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 НЮАНСЫ НАЧИСЛЕНИЯ НДС-ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: РАЗЪЯСНЕНИЯ 
ГНС 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ 

Если первое событие (отгрузка товаров, оформление документа на 
поставку услуг или зачисление средств от покупателя) произошло 
до регистрации плательщиком НДС, а второе событие         
произошло после такой регистрации, то НДС-обязательства по 
данной операции начислять не нужно. Конечно, при условии, что 
такой налогоплательщик не выбрал кассовый метод НДС-учета 

Если же НДСник применяет кассовый метод, то в случае поступления оплаты 
поставленных товаров/услуг после его регистрации плательщиком НДС, он обязан 
задекларировать налоговые обязательства по НДС и уплатить их в установленном 
законодательством порядке. 

К тому же, если плательщик до его НДС-регистрации, на дату возникновения первого 
события, обязан был зарегистрироваться плательщиком НДС, в связи с достижением 
объема налогооблагаемых операций 1 млн. грн., но не зарегистрировался, то НДС-
обязательства начисляются, а права на налоговый кредит не будет. 

 ОКРУГЛЕНИЕ ОБЩИХ В ЧЕКЕ СУММ НАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 
ЗА ТОВАРЫ  

Постановлением № 251 установлена обязанность юридических лиц и физических лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность, с 01.07.2018 г. при отсутствии 
монет мелких номиналов проводить округления общих в чеке сумм наличных 
расчетов за товары (работы, услуги) и общих сумм расчетов в акте о выдаче средств 
или ином документе, который оформляется при возвращении средств в случае возврата 
товара. 

 

ВАЖНО 

Такое округление не является скидкой или надбавкой, рекламой или 
стимулированием продажи товаров (работ, услуг) в значении этих 
терминов, определенных законодательством Украины 

Подпунктом 188.1 НКУ2 определено, что база налогообложения НДС операций по 
поставке товаров/услуг определяется исходя из их договорной стоимости с учетом 
общегосударственных налогов и сборов (с некоторыми исключениями). 

 

                                            
1
  Постановление НБУ «Об оптимизации обращения монет мелких номиналов» от 15.03.2018 г. № 25 

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

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  
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В состав договорной (контрактной) стоимости включаются любые суммы средств, 
стоимость материальных и нематериальных активов, передаваемых налогоплательщику 
непосредственно покупателем или через любое третье лицо в связи с компенсацией 
стоимости товаров/услуг. 

 

 

ВЫВОД 

Таким образом, акцентируют налоговики, средства, полученные в 
результате округления в соответствии с Постановлением № 25, не 
включаются в базу налогообложения НДС 

 ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ «МЕДИЦИНСКОЙ» ЛЬГОТЫ ПО НДС 
В ПЕРИОД КАРАНТИНА 

 

 

ВНИМАНИЕ 

С 17 марта 2020 г. и до последнего числа месяца, в котором 
завершается действие карантина, операции по ввозу и                   
поставке медицинских средств (перечень которых определен 
правительственным Постановлением № 2243) освобождаются от 
НДС 

Поскольку законодательно освобождение предусмотрено на весь период действия 
карантина, а в перечень льготных медикаментов вносились изменения на протяжении 
срока его действия – налоговики напоминают правила применения «медицинской» льготы 
по НДС в этот период: 

 
налоговые накладные, составленные с 17 марта по 2 апреля 2020 г. с применением 
ставки 7 или 20%, считаются составленными с нарушениями. Потому 
определенные в них налоговые обязательства по НДС подлежат корректировке 
после возврата покупателям уплаченной ими суммы НДС или зачислению в счет 
оплаты будущих поставок; 

 
расчеты корректировки к налоговым накладным, составленным с 17 марта на 
операции по поставке товаров из Перечня № 224 с начислением НДС, 
составляются на дату возврата сумм налога покупателям, а в случае зачисления в 
счет будущих поставок – на дату такого зачисления; 

 
в случае зачисления сумм налога в период с 17 марта по 2 апреля в счет будущих 
поставок – на дату такого зачисления составляется налоговая накладная на 
операцию по поставке товаров с номенклатурой, определенной договором в 
отношении объемов таких будущих поставок; 

 
 
 

                                            
3
  Постановление КМУ «Об утверждении перечня товаров (в том числе лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования), 

