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 НЕПРАВОМЕРНАЯ БЛОКИРОВКА НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ/ 
РАСЧЕТОВ КОРРЕКТИРОВКИ: СУДЕБНОЕ ДЕЛО 

10.12.2019 г. Шестой апелляционный административный суд г. Киева признал 
неправомерным блокировку налоговых накладных/расчетов корректировки 
согласно Постановлению № 1171. 

Еще 05.06.2019 г. Окружной административный суд г. Киева признал противоправными и 
недействительными п. 10, п. 20, п. 21 Порядка приостановления регистрации налоговой 
накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных, 
утвержденного Постановлением № 117. Речь идет о решении от 05.06.2019 г. по делу  
№ 826/12108/18. 

 

НАПОМИНАЕМ 

Согласно указанным нормам, ГФС определяет критерии рисковости 
налогоплательщика, критерии рисковости осуществления операций, 
перечень показателей, по которым определяется положительная 
налоговая история плательщика налогов (п. 10 Постановления  
№ 117). Кроме того, вопреки требованиям НКУ, комиссии 
контролирующих органов получили основания для принятия 
решения об отказе в регистрации налоговой накладной/расчета 
корректировки (п. 20, п. 21 Постановления № 117) 

Однако налоговики, воспользовавшись ст. 295 КАСУ2, подали апелляцию. Поэтому 
указанные нормы Постановления № 117 продолжали действовать. 

10.12.2019 г. Шестой апелляционный суд г. Киева оставил без рассмотрения 
апелляционные жалобы госорганов.  

 

НА ЗАМЕТКУ 

Полного текста решения в реестре судебных решений пока нет. К 
тому же ГНС вместе с Минфином еще могут подать кассационную 
жалобу. Поэтому полностью завершить рассмотрение этого дела 
сможет только Верховный Суд 

Несмотря на это, постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную 
силу со дня его принятия (ч. 1 ст. 325 КАСУ). 

 

 

 

                                                 
1
  Постановление КМУ «Об утверждении порядков по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином 

реестре налоговых накладных» от 21.02.2018 г. № 117 
2
  Кодекс административного судопроизводства Украины от 06.07.2005 г. № 2747-IV 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  
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 ПРОЕКТЫ ПОРЯДКОВ ВЗАМЕН ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 117  

Накануне отмены судом Постановления № 117 ГНС доработала проекты новых 
порядков, которые ее заменят. 

Напомним: 10.12.2019 г. Шестой апелляционный административный суд г. Киева признал 
неправомерным блокировку налоговых накладных/расчетов корректировки согласно 
Постановлению № 117. Хотя рассмотрение этого дела полностью сможет завершить 
только Верховный Суд (если ГНС и Минфин подадут кассационную жалобу), 
постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его 
принятия – с 10.12.2019 г. (ч. 1 ст. 325 КАСУ). 

При этом ГНС доработала проекты: 

 
Постановления КМУ «Об утверждении порядков по вопросам приостановки 
регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре 
налоговых накладных» (по состоянию на 29.11.2019 г. с учетом замечаний и 
предложений); 

 
Приказа Минфина «Об утверждении Порядка принятия решений о регистрации/ 
отказе в регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином 
реестре налоговых накладных» (по состоянию на 09.12.2019 г. с учетом замечаний 
и предложений). 

Напомним, что замечания и предложения по этим проектам принимались в течение 
месяца со дня их опубликования на официальном веб-сайте ГНСУ (с 01.11.2019 г.). 

Итак, вскоре Кабмин утвердит новые порядки блокировки налоговых накладных/расчетов 
корректировки, а заодно и новые критерии рискованности. Но на этот раз с соблюдением 
регуляторных процедур. 

Пока же в ГНС, вероятно, решили, что они могут руководствоваться старыми порядками. 
Иначе как по-другому объяснить те факты, что налоговики на местах и далее продолжают 
блокировать налоговые накладные. Об этом массово сообщают бухгалтеры, 
подтверждающие получение квитанций о блокировании налоговых накладных/расчетов 
корректировки как 10 декабря, так и 11. 

