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 ПЛАТЕЛЬЩИКОМ НДС БЕЗ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ОПЕРАЦИИ БЫЛА ПОЛУЧЕНА ОШИБОЧНО СОСТАВЛЕННАЯ И 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ В ЕРНН НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ. 
ВОЗМОЖЕН ЛИ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ ПО ТАКОЙ НАЛОГОВОЙ 
НАКЛАДНОЙ? 

Конечно, нет – ответили в ГНС. Ведь речь идет о фактическом отсутствии хозяйственной 
операции, которая подтверждалась бы документально. 

 

 

Источник: ИНК ГНС Украины от 06.08.2020 г. № 3223/ІПК/99-00-05-06-02-06. 

 ДОКУМЕНТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ 
СУММ НДС В НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ БЕЗ ПОЛУЧЕНИЯ 
НАЛОГОВОЙ НАКЛАДНОЙ 

К перечню документов, являющихся основанием для отнесения сумм НДС в налоговый 
кредит без получения налоговой накладной, в частности, относится транспортный 
билет, гостиничный счет или счет, выставляемый плательщику налога за услуги связи, 
другие услуги, стоимость которых определяется по показателям приборов учета, 
содержащим общую сумму платежа, сумму налога и налоговый номер продавца, кроме 
тех, форма которых установлена международными стандартами (п. 201.11 НКУ1). 

Если сводная налоговая накладная на компенсирующие обязательства 
выписывается по тем операциям, где налоговый кредит формировался на основании 
таких документов – то в графе 2 указываются их названия, даты составления и 
порядковые номера. 

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

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  

Что делать «псевдопокупателю», если «издатель» налоговой 

накладной не реагирует на просьбы исправить эту ошибку? 

обращаться за отменой этой налоговой накладной в суд и ожидать 
соответствующего решения – советуют контролеры 

Каким образом счастливому обладателю такой «безоперационной» 
налоговой накладной вернуть регистрационную сумму в случае 

непредоставления другим налогоплательщиком расчетов 
корректировок к таким налоговым накладным и в каком порядке 

отобразить это в налоговой отчетности по НДС? 

другого пути, нежели как вытребовать у «автора» такой налоговой накладной 
расчет корректировки, на данное время нет 
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Напомним, что не позднее последнего дня отчетного (налогового) периода 
налогоплательщик составляет отдельные налоговые накладные по товарам/услугам, 
необоротным активам, предназначенным для использования/которые начинают 
использоваться в операциях: 

 
не являющихся объектом НДС; 

 
освобожденных от НДС; 

 
осуществляющихся в пределах баланса налогоплательщика, в т.ч. передача для 
непроизводственного использования, перевод производственных необоротных 
активов в состав непроизводственных; 

 
не являющихся хозяйственной деятельностью налогоплательщика. 

Источник: разъяснение ГНС из категории 101.16 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 

 НОВАЦИИ, ПРИВНЕСЕННЫЕ ЗАКОНОМ № 466-IX2, В ЧАСТИ 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НЕТОЧНОСТЕЙ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, ПОРОЖДАВШИХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 
В ВОПРОСЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА АГРАРИЯМИ  

 

ВАЖНО 

Устранена коллизия в пп. 137.4.1 НКУ в части ссылки на 
несуществующую ст. 209 НКУ относительно определения 
сельскохозяйственной продукции как критерия для применения 
особого налогового (отчетного) периода производителями такой 
продукции 

Так, определение сельскохозяйственной продукции приведено в пп. 14.1.234 НКУ.  

В частности, сельскохозяйственная продукция (сельскохозяйственные товары) – это 
продукция/товары, которые подпадают под определения групп 1-24 УКТ ВЭД, если при 
этом такие товары (продукция) выращиваются, откармливаются, вылавливаются, 
собираются, изготовляются, производятся, перерабатываются непосредственно 
производителем этих товаров (продукции), а также продукты обработки и переработки 
этих товаров (продукции), если они были приобретены или произведены на собственных 
или арендованных мощностях (площадях) для продажи, переработки или 
внутрихозяйственного потребления. 

