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 НЮАНСЫ СПИСАНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 
ЦЕЛЯХ ОБЛОЖЕНИЯ НДС  

 

МНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ВЕДОМСТВА 

Списание дебиторской задолженности в целях обложения НДС 
считается прочим видом компенсации стоимости поставленных 
товаров (услуг) 

Списана дебиторская задолженность плательщика НДС, применяющего кассовый 
метод, может быть после окончания срока исковой давности по такой задолженности и 
после принятия необходимых мер для ее взыскания. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

На дату списания просроченной дебиторской задолженности за 
поставленные и не оплаченные товары (услуг) «кассовик» должен 
начислить налоговые обязательства по НДС по операции по 
поставке таких товаров (услуг) 

Источник: разъяснение ГНС из категории 101.06 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 НЮАНСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  НДС ОПЕРАЦИЙ ПО  
ВНЕСЕНИЮ ИМУЩЕСТВА В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ  

Объектом обложения НДС являются операции плательщиков НДС по поставке 
товаров, место поставки которых находится на таможенной территории Украины, 
согласно ст. 186 НКУ1. 

Нормы установлены пп. «а» п. 185.1 НКУ. Поставка товаров – это любая передача права 
на распоряжение товарами в роли собственника, в том числе, в частности, обмен 
(пп. 14.1.191 НКУ). 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ НАЛОГОВИКОВ 

Если физлицо осуществляет предпринимательскую деятельность и 
является зарегистрированным плательщиком НДС, то операция по 
внесению таким лицом движимого/недвижимого имущества в 
уставный фонд юридического лица в обмен на корпоративные 
права является объектом обложения НДС 

Источник: Главное управление ГНС в Днепропетровской области. 

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

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  
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 ИЗМЕНЕНИЕ НОРМ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАССРОЧКИ 
УПЛАТЫ НДС 

Правительство изменило нормы Порядка предоставления рассрочки уплаты НДС и 
применения обеспечения выполнения обязательств при ввозе на таможенную 
территорию Украины оборудования для собственного производства на территории 
Украины, утвержденного Постановлением № 852.  

Внесение технических правок в Постановление № 85 затянулось почти на 9 месяцев, что 
не давало возможности бизнесу воспользоваться предоставленным законом правом на 
рассрочку. 

 

ВНИМАНИЕ 

Теперь предприятия смогут обращаться в Гостаможслужбу с целью 
рассрочки уплаты импортного НДС на оборудование для 
собственного производства 

Источник: Федерация работодателей Украины. 

 

 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ: НАПОМИНАНИЕ 
ГНС  

Маркетинговые услуги должны быть надлежащим образом задокументированы – 
напоминают в главном налоговом ведомстве. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Ведь расходы и доходы предприятия по операциям предоставления 
маркетинговых услуг и услуг по продвижению товаров 
формируются по правилам бухгалтерского учета на основании 
первичных документов 

А вот за разъяснениями, какие именно документы должны подтверждать получение этих 
услуг и какая информация должна в них содержаться, налоговики советуют обращаться в 
Минфин. 

Источник: ИНК ГНС от 28.07.2020 г. № 3083/ІПК/99-00-05-05-02-06. 

 

                                            
2
  Постановление КМУ «Об утверждении Порядка предоставления рассрочки уплаты налога на добавленную стоимость и применения обеспечения 

выполнения обязательств при ввозе на таможенную территорию Украины оборудования для собственного производства на территории Украины» от 
07.02.2018 г. № 85 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
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 «МАЛАЯ НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА» В ИНТЕРЕСАХ 
ГОСБЮДЖЕТА-2021 

Кабмин предлагает изменить НКУ в части налога на прибыль предприятий и 
предусмотреть: 

 
установление срока, в течение которого субъекты хозяйствования имеют 

право переносить убытки прошлых лет (в течение 5 лет); 

 
предоставление бюджетными учреждениями Отчета об использовании доходов 

(прибылей) неприбыльной организации только в случае выявления нарушения 

требований НКУ; 

 
предоставление компанией по управлению активами деклараций по налогу на 

прибыль предприятий по результатам деятельности по каждому институту 

совместного инвестирования, активами которых такая компания осуществляет 

управление, в частности тех, которые не имеют статуса юридического лица; 

