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 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОМ НДС ОБЪЕМА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ/  
УСЛУГ: НЕКОТОРЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ КОНТРОЛЕРОВ   

При определении установленного для регистрации плательщиком НДС объема поставки 
товаров/услуг НЕ учитываются: 

 
объемы поставленных товаров/услуг, возвращенных продавцу; 

 
суммы предварительной оплаты за товары/услуги, возвращенные продавцом. 

 

 

НАПОМИНАЕМ 

Если общая сумма от осуществления операций по поставке товаров/ 
услуг, подлежащих налогообложению, начисленная (уплаченная) 
лицу в течение последних 12 календарных месяцев, совокупно 
превышает 1 млн. грн. (без учета НДС), такое лицо обязано 
зарегистрироваться в качестве плательщика НДС в 
контролирующем органе по своему местонахождению (месту 
жительства) с соблюдением требований, предусмотренных ст. 183 
НКУ1, кроме лиц, являющихся плательщиками единого налога I-III 
групп (п. 181.1 НКУ) 

Источник: сообщение ГУ ГНС в Тернопольской области. 

 ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО ПОЛУЧИТЬ БЮДЖЕТНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 
НЕПРИБЫЛЬЩИК, НЕ ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОМ НДС: 
РАЗЪЯСНЕНИЯ НАЛОГОВИКОВ  

 

ВНИМАНИЕ 

Право на возмещение сумм НДС из госбюджета имеет 
исключительно плательщик НДС, который задекларировал данную 
сумму в налоговой декларации по НДС и подал в контролирующий 
орган соответствующее заявление 

Условием для декларирования плательщиком НДС суммы налога к бюджетному 
возмещению, в частности, является фактическая уплата получателем товаров/услуг в 
предыдущих и отчетном налоговых периодах поставщикам данных товаров/услуг. 

 

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

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  
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НА ЗАМЕТКУ 

Если поставщику оплатил за предоставленные им товары/услуги не 
их получатель, а другое лицо, то при возникновении у данного 
получателя товаров/услуг отрицательного значения налога по таким 
операциям у него отсутствует право на декларирование суммы НДС 
к бюджетному возмещению 

До даты регистрации лица как плательщика НДС право на декларирование и, 
соответственно, получение возмещения сумм налога из госбюджета у данного лица 
отсутствует. 

Источник: ИНК ГНС от 02.10.2019 г. № 538/6/99-0-04-02-03-15/ІПК. 

 ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТОВ В СЭА НДС , СЭАРГ И СЭ  

Казначейство изменило счета в СЭА НДС, в СЭАРГ и СЭ, а также депозитный  
счет для уплаты авансовых платежей (предоплаты), вносимых до или во время 
таможенного оформления в соответствии с требованиями стандарта IBAN. 

Реквизиты депозитного счета для уплаты авансовых платежей (предоплаты), которые 
вносятся предприятиями до или во время таможенного оформления, в формате IBAN 
доведены до ГФСУ 10.10.2019 г. 

Реквизиты измененных счетов в СЭА НДС, в СЭАРГ и СЭ доведены до ГФСУ  
11.10.2019 г. 

Для получения реквизитов указанных счетов необходимо обратиться в соответствующие 
органы ГФСУ. 

 

НАПОМИНАЕМ 

НБУ отложил обязательность IBAN-счетов до 13 января 2020 г. 

Источник: сообщение Государственной казначейской службы Украины. 

 

 НУЖНО ЛИ РАБОТОДАТЕЛЮ ВКЛЮЧАТЬ В НАЛОГООБЛАГАЕМЫЙ 
ДОХОД РАБОТНИКОВ СТОИМОСТЬ ОПЛАЧЕННОГО ИМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОГО ПРОФМЕДОСМОТРА: РАЗЪЯСНЕНИЯ НАЛОГОВИКОВ  

Они указали, что все зависит от того, предусматривают ли профессии 
соответствующих работников прохождение обязательного профмедосмотра 
согласно законодательству. 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
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НОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Законодательство требует проводить за счет работодателя 
регулярный профмедосмотр работников отдельных профессий, 
производств и организаций, деятельность которых связана с 
обслуживанием населения и может привести к распространению 
инфекционных болезней (ст. 21 Закона № 1645-III2) 

Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат 
обязательным профилактическим медицинским осмотрам, порядок проведения этих 
осмотров и выдачи личных медицинских книжек установлены Постановлением № 5593. 

