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 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ 
СОТРУДНИКОВ РАЗВЛЕЧЕНИЙ В ВИДЕ ТУРОВ ВЫХОДНОГО 
ДНЯ: ВИДЕНЬЕ ГНСУ  

 

НА ЗАМЕТКУ 

Этот «широкий жест» работодателя будет облагаться НДФЛ, ЕСВ и 
военным сбором 

Разниц для корректировки финансового результата до налогообложения на сумму 
таких расходов не предусмотрено. 

Что касается НДС, то здесь налоговики призвали ориентироваться на «бесплатно-
передаточные» правила: 

 

если стоимость бесплатно переданных товаров и предоставленных услуг другим 
лицам, приобретенных с НДС, включается в состав стоимости налогооблагаемых 
операций по поставке (реализации) самостоятельно изготовленных товаров/услуг и 
компенсируется их потребителями, увеличивая при этом базу обложения НДС – 
такая передача не рассматривается как отдельная операция и дополнительного 
начисления налоговых обязательств не требует. Такие бесплатно переданные 
товары/услуги считаются обложенными НДС в составе той операции, в стоимость 
которой они были включены; 

 

если стоимость бесплатно переданных товаров/услуг, приобретенных с НДС (сумма 
начислена (уплачена) и включена в состав налогового кредита) не включается в 
состав стоимости налогооблагаемых операций по поставке (реализации) 
самостоятельно изготовленных товаров/услуг, то такая передача рассматривается 
как операция по бесплатному предоставлению и является объектом НДС, а значит 
и облагается в общеустановленном порядке. 

Во втором случае по такой операции налогоплательщик обязан составить две налоговые 
накладные и зарегистрировать их в ЕРНН: 

 
одну – на сумму, рассчитанную исходя из фактической цены поставки; 

 
вторую – на сумму, рассчитанную исходя из превышения цены приобретения над 
фактической ценой. 

Источник: ИНК ГНСУ от 23.07.2020 г. № 3020/ІПК/99-00-05-05-02-06. 
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 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРОДАЖЕ ДЕТСКИХ 
АБОНЕМЕНТОВ ПО ПЛАВАНИЮ И ПОСЕЩЕНИЮ 
ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ: 
ВИДЕНЬЕ ГНСУ 

 

В таком случае операции учреждения по организации групповых и индивидуальных 
занятий физической культурой и спортом на стадионах, в спортивных залах и 
плавательных бассейнах, на теннисных кортах для детей, учащихся и студентов 
подлежат освобождению от обложения НДС. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Если же указанные требования не соблюдаются – операции 
учреждения облагаются НДС в общем порядке по ставке 20% 

Источник: ИНК ГНС от 28.07.2020 г. № 3095/ІПК/99-00-05-06-02-06. 

 В НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ МОГУТ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ ЛИШЬ ТЕ 
НАЛОГОВЫЕ НАКЛАДНЫЕ, КОТОРЫЕ СОСТАВЛЕНЫ С 
СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ ТРЕБОВАНИЙ – АКЦЕНТИРУЮТ 
ВНИМАНИЕ В НАЛОГОВОМ ВЕДОМСТВЕ  

 

НА ЗАМЕТКУ 

Мелкие неточности, конечно же, могут быть «прощены» – но только 
те, которые не препятствуют идентификации осуществленной 
операции, ее содержания (поставляемый товар/услуга), периода, 
стороны и суммы налоговых обязательств 

По мнению фискалов, ключевым залогом освобождения от НДС 

является соблюдение таких требований: 

осуществление образовательной деятельности (организация, обеспечение и 
реализация образовательного процесса в формальном и/или неформальном 
образовании) 

подтвержденный статус учреждения образования 

наличие образовательной лицензии 

образовательная деятельность является для учреждения основной 
(поступления от этого вида деятельности превышают половину общих 
поступлений) 
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О включении в налоговый кредит содержащих ошибки в ключевых реквизитах налоговых 
накладных не может быть и речи. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Поскольку налоговая накладная, содержащая ошибку в коде товара 
по УКТ ВЭД, не позволяет в полной мере идентифицировать 
осуществленную операцию – она не может быть основанием для 
отнесения указанных в ней сумм НДС в состав налогового кредита 

Если при составлении налоговой накладной допущена ошибка в коде товара согласно 
УКТ ВЭД, такая ошибка может быть исправлена посредством составления поставщиком 
товара расчета корректировки к такой накладной на дату выявления ошибки и 
регистрации расчета корректировки в ЕРНН. 

Источник: уведомление Офиса КНП ГНС. 

 КАК ИМЕННО ПРИМЕНЯТЬ КОДЫ НОВОГО УКТ ВЭД ПРИ 
СОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ В СВЯЗИ С 
ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ 3 ИЮЛЯ 2020 Г. НОВОГО ЗАКОНА  

№ 674-IX
1
: РАЗЪЯСНЕНИЕ НАЛОГОВИКОВ  

Отдельные позиции новых кодов товаров согласно УКТ ВЭД версии 2017 г. отличаются от 
кодов товаров версии 2012 г. Поэтому в качестве справочного материала для удобства 
использования УКТ ВЭД утверждены Переходные таблицы (Приказ № 2342). 

