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 ИЗМЕНЕНИЯ В НКУ1, ВНЕСЕННЫЕ ЗАКОНОМ № 466-IX2: 
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГНСУ  

На этот раз речь идет, в частности, об изменениях в обложении НДС, вступивших в 
силу 23.05.2020 г. 

 

ВОПРОС 

Какие изменения произошли в процедуре регистрации плательщиком 
НДС? 

В частности, сокращен срок подачи заявления о добровольной НДС-регистрации: 
заявление подается за 10 к. дн. до начала налогового периода вместо 20. 

Также теперь регистрационное заявление подается в контролирующий орган 
исключительно средствами электронной связи в электронной форме. При этом 
субъекты хозяйствования (вновьсозданные) могут заявить о желании добровольной НДС-
регистрации при госрегистрации создания юрлица или ФЛП. Тогда соответствующее 
заявление или сведения передаются в контролирующие органы в порядке, 
установленном Законом № 755-IV3. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Трехдневный срок рассмотрения таких заявлений или сведений 
контролирующими органами начинается с даты их поступления в 
контролирующий орган 

Перерегистрация в связи с изменением наименования (кроме преобразования) фамилии, 
имени и отчества плательщика НДС, который включен в ЕГР, осуществляется без подачи 
регистрационного заявления плательщика налога на основании сведений из ЕГР  
(п. 183.15 НКУ). 

Перерегистрация, которая осуществляется в связи с преобразованием, производится на 
основании заявления плательщика НДС. Если данный плательщик, образованный путем 
преобразования, не подал в установленный срок заявления для перерегистрации, его 
регистрация плательщиком НДС аннулируется в соответствии со ст. 184 НКУ. 

 

ВОПРОС 

С какого отчетного периода отменяется квартальный отчетный 
период по НДС? 

Закон № 466-IX отменил квартальный отчетный период, который применяли 
плательщики единого налога.  

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

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
  Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» от  

15.05.2003 г. № 755-IV 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  
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Вместо этого, введен единый для всех плательщиков НДС отчетный период – месяц. 

Причем последним квартальным отчетным периодом будет II квартал 2020 г. (последний 
день подачи такой отчетности – 10 августа 2020 г.). Поэтому, начиная с  
1 июля 2020 г. все без исключения плательщики НДС, в т.ч. и единщики, будут подавать 
налоговую декларацию ежемесячно. 

 

ВОПРОС 

Как НДСникам, которые отчитывались поквартально, учитывать 
отрицательное значение, определенное в НДС-декларации за  
II квартал 2020 г.? 

Отрицательное значение разницы между налоговыми обязательствами и налоговым 
кредитом, исчисленное налогоплательщиком в декларациях по НДС за II квартал 2020 г., 
необходимо перенести в декларацию за июль 2020 г., конечный срок подачи которой –  
20 августа 2020 г. 

Источник: Информационное письмо № 134. 

 БЕСПЛАТНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТОВАРОВ В ПРЕДЕЛАХ 
МАРКЕТИНГОВЫХ/РЕКЛАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ГНС 

Бесплатно распространенные товары в пределах маркетинговых/ 
рекламных мероприятий считаются использованными в 
налогооблагаемых операциях в пределах хозяйственной 
деятельности налогоплательщика 

То есть такое бесплатное распространение товаров не рассматривается как отдельная 
операция по поставке и дополнительного начисления налоговых обязательств по НДС не 
требует. 

Конечно, это все так при условии, что стоимость данных товаров включается в состав 
стоимости налогооблагаемых операций, в частности в стоимость продажи товаров, 
подлежащих налогообложению и связанных с получением доходов.  

Подтвердить это может, например, калькуляция стоимости товаров или другой 
определенный учетной политикой налогоплательщика документ, который устанавливает 
цены продажи приобретенных (ввезенных) товаров и учитывает в составе таких цен 
стоимость бесплатно розданных/предоставленных в рекламных целях товаров. 

При этом если бесплатное распространение приобретенных (ввезенных) товаров 
осуществляется не непосредственно налогоплательщиком, а по его поручению третьими 
лицами, то услуги таких третьих лиц по распространению указанных товаров являются 
объектом обложения НДС и подлежат налогообложению в общеустановленном порядке. 

                                            
4
  Письмо Государственной налоговой службы Украины «Часть 2. Нововведения, внесенные Законом № 466, относительно налога на добавленную 

стоимость и акцизного налога» от 24.06.2020 г. № 13 
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Базой налогообложения в этом случае будет стоимость услуги по распространению, а не 
стоимость товаров, подлежащих распространению. 

