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 КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК МОЖЕТ ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ В 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ: РАЗЪЯСНЕНИЕ 
НАЛОГОВИКОВ  

По словам налоговиков, ошибки, самостоятельно выявленные плательщиком в 
представленной им декларации по налогу на прибыль (далее – Декларация), могут быть 
исправлены: 

 
путем представления уточняющей декларации по форме, действующей на момент 
подачи (с уплатой суммы недоплаты и 3% штрафа от такой суммы); 

 
путем отражения уточненных показателей в составе текущей Декларации за любой 
следующий налоговый период (включив сумму недоплаты и 5% штрафа от такой 
суммы). 

 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Если после подачи декларации за отчетный период 
налогоплательщик подает отчетную новую декларацию с 
исправленными показателями до истечения предельного срока 
представления за такой же отчетный период, то вышеуказанные 
штрафы не применяются 

Фискалы указали, что в случае исправления ошибок в составе текущей Декларации за 
любой следующий налоговый период, ошибки отражаются в приложении ВП  
Декларации, в котором налогоплательщик указывает правильные показатели за 
уточняемый налоговый период. 

Приложение ВП заполняется отдельно к каждой декларации, которая исправляется. При 
этом в составе отчетной декларации можно уточнять показатели за один отчетный 
период и подать одно приложение ВП. 

Если же исправления осуществляются в уточняющей декларации, то приложение ВП к 
Декларации не заполняется, а правильные показатели указываются непосредственно в 
такой уточняющей Декларации. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Если в результате исправления ошибок изменяются показатели, 
отраженные в финансовой отчетности, то плательщик налога на 
прибыль должен подать и исправленную финансовую отчетность 

Источник: сообщение ГУ ГНС в г. Киеве. 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  
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 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ АКЦИЗНОГО НАЛОГА  

В газете «Голос Украины» от 28.12.2019 г. опубликован подписанный Президентом  
Закон № 391-IX1. Поэтому введенные им изменения в НКУ2 и Закон № 481/95-ВР3 
действуют уже с 29 декабря 2019 г. 

ТОП-15 новаций Закона № 391-IX: 

 
Не будет считаться акцизным складом передвижным топливный бак транспортного 
средства. 

 
Названы условия отнесения операций по заправке горючим по договорам подряда к 
собственному потреблению. 

 
Будут штрафовать за отсутствие составления или регистрации первых экземпляров 
акцизных накладных/первых экземпляров расчетов корректировки к таким 
накладным. 

 
В акцизной накладной будет три новых обязательных реквизита. 

 
Уточнена возможность составления сводной акцизной накладной. 

 
Добавлены три случая, когда лицо, реализующее горючее или спирт этиловый, 
обязано составить акцизную накладную. 

 
Определен алгоритм действий в случае указания плательщиком налога в акцизной 
накладной ошибочных данных или ее составления на операцию, которая не 
состоялась. 

 
Штраф за необорудование и/или отсутствие регистрации расходомеров-счетчиков и 
уровнемеров-счетчиков уровня горючего к распорядителям акцизных складов, на 
которых расположены резервуары, общая вместимость которых не превышает  
1 000 куб. м, будет применяться не с 1 января, а с 1 апреля 2020 г. 

 
Нормы п. 1281.3 НКУ о штрафе за непредставление электронных документов с 
акцизных складов, на которых расположены резервуары, общая вместимость 
которых не превышает 1 000 куб. м, начинают применяться с 1 апреля 2020 г. 

 

                                                 
1
  Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно улучшения 

администрирования акцизного налога» от 18.12.2019 г. № 391-IX 
2
  Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI 

3
  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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Субъект хозяйствования, который до 1 июля 2019 г. не попал под определение 
плательщиков акцизного налога, а с 1 июля 2019 г. зарегистрирован плательщиком 
такого налога, вправе единовременно, до 20 января 2020 г. включительно, подать 
заявку на пополнение объема остатка горючего в системе электронного 
администрирования реализации горючего и спирта этилового без уплаты акцизного 
налога. 

 
Розничной торговлей горючим будет считаться еще и реализация сжиженного 
углеводородного газа в баллонах для бытовых нужд населения и других 
потребителей. 

 
Оптовая торговля биоэтанолом на территории Украины будет осуществляться 
производителями биоэтанола при наличии лицензии на производство биоэтанола. 

 
Субъекты хозяйствования, осуществляющие розничную, оптовую торговлю горючим 
или хранение горючего исключительно в потребительской таре до 5 л, лицензию на 
розничную или оптовую торговлю горючим или лицензию на хранение горючего не 
получают. 

 
Появится штраф в 500 тыс. грн. за предоставление услуг по хранению горючего 
другим субъектам хозяйствования и/или реализацию горючего другим лицам на 
основании лицензии на хранение горючего, полученной в соответствии с абз. 2  
ч. 41 ст. 15 Закона № 481/95-ВР. 

