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 ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ЛИКВИДАЦИИ ЭПИДЕМИИ COVID-19, ОПЕРАЦИИ С 
КОТОРЫМИ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ  НДС:  КОРРЕКТИРОВКИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Речь идет о Постановлении № 6201, которое изменило перечень товаров (в т.ч. 
лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования), 

необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и 

пандемий COVID-19, операции по ввозу которых на таможенную территорию Украины 
и/или операции по поставке которых на таможенной территории Украины освобождаются 
от налогообложения НДС. 

В Перечень № 2242 включили: 

 станцию автоматическую для экстракции рибонуклеиновой кислоты; 

 
тест-системы, предназначенные для качественного выявления антител к 

нуклеокапсидному антигену коронавируса SARS-CoV-2. 

Кроме того, Перечень № 224 теперь не применяют для освобождения медицинских 

товаров от ввозной пошлины. 

 ПОДАЧА ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ ПЛАТЕЛЬЩИКА НДС ВО 
ИЗБЕЖАНИЕ БЛОКИРОВКИ НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ/ 
РАСЧЕТОВ КОРРЕКТИРОВКИ 

Запорожские налоговики напомнили о возможности подачи Таблицы данных плательщика 
НДС (далее – Таблица), что может уберечь от блокировки налоговых накладных/расчетов 

корректировки. 

В Таблице плательщиком НДС подается в налоговый орган сводная информация о: 

 
кодах видов экономической деятельности налогоплательщика согласно 

Классификатору видов экономической деятельности; 

 
кодах товаров согласно УКТ ВЭД; 

 
кодах услуг согласно ГКПУ, которые поставляются и/или приобретаются 

(получаются) налогоплательщиком, ввозятся на таможенную территорию Украины. 

 

                                                 
1
  Постановление КМУ «О внесении изменений в  постановление Кабинета Министров  Украины от 20 марта 2020 г. № 224» от 22.07.2020 г. № 620 

2
  Постановление КМУ «Об у тверждении перечня товаров  (в  том числе лекарственных средств , медицинских изделий и/или медицинского обору дования), 

необходимых для выполнения мер, направленных на преду преждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, 

эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID -19, вызванной коронавиру сом SARS-CoV-2, операции по ввозу  которых на таможенну ю 

территорию Украины и/или операции по поставке которых на таможенной территории Украины освобождаются от обложения налогом на добавленну ю 

стоимость» от 20.03.2020 г. № 224 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 
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Поскольку Таблица – это информация о специфике деятельности плательщика 
НДС, то она может быть подана без факта блокировки налоговых накладных/ 

расчетов корректировки в ЕРНН. 

Комиссия регионального уровня рассматривает таблицу с пояснениями в течение пяти 
рабочих дней и принимает решение о ее учете или не учете. 

 

ВАЖНО 

Если налоговый орган учтет Таблицу, то в дальнейшем, когда по 

результатам проверки налоговых накладных / расчетов 
корректировки будет определено, что в них отражена операция с 
товаром по коду согласно УКТ ВЭД и/или услугой по коду согласно 

ГКПУ, указанные в таблице, то такие налоговые накладные не будут 
блокироваться 

Итак, представление Таблицы может обезопасить предприятия от блокировки налоговых 
накладных/расчетов корректировки по идентичным операциям, поскольку в случае 
правильного заполнения Таблицы и ее принятия налоговым органом, в дальнейшем 

регистрация налоговых накладных с указанными кодам согласно УКТ ВЭД/ГКПУ не будет 
приостанавливаться. 

То есть Таблица помогает предупредить блокирование налоговых накладных/расчетов 
корректировки в случае несовпадения кодов приобретения товаров/услуг и кодов 
поставки (изготовления) товаров/услуг УКТ ВЭД/ГКПУ. 

 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

После подачи Таблицы, в дальнейшем при составлении налоговых 
накладных/расчетов корректировки, коды товаров согласно УКТ 

ВЭД или коды услуг согласно ГКПУ должны указываться на уровне 
тех знаков (цифр), которые указаны в поданной Таблице 

Таблица подается с пояснением, в котором указывается вид деятельности, со ссылкой на 
налоговую и иную отчетность, по уплате налогов в бюджеты. Также рекомендуется 
указать экономическую составляющую получения дохода и информацию об основных 

поставщиках и покупателях по основным направлениям работы. 

 

Рекомендуемые документы: 

штатная численность, средняя заработная плата 

сведения об основных средствах 

отчет 20-ОПП 

складской учет (инвентаризационные описи), оборотно-сальдовые ведомости 
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Дополнительно для сельскохозяйственных предприятий: 

 наличие земельных участков; 

 
статистическая отчетность (29сг, 4сг, 21сг, 37сг, 10мех). 