 

ВЫВОД 

Расходы работодателя на оплату стоимости медосмотра не 
включают в доход работника при условии, если профессия 
работника предусматривает прохождение обязательного 
профмедосмотра согласно законодательству 

Если же работодатель оплатит услуги по проведению медосмотра работников, которые 
не указаны в Постановлении № 559, то стоимость такого осмотра включают в общий 
месячный (годовой) налогооблагаемый доход работников и облагают НДФЛ по ставке 
18% и военным сбором (1,5 %) на общих основаниях. 

Указанный налогооблагаемый доход налоговый агент отражает в ф. № 1ДФ с признаком 
дохода «143». 

Источник: сообщение ГНС в Запорожской области. 

 

 НОВЫЕ ФОРМЫ В СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ 
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ   

Речь идет о формах таких документов, как: 

 
заявление о применении упрощенной системы налогообложения; 

 
расчет дохода за предыдущий календарный год, предшествующий году перехода 
на упрощенную систему налогообложения; 

 
запрос о получении извлечения из реестра плательщиков единого налога; 

 
извлечение из реестра плательщиков единого налога. 

                                                 
2
  Закон Украины «О защите населения от инфекционных болезней» от 06.04.2000 г. № 1645-III 

3
  Постановление КМУ «Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим 

медицинским осмотрам, порядка проведения этих осмотров и выдачи личных медицинских книжек» от 23.05.2001 г. № 559 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ 
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Напомним, что ранее действующие формы свидетельства плательщика единого налога, 
заявления о применении упрощенной системы налогообложения, расчета дохода за 
предыдущий календарный год, предшествующий году перехода на упрощенную систему 
налогообложения, были утверждены Приказом № 16754.  

Указанный нормативный акт все годы действовал в неизменной редакции и в 
значительной степени не соответствовал положениям действующего законодательства. 
На основании Приказа № 3085 он признан утратившим силу. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

В отличие от своего предшественника, Приказ № 308 не содержит 
разъяснений относительно порядка заполнения утвержденных им 
форм 

Приказ № 308 вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Источник: Приказ № 308. 

 

 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОДАЧИ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО 
НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА ТРИ КВАРТАЛ А 
ТЕКУЩЕГО ГОДА: НАПОМИНАНИЕ НАЛОГОВИКОВ   

Плательщики налога на прибыль подают вместе с соответствующей налоговой 
декларацией квартальную или годовую финансовую отчетность в порядке, 
предусмотренном ст. 137 НКУ.  

При этом финансовая отчетность является приложением к налоговой декларации по 
налогу на прибыль и ее неотъемлемой частью. 

Они отметили, что в целях надлежащего декларирования налога на прибыль за три 
квартала 2019 г. предприятия подают декларацию и актуальные (обновленные) формы 
финансовой отчетности.  

 

ВНИМАНИЕ 

Последний день подачи декларации за три квартала этого года –  
11 ноября 2019 г. 

                                                 
4
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении формы свидетельства плательщика единого налога и порядка выдачи свидетельства, 

формы и порядка подачи заявления о применении упрощенной системы налогообложения и формы расчета дохода за предыдущий календарный год» 
от 20.12.2011 г. № 1675 

5
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении форм заявления о применении упрощенной системы налогообложения, расчета дохода за 

предыдущий календарный год, запроса о получении извлечения из реестра плательщиков единого налога и извлечения из реестра плательщиков 
единого налога» от 16.07.2019 г. № 308 

ОТЧЕТНОСТЬ 
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Приказом № 2266 форму финансовой отчетности № 1-м «Баланс» дополнили новыми 
показателями: 

 
Нематериальные активы – 1000; 

 
Первоначальная стоимость – 1001; 

 
Накопленная амортизация – 1002. 

