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 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НДС ОПЕРАЦИЙ ПО ПОСТАВКЕ УСЛУГ 
ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОЙ ПРОДУКЦИИ  

 

ВАЖНО 

Если не происходит переход права собственности (имущественных 
прав) на разработанную программную продукцию (ее компоненты) от 
исполнителя к заказчику, то операция исполнителя по поставке услуг 
по разработке программной продукции (ее компонентов) заказчику 
облагается НДС в общеустановленном порядке по ставке 20% 

Ситуация заключается в том, что общество планирует заключить договор на доработку 
программного обеспечения, принадлежащего заказчику. При этом общество фактически 
не приобретает право собственности на программное обеспечение в процессе его 
создания по такому договору. Право собственности на результаты доработки 
программного обеспечения приобретает заказчик. 

 

НАПОМИНАНИЕ ГНС 

Временно, с 1 января 2013 г. до 1 января 2023 г., освобождаются от 
обложения НДС операции по поставке программной продукции, а 
также операции с программной продукцией, плата за которые не 
считается роялти (п. 261 подразд. 2 разд. XX НКУ1) 

Для целей п. 261 подразд. 2 разд. XX НКУ к программной продукции относятся: 

 
результат компьютерного программирования в виде операционной системы, 
системной, прикладной, развлекательной и/или учебной компьютерной программы 
(их компонентов), а также в виде интернет-сайтов и/или онлайн-сервисов и доступа 
к ним; 

 
экземпляры (копии, экземпляры) компьютерных программ, их частей, компонентов в 
материальной и/или электронной форме, в т.ч. в форме кода (кодов) и/или ссылок 
для загрузки компьютерной программы и/или их частей, компонентов в форме кода 
(кодов) для активации компьютерной программы либо 

 
в другой форме; 

 
любые изменения, обновления, приложения, дополнения и/или расширения 
функционала компьютерных программ, права на получение таких обновлений, 
изменений, приложений, дополнений в течение определенного периода времени; 

 
криптографические средства защиты информации. 

 Источник: ИНК ГНСУ от 28.12.2019 г. № 2233/6/99-00-07-03-02-15/ІПК. 

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

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  
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 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ПЕРСПЕКТИВНОГО ИЛИ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ДИСКОНТИРОВАНИЯ: 
ПРОЕКТ ПРИКАЗА  

Минфин обнародовал проект приказа, который предусматривает порядок 
применения отдельных норм относительно перспективного или ретроспективного 
дисконтирования при оценке в бухучете долгосрочных задолженностей и 
обязательств. 

Речь идет об изменениях в Приказ № 3792. 

Этот проект предлагает дополнить Приказ № 379 новой нормой по применению в 
бухучете изменений, предусматривающих дисконтирование всех долгосрочных 
задолженностей и обязательств, начиная от даты вступления в силу данного приказа 
(29.10.2019 г.) с отражением в финансовой отчетности как изменения учетных оценок (то 
есть не ретроспективно). 

Источник: текст проекта опубликован на официальном веб-сайте Минфина. 

 

 НОВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД МСФО ДЛЯ МАЛЫХ И 
СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

С начала года на сайте Минфина размещен новый официальный перевод МСФО 
для малых и средних предприятий. 

Этот официальный перевод опубликован в редакции 2015 г. 

Этот стандарт предназначен для применения малыми и средними предприятиями. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Ранее на сайте Минфина была размещена устаревшая редакция 
этого стандарта образца 2009 г. 

Итак, согласно п. 1 ст. 121 Закона № 996-ХІV3, для составления финансовой 
отчетности за отчетные периоды 2020 г. в Украине необходимо применять новую 
редакцию стандарта. 

Источник: официальный веб-сайт Минфина. 

                                                 
2
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Министерства финансов Украины по 

бухгалтерскому учету» от 16.09.2019 г. № 379 
3
  Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 16.07.1999 г. № 996-ХІV 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  

ОТЧЕТНОСТЬ  
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 РАСКРЫТИЕ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА  

 

ВАЖНО 

Нацбанк обязал банки раскрывать полную стоимость 
потребительского кредита 

Соответствующие изменения внесены Постановлением № 84 и вступили в силу 19.01.2020 г. 

