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 НАЛОГОВЫЕ НОВАЦИИ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖИТ ЗАКОН № 786-IX1 

 

ВАЖНО 

Именно этот Закон уменьшил штрафы за несвоевременную 
регистрацию отдельных налоговых накладных и расчетов 
корректировки в ЕРНН, которые действуют уже с 08.08.2020 г. 

Однако с 08.08.2020 г. также внесены изменения в НКУ относительно процедуры 
проведения проверок. Исключены нормы, которые предоставляли право 
контролирующим органам при проверке оформления работников опрашивать их и 
работодателей о выплаченных пассивных доходах и других дополнительных благах и 
возмещениях. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

На период действия карантина контролирующим органам 
предоставлено право проводить документальные внеплановые 
проверки по обращениям налогоплательщика 

Еще одной новеллой является то, что подтвердить достоверность регистрационного 
номера учетной карточки налогоплательщика можно документом, удостоверяющим 
регистрацию лица в Государственном реестре (карта налогоплательщика), или 
данными о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика из 
Государственного реестра, внесенные в паспорт гражданина Украины или свидетельство 
о рождении. 

Лицо по своему выбору предъявляет один из указанных документов для предоставления 
данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Лицо может предъявить копию документа, удостоверяющего 
регистрацию лица в Государственном реестре, в том числе и в 
электронном виде, при условии наличия у получателя информации 
технической возможности осуществить проверку соответствия 
регистрационных данных физического лица данным 
Государственного реестра в электронной форме 

Зато нормы, касающиеся электронного кабинета плательщика, вступают в силу через 
3 месяца со дня опубликования, то есть с 8 ноября 2020 г. 

В частности, будет отменен договор о признании электронных документов для 
регистрации в Электронном кабинете плательщика и предполагается, что в Электронном 
кабинете будут отображаться налоговые уведомления-решения. 

                                            
1
  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 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  
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Контролирующий орган будет вести переписку с налогоплательщиками в электронной 
форме, если они подали заявление о желании получать документы через Электронный 
кабинет. 

Источник: ГУ ГНС в Одесской области. 

 НОВАЦИИ, ПРИВНЕСЕННЫЕ ЗАКОНОМ № 466 -IX2 В ЧАСТИ 
ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ РЕГИСТРАЦИИ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НДС  

 

ВАЖНО 

В случае преобразования юрлица – плательщика НДС или 
изменения данных о плательщике НДС, касающихся налогового 
номера и/или наименования (ФИО) плательщика и не связанных с 
ликвидацией или реорганизацией налогоплательщика, а также 
установления расхождений или ошибок в записях реестра 
налогоплательщиков, проводится перерегистрация плательщика 
НДС 

Перерегистрация плательщика НДС, которая проводится в связи с преобразованием, 
осуществляется на основании заявления. Такое заявление подается на протяжении 
10 рабочих дней, настающих за днем изменения данных налогоплательщика, или 
возникли прочие основания для перерегистрации. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Если такой плательщик в установленные сроки заявление не             
подает – его регистрация в качестве плательщика НДС аннулируется 

Источник: разъяснение ГУ ГНС в Днепропетровской области. 

 

 НЮАНСЫ ПРИЗНАНИЯ  В НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ ОПЕРАЦИЙ 
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА  

Ежегодное общее собрание акционерного общества (эмитента простых акций, 
владельцами которых являются юрлица, в частности, нерезидент) приняло решение 
распределить прибыль общества и направить часть чистой прибыли 2019 г., а 
также нераспределенной прибыли 2018 г. на увеличение уставного капитала общества 
путем повышения номинальной стоимости его акций. 

  

                                            
2
  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 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  
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Акционерку интересовал налоговый аспект такой специфической операции, а именно: 

 
приравнивается ли к начислению/выплате дивидендов распределение прибыли 
общества и определение части прибыли, которая непосредственно направляется 
на увеличение уставного капитала общества, в случае отсутствия решения общего 
собрания акционеров общества о начислении/выплате дивидендов? 

 
признается ли реинвестицией дивидендов направление распределенной/ 
нераспределенной прибыли на увеличение уставного капитала общества при 
условии, что не происходит изменение состава участников общества и количества 
акций/пропорций участия всех акционеров в уставном капитале? 

