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 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НДС И УТОЧНЯЮЩИЙ РАСЧЕТ К НЕЙ: КТО 
ПОДАЕТ?  

 

ВАЖНО 

Обязанность по представлению декларации по НДС и уточняющего 
расчета к ней возлагается только на плательщика НДС 

Таким образом, субъект хозяйствования, НДС-регистрация которого была аннулирована и 
который исключен из Реестра плательщиков НДС, не может подать уточняющий расчет 
для исправления ошибок в ранее представленных им декларациях за период, в котором 
он был плательщиком НДС. 

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

 УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ ГРУЗОВ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ, КОТОРЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СМАРТ-КАРТАМИ НА ГОРЮЧЕЕ  

ГНС рассмотрела случай, когда общество – плательщик НДС предоставляет услуги 
по организации доставки грузов на таможенной территории Украины. Для этого 
общество привлекает других субъектов хозяйствования – перевозчиков, которых 
обеспечивает смарт-картами на горючее.  

При этом в договоре были установлены нормы и цель использования горючего, 
полученного с использованием таких смарт-карт. Передача права собственности на 
горючее от общества к перевозчику не происходит. 

Суммы НДС, уплаченные (начисленные) обществом – плательщиком НДС поставщикам 
горючего в случае приобретения смарт-карт, в том числе для заправки горючим 
перевозчиков грузов, включаются в состав налогового кредита. Конечно, при условии 
подтверждения зарегистрированными в ЕРНН налоговыми накладными. Причем сумму 
НДС общество включает в состав налогового кредита на дату первого события в 
операции в соответствии с п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 НКУ1. 

Кроме того, контролеры отметили, что к операции по обеспечению перевозчиков грузов 
смарт-картами на горючее нормы п. 198.5 НКУ не применяются, а налоговый кредит, 
сформированный плательщиком налога при приобретении таких смарт-карт, не 
корректируется. Ведь цель такой операции – осуществление грузовых перевозок, что 
является хозяйственной деятельностью. К тому же норма и цель использования горючего 
установлены в договорах перевозки. 

Источник: ИНК ГНСУ от 10.09.2019 г. № 101/6/99-00-07-03-02-15/ІПК. 

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

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  
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 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕМИЙ РАБОТНИКУ  

 

ВАЖНО 

Премии, начисляющиеся работнику, включаются в состав зарплаты 
и облагаются по ставке 18% в том месяце, в котором они начислены 

Доплаты, надбавки, гарантийные и компенсационные выплаты, предусмотренные 
действующим законодательством, а также премии, связанные с выполнением 
производственных задач и функций, относятся к фонду дополнительной зарплаты (п. 2.2 
Инструкции № 52). 

Если выплаты из фонда оплаты труда начисляются за предыдущий период, в частности в 
связи с уточнением количества отработанного времени, выявлением ошибок, они 
отражаются в фонде оплаты труда того месяца, в котором были начислены (пп. 1.6.2 
Инструкции № 5). 

Таким образом, премии включаются в состав зарплаты и облагаются в том месяце, в 
котором (а не за который) они начислены. 

Источник: сообщение ГУ ГНС в Запорожской области. 

 

 РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЗНЫХ СКЛАДОВ  

 

ВАЖНО 

Акцизные склады двух и более распорядителей не могут 
размещаться в одном помещении или на одной территории 

Они должны находиться в разных помещениях или на разных территориях, которые 
являются разграниченными или отделенными друг от друга и на которые у каждого 
распорядителя имеются документы, подтверждающие право собственности или 
пользования.  

Ситуация налогоплательщика заключалась в том, что на определенной территории по 
конкретному почтовому адресу размещено несколько емкостей с горючим, которые 
используются на правах аренды отдельными субъектами хозяйствования. Поэтому, 
обязан ли каждый из таких субъектов хозяйствования в рамках своей деятельности 
зарегистрировать свой акцизный склад по такому почтовому адресу по тем емкостям, 
которые им используются? 

                                                 
2
  Приказ Государственного комитета статистики Украины «Об утверждении Инструкции по статистике заработной платы» от 13.01.2004 г. № 5 

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ 
 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
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Налоговики отсылают к определениям понятий «акцизный склад» и «распорядитель 
акцизного склада» из пп. 14.1.6 и пп.14.1.224 НКУ. К тому же согласно пп. 230.1.1 НКУ 
один акцизный склад может быть зарегистрирован исключительно одним распорядителем 
акцизного склада. Один распорядитель акцизного оклада может зарегистрировать один и 
более акцизных складов. 

Источник: ИНК ГНС от 30.09.2019 г. № 453/6/9900-04-02-05-15/ІПК. 

 ДЕКЛАРАЦИЯ АКЦИЗНОГО НАЛОГА: НОВАЯ ФОРМА  

 

ВАЖНО 

Отчетность по акцизу за сентябрь 2019 г. необходимо подавать по 
новой форме 

Все благодаря Приказу № 1893, который вносит изменения в акцизную отчетность и 
вступил в силу 09.08.2019 г. 

