные, выплаченные за счет предприятия ��0* ���
Больничные для учителя: как оплачивать дни болезни педагога ��� �0
Письмо Фонда соцстраха по временной потере трудоспособности от 10.04.14 г. № 5.1-31-792 
(приложение к статье "Больничные для учителя: как оплачивать дни болезни педагога")

��� П

Письмо Фонда соцстраха по временной потере трудоспособности от 26.12.13 г. № 04-29-3722 
(приложение к статье "Больничные для учителя: как оплачивать дни болезни педагога")

��� П

Уволилась работница, которая была в отпуске по уходу за ребенком: что в таблице 5 Отчета по ЕСВ ��� 46
От кого детям и взрослым ждать новогодних подарков ��8 �4

ПЕНСИИ № стр.
Привилегии в пенсионном обеспечении: на что рассчитывать донорам �06 �6
Должно ли предприятие подтверждать сведения в справке о зарплате для назначения пенсии �07 46
Как при исчислении страхового стажа для пенсии учитывают период безработицы �07 47

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИя И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО № стр.
Бой посуды в ресторане по вине сотрудников: альтернативные варианты взыскания компенсации. 
Часть 3

9� �9

Доплата за обучение нового работника: отражаем в учете 94 44
Дополнительный отпуск на детей за предыдущие годы: быть или не быть 94 4�
Заявление о предоставлении дополнительного отпуска работникам, имеющим детей. Образец 
(приложение к статье "Дополнительный отпуск на детей за предыдущие годы: быть или не быть")

94 П

Срок командировки и дата транспортного билета не совпадают: действия предприятия 96 �8
Сокращать или нет? Примите взвешенное решение 99 7
Сокращение штата или численности: все шаги должны быть правильными 99 9
Приказ о сокращении численности работников (штата). Образец  
(приложение к статье "Сокращение штата или численности: все шаги должны быть правильными")

99 П

Уведомление о будущем сокращении. Образец (приложение к статье  
"Сокращение штата или численности: все шаги должны быть правильными")

99 П

Приказ об увольнении. Образец  
(приложение к статье "Сокращение штата или численности: все шаги должны быть правильными")

99 П

Запись в трудовую книжку в случае сокращения. Образец  
(приложение к статье "Сокращение штата или численности: все шаги должны быть правильными")

99 П

Сократили работника: оформляем справку для центра занятости 99 ��
Справка о средней заработной плате (доходе) (для расчета выплат на случай безработицы). Образец 
(приложение к статье "Сократили работника: оформляем справку для центра занятости")

99 П

Можно ли уволить по сокращению женщину, имеющую ребенка в возрасте до 3-х лет 99 ��
Можно ли уволить по сокращению работника, находящегося на больничном 99 ��
Выходное пособие сокращенным: размер и налогообложение 99 �4
Сотрудника сократили без выходного пособия: есть ли ответственность 99 ��

ОПЛАТА ТРУДА И ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Отчетность при сокращении работников 99 �6
Информация о запланированном массовом высвобождении работников в связи с изменениями в 
организации производства и труда (ф. № 4-ПН). Образец  
(приложение к статье "Отчетность при сокращении работников")

99 П

Отдыхали на праздники — работали по субботам: как правильно протабелировать и оплатить 99 �0
Приказ о переносе рабочего дня на выходной. Образец (приложение к статье  
"Отдыхали на праздники — работали по субботам: как правильно протабелировать и оплатить")

99 П

Письмо Министерства социальной политики Украины от 06.10.14 г. № 3050/0/06/14 "О сроках исковой 
давности, применяемых к трудовым спорам"  
(Комментарий редакции: Какие сроки исковой давности применяют к спорам в трудовых 
отношениях)

99 �7

Работник-донор: что надо знать работодателю �06 �0
Заявление донора о допуске к работе в день прохождения медобследования и сдачи крови. Образец 
(приложение к статье "Работник-донор: что надо знать работодателю")

�06 П

Приказ о предоставлении дополнительного отдыха донорам. Образец  
(приложение к статье "Работник-донор: что надо знать работодателю")

�06 П

Смена приходится на разные календарные дни: как предоставлять льготный отдых донору �06 ��
Работник увольняется: будет ли компенсация за донорские дни отдыха �06 �4
Работник-донор сдал кровь во время отпуска: как продлить его отдых �06 ��
Приказ о продлении ежегодного отпуска работника-донора. Образец  
(приложение к статье "Работник-донор сдал кровь во время отпуска: как продлить его отдых")

�06 П

Предприятие ликвидируется: прощаемся с работниками �06 �8
Приказ о выводе из штата работников в связи с реорганизацией. Образец  
(приложение к статье "Предприятие ликвидируется: прощаемся с работниками")

�06 П

Приказ о зачислении в штат при реорганизации. Образец  
(приложение к статье "Предприятие ликвидируется: прощаемся с работниками")

�06 П

Дубликат трудовой книжки для жителей зоны АТО: как получить  
(Комментарий к приказу Минсоцполитики Украины, Минюста Украины "О внесении изменения  
в Инструкцию о порядке ведения трудовых книжек работников" от 06.10.14 г. № 720/1642/5)

�06 ��

Заполнение первой страницы (титульного листа) "чрезвычайного" дубликата трудовой книжки. 
Образец (приложение к комментарию "Дубликат трудовой книжки для жителей зоны АТО: как 
получить")

�06 П

Обучение работников салона красоты: организуем, оформляем, облагаем �07 ��
Заявление о согласии работника на прохождение им обучения. Образец  
(приложение к статье "Обучение работников салона красоты: организуем, оформляем, облагаем")

�07 П

Типовой договор об обучении, подготовке, переподготовке, повышении квалификации или 
о предоставлении дополнительных образовательных услуг учебными заведениями. Образец 
(приложение к статье "Обучение работников салона красоты: организуем, оформляем, облагаем")

�07 П

Заявление об увольнении пришло по почте: когда увольнять ��� �6
Заявление об увольнении. Образец  
(приложение к статье "Заявление об увольнении пришло по почте: когда увольнять")

��� П

Приказ об увольнении по желанию работницы. Образец  
(приложение к статье "Заявление об увольнении пришло по почте: когда увольнять")

��� П

Оформляем увольнение во время отпуска по уходу за ребенком ��� �6
Как оформить внешнего совместителя на две должности ��� �8
Заявление о приеме на работу. Образец  
(приложение к статье "Как оформить внешнего совместителя на две должности")

��� П

Приказ о приеме на работу. Образец  
(приложение к статье "Как оформить внешнего совместителя на две должности")

��� П

Оформляем трудовые отношения с работниками филиалов ��9* �8
Из филиала на головное предприятие и наоборот: хитросплетения кадрового оформления ��9* ��

ВОИНСКИЙ УЧЕТ № стр.
Кадровый фронт: как юрлицу организовать и вести воинский учет �0� 6
Список граждан Украины, которые подлежат приписке к призывным участкам. Образец  
(приложение к статье "Кадровый фронт: как юрлицу организовать и вести воинский учет")

�0� П

Журнал проверок состояния учета военнообязанных и призывников. Образец  
(приложение к статье "Кадровый фронт: как юрлицу организовать и вести воинский учет")

�0� П

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Типовая форма первичного учета № П-2 "Личная карточка работника". Образец  
(приложение к статье "Кадровый фронт: как юрлицу организовать и вести воинский учет")

�0� П

Форма первичного учета № П-2 ДС "Личная карточка". Образец  
(приложение к статье "Кадровый фронт: как юрлицу организовать и вести воинский учет")

�0� П

Рекомендации по заполнению раздела ІІ личной карточки  
(приложение к статье "Кадровый фронт: как юрлицу организовать и вести воинский учет")

�0� П

Классификация военнообязанных в разрезе разрядов, воинского звания и возраста  
(приложение к статье "Кадровый фронт: как юрлицу организовать и вести воинский учет")

�0� П

Планы работы по воинскому учету и бронированию военнообязанных. Образец  
(приложение к статье "Кадровый фронт: как юрлицу организовать и вести воинский учет")

�0� П

Книга учета военнообязанных. Образец  
(приложение к статье "Кадровый фронт: как юрлицу организовать и вести воинский учет")

�0� П

Журнал учета военнообязанных, заявивших об изменении в состоянии здоровья. Образец 
(приложение к статье "Кадровый фронт: как юрлицу организовать и вести воинский учет")

�0� П

Журнал учета сверок личных карточек военнообязанных и призывников с учетными данными 
военкоматов. Образец  
(приложение к статье "Кадровый фронт: как юрлицу организовать и вести воинский учет")

�0� П

Кто ведет воинский учет на предприятии �0� �0
Заявление работника с просьбой поручить ему исполнять обязанности по ведению воинского учета. 
Образец (приложение к статье "Кто ведет воинский учет на предприятии")

�0� П

Приказ о возложении обязанностей по ведению воинского учета на основании заявления работника. 
Образец (приложение к статье "Кто ведет воинский учет на предприятии")

�0� П

Уведомление работника о возложении на него обязанностей по ведению воинского учета. Образец 
(приложение к статье "Кто ведет воинский учет на предприятии")

�0� П

Приказ о возложении обязанностей по ведению воинского учета в порядке изменения существенных 
условий труда. Образец (приложение к статье "Кто ведет воинский учет на предприятии")

�0� П

Должностная инструкция инспектора по учету и бронированию военнообязанных. Образец 
(приложение к статье "Кто ведет воинский учет на предприятии")

�0� П

Письмо в военкомат о назначении работника, ответственного за ведение воинского учета. Образец 
(приложение к статье "Кто ведет воинский учет на предприятии")

�0� П

Рекомендуемый перечень документов, которые должны быть у кадрового работника, занимающегося 
воинским учетом (приложение к статье "Кто ведет воинский учет на предприятии")

�0� П

Прием на работу и увольнение военнообязанных и призывников: алгоритм действий предприятия �0� ��
Уведомление предприятия военкомата о трудоустройстве военнообязанного. Образец  
(приложение к статье "Прием на работу и увольнение военнообязанных и призывников:  
алгоритм действий предприятия")

�0� П

Отчетность работодателей о военнообязанных: как подавать �0� ��
Донесение об изменении учетных данных. Образец  
(приложение к статье "Отчетность работодателей о военнообязанных: как подавать")

�0� П

Воинский учет на предприятии: какова ответственность за нарушения �0� ��
ЗАНяТОСТЬ НАСЕЛЕНИя № стр.