Порядок подачи Таблицы предусмотрен п. 2, п. 4, п. 12-16 Порядка приостановления 
регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых 

накладных, утвержденного Постановлением № 11653. 

 ПО КАКОМУ КУРСУ ОПРЕДЕЛЯТЬ НДС В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ (АВАНСОВОЙ) ОПЛАТЫ В ИНОСТРАННОЙ 
ВАЛЮТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ НЕРЕЗИДЕНТУ УСЛУГИ НА 
ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ: РАЗЪЯСНЕНИЕ 
ОФИСА КНП ГНС 

В таком случае плательщик НДС на дату зачисления средств на текущий счет определяет 
НДС-обязательства по официальному курсу гривны к иностранным валютам, 

действующему на дату определения таких налоговых обязательств, то есть 

установленному Нацбанком в предыдущий рабочий день. 

 

 КОРРЕКТИРОВАТЬ ЛИ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА 
ВЫПЛАТУ МАТПОМОЩИ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА, НА 
ЛЕЧЕНИЕ И ПРЕМИИ К ПРАЗДНИКУ: СООБЩЕНИЕ ГНС 

 

СУТЬ ВОПРОСА 

Корректировать ли в налоговом учете финансовый результат на 
сумму расходов по выплате матпомощи на рождение детей, 

погребение, лечение, премий в связи с днем рождения, юбилеями, 
профессиональными праздниками и создания резерва на оплату 
отпусков? 

Согласно пп. 139.1.1 НКУ4, финансовый результат до налогообложения увеличивается на 
сумму расходов по созданию обеспечений (резервов) для возмещения последующих 

(будущих) расходов (кроме обеспечения (резерва) расходов на оплату отпусков 
работникам, других выплат, связанных с оплатой труда, и расходов на уплату ЕСВ, 
начисляемого на такие выплаты) в соответствии с НП(С)БУ или МСФО. 

 

                                                 
3
  Постановление КМУ «Об у тверждении порядков  по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в  Едином 

реестре налоговых накладных» от 11.12.2019 г. № 1165 
4
  Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
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Но финансовый результат уменьшают (пп. 139.1.2 НКУ): 

 
на сумму использования созданных обеспечений (резервов) расходов (кроме 

обеспечения (резерва) расходов на оплату отпусков работникам, других выплат, 
связанных с оплатой труда, и расходов на уплату ЕСВ, начисляемого на такие 
выплаты), сформированного в соответствии с НП(С)БУ или МСФО; 

 
на сумму корректировки (уменьшения) обеспечений (резервов) для возмещения 
последующих (будущих) расходов (кроме обеспечения (резерва) на отпуска 

работникам, других выплат, связанных с оплатой труда, и расходов на уплату ЕСВ, 
начисляемого на такие выплаты), на которую увеличился финансовый результат до 
налогообложения в соответствии с НП(С)БУ или МСФО. 

При этом НКУ не содержит определения понятия «выплаты, связанные с оплатой труда». 
К таким принадлежат выплаты, отнесенные к фонду оплаты труда, а также к другим 

выплатам, которые не принадлежат к этому фонду согласно Инструкции № 55. 

Поэтому операции по созданию и использованию обеспечений по выплатам, 
связанным с оплатой труда и расходами на оплату отпусков работников, не 

принимают участия при корректировке финансового результата до 
налогообложения в соответствии с пп. 139.1.1 и пп. 139.1.2 НКУ. 

Источник: ИНК ГНС от 03.07.2020 г. № 2692/6/99-00-05-05-02-06/ІПК. 

 

 ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЛЬГОТЫ 

 

ВАЖНО 

Согласно пп. 169.2.1 НКУ, налоговая социальная льгота (далее – 

НСЛ) применяется к начисленному плательщику налога на доходы 
физических лиц месячного дохода в виде заработной платы 
(пп. 14.1.48 НКУ) только по одному месту его начисления (выплаты) 

Подпунктом 169.2.3 НКУ приведены конечный перечень доходов физических лиц, к 
которым НСЛ не может быть применена. 

Так, в этот перечень входят доходы, отличные от заработной платы; заработная плата, 
которую плательщик НДФЛ в течение отчетного налогового месяца получает 
одновременно с доходами в виде стипендии, денежного или имущественного (вещевого) 

обеспечения учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов, 
военнослужащих, которые выплачиваются из бюджета и дохода самозанятого лица от 

осуществления предпринимательской деятельности, а также другой независимой 
профессиональной деятельности. 

 

                                                 
5
  Приказ Госу дарственного комитета статистики Украины «Об у тверждении Инстру кции по статистике заработной платы»  от 13.01.2004 г. № 5 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
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ВЫВОД  

НСЛ не может быть применена к доходу от осуществления 

предпринимательской деятельности 

Источник: Главное управление ГНС в Днепропетровской области. 

 УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ОШИБОЧНО И/ИЛИ ИЗЛИШНЕ 
УПЛАЧЕННОГО НДФЛ 

Процедура возврата ошибочно и/или излишне уплаченного НДФЛ определена ст. 43 

НКУ. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Обязательное условие для возврата сумм денежного обязательства 

и пени – подать в произвольной форме заявление о таком возврате 
в течение 1095 дней со дня возникновения ошибочно и/или излишне 

уплаченной суммы и/или пени. Исключение – возврат излишне 
удержанных (уплаченных) сумм НДФЛ, которые возвращает 
контролирующий орган на основании налоговой декларации об 

имущественном состоянии и доходах за отчетный календарный год 
по результатам перерасчета общего годового налогооблагаемого 

дохода 

Контролирующий орган не позже чем за 5 рабочих дней до истечения 20-дневного срока 
со дня подачи заявления готовит заключение о возврате соответствующих сумм средств 

из соответствующего бюджета и подает его для исполнения соответствующему органу 
Казначейства.  

Последний в течение 5 рабочих дней возвращает ошибочно и/или излишне уплаченные 
денежные обязательства и пеню налогоплательщикам. 

При этом налоговый агент имеет право вернуть или учесть в счет уплаты будущих 

платежей только ту сумму излишне уплаченного НДФЛ, которая была перечислена в 
бюджет сверх суммы денежных обязательств, предельный срок уплаты которой наступил 

на такую дату.  

 

НА ЗАМЕТКУ 

При наличии переплаты налоговый агент имеет право не платить 

НДФЛ в пределах такой переплаты 

Источник: ГУ ГНС в Тернопольской области. 
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 ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ЭЛЕКТРОННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОРЮЧЕГО И СПИРТА ЭТИЛОВОГО 

22.07.2020 г. Правительство приняло Постановление, которое меняет нормы 
Порядка электронного администрирования реализации горючего и спирта 

этилового, утвержденного Постановлением № 4086. 

Принятое постановление предусматривает: 

 
регистрацию постоянных представительств, осуществляющих реализацию горючего 
и/или спирта этилового плательщиком акцизного налога; 

 
регистрацию в СЕАРГ СЭ акцизной накладной в случае смены собственника 

горючего или спирта этилового, находящихся в транспортном средстве;  

 
регистрацию заявки на пополнение объемов остатка горючего с учетом 

возвращенных плательщику сумм акцизного налога;  

 
возможность отображения в СЕАРГ СЭ разницы объема горючего между 
данными бухучета и данными системы вследствие колебания температур. 

Кроме того, изменения коснулись обнародования информации из реестра плательщиков 
с указанием данных об унифицированных номерах и адресах местонахождения акцизных 

складов. 

Источник: Правительственный портал. 

 

 ОТЧЕТ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА: НОВАЯ 
ФОРМА 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Начиная с отчета за январь 2021 г. Госстат потребует подачи новой 

формы № 3-долг (месячная) «Отчет о задолженности по оплате 
труда» 

Распространят эту форму статотчетности на юридических лиц в соответствии с 

утвержденной методологией. 

 

 

                                                 
6
  Постановление КМУ «Некоторые вопросы электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового» от 24.04.2019 г. № 408 

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ  

ОТЧЕТНОСТЬ 



8 

А подавать форму № 3-долг будут не только работодатели с имеющимися долгами по 
зарплате. В разделе 1 «Інформація про відсутність заборгованості з оплати праці» 

содержится строка «На підприємстві (установі, організації) відсутня заборгованість з 
виплати заробітної плати та з виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (якщо у 
графі 1 є позначка «V», то звіт далі не заповнюється)». 

Поэтому заполнить и подать эту форму могут все работодатели, от кого Госстат захочет 
ее получить. 

Источник: Приказ № 2227. 

 

 РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСЧЕТОВ В ТЕЧЕНИЕ 
ДНЯ 

С учетом строгих требований относительно ведения кассовых операций, 

закрепленных в Постановление № 1488, хозяйствующие субъекты находят 
целесообразным проконсультироваться лишний раз с налоговиками во избежание 
возможных недоразумений. 

Напомним, наличные расчеты предприятиями могут проводиться лишь в 
ограниченной сумме: 

 между собой – до 10 000 грн.; 

 с физлицами – до 50 000 грн. 

В связи с этим возник вопрос – нужно ли торговому предприятию придерживаться 

этих лимитов при внесении выручки из кассы торгового зала в основную кассу 
предприятия. 

 

ВАЖНО 

В рамках одного предприятия операции между кассами не 
лимитируются 

К такому выводу контролеры приходят исходя из того, что указанные выше 
ограничения касаются именно расчетов наличкой, а операция между кассами 

одного и того же предприятия фактически наличным расчетом не является. 

Источник: ИНК ГНСУ от 03.07.2020 г. № 2499/10/26-15-05-09-01/ІПК. 

