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Действительно ли вступление в силу законопроекта № 1210 – ýто налоговая ре
форма? Оказывается, что ýто так. Рассмотрим основные его нормы тезисно, а не

которые более подробно. Уделим внимание изменениям, внесенным законопро
ектом № 3329д.

Начнем с истории. Законопроект № 1210 во вто-
ром чтении и в целом принят 16 января 2020 года; 
11 февраля он передан на подпись Президенту и 
пролежал там почти 2,5 месяца. È вот 21 мая доку-
мент возвращен с подписью Президента; на следу-
ющий день его опубликовали в “Голосе Украины” 
№ 84. Наложение вето, которого многие ождали и 

требовали, не произошло. Òеперь это Закон Укра-
ины от 16.01.2020 г. № 466-VIII “О внесении изме-
нений в Налоговый кодекс Украины относительно 
усоверøенствования администрирования налогов, 
устранения техни÷еских и логи÷еских несогласован-
ностей в налоговом законодательстве” (далее – За-
кон № 466).

×то иçменено в Íалоãовом кодексе
В целом Закон № 466 действует с 23.05.2020 г. 

(со дня, следующего за днем его опубликования), 
но отдельные нормы вступят в силу 01.07.2020 г. и 
01.01.2021 г. Èзменения были внесены почти во 
все разделы НКУ.

Данным Законом устранены технические и ло-
гические ошибки в НКУ. Некоторые нормы НКУ 
приведены в соответствие с положениями законов 
Украины “О государственной регистрации юри-
дических лиц, физических лиц – предпринимате-
лей и общественных формирований”, “Об основах 
социальной защищенности лиц с инвалидностью 
в Украине”, “О публичных закупках”, “О залоге”, 
“Об электронных документах и электронном до-
кументообороте”, “Об электронных доверитель-
ных услугах”, Кодекса Украины по процедурам 
банкротства и пр.

Важные изменения коснулись администрирова-
ния налогов и сборов (подробнее об этом читайте 
на стр. 12). Èзменены размеры некоторых штраф-
ных санкций (об этом – на с. 15). Не осталась без 
внимания и деятельность ФЛП – как единщиков, 
так и общесистемщиков (см. с. 17).

В то же время обратим внимание на следующее.
С 01.01.2021 г. внедрят новые правила налого-

обложения приравненных к дивидендам платежей 
при осуществлении операций с нерезидентами, а 
также вводят в обиход понятие “контролируемые 
иностранные компании” (КÈК) и правила налого-
обложения их прибылей.

Ýлектронные сигареты и жидкости, используе-
мые в них, признаются подакцизными товарами 
(пп. 14.1.212 ст. 14 НКУ) и облагаются акцизным 
налогом.

С 23.05.2020 г. все субъекты хозяйствования, в 
том числе и предприниматели – как плательщики, 
так и неплательщики НДС, при выплате дохода не-
резиденту за полученные от него услуги, местом 
поставки которых является территория Украины 
(п. 186.3 ст. 186 НКУ), обязаны начислять и уплачи-
ватü НÄС в бюджет (п. 208.1 ст. 208 НКУ).

Èз базы налогообложения НДС исключено воз-
меùение уùерба (п. 188.1 ст. 188 НКУ). Следова-
тельно, с этой даты все субъекты, которые получа-
ют возмещение за повреждение товара, не должны 
начислять НДС на такую сумму.

С этой же даты сводные компенсирующие и 
распределительные налоговые накладные/расче-
ты корректировки должны быть зарегистрирова-
ны в ЕРНН в течение 20 календарных дней, следу-
ющих за последним календарным днем месяца, в 
котором они составлены (п. 201.10 ст. 201 НКУ).

Если плательщик НДС заявил о возмещении по 
НДС, внеплановая проверка будет проводиться в 
течение 60 календарных дней, следующих за пре-
дельным сроком представления налоговой декла-
рации (п. 200.11 ст. 200 НКУ). (Òакже об изменени-
ях, касающихся НДС, – на с. 18.)

Èзменен размер ставок рентной платы за пользо-
вание недрами для добычи полезных ископаемых 
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(черных металлов (кроме железной руды), цветных 
и легирующих металлов; железной руды) (п. 252.20 
ст. 252 НКУ) и за специальное использование лес-

ных ресурсов (п. 256.3 ст. 256 НКУ).
Есть еще много других изменений, касающихся 

юрлиц, поэтому на них не останавливаемся.

Продлен карантин – продлен мораторий на штрафы и проверки
Законопроект № 3329-д после подписания Прези-

дентом и официального опубликования приобрел 
статус Закона Украины от 13.05.2020 г. № 591-IX “О 
внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и 
другие законы Украины относительно дополнительной 
поддержки налогоплательщиков на период осущест-
вления мероприятий, направленных на предотвраще-
ние возникновения и распространения коронавирус-
ной болезни (COVID-19)” (далее – Закон № 591), ко-
торый вступил в силу 29.05.2020 г.

Этим Законом предусмотрено:
1. Выплата пособия по частичной безработице 

предпринимателям.
ФЛП должен быть застрахованным лицом (упла-

чивать ЕСВ). Пособие предоставляется на срок при-
остановления (сокращения) деятельности, а также в 
течение 30 календарных дней после завершения ка-
рантина. Его размер не превышает двух третей базы 
начисления ЕСВ физлица-предприни мателя. За по-
собием можно обратиться в течение 90 дней со дня 
остановки (приостановления) деятельности (ст. 471 
Закона Украины “О занятости населения”).

2. Освобождение предпринимателей от уплаты 
ЕСВ за себя за май (подробнее об этом – на с. 21).

3. Неприменение штрафных санкций за нереги-
страцию НН/РК.

На период карантина (начиная с 01.03.2020 г. по 
последний день месяца окончания карантина) вве-
ден мораторий на штрафы за нерегистрацию (не-
своевременную регистрацию) любых НН/РК.

4. Продлен мораторий на проведение плановых 
проверок органами госнадзора по последний кален-
дарный день месяца, в котором завершается дей-
ствие карантина, но не ранее чем 30.06.2020 г. Мора-
торий не применяется на госнадзор:

– за деятельностью субъектов хозяйствования, 
отнесенных к субъектам хозяйствования с высокой 
степенью риска;

– в сфере соблюдения требований по формиро-
ванию, установлению и применению государствен-
ных регулируемых цен;

– в сфере санитарного и эпидемического благо-
получия населения.

5. Продление сроков, определенных Законами 
№ 533 и № 540, относительно:

– неприменения штрафных санкций за наруше-
ние налогового законодательства и законодатель-
ства по ЕСВ и неначисление пени (освобождение 
действует с 01.03.2020 г. по последний календарный 
день месяца, в котором завершается действие ка-
рантина, введенного Кабмином на всей террито-
рии Украины в целях предотвращения распростра-
нения на территории Украины коронавирусной бо-
лезни (COVID-19));

– моратория на проведение документальных и 
фактических проверок (кроме документальных вне-
плановых проверок законности декларирования 
бюджетного возмещения из бюджета НДС и/или от-
рицательного значения по НДС свыше 100 тыс. грн, 
фактических проверок в части соблюдения законо-
дательства в сфере производства и обращения спир-
та этилового, топлива, алкогольных напитков и та-
бачных изделий), а также проверок правильности 
начисления, исчисления и уплаты ЕСВ (мораторий 
действует с 18.03.2020 г. по последний календарный 
день месяца, в котором завершается действие ка-
рантина, введенного Кабмином на всей террито-
рии Украины);

– остановки течения сроков давности, определен-
ных ст. 102 НКУ, и остановки течения сроков, уста-
новленных ст. 56 НКУ, относительно жалоб пла-
тельщиков налогов, которые поступили (поступят) 
по последний календарный день действия каранти-
на. Указанные сроки продлеваются по последний 
календарный день месяца, в котором завершается 
действие карантина.

Кроме того, обнародование обновленного пла-
на-графика в связи с переносом плановых докумен-
тальных проверок, которые должны были состо-
яться в период действия моратория, но не были на-
чаты, осуществляется в течение 10 календарных 
дней со дня окончания действия карантина.

 О некоторых изменениях, предусмотренных За-
коном № 591, на которые еще надо обратить вни-
мание предпринимателям, – в разъяснены ГНС 
Украины, приведенном на с. 23.
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Второго июня в официальном издании “Голос 
Укра¿ни” опубликован Закон Украины от 13.05.2020 г. 
№ 592-IX “О внесении изменений в Закон Украины 
“О сборе и учете единого взноса на общеобязатель-
ное государственное социальное страхование” отно-
сительно устранения дискриминации по кругу пла-
тельщиков”. 

Закон вступит в силу 1 января 2021 года, но неко-
торые положения заработали уже с 3 июня, а именно:

– плательщики ЕСВ, если они не являются рабо-
тодателями, освобождаются от уплаты и отчетно-
сти по ЕСВ на весь период их незаконного лишения 
свободы в районах проведения ÀÒО и ООС и осу-
ществления мероприятий по обеспечению нацбез-
опасности по заявлению члена семьи или платель-
щика единого взноса, после его освобождения.

Заявление плательщиком ЕСВ подается в течение 
90 дней после его освобождения. Если плательщик 
ЕСВ находится на лечении (реабилитации) после 
освобождения, заявление подается в течение 90 дней 
после окончания его лечения (реабилитации);

– подлежат списанию суммы недоимки, начис-
ленные плательщикам ЕСВ (кроме ФЛП-упрощен-
цев) за период с 1 января 2017 года до дня вступле-
ния в силу Закона № 592, а также штрафы и пеня, на-
численные на эти суммы недоимки, в случае если 
такими плательщиками не получен доход (при-
быль) от их деятельности, подлежащий обложению 
НДФЛ, и при условии подачи в течение 90 кален-
дарных дней со дня вступления в силу Закона заяв-
лений о прекращении деятельности.

Подробнее об изменениях, которые ждут пред-
принимателей с 1 января 2021 года, – в следующем 
номере газеты.

Íîâûå øòðàôû äëÿ íîòàðèóñîâ 
è ðèåëòîðîâ çà íåóâåäîìëåíèå íàëîãîâîé

Законом Украины от 16.01.2020 г. № 466-IX “О 
внесении изменений в Налоговый кодекс Украины 
относительно усовершенствования администриро-
вания налогов, устранения технических и логиче-
ских несогласованностей в налоговом законода-
тельстве” (далее – Закон 466) изменены штрафные 
санкции за нарушение порядка подачи информа-

ции контролирующим органам о сделках по арен-
де объектов недвижимости. Òакой порядок преду-
смотрен в специальной ст. 1191 НКУ.

