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 ПОРЯДОК ОБЛОЖЕНИЯ НДС ОПЕРАЦИИ ПО УСТУПКЕ 
ПЕРВИЧНЫМ КРЕДИТОРОМ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ ПО 
ИНВЕСТИЦИОННОМУ ДОГОВОРУ  

ГНС рассмотрела ситуацию, когда ООО (первичный кредитор) перечислило 
застройщику – плательщику НДС предоплату за товары (объекты инвестирования). Но 
впоследствии ООО отступило право требования на непоставленные объекты 
инвестирования новому кредитору. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

На дату получения предоплаты застройщик обязан был  
определить налоговые обязательства по НДС, составить и 
зарегистрировать в ЕРНН налоговую накладную. На основании 
такой зарегистрированной в ЕРНН налоговой накладной первичный 
кредитор имеет право формировать налоговый кредит 

В случае уступки первоначальным кредитором права требования в размере долга за 
непоставленные объекты инвестирования новому кредитору в обмен на денежные 
средства объекта обложения НДС не будет (пп. 196.1.5 НКУ1). Соответственно, такая 
операция не влечет НДС-последствий у первичного кредитора.  

 

ВАЖНО 

Налоговый кредит, сформированный первичным кредитором на 
дату списания средств с его банковского счета, в таком случае 
корректировать не нужно 

Впрочем, объекты инвестирования первичным кредитором не были получены  
(и не будут получены в будущем). В этом налоговики усматривают нехоздеятельное 
использование этих объектов и требуют начисления первичным кредитором 
компенсирующих НДС-обязательств согласно п. 198.5 НКУ. 

 

ВЫВОД 

Первичному кредитору необходимо не позднее последнего дня 
месяца, в котором было уступлено право требования, составить и 
зарегистрировать сводную налоговую накладную по правилам, 
определенным п. 198.5 НКУ 

Источник: ИНК ГНСУ от 19.11.2019 г. № 1427/6/99-00-07-03-02-15/ІПК. 

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

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  
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 ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО СУБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО/ХРАНЕНИЕ/ОПТОВУЮ/РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ 
ГОРЮЧИМ БЕЗ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ В БУМАЖНОМ ВИДЕ: 
РАЗЪЯСНЕНИЕ НАЛОГОВИКОВ 

Специалисты напомнили, что лицензии на право производства и оптовой торговли 
горючим выдаются органом исполнительной власти, уполномоченным Кабмином, сроком 
на 5 лет. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Лицензии на право розничной торговли и хранения горючего 
выдаются уполномоченными Кабмином органами исполнительной 
власти по месту торговли и по месту расположения мест хранения 
горючего сроком на 5 лет 

Таким образом, субъекты хозяйствования имеют право осуществлять деятельность по 
производству/хранению/оптовой/розничной торговле горючим в период срока действия 
соответствующей лицензии.  

 

ВНИМАНИЕ 

Нормы Закона № 481/95-ВР2 не содержат требования по 
осуществлению хоздеятельности в данной сфере при условии 
обязательного получения лицензий в бумажном виде 

Напомним: к субъектам хозяйствования применяются штрафы в случаях (ст. 17  
Закона № 481/95-ВР): 

 
производства горючего без наличия лицензии – 1 млн. грн.; 

 
оптовой торговли горючим или хранения горючего без наличия лицензии –  
500 тыс. грн.; 

 
розничной торговли горючим без наличия лицензии – 250 тыс. грн. 

Но в то же время ст. 18 Закона № 481/95-ВР установлено, что к субъектам 
хозяйствования не применяются штрафы, предусмотренные ст. 17 Закона № 481/95-ВР, в 
случае хранения горючего до 31 декабря 2019 г. без наличия соответствующей лицензии. 

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

                                                 
2
  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 

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ  
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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРЕНДОВАННЫХ РАСХОДОМЕРОВ-
СЧЕТЧИКОВ И УРОВНЕМЕРОВ-СЧЕТЧИКОВ УРОВНЯ 
ГОРЮЧЕГО В РЕЗЕРВУАРЕ  

В ГНС разъяснили, имеет ли право общество-арендатор (распорядитель акцизного 
склада) использовать расходомеры-счетчики и уровнемеры-счетчики для передачи 
данных об остатках горючего и об объемах его оборота, установленных 
предприятием-арендодателем (собственником резервуаров). 

 

ВАЖНО 

Налоговики указали, что НКУ не предусмотрены запреты на 
использование распорядителем акцизного склада как помещений 
и/или территории, относящихся к акцизному складу, так и 
расходомеров-счетчиков и уровнемеров-счетчиков, которыми 
оборудованы акцизные склады, на основании подтверждающих 
документов о праве пользования ими 

Учитывая требования пп. 14.1.224 и пп. 230.1.2 НКУ, распорядитель акцизного склада 
осуществляет производство, обработку (переработку), смешивание, розлив, погрузку-
разгрузку, хранение, реализацию горючего на акцизном складе при наличии у него 
документов, подтверждающих право пользования. Таким документами являются, в 
частности, договоры аренды помещений и/или территории, которые относятся к 
оборудованному расходомерами-счетчиками и уровнемерами-счетчиками акцизному 
складу. 