Выводы налоговиков: 

 
При реинвестиции дивидендов путем их внесения в уставный капитал эмитент 
начисляет и вносит в бюджет авансовый взнос по налогу на прибыль в 
порядке, предусмотренном п. 57.11 НКУ3. Вместе с тем, доходы юрлица-
нерезидента с источником их происхождения из Украины в виде дивидендов 
облагаются согласно п. 141.4 НКУ независимо от способа использования такого 
дохода как реинвестиция (то есть независимо от того, выплачены они деньгами или 
реинвестированы на увеличение уставного капитала). 

 
Если плательщик налога на прибыль-эмитент корпоративных прав не принимал 
решение выплатить дивиденды собственникам таких корпоративных прав, а 
нераспределенная прибыль была направлена до 01.01.2021 г. на пополнение 
(увеличение) уставного капитала, «такая операция не предусматривает 
возникновения налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятий, в 
том числе налога на доходы с источником их происхождения из Украины в случае, 
если одним из участников – собственников корпоративных прав является 
нерезидент». 

 
Если плательщик налога на прибыль-эмитент корпоративных прав не принимал 
решение выплатить дивиденды собственникам таких корпоративных прав, а 
нераспределенная прибыль была направлена после 31.12.2020 г. на пополнение 
(увеличение) уставного капитала, то в случае, если одним из участников – 
собственников корпоративных прав является нерезидент, сумма, на которую 
увеличивается стоимость корпоративных прав участника-нерезидента вследствие 
такого пополнения (увеличения) уставного капитала, облагается налогом на 
репатриацию по ставке 15% (если другая ставка не предусмотрена 
международным договором). 

Разделение режимов налогообложения на «до 01.01.2021» и «после» связано с 
поправками в НКУ, внедряемыми Законом № 466-IX. 

При этом вдохновляет и одновременно настораживает лояльность налоговиков к 
ситуации, когда плательщик не принимал решение выплатить дивиденды владельцам 
корпоративных прав, а нераспределенную прибыль направили на пополнение 
(увеличение) уставного капитала до 01.01.2021 г. 

 

                                            
3
  Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI 
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Например, известны несколько ИНК, в которых фискалы резюмировали, что в случае 
увеличения уставного капитала за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, с их 
точки зрения, по сути, речь идет именно о реинвестиции дивидендов. Цитата: 
«…хозяйственная операция, которая предусматривает увеличение уставного 
капитала за счет полученной от инвестиционных операций прибыли, которая должна 
была быть распределена между собственниками корпоративных прав, является 
реинвестицией дивидендов» (ИНК ГУ ГФС в г. Киеве от 03.04.2019 г. № 1409/ІПК/26-15-
12-03-11, а также ИНК ГНСУ от 11.10.2019 г. № 745/6/99-00-07-02-02-15/ІПК). 

Поэтому рекомендуется обращаться к налоговикам за индивидуальными налоговыми 
консультациями.  

Источник: ИНК ГНСУ от 22.07.2020 г. № 2998/ІПК/99-00-05-05-02-06. 

 

 ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В НКУ ЗАКОНОМ  
№ 786-IX 

В частности, изменения коснулись предпринимателей-единщиков. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

ФЛП-единщикам I, II и III групп (кроме плательщиков НДС) с 
01.01.2021 г. можно вести учет в произвольной форме в бумажном 
и/или электронном виде путем помесячного отображения 
полученных доходов 

При этом физические лица-предприниматели плательщики единого налога III группы, 
которые являются плательщиками НДС, ведут учет в произвольной форме путем 
помесячного отображения доходов и расходов. 

Юридические лица – плательщики единого налога III группы используют данные 
упрощенного бухгалтерского учета по доходам и расходам с учетом положений п. 44.2, 
п. 44.3 НКУ. 

Для ФЛП и физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную 
деятельность, Законом № 786-IX предусмотрена возможность вести учет доходов и 
расходов в удобной для них форме – бумажной и/или электронной, в т.ч. через 
Электронный кабинет. 

Типовая форма такого учета и порядок его ведения определяется Министерством 
финансов. 

Источник: сообщение ГУ ГНС в Одесской области. 

