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 КОРРЕКТИРОВКА НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СЛУЧАЕ 
ВОЗВРАТА ОШИБОЧНО ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ: ОТВЕТ ГНС  

Ситуация налогоплательщика осложнялась тем, что предприятие, получив ошибочно 
перечисленные средства от контрагента, начислило налоговые обязательства по НДС и 
составило соответствующую налоговую накладную. Поскольку контрагент прекратил 
деятельность, передав свои полномочия правопреемнику, предприятие вернуло 
указанные средства именно правопреемнику. 

 

ВНИМАНИЕ 

Налоговики указывают на то, что при ликвидации плательщика 
налога аннулируют регистрацию его в качестве плательщика НДС. 
Поэтому у поставщика товаров/услуг отсутствуют законодательные 
основания для составления расчета корректировки к налоговой 
накладной, которая была составлена на получателя, регистрация 
плательщиком НДС которого на дату проведения корректировки 
аннулирована 

Источник: ИНК ГНС в Винницкой области от 08.10.2019 г. № 646/ІПК/02-32-04-01. 

 СОСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ ПРИ ВЫВОЗЕ 
ТОВАРОВ ЗА ПРЕДЕЛЫ ТАМОЖЕННОЙ  ТЕРРИТОРИИ 
УКРАИНЫ  

ГНС разъяснила, на кого составлять и как заполнять налоговую накладную при 
поставке пиломатериала, если получателем товара является третье лицо – 
нерезидент, а оплата за такой товар осуществляется другим нерезидентом. 

 

ВНИМАНИЕ 

Независимо от того, что согласно условиям контракта оплата  
за пиломатериалы осуществляется одним нерезидентом, а 
получателем товара является третье лицо – нерезидент, налоговая 
накладная составляется на нерезидента – покупателя (получателя) 
товара 

Согласно Порядку заполнения налоговой накладной, утвержденному Приказом № 13071, 
такая налоговая накладная не предоставляется получателю (покупателю) и в ней 
делается отметка 07 – составленная на операции по вывозу товаров за пределы 
таможенной территории Украины. 

                                                 
1
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении формы налоговой накладной и Порядка заполнения налоговой накладной» от 31.12.2015 г. 

№ 1307 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  
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В графе «Отримувач (покупець)» указывается наименование (Ф.И.О.) нерезидента и 
через запятую – страна, в которой зарегистрирован покупатель (нерезидент), а в строке 
«Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляется условный  
ИНН «300000000000», строка «Податковий номер платника податку або серія (за 
наявності) та номер паспорта» не заполняется. 

В графе 8 табличной части раздела Б налоговой накладной указывается код ставки  
НДС – 901. 

В графе 10 указывается объем поставки (база налогообложения) без учета НДС. 

Графа 11 в такой накладной не заполняется (нули, прочерки и другие знаки или символы 
в данной графе не проставляются). 

Источник: ИНК ГНС от 18.10.2019 г. № 839/6/99-00-07-03-02-15/ІПК. 

 

 НОВАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ СОСТОЯНИИ 
И ДОХОДАХ  

 

ВАЖНО 

С 1 января 2020 г. налогоплательщики должны подавать 
Декларацию об имущественном состоянии и доходах по новой 
форме 

Но подчеркнем, что подавать Декларацию по новой форме в 2020 г. необходимо за 
отчетные периоды 2020 г. Например, за квартал для вновь созданных ФЛП или тех, 
которые переходят на упрощенную систему. Такой вывод следует из требований п. 46.6 
НКУ2. 

 

НАПОМИНАЕМ 

Изменения в форму налоговой Декларации внесены  
Приказом № 1773, которым и изложена в новой редакции форма 
Декларации об имущественном состоянии и доходах 

Считаем, что за 2019 г. плательщики должны отчитываться по старой форме, которая 
утверждена Приказом № 8594. 