 

                                            
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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ВНИМАНИЕ 

Производители сельскохозяйственной продукции, соответствующие 
этим критериям, подают Декларацию за отчетный период полугодие 
2020 г. и в дальнейшем смогут применять особый годовой период, 
который начинается с 01.07.2020 г. и заканчивается 30.06.2021 г. 

Источник: разъяснение ГУ ГНС в Винницкой области. 

 

 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДА ПРИ ДАРЕНИИ 
КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВ (ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 
ОБЩЕСТВА)  

Если корпоративные права передаются в собственность физлицу по договору дарения, то 
«инвестприбыльные» правила (пп. 170.2 НКУ) не применяются, поскольку действуют 
таковые именно в случае продажи корпоративных прав. 

 

ВЫВОД  

В данном случае необходимо применять общие правила 
налогообложения подарков 

В частности, налогообложение дохода, полученного в результате принятия 
налогоплательщиком в подарок средств, имущества, имущественных или 
неимущественных прав, регулируется ст. 174 НКУ, которой установлены разные ставки для 
налогообложения дохода, полученного в виде подарка, в зависимости от степени родства 
дарителя и одариваемого, их резидентского статуса и независимо от стоимости подарка. 

В целях налогообложения обязательным является проведение оценки имущества, кроме 
случаев определения размера налога при наследовании собственности, стоимость 
которой облагается по нулевой ставке. 

 

ВАЖНО 

Лицами, ответственными за декларирование и уплату НДФЛ в 
бюджет, являются получатели подарка 

Освобождение от представления декларации распространяется только на резидентов, 
получивших в дар облагаемые по нулевой ставке НДФЛ объекты, а также уплативших 
НДФЛ еще до нотариального оформления дарения. 

Также в ведомстве отметили – доход в виде подарка налогоплательщику, который не 
является членом семьи дарителя первой и второй степени родства, на общих основаниях 
облагается военным сбором. 

Источник: ИНК ГНС Украины от 07.08.2020 г. № 3237/ІПК/99-00-04-05-03-06. 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
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 КАКИМ ОБРАЗОМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СУММА АКЦИЗНОГО 
НАЛОГА В ЦЕЛЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО СРОКА РЕГИСТРАЦИИ 
РАСЧЕТА КОРРЕКТИРОВКИ К АКЦИЗНОЙ НАКЛАДНОЙ, 
ЕСЛИ ТАКИМ РАСЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ УМЕНЬШАЮТСЯ 
ОБЪЕМЫ ГОРЮЧЕГО/СПИРТА ЭТИЛОВОГО?  

 

ВНИМАНИЕ 

Расчет в таком случае проводится исходя из объемов, на которые 
реализатор составил и направил расчет корректировки получателю, 
а тот, в свою очередь, должен был зарегистрировать его в ЕРАН 

Пользуясь случаем, налоговики напомнили о том, что штраф за такое нарушение 
применяется контролирующим органом к получателю на основании акта камеральной 
проверки и принятого по его итогам налогового уведомления-решения. 

Поскольку, несмотря на составление расчета корректировки на уменьшение объемов 
реализованного топлива или спирта поставщиком, именно получатель должен 
регистрировать его в ЕРАН. 

При этом и уменьшить объем реализованного горючего по такому расчету корректировки 
поставщик сможет лишь после его регистрации в ЕРАН получателем. 

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

 

 НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НА 
2021 Г.: РАЗЪЯСНЕНИЕ МИНЭКОНОМИКИ  

 

НА ЗАМЕТКУ 

Ими советуют пользоваться при расчете нормы продолжительности 
рабочего времени непосредственно на предприятии 

Стоит учитывать, что по графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в 
субботу и воскресенье в 2021 г. выходные дни: 

 
в субботу и воскресенье 1 и 2 мая переносятся на понедельник и вторник 3 и 4 мая; 

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ  

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  
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в воскресенье 9 мая – на понедельник, 10 мая; 

 
в воскресенье 20 июня – на понедельник, 21 июня; 

 
в субботу 25 декабря – на понедельник 27 декабря. 