 
Начало применения штрафа за хранение горючего без наличия соответствующей 
лицензии перенесено с 1 января на 1 апреля 2020 г. 

 

 

 ЗАКОНОПРОЕКТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Наряду с новеллами в трудовых отношениях и выписыванием норм нового по сути 
Трудового кодекса законодатели хотят переписать и ряд других законов Украины. Среди 
них – Закон «Об индексации денежных доходов населения» № 1282-XII4. 

Из объектов индексации уберут оплату труда (денежное обеспечение). Исчезнут и 
остальные нормы, регулирующие порядок индексации оплаты труда. 

Тем не менее новый законопроект № 2708 о труде не предусматривает механизмов, 
которые бы гарантировали повышение оплаты труда. Единственным таким механизмом 
останется размер минимальной зарплаты. Данный показатель будет учитывать 
прогнозный индекс потребительских цен, а его размер будет определяться в госбюджете. 

При этом минимальный должностной оклад составит не менее 50% минимальной 
зарплаты. 

                                                 
4
  Закон Украины «Об индексации денежных доходов населения» от 03.07.1991 г. № 1282-XII 

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  
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 ПОРЯДОК УЧЕТА ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ  

 

 

ВНИМАНИЕ 

Правительство определило порядок учета трудовой деятельности 
работника, физического лица-предпринимателя, физического лица, 
обеспечивающего себя работой самостоятельно, в электронной 
форме (Постановление № 10845) 

Теперь данные, содержащиеся в реестре застрахованных лиц, будут приниматься для 
подтверждения трудового стажа при заключении трудового договора, назначении пенсий 
и для других целей, предусмотренных законодательством. 

Минфин в месячный срок пересмотрит форму отчета по ЕСВ с целью появления в 
нем граф для учета сведений о должности, квалификации и условиях труда 
застрахованных лиц. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Постановлением № 1084 предусмотрено, что сведения о трудовой 
деятельности работника подаются ПФУ через веб-портал 
электронных услуг в виде сканированных копий документов с 
обязательным наложением страхователем или работником 
квалифицированной электронной подписи. Указанные сведения 
могут быть представлены также в оцифрованном виде. Требования 
к формату информации установит ПФУ 

Застрахованному лицу будет сообщено об отсутствии в трудовой книжке необходимых 
записей или, наоборот, неправильных либо неточных записях о периодах работы, или 
других несоответствиях (в частности, за периоды страхового стажа после 1 июля 2000 г. 
по данным реестра застрахованных лиц) через его электронный кабинет на веб-портале 
электронных услуг ПФУ. 

Однако для полного воплощения в жизнь учета трудовой деятельности в электронной 
форме необходимо принять законопроект № 2686, который 27.12.2019 г. был подан 
правительством в Раду. Он должен отменить бумажные трудовые книжки 
работников. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Теперь при приеме на работу не будут требовать трудовую книжку  

 

                                                 
5
  Постановление КМУ «О внедрении учета трудовой деятельности работника, физического лица-предпринимателя, физического лица, обеспечивающего 

себя работой самостоятельно, в электронной форме» от 27.11.2019 г. № 1084 

ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  
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Зато можно подавать информацию (резюме) о получении специальных знаний, опыте 
работы по профессии (должности), наличии и применении профессиональных навыков, 
выполняемых работах (предоставляемых услугах) в произвольной форме, а также 
характеристики, рекомендации и другие документы, характеризующие предыдущую 
работу. 

Не отстает от этого процесса и ПФУ, который создал новый сервис на веб-портале 
электронных услуг, позволяющий просматривать сведения о трудовой деятельности.  

Как сообщалось ранее, электронная трудовая книжка уже стала реальностью на портале 
ПФУ. Речь идет о функции «Электронная трудовая книжка», где укажут информацию 
обо всех трудовых отношениях работника по отчетным сведениям работодателей. Там 
же будет информация об уплаченных страховых взносах с 1998 г. 

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться на веб-портале ПФУ с 
помощью квалифицированной электронной подписи. 

 

 НОВЫЕ ПРАВИЛА СООБЩЕНИЯ ГОСФИНМОНИТОРИНГУ О 
ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ  

В газете «Голос Украины» от 28.12.2019 г. опубликовали новый Закон № 361-IX6. Он 
придет на смену действующему Закону № 1702-VII7. 

Закон предусматривает, прежде всего, увеличение суммы финансовых операций, 
подлежащих обязательному финансовому мониторингу (от 150 тыс. грн. до 400 тыс. 
грн.) с одновременным уменьшением количества признаков таких финансовых 
операций (с 17 до 4). То есть банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, 
платежные организации и другие финансовые учреждения обязаны сообщать 
Госфинмониторингу о финансовых операциях на сумму более 400 тыс. грн. и 
связанных с наличными, переводом средств за границу, политически значимыми лицами 
и клиентами из государств, не выполняющих рекомендации международных, 
межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в 
антилегализационной сфере. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Расширен круг субъектов, которые будут сообщать 
Госфинмониторингу о подозрительных финансовых операциях. 
Сюда добавили лиц, предоставляющих информационно-
консультационные услуги по вопросам налогообложения 

Также усовершенствована процедура раскрытия субъектами хозяйствования своих 
конечных бенефициарных собственников (контроллеров), введена обновленная система 
наказаний за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. 

