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I. Бухгалтерский учет и налогообложение
1.1. Внесены изменения в Положение о документальном обеспечении записей в
Оглавление учете
бухгалтерском
Раздел 1 ...........................................................................Ошибка! Закладка не определена.
Приказом Минфина от 11.04.2017 г. № 427 было изменено и дополнено Положение о

Изменения и разъяснения законодательства.................Ошибка! Закладка не определена.
документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете.
Действующая редакция Положения, в частности, содержит следующее:
терский учет и налогообложение
1. Если правилами документооборота предприятия предусмотрена возможность
отражения хозяйственной операции, относительно которой на момент окончания составления
учетных регистров бухгалтерского учета за отчетный период от контрагента в сроки,
установленные законодательством, не получен первичный документ, основанием для переноса
информации о данной хозяйственной операции в учетные регистры бухгалтерского учета является
должным образом оформленный внутренний первичный документ (акт), составленный
должностным лицом, ответственным за прием-отпуск товарно-материальных ценностей, работ и
услуг.
2. В месяце поступления от контрагента первичного документа относительно
хозяйственной операции, информация о которой в прошлых отчетных периодах была перенесена
в учетные регистры бухгалтерского учета согласно внутреннему первичному документу (акту), в
учетные регистры бухгалтерского учета за отчетный период переносится информация о такой
хозяйственной операции, при этом ее объем указывается путем корректировки на сумму разницы
между оценкой данной хозяйственной операции по внутреннему первичному документу (акту) и
первичному документу, полученному от контрагента.
3. Согласно предыдущей редакции Положения первичные документы должны были быть
составлены в момент проведения каждой хозяйственной операции или, если это невозможно,
непосредственно после ее завершения. Из действующей редакции данное требование
исключено. В то же время, указано, что первичные документы являются основанием для
бухгалтерского учета хозяйственных операций.
Изменения вступили в силу 26.05.2017 г. (со дня опубликования Приказа № 427).

1.2. Нацбанк ослабил валютные ограничения
Национальный банк Украины (НБУ) отменил временную норму, которой максимальный
срок для расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров был сокращен до 120 дней. Таким
образом, в соответствии Законом Украины от 23.09.94 г. № 185/94-ВР «О порядке осуществления
расчетов в иностранной валюте» максимальный срок расчетов на данный момент составляет 180
дней. Соответствующие изменения внесены Постановлением НБУ «О внесении изменений в
некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины» от 25.05.2017 г. № 41.
Постановление № 41 также предусматривает:
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- возможность покупать и перечислять иностранную валюту, для возврата за рубеж
средств, полученных иностранными инвесторами от продажи корпоративных прав, определенных
видов ценных бумаг, вследствие уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из
хозяйственных обществ иностранных инвесторов - ранее указанные операции были
приостановлены НБУ;
- возможность для бизнеса досрочно погашать внешние кредиты и займы, если в качестве
обеспечения расчетов по таким операциям (с использованием гарантий, резервных аккредитивов,
через уполномоченные банки и/или иностранные банки) было предоставлено обязательство
международных финансовых организаций.
Постановление вступило в силу 26.05.2017 г., за исключением отдельных пунктов, которые
действуют с 12.06.2017 г.

1.3. Учетная ставка НБУ снижена
Решением Правления НБУ «О размере учетной ставки» от 25.05.2017 г. № 318-рш учетная
ставка снижена до 12,5% годовых.
Как пояснили должностные лица Нацбанка, снижение учетной ставки стало возможным
благодаря снижению темпов инфляции.
Новая ставка действует с 26 мая 2017 года.

1.4. Утверждена новая форма декларации по налогу на прибыль
Приказом Минфина «О внесении изменений в форму налоговой декларации по налогу на
прибыль предприятий» от 28.04.2017 г. № 467 была утверждена новая форма декларации по
налогу на прибыль.
В обновленной форме декларации учтены изменения в Налоговом кодексе, которые
вступили в силу 1 января 2017 г. Детально суть новаций изложена в письме ГФСУ от 30.06.2017 г.
№ 16989/7/99-99-15-02-01-17.
Таким образом, процесс заполнения декларации должен упроститься, поскольку
действовавшая до недавнего времени форма не учитывала ряда положений текущей редакции
НКУ.
Согласно п. 46.6 НКУ декларация по новой форме впервые должна подаваться:
- если плательщик налога на прибыль подает декларацию поквартально – по итогам трех
кварталов 2017 года;
- если предприятие отчитывается один раз в год – по итогам 2018 года.
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Однако в письме № 16989/7/99-99-15-02-01-17 фискальная служба рекомендует
отчитываться за полугодие 2017 г. уже по обновленной форме, что, впрочем, в рассматриваемой
ситуации удобно для плательщиков налога на прибыль.

