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 ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТИ ШТРАФОВ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ СРОКОВ РЕГИСТРАЦИИ 
НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ: РАЗЪЯСНЕНИЕ НАЛОГОВИКОВ  

Речь идет о Законе № 786-IX1 и обновлении п. 73 подразд. 2 разд. ХХ «Переходные 
положения» НКУ2, действующие с 8 августа 2020 г. 

В ГНС напомнили, что в Информационном письме № 133 предоставляли комментарии 
относительно нового п. 73, добавленного Законом № 466-IX4 в подраздел 2 раздела ХХ 
«Переходные положения» НКУ. Согласно этому пункту (в редакции Закона № 466-IX), 
подлежат пересмотру несогласованные и неуплаченные по состоянию на 23 мая 2020 г. 
штрафные санкции, начисленные с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2019 г., за нарушение 
плательщиками НДС предельного срока для регистрации налоговых накладных и/или 
расчета корректировки в таких налоговых накладных в ЕРНН, составленных по: 

 
операциям, которые освобождаются от налогообложения НДС; 

 
операциям, которые облагаются НДС по нулевой ставке; 

 
операциям, которые не предусматривают предоставление налоговой накладной 
получателю (покупателю), а также налоговой накладной, составленной в 
соответствии с п. 198.5 НКУ в случае осуществления операций, определенных 
пп. «а»-«г» п. 198.5 НКУ; 

 
согласно ст. 199 НКУ; 

 
в соответствии с абзацем 11 п. 201.4 НКУ. 

Эта норма распространяется на случаи, когда денежные обязательства не согласованы 
(соответствующие налоговые уведомления-решения находятся в процедуре 
административного или судебного обжалования). В таком случае контролирующий орган 
по месту регистрации налогоплательщика должен осуществить перерасчет суммы 
штрафа и направить (вручить) такому плательщику новое налоговое уведомление-
решение с указанием новых размеров штрафов. 

В свою очередь Закон № 786-IX внес два существенных изменения в эту процедуру. 

 
Указанные правила просмотра штрафных санкций были уточнены. Установлено, 
что период, за который у плательщика НДС право на просмотр, начинается с 
1 января 2017 г. и заканчивается 22 мая 2020 г. (то есть датой вступления в силу 
Закона № 466-IX, а не 31 декабря 2019 г., как предполагалось изначально). 
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  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 
2
  Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI 

3
  Письмо Государственной налоговой службы Украины «Часть 2. Нововведения, внесенные Законом № 466, относительно налога на добавленную 

стоимость и акцизного налога» от 24.06.2020 г. № 13 
4
  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  
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Размер начисленных и несогласованных штрафов, которые являются предметом 
пересмотра, снизили вдвое от прежних размеров. То есть штрафы составляют: 

 в случае отсутствия регистрации – 2,5% от объема поставок без НДС, но 
не более 1 700 грн.; 

 в случае несвоевременной регистрации – 1% от объема поставок без НДС, 
но не более 510 грн. 

Таким образом, эти переходные штрафы меньше предусмотренных за аналогичные 
нарушения в ст. 120 НКУ в редакции Закона № 466-IX. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Указанные новые уведомления-решения будут направлены 
налогоплательщикам налоговыми органами на основании Закона, и 
не требуют представления дополнительных заявлений или 
обращений 

Источник: Информационное письмо № 165. 

 НЮАНСЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА В СЛУЧАЕ 
ОДНОВРЕМЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ  КАССОВОГО МЕТОДА И 
ПРАВИЛА «ПЕРВОГО» СОБЫТИЯ  

 

ВНИМАНИЕ 

Если налоговые обязательства плательщик НДС определяет 
одновременно разными методами – согласно кассовому и по 
правилу «первого события» – налоговый кредит, соответственно, 
будет формироваться пропорционально назначению и 
использованию приобретенных товаров/услуг 

Напомним, в соответствии с пп. 14.1.266 НКУ, кассовый метод – это метод налогового 
учета, согласно которому: 

 
дата возникновения налоговых обязательств – дата зачисления (получения) 
денежных средств на счета налогоплательщика, открытые в учреждениях банков 
и/или в органах, осуществляющих казначейское обслуживание бюджетных средств, 
в кассу налогоплательщика или дата получения других видов компенсаций 
стоимости поставленных (или подлежащих поставке) им товаров (услуг); 

 
дата отнесения сумм налога в налоговый кредит – дата списания средств со счетов 
налогоплательщика, открытых в учреждениях банков и/или в органах, 
осуществляющих казначейское обслуживание бюджетных средств, дата выдачи из 
кассы налогоплательщика или дата предоставления других видов компенсаций 
стоимости поставленных (или подлежащих поставке) ему товаров (услуг). 
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функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей» от 02.09.2020 г. № 16 
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Следовательно, в отличие от правила «первого события», по кассовому методу дата 
возникновения налоговых обязательств/отражения налогового кредита возникает по дате 
получения/предоставления оплаты за товары/услуги (в денежной или другой форме), а 
поставка/получение товаров/услуг к НДС-последствиям не приводит. 

