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 ВОЗВРАТ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННОГО  НДС: РАЗЪЯСНЕНИЕ  
НАЛОГОВИКОВ  

 

ВНИМАНИЕ 

В соответствии с п. 43.4-1 НКУ1, вернуть излишне уплаченные суммы 
НДС, зачисленные в бюджет со счета плательщика налога в СЭА 
НДС, можно исключительно на такой НДС-счет 

Алгоритм возврата средств на НДС-счет следующий: 

 
составляем заявление на возврат средств, в котором указываем только одно 
направление перечисления средств – НДС-счет; 

 
после того, как переплата окажется на НДС-счете (такой возврат не влияет на 
размер регистрационного лимита), налогоплательщик выбирает один из вариантов 
дальнейшего использования средств: 

 оставить на НДС-счете и воспользоваться для уплаты будущих денежных 
обязательств по НДС. В таком случае при наступлении очередного срока 
уплаты денежных обязательств, определенных налогоплательщиком в 
декларации по НДС, средства спишутся с НДС-счета автоматически; 

 перечислить средства на текущий счет; 

 перечислить на погашение налогового долга по НДС, возникшего начиная с 
01.07.2015 г. 

Последние два варианта потребуют от плательщика определенных усилий. Механизм и 
условия осуществления перечисления средств с НДС-счета определены в п. 200-1.6 НКУ 
и п. 21 Порядка № 5692. 

Вернуть средства на текущий счет можно при следующих условиях: 

 
плательщик налога подает в составе налоговой декларации заявление (приложение 
4 к декларации по НДС); 

 
на дату представления налоговой отчетности по НДС сумма средств на НДС-счете 
превышает сумму, подлежащую перечислению в бюджет в соответствии с 
представленной отчетностью; 

 
уменьшение общей суммы пополнения НДС-счета не приведет к формированию 
отрицательного значения регистрационного лимита. 

Возврат средств с НДС-счета на текущий счет налогоплательщика осуществляется в 
сумме остатка, превышающего сумму налогового долга по НДС и сумму согласованных 
налоговых обязательств по налогу. 

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

2
  Постановление КМУ «Некоторые вопросы электронного администрирования налога на добавленную стоимость» от 16.10.2014 г. № 569 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  
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В момент подачи приложения 4 произойдет уменьшение регистрационного лимита на 
сумму, заявленную плательщиком к перечислению с НДС-счета.  

Зачисление средств по выбранному налогоплательщиком направлению должно быть 
осуществлено в течение 5 рабочих дней после предельного срока уплаты налогового 
обязательства по декларации.  

Если же средства так и не будут перечислены, сумма регистрационного лимита должна 
обновиться через 10 рабочих дней после предельного срока уплаты налогового 
обязательства. 

Источник: ИНК ГНСУ от 18.09.2020 г. № 3903/ІПК/99-00-05-06-02-06. 

 НДС-ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ ПОСТАВКЕ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ  

ГНС рассмотрела случай, когда плательщику НДС – покупателю была поставлена 
поставщиком некачественная продукция. Такую продукцию покупатель утилизирует с 
привлечением сторонней организации.  

В дальнейшем покупатель выставил поставщику претензию на возмещение 
понесенных убытков, в состав которых входит: 

 
стоимость некачественной продукции; 

 
стоимость услуг, полученных и оплаченных покупателем в связи с 
транспортировкой, хранением, переработкой, утилизацией такой продукции. 

 

 

ВОПРОС 

Начислять ли НДС-обязательства в случае возмещения 
поставщиком покупателю таких сумм? 

 

 
Налоговики не отрицали начисления компенсирующих НДС-обязательств 
согласно п. 198.5 НКУ по некачественной продукции. 

 
Налоговики отметили, что на дату получения услуг по транспортировке, 
хранению, переработке, утилизации некачественной продукции 
налогоплательщик также обязан определить налоговые обязательства согласно 
п. 198.5 НКУ, составить и зарегистрировать в ЕРНН соответствующую 
налоговую накладную. Ведь данные услуги также используются в операциях, не 
связанных с хозяйственной деятельностью плательщика налога (не направлены на 
получение дохода). Конечно, при условии, что суммы НДС, уплаченные в стоимости 
таких услуг, подлежащих включению в налоговый кредит. 
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Если денежные средства, которые поступают плательщику НДС в качестве 
возмещения убытков, связанных с получением услуг по транспортировке, 
хранению, переработке, утилизации некачественной продукции, являются 
возмещением вреда, причиненного такому покупателю в связи с поставкой 
некачественного товара, то согласно п. 188.1 НКУ такие средства не включаются 
в базу обложения НДС. На сумму таких средств налоговые обязательства не 
начисляются, а налоговые обязательства, определенные в соответствии с п. 198.5 
НКУ по этим услугам, не корректируются. Это касается и средств, полученных от 
поставщика в качестве компенсации за некачественные товары. 

