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 3 ИЮЛЯ – НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ НОВОГО ТАМОЖЕННОГО 
ТАРИФА УКРАИНЫ  

Для правильной классификации товаров разработаны Переходные таблицы от УКТ 
ВЭД версии 2012 г. до УКТ ВЭД версии 2017 г., утвержденные Приказом № 2341. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Налоговые накладные с 03.07.2020 г. необходимо заполнять, 
руководствуясь обновленными кодами УКТ ВЭД 

 

 
Особенности составления налоговых накладных. 

Начиная с 03.07.2020 г. в случае поставок на территории Украины графу 3.1 (код 
товара согласно УКТ ВЭД) раздела Б налоговой накладной необходимо заполнять 
с учетом следующих особенностей: 

 при поставке товара, приобретенного на таможенной территории Украины или 
ввезенного на таможенную территорию Украины до 02.07.2020 г. 
(включительно), в графе 3.1 (код товара согласно УКТ ВЭД) раздела Б 
налоговой накладной указывается код соответствующего товара согласно УКТ 
ВЭД (версии 2012 г.), который был указан в таможенной декларации, 
оформленной при его ввозе на таможенную территорию Украины или в 
налоговой накладной, полученной от поставщика при приобретении такого 
товара; 

 при поставке товара, приобретенного на таможенной территории  
Украины или ввезенного на таможенную территорию Украины,  
начиная с 03.07.2020 г. в графе 3.1 (код товара согласно УКТ ВЭД)  
раздела Б налоговой накладной указывается код соответствующего 
товара согласно УКТ ВЭД (версии 2017 г.); 

 при операции по поставке одновременно товара, приобретенного на 
таможенной территории Украины или ввезенного на таможенную  
территорию Украины как до 02.07.2020 г. (включительно), так и начиная с 
03.07.2020 г., а именно с одинаковым наименованием, но различными  
кодам согласно УКТ ВЭД, в разделе Б налоговой накладной заполняют две 
отдельные строки, в частности в графе 3.1 (код товара согласно УКТ ВЭД) 
которых отмечают: 

 в одном – код соответствующего товара согласно УКТ ВЭД (версии  
2012 г.), приобретенного/ввезенного до 02.07.2020 г. (включительно); 

 во втором – код соответствующего товара согласно УКТ ВЭД (версии 
2017 г.), приобретенного/ввозимого, начиная с 03.07.2020 г. 

 

                                            
1
  Приказ Государственной таможенной службы «Об утверждении Переходных таблиц от УКТВЭД версии 2012 г. к УКТВЭД версии 2017 г.» от  

01.07.2020 г. № 234 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  
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Особенности составления расчетов корректировки к налоговым накладным. 

Если, начиная с 03.07.2020 г. происходит изменение количества или стоимости 
товаров, поставленных до указанной даты, то в графе 4.1 (код товара согласно 
УКТ ВЭД) раздела Б расчета корректировки к налоговой накладной, которая была 
предварительно составлена по операции поставки таких товаров, плательщику НДС 
(поставщику) необходимо указать код соответствующего товара согласно УКТ ВЭД 
(версии 2012 г.), указанный в налоговой накладной, которую корректируют. 

 

 

НАПОМИНАЕМ 

Гостаможслужба утвердила Пояснения к УКТ ВЭД (Приказ № 2562) 

Источник: информация Офиса КНП ГНС. 

 

 НОВАЦИИ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ НАЛОГОМ НА ПРИБЫЛЬ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ВВЕДЕННЫЕ ЗАКОНОМ № 466 -IX3, В 
ЧАСТНОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  ДИВИДЕНДОВ 

С 1 января 2021 г. вступает в силу новая редакция пп. 14.1.49 НКУ4, согласно которой 
дивиденды – платеж, который осуществляет юридическое лицо, в т.ч. эмитент 
корпоративных прав, инвестиционных сертификатов или других ценных бумаг в пользу 
собственника таких корпоративных прав, инвестиционных сертификатов и других ценных 
бумаг, удостоверяющих право собственности инвестора на долю (пай) в имуществе 
(активах) эмитента, в связи с распределением части его прибыли, рассчитанной по 
правилам бухучета. 