Источник: сообщение на официальном веб-сайте ГНСУ. 

 

 ИЗМЕНЕНИЯ К ФОРМЕ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО 
НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ  

Минфин утвердил изменения к форме налоговой Декларации по налогу на прибыль 
предприятий, утвержденной Приказом № 8973. 

Указанными изменениями предусмотрено, в частности: 

                                                 
3
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий» от 20.10.2015 г. № 897 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
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дополнение декларации по налогу на прибыль новым приложением  
ПП «Інформація про суми податкових пільг», которое будут подавать 
налогоплательщики, не уплачивающие налог в связи с получением налоговых 
льгот, согласно Постановлению № 12334; 

 
дополнение формы декларации по налогу на прибыль новыми сроками для 
отражения налоговых обязательств, других штрафных санкций и пени, 
определенных согласно НКУ5, не связанных с исправлением ошибок (строки 35-37). 
Значение новой строки 35 необходимо учитывать при расчете показателя  
строки 26. Также аналогичная строка 35 «Сума збільшення податкового 
зобов'язання за порушення вимог цільового використання вивільнених від 
оподаткування коштів відповідно пунктів 142.1 – 142.3 статті 142 розділу III, пункту 
41 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України» появится в таблице 1 
приложения ВП и будет учтена в других показателях данного приложения; 

 
дополнение таблицы о наличии приложений колонкой для отметки о наличии 
нового приложения ПП, а также разделение колонки «ФЗ12» на две для отметок о 
составлении финотчетности согласно П(С)БУ или МСФО; 

 
определение в примечании 1 к приложению ПН, что в строках «Повне 
найменування нерезидента» и «Місцезнаходження нерезидента» данного 
приложения указывается полное наименование нерезидента, местонахождение 
нерезидента, зафиксированные в контракте/договоре; 

 
исключение из таблицы 1 приложения ПН строки 12 «Внески та премії на 
страхування або перестрахування ризиків в Україні або страхування резидентів від 
ризиків за межами України»; 

 
дополнение приложения ВП третьей таблицей о наличии поданных к декларации 
приложений – форм финансовой отчетности за уточняемый отчетный (налоговый) 
период; 

 
изложение в новой редакции названий разниц в строках 3.1.6, 3.1.6.1, 3.1.6.2 и 3.1.7 
приложения РІ к декларации, а также дополнение данного приложения в разделе 
«Інші різниці» новой строкой 4.1.4.1 для отображения положительной разницы 
между суммой любых выплат (вознаграждений) страховым посредникам и другим 
лицам и суммой норматива таких расходов, предусмотренной пп. 141.1.3 НКУ. 

Указанные изменения утверждены Приказом № 4816. Данный приказ вступает в силу со 
дня его официального опубликования, кроме изменений в приложение РІ и новое 
приложение ПП, которые вступают в силу с 01.01.2020 г. 

 

ВАЖНО 

Согласно п. 46.6 НКУ, новые формы деклараций (расчетов) 
применяются с периода, следующего за периодом обнародования 

 

 
                                                 
4
  Постановление КМУ «Об утверждении Порядка учета сумм налогов и сборов, не уплаченных субъектом хозяйствования в бюджет в связи с получением 

налоговых льгот» от 27.12.2010 г. № 1233 
5
  Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI 

6
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Изменений к форме Налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий» от 

14.11.2019 г. № 481 
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Следовательно, если указанные изменения обнародуют в этом месяце (декабре  
2019 г.), то впервые отчитываться по обновленной форме декларации по налогу на 
прибыль согласно НКУ необходимо за периоды с 01.01.2020 г. 

Впрочем, как показывает практика, налоговики часто игнорируют это правило. Поэтому, 
скорее всего, они будут настаивать на представлении отчетности по обновленной форме 
декларации уже за текущие отчетные периоды. 

