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 ВОПРОСЫ ДИСКОНТИРОВАНИЯ СУММ ПРЕДОСТАВЛЕННОГО 
ЗАЙМА: КТО ДАЕТ РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

ВАЖНО 

Давать разъяснения по вопросам правомерности применения норм 
стандартов бухгалтерского учета относительно дисконтирования 
сумм предоставленного займа – не в компетенции ГНС 

Об этом заявили налоговики в ИНК.  

Для решения вопросов, как вести бухучет, необходимо обращаться в Минфин. 

В то же время в ГНС отметили, что НКУ1 не предусматривает разниц для 
корректировки финансового результата по операциям по дисконтированию 
беспроцентной возвратной финансовой помощи. 

Минфин также не спешит с решением вопросов дисконтирования, поскольку сейчас 
никаких его разъяснений нет. 

Источник: ИНК ГФСУ от 28.12.2019 г. № 2224/6/99-00-07-02-02-15/ІПК. 

 

 ОБЛОЖЕНИЕ НДФЛ И ВОЕННЫМ СБОРОМ СТОИМОСТИ 
ПОДАРКОВ  

 

 

ВНИМАНИЕ 

Не облагается НДФЛ и военным сбором стоимость подарков (а 
также призов победителям и призерам спортивных соревнований) в 
части, не превышающей 25% одной минимальной зарплаты (из 
расчета на месяц), установленной на 1 января отчетного налогового 
года, за исключением денежных выплат в любой сумме (пп. 165.1.39 
НКУ). В 2020 г. – 1 180,75 грн. 

Если стоимость подарков превышает данный размер, то сумма такого превышения 
облагается НДФЛ как дополнительное благо с учетом коэффициента п. 164.5 НКУ. При 
этом сумма превышения – объект обложения военным сбором, но без применения 
указанного коэффициента. 

 

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

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
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ВАЖНО 

Когда же по условиям рекламных мероприятий физлицам 
предоставляется доход в виде призов и поощрений, то вся их сумма 
(стоимость) облагается НДФЛ и военным сбором на общих 
основаниях 

В очередной раз налоговиков не смущает то, что юридическое лицо, которое проводит 
рекламное мероприятие, не всегда может идентифицировать физическое лицо, а тем 
более требовать от него регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов. 

Источник: ИНК ГУ ГНС в г. Киеве от 27.12.2019 г. № 2190/10/26-15-33-18-12-ІПК. 

 ОБЛАГАТЬ ЛИ НДФЛ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ (КОНФЕРЕНЦИИ, 
ОБУЧЕНИИ) НАЕМНОГО РАБОТНИКА: РАЗЪЯСНЕНИЯ 
НАЛОГОВИКОВ  

 

 

ВНИМАНИЕ 

Средства, уплаченные работодателем в пользу отечественных 
ВУЗов за обучение работника, которые не превышают в 2020 г.  
14 169 грн. за каждый месяц обучения, и расходы работодателя в 
связи с повышением квалификации работника не включаются в 
состав налогооблагаемого дохода такого работника 

Но, если указанную сумму превысить, средства, уплаченные работодателем за обучение 
работника, приравниваются к дополнительному благу. Итак, из суммы превышения 
необходимо уплатить НДФЛ (18%) и военный сбор (1,5%). 

Как объясняют налоговики, участие в семинарах предусматривает получение 
информационно-консультационных услуг на основании заключенного договора с 
организатором семинара. 

 

 

ВЫВОД 

Если приглашенной стороной семинара и по условиям договора 
получателем информационно-консультационных услуг является 
работодатель, интересы которого представляет работник, то 
уплаченная сумма не является доходом такого работника и 
объектом обложения НДФЛ 

В то же время, если по условиям договора приглашенной стороной и получателем 
информационно-консультационных услуг является работник, такую сумму необходимо 
рассматривать как доход, полученный таким работником в виде дополнительного блага. 
Поэтому в данном случае стоимость участия в семинаре (конференции и т.д.) включается 
в состав общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода работника и облагается 
НДФЛ по ставке 18% и военным сбором по ставке 1,5%. 

