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 КАК ЗАПОЛНИТЬ РАСЧЕТ КОРРЕКТИРОВКИ К НАЛОГОВОЙ 
НАКЛАДНОЙ: РАЗЪЯСНЕНИЯ ГНС  

 

ВОПРОС 

Как заполнить расчет корректировки к налоговой накладной, 
составленной на предоплату, в случае дальнейшего уменьшения 
цены товаров/услуг при их неизменном количестве и поставки 
товаров/услуг, которые не указывались в такой налоговой 
накладной? Причем общая сумма объемов поставок и сумма НДС не 
изменяются 

В данном случае поставщик на дату отгрузки товаров/услуг должен: 

 
составить расчет корректировки, в первой строке табличной части (раздел Б) 
которого: 

 в графе 1.1 указывается номер по порядку; 

 в графе 1.2 – порядковый номер строки налоговой накладной, которая 
корректируется; 

 в графе 2.1 – код причины корректировки 101 (изменение цены); 

 в графе 2.2 – номер по порядку группы корректировки; 

 значение граф 3-6 соответствует значению соответственно граф 2-5 строки 
налоговой накладной, которая корректируется; 

 графы 7-8 не заполняются; 

 в графе 9 со знаком «-» указывается значение графы 7 строки налоговой 
накладной, которая корректируется; 

 в графе 10 – значение графы 6 строки налоговой накладной, которая 
корректируется. При этом знак «-» в этой графе не указывается; 

 значение граф 11, 12, 15 соответствует значению соответственно граф 8, 9, 
12 строки налоговой накладной, которая корректируется; 

 в графе 13 со знаком «-» указывается значение графы 10 строки налоговой 
накладной, которая корректируется; 

 в графе 14 – сумма НДС из графы 11 налоговой накладной со знаком «-». При 
составлении расчета корректировки к налоговой накладной, составленной и 
зарегистрированной в ЕРНН до 01.12.2018 г., графа 14 «Сума ПДВ»    
раздела Б расчета корректировки не заполняется в тех строках, в которые 
соответствующие показатели налоговой накладной переносятся со  
знаком «-» (выводятся в «0»).  

Одновременно заполняется вторая строка табличной части (раздел Б) такого 
расчета корректировки, в которой: 

 в графе 1.1 указывается номер по порядку; 
 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  
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  в графе 1.2 – новый очередной порядковый номер строки, которой не было в 
корректируемой налоговой накладной; 

 в графе 2.1 – код причины корректировки 101 (изменение цены); 

 в графе 2.2 – номер по порядку группы корректировки; 

 значение граф 3-6 соответствует значению соответственно граф 2-5 строки 
налоговой накладной, которая корректируется; 

 графы 7-8 не заполняются; 

 в графе 9 указывается новое (измененное, правильное) значение цены 
товаров/услуг; 

 в графе 10 – значение графы 6 строки налоговой накладной, которая 
корректируется; 

 значение граф 11, 12, 15 соответствует значению соответственно граф 8, 9, 
12 строки налоговой накладной, которая корректируется; 

 в графе 13 указывается правильное значение объема поставок (без учета 
НДС); 

 в графе 14 – сумма НДС (при наличии). 

В то же время всем строкам расчета корректировки, связанным с корректировкой 
одной строки налоговой накладной (строка, в которой со знаком «-» указаны 
соответствующие показатели корректируемой налоговой накладной), и новой(ым) 
строке(кам) с исправленными показателями, которая(ые) ее заменяет(ют), 
присваивается одинаковый номер группы корректировки. 

Раздел «А» расчета корректировки заполняется в общем порядке. 

 
составить новую налоговую накладную на операцию по поставке товаров/услуг, 
которые не указывались в налоговой накладной на аванс. 

Источник: разъяснение из категории 101.15 раздела «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.sfs.gov.ua). 

 

 НУЖНО ЛИ КОРРЕКТИРОВАТЬ ФИНРЕЗУЛЬТАТ ДО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СЛУЧАЕ УВЕЛИЧЕНИЯ УСТАВНОГО 
КАПИТАЛА ЗА СЧЕТ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ: 
РАЗЪЯСНЕНИЯ ОФИСА КНП ГНС  

Положениями НКУ1 не предусмотрены разницы для корректировки финансового 
результата до налогообложения в случае увеличения уставного капитала общества 
за счет его нераспределенной прибыли. Такие операции отражаются по правилам 
бухучета при формировании финансового результата до налогообложения. 