 
признание расходов по процентам по кредитам и займам, полученным от 

нерезидентов, в период их фактической выплаты, а не в период их начисления в 

соответствии с положениями бухгалтерского учета; 

 
отмена обязанности корректировки на сумму субсидии финансового результата до 
налогообложения субъектов кинематографии – резидентов, которые перестали 
быть получателями субсидии в соответствии с Законом № 1977-VIII3; 

 
включение в базу обложения налогом на репатриацию прибыли     

нерезидентов от продажи резидентам ценных бумаг, деривативов или других 

корпоративных прав, которые не находятся в уставном капитале юридических           

лиц – резидентов. 

Так, например, по мнению авторов Законопроекта № 41014, предоставление 
плательщикам права переноса убытков прошлых лет без каких-либо ограничений 
приводит к значительным потерям бюджета и не соответствует экономической  
сущности расчета финансового результата до налогообложения, поскольку правила 
бухгалтерского учета не предусматривают перенос убытков прошлых отчетных  
периодов. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Также предлагается внести изменения в особенностях применения 
положений о налогообложении доходов контролируемых 
иностранных компаний – учитывая предложенную отсрочку 
введения положений относительно налогообложения 
контролируемых иностранных компаний до 1 января 2022 г. 

Источник: Законопроект № 4101. 

                                            
3
  Закон Украины «О государственной поддержке кинематографии в Украине» от 23.03.2017 г. № 1977-VIII 

4
  Законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения 

сбалансированности бюджетных поступлений» от 15.09.2020 г. № 4101 
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 НЮАНСЫ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА  

 

ВОПРОС 

Возможна ли выплата дивидендов участникам общества в 2021 г. по 
результатам работы в 2020 г. при наличии прибыли от такой работы, 
но размер этой прибыли будет меньше размера накопленных 
убытков за предыдущие годы деятельности общества? 

По мнению фискалов, выплата дивидендов в такой ситуации возможна. 

 

ВОПРОС 

Будут ли применены к предприятию финансовые и/или налоговые 
санкции при осуществлении выплаты дивидендов при 
вышеуказанных условиях? 

Применение штрафных/финансовых санкций за выплату дивидендов по результатам 
отчетного года при получении прибыли и одновременном наличии числящихся на 
балансе более 3-х лет непокрытых убытков прошлых лет, размер которых превышает 
размер прибыли налоговым законодательством на данное время не предусмотрено – 
отвечают контролеры. 

Источник: ИНК ГУ ГНС в Харьковской области от 05.08.2020 г. № 3190/ІПК/20-40-04-04-10. 

 

 ИЗМЕНЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПО УПЛАТЕ НДФЛ  И 
ЕСВ: ЗАКОНОПРОЕКТ  

Правительственный Законопроект № 4101 о внесении изменений в НКУ вносит 
изменения в отдельные правила по уплате НДФЛ, а по ЕСВ – внести изменения в 
профильный Закон. 

Так, предлагается не включать в расчет общего месячного (годового) 
налогооблагаемого дохода сумму средств, полученную на безвозвратной основе от 
Фонда развития инноваций. 

В части ЕСВ предлагаются: 

 
пролонгация срока списания задолженности по единому взносу физлицам-
предпринимателям, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, 
сроком на 2 месяца (с 90 дней до 150 дней); 

 
урегулирование вопроса уплаты единого социального взноса лицами, 
получающими зарплату по основному месту работы и одновременно получающими 
доход (прибыль) от осуществления предпринимательской или независимой 
профессиональной деятельности. 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
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Что касается первого, то речь идет о пролонгации срока списания задолженности по 
ЕСВ так называемым «спящим» ФЛП – еще на 2 месяца, то есть до конца октября 
2020 г. 

Второй «сюрприз» чиновники подготовили для предпринимателей (кроме 
упрощенцев), которые получают доход от предпринимательской (независимой 
профессиональной) деятельности параллельно с получением зарплаты по трудовому 
договору.  