необходимых для выполнения мер, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, 
эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, которые освобождаются от уплаты ввозной 
пошлины и операции по ввозу которых на таможенную территорию Украины и/или операции по поставке которых на таможенной территории Украины 
освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость» от 20.03.2020 г. № 224 
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в декларации за март операция по поставке товаров из Перечня № 224 отражается 
исключительно как освобожденная от НДС. Плательщик, включивший в отчетность 
налоговые накладные на операции по поставке товаров из Перечня № 224 с 
начислением НДС, датированные с 17 марта, и не предоставивший «Звітну нову» 
декларацию с исправленными показателями в срок до 21 апреля, может подать к 
налоговой отчетности за март уточняющий расчет, на основании которого 
уменьшить налоговые обязательства по НДС по таким операциям. 

А вот относительно урегулирования вопроса с налогообложением спирта, который 
одновременно попал и в льготный перечень, и в перечень облагаемых по ставке 7% 
препаратов, налоговики посоветовали обратиться в Минздрав. 

Источник: ИНК ГНСУ от 22.06.2020 г. 2505/6/99-00-05-06-02-06/ІПК. 

 НЮАНСЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В БАЗУ ОБЛОЖЕНИЯ НДС СРЕДСТВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ В ВИДЕ ГРАНТА: РАЗЪЯСНЕНИЕ ГНС  

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ГНС 

Если средства, которые налогоплательщик получает в виде гранта, 
являются оплатой стоимости поставляемых товаров/услуг (в т.ч. 
третьим лицам), то налогоплательщик должен включить их в базу 
обложения НДС. Соответственно, нужно составить и 
зарегистрировать в ЕРНН налоговую накладную 

При этом налогоплательщик не включает в базу обложения НДС и не составляет 
налоговую накладную, если полученные в виде гранта средства не являются оплатой 
стоимости поставляемых товаров/услуг (в т.ч. третьим лицам). 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Операции по поставке товаров/услуг в рамках проекта 
международной технической помощи (далее – МТП) в пределах 
утвержденного плана закупки товаров, работ и услуг, 
приобретаемых за счет МТП, в т.ч. в виде грантов, освобождаются 
от обложения НДС 

Конечно, при условии соблюдения условий, предусмотренных Порядком привлечения, 
использования и мониторинга международной технической помощи, утвержденным 
Постановлением № 1534. 

В случае осуществления таких операций поставщик должен составить исполнителю 
проекта МТП налоговую накладную, которая подлежит регистрации в ЕРНН. 

Источник: разъяснение ГНС из категории 101.16 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

                                            
4
  Постановление КМУ «О создании единой системы привлечения, использования и мониторинга международной технической помощи» от 15.02.2002 г.  

№ 153 
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 ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО КРЕДИТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬ -
ЩИКАМИ, ПРИМЕНЯЮЩИМИ КАССОВЫЙ МЕТОД НДС-УЧЕТА 

ГНС в Информационном письме № 135 прокомментировала, в частности, и 
изменения введены Законом № 466-IX6 относительно формирования налогового 
кредита налогоплательщиками, применяющими кассовый метод НДС-учета, 
которые вступили в силу 23.05.2020 г. 

 

НАПОМИНАЕМ 

Закон № 466-IX дополнил п. 198.6 НКУ новым абзацем, в котором 
определено, что право на формирование налогового кредита по 
соответствующим налоговым накладным для «касовиков» 
сохраняется в течение 60 календарных дней с момента оплаты 
поставленных (или подлежащих поставке) товаров/услуг 

То есть, если от даты составления налоговой накладной прошло 1095 календарных дней, 
но налоговый кредит до сих пор не признали, потому что приобретенные товары так и не 
были оплачены, то у покупателя – плательщика НДС («касовика») все еще будет 
возможность признать налоговый кредит. Сделать это он сможет не позднее чем через 
60 календарных дней с даты списания средств с его банковского счета (выдачи из его 
кассы) или предоставления других видов компенсаций стоимости приобретенных 
товаров/услуг. 

Как отметили налоговики, это касается и оплат, которые были осуществлены до 
23 мая 2020 г. 

 ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОБЛОЖЕНИЯ НДС ОПЕРАЦИИ ПО 
ПЕРЕДАЧЕ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ФИНАНСОВОГО 
ЛИЗИНГА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЮ/АРЕНДАТОРУ ГОТОВОГО 
ВНОВЬ ПОСТРОЕННОГО ЖИЛЬЯ (ОБЪЕКТА ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА)  

ГНС рассмотрела случай, когда общество передает в финансовый лизинг 
лизингополучателю (арендатору) готовое новопостроенное жилье (объект 
жилищного фонда). 