Напоминаем, в соответствии с пп. “б” пп. 170.1.5 
ст. 170 НКУ в случае совершения нотариального дей-
ствия относительно удостоверения договора аренды 
объектов недвижимости нотариус обязан направить 
информацию о таком договоре контролирующему 
органу по налоговому адресу плательщика налога – 
арендодателя. За нарушение порядка и/или сроков 
подачи указанной информации нотариус несет ответ-
ственность, предусмотренную ст. 1191 НКУ.

Òак, п. 1191.1 ст. 1191 определено, что нарушение 
нотариусом порядка и/или сроков подачи информа-
ции об удостоверении договоров аренды объектов 
недвижимости в случае совершения такого нотари-
ального действия влечет за собой наложение штра-
фа в размере 680 грн за каждое такое нарушение.

Действия, предусмотренные п. 1191.1 ст. 1191 
НКУ, совершенные субъектом, к которому в тече-
ние года был применен штраф за такое нару-
шение, влекут за собой наложение штрафа в раз-
мере 1 360 грн за каждое такое нарушение.

Àналогичные штрафы за нарушение порядка 
подачи указанной информации будут применять-
ся и к посредникам по предоставлению недвижи-
мости в аренду.

Ведь согласно пп. 170.1.6 ст. 170 НКУ субъекты 
хозяйствования, осуществляющие посредническую 
деятельность, связанную с предоставлением услуг 
по аренде недвижимости (риелторы), обязаны на-
править информацию о заключенных при их по-
средничестве гражданско-правовых договорах 
(соглашениях) об аренде недвижимости в конт-
ролирующий орган по месту своей регистрации в 
сроки, предусмотренные для представления на-
логового расчета, по установленной форме.

За нарушение порядка и/или сроков подачи 
указанной информации риелтор несет ответствен-
ность, предусмотренную ст. 1191 НКУ.

Çàêîí ¹ 466: 
íîâàöèè â îòíîøåíèè ìåñòíûõ íàëîãîâ

Законом Украины от 16.01.2020 г. № 466-IX пре-
дусмотрены изменения в местные налоги. À именно:

– увеличивается налог для жилой недвижимо-
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сти, общая площадь которой более 300 кв м (для 
квартиры) и/или 500 кв м (для дома) – 25 000 грн в 
год за каждый такой объект недвижимости;

– изменяются сроки принятия и обнародования 
органами местного самоуправления решений о став-
ках местных налогов, а также информирования кон-
тролирующих органов о принятых решениях;

– контролирующие органы обязуются информи-
ровать органы местного самоуправления о состоя-
нии расчетов с местными бюджетами;

– вводится определение “Сутки” и “Расчетный 
час” для определения базы взимания туристическо-
го сбора;

– устанавливается возможность определения на-
логовых обязательств по плате за землю на основа-
нии не внесенных в государственные реестры пра-
воустанавливающих документов на земельные 
участки;

– уточняется порядок начисления и направления 
контролирующим органом физическим лицам сумм 
платы за землю.

Ðàñøèðåííûé ïåðå÷åíü 
îñíîâàíèé äëÿ ïðîâåðîê 

ðàáîòîäàòåëåé äåéñòâóåò

27 мая обнародован текст постановления КМУ 
от 20.05.2020 г. № 383 “Об утверждении критериев, 
по которым оценивается степень риска от осущест-

вления хозяйственной деятельности и определяется 
периодичность проведения плановых мероприятий 
государственного надзора (контроля) за соблюде-
нием законодательства в сферах охраны труда, 
промышленной безопасности, гигиены труда, об-
ращения со взрывчатыми материалами промыш-
ленного назначения, труда, занятости населения, 
занятости и трудоустройства лиц с инвалидностью, 
осуществления государственного горного надзора 
Государственной службой по вопросам труда”. 

Данный нормативный акт вступил в силу со дня 
опубликования. Постановление разделяет критерии 
на те, по которым оценивается степень риска от осу-
ществления хозяйственной деятельности в сферах 
охраны труда, промышленной безопасности, гигие-
ны труда, обращения со взрывчатыми материалами 
промышленного назначения, труда, занятости насе-
ления, занятости и трудоустройства лиц с инвалид-
ностью (их 19), и те, которые применяют в сфере 
осуществления государственного горного надзора 
(их всего три).

Увеличен перечень критериев рисков по труду. 
К ним относятся:

– невыполнение субъектом хозяйствования за-
мечаний, которые были предоставлены в ходе про-
ведения аудита охраны труда и/или устранения на-
рушений, выявленных в ходе мероприятия государ-
ственного надзора (контроля) в течение последних 

счет № 2020-чп  от  “11” июня 2020 года
Плательщик ________________________________________________

Наименование издания период 
подписки сумма, грн.

ïîëóãîäèå 876,00

Всего:

Итого 876,00

НДС пп. 197.1.25

Всего 876,00

Освобождены от НДС согласно пп. 197.1.25 ст. 197 НКУ. Доставка осуществляется через Укрпочту. 
Оригинал счета и другие документы будут высланы по вашему адресу. 
В стоимость подписки включена доставка укрпочты.

Ãàçåòà “×àñòíûé ïðåäïðèíèìàòåëü” 2-å ïîëóãîäèå 2020 ãîäà

âîñåìüñîò ñåìüäåñÿò øåñòü ãðèâåí 00 êîï.

Çвоните: (056) 785-75-19, Киевстар (067) 637-02-97, Vodafone (066) 532-84-03, Life:) (093) 411-92-65 

Óñïåéòå îôîðìèòü ïîäïèñêó íà 2-å ïîëóãîäèå 2020 ãîäà!

Флп дудник михаил Владимирович 
Р\с: UA373052990000026003050200913 в АТ КБ ПриватБанк, 

МФО 305299, ИНН 3204817891
Не является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях

Адрес: а/я 355, г. Днепр, 49000
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пяти лет, предшествующих плановому периоду;
– нарушение субъектом хозяйствования требо-

ваний законодательства о труде;
– использование труда несовершеннолетних лиц;
– наличие задолженности по выплате заработ-

ной платы или нарушение сроков ее выплаты;
– выплата работникам заработной платы на уров-

не или ниже установленного законодательством раз-
мера минимальной заработной платы;

– несоответствие количества наемных работни-
ков субъекта хозяйствования объемам производ-
ства (выполненных работ, предоставленных услуг) 
средним показателям по соответствующему виду 
экономической деятельности;

– наличие несовпадений между фактическими 
показателями численности работников и заработ-
ной платы и показателями отчетности, представ-
ленной субъектом хозяйствования органам госу-
дарственной власти.

Íîâûå ôîðìû 
çàÿâëåíèé äëÿ ãîñðåãèñòðàöèè

С 1 июня 2020 года действуют новые формы заяв-
лений, которые подаются для государственной реги-
страции (приказ Минюста Украины от 19.05.2020 г. 
№ 1716/5 “Об обновлении форм заявлений в сфере 
государственной регистрации юридических лиц, фи-
зических лиц – предпринимателей и общественных 
формирований”).

Важно, что вместо нынешних 24 форм заявле-
ний с 1 июня 2020 года используется только девять 
– они сгруппированы преимущественно по виду 
лица, в отношении которого проводятся регистра-
ционные действия.

Òеперь, независимо от действий, которые нужно 
выполнить в отношении физического лица – пред-
принимателя (регистрация физического лица в каче-
стве предпринимателя, внесение сведений о ФЛП в 
реестр, изменение сведений или прекращение), всег-
да подается одна утвержденная форма заявления.

Основные правила оформления заявлений, по-
даваемых для госрегистрации, следующие:

– заявление заполняется печатными буквами;
– если определенная страница заявления не за-

полняется из-за отсутствия сведений, содержащих-
ся на ней, такая страница не подписывается заяви-
телем и не подается;

– печатание заявления может осуществляться с 
обеих сторон листа;

– при выборе определенных полей в заявлении 
проставляется знак “V” или другой подобный 
знак, свидетельствующий о выборе определенно-
го поля;

– заполнение в заявлении больше сведений, не-
жели нужно, не запрещено и не является основани-
ем для приостановления рассмотрения документов.

Для удобства заявителей Минюстом разработа-
ны образцы заполнения заявлений по наиболее по-
пулярным регистрационным действиям.

Ознакомиться с указанными образцами, а так-
же скачать формы заявлений возможно в рубрике 
“Формы заявлений в сфере государственной реги-
страции”, которая размещена на главной страни-
це сайта Минюста.

ÝÖÏ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî-íîâîìó

С 01.06.2020 г. вступили в силу Èзменения № 1 к 
Регламенту Квалифицированного предоставителя 
электронных доверительных услуг Èнформацион-
но-справочного департамента ГНС (ÈСД ГНС). 
Èзменения предусматривают упрощение процеду-
ры получения ЭÖП.

В частности, для генерации открытого и личного 
ключей на стационарном рабочем месте или на соб-
ственном портативном вычислительном устройст-
ве заявителя применяются средства квалифициро-
ванной электронной подписи или печати. Генера-
ция осуществляется с использованием технических 
средств заявителя. Сгенерированный личный ключ 
пользователя защищается паролем на защищенном 
носителе личных ключей. Ответственность за обе-
спечение конфиденциальности и целостности лич-
ного ключа несет пользователь.

Ìèíýêîíîìèêè 
î ìîðàòîðèè íà ïðîâåðêè áèçíåñà

На веб-сайте Министерства развития экономи-
ки, торговли и сельского хозяйства размещено 
разъяснение о моратории на проверки бизнеса во 
время карантина.

Указано, что во время карантина в Украине дей-
ствует мораторий на плановый госнадзор в сфере 
хозяйственной деятельности. Но мораторий рас-
пространяется на определенные виды проверок, а 
не на мероприятия контроля конкретных госорга-
нов вообще. Òо есть в некоторых, отдельно опреде-
ленных, сферах во время карантина проверки воз-
можны (подробнее об этом – на с. 33).
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Ãîñòðóäà âîçîáíîâëÿåò 
âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè

Во исполнение поручения премьер-министра 
Украины и отдельного поручения председателя 
Госслужбы Украины по вопросам труда инспекто-
ры труда будут проводить внеплановые мероприя-
тия государственного надзора, которые были со-
гласованы Гоструда.

Проверки будут осуществляться на основании 
обраùений граждан, которые поступили во время 
карантина и требуют проверки изложенных в них 
фактов.

