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 КАКИХ СИТУАЦИЙ НЕОБХОДИМО ИЗБЕГАТЬ, ЧТОБЫ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ БЛОКИРОВКУ НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ/  
РАСЧЕТОВ КОРРЕКТИРОВКИ: НАПОМИНАНИЕ ОФИСА КПН ГНС  

В частности, речь шла о ситуациях, соответствующих критериям рисковости. 

Ситуация 1 

Объем поставки товара/услуги в поданных на регистрацию налоговых 
накладных/расчетах корректировки (далее – НН/РК) равен или превышает увеличенный в 
1,5 раза остаток, который рассчитывается как разность объема приобретения (ввоза) 
таких товара/услуг из НН/РК, зарегистрированных в ЕРНН с 01.01.2017 г. (кроме объема 
приобретения товаров/услуг по операциям, освобожденным от налогообложения и 
подлежащим налогообложению по нулевой ставке), и таможенных деклараций, и объема 
поставок соответствующих товара/услуги, указанного с 01.01.2017 г. в НН/РК, 
зарегистрированных в ЕРНН, и преобладание в таком остатке (более 75% общего 
остатка) рисковых товаров с кодами УКТ ВЭД и услуг с кодами ГКПУ, перечень которых 
определен ГФС, а также отсутствие товара/услуги из НН, поданной на регистрацию в 
ЕРНН, в принятой таблице данных налогоплательщика. 

Ситуация 2 

Отсутствуют (аннулированы, приостановлены) лицензии, выданные органами 
лицензирования, удостоверяющие право налогоплательщика на производство, экспорт, 
импорт и оптовую торговлю подакцизными товарами (продукцией), определенными в пп. 
215.3.1 и пп. 215.3.2 НКУ1. Это касается товаров, указанных налогоплательщиком в НН, 
поданной на регистрацию в ЕРНН на дату составления такой НН/РК. 

Ситуация 3 

Отсутствие на дату составления НН/РК сведений (актуальной записи) в Реестре 
плательщиков акцизного налога по реализации горючего о субъекте хозяйствования, 
который регистрирует НН на товар (горючее) с кодами УКТ ВЭД согласно пп. 215.3.4 НКУ. 

Ситуация 4 

Изменение номенклатуры товара/услуги по РК к НН, составленных на получателя – 
плательщика НДС. Такие РК будут заблокированы, если ими предусмотрено изменение 
номенклатуры товара/услуги (для кодов товаров по УКТ ВЭД – изменение первых 4 цифр 
кодов, а для кодов услуг оп ГКПУ – первых 2 цифр кодов) при отсутствии таких 
товара/услуги в принятой налоговиками таблице данных налогоплательщика. 

Ситуация 5 

Сумма компенсации стоимости товара/услуги, указанных в РК на уменьшение суммы 
налоговых обязательств, представленном получателем таких товара/услуги на 
регистрацию в ЕРНН, превышает величину остатка, определяемого как разность объема 
приобретения на таможенной территории Украины с 01.01.2017 г., указанного 
поставщиком в зарегистрированных в ЕРНН НН/РК, составленных на получателя такого 
товара/услуги, и объема поставок с 01.01.2017 г., указанного получателем в 
зарегистрированных в ЕРНН НН/РК на поставку этого товара/услуги. 

                                                 
1
  Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  
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Ситуация 6 

Минусовый РК к НН, зарегистрированной на покупателя – неплательщика НДС, составлен 
и подан на регистрацию в ЕРНН в срок, превышающий 14 к. дн. со дня составления НН, 
зарегистрированной в ЕРНН без нарушений предельных сроков регистрации, 
установленных НКУ. 

Источник: сообщение на веб-сайте Офиса крупных плательщиков налогов ГНС. 

 ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТОВ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА 
IBAN 

Казначейство совместно с ГФСУ приняли решение изменить с 10.10.2019 г. (в 
соответствии с требованиями стандарта IBAN) действующие счета в системе 
электронного администрирования НДС, акцизного налога, а также депозитный счет 
ГФСУ. 

Такое решение было принято во исполнение Постановления № 1622. 

В сообщении на сайте Казначейства говорится, что Казначейством 10.10.2019 г. 
реквизиты измененных счетов будут доведены ГФСУ. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

31.10.2019 г. истекает предельный срок использования действующих 
счетов 

Итак, чтобы своевременно и надлежащим образом уплачивать НДС, акцизный налог и 
авансовые платежи, которые вносятся предприятиями до или во время таможенного 
оформления, эти платежи с 01.11.2019 г. нужно осуществлять на счета, открытые в 
Казначействе по стандарту IBAN. 

