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 ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ СУММ НДС В НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ  

ГНС рассмотрела случай, когда поставщик в случае увеличения стоимости 
отгруженного товара составил и зарегистрировал в ЕРНН расчет корректировки к 
налоговой накладной, в графе 2.1 раздела Б которого ошибочно указал неправильный 
код причины корректировки «104» (изменение номенклатуры). 

 

ВАЖНО 

Условные коды корректировки не относятся к обязательным 
реквизитам налоговой накладной, перечень которых установлен 
п. 201.1 НКУ1. Поэтому допущенные ошибки при их заполнении не 
будут влиять на право отражения налогового кредита по НДС 
покупателя товаров. Конечно, при условии правильного заполнения 
других реквизитов и регистрации налоговой накладной в ЕРНН 

Налоговики подчеркнули и о необходимости соблюдения порядка заполнения всех 
показателей, предусмотренных формой налоговой накладной, согласно требованиям 
Порядка заполнения налоговой накладной, утвержденного Приказом № 13072. 

Источник: ИНК ГНСУ от 03.07.2020 г. № 2663/6/99-00-05-06-02-06/ІПК. 

 ПОРЯДОК ОБЛОЖЕНИЯ НДС ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ НАЛОГОВИКОВ 

Нулевую ставку НДС, определенную пп. 195.1.3 НКУ, применяют к 
операциям по поставке услуг по международной перевозке грузов 
по всему маршруту перевозки грузов в целом, без разделения его на 
отрезки в пределах таможенной территории Украины и за пределами 
таможенной территории Украины. Конечно, при условии, что  
данная перевозка осуществляется по единому международному 
перевозочному документу 

Причем согласно ст. 9 Закона № 1955-IV3, факт предоставления услуги экспедитора при 
перевозке подтверждается единым транспортным документом или комплектом 
документов (железнодорожных, автомобильных, авиационных накладных, коносаментов 
и т.д.), которые отражают путь следования груза от пункта его отправления до пункта его 
назначения. 

 

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

2
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении формы налоговой накладной и Порядка заполнения налоговой накладной» от 31.12.2015 г. 

№ 1307 
3
  Закон Украины «О транспортно-экспедиторской деятельности» от 01.07.2004 г. № 1955-IV 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  
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Под единым международным перевозочным документом имеются в виду документы, 
составленные на языке международного общения в зависимости от выбранного вида 
транспорта. 

Законодательством не предусмотрено оформление международной перевозки 
различными документами, в зависимости от отрезка маршрута. 

Источник: ИНК ГУ ГНС в Тернопольской области от 02.07.2020 г. № 2647/ІПК/19-00-04-
01-14. 

 РАСХОЖДЕНИЕ МЕЖДУ СТОИМОСТЬЮ УСЛУГИ С УЧЕТОМ 
НДС И СУММОЙ ПРЕДОПЛАТЫ (АВАНСА)  В НАЛОГОВОЙ 
НАКЛАДНОЙ  

 

СУТЬ 

Покупатель – плательщик НДС осуществил предоплату (аванс) за 
товар и получил налоговую накладную, в которой стоимость услуги 
с учетом НДС отличается от данной предоплаты (аванса) на 0,01 грн. 

Расчет суммы НДС в налоговой накладной осуществляется с учетом требований НКУ и с 
возможностью указания в показателях, участвующих в исчислении суммы НДС, 
надлежащего количества знаков после запятой, что обеспечивает возможность точного 
определения суммы НДС в налоговой накладной (графа 11). 

Право на налоговый кредит возникает у налогоплательщика – покупателя товаров/услуг 
на основании налоговой накладной, составленной с соблюдением норм налогового 
законодательства и зарегистрированной в ЕРНН поставщиком товаров/услуг на такого 
покупателя по факту совершения хозяйственной операции по поставке товаров/услуг на 
дату «первого события». 

Такими документами могут быть: 

авиационная грузовая накладная (Air Waybill) 

международная автомобильная накладная (CMR) 

накладная СМГС (накладная УМГД) 

коносамент (Bill of Lading) 

накладная ЦИМ (СИМ) 

грузовая ведомость (Cargo Manifest) 

другие документы, определенные законами Украины 
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Показатели налоговой накладной должны соответствовать первичным 
(бухгалтерским) документам, составленным по соответствующей хозяйственной 
операции. 