Источник: информация ГУ ГНС в Одесской области. 

 ПОДАЧА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В НОВОМ Э-ФОРМАТЕ 

НКЦБФР завершает формировать перечень субъектов хозяйствования, которые 
будут подавать финансовую отчетность по системе финансовой отчетности  
(далее – СФО). 

После того как указанный перечень сформируется, Нацкомиссия объявит о начале 
процесса регистрации. Поэтому предприятиям, которые войдут в указанный перечень, 
необходимо будет зарегистрироваться в СФО. 

Форма регистрации субъекта отчетности в ближайшее время уже будет размещена на 
странице «Реєстрація суб’єктів звітування». 

 

НАПОМИНАЕМ 

С 2020 г. финансовую отчетность необходимо подавать в новом  
э-формате 

Источник: сообщение из Системы финансовой отчетности. 

 

 ДЕЙСТВИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОШИБОЧНО 
ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СРЕДСТВ  

НБУ разъяснил, как действовать получателю средств в случае, если на его счет не 
по вине банка поступят средства, ошибочно перечисленные плательщиком. 

 

                                                 
6
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства финансов Украины по 

бухгалтерскому учету» от 31.05.2019 г. № 226 

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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НОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Ответственность за соответствие информации, указанной в 
документе на перевод, сути операции, по которой осуществляется 
этот перевод, несет плательщик. Это прямо предусмотрено п. 33.2 
Закона № 2346-III7 

Однако НБУ указал, что законодательством Украины не установлен срок, в течение 
которого ошибочно (не по вине банка) перечисленные получателю средства необходимо 
вернуть плательщику. Но, по мнению авторов письма, такие средства получатель должен 
вернуть в кратчайшие сроки. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Если их не вернет получатель добровольно, средства возвращают в 
судебном порядке 

Источник: Письмо № 57-0007/467748. 

 

 РРО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

Законы Украины № 128-ІХ «О внесении изменений в Закон Украины «О применении 
регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и 
услуг» и № 129-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины 
относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» приняты 
парламентом 20 сентября 2019 г.  

В частности, новациями предусматривается введение программных РРО как 
альтернативы классическим РРО. Так, функцию программного РРО сможет выполнять 
любое устройство (компьютер, планшет, смартфон), на который установлено 
соответствующее программное обеспечение. При этом ГНСУ должна обеспечить 
программным решением для использования субъектом хозяйствования программного 
РРО бесплатно, а его регистрация будет осуществляться через электронный кабинет. 

Также законопроектами планируется расширение фискализации расчетных операций. 
Прежде всего из-за постепенного введения норм об обязательности применения 
регистраторов плательщиками единого налога (с определенными исключениями). 

Чтобы стимулировать потребителей получать чеки, законами предлагается ввести с  
1 октября 2020 г. так называемый механизм кэшбек, предусматривающий возможность 
осуществления компенсации покупателю (потребителю) 100% стоимости приобретенных 
товаров (работ, услуг) за счет части штрафных санкций за нарушение требований по 
РРО, применяемых по его жалобе. 

                                                 
7
  Закон Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине» от 05.04.2001 г. № 2346-III 

8
  Письмо НБУ «О рассмотрении письма [относительно приобретения имущества или хранения его у себя за счет другого лица (пострадавшего) без 

достаточных правовых оснований]» от 11.09.2019 г. № 57-0007/46774 

НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ 
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Кроме того, с 1 января 2021 г. повышается с 1,5 млн. грн. до 2,5 млн. грн. максимальный 
порог годового дохода физического лица-предпринимателя на упрощенной системе 
налогообложения, который может принадлежать ко II группе плательщиков единого 
налога. 

Источник: официальное интернет-представительство Президента Украины. 