Источник: разъяснение из категории 103.04 раздела «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.sfs.gov.ua). 
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 УВЕЛИЧЕНИЕ ЛИМИТОВ ДЛЯ ФЛП: ЗАКОНОПРОЕКТ  

16.01.2020 г. Рада приняла обновление Налогового кодекса с увеличенными 
лимитами для ФЛП. Изменения заложены в законопроекте № 12102.  

В нем неожиданно депутаты поддержали поправку, касающуюся повышения лимитов для 
пребывания на едином налоге: 

 
для первой группы – с 300 тыс. грн. до 1 млн.; 

 
для второй группы – с 1,5 млн. до 5 млн.; 

 
для третьей группы – с 5 млн. до 7 млн. 

Эта новость изрядно порадовала ФЛП, поэтому они задаются главным вопросом: а когда 
же начнут действовать такие положительные изменения? 

Сейчас можем исходить лишь из текста сравнительной таблицы ко второму чтению 
законопроекта № 1210. 

В правке, внесенной нардепами, не указаны особенности вступления в силу изменений в 
п. 291.4 НКУ. Заключительные положения в окончательной версии, конечно же, не 
включали эту правку, и особенностей вступления в силу не предусматривают. 

Вполне вероятно она вступит в силу в общем порядке – со дня, следующего за днем 
опубликования Закона. 

 

 ИЗМЕНЕНИЯ В МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО 
БУХУЧЕТУ  

Минфин внес некоторые правки в шесть Методрекомендаций по бухучету. Речь 
идет о Приказе № 63. 

В частности: 

 
Ликвидационная стоимость определяется комиссией, созданной приказом 
руководителя предприятия, при вводе объекта в эксплуатацию. 

 

                                                 
2
  Проект закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, 

устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве» от 30.08.2019 г. № 1210 
3
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Изменений к некоторым методическим рекомендациям по бухгалтерскому учету» от 

14.01.2020 г. № 6 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ  

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  

1 
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Убрали норму, по которой первоначальную (переоцененную) стоимость объекта 
основных средств можно увеличить на сумму индексации. 

 
Уточнили, что при создании целевого фонда по восстановлению основных средств 
остаток неиспользованного целевого фонда, подлежащий возврату арендодателю, 
отражается по дебету счета 48 «Целевое финансирование и целевые поступления» 
и кредиту субсчета 685 «Расчеты с прочими кредиторами». 

 
Из закупочного акта убрали необходимость указывать место составления. 

 
Методрекомендации по бухучету финансовых расходов, утвержденные  
Приказом № 13004, не распространяются на микропредприятия, малые 
предприятия, непредпринимательские общества, предприятия, которые ведут 
упрощенный бухучет доходов и расходов в соответствии с налоговым 
законодательством, а также на представительства иностранных субъектов 
объектов хозяйственной деятельности. 

 
Счета класса 9 «Расходы деятельности» ведутся всеми предприятиями  
с открытием по собственному решению счетов класса 8 «Расходы по  
элементам». 

Для органов Казначейства, которые ведут бухучет исполнения бюджетов, Минфин 
подготовил полное обновление Типовой корреспонденции субсчетов 
бухгалтерского учета для отражения операций по исполнению бюджета. Изменения 
предусмотрены Приказом № 5145. 

Не обошли стороной и Типовую корреспонденцию субсчетов бухучета для  
операций с активами, капиталом и обязательствами распорядителей бюджетных  
средств и государственных целевых фондов. Речь идет, прежде всего, о бюджетных 
учреждениях. 

