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 НДС-ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ ВЫЧИТАНИИ ИЗ ВЫРУЧКИ ЗА 
ПОСТАВЛЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ ПЛАТЫ ЗА МАРКЕТИНГОВЫЕ 
УСЛУГИ 

 

СУТЬ 

Плательщик НДС – производитель мясной продукции реализует 
данную продукцию розничным торговым сетям (супермаркетам). 
Причем с целью увеличения спроса на такую продукцию 
налогоплательщик получает от покупателей продукции (торговых 
сетей) маркетинговые услуги. В бухучете налогоплательщик 
учитывает плату за такие маркетинговые услуги как уменьшение 
выручки за поставленную продукцию 

В этой ситуации имеют место две разные операции по поставке, подлежащие обложению 
НДС: 

 
операция по поставке налогоплательщиком товаров (собственнопроизведенной 
продукции) торговой сети; 

 
операция по поставке торговой сетью маркетинговых услуг налогоплательщику. 

По операции поставки торговой сети товаров (собственнопроизведенной продукции) 
налогоплательщик должен определить налоговые обязательства исходя из договорной 
стоимости таких товаров, составить и зарегистрировать в ЕРНН соответствующую 
налоговую накладную. 

По операции поставки торговой сетью налогоплательщику маркетинговых услуг такая 
торговая сеть должна определить налоговые обязательства по НДС исходя из 
договорной стоимости данных маркетинговых услуг, составить на налогоплательщика и 
зарегистрировать в ЕРНН соответствующую налоговую накладную. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Основания для составления расчета корректировки к налоговой 
накладной, составленной по операции поставки товаров 
(собственнопроизведенной продукции), в связи с получением 
маркетинговых услуг от покупателя таких товаров (торговой сети), в 
этом случае не возникают 

Источник: ИНК ГНСУ от 30.06.2020 г. № 2602/6/99-00-05-06-02-06/ІПК. 

 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  
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 ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ РАСЧЕТА КОРРЕКТИРОВКИ К 
НАЛОГОВОЙ НАКЛАДНОЙ  ПРИ ИЗМЕНЕНИЯХ УСЛОВИЙ 
ДОГОВОРА В ЧАСТИ УМЕНЬШЕНИЯ ЦЕНЫ  

 

СУТЬ 

На дату поставки товаров/услуг были внесены изменения в условия 
договора в части уменьшения цены. Причем объем остается 
неизменным и излишне уплаченные средства не зачисляются в счет 
оплаты другого товара/услуги, а будут возвращены покупателю в 
следующем отчетном периоде 

По словам контролеров, в таком случае поставщик должен составить расчет 
корректировки к налоговой накладной, составленной на предварительную оплату, во всех 
строках которого в графе 2.1 должен указать код причины корректировки «101», что 
соответствует причине корректировки «Зміна ціни». 

Всем строкам, связанным с корректировкой одной строки налоговой накладной 
присваивается одинаковый порядковый номер группы корректировки. 

Поскольку в рассматриваемой ситуации меняется только цена (в сторону уменьшения), то 
в расчете корректировки к налоговой накладной, предварительно составленной 
поставщиком товаров/услуг на дату получения предоплаты от покупателя, заполняется 
две строки, а именно: 

 
в первой строке со знаком «-» (выводятся в «0») соответствующие показатели 
строки налоговой накладной, которая корректируется (количество, объем поставки 
и сумма НДС); 

 
во второй строке, которая добавляется и является новой для налоговой накладной, 
указываются правильные показатели с учетом новой цены, действующей на дату 
составления расчета корректировки. 

Источник: разъяснение ГНС из категории 101.15 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 

 УЧЕТ ПРАВОПРЕЕМНИКОМ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ РЕОРГАНИЗОВАННОГО ПЛАТЕЛЬЩИКА 

 

ВАЖНО 

Начиная с 23.05.2020 г. действует норма пп. 140.4.5 НКУ1, которая 
определяет новую налоговую разницу у правопреемника 
относительно учета отрицательного значения налогообложения 
реорганизованного плательщика 

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

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  
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Она предусмотрена Законом № 466-IX2.  

Поэтому финансовый результат до налогообложения плательщика налога на прибыль – 
правопреемника уменьшают на сумму отрицательного значения объекта 
налогообложения налогового (отчетного) периода, которое учитывалось у 
налогоплательщика, который реорганизуется путем: 

 
присоединения, слияния, преобразования в период утверждения передаточного 
акта; 

 
разделения, выделения в период утверждения разделительного баланса 
пропорционально полученной доли имущества согласно распределительному 
балансу. 

Такое уменьшение применяют при одновременном соблюдении двух условий: 

 
в пределах сумм собственного капитала налогоплательщика, который 
прекращается по состоянию на конец предыдущего налогового (отчетного) года; 

 
если налогоплательщик, который прекращается, и плательщик налога – 
правопреемник были связанными лицами более 18 последовательных месяцев до 
даты завершения присоединения (слияния). 

В налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий за полугодие 2020 г. такие 
правопреемники (до внесения изменений в декларации) могут отразить сумму 
отрицательного значения объекта налогообложения налогоплательщика, который 
реорганизуется, – в строке 3.2.4 приложения РІ декларации. 

Источник: объяснение ГУ ГНС в Запорожской области. 

 АКТУАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕКОТОРЫХ 
ПРИБЫЛЬНЫХ НОВАЦИЙ 

В Письме № 8939/7/99-00-07-02-01-073 налоговики предоставили актуальные 
разъяснения по поводу некоторых прибыльных новаций, внесенных в НКУ 
благодаря Закону № 466-IX, и особенностей заполнения. 

Фискальный орган сделал очередной важный шаг – издал Информписьмо № 124. Среди 
прочего в нем скрыты очень интересные разъяснения.  