Для целей налогообложения к дивидендам приравнивается также: 

 
платеж в денежной или неденежной форме, который осуществляет юрлицо в 
пользу его основателя и/или участника (участников) в связи с распределением 
чистой прибыли (его части); 

 
суммы доходов в виде платежей за ценные бумаги (корпоративные права), 
которые выплачивают в пользу нерезидента, указанного в пп. «а», «в», «г» 
пп. 39.2.1.1 НКУ, в контролируемых операциях сверх суммы, которая 
соответствует принципу «вытянутой руки»; 
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  Приказ Государственной таможенной службы «Объяснения к Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности. Раздел VI. 

Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (группы 28-38)» от 14.07.2020 г. № 256 
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  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
  Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI 

2 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  
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стоимость товаров (работ, услуг), кроме ценных бумаг и деривативов), которые 
приобретают у нерезидента, указанного в пп. «а», «в», «г» пп. 39.2.1.1 НКУ, в 
контролируемых операциях сверх суммы, соответствующей принципа «вытянутой 
руки»; 

 
сумма занижения стоимости товаров (работ, услуг), которые продаются 
нерезиденту, указанному в пп. «а», «в», «г» пп. 39.2.1.1 НКУ, в контролируемых 
операциях по сравнению с суммой, которая соответствует принципу «вытянутой 
руки»; 

 
выплата в денежной или неденежной форме, которую осуществляет юрлицо в 
пользу его основателя и/или участника – нерезидента Украины в связи с 
уменьшением уставного капитала, выкупом юрлицом корпоративных прав в 
своем уставном капитале, выходом участника из состава хозобщества или другой 
аналогичной операции между юрлицом и его участником, в размере, что приводит к 
уменьшению нераспределенной прибыли юрлица. 

Источник: информация Офиса КНП ГНС. 

 ЗА КАКОЙ ПЕРВЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД ДОЛЖНА 
ПОДАВАТЬСЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО 
ТРАНСФЕРТНОМУ ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ (МАСТЕР -ФАЙЛ) И 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППЕ 
КОМПАНИЙ 

 

ВАЖНО 

При осуществлении контролируемых операций подача уведомления 
об участии в международной группе компаний впервые применяется 
в 2021 г. за 2020 г. и подается вместе с отчетом о контролируемых 
операциях 

Отчитаться по контролируемым операциям налогоплательщики должны до 1 октября 
года, наступающего за отчетным. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Подача глобальной документации (мастер-файла): впервые запросы 
контролеров к налогоплательщику применяются относительно 
финансового года, заканчивающегося в 2021 г. 

Право запрашивать у налогоплательщика, входящего в состав международной группы 
компаний, возникает у контролеров, если совокупный консолидированный доход группы 
за финансовый год, предшествующий отчетному, рассчитанный по правилам бухучета 
материнской компанией, равен или превышает эквивалент 50 миллионов евро. 

Запрос может направляться не ранее двенадцати и не позднее тридцати шести месяцев с 
дня окончания финансового года, установленного международной группой компаний, в 
состав которой входит налогоплательщик.  



5 

В случае отсутствия сведений об установлении группой финансового года запросить 
информацию могут не ранее двенадцати и не позже тридцати шести месяцев после 
окончания отчетного года. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Глобальная документация по ТЦО (мастер-файл) должна 
представляться налогоплательщиком на протяжении 90 
календарных дней со дня получения соответствующего запроса 

Если в Украине зарегистрированы два и более налогоплательщика, входящих в состав 
одной и той же группы компаний, налоговики направляют запрос только одному из таких 
налогоплательщиков по своему выбору (пп. 39.4.7 НКУ). 

Источник: разъяснение Офиса КНП. 

