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 ПРИЗНАНИЕ НАЛОГОВОГО КРЕДИТА ПО НАЛОГОВЫМ 
НАКЛАДНЫМ, ОТ ДАТЫ СОСТАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ ПРОШЛО 
1095 ДНЕЙ  

 

СУТЬ  

ГНС объяснила порядок признания налогового кредита НДСниками-
кассовиками, которые начиная с 23.05.2020 г. осуществили расчет 
(уплату, другой вид компенсации) по операциям по приобретению 
товаров/услуг, которые были им поставлены более 1095 дней до 
такого расчета 

Благодаря изменениям, введенным Законом № 466-IX1, кассовики теперь имеют право 
включить в налоговый кредит суммы входного НДС из старых (составленных более 3 лет 
назад) зарегистрированных в ЕРНН налоговых накладных в отчетном периоде, в котором 
состоялась оплата или предоставление других видов компенсаций стоимости 
поставленных (или подлежащих поставке) ими товаров/услуг, но не позже чем через 
60 календарных дней от даты оплаты (списания средств с банковского счета (выдачи 
из кассы) или предоставления других видов компенсаций). 

Итак, в указанном случае плательщики НДС, которые применяют кассовый метод, имеют 
право включить суммы НДС, указанные в соответствующих налоговых накладных, в 
состав налогового кредита в отчетном налоговом периоде, в котором была осуществлена 
оплата. Такое право сохраняется в течение 60 календарных дней с момента оплаты 
(предоставления другого вида компенсации). 

Причем это касается и случаев, когда 1095-дневный срок от даты составления 
соответствующей налоговой накладной истек до вступления в силу Закона № 466-IX. 

Источник: ИНК ГНСУ от 15.07.2020 г. № 2896/6/99-00-05-06-02-06/ІПК. 

 КАКОЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ ДНЕМ  АННУЛИРОВАНИЯ НДС-
РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦА: НАПОМИНАНИЕ ПОЛТАВСКИХ 
НАЛОГОВИКОВ  

 

ВАЖНО 

День аннулирования НДС-регистрации лица является последним 
днем его регистрации как плательщика НДС и последним днем, когда 
плательщик НДС должен определить налоговые обязательства по 
налогу. Следовательно, в день аннулирования регистрации лица как 
плательщика НДС такое лицо еще имеет право составлять и 
регистрировать налоговые накладные 

                                            
1
  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 ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  



3 

Напомнили контроллеры и об обязанности плательщика, НДС-регистрация которого 
аннулируется, начислять НДС-обязательства по остаткам активов, суммы «входного» 
НДС по которым были включены в налоговый кредит, но которые не были использованы в 
налогооблагаемых операциях в пределах хозяйственной деятельности (п. 184.7 НКУ2). 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Такие НДС-обязательства насчитывают в последнем отчетном 
(налоговом) периоде не позже даты аннулирования НДС-
регистрации 

Правда, это не касается случаев аннулирования НДС-регистрации в результате 
реорганизации плательщика налога путем присоединения, слияния, преобразования, 
разделения и выделения в соответствии с законом. 

 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ЗАКОНОМ № 466 -IX В СТ. 43 НКУ 
КАСАТЕЛЬНО УСЛОВИЙ ВОЗВРАТА ОШИБОЧНО И/ИЛИ 
ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И 
ПЕНИ: НАПОМИНАНИЕ ДНЕПРОПЕТРОВСКИХ НАЛОГОВИКОВ  

 

НОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Согласно новой редакции п. 43.3 НКУ, обязательным условием для 
осуществления возврата сумм денежного обязательства и пени 
является подача налогоплательщиком заявления о таком возврате в 
течение 1095 дней со дня возникновения ошибочно и/или излишне 
уплаченной суммы и/или пени 

Правда, это не касается возврата излишне удержанных (уплаченных) сумм НДФЛ, 
которые рассчитываются контролерами на основании представленной декларации за 
отчетный календарный год путем проведения перерасчета по общему годовому 
облагаемому доходу налогоплательщика. 

Заявление о возврате ошибочно и/или излишне уплаченных денежных 
обязательств и пени (далее – Заявление) налогоплательщик подает в 
произвольной форме, в котором указывает направление перечисления средств: 

 
на текущий счет налогоплательщика в учреждении банка; 

 
на погашение денежного обязательства и/или налогового долга по другим 
платежам, контроль над взиманием которых возложен на контролирующие органы, 
независимо от вида бюджета; 

 
возврат в наличной форме средств по чеку в случае отсутствия у 
налогоплательщика счета в банке (п. 43.4 НКУ). 