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

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
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НА ЗАМЕТКУ 

Увеличение уставного капитала за счет полученной от 
инвестиционных операций прибыли, которая должна быть 
распределена между владельцами корпоративных прав, является 
реинвестицией дивидендов 

В случае осуществления реинвестиции путем внесения дивидендов в уставный капитал 
общества такой эмитент начисляет и вносит в бюджет авансовый взнос по налогу на 
прибыль в порядке, определенном п. 57.11 НКУ. 

 

ВНИМАНИЕ 

Участнику общества, являющемуся плательщиком налога на 
прибыль, все же придется корректировать финансовый результат 
до налогообложения 

В соответствии с пп. 140.4.1 НКУ, финансовый результат до налогообложения 
уменьшается, в частности: 

 
на сумму начисленных доходов от участия в капитале других плательщиков налога 
на прибыль, плательщиков единого налога; 

 
на сумму начисленных доходов в виде дивидендов, подлежащих выплате в пользу 
плательщика налога на прибыль от других плательщиков этого налога. 

Правда, это не касается институтов совместного инвестирования и плательщиков налога, 
прибыль которых освобождается от налогообложения согласно положениям НКУ, в 
размере прибыли, освобожденной от налогообложения. 

Источник: сообщение на официальном веб-сайте Офиса КНП ГНС. 

 

 ДЕЙСТВИЯ ЕДИНЩИКА ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА С 
КОНТРАГЕНТОМ И ВОЗВРАТЕ УЖЕ ОБЛОЖЕННОЙ НАЛОГОМ 
СУММЫ ДОХОДА: РАЗЪЯСНЕНИЯ ГНС  

 

ВОПРОС 

Как действовать единщику, который расторгнул договор с 
контрагентом и вернул уже обложенную налогом сумму дохода, в 
результате чего за отчетный квартал получил отрицательное 
значение общей суммы дохода?  

Налоговики указывают, что единщик имеет право учесть такую операцию при 
определении налогооблагаемого дохода в периоде, в котором такой возврат состоялся. 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ 
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Если субъект хозяйствования вернул средства в отчетном третьем квартале 2019 г., 
то необходимо учесть сумму откорректированного (уменьшенного на сумму возврата) 
дохода в отчетной декларации за три квартала 2019 г. В таком случае уточняющая 
декларация не подается. 

Если же сумма дохода за третий квартал 2019 г. составляет отрицательное 
значение, то позитивный объект налогообложения отсутствует. В таком случае не 
забываем, что декларация подается при наличии показателей, подлежащих 
декларированию в соответствии с п. 49.2 НКУ. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Необходимо учесть сумму возвращенных средств при составлении 
декларации за следующий отчетный период (год) и из полученной 
положительной суммы дохода за четвертый квартал 2019 г. 
определить налоговые обязательства к уплате 

Источник: ИНК ГНС от 11.10.2019 г. № 751/6/99-00-04-04-03-15/ІПК. 

 

 ДОЛЖНЫ ЛИ ПОДАВАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ АКЦИЗНОГО НАЛОГА 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ АКЦИЗНОГО НАЛОГА: РАЗЪЯСНЕНИЕ ГНС  

 

ВАЖНО 

Субъекты хозяйствования, которые не подпадают под определение 
плательщика акцизного налога согласно пп. 212.1.15 НКУ (то есть не 
являются лицами, реализующими горючее или спирт этиловый), но 
имеют лицензии на право хранения горючего, НЕ обязаны подавать 
декларацию акцизного налога 

Потребность в таком разъяснении контролеров была обусловлена пп. 49.21 НКУ. В нем 
идет речь о том, что плательщики, определенные пп. 212.1.15 НКУ, а также плательщики, 
у которых есть действующие (в т.ч. приостановленные) лицензии на право 
осуществления деятельности с подакцизной продукцией, подлежащей лицензированию в 
соответствии с законодательством, обязаны за каждый установленный НКУ отчетный 
период подавать налоговые декларации независимо от того, проводили ли они 
хозяйственную деятельность в отчетном периоде. 

Однако налоговики отметили: согласно п. 2 р. І Порядка заполнения и представления 
декларации акцизного налога, утвержденного Приказом № 142, декларация составляется 
и подается лицами, определенными ст. 212 НКУ как плательщики акцизного налога. 