Несколько тезисов фискального органа: 

 
Налоговики подтвердили, что для применения в налоговом учете с 01.04.2020 г. 
«производственного» метода амортизации к основным средствам, которые уже 
начали амортизировать по другим методам, плательщики могли провести 
инвентаризацию таких основных средств по состоянию на 01.04.2020 г. То есть, так 
сказать, «задним числом» («во ІІ квартале 2020 г., но после 22 мая»). 

                                            
2
  Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения 

технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве» от 16.01.2020 г. № 466-IX 
3
  Письмо ГНСУ «Относительно особенностей заполнения Налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий за отчетные периоды 2020 года» от 

04.06.2020 г. № 8939/7/99-00-07-02-01-07 
4
  Письмо ГНСУ «Нововведения в обложении налогом на прибыль предприятий, введенные Законом № 466» от 12.06.2020 г. № 12 

1 
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Контролеры пояснили, что плательщик может перерассчитать налоговую 
амортизацию соответствующих основных средств (по которым согласно п. 431 
подраздела 4 р. ХХ НКУ позволено применять т.н. ускоренную амортизацию с 
01.01.2020 г.) задним числом (с начала года), и отразить ее увеличенную сумму в 
декларации (в приложении АМ) за полугодие 2020 г.  

Также, по их мнению, целесообразно, чтобы решение налогоплательщика о 
применении ускоренной налоговой амортизации было формализовано в Приказе 
руководителя предприятия об Учетной политике или другом распорядительном 
документе, регулирующем применение методов начисления амортизации для 
налоговых целей на предприятии. 

 
Налоговики высказали мысль, что новоиспеченная 30%-ная годовая 
увеличительная разница с пп. 140.5.51 НКУ касается, в частности, и операций 
дарения в пользу перечисленных в нем низконалоговых нерезидентов. 

 ОТНЕСЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ДИСКОНТИРОВАНИЯ ДОЛГО -
СРОЧНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД НЕРЕЗИДЕНТОМ К 
КОНТРОЛИРУЕМЫМ ОПЕРАЦИЯМ: КОНСУЛЬТАЦИЯ  ГНС 

Поскольку дисконтирование долгосрочной задолженности перед связанным 
нерезидентом влияет на финансовый результат – возникает вопрос о возможных 
«трансфертно-ценообразовательных» последствиях. 

 

МНЕНИЕ НАЛОГОВИКОВ 

Сама операция дисконтирования не является операцией с 
контрагентом, а является расчетной величиной. Поэтому, для целей 
ТЦО это не будет считаться контролируемой операцией и не будет 
учитываться при определении объема хозяйственных операций 
налогоплательщика 

К такому выводу контролеры приходят исходя из таких положений: 

 
хозяйственной операцией для целей ТЦО являются все виды операций, договоров 
или договоренностей, независимо от документального подтверждения, которые 
могут влиять на объект налогообложения налогом на прибыль; 

 
объектом налогообложения является прибыль, определяемая путем    
корректировки финансового результата до налогообложения, определенного в 
финансовой отчетности в соответствии с положениями бухучета, на налоговые 
разницы; 

 
разниц для корректировки финансового результата до налогообложения по 
операциям дисконтирования финансовых активов не предусмотрено. 

Источник: ИНК ГНСУ от 24.06.2020 г. № 2552/6/99-00-05-05-02-06/ІПК. 
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 ВОЗВРАТ НДФЛ И ОТРАЖЕНИЕ В Ф. 1ДФ СУММЫ 
ПЕРЕПЛАТЫ НАЛОГА ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ  

Налоговики ответили, можно ли вернуть НДФЛ и как отразить в ф. 1ДФ сумму 
переплаты налога при прекращении трудовых отношений с работником и проведении 
перерасчета НДФЛ. Ситуация осложняется тем, что сумма такой переплаты превышает 
сумму налогового обязательства, возникшего по результатам окончательного расчета. 

Если после проведенного окончательного расчета возникает переплата НДФЛ, то на ее 
сумму налоговый агент уменьшает сумму начисленного налогового обязательства 
налогоплательщика за месяц такого окончательного расчета и отражает это в ф. № 1ДФ. 
Соответственно на сумму переплаты уменьшают обязательства налогового агента по 
уплате НДФЛ в бюджет в налоговом периоде (месяце) окончательного расчета. 

 

ВАЖНО 

В случае же превышения суммы переплаты, возникшей по 
результатам окончательного расчета, над суммой налогового 
обязательства налогоплательщика, НКУ не предусмотрен возврат 
суммы такого превышения 

Исключение составляют случаи, когда переплата возникла в результате допущения 
налоговым агентом ошибки при начислении (удержании) НДФЛ за любой период (месяц) 
отчетного года. 

Источник: разъяснение из категории 103.25 раздела «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФЛП ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ВЕДЕНИЕ 
УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  

Предприниматели из числа плательщиков единого налога І–ІІІ групп должны 
позаботиться о надлежащем ведении учета своей деятельности и сохранности 
подтверждающих документов. 

При потере, порче или досрочном уничтожении документов налогоплательщик обязан в 
пятидневный срок со дня такого события письменно уведомить (с предоставлением 
оформленных согласно законодательству документов, подтверждающих наступление 
событий, которые привели к утрате, порче или досрочному уничтожению документов), в 
частности, контролирующий орган по месту учета в порядке, установленном для подачи 
налоговой отчетности. 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

ЕДИНЫЙ НАЛОГ  
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НА ЗАМЕТКУ 

Восстановить утраченные документы налогоплательщик обязан на 
протяжении 90 календарных дней со дня поступления такого 
уведомления 

В случае невозобновления документов или их повторной потери, повреждения или 
досрочного уничтожения, произошедших после использования плательщиком права на их 
восстановление, считается, что такие документы отсутствовали у такого 
налогоплательщика во время составления отчетности. 

