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I. Бухгалтерский учет и налогообложение
1.1.
Снижены ставки акциза на транспортные средства
Оглавление
Верховной
Радой Украины принят Закон «О внесении изменения вОшибка!
подразделения
XX
Раздел
1 ..........................................................................................................
Закладка 5нераздела
определена.
"Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно стимулирования развития рынка
бывших
в употреблении
транспортных
средств»................................................
(от 31.05.2016 г. № 1389-VIII). Ошибка! Закладка не определена.
Изменения
и разъяснения
законодательства
Временно, до 31 декабря 2018 года, снижены ставки акцизного налога на транспортные средства,
бывшие в употреблении. Ставка налога установлена в зависимости от вида транспортного средства и объема
терский учет и налогообложение
его двигателя.
Новые пониженные ставки не применяются, если автомобили:
- имеют происхождение из страны, признанной законом государством-оккупантом либо из
оккупированной территории;
- произведены до 1 января 2010 года;
- ввозятся в количестве более 1 автомобиля в год;
- отчуждаются в течение 365 дней со дня их регистрации.
Закон вступит в силу с 01.08.2016 г. (с 1 числа месяца, следующего за месяцем его опубликования).

1.2. Внесены изменения в Положение о регистрации плательщиков НДС
Положение о регистрации плательщиков НДС приведено в соответствие с действующими нормами
Налогового кодекса Украины (далее – НКУ). Изменения внесены приказом Министерства финансов Украины
(далее - МФУ) от 18.03.2016 г. № 373.
В частности, из перечня оснований для аннулирования регистрации плательщика НДС исключено
внесение в Единый государственный реестр записи об отсутствии юридического лица или физического лица
по его местонахождению (месту жительства) или записи об отсутствии подтверждения сведений о
юридическом лице.
Приказ вступил в силу со дня официального опубликования – 29.04.2016 г.

1.3. Изменен Порядок учета плательщиков налогов и сборов
Приказом МФУ от 18.03.2016 № 375 внесены изменения в Порядок учета плательщиков налогов и
сборов.
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Так, новой редакцией документа регламентирована процедура взятия на учет обособленного
подразделения иностранной неправительственной организации, представительства, филиала иностранной
благотворительной организации.
Приказ вступил в силу 10 мая 2016 года.

1.4. Вступили в силу документы, касающиеся плательщиков акцизного налога
Вступил в силу (12.04.2016 г.) приказ Минфина от 25.02.2016 г. № 218, которым утверждены:
- форма заявления о регистрации плательщика акцизного налога с реализации горючего (№ 1-АКП);
- форма акцизной накладной;
- форма расчета корректировки акцизной накладной;
- форма заявки на пополнение (корректировку) остатка горючего;
- Порядок заполнения акцизной накладной, расчета корректировки акцизной накладной, заявки на
пополнение (корректировку) остатка горючего.
Перечисленные документы используются лицами, которые осуществляют реализацию горючего и
являются плательщиками акцизного налога в соответствии с п.п. 212.1.15 НКУ.
Акцизные накладные и расчеты корректировки акцизной накладной подлежат регистрации в Едином
реестре акцизных накладных.

1.5. Утверждена форма Акта инвентаризации объемов остатка топлива
МФУ утверждены форма Акта инвентаризации объемов остатка топлива и Порядок его заполнения и
представления (приказ от 25.02.2016 г. № 219).
Акт составляется лицом, осуществляющим реализацию горючего, которое в соответствии с п.п. 212.3.4
НКУ зарегистрировано плательщиком акцизного налога относительно объемов остатка топлива.
Акт в электронной форме подается в ГФСУ по месту учета в сроки, установленные п. 9 подразд. 5 разд.
XX НКУ.
Приказ вступил в силу 5 апреля 2016 года.

1.6. Обновлена форма авансового отчета
Приказом МФУ от 10.03.2016 г. № 350 внесены изменения в форму авансового отчета (Отчет об
использовании средств, выданных на командировку или под отчет). Изменения не являются существенными:
в авансовом отчете уточнена формула расчета суммы налога в случае несвоевременного возврата
подотчетных сумм. В новой формуле ставка НДФЛ указывается при заполнении расчета.
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Обновленная форма авансового отчета применяется с 19 апреля 2016 года (со дня опубликования
Приказа № 350).

1.7. Внесены изменения в декларацию по НДС и Порядок заполнения налоговой накладной
МФУ приказом от 25.05.16 г. № 503 внесены изменения в Порядок заполнения налоговой накладной и
Декларацию по НДС.
В Порядке изменен пункт 19, который регулирует выписку налоговых накладных при осуществлении
поставок товара, которые имеют непрерывный или ритмичный характер.
В Декларация по НДС, в частности:
- исключены строки «300000000000» и «500000000000» таблицы 1 и строка "всего по основной ставке
и ставке 7%" таблицы 2 приложения 5;
- приложения 2 и 3 изложены в новой редакции.
Приказ вступил в силу 1 июля 2016 года.