 

 ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СВОИХ РАБОТНИКОВ  

В таком случае фискалы утверждают, что у предприятия есть возможность 
персонифицировать работников, воспользовавшихся правом участия в проводимых 
мероприятиях. Поэтому отсутствие такой персонификации не может быть основанием 
для освобождения работника от уплаты соответствующих налогов и сборов. 

 

ВЫВОД 

Стоимость бесплатного посещения корпоративных мероприятий не 
является дополнительным благом, но включается в общий 
месячный (годовой) налогооблагаемый доход такого работника как 
прочий доход и облагается НДФЛ и военным сбором на общих 
основаниях 

Вместе с тем такая стоимость не является выплатой, которая включается в заработную 
плату или в сумму вознаграждения по ГПД, а следовательно, не является базой 
начисления ЕСВ. 

Источник: ИНК ГНСУ от 21.11.2019 г. № 1466/6/99-00-04-07-03-15/ІПК. 

 В ДЕКАБРЕ РАБОТОДАТЕЛЯМ НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВИТЬ 
ГОДОВОЙ ПЕРЕРАСЧЕТ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ РАБОТНИКОВ, 
УДЕРЖАННЫХ СУММ НДФЛ И СУММ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
НСЛ ЗА 2019 Г.: НАПОМИНАНИЕ ГНС  

 

ВНИМАНИЕ 

НКУ предусмотрено два вида перерасчета НДФЛ – обязательный и 
добровольный 

Обязательный перерасчет сумм дохода в виде зарплаты и предоставленных НСЛ 
проводится: 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
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по результатам каждого отчетного налогового года при начислении зарплаты за 
последний месяц отчетного года; 

 
при проведении расчета за последний месяц применения НСЛ; 

 
во время проведения окончательного расчета с налогоплательщиком, который 
прекращает трудовые отношения с работодателем. 

Также работодатели имеют право добровольно провести перерасчет сумм 
начисленного дохода и НДФЛ для определения правильности налогообложения. В 
добровольном пересчете могут участвовать любые доходы, которые входят в состав 
месячного (годового) налогооблагаемого дохода. 

 

НАПОМИНАЕМ 

Нормы НКУ не устанавливают ответственности за непроведение 
перерасчета НДФЛ 

Но имейте в виду, что штрафы не применяют, если недостоверные сведения или ошибки 
выявили в ходе обязательного или добровольного перерасчета НДФЛ согласно п. 169.4 
НКУ и исправили в соответствии со ст. 50 НКУ. 

Источник: ГУ ГНС Ивано-Франковской области. 

 ФИЗЛИЦО МОЖЕТ ВЕРНУТЬ ЧАСТЬ УПЛАЧЕННОГО ИЗ ЕГО 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НДФЛ, ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ ПРАВОМ 
НА НАЛОГОВУЮ СКИДКУ: НАПОМИНАНИЕ НАЛОГОВИКОВ  

 

ВНИМАНИЕ 

Для получения налоговой скидки по итогам 2018 г. 
налогоплательщик должен не позднее 28 декабря 2019 г. 
представить налоговую декларацию об имущественном состоянии и 
доходах 

В налоговую скидку включаются фактически осуществленные в течение отчетного 
налогового года налогоплательщиком расходы, подтвержденные соответствующими 
платежными и расчетными документами. Речь идет о квитанциях, фискальных или 
товарных чеках, копиях договоров, где обязательно должна быть отражена стоимость 
товаров, работ или услуг и срок продажи. 

Напомним: НКУ предоставлена возможность украинцам уменьшить налогооблагаемый 
доход (полученный в виде зарплаты) на сумму следующих расходов: 

 
уплаченные проценты по ипотечному кредиту; 
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пожертвования или благотворительные взносы; 

 
оплата за обучение; 

 
платежи по долгосрочному страхованию жизни или взносы в негосударственные 
пенсионные фонды; 

 
расходы на покупку доступного жилья или на погашение льготного ипотечного 
кредита и т.п. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Если физлицо не работает, не получает заработную плату или 
получает ее неофициально (не уплачивает НДФЛ), у него нет права 
на налоговую скидку 

Источник: сообщение ГУ ГНС в Киевской области. 

