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 ОТСУТСТВИЕ ЕДИНИЦЫ УЧЕТА В КСОЕИУ  

ГНС рассмотрела случай, когда товар/услуга имеет единицу учета, которая 
отсутствует в Классификаторе системы обозначений единиц измерения и учета. 

В данном случае в графе 4 налоговой накладной необходимо указывать условное 
обозначение единицы измерения таких товаров/услуг, которое используется для учета и 
отражается в первичных документах. А вот графу 5 (код соответствующей единицы 
измерения/учета) заполнять не нужно. 

Источник: ИНК ГНСУ от 21.12.2019 г. № 2079/6/99-00-07-03-02-15/ІПК. 

 

 ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА 
ПРИБЫЛЬ  

С 1 января 2020 г. вступают в силу изменения в налоговую Декларацию по налогу 
на прибыль. Об этом напомнили в ГНС. 

Так, таблица «Наявність додатків» основной части декларации будет дополнена 
ячейкой для отметки о наличии нового приложения ПП, а также разделена ячейка 
«ФЗ12» на две для отметок о сдаче финансовой отчетности по П(С)БУ или МСФО. 

Также предусмотрено новое приложение ПП «Інформація про суми податкових 
пільг» плательщиками, которые не платят налог в связи с получением налоговых льгот в 
соответствии с Постановлением № 12331. 

Изменения предусмотрены Приказом № 4812, который вступит в силу 20.12.2020 г.  
Те изменения, которые уже вступили в силу, касаются непосредственно формы 
декларации и приложений к ней. В частности, внесли изменения в приложение по 
заполнению сведений о нерезиденте, заполнения уточняющих показателей и т.п. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Поскольку утверждение Приказа № 481 обусловлено изменениями в 
налоговом законодательстве, которые вступили в силу с  
01.01.2019 г., то плательщикам налога на прибыль предприятий 
рекомендовано подавать Декларацию по налогу на прибыль за 
отчетный (налоговый) 2019 г. по обновленной форме 

Источник: информация на сайте ГНС. 

                                                 
1
  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 
2
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Изменений к форме налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий» от 

14.11.2019 г. № 481 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  
 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  
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 ОТМЕНА ПОДАЧИ ОТЧЕТА О СУММАХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ   

 

 

ВНИМАНИЕ 

Согласно Постановлению № 8913, с 2020 г. отдельный отчет о 
суммах налоговых льгот больше не представляют 

Постановление № 891 определяет, что субъекты хозяйствования, которые не уплачивают 
налоги и сборы в связи с получением налоговых льгот, ведут учет сумм таких льгот и 
отражают информацию об их суммах в налоговой отчетности, представляемой в сроки, 
установленные НКУ4. 

Поэтому декларация по налогу на прибыль дополнена новым приложением ПП 
«Информация о суммах налоговых льгот». 

При этом субъекты хозяйствования, не уплачивающие налог в связи с получением 
налоговых льгот, будут представлять приложение ПП в соответствии с  
Постановлением № 1233. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Постановление № 891 вступает в силу с 1 января 2020 г. 

Источник: сообщение ГУ ГФС в Днепропетровской области. 

 

 К ТЕКУЩИМ ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ ОТНОСЯТСЯ РАСЧЕТЫ 
ЗА ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ТОВАРА, ВКЛЮЧАЯ ТАКИЕ РАСЧЕТЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ: НАПОМИНАНИЕ ГНС  

В то же время по текущим счетам в иностранной валюте субъектов хозяйствования – 
резидентов (юридических лиц и физлиц-предпринимателей) осуществляются, в 
частности: 

 
операции по внешнеэкономическим контрактам; 

 
операции, не противоречащие требованиям законодательства Украины, включая 
операции на основании договоров комиссии. 

 

                                                 
3
  Постановление КМУ «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2010 г. № 1233» от 31.10.2018 г. № 891 

4
  Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI 

ОТЧЕТНОСТЬ 
 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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Учитывая вышеприведенное, операция по перечислению резиденту-комитенту 
выручки, поступившей на счет резидента-комиссионера в иностранной валюте, не 
является текущей торговой операцией. Она является лишь операцией по 
перечислению по принадлежности иностранной валюты, перечисленной из-за 
границы нерезидентом в качестве оплаты за экспортируемые товары на текущие счета 
резидентов-комитентов. 

Таким образом, перечисление резиденту-комитенту выручки, поступившей на счет 
резидента-комиссионера в иностранной валюте, осуществляется в той валюте, в которой 
она поступила. 