1.8. Утвержден новый реестр РРО
Государственная фискальная служба Украины (далее – ГФСУ) утвердила новый реестр РРО (приказ от
16.06.2016 г. № 535).
Напомним, что согласно Закону об РРО1 регистратор расчетных операций - устройство или
программно-технический комплекс, в котором реализованы фискальные функции и который предназначен
для регистрации расчетных операций при продаже товаров (предоставлении услуг), операций по куплепродаже иностранной валюты и/или регистрации количества проданных товаров (предоставленных услуг),
операций по приему наличных для дальнейшего перевода.
К РРО относятся: электронный контрольно-кассовый аппарат, электронный контрольно-кассовый
регистратор, встроенный электронный контрольно-кассовый регистратор, компьютерно-кассовая система,
электронный таксометр, автомат по продаже товаров (услуг) и т.д.
Государственный реестр регистраторов расчетных операций - перечень моделей РРО и их
модификаций, которые имеют подтверждение соответствия требованиям действующих государственных
технических регламентов и стандартов в соответствии с Законом Украины "О подтверждении соответствия", а
также соответствуют требованиям нормативных актов Украины, и такие РРО разрешены для применения в
сфере, определенной Законом.
Реестр РРО ведется в целях:
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Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и
услуг» от 06.07.1995 г. № 265/95-ВР
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- применения в Украине РРО, которые выпускаются серийно, соответствуют установленным
требованиям и прошли государственную регистрацию;
- вывода из эксплуатации РРО, которые не соответствуют требованиям нормативных документов.

1.9. НБУ смягчил валютные ограничения
Национальный банк Украины (далее - НБУ) смягчил действовавшие ранее валютные ограничения
(постановление Правления НБУ от 07.06.2016 г. № 342).
Так, норма обязательной продажи валютной выручки снижена с 75 до 65 %.
Кроме того, НБУ разрешил выплату дивидендов, начисленных иностранным инвесторам в валюте за
2014-2015г.г. При этом в течение месяца может быть куплена валюта на сумму, которая не может превышать
большего из двух следующих предельных значений:
- 1 млн. долларов США (эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте по официальному курсу
гривны к иностранным валютам, установленному НБУ на дату осуществления операции) или
- 10% от общего объема дивидендов, подлежащих возврату за границу таким лицом.
Если 10% от общего объема дивидендов, подлежащих возврату, составляет более 5 млн. долларов
США (эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте по официальному курсу НБУ гривны к
иностранным валютам на дату операции), то в течение календарного месяца такое лицо осуществляет
покупку/перечисление иностранной валюты с целью возврата за границу дивидендов в пределах общей
суммы, которая не может превышать 5 млн. долларов США (эквивалент этой суммы в другой иностранной
валюте).
Постановление вступило в силу с 9 июня 2016 г. и действует до 14 сентября 2016 включительно (кроме
норм о выплате дивидендов).

II. Расчет заработной платы
2.1. Повысилась минимальная заработная плата
С 1 мая 2016 года увеличился размер прожиточного минимума и минимальной зарплаты.
С указанной даты прожиточный минимум для трудоспособных лиц и минимальная зарплата
составляют 1 450 грн. (ст. 7 и 8 Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2016 год», далее Закон о госбюджете).
Также Законом от 19.05.2016 г. № 1384-VIII в Закон о госбюджете внесены изменения, в соответствии с
которыми величина прожиточного минимума и минимальной зарплаты, которая начнет действовать с 1
декабря 2016 года, увеличена с 1550 до 1600 грн.
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2.2. Индексация алиментов
Верховной Радой Украины принят Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины
относительно индексации размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме" от
17.05.2016 г. № 1368.
Закон предусматривает проведение индексации алиментов, определенных судом в твердой денежной
сумме.
Индексация размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме, осуществляется
предприятиями, учреждениями, организациями, которые проводят соответствующие отчисления алиментов с
дохода плательщика алиментов. Индексация проводится за счет плательщика алиментов.
Закон вступил в силу 12.06.2016 г.

2.3. Принята новая Инструкция о порядке начисления и уплаты ЕСВ
Приказом МФУ от 28.03.2016 г. № 393 в новой редакции изложена Инструкция о порядке начисления и
уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Инструкция изложена в соответствии с нормами Закона о ЕСВ (от 08.07.2010 г. № 2464-VI),
действующими с 01.01.2016 г., в частности:
- отменены ставки ЕСВ, установленные исходя из класса профессионального риска;
- установлена единая ставка ЕСВ для всех плательщиков в размере 22%.
- изменена максимальная величина базы начисления единого взноса с 17 до 25 размеров
прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Приказ вступил в силу 17 мая 2016 года.