К тому же все плательщики НДС, которые одновременно используют кассовый метод и 
общие правила определения налоговых обязательств и налогового кредита (п. 16 р. ІІІ 
Порядка № 216), заполняют Таблицу 4 приложения Д7 к декларации по НДС. 

Источник: разъяснение ГНС в Днепропетровской области. 

 ХРАНЕНИЕ БУМАЖНЫХ ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 
ДОКУМЕНТОВ: ТРЕБОВАНИЯ ГНС 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Все, что касается подтверждения начисления и уплаты НДС, 
предоставляется контролерам, дабы те имели возможность 
убедиться в правильности ведения налогового учета 

При этом налогоплательщик имеет право самостоятельно определить удобный формат 
организации учета своей деятельности. 

Это же касается электронного документооборота и выписки налоговых накладных в 
электронной форме. 

 

ВАЖНО 

Независимо от формата – бумажные или электронные – 
подтверждающие документы должны храниться не менее 1095 дней 

Главное, акцентируют внимание налоговики, соблюдать следующие требования: 

 
Составленные в электронной форме налоговые накладные должны храниться на 
электронных носителях информации в форме, позволяющей проверить их 
целостность на этих носителях. 

 
Во время проведения проверки налогоплательщик обязан предоставить 
контролирующим органам доступ к таким электронным носителям информации, а в 
определенных законом случаях также предоставить копии налоговых накладных и 
расчетов корректировки к налоговым накладным, заверенные в установленном 
порядке. 

Источник: разъяснение ГНС из категории 101.16 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 
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 ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В УЧЕТЕ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ – НЕРЕЗИДЕНТОВ: НАПОМИНАНИЕ 
НАЛОГОВИКОВ 

Согласно действующим правилам п. 133.3 НКУ, на учет в контролирующем органе по 
своему местонахождению становится постоянное представительство. Но эти нормы «не 
стыкуются» с новым подходом к налогообложению нерезидентов, согласно которому на 
учет становится именно нерезидент, а не его постоянное представительство. 

 

ВНИМАНИЕ 

В связи с этим новации Закона № 786-IX устанавливают, что 
нерезидент становится на учет в контролирующем органе по 
местонахождению своего постоянного представительства до начала 
своей хозяйственной деятельности через такое представительство 
в порядке, установленном Минфином 

Нерезидент, начавший хозяйственную деятельность через свое постоянное 
представительство до регистрации в контролирующем органе, считается уклоняющимся 
от налогообложения, а полученные им прибыли – скрытыми от налогообложения. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Измененные нормы заработают с 01.01.2021 г. 

Источник: Информационное письмо № 16. 

 КОРРЕКТИРОВКА ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ДО НАЛОГО -
ОБЛОЖЕНИЯ НА СУММУ ШТРАФОВ И ПЕНИ, НАЧИСЛЕННЫХ 
ЗА НАРУШЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: 
КОНСУЛЬТАЦИЯ ГНС 

Плательщик по МСФО создает резервы на сумму штрафов и пени, начисленных за 
нарушение срока уплаты денежных обязательств в части: 

 
штрафов и пени, начисленных налоговыми органами и несогласованных 
налогоплательщиком, которые обжалуются в соответствии с налоговым 
законодательством; 

 
штрафов и пени, что с высокой степенью вероятности должны быть начислены 
налоговиками в будущем по факту погашения налогового обязательства. 

 
 
 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
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ВОПРОС 

У предприятия, учитывая корректировки в этом году согласно 
пп. 140.5.11 НКУ, возникает вопрос – как действовать в ситуации, 
если признание расходов по созданию резерва (обеспечения) на 
уплату налоговых штрафов и пени отобразили в финансовой 
отчетности до 23.05.2020 г., а его использование (признание/ 
начисление обязательства в расчетах с бюджетом) происходит в 
период после 23.05.2020 г.? 

