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 ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НАКЛАДНОЙ ПО 
ЕЖЕДНЕВНЫМ ИТОГАМ ОПЕРАЦИЙ, НАЧИНАЯ С 01.01.2020 Г.: 
РАЗЪЯСНЕНИЯ ГНС 

На сегодня налогоплательщик в налоговой накладной, которая составляется по 
ежедневным итогам операций, группирует в графе «Опис (номенклатура) товарів/послуг 
продавця» товары/услуги по группам, соответствующим определенному коду товара 
согласно УКТ ВЭД/коду услуги согласно ГКПУ. Причем графы 4, 5, 6 и 7 налоговой 
накладной можно не заполнять. 

 

 

ВАЖНО 

В налоговых накладных по ежедневным итогам операций, которые 
будут составляться начиная с 01.01.2020 г., показатели табличной 
части раздела Б должны заполняться по общим правилам, 
установленным Порядком № 13071 

В частности, данными правилами предусмотрено заполнение табличной части раздела Б 
налоговой накладной в разрезе номенклатуры поставки товаров/услуг, а именно: 

 
в графе 2 указывается описание (номенклатура) товаров/услуг продавца; 

 
в графах 3.1, 3.3 – код товара согласно УКТ ВЭД или код услуги согласно ГКПУ; 

 
в графах 4 и 5 – единица измерения товаров/услуг; 

 
в графе 6 – количество (объем) поставки товаров/услуг; 

 
в графе 7 – цена поставки единицы товара/услуги без учета НДС; 

 
в графе 8 – код ставки; 

 
в графе 10 – объем поставки (база налогообложения) без учета НДС; 

 
в графе 11 – сумма НДС. 

Таким образом, придется заполнять все графы табличной части налоговой накладной, 
в т.ч. графы 4, 5, 6 и 7. 

Источник: ИНК ГНСУ от 28.11.2019 г. № 1639/5/99-00-07-03-02-16/ІПК. 

 

 

                                                 
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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 ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПЕРЕЧНЯ РИСКОВЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ: 
СУДЕБНОЕ ДЕЛО 

Верховный Суд отказал в удовлетворении иска об исключении из перечня 
рисковых налогоплательщиков, мотивируя тем, что права налогоплательщика не 
нарушаются. Хотя это и вызывает блокировку всех без исключения налоговых 
накладных. 

В марте 2018 г. Комиссия ГФС приняла протокольное решение о включении ООО в 
перечень рисковых налогоплательщиков, что в дальнейшем стало основанием для 
приостановления регистрации всех налоговых накладных. 

ООО, считая такое решение необоснованным и безосновательным, обратилось в суд. 

Суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования, объясняя это тем, 
что распространение на ООО критериев рисковости порождает правовые последствия 
для истца. Поскольку внесение его в Журнал рисковых налогоплательщиков является 
основанием для приостановления регистрации всех налоговых накладных, 
представленных им на регистрацию. 

Однако суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и принял 
новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований. Его поддержал и 
Верховный Суд, отметив: 

 
обязательным признаком действий субъекта властных полномочий, которые могут 
быть обжалованы в суде, является то, что они непосредственно порождают 
определенные правовые последствия для субъектов соответствующих 
правоотношений и имеют обязательный характер; 

 
действия контролирующего органа о внесении в Интегрированную систему 
результатов заседания Комиссии (по результатам которой не принималось 
решение об отказе в регистрации налоговой накладной) не порождают правовых 
последствий для налогоплательщиков и не нарушают их права; 

 
внесение в систему АИС «Налоговый блок» налоговой информации на 
соответствие ООО критериям рисковости является одним из мероприятий по сбору, 
обработке и использованию информации, необходимой для выполнения 
возложенных на ответчика функций и задач. 

К тому же Верховный Суд напомнил и о других своих постановлениях, в которых была 
высказана аналогичная правовая позиция относительно применения указанных норм 
материального права (постановления Верховного Суда от 25.04.2018 г. по делу  
№ 826/1902/15, от 18.09.2018 г. по делу № 818/398/15). 

