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 ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ В ЕРНН НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ/ 
РАСЧЕТОВ КОРРЕКТИРОВКИ НА СУММУ ПОКАЗАТЕЛЯ «СУМ. 
ПЕРЕВИЩ»: РАЗЪЯСНЕНИЯ ГНС   

Плательщик НДС имеет право зарегистрировать в порядке, определенном абз. 1 п. 200 
прим. 1.9 НКУ1, только те налоговые накладные за отчетные периоды, в которых возникло 
превышение задекларированных налоговых обязательств над суммой налога в ЕРНН 
(«сум. Перевищ»). 

 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ 

Для этого плательщик налога в составе НДС-отчетности за отчетный 
(налоговый) период, в котором задекларированы налоговые 
обязательства, по которым налоговые накладные не были 
зарегистрированы в ЕРНН, в приложении 5 к декларации по НДС 
(таблица 1.1) должен указать информацию о таких налоговых 
накладных 

В то же время механизм регистрации в ЕРНН налоговых накладных/расчетов корректировки 
за счет показателя «сум. Перевищ» позволяет плательщикам налога на сумму налога, 
определенную п. 200 прим. 1.9 НКУ (далее – «сум. НаклПеревищ»), регистрировать в ЕРНН 
налоговые накладные/расчеты корректировки, суммы НДС по которым задекларированы в 
НДС-отчетности за соответствующий отчетный период. Конечно, при условии уплаты 
плательщиком налога в бюджет задекларированных налоговых обязательств, что не 
приводит к нарушению принципа функционирования СЭА НДС. 

Так, при расчете показателя «сум. НаклПеревищ» учитываются: 

 
суммы НДС, исчисленные исходя из объема поставки товаров/услуг, указанного 
плательщиком налога в НДС-отчетности за соответствующие отчетные периоды; 

 
суммы НДС, указанные в налоговых накладных/расчетах корректировки, 
зарегистрированных в ЕРНН по операциям по поставке товаров/услуг, 
осуществленным в течение соответствующих отчетных периодов; 

 
суммы налоговых обязательств по НДС, задекларированные к уплате в бюджет (с 
учетом уточняющих расчетов); 

 
суммы пополнения основного счета в СЭА НДС. 

Следовательно, регистрация налоговых накладных/расчетов корректировки в ЕРНН 
осуществляется: 

 
при условии, что сумма показателя «сум. Накл» больше или равна значению суммы 
НДС в таких налоговых накладных/расчетах корректировки; или 

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

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  
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на сумму положительного значения показателя «сум. НаклПеревищ», 
рассчитанного за соответствующий отчетный период. 

В то же время в рамках СЭА НДС исключена возможность регистрации в ЕРНН 
налоговых накладных/расчетов корректировки, которые не обеспечены денежными 
средствами или «входным» налоговым кредитом. Это в свою очередь соответствует 
принципу функционирования СЭА НДС, определенному ст. 200 прим. 1 НКУ. 

Источник: ИНК ГНСУ от 20.09.2019 г. № 335/6/99-00-04-02-03-15/ІПК. 

 КАК МОЖНО УЗНАТЬ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА ЭЛЕКТРОННОМ 
СЧЕТЕ В СЭА НДС: РАЗЪЯСНЕНИЯ ГНС  

Так, плательщики НДС могут: 

 
получить информацию через информационно-телекоммуникационную систему 
«Електронний кабінет»/меню «Система електронного адміністрування ПДВ»/опция 
«Реєстр транзакцій»; 

 
подать с помощью программного обеспечения для представления налоговой 
отчетности в электронной форме запрос J1302301/F1302301 «Запрос относительно 
получения реквизитов электронного счета и информации об остатке средств на 
таком счете». В ответ на такой запрос плательщик НДС получит извлечение 
J1402301/F1402301 «Извлечение о реквизитах электронного счета и информации 
об остатке средств на таком счете». 

Источник: разъяснение ГНСУ из категории 101.17 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua). 