Причем на такое жилье обществом зарегистрировано право собственности в госреестре 
прав на недвижимое имущество. Общество (лизингодатель) не является застройщиком 
этого недвижимого имущества или подрядной организацией, осуществляющей 
строительство.  

Объект жилищного фонда, который передается в финансовый лизинг, общество 
приобрело у застройщика на условиях договора купли-продажи. Действует ли в этом 
случае НДС-льгота из пп. 197.1.14 НКУ? 

 

                                            
5
  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 
6
  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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НАПОМИНАЕМ 

Согласно пп. 197.1.14 НКУ, освобождаются от обложения НДС 
операции по поставке жилья (объектов жилищного фонда), кроме их 
первой поставки, если иное не предусмотрено данным подпунктом 

В этом подпункте первая поставка жилья (объекта жилищного фонда) означает: 

 
первую передачу готового вновь построенного жилья (объекта жилищного фонда) в 
собственность покупателя или поставку услуг (включая стоимость приобретенных 
за счет исполнителя материалов) по сооружению такого жилья за счет заказчика; 

 
первую продажу реконструированного или капитально отремонтированного жилья 
(объекта жилищного фонда) покупателю, который является лицом, иным, нежели 
собственник данного объекта на момент вывода его из эксплуатации 
(использования) в связи с такой реконструкцией или капитальным ремонтом, либо 
предоставление услуг (включая стоимость приобретенных за счет исполнителя 
материалов) на такую реконструкцию или капитальный ремонт за счет заказчика. 

В указанном случае передача обществом объекта жилищного фонда в пользование 
лизингополучателю/арендатору (финансовый лизинг) является операцией по второй 
поставке жилья (объекта жилищного фонда), которая освобождается от обложения 
НДС согласно пп. 197.1.14 НКУ. Ведь данный объект жилищного фонда был приобретен 
обществом у застройщика на условиях договора купли-продажи, и на этот объект 
обществом зарегистрировано право собственности в госреестре. 

Источник: ИНК ГНСУ от 24.06.2020 г. № 2545/6/99-00-05-06-02-06/ІПК. 

 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИМАЛЬНЫХ СРОКОВ АМОРТИЗАЦИИ 
К ОБЪЕКТАМ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

ГНС разъяснила, можно ли использовать минимально допустимые сроки 
амортизации, введенные Законом № 466-IX, к объектам основных средств, которые 
были введены в эксплуатацию в период с 01.01.2020 г. по 22.05.2020 г., то есть – до 
вступления в силу Закона № 466-IX. 

Напомним, что согласно п. 431 подраздела 4 р. XX НКУ, на период с 1 января 2020 г. до 
31 декабря 2030 г. плательщики налога на прибыль имеют право при расчете 
амортизации по основным средствам: 

 
IV группы (машины и оборудование) и V группы использовать минимально 
допустимый срок амортизации 2 года; 

 
III группы (передаточные устройства) и IX группы использовать минимально 
допустимый срок амортизации 5 лет. 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  
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Правда, ускоренно амортизировать можно только новые основные средства (то есть те, 
которые не были в использовании), которые плательщик вводит в эксплуатацию с 
01.01.2020 г. до 31.12.2030 г. для использования в собственной хозяйственной 
деятельности. К тому же такие основные средства не могут продаваться или 
предоставляться в аренду другим лицам, но это не касается налогоплательщиков, 
основным видом деятельности которых являются услуги по предоставлению в аренду 
имущества. 

При досрочной продаже таких основных средств или их нехозиспользовании 
плательщика ждут корректировки финансового результата, цель которых – уменьшить 
сумму ранее признанной ускоренной налоговой амортизации до обычного уровня 
амортизации, рассчитанной с использованием основных минимальных допустимых 
сроков с пп. 138.3.3 НКУ (подробнее в п. 431 подраздела 4 р. ХХ НКУ). 

Такие нормы вступили в силу 23.05.2020 г. 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ 

Плательщик налога на прибыль вправе использовать минимально 
допустимые сроки амортизации, предусмотренные п. 431 подразд. 4 
р. XX НКУ, к основным средствам, введенным в эксплуатацию еще 
до момента вступления в силу данной нормы – с 01.01.2020 г. по 
22.05.2020 г. Конечно, при условии, если такие основные средства не 
были в использовании 

Причем налогоплательщики вправе сделать перерасчет сумм амортизации по указанным 
объектам, которые указаны в декларации за I квартал 2020 г., и учесть результаты 
пересчета уже в декларации за полугодие 2020 г., отразив соответствующие суммы 
ускоренной амортизации в приложении АМ к декларации за этот период. 