 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ  
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 НЮАНСЫ УЧЕТА ЭКСПОРТНОЙ ВЫРУЧКИ УПРОЩЕНЦА 

 

ВАЖНО 

Юрлица – плательщики единого налога ІІІ группы при продаже 
вырученной при экспорте инвалюты в составе доходов учитывают 
только положительную курсовую разницу 

Отрицательное значение валютного перерасчета на состав доходов единщика не влияет. 

На этом продолжают настаивать фискалы, апеллируя к ведению такими лицами 
упрощенного учета доходов и расходов. 

Как и ранее, при получении экспортной инвалютной выручки единоналожнику следует 
принимать во внимание следующее: 

 
если инвалютная выручка продается до даты отчетного баланса (на протяжении 
одного квартала), то в составе доходов учитывается только положительная 
курсовая разница между доходом, полученным от продажи валюты и доходом, 
полученным от перерасчета такой инвалюты в гривны на дату ее поступления на 
валютный счет; 

 
если инвалютная выручка учитывается на счете до конца квартала (до даты 
отчетного баланса), то на дату окончания отчетного квартала налогоплательщик 
должен пересчитать такую валюту в соответствии с П(С)БУ с соответствующим 
включением в состав доходу только положительной разницы такого перерасчета; 

 
при продаже инвалюты после даты баланса в состав доходов попадает только 
положительная курсовая разница между доходом, полученным от продажи валюты 
и доходом, полученным от перерасчета такой валюты в гривны на дату окончания 
предыдущего отчетного квартала. 

Источник: разъяснение ГНС из категории 108.01 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 ПОДАВАТЬ ЛИ УТОЧНЯЮЩУЮ НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
ПЛАТЕЛЬЩИКУ ЕН, РЕГИСТРАЦИЯ КОТОРОГО АННУЛИРОВАНА В 
СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ НА 
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ, ЗА ПЕРИОД, В КОТОРОМ ТАКОЙ 
ПЛАТЕЛЬЩИК НЕ НАХОДИЛСЯ В РЕЕСТРЕ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕН, 
ОДНАКО ПОДАЛ НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ? 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Если ГНС выявила нарушение единщиком условий пребывания на 
упрощенной системе и аннулировала его регистрацию, тогда за 
период, в котором он уже не находился в реестре плательщиков 
единого налога, но подал налоговую декларацию, уточняющую 
декларацию не подают 
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При этом такой экс-единщик может обратиться с письменным заявлением в орган ГНС по 
основному месту учета (месту налоговой регистрации), чтобы не признавали эту 
отчетность в качестве налоговой с соответствующим объяснением. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

При обнаружении контролирующим органом при проверке 
нарушений плательщиком единого налога І-ІІІ групп требований, 
установленных НКУ, аннулируют регистрацию плательщика единого 
налога по решению такого органа, принятого на основании акта 
проверки, с первого числа месяца, следующего за кварталом, в 
котором допущено нарушение 

В таком случае субъект хозяйствования имеет право выбрать либо перейти на 
упрощенную систему налогообложения по истечении четырех последовательных 
кварталов с момента принятия решения контролирующим органом (п. 299.11 НКУ). 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Аннулирование контролирующим органом регистрации плательщика 
единого налога предусматривает собой переход такого плательщика 
на общую систему налогообложения 

Источник: разъяснение из категории 107.01.07 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 

 ПОЯСНЕНИЯ ГНС ОТНОСИТЕЛЬНО УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКОВ 
НА ПЕРЕДВИЖНОЙ АКЦИЗНЫЙ СКЛАД  

 

УВЕРЕНИЕ ГНС 

Если предприятие использует транспортные средства, в том числе 
транспортные средства, которые получили статус передвижного 
акцизного склада, для перемещения на таможенной территории 
Украины горючего, то в соответствии с абз. 4 пп. 215.1.5 НКУ такие 
транспортные средства не нужно обустраивать расходомерами-
счетчиками и уровнемерами-счетчиками 

Оборудование расходомерами-счетчиками транспортных средств, осуществляющих 
заправку в топливный бак: 

 
машин, механизмов, техники и оборудования для агропромышленного комплекса; 

 
транспортных средств специального назначения; 

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ  
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специального оборудования или устройства; 

на каждом месте отпуска горючего наливом с такого транспортного средства, является 
одним из условий отнесения к собственному потреблению топлива операций по 
заправке топливом по договорам подряда. 

