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 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ БОНУСОВ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА КАРТУ 
ЛОЯЛЬНОСТИ  

ГНС рассмотрела ситуацию, когда согласно правилам программы лояльности при 
реализации товаров покупателю начисляется определенная сумма бонусов, которая 
накапливается на карте лояльности. На сумму таких бонусов покупатель может 
получить скидку при приобретении товаров и уменьшить стоимость приобретаемых им 
товаров. 

Начисление баллов покупателям – участникам бонусной программы на карту 
лояльности при приобретении ими товаров в сети торгового предприятия (в т.ч. в 
интернет-торговой сети) не является объектом обложения НДС. Поэтому нет 
оснований и для начисления налоговых обязательств по НДС по такой операции у 
налогоплательщика. 

А вот при зачислении бонусов в счет оплаты стоимости (части стоимости) товаров 
важно то, как это влияет на стоимость таких товаров: 

 
если стоимость товаров фактически не уменьшается (в бухучете поставки таких 
товаров отражаются по стоимости, равной сумме средств, уплаченных 
непосредственно покупателем, и сумме бонусов, зачисленных в оплату стоимости 
(части стоимости) таких товаров), то база обложения НДС поставленных товаров в 
таком случае определяется исходя из их договорной стоимости, в состав которой 
включаются: 

 сумма средств, уплаченных непосредственно покупателем; 

 сумма бонусов (пересчитанных в денежное выражение), зачисленных в оплату 
стоимости (части стоимости) таких товаров; 

 
если договорная стоимость товаров уменьшается на сумму бонусов, начисленных 
такому покупателю (в бухучете поставка таких товаров отражается по стоимости, 
равной сумме средств, уплаченных непосредственно покупателем), то база 
обложения НДС поставленных товаров определяется исходя из их договорной 
стоимости. Причем в состав такой договорной стоимости включается только сумма 
средств, уплаченных покупателем в счет оплаты стоимости таких товаров. 

К тому же указанные бонусы в отдельных строках налоговой накладной не указываются, а 
только могут изменять цену поставки и базу налогообложения, которые указаны в 
соответствующих графах налоговой накладной. 

Кроме того, при проведении расчетов по предварительной (авансовой) оплате с 
использованием ранее начисленных бонусов за товар (услугу) такие расчеты 
осуществляются через РРО с указанием в кассовом чеке, например, «бонус». Также 
сумма использованного бонуса указывается в кассовом чеке при возврате товара 
(услуги). 

Источник: ИНК ГНСУ от 15.11.2019 г. № 1354/6/99-00-07-03-02-15/ІПК. 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  
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 ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ СВОДНЫХ НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ 
С ОДИНАКОВЫМ ТИПОМ ПРИЧИНЫ 

Закарпатские налоговики сообщили, что во исполнение требований п. 198.5 и п. 199.1 НКУ1 
в течение отчетного (налогового) периода плательщик НДС может составить несколько 
(две и более) сводных налоговых накладных с одинаковым типом причины. 

В случае начисления НДС-обязательств в соответствии с п. 198.5 и п. 199.1 НКУ 
плательщик налога составляет отдельные сводные налоговые накладные по товарам/ 
услугам, необоротным активам, которые предназначены для их использования/начинают 
использоваться: 

 в операциях, не являющихся объектом налогообложения; 

 в операциях, освобожденных от налогообложения; 

 
в операциях, осуществляемых плательщиком налога в пределах баланса 
плательщика налога, в т.ч. передача для непроизводственного использования, 
перевод производственных необоротных активов в состав непроизводственных 
необоротных активов; 

 
в операциях, не являющихся хозяйственной деятельностью плательщика налога. 

Такие сводные налоговые накладные составляют не позднее последнего дня отчетного 
(налогового) периода. 

В случае составления сводной налоговой накладной в графе «Зведена податкова 
накладна» указывается код признака: 

 
1 – в случае начисления налоговых обязательств в соответствии с п. 198.5 НКУ; 

 
2 – в случае начисления налоговых обязательств в соответствии с п. 199.1 НКУ. 