Источник: по информации пресс-службы ГКСУ. 

 ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА КОРРЕКТИРОВКИ ПРИ 
ИЗМЕНЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ ТОВАРОВ  

ГНСУ напомнила, что в случае изменения номенклатуры товаров/услуг в расчете 
корректировки первой строкой необходимо аннулировать изменяемые показатели 
налоговой накладной и добавить новые строки с новой номенклатурой. 

Так, в первой строке табличной части (раздел Б) расчета корректировки со знаком «-» 
необходимо указывать показатели строки налоговой накладной, описание (номенклатура) 
товаров/услуг по которой меняется (такую строку «обнуляют»). 

В графе 1.2 этой строки в обязательном порядке указывают порядковый номер (номер по 
порядку) строки налоговой накладной, которую корректируют. 

                                                 
2
  Постановление Правления НБУ «О введении международного номера банковского счета (IBAN) в Украине» от 28.12.2018 г. № 162 
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В графе 2.1 указывают код причины корректировки 104, а в графе 2.2 – группу 
корректировки. 

Показатели описания (номенклатуры) товаров/услуг, поставляемых на замену тех, 
которые были указаны в ранее составленной налоговой накладной, необходимо 
указывать в расчете корректировки новыми строками как одна или несколько новых 
(измененных) товарных позиций (номенклатуры). 

В графе 1.2 расчета корректировки таким новым товарным позициям присваивают новые 
очередные порядковые номера строк, которых не было в корректируемой налоговой 
накладной. 

В графе 2.1 указывают код причины корректировки 104, а в графе 2.2 – группу 
корректировки, указанную в графе 2.2 первой строки. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Аналогично заполняют и расчет корректировки на исправление 
ошибки в описании (номенклатуре) товаров/услуг 

Источник: сообщение на веб-сайте ГУ ГНС в Тернопольской области. 

 

 СЛЕДУЕТ ЛИ СЧИТАТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПАРКИНГА В 
БЕСПЛАТНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОТНИКАМИ НАЛОГО -
ОБЛАГАЕМЫМ ДОХОДОМ ФИЗЛИЦА: ОБЪЯСНЕНИЕ ГНСУ  

Ссылаясь на нормы пп. 164.2.17 НКУ, специалисты ГНС отметили, что доходы, 
полученные плательщиком налога в виде бесплатного пользования площадками 
для парковки личного транспорта, нельзя считать дополнительным благом. Однако 
они указали, что такой доход классифицируют как прочий налогооблагаемый доход. А 
потому его необходимо облагать НДФЛ и военным сбором. 

В то же время налоговики подчеркнули, что указанный вид дохода также является базой 
начисления ЕСВ. Свой вывод они аргументируют тем, что такой доход отсутствует в 
Перечне видов выплат, осуществляемых за счет средств работодателей, на которые не 
начисляется единый взнос. 

 

ВАЖНО 

Невозможность персонифицировать полученный доход не может 
быть основанием для освобождения работника от уплаты 
соответствующих налогов и сборов 

Источник: ИНК ГНСУ от 28.08.2019 г. № 4020/6/99-99-13-02-03-15/ІПК. 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
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 ОТРАЖЕНИЕ ДАННЫХ В ДЕКЛАРАЦИИ ПО АКЦИЗНОМУ 
НАЛОГУ  

ГНСУ разъяснила, в декларации какого отчетного периода нужно отражать объемы 
горючего по составленным акцизным накладным/расчетам корректировки, если дата 
их составления и дата регистрации в ЕРАН приходятся на разные отчетные 
периоды. Они также указали, как отражаются объемы горючего по составленным 
расчетам корректировки к акцизным накладным в связи с увеличением/уменьшением 
объема полученного/реализованного горючего. 

 

ВАЖНО 

В декларации по акцизному налогу отражаются акцизные 
накладные/расчеты корректировки, зарегистрированные в ЕРАН 
того отчетного периода, за который представляется декларация, в 
т.ч. составленные в двух экземплярах – в случае регистрации в 
ЕРАН второго экземпляра того отчетного периода, за который 
подается декларация 

При этом отражение расчетов корректировки к акцизным накладным осуществляется в 
следующих графах приложения 1 прим. 1 к декларации: 

 
в графе 4 указываются объемы увеличения/уменьшения горючего согласно 
расчетам корректировки к входным (полученным) акцизным накладным; 

 
в графе 5 отмечаются объемы увеличения/уменьшения горючего в соответствии с 
расчетами корректировки к исходящим (присланным) акцизным накладным. 