То есть теперь в стоимость потребительского кредита в зависимости от его вида и при 
наличии дополнительных и сопутствующих услуг третьих лиц банки будут включать 
стоимость страховых и налоговых платежей, сборов на обязательное 
государственное пенсионное страхование, стоимость услуг нотариусов, платежи за 
услуги госрегистраторов, оценщиков и др. 

 

ЦЕЛЬ 

По словам специалистов НБУ, цель данной нормы – раскрывать 
информацию о полной стоимости потребительских кредитов, чтобы 
потребители финансовых услуг понимали все свои расходы на 
получение и обслуживание таких кредитов 

Источник: сообщение пресс-службы НБУ. 

 

 ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ НАД СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ  

Специалисты Минэкономразвития рассказали об изменениях, которые 31.12.2019 г. 
претерпел Порядок осуществления государственного контроля над соблюдением 
законодательства о труде, утвержденный Постановлением № 8235.  

 

НА ЗАМЕТКУ 

Соответствующие изменения существенно уменьшили количество 
оснований для проведения проверок, уменьшили возможности для 
злоупотреблений со стороны инспекторов и расширили права 
предпринимателей 

                                                 
4
  Постановление Правления НБУ «Об утверждении Изменений к Правилам расчета банками Украины общей стоимости кредита для потребителя и 

реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите» от 16.01.2020 г. № 8 
5
  Постановление КМУ «Некоторые вопросы осуществления государственного надзора и контроля над соблюдением законодательства о труде» от 

21.08.2019 г. № 823 

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
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Отныне все мероприятия госнадзора (контроля) в сфере соблюдения 
законодательства о труде, кроме тех, предметом изучения которых является  
выявление незадекларированного труда, должны осуществляться в соответствии с 
требованиями Закона № 877-V6.  

 

НА ЗАМЕТКУ 

Инспекторы труда будут проводить плановые и внеплановые 
мероприятия госнадзора (контроля) по всем вопросам соблюдения 
законодательства о труде, кроме вопросов выявления 
неоформленных работников, с учетом всех требований по 
планированию таких мероприятий, уведомлению субъектов 
хозяйствования об их проведении, предусмотренным законом 
основаниям их инициирования и проведения, с использованием 
исключительно унифицированных форм актов и прочее 

Субъект хозяйствования во время мероприятий государственного надзора (контроля) 
Государственной службы Украины по вопросам труда имеет все права, 
предусмотренные Законом № 877-V, и должен быть проинформирован о них перед 
подписанием акта проверки (инспекционного посещения). По результатам 
инспекционного посещения, как и раньше, составляется акт согласно унифицированной 
форме, а при выявлении нарушений требований законодательства о труде – 
предписание по их устранению. 

Кроме того, исключена такая форма контроля, как невыездное инспектирование, и 
возможность продлевать сроки проведения посещений по решению инспектора. 

Источник: сообщение Минэкономразвития. 

 

 СУБЪЕКТЫ ПЕРВИЧНОГО ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА   

 

ВАЖНО 

Бухгалтеры, субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги  
по бухучету, станут субъектами первичного финансового 
мониторинга 

Они также будут проверять финансовые операции своих клиентов, и сообщать о 
подозрительных в Госфинмониторинг. 

Произойдет это с 28.04.2020 г., когда заработает новый Закон № 361-IX7. 

                                                 
6
  Закон Украины «Об основных началах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» от 05.04.2007 г. № 877-V 

7
  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 

ПРОЧЕЕ  
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ВНИМАНИЕ 

Это не касается тех бухгалтеров, которые работают по трудовым 
договорам 

Что означает для бизнеса, если бухгалтеры будут проверять транзакции своих  
клиентов, – пояснила Министр финансов. 

Если, например, клиент всю жизнь что-то покупал-продавал за «безнал» и тут вдруг ему 
понадобилось увеличить лимит кассы и провести 100% наличную предоплату в крупной 
сумме, то это и есть именно тот «необычный способ», о котором идет речь в законе. 

Но если бухгалтер понял целесообразность такой операции клиента и доказал ее банку, 
взял на себя ответственность за транзакцию, поскольку у него есть все необходимые 
доказательства и документы, то он может не сообщать об этом в Госфинмониторинг. 

 

ВОПРОС 

Как бухгалтеру распознать подозрительную операцию? 

