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 ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО КРЕДИТА НА ОСНОВАНИИ 
НАЛОГОВОЙ НАКЛАДНОЙ С ОШИБКОЙ: РАЗЪЯСНЕНИЯ ГНС  

 

ВОПРОС 

Правомерно ли формировать налоговый кредит на основании 
налоговой накладной, в которой во время указания названия 
продавца допущена орфографическая ошибка (написано 
«пдпріємство»). При этом все остальные реквизиты налоговой 
накладной отмечены правильно 

Реквизит «назва продавця товарів/послуг», отнесенный к обязательным, должен 
соответствовать формулировке в уставных документах. 

В то же время орфографическая ошибка в налоговой накладной (указано слово 
«пдпріємство» вместо «підприємство»), не мешает идентифицировать 
осуществленную операцию (ее содержание, период, стороны, сумму начисленного 
налога и т.д.). 

 

ВЫВОД 

Орфографическая ошибка не может быть единственным 
основанием для признания налоговой накладной такой, которая 
составлена с нарушением норм НКУ1. Соответственно, налоговая 
накладная с указанной ошибкой не может быть единственным 
основанием для непризнания налогового кредита 

Источник: ИНК ГНСУ от 29.10.2019 г. № 1071/6/99-00-07-03-02-15/ІПК. 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ ОПЕРАЦИЯХ 
ЧАСТИ АРЕНДОВАННОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НЕ 
ПЕРЕДАННОГО В СУБАРЕНДУ  

ГНС рассмотрела случай, когда предприятие часть арендуемых помещений 
передало в субаренду. При этом неизвестно, используется ли в налогооблагаемых 
операциях часть арендованного недвижимого имущества, не переданного в 
субаренду. 

Предоставление услуг по аренде недвижимого имущества, находящегося на таможенной 
территории Украины, является объектом обложения НДС и облагается НДС по ставке 
20%. Сама же передача имущества в лизинг (аренду), кроме передачи в финансовый 
лизинг, не является объектом обложения НДС (пп. 196.1.2 НКУ). 

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

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  
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НА ЗАМЕТКУ 

Поскольку часть арендованного недвижимого имущества была 
передана в субаренду, то у предприятия возникает обязательство  
по начислению компенсирующих НДС-обязательств по товарам/ 
услугам, приобретаемым с целью удержания недвижимого 
имущества 

Данные налоговые обязательства начисляются на часть стоимости приобретенных 
товаров/услуг, соответствующую части арендованного имущества, не переданного в 
субаренду, если такое имущество не используется плательщиком в других 
налогооблагаемых операциях. 

Начисление НДС осуществляется исходя из базы налогообложения, определенной  
п. 189.1 НКУ, согласно пп. «г» п. 198.5 НКУ. 

Источник: ИНК ГНСУ от 15.10.2019 г. № 755/6/99-00-07-03-02-15/ІПК. 

 НЮАНСЫ ОТРАЖЕНИЯ В НДС-ОТЧЕТНОСТИ РАСЧЕТОВ 
КОРРЕКТИРОВКИ К НАЛОГОВЫМ НАКЛАДНЫМ  

ГНС разъяснила, как отражаются в НДС-отчетности расчеты корректировки к 
налоговым накладным, в том числе в случае блокировки их регистрации, и как 
рассчитывается показатель «сум.Перевищ» в СЭА НДС. 

Если имеет место уменьшение суммы компенсации стоимости товаров/услуг, поставщик-
налогоплательщик может уменьшить налоговые обязательства только после регистрации 
покупателем в ЕРНН соответствующего расчета корректировки. 

В случае приостановления регистрации в ЕРНН такого расчета корректировки поставщик-
налогоплательщик может уменьшить налоговые обязательства на сумму НДС, указанную 
в нем, после прекращения процедуры такого приостановления: 

 
в случае своевременной регистрации в ЕРНН такого расчета корректировки – в 
декларации по НДС того отчетного (налогового) периода, в котором он был 
составлен; 

 
в случае несвоевременной регистрации в ЕРНН – в налоговой декларации по НДС 
того отчетного (налогового) периода, в котором он был зарегистрирован в ЕРНН. 

