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ФОРМА НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО НДС: НОВЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 

С 01.01.2020 г. вступили в силу изменения в форму налоговой отчетности по НДС, 
внесенные Приказом № 4881. 

Налоговики разъяснили, за какой период впервые отчитываться по обновленной форме. 

НДС-отчетность по форме, учитывающей изменения, впервые необходимо 
подавать: 

за январь 2020 г. (предельный срок подачи 20.02.2020 г.) – для тех, кто 
отчитывается ежемесячно; 

за I квартал 2020 г. (предельный срок подачи 12.05.2020 г.) – для тех, кто 
отчитывается ежеквартально. 

Уточняющий расчет налоговых обязательств по НДС в связи с исправлением 
самостоятельно выявленных ошибок по обновленной форме необходимо подавать 
начиная с 1 января 2020 г. 

НАПОМНИМ 

Согласно п. 46.6 НКУ2, новые формы деклараций (расчетов) 
применяются с периода, следующего за периодом опубликования. 
Указанные изменения в форму НДС-отчетности были обнародованы 
еще в декабре 2019 г. («Офіційний вісник України» от 28.12.2019 г. – 
2019 г., № 100). Следовательно, согласно нормам НКУ применять 
обновленную НДС-отчетность необходимо начиная с января / 
І квартала 2020 г. На это ссылаются и налоговики 

Источник: разъяснение из категории 101.24 раздела «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

ОТРАЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРОГРАММАМ ЛОЯЛЬНОСТИ 

ВНИМАНИЕ 

Обновленная НДС-отчетность, в т.ч. приложение Д6, подается 
начиная с отчетного (налогового) периода за январь 2020 г. 

1  Приказ Министерства финансов Украины «О внесении изменений в формы и Порядок заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на 
добавленную стоимость и признании утратившим силу приказа Государственной налоговой администрации Украины от 29 марта 2011 года № 167» от 
20.11.2019 г. № 488 

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

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
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Налоговики пояснили, что возврат средств по программам лояльности не нужно 
включать в базу обложения НДС. 

Поставка услуги по организации и обеспечению работы программ лояльности, в 
частности услуги по организации приема и перевода денежных средств в рамках 
программ лояльности, является объектом обложения НДС. 

При этом суммы средств, которые получает организатор программ лояльности для 
их последующего перерасчета участникам таких программ, в базу обложения НДС не 
входят. 

Источник: сообщение на официальной странице ГНСУ в Facebook. 

ОБЯЗАННОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РЕГИСТРАЦИЮ НАЛОГОВЫХ 
НАКЛАДНЫХ В ЕРНН ВОЗЛОЖЕНА НА ПРОДАВЦА: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА 

Однако за нарушение плательщиком НДС предельного срока для регистрации 
налоговой накладной/расчета корректировки нормами п. 1201.1 НКУ предусмотрена 
юридическая ответственность. В то же время законодатель определяет ряд 
исключений, а именно – круг разновидностей налоговых накладных, за 
несвоевременную регистрацию которых налогоплательщик не подлежит юридической 
ответственности в порядке этой нормы. 

Так, диспозицией п. 1201.1 НКУ предусмотрено, что штраф не применяется за 
нарушение предельных сроков для регистрации налоговой накладной, которую не 
предоставляют получателю (покупателю), составленную на поставки товаров/услуг для 
операций, освобожденных от налогообложения или облагаемых по нулевой ставке. 

Поэтому Верховный Суд согласился, что определенные п. 1201.1 НКУ исключения не 
подпадают под правоотношения, в пределах которых к истцу спорным налоговым 
уведомлением-решением были применены штрафные санкции, если такие налоговые 
накладные только были выписаны на неплательщиков налога. А то, что несвоевременная 
регистрация накладных не нарушает никаких прав контрагентов и государства, не влияет 
на обязанность регистрации поставщиком налоговых накладных в ЕРНН и не 
освобождает от ответственности за их несвоевременную регистрацию. 

Источник: Постановление Верховного Суда от 10.12.2019 г. по делу № 540/830/19. 

Для освобождения от ответственности необходимо одновременное 
наличие двух обязательных составляющих: 

налоговая накладная не должна предоставляться получателю (покупателю) 

налоговая накладная должна быть составлена на поставки товаров/услуг для 
операций, освобожденных от налогообложения или облагаемых по нулевой 
ставке 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДФЛ 

От налогообложения НДФЛ освобождается сумма, уплаченная в пользу отечественных 
высших и профессионально-технических учебных заведений за получение образования, 
подготовку или переподготовку налогоплательщика в пределах 3-кратного размера 
минзарплаты за каждый полный или неполный месяц обучения: в 2020 г. – 14 169 грн.  