Источник: ИНК ГНСУ от 20.07.2020 г. № 2946/ІПК/99-00-09-03-03-06. 

 

 ИНИЦИАЦИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКОВ ДЛЯ ОБНАРОДОВАНИЯ 
ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И АУДИТОРСКИХ 
ЗАКЛЮЧЕНИЙ ДО 1 ОКТЯБРЯ  

Предлагают перенести максимальные сроки обнародования годовой финансовой 
отчетности вместе с аудиторским отчетом субъектов хозяйствования, 
осуществляющих деятельность в добывающих отраслях, а также – крупных и средних 
предприятий, с 30 апреля, и, соответственно 1 июня, на 01 октября года, следующего 
за отчетным, что позволит: 

 
крупным предприятиям и предприятиям, осуществляющим деятельность в 
добывающих отраслях, составлять финансовую отчетность по МСФО, осуществить 
плановый и своевременный переход на ведение бухучета и составления 
финансовой отчетности в соответствии с МСФО; 

 
средним предприятиям всех организационно-правовых форм, которые ни разу 
ранее не проводили аудит, выбрать аудитора в условиях отсутствия давления 
ограничивающих обстоятельств; 

 
субъектам аудиторской деятельности – предоставить указанным выше субъектам 
хозяйствования услугу аудита годовой финансовой отчетности вовремя, 
обеспечить потребность рынка в этой услуге полностью и с надлежащим качеством. 

Источник: положения Законопроекта № 39574. 

 

 ВЫПЛАТА СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА ЗА ВРЕМЯ ВЫНУЖДЕННОГО 
ПРОГУЛА: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВС  

Верховный Суд указывает на то, что взимая средний заработок за время 
вынужденного прогула на основании ст. 235 КЗоТ5, суд руководствуется  
Порядком № 1006. 
                                            
4
  Законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (относительно сроков обнародования 

финансовой отчетности и аудиторских заключений)» от 04.08.2020 г. № 3957 
5
  Кодекс законов о труде от 10.12.1971 г. 

6
  Постановление КМУ «Об утверждении Порядка исчисления средней заработной платы» от 08.02.1995 г. № 100 

ОТЧЕТНОСТЬ  

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  
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Согласно его требованиям, все выплаты включают в расчет средней зарплаты в том 
размере, в котором они начислены, без исключения сумм отчисления на налоги, 
взыскание алиментов и т.п., за исключением отчислений с зарплаты лиц, осужденных по 
приговору суда к исправительным работам без лишения свободы. 

 

 

ВЫВОД  

Поэтому суммы, которые суд определяет к взысканию с 
работодателя в пользу работника как средний заработок за время 
вынужденного прогула, исчисляют без вычитания сумм налогов и 
сборов. Налоги и сборы из суммы среднего заработка за время 
вынужденного прогула, присужденного по решению суда, подлежат 
начислению работодателем при исполнении соответствующего 
судебного решения и, соответственно, вычету из суммы среднего 
заработка за время вынужденного прогула при выплате работнику 

В результате выплаченная работнику на основании судебного решения сумма 
среднего заработка за время вынужденного прогула уменьшается на сумму 
налогов и сборов. 

Кроме того, отчисления налогов и обязательных платежей из среднего заработка за 
время вынужденного прогула не ухудшает положение работника, который восстановлен 
на работе, поскольку за этот период, в случае пребывания на должности, работник 
получал бы зарплату, с которой также отчислялись бы налоги и сборы. 

Источник: Постановление ВС/КАС от 05.08.2020 г. № 817/893/17. 

 УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ: ЗАКОНОПРОЕКТ  

Президент Украины подал на рассмотрение Верховной Рады Законопроект № 39637 
относительно увеличения размера минимальной заработной платы до 5 тысяч грн. 
с 1 сентября текущего года.  

Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит и утвердит изменения в основной 
финансовый документ до конца августа на внеочередной сессии, которая будет созвана 
для рассмотрения Законопроекта № 3963. 

Как известно, недавно КМУ объявил о намерении увеличить с 1 сентября минзарплату до 
5 тысяч, а также провести двухэтапное повышение минимальной зарплаты – до 6 000 и 
6 500 гривен в 2021 г. 

Инициативы повышения минималки ранее критиковали представители бизнеса, считая, 
что это приведет к росту базы начисления ЕСВ. 

