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 НЮАНСЫ НАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НДС  

 

СИТУАЦИЯ 

Плательщик НДС предоставил бюджетному учреждению услуги, но 
так и не получил оплату за них. Впоследствии было принято 
решение списать такую дебиторскую задолженность 

Налогоплательщики, поставляющие товары/услуги бюджетным учреждениям с оплатой 
за счет бюджетных средств, признают налоговые обязательства по НДС согласно 
кассовому методу: 

 
на дату зачисления (получения) средств на банковский счет (в кассу) 
налогоплательщика; или 

 
на дату получения прочих видов компенсации. 

Дебиторская задолженность, возникшая у таких налогоплательщиков по операциям 
поставки товаров/услуг, может быть списана по истечении в отношении нее срока исковой 
давности, но при условии принятия всех необходимых мер по ее взысканию. 

Данное списание дебиторской задолженности в целях обложения НДС считается прочим 
видом компенсации стоимости поставленных товаров (услуг). 

 

ВЫВОД 

Налогоплательщик, применяющий кассовый метод, на дату 
списания просроченной дебиторской задолженности за 
поставленные и неоплаченные товары (услуги) должен начислить 
налоговые обязательства по НДС по операциям поставки таких 
товаров (услуг) 

Источник: ИНК ГНСУ от 17.12.2019 г. № 1930/6/99-00-07-03-02-15/ІПК. 

 РЕЖИМ РАСЧЕТА СОСТАВЛЯЮЩИХ СЭА НДС И ИСЧИСЛЕНИЯ 
РЕГИСТРАЦИОННОЙ СУММЫ  

 

 

ВНИМАНИЕ 

Плательщикам НДС, находящимся на стадии ликвидации, не 
предусмотрен иной режим расчета составляющих СЭА НДС и 
исчисления регистрационной суммы 

 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  
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Для них, как и для всех других плательщиков НДС, действует порядок, определенный 
нормами НКУ1 и положениями Порядка электронного администрирования налога на 
добавленную стоимость, утвержденного Постановлением № 5692. 

Напомним: величина каждого показателя регистрационной формулы формируется 
автоматически и изменяется по мере поступления в СЭА НДС информации, в  
частности, о: 

 
зарегистрированных в ЕРНН налоговых накладных и расчетах корректировки к ним; 

 
таможенных декларациях; 

 
зачисленных на счет в СЭА НДС средствах; 

 
поданной налоговой отчетности; 

 
другой информации, определенной п. 200 прим. 1.3 НКУ, которая влияет на 
показатели составляющей формулы. 

Источник: ИНК ГНСУ от 16.12.2019 г. № 1910/6/99-00-07-03-02-15/ІПК. 

 ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК ПРИ НЕПРАВОМЕРНОМ 
СОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ  

 

СИТУАЦИЯ 

Плательщик НДС составил и зарегистрировал в ЕРНН сводную 
налоговую накладную на поставку товара, которая носила разовый 
характер. Затем он еще зарегистрировал расчет корректировки к 
этой налоговой накладной на исправление ошибки в номенклатуре 
товаров 

В данной ситуации сводная налоговая накладная составлена неправомерно. Ведь 
операция по поставке товара покупателю в течение месяца носила разовый характер. 
Соответственно, расчет корректировки к ней также считается составленным с 
нарушением норм НКУ. Поэтому оба документа не могут служить основанием для 
отнесения покупателем сумм НДС, указанных в них, в налоговый кредит. 

В таком случае ошибку необходимо исправлять следующим образом. 

Шаг 1. Составить расчет корректировки к неправомерно составленной сводной налоговой 
накладной. В таком расчете корректировки следует вывести в ноль показатели этой 
налоговой накладной (все числовые показатели указать со знаком «-»). Такой расчет 
корректировки нужно зарегистрировать в ЕРНН покупателю товаров, на которого была 
составлена ошибочная налоговая накладная, с соблюдением определенных НКУ сроков 
регистрации. 

