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 ПОРЯДОК ОБЛОЖЕНИЯ НДС ОПЕРАЦИЙ ПО ПОСТАВКЕ 
УСЛУГ ТУРИСТИЧЕСКИМ АГЕНТСТВОМ  

 

ВАЖНО 

Услуга по бронированию авиабилетов и гостиничных номеров, 
которую турагентство предоставляет плательщику НДС для 
организации командировки его работников, не является 
туристической услугой (туристическим продуктом). Поэтому нормы 
ст. 207 НКУ1 для таких операций не действуют 

Турагентство самостоятельно не предоставляет плательщику налога услуги по 
авиаперевозке и проживанию в гостинице, а является лишь посредником (агентом), 
который предоставляет услугу по бронированию авиабилетов и гостиничных номеров. 
Учитывая это, по операции по поставке такой услуги турагентство определяет НДС-
обязательства только исходя из стоимости предоставленных им услуг 
(комиссионного вознаграждения, сервисного сбора). То есть стоимость авиабилетов и 
проживания в гостиничных номерах в базе налогообложения не учитывают. 

Соответственно, по данной операции турагентство должно составить налоговую 
накладную и зарегистрировать ее в ЕРНН. Такая зарегистрированная в ЕРНН налоговая 
накладная является основанием для включения сумм НДС, указанных в ней, в налоговый 
кредит покупателем (получателем услуг). 

Налоговый кредит по операциям по приобретению услуг перевозки и проживания в 
гостинице формируют на основании налоговых накладных, составленных и 
зарегистрированных в ЕРНН поставщиками таких услуг, и/или других документов, 
перечисленных в п. 201.11 НКУ. Это возможно, только если такие поставщики являются 
плательщиками НДС. 

Источник: ИНК ГНСУ от 20.02.2020 г. № 725/6/99-00-07-03-02-06/ІПК. 

 СРОКИ ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ НА РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ 
НАЛОГОВОЙ НАКЛАДНОЙ  

 

 

ВНИМАНИЕ 

Жалобу на решение комиссии регионального уровня об отказе в 
регистрации налоговой накладной/расчета корректировки комиссия 
центрального уровня рассматривает в течение 10 календарных дней 
со дня ее получения налоговой службой 

Срок рассмотрения жалобы не может быть продлен. 

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

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  
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Если мотивированное решение по такой жалобе не было направлено налогоплательщику 
в течение 10-дневного срока, то она считается полностью удовлетворенной в пользу 
налогоплательщика со дня, следующего за последним днем указанного срока (пп. 56.23.4 
НКУ). 

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

 ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ «CУМАПЕРЕВИЩ» 
В СЭА НДС 

Киевские налоговики напомнили, по каким причинам в СЭА НДС может возникать 
показатель «CумаПеревищ» – одна из составляющих формулы для расчета 
регистрационной суммы, на которую плательщик налога имеет право 
зарегистрировать в ЕРНН налоговые накладные/расчеты корректировки. 

«СумаПеревищ» – это общая сумма превышения задекларированных налоговых 
обязательств над суммой налога в зарегистрированных в ЕРНН налоговых накладных и 
расчетах корректировки. 

 

Показатель «СумаПеревищ» рассчитывается исключительно на основании данных 
налоговой отчетности по НДС и ЕРНН. 

В связи с этим «СумаПеревищ» подлежит анализу со стороны контролирующего органа и 
является основанием для проведения контрольно-проверочных мероприятий с 
соответствующим применением к плательщику штрафных санкций согласно ст. 1201 НКУ. 

В ИТС «Електронний кабінет» налогоплательщикам предоставлен доступ к сервисам СЭА 
НДС, в частности к таким сервисам, как «Інформація про суму перевищення», где можно 
получить достоверную информацию показателей и избежать недоразумений. 

Источник: сообщение на веб-сайте ГУ ГНС в г. Киеве. 