Напомним, что министр КМУ сообщил о намерении уменьшить надбавки и премии 
госслужащим и ввести новый классификатор профессий. В свою очередь, Минфин 
сократил перечень банков, через которые можно выплачивать зарплаты госслужащим и 
бюджетникам.  

Источник: сайт главы государства. 

                                            
7
  Законопроект «О внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год» от 06.08.2020 г. № 3963 
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 ИМЕЮТ ЛИ ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК ЗА ВРЕДНЫЕ 
УСЛОВИЯ РАБОТНИКИ, РАБОТАЮЩИЕ НА ПЕРСОНАЛЬНОМ 
КОМПЬЮТЕРЕ, ЕСЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО ОТПУСКА ПРЯМО НЕ ОПРЕДЕЛЕНА КОЛЛЕКТИВНЫМ 
ДОГОВОРОМ? 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Работникам, работающим на электронно-вычислительных и 
вычислительных машинах, дополнительный отпуск за вредные 
условия труда законодательством не предусмотрена 

В то же время, работникам, работающим на электронно-вычислительных и 
вычислительных машинах, к которым относится и персональный компьютер, 
предоставляется право на ежегодный дополнительный отпуск за особый характер 
труда продолжительностью до 4 календарных дней в соответствии с разделом ХХІІ 
«Общие профессии по всем отраслям хозяйства «(позиция 58) Списка производств, 
работ, профессий и должностей работников, работа которых связана с повышенной 
нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой или выполняется в особых 
природных географических и геологических условиях и условиях повышенного риска для 
здоровья. 

Статьей 8 Закона № 5047/96-ВР8 предусмотрено, что конкретная продолжительность 
таких отпусков устанавливается коллективным или трудовым договором в зависимости от 
времени занятости работника в этих условиях. 

 

 

НОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Согласно п. 6 и п. 7 Порядка применения названного выше Списка, 
утвержденного Приказом № 169, дополнительный отпуск за  
особый характер труда оказывают пропорционально фактически 
отработанному времени 

В расчет времени, дающего право работнику на такой отпуск, засчитываются дни, когда 
он фактически был занят на работах с особым характером труда не менее половины 
продолжительности рабочего дня, установленного для работников этих производств, 
цехов, профессий, должностей. 

Итак, работники, независимо от наименования должностей и профессий, работающие на 
электронно-вычислительных и вычислительных машинах (в том числе на персональном 
компьютере) и кому продолжительность ежегодного отпуска не определена другими 
нормативно-правовыми актами, имеют право на дополнительный отпуск за особый 
характер труда при соблюдении вышеупомянутых условий. 

Источник: Управление Гоструда в Кировоградской области. 

                                            
8
  Закон Украины «Об отпусках» от 15.11.1996 г. № 504/96-ВР 

9
  Приказ Министерства труда и социальной политики Украины «Порядок применения Списка производств, работ, профессий и должностей  работников, 

работа которых связана с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой или выполняется в особых природных географических и 
геологических условиях и условиях повышенного риска для здоровья, что дает право на ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда» 
от 30.01.1998 г. № 16 
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 ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧАСТИ ФЛП ОТ УПЛАТЫ ЕСВ «ЗА СЕБЯ»: 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТ. 4 ЗАКОНА № 2464 -VI10 

Закон № 2464-VI предлагает освободить ФЛП и членов фермерского хозяйства от уплаты 
ЕСВ «за себя» в случаях, если они: 

 
находятся в отпуске по беременности и родам, и/или в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им трехлетнего возраста, и/или в отпуске в связи с 
усыновлением ребенка; 

 
воспитывают ребенка с инвалидностью любой группы инвалидности и в 
соответствии с законом получают государственную социальную помощь – до 
достижения таким ребенком 18 лет. 

Обратите внимание, что ФЛП так и не освободили от ЕСВ «за себя» в июне и июле 
2020 г. Для плательщиков ЕСВ штрафные санкции и проверки отменили, начиная с марта 
2020 г. и по последний день месяца, в котором завершится карантин. Однако карантин 
еще не завершен, а с 1 августа действуют новые правила адаптивного карантина. 

Источник: Законопроект № 397811. 