 

НА ЗАМЕТКУ 

Изменения предлагают: если доход от осуществления 
предпринимательской или независимой профессиональной 
деятельности превышает доход, полученный в виде заработной 
платы по основному месту работы (размер которой не превышает 
максимальную базу начисления ЕСВ), то соответствующие лица 
должны самостоятельно определить базу начисления единого 
взноса с сумм превышения и в пределах максимальной базы 
начисления ЕСВ осуществить доплату единого взноса с суммы 
такого превышения 

Если же получен доход в виде заработной платы по основному месту работы, размер 
которой равен или превышает максимальную базу начисления единого взноса, то 
доплата ЕСВ с дохода (прибыли) от осуществления предпринимательской или 
независимой профессиональной деятельности, который превышает доход в виде 
зарплаты по основному месту работы, не осуществляется. 

 

ВНИМАНИЕ 

Мораторий на проведение документальных проверок     
правильности начисления, исчисления и уплаты единого взноса 
Законопроект № 4101 предлагает установить с 18 марта 2020 г. по 
дату вступления в силу настоящего Закона Украины (сейчас 
конечная дата моратория «привязана» к дате завершения 
объявленного КМУ карантина) 

А в случае преобразования Законопроекта № 4101 в полноценный Закон он вступит в 
силу со дня, следующего за днем опубликования. 

Корректировку КМУ хочет внести и в правила относительно единого счета, которые 
должны заработать с 1 января 2021 г.  

 

НА ЗАМЕТКУ 

Единый счет можно будет использовать для оплаты суммы пени и 
штрафов, примененных в соответствии с Законом № 2464-VI5 

 

 

                                            
5
  Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от 08.07.2010 г. № 2464-VI 
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 НЮАНСЫ УЧЕТА ОТРАБОТАННОГО ВРЕМЕНИ   

Учет отработанного времени, который служит основанием для начисления зарплаты 
работникам, ведут в табеле учета рабочего времени. Отмечают там и дни/часы работы 
совместителей и командированных работников. 

 

ВНИМАНИЕ 

За дни нахождения работника в командировке с основного места 
работы оплату по месту работы по совместительству не проводят 
(Письмо № 146/13/133-136) 

Что касается табелирования лица, которое направили в командировку по основному 
месту работы, то в табеле учета рабочего времени совместителя стоит обозначать «І» – 
другие причины неявок, а в табеле учета рабочего времени по основной должности 
обозначать «ВД» – командировки. 

Если же лицо работает на разных предприятиях, то подтверждающим документом для 
отсутствия на работе по совместительству (или основному месту работы) для такого 
случая является справка с места работы работника о том, что он действительно 
находился в командировке, или копия приказа (распоряжения) о направлении работника в 
командировку. 

Источник: сообщение Управления Гоструда в Ровенской области. 

 КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТПУСКА, ЕСЛИ 
НА НЕГО ПРИШЕЛСЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ : РАЗЪЯСНЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ГОСТРУДА 

Прежде всего, рассмотрели самые популярные виды отпусков, когда праздничные и 
нерабочие дни учитывают (а когда – нет) при расчете их продолжительности. 

Учитываем, что праздничные и нерабочие дни (ст. 73 КЗоТ7) при определении 
длительности ежегодных отпусков и дополнительного отпуска работникам, имеющим 
детей или совершеннолетнего ребенка – инвалида с детства подгруппы А I группы, не 
учитывают (ч. 2 ст. 5 Закона № 504/96-ВР8).  

 

ВНИМАНИЕ 

То есть на эти дни такие виды отпусков продолжаются, но 
праздничные или нерабочие дни не оплачиваются 

 

                                            
6
  Письмо Министерства социальной политики Украины «Относительно командировки лица, работающего по совместительству» от 23.04.2013 г. 

№ 146/13/133-13 
7
  Кодекс законов о труде от 10.12.1971 г. 

8
  Закон Украины «Об отпусках» от 15.11.1996 г. № 504/96-ВР 

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
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Что касается остальных видов отпусков, то не увеличиваются на количество 
праздничных/нерабочих дней такие виды отпусков, как: 

 
дополнительный отпуск в связи с обучением; 

 
социальный отпуск в связи с беременностью и родами; 

 
отпуск без сохранения зарплаты; 

 
дополнительный отпуск отдельным категориям ветеранов войны; 

 
«чернобыльский» отпуск. 