 

 НАЧИСЛЕНИЕ НДФЛ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛИЧНОГО 
АВТОМОБИЛЯ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ  

 

 

ВНИМАНИЕ 

Компенсацию, которую выплачивает юрлицо наемному работнику за 
использование им во время служебных обязанностей собственного 
автомобиля, который не находится в аренде у юрлица, могут 
осуществлять по решению руководителя предприятия, но тогда она 
будет считаться дополнительным благом наемного работника с 
соответствующим налогообложением 

Ведь в состав налогооблагаемого дохода включают дополнительное благо в виде 
стоимости использования жилья, других объектов материального или нематериального 
имущества, принадлежащих работодателю, предоставленных налогоплательщику в 
безвозмездное пользование, или компенсации стоимости такого использования, кроме 
случаев, когда такое предоставление обусловлено выполнением налогоплательщиком 
трудовой функции согласно трудовому договору (контракту) или предусмотрено нормами 
колдоговора или в соответствии с законом в установленных ими пределах (пп. «а» 
пп. 164.2.17 НКУ). 

При этом положениями КЗоТ5 предусмотрены случаи, когда юридическое лицо 
компенсирует (возмещает) работнику расходы на проезд, а именно: 

 
в связи с переводом, приемом или направлением на работу в другую местность; 

 
в связи со служебной командировкой. 

                                            
5
  Кодекс законов о труде от 10.12.1971 г. 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
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Однако в состав налогооблагаемого дохода включают доход, полученный плательщиком 
налога как дополнительное благо в виде суммы денежного или имущественного 
возмещения любых расходов или потерь налогоплательщика, кроме тех, которые 
обязательно возмещаются согласно закону за счет бюджета или же освобождаются от 
налогообложения (пп. «г» пп. 164.2.17 НКУ). 

Источник: информация Офиса КНП ГНС. 

 

 БОЛЬНИЧНЫЕ ВЫПЛАЧИВАЮТ, ДАЖЕ ЕСЛИ БОЛЕЗНЬ 
ДЛИТСЯ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ: УВЕРЕНИЯ ФСС  

Вопрос встал снова из-за того, что все больше работодателей прибегают к оптимизации 
производства, изменениям условий труда и сокращению численности работающих по 
причине затяжного карантина. 

Пособие по временной нетрудоспособности вследствие болезни или травмы, не 
связанной с несчастным случаем на производстве, а также в случае изоляции от  
COVID-19, выплачивает Фонд соцстраха застрахованным лицам, начиная с шестого дня 
нетрудоспособности за весь период до восстановления трудоспособности или до 
установления МСЭК инвалидности.  

 

ВАЖНО 

Выплату проводят независимо от увольнения, прекращения 
предпринимательской или иной деятельности застрахованного лица 
в период утраты трудоспособности, в порядке и размерах, 
установленных законодательством 

Оплату первых пяти дней временной нетрудоспособности осуществляет работодатель за 
счет своих средств. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Увольнение во время временной нетрудоспособности – не 
основание для отказа в оплате больничного 

 ИЗМЕНЕНИЯ К ПОРЯДКУ ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ  

Разработан проект изменений к Порядку исчисления средней зарплаты, 
утвержденного Постановлением № 1006.  
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  Постановление КМУ «Об утверждении порядка вычисления средней заработной платы» от 08.02.1995 г. № 100 

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  
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Начнем с самого интересного – намерения упростить порядок исчисления средней 
зарплаты при повышении должностных окладов (тарифных ставок). А сделают это  
просто – изымут п. 10 Порядка № 100, предусматривающий корректировку среднего 
заработка при повышении должностных окладов. Для работодателя это, конечно, 
облегчения с лишними обременительными подсчетам и штрафами, но зато для 
работников – уменьшение суммы отпускных и компенсаций за неиспользованный отпуск. 

Среди будущих изменений в Порядок № 100 предлагают: 

 
Учесть все виды отпусков, предусмотренных законодательством, при 
исчислении средней зарплаты. 