Как потерявшему работу получить пособие по безработице ��� �6
Безработный становится предпринимателем: на какую помощь можно рассчитывать ��� �9
Путевка в новую жизнь: как получить ваучер на переподготовку ��� ��
Пособие по частичной безработице: спасательный круг для работников и работодателей ��� �4
Пособие на погребение от центра занятости: кто и когда может обращаться ��� �8

КОМАНДИРОВКИ № стр.
Загранкомандировка: по какому курсу рассчитывать суточные 9� ��
Срок командировки и дата транспортного билета не совпадают: действия предприятия 96 �8
ДТП в командировке на служебном авто: выплачивают ли суточные 96 �9
Дополнительные средства в счет аванса на командировку: разрешено ли выплачивать 97 �6
Расписка из Отчета об использовании денежных средств: надо ли ее выдавать работнику �0� �6
Командировка с ежедневным возвращением домой: как оплачивать проезд �0� �7
СЭЗ "Крым": тонкости направления в командировку �0� 40
Учредитель едет в командировку на конференцию: документируем и компенсируем �06 �6
Посадочный талон: форма и альтернатива для отчетности ��� �4

ВОИНСКИй УЧЕТ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Суточных при командировке может и не быть, а вот штраф будет точно ��� 47
Приказ о командировке (размер суточных). Образец  
(приложение к статье "Суточных при командировке может и не быть, а вот штраф будет точно")

��� П

Филиальные командировки: путешествуем между филиалом и головным офисом ��9* �6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИСТРАТОРОВ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ № стр.

Магазин ограблен, РРО поврежден: действия предприятия 9� ��
Акт о результатах инвентаризации наличных средств. Образец  
(приложение к статье "Магазин ограблен, РРО поврежден: действия предприятия")

9� П

В аптеке два РРО: можно ли выключать один на выходные 94 40
Письмо Государственной фискальной службы Украины от 29.09.14 г. № 5685/7/99-99-18-02-03-17 
"О регистрации РРО субъектов хозяйствования зоны АТО"  
(Комментарий редакции: Субъект хозяйствования в зоне АТО: как зарегистрировать РРО)

99 �9

Контрольная закупка товара: кассовая сторона 99 �4
Заявление о возврате денежных средств за товар. Образец  
(приложение к статье "Контрольная закупка товара: кассовая сторона")

99 П

Акт о возврате товаров и выдаче денежных средств. Образец  
(приложение к статье "Контрольная закупка товара: кассовая сторона")

99 П

В помещении магазина идет ремонт: следует ли ежедневно печатать Z-отчеты 99 ��
Единщик становится общесистемщиком: регистрируем РРО шаг за шагом �00* ��
В аптеке установили терминал: как учитывать денежные средства �04 �0
Заполнение Книги учета расчетных операций на РРО при использовании платежного терминала. 
Пример (приложение к статье "В аптеке установили терминал: как учитывать денежные средства")

�04 П

РРО отработал год: время позаботиться о переопломбировании �04 ��
Может ли магазин заплатить физлицу-комиссионеру без РРО �09 �0
Расходный кассовый ордер. Образец  
(приложение к статье "Может ли магазин заплатить физлицу-комиссионеру без РРО")

�09 П

Прокат лодок: правила работы с РРО в межсезонье �09 ��
Разменки не хватает — бонусная карточка спасает! или Учет у продавца оплаты товара бонусами ��� 4�
Приказ о введении бонусной программы. Образец (приложение к статье "Разменки не хватает — 
бонусная карточка спасает! или Учет у продавца оплаты товара бонусами")

��� П

Учет у продавца при начислении бонусов и их списании в счет оплаты товаров. Числовой пример 
(приложение к статье "Разменки не хватает — бонусная карточка спасает! или Учет у продавца 
оплаты товара бонусами")

��� П

Как предприятию учитывать операции с овердрафтом по текущему счету ��4 40
Перечень товаров, при реализации которых разрешается проводить расчетные операции без 
применения регистраторов расчетных операций с использованием расчетных книжек и книг учета 
расчетных операций объектами почтовой связи в селах, утвержденный приказом Министерства 
инфраструктуры Украины от 21 ноября 2014 г. № 590  
(Комментарий редакции: Сельские почтальоны могут реализовывать больше товаров без РРО)

��6 ��

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ № стр.
Снятие наличных со счета и выплата из кассы в пределах 150 тыс. грн 94 4�
Письмо НБУ от 01.08.14 г. № 11-117/41539 "Относительно выплаты дивидендов наличными  
и подписывания кассовых документов" (Комментарий редакции: Выплата дивидендов физлицу: 
ограничение в 150 тыс. грн; Подпись кассовых документов: имеет ли права директор)

96 ��

Положение об электронных платежных средствах: новинки от Нацбанка (Комментарий к Положению 
о порядке эмиссии электронных платежных средств и осуществлении операций с их использованием, 
утвержденному постановлением Правления НБУ от 05.11.14 г. № 705)

�08 �7

Подразделение передает выручку головному предприятию: кассовое сопровождение ��0* ��0
Главбух и кассир: распределяем полномочия, подписываем документы ��0* ���
Ведомость на выплату денег. Образец  
(приложение к статье "В каких документах вести учет зарплаты на предприятии")

��0* П

Оборот наличных в филиалах: организуем по высшему разряду ��9* �9
АРЕНДНЫЕ ОПЕРАЦИИ № стр.

Зима не тетка — утепляем арендованное помещение: учет и налогообложение 9� ��
Бухучет утепления арендованного помещения. Числовой пример (приложение к статье  
"Зима не тетка — утепляем арендованное помещение: учет и налогообложение")

9� П

КОМАНДИРОВКИ № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Юрлицо арендует жилье для физлица, предоставляющего услуги по ГПД: налоговые последствия 9� ��
Страхование арендованного объекта коммунальной собственности: что в учете арендатора 9� 46
Учет арендатором страхования арендованного объекта коммунальной собственности. Числовой 
пример (приложение к статье "Страхование арендованного объекта коммунальной собственности: 
что в учете арендатора")

9� П

Телефон в арендованном помещении: кто будет платить по счетам 9� ��
Вправе ли юрлица-единщики предоставлять помещение в аренду 96 47
Использование автомобиля сотрудника на предприятии: как оформить �0� 46
Финансовый лизинг: определяем текущие и долгосрочные обязательства и рассчитываем 
финансовые расходы

��0* �8

Распределение финансовых расходов. Числовой пример (приложение к статье "Финансовый лизинг: 
определяем текущие и долгосрочные обязательства и рассчитываем финансовые расходы")

��0* П

Доход от аренды как основного вида деятельности: как учитывать ��0* 97
Арендная плата за участки государственной и коммунальной собственности: как показать в бухучете ��0* 99
Ремонт в счет арендной платы: как платить налог на доходы ��� �0
Может ли предприниматель одновременно быть директором ООО,  
у которого он арендует имущество

��� 44

ЦЕННЫЕ БУМАГИ № стр.
Ценные бумаги: бухгалтерские особенности бесплатного получения и продажи акций 98 ��
Безвозмездное получение и продажа акций: как отразить в налоговом учете 98 ��
Акции ЧАО продали дешевле, чем купили: налоговый учет убытка �0� �8
Оплата товара векселем: как показать в бухучете векселедателя и векселедержателя ��0* �7
Расходы на услуги брокера при покупке/продаже ценных бумаг: особенности бухучета ��0* �9
Включается ли удержанный торговцем-покупателем "ценнобумажный" акциз в себестоимость 
фининвестиции

��0* 60

Инвалютные облигации: как совместить требования П(С)БУ 12 и П(С)БУ 21 ��� 8
Письмо Минфина Украины от 24.09.14 г. № 31-11410-07-10/24641  
(приложение к статье "Инвалютные облигации: как совместить требования П(С)БУ 12 и П(С)БУ 21")

��� П

Письмо НБУ от 15.09.14 г. № 12-109/51694  
(приложение к статье "Инвалютные облигации: как совместить требования П(С)БУ 12 и П(С)БУ 21")

��� П

Налогообложение прибыли от операций с ценными бумагами: до 03.08.14 г. — по ставке 10%,  
после — по ставке 18% (Комментарий к письму ГФСУ от 06.11.14 г. № 9666/7/99-99-19-02-01)

��4 �6

Филиал и прочие налоги: как платить и отчитываться ��9* �
АВТОМОБИЛЬ НА ПРЕДПРИяТИИ № стр.

У предприятия угнали автомобиль: бухгалтерский и налоговый учет 9� �4
Учет убытков от угона незастрахованного автомобиля. Числовой пример  
(приложение к статье "У предприятия угнали автомобиль: бухгалтерский и налоговый учет")

9� П

Учет убытков от угона застрахованного автомобиля. Числовой пример  
(приложение к статье "У предприятия угнали автомобиль: бухгалтерский и налоговый учет")

9� П

Авто временно не задействовано в работе: начислять ли амортизацию 98 ��
Авто временно простаивает: как учитывать расходы на ремонт и техобслуживание �0� 4�
Часть автопарка не используют: надо ли консервировать автомобили �0� 4�
Использование автомобиля сотрудника на предприятии: как оформить �0� 46
Юрлицо использует авто работника: налогообложение компенсации топлива и запчастей �0� 47
Письмо Госфискальной службы Украины от 16.10.14 г. № 5229/6/99-99-19-03-02-15 "О налоговых 
обязательствах по НДС при передаче транспортных средств по Закону о мобилизационной 
подготовке и мобилизации"  
(Комментарий редакции: Автомобиль для военных нужд: НДСных обязательств не начисляют)

�06 ��

Когда списывать в учете автомобильные шины ��0* ��
Предприятие продает б/у шины учредителю: что нужно знать ��0* 48
Как отразить в учете расходы на услуги разработки норм расхода ГСМ для автомобиля ��0* �0�
Консервация автомобиля: учет и налогообложение расходов ��� �9
Учет расходов на консервацию автомобиля. Числовой пример (приложение к статье "Консервация 
автомобиля: учет и налогообложение расходов")

��� П

Консервация автомобиля: процедура и документирование ��� 6

АРЕНДНЫЕ ОПЕРАЦИИ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Приказ о проведении консервации автомобиля. Образец (приложение к статье "Консервация 
автомобиля: процедура и документирование")

��� П

Консервация авто: учет и налогообложение расходов ��6 �4

Учет и налогообложение расходов по консервации авто. Числовой пример (приложение к статье 
"Консервация авто: учет и налогообложение расходов")

��6 П

ДИВИДЕНДЫ № стр.