Другие направления возврата налогоплательщику ошибочно и/или излишне уплаченных 
денежных обязательств и пени НКУ не определены. 

                                            
2
  Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI 
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Пунктом 43.41 НКУ установлено, что в случае возврата излишне уплаченных налоговых 
обязательств по НДС, зачисленных в бюджет со счета плательщика НДС в СЭА НДС в 
порядке, определенном п. 2001.5 НКУ, такие средства подлежат возврату исключительно 
на счет плательщика в СЭА НДС. Только если такой счет отсутствует на момент 
обращения налогоплательщика с заявлением на возврат излишне уплаченных налоговых 
обязательств по НДС или на момент фактического возврата средств, средства 
возвращают на счет налогоплательщика в учреждении банка. 

Также Законом № 466-IX п. 43.41 НКУ дополнен новым абзацем, согласно которому 
возврат в случаях, определенных законодательством, сумм НДС, контроль над 
взиманием которых возложен на таможенные органы, в случае ввоза товаров на 
таможенную территорию Украины осуществляется в части, не превышающей сумму, 
исчисленную согласно п. 2001.3 НКУ на момент оформления таможенной декларации/ 
листа корректировки, на основании которых будет осуществляться данный возврат. 

 НЮАНСЫ АННУЛИРОВАНИЯ НДС-РЕГИСТРАЦИИ: НАПОМИ-
НАНИЕ ДНЕПРОПЕТРОВСКИХ НАЛОГОВИКОВ  

 

 

ВНИМАНИЕ 

Аннулирование НДС-регистрации происходит, в частности, если 
плательщик НДС в течение 12 последовательных налоговых 
месяцев не подает контролирующему органу декларации по             
НДС и/или подает декларацию (налоговый расчет), которая 
(который) свидетельствует об отсутствии поставки/приобретения 
товаров/услуг, осуществленных с целью формирования налогового 
обязательства или налогового кредита 

Это прописано в пп. «г» п. 184.1 НКУ. 

Следовательно, если у плательщика НДС в течение 12 последовательных налоговых 
месяцев отсутствуют операции по поставке, но имеются объемы приобретений, за счет 
которых сформирован налоговый кредит, основания для аннулирования его НДС-
регистрации отсутствуют. 

 

 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ АМОРТИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ НЕ  
УЧИТЫВАЕТСЯ ПЕРЕОЦЕНКА (УЦЕНКА, ДООЦЕНКА) 
(УМЕНЬШЕНИЕ ПОЛЕЗНОСТИ) ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  – 
УБЕЖДЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГНС  

В период проведения обесценения основных средств налогоплательщик 
увеличивает финансовый результат до налогообложения на сумму потерь от 
уменьшения полезности таких основных средств, включенных в расходы отчетного 
периода. 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  
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НА ЗАМЕТКУ 

Такая разница отображается в строке 1.1.1.1 приложения РІ 
Декларации по налогу на прибыль 

Источник: ИНК ГНСУ от 01.07.2020 г. № 2640/6/99-00-05-05-02-06/ІПК. 

 ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЛИКВИДАЦИОННОЙ НАЛОГОВОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ, УЧИТЫВАЯ ДАТУ 
ЛИКВИДАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

 

ВАЖНО 

Если плательщик налога на прибыль ликвидируется (в т.ч. до 
окончания первого налогового (отчетного) периода), его последним 
налоговым (отчетным) периодом считают период, на который 
приходится дата ликвидации 

Это правило зафиксировано в пп. 137.4.3 НКУ. 

Ясно, что если ждать окончания этого последнего налогового периода (соответствующего 
квартала или года), вполне может оказаться, что подать декларацию будет просто 
невозможно. 

Налоговики в очередной раз разъяснили: может ли плательщик налога подать свою 
последнюю (ликвидационную) прибыльную декларацию еще до окончания 
отчетного (налогового) квартала (года), если дата ликвидации приходится на 
начало или середину такого периода, и какую финансовую отчетность при этом 
подают? 