Показатель «сум.Перевищ» является составной формулы, по которой рассчитывается 
регистрационная сумма. 

В то же время данный показатель отражает общую сумму превышения 
задекларированных налоговых обязательств над суммой НДС, содержащейся в 
составленных таким плательщиком налоговых накладных и расчетах корректировки к 
ним, зарегистрированных в ЕРНН. 

Рассчитывает его ГНС автоматически после принятия отчетности от налогоплательщика 
и/или регистрации в ЕРНН налоговой накладной/расчета корректировки. В случае 
положительного значения указанного показателя на такое значение уменьшается 
регистрационная сумма такого плательщика. 
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Такой расчет осуществляется отдельно за каждый отчетный (налоговый) период без 
нарастающего итога. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

С целью правильного расчета показателя «сум.Перевищ» 
несоответствие между показателями налоговой отчетности по НДС и 
данными ЕРНН налогоплательщик должен исправить путем подачи 
уточняющих расчетов за соответствующие отчетные периоды 
согласно п. 50.1 НКУ 

Источник: ИНК ГНСУ от 24.10.2019 г. № 985/6/99-00-07-03-02-15/ІПК. 

 ПРОЕКТ ПРИКАЗА МИНФИНА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ/ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ 
НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ/РАСЧЕТОВ КОРРЕКТИРОВКИ В ЕРНН  

В проекте указанного Порядка прописано, в частности: 

 
порядок подачи письменных объяснений и копий документов, необходимых для 
разблокировки налоговой накладной/расчета корректировки в ЕРНН; 

 
365-дневный срок для подачи «разблокировочных» документов; 

 
основания для принятия комиссией регионального уровня решения об отказе в 
регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в ЕРНН; 

 
5-дневный срок для принятия комиссией регионального уровня решения о 
регистрации или отказе в регистрации налоговой накладной/расчета корректировки 
в ЕРНН; 

 
порядок регистрации заблокированных налоговых накладных/расчетов 
корректировки в ЕРНН. 

Замечания и предложения по проекту приказа можно предоставлять в письменной и 
электронной форме в течение месяца со дня публикации данного объявления по 
следующим адресам: 

 
Государственная налоговая служба Украины: 04655, МПС, г. Киев – 53, Львовская 
площадь, 8, e-mail: monitoringcentr@sfs.gov.ua; 

 
Министерство финансов Украины, 01008, г. Киев-8, ул. Грушевского, 12/2, e-mail: 
infomf@minfin.gov.ua; 

 
Государственная регуляторная служба Украины: 01011, г. Киев, ул. Арсенальная,           
д. 9/11, e-mail: inform@dkrp.gov.ua. 

Источник: сообщение на веб-сайте ГНСУ. 
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 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ И ПОДАЧИ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ  

 
Неотъемлемой частью Декларации и приложением к ней является финансовая 
отчетность. Подтверждением подачи финансовой отчетности является отметка в 
таблице «Наличие приложений» в графе «ФЗ» Декларации. 

 
Отчетными периодами для налога на прибыль предприятий являются календарные: 
квартал, полугодие, три квартала, год (п. 137.4 НКУ). 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Подавать только годовую отчетность по налогу на прибыль могут 
вновь созданные предприятия, производители сельхозпродукции, 
предприятия, годовой доход которых не превышает 20 млн. грн. 

 

 
Если финансовая отчетность, как дополнение к Декларации, подана раньше, чем 
Декларация с разницей в один день/месяц, то такая декларация все равно 
считается принятой (разъяснение из категории 102.23.02 раздела «Запитання-
відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua)). 

Итак, финансовая отчетность может быть подана ранее, а Декларация – после подачи 
финансовой отчетности, но не позднее 40-го календарного дня, следующего за 
последним календарным днем отчетного квартала.  

Источник: информация Офиса КНП ГНСУ. 