Источник: ИНК ГНСУ от 16.09.2020 г. № 3876/ІПК/99-00-05-06-02-06. 

 КОРРЕКТИРОВКА НАЛОГОВОЙ НАКЛАДНОЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 
1095 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ ОТ ДАТЫ ЕЕ СОСТАВЛЕНИЯ: 
РАЗЪЯСНЕНИЕ ГНС  

Речь идет о случае, когда предприятие по истечении 1095 календарных дней от 
даты осуществления предоплаты получает неиспользованные контрагентом 
суммы аванса. 

 

НАПОМИНАНИЕ НАЛОГОВИКОВ 

Регистрацию налоговой накладной и/или расчета корректировки в 
ЕРНН необходимо осуществлять с учетом сроков давности 

Речь идет о сроке не более 1095 календарных дней от даты составления налоговой 
накладной. 

 

ВЫВОД 

Если после истечения 1095 календарных дней от даты 
возникновения налоговых обязательств и составления налоговых 
накладных при получении авансового платежа за товар, который 
подлежит поставке, происходит возврат такого аванса, то расчет 
корректировки к таким налоговым накладным не может быть 
зарегистрирован в ЕРНН. Поэтому при указанных обстоятельствах у 
налогоплательщика – продавца отсутствуют основания для 
уменьшения налоговых обязательств 

Котроллеры также отметили, что при этом покупатель (в случае возврата ему 
поставщиком аванса) обязан определить налоговые обязательства по НДС посредством 
механизма п. 198.5 НКУ, а также составить и зарегистрировать в ЕРНН соответствующую 
налоговую накладную. 

Источник: ИНК ГНСУ от 01.09.2020 г. № 3664/ІПК/99-00-05-06-02-06. 
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 ПРАВА ПЛАТЕЛЬЩИКА ПРИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО НДС -
РЕГИСТРАЦИИ КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ И ЕЕ 
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ СУДА: МНЕНИЕ 
НАЛОГОВИКОВ  

К налоговикам обратились с запросом о праве плательщика НДС включить в 
состав налогового кредита налоговые накладные за период обжалования им 
решения об аннулировании регистрации плательщика НДС по инициативе 
контролирующего органа, в случае если решение суда принято в его пользу. 

 

МНЕНИЕ НАЛОГОВИКОВ 

Права на формирование налогового кредита и получение 
бюджетного возмещения НДС начиная от даты аннулирования 
регистрации лица в качестве плательщика НДС, указанной 
контролирующим органом в соответствующем решении, до даты 
принятия судом решения об отмене этого аннулирования у такого 
лица отсутствуют 

Также в этот период отсутствует обязанность относительно составления налоговых 
накладных и представления налоговой отчетности по НДС. 

Источник: разъяснение ГНС из категории 101.13 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 НЮАНСЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЕЙ СВОДНЫХ НАЛОГОВЫХ  
НАКЛАДНЫХ И РАСЧЕТОВ КОРРЕКТИРОВКИ  К НИМ  

ГНС напомнила, что в поле налоговой накладной «Зведена податкова накладна» и 
поле расчета корректировки «До зведеної податкової накладної» вместо отметки 
«Х» следует указывать код признака, который применяется в зависимости от 
причины, по которой составляется сводная налоговая накладная/расчет 
корректировки: 

 
«1» – в случае составления сводных налоговых накладных/расчетов корректировки 
в связи с начислением налоговых обязательств согласно п. 198.5 НКУ; 

 
«2» – в случае составления сводных налоговых накладных/расчетов корректировки 
в связи с начислением налоговых обязательств согласно п. 199.1 НКУ; 

 
«3» – в случае составления сводных налоговых накладных/расчетов корректировки, 
особенности заполнения которых изложены в п. 15 Порядка № 13073 (поставка 
товаров/услуг, база налогообложения которых, определенная в соответствии со 
ст. 188 и ст. 189 НКУ, превышает фактическую цену поставки таких товаров/услуг); 

 
«4» – в случае составления сводных налоговых накладных/расчетов корректировки, 
особенности заполнения которых изложены в п. 19 Порядка № 1307 (составленные 
по операциям по поставке товаров/услуг, имеющим непрерывный или ритмичный 
характер поставки). 