В сводных налоговых накладных, в которых указан код признака 1 или 2, в графе 
«Отримувач (покупець)» плательщик налога указывает собственное наименование 
(Ф.И.О.). В строке «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляет 
условный ИНН «600000000000», строку «Податковий номер платника податку або серія 
(за наявності) та номер паспорта» не заполняет, а в верхней левой части указывает 
соответствующий тип причины (04, 08, 09, 13). 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Порядком заполнения налоговой накладной, утвержденным 
Приказом № 13072, не запрещено составление плательщиком налога 
в течение отчетного (налогового) периода нескольких сводных 
налоговых накладных с одинаковым типом причины 

Источник: разъяснение на веб-сайте ГУ ГНС в Закарпатской области. 

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

2
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении формы налоговой накладной и Порядка заполнения налоговой накладной» от 31.12.2015 г. 

№ 1307 
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 ШТРАФЫ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ В ЕРНН 
НОВОЙ НАЛОГОВОЙ НАКЛАДНОЙ ПРИ ИСПРАВЛЕНИИ 
ОШИБКИ В ИНН ПОКУПАТЕЛЯ  

В случае исправления ошибки в поле «Індивідуальний податковий номер покупця» 
налоговой накладной продавец составляет и регистрирует в ЕРНН новую налоговую 
накладную с правильным ИНН покупателя. В поле «Дата складання» такой налоговой 
накладной указывается дата возникновения налоговых обязательств продавца, то есть 
дата составления налоговой накладной с неправильным ИНН покупателя. 

 

ВНИМАНИЕ 

Если же новую налоговую накладную (с правильным ИНН 
покупателя) зарегистрируют после истечения предельного срока, 
установленного п. 201.10 НКУ, то к лицу, ответственному за ее 
регистрацию, применят финансовые санкции, предусмотренные  
ст. 1201 НКУ 

Правда, такие штрафы не применяются к налоговой накладной, которая не 
предоставляется получателю (покупателю), составленной на поставку товаров/услуг для 
операций, которые: 

 
освобождены от налогообложения; или 

 
облагаются по нулевой ставке. 

Источник: сообщение на официальном веб-сайте ГУ ГНС в Днепропетровской области. 

 КАК ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАСЧЕТ КОРРЕКТИРОВКИ К 
НАЛОГОВОЙ НАКЛАДНОЙ, СОСТАВЛЕННОЙ ПО ОПЕРАЦИИ, 
ОСВОБОЖДЕННОЙ ОТ ОБЛОЖЕНИЯ НДС: РАЗЪЯСНЕНИЕ 
ГНС  

Плательщик НДС осуществляет операции по поставке программной продукции, 
освобожденные от обложения НДС согласно п. 26 подразд. 2 разд. XX НКУ. Но через 
некоторое время покупатель возвращает данную продукцию. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

В таком случае поставщик – плательщик НДС составляет расчет 
корректировки к налоговой накладной, составленной на операцию 
по поставке данной продукции. Причем регистрирует в ЕРНН данный 
расчет корректировки также поставщик 

Расчет корректировки заполняется аналогично порядку, предусмотренному для 
налоговых накладных. 
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Реквизиты заголовочной части расчета корректировки должны соответствовать 
аналогичным реквизитам налоговой накладной, к которой он составляется. 

Такой алгоритм заполнения расчета корректировки к налоговой накладной предоставила 
ГНСУ в ИНК от 28.10.2019 г. № 1049/6/99-00-07-03-02-15/ІПК. 

ГНС разъяснила, в течение какого срока комиссия центрального уровня рассматривает 
жалобу на решение комиссии регионального уровня об отказе в регистрации налоговой 
накладной/расчета корректировки в ЕРНН. 

Речь шла о 10 календарных днях со дня получения такой жалобы ГНСУ. 

ВАЖНО 

Срок рассмотрения жалобы не может быть продлен 

Если же мотивированное решение по жалобе налогоплательщика не направляется 
налогоплательщику в течение 10-дневного срока, такая жалоба считается 
полностью удовлетворенной (пп. 56.23.4 НКУ). Данный статус она приобретает со дня, 
следующего за последним днем указанного срока. 

Источник: разъяснение ГНС из категории 101.17 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua). 

УЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРИ 
ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ, 
ПРИМЕНЯЮЩИМ ПОЛОЖЕНИЯ МСФО 

В июле плательщику налога на прибыль, который ведет учет по МСФО, налоговики 
выдали индивидуальную консультацию (ИНК ГФСУ от 17.07.2019 г. № 3317/6/99-99-15-02-
02-15/ІПК), в которой прописали: 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

В разделе А табличной части расчета корректировки, 
составленного в связи с возвратом покупателем продукции, 
поставленной без НДС (операции по поставке которой 
освобождались от обложения НДС), заполняется только 
строка VIII

В разделе Б табличной части такого расчета корректировки в 
графе 2.1 указывается соответствующий код причины 
корректировки и заполняются соответствующие графы

Алгоритм
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«... Налогоплательщики, применяющие положения международных стандартов бухучета, 
при исчислении налога на прибыль НЕ учитывают амортизацию объектов основных 
средств, находящихся на консервации, капитальном ремонте, модернизации, 
модификации, достройке, дооборудовании, реконструкции». 

Аргументировали это тем, что период нахождения основного средства на консервации, 
капитальном ремонте, модернизации, модификации, достройке, дооборудовании, 
реконструкции не является сроком полезного использования (эксплуатации) такого 
основного средства. 

Налогоплательщик данную ИНК обжаловал, и суд ее отменил. 

Было установлено, что согласно МСФО 16 «Основные средства», срок полезного 
использования, являющийся, в частности, периодом, в течение которого ожидается, что 
актив будет пригоден для использования, охватывает в т.ч. период, когда основные 
средства находились на консервации, ремонте, реконструкции, модернизации, достройке, 
дооборудовании, реконструкции и т.п. 

 

ВЫВОД 

Налогоплательщик, который ведет бухучет и финотчетность по 
МСФО, НЕ прекращает в бухучете начислять амортизацию на 
основные средства в периоде их консервации, капитального 
ремонта, модернизации, модификации, достройки, дооборудования, 
реконструкции и т.п. 

Следовательно, указанная индивидуальная налоговая консультация была признана 
противоправной и отменена. 

Источник: Решение Донецкого окружного административного суда от 04.11.2019 г.  
№ 200/11764/19-А.  

 

 РАЗМЕР СУТОЧНЫХ РАСХОДОВ В КОМАНДИРОВКАХ  

 

НОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Согласно пп. «а» пп. 170.9.1 НКУ, при служебных командировках не 
включают в налогооблагаемый доход расходы, не подтвержденные 
документально, на питание и финансирование других собственных 
нужд физлица (суточные расходы), если их сумма не превышает  
0,1 размера минимальной зарплаты, установленной законом на  
1 января налогового (отчетного) года, в расчете за каждый 
календарный день такой командировки 

Месячная минимальная зарплата с 01.01.2020 г. – 4 723 грн. (ст. 8 Закона Украины  
«О Государственном бюджете Украины на 2020 год»). 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
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Поэтому максимальный размер необлагаемых суточных в 2020 г. – 472,30 грн. в сутки. 

Максимальный размер суточных для загранкомандировок в 2020 г. не изменится, 
поскольку он установлен в размере не выше 80 евро за каждый календарный день такой 
командировки по официальному обменному курсу гривны к евро, установленному НБУ, в 
расчете за каждый такой день (пп. «а» пп. 170.9.1 НКУ). 

 

ВНИМАНИЕ 

Работодатели могут устанавливать и больший размер суточных 
расходов. Однако в таком случае сумма превышения будет 
налогооблагаемым доходом работника в виде дополнительного 
блага. Поэтому такое превышение следует облагать НДФЛ по ставке 
18% и военным сбором по ставке 1,5% 

Суточные расходы включают в общую сумму аванса и выдают работнику до начала 
командировки. 

Для бюджетных учреждений размер суточных определяет Постановление № 983: 

 
по Украине – 60 грн.; 

 
за границу – в зависимости от страны командировки в долларах США согласно 
приложению 1 к Постановлению № 98. 

Сумму суточных при командировках определяют: 

 
в пределах Украины и стран, въезд граждан Украины на территорию которых не 
требует наличия визы (разрешения на въезд), – согласно приказу о командировке и 
соответствующим первичным документам; 

 
в страны, въезд граждан Украины на территорию которых осуществляется при 
наличии визы (разрешения на въезд), – согласно приказу о командировке при 
наличии документальных доказательств пребывания лица в командировке: 

 отметок пограничных служб о пересечении границы; 

 проездных документов, счетов на проживание; и/или 

 любых других документов, подтверждающих фактическое нахождение лица в 
командировке. 

