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 ОБНОВЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАКЛАДНОЙ И ФОРМЫ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС – ПРОЕКТ ПРИКАЗА 

 

Благодаря этому проекту приказа: 

 
объединят приложения 1 и 5 к налоговой декларации по НДС и, соответственно, 
отменят обязанность по отображению расшифровки налоговых обязательств 

плательщика НДС за отчетный период в разрезе контрагентов, который заполняют в 

таблице 1 приложения 5 к налоговой декларации по НДС; 

 
дополнят приложение 4 к налоговой декларации по НДС информацией о  

данных по изменению текущего счета налогоплательщика, что соответственно 

позволит избежать недоразумений при возвращении суммы бюджетного 

возмещения в случае изменения текущего счета такого налогоплательщика, 
указанного в ранее поданной им заявлении в приложении 4 к налоговой декларации 

по НДС; 

 
сократят количество налоговых накладных, которые составляют плательщики, и их 

регистрацию в ЕРНН путем увеличения количества наименований поставленных 

товаров/услуг в одной налоговой накладной с 9999 до 99999 позиций; 

 
усовершенствуют методику идентификации налогоплательщика путем  

указания в форме налоговой накладной кода признаки источники налогового  

номера в соответствии с реестром, которому принадлежит налоговый номер  

лица; 

 
исключат приложение 1 «Заявление о выборе квартального отчетного (налогового) 
периода». 

В случае принятия этого приказа он заработает с 1 числа месяца, следующего за 
месяцем его официального опубликования. 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  

На сайте ГНС появился проект приказа Минфина, которым выложат в 

новой редакции формы: 

налоговой накладной 

налоговой декларации по НДС 

уточняющего расчета налоговых обязательств по НДС в связи с исправлением 
самостоятельно выявленных ошибок 
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 ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМУ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО 
НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ: НАРАБОТКИ ГНС  

Чтобы привести форму декларации в соответствии с положениями НКУ1 предусмотрят 
подачу декларации: 

 
юридическими и физлицами-предпринимателями, которые избрали упрощенную 
систему налогообложения, ФЛП и физлицами, осуществляющими независимую 
профдеятельность, которые являются плательщиками налога на прибыль при 
выплате доходов (прибылей) нерезиденту с источником их происхождения из 
Украины; 

 
иностранными компаниями; 

 
плательщиками налога юрлицами, осуществляющими управление активами 
относительно деятельности институтов совместного инвестирования, 
образованными без статуса юрлица, активами которых управляют такие лица. 

Также проектом приказа приложение РІ декларации приводится в соответствие с 
положениями НКУ, которыми, в частности, предусмотрено: 

 
Увеличение финрезультата налогового (отчетного) периода: 

 на сумму 30% стоимости товаров, в том числе необоротных активов, работ и 
услуг, реализуемых в пользу нерезидентов из низконалоговых юрисдикций; 

 на сумму расходов, понесенных налогоплательщиком при осуществлении 
операций с нерезидентами, если такие операции не имеют деловой цели. 

 
Уменьшение финрезультата налогового (отчетного) периода: 

 на сумму начисленных доходов в виде дивидендов, подлежащих выплате в его 
пользу от контролируемой иностранной компании в пределах, что не 
превышает сумму, на которую увеличивался объект налогообложения; 

 на сумму начисленных доходов от участия в капитале нерезидентов (в том 
числе контролируемых иностранных компаний) и на сумму начисленных 
доходов в виде дивидендов, подлежащих выплате в его пользу от такого 
нерезидента, при условии, что доля участия в капитале нерезидента 
составляет не менее 10% в течение календарного года и такой нерезидент не 
входит в перечень государств (территорий); 

 плательщиком налога правопреемником на сумму отрицательного значения 
объекта налогообложения налогоплательщика, который реорганизуется. 