Платить ли коммунпредприятию часть чистой прибыли, если решение местной власти не утверждено 9� ��

Письмо НБУ от 01.08.14 г. № 11-117/41539 "Относительно выплаты дивидендов наличными  
и подписывания кассовых документов" (Комментарий редакции: Выплата дивидендов физлицу: 
ограничение в 150 тыс. грн; Подпись кассовых документов: имеет ли права директор)

96 ��

Налогово-прибыльный учет дивидендов, полученных от ФСНщика 97 �0

Как в бухучете отразить начисление и выплату дивидендов ��0* 6�

фИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА № стр.

Филиалы, представительства, подразделения: особые приметы ��7* �

Открываем филиал: от решения до его реализации ��7* �

Положение о филиале: как разработать и утвердить ��7* ��

Положение о филиале. Образец (приложение к статье "Положение о филиале:  
как разработать и утвердить")

��7* П

Регистрация филиала: правовые основания ��7* �4

Бухучет операций между головным предприятием и филиалами ��7* �7

Основные элементы учетной политики предприятия (приложение к статье "Бухучет операций между 
головным предприятием и филиалами")

��7* П

Филиал и головное предприятие: налоговый учет ��7* ��

Учет операций между ГП и филиалом. Числовой пример (приложение к статье "Филиал и головное 
предприятие: налоговый учет")

��7* П

Филиал и головное предприятие — консолидированные плательщики налога на прибыль. 
Инструкция по учету и налогообложению

��7* ��

Учет внешних и внутренних операций с участием филиала. Числовой пример  
(приложение к статье "Филиал и головное предприятие — консолидированные плательщики налога 
на прибыль. Инструкция по учету и налогообложению")

��7* П

Заполнение консолидированным плательщиком отчетности по налогу на прибыль. Числовой пример 
(приложение к статье "Филиал и головное предприятие — консолидированные плательщики налога 
на прибыль. Инструкция по учету и налогообложению")

��7* П

Филиал и выплаты физлицам: как правильно уплатить налог на доходы, военный сбор и единый 
взнос

��9* �

Филиал и прочие налоги: как платить и отчитываться ��9* �

Финансовая отчетность филиалов и головных предприятий: составляем и подаем ��9* 8

НДСный учет филиалов ��9* 9

Оформляем трудовые отношения с работниками филиалов ��9* �8

Из филиала на головное предприятие и наоборот: хитросплетения кадрового оформления ��9* ��

Филиальные командировки: путешествуем между филиалом и головным офисом ��9* �6

Оборот наличных в филиалах: организуем по высшему разряду ��9* �9

Закрытие филиала предприятия: организовываем процесс ��9* ��

Филиал украинского предприятия за рубежом: нюансы открытия, содержания и учета ��9* �6

Положение о филиале за рубежом. Образец (приложение к статье "Филиал украинского предприятия 
за рубежом: нюансы открытия, содержания и учета")

��9* П

Учет расходов на приобретение лицензии НБУ. Числовой пример  (приложение к статье "Филиал 
украинского предприятия за рубежом: нюансы открытия, содержания и учета")

��9* П

Филиал за рубежом: нюансы учета и отчетности ��9* �9

Расчет налога на прибыль с учетом деятельности зарубежного филиала. Пример  
(приложение к статье "Филиал за рубежом: нюансы учета и отчетности")

��9* П

Заполнение Декларации о валютных ценностях, доходах и имуществе, принадлежащих резиденту 
Украины и находящихся за ее пределами, — при инвестировании имущественных ценностей  
и перечислении денежных средств на содержание филиала. Образец (приложение к статье  
"Филиал за рубежом: нюансы учета и отчетности")

��9* П

АВТОМОБИЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Часть предприятия в СЭЗ "Крым": особенности налогово-прибыльного учета ��9* 4�
В ЗОНЕ АТО № стр.

Все для фронта: как предприятию выполнить военно-транспортную обязанность 9� 6
Основные требования к транспортным средствам, предназначенным для передачи военным 
формированиям на период мобилизации и в военное время. Приложение 1 к Положению  
о военно-транспортной обязанности, утвержденному постановлением КМУ от 28.12.2000 г. 
№ 1921 (приложение к статье "Все для фронта: как предприятию выполнить военно-транспортную 
обязанность")

9� П

Перечень запасных частей, шанцевого инструмента и заправочного инвентаря, входящих  
в комплекты, которые вместе с транспортными средствами передаются воинским формированиям 
на период мобилизации и в военное время. Приложение 2 к Положению о военно-транспортной 
обязанности, утвержденному постановлением КМУ от 28.12.2000 г. № 1921 (приложение к статье  
"Все для фронта: как предприятию выполнить военно-транспортную обязанность")

9� П

Разделение техники на группы по техническому состоянию и размеры скидки на сработанность 
для определения стоимости возмещения убытков, нанесенных владельцам изъятых (отчужденных) 
транспортных средств. Приложение 3 к Положению о военно-транспортной обязанности, 
утвержденному постановлением КМУ от 28.12.2000 г. № 1921 (приложение к статье "Все для фронта: 
как предприятию выполнить военно-транспортную обязанность")

9� П

Учет мобилизации автотранспорта 9� �0
Акт приемки-передачи легкового автомобиля. Образец (приложение к статье "Учет мобилизации 
автотранспорта")

9� П

Бухгалтерская справка о начислении амортизации в периоде мобилизации авто. Образец 
(приложение к статье "Учет мобилизации автотранспорта")

9� П

Бухгалтерская справка о налоговом кредите при возврате мобилизованного авто. Образец 
(приложение к статье "Учет мобилизации автотранспорта")

9� П

Можно ли перенести срок для предъявления кредиторских требований предприятия,  
находящегося в зоне АТО

9� ��

Благотворительная помощь для АТО: налогу на доходы — стоп, налоговым расходам — зеленый свет 
(Комментарий к Закону Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно 
некоторых вопросов налогообложения благотворительной помощи" от 02.09.14 г. № 1668-VII)

9� �4

Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых 
вопросов налогообложения благотворительной помощи" от 02.09.14 г. № 1668-VII  
(приложение к комментарию "Благотворительная помощь для АТО: налогу на доходы — стоп, 
налоговым расходам — зеленый свет")

9� П

Средний заработок мобилизованным: уплачивать ли единый взнос и налог на доходы 9� 6
Как статус участника боевых действий предоставляют за участие в АТО (Комментарий к Порядку 
предоставления статуса участника боевых действий лицам, которые защищали независимость, 
суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие  
в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, утвержденному постановлением 
КМУ от 20.08.14 г. № 413)

9� ��

Заемщик в зоне АТО: пойдет ли банк навстречу 94 6
Заявление о реструктуризации кредитных обязательств. Образец (приложение к статье  
"Заемщик в зоне АТО: пойдет ли банк навстречу")

94 П

Фундамент восстановления: льготы, привилегии для физлиц и предприятий в зоне АТО 
(Комментарий к Закону Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической 
операции" от 02.09.14 г. № 1669-VII)

96 �7

Госпомощь переселенцам из Крыма и зоны АТО: кому, как, сколько (Комментарий к постановлению 
КМУ от 01.10.14 г. № 505)

96 �0

Заявление о назначении ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание. 
Образец (приложение к комментарию "Госпомощь переселенцам из Крыма и зоны АТО: кому, как, 
сколько")

96 П

Согласие о выплате денежной помощи уполномоченному представителю семьи. Образец 
(приложение к комментарию "Госпомощь переселенцам из Крыма и зоны АТО: кому, как, сколько")

96 П

Учет переселенцев из Крыма и зоны АТО: на первый-второй рассчитайсь  
(Комментарий к постановлению КМУ от 01.10.14 г. № 509)

96 ��

Заявление о постановке на учет лица, которое перемещается с временно оккупированной 
территории Украины или зоны проведения антитеррористической операции. Образец (приложение  
к комментарию "Учет переселенцев из Крыма и зоны АТО: на первый-второй рассчитайсь")

96 П

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Авто мчится защищать Украину: будут ли НДС-обязательства 97 �
В зоне АТО разрушен жилой дом: надо ли платить налог на недвижимость 98 �8
Благотворитель восстанавливает разрушения бюджетного учреждения: правила учета (Часть 2) 98 ��
Поставщик в зоне АТО: поможет ли приложение Д8 сохранить налоговый кредит по НДС 99 6
Письмо ГФСУ от 29.09.14 г. № 5685/7/99-99-18-02-03-17 "О регистрации РРО субъектов хозяйствования 
зоны АТО" (Комментарий редакции: Субъект хозяйствования в зоне АТО: как зарегистрировать РРО)

99 �9

Единоразовая денежная помощь пострадавшим и переселенцам: порядок предоставления 
(Комментарий к постановлению КМУ от 01.10.14 г. № 535)

�0� ��

Письмо ГФСУ от 16.10.14 г. № 5229/6/99-99-19-03-02-15 "О налоговых обязательствах по НДС  
при передаче транспортных средств по Закону о мобилизационной подготовке и мобилизации" 
(Комментарий редакции: Автомобиль для военных нужд: НДСных обязательств не начисляют)

�06 ��

Дубликат трудовой книжки для жителей зоны АТО: как получить (Комментарий к приказу 
Минсоцполитики Украины, Минюста Украины "О внесении изменения в Инструкцию о порядке 
ведения трудовых книжек работников" от 06.10.14 г. № 720/1642/5)

�06 ��

Заполнение первой страницы (титульного листа) "чрезвычайного" дубликата трудовой книжки. 
Образец (приложение к комментарию "Дубликат трудовой книжки для жителей зоны АТО:  
как получить")

�06 П

Предприятие несет потери из-за боевых действий: что в налоговом учете  
(Комментарий к письму ГФСУ от 16.10.14 г. № 5218/6/99-99-19-02-02-15)

�07 ��

Помощь для восстановления социнфраструктуры в зоне АТО �07 �6
Предприятие в зоне АТО: как избежать санкций за неуплату налогов �08 �0
Внутренне перемещенные лица: статус и права (Комментарий к Закону Украины "Об обеспечении 
прав и свобод внутренне перемещенных лиц" от 20.10.14 г. № 1706-VII)