Финансовый результат увеличивается на сумму расходов на уплату штрафов и пени, 
начисленных контролерами за нарушения налогового законодательства после 
22.05.2020 г. 

При этом указывают, что соответствующее корректирование финансового результата не 
касается начисленных сумм штрафов и пени, отображенных в составе расходов в 
бухучете налогоплательщика по 22.05.2020 г. включительно. 

В целом же финансовый результат до налогообложения: 

 
увеличивается на сумму резервов, созданных предприятием в соответствии с 
правилами бухучета для возмещения будущих расходов на уплату штрафов 
контролерам за налоговые нарушения; 

 
уменьшается на сумму использования и корректировки (уменьшения) таких 
резервов, сформированных в соответствии со стандартами бухучета. 

Источник: ИНК ГНС от 20.08.2020 г. № 3470/ІПК/99-00-05-05-02-06. 

 НЮАНСЫ ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО 
НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ   

 

ВОПРОС 

Какая сумма льготы по налогу на прибыль (в т.ч., если переносится 
отрицательное значение с предыдущего года в отчетный) 
указывается в Приложении ПП к налоговой Декларации по налогу на 
прибыль предприятий за полугодие текущего года в случае 
применения ее в I и II кв., если во II кв. сумма льготы меньше, чем в 
I кв. И как при этом заполняются графы 3-5 Приложения ПП? 

В данном случае сумма отрицательного значения объекта налогообложения прошлых 
отчетных периодов является разницей, на которую уменьшается финансовый результат 
до налогообложения. 

Указанная разница отображается в строке 3.2.4 приложения РІ к строке 03 РІ Декларации 
и в приложении ПП. Поскольку, в соответствии со Справочником прочих налоговых льгот, 
льготой с кодом 11020301 является сумма налога, неуплаченного в связи с уменьшением 
финансового результата до налогообложения, на сумму отрицательного значения 
объекта налогообложения прошлых периодов. 
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Учитывая, что расчет льготы по налогу на прибыль осуществляется на основании 
показателей Декларации, составляемой нарастающим итогом с начала года, то в 
приложении ПП за отчетный период – полугодие в графе 3 «Сума податку, не 
сплаченого до бюджету у зв’язку з отриманням податкової пільги (вивільнені від 
оподаткування кошти), гривень» должна указываться сумма налога на прибыль, которая 
не уплачена в бюджет, рассчитанная на основании показателей Декларации за 
соответствующий отчетный период – полугодие. 

При этом сроком пользования льготой, в случае ее применения в І и ІІ кварталах, 
является период с первого календарного дня І квартала по последний день полугодия 
соответствующего отчетного года, который указывается соответственно в графах 4 
«число, місяць, рік початку» и 5 «число, місяць, рік закінчення» приложения ПП к 
Декларации. 

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

 

 ОТОБРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ РАСХОДОВ НА ОБУЧЕНИЕ 
СОТРУДНИКА  

Предприятия, заботящиеся о развитии своих работников, зачастую сталкиваются со 
сложностями отображения расходов на это в учете. В частности, в ситуации с оплатой 
сотруднику обучения и экзамена для подтверждения его квалификационного 
сертификата. 

Фискалы по этому поводу отмечают, что налогообложение будет зависеть от сути такой 
операции. 

 

ВНИМАНИЕ 

Если расходы работника, которые возмещает работодатель, 
связаны с повышением квалификации, то их сумма не включается в 
общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход такого 
сотрудника (пп. 165.1.37 НКУ) и освобождается от военного сбора 
(пп. 1.7 п. 161 подразд. 10 разд. XX НКУ) 

Если же речь идет о расходах работника на подтверждение статуса 
«сертифицированный работник» и, по сути, повышение квалификации не 
производится, то при их возмещении работодателем они являются для работника 
дополнительным благом и облагаются НДФЛ и военным сбором на общих 
основаниях. 

Касательно отображения расходов по возмещению (бесплатной передаче) работнику 
стоимости обучения непосредственно в учете работодателя, то в налоговом ведомстве 
отмечают – разниц для корректировки финансового результата до налогообложения на 
этот случай не предусмотрено. 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
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Такие операции отображаются при формировании финансового результата до 
налогообложения и, соответственно, объекта налогообложения налогом на прибыль 
предприятия по правилам бухучета. 

Как именно проводить формирование расходов на возмещение работнику стоимости 
обучения в бухучете за счет возмещенных средств работнику налоговики посоветовали 
узнавать у Минфина. 