 

НАПОМИНАНИЕ НАЛОГОВИКОВ 

Среди внесенных Законом № 466-IX3 изменений – временное (до  
31 декабря 2022 г.) освобождение от НДС операций по ввозу на 
таможенную территорию Украины и по поставке на таможенной 
территории Украины транспортных средств, оснащенных 
исключительно электрическими двигателями 

Так, режим освобождения от НДС распространяется на операции с электромобилями, 
которые классифицируются в товарных подкатегориях: 

 
8703 80 10 10; 

 
8703 80 90 10. 

Источник: Письмо № 13281/7/99-00-05-06-02-074. 

                                            
1
  Закон Украины «О Таможенном тарифе» от 04.06.2020 г. № 674-IX 

2
  Приказ Государственной таможенной службы «Об утверждении Переходных таблиц от УКТВЭД версии 2012 г. к УКТВЭД версии 2017 г.» от  

01.07.2020 г. № 234 
3
  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 
4
  Письмо Государственной налоговой службы Украины «Относительно указания в налоговой накладной / расчете корректировки к налоговой накладной 

кода товара согласно УКТ ВЭД» от 03.08.2020 г. № 13281/7/99-00-05-06-02-07 
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 КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ГОСДИВИ -
ДЕНДОВ: РАЗЪЯСНЕНИЯ НАЛОГОВИКОВ  

 

НА ЗАМЕТКУ 

Налогоплательщики с госдолей в капитале должны отчислять часть 
прибыли в бюджет 

Поскольку контролировать выполнение этой почетной обязанности в этом году 
поручено налоговикам – ими предоставлены разъяснения по ключевым вопросам 
администрирования госдивидендов. 

 
Полномочия налоговиков в отношении администрирования госдивидендов 
действуют с 23 мая 2020 г. Помимо контроля над своевременностью и полнотой их 
уплаты, у контролеров также есть право самостоятельно определять суммы 
обязательств. 

 
Обязательство по уплате части чистой прибыли (дохода) и дивидендов на 
государственную долю является денежным обязательством плательщика. 

 
Расчет части чистой прибыли (дохода), дивидендов на государственную 
долю приравнивается к налоговой декларации. Обязательным приложением к 
Расчету и его неотъемлемой частью является финансовая отчетность 
плательщика. 

 
До определения новой формы расчета действует форма Расчета № 2855. 

 
Определены следующие налоговые (отчетные) периоды: 

 для государственных унитарных предприятий и их объединений (являющихся 
плательщиками части чистой прибыли (дохода)) являются календарные: 
квартал, полугодие, три квартала, год; 

 для хозяйственных обществ с государственной долей в уставном капитале 
налоговым (отчетным) периодом является календарный год. 

 
Отчисление в бюджет дивидендов на государственную долю и уплата в 
государственный бюджет части чистой прибыли (дохода) по итогам 2019 г. должны 
были быть осуществлены хозяйственными обществами в один срок – до  
01 июля 2020 г. 

 

                                            
5
  Приказ Государственной налоговой администрации «Об утверждении формы Расчета части чистой прибыли (дохода), подлежащей уплате в 

государственный бюджет государственными унитарными предприятиями и их объединениями» от 16.05.2011 г. № 285 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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С 23.05.2020 г. к плательщикам части чистой прибыли (дохода)/дивидендов на 
государственную долю, которые нарушили правила представления Расчета в 
ГНС или порядок уплаты (перечисления) денежного обязательства с части 
чистой прибыли (дохода), дивидендов на государственную долю, налоговики 
имеют право применить штрафные (финансовые) санкции (штрафы) и пеню 
за такие нарушения в порядке, определенном, в частности, п. 123.1, п. 126.1, 
п. 129.1 НКУ6. 

Источник: Информационное письмо № 157. 

 

 ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 2021 Г. ДЛЯ 
ФЛП-ЕДИНЩИКОВ  

 

НАПОМИНАНИЕ НАЛОГОВИКОВ 

Со следующего года, в соответствии с Законом № 786-IX
8
, 

отменяется требование обязательной регистрации книги учета 
доходов и расходов, а также обязанность ведения книги учета 
доходов для физических лиц-предпринимателей, плательщиков 
единого налога I-III групп. При этом они будут обязаны вести учет 
деятельности в произвольной форме в бумажном или электронном 
виде 

В частности, с 1 января 2021 г. физические лица-плательщики единого налога I и II групп 
и III группы – неплательщики НДС будут вести учет деятельности в произвольной форме 
путем помесячного отображения полученных доходов, а предприниматели III группы – 
плательщики НДС – в произвольной форме путем помесячного отображения доходов и 
расходов. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

В то же время физические лица-предприниматели на общей системе 
налогообложения и физические лица, осуществляющие 
независимую профессиональную деятельность, обязаны будут 
вести учет доходов и расходов от такой деятельности по 
установленной форме в бумажном и/или электронном виде, в том 
числе через Электронный кабинет 

 

 