 

 ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ПЕРИОД 
КАРАНТИНА ЗА НАРУШЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Ф. № 20-ОПП: 
НАПОМИНАНИЕ ГНС  

 

НАПОМИНАНИЕ НАЛОГОВИКОВ 

Освобождения от ответственности за нарушения налогового 
законодательства, допущенные на протяжении периода с 01 марта 
2020 г. по последний календарный день месяца (включительно), в 
котором завершается действие карантина, касаются также и 
непредставления/несвоевременного представления уведомления по 
ф. № 20-ОПП 

При этом в ведомстве снова призвали не воспринимать карантин как время 
вседозволенности. Ведь карантинные послабления распространяются не на все 
налоговые нарушения. 

 

                                            
10

  Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от 08.07.2010 г. № 2464-VI 
11

  Законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное 
страхование» относительно обеспечения социальных прав отдельных категорий лиц» от 10.08.2020 г. № 3978 

ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
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В полной мере продолжает действовать наказание за несоблюдение 
законодательства в части: 

 
нарушения начисления, декларирования и уплаты НДС и акцизного налога; 

 
обращения топлива, алкогольных напитков и табачных изделий; 

 
долгосрочного страхования и пр. 

Источник: разъяснение ГНС из категории 116.12 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ УТОЧНЯЮЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ             
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ: 
ОБЪЯСНЕНИЕ ГНС 

Начиная с 23.05.2020 г. из перечня объектов налогообложения налогом на 
недвижимость исключены здания промышленности, отнесенные к группе «Здания 
промышленные и склады» (код 125) ДК 018-2000, которые используют по назначению в 
хозяйственной деятельности субъекты хозяйствования, основную деятельность которых 
классифицируют в секциях B-F КВЭД ДК 009:2010, и их не сдают собственники в аренду, 
лизинг, ссуду. 

Речь идет об обновленном пп. «є» п. 266.2.2 НКУ благодаря Закону № 466-IX. В ГНС 
назвали 4 условия для освобождения от налога зданий промышленности. 

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

 

ВОПРОС 

Как заполнить разд. І приложения 2 к налоговой декларации по типу 
«Уточнююча», чтобы скорректировать налоговые обязательства, 
начисленные за здания промышленности, которые сдают их 
собственники в аренду, лизинг, ссуду, в связи с изменениями, 
внесенными Законом № 466-IX? 

В таком случае разд. І «Розрахунок податкового зобов’язання» приложения 2 заполняют 
следующим образом: 

 
значения показателей граф 1-9, 13-14 и 20 переносят согласно данным ранее 
поданной налоговой декларации 2020 г.; 

 
графы 16-18 не заполняют; 
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графы 10-12, 15, 19, 21-23 увеличивают на сумму налогового обязательства, 
начисленного за здания промышленности, которые сдают их собственники в 
аренду, лизинг, ссуду. 

Вместе с тем при уточнении налогового обязательства за ІІ квартал значение графы 21 
определяют пропорционально количеству дней пребывания в аренде, лизинге, ссуде 
зданий промышленности, начиная с 23.05.2020 г. 

Данные о других объектах нежилой недвижимости, не требующие уточнения, переносят 
согласно данным ранее поданной налоговой декларации 2020 г. 

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

 КАКОВА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ОТНОСИТЕЛЬНО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВА И СОВМЕЩЕНИЯ С 
ДРУГИМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Статьей 172-4 КоАП12 предусмотрена ответственность за нарушение 
ограничений относительно совместительства и совмещения с 
другими видами деятельности 

Нарушение лицом установленных законом ограничений относительно занятия другой 
оплачиваемой деятельностью (кроме преподавательской, научной и творческой 
деятельности, медицинской и судейской практики, инструкторской практики по спорту) 
или предпринимательской деятельностью, влечет за собой наложение штрафа от 5 100 
до 8 500 грн. с конфискацией полученного дохода от предпринимательской деятельности 
или вознаграждения от работы по совместительству. 

Нарушение лицом установленных законом ограничений относительно вхождения в 
состав правления, других исполнительных или контрольных органов, или 
наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью 
получение прибыли (кроме случаев, когда лицо осуществляет функции по управлению 
акциями (долями, паями), принадлежащими государству или территориальной громаде, и 
представляет интересы государства или территориальной громады в совете 
(наблюдательному совету), ревизионной комиссии хозяйственной организации), влечет за 
собой наложение штрафа от 5 100 до 8 500 грн. с конфискацией полученного дохода от 
такой деятельности. 

