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 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  ОПЕРАЦИЙ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА: 
ИЗМЕНЕНИЯ В НКУ   

В НКУ были внесены изменения, направленные на усовершенствование 
налогообложения операций финансового лизинга (основание – Закон № 425-IX1, 
который вступил в силу 29.12.2019 г.).  

В частности, изложен в новой редакции п. 189.5 НКУ2.  

Итак, изменен порядок обложения НДС при поставке товаров, которые были 
возвращены лизингополучателем лизингодателю по договору финансового лизинга 
в связи с его неисполнением или ненадлежащим исполнением (в т. ч. возвращены на 
основании исполнительной надписи нотариуса), если лизингодателем по операции по 
возврату таких товаров в состав налогового кредита не включались суммы налога. При 
поставке таких товаров базой налогообложения является положительная разница 
между ценой поставки и ценой приобретения таких товаров. 

В то же время уточнено: цена приобретения определяется как стоимость товаров, по 
которой такие товары были возвращены лизингодателю, а именно как первоначальная 
стоимость товаров (объекта финлизинга) за вычетом уплаченных лизинговых платежей в 
части компенсации стоимости объекта финлизинга. При приобретении товаров у 
налогоплательщика цена приобретения определяется с учетом НДС. 

 ПРОВЕДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ: ИЗМЕНЕНИЯ 
В НКУ  

С целью усовершенствования процедуры проведения финансовой 
реструктуризации изложен в новой редакции п. 46 подразд. 2 разд. ХХ НКУ, 
согласно которому временно, до 01.01.2023 г., освобождаются от обложения НДС 
отдельные операции: 

 
должника и/или поручителя по поставке товаров для целей погашения 
задолженности должника перед кредиторами в соответствии с планом 
реструктуризации, подписанным согласно закону о финансовой реструктуризации, 
или планом санации, утвержденным согласно законодательству, которое 
регулирует отношения по вопросам восстановления платежеспособности должника 
или признания его банкротом с учетом особенностей, установленных законом о 
финансовой реструктуризации; 

 
банков и других финансовых учреждений по поставке (продаже, отчуждению другим 
способом) товаров, полученных ими от должников, поручителей по операциям по 
поставке товаров, освобожденных от налогообложения по вышеуказанному 
основанию. 

Источник: Закон № 425-IX. 

                                                 
1
  Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с усовершенствованием процедуры проведения финансовой 

реструктуризации и относительно усовершенствования налогообложения операций финансового лизинга» от 20.12.2019 г. № 425-IX 
2
  Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  
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 НАЛОГОВЫЕ НАКЛАДНЫЕ ПО ЕЖЕДНЕВНЫМ ИТОГАМ 
ОПЕРАЦИЙ: НОВЫЕ ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ  

 

 

ВАЖНО 

С 01.01.2020 г. налоговая накладная по ежедневным итогам  
операций заполняется согласно обновленным требованиям  
п. 8 Изменений в Порядок заполнения налоговой накладной, 
утвержденных Приказом № 7633 

Новые правила заполнения объяснили налоговики. 

В налоговых накладных по ежедневным итогам операций (с датой составления 
начиная с 01.01.2020 г.), показатели табличной части раздела Б должны заполняться по 
общим правилам, установленным Порядком № 13074. 

В частности, по таким правилам заполняется табличная часть раздела Б налоговой 
накладной в разрезе номенклатуры поставки товаров/услуг, а именно: 

 
в графе 2 – описание (номенклатура) товаров/услуг продавца; 

 
в графах 3.1, 3.3 – код товара согласно УКТ ВЭД или код услуги согласно ГКПУ; 

 
в графах 4 и 5 – единица измерения товаров/услуг; 

 
в графе 6 – количество (объем) поставки товаров/услуг; 

 
в графе 7 – цена поставки единицы товара/услуги без учета НДС; 

 
в графе 8 – код ставки; 

 
в графе 10 – объем поставки (база налогообложения) без учета НДС; 

 
в графе 11 – сумма НДС. 

ГНС напоминает, что налогоплательщик, в том числе главное предприятие, в состав 
которого входят филиалы и/или структурные подразделения, осуществляющие 
операции с использованием кассовых аппаратов и которым не делегировано право 
составления налоговых накладных, может принять решение о составлении: 

 
отдельных налоговых накладных по ежедневным итогам операций по показателям 
каждого кассового аппарата, в т.ч. размещенного в структурном подразделении; или 

 
одной налоговой накладной по ежедневным итогам операций по показателям всех 
кассовых аппаратов, в т.ч. размещенных в структурных подразделениях. 