                                                 
7
  Приказ Госу дарственной слу жбы статистики Украины «Об у тверждении формы госу дарственного статистического наблюдения № 3 -борг (месячная) 

«Отчет о задолженности по оплате тру да» от 21.07.2020 г. № 222 
8
  Постановление НБУ «Об у тверждении Положения о ведении кассовых операций в  национальной валюте в  Украине» от 29.12.2017 г. № 148 

НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ 
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 УТВЕРЖДЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРРО 

Утверждено ряд постановлений, которыми определяются требования к 

программным регистраторам расчетных операций и приведены к требованиям 
действующего законодательства действующие акты Кабмина, регулирующие сферу 
применения РРО. 

 
Внесены изменения в Постановление № 1999, которым утверждены Требования по 
обеспечению выполнения фискальных функций программными регистраторами 

расчетных операций для различных сфер применения, действие которых 
распространяется на ПРРО, применяемые для регистрации расчетных операций в 
сфере торговли, общественного питания и услуг.  

Требованиями определены основные режимы работы ПРРО (режим 
предварительного программирования, режим регистрации и режим отчетности), 

условия блокировки работы прро тому подобное. 

 
Внесены изменения в Постановление № 14910. Соответствующие изменения 
определяют требования по реализации фискальных функций ПРРО,    

применяемые при осуществлении операций по торговле валютными ценностями в 
наличной форме, и при осуществлении операций по приему наличных средств             

для дальнейшего перевода через программно-технические комплексы 
самообслуживания. 

 
Изменениями в правительственное Постановление № 60111 увеличено время с  

трех суток до трех рабочих дней, в течение которых выполняются работы по вводу 
РРО в эксплуатацию центрами сервисного обслуживания с даты его 

информирования ГНС о резервировании фискального номера РРО, что исключает 
необходимость субъектам хозяйствования – пользователям РРО повторно 
подавать заявление и инициировать регистрацию РРО в случае подачи заявления в 

последний рабочий день недели – пятницу или в период пиковых нагрузок 
обработки документов ГНС. 

 
В соответствии с изменениями, внесенными в Постановления № 122412 и № 133613, 
нормы этих нормативно-правовых актов будут применяться не только к 
классическим РРО, но и к ПРРО. 

Напомним, что ПРРО были введены Законами 128-IX14 и № 129-IX15. 

 

                                                 
9
  Постановление КМУ «Об у тверждении требований относительно реализации фискальных фу нкций регистраторами расчетных операций и требований 

касательно обеспечения исполнения фискальных фу нкций программными регистраторами расчетных операций для разных сфер применения» от 

18.02.2002 г. № 199 
10

 Постановление КМУ «О требованиях относительно реализации фискальных фу нкций регистраторами расчетных операций и соблюдения требований 

касательно обеспечения исполнения фискальных фу нкций программными регистраторами расчетных операций для отдельных сфер применения» от 

02.03.2016 г. № 149 
11

 Постановление КМУ «Техническое обслу живание регистратора расчетных операций» от 12.05.2004 г. № 601 
12

 Постановление КМУ «Об у тверждении Порядка исчисления и накопления регистраторами расчетных операций су мм налога на добавленну ю 

стоимость» от 27.12.2010 г. № 1224 
13

 Постановление КМУ «Об обеспечении реализации статьи 10 Закона Украины» от 23.08.2000 г. № 1336 
14

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

и у слу г» и дру гие законы Украины относительно детенизации расчетов  в  сфере торговли и у слу г» от 20.09.2019 г. № 128 -IX 
15

 Закон Украины «О внесении изменений в  Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов  в  сфере торговли и у слу г» от 20.09.2019 г.  

№ 129-IX 

1 

2 

3 

4 
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ВАЖНО 

Использование РРО для определенных видов деятельности II-IV 

групп физических лиц-предпринимателей станет обязательным уже 
с 1 января 2021 г. 

А с 1 августа 2020 г. фискальное приложение к программному РРО будет доступно 

для полноценного использования для всех желающих на безвозмездной основе. 

Кроме того, недавно налоговики объяснили критерий выбора предпринимателем РРО 

после 1 августа. 

Источник: Правительственный портал. 

 УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ИЛИ 
АППАРАТНОГО РРО   

 

 

ВНИМАНИЕ 

В связи с введением с 1 августа 2020 г. программных регистраторов 

расчетных операций, законодательством не установлено 
ограничений по использованию предприятием наряду с аппаратным 
РРО программного РРО 

То есть субъект хозяйствования самостоятельно, исходя из собственных  
потребностей, выбирает вид РРО (программный и/или аппаратный), средствами  

которого осуществляется регистрация расчетных операций в соответствии с 
требованиями Закона № 265/95-ВР16. 

Налоговики отметили, что в случае, если субъект хозяйствования принимает решение 
использовать ПРРО вместо аппаратного РРО, регистрацию аппаратного РРО 
необходимо отменить. 