 

 ОБЪЕДИНЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО НДФЛ И ЕСВ: 
ЗАКОНОПРОЕКТЫ УЖЕ ПОДПИСАНЫ  

Президент подписал Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс  
Украины относительно представления единой отчетности по единому взносу на 
общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы 
физических лиц» (законопроект № 1072) и Закон Украины «О внесении изменений в Закон 
Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное 
социальное страхование» относительно представления единой отчетности по 
единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и 
налогу на доходы физических лиц» (законопроект № 1057). 

 

НОВАЦИИ 

Вводится квартальная отчетность по НДФЛ и ЕСВ с разбивкой по 
месяцам отчетного квартала 

 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
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 КНИГА УЧЕТА ДОХОДОВ ТУРИСТИЧЕСКОГО АГЕНТА: 
ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ  

Объектом налогообложения туристического агента – плательщика единого налога 
является сумма агентского вознаграждения, полученного от туристического оператора. 
Это подчеркнули специалисты ГНСУ в ИНК от 19.09.2019 г. № 303/6/99-00-04-07-03-15/ІПК 
и одновременно напомнили некоторые правила заполнения Книги учета доходов (далее – 
Книга). 

 

 

ПРАВИЛА 

В графах 2-6 Книги ежедневно отражается доход от осуществления 
хозяйственной деятельности, облагаемый налогом по ставкам, 
установленным в соответствии с пп. 2 п. 293.3 НКУ, с суммарным 
итогом за месяц, квартал, год, в частности полученная сумма 
средств за проданные товары, выполненные работы, оказанные 
услуги в течение налогового (отчетного) периода в денежной форме 
(отдельно в наличной и безналичной), материальной или 
нематериальной форме 

Записи в Книге ведутся по итогам рабочего дня, в течение которого получен доход, в 
частности о средствах, поступивших на текущий счет плательщика налога и/или 
полученные наличными, стоимости безвозмездно полученных товаров (работ, услуг). 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Данные Книги используются плательщиком налога для заполнения 
налоговой декларации по единому налогу 

Итак, в налоговой декларации плательщик единого налога (туристический агент) 
указывает сумму полученного вознаграждения поверенного (агента), которая должна 
отражаться в графе 6 Книги. 

Источник: ИНК ГНСУ от 19.09.2019 г. № 303/6/99-00-04-07-03-15/ІПК. 

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗМОЖНА 
ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ: 
НАПОМИНАНИЕ НАЛОГОВИКОВ  

 

ВАЖНО 

Перечень документов, которые должны быть у ФЛП, зависит от того, 
к какой группе плательщиков единого налога он относится, а также 
является ли он плательщиком НДС 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ  
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Фискалы напомнили, что физлица – плательщики единого налога I и II групп, а также III 
группы (не плательщики НДС) ведут Книгу учета доходов, поэтому она должна быть у них 
на рабочем месте. 

У плательщиков единого налога III группы (являющихся плательщиками НДС) на рабочем 
месте должна быть Книга учета доходов и расходов, поскольку в ней они отражают свои 
доходы и расходы.  

 

НА ЗАМЕТКУ 

Выписка из реестра плательщиков единого налога не обязательно 
должна быть на рабочем месте у предпринимателя. Ведь этот 
документ ФЛП получает по желанию 

Источник: сообщение ГНС в Донецкой области. 

 

 КАК ПЛАТЕЛЬЩИКАМ КОРРЕКТИРОВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПО АКЦИЗНОМУ НАЛОГУ: РАЗЪЯСНЕНИЯ КОНТРОЛЕРОВ  

Они указали, что сейчас откорректировать показатели акцизных накладных, 
составленных по форме, утвержденной Приказом № 2182, и зарегистрированных в 
Едином реестре акцизных накладных до 15.07.2019 г. (включительно), нельзя. А все 
потому, что такой механизм не предусмотрен действующей нормативной документацией. 

Также контролеры напомнили: для увеличения объема горючего, на которое можно 
зарегистрировать акцизные накладные/расчеты корректировки, в соответствии с пп. 
232.4.2 НКУ можно зарегистрировать заявку на пополнение (корректировку) остатка 
горючего при условии наличия на учетной карточке сумм средств уплаченного акцизного 
налога, не менее суммы акцизного налога, рассчитанного с объема горючего в такой 
заявке. 

