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I. Бухгалтерский учет и налогообложение
1.1. Изменен порядок представления финансовой отчетности
Кабинет Министров Украины (КМУ) внес изменения в Порядок представления финансовой
отчетности, утвержденный постановлением КМУ от 28.02.2000 г. № 419. Изменения предусматривают, в
частности, следующее.
1. Дополнен перечень предприятий, которые составляют финансовую отчетность по
международным стандартам.
2. Установлено, что предприятия подают финансовую отчетность в налоговые органы вместе с
декларацией по налогу на прибыль в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Украины (НКУ).
3. Предприятия могут подавать уточненную финансовую отчетность и уточненную
консолидированную финансовую отчетность взамен ранее поданной финансовой отчетности и
консолидированной финансовой отчетности по результатам проведения аудиторской проверки с целью
исправления самостоятельно выявленных ошибок или по другим причинам.
4. Уточнен порядок обнародования финансовой отчетности.
5. Регламентирован порядок представления консолидированной финансовой отчетности.
Изменения в Порядок были внесены в соответствии с Законом Украины "О внесении изменений в
Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" относительно
усовершенствования некоторых положений" от 05.10.2017 г. № 2164-VIII.
Данный документ вступил в силу 14 июля 2018 года (со дня его официального опубликования).

1.2. Порядок предварительного согласования ценообразования в контролируемых
операциях изложен в новой редакции
КМУ обновил Порядок предварительного согласования ценообразования в контролируемых
операциях, изложив его в новой редакции (постановление от 04.07.2018 г. № 518). Трансфертное
ценообразование в контролируемых операциях применяется при исчислении налога на прибыль.
Порядок определяет процедуру предварительного согласования ценообразования в
контролируемых операциях, по результатам которой заключаются договоры о предварительном
согласовании ценообразования.
Порядок регламентирует:
- процедуру согласования ценообразования, в том числе – предварительного рассмотрения;
- порядок подачи и содержание соответствующих заявлений налогоплательщика, которые
подаются в налоговый орган;
- порядок заключения договоров о предварительном согласовании ценообразования, которые
могут иметь односторонний, двусторонний или многосторонний характер;
- основания для внесения изменений в договоры.
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Порядком, в частности, определено, что срок действия договора определяется сторонами и не
может превышать пяти лет.
В случае прекращения договора контролирующие органы имеют право принимать решение о
доначислении налоговых обязательств, штрафов, пени относительно контролируемых операций,
являющихся предметом такого договора и условия которых не соответствуют принципу "вытянутой
руки", исключительно за период, начиная с даты прекращения действия договора.
Новый Порядок действует с 10.07.2018 г. (со дня опубликования постановления).

1.3. Минфин утвердил обобщающие налоговые консультации
Министерством финансов Украины (МФУ) утверждены 4 обобщающие налоговые консультации:
1) Относительно особенностей обложения НДС отрицательной разницы между ценой
приобретения (обычной ценой) товара и ценой реализации такого товара на экспорт.
В случае осуществления операции по экспорту товара по цене ниже цены приобретения (обычной
цены) такого товара, нулевая ставка применяется к такой операции в целом, при условии подтверждения
факта вывоза товаров в соответствующем таможенном режиме надлежащим образом оформленной
таможенной декларацией.
Таким образом, разницу между ценой приобретения и ценой реализации в этом случае не нужно
облагать по ставке 20%.
2) Относительно документального подтверждения уничтожения или разрушения основных
производственных или непроизводственных средств.
В консультации описан порядок документального подтверждения уничтожения объектов основных
средств, необходимого для того, чтобы не начислять НДС при ликвидации данных объектов.
3) Относительно обложения НДС операций по получению постоянным представительством
нерезидента финансирования от головной компании – нерезидента.
ГФС в рассматриваемой консультации делает следующие выводы:
- поскольку средства, поступающие на счет постоянного представительства нерезидента в Украине
от головной компании-нерезидента, не являются компенсацией стоимости товаров/услуг, поставляемых
таким представительством, то в связи с отсутствием объекта налогообложения НДС при получении
средств представительство не начисляет налоговые обязательства по НДС;
- сумма финансирования, полученная от головной компании, не учитывается в общем объеме
налогооблагаемых операций для целей обязательной регистрации постоянного представительства
плательщиком НДС.
4) Относительно обложения НДС операций банков и других финансовых учреждений по передаче
в финансовый лизинг имущества, приобретенного ими в собственность в результате обращения
взыскания на такое имущество.
Обобщающие налоговые консультации утверждены приказом МФУ от 03.08.2018 г. № 673.
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1.4. НБУ повысил размер учетной ставки
Правлением НБУ было принято решение (от 12.07.2018 г. № 443-рш) повысить учетную ставку до
17,5 % годовых. Новая учетная ставка НБУ действует с 13 июля 2018 года. Ранее (с 02.03.2018 г.) учетная
ставка была установлена в размере 17 %.
Размер учетной ставки, в частности, влияет на сумму пени, начисляемой при несвоевременной
уплате налогов.