 ПРИМЕНЯТЬ ЛИ РРО ПРИ ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ В 
ИНТЕРНЕТЕ: РАЗЪЯСНЕНИЕ НАЛОГОВИКОВ  

Они напомнили, что расчеты в сфере электронной коммерции могут осуществляться 
путем перевода средств или оплаты наличными с соблюдением требований 
законодательства по оформлению наличных и безналичных расчетов, а также  
иным способом, предусмотренным законодательством Украины (абз. 2 п. 1 ст. 13  
Закона № 675-VIII7). 

Документы по операциям с использованием банковских карт имеют статус первичного 
документа и могут быть использованы при урегулировании спорных вопросов. 

 

ВНИМАНИЕ 

Квитанция, полученная при осуществлении расчета с помощью 
банковской карты, не является расчетным документом в  
понимании Закона № 265/95-ВР8 и не подтверждает факт продажи 
товара, а только подтверждает инициирование перевода средств  
со счета держателя банковской карты (Письмо НБУ от 28.11.2019 г.  
№ 57-0007/62082) 

Учитывая изложенное, если потребитель, используя сеть Интернет, заказал товар и 
расчет за товар произвел банковской картой с помощью платежных систем или 
платежных терминалов, такие операции осуществляют с обязательным применением 
РРО продавцом товара и выдачей потребителю чека с РРО. 

 

                                                 
7
  Закон Украины «Об электронной коммерции» от 03.09.2015 г. № 675-VIII 

8
  Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» от 06.07.1995 г. № 265/95-ВР 
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ВАЖНО 

Учитывайте, РРО необходимо использовать в ситуации, когда 
продавец контактирует непосредственно с покупателем. А вот если 
такого физического контакта нет, то РРО не является обязательным 

Источник: сообщение пресс-службы ГНСУ. 

 

 СНИЖЕНИЕ УЧЕТНОЙ СТАВКИ  

Правление НБУ приняло решение (от 12.12.2019 г. № 925-рш) снизить учетную ставку 
до 13,5% годовых с 13 декабря 2019 г. 

 

НАПОМИНАЕМ 

С 24.10.2019 г. по 12.12.2019 г. учетная ставка составляла 15,5% 

Источник: данные НБУ. 

 ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО КОРПОРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ 
КАРТ 

 

 

ВАЖНО 

Согласно Постановлению № 1429, теперь у физлиц, 
осуществляющих независимую профессиональную деятельность, 
есть право использовать корпоративную платежную карту 

Изменения заработали с 10.12.2019 г. 

Однако это не единственное изменение, касающееся корпоративных платежных карт. 

 

ВНИМАНИЕ 

Субъекты хозяйствования не имеют права использовать 
корпоративные платежные карты для выплаты зарплаты и выплат 
социального характера 

                                                 
9
  Постановление Правления НБУ «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины» от 29.11.2019 г. № 142 

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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 ОБНОВЛЕНИЕ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКАМИ 
ОПЕРАЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ (ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ)  

Как уверяют в НБУ, в нем учтены современные тенденции на финансовом рынке, также 
он будет способствовать защите прав пользователей и росту их доверия к электронным 
платежным средствам. 

Поэтому с 10 декабря 2019 г. получили следующие новации: 

 
Термины «платежное приложение» и «платежная программа» получили 
нормативное определение и нашли свое место в Положении о порядке эмиссии 
электронных платежных средств и осуществления операций с их использованием, 
утвержденном Постановлением № 70510. 

 
Банк получил право эмитировать до счета, открытого на имя малолетнего лица, 
физлица, признанного судом недееспособным, платежную карту на имя его 
законных представителей – родителей (усыновителей), опекунов. 