Источник: разъяснение из категории 116.07 раздела «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.sfs.gov.ua). 

                                                 
2
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении формы декларации акцизного налога, Порядка заполнения и подачи декларации акцизного 

налога» от 23.01.2015 г. № 14 

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ 
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 СРОКИ ПОДАЧИ УТОЧНЯЮЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА 
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ОТЛИЧНОЕ ОТ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ БАЗЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: 
РАЗЪЯСНЕНИЯ НАЛОГОВИКОВ 

 

ВНИМАНИЕ 

Если это вновь созданный объект жилой недвижимости и/или 
нежилой недвижимости, декларация подается в течение  
30 календарных дней со дня возникновения права собственности на 
такой объект 

В случае перехода права собственности на объект налогообложения от одного владельца 
к другому в течение календарного года налог рассчитывается: 

 
для предыдущего владельца за период с 1 января этого года до начала того 
месяца, в котором прекратилось право собственности на указанный объект 
налогообложения; 

 
для нового владельца – начиная с месяца, в котором он приобрел право 
собственности (пп. 266.8.1 НКУ). 

Фискалы объяснили, что для других случаев изменения базы налогообложения 
(изменение ставок или кодов типа объекта, ввода/отмены льгот, отмены права 
собственности, изменение доли в праве собственности на объект и т.п.) нормами НКУ и 
другими нормативно-правовыми актами не определен срок представления уточняющей 
декларации. Поэтому на указанные случаи распространяется норма пп. 266.7.5 НКУ: 
уточняющая декларация должна быть подана в течение 30 календарных дней со дня 
изменения базы. 

Источник: разъяснение из категории 106.07 раздела «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.sfs.gov.ua). 

 

 НЮАНСЫ ОКРУГЛЕНИЯ ОБЩИХ СУММ РАСЧЕТОВ 
НАЛИЧНЫМИ ЗА ТОВАРЫ  

ГФС рассмотрела запрос, в котором предприниматель интересовался, как 
проводить округление общих (в чеке) сумм расчетов наличными за товары с 
учетом технической возможности введения дополнительных строк в фискальном 
чеке (в частности строк с названиями «Загальна вартість придбаних товарів за 
чеком до заокруглення» и «заокруглена знижка/заокруглена надбавка»). 

ОТЧЕТНОСТЬ 
 

НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ 
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В частности, можно ли отразить округление с применением функций «скидки/надбавки», 
которые на момент запроса предусмотрены оборудованием. 

Фискалы ответили, что можно дополнительно печатать в реквизитах расчетных 
документов общую стоимость приобретенных товаров (полученных услуг) в 
пределах фискального чека следующим образом: 

 
после строки 7 фискального чека перед строкой 8 фискального чека добавить 
новые строки «Загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг) за чеком до 
заокруглення» и «заокруглена знижка/заокруглена надбавка»; 

 
в строке 8 фискального чека «СУМА» указывать «Загальна вартість придбаних 
товарів (наданих послуг) за чеком після заокруглення». Именно указанная сумма 
считается суммой расчета по соответствующему расчетному документу. 

При этом в итог расчетных операций Z-отчета и X-отчета должен попадать общий итог 
расчетных операций за реализованные товары (предоставленные услуги), то есть сумма 
из расчетных документов после округления (п. 15, п. 17 Постановления № 1993). 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Если программное обеспечение РРО не предусматривает внесение 
дополнительных строк в фискальный чек, необходимо обратиться 
по этому вопросу в ЦСО или к производителю такого РРО 

Источник: ИНК ГФСУ от 10.10.2019 г. № 700/6/99-00-05-04-01-15/ІПК. 

 ОКРУГЛЕНИЕ СУММ ПРИ НАЧИСЛЕНИИ НАЛОГОВ   

 

НАПОМИНАЕМ 

С 1 октября 2019 г. монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестают 
быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными 

В Постановлении № 824, кроме отмены мелких копеек, также содержится требование, 
чтобы субъекты предпринимательской деятельности округляли общие (в чеке) суммы 
расчетов наличными за товары (работы, услуги) по правилам, определенным 
Постановлением № 255. 