Констатируем, что их выводы не изменились: 

 
Если дата ликвидации приходится на начало или середину отчетного (налогового) 
квартала (года), плательщик налога на прибыль предприятий может подать 
последнюю (ликвидационную) декларацию начиная со дня внесения записи о 
ликвидации в Единый государственный реестр, то есть до окончания такого 
отчетного (налогового) квартала (года), но в любом случае не позже сроков, 
установленных п. 49.18 НКУ; 

 
Приложением к такой декларации и ее неотъемлемой частью является комплект 
годовой финансовой отчетности (за период с начала года по дату ликвидации), в 
т.ч. ликвидационный баланс. 

Источник: разъяснение из категории 102.20.01 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

1 

2 
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 НЮАНСЫ УСТАНОВКИ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ  
(ПОЛУЧЕНИЯ БОНУСОВ)  

 

 

ВНИМАНИЕ 

Если единщик желает установить программу лояльности,  
например, заключив с банком договор о начислении покупателю 
бонуса за расчеты платежной картой, то ему, прежде всего, 
необходимо позаботиться о наличии всех обязательных реквизитов 
в чеках РРО 

В частности, обязательно должны быть указаны форма оплаты и общая стоимость 
приобретенных товаров (оказанных услуг). 

При этом чек может содержать и дополнительную информацию (в т.ч. скидки и бонусы), 
но «техническую реализацию» такого рода программ лояльности необходимо 
согласовывать именно с банком – подчеркивают в налоговом ведомстве. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Относительно того, какая сумма при этом попадает в состав дохода 
единщика, контролеры уточняют – включается общая сумма 
денежных средств, которая поступила на расчетный счет за 
соответствующий отчетный период, кроме «транзитных» денежных 
средств 

Источник: ИНК ГНС Украины от 10.07.2020 г. № 2774/6/99-00-07-05-01-06/ІПК. 

 НЮАНСЫ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ  
ЕДИНОГО НАЛОГА I–III ГРУПП  

 

ВАЖНО 

Не платят земельный налог плательщики единого налога I–III групп 
за земельные участки, которые они используют для осуществления 
хозяйственной деятельности 

Однако с 01.07.2020 г. такая льгота не распространяется на случаи деятельности по 
предоставлению земельных участков и/или недвижимого имущества, которые находятся 
на таких земельных участках, в аренду (наем, заем).  

Соответствующая норма закреплена в пп. 4 п. 297.1 НКУ, который обновлен с  
01.07.2020 г. 

 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ  
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ВНИМАНИЕ 

Плательщики единого налога, которые с 01.07.2020 г. должны 
платить налог за землю, в связи с внесенными законодательными 
изменениями подают отчетную налоговую декларацию по плате за 
землю (если таковая не подавалась с начала года), или проводят 
уточнение данных годовой налоговой декларации, поданной в 
начале года, не позже 20.08.2020 г. 

Источник: сообщение ГУ ГНС в Хмельницкой области. 

 

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЛАТЕЛЬЩИКА АКЦИЗНОГО НАЛОГА, 
ЕСЛИ В АКЦИЗНОЙ НАКЛАДНОЙ НЕПРАВИЛЬНО УКАЗАН 
АКЦИЗНЫЙ СКЛАД (В Т.Ч. ПЕРЕДВИЖНОЙ), НА КОТОРЫЙ 
ФИЗИЧЕСКИ ОТГРУЖЕНО (ПОЛУЧЕНО) ГОРЮЧЕЕ ИЛИ 
СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ: УТОЧНЕНИЕ ГНС  

 

ВАЖНО 

Если в акцизной накладной неправильно указаны реквизиты 
акцизного склада, на который физически отгружено (получено) 
горючее / спирт этиловый, то лицо, составившее такую акцизную 
накладную, должно составить расчет корректировки с кодом вида 
корректировки «2» 

После регистрации в ЕРАН такого расчета плательщик должен составить и 
зарегистрировать в ЕРАН новую акцизную накладную с правильными реквизитами, 
при этом дата составления такой новой акцизной накладной должна соответствовать 
дате составления ошибочной накладной, а порядковый номер должен соответствовать 
текущей нумерации. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Главное «вписаться» в предельные сроки такой регистрации 

То есть, если новая акцизная накладная, составленная с целью исправления, 
зарегистрирована в ЕРАН с нарушением предельного срока, к плательщику 
акцизного налога применяется финансовая ответственность, предусмотренная 
п. 1202.1 НКУ, в зависимости от количества календарных дней нарушении срока 
регистрации. 