Таким образом, учитывая положения п. 46.6 НКУ, впервые плательщики должны 
представить декларацию акцизного налога с изменениями не позднее 21 октября 
2019 г. за сентябрь 2019 г. 

 ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР АКЦИЗНЫМ 
СКЛАДОМ?  

 

ВАЖНО 

Топливный бак как емкость для хранения горючего непосредственно 
в техническом оборудовании, в частности дизельный генератор, не 
является акцизным складом 

Данную позицию со ссылкой на пп. 14.1.6 НКУ озвучили контролеры в ответ на запрос 
предприятия, использующего в экстренных случаях для обеспечения бесперебойной 
работы АЗС дизельный генератор. Имеется ввиду генератор, объем топливного бака 
которого составляет от 50 до 300 литров. Он находится на территории АЗС как отдельное 
техническое оборудование и используется в собственной хозяйственной деятельности. 

Источник: ИНК ГНСУ от 25.09.2019 г. № 360/6/99-00-04-02-05-15/ІПК. 

 

                                                 
3
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Изменений к форме декларации акцизного налога и Порядка заполнения и подачи 

декларации акцизного налога» от 08.05.2019 г. № 189 
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 ОПРЕДЕЛЕНИЕ В АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ДЕНЕЖНОГО 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ВАЛЮТЕ  

Верховный Суд не поддержал позицию контролеров, согласно которой акты 
выполненных работ, в которых денежное обязательство определено в евро, не 
являются документами, дающими основание для включения в состав расходов 
сумм, уплаченных нерезиденту. 

Суд подчеркнул: ст. 179 ХКУ4 определяет, что при заключении хозяйственных договоров 
стороны могут определять содержание договора на основе свободного волеизъявления. 
Стороны имеют право согласовывать по своему усмотрению любые условия договора, не 
противоречащие законодательству. В то же время, в соответствии с ч. 2 ст. 189 ХКУ, 
цены во внешнеэкономических договорах (контрактах) могут определяться в иностранной 
валюте по соглашению сторон. 

Следовательно, при определении в актах выполненных работ денежного обязательства в 
валюте, отличающейся от денежной единицы Украины, нарушения действующего 
законодательства отсутствуют. 

Источник: Постановление Верховного Суда от 03.09.2019 г. по делу № 802/4826/13-а. 

 

 НЮАНСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 
РАБОТНИКОМ ВО ВРЕМЯ ЗАГРАНКОМАНДИРОВКИ: 
РАЗЪЯСНЕНИЕ ГНС  

Покупка товаров за наличные в загранкомандировке – фактически это текущая торговая 
операция по ВЭД-договору. А расчеты по таким операциям должны производиться только 
через банки (п. 16 Постановления № 55). 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Работник не может во время командировки за границей покупать 
ТМЦ для предприятия за наличные 

Исключением является только оплата эксплуатационных расходов по  
обслуживанию транспорта за границей в рамках выполнения экспортного ВЭД-
контракта (п. 43 Постановления № 26, п. 16 Постановления № 5). 

                                                 
4
  Хозяйственный кодекс Украины от 16.01.2003 г. № 436-IV 

5
  Постановление Правления НБУ «Об утверждении Положения о мерах защиты и определение порядка осуществления отдельных операций в  

иностранной валюте» от 02.01.2019 г. № 5 
6
  Постановление Правления НБУ «Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями» от 02.01.2019 г. № 2 

НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
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 КАК УСТАНОВИТЬ ЛИМИТ КАССЫ ПРЕДПРИЯТИЮ, 
НАХОДЯЩЕМУСЯ В МЕСТНОСТИ, ГДЕ НЕТ ПОБЛИЗОСТИ 
БАНКОВ: РАЗЪЯСНЕНИЯ НБУ  

Лимит кассы предприятие должно рассчитывать самостоятельно на основании расчета 
среднедневного поступления или выдачи наличных из кассы. Сроки сдачи же 
сверхлимитной наличности необходимо согласовать с обслуживающим банком. В то же 
время для предприятий, расположенных в населенных пунктах, где нет банков, 
Постановление № 1487 устанавливает спецправило.  

 

 

ПРАВИЛО 

Они должны сдавать сверхлимитную наличность в банк не реже, 
чем один раз в пять рабочих дней 

НБУ указал, что в таком случае лимит кассы можно установить в пятикратном размере 
среднедневных поступлений наличности или ее среднедневной выдачи из кассы. 

Источник: Письмо № 50-0006/420748. 

 

 ОТНЕСЕНИЕ СУММЫ УПЛАЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
(НЕДОИМКИ) ПО ЕСВ, ПЕНИ И ШТРАФА В РАСХОДЫ: 
НОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

 

ВАЖНО 

Предприниматели-общесистемщики не могут относить к своим 
расходам сумму уплаченной задолженности (недоимки) по ЕСВ, 
пеню и штраф. НКУ не предусматривает такой возможности 

Как всегда, фискалы отсылают к п. 177.4 НКУ, который определяет перечень  
расходов для ФЛП-общесистемщиков, непосредственно связанных с получением 
доходов. В нем предусмотрены только суммы ЕСВ в размерах и порядке, установленных 
законом. 