Основными причинами возникновения данного показателя могут быть: 

отсутствие регистрации в ЕРНН налоговых накладных/расчетов корректировки 

составление и отражение в налоговой отчетности ошибочных налоговых 
накладных/расчетов корректировки 

отражение заблокированных налоговых накладных/расчетов корректировки 

ошибочное включение в декларацию по НДС расчетов корректировки на 
уменьшение/увеличение налоговых обязательств по НДС, зарегистрированных 
с опозданием 
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 НЮАНСЫ СОСТАВЛЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ РАСЧЕТА 
КОРРЕКТИРОВКИ К НАЛОГОВОЙ НАКЛАДНОЙ  

 

СУТЬ 

После исключения НДСника из Реестра получателей сельхоздотации 
изменилась цена/номенклатура поставленных/оплаченных товаров. 
ГНС разъяснила, можно ли составить расчет корректировки к 
налоговой накладной, составленной сельхозпроизводителем – 
получателем бюджетной дотации, после исключения его из Реестра 
получателей бюджетной дотации 

Как отмечают контролеры, в случае изменения цены и номенклатуры товаров, указанных 
в соответствующей налоговой накладной, поставщик должен составить расчет 
корректировки к ней и зарегистрировать его в ЕРНН. 

При этом плательщик НДС, включенный в Реестр получателей бюджетной дотации, по 
операциям по поставке собственно произведенных товаров, полученных от видов 
деятельности, определенных п. 161.3 Закона № 1877-IV2, составляет налоговую 
накладную, во второй части порядкового номера которой указывает код «2». 

Следовательно, если после исключения плательщика налога из Реестра получателей 
бюджетной дотации возникают обстоятельства, определенные п. 192.1 НКУ, такой 
налогоплательщик составляет расчет корректировки к соответствующей налоговой 
накладной. Причем во второй части порядкового номера данного расчета корректировки 
налогоплательщик также указывает код «2». 

Источник: ИНК ГНСУ от 17.02.2020 г. № 634/6/99-00-07-03-02-06/ІПК. 

 

 ПОРЯДОК ОБЛОЖЕНИЯ НАЛОГОМ НА ПРИБЫЛЬ ОПЕРАЦИЙ 
ПО ДОГОВОРАМ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДСТРАХОВАНИЯ  

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ГНС 

Условие в договоре добровольного медстрахования, которое 
предусматривает страховую выплату непосредственно 
страхователю или его доверенному лицу, приводит к нарушению 
требований, установленных НКУ к договорам добровольного 
медстрахования 

То есть если плательщик налога на прибыль – страхователь признал в бухучете расходы 
по договору, который не соответствует требованиям пп. 14.1.521 НКУ, то он должен 
увеличить финансовый результат до налогообложения (ст. 1231 НКУ).  

                                                 
2
  Закон Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины» от 24.06.2004 г. № 1877-IV 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  
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Такая корректировка осуществляется на сумму предварительно уплаченных за 
застрахованное лицо платежей с начислением пени в размере 120 % учетной ставки НБУ, 
действовавшей на конец отчетного периода. 

Источник: ИНК ГНСУ от 11.02.2020 г. № 535/6/99-00-07-02-02-06/ІПК. 

 

 ОБЯЗАННОСТЬ ПЕРЕХОДА НА УПЛАТУ ДРУГИХ НАЛОГОВ И  
СБОРОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
НЕ УКАЗАННЫХ В РЕЕСТРЕ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕДИНОГО 
НАЛОГА 

 

ВАЖНО 

При осуществлении видов деятельности, которые не указаны в 
реестре плательщиков единого налога, придется перейти на уплату 
других налогов и сборов с первого числа месяца, следующего за 
налоговым (отчетным) периодом, в котором они были 
осуществлены 

Если нарушения выявлены при проверке, аннулирование регистрации единщика будет 
проведено по решению органа ГНС, принятому на основании акта проверки, с первого 
числа месяца, следующего за кварталом, в котором допущено нарушение. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Право выбрать или перейти на упрощенную систему 
налогообложения появится только после окончания четырех 
последовательных кварталов с момента принятия решения 

Источник: ГНС в Ровненской области. 

 

 ОБЯЗАННОСТЬ ПЕРЕХОДА НА УПЛАТУ ДРУГИХ НАЛОГОВ И 
СБОРОВ ПРИ НАЛИЧИИ НАЛОГОВОГО ДОЛГА  

Луганские налоговики напомнили, что в случае наличия налогового долга на 
каждое первое число месяца в течение двух последовательных кварталов единщик 
обязан перейти на уплату других налогов и сборов. 

Такой переход осуществляется в последний день второго из двух последовательных 
кварталов. 