 

 

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ  
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НАПОМИНАЕМ 

Согласно п. 1202.1 НКУ, нарушение плательщиками акцизного налога 
предельных сроков регистрации первых экземпляров акцизных 
накладных в ЕРАН, установленных ст. 231 НКУ, влечет наложение 
штрафа в размерах от 2% до 40% суммы акцизного налога из 
соответствующих объемов горючего / спирта этилового, указанных 
в таких акцизных накладных, в зависимости от количества дней, по 
которым нарушены сроки регистрации 

Источник: разъяснение из категории 114.09 раздела «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 

 СТАВКА ДИСКОНТИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ДЕБИТОРСКОЙ  
ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

В частности, речь идет о ставке дисконта, которая базируется на рыночной ставке 
процента (до вычета налога), используемой в операциях с аналогичными активами и 
обязательствами. При отсутствии рыночной ставки процента ставка дисконта базируется 
на ставке процента на возможные займы предприятия или рассчитывается по методу 
средневзвешенной стоимости капитала предприятия. 

 

Определяют дисконтированную сумму будущих платежей в каждом конкретном случае на 
основании анализа первичных документов и сущности хозяйственной операции, с учетом 
условий договора, положений Закона № 996-ХІV 3 и НП(С)БУ. 

Также Минфин приводит практические аспекты определения ставки 
дисконтирования беспроцентной долгосрочной дебиторской задолженности и 
беспроцентных долгосрочных обязательств. 

                                            
3
  Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 16.07.1999 г. № 996-ХІV 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  

Ставка дисконтирования состоит из трех составляющих: 

процентная ставка на заемные средства – это и вознаграждение, которое 
получил бы кредитор, если бы предоставил в пользование на определенный 
срок определенную сумму средств 

процентная ставка кредитного риска – риск, который учитывает кредитор в 
случае невозврата одолженной суммы 

ожидаемая процентная ставка инфляции 
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Определение ставки дисконтирования на уровне рыночной ставки процента, 
которая используется в операциях с аналогичными активами: если предприятие 
регулярно, постоянно пользуется займами от финансовых и банковских учреждений, для 
ставки дисконта только по таким или подобным займам можно брать процентную ставку, 
по которым получаются такие займы этим предприятием. Об уровне рыночных ставок в 
определенный период свидетельствуют также статистические данные банков, 
обнародованные на официальном веб-сайте НБУ. 

Если рыночную ставку процента определять проблематично, можно брать ставку 
процента на возможные займы, которые может получить конкретное предприятие. 
Например, предприятие может взять кредит в конкретном банке и в таком случае для 
определения ставки дисконта может брать ставку кредита в конкретном банке. 

В случае отсутствия указанной информации при расчете плановых показателей 
денежных потоков могут применяться ставки, которые определяются на основе 
безрисковой ставки, скорректированной на риски, связанные с такой задолженностью. В 
качестве безрисковой ставки может быть использована ставка доходности по облигациям 
внутреннего государственного займа, ставка процента по инвестициям или банковским 
депозитам на аналогичный срок и на аналогичных условиях. 

Вместо ставки на возможные займы можно взять ставку, рассчитанную по методу 
средневзвешенной стоимости капитала предприятия. Такая ставка показывает 
среднюю доходность, которую ожидают владельцы (инвесторы) предприятия, вкладывая 
в него средства. 

Источник: информационное сообщение Минфина. 

 

 ВВЕДЕНИЕ ОБНОВЛЕННОЙ ФОРМЫ  СТАТОТЧЕТА 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Начиная с отчета 2020 г. Госстат вводит обновленную форму 
статотчета № 1-предпринимательство (годовая) «Структурное 
обследование предприятия» 

Его будут подавать предприятия в соответствии с утвержденной методологией ежегодно 
не позже 28 февраля. 

Одновременно утратят силу предыдущие две формы № 1-предпринимательство 
(годовая) и № 2 предпринимательство (годовая), утвержденные Приказом № 1604. 

Источник: Приказ № 2235. 