 
Договор можно заключать путем присоединения клиента к публичному 
предложению заключения договора (оферта), размещенному в общедоступном для 
клиента месте в банке и на его официальном сайте в сети Интернет. 

 
Банк обязан при выдаче платежной карточки предоставить пользователю в 
соответствии с установленными банком и пользователем экземпляры: 

 договора, что позволяет установить дату его заключения; 

 правил пользования платежной картой; 

 тарифов банка на обслуживание платежной карты, действовавших на дату 
заключения договора. 

Если экземпляр договора, правил или тарифов был направлен пользователю  
с помощью информационных, телекоммуникационных, информационно-
телекоммуникационных систем или другим способом, то он обязательно должен 
содержать дату его отправки. 

 
Эмитент на основании договора получил право эмитировать дополнительную 
платежную карту физлицу при условии предоставления владельцем счета этому 
физлицу права на его получение. 

 
Операции с применением одной платежной карты, выданной пользователю, могут 
отражаться по нескольким его счетам. 
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  Постановление Правления НБУ «Об осуществлении операций с использованием электронных платежных средств» от 05.11.2014 г. № 705 
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Пользователь осуществляет платежные или иные операции с помощью платежного 
приложения, которое предлагается эмитентом в порядке, определенном в договоре 
с эмитентом. Однако эмитент не несет ответственности за платежные операции, 
осуществленные пользователем с использованием платежной карты с помощью 
платежного приложения, что не предлагается эмитентом. 

 
Поставщик платежных услуг обязан: 

 предоставлять информацию о комиссионном вознаграждении за платежную 
услугу перед инициированием платежной операции; 

 предоставить возможность проверки реквизитов документа на перевод в 
предоставлении согласия на проведение перевода. 

Держатель карточки после получения информации о комиссионном 
вознаграждении или проверки реквизитов документа на перевод должен иметь 
возможность отказаться от уже начатой операции. 

 
Эмитент вправе передать платежную карточку, эмитированную на имя 
пользователя, доверенному лицу или представителю пользователя. Однако 
использовать платежную карту по доверенности не допускается, кроме случая 
эмиссии дополнительной платежной карты для доверенного лица. 

 
Эмитент при выдаче платежной карты обязан проинформировать держателя о 
возможности или невозможности изменения ПИНа. Первая смена ПИНа 
осуществляется бесплатно. 

 
Эмитент вправе передать платежную карту ее держателю или представителю 
пользователя через агента. 

 
Бумажные документы по операциям с использованием платежных карт могут не 
оформляться по месту операции, если выполняется хотя бы одно из 
перечисленных условий: 

 расчеты за товары (услуги) осуществляются на сумму до 20 НМДГ (340 грн.); 

 данное право предусмотрено правилами соответствующей платежной 
системы; 

 держатель отказался от их получения. 

Документы по операциям с применением платежных карт могут оформляться в 
электронной форме при осуществлении операций в сфере электронной коммерции 
и системах дистанционного обслуживания при условии их доставки пользователю. 

Источник: Постановление № 142. 
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 КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
НБУ НА ПРАЗДНИКИ 

График работы система электронных платежей (далее – СЭП): 

 
26, 27 декабря 2019 г. СЭП будет работать в режиме продленного банковского  
дня – на 2 часа; 

 
28 декабря 2019 г. до 13:00 через СЭП могут осуществлять только платежи между 
банковскими учреждениями, подчиненными одному юрлицу, а также платежи, 
направленные в НБУ и органы ГКСУ. НБУ и органы ГКС могут осуществлять 
платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП заканчивается в 
15:00; 

 
2 января 2020 г. банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, 
связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств 
через СЭП в этот день осуществлять не будут. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Рабочий день СЭП переносят с понедельника 6 января 2020 г. на 
субботу 11 января 2020 г. 