                                            
6
  Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI 

7
  Письмо Государственной налоговой службы Украины «Уплата части чистой прибыли (дохода) и дивидендов на государственную долю: Закон Украины 

№ 466» от 10.08.2020 г. № 15 
8
  Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы 

физических лиц-предпринимателей» от 14.07.2020 г. № 786-IX 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ  

7 
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К 31 декабря 2020 г. согласно требованиям НКУ физические лица-предприниматели – 
плательщики единого налога I, II и III групп, которые не являются плательщиками НДС, 
ведут по установленной форме Книгу учета доходов путем ежедневного, по итогам 
рабочего дня, отображения полученных доходов, а единщики III группы – плательщики  
НДС – ведут Книгу учета доходов и расходов. Такие Книги должны быть 
зарегистрированы в налоговых инспекциях по месту учета. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Книги учета, которые ведут физические лица-предприниматели, 
должны храниться у налогоплательщика в течение 3 лет после 
окончания отчетного периода, в котором осуществлена последняя 
запись. То есть физические лица-предприниматели, которые не 
будут вести Книгу с 1 января 2021 г. в связи с введением ведения 
учета дохода в произвольной форме, должны ее сохранять еще 3 
года 

Кроме этого, в соответствии с нормами п. 44.1 НКУ, налогоплательщики обязаны вести 
учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов 
налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, 
регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов, связанных с 
исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено 
законодательством. Такие первичные документы хранят не менее 1095 дней со дня 
представления налоговой отчетности, для составления которой используются указанные 
документы. 

Источник: ГНС в Ивано-Франковской области. 

 

 ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ВСЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ВЕСТИ 
УЧЕТ ТОВАРОВ: ОБЪЯСНЕНИЯ НАЛОГОВИКОВ  

 

ВАЖНО 

В общем случае субъекты хозяйствования, осуществляющие 
наличные или безналичные расчеты с применением электронных 
платежных систем, платежных чеков, жетонов при продаже товаров 
(представлении услуг) в сфере торговли, общественного питания и 
услуг обязаны вести в установленном порядке учет товарных 
запасов, осуществлять продажу только тех товаров (услуг), что 
отображены в таком учете 

К тому же во время проверки хозяйствующий субъект обязан предоставить контролерам 
документы (в бумажной или электронной форме) в подтверждение учета и 
происхождения товара, находящегося на месте продажи в момент проверки. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  
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Впрочем, с учетом установления особых правил для упрощенцев, такие требования не 
распространяются на физических лиц-предпринимателей плательщиков единого налога. 
Однако не на всех.  

 

Источник: разъяснение ГНС из категории 109.02 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 

 КАК ДЕЙСТВОВАТЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ ПРИ 
ВЫЯВЛЕНИИ ОШИБКИ ЗА ПРОШЛЫЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
(ДО 01.01.2020 Г.), В КОТОРОМ ОН ПОЛЬЗОВАЛСЯ 
ЛЬГОТОЙ И ПРЕДСТАВЛЯЛ ОТЧЕТ О СУММАХ НАЛОГОВЫХ 
ЛЬГОТ? 

В данное время субъекты хозяйствования, не уплачивающие налог на прибыль в связи с 
применением налоговых льгот, ведут учет сумм таких льгот, которые отображаются в 
приложении ПП к Налоговой декларации по прибыли предприятий. 

Это «льготное» приложение к декларации является неотъемлемой ее частью. Поэтому в 
данном случае действует общий порядок самоисправления в налоговой отчетности. 

 

 

ВЫВОД  

При самостоятельном исправлении ошибок за период применения 
льготы и представления Отчета о суммах налоговых льгот, 
налогоплательщик имеет право исправиться путем представления 
уточняющей Декларации с заполнением всех соответствующих 
приложений к ней, в т.ч. приложения ПП. О наличии прилагаемых 
приложений указывается в таблице основной части Декларации 
«Наявність додатків» 

ОТЧЕТНОСТЬ  

Учетная обязанность закреплена за единоналожниками, которые: 

являются плательщиками НДС 

проводят деятельность по реализации технически-сложных бытовых товаров, 
подлежащих гарантийному ремонту 

продают лекарственные средства и изделия медназначения 

реализовывают ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов 
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Если налогоплательщик найдет целесообразным – можно также подать дополнения к 
уточненке, составленные в произвольной форме. Оно также будет считаться 
неотъемлемой частью Декларации. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Данное пояснение подается с указанием мотивов его представления, 
а о его наличии делается пометка в специально отведенном месте в 
Декларации 

Источник: разъяснение ГНС из категории 102.19 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ В ОТЧЕТНОСТИ ЗА ЗЕМЛЮ 
ЗА 2020 Г., ПРИВОДЯЩИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ШТРАФОВ, А 
ИНОГДА ТАКЖЕ СЛУЖАЩИЕ ПОВОДОМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ  

В целях же недопущения таких неприятностей специалисты Офиса КНП ГНС рассказали 
о том, на что именно необходимо обращать внимание и как именно избегать 
нарушений. 