 

 
                                                 
2
  Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI 

3
  Приказ Министерства финансов Украины «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 2 октября 2015 г. № 859» от  

25.04.2019 г. № 177 
4
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении формы налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах и Инструкции по 

заполнению налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах» от 02.10.2015 г. № 859 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
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В целом новая форма Декларации об имущественном состоянии и доходах отличается от 
старой тем, что: 

 
строка 8 Декларации дополнена новым критерием «особа, яка заявляє право на 
податкову знижку». Новый критерий ввели для лиц, которые будут декларировать 
право на налоговую скидку; 

 
расчет суммы НДФЛ для использования права на налоговую скидку выделили в 
приложение Ф3; 

 
в разделе II Декларации дополнительно выделили доходы: 

 начисленные в форме вознаграждений и других выплат в соответствии с 
условиями гражданско-правового характера; и 

 полученные от физлица-арендатора, не являющегося налоговым агентом 
физлица-арендодателя, от предоставления в аренду (субаренду, эмфитевзис) 
земельных участков, земельных долей (паев), выделенных или не выделенных 
в натуре (на местности), которые расположены по местонахождению, 
отличному от налогового адреса арендодателя. 

Источник: сообщение ГНС Украины. 

 

 КАК ЕДИНЩИКАМ ОТРАЖАТЬ В ДЕКЛАРАЦИИ ВОЗВРАТ 
СРЕДСТВ В СВЯЗИ С РАСТОРЖЕНИЕМ ДОГОВОРА: 
РАЗЪЯСНЕНИЯ ГНС  

Налоговики отметили, что в доход юрлица-единщика не включаются средства (аванс, 
предоплата), которые он возвращает покупателю товара (работ, услуг), только в случае 
возврата товара, расторжения договора или по письму-заявлению о возврате средств. 

Исходя из этого, фискалы сделали следующие выводы: 

 
если аванс получен и возвращен в одном отчетном периоде (при условии 
расторжения договора), такие средства не включаются в состав дохода 
плательщика единого налога и не отражаются в налоговой декларации; 

 
если аванс получен в одном отчетном периоде, а возвращен – в другом, то единщик 
должен включить такой аванс в состав дохода в отчетном периоде, в котором 
произошло зачисление указанных средств, и осуществить перерасчет дохода в 
налоговом периоде, в котором состоялся их возврат. Такой перерасчет проводится 
путем подачи уточнений к ранее представленной налоговой декларации или 
уточнения показателей в составе отчетной налоговой декларации за следующий 
налоговый период. 

Источник: ГНС в Запорожской области. 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ 
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 ПРИМЕНЕНИЕ РРО  ФЛП-ЕДИНЩИКАМИ II-IV ГРУППЫ  

 

ВАЖНО 

ФЛП-единщиков II-IV группы с объемом дохода не более 1 млн. грн. 
обязали применять РРО с 1 января 2021 г. 

Исключение из них составляют те, которые реализуют: 

 
технически сложные бытовые товары, подлежащие гарантийному ремонту; 

 
лекарственные средства, изделия медицинского назначения и предоставляют 
платные услуги в сфере здравоохранения. 

Отметим: такие единщики и сейчас должны применять РРО. 

Кроме того, с 1 октября 2020 г. РРО станет обязательным для тех ФЛП-единщиков II-IV 
группы, которые: 

 
реализуют товары (предоставляют услуги) через сеть Интернет; 

 
реализуют ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов, драгоценных 
камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных 
камней; 

 
осуществляют розничную торговлю бывшими в употреблении товарами в магазинах 
(группа 47.79 КВЭД); 

 
осуществляют деятельность ресторанов, кафе, ресторанов быстрого 
обслуживания, если такая деятельность является иной, чем определена п. 11 ст. 9 
Закона № 265/95-ВР5; 

 
осуществляют деятельность туристических агентств, туристических операторов; 

 
осуществляют деятельность гостиниц и подобных средств временного размещения 
(группа 55.10 КВЭД); 

 
реализуют текстиль (кроме реализации за наличные на рынках), детали и 
принадлежности для автотранспортных средств в соответствии с перечнем, 
утверждаемым КМУ. 

Вместе с тем для ФЛП-единщиков I группы РРО и в дальнейшем будет не обязательным. 

Если же у ФЛП-единщика II-IV групп в календарном году объем дохода превысит  
1 млн. грн, тогда РРО стоит применять обязательно. 

В то же время в качестве послабления с 1 января 2021 г. увеличат предельный доход для 
единщиков II группы до 2,5 млн. грн. 

Источник: Закон № 129-IX6. 

                                                 
5
  Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» от 06.07.1995 г. № 265/95-ВР 

6
  Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» от 20.09.2019 г.  