                                                 
3
  Приказ Министерства финансов Украины «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 31 декабря 2015 года № 1307» от 

17.09.2018 г. № 763 
4
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении формы налоговой накладной и Порядка заполнения налоговой накладной» от 31.12.2015 г. 

№ 1307 
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Если возникнет необходимость определять код товарной классификации в соответствии с 
УКТ ВЭД для отдельных товаров (продукции) при оформлении документов (в т.ч. 
налоговых накладных) при осуществлении операций по поставке таких товаров 
(продукции), можно обратиться в ТППУ (ее региональным отделениям) или КНИИСЭ. 

Источник: Письмо № 8338/7/99-00-07-03-02-175. 

 

 ПОДАЧА ПРИБЫЛЬНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2019 Г. 
ПО ОБНОВЛЕННОЙ ФОРМЕ: РЕКОМЕНДАЦИИ НАЛОГОВИКОВ   

К значимым изменениям в прибыльной отчетности налоговики отнесли: 

 
новое приложение ПП «Інформація про суми податкових пільг», которое будет 
представляться плательщиками, не уплачивающими налог в связи с получением 
налоговых льгот в соответствии с Постановлением № 12336; 

 
дополнение таблицы «Наявність додатків» основной части Декларации клеточкой 
для отметки о наличии нового приложения ПП, а также разделение клетки «ФЗ 12» 
на две для отметок о составлении финансовой отчетности по НП(С)БУ или МСФО. 

 

 

ВАЖНО 

Прибыльную декларацию за 2019 г. необходимо подать до 2 марта  
2020 г. 

Источник: разъяснение из категории 102.20.01 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua). 

 

 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛОВ СТАТИСТИКИ  

 

 

ВНИМАНИЕ 

С 1 января 2020 г. прекращают свою деятельность отделы 
статистики в районах в связи с реализацией плана действий 
Правительства по оптимизации структуры территориальных 
органов государственной статистики 

                                                 
5
  Письмо ГНСУ «Относительно порядка заполнения налоговой накладной по ежедневным итогам операций начиная с 01.01.2020» от 28.12.2019 г.  

№ 8338/7/99-00-07-03-02-17 
6
  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 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  

ОТЧЕТНОСТЬ  
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Об этом уже заявили ГУ Госстата в Черкасской, Волынской и Черниговской областях. 

Поэтому респонденты в районах и городах областного значения должны подавать 
государственную статистическую и финансовую отчетность Главным управлениям 
статистики в областях (по своему выбору) в следующих форматах: 

 
в электронном виде, используя: 

 бесплатное программное обеспечение «КАБИНЕТ РЕСПОНДЕНТА»; 

 коммерческое программное обеспечение, в частности сервис Liga:REPORT; 

 
в бумажном виде (по почте или лично по соответствующему адресу). 

  

 

 НОВЫЕ НОРМЫ И ФИНСАНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА О 
РРО  

 

НАПОМИНАНИЕ 

Главное управление ГНС в Днепропетровской области напоминает, 
что 19.04.2020 г. вступают в силу основные нормы, которыми, в 
частности, в новой редакции изложена ст. 20 Закона № 265/95-ВР7 

Таким образом, с указанной даты за продажу товаров, не учтенных в установленном 
порядке, и/или отсутствие при проверке документов, подтверждающих учет товаров, 
находящихся в месте продажи, налогоплательщиков будут наказывать по-новому.  

 

ВАЖНО 

В таком случае будет применяться финансовая санкция в размере 
двойной стоимости таких товаров по ценам реализации, но не менее 
170 грн. 

Предусмотренная санкция не подлежит применению к ФЛП-единщикам, 
незарегистрированным плательщиками НДС (кроме осуществляющих деятельность по 
реализации технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, а 
также лекарственных средств и изделий медназначения, ювелирных и бытовых изделий 
из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного 
образования и полудрагоценных камней). 

Источник: сообщение ГНС в Днепропетровской области. 

                                                 
7
  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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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ФЛП  

Требования обновленного п. 14 раздела I Инструкции о порядке открытия и 
закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков – резидентов 
и нерезидентов, утвержденной Постановлением № 1628, действуют с 03.01.2020 г. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

По текущим счетам в национальной валюте ФЛП или  
физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную 
деятельность, осуществляются все виды расчетно-кассовых 
операций в соответствии с условиями договора и законодательства 
Украины, кроме операций, связанных с собственными 
потребностями. Данные лица после уплаты налогов, сборов и 
других платежей, предусмотренных законом, вправе перечислить 
средства с таких счетов на личные текущие счета, открытые для 
собственных нужд 

Поэтому с 3 января разрешено использовать средства на собственные нужды только 
после их перечисления с предпринимательского счета на личный счет как для физлица. 
Похоже, эту норму банки закрепят в договорах на обслуживание счетов ФЛП. 