Òакже будет проверяться:
– соблюдение законодательства о труде при на-

числении и выплате заработной платы медицин-
ским и другим работникам, непосредственно заня-
тым на работах по ликвидации острой респиратор-
ной болезни COVID-19;

– своевременность представления уведомлений 
об установленных фактах инфицирования меди-
цинских работников болезнью COVID-19.

Контрольная деятельность по вопросам соблю-
дения требований трудового законодательства бу-
дет осуществляться в целях обеспечения организа-
ции работы относительно надлежащего, объектив-
ного рассмотрения обращений граждан, с учетом 
требования постановления Кабмина от 20.05.2020 г. 
№ 392 “Об установлении карантина в целях пре-
дотвращения распространения на территории Укра-
ины острой респираторной болезни COVID-19, вы-
званной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов 
ослабления противоэпидемических мероприятий”, с 
учетом очередности их поступления, начиная со дня 
объявления карантина.

Áàíêîâñêèé ñ÷åò 
ìîæíî îòêðûòü îíëàéí

26 мая вступило в силу решение Рады Нацбан-
ка от 26.05.2020 г. № 13-рд “О деятельности Прав-
ления Национального банка Украины относитель-
но совершенствования платежной системы и про-
блемы цифровых валют центробанков и платеж-
ных систем на блокчейне”.

Это значит, что в скором времени появится воз-
можность открытия счетов в банке на основании 
удаленной идентификации и верификации. Клиент 
сможет полноценно верифицировать себя:

– в режиме видеотрансляции;
– с использованием системы BankID НÁУ, на-

кладывая е-подпись на копии идентификационно-
го документа.

Òакже этим решением рекомендовано:
– осуществить поэтапный перевод всех получа-

телей пенсионных и других социальных выплат в 
безналичную форму путем оформления платежных 
карточек национальных платежных систем;

– способствовать совершенствованию системы 
дистанционной идентификации и верификации кли-
ентов банков и развития инструментов, позволяю-
щих распространить практику дистанционного под-
писания договоров в финансовой сфере;

– разработать комплекс мероприятий, направ-
ленных на установку платежных терминалов в тор-
говых предприятиях в сельской местности, незави-
симо от формы собственности и организационного 
подчинения, а также во всех почтовых отделениях, 
расположенных в сельской местности, что повысит 
доступность банковских услуг для местных жителей;

– разработать и осуществить мероприятия по 
внедрению модели электронного резиденства, ко-
торая даст возможность гражданам других госу-
дарств дистанционно вести бизнес в Украине.

Минцифра будет помогать Нацбанку и бан-
кам с функционалом удаленной идентификации 
и верификации клиентов, прежде всего с исполь-
зованием приложения “Д³я” (https://t.me/diia_gov) 
(в частности, формирование е-паспортов), а так-
же с подключением банков к интегрированной си-
стеме е-идентификации.

ÃÏ “Äiÿ” ïðåäîñòàâëÿåò 
ýëåêòðîííûå ïîäïèñè

С 29 мая 2020 года пользователи, имеющие дей-
ствующие квалифицированные сертификаты элек-
тронной подписи от “ÀÖСК органов юстиции Укра-
ины”, непрерывно и без дополнительных затрат бу-
дут обслуживаться в ГП “Д³я”, которое получило 
статус квалифицированного поставщика электрон-
ных доверительных услуг. 

Электронная подпись позволяет проходить иден-
тификацию и получать различные услуги онлайн, 
поскольку личные ключи и квалифицированные 
сертификаты открытых ключей совместимы с более 
100 информационными системами.

ÐÐÎ â ñìàðòôîíå óæå ñ 1 àâãóñòà

Минфин совместно с ГНС завершают подготов-
ку к запуску бесплатного фискального приложения 
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для программного РРО, который уже в ближайшее 
время начнет работу в тестовом режиме.

В течение месяца представители бизнеса будут 
иметь возможность ознакомиться с функционалом 
приложения в Электронном кабинете плательщика 
налогов, протестировать его и предоставить пред-
ложения по его совершенствованию.

Уже с 1 августа 2020 года продукт будет досту-
пен для полноценного исполüзования на безвоз-
мездной основе для всех желающих.

Обязателüным использование программного РРО 
(для определенных видов деятельности II–IV групп 
физлиц-предпринимателей) станет с 1 января 2021 
года.

В свою очередь, потребители за считанные ми-
нуты смогут проверить наличие выданного чека в 
базе данных ГНС. В случае его отсутствия и выда-
чи чека с нарушением законодательства покупа-
тель будет иметь право на возмещение части затрат 
на приобретение товара.

Запуск продукта должен был начаться еще 
19 апреля 2020 года, однако из-за карантинных ме-
роприятий этот срок перенесен. Это дало возмож-
ность доработать интерфейс программного обе-
спечения, в частности работы в режиме офлайн.

Çàðàáîòàëà Ãîñèíñïåêöèÿ 
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Óêðàèíû 

27 мая КМУ принял постановление № 422 “Не-
которые вопросы функционирования органов ар-
хи тектурно-строительного контроля и надзора”, 
которое позволяет Государственной инспекции 
градостроительства Украины (ГÈГ) начать выпол-
нять свои функции и полномочия.

Согласно принятому постановлению создана за-
конодательная основа для создания межрегиональ-
ных территориальных органов Государственной ин-
спекции градостроительства Украины в качестве 
юридического лица публичного права.

Òакже переданы в Государственную сервисную 
службу градостроительства Украины полномочия 
по проведению конкурсов на лучшие дома и со-
оружения, построенные и принятые в эксплуата-
цию на территории Украины.

Èçìåíåíû 
ïðàâèëà ðåãèñòðàöèè íåäâèæèìîñòè

29 мая 2020 года вступило в силу постановление 
КМУ от 13.05.2020 г. № 399 “О внесении изменений 

в некоторые постановления Кабинета Министров 
Украины в сфере государственной регистрации”.

Èзменения, определенные данным документом, 
предусматривают ряд новаций, важных для даль-
нейшего внедрения реформ в Украине.

Òак, постановлением впервые предусматривает-
ся проведение государственной регистрации права 
доверительной собственности в качестве способа 
обеспечения исполнения обязательств; сведения 
Государственного реестра вещных прав на недви-
жимое имущество дополняются информацией, не-
обходимой для осуществления связи с заявителем 
(абонентский номер мобильного телефона и/или 
адрес электронной почты), и информацией о рекви-
зитах платежа о взимании административного сбо-
ра, а также сведениями о цене (стоимости) объекта 
недвижимого имущества.

Òакже предусмотрено, что решение компетентно-
го органа о переводе дачных и садовых домов в жи-
лые без внесения соответствующих изменений в ре-
естр будет считаться достаточным основанием для 
использования дачных и садовых домов как жилье, в 
частности для регистрации места проживания и т. п.

Реализация положений постановления будет спо-
собствовать совершенствованию механизмов предо-
ставления административных услуг в сфере госреги-
страции, оптимизации процесса кредитования, а так-
же привлечения инвестиций в экономику Украины.

Ïðàâèòåëüñòâî îäîáðèëî 
âåäåíèå ýëåêòðîííîãî ó÷åòà 

òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè

На заседании Правительства 3 июня 2020 года 
одобрен проект Закона “О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Украины отно-
сительно учета трудовой деятельности работника в 
электронной форме”. Èм Правительство предлага-
ет ввести учет трудовой деятельности работника в 
электронной форме.

Предлагается внедрение ведения трудовых кни-
жек в электронной форме в реестре застрахован-
ных лиц Государственного реестра общеобязатель-
ного государственного социального страхования. 
Òакже предусмотрено законодательное урегулиро-
вание вопроса об автоматическом назначении пен-
сии по возрасту. С принятием закона пенсию мож-
но будет оформить через личный электронный ка-
бинет лица на веб-портале электронных услуг Пен-
сионного фонда Украины.
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Óâåëè÷åííûå ëèìèòû: 
íàëîãîâàÿ ïåðåäóìàëà

В “×астном предпринимателе” № 9 (с. 16) мы рассматривали разъяснение налого
вой, в котором она приводила свое видение, какие объемы доходов нужно приме

нять единщикам после увеличения лимитов. Åдиного мнения на ýтот счет не было. 
Но недавно налоговая передумала.

Îáсóæдаеì проáлеìó

Ïåðâîå ðàçúÿñíåíèå

Первая позиция налоговиков основывалась на 
том, что поскольку новые нормы вступили в силу 
2 апреля 2020 года, то предельный объем дохода в 
этом году для них должен рассчитываться пропор-
ционально продолжительности периода, в кото-
ром действовали старые и новые лимиты. È приво-
дили следующие цифры:

– для I группы – 824 043,72 грн;
– для II группы – 4 120 218,58 грн;
– для III группы – 6 497 267,76 грн.
Однако такое разъяснение вызвало много недо-

разумений, и впоследствии налоговики передумали.

Ñâåæåå ðàçúÿñíåíèå

В настоящее время в Áазе знаний (подкатегория 
107.02.01) появилось другое разъяснение с новой 
позицией. Согласно ему лимиты на 2020 год уста-
навливаются не пропорционалüно, а в соответствии 
с новыми утвержденными размерами с 02.04.2020 г. 
в полном обúеме:

“... ÔËÏ – плательщики единого налога I–III групп, 
которые:

– â I êâàðòàëå 2020 ãîäà ïðåâûñèëè ïðåäåëü-
íûå îáúåìû äîõîäà, даþщие им право находиться 
в соответствуþщих группах (300 тыс. грн – ² группа, 
1,5 млн грн – II группа, 5 млн грн – III группа), долж-
ны согласно п. 293.8 ст. 293 НÊУ к сумме превыøе-
ния применить ставку единого налога в размере 15%, 

перейти на уплату других налогов или другуþ группу 
плательщика единого налога при условии соблþде-
ния требований главы 1 “Упрощенная система нало-
гообложения, у÷ета и от÷етности" р. XIV НÊУ (в редак-
öии до 02.04.2020 г.)

– â I êâàðòàëå 2020 ãîäà íå ïðåâûñèëè ïðåäåëü-
íûå îáúåìû äîõîäà, даþщие им право находиться в 
соответствуþщих группах (300 тыс. грн – первая груп-
па, 1,5 млн грн – вторая группа, 5 млн грн – третья 
группа), имеþт право находиться в избранных груп-
пах плательщика единого налога или в соответствии 
с пп. 298.1.5 ст. 298 НÊУ по собственному желаниþ 
изменить группу плательщика единого налога.