 
Упростить исчисления средней зарплаты путем изменения порядка учета премий, 
выплачиваемые за квартал и более длительный промежуток времени. 

При исчислении средней зарплаты во всех случаях ее сохранения учитывать все 
суммы начисленной зарплаты в соответствии с законодательством и условиями 
трудового договора, кроме определенных в п. 4 Порядка № 100. 

Премии и другие выплаты, которые выплачиваются за два месяца или более 
длительный период, при исчислении средней зарплаты включать путем 
прибавления к заработку каждого месяца расчетного периода части, 
соответствующей количеству месяцев того периода, за который она начислена и 
пропорционально времени, отработанному в расчетном периоде. 

 
Дополнить перечень выплат, не учитываемых при исчислении средней зарплаты во 
всех случаях ее сохранения. 

 
Убрать необходимость исключать с расчетного периода время, когда изменились 
структура зарплаты с одновременным повышением должностных окладов 
(актуально для бюджетников). 

 
Если работник принят (оформлен) на работу не с первого числа месяца, однако 
дата приема на работу является первым рабочим днем месяца, то этот месяц 
учитывать в расчетный период. 

 МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТПУСКА, КОТОРЫЙ 
РАБОТНИК ИМЕЕТ ПРАВО ПОЛУЧИТЬ ЗА ОТРАБОТАННОЕ 
ВРЕМЯ 

Согласно ч. 5 ст. 11 Закона № 504/96-ВР7 запрещается непредоставление ежегодных 
отпусков полной продолжительности два года подряд. 

Частью 2 ст. 12 Закона № 504/96-ВР предусмотрено, что неиспользованная часть 
ежегодного отпуска должна быть предоставлена, как правило, до конца рабочего года, но 
не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года, за который предоставляется 
отпуск. 

                                            
7
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НОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Частью 3 ст. 10 Закона № 504/96-ВР установлено ограничение  
по общей продолжительности ежегодных основного и 
дополнительных отпусков (не может превышать 59 календарных 
дней, а для работников, занятых на подземных горных работах –  
69 календарных дней), на которые имеет право работник в 
соответствующий рабочий год, то есть за один рабочий год 

Согласно разъяснительному Письму № 793/0/204-198, на случай, когда работнику после 
использования в соответствующем рабочем году ежегодного отпуска за этот год 
предоставляется неиспользованный ежегодный отпуск за прошлый период, 
указанное ограничение не распространяется. 

Ведь, если работник по каким-либо причинам не воспользовался своим правом на 
ежегодный отпуск за несколько предыдущих лет, то он имеет право использовать их. При 
увольнении, независимо от оснований, работнику выплачивается компенсация за все 
неиспользованные дни ежегодных отпусков.  

 

НА ЗАМЕТКУ 

Законодательством не предусмотрен срок давности, после которого 
работник теряет право на ежегодные отпуска, оно не содержит 
запрета предоставлять ежегодные отпуска в случае их 
неиспользования 

Источник: Главное управление Гоструда в Днепропетровской области. 

 

 НОВОВВЕДЕНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ   

14 июля 2020 г. Верховная Рада приняла Закон № 786-IX9, предусматривающий 
упрощение ведения учета для физических лиц-предпринимателей, доступа к 
электронному кабинету налогоплательщика и расширение его функционала. 

 

ВАЖНО 

Документ предусматривает отмену обязательной книги учета 
доходов для ФЛП 

Физическим лицам-предпринимателям I-III групп на упрощенной системе 
налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме – бумажной или 
электронной – с указанием суммы дохода за месяц.  

                                            
8
  Письмо Министерства социальной политики Украины «О предоставлении ежегодных основного и дополнительных отпусков не более 59 календарных 

дней» от 08.07.2019 г. № 793/0/204-19 
9
  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  
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Физические лица-предприниматели на общей системе смогут вести учет также в 
бумажном или электронном виде, но по типовой форме, определенной Министерством 
финансов. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Закон отменяет договор о признании электронных документов для 
регистрации в электронном кабинете налогоплательщика и 
предусматривает, что в электронном кабинете отображаются 
налоговые уведомления 

Также при проверке оформления работников устранена возможность опрашивать 
работников и работодателей о выплаченных пассивных доходах и других 
дополнительных благах и возмещениях. 

 ОГРАНИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЛП 
НА ЕДИНОМ НАЛОГЕ: УТОЧНЕНИЕ ГНС  

 

НАПОМИНАНИЕ ГНС 

Регистрация субъекта хозяйствования как плательщика единого 
налога осуществляется путем внесения соответствующих записей в 
реестр плательщиков единого налога 

Согласно пп. 5 п. 298.3 НКУ, в заявлении о применении упрощенной системы 
налогообложения указываются выбранные субъектом хозяйствования виды 
хозяйственной деятельности в соответствии с КВЭД ДК 009:2010. 

В реестр плательщиков единого налога вносятся, в частности сведения о видах 
хозяйственной деятельности (п. 299.7 НКУ). 

Учитывая вышеизложенное, на основании поданного физическим лицом-
предпринимателем заявления о применении упрощенной системы налогообложения в 
реестр плательщиков единого налога вносятся сведения о видах хозяйственной 
деятельности, при условии, что эти виды деятельности дают право применять 
упрощенную систему налогообложения. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Ограничений для ФЛП по количеству видов деятельности, которые 
могут быть внесены в реестр плательщиков единого налога, НКУ не 
предусмотрено 

Источник: сообщение ГУ ГНС в Днепропетровской области. 



10 

 

 АЛГОРИТМ ОБНАРОДОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: 
ОБЪЯСНЕНИЯ ОФИСА КНП ГНС  

Для предприятий, представляющих общественный интерес (кроме  
крупных предприятий, которые не являются эмитентами ценных бумаг),  
публичных акционерных обществ, субъектов естественных монополий на 
общегосударственном рынке и тех, которые осуществляют деятельность в  
добывающих отраслях, предусмотрена обязанность не позже чем до 30 апреля  
года, следующего за отчетным периодом, обнародовать годовую финансовую 
отчетность и годовую консолидированную финансовую отчетность  
вместе с аудиторским заключением на своей веб-странице (в полном  
объеме) и другим способом в случаях, определенных законодательством (ч. 3 ст. 14 
Закона № 996-XIV10). 

Крупные предприятия, которые не являются эмитентами ценных бумаг, и средние 
предприятия обязаны не позже чем до 1 июня года, следующего за отчетным 
периодом, обнародовать годовую финансовую отчетность вместе с аудиторским 
заключением на своей веб-странице (в полном объеме). 

Кроме того, плательщики налога на прибыль, которые обязаны обнародовать  
годовую финансовую отчетность и годовую консолидированную финансовую  
отчетность вместе с аудиторским отчетом, подают вместе с налоговой  
декларацией за соответствующий налоговый (отчетный) период отчет о  
финансовом состоянии (баланс) и отчет о прибылях и убытках и другом  
совокупном доходе (отчет о финансовых результатах), составленные до  
проверки финансовой отчетности аудитором (абз. 2 п. 46.2 НКУ). Они обнародуют 
финансовую отчетность вместе с аудиторским отчетом в срок не позже  
10 июня года, следующего за отчетным. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Обязанностью плательщиков налога на прибыль является 
своевременное представление финансовой отчетности, которая 
является приложением к налоговой декларации по налогу на 
прибыль предприятий и ее неотъемлемой частью, а также 
своевременно обнародовать ее вместе с аудиторским отчетом 
способом, определенным законодательством 

При этом вопрос о соблюдении плательщиком требований законодательства  
при избрании способа и формата обнародования относится к компетенции  
Минфина. 

Источник: объяснения Офиса КНП ГНС. 