 

 ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ, ЕСЛИ  
НА ПРЕДПРИЯТИИ ШТАТНЫМ РАСПИСАНИЕМ НЕ 
ПРЕДУСМОТРЕНА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВБУХА: ОБЪЯСНЕНИЯ ГФС  

Как правило, это случается, когда на предприятии ведет бухгалтерский учет и 
представляет налоговую отчетность непосредственно сам руководитель. 

                                                 
2
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении форм заявления о регистрации плательщика акцизного налога по реализации горючего, 

акцизной накладной, расчета корректировки акцизной накладной, заявки на пополнение (корректировка) остатка горючего, Порядка заполнения 
акцизной накладной, расчета корректировки акцизной накладной, заявки на пополнение (корректировка ) остатка горючего »от 25.02.2016 г.. № 218 

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ  

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  
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ЧТО ДЕЛАТЬ 

В таком случае налоговую декларацию необходимо подписывать 
только в графе «керівник». А вот в графе «головний бухгалтер» 
нужно поставить прочерк 

Источник: сообщение ГУ ГНС в Волынской области. 

 

 НОВЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО СФЕРЫ ТОРГОВЛИ 
И УСЛУГ  

С момента появления законопроекты «О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» (№ 1073) и «О 
внесении изменений в Закон Украины «О применении регистраторов расчетных 
операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» относительно 
детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» (№ 1053-1) стали объектами 
повышенного внимания. 20 сентября Верховная Рада рассмотрела во втором чтении и 
одобрила в целом соответствующие законопроекты. 

Приведем подробнее новации указанных законопроектов, которые вступят в силу 
через 6 месяцев со дня, следующего за днем их опубликования (с определенными 
исключениями). 

 
Предусмотрено введение так называемых программных РРО. Речь идет о 
программном (программно-аппаратном или программно-техническом) комплексе, 
который используется на любом устройстве. Фискальные функции программного 
РРО будут реализованы через фискальный сервер контролирующего органа. 
Важно, что перед вторым чтением в законопроекте дописали, что контролирующий 
орган обеспечивает соответствующее бесплатное программное решение для 
использования предприятием. 

 
Наряду с бумажными фискальными отчетными чеками, фискальным отчетом и 
дневным отчетом будет введено применение электронных аналогов. Субъекты 
хозяйствования, использующие программные РРО, должны будут подавать в 
контролирующие органы по проводным или беспроводным каналам связи 
электронные фискальные отчеты и электронные фискальные отчетные чеки. 

 
Лицу, которое получает или возвращает товар, получает услугу или отказывается 
от нее, по-прежнему может выдаваться бумажный расчетный документ или он же в 
электронной форме. В частности, путем воспроизведения на дисплее РРО 
(устройства с программным РРО) QR-кода. 

 

 

 

НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ  

1 

2 

3 
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На период отсутствия связи между программным РРО и фискальным сервером 
контролирующего органа проведение расчетных операций разрешается в режиме 
офлайн, который может продолжаться не более 36 часов, с созданием электронных 
расчетных документов. Последним будут присваиваться фискальные номера из 
диапазона фискальных номеров, сформированных фискальным сервером. 
Предприятие сможет использовать такие номера не более 168 часов в течение 
календарного месяца. 

 
Народные избранники согласились-таки и на идею введения вознаграждения 
потребителям, которые пожалуются на нарушение установленного порядка 
проведения расчетных операций. Если финансовые санкции, определенные в п. 1 
ст. 17 Закона № 265/95-ВР3, будут применены согласно решению, принятому по 
результатам проверки, проведенной на основании жалобы покупателя 
(потребителя), то последнему из примененных штрафных (финансовых) санкций 
компенсируется 100% стоимости приобретенных товаров (работ, услуг), указанных 
в его жалобе. Компенсация возможна, если стоимость товаров (работ, услуг) в 
пределах одной расчетной операции, по которым поданы обращения покупателя, 
составляет более 850,00 грн. в день их получения покупателем (потребителем). 