Также при потере Книги учета ФЛП – плательщик единого налога должен обратиться в 
органы внутренних дел для подачи заявления о потере Книги и получить справку о 
подаче такого заявления. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Необеспечение налогоплательщиком сохранности первичных 
документов, учетных регистров, бухгалтерской и статистической 
отчетности, прочих документов по начислению налогов и сборов 
влечет за собой штраф в размере 1 020 гривен 

К тому же неведение учета или ненадлежащее ведение учета доходов и расходов влечет 
за собой предупреждение или административный штраф в размере от 51 до 136 грн. 

Источник: разъяснение ГНС из категории 107.01 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 НЮАНСЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ ЕДИНОГО НАЛОГА  

 

ВАЖНО 

Плательщики единого налога I и II групп, которые не используют 
труд наемных лиц, освобождаются от уплаты единого налога в 
течение одного календарного месяца в год на время отпуска, а также 
за период болезни, подтвержденной копией листка (листков) 
нетрудоспособности, если она длится 30 и более календарных дней 
(п. 295.5 НКУ) 

Если предприниматель уже заплатил авансовый взнос за месяц, в котором он был 
на больничном или планирует быть в отпуске (например, в случае уплаты единого налога 
авансом за квартал), такая сумма по его заявлению засчитывается в счет будущих 
платежей по единому налогу. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Информация о периоде ежегодного отпуска и сроках временной 
потери трудоспособности с обязательным приложением копии 
листка нетрудоспособности подается в заявлении в произвольной 
форме (пп. 298.3.2 НКУ) 
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Во избежание нарушения сроков уплаты авансовых платежей налоговики рекомендуют 
подавать в контролирующий орган заявление о периоде ежегодного отпуска до начала 
отпуска. Кстати, о сроках подачи заявления плательщиками единого налога ІІ группы и 
порядке предоставления соответствующего отпуска говорилось в индивидуальной 
налоговой консультации от 28.08.2019 г. № 4017/6/99-99-13-02-03-15/ІПК. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Если продолжительность отпуска меньше одного календарного 
месяца, то основания для освобождения от уплаты единого налога в 
течение одного календарного месяца отсутствуют. Нормами НКУ не 
предусмотрено расторжение сроков отпуска. А еще на время отпуска 
плательщики единого налога не освобождаются от уплаты других 
налоговых платежей и предоставления отчетности 

Если предприниматель в выбранный им период отпуска (указанный в заявлении) болел и 
такая болезнь длилась 30 и более календарных дней – он имеет право отозвать 
заявление. Но при этом нужно успеть до начала отпуска. 

Если плательщик единого налога болел 30 и более календарных дней и при этом болезнь 
началась до 20 числа месяца и закончилась в следующем(их) месяце(ах), то такой 
плательщик освобождается от уплаты единого налога только за календарный(ие) 
месяц(ы) (в котором(ых) начал болеть (болел)), а за следующий календарный месяц, в 
котором в соответствии с листком нетрудоспособности болезнь закончилась, платит 
единый налог в соответствии с нормами НКУ. 

 

ВАЖНО 

На период отпуска или больничного должна быть прекращена 
деятельность и отсутствовать доход. Если на текущий счет в  
период отпуска или больничного поступят денежные средства, у 
ФЛП должно быть документальное подтверждение того, что это 
средства за товары (услуги), поставленные до начала отпуска        
или больничного, или же ранее был заключен договор, 
предусматривающий перечисление предоплаты 

Источник: Главное управление ГНС в Луганской области. 

 

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЛИ 
НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ  

Новации, привнесенные Законом № 466-IX в части усиления ответственности за 
непредставление или несвоевременное представление налоговой отчетности: 

 
штраф в размере 340 грн. за каждую неподачу или несвоевременную подачу; 

ОТЧЕТНОСТЬ  
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штраф в размере 1 020 грн. за каждую неподачу или несвоевременную подачу, 
если налогоплательщик на протяжении года уже был оштрафован за такое 
нарушение. 

В данном случае речь не идет и об установлении какого-то нового вида ответственности – 
непредставление налоговых деклараций считалось нарушением и до 23 мая 2020 г. 

Согласно п. 11 подразд. 10 разд. XX НКУ, штрафы применяются в размерах, 
предусмотренных законом, действующим на день принятия решений по их применению. А 
в соответствии со ст. 58 Конституции Украины5 и Решением Конституционного Суда 
Украины от 09.02.1999 г. № 1-рп/99, если событие, факт определялись как 
правонарушение в соответствии с законодательным актом в редакции, действующей до 
внесения соответствующих изменений, и это же событие, факт определяются как 
правонарушение в новой редакции соответствующего положения законодательного акта, 
за совершение которого также применяется юридическая ответственность, то 
применяется ответственность, которая действует на момент ее применения. 

 

 

ВЫВОД НАЛОГОВИКОВ 

Если налогоплательщиком до 23.05.2020 г. была не подана или 
подана с нарушением сроков налоговая отчетность, то при 
вынесении налогового уведомления-решения после 23.05.2020 г. 
применяются штрафы в размерах, действующих на день принятия 
соответствующего налогового уведомления-решения 

Источник: разъяснение ГНС из категории 132.01 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 

 ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ РРО   

 

 

ВНИМАНИЕ 

Программные РРО должны начать использовать уже с 1 августа 
2020 г., что предусматривает Закон № 128-IX6 

Минюст уже зарегистрировал приказы Минфина, которыми утверждены: 

 
порядок регистрации и применения программных РРО; 

 
формы и содержание расчетных документов. 