 

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

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
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Кроме того, в соответствии с Законами № 466-IX2 и № 786-IX3 в отдельных 
приложениях декларации вносятся следующие изменения: 

 
В приложении ЗП исключат строку 16.5 по уменьшению налога на прибыль 
предприятий на сумму уплаченного за текущий налоговый (отчетный) период 
акцизного налога по зарегистрированным акцизным накладным на тяжелые 
дистилляты (газойль). 

 
В приложении ПН дополнен перечень доходов нерезидентов такими доходами 
(прибылью): 

 прибыль от осуществления операций по продаже или иного отчуждения ценных 
бумаг или других корпоративных прав в уставном капитале юрлиц – 
резидентов, акций, корпоративных прав, долей в иностранных компаниях, 
образованных в соответствии с законодательством других государств; 

 доходы от отчуждения прав на добычу и разработку месторождений полезных 
ископаемых и других природных ресурсов, расположенных на территории 
Украины, принадлежащих нерезиденту. 

С учетом пп. 141.4.2 НКУ, в этом приложении будет возможность отображать сумму 
дохода, выплачиваемого нерезиденту в любой форме, отличной от денежной. 

 
В приложении АМ: 

 выделены позиции для отображения данных по группам основных средств, в 
отношении которых предусмотрено применение на период с 1 января 2020 г. до 
31 декабря 2030 г. ускоренной амортизации: ІІІ группы (передаточные 
устройства), IV группы (машины и оборудование), V и IX групп; 

 дополнен таблицей «Інформація про результати інвентаризації об'єктів 
основних засобів станом на 1 число податкового (звітного) періоду 2020 року, в 
якому прийнято рішення про застосування «виробничого» методу амортизації». 

Форму декларации также дополнят приложениями, в которых отображается информация 
о контролируемых иностранные компании и расчет налога на прибыль контролируемой 
иностранной компании: КІК; КІК-К;КІК-ТЦ; КІК-ЦП. 

Источник: проект Приказа Минфина на сайте ГНС. 

 ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ТЦО-ДОКУМЕНТАЦИИ  

 

ВНИМАНИЕ 

Налогоплательщики, осуществляющие контролируемые операции, 
должны составлять и хранить документацию по трансфертному 
ценообразованию за каждый отчетный период 

                                            
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 
3
  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 
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Представляют же ТЦО-документацию по запросу налоговиков в течение 30 календарных 
дней со дня получения соответствующего запроса. Сам запрос направляется не ранее 
1 октября года, следующего за календарным годом осуществления контролируемой 
операции. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Документация по ТЦО составляется в произвольной форме как 
совокупность документов или единый документ 

Главное, чтобы она содержала такую информацию: 

 
данные о лице (лицах), являющемся стороной контролируемой операции; 

 
общее описание деятельности группы компаний (включая материнскую компанию и 
ее дочерние предприятия); 

 
описание структуры управления налогоплательщика; 

 
описание деятельности и стратегии деловой активности; 

 
сведения об участии налогоплательщика в реструктуризации бизнеса; 

 
описание контролируемой операции и копии соответствующих договоров 
(контрактов); 

 
описание товаров (работ, услуг); 

 
сведения о фактически проведенных расчетах в контролируемой операции (сумма 
и валюта платежей, дата, платежные документы); 

 
факторы, повлиявшие на формирование и установление цены; 

 
функциональный анализ контролируемой операции; 

 
экономический и сравнительный анализ; 

 
сведения об осуществленной налогоплательщиком самостоятельной 
пропорциональной корректировке налоговой базы и сумм налога. 

Источник: разъяснение ДПС в Днепропетровской области. 

