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 НОВОВВЕДЕНИЕ В ПОРЯДКЕ БЛОКИРОВКИ НАЛОГОВЫХ 
НАКЛАДНЫХ  

 

ВАЖНО 

1 февраля 2020 г. стартовал «новый» порядок блокировки 
налоговых накладных. Регулирует его Порядок приостановления 
регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в ЕРНН 

Речь идет о Постановлении № 11651. 

ГНС уже успела отрапортовать: указанный Порядок более эффективен для борьбы с 
минимизаторами, в большей степени защитит права добросовестных плательщиков. 

 

ВАЖНОЕ НОВОВВЕДЕНИЕ 

Изменения в признаках безусловной регистрации и показателях 
положительной налоговой истории, в случае соответствия которым 
не приостанавливают регистрацию налоговых накладных/расчета 
корректировки в ЕРНН. Чтобы предотвратить формирование 
фиктивного налогового кредита недобросовестными 
плательщиками налога, которые подстраиваются к признакам и 
показателям, внесли также изменения в критерии, по которым 
проводится автоматизированный мониторинг 

Учитывая то, что все решения о регистрации/отказе в регистрации налоговых накладных/ 
расчета корректировки в ЕРНН принимаются комиссией регионального уровня, можно 
обжаловать решение об отказе в административном порядке, что обеспечивает быстрое 
досудебное разрешение спора. 

Напомним, что ГНС озвучила сроки для судебного обжалования блокировки налоговых 
накладных. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Если субъекта хозяйствования включили в перечень рисковых 
налогоплательщиков, то теперь существует возможность 
предоставить в электронном виде информацию и копии для 
опровержения соответствия критерию рисковости документов в 
комиссию регионального уровня. Она в течение 7 рабочих дней 
обязана принять соответствующее решение 

 

 

                                                 
1
  Постановление КМУ «Об утверждении порядков по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в Едином 

реестре налоговых накладных» от 11.12.2019 г. № 1165 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  
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Дополнительно ГНС уверяет, что активно работает с Минфином и Комитетом ВРУ для 
дальнейшего усовершенствования системы мониторинга как нормативно, так и с точки 
зрения эффективности борьбы со злоупотреблениями и обеспечения прав 
добросовестных налогоплательщиков. 

ГНС напомнила, что вопрос исключения плательщиков, отвечающих критериям 
рисковости плательщика налога, рассматривается Комиссией регионального уровня в 
случае: 

 
выявления обстоятельств и/или получения информации, свидетельствующих о 
несоответствии налогоплательщика критериям рисковости плательщика налога, 
и/или 

 
получения информации и копий соответствующих документов от 
налогоплательщика, свидетельствующих о несоответствии налогоплательщика 
критериям рисковости плательщика налога. 

  

Такие документы комиссия регионального уровня рассматривает в течение 7 
рабочих дней, следующих за датой их поступления. 

Источник: разъяснение ГНС из категории 101.18 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

Документами для исключения налогоплательщика из перечня 

плательщиков, отвечающих критериям рисковости, могут быть: 

договоры, в том числе внешнеэкономические контракты, с приложениями к ним 

договоры, доверенности, акты руководящего органа налогоплательщика, 
которыми оформлены полномочия лиц, приобретающих продукцию в 
интересах налогоплательщика для осуществления операции 

первичные документы по поставке/приобретению товаров/услуг, хранению и 
транспортировке, погрузке, разгрузке продукции, складские документы 
(инвентаризационные описи), в том числе счета-фактуры/инвойсы, акты 
приема-передачи товаров (работ, услуг) с учетом имеющихся типовых форм и 
отраслевой специфики, накладные 

расчетные документы и/или банковские выписки из лицевых счетов 

документы о подтверждении соответствия продукции (декларации о 
соответствии, паспорта качества, сертификаты соответствия), наличие 
которых предусмотрено договором и/или законодательством 

другие документы, подтверждающие несоответствие налогоплательщика 
критериям рискованности налогоплательщика 
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 ИЗМЕНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ О РЕГИСТРАЦИИ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

Минфин утвердил изменения к Положению о регистрации плательщиков налога на 
добавленную стоимость, утвержденному Приказом № 11302. Большинство 
указанных изменений предусматривают лишь косметические правки норм  
Приказа № 1130. 