Источник: ИНК ГНСУ от 12.06.2020 г. № 2410/6/99-00-05-05-02-06/ІПК. 

 ИЗМЕНЕНИЯ В НКУ: ВНИМАНИЮ ГОСПРЕДПРИЯТИЙ И 
ХОЗОБЩЕСТВ С ДОЛЕЙ ГОСУДАРСТВА  

Налоговики обратили внимание госпредприятий и хозобществ с долей государства 
на последние изменения в НКУ, внесенные Законами № 465-IX7 и № 466-IX в части 
администрирования части чистой прибыли (дохода) и дивидендов на 
государственную долю.  

Контроллеры обратили внимание на три важных момента. 

 
Для хозяйственных обществ с государственной долей 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. 

 

                                            
7
  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 

1 



8 

 
Расчет части чистой прибыли (дохода), дивидендов на государственную долю 
составляется и подается в контролирующие органы вместе с финансовой 
отчетностью до 1 июля года, следующего за отчетным.  

Таким образом, все хозяйственные общества с государственной долей в уставном 
капитале до 1 июля 2020 г. должны были предоставить в налоговые органы Расчет 
части чистой прибыли (дохода) за 2019 г. и уплатить дивиденды на 
государственную долю или часть чистой прибыли (дохода). 

 
К плательщикам части чистой прибыли (дохода)/дивидендов на государственную 
долю, нарушивших правила представления расчета или уплаты (перечисления) 
денежных обязательств из части чистой прибыли (дохода), дивидендов на 
государственную долю, или в случае определения контролирующим органом суммы 
налогового обязательства по этим платежам, контролирующие органы имеют право 
применить штрафные (финансовые) санкции (штрафы) и пеню за такие нарушения 
в порядке, определенном, в частности п. 120.1, п. 123.1, п. 126.1, п. 129.1 НКУ. 

 

 УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА  

Начиная с 1 июля 2020 г. увеличивается размер прожиточного минимума, который 
составит: 

 
общий показатель на одного человека из расчета на месяц – 2 118 грн.; 

 
для детей в возрасте до 6 лет – 1 859 грн.; 

 
для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2 318 грн.; 

 
для трудоспособных лиц – 2 197 грн.; 

 
для лиц, утративших работоспособность – 1 712 грн. 

В свою очередь, минимальная зарплата в месячном размере – 4 723 грн. (в почасовом 
размере – 28,31 грн.) не изменяется в течение 2020 г. Поэтому все производные от нее 
величины остаются в том размере, в котором они определены по состоянию на 
01.01.2020 г. 

Аналогично минимальный должностной оклад (тарифная ставка) устанавливают в 
размере, не менее прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию 
на 1 января календарного года (ч. 6 ст. 6 Закона № 108/95-ВР

8), т.е. на весь 2020 г. его 
минимальный уровень – 2 102 грн. Поэтому изменение с 1 июля 2020 г. размера 
прожиточного минимума не обусловливает обязательное повышение должностных 
окладов. 

                                            
8
  Закон Украины «Об оплате труда» от 24.03.1995 г. № 108/95-ВР 

2 

3 

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  
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Однако с 1 июля также вырастут: 

 
размер оплаты труда, которую индексируют; 

 
пособие по безработице; 

 
минимальный размер алиментов; 

 
плата за выдачу лицензии. 

 

 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РРО ФЛП-ЕДИНЩИКАМИ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГРУПП: СООБЩЕНИЕ НАЛОГОВИКОВ  

С 1 января 2021 г. использование РРО становится обязательным для ФЛП-
единщиков, осуществляющих: 

 
реализацию товаров (предоставления услуг) через сеть Интернет; 

 
предоставление платных услуг в сфере здравоохранения; 

 
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-ВР9; 

 
деятельность туристических агентств, туристических операторов; 

 
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 Кабмином. 

Также с 1 апреля 2021 г. использование РРО становится обязательным для всех 
ФЛП-единщиков 2-4 групп, независимо от того, какой доход получает ФЛП. 

Источник: ГУ ГНС в Ивано-Франковской области. 