                                            
3
  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении формы налоговой накладной и Порядка заполнения налоговой накладной» от 31.12.2015 г. 

№ 1307 
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Это касается и расчетов корректировки, составленных начиная с 01.12.2018 г. к 
налоговым накладным, зарегистрированным в ЕРНН до 01.12.2018 г. 

В расчетах корректировки, составленных к налоговым накладным, зарегистрированным в 
ЕРНН начиная с 01.12.2018 г., код признака, который указывается в поле «До зведеної 
податкової накладної», должен соответствовать коду признака, указанному в сводной 
налоговой накладной, к которой составляется расчет корректировки. 

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

 

 НЮАНСЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

Налоговики убеждены: если производственные необоротные активы предназначены 
для использования в хозяйственной деятельности налогоплательщика и начисление 
амортизации таких активов в бухучете в течение периода временного простоя 
(отсутствия хозяйственной деятельности) не прекращается, то такие основные 
средства будут амортизироваться в налоговом учете. 

Если же такие основные средства выведены из эксплуатации в связи с временным 
простоем в текущем месяце и введение их в эксплуатацию состоялся в том же месяце, 
то и в налоговом учете, и в бухгалтерском учете не прекращается начисление 
амортизации на них за этот период. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Амортизация не начисляется за период неиспользования 
(эксплуатации) производственных необоротных активов в 
хозяйственной деятельности в связи с их консервацией 

Источник: ИНК ГНС от 21.09.2020 г. № 3935/ІПК/99-00-05-05-02-06. 

 ПРИМЕНЕНИЕ УСКОРЕННОЙ АМОРТИЗАЦИИ К ОСНОВНЫМ 
СРЕДСТВАМ, ВВЕДЕННЫМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 1  КВАРТАЛЕ: 
МНЕНИЕ ГНС  

 

ВНИМАНИЕ 

Плательщики налога на прибыль имеют право при расчете 
амортизации основных средств IV группы (машины и оборудование) 
и V группы, а также III группы (передаточные устройства) и IX группы 
использовать минимально допустимые сроки два и пять лет 
соответственно 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
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При этом делать это можно независимо от определенных в бухучете сроков амортизации 
и применительно к введенным в эксплуатацию в первом квартале 2020 г. основным 
средствам. 

Главное, соблюдение относительно таких основных средств ключевых требований: 

 
совершенная новизна (не использовались ранее); 

 
введение в эксплуатацию в пределах одного из налоговых (отчетных) периодов с 
1 января 2020 г. до 31 декабря 2030 г.; 

 
использование в собственной хозяйственной деятельности; 

 
запрет на продажу или предоставление в аренду (кроме налогоплательщиков, для 
которых сдача в аренду является основным видом деятельности). 

Источник: уведомление ОКНН ГНСУ. 

 

 НОВЫЕ ПРАВИЛА ОТРАЖЕНИЯ В Ф . № 1ДФ ВОЗВРАТНОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ  

С 01.07.2020 г. вступили в силу изменения, внесенные в Справочник признаков 
доходов Приказом № 2414. Поэтому налоговики напомнили, что эти изменения, в 
частности, устанавливают новые правила отражения в ф. № 1ДФ возвратной 
финансовой помощи. 

 

 

                                            
4
  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 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

Согласно обновленному Справочнику признаков доходов, порядок 
отражения возвратной финансовой помощи зависит от того, идет речь о 

ее получении или предоставлении: 

Основная сумма возвратной финансовой помощи, предоставляемой 
субъектом хозяйствования физлицу-предпринимателю или физлицу, 

отображается в ф. № 1ДФ c признаком дохода «197» 

Сумма возвратной финансовой помощи, которая возвращается физлицу-
предпринимателю или физлицу, отображается в ф. № 1ДФ c признаком 

дохода «153» 
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Контроллеры напомнили, что согласно пп. 165.1.31 НКУ, в состав общего месячного 
(годового) налогооблагаемого дохода плательщика налога не включается основная 
сумма возвратной финансовой помощи, предоставленной налогоплательщиком другим 
лицам, которая возвращается ему, основная сумма возвратной финансовой помощи, 
получаемой налогоплательщиком. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Такие новые признаки доходов применяются впервые во время 
подачи ф. № 1ДФ за ІІІ квартал 2020 г. 

