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Алфавитный указатель материалов, опубликованных в журнале «Главбух» в 2018 году

Бухучет и отчетность
А
Амортизация основных средств
№3, стр. 51; №9, стр. 40; №11, стр. 36; №12, стр.32; 

ГСМ
№18, стр.13;
Д
Дебиторка
№1, стр.78, №10, стр.19; №11, стр.70, №17, стр.65, №19, стр.20; 

Изменения по бухучету
№2, стр.8; №11, стр.18(1); №22, стр.8;

Договоры и гарантийные письма
№5-6, стр.142; №7 стр. 88, 100; №11, стр. 70; №12, стр.64; №13, стр.60, 68; №14, стр.34;
К
Касса и кассовая дисциплина
№5-6, стр.138; №14, стр. 100, №16, стр. 102, №18, стр.50; №22, стр.21;

КБК
№10, стр.28; №18, стр.12;

Ключевая ставка
№2, стр.19; №20, стр.78; 


Зависшие копейки
№17, стр.20; 

Чек-листы
№11, стр.94;




Онлайн-кассы
№2, стр. 97, №5-6, стр. 132, 138,; №10, стр.8, 21; №12, стр.46; №13, стр. 48; №14, стр. 66, 100, №15, стр.8; №18, стр.50, 59,60; №20, стр.77; №22, стр.21, 59; №24, стр.28; 

Отчетность
№5-6 стр. 24, 56; №8, стр.82; № 12 стр. 18; № 14, стр. 46; 

ОКТМО
№23, стр.50;
П

Первичка правильно заполняем и храним
№2, стр.78, 92; №3, стр. 46; №5-6, стр.36, 134; № 7, стр.32; №8, стр. 22, 28, №9, стр. 24, 40; №12, стр. 22, 56, 59;  №13 стр. 52, 54; № 14 стр. 90 (1), 36; № 15 стр.13; № 16, стр. 24; №19, стр.16 (2), 26; №21, стр.12; №24, стр.49; 


Массовый бухгалтер 
№22, стр.28; 


Письма директору, коллегам и партенрам
№17, стр.30; №24, стр.36, 96;



Проводки
№2, стр.57; №5-6, стр.50, 99; №8, стр. 42;  №10, стр. 44, 49; №11, стр. 42; №15 стр. 36; №16, стр. 33, 38; 72, 76; № 17, стр. 42; № 18, стр. 30; № 19, стр. 20;


Путевые листы
№2, стр.38; №21, стр.20; №23, стр. 90; 
Р


Расчетные счета
№3, стр. 14; №12, стр.20; №16, стр. 92; №20, стр.102; № 21 стр. 102, № 24, стр. 52;


Расчеты картами
№13, стр.42; №15, стр.10; №16, стр.78; 
С
Счета-фактуры
№22, стр.43; №23, стр.20; №24, стр.46; 


Т

Таможенные платежи 
№21, стр.8; №24, стр.52;
У

Учетная политика
№3, стр.38; №12, стр. 16; №23, стр.36; 

Взносы и НДФЛ


2-НДФЛ
№1, стр.98; № 4, стр.8; №5-6, стр.66,69; №18, стр.18 (1); №22, стр.14;



6-НДФЛ
№4, стр.8; №5-6, стр.13, 65,68; №8 стр. 59, 64; №9, стр. 20; №14, стр. 13, 68, 71; № 15 стр. 12; № 20 стр. 38; №22, стр.38; 


4-ФСС
№4, стр.54; № 8, стр. 80; №14 стр. 64; №16, стр.17; 

А
Амнистия 
№4, стр.40; 


В
Выплаты при увольнении
№2, стр.62; 



Вычеты по НДФЛ
№3, стр.64; №4, стр.56; №4, стр.100; №7, стр.31; №8, стр. 96; №16, стр.55, 69; №24, стр. 24;

Д
Дивиденды 
№ 7, стр. 78;


И
Изменения по взносам 
№ 24 стр. 22, 28;
О

Облагаемые и необлагаемые выплаты
№10, стр.22; №11, стр. 44; № 18, стр. 40; №19. стр. 30, 35; №24, стр.31; 


Обособленные подразделения
№ 10, стр. 22; 


Отпускные
№15, стр.43;
П
Платежки по взносам
№ 10, стр.24; 


ОКВЭД 
№8, стр.45, 52; №10, стр.52; №14, стр. 12; 



Р
Расчет по взносам
№2, стр.44;  №13, стр.82; № 14, стр. 62; № 15, стр. 14, 26, №18, стр.12, №2, стр. 88; №3 стр. 16; №15, стр. 45; № 19, стр. 16 (1), 68; №19, стр.30, 35; №20, стр.62; №24, стр.54; 