При отсутствии указанных соответствующих подтверждающих документов сумму 
суточных включают в налогооблагаемый доход. 

 

 

                                                 
3
  Постановление КМУ «О суммах и составе командировочных расходов государственных служащих, а также других лиц, направляемых в командировку 

предприятиями, учреждениями и организациями, полностью или частично содержащимися (финансируемыми) за счет бюджетных средств» от 
02.02.2011 г. № 98 

1 

2 
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 КОРРЕКТИРОВКИ В МЕТОДРЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО БУХУЧЕТУ: 
ПЛАНЫ МИНФИНА  

В Методических рекомендациях по бухучету основных средств, утвержденных 
Приказом № 5614, предусмотрят: 

 
Ликвидационную стоимость определяет комиссия, созданная приказом 
руководителя предприятия, при вводе объекта в эксплуатацию. 

 
Ликвидационная стоимость может быть равна нулю, если предприятие не может 
достоверно определить сумму, которую ожидает от реализации (ликвидации) 
основных средств по окончании срока их полезного использования (эксплуатации). 

 
Возврат арендодателю остатка неиспользованных амортизационных отчислений на 
арендованные основные средства арендатор отражает по дебету субсчета  
685 «Расчеты с прочими кредиторами» и кредиту субсчета 311 «Текущие счета в 
национальной валюте». При этом в случае создания целевого фонда по 
восстановлению таких основных средств остаток неиспользованного целевого 
фонда, подлежащего возврату арендодателю, отражается по дебету счета  
48 «Целевое финансирование и целевые поступления» и кредиту субсчета  
685 «Расчеты с прочими кредиторами». 

В Методических рекомендациях по бухучету запасов, утвержденных Приказом № 25, 
из закупочного акта уберут необходимость указывать место составления. 

В Методических рекомендациях по бухучету финансовых расходов, утвержденных 
Приказом № 13006, предусмотрят, что они не распространяются на юридических  
лиц, которые признаны микропредприятиями, малыми предприятиями, 
непредпринимательскими обществами, предприятиями, которые ведут упрощенный 
бухучет доходов и расходов в соответствии с налоговым законодательством, а также на 
представительства иностранных субъектов хозяйственной деятельности. 

В Методических рекомендациях относительно учетной политики предприятия, 
утвержденных Приказом № 6357, уточнят: «Счета класса 9 «Расходы деятельности» 
ведут все предприятия с открытием по собственному решению счетов класса 8 «Расходы 
по элементам». 

Источник: проект Приказа Минфина «Об утверждении Изменений к некоторым 
методическим рекомендациям Министерства финансов Украины по бухгалтерскому 
учету». 

 

                                                 
4
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету основных средств» от 30.09.2003 г.  

№ 561 
5
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету запасов» от 10.01.2007 г. № 2 

6
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету финансовых расходов» от  

01.11.2010 г. № 1300 
7
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Методических рекомендаций относительно учетной политики предприятия и внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства финансов Украины» от 27.06.2013 г. № 635 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 

1 

2 
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 КАКОЙ АДРЕС УКАЗЫВАТЬ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ РРО В 
СЛУЧАЕ ДОСТАВКИ ТОВАРОВ ПОКУПАТЕЛЮ: РАЗЪЯСНЕНИЕ 
НАЛОГОВИКОВ 

 

 

НАПОМИНАНИЕ НАЛОГОВИКОВ 

Расчетный документ должен содержать наименование и адрес 
хозяйственной единицы. Поэтому в случае доставки товара 
покупателю субъект хозяйствования может использовать 
портативный РРО 

Регистрируется такой РРО в общем порядке, однако необходимо учитывать 
отдельные нюансы. 

Как отметили налоговики, портативный РРО может регистрироваться на хозяйственную 
единицу, которая является стационарным или передвижным объектом. 