Источник: сообщение ГУ ГНС в Ровенской области. 

 ВОЗВРАТ НДФЛ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ РАБОТНИКА, ЗА 
КОТОРОГО РАБОТОДАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЛ МЕДСТРАХОВКУ  

 

ВАЖНО 

Страховые платежи (страховые взносы), которые платят 
работодатели согласно договорам добровольного медстрахования 
работников, включаются в налогооблагаемый доход таких 
работников и облагаются НДФЛ и военным сбором 

Однако как действовать, когда за медстрахование работников предприятие 
ежеквартально заранее платит страховой компании страховые платежи, а при 
увольнении работника договор его медстрахования разрывается. 

 

ВОПРОС 

Правомерно ли доплатить уволенному работнику суммы переплаты 
по НДФЛ, удержанного с дохода в виде дополнительного блага, за 
счет уменьшения обязательств предприятия как налогового агента 
по уплате НДФЛ в бюджет в налоговом периоде окончательного 
расчета с уволенным работником? 

В перечень доходов, которые включают в налогооблагаемый доход налогоплательщика, 
отнесены, в частности, суммы страховых платежей (страховых взносов) по договорам 
добровольного медстрахования, уплаченные любым лицом – резидентом за 
налогоплательщика или в его пользу, кроме случаев, определенных в пп. «а»-«в» 
пп. 164.2.16 НКУ (пп. 164.2.16 НКУ). 

В то же время работодатель и/или налоговый агент имеет право осуществлять 
перерасчет сумм начисленных доходов, удержанного налога за любой период и в любых 
случаях для определения правильности налогообложения, независимо от того, имеет ли 
налогоплательщик право на налоговую социальную льготу (пп. 169.4.3 НКУ). 
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ВНИМАНИЕ 

Поскольку уплата страховых платежей юрлицом – это оплата 
медуслуг, которыми вправе воспользоваться физлицо – работник, 
то есть работник фактически не получает денежные средства, то в 
случае увольнения работника, юрлицо осуществляет перерасчет 
сумм начисленного дохода и сумм НДФЛ, результат которого 
отражает в ф. № 1ДФ. При этом оснований для возврата НДФЛ 
работнику у юрлица не возникает 

Источник: ИНК ГНС от 14.09.2020 г. № 3835/ІПК/99-00-04-05-03-06. 

 ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ НСЛ  

 

НОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Согласно пп. 169.2.4 НКУ, если налогоплательщик нарушает нормы 
п. 169.2 НКУ, в результате чего, в частности, налоговая социальная 
льгота применяется также при получении других доходов в течение 
любого отчетного налогового месяца или по нескольким местам 
получения доходов, такой налогоплательщик теряет право на 
получение налоговой социальной льготы по всем местам получения 
дохода начиная с месяца, в котором имело место такое нарушение, и 
заканчивая месяцем, в котором право на применение налоговой 
социальной льготы восстанавливается 

Налогоплательщик может восстановить право на применение налоговой социальной 
льготы, если он подаст заявление об отказе от такой льготы всем работодателям с 
указанием месяца, когда произошло такое нарушение, на основании чего каждый 
работодатель начисляет и удерживает соответствующую сумму недоплаты налога и 
штраф в размере 100% суммы этой недоплаты за счет ближайшей выплаты дохода 
такому налогоплательщику, а в случае, когда сумма выплаты недостаточна, – за счет 
последующих выплат.  

Если сумма недоплаты и/или штрафа не были удержаны налоговым агентом за счет 
дохода налогоплательщика, то такие суммы включаются в годовую налоговую 
декларацию такого налогоплательщика.  

При этом право на применение налоговой социальной льготы восстанавливается с 
налогового месяца, следующего за месяцем, в котором сумма такой недоплаты и штраф 
полностью погашаются. 