Хотя на этапе, когда указанные изменения были в проекте постановления,  
Нацбанк открестился от запрета использования счетов ФЛП. Тогда объясняли  
указанную поправку как носящую технический уточняющий характер и не содержащую 
изменений по существу для ФЛП. По мнению НБУ, действующими нормами и так 
предполагается, что физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую/ 
независимую профессиональную деятельность, должно открыть в банке отдельные  
счета – для осуществления предпринимательской/независимой профессиональной 
деятельности и для собственных нужд. 

ГНС на своей странице в Facebook отметила: теперь ФЛП не смогут расплачиваться в 
супермаркете предпринимательской картой. 

 УПРОЩЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАКРЫТИЯ ТЕКУЩИХ БАНКОВСКИХ 
СЧЕТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРЕКРАЩАЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

НБУ упростил порядок закрытия текущих банковских счетов предпринимателей, которые 
прекращают деятельность. В частности: 

 
если на таком счете нет остатка средств, банки смогут закрыть текущий счет без 
получения каких-либо документов от клиента; 

                                                 
8
  Постановление Правления НБУ «Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских 

счетов банков – резидентов и нерезидентов» от 27.12.2019 г. № 162 

ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  
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при наличии на счете средств банкам предоставлено право закрыть текущий счет, 
перечислив остаток средств на счет данного лица, открытый для собственных нужд. 

В то же время уполномоченному работнику банка предоставлено право удостоверять 
доверенность ФЛП и физлица, осуществляющего независимую профессиональную 
деятельность, если она составляется в банке в присутствии владельца счета и 
доверенных лиц. 

Также во исполнение требований КУоПБ9 НБУ установлен порядок: 

 
открытия банками специального счета для осуществления управляющим санацией 
процедуры санации должника – юридического лица; 

 
открытия банками специального/отдельного счета для осуществления 
арбитражным управляющим процедуры реструктуризации долгов и погашения 
долгов должника – физического лица (ФЛП). 

Эти и другие новации содержит Постановление № 162, которое вступило в силу 
03.01.2020 г. 

Источник: сообщение НБУ. 

 

 ПРОВЕРКА РЕАЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ СУБЪЕКТОМ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ: НА ЧТО ОБРАЩАЮТ 
ВНИМАНИЕ  

 

 

ВНИМАНИЕ 

В ходе налоговых проверок особое внимание обращают на 
исследование происхождения приобретенных субъектом 
хозяйствования товаров (работ, услуг), реальность и возможность 
осуществленных им операций 

Об этом напоминает Главное управление ГНС в г. Киеве. 

В частности, при проверке реальности проведенных субъектом хозяйствования операций 
внимание уделяется: 

 
данным о происхождении товаров (производились ли, кем и когда, наличие 
сертификатов производителя и происхождения); 

 
данным о движении товаров от поставщика к покупателю (транспортировка, 
хранение, прием, в т. ч. установление должностных лиц, принимавших участие в 
этом процессе); 

                                                 
9
  Кодекс Украины о процедурах банкротства от 18.10.2018 г. № 2597-VIII 

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
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данным по использованию приобретенных ТМЦ в дальнейшей деятельности 
(реализация (экспорт), участие в собственном производственном процессе или 
хозяйственной деятельности); 

 
доказательствам получения актива (ТМЦ) именно у указанного в первичных 
документах контрагента-поставщика; 

 
пояснениям должностных лиц (представителей должностных лиц) контрагентов-
поставщиков о реальности или нереальности той или иной операции (предоставление 
третьей стороной пояснений и их документального подтверждения в полном объеме 
на запрос контролирующего органа о проведении встречной сверки); 

 
данным относительно истории налаживания хозяйственных связей между 
налогоплательщиком и его контрагентом; 

 
доказательствам касательно технической возможности выполнения хозяйственной 
операции с учетом фактических хозяйственных ресурсов поставщика (наличие 
производственных мощностей, персонала, помещений) и фактического содержания 
операции (необходимы ли специальные навыки персонала для ее совершения, 
достаточно ли собственных или привлеченных средств, времени и специального 
оборудования и т.п.); 

 
наличию штата работников у контрагента или соответствующих договоров на 
субподряд с третьими лицами. 

В результате анализа указанных данных налоговиками и делается вывод о реальности 
проведенных предприятием операций по приобретению товаров (работ, услуг). 