Итак, в числе изменений: 

 
присвоение физлицам при регистрации плательщиком НДС 12-значного 
индивидуального налогового номера: 1-й – 10-й знаки – регистрационный номер 
учетной карточки плательщика налогов, 11-й и 12-й знаки – контрольные разряды, 
алгоритм формирования которых устанавливается ГНСУ; 

 
рассмотрение ГНСУ жалоб, поданных в административном порядке согласно 
статьям 55, 56 НКУ3, или обращений о пересмотре решений контролирующих 
органов по вопросам регистрации, аннулирования регистрации, перерегистрации 
плательщиков налога или о внесении записей либо изменений в Реестр 
плательщиков НДС; 

 
внесение в Реестр плательщиков НДС отметки «Реєстрація особи підлягає 
анулюванню» в день получения контролирующим органом из ЕГР сведений о 
госрегистрации прекращения юридического лица (кроме преобразования) либо 
прекращения предпринимательской деятельности физлица-предпринимателя или в 
день внесения в реестр плательщиков единого налога записи о применении 
упрощенной системы налогообложения, которая не предусматривает уплаты НДС. 
Вместе с такой отметкой в Реестр плательщиков НДС будут вноситься и основание 
для аннулирования регистрации согласно п. 184.1 НКУ и дата возникновения такого 
основания; 

 
обнародование ГНСУ до даты аннулирования НДС-регистрации отметки 
«Реєстрація особи підлягає анулюванню», основания для аннулирования 
регистрации плательщика НДС и даты возникновения такого основания; 

 
подача в контролирующий орган запроса о получении выписки из реестра 
плательщиков налога на добавленную стоимость по форме № 1-ЗВР лично или по 
почте плательщиком НДС либо представителем предприятия; 

 
указание в регистрационном заявлении плательщика НДС (ф. № 1-НДС) налогового 
номера за исключением юрлиц, подавших заявление госрегистратору вместе с 
документами для госрегистрации создания юрлица, а также участников договоров о 
совместной деятельности и управляющих имущества при подаче регистрационного 
заявления с пометкой «Реєстрація». 

Кроме того, в Приказе № 1130 ссылки на главного бухгалтера как на лицо, ответственное 
за ведение бухучета, были заменены словами «особа, відповідальна за ведення 
бухгалтерського та/або податкового обліку». 

Указанные изменения были утверждены Приказом № 304, который вступает в силу через 
10 дней со дня его официального опубликования. 

                                                 
2
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Положения о регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость» от  

14.11.2014 г. № 1130 
3
  Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI 

4
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Изменений к Положению о регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость» 

от 29.01.2020 г. № 30 
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 ПОРЯДОК УКАЗАНИЯ ЦЕНЫ В НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ И 
РАСЧЕТАХ КОРРЕКТИРОВКИ  

 

СУТЬ 

Плательщик НДС приобрел одну единицу оборудования и 
осуществил частичную предоплату за него. Остальную часть 
стоимости оплатили уже после поставки оборудования. Причем цену 
оборудования привязали к курсу валюты 

На дату получения частичной предоплаты за товар (оборудование) поставщик должен 
был составить налоговую накладную исходя из объема такой предоплаты. Причем в 
графе 6 нужно было указать соответствующую долю товара, за которую была 
осуществлена данная предоплата, исходя из цены единицы товара, указанной в 
договоре. 

Допустим, что на дату фактической поставки товара осуществляется перерасчет цены 
товара в связи с изменением курса валюты. Тогда на эту дату нужно составить вторую 
налоговую накладную на разницу между полной стоимостью товара (рассчитанной с 
учетом проведенного перерасчета) и суммой, уплаченной как предоплата. В графе 7 
такой налоговой накладной необходимо указать пересчитанную (новую) цену единицы 
товара, а в графе 6 – долю товара, рассчитанную исходя из такой пересчитанной (новой) 
цены единицы товара. 

На эту же дату поставщик должен составить расчет корректировки к налоговой 
накладной, составленной на дату предоплаты. В нем необходимо указать пересчитанную 
(новую) цену единицы товара и осуществить перерасчет доли товара, за которую была 
осуществлена предоплата. 

 

 

ВЫВОД  

Цена одной и той же единицы товара в обоих налоговых накладных 
(на дату частичной предоплаты и на дату поставки товара), с учетом 
составленных к ним расчетов корректировки, должна быть 
одинаковой 

Источник: ИНК ГНСУ от 12.02.2020 г. № 559/6/99-00-07-03-02-06/ІПК. 