Ïри ýтом такие ÔËÏ с 02.04.2020 г. соблþдаþт 
новые годовые предельные обúемы доходов (1 млн грн 
– первая группа, 5 млн грн – вторая группа, 7 млн грн 
– третья группа), которые определяþтся за период с 
01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. (вклþ÷ительно)”.

Редакция газеты

Ñëеäоватеëüно, наëоãовиêи на сеãоäня опðе-

äеëиëисü: есëи еäинùиê в I êваðтаëе 2020 ãоäа 

не пðевûсиë тот пðеäеëüнûй оáúем äоõоäов, 

ввеäеннûй äëя изáðанной ãðóппû, êотоðûй 

äействоваë äо 02.04.2020 ã., он имеет 

пðаво соáëюäатü новûе ãоäовûе пðе-

äеëüнûе оáúемû äоõоäа äо êонца ãоäа.

Светлана ÄÓÄНÈК

×ерез три месяца будут введены новые соци-
альные сервисы. При достижении соответствую-
щего возраста предлагаемый размер пенсии будет 
начислен автоматически. При этом работник смо-
жет внести, при необходимости, уточнения в эти 
расчеты.

Запланировано наполнять реестр соответствую-
щей информацией в течение пяти лет. Оригинал 
трудовой книжки храниться у работника. В бумаж-
ный вариант по требованию работника также мо-
гут вноситься соответствующие записи об увольне-
нии, назначении и др.
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Íàëîãîâàÿ ðåâîëþöèÿ: 
àäìèíèñòðèðîâàíèå 

НКУ в который раз подвергся мощной корректировке, и все ýти изменения по пра
ву можно считать очередной налоговой революцией. Традиционно имеем как по
зитивные изменения для налогоплательщиков, так и негативные. Выясним, на ка
кие новшества в сфере администрирования налогов и сборов нужно обратить вни
мание в первую очередь.

Письменный çапрос в õоде проверки
Закон Украины от 16.01.2020 г. № 466-IX “О вне-

сении изменений в Налоговый кодекс Украины отно-
сительно усоверøенствования администрирования на-
логов, устранения техни÷еских и логи÷еских неувязок 
в налоговом законодательстве” (далее – Закон № 466) 
подкорректировал некоторые права и обязанности 
налоговых органов и налогоплательщиков. К тому 
же некоторые права налоговиков заметно расши-
рил. Но имейте в виду, что возникновение прав у 
налоговика не всегда означает возникновение обя-
занностей у налогоплательщика.

Право налогового органа в ходе проверки и рас-
смотрения ее результатов получать письменные 
объяснения от налогоплательщика по вопросам, ка-

сающимся предмета проверки, и их документальное 
подтверждение, в том числе по осуществлению ли-
цом хоздеятельности без госрегистрации (новый 
пп. 20.1.46 ст. 20 НКУ), является тем случаем, когда 
порождает новую обязанность налогоплательщика. 
À именно: обязанность предоставить такие объясне-
ния (это напрямую указано в пп. 16.1.15 ст. 16). Ра-
нее письменный запрос от налоговиков означал их 
интерес к вам по какой-то причине и не являлся эле-
ментом проверки (однако мог создать основания 
для ее проведения). Òеперь же, начиная с 23 мая, за-
прос может сопутствовать проверке, т. е. поступить 
и во время ее проведения. È на него, как и все про-
чие запросы, придется как-то реагировать. 

Î праве çадавать вопросы раáотникам и нераáотникам
Отдельно стоит остановиться на еще одной нова-

ции, которая тоже уже действует, – праве получатü 
обúяснения от работодателей, их работников, а так-
же лиц, труд которых исполüзуется без документалü-
ного оформления (новый пп. 20.1.47 ст. 20 НКУ). Это 
возможно при проведении проверок по вопросам 
соблюдения:

– работодателем трудового законодательства;
– работодателем как налоговым агентом нало-

гового законодательства о налогообложении вы-
плаченной наемным лицам (в том числе без доку-
ментального оформления) зарплаты и других дохо-
дов, подлежащих налогообложению (в частности, 
вследствие незаключения трудовых договоров с на-

емными лицами по закону).
По сути, это означает право проверяющих опро-

сить всякого, кто попадется им на глаза при прове-
дении проверки (как наемные работники предпри-
нимателя, так другие граждане-физлица, которые 
с ним взаимодействуют, например на основании 
ГПД). Но здесь как раз тот случай, когда право за-
даватü вопросы и получатü обúяснения не означает 
возникновение обязанности у опрашиваемых предо-
ставлятü их. Òакое право контролеров должно рас-
сматриваться исключительно через призму ст. 63 
Êонституöии Украины, согласно которой лицо не не-
сет ответственности за отказ давать в отношении 
себя объяснения или показания.

Ðасширение воçможностей ýлектронноãо каáинета
Закон № 466 усовершенствовал некоторые во-

просы функционирования электронного кабинета 
налогоплательщика (ст. 421, ст. 42 НКУ). В част-
ности:

– расширен перечень документов, которые мо-
гут быть получены с помощью электронного каби-
нета (уведомление об отказе в принятии налоговой 
декларации, уведомление о проведении плановой 
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проверки, некоторые документы по результатам 
проверок и т. д.);

– предоставлена возможность обратиться за по-
лучением индивидуальной налоговой консульта-
ции в электронной форме и при необходимости 
прикрепить к обращению копии необходимых до-
кументов;

– уточнен порядок доставки документа в элек-

тронной форме плательщику через электронный 
кабинет;

– предоставлена возможность подавать в элек-
тронном виде уведомления (с документальным под-
тверждением фактов) для исправления неточной, не-
полной или устаревшей информации о себе, доступ 
к которой предоставляется ему через электронный 
кабинет.

Âосстановление óтерянныõ докóментов
По общему правилу налогоплательщик обязан хра-

нить документы, связанные с уплатой налогов, как 
минимум в течение 1 095 дней после представления со-
ответствующей отчетности. Законом № 466 определе-
ны четкие требования к оформлению случаев утери, 
повреждения или досрочного уничтожения таких до-
кументов. Òеперь налогоплательщик должен не про-
сто письменно уведомить налоговый орган в течение 

5 дней об этом факте, а еще и документалüно подтвер-
дитü наступление события, которое привело к ýтому 
(п. 44.5 ст. 44 НКУ). È это требование уже действует.

Если документы не будут восстановлены или бу-
дут повторно утеряны, повреждены или досрочно 
уничтожены уже после того, как налогоплатель-
щик использовал право на их восстановление, счи-
тается, что они у него отсутствовали.

Индивидóальные налоãовые консóльтаöии (ИÍК)
Как и прежде, ÈНК по выбору налогоплатель-

щика могут предоставляться как в устной, так и в 
письменной форме. Но теперь уточнено, что пись-
менная форма может быть в бумажном или в элек-
тронном виде. ÈНК, предоставленные в любой из 

этих форм, имеют одинаковую юридическую силу. 
Срок на предоставление налогоплательщику 

ÈНК не изменился – 25 календарных дней. Однако 
продлитü срок для ответа налоговики могут уже на 
15 календарных дней, а не на 10, как это было ранее.

Æалоáа на ÍÓÐ: в те÷ение 10 дней + 6 месяöев
Налогоплательщик, как и ранее, вправе обжало-

вать в административном порядке любое налого-
вое решение, если он с ним не согласен, в вышесто-
ящий налоговый орган. Подать такую жалобу он 
может в течение 10 рабочих дней, следующих за 
днем получения налогового уведомления-решения 
(НУР) или другого решения налогового органа, ко-
торое обжалуется. Здесь ничего не поменялось. 

Òем не менее, благодаря обновленному п. 56.3 
ст. 56 НКУ, начиная с 23 мая у налогоплательщиков, 
пропустивших этот срок по уважительным причи-
нам, естü возможностü ходатайствоватü о его восста-
новлении. Òеперь налогоплательщик имеет право в 

течение шести месяцев с даты истечения указанного 
10-дневного срока подать жалобу вместе с таким хо-
датайством. Однако придется обосновать, почему 
такой срок был пропущен. Для этого нужно будет 
предоставить копии подтверждающих документов 
уважительности причин пропуска (при наличии). 
Вышестоящий контролирующий орган может вос-
становить пропущенный срок на подачу жалобы, 
если признает эти причины уважительными. При 
отказе в восстановлении пропущенного срока по-
данные налогоплательщиком жалобы не рассма-
триваются и возвращаются ему с указанием при-
чин возврата.

Óто÷нены сроки óплаты оáяçательств  
Òеперь в НКУ четко указано, что если предель-

ный срок уплаты налогового обязательства прихо-
дится на выходной или праздничный день, то по-
следним днем уплаты будет считатüся операцион-
ный (банковский) день, следующий за этим выход-
ным или праздничным днем (п. 57.1 ст. 57 НКУ). 
На практике по этому поводу было немало споров 

с налоговиками, наконец-то этот момент урегули-
рован.  

Òакже уточнено, что уплачивать денежные обя-
зательства, определенные налоговым органом, на-
логоплательщик должен в течение 10 рабочих (а не 
календарных, как было ранее) дней с момента по-
лучения НУР. 
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Иçменения в план-ãрафик проверок – не ÷аùе двóõ раç в ãод
Еще одно приятное новшество. Согласно обнов-

ленному п. 77.2 ст. 77 НКУ вносить изменения в 
план-график документальных плановых проверок 
на текущий год можно не чаùе одного раза в пер-
вом и одного – во втором квартале такого года. Это 
не касается случаев изменения наименования нало-
гоплательщика, который уже был включен в план-
график, и/или исправления технических ошибок 
(далее – технические изменения).

Òогда документальная проверка налогоплатель-
щика, включенного в план-график на текущий год, в 
результате внесения изменений в таком году (за ис-
ключением технических изменений), может быть на-
чата не ранее:

– 1 июля текущего года в случае внесения измене-
ний в план-график в первом квартале такого года;

– 1 октября текущего года при внесении измене-
ний во втором.

Обновленный план-график публикуется на офи-
циальном веб-сайте ГНС Украины до 30-го чис-
ла последнего месяца квартала. В случае внесе-
ния технических изменений – до 30-го числа ме-
сяца, предшествующего месяцу, в котором будут 
проводиться такие документальные плановые 
проверки.

Íалоãовый çалоã: сокраùены сроки для на÷ала вçыскания 
Налоговый орган имеет право применять меры по 

погашению налогового долга налогоплательщика 
путем взыскания средств, находящихся в его соб-
ственности. Если их недостаточно, то путем продажи 
его имущества, находящегося в налоговом залоге.