                                            
9
  Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» от 06.07.1995 г. № 265/95-ВР 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ  
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 ПОДАЧА ЛИКВИДАЦИОННЫХ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ 
ОБЩЕСИСТЕМЩИКАМИ  

 

 

ВНИМАНИЕ 

Общесистемщики, относительно которых в ЕГР внесена запись о 
прекращении предпринимательской деятельности, в последний раз 
подают ликвидационные налоговые декларации за отчетный период 
со дня, следующего за днем окончания предыдущего базового 
налогового (отчетного) периода по последний день календарного 
месяца, в котором проведена государственная регистрация 
прекращения предпринимательской деятельности 

Эта отчетность подается в сроки, установленные для месячного налогового периода. 

Как такова подача ликвидационной отчетности для упрощенцев не предусмотрено. 
Поэтому они напоследок подают декларации плательщика единого налога за налоговый 
(отчетный) квартал, в котором проведена государственная регистрация прекращения 
предпринимательской деятельности, с нарастающим итогом с начала года. Сделать это 
необходимо на протяжении 40 календарных дней, наступающих за последним 
календарным днем отчетного (налогового) квартала. 

 

Необходимо отметить, если после внесения в ЕГР записи о прекращении 
предпринимательской или независимой профессиональной деятельности физлицо 
продолжает такую деятельность осуществлять, это будет считаться началом 
предпринимательства без взятия на учет. 

Во избежание недоразумений все дела необходимо завершить до момента 
государственной регистрации прекращения деятельности. 

Источник: разъяснение ГНС из категории 129.02 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

ОТЧЕТНОСТЬ  

Подавать свою «прощальную» отчетность можно удобным способом  

(с учетом карантинного графика работы): 

лично 

по почте 

средствами электронной связи (кроме последней декларации единщика) 
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 СРОКИ ПОДАЧИ УТОЧНЯЮЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ  

По словам налоговиков, владельцам зданий промышленности необходимо в течение 
30 календарных дней со дня вступления в силу Закона № 466-IX подать декларации с 
типом «Уточнююча» или «Звітна» (в случае, если на предельную дату подачи 
декларации не возникало объектов налогообложения), в которых отразить 
соответствующие изменения налогового обязательства по налогу на недвижимое 
имущество, отличное от земельного участка, за периоды, начиная с 23 мая 2020 г. 

Декларацию для новосозданного (нововведенного) объекта жилой недвижимости и/или 
нежилой недвижимости необходимо подать в течение 30 календарных дней со дня 
возникновения права собственности на такой объект. При этом налог уплачивается с 
месяца, в котором возникло право собственности на такой объект. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Уточненку по промышленной недвижимости, которая с 23 мая стала 
объектом налогообложения, следовало подать не позднее 22 июня 

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

 

 

 НЮАНСЫ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ ПРОГРАММНЫХ РРО: РАЗЪЯСНЕНИЕ 
ОФИСА КРУПНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ГНС  

 

ВОПРОС 

Может ли один субъект хозяйствования регистрировать и применять 
наряду с классическими РРО программный? 

Законодательных запретов и ограничений по применению одним субъектом 
хозяйствования наряду с классическими РРО программных, не установлено. 

 

ВОПРОС 

Как осуществляется отсчет времени, разрешенного для работы 
программного РРО, в режиме офлайн? 

Отсчет времени, в течение которого программный РРО работал в режиме офлайн, 
начинается с даты и времени, указанных в сообщении о проведении расчетных операций 
в режиме с отметкой «начало перевода программного РРО в автономный режим», по дату 
и время, указанные в сообщении с отметкой «завершение режима офлайн».  

НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ  
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Также такой отсчет осуществляется от даты и времени, указанные в сообщении с 
отметкой «завершение режима офлайн», по дату и время, указанных в сообщении с 
отметкой «начало перевода программного РРО в автономный режим», если в период 
между такими сроками фискальным сервером не было зарегистрировано расчетных 
документов в режиме онлайн-обмена. 

 

ВОПРОС 

Накладывается ли отметка о времени на расчетных документах, 
создаваемых программным РРО в режиме офлайн? 

Во время работы программного РРО в период отсутствия связи между ним и фискальным 
сервером и при наличии интернет-связи или мобильной интернет-связи электронная 
отметка времени на расчетные документы накладывается поставщиком электронных 
доверительных услуг. 

