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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ С ИЮЛЯ 2015 ГОДА 

НДС 

1) система электронного администрирования НДС из тестового режима перешла в обычный режим; 

2) плательщики НДС имеют право зарегистрировать в ЕРНН налоговые накладные /расчеты 

корректировок к НН (далее – НН/РК) на сумму налога, исчисленную по формуле согласно п. 200
1
.3 НКУ; 

Накл =НаклОтр+Митн+ПопРах-НаклВид-Відшкод-Перевищ 

 

Сумма НО по НН/РК к НН на день регистрации > РЛ 

(такие правила будут распространяться и на НН/РК к НН, составленным до 01.07.2015г) 
 

 
ДА  НЕТ 

пополнение* 

счета в СЭА, в сумме, недостаточной для регистрации 

НН/РК к НН 

------------------------------------- 

* - только со своего текущего счета. Другое лицо не 

может перечислить средства на счет в СЭА (ст. 200
1 

НКУ, Письмо ГФСУ №1403/7/99-99-19-03-01-17 от 

19.01.2015г 

регистрация 

НН/РК к НН в ЕРНН в пределах РЛ 

3) плательщикам НДС автоматически увеличивают размер суммы, на которую они имеют право 

зарегистрировать НН/РК  в ЕРНН, определенной п. 200
1
.3 НКУ. Сумма будет равна среднемесячному 

размеру НДС, задекларированному и уплаченному в бюджет за последние 12 отчетных (налоговых) 

месяцев/4 квартала (п. 34 подразд. 2 разд. ХХ НК); 

4) суммы ошибочно и/или излишне уплаченных НО по НДС по состоянию на 01.07.2015г также 

автоматически увеличивают регистрационную сумму.  

При этом на сумму данного увеличения: 

- уменьшается сумма, задекларированная к уплате в бюджет отчетного периода, или увеличивается 

сумма отрицательного значения, задекларированная в отчетном периоде; 

- ошибочно и/ или излишне уплаченные денежные обязательства по НДС считаются погашенными (п. 

34 подразд. 2 разд. ХХ НК); 

5) штрафы за несвоевременную регистрацию  в ЕРНН НН/РК (не позднее 15 кал.дней, следующих за 

датой их составления) – начинает действовать 10% штраф.  

Штрафные санкции, прописанные в ст. 120
1
, применяются только к тем НН и РК, которые должны 

быть предоставлены плательщикам НДС. (Письмо ГФСУ от 19.01.2015 г. № 1403/7/99-99-19-03-01-17) 

6) формирование НК по НДС – в НК по НДС включаются все НН зарегистрированные в ЕРНН, 

независимо от направления приобретенных товаров/услуг (т.е. связь с хоздеятельностью утрачена); 

7) переходные моменты формирования НК по НДС – налогоплательщик может включить состав НК 

по НДС на основании бухгалтерской справки суммы налога, уплаченные (начисленные) в стоимости 

товаров / услуг, необоротных активов:  

- приобретенных до 01.07.2015 г, которые не были включены в состав НК по НДС до 01.07.2015 г в 

случае приобретения или изготовления таких товаров/услуг, необоротных активов; и/или 

- по которым до 01.07.2015 г. были определены налоговые обязательства в соответствии с п. 198.5 

НКУ в редакции, действовавшей до 31 января 2015 года, в случае если такие товары/услуги, необоротные 

активы начинают использоваться после 1 июля 2015 года полностью или частично в налогооблагаемых 

операциях в пределах хозяйственной деятельности, в том числе перевода непроизводственных 

необоротных активов в состав производственных необоротных активов. 

С целью применения данного пункта сумму НК будут определять на дату начала фактического 

использования товаров/услуг, необоротных активов,  определенную в первичных документах, 

составленных согласно Закону Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» (п. 

36 подр. 2 p. XX НКУ). 

8) бюджетное возмещение – запрещено осуществлять документальные внеплановые выездные 

проверки достоверности сумм бюджетного возмещения по НДС, заявленных плательщиками в отчетных 

периодах, следующих после  1 июля 2015 года (п. 37 подраздела 2 p. XX НКУ); 



9) одновременное использование товаров/услуг, необоротных активов в льготных и 

налогооблагаемых операциях –  начисление НО (исходя из базы налогообложения согласно п. 189.1 НКУ) 

на долю уплаченного (начисленного) НДС при приобретении или изготовлении товаров/услуг, 

необоротных активов, которая соответствует доле использования данных товаров/услуг, необоротных 

активов в необлагаемых операциях с составлением НН и регистрацией ее в ЕРНН (п. 199.1 НКУ). 