Если ранее эта процедура могла начаться не ра-
нее чем спустя 60 календарных дней со дня направ-
ления (вручения) налогоплательщику налогового 
требования, то теперь этот срок сократился и со-
ставляет 30 календарных дней (п. 95.2 ст. 95 НКУ). 

Âиновность: кто комó докаçывает?
Законом № 466 вводится новая концепция ответ-

ственности, которая предусматривает обязанность 
налогового органа доказатü наличие умысла и вины 
налогоплателüùика при совершении налогового 
правонарушения. Òо есть теперь деяние (действия 
или бездействие) налогоплательщика, чтобы счи-
таться налоговым правонарушением, должно быть 
не только противоправным, но и виновным (п. 109.1 
ст. 109 НКУ). При этом деяния считаются совершен-
ными умышленно, если существуют доказанные 
контролирующим органом обстоятельства, свиде-
тельствующие, что налогоплательщик целенаправ-
ленно создал условия, которые не могут иметь дру-
гой цели, нежели неисполнение или ненадлежащее 
исполнение требований, установленных НКУ и дру-
гими законами, контроль за соблюдением которых 
возложен на контролирующие органы.

Соответственно, лицо может быть привлечено к 
финансовой ответственности за совершение нало-
гового правонарушения при наличии в его деянии 
(действиях или бездействии) вины. Лицо считается 
виновным в совершении правонарушения, если бу-

дет установлено, что оно имело возможностü для 
соблюдения правил и норм, за нарушение которых 
НКУ предусмотрена ответственность, но не приня-
ло достаточных мер по их соблюдению.

В то же время налогоплательщик вправе по соб-
ственной инициативе предоставлятü писüменные 
обúяснения и/или документы об обстоятельствах, 
которые подтверждают отсутствие его вины в со-
деянном налоговом правонарушении (пп. 17.1.16 
ст. 17 НКУ).

Вместе с тем привлечение к финансовой ответ-
ственности при наличии в деянии вины происходит 
не во всех случаях, а для некоторых налоговых пра-

Èмейте в виäó: невûпоëнение оðãанами ÃÍÑ 

тðеáований п. 77.2 ст. 77 ÍÊÓ äает вам 

пðаво не äопóститü пðовеðяюùиõ ê пðо-

веäению пëановой пðовеðêи.

Â ÍÊÓ тепеðü пðямо заêðепëено, ÷то äоêазатü 

óмûøëенностü пðотивопðавнûõ äействий на-

ëоãопëатеëüùиêа äоëжен наëоãовиê. Ïоêа 

ýтоãо не пðоизоøëо, с÷итается, ÷то на-

ðóøение äопóùено не по вине наëоãо-

пëатеëüùиêа.  
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вонарушений ответственность наступает независи-
мо от ее наличия (это, к примеру, случаи отчужде-
ния имущества, находящегося в налоговом залоге, 
без согласия налогового органа; неподача в сроки 
документов для постановки на учет; осуществление 
расходных операций по счету налогоплательщика 
банком до получения уведомления соответствую-
щего налогового органа; неуведомление банка физ-
лицами-предпринимателями о своем статусе при от-
крытии счета и т. п.).

Òакже Закон № 466 определил перечень обстоя-
телüств:

– смягчаюùих ответственностü лица за соверше-
ние налогового правонарушения (ст. 1121 НКУ). 
Это совершение под влиянием угрозы, принужде-
ния, материальной, служебной или иной зависимо-
сти; при стечении тяжелых личных или семейных 
обстоятельств; при самостоятельном уведомлении 
налогоплательщиком о совершенном им правона-
рушении. Этот перечень исчерпывающий, однако 
примечательно, что налоговый орган может при-
знать обстоятельствами, смягчающими ответствен-
ность, и другие, не предусмотренные в этом переч-
не. При наличии хотя бы одного из таких обстоя-
тельств размер штрафов за совершение налогового 
правонарушения уменьшается на 50%;

– освобождаюùих от финансовой ответственно-
сти налогоплательщика (п. 112.8 ст. 112 НКУ). В том 
числе это случаи истечения срока давности для при-
менения штрафов; если деяние совершено лицом, 
действовавшим в соответствии с ÈНК, зарегистри-
рованной в едином реестре ÈНК в установленном 
порядке; в результате незаконных решений, дей-
ствий или бездействия контролирующих органов; 
под влиянием форс-мажорных обстоятельств и пр.

Появление такого понятия в НКУ, как винов-
ность, безусловно, можно считать позитивным. За-
работает ли этот механизм на практике именно так, 
как это было задумано законодателем? Есть опреде-
ленные опасения, что нет. Любой механизм взаимо-
действия налогоплательщика и контролера будет 
работать прозрачно и эффективно только тогда, 
когда влияние налоговика в нем сведено к миниму-
му, а возможность принятия решений на основании 
его субъективного мнения устранена. Здесь же мно-
го чего оставлено на откуп налоговых органов. По-
следствия несложно спрогнозировать: высокий риск 
коррупции сохраняется, а груз доказывания остает-
ся на плечах налогоплательщика. Но не будем пока 
забегать вперед, ведь еще до начала следующего 
года есть время для подробного изучения этой но-
вой процедуры. 

Øтрафы
È в завершение нашего обзора о самом насущ-

ном – штрафах. Для удобства размеры штрафов, 
которые пересмотрены Законом № 466, предста-

вим в таблицах. Øтрафы, приведенные в табли-
це 1, применяются с 23.05.2020 г., в таблице 2 – с 
01.01.2021 г.

Òаблица 1

Норма НКу, вид нарушения
размер штрафа 

до внесения 
изменений

размер штрафа 
после внесения 

изменений

1 2 3

пункт 117.1 ст. 117. Непредставление в сроки и в случаях, предусмотренных 
НКУ, заявлений или документов для постановки на учет в соответствующем 
контролирующем органе, регистрации изменений местонахождения или вне-
сения других изменений в свои учетные данные, непредставление исправ-
ленных документов для постановки на учет или внесения изменений, пред-
ставление с ошибками или в неполном объеме, непредставление сведений 
в отношении лиц, ответственных за ведение бухучета и/или составление на-
логовой отчетности, согласно требованиям, установленным НКУ (например, 
это касается уведомления по форме № 20-Опп)

170 грн 340 грн

В случае неустранения таких на-
рушений или за те же действия, 
совершенные в течение года ли-
цом, к которому были применены 
эти штрафы 

340 грн 680 грн

пункт 118.3 ст. 118. Неуведомление физлицами-предпринимателями и ли-
цами, которые ведут независимую профессиональную деятельность, о сво-
ем статусе банку или другому финучреждению при открытии счета 

340 грн 680 грн
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1 2 3
пункт 119.1 ст. 119. Непредставление, представление с нарушением уста-
новленных сроков, представление не в полном объеме, с недостоверными 
сведениями или с ошибками налоговой отчетности о суммах доходов, на-
численных (уплаченных) в пользу налогоплательщика, суммах удержанно-
го из них налога, а также суммах, начисленных (выплаченных) физлицам 
за товары (работы, услуги), если такие недостоверные сведения или ошиб-
ки привели к уменьшению и/или увеличению налоговых обязательств пла-
тельщика налога и/или изменению плательщика налога (например, это ка-
сается представления налогового расчета по форме № 1дФ)

510 грн 1 020 грн
За те же действия, совершенные 
налогоплательщиком, к которо-
му в течение года был применен 
штраф за такое же нарушение

1 020 грн 2 040 грн

пункт 119.2 ст. 119. Оформление документов, содержащих информацию 
об объектах налогообложения физлиц или об уплате налогов без указания 
регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, в случае 
если законодательство требует от лица-резидента получения такого номе-
ра, или с использованием недостоверного регистрационного номера учет-
ной карточки налогоплательщика, кроме случаев, определенных п. 119.1 

– 340 грн

Штрафы, предусмотренные п. 119.1 и 119.2, не применяются в случаях, если ошибки в регистрационном номе-
ре учетной карточки налогоплательщика в налоговой отчетности о суммах доходов, начисленных (уплаченных) 
в пользу налогоплательщика, суммах удержанного из них налога были исправлены налоговыми агентами само-
стоятельно, в том числе в течение 30 календарных дней со дня поступления уведомлений об ошибках, выявлен-
ных контролирующим органом.
пункт 120.1 ст. 120. Непредставление (кроме случаев, если налоговая де-
кларация не подается в соответствии с п. 49.2 ст. 49 НКУ) или несвоевре-
менное представление налогоплательщиком или другими лицами, обязан-
ными начислять и уплачивать налоги и сборы, платежи, контроль за упла-
той которых возложен на контролирующие органы, налоговых деклараций 
(расчетов), а также другой отчетности, обязанность представления которой 
в контролирующие органы предусмотрена НКУ

170 грн 340 грн

пункт 121.1 ст. 121. Необеспечение налогоплательщиком хранения первич-
ных документов, других документов по вопросам исчисления и уплаты на-
логов и сборов в течение установленных сроков их хранения и/или непре-
доставление налогоплательщиком контролирующим органам оригиналов 
документов (кроме документов, полученных из ЕРНН) или их копий при осу-
ществлении налогового контроля в случаях, предусмотренных НКУ

510 грн 1 020 грн
За те же действия, совершенные 
налогоплательщиком, к которо-
му в течение года был применен 
штраф за такое же нарушение

1 020 грн 2 040 грн

Òаблица 2

Норма НКу, вид нарушения размер штрафа 
до внесения изменений размер штрафа после внесения изменений

1 2 3
пункт 123.1 ст. 123. Совершение налого-
плательщиком действий, обусловивших 
определение контролирующим органом 
суммы налогового обязательства и/или 
иного обязательства, контроль за упла-
той которого возложен на контролирую-
щие органы, уменьшения суммы бюджет-
ного возмещения и/или отрицательного 
значения суммы НДС налогоплательщика 
на основаниях, определенных пп. 54.3.1, 
54.3.2 (кроме случаев уменьшения суммы 
НДФЛ, задекларированной к возврату из 
бюджета в связи с использованием пра-
ва на налоговую скидку), 54.3.6 ст. 54 НКУ

25% такой суммы, 
определенной 
налоговым органом

10% суммы, определенной налоговым орга-
ном. Деяния, предусмотренные п. 123.1, со-
вершенные умышленно, – 25% такой сум-
мы; такие деяния, совершенные повторно 
в течение 1 095 к. д., – 50% суммы
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1 2 3
пункт 124.1 ст. 124 (ранее – ст. 126). В 
случае если налогоплательщик не упла-
чивает согласованную сумму денежного 
обязательства (кроме денежного обяза-
тельства в виде штрафных (финансовых) 
санкций, примененных к нему на основа-
нии НКУ или иного законодательства, кон-
троль за которым возложен на контроли-
рующие органы, а также пени, применен-
ной к нему на основании НКУ или иного 
законодательства, контроль за которым 
возложен на контролирующие органы) в 
течение сроков, определенных НКУ