��� ��

Удерживать ли алименты из средней зарплаты мобилизованного работника ��� �9
Помощь пострадавшим во время АТО: КМУ определился с перечнем необлагаемых нужд физлиц 
(Комментарий к постановлению КМУ от 26.11.14 г. № 653)

��4 ��

Постановление КМУ от 26 ноября 2014 г. № 653 "Об утверждении перечня нужд, сумма 
благотворительной помощи для удовлетворения которых не включается в налогооблагаемый доход 
плательщиков налога на доходы физических лиц"

��4 П

Бизнес-миграция: как перевести предприятие из зоны АТО в другой регион Украины ��6 9
Неписаные правила благотворительности во время АТО в разъяснениях ГФС  
(Комментарий к письмам ГФСУ от 05.11.14 г. № 6280/6/99-99-17-03-03-15 и ГУ ГФСУ в Черниговской 
области от 28.10.14 г. № 84/10/25-01-15-02-09)

��6 �8

СЭЗ "КРЫМ" № стр.
СЭЗ "Крым": открываем тайны налогообложения, работы и торговли (Комментарий к Закону 
Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления 
экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" от 12.08.14 г. 
№ 1636-VII)

9� �7

Закон Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях 
осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины"  
от 12.08.14 г. № 1636-VII (приложение к комментарию "СЭЗ "Крым": открываем тайны 
налогообложения, работы и торговли")

9� П

СЭЗ "Крым": раскрываем тайны
— Что будет с предпринимателями, которые не перерегистрировались в Украине
— Можно ли работать с бизнесом, зарегистрированным в Крыму после оккупации
— Купля-продажа недвижимости: нужно ли оформлять в Украине
— Регистрация бизнеса на территории Крыма
— Как гражданам вывезти товары в Крым
— Продавать ли рубли, полученные из Крыма
— Как выписать налоговую накладную на предоплату из Крыма
— Нужна ли в Крыму товарно-транспортная накладная
— Как амортизировать "крымские" основные средства
— Работник зарегистрирован в Крыму: что с военным сбором

96 6

СЭЗ "Крым": секреты сотрудничества
— Как выписать налоговую накладную крымскому контрагенту
— Могут ли крымские контрагенты заплатить в инвалюте
— Как в Декларации по НДС показать поставки товаров в СЭЗ "Крым"

98 �8

СЭЗ "Крым": тонкости направления в командировку �0� 40

В ЗОНЕ АТО № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Заказчик транспортно-экспедиторских услуг зарегистрирован в Крыму: что с НДС у экспедитора �0� 4�
СЭЗ "Крым": валютное законодательство в период временной оккупации  
(Комментарий к постановлению Правления НБУ "О применении отдельных норм валютного 
законодательства во время режима временной оккупации на территории свободной экономической 
зоны "Крым" от 03.11.14 г. № 699)

�04 ��

НДСный учет филиалов ��9* 9
Часть предприятия в СЭЗ "Крым": особенности налогово-прибыльного учета ��9* 4�

ПРОИЗВОДСТВО № стр.
Микроклимат производственных и офисных помещений: нормативные требования 9� 7
Продаем объект незавершенных капинвестиций: учетные последствия �06 ��
Облагораживаем территорию предприятия: нюансы учета �06 �4
Расходы на моющие средства для уборки помещений: место ли им в налоговых �07 �6
Дезинфекция производственного оборудования: где учитывать расходы �07 �7
Реализация металлолома, полученного от ликвидации ОС: как показать в учете �08 47
Как учитывать расходы на проект при достройке цеха ��0* 8
Планируем добычу песка: как учитывать расходы на разведку полезных ископаемых ��0* ��
Как отразить в бухгалтерском учете операции с сопутствующей продукцией ��0* �8
Бухгалтерская справка об оценке сопутствующей продукции. Образец (приложение к статье  
"Как отразить в бухгалтерском учете операции с сопутствующей продукцией")

��0* П

Технически неизбежный брак: нюансы бухучета ��0* 4�
Цех простаивает: куда относить расходы на оплату труда работников ��0* 4�
К составу каких расходов относится амортизация техники, не занятой в непосредственном 
строительстве

��0* ��7

Работник не вернул при увольнении спецодежду: налоговые последствия ��8 4�
СТРОИТЕЛЬСТВО № стр.

Общехозяйственные расходы и себестоимость в строительстве 9� 48
Можно ли поставить мебель по договору стройподряда 96 ��

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО № стр.
Коммунальное предприятие отремонтировало котельную: нужно ли применять кассовый метод по НДС 9� ��
Платить ли коммунпредприятию часть чистой прибыли, если решение местной власти не утверждено 9� ��
Люминесцентные лампы: документирование от приобретения до сдачи на утилизацию 98 �6
Как отражать безвозмездную передачу ОС по решению местного совета ��0* 84
Бухучет текущих трансфертов у коммунпредприятия ��0* �0�
Коммунальное предприятие предоставляет благотворительную помощь: бухучет ��0* �06
Коммунальное предприятие сносит временные сооружения: особенности учета ��� �
Учет сноса коммунальным предприятием временных сооружений. Числовой пример (приложение  
к статье "Коммунальное предприятие сносит временные сооружения: особенности учета")

��� П

ЖКХ № стр.
Положительные изменения в ЖКХ: обновлены соцнормативы и порядок расчета субсидии 
(Комментарий к постановлению КМУ "Об установлении государственных социальных стандартов  
в сфере жилищно-коммунального обслуживания" от 06.08.14 г. № 409)

97 ��

Единая страна: встречайте общегосударственный порядок формирования тарифов на холодную воду 
(Комментарий к постановлению КМУ "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров 
Украины от 1 июня 2011 г. № 869" от 01.10.14 г. № 532)

�04 ��

СЕЛЬСКОЕ ХОЗяЙСТВО № стр.
Правила идентификации животных обновлены (Комментарий к Закону Украины "О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно идентификации и регистрации 
животных" от 14.08.14 г. № 1648-VII)

9� 4�

Фермерское хозяйство покупает корправа другого предприятия: что в учете 9� 46
Юрлицо присоединяют к сельхозпредприятию: повлияет ли это на НДС-спецрежим 9� 47
Письмо Минагрополитики и продовольствия Украины от 22.07.14 г. № 37-14-2-15/10950 
"О сельскохозяйственной продукции собственного производства" (Извлечение) (Комментарий 
редакции: Когда купленные поросята становятся собственно выращенными для сельхозНДС и ФСН)

9� �6

Зерно и зерноотходы: правильно определяем стоимость после доработки! 9� �7
Может ли сельхозпредприятие направить излишние средства спецсчета на возврат аванса 97 �9

СЭЗ "КРЫМ" № стр.
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 КАТАЛОг

Учет запчастей для сельхозтехники: от приобретения до списания (Часть 1) 98 �4
Учет запчастей для сельхозтехники: от приобретения до списания (Часть 2) �0� �7
Ликвидация незрелого сада: нюансы учета и налогообложения �0� �8
Акт на списание капитальных инвестиций на выращивание незрелых многолетних насаждений. 
Образец (приложение к статье "Ликвидация незрелого сада: нюансы учета и налогообложения")

�0� П

Бухучет получения господдержки сельхозпредприятиями �07 4�
Государственная поддержка сельхозпредприятий: виды и условия получения (приложение к статье 
"Бухучет получения господдержки сельхозпредприятиями")

�07 П

Как обществу получить финпомощь и не утратить статуса плательщика ФСН �08 4�
Отражение в учете усушки зерна �09 ��
На каких бухгалтерских субсчетах отразить комбайн и культиватор ��0* �
Здание фермы разрушено: как его списать с баланса ��� �8

ЭКСПЕДИРОВАНИЕ, ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА № стр.
Международные перевозки и НДС (Часть І) 9� 8
Международные перевозки и НДС (Часть ІІ) 94 �0
Обязан ли экспедитор страховать груз и свою ответственность �0� �0
Извлечение из договора добровольного страхования ответственности перед третьими лицами. 
Образец (приложение к статье "Обязан ли экспедитор страховать груз и свою ответственность")

�0� П

Заказчик транспортно-экспедиторских услуг зарегистрирован в Крыму: что с НДС у экспедитора �0� 4�
Когда экспедитору-единщику признать доход �0� 4�
Определение дохода экспедитором-единщиком. Пример  
(приложение к статье "Когда экспедитору-единщику признать доход")

�0� П

Экспедитор покупает инвалюту для оплаты услуг перевозчика: нужно ли начислять НДС �0� 4�
Как экспедитору выписать НН, если стоимость услуг железной дороги неизвестна �07 �9
НДСные корректировки и заполнение реестра выданных и полученных налоговых накладных,  
а также декларации. Пример (приложение к статье "Как экспедитору выписать НН, если стоимость 
услуг железной дороги неизвестна")

�07 П

Как экспедитору оформить документы на услуги страхования груза �07 �0
Порядок заполнения р. І Реестра выданных и полученных налоговых накладных. Пример 
(приложение к статье "Как экспедитору оформить документы на услуги страхования груза")

�07 П

Поймали в автобусе "зайца": учетные последствия ��0* �4
ТОРГОВЛя № стр.