Источник: ИНК ГНСУ от 18.08.2020 г. № 3431/ІПК/99-00-04-05-03-06. 

 ИЗМЕНЕНИЯ В СПРАВОЧНИКЕ ПРИЗНАКОВ ДОХОДОВ: 
НАПОМИНАНИЕ НАЛОГОВИКОВ НАЛОГОВЫМ АГЕНТАМ, 
КОТОРЫЕ ОТЧИТЫВАЮТСЯ ПО Ф. № 1ДФ  

С 1 июля 2020 г. (даты вступления в силу Приказа № 2417) действуют новые признаки 
для некоторых доходов. 

 

ВНИМАНИЕ 

Обновления применяют при подаче налогового расчета по ф. № 1ДФ 
начиная с III квартала 2020 г. 

Источник: разъяснение ГНС из категории 103.25 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 

 ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВЫХ ШТРАФОВ, БАЗЫ НАЧИСЛЕНИЯ 
ЕСВ, МИНИМАЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ ГАРАНТИИ    

 

НА ЗАМЕТКУ 

С 1 сентября 2020 г. Законом № 822-ІХ8  минимальная зарплата в 
месячном размере увеличена до 5 000 грн. 

Вместе с ростом минимальной зарплаты повысились трудовые штрафы, база 
начисления ЕСВ, минимальные трудовые гарантии. Ряд налоговых показателей 
определяют в зависимости от размеров минимальной зарплаты или прожиточного 
минимума, установленные по состоянию на 1 января налогового (отчетного) года. То есть 
их размер зафиксировали на 01.01.2020 г., и действуют они в течение всего 2020 г. 

 

                                                           
7
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Изменений к приложению к Порядку заполнения и представления налоговыми агентами 

Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога» от 26.05.2020 г. № 241 
8
  Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» от 25.08.2020 г. № 822-IX 

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
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Поэтому с 1 сентября 2020 г. не меняются: 

 
единый налог для плательщиков групп І и ІІ; 

 
налог на недвижимое имущество; 

 
сбор за парковку авто; 

 
транспортный налог; 

 
туристический сбор. 

Единый налог устанавливают местные советы (п. 293.2 НКУ) и на 2020 г.: 

 
для І группы – в пределах до 10% размера прожиточного минимума, 
установленного на 1 января налогового (отчетного) года: 2 102 грн. х 10% =  
210,20 грн.; 

 
для ІІ группы – в пределах до 20% размера минимальной зарплаты, 
установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года: 4 723 грн. х 20% = 
944,60 грн. 

Однако с 1 сентября изменился размер ЕСВ для предпринимателей. 

Максимальная сумма ЕСВ, которую необходимо уплатить самозанятым лицам с 
01.09.2020 г. составит 16 500 грн. (75 000 грн. х 22%), а минимальная сумма – 1 100 грн. 
(5 000 грн. х 22%). 

 КАКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕНЯТСЯ В СВЯЗИ С РОСТОМ С 
1 СЕНТЯБРЯ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ  ОТНОСИТЕЛЬНО 
ОПЛАТЫ ТРУДА?  

Начиная с сентября 2020 г. труд должны оплачивать не ниже 5 000 грн. в месячном 
размере и 29,20 грн. в почасовом размере.  

 

НОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Согласно ч. 6 ст. 6 Закона № 108/95-ВР9, минимальный должностной 
оклад (тарифную ставку) устанавливают в размере не менее 
прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц 
на 1 января календарного года 

Поэтому этот показатель остается неизменным на протяжении 2020 г. – 2 102 грн., а 
значит, работодатели могут не изменять должностные оклады с сентября 2020 г. 

Поэтому формально работодатели хозрасчетной сферы могут и не вносить изменения в 
свои штатные расписания с 1 сентября 2020 г. 

                                                           
9
  Закон Украины «Об оплате труда» от 24.03.1995 г. № 108/95-ВР 
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Если будет складываться так, что работнику, выполнившему месячную норму труда, 
начислили зарплату в меньшем размере, работодатель посчитает доплату до ее уровня, 
которую выплатит вместе с зарплатой (ч. 3 ст. 31 Закона № 108/95-ВР). 

Поэтому у многих работников зарплата с сентября 2020 г. может вырасти лишь на ту 
сумму, на которую увеличилась минимальная зарплата – 277 грн. (5 000 грн. – 4 723 грн.). 