 

 

УВАГА 

Требования к жалобам покупателей (потребителей) о нарушении 
установленного порядка проведения расчетных операций и правило 
о выплате в качестве компенсации 100% стоимости приобретенных 
товаров (работ, услуг), указанных в жалобе, вступят в силу только с 
01.10.2020 г. 

 

 
Законопроектами № 1053-1 и 1073, будут существенно обновлены размеры 
штрафных санкций, а также введены новые. Скажем, за нарушения, 
предусмотренные п. 1 ст. 17 Закона № 265/95-ВР (неприменение РРО, проведение 
расчетных операций на неполную сумму и т.п.), штрафы составят: 100% стоимости 
проданных с нарушениями товаров (работ, услуг) – за нарушение, совершенное 
впервые, и 150% – за каждое последующее. 

 

 

УВАГА 

До 1 октября 2020 г. санкции, определенные п. 1 ст. 17  
Закона № 265/95-ВР, применяются в таких размерах: 10 % стоимости 
проданных с нарушениями товаров (работ, услуг) – за нарушение, 
совершенное впервые, и 50% – за каждое следующее 

 

 

 
В п. 296.10 НКУ будет зафиксировано, что РРО и/или программные РРО не 
применяются плательщиками единого налога только первой группы. Предусмотрен 
и переходный период: до 01.01.2021 РРО и/или программные РРО не применяются 
плательщиками единого налога ІІ-IV групп (физлица-предприниматели) независимо 
от выбранного вида деятельности, объем дохода которых в течение календарного 
года не превышает 1 млн. грн. (кроме указанных видов деятельности) 

 

                                                 
3
  Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» от 06.07.1995 г. № 265/95-ВР 

4 

5 

6 

7 
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 ЗАКОНОПРОЕКТ ОТНОСИТЕЛЬНО НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ 
ЕСВ 

В стенах парламента появился законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О 
сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное 
страхование» (относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков)» от 
20.09.2019 г. № 2166. 

 

ЦЕЛЬ ЗАКОНОПРОЕКТА 

Усовершенствовать нормы действующего законодательства по 
начислению и уплате ЕСВ лицами, осуществляющими независимую 
профессиональную деятельность 

В частности, народные избранники предлагают внести изменения в ст. ст. 4 и 7 Закона 
Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное 
социальное страхование», благодаря которым планируют распространить льготы по 
уплате ЕСВ на пенсионеров, осуществляющих независимую профессиональную 
деятельность. 

Кроме того, законопроект должен урегулировать вопрос уплаты ЕСВ в случае 
безосновательного установления физлицам-предпринимателям признака независимой 
профессиональной деятельности. 

 

 ИЗМЕНЕНИЯ В КРИМИНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

В середине сентября парламентом принят Закон «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины 
относительно уменьшения давления на бизнес». 

О каких изменениях идет речь, подведем итог. 

 
Из УКУ4 исключается ст. 205, которой установлена уголовная ответственность за 
создание или приобретение фиктивного предприятия для прикрытия незаконной 
деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых 
имеется запрет. 

 
Повысится сумма для квалификации уголовного преступления за уклонение от 
уплаты налогов в бюджет. 
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ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
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Повысятся размеры штрафов за умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов 
(обязательных платежей). 

Так, если эти деяния, совершенные должностным лицом предприятия (учреждения, 
организации) или физлицом-предпринимателем, привели к фактическому непоступлению 
в бюджеты или государственные целевые фонды средств в значительных размерах, 
штраф – от 3 до 5 тыс. н.м.д.г. (ранее было от 1 до 2 тыс. н.м.д.г.) с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет. 

За те же деяния, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или если они 
привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды 
средств в крупных размерах, предусмотрен штраф от 5 до 7 тыс. н.м.д.г. (ранее было от 2 
до 3 тыс. н.м.д.г.) либо лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Закон вступил в силу с 25.09.2019 г. 

Источник: Закон № 101-IX5. 
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  Закон Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления 

на бизнес» от 18.09.2019 г. № 101-IX 
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