 

 ПОДЛЕЖИТ ЛИ ОБЛОЖЕНИЮ НДФЛ КОМПЕНСИРОВАННАЯ 
РАБОТОДАТЕЛЕМ НАЕМНОМУ РАБОТНИКУ СУММА ТУРСБОРА, 
ВКЛЮЧЕННАЯ В СТОИМОСТЬ ЕГО ПРОЖИВАНИЯ В 
КОМАНДИРОВКЕ: РАЗЪЯСНЕНИЯ ГНС   

Специалисты ГНС подчеркнули, что любые расходы на командировку не включаются 
в налогооблагаемый доход плательщика налога при наличии документов, 
подтверждающих связь такой командировки с хозяйственной деятельностью 
работодателя. 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

1 

2 

3 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
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Следовательно, предприятие при наличии подтверждающих документов (в оригинале) 
возмещает в границах предельных сумм расходов на наем жилого помещения, 
утвержденных Постановлением № 982, расходы командированным работникам на наем 
жилого помещения. Расходы, превышающие предельные суммы расходов на наем 
жилого помещения, возмещаются с разрешения руководителя согласно оригиналам 
подтверждающих документов (п. 5 разд. II Инструкции № 593). 

Кроме того, в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога 
включается доход, полученный плательщиком налога как дополнительное благо, в 
частности в виде суммы денежного возмещения любых расходов налогоплательщика, 
кроме тех, которые обязательно возмещаются по закону (пп. «г» пп. 164.2.17 НКУ). 

 

ВАЖНО 

Фискалы указали: если работодатель возмещает суммы сбора, 
уплаченного работником во время командировки за наем жилого 
помещения, то сумма такого возмещения включается в общий 
месячный (годовой) налогооблагаемый доход работника как 
дополнительное благо и облагается НДФЛ на общих основаниях 

Источник: разъяснение из категории 103.17 раздела «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.sfs.gov.ua). 

 

 ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБ -
ЛОЖЕНИЯ  

 

ВАЖНО 

ФЛП, которые зарегистрировались до окончания месяца и подали 
заявление об избрании упрощенной системы налогообложения 
первой или второй группы, могут быть единщиками с первого числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором была проведена 
государственная регистрация 

Об этом отметили фискалы со ссылкой на норму пп. 298.1.2 НКУ. 

Поэтому вновь созданные ФЛП должны подать заявление о применении упрощенной 
системы налогообложения до окончания месяца, в котором произошла регистрация. 

Перенос сроков подачи заявления для ФЛП, зарегистрированных в последние дни 
месяца, законодательством не предусмотрен.  

                                                 
2
  Постановление КМУ «О суммах и составе расходов государственных служащих, а также других лиц, направляемых в командировку предприятиями, 

учреждениями и организациями, которые полностью или частично содержатся (финансируются) за счет бюджетных средств» от 02.02.2011 г. № 98 
3
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Инструкции о служебных командировках в пределах Украины и за границу» от 13.03.1998 г. 

№ 59 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ  
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НА ЗАМЕТКУ 

Минфин утвердил новые формы 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 

Источник: ГУ ГНС в Черновицкой области. 

 ОБЛАГАТЬ ЛИ ЕДИНЫМ НАЛОГОМ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ 
ОБЩЕСТВУ ОТ АРЕНДАТОРА АВТОМОБИЛЯ В КАЧЕСТВЕ 
КОМПЕНСАЦИИ НАНЕСЕННОГО УЩЕРБА: РАЗЪЯСНЕНИЯ 
ФИСКАЛОВ  

Они напомнили, что по договору найма (аренды) наймодатель передает или обязуется 
передать нанимателю имущество в пользование за плату на определенный срок. 

В случае нарушения обязательства наступают правовые последствия, установленные 
договором или законом, в частности возмещение убытков (п. 4 ч. 1 ст. 611 ГКУ4). 

Суммы возмещенных убытков и компенсаций отражаются в бухучете в составе прочих 
операционных доходов (п. 7 П(С)БУ № 155) по кредиту субсчета 715. 