                                                 
6
  Закон Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 

терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 06.12.2019 г. № 361-IX 
7
  Закон Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 

терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 14.10.2014 г. № 1702-VII 

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
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Закон вводит обязанность для платежных систем: 

 
сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе 
перевода; 

 
обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе 
платежа; 

 
устанавливать предупредительные меры, направленные на противодействие 
манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, связанных с 
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, 
финансированием терроризма. 

Закон вступает в силу через четыре месяца со дня его опубликования. 

 ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА-
ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ПЛАНОВЫХ 
ПРОВЕРОК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ : ПРОЕКТ ПРИКАЗА 

На официальном портале ГНСУ обнародован проект Приказа Минфина «О внесении 
изменений в Порядок формирования плана-графика проведения документальных 
плановых проверок налогоплательщиков». Благодаря предложенным изменениям, 
в частности, планируется: 

 
усовершенствовать подход к процессу отбора налогоплательщиков для включения 
в план-график проведения документальных плановых проверок; 

 
обновить критерии рискованности от осуществления хозяйственной деятельности 
налогоплательщиков с учетом отраслевой специфики, региональной специфики, 
результатов предыдущих аудитов, судебной практики и данных, которые могут быть 
получены от государственных органов («открытых источников»). 

Кроме того: 

 
из Порядка должны быть исключены ссылки на положения ТКУ8, 
предусматривающие, что план-график документальных плановых проверок 
касательно соблюдения требований законодательства Украины по вопросам 
государственного таможенного дела составляется из квартальных планов-графиков 
в соответствии с требованиями ст. 346 ТКУ; 

 
из перечня критериев риска будут исключены критерии риска  
налогоплательщиков – участников ВЭД, проверяемых по вопросам соблюдения 
требований законодательства по вопросам государственного таможенного дела, и 
из раздела I плана-графика будет исключен подраздел C «Налогоплательщики и их 
контрагенты, у которых есть риски неуплаты налогов и которые планируются к 
проверкам соблюдения требований законодательства Украины по вопросам 
государственного таможенного дела». 

  

                                                 
8
  Таможенный кодекс Украины от 11.07.2002 г. № 92-IV 
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 ПРОЦЕДУРА ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
КОММУНАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

Простую и прозрачную процедуру передачи в аренду государственного и 
коммунального имущества вводит Закон № 157-IX9. 

Этапы передачи в аренду государственного и коммунального имущества будут включать 
следующие этапы: 

 
принимают решение о намерении передачи имущества в аренду; 

 
вносят информацию о потенциальном объекте аренды в электронную торговую 
систему (далее – ЭТС); 

 
принимают решение о включении потенциального объекта аренды в один из 
перечней; 

 
публикуют информацию о потенциальном объекте аренды; 

 
размещают в ЭТС объявление о передаче имущества в аренду; 

 
проводят аукцион на право аренды имущества или передают объект в аренду без 
проведения аукциона, заключают и публикуют в ЭТС договор аренды. 

Также появятся базы публичных перечней государственного и коммунального имущества, 
сдаваемого в аренду. Так, предусматривается создание двух перечней: 

 
первого типа (перечень объектов, в отношении которых принято решение о 
передаче в аренду на аукционе); 

 
второго типа (перечень объектов, в отношении которых принято решение о 
передаче в аренду без проведения аукциона). 

Стартовую арендную плату на аукционах будут рассчитывать не от оценки 
имущества, а от его балансовой стоимости по состоянию на последнее число месяца, 
предшествующего дате определения этой арендной платы. Переоценку потенциального 
объекта аренды осуществляют при отсутствии балансовой стоимости, если остаточная 
балансовая стоимость объекта равна нулю или если остаточная балансовая стоимость 
объекта аренды составляет менее 10% от его первоначальной балансовой стоимости. 
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НА ЗАМЕТКУ 

Законом определяют перечень случаев, в которых физические и 
юридические лица не могут быть арендаторами государственного и 
коммунального имущества 

Договоры аренды государственного или коммунального имущества, заключенные ранее, 
продолжают действовать в порядке, предусмотренном законодательством, 
действовавшим до вступления в силу Закона № 157-IX, до даты, которая наступит 
раньше: вступление в силу решения КМУ или решения представительного органа 
местного самоуправления (по договорам аренды коммунального имущества, 
расположенного в пределах соответствующей территориальной общины). 

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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