 

 

 

Некорректное указание и/или отсутствие кода категории 

земельных участков 

Код категории земельных участков должен соответствовать классификатору. Т.е. в 
колонке 2 раздела І (арабскими цифрами в формате ХХ.ХХ) необходимо указывать 
код в соответствии с Классификатором видов целевого назначения земель и 
указанный в документах, подтверждающих право собственности/пользования 
участком 

Отсутствие или неверное указание кадастрового номера 

Кадастровый номер участки необходимо указывать в формате 0000000000:00:00:0000 

Информация о площади земельного участка 

Не допускается заполнение площади земли в колонке 8 и 9 по одному кадастровому 
номеру (в га и кв. м.). Стоит учитывать наличие/достоверность информации о 
площади земельного участка 
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Резюмируя, налоговики призвали быть внимательнее при составлении отчетности по 
плате за землю и не навлекать на себя штрафные санкции. 

Источник: сообщение Офиса КНП ГНСУ. 

 

 ПРИВЛЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ К РАБОТЕ В ВЫХОДНЫЕ                
И НЕРАБОЧИЕ ДНИ В ПЕРИОД ПОЛЕВЫХ РАБОТ: 
НАПОМИНАНИЕ ГОСТРУДА 

Действующее трудовое законодательство предусматривает ряд гарантий при 
привлечении работников к работе в выходные или нерабочие дни. По общему правилу, 
определенному ч. 1 ст. 71 КЗоТ9, работа в выходные дни запрещается.  

 

ВАЖНО 

Такой запрет распространяется на привлечение работника к работе 
не в общий выходной день – воскресенье, а в выходной день 
конкретного работника 

                                            
9
  Кодекс законов о труде от 10.12.1971 г. 

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  

Путаница в разделах декларации 

Распространенной ошибкой является заполнение неправильного раздела декларации. 
Например, подставляя отчетность по арендной плате, заполняют раздел І и наоборот. 
Такая путаница делает невозможным анализ и обобщение информации 

Неправильный код органа местного самоуправления по КОАТУУ 

В отдельных случаях, когда это соответствует сути налога или сбора и является 
необходимым для администрирования, форма налоговой декларации 
дополнительно может содержать такие обязательные реквизиты, в частности, код 
органа местного самоуправления по КОАТУУ (п. 48.4 НКУ) 

Обязательные реквизиты – это информация, которую должна содержать форма 
налоговой декларации и при отсутствии которой документ утрачивает свой статус с 
наступлением определенных юридических последствий 

Так, вследствие представления декларации с неправильно указанным кодом 
КОАТУУ по указанным кодам возникает объект налогообложения с начисленными 
налоговыми обязательствами, а по коду КОАТУУ, где фактически находится 
земельный участок, возникает факт неподачи или несвоевременной подачи 
декларации, влекущий применение санкций 
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Привлечение отдельных работников к работе в выходные дни допускается только с 
разрешения выборного органа первичной профсоюзной организации предприятия 
или профсоюзного представителя и только в исключительных случаях, определенных 
законодательством и ч. 2 ст. 71 КЗоТ, а именно для: 

 
предотвращения или ликвидации последствий стихийного бедствия, эпидемий, 
эпизоотий, производственных аварий и немедленного устранения их последствий; 

 
предотвращения несчастных случаев, которые ставят или могут поставить под 
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия людей, привести к гибели или 
порче имущества; 

 
выполнения неотложных, заранее не предусмотренных работ, от срочного 
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа предприятия в 
целом или его отдельных подразделений; 

 
выполнения неотложных погрузочно-разгрузочных работ с целью предотвращения 
или устранения простоя подвижного состава или скопления грузов в пунктах 
отправления и назначения. 

Перечень праздничных и нерабочих дней установлен ст. 73 КЗоТ. Работа в эти дни не 
производится. Привлечение работников к работе допускается в случаях и в порядке, 
предусмотренных ст. 71 КЗоТ. Согласно ст. 72 и ч. 3 ст. 107 КЗоТ, работа в выходной 
день может компенсироваться, по соглашению сторон, предоставлением другого 
дня отдыха или в денежной форме в двойном размере. На практике этот «другой 
день отдыха» обычно называют отгулом, хотя трудовое законодательство не дает 
определения этого термина. 

 

Привлечение работников к работе в выходные дни производится по письменному 
приказу (распоряжению) собственника или уполномоченного им органа. Таким 
образом, для издания приказа о работе в выходной день необходимо иметь: 

 
фактическое основание, предусмотренное ч. 2 ст. 71 КЗоТ; 

Трудовое законодательство устанавливает запрет на привлечение 
отдельных категорий работников к работам в выходные дни, а 

именно: 

работников, которым не исполнилось восемнадцать лет (ст. 192 КЗоТ) 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет 

отцов, воспитывающих детей без матери (в т.ч. в случае длительного 
пребывания матери в лечебном учреждении) 

опекунов (попечителей) (ст. 176, 186-1 КЗоТ) 
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разрешение профсоюзной организации (должен предоставить именно выборный 
орган, а не его глава) или профсоюзного представителя; 

 
согласие сторон на способ компенсации работы в выходной день; 

 
согласие работника выполнять порученную работу, если выполнение такой работы 
не оговорено трудовым договором, кроме случаев временного перевода без 
согласия работника. 