Источник: Главное управление ГНС в Киевской области. 

 

 ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ ЗА ВРЕМЯ ОТПУСКА  

 

ВАЖНО 

Заработная плата работникам за время отпуска выплачивается не 

позже чем за три дня до ее начала 

                                                 
16

 Закон Украины «О применении регистраторов  расчетных операций в  сфере торговли, общественного питания и у слу г» от 06.07.1995 г. № 265/95-ВР 

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
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Речь идет о требованиях ст. 115 КЗоТ17 и ч. 1 ст. 21 Закона № 504/96-ВР18. 

Решение вопроса своевременной оплаты отпусков особенно актуально в случаях, когда 

работника следует отправить в отпуск по графику. Согласно ст. 10 Закона № 504/96-ВР, 
конкретный период предоставления ежегодного отпуска в пределах, установленных 
графиком, согласовывается между работником и собственником или уполномоченным им 

органом, который обязан письменно уведомить работника о дате начала отпуска не 
позднее, чем за две недели до установленного графиком срока. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Трехдневный срок для выплаты отпускных следует считать в 
календарных днях, а день выплаты отпускных не учитывается 

Но если последний день срока выплаты отпускных приходится на выходной день, 
отпускные нужно выплатить не позднее последнего рабочего дня недели до начала 

отпуска. 

 

ВОПРОС 

Как вовремя выплатить отпускные, когда у работника возникла 

срочная необходимость по семейным обстоятельствам уйти в отпуск 
буквально на следующий день после подачи заявления и 

составления приказа? 

Специалисты Гоструда говорят, что в исключительных случаях при наступлении 
обстоятельств, которые обусловили использование работником ежегодного отпуска или 

его части в сроки, когда невозможно провести его оплату в сроки, указанные в ст. 115 
КЗоТ и в ч. 1 ст. 21 Закона № 504/96-ВР, в заявлении работник вправе указать о 
получении зарплаты за такой отпуск в сроки, определенные по соглашению между 

работником и работодателем. В таких случаях это не может рассматриваться как 

нарушение требований законодательства о труде. 

Такая возможность оформления выплаты отпускных следует из положений ст. 7 
Конвенции № 13219. 

 

 

ВЫВОД  

При наличии отдельного соглашения между работником и 
работодателем о предоставлении и сроках оплаты отпуска (которую 

можно прописать в заявлении и приказе о предоставлении отпуска), 
когда в связи с обращением работника о предоставлении такого 
отпуска в сжатые сроки, не предусмотренные графиком отпусков, 

невозможно провести его оплату в соответствии с требованиями 
ст. 115 КЗоТ и ст. 21 Закона № 504/96-ВР, выплатить отпускные 

можно в сроки, определенные таким соглашением 

Источник: Управление Гоструда в Полтавской области. 

                                                 
17

 Кодекс законов  о тру де от 10.12.1971 г.  
18

 Закон Украины «Об отпу сках» от 15.11.1996 г. № 504/96-ВР 
19

 Конвенция 132 об оплачиваемых отпу сках (пересмотренная в  1970 году ) от 24.06.1970 г. 
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 ТРУДОУСТРОЙСТВО ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ: СУДЕБНОЕ 
ДЕЛО 

Обязанность предприятия по созданию рабочих мест для людей с инвалидностью 

не сопровождается его обязанностью подбирать и трудоустраивать таких лиц на 
созданные рабочие места. Такую позицию подтверждает постановление ВС/КАС от 

24.06.2020 г. по делу № 440/2008/19. 

Обстоятельства судебного дела свидетельствуют о том, что областное отделение Фонда 
социальной защиты лиц с инвалидностью стремилось взыскать с предприятия 

административно-хозяйственные санкции за незанятые рабочие места, предназначенные 
для трудоустройства лиц с инвалидностью. 

Однако предприятие утверждало, что самостоятельно осуществляло поиск и 

трудоустройства лиц с инвалидностью. Также обращалось в центр занятости 
относительно спроса на рабочую силу по форме 3-ПН.  

В свою очередь, центром занятости на представленные вакансии в течение 2018 г. 
направлены 51 человек с инвалидностью, 5 из которых отказались от трудоустройства, а 
другие – трудоустроены на предприятии, что подтверждается письменными 

доказательствами. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Суды указывают на то, что предприятие не несет ответственности за 
невыполнение норматива трудоустройства лиц с инвалидностью, 
если оно разработало необходимые меры по созданию для них 

рабочих мест, в частности, создало рабочие места для таких лиц и 
своевременно, достоверно, в полном объеме проинформировало 

соответствующие учреждения, но фактически не трудоустроило 
лицо с инвалидностью по независимым от него причинам: 
отсутствие лица с инвалидностью, отказ лица с инвалидностью от 

трудоустройства на предприятие, бездействие государственных 
учреждений, которые должны способствовать трудоустройству 

лица с инвалидностью 

Поэтому трудоустройство лиц с инвалидностью осуществляют либо путем их 
непосредственного обращения к предприятию, или путем обращения в государственную 

службу занятости, которая в свою очередь осуществляет поиск подходящей работы для 
трудоустройства такого лица с инвалидностью.  