 

ВЫВОД 

Полученная обществом от арендатора сумма компенсации 
стоимости нанесенного ущерба от повреждения автомобиля 
включается в доход общества и облагается единым налогом 

Источник: ИНК ГУ ГНС в Днепропетровской области от 25.10.2019 г. № 1006/ІПК/04-36-
12-04-21. 

 

 ПЕРЕХОД НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ IBAN БАНКАМИ 
УКРАИНЫ ЗАВЕРШЕН  

Это обеспечивает удобную идентификацию. Соответствующую информацию 
распространила пресс-служба НБУ. 

Переход на стандарт IBAN начался 5 августа 2019 г. и продолжался до 31 октября 2019 г.  

                                                 
4
  Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 г. № 435-ІV 

5
  П(С)БУ № 15 «Доходы», утвержденное Приказом Министерства финансов Украины от 29.11.1999 г. № 290 

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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При переходе на стандарт IBAN банки предоставляли информацию о новых и 
измененных по стандарту IBAN счетах клиентов – плательщиков налогов 
соответствующим контролирующим органам. Статистика НБУ подтверждает, что все 
больше клиентов проводят расчеты по стандарту IBAN. По состоянию на 31 октября  
2019 г. 103 участника Системы электронных платежей осуществили 66% от общего 
количества платежей именно с использованием IBAN. 

В то же время клиенты еще имеют время, чтобы приспособиться к новому стандарту. 
Вплоть до 12 января 2020 г. можно использовать те платежные реквизиты, которые 
применялись ранее. В этот период банки принимают к исполнению документы на перевод 
средств клиентов, у которых заполнены или пара реквизитов «Код банку» и «Рахунок», 
или счет по стандарту IBAN.  

 

ВАЖНО 

Окончательный переход всех расчетов клиентов на стандарт IBAN – 
с 13 января 2020 г. С этой даты клиенты смогут проводить расчеты 
исключительно с использованием IBAN 

Источник: сообщение НБУ. 

 

ВНИМАНИЕ 

Начиная с 01.10.2019 г. действуют реквизиты бюджетных счетов для 
уплаты налогов и сборов, открытых согласно требованиям 
стандарта ІВАN 

ЕСВ с 01.10.2019 г. перечисляется исключительно на счета по стандарту ІВАN. 

Ранее ГФС и Казначейство информировали, что с 01.10.2019 г. по 31.10.2019 г. будет 
переходный период, а с 01.11.2019 г. будут действовать бюджетные счета с реквизитами 
по стандарту IBAN. 

На местах налоговики и казначеи настаивают именно на использовании при уплате 
налогов бюджетных счетов по стандарту IBAN.  

 

 ЗАКОНОПРОЕКТ О ГОСБЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД   

Правительство подало в Раду подготовленный ко второму чтению законопроект о 
госбюджете на 2020 год. 

Об этом свидетельствуют данные сайта Рады. 

При этом между первым и вторым чтением проекта госбюджета на 2020 г. размер 
прожиточного минимума не претерпел изменений. 

БЮДЖЕТ  
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На 2020 г. предложены следующие размеры прожиточного минимума: 

 
на одного человека в расчете на месяц: с 1 января – 2 027 грн., с 1 июля –  
2 118 грн., с 1 декабря – 2 189 грн.; 

 
для основных социальных и демографических групп населения: 

 детей в возрасте до 6 лет: с 1 января — 779 грн., с 1 июля – 1 859 грн.,  
с 1 декабря – 1 921 грн.; 

 детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января – 2 218 грн., с 1 июля – 2 318 грн.,  
с 1 декабря – 2 395 грн.; 

 трудоспособных лиц: с 1 января — 2 102 грн., с 1 июля – 2 197 грн.,  
с 1 декабря – 2 270 грн.; 

 лиц, утративших трудоспособность: с 1 января – 1 638 грн., с 1 июля –  
1 712 грн., с 1 декабря – 1 769 грн. 