 ПОРЯДОК УПЛАТЫ НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО 
НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ПРИ ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ: 
НАПОМИНАНИЕ ГНС  

В частности, четко определено – авансовые взносы не взимаются и не начисляются 
на суммы операций, приравненных к дивидендам – так называемых «конструктивных 
дивидендов». 
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К таковым, напомним, относятся: 

 
платеж в денежной или неденежной форме, осуществляемый юрлицом в пользу его 
учредителя и/или участника в связи с распределением чистой прибыли (ее части); 

 
сумма доходов в виде платежей за ценные бумаги (корпоративные права), 
выплачиваемых в пользу нерезидента, указанного в пп. «а», «в», «г» пп. 39.2.1.1 
НКУ, в контролируемых операциях сверх суммы, которая соответствует принципу 
«вытянутой руки»; 

 
стоимость товаров (работ, услуг), кроме ценных бумаг и деривативов, 
приобретаемых у нерезидента, указанного в пп. «а», «в», «г» пп. 39.2.1.1 НКУ, в 
контролируемых операциях сверх суммы, которая соответствует принципу 
«вытянутой руки»; 

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

 
выплата в денежной или неденежной форме, осуществляемая юрлицом в пользу 
его учредителя и/или участника – нерезидента Украины в связи с уменьшением 
уставного капитала, выкупом юрлицом корпоративных прав в уставном капитале, 
выходом участника из состава хозобщества или иной аналогичной операции между 
юрлицом и ее участником в размере, приводящем к уменьшению 
нераспределенной прибыли юрлица. 

Источник: Информационное письмо № 164. 

 

 ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМЫ № 1ДФ  

 

НАПОМИНАНИЕ ГНС 

Порядок заполнения и представления формы № 1ДФ утвержден 
Приказом № 45 

Если обратиться к его п. 3.7 раздела III, то графы 6 и 7 формы № 1ДФ заполняют на 
физлиц, которые: 

 
принимались на работу в отчетном периоде (графа 6); 

 
были уволены в отчетном периоде по месту работы, на котором они получали 
доход в виде зарплаты, или уволены до начала отчетного периода, но получали 
доходы в отчетном периоде (графа 7). 

                                            
4
  Информационное письмо Государственной налоговой службы Украины «Часть 1. Нововведения, введенные Законом № 786, относительно 

функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей» от 02.09.2020 г. № 16 
5
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении формы Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических 

лиц, и сумм удержанного с них налога (форма № 1ДФ) и Порядка заполнения и представления налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, 
начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога» от 13.01.2015 г. № 4 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
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Для тех физлиц, которые не меняли места работы в отчетном периоде, графы 6 и 7 не 
заполняют. 

Напротив надписи «Працювало за трудовими договорами» в реквизитах формы № 1ДФ 
проставляют количество работников, работающих по трудовым договорам (контрактам) 
(п. 3.1 раздела III Порядка № 4). 

Если же, например, по состоянию на 1 апреля 2020 г. по трудовым договорам  
работало 30 человек, а в течение отчетного квартала один человек уволились, два 
человека были приняты на работу, то фактически в течение отчетного квартала работало 
32 человека. 

 

ВНИМАНИЕ 

Если в течение отчетного периода количество работников менялось 
в связи с принятием и увольнением с места работы, то в графе 
«Працювало за трудовими договорами» формы № 1ДФ необходимо 
указывать максимальное количество работников, которые 
фактически работали по трудовым договорам в течение отчетного 
квартала 

Источник: ГУ ГНС в Закарпатской области. 

 НЮАНСЫ УПЛАТЫ НДФЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ  СТРУКТУР-
НЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

 

ВАЖНО 

НДФЛ, который уплачивается (перечисляется) налоговыми    
агентами – юрлицами (их филиалами, отделениями, другими 
обособленными подразделениями) или представительствами 
нерезидентов – юрлиц, зачисляется в соответствующий бюджет по 
их местонахождению (расположению) в объемах налога, 
начисленного на доходы, выплачиваемые физическому лицу (ч. 2 
ст. 64 БКУ6) 

Однако в НКУ не четко перечислено, кто попадает в обособленные подразделения.  

Исправить это предлагают законодательными изменениями, которые прописали в 
Законопроекте № 40627. 