 НЮАНСЫ НАЧИСЛЕНИЯ КОМПЕНСИРУЮЩИХ НДС -
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

 

СУТЬ 

Арендатор осуществляет ремонт объекта аренды, поврежденного в 
результате пожара. Такой объект аренды арендатор продолжит 
использовать в хозяйственной деятельности 
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Суммы НДС, уплаченные (начисленные) по операции по приобретению товаров/услуг для 
ремонта объекта аренды, арендатор вправе включить в состав налогового кредита. 
Конечно, при условии подтверждения их зарегистрированными в ЕРНН налоговыми 
накладными. 

 

 

ВЫВОД  

Учитывая то, что после ремонта арендатор будет использовать 
объект аренды для осуществления налогооблагаемых операций в 
пределах своей хозяйственной деятельности до окончания срока 
договора аренды, начислять компенсирующие НДС-обязательства 
согласно пп. «г» п. 198.5 НКУ не нужно 

Источник: ИНК ГНС от 11.02.2020 г. № 528/6/99-00-07-03-02-06/ІПК. 

 

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ ПОДАЧИ 
УТОЧНЯЮЩЕЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ  

 

 

ВНИМАНИЕ 

НКУ не предусмотрена ответственность налогоплательщиков за 
нарушение сроков представления уточняющей отчетности по налогу 
на прибыль в соответствии с налоговым уведомлением-решением 
(далее – НУР) по форме «П» 

Однако непредставление такой уточняющей декларации может привести к определению 
контролирующим органом налоговых обязательств по налогу на прибыль и начислению 
штрафных санкций по результатам проверок следующих налоговых (отчетных) периодов. 

 

 

НАПОМИНАЕМ 

НУР по форме «П» контролирующий орган составляет в случае 
уменьшения отрицательного значения объекта обложения налогом 
на прибыль 

При этом формой «П» НУР предусмотрено, что в течение десяти календарных дней, 
следующих за днем получения НУР (при проведении процедуры административного или 
судебного обжалования – в течение десяти календарных дней, следующих за днем ее 
завершения), часть суммы отрицательного значения объекта обложения налогом на 
прибыль, которая была завышена, подлежит исправлению плательщиком налога в 
показателях налоговой отчетности по налогу на прибыль. 

Источник: разъяснение с категории 102.22 раздела «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  
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 ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ПРИЗНАКА НЕПРИБЫЛЬНОСТИ   

 

ВАЖНО 

При изменении признака неприбыльности необходимо по 
основному месту учета подать регистрационное заявление по 
форме № 1-РН и привести в соответствие учредительные 
документы 

Поскольку обязательным условием для неприбыльных организаций является 
использование своих доходов (прибылей) исключительно для финансирования расходов 
на содержание такой неприбыльной организации, реализации цели (целей, задач) и 
направлений деятельности, определенных учредительными документами (пп. 133.4.2 
НКУ). 

Источник: ИНК ГНСУ от 04.02.2020 г. № 466/6/99-00-04-02-02-06/ІПК. 

 

 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ «НЕОБОСНОВАННОГО» ОТКАЗА В 
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ И НАКАЗАНИЯ ЗА ЭТО: СОВЕТЫ 
РАБОТОДАТЕЛЯМ СПЕЦИАЛИСТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ  

В широком смысле «необоснованным» считается отказ, который не содержит конкретных 
причин или ссылается на мотивы, не связанные с деловыми или профессиональными 
качествами претендента на рабочее место. 

Что же советует работодателям команда ГСЗ, чтобы не получить на орехи за 
«необоснованный» отказ в приеме на работу? 

Советы работодателям: 

 
Работодатель должен выяснить, не относится ли претендент на рабочее место к 
категориям, которым запрещено отказывать в приеме на работу. Также необходимо 
установить, является ли обязательной письменная форма предоставления отказа 
(ст. 184 КЗоТ5). 

 
Работодатель обязан письменно обосновать отказ в трудоустройстве безработных, 
направленных к работодателю центром занятости. Поэтому на корешке 
направления на трудоустройство, которое центр занятости выдает безработному 
для посещения им работодателя, графу «Відповідь про прийняте рішення» 
(относительно трудоустройства) работодатель заполняет лично. Он ставит отметку 
(или приводит объяснение) напротив надлежащей причины отказа в 
трудоустройстве. 

 

                                                 
5
  Кодекс законов о труде от 10.12.1971 г. 

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  

1 

2 
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Не может считаться обоснованным отказ, если претендент на рабочее место даже 
не прошел собеседование. Необходимо проанализировать информацию о навыках 
и способностях соискателя и сопоставить их с требованиями, предусмотренными в 
должностной инструкции. 