 НЮАНСЫ РАСЧЕТА НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕГО 
ВРЕМЕНИ  

 

ВАЖНО 

При расчете нормы продолжительности рабочего времени 
непосредственно на предприятии на октябрь 2020 г. следует 
ориентироваться на Письмо № 1133/0/206-199, основанное на нормах 
КЗоТ 

Из 31 календарного дня октября рабочими будет 21 день, а в 10 днях работа не 
проводится. Девять дней – классические выходные. А также, в соответствии со ст. 73 
КЗоТ, в октябре имеем один праздничный день, когда на предприятиях, в учреждениях, 
организациях работа не проводится. Это 14 октября – День защитника Украины. В 2020 
году это среда. 

При расчете баланса рабочего времени следует иметь в виду, что, согласно ст. 53 КЗоТ, 
накануне праздничных и нерабочих дней (ст. 73) продолжительность работы работников, 
кроме работников, указанных в ст. 51 КЗоТ, сокращается на час при пятидневной и 
шестидневной рабочей недели. В октябре 2020 г. это будет 13 октября, вторник. 

Как предусмотрено ст. 50 КЗоТ, нормальная продолжительность рабочего времени 
работников не может превышать 40 часов в неделю. Для отдельных категорий 
работников может быть установлена сокращенная продолжительность рабочего времени.  

В октябре 2020 г. норма рабочего времени составит: 

 
при 40-часовой рабочей неделе – 167,0 часов; 

 
при 36-часовой рабочей неделе – 151,2 часов; 

 
при 24-часовой рабочей неделе – 100,8 часов. 

 

                                            
9
  Письмо Министерства социальной политики Украины «О расчете нормы продолжительности рабочего времени на 2020 год» от 29.07.2019 г. 

№ 1133/0/206-19 
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 УТОЧНЯЮЩИЙ НАЛОГОВЫЙ РАСЧЕТ ПО Ф. № 1ДФ: 
ПРАВИЛА ПОДАЧИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ОШИБОК  

Уточняющий налоговый расчет по ф. № 1ДФ подают, если в будущих налоговых 
периодах (с учетом сроков давности) налогоплательщик самостоятельно (в т.ч. по 
результатам электронной проверки) выявляет ошибки, содержащиеся в ранее поданном 
им налоговом расчете (кроме ограничений, определенных ст. 50 НКУ). 

Однако налогоплательщик имеет право не подавать такой расчет, если соответствующие 
уточненные показатели указаны им в составе налоговой декларации за любой 
следующий налоговый период, в течение которого такие ошибки были самостоятельно 
обнаружены (в т. ч. по результатам электронной проверки). 

 

ВНИМАНИЕ 

При представлении уточняющих налоговых расчетов по ф. № 1ДФ 
(одного или нескольких одновременно) для исправления ошибок, 
которые привели к уменьшению и/или увеличению налоговых 
обязательств налогоплательщика, при этом не связанных с 
выполнением налоговым агентом п. 169.4 НКУ, применяют штраф в 
размере 1 020 грн. 

Если в течение года после наложения штрафа налогоплательщик подает повторно 
уточняющий налоговый расчет по ф. № 1ДФ, то к такому налогоплательщику применяют 
штраф в размере 2 040 грн. 

Источник: Главное управление ГНС в Тернопольской области.  

 ШТРАФЫ ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЛИ ОПОЗДАНИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Ф. № 1ДФ: НАПОМИНАНИЕ ГНС 

 

НАПОМИНАНИЕ ГНС 

Лица, имеющие статус налоговых агентов, обязаны подавать в 
сроки, установленные действующим налоговым законодательством 
для налогового квартала, налоговый расчет суммы дохода, 
начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков, а также 
суммы удержанного с них налога 

Такой налоговый расчет по ф. № 1ДФ подается в контролирующий орган по месту своего 
расположения. 

 

 

ОТЧЕТНОСТЬ 
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ВНИМАНИЕ 

Расчет подается только в случае начисления сумм указанных 
доходов плательщику налога налоговым агентом в течение 
отчетного периода. Введение других форм отчетности по указанным 
вопросам не допускается 

Несообщение или несвоевременное сообщение государственным налоговым 
инспекциям по установленной форме сведений о доходах граждан влечет 
предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц предприятий, 
учреждений и организаций, а также на граждан – субъектов предпринимательской 
деятельности в размере от 17 до 51 грн. (ч. 1 ст. 163-4 КоАП10). 