Как правило, с целью создания благоприятных условий для празднования, а также 
рационального использования рабочего времени, распоряжениями КМУ рекомендуется 
переносить рабочие дни для работников, которым установлена пятидневная рабочая 
неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье. В связи с тем, что указанное 
распоряжение имеет рекомендательный характер, решение о переносе рабочих дней 
принимается работодателем самостоятельно путем издания приказа или другого 
распорядительного документа. 

Законодательство не устанавливает единой нормы продолжительности рабочего 
времени в год. Эта норма может быть разной в зависимости от того, какая рабочая 
неделя установлена на предприятии, в учреждении, организации (пятидневная или 
шестидневная), какова продолжительность ежедневной работы, когда установлены 
выходные дни.  

 

НА ЗАМЕТКУ 

В связи с этим на предприятиях, в учреждениях и организациях 
норма продолжительности рабочего времени на год определяется 
самостоятельно с соблюдением требований ст. 50-53, ст. 67 и ст. 73 
КЗоТ3 

Пример расчета нормы продолжительности рабочего времени на 2021 г., 
рассчитанной по календарю пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в 
субботу и воскресенье при одинаковой продолжительности времени работы за день в 
течение рабочей недели и соответствующим уменьшением продолжительности работы 
накануне праздничных и нерабочих дней: 

 
при 40-часовой рабочей неделе – 1994 часа; 

 
при 39-часовой рабочей неделе – 1950 часов; 

 
при 38,5-часовой рабочей неделе – 1925 часов; 

 
при 36-часовой рабочей неделе – 1800 часов; 

 
при 33-часовой рабочей неделе – 1650 часов; 

 
при 30-часовой рабочей неделе – 1500 часов; 

 
при 25-часовой рабочей неделе – 1250 часов; 

                                            
3
  Кодекс законов о труде от 10.12.1971 г. 
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при 24-часовой рабочей неделе – 1200 часов; 

 
при 20-часовой рабочей неделе – 1000 часов; 

 
при 18-часовой рабочей неделе – 900 часов. 

 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Удобный расчет нормы продолжительности рабочего времени на 
2020 г. изложен в Письме № 1133/0/206-194 

 ИЗМЕНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО И МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА 
ЕСВ  

 

ВНИМАНИЕ 

Рост минимальной зарплаты с 1 сентября повлечет за собой 
увеличение величины базы начисления ЕСВ 

Сейчас максимальная база начисления ЕСВ составляет 15 размеров минимальной 
зарплаты, установленной законом, на которую начисляется ЕСВ (п. 4 ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 7 
Закона № 2464-VI5).  

Поэтому с сентября 2020 г. она составит 75 000 грн. (5 000 грн. х 15). 

 

НОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 1 Закона № 2464-VI, минимальный страховой 
взнос – это произведение минимального размера зарплаты и 
размера ЕСВ, установленного законом на месяц, за который 
начисляют зарплату (доход), и подлежит он уплате ежемесячно 

Таким образом, с сентября 2020 г. минимально нужно платить ЕСВ в размере  
1 100 грн. (5 000 грн. х 22%). 

Что касается размеров ЕСВ для ФЛП, то: 

 
максимальная сумма ЕСВ с 01.09.2020 г. составит 16 500 грн. (75 000 грн. х 22%); 

 
минимальная сумма с 01.09.2020 г. – 1 100 грн. (5 000 грн. х 22%). 

                                            
4
  Письмо Министерства социальной политики Украины «О расчете нормы продолжительности рабочего времени на 2020 год» от 29.07.2019 г.  