К тому же для бесплатного распространения товаров в рамках проведения 
рекламных мероприятий необходимо оформить: 

 
приказ руководителя о проведении рекламного мероприятия. В приказе 
следует указать дату, место и цель его проведения, сроки и круг лиц, 
ответственных за организацию и выполнение подготовительных работ, а также 
надо обязательно указать, что данное мероприятие проводится исключительно в 
рекламных целях. Если во время рекламных мероприятий планируется бесплатная 
передача товаров, то в приказе указываются количество каждого наименования 
товара и другая информация, которая также свидетельствовала о рекламном 
характере деятельности; 

 
план (программу) подготовки и проведения рекламного мероприятия. Этот 
документ является весомым доказательством рекламного, предпродажного 
мероприятия. В документе приводят календарный план действий по проведению 
рекламного мероприятия с указанием сроков и ответственных лиц; 

 
смета расходов на проведение рекламного мероприятия. Указывают 
номенклатуру и количество образцов товаров, рекламных материалов и других 
ТМЦ, которые предусмотрено передавать при проведении мероприятия, и другие 
расходы, необходимые для его организации; 

 
накладные на отпуск ТМЦ со склада. Во время проведения безвозмездной 
передачи товаров и распространения рекламных материалов лицо, ответственное 
за их передачу, получает соответствующие материальные ценности на складе 
предприятия под отчет. Отпуск материальных ценностей со склада оформляется 
расходной накладной; 

 
отчет о проведении рекламных мероприятий. После завершения рекламного 
мероприятия ответственные лица составляют отчет о фактических затратах на его 
проведение и предоставляют его на утверждение руководителю; 

 
акт на списание безвозмездно распространенных товаров. Составляется 
комиссией и будет служить первичным документом для списания в бухучете 
стоимости использованных для рекламных целей ТМЦ. 

Источник: ИНК ГУ ГНС в г. Киеве от 10.06.2020 г. № 2377/ІПК/26-15-04-01-18. 

 ПОСТАВКА НЕРЕЗИДЕНТАМ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
СЕМИНАРОВ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ 

ГНС рассмотрела случай, когда общество поставляет нерезидентам услуги по 
проведению семинаров, вебинаров, мастер-классов, предоставляемых с помощью 
Интернет в режиме реального времени. 

По словам контролеров, данные услуги относятся к услугам из пп. 186.2.3 НКУ, местом 
поставки которых является место их фактического предоставления. 
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ВЫВОД 

Местом поставки услуг по проведению семинаров, вебинаров, 
мастер-классов, предоставляемых нерезидентам с помощью 
Интернет в режиме реального времени, является таможенная 
территория Украины. В таком случае операции по поставке 
указанных услуг являются объектом обложения НДС 

Источник: ИНК ГНСУ от 10.06.2020 г. № 2387/6/99-00-05-06-02-06/ІПК. 

 ВОЗВРАТ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ СУММ НДС: РАЗЪЯСНЕНИЕ 
ГНС 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ГНС 

Возврат излишне уплаченных сумм НДС с бюджетного счета на 
банковский текущий счет плательщика НДС возможен, если такие 
суммы не были зачислены в бюджет со счета плательщика налога в 
СЭА НДС согласно п. 2001.5 НКУ 

Ведь данные средства подлежат возврату исключительно на счет плательщика в СЭА 
НДС. Правда, если на момент обращения налогоплательщика с заявлением на возврат 
излишне уплаченных налоговых обязательств по НДС или на момент фактического 
возврата средств электронный НДС-счет отсутствует, то излишне уплаченный НДС 
вернут на банковский текущий счет плательщика налога (п. 43.41 НКУ). 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Не следует забывать и о налоговом долге. В случае его наличия 
возврат ошибочно и/или излишне уплаченной суммы денежного 
обязательства возможен только после полного погашения такого 
налогового долга (п. 43.2 НКУ) 

Источник: ИНК ГУ ГНС в Донецкой области от 01.06.2020 г. № 2258/ІПК/05-99-04-01-13. 

 ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ОТКАЗА ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НДС 
В РЕГИСТРАЦИИ: РАЗЪЯСНЕНИЕ ГНС  

 
В заявлении на регистрацию плательщиком НДС не указаны обязательные 
реквизиты, а именно: 

 отсутствует лицо, подающее заявление; 

 отсутствует дата подписания заявления; 

 заявление не подписано заявителем. 

 

1 
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 Плательщик уже включен в Реестр плательщиков НДС. 