Здесь обновили бухгалтерские проводки для операций с отражением стоимости 
безвозмездно полученных основных средств и нематериальных активов (кроме 
внутреннего перемещения в пределах органа, уполномоченного управлять объектами 
государственной (коммунальной) собственности). 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Изменения заработают после их официального опубликования 

 

 

                                                 
4
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету финансовых расходов» от  

01.11.2010 г. № 1300 
5
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету в 

государственном секторе» от 09.12.2019 г. № 514 

2 

3 

4 

5 

6 
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 УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
И ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОНАЧИСЛЕНИЙ 
ПО ЕСВ: ЗАКОНОПРОЕКТ № 1209-16 

Рада приняла в целом Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно усовершенствования администрирования  
налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом 
законодательстве», которым предлагают усовершенствовать механизмы 
администрирования и обжалования решений по доначислению по ЕСВ. 

Но настоящим Законом правки внесут еще в 63 законодательных акта Украины, среди 
которых – Закон № 996-XIV7. 

Поэтому текст законопроекта ко второму чтению, который принят, предусматривает, что 
первым отчетным периодом, за который предприятия, обязанные применять МСФО, 
подают финансовую отчетность на основании таксономии по МСФО в электронной 
форме, является 2020 г. 

Накануне на официальном веб-сайте Системы финансовой отчетности указали на то, что 
приняли решение рекомендовать регуляторам финансовых рынков в пределах своих 
полномочий: 

 
обеспечить необходимые меры по расширению сроков подачи финансовой 
отчетности в едином электронном формате ІXBRL в центр сбора за 2019 г.,  
I квартал 2020 г., первое полугодие 2020 г. и 9 месяцев 2020 г. до 31 декабря  
2020 г.; 

 
не применять санкции за непредставление такой отчетности субъектами 
хозяйствования в сроки, определенные законодательством, в течение 2020 г. 

 ОТЧЕТ О ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЛИЦ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ: НОВАЯ ФОРМА 

Утвердить новую форму отчетности № ІО-ПОІ (годовая) «Отчет о занятости и 
трудоустройстве лиц с инвалидностью» и Инструкцию о его заполнении решили в 
Минсоцполитики и уже разработали соответствующий проект приказа. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

В случае принятия документа новый отчет будут подавать за 
отчетный период – 2020 г. 

 

                                                 
6
  Проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования администрирования 

налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве» от 19.09.2019 г. № 1209-1 
7
  Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 16.07.1999 г. № 996-XIV 

ОТЧЕТНОСТЬ  
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В новой форме этого отчета: 

 
уточнят данные о наименовании и местонахождении работодателей; 

 
будут указывать контактные данные работодателей; место проживания и 
возрастную группу работающих лиц с инвалидностью; 

 
заменят слова «инвалид» на «лицо с инвалидностью». 

 

 

НАПОМИНАЕМ 

Форму № 10-ПІ (годовая) «Отчет о занятости и трудоустройстве 
инвалидов» подают ежегодно до 1 марта отделению Фонда 
соцзащиты лиц с инвалидностью 

 

 

 ОТМЕНА НОРМ В ИНСТРУКЦИИ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ  

Немалый общественный резонанс вызвала новация в Инструкции об открытии 
счетов, которая заработала 3 января 2020 г. благодаря Постановлению № 1628.  

В Инструкции появился новый абзац 3 п. 14 р. І. Согласно ему по текущим гривневым 
счетам физлиц-предпринимателей и физлиц, осуществляющих независимую 
профессиональную деятельность, не осуществляют операций, связанных с 
собственными нуждами. Указанным лицам позволили после уплаты налогов и сборов 
перечислять средства с таких счетов на собственные текущие счета, открытые для 
собственных нужд. Что и говорить – возмущению предпринимателей и широких кругов 
общественности не было предела. И вот эту свежеиспеченную норму Нацбанк отменил. 