Например, если ЧВ, рассчитанный на 2015 год по итогам деятельности в 2014 году  - 40 %, и именно 

40 % входного НДС отнесили до 01.07.2015г  в состав НК по НДС, то сейчас с 01.07.2015 г для начисления 

обязательств нужно применять ЧВ 60% (100 – 40).  

Если после 01.07.2015г приобретают товары за 1200 (НДС – 200 грн) для одновременного 

использования в льготных и налогооблагаемых операциях, то к НК по НДС полностью относят 200, однако 

начисляют НО – 120 грн (1000 * 20% * 60%). 

Для сравнения, если данная операция была проведена до 01.07.2015г, то в состав НК отнесли бы 

лишь всего 80 грн (120 * 40%). 

10) изменение направления использования приобретенных товаров/услуг, необоротных активов - 

начисление НО (исходя из базы налогообложения согласно п. 189.1 НКУ), составлением НН не позднее 

последнего дня отчетного (налогового) периода и регистрацией ее в ЕРНН по тем товарам/услугам, 

необоротным активам, при приобретении или изготовлении которых суммы налога были включены в 

состав налогового кредита, в случае если такие товары/услуги, необоротные активы предназначаются для 

их использования/начинают использоваться: 

а) в операциях, не являющихся объектом налогообложения (кроме случаев, предусмотренных пп. 

196.1.7 НКУ); 

б) в операциях, освобожденных от налогообложения (за исключением операций, предусмотренных 

пп. 197.1.28 НКУ); 

в) в операциях, осуществляемых налогоплательщиком в пределах баланса налогоплательщика, в т.ч. 

передача для непроизводственного использования, перевод производственных необоротных активов в 

состав непроизводственных необоротных активов; 

г) в операциях, не являющихся хоз. деятельностью налогоплательщика. 

ПРИМЕНЕНИЕ РРО. 

1)  плательщики единого налога третьей группы обязаны применять РРО (кроме единщиков, которые 

осуществляют деятельность на рынках, продают товары в мелкорозничной торговой сети через средства 

передвижной сети); 

2)  закончилось действие временной нормы, согласно которой субъекты хозяйствования 

освобождались от санкций за нарушение требований Закона от 06.07.95 г. № 265/95-ВР  о РРО, 

допущенных во время: предоставления услуг – в случае проведения расчетов в кассах с оформлением 

приходных и расходных кассовых ордеров и выдачей соответствующих квитанций, подписанных и 

заверенных печатью; (п. 9 разд. ІІ Закона № 265). 

НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 

1) освобождаются от обложения объекты недвижимости религиозных организаций, уставы 

(положения) которых зарегистрированы, которые используются исключительно для обеспечения их 

уставной деятельности, включая те объекты, в которых осуществляют деятельность учрежденные такими 

религиозными организациями благотворительные заведения (приюты, интернаты, больницы и т. п.).  

Льгота не распространяется на объекты недвижимости, в которых осуществляется производственная 

и/или хозяйственная деятельность. 

Органам местного самоуправления рекомендовано до 9 июля пересмотреть решения об установлении 

на 2015 год налога на имущество (в части налога на недвижимое имущество, отличное от земельного 

участка) для объектов недвижимости религиозных организаций (Закон от 14.05.15 г. № 420-VIII). 

ПРОВЕРКИ 

1) закончилось действие нормы, согласно которой с января по июнь 2015 года проверки предприятий, 

учреждений и организаций, физлиц-предпринимателей контролирующими органами (кроме ГФС и 

Госфининспекции) проводились исключительно с разрешения КМУ или по соответствующей заявке 

субъекта хозяйствования (п. 8 разд. III Закона от 28.12.14 г. № 76-VIII).  

 

НДС – МЕТАЛЛОЛОМНАЯ ЛЬГОТА 

Письмо ГФСУ от 19.05.2015 г. N 17640/7/99-99-19-03-02-17 

Следовательно, операции по поставке, в том числе операции по импорту, отходов и лома черных и 

цветных металлов, осуществлявшиеся субъектами хозяйствования с 01.01.2015 г. до 30.03.2015 г. 

(включительно), подлежат обложению налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке с 

начислением налога по ставке 20 процентов. 

С 31.03.2015 г. и до 01.01.2017 г. на операции по поставке, в том числе операции по импорту, отходов 

и лома черных и цветных металлов, включенных в соответствующие перечни, распространяется режим 

освобождения от налогообложения налогом на добавленную стоимость, определенный пунктом 23 

подраздела 2 раздела XX Кодекса. 



НЮАНСЫ РАСЧЕТА СУММЫ ПОСОБИЯ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ 

Письмо ФСС по ВПТ от 15.05.15 г. № 5.2-32-862. 

