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 ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС ОПЕРАЦИЙ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
ТОРГОВЫХ МАРОК  

 

СУТЬ 

Общество с целью популяризации торговых марок заключает 
договоры на приобретение услуг по размещению спонсорских 
материалов – телевизионных роликов и заставок, информации о 
факте спонсорства на радио. Также общество осуществляет 
финансовую поддержку мероприятий (концертов, фестивалей и т.п.). 
Причем организаторы таких мероприятий предоставляют обществу 
услуги по популяризации торговых марок 

Такие правоотношения имеют смешанную природу и сочетают одновременно как 
признаки операции по предоставлению финансовой поддержки мероприятий исходя из 
определения термина «спонсорство», так и признаки операций получения услуг. Ведь за 
предоставленные средства общество получает услуги по размещению торговых знаков 
и/или своего наименования на материалах и ресурсах организаторов мероприятий в 
сроки и на условиях, которые подробно определены договорами. 

 

ОТВЕТ ГНС 

При определении порядка налогообложения осуществляемых 
операций налогоплательщики должны руководствоваться одним  
из основных принципов бухучета – превалирования сущности  
над формой (операции учитываются в соответствии с их 
сущностью, а не только исходя из их юридической формы (ст. 4 
Закона № 996-ХІV1)) 

В то же время для целей налогового учета следует учитывать экономические 
последствия, созданные хозяйственными операциями, а не особенности оформления 
таких операций. 

Следовательно, в этом случае обществу фактически поставляются услуги по 
популяризации торговых марок и/или наименования общества. 

 

НОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В понимании норм пп. 14.1.185 и п. 185.1 НКУ2 поставка обществу 
услуг по популяризации торговых марок и/или его наименования 
является операцией по поставке услуг, которая является объектом 
обложения НДС 

                                            
1
  Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 16.07.1999 г. № 996-ХІV 

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

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  
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Конечно, если операция осуществляется плательщиком НДС и местом поставки данных 
услуг в соответствии со ст. 186 НКУ определена таможенная территория Украины. 

Соответственно, поставщик таких услуг обязан определить налоговые обязательства по 
НДС, составить налоговую накладную на общество и зарегистрировать ее в ЕРНН в 
установленные НКУ сроки. 

Такая налоговая накладная, зарегистрированная в ЕРНН, является основанием для 
общества на включение сумм НДС, указанных в ней, в состав налогового кредита. 

Источник: ИНК ГНСУ от 22.05.2020 г. № 2164/6/99-00-07-03-02-06/ІПК. 

 

 СПРАВОЧНИК ПРИЗНАКОВ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ : 
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ   

Приказом № 2413, который вступит в силу 1 июля, внесены изменения в Порядок 
заполнения и представления налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, 
начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога. 
А именно – откорректирован Справочник признаков доходов физических лиц. 

Так, признак 106 «расщепили» на три: 

 
106 «Доход от предоставления земельной доли (пая) в лизинг, аренду или 
субаренду (пунктом 170.1 статьи 170 раздела IV Кодекса (подпункт 164.2.5  
пункта 164.2 статьи 164 раздела IV Кодекса)»; 

 
195 «Доход от предоставления земельного участка сельскохозяйственного 
назначения, имущественного пая в лизинг, аренду, субаренду, эмфитевзис 
согласно пункту 170.1 статьи 170 раздела IV Кодекса (подпункт 164.2.5 пункта 164.2 
статьи 164 раздела IV Кодекса)»; 

 
196 «Доход от предоставления имущества (кроме земельной доли (пая), 
земельного участка сельскохозяйственного назначения, имущественного пая) в 
аренду или субаренду (срочное владение и/или пользование), определенный в 
порядке, установленном пунктом (подпункт 164.2.5 пункта 164.2 статьи 164 раздела 
IV Кодекса)». 

Признак 153 с 1 июля заменят два новых: 

 
153 «Основная сумма возвратной финансовой помощи, предоставленной 
налогоплательщиком другим лицам, которая возвращается ему (подпункт 165.1.31 
пункта 165.1 статьи 165 раздела IV Кодекса)»; 

 
197 «Основная сумма возвратной финансовой помощи, получаемой 
налогоплательщиком (подпункт 165.1.31 пункта 165.1 статьи 165 раздела IV 
Кодекса)». 