В приказе о работе в выходной день обязательно указывается: основание 
привлечения работников к работе; фамилии, имена, отчества и должности всех 
работников, которые будут работать в этот день, способ компенсации за работу в 
выходной день каждому. Приказ доводится к сведению всех работников, 
привлекаемых к работе в выходной день. 

Поскольку привлечение работников к работе в выходной день (праздничный, нерабочий) 
день оформляется приказом, то и предоставление компенсации (двойная оплата или 
другой день отдыха) за работу в такой день также оформляется приказом 
(распоряжением работодателя). 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Если стороны выберут денежную компенсацию, оплата за работу в 
выходной день исчисляется по правилам ст. 107 КЗоТ, которая 
регулирует оплату работы в праздничные и нерабочие дни (ч. 2 
ст. 72 КЗоТ) 

Согласно ч. 1 ст. 107 КЗоТ, работа в праздничный и нерабочий день оплачивается в 
двойном размере в зависимости от условий оплаты труда в следующем порядке: 

 
сдельщикам – по двойным сдельным расценкам; 

 
работникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным ставкам, – в 
размере двойной часовой или дневной ставки; 

 
работникам, получающим месячный оклад, – в размере одинарной часовой или 
дневной ставки сверх оклада, если работа в праздничный и нерабочий день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 
двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась 
сверх месячную норму. 

При этом согласно ч. 2 ст. 107 КЗоТ оплате в двойном размере подлежат только часы, 
фактически отработанные работником в праздничный или нерабочий день. Часть 3 
ст. 107 КЗоТ также предусматривает возможность предоставления работнику, 
работавшему в праздничный или нерабочий день, другого дня отдыха (отгула) по его 
желанию, однако необходимо учесть, что другой день отдыха предоставляется работнику 
только при наличии согласия сторон, поскольку законодательством не предусмотрена 
такая обязанность работодателя. 

 

1 

2 

3 
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ВЫВОД  

Способ компенсации работы в выходной день всегда определяется 
соглашением сторон (независимо от того, от кого исходит 
инициатива), а работа в праздничный и нерабочий день всегда 
оплачивается в двойном размере и только по достижении согласия 
сторон работнику по его желанию может быть предоставлен другой 
день отдыха (отгул) 

Источник: ГУ Гоструда в Кировоградской области. 

 РАСЧЕТ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА ЗА ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ 
СОТРУДНИКА НА ВОЕННЫХ СБОРАХ: РАЗЪЯСНЕНИЕ 
ГОСТРУДА 

 

НА ЗАМЕТКУ 

В соответствии с требованиями ч. 11 ст. 29 Закона № 2232-XII10, за 
призванными на сборы военнообязанными на весь период сборов и 
резервистами на все время выполнения ими обязанностей службы в 
военном резерве, включая время проезда к месту их проведения и 
обратно, сохраняются место работы, а также занимаемая должность 
и средняя заработная плата на предприятии, в учреждении, 
организации независимо от подчинения и форм собственности, как 
на основной, так и на совместных работах 

Согласно п. 11 Инструкции об условиях выплаты денежного обеспечения и поощрения 
военнообязанным и резервистам, денежной выплаты резервистам, утвержденной 
Приказом № 8011, выплата среднего заработка военнообязанным, призванным на сборы, 
производится предприятиями, учреждениями и организациями, где работают (работали) 
призванные на сборы, с последующим возмещением этих расходов военными 
комиссариатами. 

Требованиями п. 12 указанной Инструкции определено, что предприятия, учреждения и 
организации для покрытия расходов на выплату средней заработной платы 
военнообязанным, призванным на сборы, подают в районный военный комиссариат, в 
котором состоят на учете военнообязанные, счета, которые акцептуются и передаются в 
областной военный комиссариат для оплаты. Возмещению подлежат все расходы, 
связанные с выплатой среднего заработка (в том числе и единого взноса на 
общеобязательное государственное социальное страхование). К счетам добавляются 
ведомости на выплату средней заработной платы, начисленной военнообязанным, 
призванным на сборы, по утвержденной этой Инструкцией форме. 

Если военнообязанный или резервист заболел во время сборов и продолжает болеть 
после их окончания, за ним сохраняются место работы и занимаемая должность, а после 
дня окончания сборов, в случае нетрудоспособности (нахождения на больничном), 
вместо заработной платы выплачивается пособие по временной нетрудоспособности. 

                                            
10

  Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» от 25.03.1992 г. № 2232-XII 
11

  Приказ Министра обороны Украины «Об утверждении Инструкции об условиях выплаты денежного обеспечения и поощрения военнообязанных и 
резервистов, денежной выплаты резервистам» от 12.03.2007 г. № 80 
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Согласно абз. 3 п. 2 Порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного 
Постановлением № 10012, среднемесячная заработная плата исчисляется исходя из 
выплат за последние 2 календарных месяца работы, предшествующих событию, с 
которым связана соответствующая выплата. Работникам, работавшим на 
предприятии, в учреждении, организации менее двух календарных месяцев, средняя 
заработная плата исчисляется исходя из выплат за фактически отработанное время. 