 

ВАЖНО 

Если расхождение на 0,01 грн. между стоимостью услуги с учетом 
НДС и суммой предоплаты (аванса) возникло за счет 
арифметических округлений, то данное расхождение не может быть 
единственным основанием для непризнания налогового кредита на 
основании такой налоговой накладной 

Конечно, при условии соблюдения других правил, определенных НКУ, для формирования 
налогового кредита. 

Источник: ИНК ГНСУ от 03.07.2020 г. № 2663/6/99-00-05-06-02-06/ІПК. 

 ШТРАФЫ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩУЮ РЕГИСТРАЦИЮ НАКЛАДНОЙ / 
РАСЧЕТА КОРРЕКТИРОВКИ  В ЕРНН  

 

 

ВНИМАНИЕ 

Отсутствие регистрации налоговой накладной/расчета 
корректировки, составленных на операции, облагаемые по нулевой 
ставке, влечет наложение штрафа в размере 5% объема поставок 
(без НДС), но не более 3 400 грн. 

Такая норма предусмотрена пп. 120.1.2 НКУ. Изменения внесены Законом № 466-IX4 и 
вступили в силу с 23 мая 2020 г. 

А вот нарушение плательщиками НДС предельного срока регистрации указанных 
налоговых накладных/расчетов корректировки в ЕРНН влечет наложение штрафа в 
размере 2% объема поставок (без НДС), но не более 1 020 грн. 

Источник: Главное управление ГНС в Тернопольской области.  

 ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ  НАКЛАДНОЙ ПРИ 
ОТСУТСТВИИ ПОДПИСАННОГО АКТА ЗАКАЗЧИКОМ  

 

СУТЬ 

Работы выполнены, но заказчик отказался подписывать акт. 
Возникает вопрос, когда выписывать налоговую накладную/расчет 
корректировки в таком случае? 

                                            
4
  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 
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Налоговую накладную составляют на дату возникновения налоговых 
обязательств. Дата возникновения налоговых обязательств, в общем случае, 
определяется по «Правилу первого события». Если речь идет о строительной 
организации – может быть применен кассовый метод. 

Таким образом, если подрядчик применяет кассовый метод – обязательства 
возникают на дату поступления средств в оплату стоимости выполненных работ, 
независимо от наличия подписи заказчика на акте. 

Если же исполнитель применяет общие правила определения даты возникновения 
обязательств по НДС – датой выписки налоговой накладной будет дата «первого 
события», т.е. дата акта, даже с одной только подписью исполнителя. 

Согласно общему правилу, акт, подписанный только одной стороной, может быть признан 
судом недействительным лишь в случае наличия веских оснований у второй стороны на 
отказ от подписи. 

 

 

ВЫВОД  

Если исполнитель не применяет кассовый метод и по дате 
оформления акта (несмотря на указание в нем отказа заказчика от 
подписи) начислил налоговые обязательства и составил налоговую  
накладную, то откорректировать начисленные по ней налоговые 
обязательства можно будет при признании судом 
недействительным такого одностороннего акта посредством 
выписки расчета корректировки и регистрации его в ЕРНН 

Источник: разъяснение ГНС из категории 101.19 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 

 ПРИМЕНЕНИЕ УСКОРЕННОЙ АМОРТИЗАЦИИ К ОСНОВНЫМ 
СРЕДСТВАМ ,  КОТОРЫЕ НАЧАЛИ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ ДО 
ВСТУПЛЕНИЯ НОВЫХ ПРАВИЛ  

В свете внедрения Законом № 466-IX новых правил ускоренной амортизации к 
налоговикам обращаются с запросами о возможности их применения к основным 
средствам, которые начали эксплуатироваться до вступления их в силу. Если да, 
каким образом это отразить в Декларации по налогу на прибыль. 

 

ОТВЕТ НАЛОГОВИКОВ 

Плательщики налога на прибыль имеют право при расчете 
амортизации основных средств IV группы (машины и оборудование) 
и V группы, а также III группы (передаточные устройства) и IX группы 
использовать минимально допустимые сроки 2 и 5 лет 
соответственно 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  
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При этом делать это можно независимо от определенных в бухучете сроков амортизации 
и применительно к введенным в эксплуатацию в I квартале 2020 г. основным средствам. 