Магазин ограблен, РРО поврежден: действия предприятия 9� ��
Акт о результатах инвентаризации наличных средств. Образец (приложение к статье  
"Магазин ограблен, РРО поврежден: действия предприятия")

9� П

В аптеке два РРО: можно ли выключать один на выходные 94 40
Контрольная закупка товара: кассовая сторона 99 �4
Заявление о возврате денежных средств за товар. Образец  
(приложение к статье "Контрольная закупка товара: кассовая сторона")

99 П

Акт о возврате товаров и выдаче денежных средств. Образец  
(приложение к статье "Контрольная закупка товара: кассовая сторона")

99 П

В помещении магазина идет ремонт: следует ли ежедневно печатать Z-отчеты 99 ��
Испорченный покупателем товар: юридическая сторона вопроса 99 40
Испорченный покупателем товар: налоговый учет �0� 47
Бухучет операций с испорченным товаром. Числовой пример  
(приложение к статье "Испорченный покупателем товар: налоговый учет")

�0� П

Продажа акционных товаров: как определить НДС �07 48
Демонтаж летней площадки: учетно-налоговые последствия �08 40
Может ли магазин заплатить физлицу-комиссионеру без РРО �09 �0
Расходный кассовый ордер. Образец (приложение к статье "Может ли магазин заплатить физлицу-
комиссионеру без РРО")

�09 П

Витринные товары: особенности бухучета ��0* �0
Уценка товаров: когда она необходима и как ее отражать в бухучете ��0* �4
Продажа товаров по договору комиссии: бухучет у комиссионера и комитента ��0* 44
Списание испорченных товаров: отражение в бухучете ��0* 46

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯйСТВО № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Бухучетные последствия кражи товаров ��0* 47
Бухгалтерский учет продажи товаров со скидками ��0* 49
Раздача товаров в рекламных целях: как списать в бухучете ��0* �0
Продажа лекарств для гипертоников: как учитывать возмещение референтной цены ��0* ��
Разменки не хватает — бонусная карточка спасает! или Учет у продавца оплаты товара бонусами ��� 4�
Приказ о введении бонусной программы. Образец (приложение к статье "Разменки не хватает — 
бонусная карточка спасает! или Учет у продавца оплаты товара бонусами")

��� П

Учет у продавца при начислении бонусов и их списании в счет оплаты товаров. Числовой пример 
(приложение к статье "Разменки не хватает — бонусная карточка спасает! или Учет у продавца 
оплаты товара бонусами")

��� П

Оформление и учет распродажи товаров ��8 8
Положение о проведении распродаж. Образец (приложение к статье "Оформление и учет 
распродажи товаров")

��8 П

Приказ о проведении распродажи. Образец (приложение к статье "Оформление и учет распродажи 
товаров")

��8 П

Учет продажи товаров в рамках распродажи. Числовой пример  
(приложение к статье "Оформление и учет распродажи товаров")

��8 П

ТУРИЗМ № стр.
Турагент обслуживает юрлиц: можно ли выписать налоговую накладную на полную стоимость услуг 98 47
Порядок оформления налоговой накладной. Пример (приложение к статье "Турагент обслуживает 
юрлиц: можно ли выписать налоговую накладную на полную стоимость услуг")

98 П

Туриста поселили в другой отель: кто несет ответственность — туроператор или турагент �0� 40
НЕПРИБЫЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ № стр.

Общественной организации начислили проценты на остаток средств на счете: особенности учета 9� �0
Членские взносы общественной организации: есть ли налог на прибыль �0� �7
Является ли положительная курсовая разница доходом благотворительной организации �0� �8
Бухучет курсовых разниц по инвалюте. Числовой пример (приложение к статье "Является ли 
положительная курсовая разница доходом благотворительной организации")

�0� П

Возмещаем расходы на проезд и жилье слушателям занятий: уплачивать ли налог на доходы ��� �6
Учет возмещения расходов на проезд и жилье слушателям занятий (приложение к статье 
"Возмещаем расходы на проезд и жилье слушателям занятий: уплачивать ли налог на доходы")

��� П

По какой дате отражать расходы в неприбыльном отчете ��6 8
УСЛУГИ № стр.

Продажа товаров в парикмахерской: надо ли открывать отдельный КВЭД 97 �7
Обучение работников салона красоты: организуем, оформляем, облагаем �07 ��
Заявление о согласии работника на прохождение им обучения. Образец (приложение к статье 
"Обучение работников салона красоты: организуем, оформляем, облагаем")

�07 П

Типовой договор об обучении, подготовке, переподготовке, повышении квалификации или 
о предоставлении дополнительных образовательных услуг учебными заведениями. Образец 
(приложение к статье "Обучение работников салона красоты: организуем, оформляем, облагаем")

�07 П

Можно ли наказать за оскорбление и попытку обсчитать �09 �8
Прокат бытовой техники: правовые основания ��4 ��

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ № стр.
Филиал за рубежом: нюансы предоставления отдельной отчетности 9� ��
Особенности заключения договора в ВЭД через Интернет 96 �6
Возможен ли перевод долга в сфере ВЭД между двумя резидентами �0� 47
Договор о переводе долга. Образец (приложение к статье "Возможен ли перевод долга в сфере ВЭД 
между двумя резидентами")

�0� П

Согласие кредитора на перевод долга первоначальным должником на нового должника. Образец  
(приложение к статье "Возможен ли перевод долга в сфере ВЭД между двумя резидентами")

�0� П

Из-за дефекта уменьшена цена на экспортированный товар: как снять операцию с валютного 
контроля

�04 �8

Уменьшение валютной выручки: нюансы валютного контроля и учетные последствия �08 �4
Как учитывать расходы на услуги таможенного брокера ��0* �8
ВЭД-калейдоскоп: учет экспорта/импорта товаров ��0 �4

ТОРГОВЛЯ № стр.
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 КАТАЛОг

Учет экспорта товаров. Числовой пример (приложение к статье "ВЭД-калейдоскоп: учет экспорта/
импорта товаров")

��0 П

Учет импорта товаров. Числовой пример (приложение к статье "ВЭД-калейдоскоп: учет экспорта/
импорта товаров")

��0 П

ЕВРОИНТЕГРАЦИя № стр.
Открытие предприятия во Франции: с какими органами работаем 9� �8
Разрешительно-судебные органы Франции: кратко о главном 9� 44
Отмена пошлин на ввоз товаров в Евросоюз: как украинскому импортеру вписаться в квоты (Часть І) 98 40
Обособленные подразделения во Франции: сравнительная характеристика 98 4�
Отмена пошлин на ввоз товаров в Евросоюз: как проверить наличие открытых квот 99 �6
Как открыть обособленное подразделение во Франции: пошаговая инструкция 99 �8
Отмена пошлин на ввоз товаров в Евросоюз: самое главное об импортных процедурах ЕС �06 4�
Заявление на получение номера EORI (Economic Operators Registration and Identification). Образец 
(приложение к статье "Отмена пошлин на ввоз товаров в Евросоюз: самое главное об импортных 
процедурах ЕС")

�06 П

Обособленные подразделения во Франции: типичные ошибки при их открытии �07 �8
Отмена пошлин на ввоз товаров в Евросоюз: самое главное об импортных процедурах ЕС (Часть 2) ��� �8
Идентифицирующие символы, указанные в номере MRN (приложение к статье "Отмена пошлин  
на ввоз товаров в Евросоюз: самое главное об импортных процедурах ЕС (Часть 2)")

��� П

Ведение бизнеса во Франции: режимы налогообложения прибылей ��4 4�
Розничная торговля алкоголем во Франции: а как торгуется у них ��6 �6
Эксплуатационное разрешение (permis d`exploitation). Образец (приложение к статье "Розничная 
торговля алкоголем во Франции: а как торгуется у них")

��6 П

Предварительное заявление (déclaration préalable). Образец (приложение к статье "Розничная 
торговля алкоголем во Франции: а как торгуется у них")

��6 П

Расписка о подаче заявления (recepisse de déclaration). Образец (приложение к статье "Розничная 
торговля алкоголем во Франции: а как торгуется у них")

��6 П

ГОСТИНИЦА, РЕСТОРАН, КАфЕ № стр.
Бой посуды в ресторане по вине сотрудников: альтернативные варианты взыскания компенсации 
(Часть 3)

9� �9

Мобильная кофейня: начинаем бизнес с нуля �0� 4�
СТРАХОВОЕ ДЕЛО № стр.

Страхование арендованного объекта коммунальной собственности: что в учете арендатора 9� 46
Учет арендатором страхования арендованного объекта коммунальной собственности. Числовой 
пример (приложение к статье "Страхование арендованного объекта коммунальной собственности: 
что в учете арендатора")

9� П

Обязан ли экспедитор страховать груз и свою ответственность �0� �0
Извлечение из договора добровольного страхования ответственности перед третьими лицами. 
Образец (приложение к статье "Обязан ли экспедитор страховать груз и свою ответственность")

�0� П

Предприятие-страхователь получает выкупную сумму от страховщика: как ее учитывать ��� ��
Письмо Миндоходов Украины от 02.04.14 г. № 5902/6/99-99-19-03-02-15 (приложение к статье 
"Предприятие-страхователь получает выкупную сумму от страховщика: как ее учитывать")

��� П

НЕДВИЖИМОСТЬ № стр.
Перевод дач в жилье и регистрация в них места жительства (Комментарий к Закону Украины 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по переводу садовых и дачных 
домов в жилые дома и регистрации в них места жительства" от 02.09.14 г. № 1673-VII)

94 �7

В зоне АТО разрушен жилой дом: надо ли платить налог на недвижимость 98 �8
Как снять запрет на отчуждение недвижимости �0� ��
Узнай, кто твой сосед: открыт доступ к Госреестру недвижимости  
(Комментарий к п. 4 р. І Закона Украины от 14.10.14 г. № 1701-VII)

�07 ��

Налог на доходы и оценка недвижимости �08 �7
ВСЕ ДЛя ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ № стр.