Не менее досадная ситуация в бюджетной сфере. Должностной оклад (тарифная 
ставка) работника первого разряда с 1 сентября 2020 г. составляет 2 225 грн. Тогда 
рабочему бюджетного учреждения при условии полностью отработанного месяца 
проведут доплату до уровня минимальной зарплаты в сумме: 

 
первый тарифный разряд – 2 775 грн.; 

 
второй тарифный разряд – 2 575 грн. 

То есть доплатят до уровня минималки больше, чем их должностные оклады. Ведь эти 
работники, как правило, получают только «голый» должностной оклад. 

Не менее радужная ситуация с остальными работниками бюджетной сферы, ведь для  
1-12 тарифных разрядов по ЕТС должностные оклады ниже минимальной зарплаты 
(5 000 грн.). 

 

 НЮАНСЫ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЛП НА I-III 
ГРУППЕ ЕДИНОГО НАЛОГА   

 

ВНИМАНИЕ 

С 2021 г. ФЛП на I-III группе ЕН будут вести учет деятельности в 
произвольной форме в бумажном или электронном виде 

Ведь отменяется требование обязательной регистрации книги учета доходов и расходов, 
а также обязанность ведения книги учета доходов для ФЛП – плательщиков единого 
налога I-III групп. Эти изменения предусмотрены в Законе № 786-IX. 

Однако эти нормы могут измениться, если нардепы рассмотрят Законопроект № 3993-110. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Для ФЛП, которые будут вести учет доходов через электронный 
кабинет, предлагают ввести новый электронный сервис – 
автоматическое заполнение и проверка в электронном кабинете 
налоговой декларации и после подписания плательщиком налога 
предоставление через электронный кабинет в контролирующий орган 

                                                           
10

  Законопроект «О внесении в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно упрощения учета доходов 
физических лиц-предпринимателей» от 31.08.2020 г. № 3993-1 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ 
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 ОБЯЗАННОСТЬ ФЛП ОТНОСИТЕЛЬНО ВЕДЕНИЯ УЧЕТА 
ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ: НАПОМИНАНИЕ ГНС  

 

ВАЖНО 

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

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

 

НА ЗАМЕТКУ 

С учетом установления особых правил для упрощенцев, такие 
требования не распространяются на ФЛП плательщиков единого 
налога 

Однако не на всех.  

 

 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Если освобожденный от обязательного ведения учета 
предприниматель по собственной инициативе решит все же 
оформлять учетные документы и регистры – это не будет 
нарушением законодательства об РРО 

Источник: ИНК ГНСУ от 12.08.2020 г. № 3336/ІПК/99-00-07-05-01-06. 

Учетная обязанность закреплена за единоналожниками, которые: 

являются плательщиками НДС 

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

продают лекарственные средства и изделия медназначения 

реализовывают ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов 
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 ПРЕДУСМОТРЕНА ЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИИ РАСЧЕТОВ ЧЕРЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ РРО И/ИЛИ 
ПРРО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНОГО ТЕРМИНАЛА, НЕ 
СОВМЕЩЕННОГО (НЕ СОЕДИНЕННОГО) С РРО И/ИЛИ ПРРО?  

На это налоговики отвечают утвердительно.  

 

ВАЖНО 

При осуществлении расчетов с использованием платежного 
терминала субъект хозяйствования должен проводить расчетные 
операции через зарегистрированный РРО с распечаткой расчетных 
документов 

В противном случае – это нарушение порядка проведения расчетов наличными за 
товары (услуги), в частности и несоблюдение установленных законодательством 
требований. 

В случае неисполнения этого условия предусмотрена ответственность в соответствии с 
п. 1 ст. 17 Закона № 265/95-ВР11 в размере: 

 
100% стоимости проданных с нарушением, установленными этим пунктом, товаров 
(работ, услуг) – за первое нарушение; 

 
150% стоимости проданных с нарушениями, установленными настоящим пунктом, 
товаров (работ, услуг) – за каждое следующее совершенное нарушение. 

Источник: разъяснение ГНС из категории 109.20 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 МОЖНО ЛИ ОДНОВРЕМЕННО УСТАНОВИТЬ ЗАРЕГИСТРИ -
РОВАННЫЙ ПРРО (ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ) НА 
ДРУГОЕ УСТРОЙСТВО ПЛАНШЕТА (ТЕЛЕФОНА И Т.П.) В 
СЛУЧАЕ ЕГО КРАЖИ?  