Главное соблюдение относительно таких основных средств ключевых требований: 

 
совершенная новизна (не использовались ранее); 

 
введение в эксплуатацию в пределах одного из налоговых (отчетных) периодов с 
1 января 2020 г. по 31 декабря 2030 г.; 

 
использование в собственной хозяйственной деятельности; 

 
запрет на продажу или предоставление в аренду (кроме налогоплательщиков, для 
которых сдача в аренду является основным видом деятельности). 

Источник: ИНК ГНСУ от 01.07.2020 г. № 2643/6/99-00-05-05-02-06/ІПК. 

 

 ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЛИМИТОВ ДЛЯ ФЛП: ЗАКОНОПРОЕКТ  

В Верховной Раде зарегистрирован Законопроект № 38535, предусматривающий 
внесение изменений в п. 291.4 НКУ. 

Речь идет об изменении размеров лимитов для ФЛП. При этом предельный объем 
дохода, который будет предоставлять право предпринимателям находиться на 
соответствующей группе единого налога, хотят поставить в зависимость от показателя 
минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового 
(отчетного) года. 

Итак, для ФЛП-единщиков хотят установить следующие лимиты: 

 
для I группы – 245 размеров минимальной заработной платы, установленной 
законом на 1 января налогового (отчетного) года (при размере минимальной 
зарплаты в 2020 г. – 1 157 135 грн.); 

 
для II группы – 1230 размеров минимальной заработной платы, 
установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (при размере 
минимальной зарплаты в 2020 г. – 5 809 290 грн.); 

 
для III группы – 1720 размеров минимальной заработной платы, 
установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (при размере 
минимальной зарплаты в 2020 г. – 8 123 560 грн.). 

Если закон будет принят, новые лимиты будут действовать с 1 января 2021 г. 

 

                                            
5
  Законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно изменения подхода в определении объема доходов для применения 

упрощенной системы налогообложения» от 15.07.2020 г. № 3853 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ  
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Напомним, что в этом году предпринимателям уже повышали лимиты. Так, с 02.04.2020 г. 
лимиты для пребывания на упрощенной системе налогообложения составляют: 

 
для I группы – 1 млн. грн.; 

 
для II группы – 5 млн. грн.; 

 
для III группы – 7 млн. грн. 

 

 КАК ЗАПОЛНИТЬ УТОЧНЯЮЩИЙ НАЛОГОВЫЙ РАСЧЕТ ПО 
Ф. № 1ДФ: ОБЪЯСНЕНИЯ ГНС 

Отчетный новый и уточняющий налоговые расчеты подают на основании информации из 
предварительно поданного налогового расчета и содержат информацию только по 
строкам и реквизитам, которые уточняют. Для заполнения также используют информацию 
из сообщений о выявленных ошибках, которые отправляет контролирующий орган 
налоговому агенту. 

Порядок корректировки показателей разд. I ф. № 1ДФ: 

 
для исключения одной ошибочной строки из предварительно введенной 
информации нужно повторить все графы такой строки и в графе 9 указать «1» – на 
исключение строки; 

 
для ввода новой или пропущенной строки нужно полностью заполнить все его 
графы и в графе 9 указать «0» – на ввод строки; 

 
для замены одной ошибочной строки другим нужно исключить ложную информацию 
и ввести правильную информацию, то есть полностью заполнить две строки, одна 
из которых исключает предварительно внесенную информацию, а второй вносит 
правильную информацию. В таком случае в первой строке в графе 9 указывается 
«1» – строка на исключение, а во втором – «0» – строка на ввод. 

Порядок корректировки показателей разд. II ф. № 1ДФ: 

 
подразделение «Оподаткування процентів». Для исключения ошибочной строки 
из предварительно введенной информации в строке «Оподаткування процентів – 
виключення**» нужно повторить все графы ошибочной строки, а в строке 
«Оподаткування процентів» отобразить правильную информацию; 

 
подразделение «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею». Для исключения 
ошибочной строки из предварительно введенной информации в строке 
«Оподаткування виграшів (призів) у лотерею – виключення***» нужно повторить все 
графы ошибочной строки, а в строке «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» 
отобразить правильную информацию; 

ОТЧЕТНОСТЬ  
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подразделение «Военный сбор». Для исключения ошибочной строки из 
предварительно введенной информации в строке «Військовий збір – 
виключення****» нужно повторить все графы ошибочной строки, а в строке 
«Військовий збір» отобразить правильную информацию. 