                                            
5
  Конституция Украины от 28.06.1996 г. № 254к/96-ВР 

6
  Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания 

и услуг» и другие законы Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» от 20.09.2019 г. № 128-IX 

НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ  
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В частности, Приказом № 3177 утверждены порядки: 

 
регистрации, ведения реестра и применения программных регистраторов 
расчетных операций (ПРРО); 

 
определение диапазона, выдачи, резервирования, использования фискальных 
номеров, присваиваемых электронным расчетным документам во время работы 
ПРРО в режиме офлайн. 

Вторым Приказом № 3068: 

 
усовершенствована форма и содержание расчетных документов, РРО и/или ПРРО; 

 
утверждена новая форма расчетного документа для операций по выдаче наличных 
средств держателям электронных платежных средств; 

 
обеспечена возможность указания штрих-кодов товаров. 

Также изменения коснулись Порядков о регистрации РРО и КУРО, в частности 
возможности создания документов в бумажной и/или электронной форме. 

Уже с 1 августа 2020 г. фискальное приложение для программного РРО будет доступным 
для полноценного использования всеми желающих на бесплатной основе. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

До 1 августа 2021 г. требования к форме и содержанию расчетных 
документов в части: создания электронных расчетных документов; 
отображения наименования субъекта хозяйствования; цифрового 
значения штрихового кода товара; закругления суммы к уплате; 
указания валюты операции; наименования платежной системы;          
QR-кода не распространяются на расчетные документы, 
создаваемые РРО, версии внутреннего программного обеспечения 
которых включены в Госреестр РРО и не состоявшие на учете в 
контролирующих органах до дня вступления в силу Приказа № 306 

 ФОРМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ 
ПРИМЕНЯТЬСЯ СУБЪЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММНЫХ РРО  

Программные РРО должны начать внедрять уже с 1 августа. Эта отправная дата 
определена Законом № 128-IX. Минфин совместно с ГНС завершают подготовку к запуску 
бесплатного фискального приложения для программного РРО. 

 

                                            
7
  Приказ Министерства финансов Украины «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 14 июня 2016 года № 547» от 

23.06.2020 г. № 317 
8
  Приказом Министерства финансов Украины «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 21 января 2016 года № 13» от 

18.06.2020 г. № 306 
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Офис крупных налогоплательщиков сообщает о формах электронных документов, 
которые должны применяться субъектами хозяйствования при использовании 
программных РРО. 

Для просмотра доступны, в частности формы для регистрации/перерегистрации/отмены 
регистрации программных РРО, а также необходимые при применении программных 
РРО: 

 
Заявление о регистрации программного регистратора расчетных операций –            
J/F 1316602 (Форма № 2-ПРРО); 

 
Уведомление об обнаружении неисправностей программного регистратора 
расчетных операций – J/F 1316701 (Форма № 2-ПРРО); 

 
Уведомление об открытии смены программным регистратором расчетных  
операций – J/F 1316801 (Форма № 3-ПРРО); 

 
Уведомление о проведении расчетных операций в период отсутствия связи между 
программным регистратором расчетных операций и фискальным сервером –                 
J/F 1316901 (Форма № 4-ПРРО); 

 
Уведомление о предоставлении информации относительно квалифицированного 
сертификата открытого ключа (для сообщений относительно сертификатов 
открытых ключей, которые применяются в ПРРО) – J/F 1391801. 

 

 УСЛОВИЯ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ВЫПЛАТ, УЧИТЫВАЕМЫХ 
ПРИ РАСЧЕТЕ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА  

Повышение тарифных ставок и должностных окладов на предприятии, в 
учреждении, организации – первое и определяющее условие для корректировки 
выплат, учитываемых при расчете среднего заработка. Особенно это актуально в период 
летних отпусков. Ведь именно по показателю скорректированного среднего заработка 
нужно оплачивать время отпусков. 

Однако само по себе повышение должностных окладов (тарифных ставок) еще не повод 
проводить корректировку среднего заработка.  

 

НАПОМИНАЕМ 

Никакие финансовые трудности не лишают обязанности 
скорректировать заработок для расчета сумм отпускных, то есть 
нельзя применить коэффициент повышения размером в единицу 

Если работодатель не провел корректировку среднего заработка, рассчитывая отпускные, 
то это инспекторы труда расценивают как нарушение других требований 
законодательства о труде. 

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  
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 ПРАВИЛА ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ РАБОТНИКА 
НА РАБОТУ  

В соответствии с Порядком № 4139 сообщение о приеме работника на работу подается 
собственником предприятия, учреждения, организации или уполномоченным им органом 
(лицом) или физическим лицом в территориальные органы ГНС по месту учета их в 
качестве плательщика ЕСВ по форме согласно приложению к Порядку № 413 до начала 
работы работника по заключенному трудовому договору. Делают это одним из 
следующих способов: 

 
средствами электронной связи с использованием квалифицированного подписи 
ответственных лиц в соответствии с требованиями законодательства в сфере 
электронного документооборота и электронных доверительных услуг; 

 
на бумажных носителях вместе с копией в электронной форме; 

 
на бумажных носителях, если трудовые договоры заключены не более чем с пятью 
лицами. 

Информация, содержащаяся в уведомлении о приеме работника на работу, вносится в 
реестр страхователей и реестр застрахованных лиц согласно Закону № 2464-VI10. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Единственное исключение – можно не подавать уведомление о 
принятии на работу члена исполнительного органа хозяйственного 
общества, руководителя предприятия, учреждения, организации 

Такие сведения органы ГНС получают самостоятельно из Единого государственного реестра 
юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. 

 ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ  ВМЕСТО 
ЕЖЕГОДНОГО ОТПУСКА  

Согласно ч. 4 ст. 24 Закона № 504/96-ВР11, предусмотрено замену части ежегодного 
отпуска денежной компенсацией по желанию работника. Вместе с этим, 
продолжительность предоставленного работнику ежегодного и дополнительных отпусков 
не должна быть меньше 24 календарных дней.  

 

ВАЖНО 

Компенсация возможна только в пределах рабочего года и после его 
истечения при условии, если работник использовал 24 календарных 
дней ежегодного основного и дополнительных отпусков за этот 
рабочий год 

                                            
9
  Постановление КМУ «О порядке уведомления Государственной налоговой службы и ее территориальных органов о принятии работника на работу» от 

17.06.2015 г. № 413 
10

  Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от 08.07.2010 г. № 2464-VI 
11

  Закон Украины «Об отпусках» от 15.11.1996 г. № 504/96-ВР 
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Если же у работника есть неиспользованные ежегодные основные отпуска 
продолжительностью 24 календарных дня каждый, то компенсации он получить не 
сможет.  

 

НА ЗАМЕТКУ 

Такое требование связано с тем, что отпуск предоставляется 
работнику в первую очередь для отдыха и укрепления здоровья, 
поэтому закон и запрещает работодателю компенсировать деньгами 
не предоставленный отдых 

Отдельной категории работников, а именно лицам до 18 лет, замена всех видов отпусков 
денежной компенсацией не допускается. 

Как отметили в Гоструда, накапливать, а затем использовать или получать 
компенсацию можно только за ежегодные отпуска, предусмотренные п. 1 ч. 1 ст. 4 
Закона № 504/96-ВР, и дополнительный социальный отпуск на детей в соответствии со 
ст. 19 этого же Закона. К таким отпускам относятся: 

 
ежегодный основной отпуск; 

 
ежегодный дополнительный отпуск за работу с вредными и тяжелыми условиями 
труда; 

 
ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда; 

 
другие ежегодные дополнительные отпуска, предусмотренные законодательством; 

 
дополнительный социальный отпуск работникам, имеющим детей или 
совершеннолетнего ребенка-инвалида с детства подгруппы А группы І. 

Если работник увольняется и имеет неиспользованные отпуска за прошлые годы или 
текущий год, но не хочет их брать, предприятие выплачивает ему денежную компенсацию 
за все дни этих отпусков.  

 

НА ЗАМЕТКУ 

Независимо от того, за какой год предоставляется отпуск, для 
исчисления отпускных учитывается средний заработок работника за 
последние 12 календарных месяцев 

Сумма компенсации исчисляется как произведение среднедневного заработка и 
количества календарных дней неиспользованных отпусков. Дополнительный отпуск 
работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка-инвалида с детства 
подгруппы А I группы, предоставляется не за рабочий, а за календарный год.  

Поэтому в случае увольнения работника в начале или в середине года ему 
выплачивается компенсация за такой отпуск полной продолжительности. 

Источник: Главное управление Гоструда в Днепропетровской области. 
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 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ФЛП  

 

 

ВНИМАНИЕ 

Пособие по временной нетрудоспособности (включая уход за 
больным ребенком), начисленное (выплаченное) ФЛП Фондом, 
является объектом обложения НДФЛ и военным сбором, а Фонд 
является налоговым агентом относительно такого дохода 

Дело в том, что страхованию в связи с временной потерей трудоспособности подлежат, в 
частности, ФЛП, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, 
члены фермерского хозяйства, если они не относятся к лицам, которые подлежат 
страхованию в связи с временной потерей трудоспособности на других основаниях. 
Нормы установлены в ст. 18 Закона № 1105-V12. 

Налогообложение доходов ФЛП определено ст. 177 НКУ. Доходом ФЛП являются доходы, 
полученные исключительно от осуществления предпринимательской деятельности.  

 

 

НОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В соответствии с п. 177.6 НКУ, если ФЛП получает другие доходы, 
чем от осуществления предпринимательской деятельности, в 
пределах избранных им видов такой деятельности, такие доходы 
облагаются по общим правилам, установленным НКУ для 
налогоплательщиков – физических лиц 

Подпунктом 4 п. 292.11 НКУ предусмотрено, что в состав дохода ФЛП – плательщика 
единого налога, определенного ст. 292 НКУ, не включаются, в частности суммы средств 
целевого назначения, поступившие от фондов общеобязательного государственного 
социального страхования. 

 

 

ВЫВОД  

Доход в виде материального обеспечения (пособия по временной 
нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком), который 
выплачивается Фондом социального страхования Украины не 
включается в доход ФЛП, однако облагается налогом по общим 
правилам, установленным НКУ для налогоплательщиков – 
физических лиц 

Вместе с тем, объектом налогообложения военным сбором являются доходы, 
определенные ст. 163 НКУ (пп. 1.2 п. 16-1 подраздела 10 раздела ХХ НКУ). 

Источник: Главное управление ГНС в Днепропетровской области. 

                                            
12

  Закон Украины «О внесении изменения в Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О вывозной (экспортной) таможенной пошлине на 
отходы и лом черных металлов» от 31.05.2007 г. № 1105-V 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
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 ВРЕМЕННОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ САМОЗАНЯТЫХ ЛИЦ ОТ 
НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ЕСВ  

Временно, за периоды с 1 марта по 31 мая 2020 г. самозанятые лица освобождены 
от начисления, исчисления и уплаты ЕСВ «за себя». Последнее продление этого 
срока выписано Законом № 591-IX13, который действует с 29.05.2020 г. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Закон № 2464-VI не предусматривает, чтобы самозанятые лица 
отмечали где-то в отчетности по ЕСВ или подавали заявления, 
чтобы воспользоваться правом на временное освобождение от 
начисления и уплаты ЕСВ 

Но те, кто воспользовался освобождением от начисления и уплаты ЕСВ за март-апрель-
май 2020 г., в форме № Д5 не должны показывать сумму дохода и сумму ЕСВ. Иначе, при 
декларировании дохода и сумм ЕСВ в отчетности, придется заплатить ЕСВ. 