 

                                            
10

  Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 16.07.1999 г. № 996-XIV 

ОТЧЕТНОСТЬ  
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 ДЕЙСТВИЕ НАЛИЧНЫХ ЛИМИТОВ ПРИ ПОКУПКАХ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ: УТОЧНЕНИЕ ГНС 

На сегодняшний день действующим нормативно-правовым актом, который 
определяет порядок ведения кассовых операций в национальной валюте Украины 
для субъектов хозяйствования, является Положение № 14811. 

Согласно п. 7 раздела II Положения № 148, физические лица имеют право осуществлять 
расчеты наличными с субъектами хозяйствования в течение одного дня по одному или 
нескольким платежным документам в размере до 50 000 грн. включительно. Платежи на 
сумму, превышающую 50 000 грн., проводятся через банки или небанковские финансовые 
учреждения, которые в установленном законодательством Украины порядке получили 
лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счета, путем 
перевода средств с текущего счета на текущий счет или внесения средств в банк или 
небанковское учреждение для дальнейшего их перевода на текущие счета в банке. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Требованиями Положения № 148, а также другими нормативно-
правовыми актами НБУ, не установлены ограничения на 
осуществление расчетов с использованием платежных карт за 
товары/услуги, в том числе через Интернет 

Вместе с этим налоговики отметили, что лимиты или ограничения на осуществление 
расчетов могут быть установлены эмитентом, однако пользователь имеет право их 
изменить. 

Источник: ГУ ГНС в Кировоградской области. 

 ВВЕДЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «РРО В 
СМАРТФОНЕ»  

С 1 августа 2020 г. бесплатное фискальное решение для программного РРО стало 
доступным для полноценного использования на добровольной основе. 

«Благодаря плодотворному сотрудничеству с бизнесом нам удалось разработать и 
запустить «РРО в смартфоне». Программный продукт является альтернативой 
традиционным кассовым аппаратам и установить его можно на смартфон, планшет, 
компьютер или другое устройство, которое имеет ОС Android или Windows. В ближайшее 
время будет введен и ПРРО для iOS. То есть при наличии классического РРО бизнес не 
имеет обязанности переходить на программный продукт», – отметил министр финансов 
Сергей Марченко. 

 

                                            
11

  Постановление НБУ «Об утверждении Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» от 29.12.2017 г. № 148 

НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ  
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Источник: сайт Минфина. 

 ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ КУРО  

 

МНЕНИЕ ФИСКАЛОВ 

Перенесение данных в новую книгу учета расчетных операций 
(например, в случае повреждения или порчи «старой») без 
вклеенных в нее ежедневных фискальных отчетных чеков  
(Z-отчетов) не будет считаться ошибкой 

Главное, чтобы при этом соблюдалась четкая процедура: 

 
данные с аннулированного листа корректно перенесены на новый лист КУРО; 

 
на аннулированном листе проставляется номер такого нового листа; 

 
повреждѐнные листы КУРО (кстати, как и содержащие более 5 исправлений) 
перечеркнуты по диагонали с обеих сторон; 

 
на них проставлена надпись «Анульовано»; 

 
указана дата аннулирования; 

 
и все это заверено подписью ответственного лица субъекта хозяйствования или 
СПД-физлица. 

В налоговом ведомстве также напомнили: если СПД решит использовать РРО только 
во время его полноценной работы (т.е. не проводить расчетные операции во время 
отключения электроэнергии или выхода из строя РРО), он может вообще не 
регистрировать и не хранить КУРО и расчетные книжки. 

Этапы массового внедрения РРО: 

с 1 августа 2020 г. вводится возможность использования ПРРО, в том числе и 
бесплатного программного продукта ГНС 

с 1 января 2021 г. использование РРО для определенных видов деятельности 
II-IV групп физических лиц-предпринимателей станет обязательным 

с 1 апреля 2021 г применение РРО (традиционных или программных) станет 
обязательным для физических лиц-предпринимателей, которые являются 
плательщиками единого налога 2, 3, 4 групп независимо от видов 
деятельности 



13 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Хозяйствующий субъект должен обеспечить сохранность 
ежедневных фискальных отчетных чеков (ежедневных Z-отчетов) в 
электронной форме не менее чем 1095 дней со дня отчитывания 

Источник: ИНК Главного управления ГНС в г. Киеве от 17.07.2020 г. № 2936/10/26-15-05-
09-01-14/ІПК. 

 ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ РРО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

С 01.08.2020 г. субъекты хозяйствования начали применять программные РРО при 
осуществлении расчетных операций.  

Фискальный сервер обеспечивает фискализацию чеков в онлайн режиме с программными 
РРО. То есть для фискализации расчетных операций в качестве альтернативы 
кассовым аппаратам можно применять программные РРО, которые установлены на 
гаджеты. 

Передают данные от программных РРО в фискальный сервер средствами электронных 
коммуникаций с использованием КЭП или печати. 

Начиная с 01.08.2020 г. с 9 час. 00 мин. осуществляется фактическая регистрация 
программных РРО и фискализация расчетных операций. С этого времени данные о 
зарегистрированных программных РРО, зарегистрированных (фискализированных) 
расчетных операциях будут сохранены в ИТС ГНС и будут считаться данным, 
предоставленным предприятием о программных РРО и фактически проведенных 
расчетных операциях. 

 

Источник: пресс-служба ГНС. 

Основные планы по внедрению программных РРО: 

расширение сервиса поиска и проверки чеков, который в данное время 
работает в Электронном кабинете, а в дальнейшем путем интеграции (через 
АРІ) будет реализован на Едином портале государственных услуг «Дія», 
средствами которого также будет осуществляться поиск, проверка и, при 
необходимости, выгрузка чеков 

решение вопросов относительно бесплатного решения в части его адаптации 
для устройств с операционной системой iOS 

построение эффективной аналитической системы на базе полученных от 
программных РРО данных о проведенных расчетных операциях 
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 РАСШИРЕНИЕ ПРАВ ГНС   

29.07.2020 г. вступили в силу изменения, предусмотренные Постановлением № 64312, 
которыми откорректированы нормы Положения о Государственной налоговой 
службе Украины, утвержденного Постановлением № 22713. Постановление 
предусматривает, в частности, расширение прав налоговой для выполнения возложенных 
на нее задач.  

В соответствии с изменениями, ГНС для выполнения возложенных на нее задач, 
помимо прочего, вправе также: 

 
анализировать финансовое состояние плательщика, имеющего налоговый долг, и 
состояние обеспечения такого долга залогом; 

 
пользоваться по делам средствами связи, принадлежащими плательщикам (с их 
разрешения); 

 
привлекать в случае необходимости специалистов, экспертов и переводчиков, 
применять при осуществлении налоговым управляющим полномочий, 
определенных НКУ, фотосъемку и видеозапись; 

 
получать бесплатно для ведения ЕРНН, ЕРАН, формирования информационного 
фонда Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов от 
налогоплательщиков, а также Нацбанка и его учреждений необходимые сведения о 
суммах доходов, выплаченных физическим лицам, и удержанных с них налогов, 
сборов, платежей; от органов, уполномоченных проводить государственную 
регистрацию субъектов, выдавать лицензии на осуществление видов 
хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с 
законом, – о государственной регистрации и выдаче лицензий субъектам 
хозяйственной деятельности; от органов, осуществляющих регистрацию 
физических лиц, – о гражданах, прибывших на жительство в соответствующий 
населенный пункт или выбывших из него; от органов государственной регистрации 
актов гражданского состояния – о физических лицах, умерших; а также получать 
безвозмездно информацию, необходимую для обеспечения регистрации и учета 
налогоплательщиков, объектов налогообложения и объектов, связанных с 
налогообложением; 

 
бесплатно получать от органов статистики данные, необходимые для 
использования при проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности; 

 
предоставлять в соответствии с законом информацию из Государственного реестра 
физических лиц – плательщиков налогов и реестра страхователей органам 
государственной власти, Пенсионному фонду и фондам общеобязательного 
государственного социального страхования; 
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  Постановление КМУ «О внесении изменений в Положение о Государственной налоговой службе Украины» от 27.07.2020 г. № 643 
13