Напомним, что с 1 июля изменен порядок заполнения формы № 1ДФ. Именно с этой даты 
обновили Справочник признаков доходов физических лиц. 

Источник: ГУ ГНС в Киевской области. 

 ШТРАФЫ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩУЮ ПОДАЧУ НАЛОГОВЫХ РАСЧЕТОВ 

За неуполномоченное обособленное подразделение подает юридическое лицо в 
контролирующий орган по своему местонахождению и направляет копию расчета в 
контролирующий орган по местонахождению такого обособленного подразделения. 
Обязанность прописана в пп. «б» п. 176.2 НКУ. 

 

ВАЖНО 

В случае неподачи, подачи с нарушением установленных сроков, 
подачи не в полном объеме, с недостоверными сведениями или с 
ошибками ф. № 1ДФ, если такие недостоверные сведения или 
ошибки привели к уменьшению и/или увеличению налоговых 
обязательств плательщика НДФЛ и/или изменению плательщика 
НДФЛ, может следовать штраф в размере 1 020 гривен (п. 119.1 НКУ) 

Однако штрафов за неподачу копий налоговых расчетов нормы НКУ не 
предусматривают. 

Напомним, что с 1 июля изменен порядок заполнения формы № 1ДФ. Именно с этой даты 
действует Приказ № 2416, который откорректировал Справочник признаков доходов 
физических лиц. 

Источник: ГУ ГНС в Днепропетровской области. 

 

 НОВАЦИИ В СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ РРО, КОТОРЫЕ 
ВВОДЯТСЯ ЗАКОНАМИ № 128-IX7 И № 129-IX8

 

За неприменение РРО или применения с нарушением установленных требований 
предполагается некоторое увеличение размера штрафных (финансовых) санкций. 

                                            
6
  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 
7
  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 
8
  Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» от 20.09.2019 г.  

№ 129-IX 

НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ  
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Следует отметить, что сначала применение новых размеров штрафов планировалось 
начать с 19.04.2020 г. Но, учитывая нюансы жизни, этот срок был перенесен. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Штраф в размере 10% (за первое нарушение) и 50% (за каждое 
следующее нарушение) стоимости проданных с нарушением 
товаров (работ, услуг) будет применяться с 01.08.2020 г.  
С 01.01.2021 г. размер штрафа составит 100% и 150% стоимости 
проданных с нарушением товаров (работ, услуг) за первое и 
последующее нарушение соответственно 

При этом никаких дополнительных штрафов к уже предусмотренным Законом  
№ 265/95-ВР9 не устанавливается. 

Источник: Главное управление ГНС в Харьковской области. 

 НЮАНСЫ ПРИМЕНЕНИЯ РРО ФЛП-ЕДИНЩИКАМИ  

Законом № 129-IX вносятся изменения в НКУ, согласно которым, с 01.08.2020 г. 
будет действовать новая редакция п. 296.10 НКУ и будет дополнен п. 61 подразд. 10 
разд. XX «Другие переходные положения» НКУ. Что же они предусматривают? 

 

ВАЖНО 

ФЛП-единщики, осуществляющие предоставление платных услуг в 
сфере здравоохранения, обязаны с 1 января 2021 г. применять РРО 
и программные РРО 

Кроме того, с 1 января 2021 г. будет обязательным использование РРО ФЛП-
единщиками, которые осуществляют: 

 
реализацию товаров (предоставления услуг) через сеть Интернет; 

 
реализацию ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных 
камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных 
камней; 

 
розничную торговлю бывшими в употреблении товарами в магазинах (группа 47.79 
КВЭД); 

 
деятельность ресторанов, кафе, ресторанов быстрого обслуживания, если такая 
деятельность является другой, чем определенная п. 11 ст. 9 Закона № 265/95-ВР; 

 
деятельность туристических агентств, туристических операторов; 

 

                                            
9
  Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» от 06.07.1995 г. № 265/95-ВР 
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деятельность гостиниц и подобных средств временного размещения (группа 55.10 
КВЭД); 

 
реализацию текстиля (кроме реализации за наличные средства на рынках), деталей 
и принадлежностей для автотранспортных средств в соответствии с перечнем, 
утверждаемым КМУ. 

Источник: Главное управление ГУ ГНС в Черкасской области. 