1.5. Внесены изменения в отчет о контролируемых операциях и Порядок его
составления
Приказом Минфина от 28.04.2017 г. № 468 внесены изменения в отчет о контролируемых
операциях и Порядок его составления. В частности:
1. Приложение к Отчету «Информация о связанности лиц» было изложено в новой
редакции.
2. В новой редакции также изложены пункты 1-3 раздела I «Общие положения» Порядка
составления Отчета о контролируемых операциях. Порядок приведен в соответствие с
Налоговым кодексом в части нового срока предоставления Отчета о контролируемых операциях, а
также увеличения объема операций, после достижения которого операции считаются
контролируемыми.
Приказ № 468 вступил в силу 16 июня 2017 г.

1.6. Порядок ведения Единого реестра налоговых накладных изложен в новой
редакции
Кабмин постановлением от 26.04.2017 г. № 341 утвердил новую редакцию Порядка ведения
Единого реестра налоговых накладных. Изменения были вызваны необходимостью привести
Порядок в соответствие с положениями Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый
кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине» от 21 декабря
2016 г. № 1797.
В частности, действующей редакцией Порядка ведения ЕРНН предусмотрено следующее.
После поступления налоговой накладной и/или расчета корректировки к ДФС в
автоматизированном режиме осуществляется их расшифровка, и проводятся проверки:
- соответствия налоговой накладной и/или расчета корректировки утвержденному формату
(стандарту);
- действия электронной цифровой подписи, порядка ее наложения и наличия права
подписания должностным лицом налогоплательщика таких налоговой накладной и/или расчета
корректировки;
- регистрации лица, направившего на регистрацию налоговую накладную и/или расчет
корректировки, налогоплательщиком на момент составления и регистрации таких налоговой
накладной и/или расчета корректировки;
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- соблюдения требований, установленных п. 192.1 (порядок корректировки налоговых
обязательств и налогового кредита) и п. 201.10 НКУ (порядок регистрации налоговых накладных в
Едином реестре);
- наличия ошибок при заполнении обязательных реквизитов в соответствии с п. 201.1 НКУ;
- наличия суммы НДС в соответствии с п.п. 200 прим 1.3 и 200 прим 1.9 НКУ (для налоговых
накладных и/или расчетов корректировки, которые регистрируются после 1 июля 2015 года);
- наличия в ЕРНН сведений, содержащихся в налоговой накладной, которая корректируется;
- факта регистрации/приостановления регистрации/отказа
накладной и/или расчета корректировки с такими же реквизитами;

в

регистрации

налоговой

- соответствия налоговых накладных и/или расчетов корректировки критериям оценки
степени рисков, достаточным для приостановления их регистрации в соответствии с п. 201.16 НКУ;
- соблюдения требований Законов Украины «Об электронной цифровой подписи» от
22.05.2003 г. № 852-IV, «Об электронных документах и электронном документообороте» от
22.05.2003 г. № 851-IV и Порядка обмена электронными документами с контролирующими
органами, утвержденного в установленном порядке.
По результатам проверок формируется квитанция о принятии/непринятии или остановки
регистрации налоговой накладной и/или расчета корректировки.
Квитанция в электронной форме направляется налогоплательщику в течение операционного
дня и является подтверждением принятия/непринятия или остановки регистрации налоговой
накладной и/или расчета корректировки.
Постановление № 341 вступило в силу 20.05.2017 г.