Источник: разъяснение из категории 112.02 раздела «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.sfs.gov.ua). 

 

 ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА НОВОГО ТРУДОВОГО КОДЕКСА, 
КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН ПРИЙТИ НА СМЕНУ КЗОТ5  

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства на официальной странице в 
сети Facebook рассказал об отдельных статьях, касающихся признаков трудовых 
отношений и оснований для увольнения работников. 

Положения нового Трудового кодекса должны четко определить трудовые 
отношения. 

Наличие трудовых отношений может быть установлено по следующим признакам: 

 
лицу регулярно выплачивается вознаграждение в денежной или натуральной 
форме за работу, выполняемую (услуги, предоставленные) в интересах другого 
лица; 

 
личное исполнения лицом работы (оказание услуг) по конкретной квалификации, 
профессии, должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого 
выполняются работы (предоставляются услуги), или уполномоченного им лица; 

 
работа выполняется (услуги предоставляются) на определенном лицом, в 
интересах которого выполняются работы (оказываются услуги), или 
уполномоченным им лицом, рабочем месте с соблюдением правил внутреннего 
трудового распорядка; 

 
лицо выполняет работы (оказывает услуги) аналогичные по содержанию и 
характеру работе, выполняемой штатными работниками работодателя; 

 

                                                 
5
  Кодекс законов о труде от 10.12.1971 г. 

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
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организация условий труда, в частности предоставление средств производства 
(оборудования, инструментов, материалов, сырья, рабочего места) обеспечивается 
лицом, в интересах которого выполняются работы (оказываются услуги), или 
уполномоченным им лицом; 

 
продолжительность рабочего времени и времени отдыха устанавливается лицом, в 
интересах которого выполняются работы (предоставляются услуги), или 
уполномоченным им лицом. 

Основание для расторжения трудовых договоров в проекте нового Трудового 
кодекса. 

В частности, работник вправе в любое время по собственной инициативе 
расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя письменно или 
указанными в трудовом договоре средствами электронной связи не менее чем за две 
недели. Именно трудовой и/или коллективный договор смогут предусматривать перечень 
уважительных причин, по которым работник вправе расторгнуть трудовой договор по 
собственной инициативе в срок, о котором он просит. 

В свою очередь работодатель имеет право по собственной инициативе расторгнуть 
трудовой договор с работником. Об этом решении работодатель будет предупреждать 
заранее (в т.ч. средствами электронной связи) в зависимости от того, сколько времени 
работник работает у работодателя. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Эта норма очень похожа на положения недавнего законопроекта  
№ 2584. В нем говорится о том, что причин для увольнения 
работников станет больше 

Также в проекте, о котором рассказал Министр, указано: трудовой договор может быть 
расторгнут по инициативе работодателя в связи с нарушением работником условий 
трудового договора более двух раз в течение 180 календарных дней.  

Перечень условий трудового договора, нарушив которые наступит вероятное увольнение, 
определит трудовой договор. Однако работодатель обязан будет привести фактические 
данные, подтверждающие нарушение работником условий трудового договора. 

Источник: официальная страница в сети Facebook Министра развития экономики, 
торговли и сельского хозяйства Т. Милованова. 

 МИФЫ И ПРАВДА О НОВОМ ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ  

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства на официальной странице в 
сети Facebook рассказал об отдельных статьях нового Трудового кодекса: мифы и правда 
нового закона: 

 

5 

6 
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МИФ 1 Будут увольнять беременных женщин, инвалидов, пенсионеров и т.д. 

ПРАВДА 

Новый закон, наоборот, разрешает беременным работать из дома и по 
гибкому графику. Фактически речь идет о возможности работать 
дистанционно и иметь социальные и другие гарантии работника. То же 
касается пенсионеров и инвалидов, для которых есть предложения на рынке, 
но устаревшее законодательство не позволяет установить гибкие условия 
труда. 

МИФ 2 Новый закон отменяет бессрочное трудоустройство. 

ПРАВДА 

Бессрочные договоры будут, как и договоры на определенный срок. Итак, это 
свобода выбора по договоренности между работодателем и работником. 
Зато теперь работник сможет зафиксировать штраф или компенсацию в 
случае нарушения договоренностей со стороны работодателя, или размер 
материального и морального вреда. Все это должно фиксироваться 
письменно и отдельно для каждого работника. 