 

 НЮАНСЫ ПРИЕМА БАНКАМИ ДОКУМЕНТОВ НА ВЫПЛАТУ 
ЗАРПЛАТЫ  

 

 

ВНИМАНИЕ 

Согласно общему правилу, банки принимают документы на выплату 
зарплаты лишь при условии одновременного представления 
документов на перечисление ЕСВ или же подтверждения его 
заблаговременной уплаты 

Исключение установлено для предприятий и общественных организаций, в которых 
количество лиц с инвалидностью составляет не менее 50% общей численности и при 
условии, что фонд оплаты труда таких лиц составляет не менее 25% суммы расходов на 
оплату труда. 

Для этого указанные предприятия ежегодно по состоянию на 1 января самостоятельно 
подают банкам информацию, подтверждающую этот статус. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Предельного срока представления данной информации нормативно 
не установлено. Однако во избежание недоразумений с ее подачей 
налоговики советуют не затягивать и, в любом случае, подать ее 
необходимо до момента выплаты зарплаты 

Источник: ИНК ГНСУ от 03.07.2020 г. № 2661/6/99-00-04-05-03-06/ІПК. 

 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРИОД КАРАНТИНА: 
ЗАКОНОПРОЕКТ 

ВРУ приняла за основу проект Закона № 348610. 

                                            
10

  Проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты населения в период карантина, 
связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» от 15.05.2020 г. № 3486 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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В случае его дальнейшего принятия как Закона: 

 
приведут в соответствие сроки, в которые работодатели сообщают 
соответствующий территориальный центр занятости о запланированном массовом 
увольнении работников; 

 
урегулируют вопрос о предоставлении ваучеров лицам, уволенным с военной 
службы после участия в проведении АТО/ООС без условия установления 
инвалидности; 

 
разрешат главам семейных фермерских хозяйств платить ЕСВ за себя и за членов 
семейного фермерского хозяйства и тому подобное. 

Также законопроект предлагает определить, что средства, поступившие в госбюджет от 
уплаты административно-хозяйственных санкций и пени, могут использоваться Фондом 
социальной защиты лиц с инвалидностью для предоставления работодателям 
компенсаций, которые обеспечивают трудоустройства лиц с инвалидностью из числа 
зарегистрированных безработных по направлению центров занятости. 

Источник: сайт ВРУ. 

 

 НОВАЦИИ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОГО 
КАБИНЕТА И УПРОЩЕНИЕ РАБОТЫ ФЛП  

ВРУ на заседании 14.07.2020 г. приняла Закон Украины «О внесении изменений  
в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета  
и упрощения работы физических лиц-предпринимателей». Речь идет о 
Законопроекте № 252411. 

 

ВАЖНО 

Закон должен усовершенствовать работу электронного кабинета 
налогоплательщика, упростить налоговый учет, стимулировать 
добровольное ограничение бумажного документооборота. Однако 
он имеет и негативные последствия для микропредпринимателей 

Несколько его новаций: 

 
копии налоговых уведомлений-решений и другие документы, которые 
налоговый орган направляет налогоплательщику, будут отображаться в 
электронном кабинете; 

 
контролирующий орган будет вести переписку с налогоплательщиками в 
электронной форме, если они подали заявление о желании получать документы 
через электронный кабинет; 

                                            
11

  Законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы 
физических лиц-предпринимателей» от 04.12.2019 г. № 2524 

ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  
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отменено требование о представлении заявления налогоплательщиком на 
присоединение к договору о признании электронных документов; 

 
вводится автоматическая регистрация в электронном кабинете полученных 
документов от налогоплательщика; 

 
в электронном кабинете будут отражать данные относительно суммы и даты 
согласования денежного обязательства, определенного контролирующим органом; 

 
упрощается механизм доведения налогоплательщиком отсутствия его вины 
за технический сбой в работе электронного кабинета, в частности, отменяется 
необходимость подтверждения техническим администратором и/или методологом 
факта технического сбоя, методологических или технических ошибок. 

Также указывается, что будет отменено требование обязательной регистрации книги 
учета доходов и расходов, а также обязанность ведения книги учета доходов для 
ФЛП І и ІІ группы упрощенцев, а также ІІІ группы, которые не являются 
плательщиками НДС. Такой налогоплательщик по собственному желанию сможет вести 
книгу учета доходов в бумажном или электронном виде. Ответственность в виде штрафов 
за неведение или ошибки в книге доходов наступает только тогда, если такой плательщик 
сообщил о желании вести книгу учета доходов. 