Об этом говорится в Постановлении № 79, вступившем в силу 17 января. Этим 
постановлением из Инструкции об открытии счетов банально исключили абз. 3 п. 14 р. І, 
внесенный Постановлением № 162. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Когда запрет только был озвучен в проекте постановления, Нацбанк 
открещивался от обвинений в запрете использования счетов ФЛП 
для собственных нужд. Тогда объясняли указанную поправку как 
такую, которая носит технический уточняющий характер и не 
содержит изменений по существу для ФЛП 

                                                 
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 
9
  Постановление Правления НБУ «О внесении изменения в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских 

счетов банков - резидентов и нерезидентов» от 15.01.2020 г. № 7 

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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Этот тезис Нацбанк повторил и после вступления в силу нормы об ограничении из 
Постановления № 162. По мнению НБУ, невозможность использования 
«предпринимательского» счета для собственных нужд действовала все время 
существования Инструкции об открытии счетов – с 2003 г. (Инструкция вступила в силу 
01.01.2004 г.). 

Однако Нацбанк не объяснял тогда, в какой форме и как ФОПам подтверждать, что 
налоги уплачены в полном объеме. Непонятно было также, с какой периодичностью 
это делать, ведь операции по счету можно выполнять хоть ежедневно.  

Со своей стороны, ГНС на странице в Facebook 8 января отметила только: с  
появлением Постановления № 162 ФОПы не смогут расплачиваться в супермаркете 
предпринимательской картой. 

Но вот появилось Постановление № 7, и громкую новацию с запретом отменили.  

Однако можно предположить, что вопрос далеко не закрыт, и Нацбанк, и налоговики 
снова возьмутся за установление более жестких рамок по распоряжению счетами 
предпринимателей. Вот и сайт НБУ подчеркивает: «Позиция Национального банка, как и 
раньше, остается неизменной. С 2003 г. действует норма, что текущие счета  
физических лиц не могут использоваться для проведения операций, связанных с 
предпринимательской деятельностью. Поскольку банковская система должна быть 
защищена от рисков осуществления финансовых операций с признаками фиктивности, 
Национальный банк обсудит с Государственной налоговой службой механизмы, 
направленные на минимизацию таких рисков».  

 ОБНОВЛЕННЫЕ ФОРМЫ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ И 
РАСЧЕТНОГО ЧЕКА 

С 13 января 2020 г. действуют обновленные формы расчетных документов, среди 
которых – платежное поручение и расчетный чек. Именно с этой даты действуют 
изменения к Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной 
валюте, утвержденной Постановлением № 2210. 

Согласно изменениям из форм расчетных документов убрано упоминание о реквизитах: 
«Код банку платника», «Код банку отримувача», «Код банку стягувача». Это привычный 
для бухгалтеров 6-значный код МФО банка. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

С 13 января в платежных поручениях указывается номер счета 
плательщика/получателя/взыскателя по стандарту IBAN 

Поэтому с 13.01.2020 г. платеж не проведут с комбинацией реквизитов «Код банка + 
номер счета». 

Также необходимо учитывать, что с 01.01.2020 г. налоги нужно уплачивать на новые 
бюджетные счета. 
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  Постановление Правления НБУ «Об утверждении Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте» от 21.01.2004 г. № 22 
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 ПРИМЕНЕНИЕ РРО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОСРЕДНИЧЕСКИХ 
УСЛУГ В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

Сначала налоговики напомнили, что Закон № 675-VIII11 определяет принципы 
деятельности, устанавливает порядок совершения электронных сделок и обязанности 
участников отношений в сфере электронной коммерции. 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ 

Если компания будет предоставлять посреднические услуги в сфере 
страхования исключительно через Интернет, а потребители будут 
оплачивать такие услуги исключительно через Интернет, то в таком 
случае применять РРО не обязательно 

В то же время они напомнили, что при определении отношений субъекта 
хозяйствования с получателем услуг в обязательном порядке нужно устанавливать 
место определения расчетов.  