Аналогичные действия, совершенные лицом, которое в течение года было 
подвергнуто административному взысканию за то же нарушение, влекут наложение 
штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, а также на 
граждан – субъектов предпринимательской деятельности в размере от 51 до 85 грн. 

При этом изменения в части неприменения к налоговым агентам административной 
ответственности на период осуществления мероприятий, направленных на 
предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), 
в КоАП не вносились. 

Источник: Офис КНП ГНС. 

 

 НАЧИСЛЯТЬ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЯМ  ЕСВ НА ОПЛАТУ 
ТЕСТИРОВАНИЯ НА COVID-19? 

 

ВАЖНО 

Если работодатель уплатил учреждению здравоохранения средства 
в виде матпомощи на медобслуживание работника за тестирование 
COVID-19, то такие выплаты не являются базой начисления ЕСВ 

Базой начисления ЕСВ для застрахованных лиц является сумма начисленной зарплаты и 
вознаграждение физлицам за выполнение работ (оказание услуг) по ГПД (ст. 7  
Закона № 2464-VI). 

В п. 13 разд. I Перечня видов выплат, осуществляемых за счет средств работодателей, 
на которые не начисляется ЕСВ, утвержденного Постановлением № 117011, указаны 
расходы на оплату услуг по лечению работников, которые были предоставлены 
учреждениями здравоохранения.  

Источник: разъяснение из категории 201.04.01 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 
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  Кодекс Украины об административных правонарушениях от 07.12.1984 г. № 8073-X 
11

  Постановление КМУ «Об утверждении перечня видов выплат, осуществляемых за счет средств работодателей, на которые не начисляется единый 
взнос на общеобязательное государственное социальное страхование» от 22.12.2010 г. № 1170 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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 НЮАНСЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
НАЛОГА  

Категории юрлиц, которые освобождены от уплаты земельного налога, перечислены в 
ст. 282 НКУ, а виды земельных участков, которые не облагаются земельным налогом – в 
ст. 283 НКУ. 

 

ВНИМАНИЕ 

Нормы НКУ не предусматривают освобождение от обязанности 
подавать налоговые декларации за земельные участки, с которых 
земельный налог не взимают из-за применения налоговых льгот 

Субъект хозяйствования, который не уплачивает налоги и сборы в связи с налоговыми 
льготами, ведет учет сумм таких льгот и отображает информацию о них в налоговой 
отчетности, которую подает контролирующему органу в сроки, установленные НКУ (п. 2 
Порядка № 123312). 

Поэтому не освобождают от представления налоговых деклараций по плате за землю 
юрлиц, имеющих право на льготы по уплате земельного налога или имеют земельные 
участки, не подлежащие налогообложению. 

Источник: разъяснение ГНС из категории 111.05 раздела «Запитання-відповіді з Бази 
знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 

 ПРАВИЛА ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИИ НА РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ 
АЛКОГОЛЬНЫМИ НАПИТКАМИ  

 

НА ЗАМЕТКУ 

«Алкогольную» розничную лицензию выдают по заявлению, в 
котором указывают вид хозяйственной деятельности, на 
осуществление которого субъект хозяйствования намерен получить 
лицензию 

В заявлении дополнительно указываются: 

 
адрес места торговли; 
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  Постановление КМУ «Об утверждении Порядка учета сумм налогов и сборов, не уплаченных субъектом хозяйствования в бюджет в связи с получением 
налоговых льгот» от 27.12.2010 г. № 1233 

ЗЕМЛЯ 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
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перечень РРО, программных РРО (КУРО), находящихся в месте торговли, а также 
информация о них: модель, модификация, заводской номер, производитель, дата 
изготовления; регистрационные номера удостоверений РРО (КУРО), фискальные 
номера программных РРО, находящихся в месте торговли, и дата начала их учета в 
контролирующих органах. 

В приложении к такой лицензии будут указаны: 

 
адрес места торговли; 

 
перечень электронных контрольно-кассовых аппаратов и информация о них: 
модель, модификация, заводской номер, производитель, дата изготовления; 
регистрационные номера КУРО, находящихся в месте торговли, фискальные 
номера программных РРО. 