Источник: Главное управление ГНС в Тернопольской области. 
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 ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА РАБОТЕ НЕЗАКОННО УВОЛЕННОГО  
РАБОТНИКА  

 

ВАЖНО 

Согласно ч. 7 ст. 235 КЗоТ5, решение о восстановлении на работе 
незаконно уволенного или переведенного на другую работу 
работника, принятое органом, рассматривающим трудовой спор, 
подлежит немедленному исполнению 

Предписания ст. 236 КЗоТ не содержат оговорок, что собственник или уполномоченный 
им орган не отвечает за задержку исполнения решения о восстановлении на работе 
незаконно уволенного или переведенного на другую работу работника, если работник не 
совершил дополнительные действия, указывающие на его желание восстановиться на 
работе. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Решение органа, рассматривающего трудовой спор о 
восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного 
работника, считается выполненным, когда работодателем издан 
приказ, распоряжение о допуске к работе и фактически допущено к 
работе такого работника 

После издания приказа о восстановлении работника на работе целесообразно направить 
копию приказа в государственную исполнительную службу, тем самым подтвердив факт 
выполнения соответствующего решения о восстановлении работника на работе. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Восстановления работника на работе происходит с даты 
увольнения работника на основании решения суда, которым 
признано такое увольнение незаконным, а не с даты вынесения 
судом соответствующего решения 

После восстановления работника на работе, в соответствии с п. 2.10 Инструкции о 
порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной Приказом № 586, в трудовой 
книжке делают новую запись – о признании приказа, по которому работник был уволен, 
недействительным и о восстановлении на работе. 

Источник: Главное управление Гоструда в Днепропетровской области. 

                                            
5
  Кодекс законов о труде от 10.12.1971 г. 

6
  Приказ Министерства труда Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства социальной защиты населения Украины «Об утверждении 

Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников» от 29.07.1993 г. № 58 

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
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 УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА НА УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ    

 

ВНИМАНИЕ 

Переход на упрощенную систему налогообложения субъекта 
хозяйствования может быть осуществлен при условии, что на 
протяжении календарного года, предшествующего периоду перехода 
на упрощенку, хозяйствующим субъектом соблюдены требования 
ст. 291 НКУ 

Также к предоставляемому заявлению прилагается расчет дохода за предыдущий 
календарный год. 

Если решение о переходе на упрощенку (в т.ч. без уплаты НДС) принимает юрлицо, 
ранее зарегистрированное плательщиком НДС, то при определении дохода за 
предыдущий календарный год, предшествующий году перехода на упрощенную систему 
налогообложения, суммы НДС не учитываются. 

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

 ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РАСЧЕТЫ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ РРО 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РК И КУРО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРА -
МИ, КРОМЕ ПОДАКЦИЗНЫХ: НАПОМИНАНИЕ КОНТРОЛЕРОВ  

К продовольственным относятся товары, представляющие собой пищевые продукты в 
натуральном или переработанном виде, предназначенные для использования человеком 
в качестве пищи, бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция (в т.ч. пиво), 
безалкогольные напитки, жевательные резинки, а также биологически активные добавки. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Чтобы осуществлять розничную торговлю подакцизными товарами, 
в т.ч. пивом в бутылках и банках, единщики обязаны проводить 
расчетные операции на полную стоимость покупки через 
зарегистрированные, опломбированные в установленном порядке и 
переведенные в фискальный режим работы РРО и/или ПРРО с 
распечатыванием соответствующих расчетных документов 
(формированием электронных расчетных документов) 
установленной формы 

Источник: разъяснение ГНС из категории 109.03 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ 
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 КАКОВЫ ДЕЙСТВИЯ ПЛАТЕЛЬЩИКА, СЧИТАЮЩЕГО, ЧТО 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ СОПОСТАВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБЪЕМОВ ОБОРОТА И ОСТАТКОВ ГОРЮЧЕГО, ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБЪЕМОВ И ОСТАТКОВ ОБОРОТА СПИРТА ЭТИЛОВОГО, 
СОДЕРЖИТ НЕДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ? 

 

ОТВЕТ ФИСКАЛОВ 

Результаты автоматического сопоставления плательщик акцизного 
налога может получить, подав запрос на получение в электронном 
виде уведомления о результатах сопоставления с возможностью 
выбрать период сопоставления и унифицированный номер 
акцизного склада 

Если плательщик считает, что извлечение о результатах сопоставления содержит 
недостоверную информацию, то во избежание несоответствия он может обратиться в 
ГНС Украины или ГУ ГНС по месту регистрации с предоставлением подтверждающей 
информации об операциях по обращению и остатков топлива / спирта этилового для 
подтверждения собственных показателей. 