Кому второгруппник может предоставлять услуги автостоянки 9� �4
Кого может обслуживать второгруппник в своем ресторане 9� �6
Как платить авансы по налогу на доходы после исправления ошибки в декларации 9� �6
Как второгруппнику облагать доходы от деятельности, которая отсутствует в ЕГР 9� �6

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Расторгать ли трудовой договор с мобилизованным работником 9� �6
Блицответ. Военный сбор и предприниматель 9� �6
Декларировать ли убытки первого квартала на общей системе 94 �4
Включать ли мобилизованных в количество работников единщика 94 ��
Будут ли проценты за кредит расходами общесистемщика 94 �6
Место ли в расходах общесистемщика неоплаченному товару 94 �6
Оформляет ли предприниматель трудовые книжки работникам 94 �6
Вносить ли в Книгу учета собственные больничные 94 �6
Блицответ. Единый взнос и выплаты физлицам по ГПД 94 �6
Прекращена деятельность: снимаемся с учета (Часть І) 97 �6
Заявление о возврате ошибочно уплаченных средств. Образец (приложение к статье "Прекращена 
деятельность: снимаемся с учета (Часть І)")

97 П

Заявление о возврате судебного сбора. Образец (приложение к статье "Прекращена деятельность: 
снимаемся с учета (Часть І)")

97 П

Заявление о возврате ошибочно уплаченного судебного сбора. Образец (приложение к статье 
"Прекращена деятельность: снимаемся с учета (Часть І)")

97 П

Заявление о возврате ошибочно уплаченных денежных средств. Образец (приложение к статье 
"Прекращена деятельность: снимаемся с учета (Часть І)")

97 П

Открываем парикмахерскую: понадобятся ли разрешения от Санэпидслужбы 97 �9
Чем второгруппнику грозит деятельность, которой нет в Реестре единщиков 97 �0
Попадет ли в расходы общесистемщика стоимость испорченного товара 97 �0
Нужен ли патент, чтобы сдавать имущество в аренду 97 �0
Может ли общесистемщик расходы на товар подтвердить накладной 97 �0
Блицответ. Инвалютные поступления и единщик 97 �0
Прекращена деятельность: снимаемся с учета (Часть ІІ) �0� �4
Стал в октябре общесистемщиком: платить ли авансы по налогу на доходы �0� �6
Что предпринимателю делать с НДС по украденным товарам �0� �6
Каким документом оформлять закупку волос у населения �0� �6
Как единщику сдать в аренду жилое помещение площадью больше 100 кв.м �0� �6
Блицответ. Будущие новации в администрировании НДС и предприниматель �0� �6
Как облагать компенсацию от центра занятости �08 �4
Как облагают доходы единщика от деятельности, которой нет в Выписке из ЕГР �08 ��
Можно ли торговать глинтвейном с кофемашины �08 �6
Станет ли доходом единщика прощенный долг по оплате за товар �08 �6
Попадет ли в доход единщика финпомощь, полученная на общей системе �08 �6
Включать ли в доходы средства, попавшие на счет по ошибке �08 �6
Блицответ. Собственные больничные и предприниматель �08 �6
Скупка ювелирного лома у населения: о чем надо помнить единщикам ��� ��
Квитанция на скупленные ценности. Образец (приложение к статье "Скупка ювелирного лома  
у населения: о чем надо помнить единщикам")

��� П

Надо ли единщику уведомлять налоговиков о смене автомобиля для перевозки пассажиров ��� ��
Нужно ли учитывать бартер при подсчете дохода для заявления ��� �6
Попадают ли в количество работников единщика отпускники ��� �6
Помешает ли долг по единому взносу стать единщиком ��� �6
Нужно ли ежегодно продлевать регистрацию единщиком ��� �6
Блицответ. Переход на единый налог ��� �6

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ № стр.
Обжалование налоговых решений: как быть, если высшая налоговая увеличивает штрафные санкции 9� ��
Нужна ли доверенность при подаче налоговой отчетности �0� 40
Налог уплачен в последний день в послеоперационное время: есть ли нарушение �09 ��
Суд рассрочил расчет по согласованному денежному обязательству — уплатите штраф 
(Комментарий к письму ВАСУ от 18.11.14 г. № 1602/11/10/14-14)

��4 �9

НАСЛЕДОВАНИЕ № стр.
Унаследована квартира: установлен ли временной период для оформления права собственности 9� ��

ВСЕ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй № стр.
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 КАТАЛОг

Наследование доли в обществе ��� 8

Наследование по-новому: для родственников — без оценки, на селе — упрощенно  
(Комментарий к Закону Украины от 20.10.14 г. № 1709-VII)

��� �0

ДОГОВОРНАя РАБОТА № стр.

Телефон в арендованном помещении: кто будет платить по счетам 9� ��

Расторжение договора в судебном порядке: основания и процедурные нюансы 9�* �

Исковое заявление о расторжении договора. Образец (приложение к статье "Расторжение договора  
в судебном порядке: основания и процедурные нюансы")

9�* П

Расторжение договора по согласию сторон: порядок, оформление, последствия 9�* 9

Дополнительное соглашение о расторжении Договора комиссии на продажу продукции.  
Образец (приложение к статье "Расторжение договора по согласию сторон: порядок, оформление, 
последствия")

9�* П

Расторжение, изменение договора из-за существенной перемены обстоятельств 9�* ��

Тонкости расторжения договора в одностороннем порядке 9�* ��

Новация как способ прекратить одно обязательство и создать другое 9�* �0

Соглашение о замене первоначального обязательства новым обязательством (новация). Образец 
(приложение к статье "Новация как способ прекратить одно обязательство и создать другое")

9�* П

Новация обязательства: учет замены договора 9�* ��

Аренда государственной или коммунальной земли: досрочное прекращение 9�* ��

Соглашение о расторжении договора аренды земли. Образец (приложение к статье "Аренда 
государственной или коммунальной земли: досрочное прекращение")

9�* П

Исковое заявление о расторжении договора аренды (Извлечение). Образец (приложение к статье 
"Аренда государственной или коммунальной земли: досрочное прекращение")

9�* П

Прекращение обязательства из-за невозможности выполнения 9�* �6

Расторжение договора: учет у продавца и покупателя товаров (работ, услуг) 9�* �8

Можно ли поставить мебель по договору стройподряда 96 ��

Особенности заключения договора в ВЭД через Интернет 96 �6

Должник (кредитор) умер: когда обязательство будет прекращено 96 40

Должник (кредитор) умер: налоговый и бухгалтерский учет прекращения обязательств 96 44

Договор аренды авто подписал представитель владельца: кому платить �0� 46

Договоры, недействительность правочинов, исковая давность: советы от судей  (Комментарий 
к Выводам Верховного Суда Украины, изложенным в решениях, принятых по результатам 
рассмотрения заявлений о пересмотре судебного решения на основании, предусмотренном п. 1 ч. 1 
ст. 11116 ХПК Украины, за I полугодие 2014 г.)

�07 �4

В договоре не установлен размер пени за неоплату товара: возможно ли ее взыскать �09 8

Иск о взыскании инфляционных потерь и трех процентов годовых. Образец (приложение к статье  
"В договоре не установлен размер пени за неоплату товара: возможно ли ее взыскать")

�09 П

Расчет инфляционных потерь и трех процентов годовых. Образец (приложение к статье "В договоре 
не установлен размер пени за неоплату товара: возможно ли ее взыскать")

�09 П

Заключение, выполнение, прекращение договоров: судебная практика ��� ��

Телекоммуникационные услуги: можно ли отказаться от договора об их предоставлении ��� 4�

Свидетельствует ли оплата товара о заключении договора ��6 4

Каковы последствия заключения договора по истечении срока доверенности ��0 ��

ЮРИДИЧЕСКАя КОНСУЛЬТАЦИя № стр.

Микроклимат производственных и офисных помещений: нормативные требования 9� 7

Готовим сани летом, или Юридическо-учетные аспекты установки твердотопливного котла 9� ��

Все для фронта: как предприятию выполнить военно-транспортную обязанность 9� 6

Основные требования к транспортным средствам, предназначенным для передачи военным 
формированиям на период мобилизации и в военное время. Приложение 1 к Положению  
о военно-транспортной обязанности, утвержденному постановлением КМУ от 28.12.2000 г. 
№ 1921 (приложение к статье "Все для фронта: как предприятию выполнить военно-транспортную 
обязанность")

9� П

НАСЛЕДОВАНИЕ № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Перечень запасных частей, шанцевого инструмента и заправочного инвентаря, входящих в 
комплекты, которые вместе с транспортными средствами передаются воинским формированиям 
на период мобилизации и в военное время. Приложение 2 к Положению о военно-транспортной 
обязанности, утвержденному постановлением КМУ от 28.12.2000 г. № 1921 (приложение к статье  
"Все для фронта: как предприятию выполнить военно-транспортную обязанность")

9� П

Разделение техники на группы по техническому состоянию и размеры скидки на сработанность 
для определения стоимости возмещения убытков, нанесенных владельцам изъятых (отчужденных) 
транспортных средств. Приложение 3 к Положению о военно-транспортной обязанности, 
утвержденному постановлением КМУ от 28.12.2000 г. № 1921 (приложение к статье "Все для фронта: 
как предприятию выполнить военно-транспортную обязанность")

9� П

Можно ли перенести срок для предъявления кредиторских требований предприятия, находящегося  
в зоне АТО

9� ��

Фундамент восстановления: льготы, привилегии для физлиц и предприятий в зоне АТО 
(Комментарий к Закону Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической 
операции" от 02.09.14 г. № 1669-VII)

96 �7

Вправе ли юрлица-единщики предоставлять помещение в аренду 96 47
Прекращена деятельность: снимаемся с учета (Часть І) 97 �6
Заявление о возврате ошибочно уплаченных средств. Образец (приложение к статье "Прекращена 
деятельность: снимаемся с учета (Часть І)")

97 П

Заявление о возврате судебного сбора. Образец (приложение к статье "Прекращена деятельность: 
снимаемся с учета (Часть І)")

97 П

Заявление о возврате ошибочно уплаченного судебного сбора. Образец (приложение к статье 
"Прекращена деятельность: снимаемся с учета (Часть І)")

97 П

Заявление о возврате ошибочно уплаченных денежных средств. Образец (приложение к статье 
"Прекращена деятельность: снимаемся с учета (Часть І)")

97 П

Открываем парикмахерскую: понадобятся ли разрешения от Санэпидслужбы 97 �9
Испорченный покупателем товар: юридическая сторона вопроса 99 40
Прекращена деятельность: снимаемся с учета (Часть ІІ) �0� �4
Как снять запрет на отчуждение недвижимости �0� ��
Туриста поселили в другой отель: кто несет ответственность — туроператор или турагент �0� 40
Возможен ли перевод долга в сфере ВЭД между двумя резидентами �0� 47
Договор о переводе долга. Образец (приложение к статье "Возможен ли перевод долга в сфере ВЭД 
между двумя резидентами")

�0� П

Согласие кредитора на перевод долга первоначальным должником на нового должника. Образец 
(приложение к статье "Возможен ли перевод долга в сфере ВЭД между двумя резидентами")

�0� П

Утилизация оргтехники: практические советы �04 8
Слияние: последовательность и синхронность действий �0�* 4
Присоединение предприятия: правовая помощь в реализации �0�* ��
Преобразование ЧАО в ООО: порядок действий �0�* �8
Правила совершения разделения: детали осуществления �0�* �9
Реорганизация ООО путем выделения: суть, условия и процедура �0�* 49
Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью. Образец 
(приложение к статье "Реорганизация ООО путем выделения: суть, условия и процедура")

�0�* П

Как самостоятельно ликвидировать предприятие �0�* 66
Оборудование от заказчика: варианты оформления �06 47
Обеспечение обязательства поручительством: правовые детали �07 6
Договоры, недействительность правочинов, исковая давность: советы от судей  (Комментарий 
к Выводам Верховного Суда Украины, изложенным в решениях, принятых по результатам 
рассмотрения заявлений о пересмотре судебного решения на основании, предусмотренном п. 1 ч. 1 
ст. 11116 ХПК Украины, за I полугодие 2014 г.)