 

 НЕСУТ ЛИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ПОДАЧУ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕ ПО УСТАНОВЛЕННОЙ 
ФОРМЕ: РАЗЪЯСНЕНИЯ ГНС 

Финансовая отчетность, которая составляется и подается в соответствии с п. 46.2 НКУ 
плательщиками налога на прибыль и неприбыльными предприятиями, является 
приложением к налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий (далее – 
Декларация) и отчету об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации 
(далее – Отчет) и их неотъемлемой частью. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Банки представляют формы финансовой отчетности, определенные 
Инструкцией № 3739 

Налоговики отметили: если в результате выявленных в финансовой отчетности  
ошибок подлежат уточнению показатели Декларации (Отчета), такое уточнение 
осуществляется согласно положениям ст. 50 НКУ, с представлением в уточняющей 
декларации (отчете) уточненной финансовой отчетности за соответствующий отчетный 
период. 

 

ВАЖНО 

За подачу финансовой отчетности не по установленной  
форме должностные лица и граждане – субъекты 
предпринимательской деятельности будут привлечены  
органами Госстата к административной ответственности в 
соответствии со ст. 1863 КоАП10 

 

 

 

 

 

                                                 
9
  Постановление Правления НБУ «Об утверждении Инструкции о порядке составления и обнародования финансовой отчетности банков Украины» от 

24.10.2011 г. № 373 
10

  Кодекс Украины об административных правонарушениях от 07.12.1984 г. № 8073-X 

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
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 МОДЕЛЬНЫЙ УСТАВ ООО И ОДО  

Модельный устав ООО и ОДО будет многовариантным и будет предусматривать 
возможность выбора различных его редакций, в т.ч. редакции «по умолчанию», которая 
сформируется из положений, рекомендованных Правительством.  

Однако наименование общества, действующего на основании модельного устава,  
состав учредителей (участников), размер уставного капитала, размер долей в уставном 
капитале каждого из участников, способ внесения ими вкладов (в денежной и/или 
неденежной форме) будет определяться соответствующим решением учредителей 
(участников) общества.  

Соответствующие нормы предусмотрены обновленной ст. 11 Закона № 2275-VIII11. 

В то же время общество имеет право в любое время изменить редакцию модельного 
устава, на основании которого оно действует, выбрав другое альтернативное положение 
из числа предусмотренных Правительством. 

Для госрегистрации перехода юридического лица частного права на деятельность на 
основании модельного устава необходимо будет представить следующие документы: 

 
заявление о госрегистрации перехода со своего учредительного документа на 
деятельность на основании модельного устава. Если модельный устав является 
многовариантным, в заявлении необходимо указывать редакцию модельного 
устава, на основании которого действует юридическое лицо; 

 
экземпляр оригинала (нотариально заверенную копию) решения уполномоченного 
органа управления юридического лица частного права о переходе на деятельность 
на основании модельного устава. 

Также внесены изменения, упрощающие регистрацию бизнеса в качестве плательщика 
НДС или упрощенца. 

Так, в заявлении о госрегистрации создания юридического лица частного права можно 
указывать и просьбу заявителя о регистрации: 

 
плательщиком НДС; 

 
и/или избрании упрощенной системы налогообложения; 

 
и/или включении в Реестр неприбыльных учреждений и организаций. 

Следовательно, отдельного для этого заявления подавать теперь не нужно. 
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Это же касается физлиц-предпринимателей. В заявлении о госрегистрации они будут 
указывать просьбу о регистрации плательщиком НДС и/или избрании упрощенной 
системы налогообложения. 

Нормы заработают со дня, следующего за днем опубликования Закона № 132-IX12. 

 РЕАЛИЗАЦИЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 
С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

 

НА ЗАМЕТКУ 

75% интернет-магазинов не выдают покупателям фискальных чеков 
на сложную бытовую технику 

Поэтому после анализа изложенной в исследовании информации ГНС планирует в 
рамках действующего законодательства соответственно отреагировать. 

Также Налоговая служба еще раз обращает внимание субъектов хозяйствования, 
осуществляющих реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих 
гарантийному ремонту (обслуживанию) или гарантийной замене, на необходимость при 
осуществлении такой продажи соблюдать требования действующего законодательства в 
части применения РРО. 

Источник: сообщение на сайте ГНС. 

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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