Источник: разъяснение ГНС из категории 114.11 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 

 НОВЫЕ СПРАВОЧНИКИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ  

5 октября были обнародованы новые справочники налоговых льгот по состоянию на 
01.10.2020 г. Речь идет о следующих справочниках: 

 
Справочник № 100/1 налоговых льгот, которые являются потерями доходов 
бюджета по состоянию на 01.10.2020 г.; 

 
Справочник № 100/2 других налоговых льгот по состоянию на 01.10.2020 г. 

В частности, приведены льготы по налогу на прибыль, плате за землю, НДС, акцизному 
налогу, налогу на недвижимое имущество, местным налогам и т.д., а также традиционно 
озвучено начало и конец действия льгот. 

Источник: Департамент методологической и нормотворческой работы ГНС. 

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ 

ОТЧЕТНОСТЬ 
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 НЮАНСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГОДОВОГО НАЛОГОВОГО 
(ОТЧЕТНОГО) ПЕРИОДА ЮРЛИЦАМИ – ЕДИНЩИКАМИ, 
ПЕРЕХОДЯЩИМИ С УПРОЩЕННОЙ НА ОБЩУЮ СИСТЕМУ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

 

ВАЖНО 

Юрлица – единщики, переходящие с упрощенной на общую систему 
налогообложения на протяжении года, применяют годовой 
налоговый (отчетный) период как вновь созданные плательщики 
налога на прибыль предприятий 

Такой период для них начинается от даты перехода на общую систему налогообложения 
и заканчивается последним календарным днем такого налогового (отчетного) периода 
(кроме производителей сельхозпродукции), а в случае ликвидации плательщика после 
перехода на общую систему – оканчивается датой ликвидации. 

Производители же сельскохозяйственной продукции 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 ГНС из категории 102.11 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 НОВЫЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ  ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ  

Правительство Постановлением № 8587 утвердило для предприятий добывающей 
отрасли три новые формы отчетности: 

 
отчет о платежах в пользу государства по форме согласно приложению 1 к 
постановлению; 

 
консолидированный отчет о платежах в пользу государства по форме согласно 
приложению 2; 

 
отчет о полученных платежах по форме согласно приложению 3. 

Целью раскрытия информации в добывающих отраслях является обеспечение доступа к 
полной и объективной информации о платежах субъектов хозяйствования, 
осуществляющих деятельность в добывающих отраслях, в пользу получателей платежей, 
создание предпосылок для общественно ответственного использования такими 
субъектами полезных ископаемых общегосударственного значения, а также для 
общественного ознакомления и обсуждения вопросов, связанных с использованием и 
управлением государством и территориальными общинами полезными ископаемыми 
общегосударственного значения. 

 

                                            
7
  Постановление КМУ «Некоторые вопросы обеспечения прозрачности в добывающих отраслях» от 23.09.2020 г. № 858 
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 НЮАНСЫ ВЕДЕНИЯ КНИГИ УЧЕТА РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

 

ОТВЕТ ФИСКАЛОВ 

Ведение книги учета расчетных операций в электронном виде 
действующим законодательством не предусмотрено – ответ 
фискалов по соответствующему запросу налогоплательщика 

В столичном налоговом ведомстве также напомнили: если СПД решит использовать 
РРО только во время его полноценной работы (т.е. не проводить операции во время 
отключения электроэнергии или выхода из строя РРО), он может вообще не 
регистрировать и не хранить КУРО и расчетные книжки. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Предприятие или ФЛП должен обеспечить сохранность  
ежедневных фискальных отчетных чеков (ежедневных Z-отчетов)  
в электронной форме не менее чем 1095 дней после  
представления отчетности 

Для этого предприятие может разработать и утвердить внутренним документом порядок 
оприходования наличности в кассах, где в т.ч. определить место хранения ежедневных Z-
отчетов КУРО. 

Источник: ИНК ГУ ГНС в г. Киеве от 14.09.2020 г. № 3849/10/26-15-07-08-01-14/ІПК. 