 

 АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЛАТЕЛЬЩИКА ЗА 
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ УПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
(КРОМЕ ЕСВ) В ПЕРИОД КАРАНТИНА 

Так, Законами № 533-IX10, № 54011 и № 591-IX12 внесены изменения в НКУ с учетом 
особенностей деятельности в условиях карантина. 

Так, согласно п. 521 подразд. 10 разд. ХХ НКУ, за нарушения налогового 
законодательства, совершенные в период с 1 марта 2020 г. по последний календарный 
день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина, 
установленного КМУ, штрафные санкции не применяются, кроме санкций за: 

 
нарушение требований к договорам долгосрочного страхования жизни или 
договоров страхования в пределах негосударственного пенсионного обеспечения, в 
частности страхование дополнительной пенсии; 

 
отчуждение имущества, находящегося в налоговом залоге, без согласия 
контролирующего органа; 

 
нарушение требований законодательства в части: 

а)  учета, производства, хранения и транспортировки горючего, спирта этилового, 
алкогольных напитков и табачных изделий; 

б)  целевого использования горючего, спирта этилового налогоплательщиками; 

                                            
10

  Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки плательщиков налогов на 
период осуществления мер, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» от 17.03.2020 г. 
№ 533-IX 

11
  Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленностей на обеспечение дополнительных социальных и 
экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» от 30.03.2020 г. № 540-IX 

12
  Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки плательщиков 
налогов на период осуществления мер, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» от 
13.05.2020 г. № 591-IX 

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
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в)  оборудования акцизных складов расходомерами-счетчиками и/или 
уроввнемерами-счетчиками; 

г)  осуществление функций, определенных законодательством в сфере 
производства и оборота спирта, алкогольных напитков и табачных изделий, 
топлива; 

д)  осуществление субъектами хозяйствования операций по реализации топлива 
или спирта этилового без регистрации таких субъектов плательщиками 
акцизного налога; 

е)  нарушение начисления, декларирования и уплаты налога на добавленную 
стоимость, акцизного налога, рентной платы. 

 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Проверить, попала ли компания в план проверок контролирующих 
органов, можно с помощью сервиса CONTR AGENT 

В период с 1 марта 2020 г. по последний календарный день месяца (включительно), в 
котором завершается действие карантина, установленного КМУ, налогоплательщикам не 
начисляется пеня, а начисленная, но не уплаченная за этот период пеня, подлежит 
списанию. 

Вопрос об административной ответственности регулируются КоАП13. 

Согласно ч. 1 ст. 1632 КоАП, непредставление или несвоевременное представление 
должностными лицами предприятий, учреждений и организаций платежных поручений на 
перечисление подлежащих уплате налогов и сборов (обязательных платежей), – влечет 
наложение штрафа на должностных лиц в размере от 85 до 170 грн. 

Действия, предусмотренные ч. 1 ст. 1632 КоАП, совершенные лицом, которое в течение 
года было подвергнуто административному взысканию за то же нарушение, – влекут за 
собой наложение штрафа на должностных лиц в размере от 170 до 255 грн. 

Следовательно, норма п. 521 подразд. 10 разд. ХХ НКУ касается финансовой 
ответственности налогоплательщиков.  

 

 

ВНИМАНИЕ 

Что касается административной ответственности, предусмотренной 
ст. 1632 КоАП, то изменения в части неприменения к плательщикам 
административной ответственности на период осуществления 
мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и 
распространения коронавирусной болезни (COVID-19), в КоАП не 
вносились 

 

 

                                            
13

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



14 

 ИЗМЕНЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ 
ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Главное управление ГНС в г. Киеве сообщило, что Законом № 466-ІХ внесен ряд 
изменений, касающихся проведения документальных проверок юридических лиц, в 
частности, изменены основания для проведения документальных внеплановых 
проверок. 

Так, с 23.05.2020 г. основаниями для проведения документальной внеплановой проверки 
является, в частности: 

 
Непредставление налогоплательщиком в установленный законом срок налоговой 
декларации, расчетов, отчетности для налогового контроля над трансфертным 
ценообразованием в соответствии с п. 39.4 НКУ, если их представление 
предусмотрено законом. 

 
Получение информации, свидетельствующей о ведении нерезидентом 
хозяйственной деятельности через постоянное представительство на 
территории Украины без постановки на налоговый учет. 

Кроме этого, с 23.05.2020 г. из НКУ исключена норма, согласно которой документальная 
внеплановая проверка проводилась контролирующим органом на основании 
полученного судебного решения (следственного судьи) о назначении проверки, 
вынесенного им в соответствии с законом. 