 

НАЛОГОВИКИ ОТМЕЧАЮТ 

Нормами НКУ не предусмотрено учитывать какие-либо округления 
при начислении, удержании и уплате (перечислении) НДФЛ и 
военного сбора 

                                                 
3
  Постановление КМУ «Об утверждении требований по реализации фискальных функций регистраторами расчетных операций для различных сфер 

применения» от 18.02.2002 г. № 199 
4
  Постановление НБУ «Об изъятии из наличного обращения монет мелких номиналов» от 20.06.2019 г. № 82 

5
  Постановление Правления НБУ «Об оптимизации оборота монет мелких номиналов» от 15.03.2018 г. № 25 



8 

НБУ в свою очередь указал, что требования НКУ не предусматривают уплату налогов и 
обязательных платежей в меньших суммах, чем определено законодательством. Поэтому 
банки принимают от плательщиков налогов наличными сумму, которая позволит 
полностью уплатить налог (Письмо № 50-0006/500736). 

Поэтому базу обложения НДФЛ и военного сбора, в частности зарплату, не округляют при 
начислении налогов. 

Источник: ИНК ГНСУ от 21.10.2019 г. № 892/6/99-00-04-07-03-15/ІПК. 

 

 НЮАНСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ 
В РАСЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ ДЛЯ РАСЧЕТА БОЛЬНИЧНЫХ: 
РАЗЪЯСНЕНИЯ ФСС  

 

ВОПРОС 

Как определить количество календарных дней в расчетном  
периоде для расчета больничных, если у работника в одном из 
месяцев такого периода только выходные дни, дни временной 
нетрудоспособности и отпуска без сохранения зарплаты? 

Специалисты Фонда в первую очередь напомнили, что порядок расчета средней 
зарплаты для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному 
страхованию определяется п. 3 Порядка № 12667. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Месяцы расчетного периода (с первого по первое число), в которых 
застрахованное лицо не работало по уважительным причинам, 
исключаются из расчетного периода 

Таким образом, учитывая норму абз. 2 п. 3 Порядка № 1266, специалисты ФСС 
разъяснили, что все календарные дни месяца, в котором застрахованное лицо имело 
временную нетрудоспособность, выходные дни и находилось в отпуске без сохранения 
зарплаты, исключаются из расчетного периода, так как оно не отработало ни одного дня в 
таком месяце. 

Источник: Письмо № 1993-11-18. 

 

 

                                                 
6
  Письмо НБУ «О порядке применения норм Постановления № 82» от 26.09.2019 г. № 50-0006/50073 

7
  Постановление КМУ «Об исчислении средней заработной платы (дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному 

государственному социальному страхованию» от 26.09.2001 р. № 1266 
8
  Письмо Фонда социального страхования Украины «Относительно определения количества календарных дней в расчетном периоде» от 08.10.2019 г.  

№ 1993-11-1 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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 ЗАКОНОПРОЕКТЫ И АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА, КОТОРЫМИ 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОТМЕНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ТРУДОВЫХ 
КНИЖЕК  

 
Законопроект авторства Минсоцполитики, которым предлагается перевести 
данные о стаже в электронную форму 

В частности, учет трудовой деятельности работника будет вестись в электронной форме 
в реестре застрахованных лиц. Также могут использоваться и трудовые книжки, если это 
предусмотрено коллективным договором. При этом включение в реестр застрахованных 
лиц сведений о трудовой деятельности работников будет осуществляться в течение пяти 
лет на основании представляемых данных. 

 
Проект Постановления КМУ «О мероприятиях поэтапного внедрения учета 
трудовой деятельности работника в электронной форме» 

Предлагается, чтобы для заключения трудового договора, назначения пенсий и других 
целей, предусмотренных законодательством, имеющийся трудовой стаж подтверждался 
данными, содержащимися в реестре застрахованных лиц. 

Минфину будет поручено пересмотреть форму отчета по ЕСВ с целью учета сведений о 
должности, квалификации и условиях труда застрахованных лиц. 

ПФУ будет определен порядок подачи сведений о трудовой деятельности работника в 
электронной форме, обеспечено создание и предоставление на бесплатной основе 
лицам, изъявившим желание подать сведения, соответствующих программных средств. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Сведения о трудовой деятельности работников будут подаваться  
в ПФУ через веб-портал электронных услуг в виде  
копий предусмотренных законодательством документов, 
отсканированных с обязательным наложением страхователем или 
застрахованным лицом квалифицированной электронной подписи 

Указанные сведения могут быть поданы также в оцифрованном виде. 
Идентифицирующие сведения о личности будут представляться путем заполнения 
соответствующих полей анкеты застрахованного лица. 