 

НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ 

Субъектами раскрытия информации по соответствующим формам 

являются: 

субъекты хозяйствования, которые осуществляют деятельность в 
добывающих отраслях 

материнские предприятия в добывающих отраслях 

получатели платежей 
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 ВКЛЮЧЕНИЕ В СОСТАВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ 
СТОИМОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА: 
МНЕНИЕ ГНС  

 

ВНИМАНИЕ 

В налоговом ведомстве соглашаются с возможностью 
предпринимателя – общесистемщика включать в состав 
хозяйственных расходов стоимость содержания и эксплуатации 
грузового транспорта 

Такое право предпринимателя закреплено в нынешней редакции пп. 177.4.6 НКУ. 

 

Напомним, стоимость самого грузовика предприниматель может амортизировать по 
общему правилу. Что касается легковых автомобилей – запрет на их амортизацию 
продолжает действовать. 

Источник: ИНК ГНСУ от 14.09.2020 г. № 3829/ІПК/99-00-04-05-03-06. 

 ИЗМЕНЕНИЕ СУММЫ ЕСВ В РЕЗУЛЬТАТЕ УВЕЛИЧЕНИЯ 
РАЗМЕРА МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ   

Законом № 822-ІХ8 с 1 сентября 2020 г. увеличился размер минимальной зарплаты, 
установленный ст. 8 Закона № 294-IX9.  

 

НА ЗАМЕТКУ 

Изменение этого показателя повлияло на сумму ЕСВ, которую 
должны уплачивать все предприниматели 

 

                                            
8
  Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» от 25.08.2020 г. № 822-ІХ 

9
  Закон Украины «О Государственном бюджете на 2020 год» от 14.11.2019 г. № 294-IX 

ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  

Главное условие признания расходов предпринимателя на общей 

системе – одновременное соблюдение ключевых условий: 

расходы непосредственно связаны с осуществлением 
предпринимательской деятельности 

расходы подтверждены документально 
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Напомним, что ФЛП, а также лица, осуществляющие независимую профессиональную 
деятельность, и члены фермерского хозяйства начисляют ЕСВ в сумме не более 
максимальной величины базы начисления ЕСВ и не менее размера минимального 
страхового взноса (п. 2 и п. 3 ч. 1 ст. 7 Закона № 2464-VI10). 

Итак, за сентябрь максимальная сумма ЕСВ, которую необходимо уплатить 
самозанятым лицам составляет 16 500 грн. (15 х 5000 грн. х 22%), а минимальная 
сумма – 1 100 грн. (5 000 грн. х 22%). 

Напомним, что ранее (с января по август 2020 г.) в расчете на месяц минимальная и 
максимальная сумма ЕСВ для ФЛП равнялась соответственно 1 039,06 грн. и 
15 585,90 грн. 

Налоговики отмечают, что те ФЛП, которые уплачивают ЕСВ помесячно, в октябре 
должны уплатить его сумму в размере 1 100 грн. за сентябрь месяц. В таком же 
размере ЕСВ нужно будет перечислить и в ноябре, декабре 2020 г., а также и в январе 
следующего года. 

А вот если ФЛП уплачивает ЕСВ поквартально, то в октябре ему следует уплатить 
3 178,12 грн. за третий квартал (1 039,06 грн. х 2 мес. + 1 100 грн.) и 3 300 грн. за 
четвертый квартал (1 100 грн. х 3 мес.). 

 

 КАКИМ ОБРАЗОМ УПЛАЧИВАТЬ НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 
ЗА НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, ПЕРЕДАННОЕ В БЕСПЛАТНОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ДОЧЕРНЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ: ОБЪЯСНЕНИЕ 
НАЛОГОВИКОВ 

Они отметили, что НКУ предусматривает освобождение от налогообложения объектов 
промышленной недвижимости, но только при одновременном соблюдении таких 
требований к объекту: 

 
принадлежность к группе «Здания промышленности и склады» (код 125 
Классификатора ДК 018-2000); 

 
пребывание в собственности промышленного предприятия (основная деятельность 
которого классифицируется в секциях B-F КВЭД ДК 009:2010); 

 
использование по назначению в хозяйственной деятельности; 

 
он не передан в пользование другому предприятию. 

Если же предприятие или принадлежащая ему недвижимость не соответствует 
указанным критериям, на льготу по уплате налога на недвижимость рассчитывать не 
стоит. 

                                            
10

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

ПРОЧЕЕ 
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ВНИМАНИЕ 

Передавая в пользование производственное помещение, 
собственник будет уплачивать налог на недвижимость на общих 
основаниях 

Источник: ИНК ГНСУ от 22.07.2020 г. № 2989/ІПК/20-40-04-03-20. 

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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