Таким образом, обязанность по трудоустройству лиц с инвалидностью возлагают 
как на работодателей, так и на государственную службу занятости.  

 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Нормами действующего законодательства не возложена 
обязанность на предприятия самостоятельно заниматься поиском 
лиц с инвалидностью для дальнейшего трудоустройства 
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 НЮАНСЫ НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ ЛИЦУ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  

 

 

НАПОМИНАЕМ 

Подтверждает установление работнику инвалидности и служит 
основанием для ЕСВ в размере 8,41% заверенная копия справки к 

акту осмотра в медико-социальной экспертной комиссии об 
установлении группы инвалидности (далее – МСЭК) 

Начисляют ЕСВ на суммы зарплаты (дохода), пособия по временной нетрудоспособности и 

пособия по беременности и родам работающим лицам с инвалидностью в размере 8,41% 
от даты установления группы инвалидности, но не ранее получения работодателем 
заверенной копии справки МСЭК. Завершают применение льготной ставки ЕСВ датой 

отмены инвалидности на основании решения данной комиссии. При этом до даты 
получения заверенной указанной справки и после даты отмены инвалидности, 

работодатель начисляет ЕСВ в размере 22% определенной базы начисления. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Работодатель, у которого работает человек с инвалидностью, 
начисляет и платит ЕСВ за такое лицо в размере 22% с начисленной 
суммы зарплаты (больничных) до даты получения заверенной 

копии справки МСЭК, в т.ч. в промежуток времени между датой, до 
которой была установлена инвалидность, и датой получения 
заверенной копии справки МСЭК после переосвидетельствования 

Если работник предоставляет работодателю в месяце установления ему инвалидности 
листок нетрудоспособности на прошедшие периоды, тогда ЕСВ начисляют за такие 
периоды в размере 8,41%. 

Источник: ИНК ГУ ГНС в г. Киеве от 14.07.2020 г. № 2862/10/26-15-33-18-12-ІПК. 

 ОСВОБОЖДАЮТСЯ ЛИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЕСВ В СВЯЗИ С КАРАНТИНОМ: 
ОБЪЯСНЕНИЕ НАЛОГОВИКОВ 

 

 

НАПОМИНАЕМ 

За нарушение порядка начисления, исчисления и сроков уплаты 
ЕСВ, непредставление, несвоевременное представление, 

представление не по установленной форме отчетности по ЕСВ к 
должностным лицам предприятий, учреждений применяют штрафы 
в соответствии со ст. 165 прим. 1 КоАП20 

                                                 
20

 Кодекс Украины об административных правонару шениях от 07.12.1984 г. № 8073-X 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Административное взыскание может быть наложено не позже чем через два месяца со 
дня совершения правонарушения, а при длящемся правонарушении – не позже чем через 

два месяца со дня обнаружения, за исключением случаев, когда дела об 
административных правонарушениях в соответствии с КоАП подведомственные суду 
либо судьи (ст. 38 КоАП). 

Однако временно штрафные санкции, определенные ч. 11 ст. 25 Закона № 2464-VI21, 
не применяют по следующим нарушениям, совершенным за периоды с 1 марта по 

последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается 

действие карантина: 

 несвоевременная уплата (несвоевременное перечисление) ЕСВ; 

 
неполная уплата или несвоевременная уплата суммы ЕСВ одновременно с 
выдачей сумм выплат, на которые начисляются ЕСВ (авансовых платежей); 

 
несвоевременное представление отчетности, предусмотренной Законом № 2464-VI, 
в контролирующие органы. 

Поэтому работодателей освобождают от административной ответственности за 

нарушения законодательства по ЕСВ, совершенные за периоды с 1 марта по 
последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается 

действие карантина. 

При этом положения ст. 38 КоАП относительно нарушений, совершенных в такие 
периоды, не применяют. 

Источник: разъяснение ГНС с категории 201.09 раздела «Запитання-відповіді з Бази 

знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 НЕЦЕЛЕВАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ БАЗОЙ НАЧИСЛЕНИЯ ЕСВ: НАПОМИНАНИЕ ГНС 

Объясняют это тем, что базой начисления ЕСВ для работодателей выступает 
основная и дополнительная зарплата, другие поощрительные и компенсационные 

выплаты, в том числе в натуральной форме (п. 1 ч. 1 ст. 7 Закона № 2464-VI). 