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

2
  Постановление КМУ «Некоторые вопросы электронного администрирования налога на добавленную стоимость» от 16.10.2014 г. № 569 
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Шаг 2. Составить на дату наступления «первого события» возникновения налоговых 
обязательств (в данной ситуации – дату получения аванса) новую налоговую накладную 
на всю сумму операции и зарегистрировать ее в ЕРНН. 

После регистрации поставщиком в ЕРНН новой налоговой накладной покупатель имеет 
право на ее основании включить суммы НДС в налоговый кредит. Причем следует 
учитывать срок, установленный п. 198.6 НКУ, – 1095 дней от даты составления налоговой 
накладной. 

Источник: ИНК ГНСУ от 13.12.2019 г. № 1883/6/99-00-07-03-02-15/ІПК. 

 ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПРИОСТАНОВЛЕНИИ РЕГИСТРАЦИИ 
НАЛОГОВОЙ НАКЛАДНОЙ  

С 14.12.2019 г. вступил в силу Приказ № 5203, который, в частности, предусматривает, 
что плательщик НДС, как и прежде, в случае приостановления регистрации налоговой 
накладной/расчета корректировки в ЕРНН имеет право подать копии «разблокировочных» 
документов для их рассмотрения комиссией регионального уровня. При этом приказ 
содержит и перечень таких документов. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Письменные пояснения и копии «разблокировочных» документов 
плательщик НДС вправе подать в контролирующий орган на 
протяжении 365 календарных дней. Сделать он это может только в 
электронной форме 

Как и раньше, решение о регистрации или отказе в регистрации налоговой накладной/ 
расчета корректировки в ЕРНН принимается комиссией ГНС. Она направляет его 
налогоплательщику в течение 5 рабочих дней, следующих за днем получения 
«разблокировочных» документов. 

Итак, механизм принятия решений о регистрации/отказе в регистрации налоговых 
накладных/расчетов корректировки в ЕРНН не изменился. Единственное, что  
изменилось, – его прописали в отдельном нормативном документе. Ранее такой же 
алгоритм действий был приведен в Порядке приостановления регистрации налоговой 
накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных, утвержденном 
Постановлением № 1174. 

Напомним: 10.12.2019 г. Шестой апелляционный административный суд г. Киева признал 
неправомерной блокировку налоговых накладных/расчетов корректировки согласно 
Постановлению № 117. Постановление суда апелляционной инстанции вступило в 
законную силу со дня его принятия – с 10.12.2019 г. (ч. 1 ст. 325 КАСУ5). Несмотря на это, 
налоговики на местах и не прекращали блокировать налоговые накладные. 

                                                 
3
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Порядка принятия решений о регистрации/ отказе в регистрации налоговых накладных/ 

расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных» от 12.12.2019 г. № 520 
4
  Постановление КМУ «Об утверждении порядков по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином 

реестре налоговых накладных» от 21.02.2018 г. № 117 
5
  Кодекс административного судопроизводства Украины от 06.07.2005 г. № 2747-IV 
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 ОТРАЖЕНИЕ ДИСКОНТИРОВАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ВИДЕ 
ФИНАНСОВОГО ЗАЙМА В НАЛОГОВО-ПРИБЫЛЬНОМ УЧЕТЕ  

Налоговый кодекс не предусматривает никаких разниц для корректировки 
финансового результата до налогообложения по операциям по дисконтированию 
финансовых активов. Поэтому такие операции отражаются согласно правилам бухучета 
при формировании финансового результата до налогообложения. 

Источник: ИНК ГНСУ от 10.12.2019 г. № 1814/6/99-00-07-02-02-15/ІПК. 

 

 КАКИЕ СКИДКИ СЧИТАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ БЛАГОМ: 
НАПОМИНАНИЕ НАЛОГОВИКОВ   

 

ВАЖНО 

Если получателями скидки в виде поощрений (бонусов), 
поступающих на телефонные счета налогоплательщиков, является 
неопределенный круг лиц, то сумма таких бонусов НЕ включается в 
общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика 
НДФЛ 

Налоговики объяснили, что сумма скидки включается в общий месячный (годовой) 
налогооблагаемый доход плательщика НДФЛ только в случае, если данная скидка 
носит индивидуальный (персональный) характер. 