 
Недопустимо отказывать в трудоустройстве по дискриминационным мотивам. 
Перечень признаков, по которым запрещается ограничение прав, содержится, в 
частности, в ст. 21 КЗоТ. 

Источник: сообщение Государственной службы занятости. 

 НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ОЖИДАЮЩИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ 
В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЙ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ: 
НАПОМИНАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ГСЗ 

 

ВАЖНО 

Если в течение года квота для трудоустройства граждан, имеющих 
дополнительные гарантии в содействии трудоустройству, не  
будет выполнена, с работодателя будет взыскан штраф в размере  
9 446 грн. (по состоянию на 2020 г.) 

Если же претендент на рабочее место не относится к определенным категориям граждан, 
то в случае установления инспектором Гоструда необоснованности отказа в 
трудоустройстве действия работодателя могут трактоваться как нарушение других 
требований законодательства о труде. Согласно ст. 265 КЗоТ, такое нарушение карается 
финансовой санкцией в размере одной минимальной зарплаты. 

Кроме того, действующее законодательство разрешает обжаловать такой отказ в суде. 
Как установлено в ч. 2 ст. 232 КЗоТ, в районных, районных в городе, городских или 
городских районных судах рассматриваются также споры об отказе в приеме на работу: 

 
работников, приглашенных на работу в порядке перевода с другого предприятия, 
учреждения, организации; 

 
молодых специалистов, окончивших высшее учебное заведение и в установленном 
порядке направленных на работу на предприятие, в учреждение, организацию; 

 
беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет или ребенка 
с инвалидностью, и одиноких матерей (отцов) – при наличии ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет; 

 
выборных работников после окончания срока полномочий; 

  

3 

4 

1 

2 

3 
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работников, которым предоставлено право возвратного приема на работу; 

 
других лиц, с которыми собственник или уполномоченный им орган в соответствии 
с действующим законодательством обязан заключить трудовой договор. 

Источник: сообщение Государственной службы занятости. 

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗАДЕРЖКУ РАСЧЕТА ПРИ 
УВОЛЬНЕНИИ: СУДЕБНОЕ ДЕЛО  

 

НАПОМИНАЕМ 

С 02.02.2020 г. скорректировали ст. 265 КЗоТ и уменьшили часть 
трудовых штрафов 

Ответственность за задержку расчета при увольнении наступает только в случае 
невыплаты по вине работодателя причитающихся уволенному работнику сумм в 
отведенные законодательством сроки. Вина в совершении данного нарушения 
возлагается на работодателя (собственника или уполномоченный им орган). 
Соответствующий вывод приводит Верховный Суд (Кассационный гражданский суд) в 
постановлении от 27.01.2020 г. по делу № 682/3060/16-ц. 

 

СУТЬ  

Обстоятельства судебного иска состояли в том, что при увольнении 
с работы истцу не возвратили трудовую книжку, с приказом об 
увольнении не ознакомили и не сообщили о надлежащей к выплате 
сумме 

Однако, как выяснилось в ходе дела в суде первой инстанции, в день увольнения истец 
не работал, доказательств предъявления требования о расчете не представил, в 
бухгалтерию предприятия с таким требованием не обращался, от получения 
трудовой книжки отказался. 

Апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции и 
исходил из того, что с требованием о проведении расчета истец не обращался, зарплата 
выплачена путем направления почтовым денежным переводом, следовательно, его 
трудовые права не нарушены. Истец не был лишен возможности получить трудовую 
книжку и зарплату в установленные сроки. 

К тому же судами установлено, что истец отказался получить трудовую книжку и 
ознакомиться с приказом об увольнении, о чем были составлены соответствующие акты. 

Поэтому ему было отказано в исковых требованиях, учитывая, что отсутствует вина 
работодателя в неполучении полного расчета при увольнении. Работодатель 
представил достаточно доказательств того, что он выполнял свои обязанности 
относительно окончательного расчета. 

5 
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 ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В ДЕКЛАРАЦИИ ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ 
СОСТОЯНИИ И ДОХОДАХ 

Специалисты ГУ ГНС в Харьковской области разъяснили, как исправлять ошибки, 
допущенные ФЛП на общей системе налогообложения в ранее поданной им 
декларации об имущественном состоянии и доходах. 