Оцифровка сведений о трудовой деятельности работников будет осуществляться 
ответственными лицами органа ПФУ на основании сканированных копий документов, с 
дополнением персональной учетной карточки застрахованного лица в реестре 
информацией, содержащейся в сканированных копиях документов. 

Источник: проект Постановления КМУ «О мероприятиях поэтапного внедрения учета 
трудовой деятельности работника в электронной форме». 

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
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 ПРОЦЕДУРА, ПО КОТОРОЙ УВОЛЬНЯЕТСЯ РАБОТНИК, 
ПРИЗНАННЫЙ НЕТРУДОСПОСОБНЫМ: РАЗЪЯСНЕНИЕ 
МИНСОЦПОЛИТИКИ  

 

НОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор по  
собственной инициативе в случае выявления несоответствия 
работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации или состояния здоровья, 
препятствующих продолжению такой работы (п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗоТ9) 

В таком случае работник может быть уволен, если он отказывается от перевода на 
другую работу. 

В то же время работодатель по собственной инициативе не может уволить 
работника в период его временной нетрудоспособности (кроме увольнения по  
п. 5 ч. 1 ст. 40 КЗоТ) или в период отпуска. 

Следовательно, последним днем работы в таком случае будет не последний день 
периода временной нетрудоспособности, а день расторжения трудового договора. 

Стоит отметить, что согласно ст. 44 КЗоТ уволенному по вышеуказанным основаниям 
работнику необходимо выплатить выходное пособие в размере не менее среднего 
месячного заработка. 

 

НАПОМИНАЕМ 

Работодателю запрещается заключать трудовой договор с 
гражданином, которому по медицинскому заключению предлагаемая 
работа противопоказана (ст. 24 КЗоТ) 

Источник: Письмо № 1463/0/206-1910. 

 

 ОТМЕНА ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОНТРАКТОВ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ  

Правительство одобрило проект Закона «Об отказе от заявления Украины к 
Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-
продажи товаров». 

 

                                                 
9
  Кодекс законов о труде от 10.12.1971 г.  

10
  Письмо Министерства социальной политики Украины «Относительно увольнения работника, признанного нетрудоспособным» от 09.10.2019 г.  
№ 1463/0/206-19 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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В свое время Украина сделала заявление при присоединении к Конвенции ООН о 
договорах международной купли-продажи товаров (Указ Президиума Верховного Совета 
УССР от 23.08.1989 г.), которым внешнеэкономические договоры купли-продажи товаров 
можно заключать только в письменной форме. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

На сегодняшний день такой подход не соответствует 
законодательству Украины, которое разрешает заключать контракты 
не только в письменной, но и в электронной форме 

Источник: информация Правительственного портала. 

 

 ПРАВДИВОСТЬ ПОКАЗАНИЙ СВИДЕТЕЛЯ В СУДЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ  

Суд рассмотрел спор работодателя и Гоструда, по которому при рассмотрении 
дела у коллегии судей возникли сомнения по поводу правдивости показаний 
свидетеля. 

Так, при проведении проверки работник предоставил письменные объяснения, в которых 
указал, что трудовые отношения он начал с субъектом хозяйствования в декабре 2017 г. 
В то же время трудовой договор с ним был заключен 10.07.2018 г. 

При этом в заседании суда первой инстанции работник изменил свои показания. В 
частности, он сообщил, что по факту трудовые отношения с указанным субъектом 
хозяйствования начал в июле 2018 г., а упомянутые выше объяснения он дал под 
давлением инспекторов Гоструда в Николаевской области. 

В процессе рассмотрения дела судьи установили, что в материалах дела отсутствуют 
какие-либо надлежащие доказательства давления на работников со стороны инспекторов 
Гоструда. 

В связи с этим возникли обоснованные сомнения в правдивости показаний, 
предоставленных свидетелем при рассмотрении дела в суде первой инстанции. 

Учитывая материалы дела, Пятый апелляционный административный суд г. Николаева 
вынес отдельное определение, которым поручил прокуратуре Николаевской области 
принять меры по проверке наличия в действиях свидетеля признаков уголовного 
преступления, а именно введение в заблуждение суд. 