Вывод контролеров аргументирован ссылкой на пп. 164.2.17 НКУ.  

 

НОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В состав общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода 
плательщика НДФЛ включается доход, полученный как 
дополнительное благо в виде стоимости бесплатно полученных 
товаров (работ, услуг), определенной по правилам обычной цены, а 
также суммы скидки обычной цены (стоимости) товаров (работ, 
услуг), индивидуально предназначенной для такого плательщика 
НДФЛ 

Источник: сообщение ГУ ГНС в Днепропетровской области. 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
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 РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА  

 

 

ВНИМАНИЕ 

Минимальный должностной оклад (тарифную ставку) 
устанавливают в размере не менее прожиточного минимума, 
установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного 
года 

Этого требует ч. 6 ст. 6 Закона № 108/95-ВР6. 

Поэтому в 2020 г. эта величина составит 2 102 грн., ведь именно таков размер 
прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 01.01.2020 г. 

Если же сравнивать его с размером минимальной зарплаты с 01.01.2020 г. – 4 723 грн., то 
минимальный оклад меньше на 2 621 грн. То есть это даже не 50% минимальной 
зарплаты! 

 

НАПОМИНАЕМ 

Если работнику, который выполнил месячную норму труда, 
начислили зарплату в меньшем размере, работодатель производит 
доплату до ее уровня, которую выплачивает вместе с зарплатой (ч. 1 
ст. 31 Закона № 108/95-ВР) 

 ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ НА 
МИНИМАЛЬНУЮ И МАКСИМАЛЬНУЮ СУММУ ЕСВ   

 

 

ВНИМАНИЕ 

Увеличение с 1 января 2020 г. показателей минимальной заработной 
платы влечет за собой изменение минимальной и максимальной 
сумм ЕСВ, которые придется уплачивать предпринимателям «за 
себя» 

Итак, минимальная сумма ЕСВ, которую предприниматели (как единщики, так и 
общесистемщики) должны уплачивать в расчете за месяц с 2020 г., составляет  
1 039,06 грн. (4 723 х 22%). 

В 2020 г. максимальная база начисления ЕСВ равна 15 размерам минимальной 
зарплаты (п. 4 ч. 1 ст. 1 Закона № 2464-VI7). 

                                                 
6
  Закон Украины «Об оплате труда» от 24.03.1995 г. № 108/95-ВР 

7
  Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от 08.07.2010 г. № 2464-VI 

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
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Итак, максимальный страховой взнос в 2020 г. будет составлять 15 585,90 грн. (4 723 х 15 
х 22%). Такую сумму ЕСВ должен уплачивать ФЛП в случае, если сумма полученного им 
дохода (чистого дохода) в расчете за месяц составит 70 845 грн. и больше. 

На протяжении 2020 г. изменения размера минимальной зарплаты Законом о  
Госбюджете – 2020 не запланированы. Поэтому минимальная и максимальная суммы, в 
пределах которых предприниматели будут уплачивать ЕСВ «за себя», также изменяться 
не должны. 

Впервые в таком размере уплачивается ЕСВ физлицами-предпринимателями «за себя» 
по итогам I квартала 2020 г. (до 20.04.2020 г.). В то же время единый взнос уплачивается 
независимо от того, ведется предпринимательская деятельность или нет. Исключение 
составляют пенсионеры по возрасту и лица с инвалидностью. 

 

НАПОМИНАЕМ 

Срок уплаты единого взноса за IV квартал 2019 г. – 19 января 2020 г., 
а срок подачи отчетности по ЕСВ за 2019 г. – до 9 февраля 2020 г. 

