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ПРЕДПРИЯТИЕ И БИЗНЕС-АССОЦИАЦИИ 

Предприятие оплачивает членские взносы неприбыльным организациям: 
Международное общество польских предпринимателей в Украине, Ассоциация 
операторов рынка медицинских изделий, Американская торговая палата в Украине, 
Европейская бизнес ассоциация. Членские взносы вносятся на год. Предприятие в 
бухгалтерском учете отражает такие операции на счете 39 и ежемесячно относит на 
расходы текущего периода равными частями. 

Можно ли такие расходы отражать в расходах при определении объекта обложения 
налогом на прибыль, подлежат ли они корректировке – рассмотрим далее. 

Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI (далее – НКУ) содержит две 
статьи, имеющие ограничения относительно отражения в налоговом учете расходов по 
операциям с некоммерческими организациями, в том числе с объединениями граждан и 
организаций: 

̶ по безвозмездно переданным товарам, работам, услугам, средствам и в 
соответствии с пп. 140.5.9 НКУ предусмотрена корректировка в случае, если сумма 
таких расходов превышает лимит в размере 4% от размера налогооблагаемой 
прибыли за истекший налоговый отчетный год;  

̶ по приобретенным и товарам, работам, услугам у неприбыльных организаций в 
соответствии с пп. 140.5.4 НКУ предусмотрена корректировка в размере 30% таких 
расходов, если совокупная стоимость таких расходов за отчетный период 
превышает 25 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 
1 января отчетного (налогового) года (в 2016 г. – 80 тыс. грн.).  

То есть необходимость проведения корректировки расходов для целей определения 
объекта налогообложения следует определять исходя из статуса операций – 
приобретение услуг или бесплатная передача. 

Статьей 118 Хозяйственного кодекса Украины от 16.01.2003 г. № 436-IV (далее – 
ГКУ) установлено, что объединением предприятий является хозяйственная организация, 
созданная в составе двух или более предприятий с целью координации их 
производственной, научной и другой деятельности для решения общих экономических и 
социальных задач. 

Участники объединения предприятий могут вносить на условиях и в порядке, 
предусмотренных его учредительными документами, имущественные взносы 
(вступительные, членские, целевые и прочее) (п. 1 ст. 123 ГКУ). 

Обычно взносы в объединения предприятий и физических лиц являются 
добровольными и не предусматривают предоставления членам каких-либо услуг, 
товаров, работ. 

Несмотря на то, что статус члена организации и предусматривает получение 
определенных выгод, например, возможность использовать статус члена организации в 
презентации своего предприятия, возможность участия в семинарах или круглых столах , 
однако нельзя четко определить и документально подтвердить, что взамен 
перечисленных средств предприятие получит определенные и конкретные услуги и их 
объем. 



Также обращаем внимание, что объединение граждан и предприятий не создаются 
для хозяйственной деятельности и для предоставления услуг, а имеют, как правило, 
социальную функцию. 

Перечисление членских взносов является добровольным условием и их можно 
классифицировать как оплата взносов на финансирование деятельности некоммерческой 
организации, а для целей налогообложения такие операции можно расценить, как 
добровольное перечисление средств неприбыльной организации. 

Поэтому, по нашему мнению, такие расходы при определении объекта 
налогообложения следует корректировать в соответствии с пп. 140.5.9 НКУ, как по 
безвозмездно переданным товарам, работам, услугам, средствам, если сумма таких 
расходов превышает лимит в размере 4% от размера налогооблагаемой прибыли за 
истекший налоговый отчетный год в размере такого превышения. Если сумма расходов 
не превышает лимит, установленный пп. 140.5.9 НКУ, корректировка не проводится. 

Что касается мнения контролирующих органов, в Письме от 27.11.2015 г.  
№ 25297/99-99-19-02-02-15 ГФС также выразила подобную мысль: «учреждение, которое 
вносит членские взносы на безвозвратной основе в качестве участника СРО 
(саморегулируемая организация), осуществляет корректировку финансового результата 
до налогообложения на сумму таких взносов в размере, превышающем 4 процента 
налогооблагаемой прибыли предыдущего отчетного года, в случае, если СРО отвечает 
требованиям п. 133.4 ст. 133 Кодекса и внесена в реестр неприбыльных организаций и 
учреждений».                                    

Обращаем внимание на то, что налоговые органы отмечают, что пп. 140.5.9 НКУ 
применяется только по операциям с некоммерческими организациями, перечень 
которых приведен в п. 133.4 НКУ. Для подтверждения статуса неприбыльной 
организации следует иметь в качестве подтверждающих документов, например, копию 
справки (выписки) из ЕГРПОУ. 

В ином случае, контролирующие органы могут применить фискальный подход и 
откорректировать (увеличить) финансовый результат на всю сумму хозяйственной 
операции в соответствии с пп. 140.5.10 НКУ, которым предусмотрено увеличение 
финансового результата для целей налогообложения на сумму перечисленной 
безвозвратной финансовой помощи (безвозмездно предоставленных товаров, работ, 
услуг) лицам, которые не являются плательщиками налога (кроме физических лиц), и 
налогоплательщикам, которые облагаются по ставке 0 процентов в соответствии с п. 44 
подр. 4 разд. XX «Переходные положения» Кодекса, кроме безвозвратной финансовой 
помощи (безвозмездно предоставленных товаров, работ, услуг), перечисленной 
неприбыльным организациям, внесенным в Реестр неприбыльных учреждений и 
организаций на дату такого перечисления средств, передачи товаров, работ, услуг, для 
которых применяется пп. 140.5.9 НКУ. 

 


