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Издание для предприятий всех форм собственности

ВСЕ о ТРУДЕ
и ЗАРПЛАТЕ

ТЕМА НОМЕРА:

Профессионально

Точно

Своевременно

6    Квалификационные разряды:
присвоение, повышение, снижение,
оплата труда  

21    Стажеры на предприятии

30    Отражение в Отчете о ЕСВ исправления
ошибок в определении базы начисления
и сумм ЕСВ (часть 2)

53    Обеспечение работников мобильной связью

66    Специальная, форменная и фирменная
одежда для работников 

80    Работа на компьютере: особенности
выполнения и трудовые гарантии

90    Увольнение работника при отказе
от продолжения работы в связи
с переводом в другую местность
или изменением условий труда
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7 декабря — пятница
Заканчивается срок представления:

- Отчета о труде (ф. № 1-ПВ) за ноябрь.
Заканчивается срок выплаты:

- Заработной платы за вторую половину
ноября.

14 декабря — пятница
Заканчивается срок представления:

- Заявления о переходе на упрощенную сис-
тему налогообложения с I квартала 2019 года
и расчета дохода за 2018 год, а также заявле-
ния плательщиками единого налога о переходе
на применение другой ставки единого налога
с I квартала 2019 года.

19 декабря — среда
Заканчивается срок уплаты:

Суммы денежных средств, необходимой для
финансирования расходов на выплату и до-
ставку льготной пенсии за январь 2019 года.  

20 декабря — четверг
Заканчивается срок представления:  

- Отчета о суммах начисленной заработной
платы (дохода, денежного обеспечения, помо-
щи, надбавки, компенсации) застрахованных
лиц и суммах начисленного единого взноса на
общеобязательное государственное социальное
страхование за ноябрь;

- Налоговой декларации по налогу на добав-
ленную стоимость за ноябрь;

- Налоговых деклараций, расчетов по нало-
гам, сборам, обязательным платежам за но-
ябрь.

Заканчивается срок уплаты:
- Единого социального взноса с начисленной,

но не выплаченной заработной платы (дохода),
за ноябрь;

- Авансового взноса единого налога платель-
щиками І и ІІ групп за декабрь.

21 декабря — пятница
Заканчивается срок представления:  

- Заявления об отказе от применения упро-
щенной системы налогообложения с I квартала
2019 года.

22 декабря — суббота*
Заканчивается срок выплаты:  

- Заработной платы за первую половину
декабря.

28 декабря — пятница
Заканчивается срок уплаты:  

- Единого социального взноса горными пред-
приятиями за ноябрь.

29 декабря — суббота*
Заканчивается срок уплаты:  

- Налога на доходы физических лиц, если
налогооблагаемый доход начислялся, но не вы-
плачивался, за ноябрь;

- Военного сбора, если облагаемый им доход
начислялся, но не выплачивался, за ноябрь;

- Налога на добавленную стоимость за но-
ябрь;

- Налогов, сборов, обязательных платежей
за ноябрь.

Календарь
представления отчетности
и уплаты обязательных платежей
на декабрь 2018 года
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Продолжается подписка
на 2019 год

* В связи с принятием Кабинетом Министров Украины распоряжения «О перенесении рабочих дней в 2018 году»
от 11.01.2018 г. № 1-р, которым рекомендовано перенести рабочие дни в 2018 году, Правление Национального банка
Украины приняло решение «О регламенте работы системы электронных платежей Национального банка Украины
и банковской системы Украины в связи с перенесением рабочих дней в 2018 году» от 13.02.2018 г. № 89-рш, которым.
перенесены дни работы банковской системы с понедельника 24 декабря — на субботу 22 декабря и с понедельника
31 декабря — на субботу 29 декабря.
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Уважаемые читатели!

Приглашаем Вас посетить сайт
издателя журнала “Все о труде и зарплате” —

ООО “Планета-информ” http://planeta-inform.com.ua,
на котором Вы найдете много полезной информации,

необходимой в профессиональной деятельности.

На сайте приглашаем Вас посетить наш
“ПЕРВЫЙ ТРУДО-ЗАРПЛАТНЫЙ ФОРУМ”

Регистрация на нем
позволит Вам

задавать вопросы
и получать на них ответы
от коллег и специалистов

редакции журнала

Кроме того, ТОЛЬКО У НАС:

Авторами БОЛЬШИНСТВА консультаций
в каждом номере журнала являются
СПЕЦИАЛИСТЫ ГОСОРГАНОВ;
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ письменные ответы
на вопросы читателей;
«Трудо-зарплатные» САЙТ И ФОРУМ
с массой полезной информации;
«Трудо-зарплатные» НОВОСТИ
на Ваш E-mail.

Уважаемые читатели!
Продолжается ПОДПИСКА

на журнал «Все о труде и зарплате» на 2019 год.

С 2019 года журнал будет выходить на двух языках отдельно: украинском и русском.

С 2019 года журнал будет выходить в двух форматах отдельно:
в бумажном и электронном*. При подписке на журнал в бумажном виде

электронная версия предоставляется в ПОДАРОК.

При подписке на журнал на 2019 год (12 месяцев) в ПОДАРОК
предоставляются ЧЕТЫРЕ ЭЛЕКТРОННЫХ* СПЕЦВЫПУСКА:

в марте — «Все о командировке и подотчете», в мае — «Все об отпусках», в сентябре —
«Все о больничных и декретных», в ноябре — «Все о премиях, надбавках и доплатах».

При подписке на І полугодие 2019 года (6 месяцев) в ПОДАРОК
предоставляются ДВА ЭЛЕКТРОННЫХ* СПЕЦВЫПУСКА:

в марте — «Все о командировке и подотчете», в мае — «Все об отпусках».

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ «ВСЕ о ТРУДЕ и ЗАРПЛАТЕ»
Вы можете одним из следующих способов:

Через редакцию журнала: тел.: (044) 221-20-79, (068) 383-73-45, (093) 58-100-58
e-mail: planeta-inform@i.ua сайт: www.planeta-inform.com.ua

Через любое почтовое отделение на БУМАЖНУЮ версию журнала:
Подписные индексы (стр. 106 Каталога изданий Украины на 2019 год):
украинская версия: 60726 (1 месяц), 60727 (1 полугодие), 60728 (год);

русская версия: 89083 (1 месяц), 89084 (1 полугодие), 89398 (год).
Через подписное агентство на БУМАЖНУЮ версию журнала:

Перечень и телефоны подписных агентств на сайте www.planeta-inform.com.ua

* Формат PDF и он-лайн на сайте www.planeta-inform.com.ua

Обращаем Ваше внимание, что у нас: 

Самая НИЗКАЯ цена среди конкурентов;
Самый БОЛЬШОЙ формат
и НАИБОЛЬШЕЕ количество информации
на странице среди «зарплатных» изданий;
НАИБОЛЬШЕЕ количество страниц
в издании среди конкурентов — 128 ежемесячно;
БЕСПЛАТНАЯ ежедневная
консультационная телефонная линия.
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