2.4. Обновлен Порядок формирования и представления страхователями Отчета по ЕСВ
Приказом от 11.04.2016 г. № 441 МФУ обновил Порядок формирования и представления
страхователями Отчета по ЕСВ, изложив в новой редакции:
- Порядок формирования и представления страхователями отчета относительно сумм начисленного
единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
- Справочник категорий страхователей, которые уплачивают единый взнос на общеобязательное
государственное социальное страхование;
- Справочник кодов оснований для учета стажа отдельным категориям лиц согласно законодательству;
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- Таблицу соответствия кодов категорий застрахованного лица и кодов базы начисления и размеров
ставок единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
- Отчет о суммах начисленной заработной платы (дохода, денежного обеспечения, помощи,
компенсации) застрахованных лиц и суммах начисленного единого взноса на общеобязательное
государственное социальное страхование в органы доходов и сборов (форма № Д4);
- Отчет о суммах начисленного дохода застрахованных лиц и суммах начисленного единого взноса
(форма № Д5);
- Отчет о суммах добровольных взносов, предусмотренных договором о добровольном участии,
подлежащих уплате, и суммах доплаты в органы доходов и сборов (форма № Д6);
- Отчет о наступлении несчастного случая на производстве или профессионального заболевания
(форма № Д7).
Отчетность по ЕСВ по новым формам, утвержденным приказом Минфина № 435, в редакции приказа
от 11.04.2016 г. № 441, впервые подается за июнь 2016 г. в июле 2016 г. (письмо ГФСУ от 30.05.2016 г. №
18633/7/99-99-13-02-01-17).

III. Кадровое администрирование
3.1. Расширен перечень лиц, которым не устанавливается испытательный срок при приеме на
работу
Принят Закон "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно испытания при
принятии на работу" от 17.05.2016 г. № 1367.
Перечень лиц, для которых не устанавливается испытательный срок при приеме на работу, дополнен
следующими категориями:
- лица, избранные на должность;
- победители конкурсного отбора на замещение вакантной должности;
- лица, прошедшие стажировку при приеме на работу с отрывом от основной работы;
- беременные женщины;
- одинокие матери, имеющие ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка-инвалида;
- лица, с которыми заключается срочный трудовой договор на срок до 12 месяцев;
- лица на временные и сезонные работы;
- внутренне перемещенные лица.
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Также согласно Закону в срок испытания не засчитываются дни, когда работник фактически не
работал, независимо от причины.
В случае установления собственником или уполномоченным им органом несоответствия работника
занимаемой должности, на которую он принят, или выполняемой работе, он имеет право в течение срока
испытания уволить такого работника, письменно предупредив его об этом за три дня.
Закон вступил в силу 12 июня 2016 г.

IV. Новации июля 2016 г. и перспективное законодательство
4.1. Утверждены новые справочники налоговых льгот
ГФСУ утверждены новые Справочники налоговых льгот по состоянию на 01.07.2016 г.:
- налоговых льгот, являющихся потерями доходов бюджета (№ 79/1);
- прочих налоговых льгот (№ 79/2).
Информация о суммах средств, не уплаченных в бюджет в связи с получением налоговых льгот,
регулярно предоставляется налогоплательщиками в налоговые органы в форме Отчета о сумме налоговых
льгот.

4.2. Принят законопроект, изменяющий процедуру административного обжалования решений
налоговых органов
Верховной Радой принят за основу проект Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс
Украины относительно минимизации воздействия на администрирование поступлений в бюджет"
(законопроект № 4516).
Законопроектом, в частности, предложено:
- зафиксировать полномочия Министерства финансов и Государственной фискальной службы Украины
и определение этих органов в Налоговом кодексе;
- закрепить рассмотрение жалоб на решения контролирующих органов, в том числе таможенных,
исключительно за центральным налоговым органом – ГФСУ.
Таким образом, указанным проектом предлагается ввести одноуровневую систему административного
обжалования решений контролирующих органов.

4.3. Готовится пакет законопроектов по реформированию системы оплаты труда
Правительство готовит пакет законопроектов по существенному реформированию системы оплаты
труда. Об этом согласно информации, размещенной на правительственном портале, сообщил Министр
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социальной политики Украины Андрей Рева. Законопроекты направлены, в частности, на повышении
минимальной зарплаты и детенизацию фонда заработной платы.
Планируется, что документы будут поданы в Верховную Раду вместе с проектом Госбюджета - 2017 в
сентябре 2016 г.
Министр также отметил, что правительство будет нарабатывать решения, которые дадут возможность
повышать заработные платы, чтобы европейские тарифы отвечали европейскому уровню оплаты труда.

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.

9