 

ВЫВОД 

Следовательно, в данном случае не существует реального 
эффективного правового способа защиты от указанных действий 
налоговиков 

Источник: Постановление Верховного Суда от 20.11.2019 г. по делу № 480/4006/18. 
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 ШТРАФЫ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ / НЕ 
РЕГИСТРАЦИЮ АКЦИЗНЫХ НАКЛАДНЫХ  

 

ВНИМАНИЕ 

С 1 декабря 2019 г. вступили в силу штрафные санкции, 
предусмотренные пп. 1202.1-1202.3 НКУ2, за несвоевременную 
регистрацию / не регистрацию акцизных накладных и расчетов 
корректировки к акцизным накладным, а также второго экземпляра 
акцизной накладной в Едином реестре акцизных накладных 

Специалисты ГУ ГНС в г. Киеве напомнили, что соответствующие штрафные санкции 
могли бы накладываться уже с 01.10.2019 г., однако Законом № 129-IX3 применение  
пп. 1202.1-1202.3 НКУ было отсрочено.  

 

 

ВАЖНО 

Указанные штрафы не применяются к акцизным накладным/ 
расчетам корректировки, которые плательщик обязан составить с  
1 июля по 30 ноября 2019 г. включительно 

В то же время не изменился порядок введения штрафных санкций, предусмотренных  
п. 1281.2 НКУ за отсутствие регистрации акцизных складов в СЭАРГ и СЭ и п. 1281.3 НКУ 
за необеспечение распорядителями акцизного склада своевременной подачи в 
контролирующий орган электронных документов, содержащих данные о фактических 
остатках горючего и объеме обращения горючего или спирта этилового. Так, нормы  
п. 1281.2 НКУ применяются с 01.10.2019 г., а нормы п. 1281.3 – будут применяться с 
01.01.2020 г. 

Источник: сообщение на официальном портале ГУ ГНС в г. Киеве. 

 В ДЕКЛАРАЦИЮ ЗА КАКОЙ ПЕРИОД ДОЛЖНЫ ПОПАСТЬ ОБЪЕМЫ 
ГОРЮЧЕГО, ЕСЛИ РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРВОГО И ВТОРОГО 
ЭКЗЕМПЛЯРОВ АКЦИЗНОЙ НАКЛАДНОЙ ПРИШЛИСЬ НА РАЗНЫЕ 
МЕСЯЦЫ: РАЗЪЯСНЕНИЯ КОНТРОЛЕРОВ 

Объемы горючего отражаются в декларации акцизного налога за тот отчетный период, в 
котором осуществлена регистрация в ЕРАН первого и второго экземпляров акцизных 
накладных/расчетов корректировки независимо от того, был ли нарушен плательщиком 
срок регистрации указанных документов. 

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

3
  Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» от 20.09.2019 г.  

№ 129-IX 

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ 
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ВАЖНО 

Если первый и второй экземпляры акцизной накладной 
зарегистрированы в разных налоговых периодах, то показатели 
акцизной накладной отражаются в декларации за период, в котором 
зарегистрирован второй экземпляр акцизной накладной 

Специалисты ГНСУ также отметили: в случае нарушения лицом, реализующим 
горючее, порядка заполнения и/или порядка регистрации акцизной накладной в 
ЕРАН получатель горючего вправе в течение 60 календарных дней, следующих за 
днем реализации горючего, подать в контролирующий орган заявление с жалобой на 
такое лицо, реализующее топливо. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

К заявлению прилагаются копии первичных документов, 
подтверждающих факт получения горючего, или дополнительные 
письменные объяснения субъекта хозяйствования, который 
фактически не получал горючее, но указан в зарегистрированной в 
ЕРАН акцизной накладной как получатель горючего (п. 231.10 НКУ) 

Источник: ИНК ГНСУ от 22.11.2019 г. № 1493/6/99-00-07-03-03-15/ІПК. 

 

 УВЕЛИЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА  

Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 г.» 
предусматривается, в частности, рост показателя прожиточного минимума. 

От размера этого показателя по состоянию на 1 января 2020 г. зависит размер налоговой 
социальной льготы (далее – НСЛ), который будет действовать в течение всего 2020 г. 