 

НА ЗАМЕТКУ 

Если место осуществления расчетов определить невозможно 
(например, получение потребителем компьютерных программ, 
электронных книг, заключений, договоров и т.п. исключительно в 
электронной форме), то в таком случае применять РРО не 
обязательно 

Контролеры также разъяснили, как действовать субъекту хозяйствования, который 
намерен отменить регистрацию КУРО и прекратить ее применять. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Такой субъект хозяйствования должен утвердить собственным 
распорядительным документом решение о том, что в случае выхода 
из строя РРО или отключения электроэнергии проведение 
расчетных операций не осуществлять до момента надлежащего 
подключения резервного РРО или включения электроэнергии 

При этом нужно иметь в виду, что осуществление расчетных операций в таком случае не 
должно нарушать порядок их проведения, который определен Законом № 265/95-ВР12, в 
том числе в части обязательного применения РРО в случаях, установленных 
действующим законодательством. 

Источник: ИНК ГНСУ от 03.01.2020 г. № 7/6/99-00-05-04-01-15/ІПК. 

                                                 
11

  Закон Украины «Об электронной коммерции» от 03.09.2015 г. № 675-VIII 
12

  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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 ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О ЕСВ: ЗАКОНОПРОЕКТ № 1209-1 

Законопроектом предлагается внести изменения, в частности, в Закон № 2464-VI13. 
Например, в части уточнения порядка направления требования об уплате недоимки по 
единому взносу, изменения размера штрафных санкций за нарушение требований, 
предусмотренных настоящим Законом. Он также предлагает более точно определить 
механизм администрирования и механизм обжалования решений по доначислению по 
ЕСВ. 

Законопроектом предлагается внести изменения также в Закон о господдержке сельского 
хозяйства, Закон о судебном сборе и еще в более 60 законодательных актов Украины. 

 

 УПЛАТА ЕСВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ -ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ: 
СУДЕБНОЕ ДЕЛО   

 

ВАЖНО 

Если физлицо-предприниматель не ведет хозяйственную 
деятельность и не получает от нее доход, но в то же время является 
наемным работником, то он не должен платить ЕСВ 

Об этом говорится в Постановлении Верховного суда в составе коллегии судей 
Кассационного административного суда от 04.12.2019 г. по делу № 440/2149/19. 

В этом процессе физлицо обратилось с иском к налоговому органу об отмене налогового 
требования об уплате долга (недоимки). Судами установлено, что истец как физлицо-
предприниматель состояло на учете в налоговом органе. В то же время оно не начислило 
и не уплатило в установленный срок ЕСВ в размере минимального страхового взноса. 

Как указывает ВС со ссылкой на Закон № 2464-VI, лица, зарегистрированные как 
физлица-предприниматели, однако фактически не осуществляющие и не ведущие 
хозяйственную деятельность и не получающие доходы, обязаны уплатить минимальный 
страховой взнос независимо от фактического получения дохода от их деятельности. 

Путем системного толкования норм права суд кассационной инстанции сформулировал 
правовой вывод: лицо, зарегистрированное как ФЛП, однако не ведущее 
хозяйственную деятельность и не получающее доходы, обязано платить ЕСВ не 
ниже размера минимального страхового взноса независимо от фактического 
получения дохода только при условии, что такое лицо не является наемным 
работником.  
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  Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от 08.07.2010 г. № 2464-VI 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  



11 

В противном случае (если это наемный работник), данное лицо является застрахованным 
и платит ЕСВ за него работодатель, а цель взимания ЕСВ достигается за счет его уплаты 
работодателем. 

Иное толкование норм Закона № 2464-VI о необходимости уплаты единого взноса 
лицами, которые состоят на учете в налоговых органах и зарегистрированы как 
ФЛП (однако не осуществляющие хозяйственную деятельность и не получающие 
доходы), и одновременно находятся в трудовых отношениях, вызывает двойную 
его уплату (непосредственно лицом и работодателем), соответственно, противоречит 
цели введенного государством консолидированного страхового взноса – уверен 
Верховный Суд. 