                                            
3
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Изменений к приложению к Порядку заполнения и представления налоговыми агентами 

Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога» от 26.05.2020 г. № 241 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
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Изменения претерпевает признак 128, который в дальнейшем будет именоваться 
«Сумма государственной и социальной материальной помощи, государственной помощи 
(включая денежные компенсации лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью при 
реализации индивидуальных программ реабилитации лиц с инвалидностью, суммы 
пособия по беременности и родам), вознаграждений и страховых выплат, которые 
получает плательщик налога из бюджетов и фондов общеобязательного 
государственного социального страхования и в форме финансовой помощи лицам с 
инвалидностью из Фонда социальной защиты инвалидов (подпункт 165.1.1 пункта 165.1 
статьи 165 раздела IV Кодекса)». 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Поскольку Приказ № 241 вступит в силу 1 июля 2020 г., новые 
признаки доходов нужно будет применять, начиная с заполнения  
ф. № 1ДФ за 3-й квартал 2020 г. 

 

 ОБЯЗАННОСТЬ ХРАНИТЬ ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, УЧЕТНЫЕ 
И ДРУГИЕ РЕГИСТРЫ: НАПОМИНАНИЕ ПЛАТЕЛЬЩИКАМ 
ЕДИНОГО НАЛОГА – ФЛП  

ФЛП – плательщики единого налога І–ІІІ групп должны сохранять первичные 
документы, на основании которых: 

 заполняли Книгу учета доходов или Книгу учета доходов и расходов; 

 
составляли налоговую декларацию плательщика единого налога – ФЛП. 

Также сохраняют и другие первичные документы, используемые для составления 
налоговой отчетности по другим налогам и сборам – в случае их уплаты. 

Такие первичные документы хранят не менее 1095 дней со дня представления налоговой 
отчетности, для составления которой их используют. При ликвидации налогоплательщика 
документы за период его деятельности не менее 1095 дней, предшествовавших дате его 
ликвидации, которые хранились в органе ГНС, в установленном законодательством 
порядке передает орган ГНС в архив. 

 

ВАЖНО 

Если плательщик единого налога – ФЛП не обеспечил хранение 
первичных документов, учетных и других регистров, бухгалтерской 
и статистической отчетности, других документов по вопросам 
исчисления и уплаты налогов и сборов, тогда следует штраф в 
размере 1020 гривен. А за повторное в течение года такое же 
нарушение штрафуют уже на 2040 гривен 

Источник: ГУ ГНС в Киевской области. 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ  
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 ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА НА ОБЩУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

 

ВНИМАНИЕ 

За нарушение условий пребывания на упрощенной системе 
налогообложения предпринимателям приходится переходить на 
общую систему 

С 23 мая 2020 г. действует еще одно основание для перехода – наличие у единщика 
налогового долга. 

Так, при налоговом долге более чем 1020 грн. на каждое первое число месяца на 
протяжении двух последовательных кварталов придется попрощаться с упрощенкой. 

Принять статус общесистемщика в таком случае необходимо в последний день второго 
из двух последовательных «долговых» кварталов (пп. 298.2.3 НКУ). 

Источник: уведомление Главного управления ГНС в Запорожской области. 

 

 ПОСЛАБЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ 
КАРАНТИНА: НАПОМИНАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ  

 

ВАЖНО 

Налоговики призывают к внимательному ознакомлению с перечнем 
нарушений, на которые карантинная индульгенция не 
распространяется 

Так, даже в условиях карантина, наказание грозит за нарушение законодательства в 
части: 

 
учета, производства, хранения и транспортировки топлива, спирта этилового, 
алкогольных напитков и табачных изделий; 

 
целевого использования топлива и спирта; 

 
оборудования акцизных складов соответствующими счетчиками; 

 
реализация топлива или спирта без регистрации плательщиками акцизного налога; 

 
нарушения начисления, декларирования и уплаты НДС и акцизного налога. 

В тоже время, до последнего дня месяца завершения карантина, не будут применяться 
санкции за нерегистрацию (несвоевременную регистрацию) акцизных накладных/ 
расчетов корректировок к ним в Едином реестре акцизных накладных. 

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ  
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Вместе с тем, отмечают в ведомстве, нарушения требований НКУ относительно 
регистрации акцизной накладной/расчета корректировки к ней приводит к нарушению в 
процедуре подтверждения легальности получения топлива у контрагента. 

Источник: разъяснение ГНС из категории 103.26 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 АКЦИЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  ОТ МИНФИНА 

Речь идет о проекте приказа Минфина, которым предлагают утвердить: 

 
акцизную накладную формы «П»; 

 
акцизную накладную формы «С»; 

 
расчет корректировки акцизной накладной формы «П»; 

 
расчет корректировки акцизной накладной формы «С»; 

 
форму заявки на пополнение (корректировку) остатка горючего; 

 
форму заявки на пополнение (корректировку) остатка спирта этилового; 

 
Порядок заполнения акцизной накладной, расчета корректировки акцизной 
накладной, заявки на пополнение (корректировку) остатка горючего, заявки на 
пополнение (корректировку) остатка спирта этилового. 