Или же в таком случае контролирующий орган может сам аннулировать регистрацию 
плательщиком единого налога путем исключения такого плательщика из Реестра 
единщиков по своему решению.  

ЕДИНЫЙ НАЛОГ  
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Такое исключение осуществляется в последний день календарного месяца, в котором 
истек предельный срок погашения налогового долга. 

 

 

НАПОМИНАЕМ 

Налоговый долг – это сумма согласованного денежного 
обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не 
уплаченного плательщиком налогов в установленный НКУ срок, а 
также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства 

 ИЗМЕНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, УКАЗАННЫХ НА ТИТУЛЬНОМ 
ЛИСТЕ КНИГИ УЧЕТА ДОХОДОВ  

На титульном листе книги учета доходов (книги учета доходов и расходов) 
указывают: 

 
фамилию, имя и отчество; 

 
регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серию и номер 
паспорта (для физических лиц, имеющих отметку в паспорте о праве осуществлять 
любые платежи по серии и номеру паспорта); 

 
налоговый адрес. 

Следовательно, в случае изменения сведений, зафиксированных на титульном листе 
книги учета доходов (книги учета доходов и расходов), единщик может самостоятельно 
внести соответствующие изменения и продолжить ее ведение до регистрации 
новой. 

Источник: сообщение ГУ ГНС во Львовской области. 

 

 ПОДАЧА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА ОСНОВАНИИ 
ТАКСОНОМИИ ПО МСФО  

Законом № 465-IX3 предлагают усовершенствовать механизмы администрирования и 
обжалования решений по доначислению ЕСВ. Но этим Законом правки внесут еще в 
несколько законодательных актов Украины, среди которых Закон № 996-XIV4. 

Поэтому он предусматривает, что первым отчетным периодом, за который 
предприятия, обязанные применять МСФО, подают финансовую отчетность на 
основании таксономии по МСФО в электронной форме, является 2020 г. 

                                                 
3
  Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования администрирования налогов, 

устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве» от 16.01.2020 г. № 465-IX 
4
  Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 16.07.1999 г. № 996-XIV 

ОТЧЕТНОСТЬ  
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 РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

С 19.04.2020 г. регистрация и применение ПРРО, включая новейшие модели, 
участвовавшие в экспериментальном проекте, вступит в силу. 

Законодательно установлено, что процедуры регистрации ПРРО, регистрации расчетных 
операций с применением ПРРО будут проводиться на фискальном сервере 
контролирующего органа. 

Также фискалы указали, что отдельные порядки регистрации, применения ПРРО, 
передачи данных об осуществленных расчетных операциях от ПРРО в контролирующие 
органы находятся в стадии разработки. 

Итак, субъекты хозяйствования могут использовать ПРРО / новейшие модели для 
регистрации расчетных операций только после вступления в силу 
соответствующих норм Закона № 128-IX5, с соблюдением требований порядков, 
регулирующих процедуры регистрации и применения ПРРО. 

Источник: разъяснение из категории 109.09 раздела «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 

 КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР ВЫХОДНОГО ПОСОБИЯ: 
НАПОМИНАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ГОССЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ  

Они отметили, что размер выходного пособия подразделяется в зависимости от 
основания увольнения: 

 
не менее среднего месячного заработка при: 

 прекращении трудового договора, в случае отказа работника от перевода на 
работу в другую местность вместе с предприятием, а также отказа от 
продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда (п. 6 
ст. 36 КЗоТ6); 

 изменениях в организации производства и труда, сокращении численности или 
штата работников (п. 1 ст. 40 КЗоТ); 

 выявлении несоответствия работника занимаемой должности (п. 2 ст. 40 
КЗоТ); 

 восстановлении на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (п. 6 
ст. 40 КЗоТ); 

 

                                                 
5
  Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания 

и услуг» и другие законы Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» от 20.09.2019 г. № 128-IX 
6
  Кодекс законов о труде от 10.12.1971 г. 

НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ  

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  

1 
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в размере двух МЗП в случае призыва или поступления на военную службу, 
направления на альтернативную (невоенную) службу (п. 3 ст. 36 КЗоТ); 

 
не менее 3-месячного среднего заработка при прекращении трудового договора 
вследствие нарушения собственником законодательства о труде, коллективного 
или трудового договора (ст. 38 и ст. 39 КЗоТ); 

 
не менее 4-месячного среднего заработка при увольнении работника, являющегося 
лицом, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы (I категория, ст. 20 
Закона № 796-XII7), на основании изменений в организации производства и труда, 
сокращения численности или штата (п. 1 ст. 40 КЗоТ); 

 
не менее 6-месячного среднего заработка в случае прекращения полномочий 
должностных лиц (п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗоТ). 