Добавим, что того же 4 декабря прошлого года Большая Палата Верховного Суда 
приняла еще решение в образцовом деле об уплате ЕСВ физлицом-предпринимателем, 
одновременно осуществляющим независимую профессиональную деятельность. В нем 
указано: взятие контролирующим органом на учет лица как плательщика единого 
взноса – физлица-предпринимателя и внесение сведений в реестр застрахованных 
лиц делает невозможным начисление ЕСВ по другому типу плательщика без 
принятия соответствующих решений и внесения изменений в непосредственный 
учет лица способом, установленным законом и подзаконными нормативно-
правовыми актами. 

Кстати, по поводу отмены обязанности «спящих» ФЛП уплачивать ЕСВ в минимальном 
размере даже при отсутствии деятельности и доходов в Конституционный Суд поступило 
конституционное представление Уполномоченного по правам человека. Поэтому 
обязательность уплаты ЕСВ «спящими» ФОПами могут отменить. 

 

 КОЭФФИЦИЕНТ ИНДЕКСАЦИИ НОРМАТИВНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
ОЦЕНКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ  

Индекс потребительских цен за 2017-2023 гг., который используют для определения 
коэффициента индексации нормативной денежной оценки сельскохозяйственных 
угодий, земель населенных пунктов и других земель несельскохозяйственного 
назначения, применяют со значением 100% (п. 9 подраздела 6 раздела ХХ 
«Переходные положения» НКУ). 

Поэтому коэффициент индексации нормативной денежной оценки сельскохозяйственных 
угодий, земель населенных пунктов и других земель несельскохозяйственного 
назначения за 2019 г. составляет 1,0.  

 

НА ЗАМЕТКУ 

Коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель 
применяют кумулятивно в зависимости от даты проведения 
нормативной денежной оценки земель 

 

ЗЕМЛЯ  
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Коэффициенты индексации нормативной денежной оценки земель составляют: 

 1996 г. – 1,703; 

 1997 г. – 1,059; 

 1998 г. – 1,006; 

 1999 г. – 1,127; 

 2000 г. – 1,182; 

 2001 г. – 1,02; 

 2005 г. – 1,035; 

 2007 г. – 1,028; 

 2008 г. – 1,152; 

 2009 г. – 1,059; 

 
 2010 г. – 1,0; 

 2011 г. – 1,0; 

 2012 г. – 1,0; 

 2013 г. – 1,0; 

 2014 г. – 1,249; 

 2015 г. – 1,433 (кроме 
сельскохозяйственных 
угодий) и 1,2 для 
сельскохозяйственных 
угодий (пашни, зале-
жи, сенокосы, пастби-
ща, многолетние на-
саждения); 

 
 2016 г. – для сельс-

кохозяйственных уго-
дий (пашни, мно-
голетние насажде-
ния, сенокосы, паст-
бища и залежи) – 1,0, 
для земель несельс-
кохозяйственного 
назначения – 1,06; 

 2017 г. – 1,0; 

 2018 г. – 1,0. 

Нормативная денежная оценка земель за 2002, 2003, 2004 и 2006 гг. не индексировалась. 

Источник: сообщение ГУ Госгеокадастра в Кировоградской области. 

 

 ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ХРАНЕНИЕ ГОРЮЧЕГО: УПРОЩЕННЫЕ 
ПРАВИЛА  

 

 

ВНИМАНИЕ 

С 29.12.2019 г. упростили правила получения лицензий для 
субъектов хозяйствования, осуществляющих хранение горючего, 
которое не реализуют другим лицам и используют только для нужд 
собственного потребления или промышленной переработки 

Произошло это благодаря Закону № 391-IX14. 