 
Не соблюдены сроки подачи заявления при добровольной регистрации, 
установленные п. 183.3 НКУ и в заявлении указана желаемая дата регистрации, 
которая не соответствует требованиям п. 183.5 НКУ (не соответствует дате начала 
налогового периода (календарный месяц), с которого такие лица будут считаться 
плательщиками НДС). 

 
Регистрационное заявление по ф. 1-ПДВ прислали по почте, поэтому нарушены 
требования п. 183.7 НКУ. Однако для включения в реестр плательщиков НДС 
Регистрационное заявление по ф. 1-ПДВ подают в контролирующий орган 
средствами электронной связи. 

 
Предоставлена недостоверная информация о причинах регистрации. В 
частности, указано причину добровольной регистрации в соответствии с 
требованиями п. 182.1 НКУ, но согласно информации Единого банка данных о 
налогоплательщиках – юридических лицах, лицо является плательщиком единого 
налога 3 группы по ставке 5%. 

 
При подаче регистрационного заявления плательщик не предоставил 
контролирующему органу документы о подтверждении достоверности 
сведений о соответствии лица требованиям, определенным п. 181.1 НКУ: 
документальное подтверждение совокупного превышения общей суммы от 
осуществления операций по поставке товаров/услуг, подлежащих 
налогообложению, за последние 12 календарных месяцев 1 млн. гривен. 

 КОРРЕКТИРОВКА НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НДС  
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЕМ – 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКОМ НДС  

Николаевские налоговики разъяснили, можно ли откорректировать (уменьшить) 
налоговые обязательства по НДС в случае возврата товара покупателем – 
неплательщиком НДС, если оплата за полученный им товар так и не 
осуществлялась. 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ 

В таком случае поставщик – плательщик НДС имеет полное право 
составить расчет корректировки к налоговой накладной, 
составленной при осуществлении операций по поставке данного 
товара. При этом уменьшение начисленной суммы налоговых 
обязательств по НДС следует декларировать только после 
регистрации такого расчета корректировки в ЕРНН 

Источник: ИНК ГУ ГНС в Николаевской области от 05.06.2020 г. № 2312/ІПК/14-29-04-01-07. 

2 

3 

4 

5 

6 
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 ОТРАЖЕНИЕ В ПРИБЫЛЬНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ АМОРТИЗАЦИИ 
АКТИВОВ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ МЕНЕЕ 6  000 ГРН.: 
МНЕНИЕ ГНС  

Напомним, что среди основных изменений этого года в налогообложении прибыли – 
увеличение стоимостного критерия признания основных средств. 

 

ВАЖНО 

Новый стоимостной критерий в 20 тыс. грн. применяется к 
основным средствам, которые вводятся в эксплуатацию после  
22 мая 2020 г. 

А вот основные средства, введенные в эксплуатацию до 23 мая 2020 г., продолжают 
амортизироваться в налоговом учете, даже если их остаточная балансовая стоимость не 
превышает 20 тыс. грн. 

 

ВОПРОС 

Возник вопрос об отражении в Декларации по налогу на прибыль 
суммы амортизации таких «старых» основных средств, стоимостью 
менее 6 000 грн. 

Решением налоговики видят использование «налогово-разничного» подхода. 
Соответственно, действовать предлагают следующим образом. 

Отражение разниц, возникающих при начислении амортизации и предусматривающих 
корректировки финансового результата до налогообложения, производится в строках 
1.1.1 и 1.2.1 АМ приложения РІ к Декларации: 

 
сумма начисленной амортизации в бухгалтерском учете отражается в строке 1.1.1 
приложения РІ; 

 
в строке 1.2.1 приложения РІ отражается сумма амортизации в соответствии с  
п. 138.3 НКУ. 

В строках 1.1.1 и 1.2.1 АМ приложения РІ указываются разницы, возникающие при 
начислении амортизации основных средств без учета амортизации малоценных 
необоротных материальных активов. 

Источник: ИНК ГНСУ от 05.06.2020 г. № 2314/6/99-00-07-02-02-06/ІПК. 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  
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 ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ № 1ДФ: ИЗМЕНЕНИЯ С 1 ИЮЛЯ 

Именно с этой даты действует Приказ № 2415, который откорректировал 
Справочник признаков доходов физических лиц. 

Сначала в Офисе крупных налогоплательщиков ГНС уверяли, что новые признаки 
доходов нужно будет применять начиная с ІІІ квартала 2020 г., то есть при подаче  
ф. № 1ДФ за ІІІ квартал (предельная дата подачи – 12 октября). 