Напомним, что недавно Верховный Суд подчеркнул: налогоплательщик при выборе 
контрагента и заключении с ним договоров обязан руководствоваться должной 
осмотрительностью. Но тот же суд признал, что покупатель не должен осуществлять 
контроль над соблюдением исполнителем услуг требований законодательства по 
осуществлению хозяйственной деятельности. С другой стороны, неправомерные 
действия поставщика не всегда свидетельствуют о наличии нарушений в действиях 
покупателя. А вот дефекты в первичных документах не обязательно указывают на 
нереальность операций. 

 ОБНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО КОНТРОЛЯ НАД СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
ТРУДЕ 

С 31.12.2019 г. инспекторы по труду руководствуются обновленным Порядком 
осуществления государственного контроля над соблюдением законодательства о 
труде. Изменения привнесло Постановление № 113210. 

В частности, в обновленном Порядке отсутствует норма, согласно которой при 
выполнении предписания в установленный в нем срок меры к привлечению объекта 
посещения к ответственности не применяются. 

Об остальных существенных новациях обновленного Порядка проверок рассказали в 
Управлении Гоструда в Николаевской области. 
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В частности, перед подписанием акта инспекторы должны проинформировать 
проверяемого о его правах и обязанностях. Количество прав объекта посещения 
увеличилось. 

Также по результатам инспекционного посещения, как и раньше, составляется акт 
инспекционного посещения, а при выявлении нарушений требований законодательства о 
труде – предписание по их устранению. При этом новеллой стало предупреждение об 
ответственности за нарушение законодательства о труде. 

А непредоставление по письменному требованию инспектора по труду информации, 
необходимой для инспекционного посещения, квалифицируется как препятствие. 

 

 РАЗМЕР МЕСТНЫХ НАЛОГОВ  

 

 

ВНИМАНИЕ 

Размер большинства местных налогов зависит от величины 
минимальной зарплаты. Поэтому ее рост с 01.01.2020 г. обусловил 
увеличение суммы местных налогов, которые будет уплачивать 
бизнес и физлица 

Приведем их размеры. При этом помните, что в НКУ установлены предельные размеры, 
зато конкретные величины местных налогов определяются в решениях местных советов. 

Налог на недвижимость определяется в размере, не превышающем 1,5% размера 
минимальной зарплаты за 1 кв. м, что в 2020 г. составляет 70,85 грн. (4 723 грн. х 1,5%) 
(пп. 266.5.1 НКУ). 

Сбор за парковку авто определяется за 1 кв. м площади земельного участка, 
отведенного для парковки, в размере до 0,075% минимальной зарплаты, который в  
2020 г. равен 3,54 грн. (4 723 грн. х 0,075%) (пп. 268 1.3.1 НКУ). 

Транспортный налог взимается с владельцев легковых авто, с года выпуска которых 
прошло не более 5 лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет 
более 375 размеров минимальной зарплаты, что в 2020 г. достигает 1771 125 грн.  
(4 723 грн. х 375) (пп. 267.2.1 НКУ). Ставка налога неизменна и составляет в расчете на 
календарный год 25 000 грн. за каждый легковой автомобиль, являющийся объектом 
налогообложения. 

Туристический сбор устанавливается за каждые сутки временного размещения 
(ночевки) в размере до 0,5% – для внутреннего туризма и до 5% – для въездного туризма 
от размера минимальной зарплаты для одного лица за сутки временного размещения  
(пп. 268.3.1 НКУ). На 2020 г. это 23,62 грн. (для туризма) и 236,15 грн. (для въездного 
туризма). 

 

НАПОМИНАЕМ 

С 01.01.2020 г. местные налоги уплачиваем на новые бюджетные счета 

ПРОЧИЕ НАЛОГИ  
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 ОБНОВЛЕННЫЕ СПРАВОЧНИКИ ЛЬГОТ  

На официальном сайте ГНСУ обнародованы обновленные справочники льгот (по 
состоянию на 01.01.2020 г.): 

 
Справочник № 95/1 налоговых льгот, являющихся потерями доходов бюджета; 

 
Справочник № 95/2 других налоговых льгот. 

Перечень льгот касается налога на прибыль, платы за землю, НДС, акцизного налога, 
налога на недвижимое имущество, местных налогов и сборов, государственной пошлины. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Отчет о суммах налоговых льгот с 2020 г. отменен 

Источник: официальный портал ГНСУ. 

 

 ИНДЕКС ИНФЛЯЦИИ  

 

НА ЗАМЕТКУ 

Индекс потребительских цен (индекс инфляции) в декабре 2019 г., по 
сравнению с ноябрем 2019 г., составляет 99,8% 

Напомним: индексация проводится в том случае, если индекс потребительских цен 
превысил порог индексации, который с 01.01.2016 г. составляет 103%. 

Источник: сообщение Государственной службы статистики Украины. 

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 

ПРОЧЕЕ  
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