 ОКРУГЛЕНИЕ СУММ ЗАРПЛАТЫ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ НАЛИЧНЫМИ 
ИЗ КАССЫ: ПОЗИЦИЯ ГОСТРУДА  

 

 

ВНИМАНИЕ 

Гоструда не сформировала свою позицию по поводу того, что 
делать с округлением сумм зарплаты, выплачиваемых наличными 
из кассы, ввиду изъятия из обращения 1, 2, 5 копеек 

Напомним: с 01.10.2019 г. из наличного оборота изъяты монеты номиналами 1, 2 и 5 
копеек и такие монеты перестали быть средством платежа (п. 2 Постановления № 828). 
Контроль над выполнением указанного постановления возложен на заместителя 
Председателя НБУ. 

Поэтому Гоструда, объяснив, что это не их полномочия, советует в вопросе 
проведения расчетов наличными руководствоваться рекомендациями НБУ. 

А по поводу выплаты аванса и зарплаты, а также удержаний из них Гоструда 
процитировало нормы ст. 115 и ст. 127 КЗоТ9. 

Если же припомнить позицию НБУ, то он советует зарплату из кассы выплачивать 
кратно 10 копейкам. 

Источник: Письмо № 8971/4/4.1-дп-1910. 

                                                 
8
  Постановление Правления НБУ «Об изъятии из наличного обращения монет мелких номиналов» от 20.06.2019 г. № 82 

9
  Кодекс законов о труде от 10.12.1971 г. 

10
  Письмо Государственной службы Украины по вопросам труда «Относительно выплаты зарплаты без мелких копеек» от 26.11.2019 г. № 8971/4/4.1-дп-19 
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 НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РРО ПРИ БЕЗНАЛИЧНОЙ 
ОПЛАТЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: РАЗЪЯСНЕНИЕ ГНС  

 

ВОПРОС 

Необходим ли РРО в случае безналичной оплаты с помощью 
платежных карт Visa и MasterCard при предоставлении 
информационных услуг (доступ к информационным материалам, 
версиям книг в электронном виде и т.д.) с помощью сети Интернет? 

В данном случае РРО не используют, если не определено место расчетов, 
проведенных в безналичной форме с помощью платежных карт. 

 

ВАЖНО 

При оплате покупателем заказанных на сайте предприятия 
(предпринимателя) услуг платежной картой Visa и MasterCard и др. 
(интернет-эквайринг, оплата через сайт) РРО является 
обязательным 

Расчетный документ в таком случае предоставляется потребителю во время 
предоставления услуги, отдельно за каждую проведенную расчетную операцию, с 
указанием формы оплаты – безналичный расчет (оплата и т.п.). 

Такую позицию налоговики объясняют определением понятий «расчетная операция» и 
«место проведения расчетов» в ст. 2 Закона № 265/95-ВР11. 

Источник: ИНК ГНС от 05.12.2019 г. № 1739/ІПК/20-40-05-04-10-21. 

 ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ  РРО С АПРЕЛЯ 2020 Г.: 
ГЛАВНЫЕ АСПЕКТЫ НОВОВВЕДЕНИЯ  

Все субъекты хозяйственной деятельности, осуществляющие расчетные операции 
в наличной и/или безналичной форме смогут применять программные РРО. Это, 
условно говоря, программа, которая загружается на любое устройство (смартфон, 
планшет и др.) и в которой фискальные функции реализованы через фискальный сервер 
ГНС. 

Бесплатное программное обеспечение для установки на гаджеты субъектов 
хозяйствования ГНС разместит на своем сайте вначале 2020 г. (для работы в тестовом 
режиме). Вместе с этим у пользователей остается возможность приобрести или создать 
другое удобное для них программное обеспечение. 

 

                                                 
11

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

НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ 
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Субъекты хозяйствования в обязательном порядке должны предоставлять покупателю 
(включая операции через сеть Интернет) при получении товаров (услуг) расчетный 
документ установленной формы и содержания на полную сумму проведенной операции, 
созданный в бумажной и/или электронной форме. В том числе, но не исключительно, с 
воспроизводством на дисплее РРО или дисплее устройства, на котором установлен 
программный РРО, QR-кода. Последний позволяет лицу осуществлять его считывание и 
идентификацию с расчетным документом и/или отправку электронного расчетного 
документа на предоставленный таким лицом абонентский номер или адрес электронной 
почты. 