Источник: ГУ Гоструда в Днепропетровской области. 

 

 ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ, ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА И ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРРО 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Субъект хозяйствования, который намерен зарегистрировать ПРРО, 
должен состоять на учете в контролирующем органе. Также на учете 
должна находиться его хозяйственная единица, где будет 
использоваться ПРРО, о которой субъект хозяйствования сообщает 
контролирующему органу путем уведомления по форме 20-ОПП 

После установки программного решения (в т.ч. бесплатного) на соответствующее 
устройство ПРРО подлежит регистрации в соответствии с Порядком регистрации, 
ведения реестра и применения программных регистраторов расчетных операций 
(утвержденным Приказом № 54713), который вступил в силу 1 августа 2020 г. 

Для регистрации ПРРО составляют заявление по форме № 1-ПРРО. Заявление в 
электронной форме подается на фискальный сервер средствами электронного 
кабинета или средствами Единого окна представления электронной отчетности. 

Фискальным сервером осуществляется автоматизированная обработка заявления, по 
результатам которой ПРРО регистрируется или формируется отказ в регистрации ПРРО. 

При регистрации каждому ПРРО автоматически формируется и присваивается 
фискальный номер, который является уникальным числовым порядковым номером 
учетной записи в Реестре ПРРО, не изменяется при перерегистрации ПРРО и 
сохраняется за ПРРО до даты отмены его регистрации. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Для работы ПРРО необходимо предоставить данные сертификатов 
электронных подписей и/или печатей 

 

                                            
12

  Постановление КМУ «Об утверждении Порядка исчисления средней заработной платы» от 08.02.1995 г. № 100 
13

  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении порядков относительно регистрации регистраторов расчетных операций и книг учета 
расчетных операций» от 14.06.2016 г. № 547 

НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ  
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Такие данные вносятся в Реестр на основании поданного субъектами хозяйствования в 
электронной форме Сообщение о предоставлении информации относительно 
квалифицированного сертификата открытого ключа (для сообщений о сертификатах 
открытых ключей, которые применяются в ПРРО) (форма J/F 1391801) с указанием 
идентификатора ключа. 

 

ВАЖНО 

Предприятие и ФЛП должны применять только переведенные в 
фискальный режим работы ПРРО 

Для перевода ПРРО в фискальный режим работы проводится открытие рабочей смены 
на таком ПРРО путем формирования и направления на фискальный сервер Сообщения 
об открытии изменений ПРРО в электронном виде. Такое сообщение регистрируется 
фискальным сервером путем присвоения ему номера, который является номером смены, 
эта информация поступает заявителю в квитанции. 

На одном ПРРО может быть открыта одновременно только одна смена. При этом 
разрешается открыть новую смену при условии закрытия предыдущей. 

Для закрытия рабочей смены формируется фискальный отчетный чек/фискальный 
отчет за такую смену и направляется на регистрацию в фискальный сервер. В течение 
одной смены может быть сформирован один фискальный отчетный чек/фискальный 
отчет. 

В течение рабочей смены ПРРО работает в режиме онлайн-обмена данными с 
фискальным сервером и в этом режиме обеспечивает одноразовое занесение на 
фискальный сервер данных по каждой отдельной расчетной операции, выполненной в 
наличной и/или в безналичной форме. 

На период отсутствия связи между фискальным сервером и ПРРО расчетные операции 
проводятся в режиме, который может длиться 36 часов подряд. 

В таком случае фискальные номера расчетному документу присваивают ПРРО. Эти 
фискальные номера предоставляются каждому ПРРО при регистрации из диапазона 
фискальных номеров, сформированы фискальным сервером. Автоматически 
предоставляется 2000 номеров. Такое количество может быть увеличено в случае, если 
субъект хозяйствования в регистрационном заявлении проставил соответствующую отметку. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Субъект хозяйствования может использовать фискальные номера 
из диапазона фискальных номеров не более 168 часов в течение 
месяца 

По желанию на период отсутствия связи субъект может применять классический РРО, 
который регистрируется и применяется в установленном порядке. 

 

ВНИМАНИЕ 

При обмене валюты автономный режим не применяется! 

Источник: ГУ ГНС в Полтавской области. 
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 РРО И/ИЛИ ПРОГРАММНЫЕ ПРРО НЕ  ПРИМЕНЯЮТСЯ 
ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ЕДИНОГО НАЛОГА І ГРУППЫ: 
ТРЕБОВАНИЕ П. 296.10 НКУ  

Постановлением № 23114 утвержден перечень групп технически сложных бытовых 
товаров, подлежащих гарантийному ремонту (обслуживанию) или гарантийной 
замене, в целях применения РРО. 