Источник: ИНК ГУ ГФС в Черновицкой области от 20.09.2019 г. № 334/К/ІПК/24-13-33-06. 

 

 

                                                 
7
  Постановление Правления НБУ «Об утверждении Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» от 29.12.2017 г. № 148 

8
  Письмо НБУ «Относительно установления лимита кассы предприятием» от 14.08.2019 г. № 50-0006/42074 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
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 ИНДЕКС ИНФЛЯЦИИ  

 

НА ЗАМЕТКУ 

Индекс потребительских цен (индекс инфляции) в сентябре 2019 г., 
по сравнению с августом этого же года, составляет 100,7% 

Напомним: индексация проводится в том случае, когда индекс потребительских цен 
превысил порог индексации, который с 01.01.2016 г. составляет 103%. 

Источник: сообщение Государственной службы статистики Украины. 

 

 ПЛАН-ГРАФИК ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ НА 2019 Г. : ОБНОВЛЕНИЕ ОТ ГНС  

Уже привычно сначала начинают с: 

 
раздела I «Документальные плановые проверки налогоплательщиков – 
юридических лиц» и 

 
раздела II «Документальные плановые проверки финансовых учреждений, 
постоянных представительств и представительств нерезидентов». 

Новые версии указанных планов-графиков изложены с учетом корректировки по 
состоянию на 10.10.2019 г. 

Следовательно, вскоре можно ожидать изменения в разделах III «Документальные 
плановые проверки физических лиц» и IV «Документальные плановые  
проверки налогоплательщиков – юридических лиц по вопросам правильности  
исчисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических  
лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное  
социальное страхование». 

Источник: по данным сайта ГНС. 

 

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
 

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
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 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕПРИБЫЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 
СЛУЧАЕ НЕПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ  

 

ВАЖНО 

Неприбыльной организации, которая после внесения изменений в 
учредительные документы своевременно не подала в 
контролирующий орган регистрационное заявление с отметкой 
«зміни», грозит ответственность на основании п. 117.1 НКУ 

Итак, если неприбыльная организация (учреждение) не подаст в контролирующий 
орган регистрационное заявление с отметкой «зміни» в течение 30 к. дн. со дня 
госрегистрации таких изменений или с момента возникновения обстоятельств, связанных 
с изменениями в ее учредительных документах, если госрегистрация изменений не 
осуществляется, то к такой неприбыльной организации (учреждению) будет применен 
штраф в размере 510,00 грн. 

В случае неустранения таких нарушений или за те же действия, совершенные в 
течение года неприбыльной организацией, к которой применялись штрафы за данное 
нарушение, будет наложен штраф в размере 1 020,00 грн.  

Источник: разъяснение специалистов ГНСУ. 

 

 ОБНОВЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК ТИПОВ ОБЪЕКТОВ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 07.10.2019 Г.)  

Уведомление об объектах налогообложения или объектах, связанных с 
налогообложением либо через которые осуществляется деятельность, по форме  
№ 20-ОПП подается в течение 10 рабочих дней после их регистрации, создания  
или открытия в контролирующий орган по основному месту учета налогоплательщика  
(п. 8.4 Приказа № 15889). 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Тип объекта налогообложения указывается в колонке 3 табличной 
части формы № 20-ОПП 

Источник: сообщение на сайте ГНС. 

 

 

                                                 
9
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Порядка учета плательщиков налогов и сборов» от 09.12.2011 г. № 1588 

ПРОЧЕЕ  
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 ТУРИСТИЧЕСКИЙ СБОР: НОВАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ  

С 1 января 2019 г. изменились база налогообложения туристическим сбором и 
порядок его расчета. Кроме того, за ІІІ квартал 2019 г. декларацию по турсбору 
необходимо подавать по новой форме. 

В г. Киеве в 2019 г. действуют следующие ставки сбора: 

 
0,4% от размера минимальной зарплаты, установленной на 01.01.2019 г. – для 
внутреннего туризма; 

 
1% от размера минимальной зарплаты, установленной на 01.01.2019 г. – для 
въездного туризма. 

В связи с изменением базы Минфин утвердил новую форму налоговой декларации по 
туристическому сбору (Приказ № 18610). 

 

НАПОМНИМ 

Предельный срок представления декларации за ІІІ квартал 2019 г. 
закончится 11 ноября (в понедельник) 

Кроме того, фискалы напомнили перечень налоговых агентов, которые платят турсбор. 

 

ВНИМАНИЕ 

Если субъект хозяйствования является налоговым агентом  
на территории административно-территориальных единиц, 
соответствующих различным кодам по ОКВЭД органов местного 
самоуправления, но их обслуживает один контролирующий орган, то 
подавать необходимо одну налоговую декларацию с несколькими 
приложениями 

Источник: ГНС в г. Киеве. 

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 
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