Источник: ИНК ГНСУ от 13.11.2019 г. № 1297/6/ 9900-04-01-04-15/ІПК. 

 НЮАНСЫ СОСТАВЛЕНИЯ АКЦИЗНЫХ НАКЛАДНЫХ  

Контролеры разъяснили порядок составления акцизных накладных в ситуации, когда с 
акцизного склада – места розничной торговли горючим, на которое получена 
соответствующая лицензия, реализуется горючее через топливораздаточные или 
маслораздаточные колонки не в топливный бак транспортного средства, а в 
автоцистерну предприятия-распорядителя. И при этом транспортировка горючего 
будет осуществляться не только по территории такого предприятия. 

Итак, в описанной ситуации: 

 
акцизную накладную составляет распорядитель в двух экземплярах – указывается 
код операции для составления в одном экземпляре «0»; 

 
в поле «Направление использования» – указывается направление «0»; 

 
в правой части акцизной накладной прописываются реквизиты акцизного склада 
передвижного, на который физически отгружено (получено) горючее. 

1 

2 

3 
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В то же время в случае, когда в акцизной накладной, составленной лицом, реализующим 
горючее, указано направление его использования «0»: 

 
транспортное средство, реквизиты которого указаны в правой части акцизной 
накладной, приобретает статус акцизного склада передвижного, включается в 
Перечень транспортных средств, перемещающих горючее или спирт этиловый и, 
соответственно, может осуществлять транспортировку горючего по таможенной 
территории Украины; 

 
в СЭА РГСЭ на объемы, указанные в данной акцизной накладной, увеличиваются 
объемы горючего, на которые предприятие вправе зарегистрировать акцизные 
накладные и/или расчеты корректировки, а также корректировки к заявкам на 
пополнение объема остатка горючего в ЕРАН; 

 
у предприятия в дальнейшем возникает обязанность составлять акцизные 
накладные, в частности при собственном потреблении объемов горючего, 
указанных в такой накладной. 

Источник: ИНК ГНСУ от 20.11.2019 г. № 1452/6/99-00-04-02-06-15/ІПК. 

 

 ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ МОНЕТ И БАНКНОТ  

 

 

ВНИМАНИЕ 

20 декабря 2019 г. в оборот будут введены монеты номиналом  
5 гривен и обновленные банкноты номиналом 50 гривен. А уже с  
25 февраля 2020 г. появятся обновленные банкноты номиналом  
200 гривен 

Также в середине 2020 г. в обороте появятся монеты номиналом 10 гривен (точная 
дата будет сообщена дополнительно). 

Этими нововведениями НБУ завершит оптимизацию текущего номинального ряда гривны. 

Дизайн обновленных банкнот наследует банкноты нового поколения гривны номиналом 
20, 100, 500 и 1000 гривен. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Гражданам не нужно обменивать банкноты номиналами 5, 10, 50 и 
200 гривен старого образца на обновленные банкноты и оборотные 
монеты. Они смогут неограниченный период времени 
рассчитываться как новыми денежными знаками, так и 
предыдущими банкнотами соответствующих номиналов 

 

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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Банкноты номиналом 5 и 10 гривен предыдущих годов выпуска постепенно – в результате 
естественного износа – будут заменяться в обороте монетами и обновленными 
банкнотами. 

Таким образом, номинальный ряд гривны сократится с 17 до 13 номиналов, пока в 
обращении будут находиться монеты 25 копеек. Поскольку монеты номиналом 25 копеек, 
попадающие в банки, не будут возвращаться обратно в оборот, постепенно их будет 
становиться все меньше. В конце концов, номинальный ряд гривны достигнет 
оптимального размера – 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 
50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен). 

 

НА ЗАМЕТКУ 

25 октября арсенал гривневых купюр пополнила тысячная 

Источник: сообщение НБУ. 

 

 ПРАВИЛА РАСЧЕТОВ НАЛИЧНЫМИ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ  

Уже который год работает правило, согласно которому субъекты хозяйствования имеют 
право осуществлять расчеты наличными в течение одного дня по одному или 
нескольким платежным документам: 

 
между собой – в размере до 10 тыс. грн. включительно; 

 
с физлицами – в размере до 50 тыс. грн. включительно. 

Платежи сверх предельных сумм разрешено провести через банки или небанковские 
финансовые учреждения. В таком случае не ограничено и количество субъектов 
хозяйствования и физлиц. 

Однако следует учитывать, что ограничение касается также расчетов при оплате за 
товары, которые приобретены на производственные (хозяйственные) нужды за счет 
наличности, полученной с помощью электронного платежного средства. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Если расчеты проведены с применением электронных платежных 
средств (платежных карт), ограничение в таком случае не действует 

Источник: Разъяснение из категории 109.13 раздела «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.sfs.gov.ua). 

НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ 
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 ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
БЮДЖЕТОМ НА 2020 Г.  

Госбюджетом на 2020 г. предусмотрено, в частности, увеличение с 1 января 2020 г. 
следующих показателей: 

 
минимальная заработная плата; 

 
прожиточный минимум. 