Расчеты по НДФЛ
№3, стр.48; №5-6, стр.108; №7, стр.36;  №10 стр.23 (2); №11, стр.16; №12, стр.37; №13, стр.16; №15, стр. 19, 56; №16, стр.44, 46; 


Расчеты с ФСС
№10, стр.20; №22, стр.70; 



С

Сроки удержания и перечисления НДФЛ
 №8, стр.18, 19; №16, стр.18; 

Т
Тарифы взносов
№ 17, стр. 8; №19, стр.88; 
У

Уплата, зачеты, возвраты взносов
№9, стр.42 (1); № 14, стр. 18; 


Ф

Фиксированные взносы
№15, стр.52; №16, стр.94; № 23 стр. 80; 


ФСС — взносы на травматизм
№9, стр. 42;  №14, стр.16, 38; №20, стр.31; 

Зарплата и кадры

А
Аванс и зарплата
№9, стр.66; 67, №10, стр. 60, 65; №11, стр. 81, 87, 90, 92; №12, стр. 15;, № 15, стр. 68; № 16, стр.59, 64; № 17, стр.62; №18, стр.28; №19, стр.14, 38; №20, стр.27, 94; №24, стр.66; 


Б
Больничный
№1, стр.75; №3, стр. 68; №8 стр. 56, № 9, стр. 14; №10, стр. 72; №13, стр.10; №22, стр.64; 


В
Выплаты сотрудникам
№2, стр.68; №3, стр. 104; №5-6, стр. 47; №7, стр. 16, 84; №8, стр. 21, 94; № 9, стр.37; №11, стр.44; №13, стр.17; №14, стр.74; №16, стр.50;
Г
Гражданско-правовые договоры
№ 12, стр. 44; №23, стр.76;  



Д
Кадровые и другие документы для сотрудников
№7, стр.72; № 9, стр. 20, 64; №10, стр.24, 56; №11, стр. 56; №12, стр.26, 68, 74; №15, стр.30; №17, стр. 98; №21, стр.98;

К
Командировки
№10, стр. 39; № , стр. 38; №13, стр.20 (2);

М
Медосмотры
 №9, стр.59; №19, стр.52; №21, стр.13; 



МРОТ
№ 7 стр. 18; №8, стр. 86; №9, стр. 36; №10, стр. 65; №11, стр.87; №17, стр. 48;


Нарушение трудовой дисциплины 
№18, стр.79; №23, стр.


О
Отпускные, график отпусков
№9, стр.48; № 11, стр. 74; №17, стр.10; №18, стр.76; №22, стр.22; №23, стр.36, 56,60, 69; №24, стр.56; 


Отчетность в ПФР: СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР и другие 

№3, стр.67; №4, стр.32; №5-6, стр.16, 86; №10, стр.74; №12, стр.10; №17, стр.38; 



Отчеты в ЦЗН
№4, стр.18; №19, стр.71; №22, стр.90; 
                     

Персональные данные
№17, стр.60; №18, стр.56, 90; №22, стр.18; 
П

Подотчетные суммы
№15, стр. 40, 46; №16, стр.96; №22, стр.54; 


Премии
№4 стр. 80; №5-6, стр.114; №9, стр. 60; №15, стр.11, 59; №24, стр.71;


Прием на работу 
№15, стр.65; №17, стр.53, 64; №18, стр.14; 


Предпенсионеры  
№22, стр.74; №23, стр.14; 
Р

Расчетные листки
№12, стр.76, 78; №19, стр.50; №24, стр.30


С


СЗВ-М
№5-6, стр.94; № 9, стр. 15; № 10, стр.18, 54, 89; №11, стр. 68; №13, стр. 35, 38; №14, стр.14; №16, стр.36; №17, стр.44; №20, стр.59; №22, стр.91; 


Средний заработок
№14, стр. 74


Суточные
№13, стр.33; 

Спецоценка 
№20, стр.80; №23, стр.74;
Т
Трудовые книжки
№18, стр.64; 


У
Увольнение
№3, стр. 71; № 11 стр. 14, 17, 18(2); №14, стр.85, 86; №15, стр. 48; №18, стр.74; 

Ш
Штатное расписание
№4, стр. 74;
 
Налог на прибыль

А
Амортизация
№17, стр. 20

Д
Декларация 
№5-6, стр.72; №8, ст. 78; №15, стр. 38; №20, стр.51; 

И
Изменения 
№19, стр. 8, №21 стр. 28;