Однако впоследствии из своего сообщения они это упоминание убрали, оставив только 
указание на то, что ф. 1ДФ подается отдельно за каждый квартал в течение  
40 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного квартала. 

 

НАПОМИНАЕМ 

За ІІ квартал 2020 г. ф. № 1ДФ нужно подать не позднее 10 августа 

 НАЛОГОВАЯ  СКИДКА: УСТРАНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО  
ОГРАНИЧЕНИЯ  

Верховная Рада может увеличить количество граждан, для которых станет 
возможным получать налоговую скидку. Для этого инициируют изменения в НКУ и 
уже зарегистрировали Законопроект № 36706. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Законопроект предлагает устранить существующее ограничение в 
применении налоговой скидки только для дохода в виде зарплаты. 
Такие изменения позволят применить налоговую скидку также 
гражданам, получающим доходы в других формах, в том числе в 
качестве вознаграждения по ГПД, проценты от депозитного вклада, 
рентные платежи, дивиденды и т.д. Граждане смогут выбирать для 
применения налоговой скидки один определенный вид дохода, 
предусмотренный подпунктами п. 164.2 НКУ 

Также благодаря инициированным изменениям граждане Украины смогут включать в 
налоговую скидку суммы средств, уплаченных налогоплательщиком в пользу учреждений 
здравоохранения для компенсации стоимости платных услуг по лечению такого 
налогоплательщика или члена его семьи первой степени родства, и будут устранены 
искусственные препятствия для реализации этого права. 

                                            
5
  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 
6
  Законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предоставления плательщикам налога на доходы физических лиц 

дополнительных возможностей для применения налоговой скидки» от 17.06.2020 г. № 3670 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
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 НОВОВВЕДЕНИЯ В ЧАСТИ АКЦИЗНОГО НАЛОГА  

ГНС в очередном Информационном письме № 13 рассказала о нововведениях, 
введенных Законом № 466-IX в части акцизного налога. 

Коротко остановимся на том, что нужно знать плательщикам акциза. 

 
Дополняют перечень подакцизных товаров табакосодержащим изделием для 
электрического нагрева (ТВЕН) с помощью подогревателя с электронным 
управлением. Ставка акциза на жидкости, используемые в электронных  
сигаретах – 3 000 гривен за 1 литр. 

Вводят отдельные товарные подгруппы для жидкостей, используемых в 
электронных сигаретах, изделий электрического нагрева табака (ТВЕН), сигарилл 
(тип малой сигары) с установлением соответствующих ставок акцизного налога с 
2021 года и с последующим ежегодным повышением ставок до 2025 г. 

 
Плательщиками акцизного налога определены производители 
электроэнергии. Уточнен и перечень операций, являющихся объектом 
налогообложения акцизным налогом, в частности, передача для собственного 
потребления в пределах одного предприятия электрической энергии, 
произведенной на этом предприятии, исключена из объекта налогообложения. То 
есть производители электрической энергии не будут платить акцизный налог с 
электроэнергии для собственного потребления. 

 
Субъект хозяйствования, который имеет соответствующую лицензию на право 
хоздеятельности по поставке электроэнергии, не будет плательщиком акцизного 
налога с операций поставки (продажи) электроэнергии потребителям, в 
соответствии с пп. 212.1.13 НКУ. Поэтому обязанность по представлению 
декларации акцизного налога с этих операций не возникнет. 

 
Установлена отдельная ставка акцизного налога на табакосодержащие 
изделия для электрического нагрева (ТВЕН) с помощью подогревателя с 
электронным управлением. Предусмотрено, что с 1 января 2021 г. по 31 декабря 
2021 г. будет действовать ставка в размере 1 456,33 грн. за 1000 штук (п. 17 
подраздела 5 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ). 

 
С 23.05.2020 г. вступили в силу изменения в пп. 215.3.4 НКУ, согласно которым 
перечень подакцизного горючего дополнен, товарами: «топлива жидкие, на 
основе газойля (дизтопливо), менее 85 об. % которых, включая расходы, 
перегоняется при температуре 350°C (по методу ISO 3405, эквивалентным метода 
ASTM D 86), кроме топлива печного бытового» (коды УКТ ВЭД 2710 19 62 00 –  
2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 
2710 20 35 00, 2710 20 39 00). 