Как следствие, увеличатся и максимальные фиксированные ставки единого налога для 
физлиц-предпринимателей I и II групп. 

Напомним, фиксированные ставки единого налога устанавливаются предпринимателям 
сельскими, поселковыми, городскими советами или советами объединенных 
территориальных общин, созданных в соответствии с законом и перспективным планом 
формирования территорий общин, в зависимости от вида хозяйственной деятельности, в 
расчете на календарный месяц (п. 293.2 НКУ).  

При этом их максимальный размер должен составлять: 

 
для І группы плательщиков единого налога – в пределах до 10% размера 
прожиточного минимума; 

 
для ІІ группы плательщиков единого налога – в пределах до 20% размера 
минимальной заработной платы. 

Таким образом, с января 2020 г. максимальные фиксированные ставки единого 
налога для ФЛП-единщиков составят: 

 
для I группы – 210,20 грн. (2 102 грн. х 10 %); 

 
для II группы – 944,60 грн. (4 723 грн. х 20 %). 

Итак, по сравнению с 2019 г., суммы единого налога увеличатся соответственно на  
18,10 грн. (210,20 грн. – 192,10 грн.) и 110,00 грн. (944,60 грн. – 834,60 грн.). 

 

БЮДЖЕТ 

1 

2 
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 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ ЗА НАРУШЕНИЕ 
СРОКА УПЛАТЫ ВОЕННОГО СБОРА, УЧИТЫВАЯ ЗАДЕРЖКУ 
ОТКРЫТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СЧЕТОВ ДЛЯ УПЛАТЫ 
ВОЕННОГО СБОРА: ОБЪЯСНЕНИЕ НАЛОГОВИКОВ  

При задержке с открытием счетов для уплаты военного сбора ГНС предписывает 
налоговым агентам аккумулировать суммы средств, предназначенные для уплаты 
военного сбора, которые в дальнейшем будут перечислены на соответствующие счета. 
Если налоговый агент выполнит указанные действия, тогда его не будут 
привлекать к ответственности за нарушение срока уплаты военного сбора. 

Источник: разъяснение из категории 132.06 «Запитання-відповіді з Бази знань» ЗІР 
(zir.sfs.gov.ua). 

 

 ОКРУГЛЕНИЕ СУММ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ – ОБЯЗАННОСТЬ 
БАНКА  

Страхователю в первичной бухгалтерской документации при снятии средств с отдельного 
текущего счета для выплаты больничных (декретных) необходимо указывать полную 
сумму средств, подлежащую выплате. Округлять суммы кассовых операций должен 
банк при выдаче снятых с отдельного текущего счета средств. На это указали в ФССУ. 

 

 

НАПОМИНАЕМ 

С 01.10.2019 г. разменные монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек 
перестают быть средством платежа. Поэтому наличные расчеты 
банки осуществляют в суммах, кратных наименьшему номиналу 
денежных знаков национальной валюты, находящемуся в 
обращении, – 10 копейкам. Этого требует Постановление № 823 

Однако при безналичных расчетах округление не осуществляют. 

Что касается расчетов с бюджетами и государственными целевыми фондами, НБУ указал 
в Письме № 50-0006/500734, что требования НКУ не предусматривают уплату налогов и 
обязательных платежей в меньших суммах, чем определено законодательством. Банки от 
налогоплательщиков принимают наличными сумму, которая позволит полностью 
уплатить налог. 

Источник: Письмо № 7326-35. 

                                                 
3
  Постановление Правления НБУ «Об изъятии из наличного обращения монет мелких номиналов» от 20.06.2019 г. № 82 

4
  Письмо НБУ «О порядке применения норм Постановления № 82» от 26.09.2019 г. № 50-0006/50073 

5
  Письмо Управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в г. Киеве «Относительно округления заработной платы и 

других доходов работников, получающих выплаты наличными» от 31.10.2019 г. № 7326-3 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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 НУЖНО ЛИ УПЛАЧИВАТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ ФЛП-
ЕДИНЩИКУ, КОТОРЫЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО НА 
СОБСТВЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ: РАЗЪЯСНЕНИЕ ГНС  

 

 

НАПОМИНАНИЕ ГНС 

Плательщиков единого налога освобождают от обязанности 
начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по 
налогу на имущество (в части земельного налога). Исключение – 
земельный налог за земельные участки, которые плательщики 
единого налога I-III групп не используют для осуществления 
хозяйственной деятельности (пп. 4 п. 297.1 НКУ) 

То есть в случае строительства (в т.ч. производственных объектов) ФЛП не использует в 
предпринимательской деятельности свои земельные участки. Соответственно, не 
выполняет условия, освобождающие его от уплаты земельного налога. 

 

ВЫВОД 

ФЛП-единщик, являющийся владельцем земельного участка, на 
котором осуществляет строительство (в т.ч. производственных 
объектов), уплачивает земельный налог на общих основаниях 

Источник: сообщение ГУ ГНС в Днепропетровской области. 

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 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
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