Появится термин «производственное структурное подразделение» – для разд. IV НКУ – в 
определении ХКУ8. 

 

 

                                            
6
  Бюджетный кодекс Украины от 08.07.2010 г. № 2456-VI 

7
  Законопроект «О внесении изменений в статьи 14 и 168 Налогового кодекса Украины относительно зачисления налога с доходов физических лиц по 

местонахождению производственных подразделений» от 07.09.2020 г. № 4062 
8
  Хозяйственный кодекс Украины от 16.01.2003 г. № 436-IV 
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А суммы НДФЛ, начисленные обособленным подразделением и/или производственным 
структурным подразделением в пользу физлиц, за отчетный период перечисляются в 
соответствующий бюджет по местонахождению такого обособленного 
подразделения (филиала, отделения, представительства) и/или производственного 
структурного подразделения (производства, цеха, отделения, участка, бригады, 
бюро, лаборатории и т.д.). 

Необходимость таких норм объясняют тем, что сейчас такое понятие как «обособленное 
подразделение» сужает круг территории по уплате НДФЛ только по местонахождению 
«обособленного подразделения». 

 ПЕРЕРАСЧЕТ НДФЛ, УДЕРЖАННОГО С ПОСОБИЯ ПО 
ЧАСТИЧНОЙ БЕЗРАБОТИЦЕ : РАЗЪЯСНЕНИЕ  ГНС 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Начиная с 29 мая 2020 г. действует Закон № 591-IX9, согласно 
которому освобождается от обложения НДФЛ и военным сбором 
доход налогоплательщика в виде пособия по частичной 
безработице на период карантина 

К тому же уточняют в п. 13 подраздела 1 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ, что 
на период с 2 апреля 2020 г. в налогооблагаемый доход не включаются доходы в 
виде пособия по частичной безработице на период карантина. 

 

Источник: ИНК ГНС от 18.08.2020 г. № 3430/ІПК/99-00-04-05-03-06. 

                                            
9
  Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки плательщиков 

налогов на период осуществления мер, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» от 
13.05.2020 г. № 591-IX 

Как действовать в ситуации, когда перечисленные областным центром 
занятости предприятию средства по частичной безработице на период 
карантина выплачены работникам предприятия 21.05.2020 г. и из них 
удержан и уплачен НДФЛ и военный сбор? Возможен ли перерасчет 

сумм удержанного НДФЛ и военного сбора, поскольку на дату 
выплаты средств Закон № 591-IX еще не вступил в силу? 

Налоговики отвечают положительно. Они заключают, что поскольку доход 
налогоплательщика в виде пособия по частичной безработице на период 
карантина начиная с 2 апреля 2020 г. освобождают от налогообложения 
НДФЛ и военным сбором, то работодатель как налоговый агент в случае 
налогообложения указанного дохода имеет право произвести 
перерасчет сумм начисленных доходов, удержанного налога (военного 

сбора) для определения правильности налогообложения 
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 НЮАНСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  СКИДОК  

 

ВНИМАНИЕ 

Полученная налогоплательщиком скидка является доходом в виде 
дополнительного блага 

Для этого вида доходов установлены свои правила налогообложения и 
регламентируются они положениями пп. 164.2.17 НКУ. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

В случае с получением физлицом товара со скидкой, ее суму 
включают в общий налогооблагаемый доход исключительно тогда, 
когда скидка носит индивидуальный (персональный) характер 

Если же скидка распространяется на любого покупателя и не является 
персонализированной – сумма такой скидки дополнительным благом не является и, 
соответственно, не облагается НДФЛ. 

Источник: разъяснение ГНС в г. Киеве. 

 

 ШТРАФЫ  ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЛИ НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО РАСЧЕТА ПО Ф. 1ДФ  

 

ВАЖНО 

К налоговым агентам за непредставление или несвоевременное 
представление налогового расчета по ф. 1ДФ применяют 
админответственность в виде предупреждения или наложения 
штрафа на должностных лиц предприятий, а также на граждан – 
субъектов предпринимательской деятельности в размере от 2 до 3 
НМДГ (от 34 до 51 грн.) 