Также будет утверждена форма заявления о регистрации плательщика акцизного налога 
с реализации горючего или спирта этилового и/или акцизных складов. 

Эти изменения связаны с Законом № 391-ІХ4. Указанными изменениями, в частности: 

 
расширили круг лиц, являющихся плательщиками акцизного налога за счет лиц, 
являющихся постоянными представительствами нерезидентов или субъектами 
хозяйствования, которые используют в качестве горючего неподакцизные товары; 

 
усовершенствовали механизм погашения налоговых векселей, выдаваемых 
производителями или импортерами топлива для заправки самолетов; 

 
уточнили критерии определения акцизного склада, а также акцизного склада 
передвижного; 

 
упростили ведение учета объемов сжиженного газа (пропан или смесь пропана с 
бутаном) в СЕА РГСЭ; 

 
уточнили порядок написания в акцизной накладной названия акцизного склада 
передвижного; 

                                            
4
  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-ІХ 
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дополнили реквизиты в акцизной накладной относительно признаков, которые 
оговаривают условия, количество экземпляров для составления, а также сроки и 
порядок их составления или регистрации; 

 
уточнили при каких операциях составляют акцизную накладную в одном 
экземпляре; 

 
изменили сроки регистрации акцизных накладных; 

 
предоставили возможность единовременно пополнить объемы остатков горючего в 
СЕА РГСЭ без уплаты акцизного налога. Они образовались на 1 июля 2019 г. у 
субъектов хозяйствования, которые до 1 июля не подпадали под определение 
плательщиков акцизного налога при хранении ими горючего других субъектов или 
получения горючего после 1 июля 2019 г., которое реализовано по данным 
предыдущей СЕА до 30 июня 2019 г. 

 

 ОБНОВЛЕНИЕ СТАТОТЧЕТНОСТИ ПО ТРУДУ: РЕШЕНИЕ ГОССТАТА 

Для этого утвердили новые формы: 

 
№ 1-ПВ (месячная) «Отчет по труду». Впервые будем подавать за январь 2021 г., 
не позднее 7 февраля 2021 г. (Приказ № 1795). 

 
№ 1-ПВ (квартальная) «Отчет по труду». Впервые будем отчитываться за 
I квартал 2021 г., не позднее 7 апреля 2021 г. (Приказ № 1786). 

 
№ 7-ПВ (один раз в четыре года) «Отчет о заработной плате по профессиям 
отдельных работников». Впервые будем подавать за 2020 г., не позднее 31 марта 
2021 г. (Приказ № 1837). 

 ОБНОВЛЕННАЯ ФОРМА НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ СБОРА 
ЗА МЕСТА ДЛЯ ПАРКОВКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ   

 

ВНИМАНИЕ 

За ІІ квартал 2020 г. налоговую декларацию сбора за места для 
парковки транспортных средств подают по обновленной форме 

                                            
5
  Приказ Государственной службы статистики Украины «Об утверждении формы государственного статистического наблюдения № 1-ПВ (месячная) 

«Отчет по труду» от 17.06.2020 г. № 179 
6
  Приказ Государственной службы статистики Украины «Об утверждении формы государственного статистического наблюдения № 1-ПВ (квартальная) 

«Отчет по труду» от 17.06.2020 г. № 178 
7
  Приказ Государственной службы статистики Украины «Об утверждении формы государственного статистического наблюдения № 7-ПВ (один раз в 

четыре года) «Отчет о заработной плате по профессиям отдельных работников» от 17.06.2020 г. № 183 

ОТЧЕТНОСТЬ  

1 

2 

3 
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Приказ № 5508, которым в новой редакции изложена форма этой декларации, действует с 
13.03.2020 г. 

Однако учитываем п. 46.6 НКУ, из которого следует, что новые формы деклараций 
вступают в силу для составления отчетности за налоговый период, следующего за 
налоговым периодом, в котором произошло их обнародование. 

 

ВАЖНО 

С 01.07.2020 г. уже заполняют налоговую декларацию сбора за места 
для парковки транспортных средств по новой форме 

Обновленная форма указанной декларации содержит две части: 

 
налоговая декларация сбора за места для парковки транспортных средств; 

 
расчет налоговых обязательств сбора за места для парковки транспортных 
средств, в котором есть новые показатели: 

 код и наименование налоговой льготы; 

 сумма льготы, рассчитанная пропорционально периоду пользования льготой; 

 дата начала и окончания пользования льготой; 

 сумма льготы, использованной по целевому назначению; 

 площадь, на которую распространена льгота (кв. м). 