 

ИСПРАВЛЕНИЕ 

Суммы налогового обязательства уточняются (исправляются) в 
разделе VII «Розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з 
виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних 
періодах» декларации, в котором указывается сумма, на которую 
увеличивается либо уменьшается налоговое обязательство по НДФЛ 
или военному сбору в связи с исправлением самостоятельно 
выявленных ошибок 

При этом в строке 27 декларации указывается сумма штрафа, которую тоже 
предприниматель рассчитывает самостоятельно в связи с исправлением самостоятельно 
выявленных ошибок. Сумма пени, начисленная предпринимателем в таком случае, 
указывается им в строке 28 декларации. 

Источник: сообщение ГУ ГНС в Харьковской области. 

 

 ВОПРОСЫ О ТРУДОВЫХ ПРОВЕРКАХ И ЗОНЕ ИХ РИСКА, 
СРОКАХ ПРОВЕРОК  

Для вывода из тени рынка труда по поручению Премьер-министра Украины с 10 по 21 
февраля 2020 г. проводят инспекционную кампанию. К ней привлекли не только Гоструда, 
но и ГНС. 

На вопросы о трудовых проверках и зоне их риска, сроках проверок, а также о 
документах, которые в основном хотят видеть налоговики, проверяющие 
работодателя, ответил Офис крупных налогоплательщиков ГНС. 

Приведем некоторые из них. 

 

ВОПРОС 

Как выбирают предприятия для проверок, возможно, существуют 
какие-то критерии? 

ОТЧЕТНОСТЬ  

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
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Сейчас подобных критериев нет, но зона риска таки существует. И в ней чаще всего 
оказываются предприятия, у которых есть признаки минимизации количества работников 
и, соответственно, фонда оплаты труда. Такие работодатели, как правило, 
устанавливают минимальную зарплату и неполный рабочий день для работников. 

 

ВОПРОС 

По какому адресу – юридическому или фактическому могут 
проводить проверки касательно наличия неоформленных 
работников? 

Выездная проверка может проводиться по адресу регистрации плательщиков, а также по 
другим адресам, которые по информации органов ГНС могут быть связаны с объектами 
налогообложения таких плательщиков. Такую информацию содержат имеющиеся у 
контролеров документы. 

Это могут быть, в частности: 

 
форма № 20-ОПП по объектам налогообложения; 

 
адреса расположения точек осуществления деятельности, указанные в лицензиях; 

 
запросы, жалобы, другие письменные документы; 

 
информация из реестров и автоматизированных информационных систем органов 
налоговой службы, к просмотру которых имеют доступ проверяющие. 

 

 

ВОПРОС 

Сколько длится фактическая проверка выявления неоформленных 
работников и предупреждают ли плательщика о намерении ее 
провести? 

Фактическую проверку осуществляют без предупреждения налогоплательщика (лица). 
Продолжается она в основном 10 дней, в течение которых проверяющие в режиме 
работы предприятия осуществляют фактическую проверку законности трудовых 
отношений работодателя и наемных работников. При необходимости работники органов 
ГНС имеют право продлить проверку. 

Источник: сайт официального издания ГНС. 

 

 ОБНОВЛЕНИЕ СПРАВОЧНИКОВ ЛЬГОТ  

На официальном портале ГНС обнародованы обновленные справочники льгот по 
состоянию на 01.01.2020 г.: 

ПРОЧЕЕ  
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Справочник № 96/1 налоговых льгот, являющихся потерями доходов бюджета 
(утвержден 12.02.2020 г.); 

 
Справочник № 96/2 прочих налоговых льгот (утвержден 02.02.2020 г.). 

По сравнению с ранее действующими справочниками льгот, из обновленных 
справочников изъят ряд льгот относительно НДС в связи с изменениями, которые 
внесены в порядок заполнения отчетности по НДС на основании Приказа № 4886. 

Аналогично изъят и ряд льгот по государственной пошлине в связи с отменой отчета о 
суммах налоговых льгот. 

Кроме того, претерпело корректировки содержание отдельных льгот по плате за землю 
(18010588, 18010589, 18010590), а также в Справочник № 96/2 прочих налоговых льгот 
включена новая льгота по НДС – 4060539. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Декларацию по НДС по обновленной форме впервые необходимо 
подать до 20 февраля 

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 

                                                 
6
  Приказ Министерства финансов Украины «О внесении изменений в формы и Порядок заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на 

добавленную стоимость и признании утратившим силу приказа Государственной налоговой администрации Украины от 29 марта 2011 года № 167» от 
20.11.2019 г. № 488 
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