В заявлении на регистрацию портативного РРО указывается название и адрес 
хозяйственной единицы, где будут реализовываться товары (предоставляться услуги) и 
осуществляться расчетные операции. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

При регистрации портативного РРО по адресу стационарного 
объекта, такой РРО необходимо использовать по этому адресу. 
Расчетный документ, удостоверяющий доставку товара 
(предоставление услуги), должен содержать адрес расположения 
данного стационарного объекта 

Налоговики также пояснили, что портативные РРО могут регистрироваться на 
курьерскую службу доставки (автомобиль и т.п.) и использоваться курьером 
непосредственно на месте реализации товара или предоставления услуги. 

В данном случае в расчетном документе, удостоверяющем доставку (продажу) товара 
(предоставление услуг), должны указываться реквизиты транспортного средства. 

 

ВАЖНО 

Для регистрации РРО на курьерскую службу доставки субъект 
хозяйствования в п. 3 регистрационного заявления должен указать 
реквизиты транспортного средства (автомобиля, мотоцикла и т.д.), а 
также предварительно уведомить контролирующий орган о таком 
транспортном средстве как об объекте налогообложения согласно 
требованиям п. 63.3 НКУ 

Источник: ИНК ГНСУ от 03.10.2019 г. № 570/6/99-00-05-04-01-15/ІПК. 

НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ 
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 ИЗМЕНЕНИЯ В КОНВЕНЦИИ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
УКРАИНЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КИПР  

Рада ратифицировала Протокол о внесении изменений в Конвенцию между 
Правительством Украины и Правительством Республики Кипр об избежании 
двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно 
налогов на доходы. 

В части налогообложения дивидендов собственника-компании с долей 20% и более 
капитала компании, которая их выплачивает, процент налогообложения остался  
прежним – 5%. Но по новому правилу компания, которая получает дивиденды, не может 
быть обществом. 

Изменения коснулись в основном выплат в других случаях – ставка налогообложения 
от общей суммы дивидендов с 20% снижена до 15%. 

 

ВНИМАНИЕ 

Существенно изменен также механизм налогообложения доходов от 
отчуждения имущества 

Так, доходы, получаемые нерезидентом от отчуждения акций, которые получают более 
50% их стоимости или большей части стоимости прямо или косвенно от недвижимого 
имущества, расположенного в другом государстве, могут облагаться в другом 
государстве. Но это правило не работает в части доходов, полученных от отчуждения 
акций: 

 
котирующихся на признанной фондовой бирже; 

 
в случае реорганизации корпорации; 

 
когда недвижимое имущество, с которого акции получили свою оценку (стоимость), 
является недвижимым имуществом, которое является объектом хозяйственной 
деятельности; 

 
открытого АО; и 

 
подобные проценты в фондах недвижимости. 

Источник: Закон № 243-IX8. 

 

                                                 
8
  Закон Украины «О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Республики Кипр об 

избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговым уклонениям относительно налогов на доходы» от 30.10.2019 г. № 243-IX 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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 ЧТО СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ ДОХОДОМ ФЛП-КОМИССИОНЕРА, 
КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНЩИКОМ, И КАКИМ ОБРАЗОМ 
ЕМУ ЗАПОЛНЯТЬ КНИГУ УЧЕТА ДОХОДОВ ИЛИ КНИГУ 
УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ : РАЗЪЯСНЕНИЕ  

Сначала налоговики напомнили, что по договору комиссии одна сторона (комиссионер) 
обязана по поручению комитента за плату совершить одну или несколько сделок от 
своего имени, но за счет комитента. 

ФЛП-комиссионер на едином налоге при получении дохода в наличной и безналичной 
форме должен записывать его в соответствующей книге учета по итогам рабочего 
дня отдельными строками – в наличной форме (после округления) и безналичной 
форме (без округления). 

 

 

НАПОМИНАЕМ 

Под округлением необходимо понимать математическую операцию, 
которая заключается в замене в сторону увеличения или 
уменьшения с соответствующей точностью. Учитывать необходимо 
и то, что округление не является скидкой или надбавкой, рекламой 
или стимулированием продажи товаров (работ, услуг) 

Итак, ФЛП-единщик, осуществляющий деятельность в сфере комиссионной 
торговли, в соответствующей книге учета должен отражать всю сумму средств, 
поступившую на текущий счет налогоплательщика и/или полученную наличными по 
договорам комиссии. Поэтому, такая сумма средств и будет налогооблагаемым 
доходом единщика-комиссионера. 