МИФ 3 Новый закон разрешает увольнять рабочих без объяснения причин. 

ПРАВДА 

Работодатели на самом деле давно нашли лазейки для незаконного 
увольнения работников. Манипуляции с реорганизацией, фиктивные 
сокращения уже никого не удивляют – это только ширма для незаконных 
увольнений и давления на работников. Согласно новому законодательству в 
случае увольнения работника по инициативе работодателя последний 
должен выплатить денежную компенсацию, размер которой зависит от срока 
предыдущего сотрудничества с работником. А еще – работник сможет 
увольняться по собственному желанию без обязательной отработки двух 
недель. 

МИФ 4 Будет установлена принудительная работа сверх нормы. 

ПРАВДА 

Будет сохранена привычная продолжительность рабочей недели в 40 часов. 
Но можно договариваться о гибком графике работы. Например, что часть 
рабочего дня работник работает удаленно, другую часть – в офисе. 
Продолжительность дня определяют взаимные договоренности, а время 
отдыха между рабочими сменами должно быть не менее 12 часов. Для тех 
же, кто хочет работать меньше 40 часов в неделю, будет возможность 
договориться об оплате пропорционально. Также можно будет договориться 
и о других условиях работы. 

МИФ 5 Отменяются все льготы для отдельных категорий. 

ПРАВДА 

Льготы остаются. Для бойцов АТО/ООС, беременных женщин, мам/пап в 
декрете (до 3 лет), лиц с инвалидностью и несовершеннолетних. За 
мобилизованными в Вооруженные силы бойцами сохраняется рабочее место 
и выплаты на время службы. 
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МИФ 6 
Разрешается вызвать человека на работу только время от времени за 
копеечную плату. 

ПРАВДА 

Новый закон вводит понятие нефиксированного рабочего времени. То есть 
легализирует наем персонала, чьи услуги требуются нерегулярно. Например, 
грузчиков, мастеров по ремонту оборудования, дополнительный персонал во 
время «завала», которые сейчас работают полностью неофициально и без 
гарантий. «Халтурка» перестанет ею быть, потому что работник сможет 
совмещать работу на нескольких предприятиях и выбирать себе более 
выгодные условия труда. А лучших работников работодатели будут 
«заманивать» лучшими условиями и высокой оплатой. 

МИФ 7 Разрешат использовать труд несовершеннолетних. 

ПРАВДА 

Новый закон вводит понятие ученических, срочных и других гибких форм 
трудовых договоров. Наконец-то будет решена проблема «чтобы устроиться 
на работу, нужен опыт, а где его взять, если без опыта никто не берет». 
Учащиеся и студенты получат легальную возможность найти работу и 
получить подтверждение об этом. Это будет возможным, даже если они 
учатся на дневной форме. 

Новый законопроект в ближайшие дни будет опубликован на сайте Минэкономики. 

Источник: официальная страница в сети Facebook Министра развития экономики, 
торговли и сельского хозяйства Т. Милованова. 

 

 ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ   

Касается это унификации реестра на зачисление зарплаты на счета работников. 

 

ВАЖНО 

С введением в Украине международного номера банковского счета 
IBAN клиент банка (работодатель) может сформировать реестр на 
зачисление зарплаты работникам с указанием номера счета 
работника по стандарту IBAN, в том числе на счет, который работник 
открыл в банке по собственному выбору 

Соответственно, НБУ предлагает банкам разработать с клиентами-работодателями 
возможность перевода непосредственно банком (на условиях, определенных договором) 
средств на выплату зарплаты на основании предоставленного работодателем 
соответствующего реестра на счета его работников, которые открыты также и в других 
банках по их выбору. 

Источник: Письмо № 57-0007/671066. 

                                                 
6
  Письмо НБУ «Относительно усовершенствования порядка выплаты заработной платы» от 23.12.2019 г. № 57-0007/67106 

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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 НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, КОТОРЫЕ 
ЖДУТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГОРЮЧЕГО С 01.01.2020 Г.: 
НАПОМИНАНИЕ ГНС  

В частности, согласно п. 18 подраздела 5 р. ХХ НКУ, к распорядителям акцизных 
складов с резервуарами до 1 000 куб. м могут применять ответственность, 
предусмотренную п. 1281.1 НКУ. 

 

ВАЖНО 

Согласно п. 12 подраздела 5 р. ХХ НКУ, для таких распорядителей 
предусмотрена обязанность оборудовать акцизные склады 
расходомерами-счетчиками и/или уровнемерами-счетчиками и 
зарегистрировать их в соответствующем Едином государственном 
реестре именно до 01.01.2020 г. 