Источник: Разъяснение из категории 116.05 раздела «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.sfs.gov.ua). 

 КОРРЕКТИРОВКА ОШИБОЧНОЙ АКЦИЗНОЙ НАКЛАДНОЙ  

ГНСУ сказали, что отмена ошибочно составленной акцизной накладной  
Порядком № 2623 не предусмотрена. Но выход из ситуации в случае регистрации в 
СЭА РГСЭ лишней акцизной накладной все же есть. 

Согласно разъяснениям контролеров, налогоплательщик может провести  
корректировку ошибочной акцизной накладной в соответствии с требованиями п. 17  
разд. V Порядка № 262, указав в расчете корректировки акцизной накладной  
формы «П» вид корректировки «1» и/или «2». 

                                                 
3
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении форм заявления о регистрации плательщика акцизного налога по реализации топлива или 

спирта этилового и/или акцизных складов, акцизной накладной, расчета корректировки акцизной накладной, заявки на пополнение (корректировки) 
остатка топлива, заявки на пополнение (корректировки) остатка спирта этилового, Порядка заполнения акцизной накладной, расчета корректировки 
акцизной накладной, заявки на пополнение (корректировки) остатка топлива, заявки на пополнение (корректировки) остатка спирта этилового» от 
19.06.2019 г. № 262 

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ 
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В таком случае заполняется первая строка расчета корректировки акцизной накладной. 
При этом в графах 4, 5 указывается показатель корректировки (уменьшения) объема 
реализованного горючего с соответствующим знаком (-). Уменьшение объема должно 
совпадать с объемом реализованного горючего, указанного в акцизной накладной, 
которая отменяется (с учетом показателей расчетов корректировки к такой накладной, 
зарегистрированных в ЕРАН). 

Источник: ИНК ГНСУ от 26.09.2019 г. № 363/6/99-00-04-02-05-15/ІПК. 

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
СРОКОВ РЕГИСТРАЦИИ ВТОРОГО ЭКЗЕМПЛЯРА АКЦИЗНОЙ 
НАКЛАДНОЙ В ЕРАН: НАПОМИНАНИЕ ГФСУ  

С 1 октября 2019 г. вступили в силу новые штрафные санкции за нарушение сроков и 
порядка регистрации второго экземпляра АН/РК. В частности, будут наказывать 
штрафом в размере 2% от суммы акциза, указанного в АН/РК, если плательщик не 
зарегистрирует АН/РК в течение более 120 к. дн. после предельного срока регистрации 
второго экземпляра. Но штрафовать будут плательщика, если просрочка случилась по 
его вине. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Штрафные санкции будут применяться за нарушения в части АН/РК, 
дата регистрации которых в ЕРАН начинается с 1 октября 2019 г. 

Источник: Разъяснение из категории 116.12 раздела «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.sfs.gov.ua). 

 

 РЕКВИЗИТЫ В ДОКУМЕНТАХ НА ПЕРЕВОД СРЕДСТВ  

С 5 августа 2019 г. все банки открывают клиентам новые счета только по  
стандарту IBAN, а действующие счета постепенно (до 31 октября 2019 г.) меняют в 
соответствии с требованиями этого стандарта. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Сегодня банки принимают документы на перевод средств клиентов, 
в которых заполнены либо пара реквизитов «Код банку» и 
«Рахунок», либо счет по стандарту IBAN 

По состоянию на 1 октября 2019 г. количество начальных платежей по стандарту IBAN в 
системе электронных платежей НБУ составляет 61% от общего количества платежей. 

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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Однако, чтобы обеспечить исполнение бюджетных программ в полном объеме, НБУ 
продлил до 12 января 2020 г. возможность заполнять в документах на перевод средств 
реквизиты по старым правилам, а не по стандарту IBAN.  

То есть включительно до 12 января 2020 г. банки будут принимать к исполнению 
документы на перевод средств, в которых заполнены либо пара реквизитов «Код банку» и 
«Рахунок», либо счет по стандарту IBAN. А уже с 13 января 2020 г. следует указывать 
только счет по стандарту IBAN. 

Решение действует с 02.10.2019 г. благодаря Постановлению № 1184. 

Источник: сообщение пресс-службы НБУ. 

 НОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ ДЛЯ УПЛАТЫ ЕСВ  

С 01.10.2019 г. начинается действие новых счетов по стандарту IBAN для 
зачисления как налогов и сборов в бюджеты, так и ЕСВ – на небюджетные счета. 

Сейчас территориальные органы ГНС в областях начали размещать на своих сайтах 
новые реквизиты счетов для уплаты ЕСВ, которые в ближайшее время будут доступны в 
СПРАВОЧНИКЕ. 

Однако ранее Государственная казначейская служба сообщала, что предельный срок 
использования существующих счетов по зачислению ЕСВ – 31.10.2019 г.  

Тем не менее стоит учесть и такой момент: счета для зачисления ЕСВ открываются на 
имя органов доходов и сборов. Поэтому и в полях «Отримувач» и «Код отримувача» 
платежки при уплате ЕСВ указываются уже наименование органа ГНС и его код ЕГРПОУ.  

Следовательно, новые счета уже открыты на имя органов ГНС, а не ГФС, которая сейчас 
находится на стадии ликвидации. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Госказначейство в г. Киеве и региональные органы ГНС 30.09.2019 г. 
также сообщили: счета 3719, открытые на имя Главных управлений 
ГФС, в конце операционного дня 30.09.2019 г. будут заблокированы и 
01.10.2019 г. закрыты. Средства, поступившие на счета, открытые на 
имя органов ГФС, будут возвращены плательщикам 

Таким образом, ЕСВ с сумм зарплаты, выплачиваемой с 1 октября и в дальнейшем, 
уплачивается на новые реквизиты счетов ЕСВ, которые уже открыты для новых органов 
ГНС. 

 

 

                                                 
4
  Постановление Правления НБУ «О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 28 декабря 2018 года № 162» от 

26.09.2019 г. № 118 



7 

 

 ИЗЪЯТИЕ ИЗ ОБОРОТА МОНЕТ МЕЛКИХ НОМИНАЛОВ: 
ПРОБЛЕМЫ ПРИ ВЫДАЧЕ ЗАРПЛАТЫ НАЛИЧНЫМИ  

С 1 октября 2019 г. из оборота изымаются разменные монеты номиналами 1, 2 и  
5 копеек, которые перестают быть средством платежа.  

В свою очередь банки будут выдавать по кассовым документам наличные в  
суммах, кратных наименьшему номиналу денежных знаков национальной валюты, 
находящейся в обороте, – 10 копейкам. Ведь соответствующие требования заложены в 
Постановлении № 825. 

Это спровоцировало настоящую проблему для бухгалтеров, которым приходится 
выдавать зарплату наличными. 

Ведь округление общих (в чеке) сумм действует для расчетов наличными за товары 
(работы, услуги) по правилам, определенным Постановлением № 256. Округлять до  
10 копеек начисленную зарплату оснований нет, ведь законодательством это не 
предусмотрено. Работник должен получить начисленную ему зарплату за вычетом 
налогов и других обязательных удержаний. 

 

Источник: официальная страница НБУ в Фейсбук. 

                                                 
5
  Постановление Правления НБУ «Об изъятии из наличного оборота монет мелких номиналов» от 20.06.2019 г. № 82 

6
  Постановление Правления НБУ «Об оптимизации оборота монет мелких номиналов» от 15.03.2018 г. № 25 

НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ 
 

НБУ отреагировал на эту ситуацию ответом на своей 

странице в сети Фейсбук: 

«После 1 октября 2019 г. при выплате заработной платы из касс предприятия 
советуем указывать в расходном кассовом ордере или расходной ведомости суммы 
выплат в суммах, кратных 10 копейкам. Также рекомендуем применять практику 
начисления сумм заработной платы с учетом доли в копейках как 
кредиторской/дебиторской задолженности, переходящей на следующий месяц, что 
не вызывает необходимости в округлении начисленных сумм. 

Кроме того, отмечаем, что в соответствии с п. 2 ст. 8 Закона Украины «О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» отображение и учет 
вышеуказанных операций относятся к вопросам организации бухгалтерского учета 
на предприятии и к компетенции его собственника (собственников) или 
уполномоченного органа (должностного лица) в соответствии с законодательством и 
учредительными документами. 