Источник: ИНК ГНСУ от 12.11.2019 г. № 1285/6/99-00-04-07-03-15/ІПК. 

 

 ПРАВИЛА ПОДАЧИ ФЛП ДЕКЛАРАЦИИ ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ 
СОСТОЯНИИ И ДОХОДАХ 

 

 

НАПОМИНАНИЕ ГНС 

При отсутствии объектов налогообложения или показателей, 
подлежащих декларированию, физлицо-предприниматель не 
обязано подавать декларацию об имущественном состоянии и 
доходах 

 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ 
 

ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  
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Если физлицо-предприниматель перешло с упрощенной системы налогообложения на 
общую, то оно подает в контролирующий орган по месту своего налогового адреса 
декларацию об имущественном состоянии и доходах за отчетный (налоговый) квартал. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

По окончании года такой предприниматель должен подать 
декларацию за базовый (налоговый) период, равный календарному 
году – в течение 40 к. дн., следующих за последним календарным 
днем отчетного (налогового) года 

Правда, подавать налоговые декларации налогоплательщик обязан за каждый 
установленный НКУ отчетный период, в котором возникают объекты налогообложения, 
или при наличии показателей, подлежащих декларированию (абз. 1 п. 49.2 НКУ). 

Поэтому при отсутствии объектов налогообложения или показателей, подлежащих 
декларированию, у физлица-предпринимателя не возникает обязательств подавать 
налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах. 

Источник: разъяснение ГНС из категории 104.09 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua). 

 

 ПРАВО СУДА НА НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНИ  

Суды, установив при рассмотрении дела факт неуплаты налогоплательщиком 
налогового обязательства, что влечет начисление пени за определенный период, 
имеют все полномочия определить его и рассчитать сумму пени, подлежащей взысканию. 
Суды также вправе обязать налоговый орган произвести расчет суммы пени за 
определенный период и предоставить его суду для учета при принятии решения. Об этом 
заявил ВС/КАС. 

Также суд подтвердил, что начисление пени контролирующим органом должно быть 
начато в соответствии с положениями ст. 129 НКУ по истечении 10 календарных дней, 
следующих за днем получения налогового уведомления-решения, а не за весь период 
занижения налогового обязательства. 

 

 УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА  

С 1 декабря 2019 г. возрастет один из показателей социальных стандартов. Речь идет о 
размерах прожиточного минимума, установленных ст. 7 Закона № 2629-VIII9. 

                                                 
9
  Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» от 23.11.2018 г. № 2629-VIII 

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
 

ПРОЧЕЕ 
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Итак, с 1 декабря прожиточный минимум составит: 

 
на одного человека в расчете на месяц – 2 027 грн.; 

 
для основных социальных и демографических групп населения: 

 для детей в возрасте до 6 лет – 1 779 грн.; 

 для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2 218 грн.; 

 для трудоспособных лиц – 2 102 грн.; 

 для лиц, утративших трудоспособность – 1 638 грн. 

Напомним: минимальный должностной оклад (тарифная ставка) устанавливается в 
размере не менее прожиточного минимума, установленного для трудоспособных  
лиц на 1 января календарного года, то есть в 2019 г. – 1 921 грн. (ч. 6 ст. 6  
Закона № 108/95-ВР10). Поэтому его размер остается неизменным в течение всего 2019 г. 

Зато возрастет: 

 
сумма оплаты труда, которую индексируют; 

 
пособие по безработице; 

 
минимальный размер алиментов; 

 
плата за выдачу лицензии. 

Пока показатели прожиточного минимума для трудоспособных лиц и минимальной 
зарплаты продолжают формировать многие справочные показатели, среди которых 
сумма суточных, налоговая социальная льгота, ограничение больничных и т.д. 

С уважением,  

Валерий Бондарь 

Генеральный директор 

HLB Ukraine 

г. Киев, ул. Гусовского, 11/11, офис 3 

+38 044 291 30 10, +38 067 465 59 96 

office@hlb.com.ua, www.hlb.com.ua 
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  Закон Украины «Об оплате труда» от 24.03.1995 г. № 108/95-ВР 

1 

2 


	Обложка
	Страница 1