Инвестиционный налоговый вычет
№1, стр.45; 

Н
Налоговая база
№21, стр.24;  № 23 стр. 42; №16, стр.84; 

Налоговый резерв
№21, стр.64; 

П
Платежки
№19, стр. 20 (2)

Расходы
№ 2, стр. 50

Налоги

А
Амнистия 
№4, стр.40;
И
Изменения в налогах

№14, стр.10; № 15, стр.25; №17, стр.11; №18, стр.11; №24, стр.90; 
Л
Личные налоги
№ 13, стр. 94; №17, стр. 12; №20, стр.106; №21, стр.56; 

Н
Налоговая нагрузка
№16, стр.16; №18, стр.18 (2); 


Налоговая экономия
№21, стр.48; №24, стр.59; 


Налог на движимое 
имущество                                                        

№1, стр. 72; №4, стр. 67; №5-6, стр.82;  №7, стр.42, 54, 59; №8, стр. 42, 74, №15 стр.44; № 16 стр. 10; №17, стр.92;



Налог на имущество 
№8, стр. 39; №9, стр.18; № 11, стр. 86; №20, стр.67; №22, стр.24 (1); №24, стр.25;


О
Отчетность
№1, стр.100, 55; №19, стр.80; №20, стр.8, 16, 36; №22, стр.98; 

П
Платежки
№ 15, стр. 97

Резерв
№1, стр.78; №23, стр.36;
                                                                            

НДС

Б
Блокировка счета
№7, стр.24; №12, стр. 52; 
В
Вычеты
№4, стр.70; №7 стр. 19; № 8, стр. 10, 25, 34; № 9, стр. 45; №10, стр. 88, 92; №13, стр. 15; №14, стр.42; №15, стр.14; №16, стр.14; №21, стр.29;  №24, стр.27; 


Д
Декларация по НДС
№4, стр.59; № 8, стр. 69, № 14, стр. 46, 59, №19, стр. 76; №20, стр.44; №22, стр.19; 

Договоры
№18, стр.22; №19, стр.74; №13, стр. 72;

Книга покупок
№18, стр. 72

Книга продаж
№4, стр.51; 
Ж
Журнал учета счетов-фактур
№18, стр. 82
И


Изменения 

Налоговые агенты

№3, стр.8; №22, стр.34; 

№1, стр. 59


Р
Расчет НДС
№1, стр. 67; №3, стр.52;  №14, стр.98; №19, стр.8; №20, стр.28; №21, стр.11; №22, стр.17; №24, стр.29;

С
Счет-фактура 
№1, стр.80; № 4, стр.51; №5-6, стр.28; №21, стр.15 (2); 

Ч
Чеки Tax free
№5-6, стр. 26

Проверки

А
Аудиторские проверки 
№5-6, стр.102; №11, стр. 48; 

Аннулирование деклараций
№17, стр.78; №23, стр.13; 


АСК-НДС 2
№20, стр.22; №21, стр.50; 
Б

Банки, черный список ЦБ
№9, стр.78; № 16, стр. 80, № 20, стр. 72; №22, стр.46; 



Блокировка счета
№21, стр.97, № 22, стр. 72; №12, стр.20; №18, стр.17; №19, стр.66; №23, стр.44; 

В
Выездные проверки
№23, стр.16 (1); №24, стр. 32 (1);


Военкомат 
№9, стр. 83;


Возражения 
№10, стр. 86; №21, стр. 54; № 24, стр.77; 


Вызов в инспекцию
№15, стр.94; 

Д
Допрос директора
№11, стр. 15;


Документы для налоговой
№18, стр.82; №21, стр.16 (1); 


Е
ЕГРЮЛ
№5-6, стр.10; №9, стр. 16; №10, стр. 23 (1), 104; №12, стр.98; №20, стр.14; №22, стр.24 (2); №23, стр.32; 

И

Изменения в проверках
№ 9, стр. 17; №17, стр.14; №21, стр.46; №24, стр.92;
К
Комиссии
№4, стр.93; №21, стр.60; 

МЧС
 №20, стр.87; 

Система «Меркурий»
№15, стр.88;

Налоговая нагрузка
№12, стр.82; 
М
Маркировка товаров
№21, стр.86; 


Налоговые риски
№21, стр.40; 
О

Однодневки, налоговые схемы
№9, стр.10; № 15, стр. 53, 56, № 16, стр. 19, №17, стр.85; №18, стр.96; №21, стр. 14; №22, стр.84; №23, стр.16 (2); 


Осмотр компьютера на налоговой проверке
№4, стр. 84;