№ 129-IX 
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 ИЗМЕНЕНИЯ В П(С)БУ   

В частности, из П(С)БУ № 11 «Обязательства»7 исключен п. 8, согласно  
которому обязательство, на которое начисляются проценты и которое подлежит 
погашению в течение 12 месяцев с даты баланса, рассматривается как  
долгосрочное обязательство. 

В результате все долгосрочные обязательства отражаются в балансе по их  
текущей стоимости. Определение настоящей стоимости зависит от условий и вида 
обязательства. 

Аналогичные изменения произошли и в Инструкции по применению Плана счетов 
бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций 
предприятий и организаций, утвержденной Приказом № 2918. 

В примечаниях к финансовой отчетности приводится информация о перечне и суммах 
обязательств, включенных в статьи баланса «Прочие долгосрочные обязательства», 
«Прочие поточные обязательства». 

Также отметим, что из П(С)БУ № 7 «Основные средства»9 исключена норма, согласно 
которой первоначальная (переоцененная) стоимость объекта основных средств может 
быть увеличена на сумму индексации, проведенной в порядке, установленном налоговым 
законодательством, с отражением в бухгалтерском учете в порядке, предусмотренном  
пп. 19-21 П(С)БУ № 7. 

Остальные изменения касаются исключения из текста П(С)БУ слова «учреждение». 

Источник: Приказ № 37910. 

 

 ПРОЕКТ НОВОГО ПЕРЕВОДА ТАКСОНОМИИ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО  

Для предприятий, применяющих МСФО, Минфин представил проект  
нового перевода Таксономии финансовой отчетности по МСФО, выпущенной 
Фондом международных стандартов финансовой отчетности (г. Лондон, 
Великобритания). 

Ожидается, что он заработает с 01.01.2020 г. 

 

                                                 
7
  П(С)БУ № 11 «Обязательства», утвержденное Приказом Министерства финансов Украины от 31.12.2000 г. № 20 

8
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению» от 30.11.1999 г.  

№ 291 
9
  П(С)БУ № 7 «Основные средства», утвержденное Приказом Министерства финансов Украины от 27.04.2000 г. № 92 

10
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства финансов Украины по 
бухгалтерскому учету» от 16.09.2019 г. № 379 

ОТЧЕТНОСТЬ 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 



6 

Одновременно утратит силу Приказ № 98311. 

 

НАПОМИНАЕМ 

Предприятия, представляющие общественный интерес, ПАО, 
субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в 
добывающих отраслях, а также предприятия, осуществляющие 
хозяйственную деятельность по видам, перечень которых 
определяется КМУ, составляют финансовую отчетность и 
консолидированную финансовую отчетность по международным 
стандартам 

Именно они представляют финансовую отчетность и консолидированную финансовую 
отчетность органам государственной власти, а также другим пользователям по их 
требованию на основании таксономии финансовой отчетности по МСФО в едином 
электронном формате (ч. 5 ст. 121 Закона № 996-XIV12). 

Источник: сообщение Минфина. 

 ПОДАЧА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ОРГАНЫ ГОССТАТА 
МАЛЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ  

Постановлением № 62513 внесены изменения в Порядок подачи финансовой  
отчетности.  

 

ВНИМАНИЕ 

Периодичность подачи отчетности – ежеквартально в течение  
25 дней за отчетным кварталом 

Поэтому малые предприятия квартальную финансовую отчетность должны подать за три 
квартала 2019 г., но не позднее 25 октября 2019 г. 

Напомним: за неподачу финансовой отчетности в органы Госстата от силы грозит 
административный штраф – от 170,00 до 255,00 грн. (ст. 1863 КоАП14). 

 

ВАЖНО 

Последний день подачи налоговой Декларации по налогу на 
прибыль предприятий за три квартала этого года – 11 ноября 2019 г. 

 

 

 

                                                 
11

  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении перевода Таксономии финансовой отчетности по международным стандартам финансовой 
отчетности» от 07.12.2018 г. № 983 

12
  Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 16.07.1999 г. № 996-XIV 

13
  Постановление КМУ «О внесении изменений в Порядок подачи финансовой отчетности» от 17.07.2019 г. № 625 

14
  Кодекс Украины об административных правонарушениях от 07.12.1984 г. № 8073-X 
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 ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ АКЦИЗНЫХ НАКЛАДНЫХ В СЛУЧАЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОРЮЧЕГО ЧЕРЕЗ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ 
КОЛОНКИ С АЗС: НАПОМИНАНИЕ ГНСУ  

При реализации субъекту хозяйствования горючего через топливораздаточные колонки с 
акцизного склада – АЗС, на который получена лицензия на право розничной торговли 
горючим, в акцизной накладной указывается код операции «3». Заполнять в таком 
порядке необходимо независимо от того, является ли получатель горючего – субъект 
хозяйствования плательщиком акцизного налога. 