 

 ИЗМЕНЕНИЯ В СТ. 25 ЗАКОНА О ЕСВ   

 

 

ВНИМАНИЕ 

Начиная с 1 июля 2020 г. изменится порядок, согласно которому 
направляют плательщикам ЕСВ требования об уплате недоимки по 
ЕСВ 

С этой даты требования будут адресовать по правилам переписки с 
налогоплательщиками, установленными ст. 42 НКУ. 

 

                                            
8
  Приказ Министерства финансов Украины «О внесении изменений в форму Налоговой декларации сбора за места для парковки транспортных средств» 

от 21.12.2019 г. № 550 

1 

2 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
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Это означает, в частности, что плательщики, которые подают отчетность в электронном 
виде и прошли идентификацию онлайн в Электронном кабинете, так же будут получать 
в этом кабинете и требования об уплате ЕСВ. 

Это предусматривает Закон № 465-IX9, о котором напомнили в ГУ ГНС в г. Киеве. 

 

 КАРАНТИН – НЕ ВРЕМЯ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ   

Учитывая нынешнюю непростую ситуацию, государство пробует делать шаги в поддержку 
отечественного бизнеса. 

Одним из них является внедрение определенных послаблений по уплате штрафов за 
допущенные в период действия карантина нарушения. 

В этой связи налоговики призывают не воспринимать карантин как время 
вседозволенности. 

Во-первых, карантинные послабления распространяются не на все налоговые 
нарушения. 

Так, в полной мере продолжает действовать наказание за несоблюдение 
законодательства в части: 

 
нарушения начисления, декларирования и уплаты НДС и акцизного налога; 

 
оборота топлива, алкогольных напитков и табачных изделий; 

 
долгосрочного страхования и пр. 

Во-вторых, послабление не касается выявленных сейчас ошибок. Речь идет именно 
про огрехи, допущенные с 1 марта 2020 г. 

 

 

ВЫВОД 

Если в период действия карантина будет выявлена ошибка с 
«докарантинной датой» исправлять ее необходимо по общему 
правилу – а именно уплачивая самостоятельно 3% (5%) штрафа 

Источник: разъяснение ГНС из категории 132.01 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 
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 ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА-ГРАФИКА ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ 
ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК  

 

ВАЖНО 

Начиная с 23.05.2020 г. действуют измененные нормы НКУ, согласно 
которым налоговики по-новому должны формировать план-график 
документальных плановых проверок налогоплательщиков в год 

Речь идет об уже всем известном Законе № 466-IX10. 

Поэтому, чтобы выполнить его нормы ГНС разработала проект приказа Минфина «О 
внесении изменений в Порядок формирования плана-графика проведения 
документальных плановых проверок налогоплательщиков». 

Вносить изменения в план-график документальных плановых проверок на текущий год 
будут не чаще одного раза в первом и один раз во втором кварталах такого года, кроме 
случаев, когда изменения связаны с изменениями наименование налогоплательщика, 
который уже был включен в план-график, и/или исправлениями технических ошибок. 

Документальная проверка налогоплательщика, который был включен в план-график 
документальных плановых проверок на текущий год в результате внесения изменений в 
таком году (помимо изменения наименования налогоплательщика, который уже был 
включен в план-график, и/или исправления технических ошибок), может быть начата: 

 
не ранее чем 1 июля текущего года в случае внесения изменений в план-график на 
текущий год в первом квартале такого года; 

 
не ранее чем 1 октября текущего года в случае внесения изменений в план-график 
на текущий год во втором квартале такого года. 

Обновленный план-график будут обнародовать на официальном веб-сайте ГНС до 
30 числа последнего месяца квартала (в случаях изменений наименования 
налогоплательщика, который уже был включен в план-график, и/или исправления 
технических ошибок – до 30 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором будут 
проводить такие документальные плановые проверки). 

Проектом указанного приказа утвердят обновленный перечень рисков от 
хоздеятельности налогоплательщиков с учетом отраслевой специфики, региональной 
специфики, результатов предыдущих аудитов, судебной практики и данных, которые 
могут быть получены от государственных органов («открытых источников»). Также из 
перечня критериев риска исключены критерии риска налогоплательщиков – участников 
ВЭД, которые проверяют по вопросам соблюдения требований законодательства, по 
вопросам государственного таможенного дела, и из раздела I плана-графика исключено 
подразделение C «Налогоплательщики и их контрагенты, имеющие риски неуплаты 
налогов и которые планируются к проверкам соблюдения требований законодательства 
Украины по вопросам государственного таможенного дела». 
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 ПРАВИЛА ОТПРАВКИ ПЛАТЕЛЬЩИКУ НАЛОГОВОГО 
ТРЕБОВАНИЯ  

 

 

ВНИМАНИЕ 

При наличии у налогоплательщика налогового долга до 1020 гривен 
налоговики ему требование не присылают, но при этом на 
задолженность начисляют штрафы 

Налоговое требование присылают (вручают) плательщику только в случае неуплаты 
согласованной суммы денежного обязательства в установленные сроки, если сумма 
налогового долга превышает 60 НМДГ (от 1020 гривен). Именно так указано в п. 59.1 НКУ. 