№ 1133/0/206-19 
5
  Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от 08.07.2010 г. № 2464-VI 
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 УВЕЛИЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ   

Благодаря Закону № 751-IX6 повысят минимальную зарплату с 1 сентября. Поэтому с  
1 сентября 2020 г. минимальная зарплата вырастет: 

 
в месячном размере с 4 723 грн. до 5 000 грн.; 

 
в почасовом размере с 28,31 грн. до 29,20 грн. 

Накануне Президент назвал три этапа повышения минимальной зарплаты. В течение 
2021 г. также обещают увеличить минимальную зарплату с 1 января до 6 000 грн.,  
с 1 июля до 6 500 грн. Однако такое решение возможно лишь при принятии законопроекта 
о Государственном бюджете Украины на 2021 г. Данный документ Правительство должно 
зарегистрировать в ВРУ до 15 сентября. 

В то же время уже принятый Закон обязывает Правительство с 1 сентября 2020 г. 
повысить размер должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда 
ЕТС. 

 

 ПРАВО ФЛП – ПЛАТЕЛЬЩИКА ЕДИНОГО НАЛОГА 
ВЫПИСЫВАТЬ ПРИХОДНЫЕ КАССОВЫЕ ОРДЕРА ПРИ 
РАСЧЕТАХ С ПОКУПАТЕЛЯМИ 

 

ОТВЕТ НАЛОГОВИКОВ 

К предпринимателям, осуществляющим свою деятельность без 
создания юрлица, Положение № 1487 не выдвигает требования 
относительно оформления кассовых операций приходными и 
расходными кассовыми ордерами 

Не ведут предприниматели и Кассовую книгу (абз. 4 п. 39 Положения № 148). 

При этом такие налогоплательщики обязаны выдать в бумажной или электронной форме 
покупателю товаров/услуг по его требованию чек, накладную или иной расчетный 
документ, подтверждающий переход права собственности на них от продавца к 
покупателю. 

Источник: разъяснение ГНС из категории 109.15 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

                                            
6
  Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» от 03.07.2020 г. № 751-IX 

7
  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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 СРОКИ ДЛЯ СПИСАНИЯ ДОЛГА ПО ЕСВ ДЛЯ «СПЯЩИХ» 
ФЛП, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАКОНОМ № 592-IX8: 
НАПОМИНАНИЕ ГНС  

 

ВНИМАНИЕ 

31 августа 2020 г. – последний день, чтобы подать заявление о 
списании недоимки по ЕСВ за период с 1 января 2017 г. по 3 июня 
2020 г. для ФЛП (кроме тех, кто избрал упрощенную систему 
налогообложения) и лиц, осуществляющих независимую 
профессиональную деятельность 

Воспользоваться правом на списание задолженности по ЕСВ можно, если: 

 
соответствующими плательщиками за указанный период не получен доход от их 
деятельности, подлежащей обложению НДФЛ; 

 
до 31 августа 2020 г. (включительно) плательщики подали следующие документы: 

ФЛП (кроме единщиков): 

 госрегистратору по местонахождению регистрационного дела ФЛП заявление о 
госрегистрации прекращения предпринимательской деятельности; 

 налоговому органу – отчетность в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 6  
Закона № 2464-VI за период с 1 января 2017 г. по 3 июня 2020 г.; 

лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность: 

 налоговому органу – заявление о снятии с учета в качестве плательщика ЕСВ и 
отчетность в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 6 Закона № 2464-VI за 
период с 1 января 2017 г. по 3 июня 2020 г. 

 

 

НА ЗАМЕТКУ 

ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную 
деятельность, могут не подавать отчетность по ЕСВ за 2017-2020 гг., 
если они уже ее подавали 

Источник: ГУ ГНС в Житомирской области. 
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ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  

1 

2 
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 ПРАВА КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ФАКТИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ  

 

ВАЖНО 

Представители контролирующего органа вправе при  
фактической проверке требовать от налогоплательщика, которого 
проверяют, провести инвентаризацию и снять остатки ТМЦ, 
наличности 

При этом согласно п. 12 ст. 3 Закона № 265/95-ВР9, субъект хозяйствования  
обязан предоставить контролирующим органам при проверке документы (в  
бумажной или электронной форме), подтверждающие учет и происхождения  
товаров, которые на момент проверки находятся в месте продажи (хозяйственном 
объекте). 