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ  

1 

2 
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 ШТРАФЫ ЗА ОТСУТСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЙ  

ГНС разъяснила, что на сегодня для субъектов хозяйствования, осуществляющих 
производство, импорт, экспорт, оптовую/розничную торговлю, хранение товаров, 
которые с 23.05.2020 г. отнесены к подакцизному горючему, НЕ предусмотрено 
любых исключений касательно применения штрафов за отсутствие 
соответствующих лицензий. 

Речь идет о штрафах, установленных ст. 17 Закона № 481/95-ВР7. 

Напомним, что с 23.05.2020 г. Законом № 466-IX к подакцизному горючему были 
отнесены: 

 
топлива жидкие, на основе газойля (дизтопливо), менее 85 об.%, включая расходы, 
перегоняется при температуре 350°С (по методу ISO 3405, эквивалентным методу 
ASTM D 86), кроме топлива печного бытового, по кодам УКТ ВЭД 2710 19 62 00 – 
2710 19 68 00, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 
2710 20 35 00, 2710 20 39 00; 

 
растворители или разбавители на основе метанола, другие готовые смеси на 
основе метанола (код согласно УКТ ВЭД 3814 00 90 90). 

Источник: разъяснение ГНС из категории 113.05 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 

 ИЗМЕНЕНИЯ В НКУ: ВНИМАНИЮ ГОСПРЕДПРИЯТИЙ И 
ХОЗОБЩЕСТВ С ДОЛЕЙ ГОСУДАРСТВА  

ГНС обратила внимание госпредприятий и хозобществ с долей государства на 
последние изменения в НКУ, которые внесли Законы № 465-IX8 и № 466-IX. 

Прежде всего они связаны с порядком подачи в налоговые органы расчета части чистой 
прибыли (дохода), дивидендов на государственную долю (далее – расчет). 

 
Такой расчет приравняли к налоговой декларации. А это значит, что 
финотчетность или отчет о финансовом состоянии (баланс) и отчет о прибылях и 
убытках и прочем совокупном доходе (отчет о финансовых результатах) является 
приложением к расчету и его неотъемлемой частью. Расчет составляют 
нарастающим итогом и подают в контролирующие органы вместе с 
финотчетностью. 

 
 
 

                                            
7
  Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных 

изделий и горючего» от 19.12.1995 г. № 481/95-ВР 
8
  Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения 

технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве» от 16.01.2020 г. № 465-IX 

ОТЧЕТНОСТЬ  

1 
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Налоговые (отчетные) периоды для государственных унитарных предприятий и 
их объединений (которые являются плательщиками части чистой прибыли 
(дохода)) – календарные квартал, полугодие, три квартала, год. Срок подачи такими 
плательщиками в контролирующие органы расчета, который рассчитывается 
нарастающим итогом: 

 за календарные квартал, полугодие, три квартала – 40 календарных дней, 
следующих за последним календарным днем отчетного (налогового) периода; 

 за год – в течение 60 календарных дней, следующих за последним 
календарным днем отчетного (налогового) года. 

Для хозяйственных обществ с госдолей в уставном капитале налоговый (отчетный) 
период – календарный год (независимо от того, являются ли они плательщиками 
дивидендов на государственную долю или части чистой прибыли (дохода)) с 
представлением расчета до 01 июля года, следующего за отчетным. 

При этом для хозобществ с госдолей в уставном капитале установлен единый срок 
для уплаты в бюджет дивидендов на государственную долю и уплаты части чистой 
прибыли (дохода) – до 01 июля года, следующего за отчетным. 

 
Чтобы хозобщества с госдолей в уставном капитале смогли подавать в 
контролирующие органы расчета в срок до 1 июля 2020 г., ГНС обеспечит 
возможность заполнять такими плательщиками необходимую информацию в 
дополнительных полях электронной формы существующего расчета 
(идентификатор формы J0108401). 

 
Отчисляют в бюджет дивиденды на госдолю, и платят в госбюджет части 
чистой прибыли (дохода) по итогам 2019 г. хозобществах в один срок – до  
01 июля 2020 г. 

Более подробные разъяснения приведены в Письме № 9109/7/99-00-05-05-01-079. 

 ОБНОВЛЕНИЕ МСФО   

16 июня 2020 г. на официальном сайте Минфина в разделе «Международные 
стандарты финансовой отчетности» обнародованы обновленные: 

 
МСБУ 8 «Учетные политики, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»; 

 
МСБУ 23 «Затраты по займам»; 

 
МСБУ 40 «Инвестиционная недвижимость»; 

 
КТМФО 16 «Хеджирование чистых инвестиций в зарубежную хозяйственную 
единицу». 