Статьей 26 ЗУ "Об общеобязательном государственном социальном страховании" предусмотрено, 

что сумма пособия по беременности и родам в расчете на месяц не должна превышать размер 

максимальной величины базы начисления единого взноса, с которой уплачивались страховые взносы, но не 

может быть меньше размера минимальной зарплаты, установленной на время наступления страхового 

случая. 

При определении суммы пособия по беременности и родам в расчете на месяц применяется 

среднемесячное количество календарных дней - 30,44. 

Если сумма пособия по беременности и родам в расчете на месяц меньше размера минимальной 

зарплаты, то необходимо осуществить доплату до суммы пособия по беременности и родам, рассчитанную 

из размера минимальной зарплаты, установленной на момент наступления страхового случая (1218 грн.).  

Для этого сумма доплаты рассчитывается как разница между фактическим размером пособия и 

размером пособия, рассчитанным таким образом: 1218 грн. : 30,44 х 126 к. д. = 5041,26 грн. 

---------------------------------- 
Следует отметить, что ст. 19 ЗУ "Об общеобязательном государственном социальном страховании" также 

установлено ограничение, в частности,  по суммам пособия по беременности и родам для застрахованных лиц, у 

которых втечение 12 кал.месяцев перед наступлением страхового случая по данным Гос.реестра общеобязательного 

гос.соц. страхования имеют страховой стаж менее 6 месяцев - исходя из начисленной заработной платы, с которой 

уплачиваются страховые взносы, но в расчете на месяц не выше двукратного размера минимальной заработной 

платы и не менее размера минимальной заработной платы, установленной законом в месяце наступления 

страхового случая. 

 

ТОРГОВЛЯ ПИВОМ 

Письмо ГФСУ от 19.06.2015 г. № 22173/7/99-99-21-02-17 

1) Пиво отнесено к алкогольным напиткам  с 1 июля 2015 года (абз. 4- 6 подп. 10 п. 2 разд. II ЗУ от 

28 декабря 2014 года N 71-VIII); 

2) С целью обеспечения надлежащего контроля за оборотом алкогольных напитков, недопущения 

реализации фальсифицированной продукции и учитывая изменения, внесенные в Закон N 481, вступающие 

в силу с 01.07.2015 г., относительно пива, реализация которого разрешена в местах торговли* без 

ограничения торговой площади, предлагается на лицевой стороне бланка лицензии указывать 

дополнительно вид алкогольной продукции в скобках - слово "пиво"; 

В случае установления факта торговли алкогольными напитками субъекты хозяйствования, 

получившие такие лицензии, несут ответственность согласно ст. 17 Закона N 481 в виде штрафа в размере 

6800 гривен за нарушение требований статьи 153 этого Закона, которыми установлен запрет продажи 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых в неопределенных для этого местах торговли*. 

3)  физические лица - предприниматели - плательщики единого налога второй и третьей групп, 

осуществляющие розничную торговлю пивом, при расчетах наличными деньгами обязаны с 01 июля 2015 

года применять должным образом зарегистрированные РРО с распечаткой соответствующих расчетных 

документов, подтверждающих выполнение расчетных операций; 
---------------------------- 
* - здесь представители ГФСУ имеют ввиду ситуацию, когда приобретена алкогольная лицензия для торговли пивом, 

а фактически продается весь алкоголь в торговом помещении площадью менее 20 кв.м (при торговле алкогольными 

напитками, кроме пива, место торговли должно быть не менее 20 квадратных метров  торговой площади). В 

данном случае, субъекту хозяйствования не избежать штрафа. 

 

КОМПЕНСАЦИЯ МОБИЛИЗОВАННЫМ РАБОТНИКАМ ФЛП – РАБОТОДАТЕЛЯ 

Письмо Минсоцполитики от 16.06.2015 г. N 325/13/155-15 

Частью 3 статьи 119 КЗОТ Украины установлена гарантия сохранения места работы, должности и 

выплаты компенсации среднего заработка работникам, призванным на воинскую службу по призыву во 

время мобилизации, на особый период, которые работали на предприятиях, в учреждениях и организациях. 

Вне законодательства остались наемные работники, работающие у физических лиц - 

предпринимателей. 

Порядок выплаты компенсации предприятиями, учреждениями, организациями в пределах среднего 

заработка работников, призванных на воинскую службу по призыву во время мобилизации, на особый 

период, утвержденный постановлением КМУ от 04 марта 2015 года N 105, был разработан с учетом 

положений статьи 119 КЗОТ Украины (в редакции от 01.02.2015 г.). 

С целью установления одинаковых гарантий для работников, призванных на воинскую службу по 

призыву во время мобилизации, на особый период, независимо от того, где именно они работают, 

Минсоцполитики прорабатывается соответствующий законопроект. 