При задержке до 30 к. д. 
включительно, сле-
дующих за послед-
ним днем срока упла-
ты суммы денежно-
го обязательства, – 
в размере 10% пога-
шенной суммы налого-
вого долга.
При задержке более 
30 к. д., следующих за 
последним днем срока 
уплаты суммы денеж-
ного обязательства, 
– в размере 20% пога-
шенной суммы налого-
вого долга

При задержке до 30 к. д. включитель-
но, следующих за последним днем срока 
уплаты суммы денежного обязательства, 
– в размере 5% погашенной суммы нало-
гового долга.
При задержке более 30 к. д., следующих за 
последним днем срока уплаты суммы де-
нежного обязательства, – в размере 10% 
погашенной суммы налогового долга.
Деяния, предусмотренные п. 124.1, совер-
шенные умышленно, –
25% от суммы неуплаченного (несвоев-
ременно уплаченного) денежного обяза-
тельства; такие деяния, совершенные по-
вторно в течение 1 095 к. д. или которые 
привели к просрочке уплаты денежного 
обязательства на срок более 90 к. д., –
50% от суммы неуплаченного (несвое-
временно уплаченного) денежного обяза-
тельства

Àнна ÀÉВÀÇОВÀ, редактор

Çàêîí ¹ 466: ÷òî èçìåíèëîñü 
äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé

Çакон Украины от 16.01.2020 г. № 466IX для некоторых категорий плательщиков 
стал революционным. È для предпринимателей есть изменения, на которые необ
ходимо обратить внимание. Рассмотрим, что же изменилось для общесистемщи
ков, единщиков, налоговых агентов и плательщиков НДС. Отметим, что вступление 
в силу происходит в три ýтапа: 23.05.2020 г. (большинство из них), 01.07.2020 г. и 
01.01.2021 г. Èтак, обо всем подробнее.

Îáùесистемùики
Первое, на что нужно обратить внимание, это 

изменения, связанные со сроком представления на-
логовой декларации. Òеперь предприниматели, ко-
торые зарегистрированы в течение года, или пере-
ходят на упрощенную систему налогообложения, 
либо перешли с упрощенной системы, представля-
ют налоговую декларацию по резулüтатам отчет-
ного года, в котором начата такая деятельность или 
состоялся переход на(с) упрощенную(ой) систе-
му(ы) налогообложения, учета и отчетности (ранее 
такая декларация подавалась по результатам квар-
тала, в котором состоялся такой переход). Нормы 

обновленного пп. 177.5.2 ст. 177 НКУ не требуют в 
налоговой декларации отражать информацию об 
имущественном состоянии и доходах на дату госре-
гистрации в качестве предпринимателя.

×то касается начисления авансовых взносов по 
НДФЛ, то никаких изменений не произошло – в те-
чение года начисляются по результатам работы 
квартала. Если получены доходы, то взносы начис-
ляются и уплачиваются. Если доходы отсутствуют 
– ничего платить не надо.

Общесистемщик, прекративший свою деятель-
ность (подал заявление госрегистратору), обязан 

î
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представитü налоговую декларацию в сроки, опре-
деленные НКУ для месячного налогового периода 
(п. 177.11 ст. 177 НКУ). (Ранее надо было отчиты-
ваться в течение 30 календарных дней со дня прове-
дения госрегистрации прекращения предпринима-
тельской деятельности.)

Во-вторых, не применяется понятие “основные 
средства двойного назначения”. Расширен переченü 
амортизируемых расходов – это затраты на рекон-
струкцию, модернизацию и другие виды улучшения 
основных средств (кроме текущего ремонта) (ранее 
они не амортизировались). Уточнено, что не подле-
жат амортизации расходы на проведение текущего 
ремонта основных средств, а также такие основные 

средства, как земельные участки, объекты жилой не-
движимости и легковые автомобили.

Приятная новость: теперь можно амортизиро-
ватü грузовые авто, если они используются в пред-
принимательской деятельности (пп. 177.4.6 ст. 177 
НКУ).

В-третьих, у ФЛП появилисü новые обязанности 
по уплате налога на прибыль и декларированию 
доходов, выплаченных нерезидентам (ст. 177 до-
полнен п. 177.13, которым это предусмотрено).

È наконец, уточнено, что не включается в рас-
ходы не просто налог на недвижимое имущество, 
а уплаченный по объектам жилой недвижимости 
(пп. 177.4.3 ст. 177 НКУ).

Åдинùики
В р. XIV НКУ изменения касаются как всех 

единщиков, так и представителей отдельных групп. 
Недавно Законом Украины от 30.03.2020 г. № 540-IX 

были внесены изменения в п. 291.4 ст. 291 НКУ, со-
гласно которым увеличен размер годового объема 
дохода для каждой из групп:

– для первой – 1 млн грн;
– для второй – 5 млн грн;
– для третьей – 7 млн грн.
Законом № 466 данная норма продублирована. 

В любом случае имеем увеличенные объемы в 2020 
году, которые полностüю применяются с начала 
года. Кстати, ГНС Украины изменила свою пози-
цию, поэтому увеличенные размеры дохода в этом 
году никакому перерасчету не подлежат (см. с. 11).

Åäèíùèêè 1–3-é ãðóïï äîëæíû ó÷èòûâàòü ñëåäó-
þùåå:

1. В новой редакции изложен пп. 4 п. 297.1 ст. 297 
НКУ, которой ограничивается распространение 
льготы по уплате земельного налога на плательщи-
ков единого налога 1–3-й групп во время предостав-
ления недвижимого имуùества в аренду. Òеперь 
освобождение от уплаты налога на имущество в ча-
сти земельного налога возможно только в отноше-
нии земельных участков, используемых ими для осу-
ществления хозяйственной деятельности. Если та-
кая недвижимость предоставляется в аренду (наем, 
ссуду), льгота не применяется. Данные изменения 
вступают в силу 01.07.2020 г.

2. Определено, что аннулирование регистрации 
плательщика единого налога возможно при нали-
чии налогового долга, превышаюùего 1 020 грн (но-
вая редакция пп. 8 пп. 298.2.3 ст. 298 НКУ). Обычно 
аннулировали и за копейки. Но это не значит, что не 

надо следить за своими расчетами с бюджетом.
3. Для зарегистрированных единщиков извлече-

ние из реестра плательщиков единого налога, как и 
ранее, возможно получить в срок, который не дол-
жен превышать одного рабочего дня со дня посту-
пления запроса. Но теперь такое извлечение имеют 
право получить и субъекты хозяйствования, кото-
рые подали заявление о переходе на упрощенную 
систему. Èм документ должны выдать в течение 
двух рабочих дней со дня поступления запроса (об-
новлен п. 299.9 ст. 299 НКУ).

Åäèíùèêè 3-é ãðóïïû äîëæíû çíàòü ñëåäóþùåå:
1. Для единщиков со ставкой 5%, которые реши-

ли перейти на ставку 3%+НДС, увеличен срок, в те-
чение которого подается заявление об изменении 
ставки в пределах группы. Это нужно сделать не 
позднее чем за 10 календарных дней до начала ка-
лендарного квартала, в котором будет применяться 
новая ставка (пп. “б” пп. 4 п. 293.8 ст. 293 НКУ). 
(Ранее такое заявление подавалось не позднее чем 
за 15 календарных дней.) Òакой единщик должен 
зарегистрироваться в качестве плательщика НДС 
в порядке, предусмотренном р. V НКУ.

2. Èзменен срок, в течение которого необходимо 
подать заявление о внесении изменения налогового 
адреса субъекта хозяйствования, места осуществле-
ния хозяйственной деятельности, – не позднее по-
следнего дня квартала, в котором произошли такие 
изменения (абз. 1 п. 298.6 ст. 298 НКУ). (Ранее такие 
изменения вносились вместе с налоговой деклараци-
ей за налоговый период, в котором они произошли.)

3. Если единщик меняет ставку единого налога с 
3%+НДС на 5%, то заявление он должен подать не 
позднее чем за 15 календарных дней до начала ка-
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лендарного квартала, в котором будет применять-
ся такая ставка (абз. 2 п. 298.6 ст. 298 НКУ).

4. Внесено уточнение, что для таких единщиков 
налоговый период равен календарному кварталу, 
но это не касается отчетности по НДС. Для НДС 
отчетный период для всех субъектов хозяйствова-
ния составляет календарный месяц согласно новой 
редакции п. 202.1 ст. 202 НКУ. À значит, отчет-
ностü по НÄС придется представлятü ежемесячно 
(абз. 2 п. 294.1 ст. 294 НКУ).

Äëÿ åäèíùèêîâ 4-é ãðóïïû:
1. Уточнено определение базы налогообложе-

ния – в новой редакции приведен п. 2921.2 ст. 2921 

НКУ.

2. Òребования пп. 4 п. 297.1 ст. 297 НКУ остают-
ся без изменений: не уплачивается налог на имуще-
ство, используемое для ведения сельскохозяйствен-
ного товаропроизводства.

3. Заявление о переходе на единый налог или под-
тверждении статуса единщика теперь надо подавать 
не позднее 20 февраля текущего года (т. е. срок пода-
чи теперь увеличен на один день) (абз. 1 пп. 298.8.1 
ст. 298 НКУ).

4. Àннулировать регистрацию плательщика еди-
ного налога налоговая может не только за непред-
ставление годовой отчетности, но и за неподтверж-
дение статуса единщика 4-й группы (пп. 5 п. 299.10 
ст. 299 НКУ).

Плательùики ÍÄС
Для всех без исключения плательщиков НДС 

введен единый отчетный период – календарный ме-
сяц (в том числе для единщиков) в целях упрощения 
администрирования НДС, применения единого 
подхода к формированию показателей отчетности 
и их отражения в информационных системах ГНС 
(п. 202.1 ст. 202 НКУ).

Увеличен срок подачи заявления о добровольной 
регистрации в качестве плательщика НДС – не позд-
нее 10 календарных дней до начала налогового пе-
риода, с которого субъект хозяйствования станет 
плательщиком НДС (а было – не позднее 20 кален-
дарных дней) (п. 183.3 ст. 183 НКУ).