Соответствующее освобождение от обложения НДФЛ предусмотрено пп. 165.1.21 НКУ. 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗЛИЦ, ВЫХОДЯЩИХ ИЗ СОСТАВА 
УЧАСТНИКОВ ЮРЛИЦ, А ТАКЖЕ НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ 
ЮРЛИЦ, ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ КОТОРЫХ ВЫХОДЯТ 
ФИЗЛИЦА (В РАЗРЕЗЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ, НДС И НДФЛ) 

При выплате доли (или передаче имущества) физлицу – участнику при его выходе из 
числа участников, у данного физлица может возникать инвестиционная прибыль, 
подлежащая налогообложению НДФЛ и военным сбором. Сумма такой прибыли 
определяется как разница между стоимостью выплаченной доли при выходе из общества 
и ее номинальной стоимостью, указанной в уставных документах общества на момент 
формирования уставного капитала. 

Для целей налогообложения инвестиционной прибыли отчетным периодом считается 
календарный год, по результатам которого налогоплательщик обязан до 1 мая года, 
следующего за отчетным, подать годовую налоговую декларацию об имущественном 
состоянии и доходах. В ней необходимо отразить общий финансовый результат 
(инвестиционный доход или инвестиционный убыток), полученный в течение такого 
отчетного года. 

НДФЛ по ставке 18% и военный сбор по ставке 1,5% из общей суммы инвестиционной 
прибыли, отраженной в декларации, участник должен уплатить самостоятельно до 
1 августа года, следующего за отчетным. 

В части операции по выкупу доли в собственном уставном капитале НКУ не 
предусматривает никаких корректировок финансового результата к налогообложению. А 
вот в случае, если выходящему участнику в качестве отступного передаются 
необоротные активы, то в части выбытия объектов основных средств необходимо 
откорректировать финансовый результат к налогообложению на «продажные» разницы, 
предусмотренные ст. 138 НКУ (конечно, если юрлицо применяет разницы). 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налогообложение физического лица 

Налогообложение юридического лица 

Налог на прибыль 
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Если участнику, выходящему из состава участников общества, выплачиваются 
денежные средства, то такая операция не облагается НДС. Если же в счет стоимости 
доли ему передается имущество, такая операция считается поставкой и облагается 
НДС юрлицом на общих основаниях. 

Юрлицо обязано отразить сумму инвестиционной прибыли физического лица в 
налоговом расчете по форме № 1ДФ под признаком дохода «112». 

Источник: сообщение ГУ ГНС в г. Киеве. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ КОНТРОЛЕРОВ ОБ ОБОРОТЕ ГОРЮЧЕГО 

ВАЖНО 

Если в течение суток оборот горючего (получение, отпуск, потеря, 
пополнение) не осуществлялся, то распорядитель акцизного склада 
обязан проинформировать об этом контролеров 

Исключение составляют дни, в которые акцизный склад не работает. 

Сделать это нужно, сформировав и представив справку о сводных за сутки итоговых 
учетных данных по объемам оборота (получения/отпуска) и остатков горючего на 
акцизном складе горючего.  

В справке должны быть проставлены нули в ячейках соответствующих граф (прочерки и 
другие знаки или символы не проставляют). 

Источник: сообщение ГУ ГНС в Тернопольской области. 

 СНИЖЕНИЕ УЧЕТНОЙ СТАВКИ  

Правление НБУ приняло решение снизить учетную ставку до 11% годовых с 
31 января 2020 г. Решение Правления НБУ от 30.01.2020 г. № 76-рш. 

НДС 

НДФЛ 

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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НАПОМНИМ 

С 13.12.2019 г. по 30.01.2020 г. учетная ставка составляла 13,5% 

Также НБУ прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 г. благодаря 
быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране. Ожидается, что больше 
всего учетная ставка снизится в течение I полугодия 2020 г. 

Источник: данные НБУ. 

ОПЛАТА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ LIQPAY  

ВАЖНО 

При заказе услуги с оплатой ее через LiqPay и другие аналогичные 
системы продавец обязан провести операцию через РРО и выдать 
чек 

Распечатывать чек РРО при поступлении оплаты через систему LiqPay необходимо 
именно на основании выписки из финансового учреждения, то есть после 
зачисления денежных средств на расчетный счет продавца. 

Налоговики не забыли добавить в консультации, что в случае осуществления расчетов 
исключительно в безналичной форме (путем перевода средств с расчетного счета на 
расчетный счет через учреждение банка) применение РРО является необязательным. 

Источник: ИНК ГУ ГНС в Киевской области от 03.01.2020 г. № 9/ІПК/10-36-05-06-20. 