В то же время контролеры напомнили, что при осуществлении операции по отпуску 
горючего с АЗС, на которую получена лицензия на право розничной торговли горючим, в 
соответствующих строках акцизной накладной указываются: 

 
признак относительно направлений использования горючего «4» – реализация 
горючего с акцизного склада, являющегося местом розничной торговли горючим, на 
которое получена лицензия на право розничной торговли горючим; 

 
признак об условиях налогообложения «0» – для других операций, не 
принадлежащих к операциям, отнесенным к одному из кодов признака условий 
налогообложения «1» – «5». 

Источник: ИНК ГНСУ от 04.10.2019 г. № 582/6/99-00-04-02-05-15/ІПК. 

 СОСТАВЛЕНИЕ АКЦИЗНЫХ НАКЛАДНЫХ В СЛУЧАЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОРЮЧЕГО С АКЦИЗНОГО СКЛАДА, НЕ 
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ МЕСТОМ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
ГОРЮЧИМ: РАЗЪЯСНЕНИЕ ГНСУ  

В акцизных накладных, составленных на операции по реализации горючего с акцизного 
склада, который НЕ является местом розничной торговли горючим, на которое получена 
лицензия на право розничной торговли горючим, через топливораздаточные или 
маслораздаточные колонки в топливный бак транспортного средства плательщика 
акцизного налога, в соответствующей строке необходимо указать признак направления 
использования горючего «4» – реализация горючего с акцизного склада, являющегося 
местом розничной торговли горючим, на которое получена лицензия на право розничной 
торговли горючим. Такой совет контролеров размещен на официальном портале ГНСУ. 

 

НАПОМИНАЕМ 

Топливный бак как емкость для хранения горючего непосредственно 
в транспортном средстве не может считаться акцизным складом/ 
акцизным складом передвижным 

Источник: сообщение ГНСУ. 

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ 
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 НАЛОГОВЫЙ КЕШБЭК: НОВОВВЕДЕНИЕ ЗАКОНА № 128 -IX  

Речь идет о процедуре перевода покупателям из бюджета 100% стоимости 
приобретенных ими товаров (услуг). Данная выплата будет происходить за счет 
штрафов, примененных налоговиками по результатам проверки по жалобе покупателя на 
нарушение порядка проведения расчетных операций. Соответствующие нормы 
заработают 1 октября 2020 г., а налоговики уже заявляли, что эти новации не содержат 
угроз для бизнеса. 

Итак, если продавец, по мнению покупателя, нарушил требования законодательства 
относительно осуществления расчетных операций с применением РРО, а стоимость 
товаров (работ, услуг) в пределах одной расчетной операции составляет более  
850,00 грн., то покупатель может обратиться к налоговикам с жалобой о нарушении 
налогоплательщиком требований законодательства по осуществлению расчетных 
операций.  

 

НА ЗАМЕТКУ 

Ее можно будет сформировать и направить в фискальные органы 
через Электронный кабинет налогоплательщика 

Используя данный ресурс, потребитель сможет проверить подлинность полученных от 
продавца расчетных документов, которые должны храниться в специально созданной 
системе учета данных РРО. Также через Электронный кабинет можно будет в режиме 
реального времени отслеживать состояние рассмотрения направленной жалобы и 
информацию о выплате компенсации. 

Требования к содержанию жалобы будут изложены в ст. 16-1 Закона № 265/95-ВР. 
Потребителю также необходимо будет добавить к своему обращению электронные или 
сканированные копии документов, полученных от продавца товара (работ, услуг), о 
которых говорится в жалобе. Также к ней можно добавлять другие доказательства заказа, 
оплаты и получения товара (работы, услуги). 