                                            
4
  Приказ Государственной службы статистики Украины «Об утверждении форм государственного статистического наблюдения № 1-підприємництво 

(годовая) «Структурное обследование предприятия» и № 2-підприємництво (годовая) «Структурное обследование предприятия» от 26.07.2018 г. № 160 
5
  Приказ Государственной службы статистики Украины «Об утверждении формы государственного статистического наблюдения № 1-

предпринимательство (годовая) «Структурное обследование предприятия» от 22.07.2020 г. № 223 

ОТЧЕТНОСТЬ  
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 ВСЕ ПОКУПАТЕЛИ БУДУТ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОВЕРЯТЬ ВЫДАННЫЕ ПРОГРАММНЫМИ РРО ЧЕКИ – 
ЗАВЕРЕНИЕ ФИСКАЛОВ  

Если чек выдан ПРРО в период его работы в режиме офлайн – это не станет 
помехой. Ведь информация об этом будет доступна в Электронном кабинете после 
восстановления онлайнового режима работы ПРРО. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

«Офлайновый» чек будет содержать специальную метку 

Источник: разъяснение ГНС из категории 109.24 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ  В ФИСКАЛЬНОМ ЧЕКЕ 

Налоговики напомнили, что Приказом № 3066, который вступает в силу 01.08.2020 г., 
внесены изменения в Положение о форме и содержании расчетных документов, 
утвержденное Приказом № 137, в частности, изменен заголовок и отдельные нормы 
изложены в новой редакции. 

 

НОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Согласно п. 1 разд. ІІ Положения № 13 (в редакции Приказа № 306), 
фискальный кассовый чек на товары (услуги) – расчетный 
документ/электронный расчетный документ, созданный в бумажной 
и/или электронной форме (электронный расчетный документ) 
регистратором расчетных операций или программным 
регистратором расчетных операций при проведении расчетов за 
проданные товары (предоставленные услуги) 

Фискальный кассовый чек на товары (услуги) по форме № ФКЧ-1 приведен в  
приложении 1 к Положению № 13. 

Пунктом 2 раздела ІІ Положения № 13 определено, что фискальный чек должен 
содержать следующие обязательные реквизиты: 

 
наименование субъекта хозяйствования (далее – СХ) (строка 1); 

                                            
6
  Приказ Министерства финансов Украины «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 21 января 2016 года № 13» от 

18.06.2020 г. № 306 
7
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Положения о форме и содержании расчетных документов/электронных расчетных 

документов, Порядка представления отчетности, связанной с использованием книг учета расчетных операций (расчетных книжек), формы № ЗВР-1 
Отчета об использовании книг учета расчетных операций (расчетных книжек)» от 21.01.2016 г. № 13 

НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ  
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название подразделения – наименование, которое указано в документе на право 
собственности или пользования хозяйственной единицей, соответствует 
справочнику «Типы объектов налогообложения» и сообщено ГНС в сообщении об 
объектах налогообложения или объектах, связанных с налогообложением или 
через которые осуществляется деятельность по форме № 20-ОПП (строка 2); 

 
адрес хозяйственной единицы – адрес, который указан в документе на право 
собственности или пользования хозяйственной единицей (название населенного 
пункта, название улицы, номер дома/офиса/квартиры) и сообщен ГНС в Сообщении 
по ф. № 20-ОПП (строка 3); 

 
для СХ, зарегистрированных в качестве плательщиков НДС, – индивидуальный 
налоговый номер плательщика НДС, предоставляемый согласно НКУ; перед 
номером печатаются большие буквы «ПН» (строка 4); 

 
для СХ, не являющихся плательщиками НДС, – налоговый номер или серия и 
номер паспорта/номер ID карты, перед которым печатаются большие буквы «ІД» 
(строка 5); 

 
если количество приобретенного товара (объем полученной услуги) не равно 
единице измерения, – количество, стоимость единицы измерения приобретенного 
товара (полученной услуги) (строка 6); 

 
код товарной подкатегории УКТ ВЭД (указывается в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством) (строка 7); 

 
цифровое значение штрихового кода товара (указывается в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, а в случае непредусмотрения 
– по желанию плательщика) (строка 8); 

 
название товара (услуги), стоимость, буквенное обозначение ставки НДС  
(строка 9); 

 
идентификатор эквайера и торговца или другие реквизиты, позволяющие их 
идентифицировать (строка 10); 

 
идентификатор платежного устройства (строка 11); 

 
сумма комиссионного вознаграждения (при наличии) (строка 12); 

 
вид операции (строка 13); 

 
реквизиты электронного платежного средства (платежной карты), допустимые 
правилами безопасности платежной системы, перед которыми печатаются большие 
буквы «ЕПС» (строка 14); 