В то же время напомним, что с 1 декабря 2019 г. будут повышены размеры прожиточного 
минимума. И, как видно из проекта, таким он останется вплоть до 1 июля 2020 г. 

Вместе с тем в проекте Правительство обязывают приблизить в 2020 г. размер 
прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять расчетно 
около 4 251 грн., с соответствующей корректировкой размера прожиточного минимума 
для основных социальных и демографических групп населения. 

Источник: Законопроект № 20006. 

 

 ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОТПУСКА РАБОТНИКАМ -ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ: РАЗЪЯСНЕНИЯ 
МИНСОЦПОЛИТИКИ   

В частности, специалисты напомнили, что лицам, отнесенным к категориям 1 и 2, 
государство гарантирует получение дополнительного отпуска с сохранением заработной 
платы сроком 14 рабочих (16 календарных) дней в год. 

 

ВНИМАНИЕ 

Такой отпуск является гарантированной государством льготой, а 
потому работодатель обязан обеспечить право работника на отпуск 
в течение календарного года. В отличие от ежегодных отпусков, этот 
отпуск не связан с рабочим процессом и предоставляется 
независимо от времени работы на предприятии. Этот отпуск не 
продлевают на период праздничных и нерабочих дней и в случае 
временной нетрудоспособности не делят на части, не переносят на 
следующий год 

                                                 
6
  Законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» от 15.09.2019 г. № 2000 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Минсоцполитики отмечает, что работник-чернобылец должен воспользоваться правом            
на дополнительный отпуск продолжительностью 16 календарных дней в течение 
календарного года, и кроме заявления о предоставлении такого отпуска он должен 
предоставить работодателю справку с предыдущего места работы о том, что он таким 
отпуском в соответствующем году не воспользовался. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Финансирование расходов на оплату отпуска производят за счет 
средств госбюджета на соцзащиту и соцобеспечение граждан, 
пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы 

График отпусков граждан и расчет расходов для дополнительного отпуска на следующий 
бюджетный год подают предприятия в уполномоченный орган вместе с указанными 
сведениями. 

Таким образом, предприятие, соблюдая нормы Порядка № 9367, за два месяца до 
начала следующего бюджетного года обязательно подает в уполномоченный орган 
график отпусков работников и расчет расходов для дополнительного отпуска на 
следующий бюджетный год. А до 25 числа месяца, за который производится  
начисление, – документы по расчетным расходам, связанным с выплатой компенсаций 
работникам, и реестр получателей. 

В Письме Минсоцполитики четко сказано, что Порядком № 936 не предусмотрено 
возмещение расходов предприятий, связанных с уже произведенной оплатой 
отпусков работникам-чернобыльцам. 

Источник: Письма № 136/0/205-198 и № 131/0/205-199. 

 

 УНИФИЦИРОВАННАЯ ТАМОЖЕННАЯ КВИТАНЦИЯ – НОВЫЙ 
ДОКУМЕНТ В ТАМОЖЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ   

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Таможенная квитанция засвидетельствует факт взимания органом 
доходов и сборов денежных средств, принятие денежного залога, 
передачи ему товаров, транспортных средств на хранение 

Ее применение предусмотрено Законом № 141-IX10, которым определен порядок 
функционирования авторизованных экономических операторов. 

                                                 
7
  Постановление КМУ «Об утверждении Порядка использования средств государственного бюджета для выполнения программ, связанных с социальной 

защитой граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» от 20.09.2005 г. № 936 
8
  Письмо Министерства социальной политики Украины «По возмещению расходов, связанных с предоставлением «чернобыльской» отпуска» от 

10.10.2019 г. № 136/0/205-19 
9
  Письмо Министерства социальной политики Украины «О предоставлении дополнительного отпуска лицам, пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС» 

от 11.10.2019 г. № 131/0/205-19 
10

  Закон Украины «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно некоторых вопросов функционирования авторизованных 
экономических операторов» от 02.10.2019 г. № 141-IX 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО  
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Также есть и определение общей декларации прибытия.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Это сообщение органу доходов и сборов о товарах, 
предназначенных для ввоза на таможенную территорию Украины, в 
том числе с целью транзита, содержащее сведения, необходимые 
для проведения анализа рисков в целях безопасности и надежности 

Общая декларация прибытия подается в орган доходов и сборов, в зоне деятельности 
которого расположен пункт пропуска через государственную границу Украины, где товары 
впервые пересекут таможенную границу Украины, до прибытия таких товаров на 
таможенную территорию Украины, в том числе в таможенном режиме транзита. 