Поэтому субъектам хозяйствования (в т.ч. плательщикам единого налога) для 
розничной торговли пивом (в т.ч. исключительно пивом), необходимо получить 
лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками с обязательным 
оборудованием места торговли РРО/программным РРО и распечаткой 
соответствующих расчетных документов (формированием электронных расчетных 
документов) установленной формы. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

При этом не предусмотрено получать отдельную лицензию на 
розничную торговлю пивом при наличии лицензии на право 
розничной торговли алкогольными напитками 

Источник: ГУ ГНС в Запорожской области.  

 

 РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ФАКТИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК  

 

НАПОМИНАНИЕ ГНС 

Даже в период карантина налоговые органы имеют право  
проводить фактические проверки учета, лицензирования, 
производства, хранения и транспортировки горючего, спирта 
этилового, алкогольных напитков и табачных изделий; целевого 
использования горючего и спирта этилового; оборудования 
акцизных складов расходомерами-счетчиками и/или уровнемерами-
счетчиками 

 

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
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Наиболее распространенными нарушениями, установленными при проведении 
фактических проверок, являются: 

 
несоблюдение требований по использованию режима предварительного 
программирования наименования каждого подакцизного товара согласно УКТВЭД. 
Начиная с 01.08.2020 г. финансовая санкция за данное нарушение увеличилась с 
85 грн. до 511 грн.; 

 
нарушение порядка учета, производства и оборота горючего, за что предусмотрена 
ответственность в размере двойной стоимости неучтенных товаров по месту 
реализации; 

 
необорудование акцизных складов расходомерами-счетчиками и уровнемерами-
счетчиками и отсутствие регистрации в Едином Государственном реестре 
расходомеров-счетчиков и уровнемеров-счетчиков. Указанные нарушения 
предусматривают применение штрафных санкций в размере 20 тыс. грн. за каждый 
необорудованный резервуар или место отпуска горючего. В случае установления 
на акцизном складе в течение года повторного нарушения, ответственность – 
50  тыс. грн. 

Кроме этого, введен ряд новаций в сфере применения регистраторов расчетных 
операций. Так, с 01 августа 2020 г., в частности, за неприменение РРО или программных 
РРО, применение их с нарушением установленных законодательством требований 
действуют штрафные (финансовые) санкции – штраф в размере 10% (за первое 
нарушение) и 50% (за каждое следующее нарушение) стоимости проданных с 
нарушением товаров (работ, услуг). 

Источник: Офис КНП ГНС. 

 

 ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ ОГРАНИЧЕНИЙ, ЗАПРЕТОВ, ЛЬГОТ И 
ГАРАНТИЙ НА ПЕРИОД КАРАНТИНА – ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПРАВО  

 

ВНИМАНИЕ 

На период действия карантина Правительству предоставили право 
сокращать срок действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, 
установленных соответствующими законами Украины, принятыми с 
целью предотвращения возникновения и распространения на 
территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, 
кроме случаев, когда указанное может привести к ограничению 
конституционных прав или свобод личности 

Такая норма появилась в п. 4 Заключительных положений Закона № 909-IX13. 
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  Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» от 17.09.2020 г. № 909-IX 

ПРОЧЕЕ 
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Фактически это значит, что Правительство сможет в «ручном» режиме, приняв 
соответствующие постановления, изменять сроки, на которые предоставлялись 
налоговые льготы на время карантина, сокращать мораторий на проверки, 
прекращать социальные «карантинные» выплаты. 

Однако добавим, что ст. 22 Конституции Украины14 требует, чтобы при принятии новых 
законов или внесении изменений в действующие законы не допускалось сужение 
содержания и объема существующих прав и свобод. 

 ПОКАЗАТЕЛЬ СРЕДНЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ  

 

ВНИМАНИЕ 

Средняя номинальная заработная плата штатного работника 
предприятий, учреждений и организаций в августе 2020 г. составила 
11 446 грн., что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной 
платы (4 723 грн.) 

По сравнению с июлем, размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 
3,0%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с августом 2019 г.) увеличился на 8,6%. 

Источник: сообщение Госстата 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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