Такие лица не прилагают к заявлению на получение лицензии на хранение горючего 
копии документов на землю, объекты недвижимости и документы на опасные работы или 
эксплуатацию опасного оборудования. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Отложен штраф за хранение горючего без лицензии в размере  
500 тыс. грн. до 31.03.2020 г. 

                                                 
14

  Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению 
администрирования акцизного налога» от 18.12.2019 г. № 391-IX 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ  
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Однако указанные субъекты хозяйствования задаются вопросом: по какой форме 
подавать заявление для получения лицензии на хранение горючего? 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Поскольку законодательство не предусматривает утверждение 
форм заявления для получения лицензий на право хранения 
горючего, тогда форма, которую предлагает ГНС, имеет 
исключительно рекомендательный характер, поэтому ее можно 
подавать в произвольной форме 

Источник: разъяснение ГФС из подкатегории 113.04 «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.sfs.gov.ua). 

 

 РАЗМЕР ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ТРУДЕ  

 

 

ВНИМАНИЕ 

Размер штрафов за нарушение законодательства о труде 
определяют в кратном размере минимальной заплаты, 
установленной законом на момент выявления нарушения 

Поэтому рост с 01.01.2020 г. минимальной зарплаты автоматически означает увеличение 
сумм штрафов, которые может наложить Гоструда. Их размеры напомнили в Управлении 
Гоструда в Черновицкой области. 

Согласно ч. 2 ст. 265 КЗоТ15 штрафы будут за: 

 
фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора 
(контракта), оформление его на неполное рабочее время в случае фактического 
выполнения работы полное рабочее время, и выплату зарплаты (вознаграждения) 
без начисления и уплаты ЕСВ и налогов – 141 690 гривен; 

 
нарушение сроков выплаты зарплаты работникам, других выплат, предусмотренных 
законодательством о труде, более чем на один месяц, выплату их не в полном 
объеме – 14 169 гривен; 

 
несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда –  
47 230 гривен; 

 
несоблюдение установленных законом гарантий и льгот работникам, которые 
привлекаются к выполнению воинских обязанностей, – 47 230 гривен; 
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  Кодекс законов о труде от 10.12.1971 г. 

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
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недопущение к проведению проверки по вопросам соблюдения законодательства о 
труде, создание препятствий в ее проведении – 14 169 гривен; 

 
препятствование при проведении проверки по вопросам выявления нарушений в 
части законодательства о труде – 472 300 гривен; 

 
нарушение других требований трудового законодательства – 4 723 гривны. 

При этом с 31.12.2019 г. действует обновленный Порядок осуществления 
государственного контроля над соблюдением законодательства о труде. К примеру, отказ 
работодателя предоставить необходимые документы Гоструда расценит как препятствие 
проверке. 

Положительным для работодателей можно считать только тот факт, что штрафы 
должны измениться. Ожидалось, что это произойдет до конца 2019 г. Ведь еще 
12.12.2019 г. ВРУ приняла изменения в ст. 265 КЗоТ, которые уменьшат часть трудовых 
штрафов. Речь идет о законопроекте № 1233, который станет законом после его 
подписания Президентом Украины.  

В частности, будет закреплен новый механизм применения штрафных санкций, если 
работодатель нарушил законодательство впервые. 

 

 ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ПО Ф. № 20-ОПП, 
ЕСЛИ ЮРЛИЦО ПРИОБРЕЛО (АРЕНДУЕТ) ТРАНСПОРТНОЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ: РАЗЪЯСНЕНИЯ 
НАЛОГОВИКОВ  

Форма уведомления по ф. 20-ОПП приведена в приложении 10 к Порядку № 158816. Она 
предусматривает заполнение графы 8 «Місцезнаходження об'єкта оподаткування 
(вулиця, номер будинку/офісу/квартири)» разд. 3 «Відомості про об'єкти оподаткування 
платника податків» (далее – графа 8 разд. 3). 