На период выхода из строя программного РРО проведение расчетных операций не 
осуществляется до момента устранения неисправностей. Альтернатива – 
применение резервного РРО. Так, на период отсутствия связи между программным РРО 
и сервером ГНС проведение расчетных операций осуществляется в режиме, который 
может длиться не более 36 часов, с созданием электронных расчетных документов. 
Субъект хозяйствования может воспользоваться этим способом не более 168 часов в 
течение календарного месяца. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Субъекты хозяйствования, которые в связи с применением 
программных РРО решат отказаться от применения РРО, срок 
службы которых не истек, должны отменить регистрацию таких РРО 
в установленном порядке 

Дополнительными преимуществами программных РРО налоговики назвали то, что Z-
отчеты генерируются автоматически, то есть и штрафов за нераспечатывание 
такого отчета не будет. Не актуальны также Книги учета расчетных операций и 
расчетные книжки. 

 

 РАЗЪЯСНЕНИЕ ГНС ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
НАЛОГА, КОТОРЫЕ В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА НЕ 
ПЛАНИРУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ И РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОТХОДОВ  

 

ВАЖНО 

Плательщики экологического налога, которые с начала отчетного 
года не планируют осуществление выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, размещение отходов, образование 
радиоактивных отходов в течение отчетного года, должны 
составить заявление в произвольной форме об отсутствии у них в 
отчетном году объекта исчисления экологического налога 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ 
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Такое заявление необходимо подать в соответствующий контролирующий орган по 
месту нахождения источников загрязнения не позднее предельного срока 
представления налоговой декларации за I квартал отчетного года. 

В тоже время налоговики отметили: в противном случае такие субъекты хозяйствования 
обязаны подавать налоговые декларации экологического налога. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Субъекты хозяйствования, в том числе вновь созданные, не 
имеющие объектов исчисления экологического налога, не подают в 
соответствующие контролирующие органы заявление об отсутствии 
у них в отчетном году данных объектов 

Источник: сообщение ГУ ГНС в Днепропетровской области. 

 

 МАКСИМАЛЬНАЯ СТАВКА ТУРИСТИЧЕСКОГО СБОРА  

 

 

ВНИМАНИЕ 

Увеличение размера минимальной заработной платы с 1 января 
2020 г., повлияет и на размер максимальной ставки туристического 
сбора. Данный показатель в месячном разрезе будет составлять 
4 723 грн. 

Итак, с 1 января 2020 г. максимальный размер туристического сбора составит: 

 
для внутреннего туризма (до 0,5% от минимальной заработной платы) – 23,62 грн.; 

 
для въездного туризма (до 5% от минимальной заработной платы) – 236,15 грн. 

 

 

НАПОМИНАЕМ 

Ставки туристического сбора устанавливаются решением 
соответствующего сельского, поселкового, городского совета или 
совета объединенной территориальной общины, созданной в 
соответствии с законом и перспективным планом формирования 
территорий общин (пп. 268.3.1 НКУ) 

При этом их размер в 2020 г. не может превышать вышеуказанных показателей. 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СБОР 
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 НЮАНСЫ ПОЛУЧЕНИЯ КЭП: РАЗЪЯСНЕНИЯ НАЛОГОВИКОВ  

Налоговики напомнили, что квалифицированная электронная подпись (далее – КЭП) – 
усовершенствованная электронная подпись, которая создается с использованием 
средств квалифицированной электронной подписи и базируется на квалифицированном 
сертификате открытого ключа. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Законодательство не ограничивает субъекта хозяйствования иметь 
несколько КЭП 

Следовательно, предприятие может получить у квалифицированного поставщика 
электронных доверительных услуг ИСД ГНС несколько КЭП на одно и то же лицо. Такие 
КЭП разные, поскольку средствами квалифицированной электронной подписи или печати 
обеспечивается надлежащий уровень уникальности пары ключей, которые ими 
генерируются. 