Согласно п. 1 ст. 3 Закона № 265/95-ВР15, субъекты хозяйствования, осуществляющие 
расчетные операции в наличной и/или в безналичной форме (с применением 
электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.п.) при продаже товаров 
(предоставлении услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг обязаны 
проводить расчетные операции на полную сумму покупки (предоставления услуги) через 
зарегистрированные, опломбированные в установленном порядке и переведенные в 
фискальный режим работы РРО или через зарегистрированные фискальным сервером 
контролирующего органа ПРРО с созданием в бумажной и/или электронной форме 
соответствующих расчетных документов, подтверждающих выполнение расчетных 
операций, или в случаях, предусмотренных Законом № 265/95-ВР, с применением 
зарегистрированных в установленном порядке расчетных книжек. 

В соответствии с п. 12 ст. 9 Закона № 265/95-ВР, не применяются РРО и/или ПРРО и 
расчетные книжки, если в месте получения товаров (предоставления услуг) операции по 
расчетам в наличной форме не осуществляются (склады, места хранения товаров, 
оптовая торговля и т.д.). 

Учитывая изложенное, при проведении расчетов между субъектами хозяйствования 
в безналичной форме, а именно при переводе средств с расчетного счета субъекта 
хозяйствования, который получает товары, работы (услуги), на расчетный счет 
поставщика товара, работ (услуг) по счету-фактуре, договору и т.п., РРО и/или 
ПРРО не применяется. 

 

ВНИМАНИЕ 

Если физическое лицо-предприниматель является плательщиком 
единого налога и осуществляет продажу технически сложных 
бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, то такой 
предприниматель применяет РРО и/или ПРРО при продаже всех 
имеющихся на хозяйственном объекте товаров, а не только 
технически сложных товаров 

Если ФЛП – плательщик единого налога осуществляет реализацию технически сложных 
бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, только в одной из хозяйственных 
единиц, то такое лицо обязано проводить расчетные операции в одинаковом 
порядке на всех своих хозяйственных единицах, в частности, применять РРО и/или 
ПРРО независимо от ассортимента товаров на других хозяйственных единицах, 
поскольку законодательством предусмотрены требования к налогоплательщику – 
субъекту хозяйствования, а не к его структурным подразделениям. 

Источник: ГУ ГНС в Тернопольской области. 

                                            
14

  Постановление КМУ «Об утверждении перечня групп технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту (обслуживанию) или 
гарантийной замене, в целях применения регистраторов расчетных операций» от 16.03.2017 г. № 231 

15
  Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» от 06.07.1995 г. № 265/95-ВР 
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 СПЕЦИАЛИСТЫ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПРОВОДЯТ АНАЛИЗ 
ВЫРУЧКИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 
ПРЕДПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ ОТЧИТЫВАЮТСЯ О МИНИМАЛЬНЫХ 
ВЫРУЧКАХ, А ТАКЖЕ ПРИЧИН НЕПОСТУПЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ ОТ РРО – ИНФОРМАЦИЯ ГНС 

Для проведения проверок отбираются хозяйственные объекты, на которых 
используются РРО со среднемесячной выручкой менее 12 тысяч гривен, что 
свидетельствует, по мнению налоговиков, «о незначительном объеме продаж, 
проведенном через РРО, сокрытии реального объема расчетных операций и, 
соответственно, снижении уровня уплаты налогов». 

Так, утверждают в ГНС, каждый хозяйственный объект нуждается в месяц в таких 
минимальных затратах: 

 
заработная плата одного работника (минимальная зарплата в 2020 г.) –  
4,7 тысячи гривен; 

 
содержание объекта торговли (услуг): аренда, коммунальные платежи, земельный 
налог и т.д. – не менее 1 000 гривен; 

 
обслуживание кассовой и другой техники – 200-500 гривен; 

 
лицензии и разрешительные документы – 700-2 500 гривен и т.п. 

Источник: ГУ ГНС в Запорожской области. 

 

 ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧНЕ РАСХОДОВ ФЛП НА ОБЩЕЙ 
СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

 

ВНИМАНИЕ 

Законом № 466-IX внесены изменения в пп. 177.4.3 НКУ относительно 
перечня расходов физического лица-предпринимателя на общей 
системе налогообложения (вступил в силу 23.05.2020 г.) 

В перечень расходов, непосредственно связанных с получением доходов, включаются, в 
частности (пп. 177.4.3 НКУ): 

 
суммы налогов, сборов, связанных с ведением хозяйственной деятельности такого 
предпринимателя; 

 
суммы единого взноса на общеобязательное государственное социальное 
страхование в размерах и порядке, установленных законом; 

ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  
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платежи, уплаченные за получение лицензий на осуществление определенных 
видов хозяйственной деятельности предпринимателем, получение разрешения, 
другого документа разрешительного характера, связанных с хозяйственной 
деятельностью предпринимателя. 

 

Налоговики напоминают, что объектом налогообложения налогом на доходы физических 
лиц предпринимателей на общей системе налогообложения является чистый 
налогооблагаемый доход, то есть разница между общим налогооблагаемым доходом 
(выручкой в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными 
расходами, связанными с хозяйственной деятельностью такого физического лица-
предпринимателя (п. 177.2 НКУ). 