Источник: сайт Государственной службы занятости. 

 СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЕМ АБОНЕМЕНТА, 
УЧИТЫВАЯ УПЛАЧЕННЫЙ НДС, СОСТАВЛЯЕТ БАЗУ НАЧИСЛЕНИЯ 
ЕСВ – УТВЕРЖДЕНИЕ НАЛОГОВИКОВ 

Ведь в базу начисления ЕСВ для работодателей входит сумма начисленной каждому 
застрахованному лицу основной и дополнительной зарплаты, других поощрительных и 
компенсационных выплат, в т.ч. в натуральной форме (п. 1 ч. 1 ст. 7 Закона № 2464-VI8). 

 

НА ЗАМЕТКУ 

В состав других поощрительных и компенсационных выплат фонда 
оплаты труда включаются: оплата квартиры или наемного жилья, 
общежитий, товаров, продуктовых заказов, абонементов в группы 
здоровья, подписки на газеты и журналы, протезирование, суммы 
компенсации стоимости выданного работникам топлива в случаях, 
не предусмотренных действующим законодательством (пп. 2.3.4 
Инструкции № 59) 

Если учитывать, что выплату абонементом включают в фонд оплаты труда, тогда ЕСВ 
начисляют на такую выплату в установленном порядке. 

В то же время в части НДС выплата зарплаты в натуральной форме приравнивается к 
поставке товаров. Поэтому она является объектом обложения НДС. 

Источник: ИНК ОКПН ГНС от 17.02.2020 г. № 643/ІПК/28-10-30-02-10. 
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  Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» от 28.02.1991 г. № 796-XII 

8
  Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от 08.07.2010 г. № 2464-VI 

9
  Приказ Государственного комитета статистики Украины «Об утверждении Инструкции по статистике заработной платы» от 13.01.2004 г. № 5 
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 БЮРО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  – ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ   

Деятельность по предотвращению, выявлению, пресечению, расследованию и 
раскрытию уголовных преступлений в сфере экономики будет осуществлять Бюро 
экономической безопасности (далее – БЭБ). Об этом говорится в Законопроекте № 
308710, который зарегистрировала группа народных депутатов. БЭБ должен стать 
центральным органом исполнительной власти, который образуется Кабинетом Министров 
Украины. 

Детективы Бюро будут осуществлять досудебное расследование уголовных 
правонарушений, предусмотренных статьями 204, 205-1, 206, 212, 212-1, 218-1, 219, 
220-1, 220-2, 222, 222-2, 223-1, 223 2, 224, 229, 231, 232, 232-1, 232-2, 233 УКУ11. Также 
детективы Бюро будут осуществлять досудебное расследование уголовных 
правонарушений, предусмотренных статьями 191 (в случае, если предметом 
преступления является имущество государственной или коммунальной собственности, 
или имущество государственного или местных бюджетов, государственных целевых 
фондов), 206-2, 210, 211 УКУ в случае, если расследование таких уголовных 
правонарушений не отнесено к подследственности НАБУ. 

Работники Бюро, имеющие специальные звания, будут уполномочены в пределах 
компетенции применять полицейские меры, определенные нормами Закона № 580-VIII12. 
Кандидаты на должность в Бюро проходят психофизиологический опрос с применением 
полиграфа. 

Но на службу в Бюро не могут быть приняты лица, которые в период с 2010 по 2015 годы 
проходили службу на должностях следственных и/или на оперативных должностях в 
подразделениях правоохранительных органов по противодействию экономическим 
преступлениям, а также на должностях в органах прокуратуры, независимо от 
продолжительности. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Непредоставление информации и/или документов Бюро повлекут за 
собой наложение штрафа от 4 250 до 6 800 грн. 