Налоговики объяснили, как заполнить показатели графы 3 таблицы 1 Отчета по ЕСВ 
(форма № Д5 (годовая)) при определении базы начисления ЕСВ за отчетный год 
плательщиками, освобожденными от уплаты ЕСВ «за себя». 

В случае освобождения от начисления, исчисления и уплаты ЕСВ за периоды с 01 по 
31 марта, с 01 по 30 апреля и с 01 по 31 мая 2020 г. показатели графы 3 «Сума чистого 
доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації/Самостійно визначена сума 
доходу/Частка розподіленого доходу» таблицы 1 Отчета (форма № Д5 (годовая)) (далее – 
Отчет) заполняют следующим образом: 

 
ФЛП на общей системе налогообложения и лицами, осуществляющими 
независимую профессиональную деятельность – в строках в разрезе каждого 
календарного месяца отмечают среднемесячный налогооблагаемый доход. Его 
определяют разделив годовой чистый доход (прибыль), задекларированный в 
годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, на 
количество месяцев, в течение которых такой плательщик состоял на учете как 
плательщик ЕСВ; 

 
ФЛП на упрощенной системе налогообложения – в строках в разрезе каждого 
календарного месяца указывают самостоятельно определенную сумма дохода, 
которая не может быть меньше размера минимальной зарплаты, установленной 
законом на месяц; 

 
членами фермерского хозяйства – в строках в разрезе каждого календарного 
месяца отмечают среднемесячный налогооблагаемый доход. Его определяют 
разделив годовой распределенный доход, полученный такими плательщиками от 
чистой прибыли фермерского хозяйства в отчетном году, который подлежит 
налогообложению НДФЛ, на количество месяцев, в течение которых такой 
плательщик состоял на учете как плательщик ЕСВ. 

                                            
13

  Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки плательщиков 
налогов на период осуществления мер, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» от 
13.05.2020 г. № 591-IX 

ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  
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В то же время в графе 4 «Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з 
урахуванням максимальної величини» таблицы 1 Отчета в месяцах освобождения от 
начисления, исчисления и уплаты ЕСВ (март, апрель, май 2020 года) проставляют 
прочерки, а показатели других календарных месяцев, в течение которых такой 
плательщик состоял на учете как плательщик ЕСВ, заполняются на общих основаниях, 
определенных ст. 7 Закона № 2464-VI и разд. IV Инструкции № 44914. 

Источник: разъяснение из категории 201.06 раздела «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 

 НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УКТВЭД  

Новый Закон № 674-IX15, официально опубликованный накануне в «Голосе Украины», 
вступил в силу 3 июля с 00 ч. Об этом информирует сайт ГТС.  

Отныне Украинская классификация товаров внешнеэкономической деятельности 
(далее – УКТВЭД) приведена в соответствие с современной редакцией 
Гармонизированной системы описания и кодирования товаров Всемирной 
таможенной организации (последней версии 2017 г.).  

До этого украинская таможня работала по редакции УКТВЭД, построенной на основе 
Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 2012 г. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Все изменения в современной версии УКТВЭД является зеркальным 
отображением (аутентичным переводом) изменений, произошедших 
при переходе к Гармонизированной системе современной версии 
2017 г. Всего в последнее издание Гармонизированной системы 
2017 г. были внесены 233 поправки, которые, соответственно, 
должны быть учтены и в отечественной УКТВЭД 

Так, например, была создана новая отдельная товарная позиция 9620, к которой относят 
моноподы, триподы (треноги), селфи-палки. Зато две товарные позиции 2848 
(неорганические фосфиды) и 8469 (печатные машинки) были изъяты из-за мизерных 
объемов торговли. При этом, в связи с увеличением объемов торговли, созданы новые 
коды для таких товаров, как мандарины и клементины, безалкогольное пиво, вино в 
контейнерах (bag-in-box), коэнзим Q10 и тому подобное. Целый ряд изменений сделан 
для выделения антималярийных товаров в отдельные коды. Для лучшего понимания, 
формулировка «детское питание» («infant food») заменено словами «продукты, 
предназначенные для младенцев или детей младшего возраста» (Food suitable for infants 
and young children). 

Фактически УКТВЭД в редакции Таможенного тарифа Украины является многогранным, 
объемным и сложным документом, которым установлены коды для огромного количества 
товаров (около 11 тыс. 10-значных кодов). 

                                            
14

  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Инструкции о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное 
государственное социальное страхование» от 20.04.2015 г. № 449 

15
 Закон Украины «О Таможенном тарифе Украины» от 04.06.2020 г. № 674-IX 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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ВНИМАНИЕ 

Для правильной классификации товаров разработаны Переходные 
таблицы от УКТВЭД 2012 г. к УКТВЭД версии 2017 г., утвержденные 
Приказом № 23416 

 

 НОВЫЕ ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ 
РЕГИСТРАЦИЮ НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ И/ИЛИ РАСЧЕТОВ 
КОРРЕКТИРОВКИ К НАЛОГОВЫМ НАКЛАДНЫМ, В КОТОРЫХ НЕ 
УКАЗЫВАЮТСЯ СУММЫ НДС 

Речь идет о штрафах, заработавших благодаря внесенным Законом № 466-IX 
изменениям в НКУ, и об ответственности за: 

 
НН/РК, составленные на операции по поставке товаров/услуг, которые 
освобождаются от обложения НДС; 

 
НН/РК, составленные на операции, облагаемые по нулевой ставке; 

 
НН, составленные в соответствии с п. 198.5 НКУ в случае осуществления операций, 
определенных подпунктами «а» – «г» настоящего пункта, и РК, составленные к 
таким НН; 

 
НН, составленные в соответствии со ст. 199 НКУ, и РК, составленные в таким 
налоговым накладным; 

 
НН, составленных в соответствии с абз. 11 п. 201.4 НКУ. 