НЕОБХОДИМОСТЬ ОФИЦИАЛЬНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА: 
РАЗЪЯСНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ГОСТРУДА И НАЛОГОВИКОВ 

Специалисты Гоструда и налоговики наведаются к работодателям (в сфере торговли, 
временного размещения и организации питания) и объяснят необходимость 
официального трудоустройства работников. 

В свою очередь работодатели после такого визита смогут добровольно оформить 
всех работников в соответствии с действующим законодательством. 

НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
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ВНИМАНИЕ 

После разъяснительных мероприятий работники контролирующих 
органов будут проводить проверки указанных работодателей по 
соблюдению законодательства о труде. И если нарушения не будут 
исправлены, то будут штрафовать, как того требует ч. 2 ст. 265 КЗоТ3 

Источник: ГУ Гоструда в Днепропетровской области и пресс-служба ГНСУ. 

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ШТАТНЫХ РАБОТНИКОВ 

Госстат Украины на веб-сайте опубликовал обновленную информацию о средней 
заработной плате штатных работников по регионам и видам экономической 
деятельности. 

Средняя зарплата в Украине в декабре 2019 г., по сравнению с ноябрем 2019 г., выросла 
на 1 585 грн. – до 12 264 грн. 

Согласно данным Госстата, самая высокая средняя зарплата традиционно 
зафиксирована в г. Киеве – 18 869 грн., а самая низкая – в Кировоградской области – 
9 450 грн. 

Самый высокий уровень зарплат наблюдается в сфере финансовой и страховой 
деятельности – 22 198 грн. Второе место занимает деятельность в сфере 
государственного управления и обороны, обязательного социального страхования – 
20 360 грн.  

Наименее оплачиваемой оказалась деятельность в сфере временного размещения и 
организации питания – 7 280 грн. 

Источник: официальный сайт Госстата. 

НЮАНСЫ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ 

ВАЖНО 

Конкретные сроки выплаты зарплаты устанавливают предприятия, 
организации самостоятельно в коллективном договоре или другом 
нормативном акте работодателя 

Об этом напомнили в Минсоцполитики, однако объяснили несколько нюансов. 

Когда день выплаты зарплаты совпадает с выходным, праздничным или нерабочим 
днем, то зарплата выплачивается накануне (ч. 2 ст. 24 Закона № 108/95-ВР4). 

3  Кодекс законов о труде от 10.12.1971 г. 
4  Закон Украины «Об оплате труда» от 24.03.1995 г. № 108/95-ВР 
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При этом следующая выплата зарплаты должна проводиться в дни, определенные 
коллективным договором или иным нормативным актом предприятия, независимо 
от нахождения в отпуске главного бухгалтера или от того, что в связи с 
производственной необходимостью однажды осуществлена выплата ранее. 

Пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам работникам 
выплачивается в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный 
для выплаты зарплаты (п. 1 ч. 2 ст. 32 Закона № 1105-XIV5). 

Поэтому после поступления финансирования от Фонда соцстраха работодатель 
выплачивает материальное обеспечение в ближайший срок выплаты зарплаты (за 
первую или вторую половину месяца). 

Источник: Письмо № 1680/0/206-196. 

ЗАПУСК ЭЛЕКТРОННЫХ БОЛЬНИЧНЫХ 

Минсоцполитики совместно с Минздравом планирует запустить с 1 апреля 
электронные больничные.  

Электронный больничный предусматривает автоматизацию процессов и позволит 
отследить весь процесс оформления больничного: 

каждый врач будет подписывать листок нетрудоспособности своей цифровой 
подписью в электронной системе. То есть будет введена персональная 
ответственность врача, который выдал данный документ; 

информация через реестр в ПФУ будет автоматически передаваться в Фонд 
соцстраха – в учреждении сразу будут знать, что человек заболел и должен 
получить компенсацию, поскольку является плательщиком ЕСВ. 

Электронный оборот больничных позволит отследить, выданы ли они профильным 
врачом. Ведь имеют место частые случаи, когда врачи дают документы по болезням, не 
соответствующим их профилю. 

НА ЗАМЕТКУ 

Украинцы уже могут пользоваться новым сервисом от ПФУ – 
Э-реестром листков нетрудоспособности. Воспользоваться им 
могут как застрахованные лица, так и страхователи. Для входа в 
личный кабинет им необходима лишь ЭЦП 

5  Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» от 23.09.1999 г. № 1105-XIV 
6  Письмо Министерства социальной политики Украины «Относительно сроков выплаты зарплаты и помощи от ФСС» от 19.11.2019 г. № 1680/0/206-19 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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УВЕДОМЛЕНИЕ ГНС О ПРИЕМЕ РАБОТНИКА НА РАБОТУ 

Минэкономики подготовило изменения в Постановление № 4137, согласно которым 
страхователи подают в ГНС уведомление о приеме работника на работу. 

Речь идет о соответствующем проекте постановления КМУ, размещенном на сайте 
Минэкономики. 