Такое налоговое требование присылают не ранее первого рабочего дня после окончания 
предельного срока уплаты суммы денежного обязательства. Если после направления 
(вручения) налогового требования сумма налогового долга изменилась, но налоговый 
долг не был погашен в полном объеме, налоговое требование дополнительно 
плательщику не присылают. 

К тому же у субъекта хозяйствования с незначительной суммой налогового долга (до  
1020 гривен) не возникает право налогового залога. 

Источник: ГУ ГНС в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе. 

 ПЕРЕДАЧА В АРЕНДУ ГОСУДАРСТВЕННОГО И КОММУНАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА: УТВЕРЖДЕНИЕ НОВОГО ПОРЯДКА 

Постановлением № 48311 утвержден новый Порядок передачи в аренду государственного 
и коммунального имущества. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

ГП «Прозорро.Продажи» определили администратором электронной 
торговой системы, через которую в дальнейшем будут заключать 
соответствующие договоры 

Имущество, относительно которого до введения в действие нового Закона об аренде 
госимущества были заключены договоры о передаче права на эксплуатацию, а также 
договоры, предусмотренные ч. 3 ст. 2 этого Закона, по истечении срока их действия, но 
не позднее чем через шесть месяцев со дня вступления в силу Постановления № 483 
включаются в Перечень первого типа и передаются в аренду в соответствии с 
требованиями Порядка. Сторона такого договора после его прекращения имеет 
преимущественное право на заключение договора аренды имущества, являющегося 
предметом такого договора. 
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Арендатор, который заключил договор аренды до введения в Закона об аренде 
госимущества (01.02.2020 г.) и совершил неотъемлемые улучшения арендованного 
имущества с учетом требований Закона 1992 г. и условий договора аренды, действие 
которого продлено с действующим арендатором по результатам аукциона на продление 
договора аренды, имеет право на зачисление определенной в соответствии с п. 164 
Порядка № 483 части стоимости произведенных им неотделимых улучшений в счет новой 
арендной платы равными частями ежемесячными платежами в течение срока действия 
продленного договора, но не более чем в течение 5 лет. При этом размер уменьшенной 
таким образом месячной арендной платы не может быть меньше размера арендной 
платы, которую платил такой арендатор в месяц, предшествовавший дате проведения 
аукциона на продление договора аренды. 

Арендодатели не применяют право, предусмотренное абз. 4 ч. 1 ст. 19 Закона об  
аренде госимущества, не осуществляют действия, предусмотренные абз. 2 п. 135  
Порядка № 483, и не отказывают в продлении договоров аренды, срок действия которых 
закончился в период с 1 декабря 2019 г. по 1 июля 2020 г., на основании того, что 
арендатор обратился с заявлением о продлении договора аренды до окончания срока его 
действия, но пропустил установленный Законом об аренде госимущества срок подачи 
отчета об оценке объекта аренды. 

Также новации предусмотрели особенности обнародования информации об аренде до 
начала работы электронной торговой системы, установили обязанности 
балансодержателей государственного и коммунального имущества относительно 
срочного (в течение соответственно 10 рабочих дней и двух месяцев со дня вступления в 
силу Постановлением № 483) предоставления информации об объектах аренды 
уполномоченным органам управления таким имуществом и ФГИУ. 

Балансосодержателям и уполномоченным органам управления государственного и 
коммунального имущества в месячный срок от даты вступления в силу  
Постановления № 483 нужно будет: 

 
обнародовать на собственных официальных сайтах договоры, предусмотренные 
пп. 3 п. 3 Постановления № 483, а также иные гражданско-правовые договоры, на 
основании которых третьи лица имеют право пользования государственным или 
коммунальным имуществом, включая договоры безвозмездного пользования, 
договоры о совместной деятельности и договоры ссуды; 

 
подать ФГИУ (органам, уполномоченным представительными органами местного 
самоуправления) информацию о таких договорах в объеме согласно приложению 
2 к Постановлению № 483. 

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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