II. Расчет заработной платы
2.1. Изменен порядок перечисления алиментов и подачи отчета в исполнительную
службу
Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины
относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее
содержание» от 03.07.2018 г. № 2475-VIII изменен порядок перечисления алиментов, удержанных из
заработной платы работников, а также период, за который представляется отчет о произведенных
отчислениях и выплатах в исполнительную службу.
Указанным Законом внесены изменения в ст. 69 Закона Украины «Об исполнительном
производстве» от 02.06.2016 г. № 1404-VIII, которой предусмотрено следующее.
1) Работодатели осуществляют отчисления из заработной платы должника и перечисляют средства
на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы, счет частного исполнителя в
срок, установленный для осуществления указанных выплат должнику, а в случае если такой срок не
установлен, - до десятого числа месяца, следующего за месяцем, за который производится взыскание.
В дальнейшем исполнительная служба перечисляет средства на счет получателя алиментов (ч. 2 ст.
47 Закона «Об исполнительном производстве»).
Таким образом, работодатель перечисляет средства не напрямую получателю алиментов, а на счет
исполнительной службы/частного исполнителя.
2) Работодатели ежемесячно направляют исполнителю отчет о произведенных отчислениях и
выплатах. Ранее такой отчет предоставлялся в исполнительную службу ежеквартально.
Закон № 2475-VIII вступил в силу 28.08.2018 г.

2.2. Изменился прожиточный минимум для трудоспособных лиц
С 1 июля прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличен с 1762 грн. до 1841 грн. (ст. 7
Закона Украины «О государственном бюджете на 2018 год»).
Оплата труда индексируется в пределах прожиточного минимума, установленного для
трудоспособных лиц (абз. 2 п. 4 Порядка проведения индексации денежных доходов населения, утв.
постановлением КМУ от 17.07.2003 г. № 1078).
Таким образом, в период с июля по ноябрь 2018 г. зарплата будет индексироваться в пределах 1841
грн.
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Кроме того, согласно ст. 95 КЗоТ заработная плата работника не может быть установлена в размере,
меньше прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

2.3. Изложены в новой редакции Порядок финансирования фондом социального
страхования и Положение о комиссии по соцстрахованию
1) Постановлением Фонда социального страхования Украины (ФССУ) от 19.07.2018 г. № 12
утвержден в новой редакции Порядок финансирования страхователей для предоставления
материального обеспечения застрахованным лицам в связи с временной утратой трудоспособности и
отдельных выплат пострадавшим на производстве за счет средств Фонда.
В частности, согласно документу за счет средств ФССУ проводится финансирование страхователей
для предоставления материального обеспечения не только в связи с временной утратой
трудоспособности, но и выплатами пострадавшим на производстве.
Кроме того, вводится в действие новая форма заявления-расчета (приложение №1 к Порядку) и
внедряется система оперативного информирования работодателями об осуществлении выплат
застрахованным лицам путем предоставления Фонду уведомления (приложение №2 к Порядку).
Постановление № 12 вступило в силу 1 октября 2018 года.
2) В новой редакции утверждено Положение о комиссии (уполномоченном) по страхованию в связи
с временной утратой трудоспособности (утверждено постановлением ФССУ от 19.07.2018 г. № 13).
Среди прочих изменений, которые не являются существенными, была утверждена новая форма
оформляемого на предприятии Протокола заседания комиссии по социальному страхованию/решения
уполномоченного (приложение №1 к Порядку).
Новая форма Протокола применяется, начиная от даты вступления в силу Постановления № 13 - с
27 июля 2018 года.

2.4. Утверждена новая форма отчета по труду
Государственной службой статистики (Госстат) утверждена
статистического наблюдения № 1-ПВ (квартальная) "Отчет по труду".

форма

государственного

Новая форма вводится в действие, начиная с отчета за 1-й квартал 2019 года. При этом действующая
форма, утвержденная приказом Госстата от 10.06.2016 г. № 90, утратит силу с 1 февраля 2019.
Форма отчета в новой редакции утверждена приказом Госстата от 06.07.2018 г. № 134.