1.7. Минфин о штрафах за нарушение предельного срока регистрации налоговых
накладных
В письме от 14.04.2017 г. № 11310-09-10/10306 Минфин выразил следующую позицию:
штрафные санкции за нарушение предельного срока регистрации/отсутствие регистрации в ЕРНН
налоговых накладных (п. 1201 НКУ) применяются ко всем налоговым накладным, кроме тех,
которые составляются на поставку неплательщикам НДС, которые освобождаются от обложения
НДС, и поставку неплательщикам НДС, которые облагаются по ставке НДС 0%.
Это означает, что соответствующие штрафы будут применяться также и к сводным
налоговым накладным, составленным в соответствии с п. 198.5 статьи 198 НКУ (кроме налоговых
накладных, составленных в соответствии с подпунктом "б" п. 198.5 НКУ).
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II. Расчет заработной платы
2.1. Усовершенствован порядок взыскания алиментов
Законом Украины от 17.05.2017 г. № 2037-VIII были внесены изменения в Семейный
кодекс Украины, касающиеся порядка взыскания алиментов. В частности, Законом установлено
следующее.
1. По решению суда средства на содержание ребенка (алименты) присуждаются в доле от
дохода его матери, отца или в твердой денежной сумме по выбору родителя или других законных
представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок.
2. Минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50
процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
3. Размер алиментов, определенный судом или по договоренности между родителями в
твердой денежной сумме, подлежит индексации в соответствии с законом.
4. Задолженность по алиментам, присужденным в доле от заработка (дохода),
определяется исходя из фактического заработка (дохода), который плательщик алиментов
получал за время, в течение которого осуществлялось их взыскание, независимо от того, получено
такой заработок (доход) в Украине или за рубежом.
5. В случае возникновения задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты
по решению суда или по договоренности между родителями, получатель алиментов имеет право
на взыскание неустойки (пени) в размере одного процента суммы неуплаченных алиментов за
каждый день просрочки со дня просрочки уплаты алиментов до дня их полного погашения или до
дня принятия судом решения о взыскании пени, но не более 100 процентов задолженности.
Закон № 2037-VIII вступил в силу 07.07.2017 г. (через месяц после его опубликования).

2.2. Разъяснения Минсоцполитики относительно «вилки» окладов в пределах одной
должности
Минсоцполитики в письме от 17.03.2017 г. № 741/0/101-17/282 указало, что предприятием
может быть установлена так называемая «вилка» окладов в пределах одной должности.
В письме отмечается следующее.
Межквалификационные (междолжностные) соотношения размеров тарифных ставок
(должностных окладов) устанавливаются в коллективном договоре или ином локальном
документе предприятия в зависимости от сложности работ, организационно-правового уровня
должности, функций, которые выполняет подразделение, в котором работает тот или иной
работник, и других условий труда. При этом межквалификационные (междолжностные)
соотношения могут устанавливаться в определенном диапазоне («вилке») ставок (окладов). При
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применении диапазонов («вилок») окладов проводится аттестация работника, по результатам
которой устанавливается оклад в пределах диапазона по должности, которую он занимает.
Схема должностных окладов - это полный перечень должностей, необходимых для
нормального функционирования предприятия, для каждой из которых определен размер
должностного оклада. В схеме предусмотрено два размера должностных окладов - минимальный
и максимальный. Такая «вилка» должностных окладов позволяет дифференцировать уровни
оплаты труда работников, выполняющих одинаковую работу с разными результатами,
способствует повышению их квалификации, ответственному отношению к выполнению своих
обязанностей.
Фактический оклад конкретного специалиста устанавливается (в пределах «вилки») с
учетом ситуации на рынке труда, личных качеств и заслуг работника, его загруженности и
напряженности труда, что не является нарушением трудового законодательства.
То есть при применении диапазонов («вилок») окладов производится аттестация
работника, и по результатам аттестации устанавливается оклад в пределах диапазона по
должности, на которой работник работает.
В штатном расписании устанавливается фиксированный размер должностного оклада
(тарифной ставки).

III. Кадровое администрирование
3.1. Внесены изменения в КЗоТ относительно защиты трудовых прав работников
Законом «О внесении изменения в статью 42 Кодекса законов о труде Украины
относительно защиты трудовых прав работников» от 06.04.2017 г. № 2005-VIII были внесены
изменения в ст. 42 Кодекса Законов о труде Украины (КЗоТ).
Теперь работники, которым осталось менее трех лет до наступления пенсионного
возраста, при достижении которого лицо имеет право на получение пенсионных выплат,
относятся к лицам, имеющим преимущественное право на оставление на работе при
высвобождении работников в связи с изменениями в организации производства и труда.
Закон действует с 30 апреля 2017 года.

3.2. Иностранные инвесторы могут получить вид на жительство в Украине
Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины
относительно устранения барьеров для привлечения иностранных инвестиций» от 23.05.2017 г. №
2058-VIII установлено, что иностранцы и лица без гражданства, которые являются учредителями
и/или участниками, и/или бенефициарными собственниками (контролерами) юридического лица,
зарегистрированного в Украине, и прибыли в Украину с целью контроля за деятельностью таких
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юридических лиц и получили вид на жительство, считаются такими, которые на законных
основаниях находятся на территории Украины на период действия вида на жительство.
Закон также устанавливает порядок получения вида на жительство указанной категорией
лиц.
Закон вступает в силу 27.09.2017 г. (через три месяца со дня его опубликования).