 

КОНТРОЛЕРЫ НАПОМНИЛИ 

Если юрлицо приобрело (арендует) транспортное средство для 
служебного пользования, то в течение 10 рабочих дней после покупки 
(оформления договора аренды), необходимо подать уведомление по 
ф. № 20-ОПП контролирующему органу по основному месту учета. В 
данном случае в отчетной таблице в графе 8 разд. 3 указывается 
адрес по местонахождению транспортного средства 

Источник: разъяснение из категории 116.11 раздела «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.sfs.gov.ua). 
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  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Порядка учета плательщиков налогов и сборов» от 09.12.2011 г. № 1588 

ПРОЧЕЕ  
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 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НАЛОГОВ, ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ  
ПОЛОЖЕНИЙ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ BEPS, МЕСТНЫЕ НАЛОГИ 
И СБОРЫ: ЗАКОНОПРОЕКТЫ  

16 января 2020 г. ВРУ во втором чтении и в целом приняла проекты законов о 
совершенствовании администрирования налогов и устранении отдельных 
несогласованностей в налоговом законодательстве: 

 
№ 1209-1; 

 
№ 1210. 

Со своей стороны Минфин подготовил собственные акценты относительно ключевых 
изменений, которые вводятся этими законопроектами.  

Так, в части администрирования налогов указанными законопроектами: 

 
введен в пределах НКУ принцип виновной ответственности налогоплательщика за 
налоговые правонарушения; 

 
определены требования к правильности решения контролирующих органов о 
наложении штрафов; 

 
закреплен перечень налоговых правонарушений контролирующих органов. Среди 
них - несоблюдение процедуры регистрации плательщиков налога или нарушения в 
сфере возмещения НДС; 

 
закреплена материальная ответственность органа за неправомерные действия его 
должностных лиц, невиновная ответственность контролирующих органов и т.п. 

В части имплементации положений Плана действий BEPS указанными 
законопроектами: 

 
введена концепция налогообложения прибыли контролируемых иностранных 
компаний на уровне контролирующего лица; 

 
введена трехуровневая структура документации для международных групп 
компаний, включающая в себя документацию по трансфертному ценообразованию 
(локальный файл), глобальную документацию (мастер-файл) и отчет в разрезе 
стран (country-by-country reporting); 

 
имплементированы положения 8-10 шагов плана BEPS по контролю над 
распределением функций, рисков и нематериальных активов внутри группы 
компаний, совершенствованию правил для операций с сырьевыми товарами путем 
исключения ограничения на применение исключительно биржевых котировок 
определенных бирж и предоставлению возможности использовать котировочные 
цены на такие товары; 

 
определен порядок проведения процедуры взаимного согласования, 
предусматривающий механизм подачи заявления на рассмотрение дела по 
процедуре взаимного согласования, требования к такому заявлению, порядок 
действий компетентного органа и т.д.; 
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введена концепция налогообложения приравненных к дивидендам платежей, 
предусматривающая корректировку по методологии и процедурами, 
предусмотренным для контроля за трансфертным ценообразованием при 
осуществлении операций с нерезидентами. 

В части местных налогов и сборов указанными законопроектами: 

 
введены унифицированная форма информации о ставках и льготах по всем 
местным налогам и сборам и порядок предоставления ее органами местного 
самоуправления в контролирующие органы; 

 
отменена обязанность органов местного самоуправления по ежегодному принятию 
решений об установлении местных налогов и сборов; 

 
отменены льготы по плате за землю и налог на недвижимое имущество, отличное 
от земельного участка на территории населенных пунктов на линии 
соприкосновения; 

 
отменен для плательщиков I–III группы единый налог освобождения от уплаты 
земельного налога в случае осуществления деятельности по предоставлению 
земельных участков и/или недвижимого имущества, находящегося на таких 
земельных участках, в аренду (наем, заем). 

Кроме того, законопроектами вносятся изменения в вопросы налога на доходы 
физических лиц, налога на прибыль предприятий, рентной платы и т.п. 

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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