Однако с этой нормой не все так однозначно. 

Сначала сообщили, что разрешат «упрощенцам» – неплательщикам НДС вести учет в 
произвольной форме – в Excel, в тетради или традиционно в книге учета (только теперь 
ее не надо регистрировать и заполнять ежедневно). Причем главное будет – фиксировать 
ежемесячный доход. А ежедневные итоги или послеоперационные результаты – только 
по желанию предпринимателя. 

Но впоследствии проинформировали, что отдельные правки «не прошли» и у 
«упрощенцев» – плательщиков НДС ІІІ группы остается бумажная книга учета с 
обязательной регистрацией. 

Стоит также добавить, что принятый Законопроект № 2524 также исправлял недостатки 
налоговой реформы, привнесенной Законом № 466-IX. 

Но и здесь не стоит ожидать революционные изменения. Не был поддержан ряд правок, 
поэтому бизнес должен готовиться, что: 

 
введение новых норм по КИК и постоянных представительств НЕ откладывается и 
заработает со штрафами за нарушения с первого дня; 

 
остаются удлиненные сроки давности для проверок по зарплатным налогам; 

 
для производителей смазочных материалов на основе базовых масел НЕ отменена 
уплата акциза прошлых периодов, когда он действовал ошибочно; 

 
НЕ созданы возможности законно реализовать непроданные остатки жидкостей для 
электронных сигарет, которые были завезены к установлению на них акциза; 

 
не сокращен перечень документов по трансфертному ценообразованию, который 
предоставляется налоговым органам; 
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принцип деловой цели остается для операций со ВСЕМИ нерезидентами; 

 
не сужено применения правил тонкой капитализации. 

Источник: сайт ВРУ. 

 

 АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА В ГОСГЕОКАДАСТРЕ К СТАРТУ 
РЫНКА ЗЕМЛИ 

Как известно, с 1 июля 2021 г. отменяется мораторий на продажу земли 
сельскохозяйственного назначения.  

С июля 2021 г. по 1 января 2024 г. будут действовать ограничения на покупку земли – 
не более 100 га в одни руки.  

До 2024 г. покупать землю смогут только физические лица, а юридическим лицам 
покупать землю запрещается. 

 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ : 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

На пути защиты права собственности стало принятие Закона № 340-IХ12. 

В рамках упреждения рейдерства законодатели подкорректировали, в частности, и 
законодательство в сфере государственной регистрации юридических лиц. 

Соответствующие положения, вступившие в силу 15 июля 2020 г., предусматривают 
внесение в ЕГР юридических лиц, физлиц-предпринимателей и общественных 
формирований информации об установлении требования нотариального заверения 
действительности подписи участника во время принятия им решений по вопросам 
деятельности юрлица и/или требование нотариального удостоверения сделки, 
предметом которой является его часть в уставном (составном) капитале (паевом фонде) 
юрлица. В ЕГР указывают: 

 
сведения о таком участнике: 

 если участник физлицо – ФИО, дата рождения, страна гражданства, место 
проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика 
(при наличии), серия и номер паспорта; 

                                            
12

  Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия рейдерству» от 05.12.2019 г.  
№ 340-IХ 

ЗЕМЛЯ  

ПРОЧЕЕ  

1 
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  если участник юрлицо – наименование, страна резиденства, местонахождения 
и идентификационный номер; 

 
требования нотариального заверения действительности подписи и/или 
нотариального удостоверения сделки. 

Также к перечню заявителей, которым предоставлено право подачи документов для 
государственной регистрации, добавился участник юрлица частного права (кроме 
акционерных обществ) – в случае предоставления документов для государственной 
регистрации изменений к сведениям о юрлице, содержащимся в ЕГР. Причинами 
обращения могут быть установление или отмена указанных выше требований. 

Источник: разъяснение Юго-Восточного межрегионального управления Минюста. 

 ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ № 3848 13 ДЛЯ 
СТИМУЛЯЦИИ РОСТА БИЗНЕСА, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИТ 
НОРМЫ НКУ?  

 
Временно с 1 января 2021 г. по 1 января 2023 г. облагать операции по поставке 
на таможенной территории Украины и/или импорта машин, оборудования и 
комплектующих по соответствующим товарным подкатегориям по ставке НДС 
в размере 7%. 