Необходимость необычной операции легко обосновать: сложились определенные 
обстоятельства на рынке или попался необычный клиент. В таких транзакциях нет 
никакого преступления. Но если клиент при помощи нестандартной операции 
выводит наличные, которыми финансируют незаконные действия, и это в дальнейшем 
можно доказать, тогда он должен нести ответственность. 

Бухгалтер, банк или иной субъект финмониторинга, который сопровождал такую 
операцию и не остановил ее, получит высокие штрафы. Он вполне может отказать в 
проведении операции, если видит, что относительно нее есть риски. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

28 апреля 2020 г. заработает обновленный финмониторинг 
операций, содержащих риски легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, финансирования терроризма и 
финансирования распространения оружия массового уничтожения 

Его механизм описывается новым Законом № 361-IX. 

Министр финансов объяснила, как будут применяться отдельные нормы указанного 
Закона на практике. 

 
Повышен предельный порог операций для финмониторинга до 400 тыс. грн. и 
уменьшен список признаков операций, о которых в обязательном порядке 
необходимо уведомлять, – их всего четыре. 

Теперь у субъектов первичного финансового мониторинга больше маневров для 
определения того, является ли подозрительной финансовая операция. Поскольку 
упразднены законодательные ограничения для установления признаков 
«подозрительных» финансовых операций. То есть происходит переход к риск-
ориентированному подходу. 

 

1 
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Банк или иная финансовая организация должны самостоятельно наладить систему 
финмониторинга, чтобы выявлять действительно подозрительные операции и 
чтобы не приходилось каждый раз безосновательно приостанавливать трансакции 
клиентов, просить одни и те же бумажки. 

Если лицо или предприятие из года в год ведут одну и ту же деятельность, 
осуществляют понятные и предсказуемые трансакции, а банк или бухгалтер 
понимают эту деятельность, имеют всю необходимую информацию о клиенте, то 
нет необходимости каждый раз доказывать целесообразность трансакции, даже 
если она превышает 400 тыс. грн. 

А вот, если в банк приходит один ФЛП с ведомостью и паспортами многих других 
ФЛП и пытается снять наличные, то это подозрительная операция. Вероятно, по 
ней имеют место нарушения закона. 

Или, например, если предприятие все время продает мясо, а тут вдруг решает на 
миллионы гривен купить металлолом, да еще и за наличные, то это также выглядит 
подозрительно. Субъект финансового мониторинга должен убедиться, что данная 
покупка не является махинацией. 

 
Под финансовый мониторинг подпадают операции с виртуальными активами. 

Если биржи, обменники, банки или прочие компании осуществляют платежи в 
криптовалюте на сумму более 30 тыс. грн. в эквиваленте, они должны проверить 
такую операцию и собрать подробную информацию о клиенте. Клиент в ответ 
должен предоставить исчерпывающую информацию о происхождении и назначении 
своих виртуальных активов. 

Госфинмониторинг имеет доступ к аналитическому продукту, который позволяет 
проводить расследование источников происхождения криптоактивов и направлений 
их использования. То есть служба расследует операции с криптой и даже имеет 
уже немало успешных кейсов, которые были представлены, в частности, и на 
международном уровне. 

Приостанавливать операции сейчас невозможно, но можно блокировать 
криптокошельки и изымать незаконно добытые криптоактивы. Указанное возможно 
сделать, получив доступ к приватным ключам криптокошелька по результатам 
проведенных комплексных расследований. 

Однако это не значит, что субъект финансового мониторинга – банк или другое 
учреждение – каждый раз должен проверять и допрашивать одного и того же 
клиента, который проводит одни и те же операции с криптовалютами. 

Клиенту необходимо будет один раз объяснить, чем он занимается, что он делает и 
откуда у него виртуальные активы. Эта информация сохранится в банке или в 
другой финансовой компании, и, пока не возникнет подозрительных действий со 
счетом, клиента трогать не будут. 

 

 

 

2 
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 ЗАПОЛНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ 
УПЛАТЕ НАЛОГОВ И ПОГАШЕНИИ НАЛОГОВОГО ДОЛГА  

 

 

ВНИМАНИЕ 

Контролеры подчеркнули необходимость качественно заполнять 
реквизиты платежных документов при уплате налогов и погашении 
налогового долга 

Во избежание возможных ошибок при уплате платежей необходимо четко соблюдать 
требования Приказа № 6668. 