Таким образом, размер общей НСЛ в 2020 г. составит 1 051 грн. (2 102 грн. х 50%). 

Размеры НСЛ, которые можно применить к зарплате в специфических случаях, станут 
несколько выше: 

 
для налогоплательщика, на содержании у которого двое и более детей в  
возрасте до 18 лет (100% общей НСЛ), в расчете на каждого такого ребенка  
(пп. 169.1.2 НКУ) – 1 051 грн. х количество детей (в возрасте до 18 лет); 

 
для налогоплательщика, который соответствует одному из признаков, 
перечисленных в пп. 169.1.3 НКУ (150% общей НСЛ). При этом льгота на детей 
согласно пп. «а» и «б» пп. 169.1.3 НКУ предоставляется в расчете на каждого 
ребенка – 1 576,50 грн. х количество детей (в возрасте до 18 лет); 

 
для лиц, перечисленных в пп. 169.1.4 НКУ (200% общей НСЛ) – 2 102 грн. 

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
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На применение НСЛ в 2020 г. имеет право каждый работник, получающий заработную 
плату не более 2 940 грн. 

Однако в случае применения льгот на детей, предусмотренных в пп. 169.1.2, пп. «а» и «б» 
пп. 169.1.3 НКУ, этот показатель увеличивается кратно количеству детей. 

 

 ЗАЩИТА ПРАВ ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ В 
СЛУЧАЕ ЛИКВИДАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

ВНИМАНИЕ 

Согласно решению правительства от 4 декабря, средства для 
покрытия расходов на страховые выплаты пострадавшим на 
производстве работникам или членам их семей будет возмещать 
Фонд социального страхования Украины в случаях ликвидации 
предприятий, на которых был причинен вред их здоровью или 
жизни 

Ранее порядок такого возмещения касался только случаев банкротства предприятий, а 
сейчас распространяется также и на ликвидацию платежеспособных предприятий. 

Источник: сообщение Минсоцполитики. 

 МИНИМАЛЬНЫЙ И МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР БОЛЬНИЧНЫХ 
И ДЕКРЕТНЫХ 

Законодательство о социальном страховании устанавливает порог на 
минимальный и максимальный размер больничных и декретных. Следовательно, 
какими они будут в 2020 г.? 

Минимумы, которые устанавливает ч. 4 ст. 19 Закона № 1105-XIV4. 

Если за последние 12 месяцев перед наступлением страхового случая страховой стаж 
застрахованного лица составлял менее 6 месяцев, тогда сумма: 

 
больничных определяется исходя из начисленной зарплаты, с которой 
уплачивается ЕСВ, но она не может быть больше размера пособия, исчисленного 
из минимальной зарплаты, установленной на момент наступления страхового 
случая, то есть в 2020 г. – 4 723 грн.; 

 
декретных – исходя из начисленной зарплаты, с которой уплачивается ЕСВ, но: 

                                                 
4
  Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» от 23.09.1999 г. № 1105-XIV 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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 не больше размера пособия, исчисленного из двукратного размера 
минимальной зарплаты, установленной на момент наступления страхового 
случая: в 2020 г. – 9 446 грн.; 

 не менее размера пособия, исчисленного из минимальной зарплаты, 
установленной на момент наступления страхового случая: в 2020 г. – 4 723 грн. 

А максимум – сумма пособия по временной нетрудоспособности (включая уход за 
больным ребенком или больным членом семьи) и пособия по беременности и родам в 
расчете на месяц не должна превышать максимальную величину базы начисления ЕСВ 
(ч. 2 ст. 24, ч. 2 ст. 26 Закона № 1105-XIV). В 2020 г. данная сумма будет равна 70 845 грн. 
(4 723 грн. х 15). 

В налогооблагаемый доход не включается сумма нецелевой благотворительной помощи, 
в т.ч. материальной, которую предоставляют резиденты – юридические или физические 
лица в пользу плательщика налога в течение отчетного налогового года совокупно в 
размере, не превышающем сумму предельного размера дохода, определенного согласно 
абз. 1 пп. 169.4.1 НКУ, установленного на 1 января такого года (пп. 170.7.3 НКУ). 