При этом никаких изменений в части неприменения к налоговым агентам 
административной ответственности на период карантина в КоАП10 не вносились. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Мораторий на документальные и фактические налоговые проверки 
продлится по последний календарный день месяца (включительно), 
в котором завершится карантин 

                                            
10

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

ОТЧЕТНОСТЬ 
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В то же время не применяются штрафные санкции за нарушение налогового 
законодательства. 

Адаптивный карантин с усилением ограничений для «зеленой» зоны продлили до 
31 октября. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Гоструда и ГНС восстановили с 1 сентября проверки по 
неофициальному трудоустройству 

Источник: разъяснение ГНС из категории 103.26 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 

 УПРОЩЕНИЕ НБУ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

Закон № 786-IX упростил учет доходов у ФЛП – плательщиков ЕН І и ІІ групп и 
плательщиков ЕН ІІІ группы, которые не являются плательщиками НДС. Такие ФЛП будут 
вести учет в произвольной форме (бумажной или электронной), помесячно отображая 
полученные доходы. 

Поскольку действующее Положение № 14811 содержит ссылки на документы, которые 
применяют ФЛП для учета наличности, то НБУ приведет его в соответствие с 
требованиями этого закона. 

Уже разработали проект постановления, который также урегулирует вопрос 
относительно требований оформления субъектами хозяйствования заготовки 
металлолома и операций с металлоломом за наличные средства. 

Источник: пресс-служба банковского регулятора. 

 

 РЯД НОВАЦИЙ В СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ РРО: НАПОМИНАНИЕ 
ГНС 

В частности, в случае неприменения РРО или программных РРО, применение их с 
нарушением установленных требований законодательством предусматриваются 
штрафные (финансовые) санкции. 

                                            
11

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

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ 
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Так, временно с 01.08.2020 г. применяется штраф в размере 10% (за первое нарушение) 
и 50% (за каждое следующее нарушение) стоимости проданных с нарушением товаров 
(работ, услуг). 

С 01.01.2021 г. размер штрафа составит 100% и 150% стоимости проданных с 
нарушением товаров (работ, услуг) за первое и последующее нарушение соответственно. 

Источник: Главное управление ГНС в Днепропетровской области. 

 ДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  В СЛУЧАЕ 
НЕИСПРАВНОСТИ ПРРО   

При неисправности программного РРО субъекту хозяйствования необходимо 
установить вид неисправности и: 

 
если неисправность в виде нарушения работы программного обеспечения (далее – 
ПО), то необходимо обновить версию ПО ПРРО и повторить процедуру закрытия 
смены; 

 
если неисправность устройства (повреждения), то необходимо подать Сообщение 
об обнаружении неисправностей программного регистратора расчетных операций 
по ф. № 2-ПРРО с отметкой о неисправности и после возобновления работы 
устройства подать Заявление о регистрации программного регистратора расчетных 
операций по ф. № 1-ПРРО с пометкой о возобновлении работы; 

 
если устройство похищено или потеряно, то необходимо подать Сообщение по 
ф. № 2-ПРРО с отметкой о краже. В таком случае регистрация ПРРО отменяется и 
нужно повторно зарегистрировать ПРРО, которому будет присвоено другой 
фискальный номер. 

Источник: Главное управление ГНС в Тернопольской области. 

 КАКИМ ОБРАЗОМ ВНОСИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ В ФИСКАЛЬНЫЙ 
ЧЕК ОТНОСИТЕЛЬНО КОДА ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ С 
УКАЗАНИЕМ КОДА ТОВАРНОЙ ПОДКАТЕГОРИИ СОГЛАСНО УКТ 
ВЭД: ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ СОКРАЩЕННО И ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЛИ 
ДРУГИЕ СИМВОЛЫ В СТРОКЕ 7 ЧЕКА? 