 
надпись «ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» (наименование платежной системы, платежный 
инструмент которой используется, код авторизации или другой код, 
идентифицирующий операцию в платежной системе и/или код транзакции в 
платежной системе, значение кода) (строка 15); 

 
подпись кассира (если это предусмотрено правилами платежной системы), перед 
которым печатается в соответствии надпись «Касир» (строка 16); 
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подпись держателя электронного платежного средства (платежной карты) (если это 
предусмотрено правилами платежной системы) в отдельных строках, перед 
которыми печатаются соответственно надписи «Касир» и «Держатель ЕПС» 
(строка 17); 

 
обозначение формы оплаты (наличными, электронным платежным средством, в 
кредит и т.д.), сумма средств по этой форме оплаты и валюту операции  
(строка 18); 

 
общая стоимость приобретенных товаров (полученных услуг) в пределах чека, 
перед которой печатается слово «СУМА» или «УСЬОГО» (строка 19); 

 
для СХ, зарегистрированных в качестве плательщиков НДС, – отдельной строкой 
буквенное обозначение ставки НДС, размер ставки НДС в процентах, общую сумму 
НДС по всем указанным в чеке товарам (услугам), в начале строки печатаются 
большие буквы «ПДВ» (строка 20); 

 
для СХ розничной торговли, осуществляющих реализацию подакцизных товаров и 
зарегистрированы плательщиками акцизного налога (СХ, зарегистрированные 
плательщиками иного налога, кроме НДС), – отдельной строкой буквенное 
обозначение, размер ставки такого налога, общая сумма такого налога по всем 
указанным в чеке товарам (услугам), в начале строки печатается название  
такого налога (строка 21). В реквизите «Акцизний податок» его название  
приводится в соответствии с НКУ. При необходимости разрешается использовать 
сокращения; 

 
округления (строка 22); 

 
к уплате (строка 23); 

 
фискальный номер кассового чека/фискальный номер электронного кассового чека, 
дата (день, месяц, год) и время (час, минута, секунда) проведения расчетной 
операции (строка 24); 

 
QR-код, который включает в себя код аутентификации сообщения (МАС) этого чека, 
дату и время осуществления расчетной операции, фискальный номер кассового 
чека/фискальный номер электронного кассового чека, сумму расчетной операции, 
фискальный номер РРО / фискальный номер ПРРО (строка 25); 

 
для кассового чека, который создается ПРРО: 

 а)  отметку о режиме работы (оффлайн / онлайн), в котором создан кассовый чек 
АППР (строка 26), контрольное число, сформированное в режиме (строка 27); 

б)  заводской номер РРО, перед которым печатаются большие буквы «ЗН». 
Заводской номер для ПРРО не указывается (строка 28); 

в)  фискальный номер РРО, перед которым печатаются большие буквы «ФН» или 
фискальный номер ПРРО, перед которым печатаются большие буквы «ФН 
ПРРО» (строка 29); 

г)  надпись «фіскальний чек» и графическое изображение наименования или 
логотипа производителя (строка 30). 
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 НЮАНСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ К 
ПЛАТЕЛЬЩИКАМ ЕСВ НА ПЕРИОД КАРАНТИНА  

 

 

ВНИМАНИЕ 

К плательщикам ЕСВ на период карантина не применяют  
штрафы и не начисляют пеню за неполную уплату или 
несвоевременную уплату сумм ЕСВ и несвоевременное 
представление отчетности по ЕСВ. Однако отсутствует  
аналогичная норма об освобождении от административной 
ответственности за указанные нарушения 

В ГНС снова напомнили, что за нарушение порядка начисления, исчисления и  
сроков уплаты ЕСВ, непредставление, несвоевременное представление,  
представление не по установленной форме отчетности по ЕСВ, к должностным  
лицам предприятий, учреждений применяют штрафы в соответствии со ст. 165 прим. 1 
КоАП8.  

Но в этом случае налоговики заметили, что никаких освобождений от административных 
штрафов на время карантина упомянутая норма с КоАП не содержит. 

Однако временно штрафные санкции, определенные ч. 11 ст. 25 Закона № 2464-VI9, не 
применяют за следующие нарушения, совершенные за периоды с 1 марта по 
последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается 
действие карантина: 

 
несвоевременная уплата (несвоевременное перечисление) ЕСВ; 

 
неполная уплата или несвоевременная уплата суммы ЕСВ  
одновременно с выдачей сумм выплат, на которые начисляются ЕСВ  
(авансовых платежей); 

 
несвоевременное представление отчетности, предусмотренной Законом № 2464-VI, 
в контролирующие органы. 