ГЛАВНАЯ ИДЕЯ 

Устранить дублирование информации от госорганов и предприятий, 
учреждений, организаций относительно приема на работу работника 
(на должность руководителя) 

Сейчас ГНС получает данные о приеме на работу работника (на должность 
руководителя) из двух источников информации: 

в порядке информационного взаимодействия с Единым государственным реестром; 

от предприятий, учреждений, организаций. 

Следовательно, предложенные изменения предусматривают, что уведомлением о 
приеме на работу руководителя предприятия, учреждения, организации будут сведения, 
полученные органами ГНС из ЕГР. Это значит, что подавать отдельное такое 
уведомление не потребуется. Однако это произойдет только через три месяца после 
принятия и публикации проекта изменений. 

Отметим, что предлагаемый Правительством законопроект «О труде» № 2708 
предусматривает, что работодатели и в дальнейшем будут уведомлять ГНС о 
принятых работниках. 

А для полного перевода трудовой деятельности в электронную форму Минфин должен 
пересмотреть форму отчета по ЕСВ и предусмотреть в ней графы для учета сведений о 
должности, квалификации и условиях труда застрахованных лиц. 

СОВЕТЫ ДЛЯ ВЫБОРА КОНТРАГЕНТОВ – ПОСТАВЩИКОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Налогоплательщик при выборе контрагента и заключении с ним договоров обязан 
руководствоваться должной осмотрительностью.  

Именно такой позиции придерживаются налоговики. 

7  Постановление КМУ «О порядке уведомления Государственной фискальной службы и ее территориальных органов о приеме работника на работу» от 
17.06.2015 г. № 413 

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Но налогоплательщики считают, что если определенный поставщик товара (работ, услуг) 
в цепочке поставок нарушил требования налогового законодательства или правила 
ведения хоздеятельности, то это не может служить выводом о нарушении покупателем 
товара требований законодательства по формированию налогового кредита. 

Поэтому Офис крупных плательщиков налогов настаивает на осмотрительности при 
выборе контрагентов – поставщиков сельскохозяйственной (далее – с/х) продукции. А 
чтобы помочь в выборе достойного контрагента, делится подборкой полезных советов. 

Отсутствие или недостаточное количество земельных участков у контрагентов. 
Предприятия, позиционирующие себя как производители с/х культур, не 
представляют налоговую декларацию по плате за землю, налоговую декларацию 
плательщика ЕН 4 группы, в т.ч. сведения о наличии земельных участков, в связи с 
чем невозможно установить происхождение товара. 

Анализ с/х производителей свидетельствует о реализации зерна в большем 
количестве, чем предприятие в состоянии вырастить. Что это значит? Создается 
некий товарный баланс путем использования официальных данных урожайности 
с/х культуры, имеющейся посевной площади, остатков с/х продукции согласно 
финотчетности с/х производителя. Проанализировав все указанные показатели, 
оказывается, что количество реализованного зерна может быть намного больше, 
чем возможность его произвести. 

Услуги перевозки. При предоставлении услуг перевозки с/х культур у предприятий – 
поставщиков услуг отсутствуют основные средства (согласно финотчетности), 
недостаточное количество работающих, отсутствует отчет по форме № 20-ОПП (о 
собственных/арендованных ТС). Направляя запросы на владельцев авто или 
перевозчиков, можно легко проверить достоверность информации. 

Расхождения между НО продавца и НК покупателя. Неточности могут быть как со 
стороны контрагента, так и покупателя. ГНС постоянно это контролирует и в случае 
выявления таких расхождений уведомляет плательщика не только письмами, но и в 
телефонном режиме. 

Наличие протоколов допросов должностных лиц контрагента об их непричастности 
к хоздеятельности, наличие протоколов допросов перевозчиков с/х продукции. 

ИЗМЕНЕНИЯ В КОНВЕНЦИЮ 

Правительство одобрило проект Протокола о внесении изменений в Конвенцию 
между Правительством Украины и Правительством Королевства Дания об 
избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений 
относительно налогов на доходы и имущество. 

ПРОЧЕЕ
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Цель документа – изменения в Конвенцию и приведение ее положений в соответствие 
Модельной конвенции ОЭСР. 

Документом, в частности, предусматривается: 

обновление перечня налогов, на которые распространяется Конвенция; 

отмена нулевой ставки налогообложения роялти в стране, в которой они возникают; 

внесение изменений в статью об оказании помощи во взыскании налогов; 

расширение возможности для налоговых органов Украины и Дании осуществлять 
обмен налоговой информацией; 

дополнение Конвенции статьей «Право на получение выгод», что ограничивает 
неправомерное применение льготных положений Конвенции. 

Источник: сообщение Правительственного портала. 

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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