Проанализировав весь перечень законодательно определенных реквизитов чеков РРО, в 
ГНС по данному вопросу пришли к следующим выводам: 

 
код товарной подкатегории согласно УКТ ВЭД, установленный Законом № 674-IX12 
и указываемый для подакцизных товаров в строке 7 чека, является одним из 
обязательных реквизитов; 

                                            
12

  Закон Украины «Таможенный тариф Украины [приложение к Закону Украины «О Таможенном тарифе Украины» от 4 июня 2020 года № 674-IX]» от 
04.06.2020 г. № 674-IX 
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взаиморазмещение в формах расчетных документов надписей и данных на поле 
документа является рекомендованным; 

 
для подакцизного товара необходимо обеспечить указание в фискальном кассовом 
чеке кода товарной подкатегории согласно УКТ ВЭД, состоящего из 10 цифр. 

Источник: разъяснение ГНС из категории 109.10 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 

 ПЛАН ПРИОРИТЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

На очередном заседании КМУ 9 сентября был утвержден с технико-юридическими 
правками План приоритетных действий правительства, в частности запланировано: 

 
наработка законопроекта о свободной экономической зоне для ІТ-отрасли; 

 
увеличение на 6 месяцев после окончания карантина моратория на госконтроль и 
проверки бизнеса; 

 
внедрение стимулов для молодых семей, которые хотят начать фермерское 
хозяйство; 

 
введение «нулевой декларации»; 

 
завершение ликвидации Государственной фискальной службы, а также 
обеспечение условий для создания нового органа, который будет расследовать 
экономические преступления; 

 
комплексная реформа таможни (открытая онлайн-база стоимости товаров, 
уменьшение субъективного влияния таможенника на все процедуры); 

 
установление более полусотни систем автоматического взвешивания на дорогах; 

 
окончательная ликвидация ГАСИ и диджитализация разрешительных процедур в 
строительстве; 

 
продажа разрешений на пользование недрами исключительно на открытых онлайн-
торгах; 

 
разработка законопроекта о накопительной пенсионной системе. 

Продлить мораторий на проведение органами государственного надзора 
(контроля) проверок бизнеса правительство планирует сроком на 6 месяцев со дня 
отмены ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19. 
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно разработать и 
подать в Верховную Раду соответствующий законопроект.  

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
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Ожидается, что мораторий на проверки будет продлен для всех, кроме субъектов 
хозяйствования с высокой степенью риска, а также субъектов сферы санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и сферы техногенной и пожарной 
безопасности. 

Также планируется ввести двухлетний мораторий на проведение проверок ФЛП 
(кроме осуществляющих высокорентабельные виды деятельности с существенными 
рисками уклонения от налогообложения) в части использования ими РРО. Параллельно 
предстоит смягчение ответственности за нарушение установленного порядка 
представления отчетности по применению РРО. 

Источник: Правительственный портал. 

 НАЛОЖЕНИЕ ШТРАФА НА ОСНОВАНИИ АКТА ДОКУМЕНТАЛЬ-
НОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ ГФС: СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Механизм наложения на субъектов хозяйствования и работодателей 
штрафов за нарушение законодательства о труде и занятости 
населения устанавливает Порядок № 50913 

Штрафы могут быть наложены также и на основании акта документальной выездной 
проверки ГФС, ее территориального органа, в ходе которой выявлены нарушения 
законодательства о труде (абзацем 5 п. 2 Порядка № 509). 

В этом контексте Верховный Суд отмечает, что в соответствии с п. 8 Порядка № 509 
рассмотрение дел на основании акта об обнаружении во время проверки субъекта 
хозяйствования или работодателя признаков нарушения законодательства о труде и/или 
занятости населения, составленного должностным лицом Гоструда или его 
территориального органа, акта, указанного в абз. 5 п. 2 Порядка № 509, осуществляется 
уполномоченными должностными лицами Гоструда и ее территориальных органов. 