Источник: разъяснение из категории 301.02 раздела «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.sfs.gov.ua). 

 ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ СЭАРГ И СЭ  

 

 

ВНИМАНИЕ 

Рада приняла в целом законодательные изменения в работе 
системы электронного администрирования реализации горючего и 
спирта этилового (СЭАРГ и СЭ), а также упростила условия 
лицензирования для субъектов хозяйствования 

Информационное управление ВРУ сейчас заявляет, что принятым законом: 

 
пересмотрены сроки и порядок применения штрафных санкций за нарушение 
правил учета, производства и оборота горючего или спирта этилового на акцизных 
складах; 

 
определены случаи, в которых составляют сводные акцизные накладные, а также 
изменен срок для их регистрации до 15 календарных дней; 

 
предоставлена возможность предприятиям розничной торговли самостоятельно 
выбирать способ составления акцизных накладных при отпуске через колонки 
(ежедневную или сводную); 

 

ПРОЧЕЕ 
 

1 

2 

3 
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отменено требование по обустройству уровнемерами-счетчиками резервуаров на 
производство горючего при очистке коксового газа; 

 
для промышленных потребителей продлен срок для представления справки формы 
№ 2 до 15 календарных дней; 

 
уточнены количество и виды признаков для акцизных накладных для облегчения 
учета и систематизации использованных объемов горючего; 

 
предусмотрено право получать информацию лицом, выдавшим вексель, по всем 
акцизным накладным, составленным на поставки горючего по векселю, который она 
выдала; 

 
предусмотрена возможность оформить вексель для бензинов авиационных со 
сроком погашения до 270 дней; 

 
предоставлена возможность составлять расчеты корректировки к акцизным 
накладным для исправления ошибочных реквизитов получателя; 

 
предусмотрено размещение на официальном веб-сайте ГНС информации об 
акцизных складах, зарегистрированных в СЭАРГ и СЭ; 

 
перенесен срок введения системы сопоставления показателей расходомеров и 
СЭАРГ и СЭ на 1 июля 2020 г.; 

 
приравнено к собственному потреблению использование горючего для заправки 
транспортных средств по договорам подряда; 

 
предусмотрена возможность с 1 июля 2020 г. осуществлять поставки горючего для 
реактивных двигателей не по выдаче налогового векселя, а по заявке на 
пополнение объемов остатка горючего для отечественных товаропроизводителей с 
ограничением срока его погашения (15 календарных дней); 

 
установлен трехдневный срок для регистрации акцизной накладной по экспортной 
операции; 

 
введен механизм для внесения остатков горючего в систему субъектами 
хозяйствования, которые хранят горючее для других субъектов хозяйствования, 
использующих его для собственного потребления. 
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 ФИНАНСОВАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
ОПЕРАЦИЙ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА: ЗАКОНОПРОЕКТ  

Принятым Законопроектом № 2358 должны быть внесены изменения в НКУ, 
согласно которым, в частности: 

 
продлили до 1 января 2023 г. временную норму относительно освобождения от 
обложения НДС операций по поставке должником товаров для целей погашения его 
задолженности перед кредиторами в процессе проведения процедуры финансовой 
реструктуризации, а также распространили такое освобождение на операции по 
поставке товаров поручителем (ипотекодателем); 

 
продлили до 1 января 2023 г. временную норму относительно особенностей 
налогового учета по налогу на прибыль предприятий в процессе финансовой 
реструктуризации; 

 
определили особенности выполнения контролирующими органами плана 
реструктуризации или плана санации. 

Этот Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. 

 УЛУЧШЕНИЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ АКЦИЗНОГО НАЛОГА : 
ЗАКОНОПРОЕКТ  

Принят законопроект № 2317 о внесении изменений в НКУ, согласно которым 
задекларировано улучшение администрирования акцизного налога.  

Им же изменят сроки и порядок применения штрафов за нарушение правил учета, 
производства и оборота горючего. 

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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