Для декларирования в таможенный режим транзита товаров, транспортных средств 
коммерческого назначения, которые перемещаются между ЕС, странами-членами 
Европейской ассоциации свободной торговли, отдельными странами-членами Конвенции 
о процедуре общего транзита и Украины, можно использовать таможенные 
декларации отдельных типов, соответствующие типам таможенных деклараций, 
введенных указанной Конвенцией. 

Упрощенная таможенная декларация используется для декларирования и выпуска 
в заявленный таможенный режим товаров, декларантом которых является 
предприятие, получившее авторизацию АЭО-С и имеющее разрешение на применение 
специального упрощения «процедура упрощенного декларирования». 

 

ВАЖНО 

Оформление органом доходов и сборов временной таможенной 
декларации сочтут выпуском товаров в заявленный таможенный 
режим 

Источник: Закон № 141-IX. 

 

 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ АЛКОГОЛЬНЫМИ НАПИТКАМИ В 
ПЕРИОД, КОГДА СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ ИСТЕК, А 
НОВАЯ ЕЩЕ НЕ ПОЛУЧЕНА: РАЗЪЯСНЕНИЯ ГНС  

 

 

НАПОМИНАЕМ 

Лицензия на розничную торговлю алкогольными напитками 
является документом, который дает право осуществлять 
деятельность по реализации алкогольных напитков (табачных 
изделий) по четко определенному месту торговли 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ  
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Субъект хозяйствования вправе осуществлять торговлю алкогольными напитками до 
даты, указанной в лицензии на право осуществления розничной торговли 
алкогольными напитками. При этом последним днем торговли будет дата, 
предшествующая дате, указанной в такой лицензии. 

 

ВЫВОД 

На период, когда действие лицензии на право осуществления 
розничной торговли алкогольными напитками закончилось, а новая 
лицензия находится в процессе оформления, субъект 
хозяйствования должен убрать с полок магазина алкогольную 
продукцию, поскольку не имеет права осуществлять розничную 
торговлю алкогольными напитками 

Источник: разъяснение из категории 115.03 раздела «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.sfs.gov.ua). 

 

 УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ: СУДЕБНОЕ 
ДЕЛО   

 

ВАЖНО 

Предоставленные лицом видеозаписи нельзя считать надлежащими, 
допустимыми и достаточными доказательствами, а также они не 
могут быть взяты за единую основу для удовлетворения исковых 
требований об установлении факта трудовых отношений 

Именно так указал апелляционный суд Полтавской области в постановлении от 
23.04.2018 г. по делу № 534/1041/17. При этом данное решение поддержала и Вторая 
судебная палата Кассационного гражданского суда (решение от 23.09.2019 г.). 

В этом деле сложилось так, что работник осуществлял видеозаписи своего общения 
с руководством и настаивал на официальном оформлении трудовых отношений, 
ведь выполнял работу и находился на рабочем месте по графику работы предприятия. 
Он предоставил суду оптический диск с видеозаписями, сделанными им лично с 
помощью камеры мобильного телефона, что помогло бы установить факт нахождения в 
трудовых отношениях с предприятием. 

В то же время свидетели по делу подтвердили только то, что истца приглашал на 
предприятие директор для предоставления услуг в сфере ІТ, он неоднократно 
присутствовал на производственных совещаниях, проводившихся в кабинете директора, 
по разрешению руководства истец пользовался на предприятии свободным 
компьютером.  