Ответственность главбуха
№ 18, стр.74; № 20, стр.17; 


Открытые данные ФНС 
№11, стр.54; №19, стр.76; №20, стр.18 (1); №21, стр.44; 
П


Проверка контрагентов
№1, стр.11; № 2, стр. 60, 62; №4, стр.91; №5-6, стр.52, 122; № 7, стр. 96, 98; № 10, стр. 51, 90; №14, стр. 8; №17, стр.87, 96; №18, стр.8; №23, стр.99;


Прокуратура 
№9, стр.86;


Проверки малого бизнеса
№16, стр. 92; № 16, стр. 23 (2); №18, стр.99; №20, стр. 104; №22, стр.94; 


Предпроверочный анализ
№13, стр.76;


Пояснения 
№4, стр.93; №8, стр. 20; №9, стр.80; №12, стр. 92; №13, стр.88; 
Р

Роспотребнадзор
№12, стр. 96;


Росприроднадзор
№4, стр.92;


Росфинмониторинг
№5-6, стр. 20; 
Т



Требования от ФНС
№8, стр. 34; №9, стр.68; №10, стр. 74; №15, стр.84, 96; №18, стр.16; №21, стр.70; №22, стр.61; №23, стр.48; №24, стр.80; 



Трудовые проверки
№7, стр.10; №11, стр.10; №13, стр.18; №17, стр.59; №19, стр.61; №20, стр.80; №23, стр.10;

Ц
Цены 
№10, стр.82; 



Ш
Штрафы и пени 
№4, стр.96; №5-6, стр.18, №10, стр. 32, 102, 104, №11, стр. 12, 67, № 12 стр. 94; № 13, стр. 90; №16, стр.16; №21, стр.82; №23, стр.39, 54; №24, стр. 82;

Спецрежимы

А
Авансы по упрощенке
№15, стр.72, 80; №18, стр.101; №20, стр.96; 

В
Восстановление НДС
№4, стр. 62; №5-6, стр.54; №

Д
Доходы
№17, стр.66; №20, стр.102; 


Декларация по упрощенке
№5-6, стр.78; 


Декларация по ЕНВД
№20, стр.96; 
Н

Книга учета доходов и расходов на упрощенке
 №3, стр.74; №19, стр.90; 


Налог на имущество для компаний на упрощенке
№16, стр. 86; №


Налог на профессиональный доход
№21, стр.92; 



Переход на упрощенку
№3, стр.86; №15, стр.78; №17, стр.74; №22, стр.100; №23, стр.87; №24, стр.84;


Расходы
№17, стр.72; 
У

Уплата НДС
№17, стр.70; №21, стр.84; №23, стр.82; 

Прочее

Аренда 
№5-6, стр.148; №13, стр. 70; №
Изменения 2018
№13, стр.24; №24, стр.12; 
Календарь дальновидного бухгалтера
№2, стр. 26

Бухгалтерские приказы и другие документы 
№ 3, стр. 26; №9, стр. 88; №10, стр.96; №12, стр.26; №13, стр.72; №14, стр.100; №16, стр.104; №19, стр.40; 



Календарь главбуха
№1, стр.104; №3, стр.96; №5-6, стр.156; № 8, стр. 98, № 9, стр.100; № 11, стр. 101; №13, стр.97; №15, стр.101; №17, стр.101; №19, стр.100; №21, стр.102; №23, стр.102;
Коллекция  махинаций 
№23, стр.90; 

1000 лучших бухгалтеров
№14, стр.10; 
Высшая школа Главбуха

№3, стр. 11, №8 стр. 15; №10, стр.15; №12, стр.12; №18, стр.11; №24, стр.19; 

Университет для главбухов и их помощников 
№20, стр.11; 



Главбухи мира
№4, стр.112; №5-6, стр.168; № 10 стр. 112; №12, стр.112; №13, стр.112; №14, стр.112; №15, стр.112; №16, стр.112; №18, стр.112; №20, стр.112; №22, стр.112;
День Главбуха 
№10, стр.11; 
Читатель Года
№ 2, стр. 10
Психология Главбуха
№16, стр. 108; №24, стр.102; 
Программы для бухгалтера 
№9, стр. 84, 96; №10, стр.90; №12, стр. 104; №19, стр.56, 94; №22, стр.106;
Памятки для бухгалтера 
№10, стр. 96; №18, стр.46, 104; №21, стр.34; №24, стр. 44, 72; 
Сленг Главбуха 
№10, стр. 106;
Профстандарты 
№12, стр. 16; 
Госуслуги 

№15, стр.98;
ЭЦП
№21, стр.100; 