Для единщиков 3-й группы, изменяющих ставку 
единого налога с 5% на 3%+НДС, увеличен срок 
подачи заявления о регистрации в качестве пла-
тельщика НДС – его надо подать в налоговый ор-
ган не позднее 10 календарных дней до начала ка-
лендарного месяца, в котором будет применяться 
ставка 3% (абз. 2 п. 183.4 ст. 183 НКУ).

Çаявление о регистрации в качестве плательщи-
ка НДС подается исключителüно в ýлектронной 
форме; если такое заявление подается госрегистра-
тору, то оно рассматривается налоговым органом 
в течение трех дней со дня получения такого заяв-
ления (п. 183.7 ст. 183 НКУ).

Введено автоматическое аннулирование плателü-
ùика НÄС, если в Госреестр внесена запись о пре-
кращении предпринимательской деятельности или в 
реестр плательщиков единого налога – об измене-
нии третьегруппником ставки с 3% на 5% (абз. 2 
п. 184.2 ст. 184 НКУ).

Установлены особенности определения базы на-
логообложения для операций по вывозу товаров за 

пределы таможенной территории Украины (базой 
налогообложения является договорная (контракт-
ная) стоимость таких товаров, указанная в тамо-
женной декларации) (п. 189.17 ст. 189 НКУ).

Обеспечена возможность формирования нало-
гового кредита плательщиками, которые применя-
ют кассовый метод налогового учета в случае, если 
оплата приобретенных товаров/услуг осуществля-
ется более чем через 1 095 календарных дней (абз. 6 
п. 198.6 ст. 198 НКУ).

Урегулирован вопрос учета в системе электрон-
ного администрирования НДС суммы денежных 
средств, изъятых и зачисленных контролирующим 
органом на счет налогоплательщика в соответ-
ствии со ст. 95 НКУ в счет погашения налогового 
долга по НДС по задекларированным к уплате на-
логовым обязательствам (ст. 2001 НКУ).

Продлен предельный срок регистрации в ЕРНН 
сводных налоговых накладных – в течение 20 ка-
лендарных дней, следующих за последним кален-
дарным днем месяца, в котором они составлены 
(абз. 17 п. 201.10 ст. 201 НКУ). (Ранее регистриро-
вали в течение 15 календарных дней.)

Ââåäåíû íîâûå øòðàôíûå ñàíêöèè:
– в размере 2% объема поставки (без НДС), но не 

более 1 020 грн, для каждой несвоевременно зареги-
стрированной налоговой накладной для операций 
по поставке товаров/услуг, которые освобождены 
от НДС или облагаются налогом по нулевой став-
ке и т. п. (п. 1201.1 ст.1201 НКУ);

– в размере 5% объема поставок (без НДС), но не бо-
лее 3 400 грн, для каждой налоговой накладной, неза-
регистрированной для операций по поставке товаров/
услуг, которые освобождены от НДС или облагаются 
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налогом по нулевой ставке (п. 1201.2 ст. 1201 НКУ).
Конечно же, это далеко не все изменения, вне-

сенные в раздел V “Налог на добавленную стои-

мость”. Однако они либо имеют косметический ха-
рактер, либо касаются юрлиц, поэтому мы их не 
рассматриваем.

Íалоãовые аãенты и плательùики ÍÄÔË
Порядок налогообложения физлиц также пре-

терпел изменения. Рассмотрим основные из них.
Òак, из базы обложения НДФЛ исключены сум-

мы возмеùения моралüного уùерба в размере, опре-
деленном решением суда, но не более 4 МЗП, уста-
новленной законом на 1 января отчетного (налого-
вого) года, или в размере, определенном законом 
(пп. “а” пп. 164.2.14 ст. 164 НКУ).

Не подлежат налогообложению пенсии незави-
симо от их размера (исключен пп. 164.2.19 ст. 164 
НКУ). (Ранее облагались суммы, превышающие 
10 размеров прожиточного минимума.) 

Определено, что для получения налоговой скид-
ки вместе с декларацией нужно представлятü копии 
документов, подтверждающих такое право. В слу-
чае если соответствующие расходы подтверждены 
электронным расчетным документом, в налоговой 
декларации указываются только реквизиты элек-

тронного расчетного документа (пп. 166.2.2 ст. 166 
НКУ).

Освобожден от обложения НДФЛ по ставке 5% 
доход, полученный от продажи обúекта незавер-
шенного строителüства при условии нахождения 
такого имущества в собственности плательщика 
налога более трех лет (ст. 172 НКУ).

Èзменен порядок налогообложения дохода от 
продажи движимого имуùества в течение отчетно-
го налогового года. Первый объект, как и ранее, 
облагается по ставке 0%, второй – 5%, третий и по-
следующие – 18% (ст. 173 НКУ).

Применение штрафных санкций за нарушение 
правил начисления, удержания и уплаты НДФЛ и 
военного сбора определено новой ст. 1251, которая 
начинает применяться с 01.01.2021 г. (ранее это была 
ст. 127). Приведем размеры старых и новых штра-
фов в таблице.

Òаблица

Норма ст. 127 НКу, 
вид нарушения размер штрафа Норма ст. 1251 НКу, вид нарушения размер штрафа

пункт 127.1. Неначисле-
ние, неудержание и/или 
неуплата (неперечисле-
ние) налогов налогопла-
тельщиком, в частности 
налоговым агентом, до или 
во время выплаты дохода 
в пользу другого налого-
плательщика

25% суммы нало-
га, подлежащей 
начислению и/или 
уплате в бюджет

пункт 1251.1. Неначисление и/или не-
удержание и/или неуплата (неперечис-
ление), и/или начисление, уплата (пере-
числение) не в полном объеме налогов 
налогоплательщиком, в частности нало-
говым агентом, до или во время выплаты 
дохода в пользу нерезидента или друго-
го налогоплательщика, а также нерези-
дентом, на которого возложена обязан-
ность уплачивать налог в порядке, уста-
новленном разделом III данного Кодекса

10% суммы налога, 
подлежащей начис-
лению и/или уплате 
в бюджет

пункт 127.1. Те же дей-
ствия, совершенные по-
вторно в течение 1095 дней

50% суммы нало-
га, подлежащей 
начислению и/или 
уплате в бюджет

пункт 1251.2. Те же действия, совер-
шенные умышленно

25% суммы налога, 
подлежащей начис-
лению и/или уплате 
в бюджет

пункт 127.1. Действия, пре-
дусмотренные абзацем 
первым этого пункта, со-
вершенные в течение 1095 
дней в третий раз и более

75% суммы нало-
га, подлежащей 
начислению и/или 
уплате в бюджет

пункт 1251.3. Действия, предусмотрен-
ные пунктом 1251.2 этой статьи, совер-
шенные повторно в течение 1095 ка-
лендарных дней

50% суммы налога, 
подлежащей начис-
лению и/или уплате 
в бюджет

пункт 1251.4. Действия, предусмотрен-
ные пунктом 1251.2 этой статьи, совер-
шенные в течение 1095 дней в третий 
раз и больше

75% процентов сум-
мы налога, подлежа-
щей начислению 
и/или уплате в бюджет

Наталия ÙЕРÁÀК
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Ïðåäïðèíèìàòåëè 
ìîãóò íå óïëà÷èâàòü ÅÑÂ çà ìàé

Предпринимателей освободили от уплаты ÅСВ за себя за март – апрель 2020 года. 
Об ýтом мы писали в “×астном предпринимателе” № 7, 2020 г., с. 18. Такое осво
бождение продлили и на май. Ýтого ожидали, но такие вопросы, как: платить ли? 
как заполнить отчет? а если уже уплатил? – почемуто остались без ответов. По
ýтому поищем их сами.

Каким докóментом освоáодили от óплаты ÅСÂ çа май?

Напомним, что освобождение от уплаты ЕСВ за 
март – апрель введено Законом Украины от 17.03.2020 г. 
№ 533-IX “О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Украины и другие законы Украины относительно под-
держки налогоплательщиков на период осуществления 
мероприятий, направленных на предотвращение воз-
никновения и распространения коронавирусной бо-
лезни (COVID-19)” (далее – Закон № 533).

Освобождение от уплаты ЕСВ за май введено За-
коном Украины от 13.05.2020 г. № 591-IX “О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Украины и другие зако-

ны Украины относительно дополнительной поддержки 
налогоплательщиков на период осуществления меро-
приятий, направленных на предотвращение возникно-
вения и распространения коронавирусной болезни 
(COVID-19)” (далее – Закон № 591), который вступил в 
силу 29.05.2020 г. Этот Закон продлил период осво-
бождения от ЕСВ в документе, регулирующем имен-
но начисление и уплату ЕСВ, – Законе Украины от 
08.07.2010 г. № 2464-VI “О сборе и у÷ете единого 
взноса на общеобязательное государственное соöи-
альное страхование” (далее – Закон № 2464).

Ãде в Çаконе ¹ 2464 çафиксировано такое освоáождение?

Освобождение от уплаты ЕСВ зафиксировано 
в п. 910 р. VIII “Заключительные и переходные 
положения” Закона № 2464. È звучит это так: 
“Âременно освобождаþтся от на÷исления, ис÷ис-
ления и уплаты единого взноса лиöа, указанные в 

пунктах 4, 5 и 51 ÷асти первой статьи 4 ýтого Зако-
на, в ÷асти сумм, подлежащих на÷ислениþ, ис÷исле-
ниþ и уплате ýтими лиöами за периоды с 1 по 31 мар-
та, с 1 по 30 апреля и ñ 1 ïî 31 ìàÿ 2020 года за 
себя”.

Îпять ли освоáождение касается всеõ предпринимателей?

Да, продление освобождения от уплаты ЕСВ 
касается всех предпринимателей независимо от 
системы налогообложения, избранной группы 
единого налога, вида деятельности. Òакже прод-
лили освобождение от уплаты ЕСВ для лиц, осу-

ществляющих независимую профессиональную 
деятельность (адвокатов, нотариусов, частных 
исполнителей и др.) и членов фермерских хо-
зяйств, которые обязаны сами за себя уплачи-
вать ЕСВ.

Íе передóмаþт ли нормотворöы и ýто áóдет только отсро÷ка óплаты?

На сегодня в соответствии с нормами Закона 
№ 2464 это не отсрочка уплаты ЕСВ за март – май, 
а полное освобождение. Если в дальнейшем будут 
вноситься изменения, они не должны изменить 
этих норм, ведь согласно действующему законода-
тельству закон обратной силы не имеет. Если пред-
приниматель сам не решит уплатить ЕСВ за все ме-
сяцы 2020 года, заставить его не могут.