 

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
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Свидетели указали, что у ответчика и истца было намерение заключить ГПД о 
выполнении определенного объема работ. В связи с этим истцу была предоставлена 
возможность в необходимых случаях (поскольку суть предлагаемых им услуг – услуги в 
сфере компьютерных технологий) пользоваться специально обустроенным компьютером 
на предприятии для сторонних посетителей. Вместе с тем, по словам свидетелей, истец 
не имел собственного рабочего места, поскольку не был работником предприятия. Но 
такое соглашение стороны так и не заключили. 

По стечению обстоятельств видеозаписи с камер видеонаблюдения, на исследовании 
которых настаивал истец как на доказательстве соблюдения им распорядка рабочего дня, 
на предприятии не сохранились, а электронный пропуск в помещения предприятия не 
выдавали. 

 

ВНИМАНИЕ 

Суд указал на то, что в подтверждение доводов о существовании 
между истцом и ответчиком трудовых отношений не представлено 
надлежащих доказательств, а именно по: допуску его к работе, 
выполнению трудовой функции и объема работ, ознакомлению его 
с правилами внутреннего трудового распорядка на предприятии, 
выплате зарплаты 

Истец не привел суду доказательств того, что он сдал свою трудовую книжку при 
трудоустройстве в отдел кадров общества, а наоборот, указал, что трудовая книжка все 
это время находилась у него дома. 

Апелляционный суд сделал вывод о недоказанности факта существования трудовых 
отношений. 

Как видим, даже съемка доказательств нарушений трудового законодательства не 
обеспечила работнику официальное трудоустройство. 

Источник: Постановление апелляционного суда Полтавской области от 23.04.2018 г. по 
делу № 534/1041/17. 

 

 21.10.2019 Г. – НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ КОДЕКСА УКРАИНЫ ПО 
ПРОЦЕДУРАМ БАНКРОТСТВА   

Согласно ст. 50 КпПБ11, для проведения процедуры санации должника-юрлица и  
расчетов с кредиторами управляющий санацией открывает в банке специальный счет. 
Зато арбитражный управляющий (управляющий реализацией/управляющий 
реструктуризацией) для реализации имущества/реструктуризации долгов должника-
физлица (ФЛП) обязан открыть в банке специальный/отдельный счет (пп. 3 ч. 2 ст. 114,  
ч. 1 ст. 133 КпПБ). 

                                                 
11

  Кодекс Украины по процедурам банкротства от 18.10.2018 г. № 2597-VIII 

ПРОЧЕЕ  
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Для реализации данных норм НБУ наработал проект изменений к Инструкции № 49212. 

До вступления в силу изменений к настоящей Инструкции банкам предписывают: 

 
Для процедуры санации должника-юрлица в банке открывать спецсчет на 
основании следующих документов: 

 заявления об открытии текущего счета, подписанного управляющим санацией; 

 копии определения суда о введении процедуры санации, заверенной в 
установленном законодательством Украины порядке или уполномоченным 
работником банка. 

 
Для процедуры реструктуризации долгов/погашения долгов должника-физлица 
(ФЛП) арбитражным управляющим (управляющим реструктуризацией/ 
управляющим реализацией) открывать в банке специальный/отдельный счет на 
основании следующих документов: 

 заявления об открытии текущего счета, подписанного управляющим 
реструктуризацией/управляющим реализацией; 

 копии определения суда об открытии производства по делу о 
неплатежеспособности должника-физлица (ФЛП) и введении процедуры 
реструктуризации долгов должника/о признании должника-физлица (ФЛП) 
банкротом и введении процедуры погашения долгов должника, заверенной в 
установленном законодательством Украины порядке или уполномоченным 
работником банка. 

Источник: Письмо № 57-0007/5618013. 

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 

 

                                                 
12

  Постановление  Правления НБУ «Об утверждении Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов 
банков – резидентов и нерезидентов» от 12.11.2003 г. № 492. 

13
  Письмо НБУ «О выполнении требований Кодекса Украины по процедурам банкротства» от 29.10.2019 г. № 57-0007/56180 

1 

2 


	Обложка
	Страница 1