При рассмотрении дела заслушивают лиц, участвующих в рассмотрении дела, исследуют 
доказательства и решают вопрос об удовлетворении ходатайства. 

По результатам рассмотрения дела уполномоченное должностное лицо Гоструда на 
основании акта, указанного в п. 3 Порядка № 509, составляет постановление о наложении 
штрафа. 

 

ВЫВОД ВЕРХОВНОГО СУДА  

Сведения, изложенные в акте проверки, подлежат проверке и оценке 
на основании имеющихся доказательств при рассмотрении дела 
управлением Гоструда. Это свидетельствует, что изложенные в акте 
проверки сведения не являются безоговорочным доказательством 
вины лица в нарушение требований законодательства о труде, а 
подлежат проверке 
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  Постановление КМУ «Об утверждении Порядка наложения штрафов за нарушения законодательства о труде и занятости населения» от 17.07.2013 г. 
№ 509 
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Поэтому доводы кассационной жалобы о том, что суды предыдущих инстанций при 
рассмотрении этого дела должны были беспрекословно как доказательство того, что 
истцом нарушено законодательство о труде, принимать во внимание только выводы 
актов фактической и документальной проверки ГУ ГФС являются ложными, а доводы о 
нарушении судами предыдущих инстанций норм абз. 5 п. 2 Порядка № 509 – 
безосновательны. 

Источник: Постановление ВС/КАС от 21.08.2020 г. по делу № 822/1037/18. 

 

 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ «ЛЬГОТНОГО 
РЕЖИМА» В СВЕТЕ ВНЕДРЕНИЯ КАРАНТИННЫХ 
ПОСЛАБЛЕНИЙ ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ: НАПОМИНАНИЕ ФГИУ  

 

ВАЖНО 

Арендаторы, вошедшие в правительственный перечень 
(Постановление № 21114), полностью или частично освобождаются 
от арендной платы независимо от того, прекратили ли они на период 
действия карантина свою деятельность на арендованном 
имуществе или нет 

В таком случае не требуется доведение факта не использования объекта, т.е. 
проведения комиссионного осмотра. 

Для карантинных послаблений для всех прочих арендаторов в ведомстве 
отметили: в данное время сохраняется законодательное основание освободить их от 
арендной платы на условиях Закона № 692-IX15 и для этого уже необходимо провести 
комиссионный осмотр объекта на предмет подтверждения факта отсутствия 
деятельности. 

Источник: Письмо № 10-16-1542916. 

 ПОКАЗАТЕЛЬ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой 
уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом № 1058-IV17 учитывается 
для исчисления пенсии. 
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  Постановление КМУ «О предупреждении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом 
SARS-CoV-2» от 11.03.2020 г. № 211 

15
  Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственной поддержки сферы культуры, 
креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной 
болезни COVID-19» от 16.06.2020 г. № 692-IX 

16
  Письмо Фонда государственного имущества Украины «Относительно освобождения арендаторов от арендной платы» от 04.08.2020 г. № 10-16-15429 

17
  Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 09.07.2003 г. № 1058-IV 

ПРОЧЕЕ 
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ВНИМАНИЕ 

За июль 2020 г. он составляет 9 837,35 грн. 

Как известно, аналогичный показатель за июнь 2020 г. составил 11 197,38 грн. 

Источник: информация ПФУ. 

 ИНДЕКС ИНФЛЯЦИИ  

 

НА ЗАМЕТКУ 

Индекс инфляции за август составляет 99,8% 

Потребительские цены в августе 2020 г., по сравнению с июлем 
2020 г., снизились на 0,2%, с начала года выросли на 1,2%  

Базовая инфляция в августе 2020 г., по сравнению с июлем 2020 г., 
составила 0,1%, с начала года – 1,5% 

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 
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