 

ВНИМАНИЕ 

Программное обеспечение может быть одновременно установлено 
на любом количестве устройств, но использовать один ПРРО 
одновременно можно только на одном устройстве и только одним 
кассиром 

 

                                                           
11

  Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» от 06.07.1995 г. № 265/95-ВР 

НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ 
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В случае использования нескольких ПРРО необходимо иметь соответствующее 
количество зарегистрированных кассиров, относительно которых было подано 
уведомление о предоставлении информации про квалифицированный сертификат 
открытого ключа. 

При краже устройства необходимо подать уведомление по ф. 2-ПРРО с пометкой 
«Крадіжка пристрою або компрометація ключа». После этого регистрацию такого ПРРО 
отменят. 

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

 НЕОБХОДИМО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ РРО ПРИ РАСЧЕТАХ ЧЕРЕЗ 
БАНКОВСКИЕ ТЕРМИНАЛЫ?  

Среди частых запросов относительно обязательности РРО – необходимо ли его 
применять при расчетах через банковские терминалы. В частности, если 
предприниматель предоставляет услуги СТО и автомобилисты платят наличными 
или карточными перечислениями через принадлежащий банку терминал, который 
находится в соседнем помещении. 

 

ВЕРДИКТ ФИСКАЛОВ 

Если ФЛП не принимает от получателей услуг наличные средства, 
платежные карты и пр., а средства, уплаченные потребителями 
услуг, зачисляются на его расчетный счет через принадлежащий 
банку ПТКС, тогда такие расчеты будут считаться безналичными. 
При условии использования расчетов за услуги исключительно 
таким способом предпринимателю применять РРО не нужно 

Источник: ИНК ГНСУ от 12.08.2020 г. № 3314/ІПК/99-00-07-05-01-06. 

 

 ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ДОХОДОВ И 
РАСХОДОВ САМОЗАНЯТЫМИ ЛИЦАМИ  

В зависимости от выбранной системы налогообложения самозанятых лиц, начиная с 
1 января 2021 г., они должны вести учет своих доходов (расходов) в следующий способ: 

 
ФЛП на общей системе обязаны вести учет доходов и расходов и иметь 
подтверждающие документы о происхождении товара. НКУ позволяет вести учет 
доходов и расходов в бумажном и/или электронном виде, в том числе через 
Электронный кабинет. Типовая форма, по которой будет осуществляться учет 
доходов и расходов, и порядок ведения такого учета определит Минфин. 

ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  

1 
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 На сегодня и до момента утверждения новой формы Минфином остается в силе 
Книга учета доходов и расходов, которую ведут ФЛП, кроме лиц, избравших 
упрощенную систему налогообложения, и физические лица, осуществляющие 
независимую профессиональную деятельность, утвержденная Приказом № 48112. 

 
Физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, 
обязаны вести учет доходов и расходов от такой деятельности. НКУ позволяет 
вести учет доходов и расходов в бумажном и/или электронном виде, в том числе 
через Электронный кабинет. Типовая форма, по которой будет осуществляться 
учет доходов и расходов, и порядок ведения такого учета также определит Минфин. 
На сегодня и до момента утверждения новой формы остается в силе действующая 
Книга учета доходов и расходов. 

 
ФЛП – плательщикам единого налога І и ІІ групп и плательщиков единого налога 
ІІІ группы, не являющихся плательщиками НДС, будет предоставлено право вести 
учет в произвольной форме путем помесячного отображения полученных доходов. 
Им будет разрешено вести учет как в бумажном, так и в электронном виде. 

 
ФЛП – плательщикам единого налога ІІІ группы, которые являются плательщиками 
НДС, будет предоставлено право вести учет в произвольной форме путем 
помесячного отображения доходов и расходов. Им будет разрешено вести учет как 
в бумажном, так и в электронном виде. 

Дополнительно налоговики прокомментировали несколько важных аспектов этих 
нововведений. 

 
Налогоплательщикам не нужно совершать никаких действий по отмене регистрации 
уже зарегистрированных книг с 1 января 2021 г. (подавать любые заявления или 
сообщения не требуется). 

 
При ведении учета в произвольной форме плательщики единого налога вправе 
применять любой способ учета доходов за период (это могут быть записи в любом 
произвольном реестре – бумажных тетрадях, журнале или в электронной таблице 
в файле Excel). В том числе, плательщики могут продолжать вести Книгу учета 
доходов (для плательщиков единого налога І, ІІ и ІІІ групп, которые не являются 
плательщиками НДС) и Книгу учета доходов и расходов (для плательщиков 
единого налога ІІІ группы, которые являются плательщиками НДС) по формам, 
утвержденными Приказом № 57913. 