III. Кадровое администрирование
3.1. Отменено требование о ведении ГДИП трудовых книжек сотрудников иностранных
представительств
27 июля 2018 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от 18.07.2018 г. №
513-р.
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Данным постановлением было отменено требование п. 2.21 Инструкции о порядке ведения
трудовых книжек работников по ведению Генеральной дирекцией по обслуживанию иностранных
представительств (ГДИП) трудовых книжек граждан, работающих по трудовым договорам в иностранных
представительствах.
Таким образом, в настоящее время ГДИП не имеет законодательных оснований от своего имени
вносить записи в трудовые книжки работников иностранных представительств.
Обращаем внимание на необходимость обратиться к ГДИП для того, чтобы:
- расторгнуть договор на кадровое обслуживание и передать по акту принятия - передачи кадровые
документы сотрудников представительства, или
- заключить новый договор (дополнительное соглашение к действующему договору) с ГДИП,
согласно которому ГДИП будет продолжать ведение кадровых документов, при этом записи в трудовые
книжки работников будут вноситься от имени Представительства.

3.2. Самостоятельное устранение нарушений законодательства о труде
В случае самостоятельного устранения работодателем до начала инспекционного посещения
нарушения законодательства о труде этот факт будет учтен уполномоченным лицом при принятии
решения о рассмотрении дела о наложении штрафных санкций.
На это указывает Государственная служба по вопросам труда (Гоструда) в письме от 07.05.2018 г. №
3571/4.1/4.1-ДП-11.
В данном письме рассмотрена ситуация, когда работодатель самостоятельно устраняет нарушение,
связанное с выплатой компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника согласно
статьям 116 и 117 КЗоТ.
При этом Гоструда напоминает о том, что несоблюдение минимальных государственных гарантий
в оплате труда в соответствии с абзацем четвертым части второй статьи 265 КЗоТ Украины влечет
наложение штрафа на юридическое и физическое лицо - предпринимателя, который использует
наемный труд, в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на
момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

IV. Новации октября 2018 г. и перспективное
законодательство
4.1. Вступает в силу новый закон об электронных доверительных услугах
С 7 ноября 2018 г. вступает в силу Закон Украины "Об электронных доверительных услугах" от
05.10.2017 г. № 2155-VIII.
Законом, в частности, предусмотрено следующее.
1. Идентификация физического лица, обратившегося за получением услуги формирования
квалифицированного сертификата открытого ключа, осуществляется при условии ее личного присутствия
по паспорту гражданина Украины или прочим документам, которые делают невозможным
возникновение любых сомнений относительно лица, в соответствии с законодательством о Едином
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государственном демографическом реестре и о документах,
подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица.

удостоверяющих

личность,

Следовательно, после вступления в силу данного Закона оформить электронную подпись можно
будет только при условии личного присутствия подписанта. Использование доверенности, в т. ч.
заверенной нотариально, Законом не предусмотрено.
2. Пользователи электронных доверительных услуг обязаны:
- обеспечивать конфиденциальность и невозможность доступа других лиц к личному ключу;
- безотлагательно сообщать поставщика электронных доверительных услуг о подозрении или факт
компрометации личного ключа.
Таким образом, использование личного ключа электронной подписи другим лицом прямо
запрещено Законом.

4.2 Правительство инициировало меры, направленные на легализацию трудовых
отношений
5 октября вступило в силу распоряжение КМУ от 05.09.2018 р. № 649-р, основная цель которого –
усиление контроля за оформлением трудовых отношений.
Распоряжение предписывает контролирующим органам:
1. В установленном порядке с 5 октября 2018 года проводить комплексные меры, направленные на
детенизацию доходов населения. Порядок данных мер регулируется законами и подзаконными
нормативными документами.
2. Провести информационно-разъяснительную компанию о недопустимости допуска к работе
работников без оформления трудовых отношений.
3. Органам исполнительной власти пересмотреть собственные нормативные документы и при
необходимости внести в них изменения с целью усиления контроля за оформлением трудовых
отношений.
4. Органам исполнительной власти отчитываться о проведенной работе в предписанном
Распоряжением порядке.
Таким образом, с 5 октября активизируется работа государственных органов – Государственной
службы по вопросам труда, Государственной фискальной службы и др., направленная на выявление
нарушений работодателями трудового законодательства, в частности – привлечения к работе без
оформления трудовых отношений.

4.3. Представлен проект государственного бюджета на 2019 год
Кабинет Министров представил законопроект о Государственном бюджете Украины на 2019 год (№
9000). Проект предусматривает следующие размеры социальных стандартов на 2019 год:
1. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц: с 1 января 2019 года - 1921 грн., с 1 июля – 2007
грн., с 1 декабря - 2102 грн.
2. Минимальная заработная плата:
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- в месячном размере: с 1 января - 4173 грн.;
- в почасовом размере: с 1 января - 25,13 грн.

Номер подготовлен к выпуску:
Константин Лазарев
Внутренний аудитор отдела контроля качества услуг и методологии Intercomp Украина
e-mail: Konstantin.Lazarev@intercompglobal.com
tel.: +38 (044) 207-43-43, ext. 2042
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