Поскольку, согласно ст. 16-1 Закона № 265/95-ВР, покупатели (потребители)  
имеют право подавать жалобы на нарушения законодательства относительно 
осуществления расчетных операций в других предусмотренных законодательством 
формах, то такую жалобу можно будет подать фискальным органам и в  
письменной форме. 

Далее налоговики будут изучать ее и проводить камеральную проверку поданного 
обращения. 

 

ВАЖНО 

Условия, при которых потребителю компенсируют части  
суммы штрафных (финансовых) санкций, изложат в ст. 25  
Закона № 265/95-ВР 

НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ 
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В частности, в обращении покупателя должен быть указан номер его счета и банковское 
учреждение, в котором открыт данный счет. А сумма штрафных (финансовых) санкций 
должна поступить в государственный бюджет в полном объеме. Затем у налоговиков есть 
пять рабочих дней, чтобы подготовить вывод о компенсации и подать его на выполнение 
органу казначейства. После этого у органа казначейства еще пять рабочих дней, чтобы 
перечислить покупателю компенсацию. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Полученная покупателем (потребителем) компенсация за счет 
штрафных (финансовых) санкций, примененных контролирующими 
органами к РРО-нарушителю, не будет облагаться налогом на 
доходы и военным сбором 

Источник: Закон № 128-IX15. 

 

 ОПЛАТА БОЛЬНИЧНОГО, ВЫДАННОГО В ДРУГОЙ СТРАНЕ, 
А ТАКЖЕ РАСХОДОВ НА ЛЕЧЕНИЕ ВСЛЕДСТВИЕ 
ПРОФЗАБОЛЕВАНИЯ, ПОНЕСЕННЫХ РАБОТНИКОМ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ УКРАИНЫ : РАЗЪЯСНЕНИЯ ФСС  

Рассматривалась ситуация, когда официально трудоустроенная в Украине гражданка 
другой страны уехала за границу для получения медицинской помощи. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Основанием для назначения пособия по временной 
нетрудоспособности является выданный в установленном  
порядке листок нетрудоспособности 

В то же время порядок, условия выдачи и продления листков нетрудоспособности 
определены Инструкцией № 45516.  

Однако данной Инструкцией не предусмотрен механизм обмена документов, 
удостоверяющих временную нетрудоспособность иностранца, на листок 
нетрудоспособности, который выдается лечебными учреждениями Украины. 

Поэтому при отсутствии листка нетрудоспособности, выданного в установленном 
порядке, пособие по временной нетрудоспособности назначено быть не может. 

Аналогичная картина и с оплатой понесенных за рубежом расходов на лечение 
пострадавших вследствие профзаболевания. 

                                                 
15

  Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания 
и услуг» и другие законы Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» от 20.09.2019 г. № 128-IX 

16
  Приказ Министерства здравоохранения Украины «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную 
нетрудоспособность граждан» от 13.11.2001 г. № 455 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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НА ЗАМЕТКУ 

Основанием для финансирования указанных расходов является  
акт расследования несчастного случая (Н-1) или акт расследования 
хронического профессионального заболевания (П-4), заключение 
МСЭК о степени утраты трудоспособности и необходимости 
пострадавшего в такой помощи 

В период временной нетрудоспособности до установления МСЭК степени утраты 
профессиональной трудоспособности в процентах или выздоровления основанием для 
финансирования расходов на оказание медпомощи в амбулаторных и стационарных 
условиях, медицинской реабилитации пострадавших является заключение врачебно-
консультативной комиссии учреждения здравоохранения. Поэтому отсюда можно сделать 
вывод, что при наличии указанных документов понесенные за рубежом расходы на 
лечение пострадавших вследствие профзаболевания можно оплатить. 

Однако, к сожалению, это не так. Фонд соцстраха указал, что действующим 
законодательством предусмотрено осуществление лечения пострадавших в центральных 
районных (городских) больницах, в республиканской, областных, городских и 
специализированных больницах, научно-исследовательских институтах системы 
Министерства здравоохранения Украины и Академии медицинских наук Украины, в 
соответствии с заключенными договорами с учреждениями здравоохранения  
(п. 9 разд. IІІ Положения № 1817). 

 

ВЫВОД 

Лечение пострадавших вследствие профессионального 
заболевания за пределами Украины с последующей компенсацией 
расходов на медицинскую помощь действующими нормативно-
правовыми актами не предусмотрено 

Источник: сайт Фонда социального страхования Украины. 