Источник: ГУ ГНС в Винницкой области. 

 

 ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕОФОРМЛЕННОГО 
ТРУДА: РАЗЪЯСНЕНИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 

ВАЖНО 

С 1 сентября текущего года начнется инспекционная кампания по 
вопросам выявления неоформленных работников 

Так, согласно абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗоТ, юридические и физические лица-предприниматели, 
использующие наемный труд, несут ответственность в виде штрафа в случае 
фактического допуска работника к работе без оформления трудового договора 
(контракта), оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического 
выполнения работы полное рабочее время, установленный на предприятии, и выплаты 
заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса.  

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

В состав расходов не включаются: 

НДС для физического лица-предпринимателя, зарегистрированного как 
плательщик НДС 

акцизный налог 

налог на доходы физических лиц с дохода от хозяйственной деятельности 

налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, с объектов 
жилой недвижимости (с изменениями было налог на имущество) 
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Штраф будет в 10-кратном размере минимальной заработной платы, 
установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в 
отношении которого совершено нарушение, а к юридическим лицам и физическим лицам-
предпринимателям, которые используют наемный труд и являются плательщиками 
единого налога І-ІІІ групп применяется предупреждение. 

Совершение указанного нарушения повторно в течение двух лет со дня выявления 
нарушения – наказывается в 30-кратном размере минимальной заработной платы, 
установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в 
отношении которого совершено нарушение. 

Размер минимальной заработной платы с 1 января 2020 г. составляет 4 723 грн. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Информация о фактах возможного использования 
незадекларированного труда, зафиксированных во время 
информационных посещений работодателей, будет использована с 
1 сентября, когда начнутся информационные посещения по 
вопросам выявления неоформленной наемного труда 

К тому времени работодатели могут самостоятельно устранить нарушения и избежать 
наказания. 

 НЮАНСЫ ОБЖАЛОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ -
РЕШЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА: 
ИНФОРМАЦИЯ ГНС  

 

ВНИМАНИЕ 

По жалобам, не рассмотренным по состоянию на 18 марта 2020 г., 
течение сроков остановлено. Возобновление же их состоится после 
окончания карантина 

Впрочем, это не касается жалоб относительно законности декларирования заявленного к 
возмещению из бюджета НДС и/или его отрицательного значения. 

На сегодня меню «Листування з ДПС» личной части Электронного кабинета позволяет 
налогоплательщику отправлять запросы и письма в соответствующий орган ГНС. 

Форма подготовки такой корреспонденции предусматривает заполнение или выбор из 
предложенных реквизитов: 

 
регион нахождения органа ГНС; 

 
орган, в который отправляется запрос; 

 
тип документа; 
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тематика обращения; 

 
краткое содержание письма; 

 
отсканированный документ, который необходимо прикрепить (файл в формате pdf с 
ограничением размера не более 2 МБ). 

Отправленные письма можно просмотреть во вкладке «Відправлені документи» меню. 

Источник: разъяснение ГНС из категории 127.01 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 

 ПОДАЕТ ЛИ СОБСТВЕННИК НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
УВЕДОМЛЕНИЕ ПО Ф. № 20-ОПП ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 
АРЕНДУ ЧАСТИ ПОМЕЩЕНИЙ? 

 

ВНИМАНИЕ 

Субъект хозяйствования – собственник недвижимого имущества в 
случае предоставления в аренду части помещений (отдельных 
комнат, офисов, квадратных метров) должен подать уведомление          
об объектах налогообложения или объектах, связанных с 
налогообложением или через которые осуществляется 
деятельность по ф. № 20-ОПП 

При предоставлении сообщений по ф. № 20-ОПП применяется принцип укрупнения 
информации, предоставляемой об объекте налогообложения (например, если подается 
информация об объектах налогообложения – офисе, складе, складе-магазине, 
расположенных в одном офисном центре по одному адресу, достаточно предоставить 
информацию по одному из типов объектов налогообложения, указав в наименовании: 
офис, склад, склад-магазин).  

Если в аренду предоставляются однотипные объекты налогообложения по разным 
местонахождениям, информация в сообщении по ф. № 20-ОПП отображается по каждому 
объекту отдельно. 

Принцип укрупнения информации не применяется при предоставлении информации об 
объектах движимого и недвижимого имущества, подлежащих регистрации в 
соответствующем государственном органе с получением соответствующего 
регистрационного номера (например, в сообщении по ф. № 20-ОПП предоставляется 
информация и о земельном участке, и об объекте нежилой недвижимости, 
расположенном на таком земельном участке). 

Источник: ГУ ГНС в Тернопольской области. 

ПРОЧЕЕ  
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 ПОКАЗАТЕЛЬ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой 
уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом № 1058-IV16 
учитывается для исчисления пенсии.  

 

ВАЖНО 

Для июня 2020 г. соответствующий показатель установили в сумме 
11 197 грн. 38 коп. 

Источник: сайт ПФУ. 

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 

                                            
16

  Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 09.07.2003 г. № 1058-IV 


	Обложка
	Страница 1