Одновременно отмечаем, что одним из путей избежания неудобств во время выплат 
заработной платы может быть заключение соответствующего договора с 
обслуживающим банком и осуществление перечисления указанных выплат на счета 
работников, поскольку при осуществлении безналичных расчетов округление не 
производится (п. 6 Постановления № 25)». 
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 ИЗЪЯТИЕ ИЗ ОБОРОТА МОНЕТ МЕЛКИХ НОМИНАЛОВ: 
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ БАНКОВ  

С 1 октября 2019 г. из оборота изымаются разменные монеты номиналами 1, 2 и  
5 копеек, которые перестают быть средством платежа. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Наличные расчеты должны осуществляться банками в суммах, 
кратных малейшему номиналу денежных знаков национальной 
валюты, находящейся в обращении, – 10 копейкам 

Об этом напомнил НБУ в инструктивном письме банкам. Ведь соответствующие нормы 
заложены в Постановлении № 82. 

Порядок расчетов с клиентами в случае округления монет мелких номиналов при 
кассовых операциях банк определяет во внутренних положениях (инструкциях). 

Банк осуществит завершающие операции по закрывающемуся счету клиента, и при 
наличии остатка средств перечислит его в соответствии с указанными клиентом в 
заявлении реквизитами или выдаст наличными в сумме, кратной 10 копейкам. 

По условиям договора банковского вклада банк может перечислить физлицу 
начисленные проценты по вкладу (депозиту) на его текущий счет для пополнения вклада 
(депозита) или выдать наличными в сумме, кратной 10 копейкам. 

При выплате остатка средств наличными при закрытии счета или процентов по вкладу 
(депозиту) банк может предложить клиенту и осуществить (с его согласия) перевод 
соответствующей суммы (до 10 копеек) в безналичной форме на собственный текущий 
счет клиента. 

Однако необходимо учитывать, что требованиями НКУ не предусмотрена уплата налогов 
и обязательных платежей в меньших суммах, чем определено законодательством. Банки 
от налогоплательщиков принимают наличными сумму, позволяющую полностью оплатить 
налог. 

Источник: Письмо № 50-0006/500737. 

 

 ВПРАВЕ ЛИ БУХГАЛТЕР НАЧИСЛЯТЬ И ВЫПЛАЧИВАТЬ ОТПУСК-
НЫЕ ЗА МЕСЯЦ ДО ОТПУСКА, И АЛГОРИТМ ЕГО ДЕЙСТВИЙ ПРИ 
УКАЗАННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ: РАЗЪЯСНЕНИЯ ГОСТРУДА 

Трудовое законодательство требует от работодателя соблюдать минимальные сроки 
выплаты отпускных работнику – не позднее чем за 3 дня до начала отпуска  
(ст. 115 КЗоТ8).  

                                                 
7
  Письмо НБУ «О порядке применения норм Постановления № 82» от 26.09.2019 г. № 50-0006/50073 

8
  Кодекс законов о труде от 10.12.1971 г. 

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
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В то же время предельный максимальный срок выплаты законодательством не 
предусматривается. Поэтому начислять и выплачивать отпускные можно и раньше: 
как за неделю, так и за месяц до отпуска сотрудника. И это не будет считаться 
нарушением. 

Но необходимо помнить, что отпускные, как правило, рассчитываются исходя из сумм 
заработной платы работника за период, предшествующий выходу в отпуск. 
Рассчитывается средняя зарплата работника для оплаты дней отдыха в соответствии с 
Порядком № 1009. 

 

ВАЖНО 

В данном случае следует учесть, что расчетный период для 
исчисления средней зарплаты для оплаты времени отпуска зависит 
не от месяца, в котором издали приказ об отпуске, а от того, в каком 
месяце работник уходит в отпуск 

Поэтому при наступлении отпуска (когда будет известна фактическая сумма зарплаты 
работника в расчетном периоде) сумму отпускных бухгалтер должен пересчитать с 
учетом требований Порядка № 100. 

Источник: сообщение ГУ Гоструда в Николаевской области. 

 ВПРАВЕ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ УКАЗЫВАТЬ РАБОТНИКУ, В 
КАКОМ БАНКЕ ОН ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬ ЗАРПЛАТУ: 
РАЗЪЯСНЕНИЯ ГОСТРУДА  

Так, по общему правилу зарплата работникам должна выплачиваться по месту их работы 
(ч. 4 ст. 24 Закона № 108/95-ВР10). И только по личному письменному согласию работника 
можно выплачивать зарплату через учреждения банков. 

В то же время в ст. 25 Закона № 108/95-ВР запрещается любым способом ограничивать 
работника свободно распоряжаться своей заработной платой, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством. 

 

 

ВЫВОД ГОСТРУДА 

Работодатели не имеют законных оснований заставлять работников 
получать зарплату в определенном банковском учреждении 

Ведь именно работник является владельцем счета в банке. Он указывает счет и 
банковское учреждение, в котором желает получать зарплату. 