Распорядители акцизных складов, где находятся резервуары большей вместимости, 
должны были оборудовать их расходомерами-счетчиками и/или уровнемерами-
счетчиками еще раньше. 

Источник: сообщение Офиса КПН ГНС. 

 РЕГИСТРИРОВАТЬ ЛИ АКЦИЗНЫЙ СКЛАД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ, 
РАБОТАЮЩЕМУ НА ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ?  

Предприниматель использует емкость для хранения горючего общей вместимостью не 
более 200 куб. м. Однако в 2019 г. объем общего приобретенного горючего 
(исключительно для нужд собственного потребления) запланирован в объемах более 
1 000 куб. м (около 1 100 куб. м), в том числе: 

 
около 900 куб. м горючего – из емкости для хранения горючего; 

 
около 200 куб. м – по талонам путем заключения соответствующих договоров на 
покупку ГСМ (заправка транспортных средств по талонам). 

То есть около 200 куб. м горючего запланировано получать исключительно из емкостей 
поставщика горючего. 

 

ВОПРОС 

Будет ли считаться акцизным складом указанная емкость для 
хранения горючего? 

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ  
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Налоговики пришли к такому выводу: если вместительность емкости для погрузки-
разгрузки и хранения горючего не превышает 200 куб. м, а предприниматель получает в 
течение календарного года горючее в объемах, не превышающих 1 000 куб. м (без 
учета объема горючего, полученного через топливораздаточные колонки), тогда такая 
емкость не будет считаться акцизным складом. Однако при условии, что он 
использует горючее исключительно для нужд собственного потребления или 
промышленной переработки и не осуществляет операции по реализации и хранению 
горючего другим лицам. 

Источник: ИНК ГНСУ от 18.12.2019 г. № 1972/6/99-00-04-02-06-15/ІПК. 

 

 ПОРТАЛ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ   

 

 

ВАЖНО 

В Украине создали транспортный портал электронных услуг  
e-transport.gov.ua. Он объединяет электронные сервисы во всех 
сферах транспортной отрасли в одну разумную систему 

Портал представлен на совместном брифинге Министра инфраструктуры Украины и 
Вице-Премьер-министра – Министра цифровой трансформации 27.12.2019 г. 

Сервисы, которые сейчас доступны на портале: 

 
Бронирование разрешений на международные перевозки. 

Процедура занимает до трех минут. 

 
Пост-контроль.  

Обмен данными с таможней предоставляет возможность реально отслеживать 
злоумышленников, которые пытаются подделать разрешения или нарушают 
порядок их использования. Каждое зарегистрированное разрешение можно 
проследить с момента его бронирования или печати до пересечения границы и 
возврата на пункт выдачи разрешения. 

 
Разрешения на негабаритные перевозки. 

 
Э-протокол. 

Для учета и оперативной обработки протоколов актов, выписываемых 
инспекторами Укртрансбезопасности, был введен новый формат – э-протокол. Он 
позволяет инспекторам напрямую с дороги оперативно передавать в департамент 
контроля Укртрансбезопасности информацию о нарушителях в целях дальнейшей 
обработки инцидентов. 

ТРАНСПОРТ 
 

1 

2 

3 

4 
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Видеонаблюдение. 

Для общественного контроля и повышения прозрачности процесса выдачи 
разрешений организована трансляция с пунктов выдачи разрешений в городах: 
Ковель, Голобы, Львов, Винница, Хмельницкий, Борисполь, Коростень. В 
ближайшее время планируют добавить еще 7 пунктов и других важных объектов. 

 
Электронная ТТН. 

Начиная с 27.12.2019 г. бизнес получил удобную для использования электронную 
товарно-транспортную накладную (э-ТТН) – электронный документ для 
подтверждения права на осуществление грузовых перевозок. 

Сейчас введен пилотный проект и построена центральная база данных э-ТТН, в которую 
вносятся данные от коммерческих систем документооборота, обслуживающих 
грузоперевозчиков. 

Возможности, которые предоставляет э-ТТН: 

 
ускоряет процесс проверки перевозчика; 

 
актуальная информация из необходимых реестров в real-time; 

 
единый доступ различных ведомств ко всем реестрам, регулирующим процесс 
автомобильных грузовых перевозок; 

 
автоматизация применения штрафных санкций; 

 
мониторинг деятельности контролирующих органов на местах. 