НКУ не содержит требования к налогоплательщику сообщать контролирующие 
органы о выбранный вид реестра. Вместе с тем налоговые органы имеют право 
сделать запрос на эту информацию в порядке, определенном НКУ для проверки 
соблюдения плательщиком требований НКУ относительно предельного объема 
дохода за соответствующий период.  
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  Приказ Министерства доходов и сборов Украины «Об утверждении формы Книги учета доходов и расходов, которую ведут физические лица - 
предприниматели, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения, и физические лица, осуществляющие независимую 
профессиональную деятельность, и Порядка ее ведения» от 16.09.2013 г. № 481 

13
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении форм книги учета доходов и книги учета доходов и расходов и порядков их ведения» от 
19.06.2015 г. № 579 

2 

3 

4 

1 

2 
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 Поэтому такие записи должны содержать информацию, по меньшей мере, про 
месячные обороты, они являются источником информации для составления 
плательщиком налога отчетности по единому налогу. 

 
Изменения, введенные Законом № 786-IX, относительно формы учета доходов 
самозанятыми лицами, которые не отменяют обязанности для всех 
налогоплательщиков (включая таких субъектов) соблюдать требования п. 44.1 и 
п. 44.3 НКУ, в частности, относительно ведения учета доходов, расходов и других 
показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или 
налоговых обязательств, на основании первичных документов (документов на 
приобретенные товары) и их надлежащее хранение. Поэтому информация о 
месячных оборотах, которую самозанятое лицо будет с 1 января 2021 г. заносить в 
произвольный реестр, должна соответствовать содержанию первичных 
документов за соответствующий период. 

Для плательщиков единого налога, которые являются плательщиками НДС, 
продолжают действовать все требования НКУ по учету НДС. 

 
Из-за изменений, введенных Законом № 786-IX, с 1 января 2021 г. исчезают 
основания для применения к ФЛП на упрощенной системе налогообложения 
админштрафа за ненадлежащее ведение учета доходов и расходов, для которых 
законами Украины установлена обязательная форма учета в соответствии со 
ст. 1641 КоАП14. 

Возможность вести учет доходов и расходов в электронной форме через Электронный 
кабинет для физлиц на общей системе налогообложения и физлиц, осуществляющих 
независимую профессиональную деятельность, будет внедрена ДПС после утверждения 
Минфином типовых форм, по которым будет осуществляться учет доходов и расходов 
такими налогоплательщиками. О введении такого сервиса будет сообщено отдельно. 

 

 РОЛЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ РАБОТНИКОВ И 
ШТРАФЫ ЗА ИХ ОТСУТСТВИЕ: НАПОМИНАНИЕ ГНС  

Должностная инструкция выступает одновременно инструментом дисциплинарного 
воздействия на работника и его защитой. Однако на многих предприятиях (особенно 
малых) отсутствуют должностные инструкции или хотя бы распечатанные типичные, 
чисто формальные. 

Возникает вопрос, а надо ли вообще должностная инструкция? Законодательство не 
запрещает отклоняться от типовых инструкций и частично перераспределять обязанности 
работников между другими лицами. И тогда каждый отвечает за свое, что является 
преимуществом наличия реальных должностных инструкций, соответствующих 
действительному положению дел. 

                                                           
14

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

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

3 

4 



16 

Каждый работник должен быть ознакомлен со своими трудовыми обязанностями под 
расписку, и именно должностная инструкция позволяет это сделать быстро и должным 
образом задокументировать («С должностной инструкцией ознакомлен, дата, подпись» – 
надпись осуществляют в приказе о приеме на работу). Получается, что если нет 
должностной инструкции, то работника не ознакомили с должностными обязанностями 
или ознакомили, но не полностью. 

 

ВАЖНО 

Отсутствие должностной инструкции – это нарушение трудового 
законодательства 

За это следует штраф согласно ст. 265 КЗоТ 15  как за нарушение других требований 
трудового законодательства – 1 минимальная зарплата (с 01.09.2020 г. – 5 000 грн.).  

 

НА ЗАМЕТКУ 

Его можно наложить за каждую отсутствующую должностную 
инструкцию по должностям штатного расписания 

Должностные инструкции должны быть не только на предприятиях, но и в ФЛП, если они 
имеют наемных работников и оформляют трудовые отношения. Независимо от того, это 
предприятие или ФЛП, работодатель должен разъяснить работнику его права и 
обязанности (ч. 1 ст. 29 КЗоТ). Именно эта норма трактует обязательность наличия 
должностных инструкций. 