3 и 8 января 2020 г. СЭП и банковская система будут работать в обычном режиме. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

В период с 28 декабря 2019 г. по 7 января 2020 г. включительно будет 
действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и 
банковским металлам, рассчитанный НБУ 27 декабря 2019 г. 

Источник: сообщение на официальном веб-сайте НБУ. 

 

 НАЧИСЛЕНИЕ ЕСВ НА СУММУ АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ЗА СОЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ЗАКАЗ 

Контролеры проанализировали условия договора налогоплательщика и 
предоставили разъяснения о необходимости начисления ЕСВ на сумму авторского 
вознаграждения за создание произведения на заказ. 

Они указали, что создание объекта авторского права по заданию заказчика носит 
признаки договора, по которому выполняются работы. Следовательно, сумма 
вознаграждения за создание произведения по заданию заказчика является базой для 
начисления ЕСВ. 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Соответствующее разъяснение предоставили специалисты ГУ ГНС в Запорожской 
области, проанализировав условия договора, согласно которому «Автор по заданию 
заказчика обязуется создавать объект авторского права (в дальнейшем «Произведение»), 
передать заказчику носитель, на котором это Произведение зафиксировано, и передать 
Заказчику имущественные авторские права на Произведение, возникновение которых 
обусловлено фактом его (Произведения) создания, а заказчик обязуется принять 
носитель, на котором зафиксировано Произведение, и выплатить Автору обусловленное 
настоящим договором вознаграждение». 

 

НА ЗАМЕТКУ 

В то же время контролеры отметили: на сумму единовременного 
авторского вознаграждения за передачу имущественных прав 
интеллектуальной собственности ЕСВ не начисляется 

Источник: ИНК ГУ ГНС в Запорожской области от 02.12.2019 г. № 1660/ІПК/08-01-13-02-08. 

 

 НЮАНСЫ НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА 
ПРАВО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ГОРЮЧИМ   

 

 

ВАЖНО 

Лицензию на право розничной торговли горючим не получают, если 
горючее, которое находится у субъекта хозяйствования по договору 
ответственного хранения, отпускается лицу, с которым заключен 
такой договор 

Аналогично действуют и при отпуске горючего третьему лицу на основании 
зарегистрированной в ЕРАН акцизной накладной по поручению поклажедателя без 
проведения расчетных операций. В то же время указанное не касается тех случаев, когда 
хранение и отпуск горючего осуществляется по месту розничной продажи. 

Соответствующее разъяснение предоставили специалисты ГНСУ и дополнительно 
сообщили: при отпуске горючего через топливораздаточные колонки и/или 
маслораздаточные колонки в топливные баки автотранспорта с применением талонов, 
скретч-карт, смарт-карт, такая деятельность будет считаться розничной торговлей 
горючим, а соответствующая операция – расчетной. Для осуществления таких операций 
предприятие должно получить лицензию на право розничной торговли горючим и 
применять РРО. 

В то же время при отсутствии обязанности получать лицензию на право розничной 
торговли горючим субъект хозяйствования обязан получить лицензии на право 
хранения горючего на каждое место его хранения. 

Источник: ИНК ГНСУ от 05.12.2019 г. № 1725/6/99-00-04-02-06-15/ІПК. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
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 ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Офис КПН ГНС напомнил о некоторых изменениях в сфере лицензирования 
хоздеятельности, которые заработают 18.12.2019 г. в связи с вступлением в силу 
Закона № 139-ІХ11. 

 

ВНИМАНИЕ 

Изменяются порядок и основания привлечения к административной 
ответственности за нарушения, связанные с хозяйственной 
деятельностью без лицензии, торговлей алкоголем и  
табачными изделиями с поддельными акцизными марками или  
без таковых 

С 18 декабря за торговлю (оптовую, розничную, экспорт, импорт) спиртом  
этиловым, коньячным и плодовым, а также розничную торговлю  
алкогольными напитками или табачными изделиями без лицензии будут 
наказывать по-новому.  