 

 КАК ДОЛГО И В КАКОМ РАЗМЕРЕ ОПЛАЧИВАТЬ ВРЕМЯ В ПУТИ И 
ПРЕБЫВАНИЯ НА ОБУЧЕНИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
РАБОТНИКОВ: РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНСОЦПОЛИТИКИ  

 

НОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Если работодатель направляет работников для повышения 
квалификации с отрывом от производства, за ними сохраняют 
место работы (должность) и осуществляют выплаты, 
предусмотренные законодательством. Этого требует ст. 122 КЗоТ18 

                                                 
17

  Постановление Правления Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний «Об 
утверждении Положения об организации лечения, медицинской реабилитации и обеспечения пострадавших вследствие несчастного случая на 
производстве и профессионального заболевания лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» от 09.06.2010 г. № 18 

18
  Кодекс законов о труде от 10.12.1971 г.  

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
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К таким выплатам относятся и суточные за каждый день пребывания в пути в размере, 
установленном законодательством для служебных командировок. Иногородним 
работникам в течение первого месяца обучения суточные выплачивают в размере, 
установленном законодательством для служебных командировок, а в последующие 
месяцы (до окончания срока обучения) тем, кто получает зарплату в размере менее  
6 н.м.д.г., выплачивают стипендию в размере 20% суточных. Именно это 
предусматривает п. 1 Постановления № 69519. Иного нормативно-правовыми актами не 
предусмотрено. 

 

ВЫВОД 

Если работника направили на обучение на срок более одного месяца 
и его зарплата в последующие месяцы, до окончания срока 
обучения, превышает 6 н.м.д.г. (102,00 грн.), то стипендию в размере 
20% суточных не выплачивают 

Источник: Письмо № 1253/0/204-1920. 

 КАК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ НОВОГО РАБОТНИКА НА 
ПОЛСТАВКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ: РАЗЪЯСНЕНИЯ ГОСТРУДА  

 

НОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В соответствии с ч. 3 ст. 64 ХКУ21, предприятие вправе 
самостоятельно устанавливать численность работников и штатное 
расписание 

Штатное расписание утверждается приказом руководителя предприятия, составляется в 
произвольной форме. Работодатель самостоятельно принимает решение о введении в 
штатное расписание количества штатных единиц соответственно объему работы, 
планируемой для данной должности. 

 

ВАЖНО 

Если в штатном расписании предусмотрена 1 единица, а работник 
трудится на условиях неполного рабочего времени, то зарплата 
выплачивается ему пропорционально выполненной норме труда. 
Данную формулировку советуем предусмотреть и в приказе о 
приеме на работу соответствующего сотрудника 

Источник: ГУ Гоструда в Днепропетровской области. 

                                                 
19

  Постановление КМУ «О гарантиях и компенсациях для работников, направляемых для повышения квалификации, подготовки, переподготовки, 
обучения другим профессиям с отрывом от производства» от 28.06.1997 г. № 695 

20
  Письмо Министерства социальной политики Украины «О выплате суточных при направлении на курсы повышения квалификации» от 08.10.2019 г.  
№ 1253/0/204-19 

21
  Хозяйственный кодекс Украины от 16.01.2003 г. № 436-IV 
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 НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ВОЗВРАТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ 
ОШИБОЧНО И/ИЛИ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ СУММ ДЕНЕЖНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЕНИ ДЕЙСТВУЕТ С 1 НОЯБРЯ  

Налоговики напомнили, что данный механизм начинает действовать в связи со 
вступлением в силу Приказа № 6022. 

Они призывают для максимального удобства обработки заявлений плательщиков в 
процессе возврата средств и предотвращения возникновения ошибок подавать 
заявления в электронной форме через электронный кабинет налогоплательщика. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Дополнительно к заявлению плательщик может подать копию 
платежного документа, на выполнение которого ошибочно и/или 
излишне уплаченный платеж перечислен в бюджет 

Источник: ГУ 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 

                                                 
22

  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Порядка информационного взаимодействия Государственной фискальной службы Украины, 
ее территориальных органов, Государственной казначейской службы Украины, ее территориальных органов, местных финансовых органов в процессе 
возвращения налогоплательщикам ошибочно и / или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени» от 11.02.2019 г. № 60 

БЮДЖЕТ 
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