За нарушение предельного срока регистрации таких НН/РК в ЕРНН на 
налогоплательщика налагается штраф в размере 2% объема поставок (без НДС), но 
не более 1 020 грн. (п. 1201.1 НКУ). 

Если по результатам налоговой проверки установлено отсутствие регистрации таких 
НН/РК в ЕРНН, на налогоплательщика налагается штраф в размере 5% объема 
поставок (без НДС), но не более 3 400 грн. (п. 1201.2 НКУ). 

Итак, штрафы за несвоевременную регистрацию в ЕРНН применяются и к НН/РК, в 
которых указываются суммы НДС. В таких случаях штрафные санкции начисляются в 
процентах к объему поставки, установленных Законом № 466-IX. 

Нарушение плательщиками НДС предельного срока, предусмотренного для регистрации 
всех других ПН и/или РК в ЕРНН, влечет наложение штрафа в размере от 10 до 50% 
суммы НДС, указанной в таких НН/РК в зависимости от количества календарных дней 
нарушения срока регистрации (п. 1201.1 НКУ). 
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  Приказ Государственной таможенной службы «Об утверждении Переходных таблиц от УКТВЭД версии 2012 г. к УКТВЭД версии 2017 г.» от  
01.07.2020 г. № 234 

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
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Отсутствие регистрации в течение предельного срока всех других ПН и/или РК в ЕРНН, о 
чем указано в ППР, составленном по результатам проверки контролирующего органа – 
влечет за собой наложение на налогоплательщика штрафа в размере 50% суммы 
налоговых обязательств по НДС, указанной в такой НН и/или РК, или от суммы НДС, 
начисленного по операции по поставке товаров/услуг, если НН на такую операцию не 
составлена. 

Источник: Главное управление ГНС в Одесской области. 

 ОБЯЗАННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
НЕЗАВИСИМУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВЕСТИ 
УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОТ ТАКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Так, форма Книги, которую ведут физические лица, осуществляющие независимую 
профессиональную деятельность, и Порядок ее ведения утверждены Приказом № 48117. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Согласно ст. 121 НКУ, непредоставление налогоплательщиком 
контролирующим органам оригиналов документов или их копий при 
осуществлении налогового контроля в случаях, предусмотренных 
НКУ, влечет за собой наложение штрафа в размере 1 020 гривен. Те 
же действия, совершенные налогоплательщиком, к которому в 
течение года был применен штраф за такое же нарушение, влекут 
наложение штрафа в размере 2 040 гривен 

Статьей 1641 КоАП18 определено, что неведение учета или ненадлежащее ведение учета 
доходов и расходов гражданами, для которых законами Украины установлена 
обязательная форма учета, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 
51 до 136 грн. Эти же действия, совершенные лицом, которое в течение года было 
подвергнуто административному взысканию за то же нарушение, влекут наложение 
штрафа в размере от 85 до 136 грн. 

Налоговики добавляют, что Постановлением № 21119, действовавшем до 21.05.2020 г., и 
пп. 2 п. 5 Постановления № 39220 на период действия карантина временно разрешено 
физическим лицам-предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим 
независимую профессиональную деятельность, вести учет доходов и расходов без 
использования книг учета доходов и расходов (книг учета доходов), если ведение 
указанных книг должно начаться после установления карантина, при условии 
последующего представления такими лицами книг учета доходов и расходов (книг учета 
доходов), в которые внесены данные о доходах и расходах, полученных (произведенных) 
ими, для регистрации в контролирующие органы в течение трех месяцев со дня принятия 
решения об отмене карантина. 

Источник: Главное управление ГНС в Днепропетровской области. 
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  Приказ Министерства доходов и сборов Украины «Об утверждении формы Книги учета доходов и расходов, которую ведут физические лица-
предприниматели, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения, и физические лица, осуществляющие независимую 
профессиональную деятельность, и Порядка ее ведения» от 16.09.2013 г. № 481 

18
  Кодекс Украины об административных правонарушениях от 07.12.1984 г. № 8073-X 

19
  Постановление КМУ «О предупреждении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом 
SARS-CoV-2» от 11.03.2020 г. № 211 

20
  Постановление КМУ «Об установлении карантина в целях предупреждения распространения на территории Украины острой респираторной болезни 
COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» от 20.05.2020 г. № 392 
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 ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НАЛОГОВ 
И СБОРОВ 

Изменения в Порядке учета плательщиков налогов и сборов утверждены  
Приказом № 158821: 

 
Если адвокат или судебный эксперт проводит независимую профессиональную 
деятельность индивидуально (не в составе государственного 
специализированного учреждения или другого юридического лица) не с даты 
выдачи соответствующего свидетельства, то для подтверждения периодов, в 
течение которых независимая профессиональная деятельность не 
осуществлялась, будут подаваться документ соответствующего уполномоченного 
органа или извлечение из реестра, которым обеспечивается регистрация 
независимой профессиональной деятельности, с указанием дат приостановления и 
возобновления права на занятие независимой профессиональной деятельностью 
или дат изменения организационной формы соответствующей деятельности. 

 
Обособленные подразделения юридического лица будут подавать 
информацию об объектах налогообложения, находящихся на их балансе. 
Юридическое лицо будет информировать обо всех объектах налогообложения, 
кроме тех, сведения о которых предоставлены в соответствующие контролирующие 
органы обособленными подразделениями такого юридического лица. 