Настоящим Приказом утвержден Порядок заполнения документов на перевод в 
случае уплаты (взыскания) налогов, сборов, таможенных платежей, единого взноса, 
осуществления бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость, возврата 
ошибочно или излишне зачисленных средств.  

В нем приведены примеры заполнения поля «Призначення платежу» в разных 
случаях.  

 

ВАЖНО 

Особое внимание стоит уделять определению кода видов уплаты 
(перечень в приложении к Приказу № 666) 

Налогоплательщики, у которых имеется налоговый долг или долг по ЕСВ, при 
заполнении реквизитов расчетного документа в поле «Призначення платежу» должны 
указывать код вида уплаты «140» – поступление в бюджет средств в счет погашения 
налогового долга/недоимки по единому взносу. 

При уплате рассроченных или отсроченных денежных обязательств или 
налогового долга в поле «Призначення платежу» расчетного документа необходимо 
указывать код вида уплаты «145» – поступление рассроченных (отсроченных) сумм. 

При отсутствии налогового долга необходимо указывать код вида уплаты «101» – 
добровольная уплата налогов и сборов/единого взноса. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

За правильность заполнения реквизитов в платежных документах 
ответственность несет налогоплательщик 

Источник: сообщение ГУ ГНС в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе. 
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 ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРИРОВАНИИ НАЛОГОВ: ПРИНЯТЫЕ 
ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

16.01.2020 г. Рада во втором чтении и в целом приняла проект закона № 12109, 
который изменит администрирование налогов. 

Мы уже приводили список положительных изменений для бизнеса в принятой налоговой 
реформе, а Минфин выделил ТОП-13 изменений, предусмотренных законопроектами  
№ 1209-1 и № 121010. 

Европейская Бизнес Ассоциация отмечает, что многие замечания в документе были 
учтены. 

Так, среди основных достижений: 

 
не допущено ухудшение порядка начисления НДС при экспорте товаров; 

 
уменьшены штрафные санкции за несвоевременную регистрацию НН и РК, которые 
не предоставляются получателю (покупателю) (ст. 120.1 НКУ). Кроме того, статью 
дополнят ретроспективной нормой о штрафных санкциях за несвоевременную 
регистрацию налоговых накладных по НДС и расчетов корректировки, которые не 
предоставляют получателю (покупателю) в период с 1 января 2017 г. по 2020 г.; 

 
не допущено увеличение срока налоговых проверок, а также расширение 
оснований для проведения внеплановых проверок; 

 
не будут введены изменения по налоговым разницам, в частности изменения в 
порядок признания курсовых разниц в налоговом учете; 

 
не будут введены жесткие правила учета процентов по долговым обязательствам в 
налоговом учете по налогу на прибыль; 

 
отсрочено увеличение налоговой нагрузки на отдельные отрасли (в частности 
табачную отрасль, горно-металлургический комплекс) до 2021 г.; 

 
отклонены изменения по увеличению ставки рентной платы за добычу 
энергетического угля и оставлены понижающие коэффициенты рентной платы на 
добычу полезных ископаемых; 

 
сохранены сроки давности по ст. 102 НКУ при проведении проверок, а в случае 
представления уточняющих расчетов к декларациям – увеличены сроки только в 
пределах уточнений; 

 
отсрочено до 2021 г. применение значительного числа изменений (в частности 
касательно контролируемых иностранных компаний). 

В то же время законопроект оставляет большое количество противоречивых норм, в том 
числе по: 

 
условным дивидендам (пп. 14.1.49 НКУ). Новое понятие в законопроекте, которое 
приравнивает ряд операций к фактической выплате дивидендов с начислением и 
уплатой налога на доходы нерезидентов; 
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применению принципа деловой цели. 

Бизнес ожидает, что народные избранники будут исправлять неточности и ошибки, 
выявленные впоследствии, с такой же скоростью, с которой принимался закон. Вместе с 
тем не исключается, что потребность в таких поправках возникнет еще до подписания 
Президентом Украины и начала применения нового закона (как это неоднократно 
происходило в практике законотворчества в Украине). 

 

НА ЗАМЕТКУ 

В настоящее время подписание Председателем ВРУ скандального 
законопроекта № 1210 заблокировано в связи с подачей нардепами 
постановления о его отмене (№ 1210-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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