Поэтому в 2020 г. необлагаемый размер нецелевой благотворительной помощи, в т.ч. 
материальной, предоставляемой работодателем, составит 2 940 грн. 

Также, учитывая требования пп.165.1.39 НКУ, в налогооблагаемый доход не включаются 
стоимость подарков (а также призы победителям и призерам спортивных соревнований) – 
в части, не превышающей 25% одной минимальной зарплаты (в расчете на месяц), за 
исключением денежных выплат в любой сумме. В 2020 г. – 1 180,75 грн. 

 

 НЮАНСЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПРИ ХРАНЕНИИ ГОРЮЧЕГО  

 

ВОПРОС 

Необходима ли лицензия на право хранения горючего, если 
предоставляются услуги по хранению горючего другим лицам в 
местах производства горючего или местах оптовой или розничной 
торговли горючим, на которые получены соответствующие 
лицензии? 

В таком случае субъект хозяйствования обязан на каждое из таких мест иметь 
лицензию на право хранения горючего. 

Налоговики это объясняют тем, что лицензия на производство горючего или оптовую или 
розничную торговлю горючим не дает права на ведение деятельности по хранению 
горючего другим лицам. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
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Хранят горючее при наличии лицензии (ст. 15 Закона № 481/95-ВР5). 

Субъект хозяйствования имеет право хранить горючее без получения лицензии на право 
хранения горючего в местах производства горючего или местах оптовой или розничной 
торговли горючим, на которые получены соответствующие лицензии. 

Источник: разъяснение из категории 115.05 раздела «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.sfs.gov.ua). 

 

 ПЛАН ПРОВЕРОК ГОСТРУДА НА 2020 ГОД  

Гоструда Приказом № 1066 утвердила годовой План проверок на 2020 г., который 
размещен на сайте Гоструда. 

В план попали 16 905 субъектов хозяйствования, из которого можно узнать: 

 
предмет проверки; 

 
степень риска; 

 
дату начала проверки и ее срок; 

 
наименование контролирующего органа; 

 
сферу проверки: 

 промышленная безопасность, охрана труда, обращение со взрывчатыми 
материалами промышленного назначения, гигиена труда; 

 занятость населения, занятость и трудоустройство лиц с инвалидностью. 

 ПЛАН ПРОВЕРОК ПФУ НА 2020 ГОД  

ПФУ Приказом № 1477 утвердил годовой План проверок на 2020 г., который 
размещен на сайте ПФУ. 

В план попали 1 150 субъектов хозяйствования, из которого можно узнать: 

 
предмет проверки; 

                                                 
5
  Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных 

изделий и горючего» от 19.12.1995 г. № 481/95-ВР 
6
  Приказ Государственной службы Украины по вопросам труда «Об утверждении Плана мероприятий по осуществлению государственного надзора 

(контроля) Государственной службы Украины по вопросам труда на 2020 год» от 29.11.2019 г. № 106 
7
  Приказ Пенсионного фонда Украины «Годовой план осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) Пенсионного фонда Украины на 

2020 год» от 29.11.2019 г. № 147 

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
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степень риска; 

 
дату начала проверки и ее срок. 

Также ПФУ указал, что будет проверять, как субъекты хозяйствования соблюдают: 

 
порядок исчисления и уплаты взносов на общеобязательное государственное 
пенсионное страхование (далее – пенсионный сбор) в соответствии с  
Законом № 1058-IV8; 

 
порядок уплаты пенсионного сбора, установленного Законом № 400/97-ВР9; 

 
требования законодательства по начислению и уплате пенсионного сбора с 
операций по купле-продаже недвижимого имущества; 

 
соответствие персонифицированных сведений о зарплате (доходе, денежном 
обеспечении, пособии, компенсации) застрахованных лиц, на которую начислены и 
с которой уплачены страховые взносы, и других сведений, представленных 
страхователями в реестр застрахованных лиц, данным первичных документов 
бухучета и других документов плательщика. 

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 

                                                 
8
  Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 09.07.2003 г. № 1058-IV 

9
  Закон Украины «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование» от 26.06.1997 г. № 400/97-ВР 
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