  Постановление КМУ «Об утверждении положений о Государственной налоговой службе Украины и Государственной таможенной службе Украины» от 
06.03.2019 г. № 227 

ПРОЧЕЕ  
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получать безвозмездно от органов, обеспечивающих ведение соответствующих 
государственных реестров (кадастров), информацию, необходимую для 
осуществления полномочий контролирующими органами по обеспечению 
погашения налогового долга плательщика, в установленном законом порядке; 

 
принимать решения об изменении основного и неосновного места учета крупных 
налогоплательщиков, снятии их с учета и переводе в территориальный орган ГНС, 
который осуществляет налоговое сопровождение крупных плательщиков налогов 
(их структурных подразделений), и другие территориальные органы ГНС; 

 
при проведении проверки и рассмотрении результатов проверки получать 
письменные объяснения от должностных (служебных) лиц по вопросам, 
касающихся предмета проверки, и их документальное подтверждение, в частности 
относительно осуществления лицом хозяйственной деятельности без 
государственной регистрации; 

 
получать объяснения от работодателей и/или их работников и/или лиц, труд 
которых используется без документального оформления, при проведении проверок 
состояния соблюдения работодателем законодательства о заключении трудового 
договора, оформления трудовых отношений с работниками (наемными лицами), 
соблюдения налоговым агентом налогового законодательства о налогообложении 
выплаченной (начисленной) наемным лицам (в том числе без документального 
оформления) заработной платы, пассивных доходов, дополнительных благ, других 
выплат и возмещений, подлежащих налогообложению, в частности вследствие 
незаключения налогоплательщиком трудовых договоров с наемными лицами по 
закону. 

 

Источник: сообщение Офиса КНП ГНС. 

ГНС в соответствии с возложенными на нее задачами: 

должна информировать органы местного самоуправления о состоянии 
расчетов с местными бюджетами 

осуществлять контроль над своевременностью, достоверностью, полнотой 
начисления и уплаты части чистой прибыли (дохода) в бюджет 
государственными и коммунальными унитарными предприятиями и их 
объединениями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале 
которых есть государственная и/или коммунальная собственность, а также 
взыскание задолженности по указанным платежам в бюджет в порядке, 
установленном НКУ 

осуществлять контроль над своевременностью, достоверностью, полнотой 
начисления и уплаты в бюджет дивидендов на государственную долю 
хозяйственными обществами, в уставном капитале которых есть 
корпоративные права государства, а также хозяйственными обществами, 50 и 
более процентов акций (долей, паев) которых находятся в уставных капиталах 
хозяйственных обществ, доля государства в которых составляет 100% 
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 ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ВЗНОСА, УПЛАЧИВАЕМОГО САД В 
ПОЛЬЗУ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА  

29 июля Кабинет Министров утвердил изменения в Постановление № 31314.  

 

ВАЖНО 

Соответствующими изменениями в 2020 г. уменьшен размер взноса, 
уплачиваемого субъектами аудиторской деятельности в пользу 
контролирующего органа, с 1 процента до 0,5% 

Кроме того, предусматривается возможность зачисления в указанный период излишне 
уплаченных субъектами аудиторской деятельности сумм взносов в счет будущих 
платежей. 

 

НАПОМИНАЕМ 

Ранее размер взноса, уплачиваемого субъектами аудиторской 
деятельности в пользу Органа общественного надзора за 
аудиторской деятельностью, составил (без учета НДС) 1% суммы 
вознаграждения по договору по предоставлению аудиторских услуг 
по обязательному аудиту предприятиям, представляющим 
общественный интерес (в определении Закона № 996-XIV) 

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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  Постановление КМУ «О размере взноса, уплачиваемого субъектами аудиторской деятельности в пользу Органа общественного надзора за аудиторской 
деятельностью» от 10.04.2019 г. № 313 
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