 
Изменить ст. 291 НКУ, что уменьшит минимальные пределы площадей 
сельскохозяйственных угодий и/или земель водного фонда, которые должны быть в 
собственности и/или пользовании членов фермерского хозяйства без получения 
статуса юрлица. 

 
Чтобы устранить правовую коллизию и дать возможность семейным фермерским 
хозяйствам привлекать наемных работников к сезонным работам, внесут 
соответствующие изменения в НКУ. 

 
Временно, на период карантина и в течение трех месяцев после его 
завершения не платить плату за землю (земельный налог и арендную плату за 
земельные участки государственной и коммунальной собственности, и за 
земельные участки оздоровительного назначения). 

Такую же льготу предлагают и для налога на недвижимость для объектов 
недвижимости, находящихся в собственности органов госвласти, органов местного 
самоуправления, частной собственности (в том числе те, которые переданы в аренду), и 
используются для предоставления услуг по временному размещению (проживанию), 
питанию, экскурсионных и других туристических услуг, услуг санаторно-курортного 
лечения и/или оздоровительно-рекреационных услуг. 

                                            
13

  Законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно мер стимулирования экономики 
Украины» от 13.07.2020 г. № 3848 

2 

1 

2 

3 

4 
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Также предлагают: 

 
дополнить перечень документов, необходимых для получения лицензий на 
горючее декларацией соответствия материально-технической базы 
требованиям законодательства по вопросам охраны труда; 

 
выделить в отдельный пункт порядок маркировки пива, а также сидра и перри (без 
добавления спирта), которые реализуют в Украине; 

 
не применять к разливу сидра и перри (без добавления спирта) установленные 
ограничения по использованию специальной тары для разлива алкогольных 
напитков; 

 
временно до 31 декабря 2021 г. производители пива (код согласно УКТ ВЭД 
2203 00) с объемом производства до 2 000 000 литров в год применять ставку 
акцизного налога 0 гривен за 1 литр пива из солода (солодовое). 

 РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ ЗАГРУЗКИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОПИЙ 
НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННЫХ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ  

 

 

ВНИМАНИЕ 

Граждане могут загружать электронные копии нотариально 
заверенных копий документов к заявлениям о государственной 
регистрации, в частности: документы для подтверждения сведений 
о конечном бенефициарном собственнике юрлица 

Функция реализована на веб-портале «Онлайн дом юстиции».  

Одновременно с заявлениями «Державна реєстрація створення товариства з  
обмеженою відповідальністю» и «Державна реєстрація переходу юридичної особи на 
діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту» можно 
загрузить электронные копии нотариально заверенных копий документов, 
удостоверяющих личность, которая является конечным бенефициарным собственником 
юрлица. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

В соответствии с Порядком регистрации для подачи документов в 
электронной форме с нотариально удостоверенных копий 
документов, удостоверяющих лицо, которое является конечным 
бенефициарным собственником, изготавливают электронные копии 
путем сканирования и наложением квалифицированной 
электронной подписи заявителя 

Источник: сообщение первого заместителя Министра юстиции. 



16 

 ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НАЛОГОВ 
И СБОРОВ 

Приказом № 32314 утвердили изменения в Порядок учета плательщиков налогов и 
сборов. Тем самым усовершенствован порядок подачи уведомления об объектах 
налогообложения по ф. № 20-ОПП. 

Обособленные подразделения юрлица подают информацию в контролирующий 
орган по основному месту учета об объектах налогообложения, находящихся на их 
балансе. При этом юридическое лицо информирует обо всех объектах налогообложения, 
кроме тех, сведений о которых предоставлены отдельными подразделениями такого 
юрлица в соответствующие контролирующие органы. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Сообщением ф. № 20-ОПП предоставляется информация обо  
всех объектах налогообложения, являющихся собственными, 
арендованными или переданными в аренду 

Отныне при предоставлении сообщений по ф. № 20-ОПП должен применяться 
принцип укрупнения информации, предоставляемой об объекте налогообложения 
(например, при подаче информации об объектах налогообложения – офис, склад, 
магазин, расположенных в одном офисном центре по одному адресу будет достаточно 
предоставить информацию по одному из типов объектов налогообложения, перечислив в 
наименовании: офис, склад, магазин). 