�07 �4

Можно ли наказать за оскорбление и попытку обсчитать �09 �8
Публичная информация или налоговая консультация ��� �
Вправе ли физлицо использовать арендованное имущество в качестве предпринимателя ��� �0
Настоящие собственники предприятий должны выйти из тени, как того хочет Закон  
(Комментарий к Закону Украины от 14.10.14 г. № 1701-VII)

��� �7

Может ли предприниматель одновременно быть директором ООО, у которого он арендует 
имущество

��� 44

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Способы перезагрузки бизнеса предпринимателя ��4 ��
Прокат бытовой техники: правовые основания ��4 ��
Как составить отчет комиссионера ��� 4�
Иммунитет на проверку: у кого он есть ��� 44
Исковое заявление об отмене постановления о наложении штрафа. Образец (приложение к статье 
"Иммунитет на проверку: у кого он есть")

��� П

Свидетельствует ли оплата товара о заключении договора ��6 4
Филиалы, представительства, подразделения: особые приметы ��7* �
Открываем филиал: от решения до его реализации ��7* �
Положение о филиале: как разработать и утвердить ��7* ��
Положение о филиале. Образец (приложение к статье "Положение о филиале:  
как разработать и утвердить")

��7* П

Регистрация филиала: правовые основания ��7* �4
Оформление и учет распродажи товаров ��8 8
Положение о проведении распродаж. Образец (приложение к статье "Оформление и учет 
распродажи товаров")

��8 П

Приказ о проведении распродажи. Образец (приложение к статье "Оформление и учет распродажи 
товаров")

��8 П

Учет продажи товаров в рамках распродажи. Числовой пример (приложение к статье "Оформление  
и учет распродажи товаров")

��8 П

Автоперевозка пищевых продуктов: нужно ли получать санитарный паспорт на автомобиль 
(Комментарий к письму Госсанэпидслужбы Украины от 22.08.14 г. № 04.03-11-7459/14)

��8 �6

Письмо Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины от 22.08.14 г. № 04.03-
11-7459/14 "О правовых основаниях и порядке получения санитарного паспорта транспортного 
средства для перевозки пищевых продуктов" (приложение к комментарию "Автоперевозка пищевых 
продуктов: нужно ли получать санитарный паспорт на автомобиль")

��8 П

Закрытие филиала предприятия: организовываем процесс ��9* ��
Филиал украинского предприятия за рубежом: нюансы открытия, содержания и учета ��9* �6
Положение о филиале за рубежом. Образец (приложение к статье "Филиал украинского предприятия 
за рубежом: нюансы открытия, содержания и учета")

��9* П

Учет расходов на приобретение лицензии НБУ. Числовой пример  (приложение к статье "Филиал 
украинского предприятия за рубежом: нюансы открытия, содержания и учета")

��9* П

Законодательство-2014: чем запомнился год ��0 �
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАя СОБСТВЕННОСТЬ № стр.

Нарушение авторского права в Интернете: что делать, выявив нарушение своих прав 98 4�
ПРАКТИКА — В СУДЕБНЫХ РЕШЕНИяХ № стр.

Выполнение денежного обязательства: свежая судебная практика 94 �8
Постановление ВСУ от 01.10.14 г. по делу № 6-113цс14 (Извлечение) (приложение к статье 
"Выполнение денежного обязательства: свежая судебная практика")

94 П

Постановление ВСУ от 30.04.14 г. по делу № 6-38цс14 (Извлечение) (приложение к статье 
"Выполнение денежного обязательства: свежая судебная практика")

94 П

Постановление ВСУ от 25.12.13 г. по делу № 6-140цс13 (Извлечение) (приложение к статье 
"Выполнение денежного обязательства: свежая судебная практика")

94 П

Постановление ВСУ от 04.12.13 г. по делу № 6-132цс13 (Извлечение) (приложение к статье 
"Выполнение денежного обязательства: свежая судебная практика")

94 П

Договор поручительства: когда его будут считать прекращенным 99 ��
Постановление ВСУ от 17.09.14 г. по делу № 53цс14 (приложение к статье "Договор поручительства: 
когда его будут считать прекращенным")

99 П

Заключение, выполнение, прекращение договоров: судебная практика ��� ��
Недвижимость и земля: последняя судебная практика ��� ��

СУД И ПРОЦЕСС № стр.
Как вернуть судебный сбор 97 �4
Судебные издержки по гражданским делам: ассорти разъяснений �07 �7
Утрата кормильца вследствие несчастного случая на производстве: какая пенсия ��� ��

КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ № стр.
Об обработке каких персональных данных должно уведомлять предприятие �0� �7

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ № стр.
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 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Недоплата взносов в Фонд нетрудоспособности в 2010 г.: будет ли штраф �0� �8
Пришла проверка: семь советов должностным лицам предприятия ��� �4
Запрос от местной власти: отвечать или промолчать ��� ��

ВСЕ О БАНКОВСКИХ ПРОДУКТАХ № стр.
Заемщик в зоне АТО: пойдет ли банк навстречу 94 6
Заявление о реструктуризации кредитных обязательств. Образец (приложение к статье "Заемщик  
в зоне АТО: пойдет ли банк навстречу")

94 П

Саперным шагом по депозитному полю: как найти надежный банк 99 �4
Денежные переводы: акцент на ключевых моментах �06 44
Заявление на отзыв платежного поручения. Образец (приложение к статье "Денежные переводы: 
акцент на ключевых моментах")

�06 П

Денежные переводы: акцент на ключевых моментах. Часть ІІ ��4 44
Уведомление об ошибочном переводе. Образец (приложение к статье "Денежные переводы: акцент 
на ключевых моментах. Часть ІІ")

��4 П

Как отказаться от кредита: сроки, последствия, алгоритм ��� ��
Заявление об отзыве согласия на заключение договора. Образец (приложение к статье  
"Как отказаться от кредита: сроки, последствия, алгоритм")

��� П

Как противодействовать запросу из Госфининспекции ��6 ��
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО № стр.

Уже через год ощутим преобразование налоговой системы (интервью с Председателем 
Государственной фискальной службы Украины И. О. Билоусом)

��4 6

БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИя № стр.
Аккумуляторы и автошины у бюджетников: бухучет по полочкам 9� ��
Акт установки пневматических шин. Образец (приложение к статье "Аккумуляторы и автошины  
у бюджетников: бухучет по полочкам")

9� П

Карточка учета пробега (наработки) пневматической шины. Образец (приложение к статье 
"Аккумуляторы и автошины у бюджетников: бухучет по полочкам")

9� П

Процедура списания авто бюджетника 94 4�
Акт технического состояния транспортного средства. Образец (приложение к статье "Процедура 
списания авто бюджетника")

94 П

Технико-экономическое обоснование необходимости списания имущества. Образец (приложение  
к статье "Процедура списания авто бюджетника")

94 П

Благотворитель восстанавливает разрушения бюджетного учреждения: правила учета (Часть 2) 98 ��
Списание авто бюджетника: процедура, оформление и учет �0� 44
Акт о списании автотранспортных средств ф. № ОЗ-4 (бюджет). Образец (приложение к статье 
"Списание авто бюджетника: процедура, оформление и учет")

�0� П

Как бюджетнику списать оргтехнику �04 ��
Техобслуживание авто бюджетного учреждения: документы и бухучет �07 40
Бюджетник продает металлолом от авто: как распорядиться полученными средствами �07 4�
Покупаем горючее для автомобиля: четыре варианта для бюджетников (Часть 1) �08 44
Конверты и марки за средства работника: отражаем в учете �09 7
Отчет об использовании денежных средств, выданных на командировку или под отчет. Образец 
(приложение к статье "Конверты и марки за средства работника: отражаем в учете")

�09 П

Планируем расходы на веб-сайт бюджетного учреждения �09 �4
Покупаем горючее для автомобиля: четыре варианта для бюджетников. Часть 2 ��� �0
Как исчислить надбавку за непрерывную работу при переводе врача ��4 �8
Сценические костюмы и обувь: какой бюджетнику избрать КЭКР ��6 ��
Бюджетное учреждение переименовали: как действовать бухгалтеру ��8 47
Бюджетник использует остатки денежных средств спецфонда: как перераспределить расходы ��0 ��
Справка о подтверждении поступлений на специальные регистрационные счета учреждения, 
открытые в соответствующем органе Государственной казначейской службы Украины по 
собственным поступлениям. Образец (приложение к статье "Бюджетник использует остатки 
денежных средств спецфонда: как перераспределить расходы")

��0 П

Семь правил для быстрого начисления износа в бюджетном учреждении ��0 �4
ОБРАЗОВАНИЕ № стр.

Больничные для учителя: как оплачивать дни болезни педагога ��� �0

КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Письмо Фонда соцстраха по временной потере трудоспособности от 10.04.14 г. № 5.1-31-792 
(приложение к статье "Больничные для учителя: как оплачивать дни болезни педагога")

��� П

Письмо Фонда соцстраха по временной потере трудоспособности от 26.12.13 г. № 04-29-3722 
(приложение к статье "Больничные для учителя: как оплачивать дни болезни педагога")

��� П

Вузы должны обслуживаться в Казначействе.  Пока что…  
(Комментарий к письму Минфина Украины от 28.10.14 г. № 31-07010-05-10/27509)

��8 �4

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ № стр.

Как исчислить надбавку за непрерывную работу при переводе врача ��4 �8

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ № стр.

Вносим изменения в госзакупочные документы: все по правилам 9� �9

Проводить ли торги при изменении договора �0� 44

Капитальный и текущий ремонты сразу: проводить ли госзакупки �0� 44

Можно ли заменить марку угля в договоре о закупке �0� 4�

Когда откажут в участии в торгах за антиконкурентные действия (Комментарий к письму 
Минэкономразвития Украины от 20.10.14 г. № 3302-05/36411-03)

�08 ��

Как показать в бухучете расходы на участие в конкурсных торгах ��0* �0�

Продлеваем договор о закупке на следующий год ��� �9

КАЗНАЧЕЙ: СПЕЦПРОЕКТ № стр.