 

 

НА ЗАМЕТКУ 

При этом нецелевая благотворительная помощь не относится к 
указанным выплатам, а в соответствии с п. 3.31 Инструкции № 5 
является материальной помощью разового характера, которая не 

относится к фонду оплаты труда 

Источник: ГУ ГНС в Луганской области. 

                                                 
21

 Закон Украины «О сборе и у чете единого взноса на общеобязательное госу дарственное социальное страхование» от 08.07.2010 г. № 2464-VI 
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 НЮАНСЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА ФЛП В ПЕРИОД ОТПУСКА 
ИЛИ БОЛЕЗНИ  

Налоговики не видят нарушение условий пребывания на едином налоге I или II 
групп без наемных работников, если в период освобождения от уплаты единого 

налога в связи с отпуском или болезнью, ФЛП получило доход от 
предпринимательской деятельности. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Плательщиков единого налога I и II групп без наемных работников 
освобождают 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) 

Всю сумму дохода, полученного во время отпуска или болезни, ФЛП – плательщик 

единого налога, в наличной и безналичной, материальной или нематериальной форме, 
отражает в книге учета доходов и декларации плательщика единого налога. При этом он 

обязан уплатить единый налог по ставкам и в порядке, определенном НКУ. 

Источник: разъяснение ГНС с категории 107.01.03 раздела «Запитання-відповіді з Бази 

знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОДА ТОВАРА ПО УКТ ВЭД: СУДЕБНОЕ 
ДЕЛО 

 

ВАЖНО 

Сам по себе факт неправильного определения кода товара по УКТ 
ВЭД не представляет состав нарушения таможенных правил, 
предусмотренного ст. 485 ТКУ22, поскольку объективная сторона 

данного правонарушения состоит именно в заявлении декларантом 
в таможенной декларации ложных сведений, необходимых для 

определения кода товара согласно УКТ ВЭД 

Поэтому ВС/КАС в постановлении от 22.05.2020 г. № 751/1477/17 удовлетворил 
кассационную жалобу представителя предприятия, который оспаривал начисление 

штрафов за нарушение таможенных правил. 

                                                 
22

 Таможенный кодекс Украины от 13.03.2012 г. № 4495-VI 

ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 
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С обжалуемого постановления по делу о нарушении таможенных правил следует, что при 
определении кода товара (судок (контейнер) из бесцветного стекла с пластиковой 

крышкой) согласно УКТ ВЭД истец руководствовался разъяснениями к товарной группе 
70, товарной позиции 7010 и товарной субпозиции 701090. В них указано, что в данную 
товарную позицию включают все емкости из стекла, применяемые обычно для 

коммерческой транспортировки или упаковки жидкостей или твердых продуктов. При этом 
учел документы, подтверждающие характеристики и область применения товаров. 

Анализируя пояснения к товарным позициям 7010 и 7013 УКТ ВЭД, а также учитывая то 
обстоятельство, что для проверки правильности заявленных истцом сведений в 
таможенной декларации документы были переданы в отдел классификации товаров 

таможенного органа, то есть лицам со специальными знаниями, Суд считает, что в 
данной ситуации имел место сложный случай классификации товаров в понимании ст. 69 

ТКУ. 

В пользу такого вывода также свидетельствует то, что предварительно истец трижды 
совершил таможенное оформление аналогичных товаров по кодам согласно УКТ ВЭД – 

7010906100 и 7010903190, при этом замечаний относительно правильности 
классификации товаров в соответствии с УКТ ВЭД у таможенного органа не возникало. 

Вместе с тем ни в протоколе о нарушении таможенных правил, ни в постановлении по 
делу о нарушении таможенных правил не сказано о недостоверных сведениях, 
заявленных декларантом в таможенной декларации, их несоответствие 

товаросопроводительным документам или сокрытие важных для правильной 
классификации товаров данных. 

 

 

ВЫВОД  

Таким образом, таможенным органом не доказано наличие в 
действиях истца как объективной, так и субъективной стороны 

правонарушения, предусмотренного ст. 485 ТКУ, поэтому 
обжалуемое постановление по делу о нарушении таможенных 
правил признали противоправным и отменили 

 

 ИЗМЕНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПОРЯДКА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НАД 
СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ  

Правительство изменило отдельные положения Порядка осуществления 
государственного контроля над соблюдением законодательства о труде, 

утвержденного Постановлением № 82323. 

Во-первых, в связи с тем, что к Минэкономики от Минсоцполитики перешла сфера 

регулирования трудовых отношений, то будут переутверждены формы: 

                                                 
23

 Постановление КМУ «Некоторые вопросы осу ществления госу дарственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о тру де» от 

21.08.2019 г. № 823 

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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 служебного удостоверения инспектора труда; 

 карточки учета данных инспектора труда. 

До утверждения Минэкономики указанных форм применяют формы служебного 
удостоверения и карточки учета данных инспектора труда, утвержденные 
Минсоцполитики. 