                                            
9
  Письмо Государственной налоговой службы Украины «Относительно изменений в администрировании части чистой прибыли (дохода) и дивидендов на 

государственную долю, внесенных законами Украины от 16 января 2020 года № 465-IX и № 466-IX» от 09.06.2020 г. № 9109/7/99-00-05-05-01-07 
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Таким образом, Минфин актуализировал официальные переводы упомянутых 
документов, и теперь они учитывают ряд уже действующих усовершенствований. 
Компаниям, которые составляют финансовую отчетность по МСФО, стоит внимательно 
изучить обновленные стандарты.  

Ведь согласно ст. 121 Закона № 996-ХІV10, в Украине для составления финансовой 
отчетности по МСФО применяют именно международные стандарты, которые изложены 
на государственном языке и официально обнародованы на веб-странице Минфина. 

 
Дефиницию «существенный» в контексте МСБУ 8 надо понимать так, как она 
определена в п. 7 МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности». 

Также изъят п. 6 МСБУ 8, который ссылался на Концептуальную основу подготовки 
и представления финансовой отчетности и предполагал, что пользователи имеют 
соответствующие знания в области бизнеса, экономической деятельности и 
бухгалтерского учета и желание изучать информацию с достаточной 
тщательностью. Впрочем, аналогичное положение на данный момент содержит п. 7 
МСБУ 1. Хотя, в связи с недавним обновлением Концептуальной основы 
финансовой отчетности, и оно потеряло актуальность. 

 
В п. 14 МСБУ 23 добавили положение, что при определении нормы капитализации 
(средневзвешенной величины затрат по займам в отношении всех займов субъекта 
хозяйствования, непогашенных в течение периода) субъект хозяйствования должен 
исключить из расчетов расходы по займам, осуществленным специально с целью 
получения квалификационного актива  
пока, в значительной степени, все меры, необходимые для подготовки  
актива к предполагаемому использованию или реализации, не будут  
завершены. Предприятие должно применять эти изменения к расходам по  
займам, понесенным в начале или после начала годового отчетного периода,  
в котором предприятие впервые применяет эти изменения (см. пп. 28А, 29Г  
МСБУ 23). 

Также исправлено название активов с квалифицированных на квалификационные и 
ряд других неточностей украинского перевода. 

 
В обновленном МСБУ 40, среди прочего, расширен п. 53, касающийся ситуаций 
невозможности достоверно оценить справедливую стоимость инвестиционной 
недвижимости. 

 
В КТМФО 16 исправили ссылки с МСБУ 39 на МСФО 9. 

Это только несколько изменений. Бухметодологам МСФО-отчитывающихся компаний 
целесообразно тщательно проанализировать обновленные документы. 

Источник: сайт Минфина. 

 

                                            
10

  Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 16.07.1999 г. № 996-ХІV 
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 ОБНОВЛЕННАЯ ФОРМА ОТЧЕТА ДЛЯ ТУРОПЕРАТОРОВ И 
ТУРАГЕНТОВ  

 

 

ВНИМАНИЕ 

Начиная с отчета за 2020 г. юридические лица (туроператоры и 
турагенты), ФЛП (турагенты) будут отчитываться в органы 
статистики по обновленной форме № 1-туризм (годовая) «Отчет о 
туристической деятельности» 

Форма утверждена Приказом № 18111.  

В начале 2020 г. туроператоры и турагенты отчитывались по форме № 1-туризм 
(годовая), которая утверждена Приказом № 49812. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Также Госстат обновляет всю статотчетность по труду, а 
сельхозпредприятиям добавили еще один статотчет 

 

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О 
ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

 

ВАЖНО 

Если ФЛП-плательщик единого налога не подаст заявление о 
применении упрощенной системы налогообложения при изменении 
места осуществления хоздеятельности, то ответственности НКУ для 
него не предусматривает  

В случае изменения налогового адреса, места осуществления хоздеятельности, видов 
хоздеятельности, заявление плательщики единого налога I и II групп подают не 
позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли такие 
изменения (п. 298.5 НКУ). 

Для плательщиков единого налога III группы такое заявление надо подавать не 
позднее последнего дня квартала, в котором произошли такие изменения (абз. 1  
п. 298.6 НКУ). 