Стоит напомнить, что 2 октября 2019 г. ВРУ уже одобрила в первом чтении законопроект 
«О Бюро финансовых расследований». К основной подследственности БФР предлагали 
отнести те же дела, которые сейчас хотят отдать в ведение БЭБ. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

В то же время правительство поручило следить за налоговыми 
правонарушениями обновленной ГФС 
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  Законопроект «О Бюро экономической безопасности» от 19.02.2020 г. № 3087 
11

  Криминальный кодекс Украины от 05.04.2001 г. № 2341-III 
12

  Закон Украины «О Национальной полиции» от 02.07.2015 г. № 580-VIII 

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
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 НАКАЗАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ЗА ПОВТОРНОЕ 
НАРУШЕНИЕ В ВИДЕ НЕУПЛАТЫ НАЛОГОВ: МНЕНИЕ СУД А 
КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ  

Статьей 127 НКУ установлена мера ответственности, которая возлагается на 
налогоплательщика, в том числе на налогового агента, именно за неуплату 
(неперечисление) налогов до или во время выплаты дохода в пользу другого 
налогоплательщика. В то же время размер штрафных санкций за совершение такого 
нарушения определяется (исчисляется) не в соответствии со временем задержки данной 
неуплаты (как предусмотрено ст. 126 НКУ), а в зависимости от количества допущенных 
нарушений в течение определенного периода времени. 

Такую позицию высказал ВС/КАС и одновременно заметил: каждый установленный 
контролирующим органом факт неуплаты налога до или во время выплаты дохода 
является налоговым правонарушением. Размер штрафных санкций не зависит от 
того, выявлены ли такие нарушения контролирующим органом в рамках одной 
проверки. 

В частности, суд не поддержал позицию налогоплательщика, который считал, что для 
применения штрафной санкции (предусмотренной ст. 127 НКУ) в увеличенном размере 
недостаточно фиксации нескольких случаев нарушения налогового законодательства в 
одном акте проверки. Правовые последствия у налогоплательщика возникают только на 
основании налогового уведомления-решения. Следовательно, если контролеры во время 
одной проверки выявили несколько фактов неперечисления в бюджет НДФЛ, то 
повторность совершения нарушения отсутствует. 

Источник: постановление ВС/КАС от 21.01.2020 г. по делу № 820/11382/15. 

 

 УПЛАТА ТУРСБОРА: РАЗЪЯСНЕНИЕ ФИСКАЛОВ  

 

 

НАПОМИНАНИЕ ФИСКАЛОВ 

Уплата турсбора осуществляется плательщиком непосредственно 
перед размещением в местах проживания (ночевки). При этом базой 
взимания турсбора является общее количество суток временного 
размещения в местах проживания (ночевки) 

Турсбор уплачивается ежеквартально, в определенный для квартального отчетного 
(налогового) периода срок и в соответствии с налоговой декларацией за отчетный 
(налоговый) квартал, или авансовыми взносами до 30 числа (включительно) каждого 
месяца (в феврале – до 28 (29) включительно).  

В налоговой декларации за отчетный (налоговый) квартал отражаются суммы 
начисленных ежемесячных авансовых взносов по турсбору. 

 

ПРОЧЕЕ  
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ВЫВОД  

Если предварительная оплата за проживание (бронирование) от 
плательщиков турсбора получена в одном квартале, а их временное 
размещение в местах проживания (ночевки) будет осуществлено в 
другом налоговом периоде, то обязательство по начислению 
турсбора у налогового агента возникает в отчетном периоде 
фактического размещения таких лиц в указанных местах 
проживания 

Источник: разъяснение из категории 125.03 раздела «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 ИЗМЕНЕНИЯ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ЗАКОНА № 465-IX  

Президент Украины подписал Закон № 465-IX, который вносит изменения в  
Закон № 2464-VI, в частности уточняет порядок направления требования об уплате 
недоимки по ЕСВ и изменяет размеры штрафов за нарушение требований, 
предусмотренных вышеуказанным Законом. А также предлагает более точно определить 
механизм администрирования и обжалования решений по доначислению ЕСВ. 

Подписанный Закон изменит и нормы Закона № 1877-IV, Закона № 3674-VI13 и еще 
более 60 законодательных актов Украины.  

Как уже сообщалось, в Законе № 1877-IV для сельхозтоваропроизводителей придумали 
определение и дополнительную отчетность. А вот в Законе № 3674-VI ограничили 
максимальный размер судебного сбора.  

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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  Закон Украины «О судебном сборе» от 08.07.2011 г. № 3674-VI 
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