Планируем расходы на веб-сайт бюджетного учреждения �09 �4

Письмо Государственной казначейской службы Украины от 11.11.14 г. № 17-10/1009-24827 "О порядке 
назначения на должность главного бухгалтера бюджетного учреждения"

�09 �6

Письмо Государственной казначейской службы Украины от 29.10.14 г. № 17-08/984-23918 "Об оплате 
услуг для создания и внедрения охранных систем"

�09 �7

Письмо Государственной казначейской службы Украины от 29.10.14 г. № 17-05/983-23917 
"О применении КЭКР для оплаты услуг по вывозу отходов и их утилизации" (Извлечение)

�09 �8

Письмо Государственной казначейской службы Украины от 17.10.14 г. № 17-10/961-23144 "О порядке 
утверждения смет и справок об изменениях в смету"

�09 �9

Письмо Государственной казначейской службы Украины от 10.11.14 г. № 17-05/1007 "Об открытии 
бюджетными учреждениями текущего счета со специальным режимом использования" (Извлечение)

�09 �0

Бюджетник использует остатки денежных средств спецфонда: как перераспределить расходы ��0 ��

Справка о подтверждении поступлений на специальные регистрационные счета учреждения, 
открытые в соответствующем органе Государственной казначейской службы Украины по 
собственным поступлениям. Образец (приложение к статье "Бюджетник использует остатки 
денежных средств спецфонда: как перераспределить расходы")

��0 П

Семь правил для быстрого начисления износа в бюджетном учреждении ��0 �4

ГОРяЧАя ТЕМА № стр.

Средний заработок мобилизованным: уплачивать ли единый взнос и налог на доходы 9� 6

Зима придет, новую декларацию по НДС принесет: 
— новации в обязательных реквизитах
— изменения в основной части декларации
— правки в приложениях к декларации
— трудности в заполнении уточняющего расчета

�0� 6

Новый реестр налоговых накладных. Вы к нам надолго? �0� ��

ПОЛЕЗНОЕ № стр.

Бухгалтер дома: простые правила экономии 96 ��

Законодательство-2014: чем запомнился год ��0 �

ТЕМА НОМЕРА № стр.

Готовимся к зиме 9� 7

Форма № 1ДФ: исправление ошибок и штрафы 94 8

НДСная регистрация: обязательная и добровольная 96 9

ОБРАЗОВАНИЕ № стр.



d
o

d
at

o
k.

vo
b

u
.c

o
m

.u
a

��

 КАТАЛОг

Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

Электронное администрирование НДС 98 6

Сокращение сотрудников 99 7

Денежные средства, высвобожденные из-под налогообложения: порядок использования и учета �0� ��

Воинский учет на предприятии �0� 6

Списание и утилизация оргтехники �04 4

Работник — донор: льготы и гарантии �06 �0

Выполнение обязательств поручителем �07 6

Ликвидация основных средств �08 6

Инвентаризация ��� 9

Помощь по безработице ��� �6

Новогодние подарки ��8 �4

СПРАВОЧНАя ИНфОРМАЦИя № стр.

Итоги сентября. 10 важных документов сентября 9� �

Каталог публикаций в газете "Все о бухгалтерском учете" за ІІ—ІІІ кварталы 2014 г. 97 П

Итоги ноября. 10 важных документов ноября ��� 40

Создаются Общественные советы при ГФС в регионах ��� �

Перечень общественных советов при главных управлениях ГФС в областях (приложение к статье 
"Создаются Общественные советы при ГФС в регионах")

��� П

ЛИТЕРАТУРНАя СТРАНИЧКА № стр.

Поэзия. "В Ізраїлі кажуть: "Війна йде жорстока — підтримуєм владу..." 9� 48

Поэзия. "А два соседа с разною судьбою..." 9� ��

Поэзия. "Вчимось жить в беззахисній та у голодній країні..." 94 48

Поэзия. "Что ж, совесть в военное время грозит перегарами смерти..." 96 48

Поэзия. "...Затіяти бійку, і... ось ляльководам — готова війна..." 97 ��

Поэзия. "Лужайка осенняя, чуть покрасневшая, ежится..." 98 48

Поэзия. "Сваримося на загарбників чужих..." 99 48

Поэзия. "Сентябрьский вечер. Не уходит лето..." �0� 48

Поэзия. "Застиглі наміри, надії, сподівання..." �0� 48

Поэзия. "В другой стране проснулись, бедной и опасной..." �0� 48

Поэзия. "Саакашвілі зараз, як і Жанну д'Арк..." �04 ��

Поэзия. "Раскручивают в Киеве войну..." �06 48

Поэзия. "Якби Нацбанк так керував, як ті комбати..." �07 48

Поэзия. "Ми, замість того, щоб спасати Україну..." �08 48

Поэзия. "Неужели это правда: в митинг россияне..." �09 ��

Поэзия. "Не втихомиряться агресорщики кляті..." ��� ��

Поэзия. "Махновщина — всегда, где беспределы..." ��� ��

Поэзия. "А вакансий — пруд пруди. Кандидатов — ноль с нулем..." ��� 48

Поэзия. "Тот — кидала из кидал... Должен был и... гривню сдал..." ��4 48

Поэзия. "На рукавиченьки злітались білі чари..." ��� 48

Поэзия. "Війна з хабарництвом, війна нас — з нами ж, з нами..." ��6 ��

Поэзия. "Я позвонил ей! Новый год... решился!" ��8 48

Дід Мороз, бухгалтер і зайці ��0 4�

Поэзия. Гірлянда ��0 48

ТЕМА НОМЕРА № стр.
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Приложение к газете "Все о бухгалтерском учете"

 КАТАЛОг

ІV. ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦВЫПУСКОВ, ТЕМАТИЧЕСКИХ НОМЕРОВ  
И СПЕЦПРОЕКТОВ гАЗЕТЫ "ВСЕ О БУХгАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ"  

ЗА ІV КВАРТАЛ 2014 гОДА
СПЕЦВЫПУСКИ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОМЕРА И ИХ КРАТКАя ХАРАКТЕРИСТИКА №

Договоры: изменение условий и расторжение
Во времена, когда договорные отношения субъектов хоздеятельности проходят проверку на прочность, 
есть действительно достаточно объективных причин, которые подталкивают стороны внести коррективы 
в условия сотрудничества. Вопрос может решаться как по обоюдному согласию, так и в одностороннем 
порядке и, естественно, в суде. Каждый из этих способов содержит массу юридических нюансов и имеет 
свои учетно-налоговые последствия, в том числе связанные с возвратом товаров и предоплат. Мы 
поможем вам, дорогие подписчики газеты "Все о бухгалтерском учете", в них разобраться.

9�

Меняем систему налогообложения
Специально для вас мы создали спецвыпуск, в котором раскрыли процедуру смены системы 
налогообложения и последствия таких изменений в налогообложении незавершенных операций.

�00

Реорганизация и ликвидация предприятий
В этом спецвыпуске газеты "Все о бухгалтерском учете" мы уделили внимание юридическим, налоговым 
и бухгалтерским аспектам существующих видов реорганизации предприятий: слиянию, присоединению, 
разделению, выделению и преобразованию. Иными словами, у вас в руках путеводитель, раскрывающий 
процедурные детали, а также учетные тонкости названных видов реорганизации. Кроме того, мы 
подробно рассказали о том, с чего начать и как реализовать ликвидацию предприятия по решению его 
собственников.

�0�

�00% бухучет. Ответы на вопросы
В наше время бухгалтер является своеобразным прототипом универсального солдата. Поскольку он 
должен быть находчивым, с молниеносной реакцией, знать все нововведения законодательства и 
перчинки бухучета. А таких интересностей в бухучете, как песка в море, разобраться в них — вопрос 
чести для бухгалтера. Поэтому для облегчения работы бухгалтера мы подготовили отдельный 
спецвыпуск, в котором собраны ответы на актуальные вопросы по бухучету. 
Из опубликованных в нем консультаций вы, в частности, узнаете: 
— как учитывать услуги брокера при покупке импортных товаров; 
— обязательно ли устанавливать ликвидационную стоимость объекта основных средств;
— на каком счете учитывать НДС, начисленный при "условной" поставке;
— на что можно направлять нераспределенную прибыль;
— надо ли создавать резерв для оплаты отпусков.
И это только капля в море тех вопросов, ответы на которые вы найдете в спецвыпуске "100% бухучет".

��0

филиалы, представительства, подразделения: особые приметы. Часть І
Иногда предприятию становится тесно в своих пределах, а значит, необходимо задуматься над новыми 
рынками сбыта. Это подразумевает вплотную приблизиться к своим контрагентам на осваиваемой 
территории, к месту нахождения производства или сырья для него. Отличный выход — открытие 
филиала или другого подразделения. Безусловно, это не единственный способ расширения географии 
своего присутствия, но точно один из самых распространенных и не очень затратных. Его реализация, 
впрочем, сопряжена с множеством организационных, учетных и юридических вопросов. Первым делом 
читателей интересует: должны ли они ставить открывающееся подразделение на налоговый учет, каков 
порядок уплаты налога на прибыль и НДС? Позже мысли заняты кассовой дисциплиной и оформлением 
трудовых отношений. Особо смелые нацеливаются и на загранфилиалы. Ну и чего уж там, о ликвидации 
подразделения также надо иметь представление. Обо всех этих и других важных аспектах дорогие наши 
подписчики узнают из первых уст. 

��7

Представительства и филиалы. Часть ІІ
Развитие бизнеса рука об руку идет с открытием филиалов в разных уголках (города, страны, планеты). 
Если вы решили стать на этот путь, приготовьтесь играть на новом поле.
Сегодня первой скрипкой выступает уплата филиалами налога на доходы, единого соцвзноса, 
военного сбора, НДС, других налогов. Обратите внимание на тонкости оформления финансовой 
отчетности филиала и головного предприятия. Пристальное внимание следует уделить трудовым 
отношениям: оформлению филиальных работников, переводу коллег из филиала на головную фирму 
(и наоборот), а также направлению в командировку. Нелишним будет поговорить о кассовых нюансах и 
организационных особенностях ликвидации филиалов. Для заинтересованных — филиалы за рубежом и 
подразделения в Крыму.

��9