 

                                            
11

  Приказ Государственной службы статистики Украины  «Об утверждении формы государственного статистического наблюдения № 1-туризм (годовая) 
«Отчет о туристической деятельности» от 17.06.2020 г. № 181 

12
  Приказ Государственной службы статистики Украины  «Об утверждении формы государственного статистического наблюдения № 1-туризм (годовая) 
«Отчет о туристической деятельности за 20__ год» от 30.11.2012 г. № 498 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ  
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ВНИМАНИЕ 

Хотя ответственности за непредставление указанного заявления  
не предусмотрено, однако если обнаружены контролирующим 
органом при проверке нарушения плательщиком единого налога 
требований для пребывания на едином налоге, тогда аннулируют 
регистрацию плательщика единого налога с первого числа месяца, 
следующего за кварталом, в котором допущено нарушение. В таком 
случае субъект хозяйствования имеет право выбрать либо перейти 
на упрощенную систему налогообложения по истечении четырех 
последовательных кварталов с момента принятия решения 
контролирующим органом 

Также нужно учитывать, что изменение места осуществления хоздеятельности приводит 
к увеличению размера ставки единого налога, в частности, когда ведется 
хоздеятельность на территориях более одного местного совета. Тогда к плательщику, 
которым не подано заявление об изменении места осуществления деятельности, 
применяют ответственность, предусмотренную п. 122.1 НКУ. 

Источник: разъяснение из категории 107.04 раздела «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА ПЛАТЕЛЬЩИКА ЕДИНОГО 
НАЛОГА IV ГРУППЫ  

 

ВАЖНО 

Плательщики единого налога IV группы подтверждают свой             
статус благодаря подаче Расчета доли сельскохозяйственного 
товаропроизводства (далее – Расчет), в котором определяют долю 
сельскохозяйственного товаропроизводства за предыдущий 
налоговый (отчетный) год 

Определяют эту долю, разделив доходы от реализации сельскохозяйственной  
продукции на всю сумму доходов сельскохозяйственного товаропроизводителя. Право на 
единый налог IV группы возникает в случае, если доля доходов от реализации 
сельскохозяйственной продукции превышает 75%. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Однако с 01.01.2019 г. действует новый международный стандарт 
МСФО 16 «Аренда», а также внесли изменения, в частности в  
П(С)БУ № 1013 и П(С)БУ № 1114 

 

 

                                            
13

  П(С)БУ № 10 «Дебиторская задолженность», утвержденное Приказом Министерства финансов Украины от 08.10.1999 г. № 237 
14

  П(С)БУ № 11 «Обязательства», утвержденное Приказом Министерства финансов Украины от 31.12.2000 г. № 20 
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В результате применения вышеупомянутых стандартов бухучета в сельскохозяйственных 
производителей могут возникать дополнительные доходы от операций, которые 
напрямую связаны с сельскохозяйственной деятельностью, однако включают в общую 
сумму доходов и будут иметь негативное влияние на долю сельскохозяйственных 
доходов (например, от переоценки долгосрочных обязательств по договорам аренды, 
досрочного прекращения договоров аренды, или на всю стоимость земельного участка, 
переданного в субаренду, дисконтирования займов, привлеченных для производства 
сельскохозяйственной продукции и т.п.). 

Поэтому возникла необходимость изложить в новой редакции форму Расчета. Для 
этого Минэкономики разработало соответствующий проект приказа. 

 

 ИЗМЕНЕНИЯ В НКУ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ОБЩЕЙ 
СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

Именно с 23.05.2020 г. действует так называемая малая налоговая реформа, 
которая воплощена в нормах Закона № 466-ІХ. Не обошла она и предпринимателей 
на общей системе налогообложения. 

Изменениями в п. 177.11 НКУ установлено, что физлица, относительно которых 
проведена государственная регистрация прекращения предпринимательской 
деятельности ФЛП по их решению, подают налоговую декларацию за последний 
базовый налоговый (отчетный) период, в котором отражают исключительно доходы от 
предпринимательской деятельности, в сроки, установленные НКУ для месячного 
налогового периода. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Поэтому они представляют такую налоговую декларацию в  
течение 20 календарных дней после окончания месяца, в котором 
произошло такое прекращение (ранее было – в течение  
30 календарных дней со дня государственной регистрации 
прекращения предпринимательской деятельности) 

Если произошла государственная регистрация прекращения предпринимательской 
деятельности ФЛП по его решению, то последний базовый налоговый  
(отчетный) период стартует со дня, следующего за днем окончания  
предыдущего отчетного периода до последнего дня календарного месяца, в котором 
проведена государственная регистрация прекращения предпринимательской 
деятельности. 

Источник: сообщение ГУ ГНС в Запорожской области. 