3.3. Утвержден Порядок осуществления государственного контроля за соблюдением
законодательства о труде
Постановлением КМУ от 26.04.2017 г. № 295 утвержден Порядок осуществления
государственного контроля за соблюдением законодательства о труде.
Согласно Порядку контроль за соблюдением законодательства о труде будет
осуществляться в форме проведения инспекционных посещений и невыездных инспектирований
инспекторами труда:
- Гоструда и ее территориальных органов;
- исполнительных органов городских советов городов областного значения и сельских,
поселковых, городских советов объединенных территориальных общин (по вопросам
своевременной и в полном объеме оплаты труда, соблюдения минимальных гарантий в оплате
труда, оформления трудовых отношений).
Порядок, в частности, содержит перечень оснований для инспекционных посещений,
права инспекторов по труду и объекта инспекции, порядок составления актов и предписаний по
результатам инспекционного посещения, а также их обжалования.
Постановлением № 295 также утвержден Порядок осуществления государственного
надзора за соблюдением законодательства о труде, который определяет основные задачи и
процедуру осуществления Гоструда и ее территориальными органами государственного надзора
за соблюдением законодательства о труде.
Постановление № 295 вступило в силу 16.05.2017 г.

IV. Новации июля
законодательство

2017

г.

и

перспективное

4.1. С 1 июля полноценно заработала система блокирования налоговых накладных
Согласно п. 57 подразд. 2 разд. XX НКУ 30 июня 2017 года закончился тестовый режим
блокировки налоговым органом регистрации налоговых накладных в ЕРНН.
Таким образом, с 1 июля 2017 года органы ГФС имеют право полноценно блокировать
регистрацию налоговых накладных.
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Критерии оценки степени рисков, достаточных для приостановления регистрации
налоговой накладной, утверждены приказом Минфина от 13.06.2017 г. № 567 (вступил в силу
20.06.2017 г.).

4.2. Обнародован проект закона о введении единого счета для уплаты налогов
Минфином обнародован проекта Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый
кодекс Украины и некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и
сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».
Проект
закона
разработан
в
соответствии
с
пунктом
5
раздела
ІІ "Заключительные и переходные положения» Закона Украины № 1797-VIII "О внесении
изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в
Украине".
Законопроект предусматривает введение системы уплаты налогов и сборов,
предусмотренных Налоговым кодексом Украины, через Электронный кабинет налогоплательщика
на единый счет, который будет открыт для плательщика с его согласия (желанию) на центральном
уровне Государственной казначейской службы Украины.
По мнению Минфина, принятие соответствующего Закона упростит для плательщиков
процедуру расчетов с бюджетами за счет сокращения счетов для зачисления налогов и сборов.
Согласно проекту Закон вступит в силу с 1 января 2018 года, а функционирование единых
счетов начнется с первого числа месяца, следующего за месяцем введения в работу
программного обеспечения взаимодействия информационных систем Минфина и Казначейства,
но не позднее 01 июля 2018 года.

4.3. Кабмин предлагает отменить нормативные акты времен СССР
Кабинет Министров предложил законопроект (№ 6480), согласно которому признаются
утратившими силу акты органов государственной власти и управления Украинской ССР, принятые
и введенные в действие до 24 августа 1991 года, кроме:
- Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года;
- Акта провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года;
- актов, касающихся административно-территориального
государственной границы Украины;

устройства

Украины

и

- актов, которыми предоставлено согласие на обязательность международных договоров,
заключенных Украинской ССР;
- актов, принятых с целью обеспечения исполнения данных международных договоров.
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На территории Украины не применяются акты органов государственной власти и
управления Союза ССР, кроме актов, касающихся административно-территориального устройства
Украины и государственной границы Украины, актов о предоставлении согласия на
обязательность международных договоров Союза ССР и актов, связанных с исполнением таких
международных договоров, которые не противоречат Конституции Украины.

INTERCOMP LIVE!
Мы в прессе
Специалисты Intercomp Украина много лет печатаются в профессиональной прессе. С наиболее
интересными публикациями можно ознакомиться в печатных изданиях и на нашем
корпоративном сайте.
Станьте нашими друзьями! Присоединяйтесь к нам на Facebook
В случае возникновения вопросов по предоставленным материалам, пожалуйста, направляйте
свои комментарии или предложения экспертам Intercomp Украина по адресу:
ukraine@intercompglobal.com
Ждем Ваши письма и предложения!
@Intercomp Украина

Информация в данном бюллетене представлена в сокращенной форме и предназначена лишь для общего
ознакомления, она не может рассматриваться в качестве полноценной замены консультации, а
материалы публикации не могут служить основанием для вынесения профессионального суждения.
Intercomp Украина не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате
действия или отказа от действия на основании сведений, содержащихся в данной публикации. По всем
конкретным вопросам следует обращаться к специалистам Intercomp для предоставления
консультации.
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