С 01.07.2020 г. основанием для проведения документальной внеплановой проверки 
является получение контролирующим органом после проведения документальной 
плановой проверки или документальной внеплановой проверки информации и/или 
документов от иностранных государственных органов, касающихся вопросов, которые 
были охвачены во время предыдущих проверок налогоплательщика и свидетельствуют о 
нарушение налогоплательщиком налогового, валютного и другого законодательства, 
контроль за которым возложен на контролирующие органы.  

Такая проверка проводится исключительно по вопросам, которые стали основанием для 
проведения такой проверки. 

С 01.01.2021 г. документальная внеплановая проверка может быть проведена в 
случае, если налогоплательщиком поданы в установленном порядке 
контролирующему органу возражения к акту проверки в порядке, определенном п. 86.7 
НКУ, или жалоба на принятое по ее результатам налоговое уведомление-решение.  

При этом такая проверка проводится в случае, если в указанных документах требуется 
полный или частичный пересмотр результатов соответствующей проверки или отмены 
принятого по ее результатам налогового уведомления-решения в случае, если 
налогоплательщик в своей жалобе (возражениях) ссылается на обстоятельства, которые 
не были исследованы в ходе проверки, и объективное их рассмотрение невозможно без 
проведения проверки.  

Такая проверка проводится исключительно по вопросам, которые стали предметом 
обжалования. 

1 

2 
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 ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ПРИСУТСТВОВАТЬ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ КАМЕРАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК И ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
ОБЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ВО ВРЕМЯ ТАКИХ 
ПРОВЕРОК: РАЗЪЯСНЕНИЕ ГНС 

Камеральная проверка своевременности уплаты согласованной суммы налогового 
(денежного) обязательства проводится исключительно на основании данных, которые 
хранятся (обрабатываются) в соответствующих информационных базах контролирующего 
органа ГНС. 

 

ВАЖНО 

Согласие налогоплательщика на проверку и его присутствие во 
время проведения камеральной проверки не обязательно 

В случае установления нарушений по результатам камеральной проверки 
составляется акт в двух экземплярах, один из которых вручается или направляется 
для подписания в течение 3 рабочих дней налогоплательщику (п. 86.2 НКУ). 

Если налогоплательщик или его представители не согласны с выводами проверки 
или фактами и данными, изложенными в акте (справке) проверки, они имеют право 
подать свои возражения и/или дополнительные документы. Для этого отведено 
10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения акта (справки). 

 

 

ВНИМАНИЕ 

При рассмотрении данных возражений и/или дополнительных 
документов налогоплательщик (его уполномоченное лицо и/или 
представитель) имеет право участвовать 

В случае если плательщик изъявит такое желание, об этом данный налогоплательщик 
должен указать в возражениях и/или письме о предоставлении дополнительных 
документов (п. 86.7 НКУ). Соответственно, контролирующий орган обязан сообщить 
такому налогоплательщику о месте и времени проведения такого рассмотрения. 

Решение об определении денежных обязательств принимается руководителем (его 
заместителем или уполномоченным лицом) контролирующего органа с учетом 
результатов рассмотрения возражений налогоплательщика (при их наличии). 
Налогоплательщик или его законный представитель может присутствовать при принятии 
такого решения. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Налоговики напомнили, что решения, принятые контролирующим 
органом, могут быть обжалованы в административном или 
судебном порядке (п. 56.1 НКУ) 

Что касается формы акта о результатах камеральной проверки, то НКУ не предусмотрено 
требование его составления по форме, которая должна быть утверждена нормативно-
правовым актом. 
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Правда, образцы форм таких актов приведены в приложении 2 к Методическим 
рекомендациям по организации и проведению камеральных проверок, утвержденных 
Приказом № 16514. Впрочем, эти Методические рекомендации являются актом 
рекомендованного, разъяснительного, информационного характера. 

Источник: ИНК ГНСУ от 23.06.2020 г. № 2540/6/99-00-04-01-03-06/ІПК. 

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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  Приказ Министерства доходов и сборов Украины «Об утверждении Методических рекомендаций по организации и проведению камеральных проверок 
налоговой отчетности плательщиков налогов, кроме проверок налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах и налоговой декларации 
плательщика единого налога - физического лица - предпринимателя» от 14.06.2013 г. № 165 
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