 

ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  
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 НАЛОЖЕНИЕ ШТРАФА ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕДПРИНИ -
МАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СУДЕБНОЕ ДЕЛО  

 

ВАЖНО 

Даже если ФЛП прекратил свою деятельность, то это не спасет его 
от штрафа за нарушение трудового законодательства, которое 
обнаружили в ходе инспекционного посещения, которое состоялось 
до момента прекращения предпринимательской деятельности 

Это следует из постановления Восьмого апелляционного административного суда от 
18.02.2020 г. по делу № 460/2318/19. 

 

СУТЬ ДЕЛА 

ФЛП просил суд отменить постановление Гоструда о наложении 
штрафа, поскольку оно вынесено после прекращения 
предпринимательской деятельности, что свидетельствует о 
невозможности привлечения ФЛП к ответственности согласно абз. 2 
ч. 2 ст. 265 КЗоТ15 

И если суд первой инстанции поддержал истца, то апелляцию выиграла Гоструда. В 
апелляционной жалобе указывалось, что по результатам инспекционного посещения 
обнаружили допуск работника к работе без заключения трудового договора. На момент 
назначения и проведения инспекционного посещения, вынесение предписания об 
устранении выявленных нарушений в ЕГР ФЛП числился таким, который зарегистрирован 
и сведений о прекращении его хозяйственной деятельности не было. 

Апелляционный суд отметил, что одной из особенностей оснований прекращения 
обязательств для ФЛП является то, что в случае прекращения субъекта 
предпринимательской деятельности – физлица (исключение из реестра субъектов 
предпринимательской деятельности) его обязательства не прекращаются, а остаются за 
ним как физлицом. Ведь физлицо не перестает существовать. ФЛП отвечает по своим 
обязательствам, связанным с предпринимательской деятельностью, всем своим 
имуществом. 

 

 

ВЫВОД 

Следовательно, апелляционный суд считает безосновательными 
доводы о наличии оснований для признания противоправным и 
отмены оспариваемого постановления на основании прекращения 
государственной регистрации ФЛП. Инспекционное посещение ФЛП 
проводилось до прекращения регистрации хозяйственной 
деятельности субъекта хозяйствования и нарушения норм 
законодательства о труде установлены при осуществлении ФЛП 
хозяйственной деятельности, а обязательства, приобретенные 
предпринимателем при хозяйственной деятельности, остаются даже 
после прекращения государственной регистрации хозяйственной 
деятельности ФЛП 

                                            
15

  Кодекс законов о труде от 10.12.1971 г. 
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 КОРРЕКТИРОВКА ПЛАНА-ГРАФИКА ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 
НА 2020 Г.  

На этот раз на сайте ГНС обновлены: 

 
раздел I «Документальные плановые проверки налогоплательщиков – 
юридических лиц»; 

 
раздел II плана-графика «Документальные плановые проверки финансовых 
учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов». 

Они обновлены с учетом корректировки по состоянию на 22.06.2020 г. Теперь ГНС 
планирует проверить 3760 юрлиц, что меньше чем в мартовской версии плана-графика 
на 382 юрлица. 

Напомним, что мораторий на налоговые проверки и штрафы продлится не только в июне, 
но и июле. 

 

 

 КОНВЕНЦИЯ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
МЕЖДУ УКРАИНОЙ И АВСТРИЕЙ: ПЕРЕСМОТР УСЛОВИЙ 

Как отмечают в главном финансовом ведомстве, подписанным 15 июня 2020 г. 
Протоколом вносятся изменения с целью приведения ее положений в соответствие с 
Модельной Конвенцией ОЭСР. 

Среди ключевых новаций – изменение ставок налогообложения. 

 

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ПРОЧЕЕ  

Изменение ставок налогообложения: 

Ставка налогообложения дивидендов увеличена с 10% до 15% 

Проценты вместо 2% теперь облагаются по ставке 5% 

Для «научно-технических» роялти (за пользование любым авторским 
правом на научный труд, патент и пр.), ранее облагавшимся по нулевой 
ставке, установлено 5% налог. Ставка за роялти «творческие» (за 
пользование авторским правом на литературные произведения или 

произведения искусства) увеличена с 5% до 10% 
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Помимо увеличения ставок предусматривается введение новых положений: «Право на 
получение выгод», ограничивающее возможность применения льготных положений 
Конвенции, если их получение является основной целью, а также «Обмен информацией», 
расширяющее возможности компетентных органов Договорных Государств по обмену 
налоговой информацией. 

Источник: уведомление Пресс-центра министерства финансов (mof.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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