Принцип укрупнения информации не применяется при предоставлении 
информации об объектах движимого и недвижимого имущества, подлежащих 
регистрации в соответствующем государственном органе с получением 
соответствующего регистрационного номера (например, в сообщении по  
ф. № 20-ОПП предоставляется информация и о земельном участке, и об объекте 
нежилой недвижимости, расположенном на таком земельном участке). 

Информация об однотипных (по виду, использованию, состоянию и виду права 
собственности) автомобильных транспортных средствах, которые не являются пунктами 
передвижной розничной торговли, общественного питания или услуг, иных, чем 
пассажирские и грузовые перевозки, может быть подана в сообщении по ф. № 20-ОПП 
как обобщенная с типом объекта налогообложения «автомобильные транспортные 
средства» и указанием количества таких транспортных средств в графе 
«Регистрационный номер объекта налогообложения». 

Кроме того, сообщение по ф. № 20-ОПП информации об объектах налогообложения, 
зарегистрированных в соответствующем государственном органе без присвоения 
регистрационного номера (кадастрового номера, регистрационного номера объекта 
недвижимого имущества), подаются в контролирующий орган по основному месту 
учета исключительно в бумажном виде с приложением копии документа, 
подтверждающего регистрацию такого объекта налогообложения в 
государственном органе. Графа 12 «Регистрационный номер объекта 
налогообложения» сообщения по ф. № 20-ОПП в таком случае не заполняется. 

Источник: Офис крупных плательщиков налога. 
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  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Изменений к Порядку учета плательщиков налогов и сборов» от 24.06.2020 г. № 323 
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 ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ОБЪЕКТОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НАЛОГОМ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ВРЕМЕННО НЕ ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ В ХОЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ? 

В период карантина значительное количество промышленных предприятий или 
объявили простой, или занялись реконструкцией зданий. 

 

ВОПРОС 

Выступают ли объектом налогообложения налогом на недвижимость 
здания промышленности (их части), которые временно не 
используются в хозяйственной деятельности в связи с 
реконструкцией, простоем? 

ГНС указывает на то, что НКУ не содержит норм о приостановлении исполнения 
налоговых обязательств по налогу на недвижимость за объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности, но которые временно не используются в связи с 
реконструкцией, простоем и т.п., поэтому за такие здания налог уплачивается на общих 
основаниях. 

Однако напоминают, что согласно пп. «є» п. 266.2.2 НКУ, не являются объектами 
налогообложения налогом на недвижимость здания промышленности, отнесенные к 
группе «Здания промышленные и склады» (код 125) ДК 018-2000, которые используют по 
назначению в хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, основная 
деятельность которых классифицируется в секциях B-F КВЭД ДК 009:2010, и которую не 
сдают ее собственники в аренду, лизинг, ссуду. 

Источник: разъяснение ГНС из категории 106.02 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 ДОЛЖНЫ ЛИ НАЛОГОВИКИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ РАСЧЕТ 
СУММЫ ДЕНЕЖНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НАЛОГУ НА 
НЕДВИЖИМОСТЬ В НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ-РЕШЕНИЕ, 
КОТОРОЕ НАПРАВЛЯЕТСЯ (ВРУЧАЕТСЯ) ФИЗЛИЦУ? 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Налоговое/налоговые уведомления-решения об уплате суммы/сумм 
налога на недвижимость и соответствующие платежные реквизиты, 
в частности, органов местного самоуправления по 
местонахождению каждого из объектов жилой и/или нежилой 
недвижимости, направляют налогоплательщику до 01 июля года, 
следующего за базовым налоговым (отчетным) периодом (годом) 

В налоговое уведомление-решение добавляют, в частности, расчет (п. 9 разд. II 
Порядка направления контролирующими органами налоговых уведомлений-решений 
налогоплательщикам, утвержденного Приказом № 120415): 

                                            
15

  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Порядка направления контролирующими органами налоговых уведомлений-решений 
плательщикам налогов» от 28.12.2015 г. № 1204 
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налогового обязательства (при наличии); 

 
штрафных (финансовых) санкций (штрафов) и пени с указанием в нем даты и номера 

декларации (уточняющего расчета), отчета за соответствующий отчетный период, по 

которому осуществляют расчет; 

 
иной информации, необходимой для их определения. 

Источник: разъяснение ГНС из категории 106.07 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

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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