Источник: Управление Гоструда в Кировоградской области. 

 МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕРКИ – ОДНО ИЗ ВИДОВ 
ПОСЛАБЛЕНИЙ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО БИЗНЕСА НА 
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ КАРАНТИНА  

Однако, проверочный мораторий, предусмотренный п. 522 подразд. 10 разд. ХХ НКУ, не 
является тотальным, и часть проверок может проводиться и во время карантина. 

Так, в карантин налоговики могут проводить не только документальные проверки по 
вопросам бюджетного возмещения НДС и/или отрицательного значения по НДС на сумму 
более 100 тыс. грн., но и фактические проверки по вопросам: 

 
учета, лицензирования, производства, хранения и транспортировки горючего, 
спирта этилового, алкогольных напитков и табачных изделий; 

 
целевого использования горючего и спирта этилового налогоплательщиками; 

 
оборудования акцизных складов расходомерами-счетчиками и/или уровнемерами-
счетчиками; 

                                                           
15

  Кодекс законов о труде от 10.12.1971 г. 



17 

 
осуществления функций, определенных законодательством в сфере производства 
и оборота спирта этилового, алкогольных напитков и табачных изделий, горючего, 
по основаниям, определенным пп. 80.2.2, пп. 80.2.3 и пп. 80.2.5 НКУ. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Камеральные проверки не запрещены, следовательно, они могут 
проводиться в период карантина и применения ограничительных 
мер 

А вот для налогоплательщиков, «ожидающих» проверки контролеров высшего уровня в 
порядке контроля над действиями или бездействием должностных лиц контролеров 
уровня ниже (на основании пп. 78.1.12 НКУ) стоит принять во внимание – ее организация 
и проведение возможно будет после завершения карантинных ограничений. 

Источник: ИНК ГНСУ от 20.08.2020 г. № 3469/ІПК/99-00-07-08-01-06. 

 

 КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ПО 
Ф. № 20-ОПП ПРЕДПРИЯТИЕМ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 
ОСУЩЕСТВИЛИ РАЗДЕЛ СОБСТВЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА 
ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЕКТА РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МАГАЗИН, 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ И Т.П.)?  

В таком случае подают уведомление по ф. № 20-ОПП, в котором информацию о таком 
объекте указывают несколькими строками, а именно: 

 
в первой строке указывают информацию о закрытии объекта налогообложения, 
назначение которого изменяется (в графу 2 вносят значение «6 – закриття об'єкта 
оподаткування»); 

 
в следующих – обновленная информация об объектах налогообложения, которые 
созданы или открыты на основе закрытого (в графу 2 вносят значение «1 – 
первинне надання інформації про об'єкти оподаткування»). 

При этом каждому вновь созданному объекту присваивают соответствующий 
идентификатор по правилам п. 4 Памятки (приложение к уведомлению по ф. № 20-
ОПП). 

Уведомление по ф. № 20-ОПП с информацией об объектах налогообложения, 
зарегистрированных в соответствующем госоргане без присвоения регистрационного 
номера (кадастрового номера, регистрационного номера объекта недвижимого 
имущества), подают контролирующему органу по основному месту учета в бумажном 
виде с приложением копии документа, подтверждающего регистрацию объекта в 
соответствующем госоргане.  

 

ПРОЧЕЕ 
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В таком случае графу 12 «Реєстраційний номер об'єкта оподаткування» уведомления по 
ф. № 20-ОПП не заполняют (п. 8.4 разд. VIII Порядка № 158816). 

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

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

 

ВНИМАНИЕ 

Средняя номинальная зарплата штатного работника в июле 2020 г. 
составила 11 804 грн., что в 2,5 раза выше уровня минимальной 
зарплаты (4 723 грн.) 

По сравнению с июлем, размер средней номинальной зарплаты увеличился на 2,0%, а 
за последние 12 месяцев (относительно июля 2019 г.) – на 7,6%. 

Уже традиционно самая высокая зарплата в г. Киеве – 17 053 грн., а самая низкая в 
Черновицкой области – 9 322 грн. 

Наибольшие зарплаты уже длительное время наблюдаются в сферах «Информация и 
телекоммуникации» – 19 789 грн. и «Финансовая и страховая деятельность» – 20 352 грн. 

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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