Источник: сообщение ГУ Гоструда в Николаевской области. 

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
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 КАК ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В УВЕДОМЛЕНИЕ ПО Ф. № 20 -ОПП 
В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: РАЗЪЯСНЕНИЯ ГНС 

Они рассмотрели несколько ситуаций: 

 
Изменили назначение объекта налогообложения или его перепрофилировали 
(изменение графы 3 «Тип об’єкта оподаткування»). Информацию по такому 
объекту налогообложения предоставляют в уведомлении двумя строками, а 
именно: 

 в одной строке указывают информацию о закрытии объекта 
налогообложения, назначение которого меняют (в графу 2 вносят значение 
«6 – закриття об’єкта оподаткування»); 

 во второй – обновленную информацию об объекте налогообложения, 
который создан или открыт на основе закрытого (в графу 2 вносят значение 
«1 – первинне надання інформації про об’єкти оподаткування»), при этом 
идентификатор объекта налогообложения меняется. 

 
Изменили тип, наименование, местонахождение, вид права на объект 
налогообложения и состояние объекта налогообложения (объект налогообложения 
не закрывают, а только меняют). Информацию по такому объекту налогообложения 
предоставляют в уведомлении одной строкой, при этом указывают обновленную 
информацию об объекте налогообложения, в отношении которого произошли 
изменения (в графу 2 вносят значение «3 – зміна відомостей про об’єкт 
оподаткування»). 

  

 

ВНИМАНИЕ 

В случае изменения сведений об объектах налогообложения 
уведомление по ф. № 20-ОПП с обновленной информацией 
представляют в течение 10 рабочих дней после изменения сведений 
о таких объектах налогообложения, а именно: 

 изменения типа; 

 наименования; 

 местонахождения; 

 вида права на объект налогообложения; 

 состояния объекта налогообложения. 

Источник: ГУ ГНС в Полтавской области. 

 

 

ПРОЧЕЕ 
 

1 

2 
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 2021 ГОД – НАЧАЛО РАБОТЫ ЕДИНОГО СЧЕТА ДЛЯ УПЛАТЫ 
НАЛОГОВ, СБОРОВ И ЕСВ  

Соответствующий Закон № 190-IX11, который внедряет единый счет для уплаты 
налогов, сборов и ЕСВ, опубликовали в официальной прессе 30.10.2019 г. 

 

ВНИМАНИЕ 

Налогоплательщик в электронной форме через электронный 
кабинет будет сообщать о своем намерении использовать единый 
счет или же может отказаться от него. Изменить свое решение 
можно будет раз в квартал 

Чтобы перечислить средства, поступающие на единый счет, ГНС ежедневно, кроме 
выходных, праздничных и нерабочих дней, будет формировать, подписывать и 
отправлять в Казначейство сводный реестр платежей с единого счета с указанием 
платежных реквизитов получателей средств и другой информации в соответствии с 
законодательством. 

Сформируют реестр платежей с единого счета в разрезе отдельного налогоплательщика 
согласно: 

 
налоговой информации, содержащейся в представленных налогоплательщиком 
расчетных документах на зачисление средств на единый счет; 

 
налоговой информации, содержащейся в представленных налогоплательщиком 
налоговых декларациях (расчетах), по которым наступил срок уплаты налоговых 
обязательств, с учетом данных представленных уточняющих деклараций (расчетов); 

 
сведениям, содержащимся в представленных плательщиками отчетах по ЕСВ, по 
которым наступил срок уплаты обязательств; 

 
другой налоговой информации в соответствии с положениями НКУ. 

Реестр платежей с единого счета в разрезе отдельного налогоплательщика, который был 
направлен в Казначейство в составе сводного реестра платежей с единого счета, станет 
доступным для просмотра таким плательщиком налога через электронный кабинет. 

Единым счетом нельзя будет воспользоваться для уплаты денежных обязательств и/или 
налогового долга по НДС, акцизному налогу по реализации горючего и спирта этилового, 
а также для уплаты части чистой прибыли (дохода) в бюджет государственными и 
коммунальными унитарными предприятиями и их объединениями. 

Источник: Закон № 190-IX. 

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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  Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого 
взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от 04.10.2019 г. № 190-IX 
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