Источник: информация на сайте Мининфраструктуры. 

 

 КОРРЕКТИРОВКА ЗАЯВЛЕННОЙ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 
ТОВАРОВ  

ГНС рассмотрела случай, когда по решению суда или решению контролирующего 
органа после таможенного оформления товаров, помещенных в таможенный 
режим импорта, корректируется заявленная таможенная стоимость таких товаров. 

В данном случае корректировка налогового кредита по НДС осуществляется на дату 
оформления листа корректировки к соответствующей таможенной декларации. 

 

 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 
 

5 

6 
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В то же время величина каждого показателя регистрационной суммы формируется 
автоматически и изменяется по мере поступления в СЭА НДС информации, в  
частности, о: 

 
зарегистрированных налоговых накладных и расчетах корректировки к ним; 

 
таможенных декларациях и листах корректировки к ним, а также дополнительных 
декларациях; 

 
зачисленных на счет в СЭА НДС средствах; 

 
представленной налоговой отчетности; 

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

Источник: ИНК ГНСУ от 19.12.2019 г. № 2025/6/99-00-07-03-02-15/ІПК. 

 

 ПЛАН-ГРАФИК ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК НА 2020 ГОД  

План-график предусматривает, что в следующем году планово проверят 4,1 тыс. 
наиболее рисковых субъектов хозяйствования – юридических лиц. 

Для проверок отобраны предприятия, имеющие следующие риски: 

 
уровень уплаты налога ниже уровня уплаты по соответствующей отрасли; 

 
наличие отношений с контрагентами, которые находятся в розыске, ликвидированы, 
обанкротились и пр.; 

 
наличие информации о неподтверждении реального осуществления операции по 
приобретению; 

 
наличие разногласий у налогоплательщика согласно системе автоматизированного 
сопоставления налогового обязательства и налогового кредита в разрезе 
контрагентов (завышение налогового кредита); 

 
осуществление внешнеэкономических операций через нерезидентов, 
зарегистрированных в офшорных зонах. 

В целом в течение следующего года планово проверят на 20% меньше субъектов 
хозяйствования, чем в этом году.  

 

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
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Ознакомиться с планом-графиком налоговых проверок на 2020 г. можно по ссылке в 
разрезе отдельных разделов для: 

 
юридических лиц; 

 
финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств 
нерезидентов; 

 
физических лиц; 

 
юридических лиц по вопросам правильности исчисления, полноты и 
своевременности уплаты НДФЛ, военного сбора и ЕСВ. 

Информация размещена 24.12.2019 г., ведь согласно п. 77.1 НКУ план-график налоговых 
проверок на следующий год обнародуется до 25 декабря. 

 

 КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ИСПРАВИТЬ ОШИБКУ В УВЕДОМЛЕНИИ 
ПО ФОРМЕ № 20-ОПП: РАЗЪЯСНЕНИЕ ФИСКАЛОВ  

 

НАПОМИНАНИЕ НАЛОГОВИКОВ 

В случае изменения сведений об объекте налогообложения 
(изменение типа, наименования, местонахождения или состояния 
объекта налогообложения) налогоплательщик подает в 
контролирующий орган уведомление по форме № 20-ОПП с 
обновленной информацией 

В уведомлении рядом с изменившимся реквизитом указывается в скобках его 
предыдущее значение. 

При этом в случае изменения предназначения объекта налогообложения или его 
перепрофилирования информация по такому объекту налогообложения подается в 
уведомлении в две строки, а именно: 

 
в одной строке указывается информация о закрытии объекта налогообложения, 
предназначение которого изменяются; 

 
во второй – обновленная информация об объекте налогообложения, который 
создан или открыт на основе закрытого. 

 
 
 
 
 

ПРОЧЕЕ 
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ВНИМАНИЕ 

Если субъект хозяйствования обнаружил ошибку в уведомлении по 
форме № 20-ОПП, он обязан подать уведомление с исправленной 
информацией в орган ГНС 

При заполнении уведомления по ф. № 20-ОПП с исправленной информацией 
налогоплательщик во второй графе сведений об объектах налогообложения указывает 
код признака подачи информации «3» (подача информации об изменении сведений об 
объекте налогообложения). При этом такое уведомление подается вместе с 
сопроводительным письмом, в котором указывается факт исправления ошибок в 
сведениях об объекте налогообложения. 

Источник: сообщение ГУ ГНС во Львовской 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 
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