 
В ф. № 20-ОПП будут предоставлять информацию обо всех объектах 
налогообложения, которые являются собственными, арендованными или 
переданными в аренду. 

При предоставлении ф. № 20-ОПП будут применять принцип укрупнения 
информации, предоставляемой об объекте налогообложения (например, если 
подавать информацию об объектах налогообложения – офис, склад, склад-
магазин, расположенные в одном офисном центре по одному адресу, то 
достаточно будет предоставить информацию по одному из типов объектов 
налогообложения, указав в наименовании: офис, склад, склад-магазин). 

Принцип укрупнения информации не будут применять к объектам движимого и 
недвижимого имущества, подлежащих регистрации в соответствующем 
государственном органе с получением соответствующего регистрационного 
номера (например, в ф. № 20-ОПП предоставляют информацию и о земельном 
участке, и об объекте нежилой недвижимости, который расположен на таком 
земельном участке). 

Информацию об однотипных (по виду, использованию, состоянию и видом права 
собственности) автомобильных транспортных средствах, которые не являются 
пунктами передвижной розничной торговли, общественного питания или услуг, 
иных, чем пассажирские и грузовые перевозки, можно будет предоставить в 
ф. № 20-ОПП как обобщенную с типом объекта налогообложения «автомобильные 
транспортные средства» и указанием количества таких транспортных средств в 
графе «Регистрационный номер объекта налогообложения». 
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  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Порядка учета плательщиков налогов и сборов» от 09.12.2011 г. № 1588 

ПРОЧЕЕ  

1 

2 

3 
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 Форму № 20-ОПП с информацией об объектах налогообложения, 
зарегистрированных в соответствующем госоргане без присвоения 
регистрационного номера (кадастрового номера, регистрационного номера 
объекта недвижимого имущества), будут подавать в контролирующий орган по 
основному месту учета в бумажном виде с приложением копии документа, 
подтверждающего регистрацию объекта налогообложения в соответствующем 
государственном органе. В таком случае графу 12 «Регистрационный номер 
объекта налогообложения» ф. № 20-ОПП заполнять не будут. 

 
Налогоплательщики смогут просмотреть информацию об объектах 
налогообложения и контролирующие органы, в которых налогоплательщик состоит 
на учете по неосновному месту учета, в приватной части Электронного кабинета. 

Есть и обновленные формы: 

 
№ 1-ОПП «Заявление (для юридических лиц и обособленных подразделений); 

 
№ 1-РПП «Заявление о регистрации постоянного представительства нерезидента в 
Украине как плательщика налога на прибыль»; 

 
№ 5-ОПП «Заявление (для лиц, осуществляющих независимую профессиональную 
деятельность)»; 

 
№ 11-ОПП «Уведомление о постановке на учет/снятии с учета 
налогоплательщика»; 

 
№ 8-ОПП «Заявление о ликвидации или реорганизации налогоплательщика». 

Источник: Приказ № 32322. Вступает в силу через 10 дней со дня его официального 
опубликования. 

 ДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СЛУЧАЕ 
УПЛАТЫ НАЛОГА НА НЕПРАВИЛЬНЫЙ СЧЕТ 

Контроллеры обратили внимание на то, что если налогоплательщик в банковском 
платежном документе на уплату налогового обязательства отметил старый счет, то 
средства не поступят на соответствующий счет, а сумма налога не будет считаться 
оплаченной. 

Рекомендации налоговиков предоставляются в виде пошагового алгоритма действий 
налогоплательщика. 

 
Налогоплательщик обращается в Центр обслуживания плательщиков по месту 
регистрации для проведения сверки. 

 
В случае отсутствия платежей в интегрированной карточке плательщика, субъекту 
хозяйствования необходимо написать заявление на перевод средств. 
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 В заявлении указываются обязательные реквизиты предприятия (физического 
лица-предпринимателя): фамилия, имя, отчество, регистрационный номер учетной 
карточки налогоплательщика (идентификационный номер), место регистрации. 
Кроме того, указывается номер счета, на который были перечислены средства, 
дата, сумма и номер платежного документа. Также указывается направление 
перечисления средств (или на другой бюджетный счет, или на счет плательщика). 

 
К заявлению прилагается документ, подтверждающий факт уплаты налога. 

Указанное заявление можно подать в любой столичный Центр обслуживания 
налогоплательщиков. 

Источник: ГНС в г. Киеве. 

 ИНДЕКС ИНФЛЯЦИИ  

 

НА ЗАМЕТКУ 

Индекс потребительских цен (индекс инфляции) в июне 2020 г., по 
сравнению с маем 2020 г., составляет 100,2% 

Напомним: индексация проводится в том случае, когда индекс потребительских цен 
превысил порог в 103%. 

Источник: сообщение Государственной службы статистики Украины. 

 ОБНОВЛЕНИЕ СПРАВОЧНИКОВ ЛЬГОТ 

ГНСУ обновила справочники льгот (по состоянию на 01.07.2020 г.): 

 
Справочник № 99/1 налоговых льгот, которые являются потерями доходов 
бюджета; 

 
Справочник № 99/2 других налоговых льгот. 

В справочниках предоставлен перечень льгот, начало и конец действия льгот по: 

 
НДС; 

 
налогу на прибыль предприятий; 

 
акцизному налогу; 
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плате за землю; 

 
налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка; 

 
местным налогам и сборам. 

Напомним, что отчет о суммах налоговых льгот с 2020 г. отменен. Теперь учет сумм 
налоговых льгот, полученных субъектами хозяйствования, осуществляется на основании 
информации, имеющейся в представленных налоговых декларациях. Как правило, для 
этого утверждены отдельные приложения к декларациям. 

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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