Источник: сообщение ГУ Гоструда в Днепропетровской области. 

                                                 
9
  Постановление КМУ «Об утверждении порядка вычисления средней заработной платы» от 08.02.1995 г. № 100 

10
  Закон Украины «Об оплате труда» от 24.03.1995 г. № 108/95-ВР 
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 НЮАНСЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПРИ 
ЗАПОЛНЕНИИ ПЛАТЕЖКИ НА УПЛАТУ ЕСВ  

1 октября 2019 г. ГНС порадовала всех плательщиков ЕСВ, а прежде всего 
работодателей, что с этой даты действуют исключительно новые счета для уплаты 
ЕСВ по стандарту IBAN. 

Как стало известно, это связано не только с переходом на стандарт IBAN, но и с 
созданием органов ГНС, на имя которых и открыты новые счета. Поэтому счета 3719, 
открытые на имя главных управлений ГФС, закрыты с 01.10.2019 г. 

Таким образом, на старые счета с 01.10.2019 г. нельзя уплачивать ЕСВ, ведь тогда 
платеж вернется как невыясненный. 

И эта новость «отлично» совпала с датами выплаты зарплаты за сентябрь, которые 
приходятся на 1-7 октября. 

Так какие нюансы необходимо учитывать при заполнении платежки на уплату ЕСВ 
начиная с 01.10.2019 г.? 

 
В полях «Отримувач» и «Код отримувача» платежки при уплате ЕСВ указывайте 
наименование органа ГНС и его код ЕГРПОУ. 

 
Следите за тем, что для правильного определения реквизита счета необходимо 
учитывать символ отчетности, присвоенный каждой категории плательщиков ЕСВ 
(201, 202, 203, 204, 205, 206, 207). Работодателям прежде всего необходимо 
учитывать символ 201, предназначенный для зачисления ЕСВ, начисленного на 
суммы: зарплаты (22%, 8,41%, 5,3%, 5,5%); вознаграждения по ГПД; пособия по 
временной нетрудоспособности (22%). Этот трехзначный символ отражен в 
расчетном счете после цифр 3719 и еще одной контрольной цифры. К примеру, 
UA438999980000037198201022650. 

 
Поскольку имеем дело исключительно со счетами по стандарту IBAN, в реквизите 
«Рахунок» указывайте номер счета ЕСВ только по стандарту IBAN. А это значит, 
что в соответствующей графе «Код банку» – «0». 

 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Для бюджетных счетов для уплаты налогов и сборов с 01.10.2019 г. 
по 31.10.2019 г. действует переходный период, а с 01.11.2019 г. будут 
действовать счета с реквизитами по стандарту IBAN. Поэтому НДФЛ 
и военный сбор в октябре 2019 г. можно уплатить еще на старые 
счета 

На данный момент территориальные органы ГНС в областях начали размещать на своих 
сайтах новые реквизиты счетов для уплаты ЕСВ, которые в ближайшее время будут 
доступны в справочнике. 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1 

2 

3 
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 ЧТО ИМЕННО ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕКТОМ РЕВИЗИИ ПРИ ПРОВЕРКЕ 
СТРАХОВАТЕЛЕЙ: ОБЪЯСНЕНИЯ ФОНДА СОЦСТРАХА 

Итак, объектами проверки являются: 

 
протоколы заседаний комиссии (решение уполномоченного) по соцстрахованию 
предприятия; 

 
заявления-расчеты для финансирования материального обеспечения 
застрахованных лиц за счет ФСС; 

 
больничные листы; 

 
копии удостоверений лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС, участников войны и 
другие документы, подтверждающие их право на льготы по оплате больничных 
листов; 

 
трудовые книжки и Индивидуальные сведения о застрахованном лице (форма № 
ОК-7-з) – для расчета продолжительности страхового стажа; 

 
табели учета использования рабочего времени, графики сменности; 

 
расчетно-платежные ведомости. 

Также инспекторы ФСС будут проверять правильность расчета больничных и декретных 
выплат, поскольку именно эти выплаты являются основной частью расходов Фонда. 

Источник: сообщение ФСС Украины. 

С уважением,  

Валерий Бондарь 

Генеральный директор 

HLB Ukraine 

г. Киев, ул. Гусовского, 11/11, офис 3 

+38 044 291 30 10, +38 067 465 59 96 

office@hlb.com.ua, www.hlb.com.ua 

 

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
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