Также порядок составления и формы акта, заключения определит Минэкономики. До 
утверждения Минэкономики указанных документов применяются предыдущие документы, 

утвержденные Минсоцполитики. 

Во-вторых, уточнено, что проверки по вопросам выявления неоформленных трудовых 

отношений осуществляют в форме инспекционных посещений, которые проводят 

инспекторы труда Гоструда и ее территориальных органов. 

В-третьих, из оснований для инспекционных посещений изъяли информацию: 

 
Госстата и его территориальных органов о наличии задолженности по выплате 
заработной платы; 

 
ПФУ и его территориальных органов о работодателях: 

 которые начисляют заработную плату 30 и более процентам работников 
меньше минимальной; 

 у которых в отношении работников отсутствуют начисления заработной платы 
в отчетном месяце, который завершился; 

 у которых в течение года не проводилась индексация заработной платы или 

сумма повышения заработной платы составляет менее суммы начисленной 
индексации. 

Источник: Постановление № 61724. 

 

 УПЛАТА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 
СУДЕБНОЕ ДЕЛО 

 

ВАЖНО 

В случае несвоевременного или не в полном объеме перечисления 
суммы налогового обязательства по вине банка плательщика, такой 
плательщик освобождается от финансовой ответственности в виде 

штрафа и/или пени, однако, не освобождается от обязанности 
уплатить в полном объеме налоговое обязательство 

                                                 
24

 Постановление КМУ «О внесении изменений в  некоторые акты Кабинета Министров  Украины» от 08.07.2020 г. № 617 

1 

2 

ПРОЧЕЕ 
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Такой вывод сделан в Постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 01.07.2020 г. 
по делу № 804/4602/16. 

Суд указал, что в соответствии с п. 129.6 НКУ за нарушение срока зачисления налогов в 
бюджеты или государственные целевые фонды по вине банка такой банк уплачивает 
пеню и штрафные санкции, а также несет иную ответственность, установленную 

настоящим Кодексом, за нарушение порядка своевременного и полного внесения 
налогов, сборов, платежей в бюджет или государственный целевой фонд. При этом 

налогоплательщик освобождается от ответственности за несвоевременное или не в 
полном объеме перечисление таких налогов, сборов и других платежей в бюджеты и 
государственные целевые фонды, включая начисленную пеню или штрафные санкции. 

Верховный Суд пришел к выводу, что плательщик освобожден от ответственности в виде 
штрафа и/или пени за нарушение сроков или неполный объем перечисленного 

налогового обязательства в случае, если такие действия или бездействие совершены 
обслуживающим его банком, поскольку вины и/или умысла в несвоевременной или не в 
полном объеме уплате налогового обязательства в действиях плательщика в этом случае 

нет. 

В то же время освобождение плательщика от ответственности за нарушение сроков 

погашения налогового обязательства не говорит об освобождении от обязанности 
выполнить налоговое обязательство. 

 

 

ВЫВОД  

Учитывая то, что оспариваемое истцом налоговое требование не 
является формой или видом привлечения плательщика к 
ответственности (не является по своей сути финансовой санкцией в 

виде штрафа и/или пени), а свидетельствует о необходимости 
погашения суммы налогового обязательства, поэтому нет 

оснований и для его отмены, поскольку налоговое обязательство на 
момент его вынесения налоговым органом надлежащим образом 
выполнено не было 

Кроме того, именно у налогоплательщика, а не у соответствующего государственного 
органа, существовали договорные отношения с банком, этот банк в данном случае 

оказывал налогоплательщику соответствующие банковские услуги как контрагент по 
хозяйственному договору о банковском обслуживании. Истец был свободен в выборе 
подходящего контрагента (банка) для осуществления хранения и переводов его средств, 

поэтому невыполнение своих обязанностей банком-контрагентом относится к 
коммерческим рискам истца, и не может быть переведен на государство. 

 УРОВЕНЬ УЧЕТНОЙ СТАВКИ  

НБУ оставил учетную ставку на уровне 6%. Об этом сообщили на пресс-брифинге 

относительно решения Правления НБУ по монетарной политике. Такой ее уровень был 
установлен еще с 12.06.2020 г. 

Динамику изменения учетной ставки можно проследить в справочнике. 
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 ПРОДЛЕНИЕ АДАПТИВНОГО КАРАНТИНА   

Правительство продолжит «адаптивный» карантин до 31 августа. Решение 

Правительства усовершенствует принципы адаптивного карантина. 

Помните, что мораторий на документальные и фактические налоговые проверки 

длится по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершится 
карантин. Стартовал такой мораторий с 18.03.2020 г. и теперь он будет продолжаться и 

до конца августа 2020 г. (включительно). 

Предыдущее решение правительства предусматривало адаптивный карантин до 31 июля. 

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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