Однако такие требования не распространяются на ФЛП, которые  
являются плательщиками единого налога и не зарегистрированы плательщиками  
НДС (кроме осуществляющих деятельность по реализации технически сложных 
бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, а также лекарств и изделий 
медназначения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов,  
драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и  
полудрагоценных камней). 

 

ВНИМАНИЕ 

Поэтому субъект хозяйствования обязан предоставить к проверке 
накладные, товарно-транспортные накладные на товар, 
находящийся в реализации, а также провести перерасчет наличных 
по месту проведения расчетов для установления объема 
реализации на время проверки 

Вместе с тем в ГНС отмечают, что требования Положения об инвентаризации активов и 
обязательств, утвержденного Приказом № 87910, применяется для юрлиц всех форм 
собственности и не распространяются на ФЛП. 

Источник: ИНК ГНС от 17.08.2020 г. № 3378/ІПК/99-00-07-05-01-06. 
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  Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» от 06.07.1995 г. № 265/95-ВР 

10
 Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Положения об инвентаризации активов и обязательств» от 02.09.2014 г. № 879 

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
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 С 08.08.2020 Г. ДЕЙСТВУЕТ ЧАСТЬ НОРМ ЗАКОНА № 786 -IX11, 
КОТОРЫМИ СНЯТ МОРАТОРИЙ НА ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ 
ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ: НАПОМИНАНИЕ ГНС  

Речь идет о двух основания: 

 
начата процедура реорганизации юрлица (кроме преобразования), прекращения 
юрлица или предпринимательской деятельности ФЛП, закрытие постоянного 
представительства или обособленного подразделения юрлица, в т.ч. иностранной 
компании, организации, возбуждено производство по делу о признании банкротом 
налогоплательщика, подано заявление о снятии с учета налогоплательщика  
(пп. 78.1.7 НКУ); 

 
поступило обращение налогоплательщика (п. 78.2 НКУ). 

Налоговики отмечают, что действующими нормативными актами не установлена 
обязанность относительно заблаговременного уведомления налогоплательщика о 
проведении документальной внеплановой проверки на основании пп. 78.1.7 НКУ. 

Проблемным остается неустановления налогоплательщиков и их должностных лиц по 
налоговому адресу, в связи с прекращением своей деятельности, что, в свою очередь, 
приводит к невозможности осуществления необходимых мероприятий по снятию с учета 
таких налогоплательщиков. 

ГУ ГНС в г. Киеве призывает плательщиков указывать актуальные сведения о контактных 
данных и о целесообразности проведения документальных внеплановых выездных 
проверок в помещении ГУ ГНС в г. Киеве, с учетом особенностей, определенных ст. 79 
НКУ. 

Источник: ГУ ГНС в г. Киеве. 

 

 ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ПО Ф. № 20-ОПП 
ПРЕДПРИЯТИЕМ, ЕСЛИ ПРИОБРЕТЕНЫ ИЛИ АРЕНДОВАНЫ 
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СВОИХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
НУЖД И ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Об объектах налогообложения, находящихся на балансе филиала, информацию 
подают сами структурные подразделения. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Головное предприятие информирует обо всех прочих объектах 
налогообложения, сведения о которых структурными 
подразделениями не предоставлялись 
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При заполнении уведомления используется принцип укрупнения – информация про 
однотипные (по виду, использованию, состоянию и видом права собственности) 
автомобильные транспортные средства, не являющиеся пунктами передвижной 
розничной торговли, общественного питания или услуг, иных, нежели пассажирские и 
грузовые перевозки, может быть подана по ф. № 20-ОПП как обобщенная с типом 
объекта налогообложения «автомобільні транспортні засоби» и указанием количества 
таких транспортных средств в графе «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування». 

Источник: разъяснение ГНС из категории 116.11 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

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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