Таким образом, вместо ст. 156 КоАП12 будет применяться ч. 1 ст. 164,  
которой предусмотрено наложение штрафа от 17 000 до 34 000 грн. с  
конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, 
полученных в результате совершения этого административного правонарушения,  
или без такового. 

Кроме того, с 18 декабря в соответствии с ч. 1 ст. 164 КоАП за деятельность с 
нарушением лицензионных условий ответственности не будет. Однако будет 
считаться нарушением деятельность в период прекращения действия лицензии, если 
законодательством не предусмотрены условия функционирования предприятия в данный 
период. 

Также будет введена ответственность за нарушение лицензиатом  
установленного законом срока уведомления органа лицензирования об  
изменении сведений, указанных в заявлении и документах, прилагаемых к  
заявлению о получении лицензии. За такое нарушение будут наказывать штрафом от  
4 250 до 8 500 грн. 

Кроме того, за невыполнение лицензиатом предписания об устранении нарушений 
лицензионных условий штраф будет составлять от 8 500 до 25 500 грн. 

Привлекать к ответственности за нарушение по вопросам лицензирования по  
ст. 164 КоАП будут суды на основании протоколов уполномоченных лиц органов 
лицензирования. Напомним, что такой механизм действует и сейчас. 
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  Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка лицензирования 
хозяйственной деятельности» от 02.10.2019 г. № 139-ІХ 
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  Кодекс Украины об административных правонарушениях от 07.12.1984 г. № 8073-X 
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 ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 
С КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ  

Минфин Приказом № 44413 ввел в Порядок понятия: «квалифицированная 
электронная печать» и «квалифицированная электронная подпись». 

Поэтому вместо упоминания «ЭЦП» в нормах указанного Порядка будет использоваться 
понятие «квалифицированная электронная подпись» (КЭП). 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Электронные документы создаются в сроки и в соответствии с 
порядком, определенным законодательством для соответствующих 
документов в электронном и бумажном виде, с указанием всех 
обязательных реквизитов и с использованием средства 
квалифицированной электронной подписи или печати 

Получить квалифицированную электронную доверительную услугу можно у любого 
квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг. 

 

НАПОМИНАЕМ 

ЭЦП, сгенерированные до 7 ноября 2018 г., можно использовать  
до окончания срока действия усиленного сертификата  
открытого ключа. Ведь именно так прописано в п. 5 разд. VII  
Закона № 2155-VIII14 

 ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ БЮДЖЕТНЫХ СЧЕТОВ  

С 1 января 2020 г. будут изменены реквизиты бюджетных счетов. Об этом ранее 
уже заявили в ГНС. 

Казначейство информирует: реквизиты новых счетов с 20.12.2019 г. можно будет 
получить в соответствующих органах, контролирующих взимание поступлений в 
бюджет, а также на веб-страницах Главных управлений Казначейства в областях и  
г. Киеве. 

Стоит отметить, что с 01.01.2020 г. будут введены в действие новые счета для 
зачисления: 

 
налогов, сборов, платежей и прочих доходов бюджета; 
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ПРОЧЕЕ 
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счета в системах электронного администрирования НДС и реализации горючего и 
спирта этилового; 

 
счета для ЕСВ. 

Источник: ГУ ГНС в Полтавской области и ГУ ГНС в Ровненской области. 

 СТАНДАРТЫ СЧЕТОВ ДЛЯ УПЛАТЫ НАЛОГОВ   

 

ВАЖНО 

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

При уплате налогов с 01.11.2019 г. используются бюджетные счета по стандарту IBAN.  

 ИНДЕКС ИНФЛЯЦИИ   

 

НА ЗАМЕТКУ 

Индекс потребительских цен (индекс инфляции) в ноябре 2019 г., по 
сравнению с октябрем 2019 г., составляет 100,1% 

Напомним: индексация проводится в том случае, если индекс потребительских цен 
превысил порог индексации, который с 01.01.2016 г. составляет 103%. 

Источник: сообщение Государственной службы статистики Украины. 

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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