Источник: разъяснение ГНС в подкатегории 201.09 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 

                                            
8
  Кодекс Украины об административных правонарушениях от 07.12.1984 г. № 8073-X 

9
  Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от 08.07.2010 г. № 2464-VI 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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 ПОРЯДОК ОБЛОЖЕНИЯ НАЛОГОМ НА ПРИБЫЛЬ И НДС 
СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ИЗ 
ГОСБЮДЖЕТА В КАЧЕСТВЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ СТОИМОСТИ 
ЗАКУПЛЕННОЙ У ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ: 
РАЗЪЯСНЕНИЕ ГНС  

По словам контролеров, положения НКУ не предусматривают корректировок финансового 
результата до налогообложения на сумму таких поступлений. Поэтому такие операции 
отображаются при формировании финансового результата до налогообложения и, 
соответственно, объекта обложения налогом на прибыль согласно правилам бухучета. 

 

ВАЖНО 

При получении сельхозпроизводителем государственных средств в 
качестве частичного возмещения стоимости сельскохозяйственной 
техники и оборудования объект обложения НДС не возникает, и, 
соответственно, в базу обложения НДС данные средства не 
включаются 

Источник: ИНК ГНСУ от 06.07.2020 г. № 2705/6/99-00-05-05-02-06/ІПК 

 

 ПОЯСНЕНИЯ К УКРАИНСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРОВ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  – УТВЕРЖДЕНЫ 
ГОСТАМОЖСЛУЖБОЙ  

Речь идет о Приказе № 25610. 

Пояснения к УКТ ВЭД содержат: 

 
толкование содержания позиций УКТ ВЭД, сроки, краткие описания товаров и 
области возможного применения этих товаров; 

 
классификационные признаки и конкретные перечни товаров, включенных или 
исключенных из тех или иных товарных позиций; 

 
методы определения различных характеристик товаров и другую информацию, 
которая необходима для однозначного отнесения конкретного товара к 
определенной товарной позиции УКТ ВЭД. 

                                            
10

  Приказ Государственной таможенной службы Украины «Об утверждении Пояснений к Украинской классификации товаров внешнеэкономической 
деятельности» от 14.07.2020 г. № 256 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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Пояснения включают основные правила интерпретации УКТ ВЭД. В частности, согласно 
правилу № 1 названия разделов, групп и подгрупп приводятся только для удобства 
пользования УКТ ВЭД; для юридических целей классификация товаров в УКТ ВЭД 
осуществляется исходя из товарных позиций и соответствующих примечаний к разделам 
или группам и, если этими названиями не предусмотрено иного, согласно 
соответствующих правил. 

 

 

НАПОМИНАЕМ 

С 3 июля действует новый Таможенный тариф Украины. Для 
правильной классификации товаров разработаны Переходные 
таблицы от УКТВЭД 2012 г. к УКТВЭД версии 2017 г., утвержденные 
Приказом № 23411 

 

 ОБНОВЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК ТИПОВ ОБЪЕКТОВ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 27.07.2020 г.) 

В указанном справочнике имеются новые позиции: 

 
715 «ПТКС»; 

 
716 «ВАГОН». 

Тип объекта налогообложения необходимо указывать в колонке 3 табличной части 
формы № 20-ОПП. 

Сообщение об объектах налогообложения или объектах, связанные с налогообложением 
или через которые осуществляют деятельность, по форме № 20-ОПП подается в течение 
10-ти рабочих дней после их регистрации, создания или открытия в контролирующий 
орган по основному месту учета налогоплательщика (п. 8.4 Порядка № 158812). 

Источник: данные ГНС. 

 ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ ОБЛОЖЕНИЯ НАЛОГОМ 
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

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 используются по назначению в 
хозяйственной деятельности субъектами хозяйствования, основную деятельность 
которых классифицируют в секциях B-F КВЭД ДК 009:2010, и их не сдают владельцы в 
аренду, лизинг, ссуду.  