Указанные действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто 
административному взысканию за такие же нарушения, влекут за собой наложение 
штрафа от 8 500 до 13 600 грн. с конфискацией полученного дохода или вознаграждения 
и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью сроком на один год. 

 

                                            
12

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



14 

Субъектом таких правонарушений являются лица, указанные в п. 1 ч. 1 ст. 3  
Закона № 1700-VII13, за исключением: депутатов ВР АР Крым, депутатов местных советов 
(кроме осуществляющих свои полномочия в соответствующем совете на постоянной 
основе), присяжных, помощников-консультантов народных депутатов Украины, 
работников секретариатов Председателя ВРУ, первого заместителя Председателя ВРУ и 
заместителя Председателя ВРУ, работников секретариатов депутатских фракций 
(депутатских групп) в ВРУ. 

Источник: Главное управление ГНС в г. Киеве. 

 

 НОВЫЕ ФОРМЫ ПРИМЕРНЫХ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
ГОСИМУЩЕСТВА  

12 августа Кабинет Министров Украины принял разработанное Фондом 
государственного имущества Украины Постановление «Об утверждении 
примерных договоров аренды государственного имущества».  

 

Принятие новых форм примерных договоров аренды открывает возможность 
арендодателям обнародовать в электронной торговой системе Prozorro.Продажи 
объявления о передаче в аренду государственного и коммунального имущества, а 
также перезаключать договоры аренды, срок действия которых закончился и 
которые могут быть продолжены без аукционов. 

Итак, с момента обнародования указанного постановления правительства процесс 
аренды будет, наконец, запущен с новой процедурой, предусмотренной  
Законом № 157-IX14, который был введен в действие 1 февраля 2020 г. Никаких других 
препятствий для этого не осталось, отмечают в ФГИУ. Система Prozorro.Продажи готова 
для перезапуска аренды по новым правилам. 

 

                                            
13

  Закон Украины «О предотвращении коррупции» от 14.10.2014 г. № 1700-VII 
14

  Закон Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества» от 03.10.2019 г. № 157-IX 

ПРОЧЕЕ  

Постановление правительства утверждает  

2 новые типовые формы: 

примерного договора аренды целостного имущественного комплекса 
государственного предприятия, его обособленного структурного 
подразделения 

примерного договора аренды недвижимого имущества, другого индивидуально 
определенного имущества, относящегося к государственной собственности 



15 

Новации, которые вносит новый Закон № 157-IX, а также новый Порядок аренды, 
утвержденный Постановлением № 48315, учтены в логической структуре новых 
примерных договоров. 

К числу основных новаций утвержденных форм примерных договоров, по 
сравнению с предыдущими типовыми договорами, принадлежат следующие: 

 
теперь договор аренды становится трехсторонним (ранее был двусторонним) и 
таким образом балансодержатель (третья сторона) становится полноценными 
участником арендных отношений с стороны государства и наделяется правами и 
обязанностями по защите государственного имущества; 

 
проект примерного договора вводит авансовый платеж и обеспечительный 
депозит, которые победитель аукциона должен уплатить в государственный 
бюджет, балансодержателю и арендодателю до заключения договора аренды. Эти 
платежи будут рассматриваться как гарантия платежеспособности победителя, а 
затем и гарантия обеспечения прав государства; 

 
у арендатора появляется возможность требовать досрочного прекращения 
договора в случае, если он имеет доказательства существенного несоответствия 
объекта аренды заявленной информации о нем, вследствие чего арендатор не 
будет иметь возможности использовать объект или приступить к выполнению 
ремонтных работ. 

Источник: сайт ФГИУ. 

 ИНДЕКС ИНФЛЯЦИИ  

 

НА ЗАМЕТКУ 

Индекс потребительских цен (индекс инфляции) в июле 2020 г., по 
сравнению с июнем 2020 г., составляет 99,4% 

Напомним: индексация проводится в том случае, когда индекс потребительских цен 
превысил порог в 103%. 

Источник: сообщение Государственной службы статистики Украины. 

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 

                                            
15

  Постановление КМУ «Некоторые вопросы аренды государственного и коммунального имущества» от 03.06.2020 г. № 483 


	Обложка
	Страница 1