                                            
11

  Приказ Государственной таможенной службы «Об утверждении Переходных таблиц от УКТВЭД версии 2012 г. к УКТВЭД версии 2017 г.» от  
01.07.2020 г. № 234 

12
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Порядка учета плательщиков налогов и сборов» от 09.12.2011 г. № 1588 

ПРОЧЕЕ  
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Речь идет об обновленном пп. «є» п. 266.2.2 НКУ благодаря Закону № 466-IX. 

В предыдущей редакции норма исключала из объектов обложения налогом на 
недвижимость все здания промышленности, в т.ч. без ограничения их использования 
непосредственно предприятиями промышленности. Это давало возможность применять 
преференции и к объектам недвижимости, сданным в аренду другим субъектам 
хозяйствования. 

 

Источник: Письмо № 11410/7/99-00-04-03-03-0713. 

 ПРАВИЛА ПОСТАНОВКИ  НА УЧЕТ В КОНТРОЛИРУЮЩЕМ 
ОРГАНЕ НЕРЕЗИДЕНТА  

 

 

ВНИМАНИЕ 

Нерезиденты (иностранные юридические компании, организации), 
осуществляющие в Украине деятельность через обособленные 
подразделения, в т.ч. постоянные представительства, или 
приобретающие недвижимое имущество или получающие 
имущественные права на такое имущество в Украине, или 
открывают счета в банках Украины, обязаны стать на учет в 
контролирующих органах 

Соответствующая норма закреплена в п. 64.5 НКУ с 1 июля 2020 г. Изменения внесены 
Законом № 466-IX. 

                                            
13

  Письмо Государственной налоговой службы Украины «Относительно исключения из перечня объектов обложения налогом на недвижимое имущество, 
отличное от земельного участка, зданий промышленности, отнесенных к группе «Здания промышленные и склады» (код 125) Государственного 
классификатора зданий и сооружений ДК 018-2000» от 10.07.2020 г. № 11410/7/99-00-04-03-03-07 

Для применения освобождения от налогообложения объект 
недвижимости должен одновременно соответствовать следующим 

признакам: 

здание промышленности должно соответствовать (быть классифицировано) в 
группе «Здания промышленные и склады» (код 125) ДК 018-2000 

здание промышленности должно использоваться в течение отчетного 
(налогового) периода по назначению в хозяйственной деятельности 

основной вид деятельности должен классифицироваться в секциях B – F КВЭД 
ДК 009:2010 

здание промышленности (в т.ч. его часть) в течение отчетного (налогового) 
периода не должно быть сдано в аренду, лизинг, ссуду другим субъектам 
хозяйствования 
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Указанные нерезиденты подают соответствующее заявление в контролирующий 
орган по месту нахождения обособленного подразделения в десятидневный срок 
после аккредитации (регистрации, легализации) на территории Украины обособленного 
подразделения. 

Нерезиденты, приобретающие недвижимое имущество или получающие имущественные 
права на такое имущество в Украине, обязаны подать соответствующее заявление в 
контролирующий орган по местонахождению недвижимого имущества до приобретения 
недвижимого имущества или получения имущественных прав на такое имущество в 
Украине. 

Те с нерезидентов, которые открывают счета в банках Украины, подают заявление в 
контролирующий орган по местонахождению учреждения (отделения) банка или другого 
финансового учреждения, в которых открывается счет в открытие счета в Украине. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Постановка на учет в контролирующем органе нерезидента 
осуществляется не позже следующего рабочего дня со дня 
поступления от нерезидента соответствующего заявления 

Если контролирующий орган по результатам налогового контроля установит признаки 
ведения нерезидентом хозяйственной деятельности на территории Украины без 
постановки на налоговый учет, в том числе осуществления резидентом деятельности в 
интересах нерезидента через обособленные подразделения, в том числе, имеющего 
признаки постоянного представительства, контролирующий орган назначит проверку 
такой деятельности. 

Источник: сообщение ГУ ГНС в Ивано-Франковской области. 

 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДАННЫЕ О СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЕ В ИЮНЕ 
2020 Г.: ПУБЛИКАЦИЯ ГОССТАТА  

 

 

ВНИМАНИЕ 

Средняя номинальная зарплата штатного работника в июне 2020 г. 
составила 11 579 грн., что в 2,5 раза выше уровня минимальной 
зарплаты (4 723 грн.) 

По сравнению с маем, размер средней номинальной зарплаты увеличился на 9,8%, а за 
последние 12 месяцев (относительно июня 2019 г.) – на 7,4%. 

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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