Помните: если предприниматель в течение года не 
уплатил ЕСВ за март – май, а в годовой отчетности 
по ЕСВ за себя (в таблице 1 приложения 5) в графах 3 
и 4 ошибочно поставит доход, а в графе 6 – начисле-
ние ЕСВ, то будет считаться, что он добровольно ре-
шил их уплатить. Òолько в этом случае надо будет до-
платить ЕСВ за март – май. Если же он оставит их не-
заполненными, никто не заставит сделать доплату.
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Какой все же период попадает под освоáождение?

Согласно требованиям Законов № 533 и № 591 
под освобождение попадают три месяца 2020 
года: один из них из первого квартала – март; два 
из второго – апрель и май. Следовательно, пред-
приниматели имеют право не начислять и не 
уплачивать ЕСВ за себя за такие периоды: с 1 по 
31 марта, с 1 по 30 апреля, с 1 по 31 мая 2020 года. 

Если они решили использовать право на осво-
бождение, то за первый квартал надо было упла-
тить ЕСВ за два месяца (январь и февраль) в сум-
ме не менее 2 078,12 грн, а за второй квартал – 
только за июнь. È сумма, которую нужно упла-
тить не позднее 20 июля 2020 года, должна быть 
не менее 1 039,06 грн.

Имеет ли çна÷ение для освоáождения от ÅСÂ полó÷ение доõода в мае?

Нет, не имеет. В Законе № 533 не указано, при 
каких условиях предприниматели освобождаются 
от уплаты ЕСВ. Поэтому независимо от того, был 
ли разрешен их вид деятельности в период каран-
тина и имел ли он доход, освобождением можно 

воспользоваться. Закон № 591 никаких дополни-
тельных условий не выдвигает, а только продлева-
ет срок освобождения. Следовательно, и для мая не 
имеет значения, работал ли предприниматель в мае 
и получал ли он доход.

Áóдет ли период март – май, в котором не óпла÷ивался ÅСÂ, çас÷итан в страõовой стаж предпринимателя?

Áудет. Месяцы март – май 2020 года, в которые 
не уплачивался ЕСВ, включаются в страховой стаж 
ФЛП. Согласно Закону № 591, который внес изме-
нения в п. 145 р. XV “Заключительные положения” 
Закона Украины от 09.07.2003 г. № 1058-IV “Об об-
щеобязательном государственном пенсионном стра-
ховании”, период с 1 марта по 31 мая будет засчитан 

в страховой стаж. К тому же будет считаться, что 
ЕСВ был уплачен в размере минимального страхо-
вого взноса, определенного законодательством для 
каждого из таких периодов. Òо есть для определения 
дохода, с которого начисляется пенсия, учитывается 
доход за месяц в размере минимальной зарплата – 
4 723 грн, а сумма ЕСВ – 1 039,06 грн.

Îáяçательно ли польçоваться ýтой льãотой?

Нет, необязательно. Предприниматели имеют 
право принять решение об уплате ЕСВ за весь год 
без льготы и задекларировать это в годовой отчет-
ности. Àбзацем 2 п. 910 р. VIII “Заключительные и 
переходные положения” Закона № 2464 определено, 
что: “Òакие лиöа могут принять реøение о на÷исле-
нии, ис÷ислении и уплате единого взноса за перио-
ды с 1 по 31 марта, с 1 по 30 апреля и с 1 по 31 мая 
2020 года в размерах и порядке, определенных на-
стоящим Законом. Â таком слу÷ае инôормаöия об 

упла÷енных суммах отражается в от÷етности о на÷ис-
лении единого взноса за от÷етный период, опреде-
ленный для таких лиö настоящим Законом”.

Предпринимателям-единщикам нет смысла этого 
делать. À общесистемщики, которые работали и полу-
чили доход за месяц в размере, превышающем размер 
минимальной зарплаты, и желают, чтобы для расчета 
пенсии был засчитан этот предпринимательский до-
ход, могут уплатить ЕСВ, рассчитанный в соответ-
ствии с суммой полученного дохода за эти месяцы.

Áóдóт ли ýто как-то ó÷итывать, если предприниматель ошиáо÷но óплатит ÅСÂ áеç ó÷ета льãотныõ месяöев?

В течение года предприниматели уплачивают 
ЕСВ в форме авансовых взносов. Поэтому до кон-
ца года уплаченные средства будут считаться пере-
платой. Если предприниматель в течение года ре-
шит воспользоваться этой льготой, то за последую-
щие месяцы нужно уплачивать ЕСВ, учитывая та-

кую переплату. Важно, чтобы его желание об ис-
пользовании льготного периода нашло отражение 
в годовой отчетности (в таблице 1 приложения 5). 

Èтак, если ошибочно уплачен ЕСВ за льготный 
период, то потом можно не платить за любые дру-
гие месяцы до конца 2020 года.

Наталия ÙЕРÁÀК, зам. главного редактора
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Íà ÷òî â Çàêîíå ¹ 591 
íàäî îáðàòèòü âíèìàíèå

Çаконом Украины от 13.05.2020 г. № 591IX (далее – Çакон № 591), вступившим в 
силу 29.05.2020 г., не только продлен срок для неуплаты ÅСВ предпринимателями 
(об ýтом – на с. 21), но и внесены другие изменения. Налоговая в своем Èнформа
ционном письме от 29.05.2020 г. № 11 разъясняет ýти нововведения. Приведем те 
из них, которые касаются предпринимателей.

Какие дополнительные льãоты предóсмотрены Çаконом ¹ 591?

В общий месячный (годовой) налогооблагае-
мый доход плательщика налога на доходы физи-
ческих лиц не включаются доходы в виде пособия 
по частичной безработице, начиная со 2 апреля 
2020 года и на период карантина, установленного 
Кабинетом Министров Украины в целях предот-
вращения распространения на территории Украи-

ны острой респираторной болезни COVID-19, вы-
званной коронавирусом SARS-CoV-2, которые 
выплачиваются (предоставляются) работодате-
лем в соответствии со статьей 471 Закона Украи-
ны “О занятости населения”. Указанные доходы 
также освобождаются от обложения военным 
сбором.

Êонсóльтирóет налоговая

Какие иçменения предóсмотрены по пересмотрó в 2020 ãодó раçмеров ставок платы çа çемлþ, налоãа на недви-
жимое имóùество, отли÷ное от çемельноãо ó÷астка?

Законом № 591 внесены изменения в п. 526 под-
раздела 10 раздела ÕÕ “Переходные положения” 
Кодекса, предоставляющие право местным орга-
нам власти в порядке исключения принимать реше-
ния по уменьшению ставок платы за землю и/или 

налога на недвижимое имущество, отличное от зе-
мельного участка, по объектам нежилой недвижи-
мости в 2020 году по более быстрой процедуре без 
соблюдения общих сроков и регуляторных проце-
дур, определенных законодательством.

Как áóдет применяться норма Çакона ¹ 591 о приостановлении те÷ения сроков, предóсмотренныõ статьями 52–53 
Кодекса, по предоставлениþ контролирóþùими орãанами индивидóальныõ налоãовыõ консóльтаöий в письмен-
ной форме?

Указанная норма предусматривает, что на пери-
од с 29.05.2020 г. по последний календарный день 
месяца (включительно), в котором завершается дей-
ствие карантина, установленного Кабинетом Ми-
нистров Украины на всей территории Украины в це-
лях предотвращения распространения на террито-
рии Украины коронавирусной болезни (COVID-19), 
останавливается течение сроков*:

– предоставления контролирующими органами 

на запросы налогоплательщиков индивидуальных 
налоговых консультаций (ст. 52 Кодекса);

–- предоставления контролирующими органами 
налогоплательщикам новых ÈНК, подготовлен-
ных с учетом заключений суда об отмене ранее пре-
доставленной ÈНК (ст. 53 Кодекса). Òакже Зако-
ном предусмотрено, что с первого календарного 
дня месяца, следующего за месяцем, в котором за-
вершается действие карантина, течение сроков пре-

* Сроки предоставления ÈНК, предусмотренные Кодексом:
– 25 календарных дней (с возможностью продления на 15 календарных дней), следующих за днем получения контролирующим 

органом обращения налогоплательщика на получение ÈНК;
– 30 календарных дней со дня вступления в законную силу решения суда об отмене ранее предоставленной ÈНК.

î
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доставления ÈНК, которые приостанавливались, 
продлевается с учетом времени, прошедшего до та-
кого приостановления. Òо есть, если контролирую-
щий орган получит запрос налогоплательщика на 
получение ÈНК, срок рассмотрения которого при-
ходится в период с 29.05.2020 г. по последний ка-

лендарный день месяца (включительно), в котором 
завершается действие карантина, то не будет счи-
таться нарушением, если контролирующий орган 
предоставит ÈНК не в установленный, с продле-
нием, 40-дневный срок для рассмотрения запроса и 
подготовки ответа, а, например, на 45-й день.

* Например, в случаях непредоставления налогоплательщиком пояснения и его документального подтверждения на обяза-
тельный письменный запрос контролирующего органа в установленный срок в связи с проведением внеплановой документальной 
проверки на основании пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Кодекса. 

Как áóдет действовать норма Çакона ¹ 591 о приостановлении те÷ения сроков по предоставлениþ налоãопла-
тельùиками ответов на çапросы контролирóþùиõ орãанов?

Законом № 591 установлено, что на период с 
29.05.2020 р. по последний календарный день меся-
ца (включительно), в котором завершается дей-
ствие карантина, сроки, определенные статьями 73 
и 78 Кодекса, по предоставлению налогоплатель-
щиками ответов на запросы контролирующих ор-
ганов (кроме установленных исключений), кото-
рые получены (будут получены) налогоплательщи-
ками, и срок исполнения которых наступил в этот 
период, останавливаются и в результате не влекут 
за собой правовых последствий, установленных 
Кодексом*.

Отметим, что такие запросы могут быть выполне-
ны налогоплательщиком в добровольном порядке. 
Учитывая то, что течение сроков, которые приоста-

навливались на время карантина, продолжается по-
сле последнего календарного дня месяца, в котором 
завершается действие карантина, налогоплательщик 
должен предоставить соответствующую информа-
цию контролирующему органу, начиная с первого 
календарного дня месяца, следующего за месяцем, в 
котором завершается действие карантина, с учетом 
времени, прошедшего до такого приостановления. 

В случае непредоставления плательщиком ин-
формации после первого календарного дня месяца, 
следующего за месяцем, в котором завершается 
действие карантина, с учетом времени, прошедше-
го до такого приостановления, контролирующие 
органы имеют право принимать соответствующие 
меры, предусмотренные Кодексом.

З питань придбання звертайтеся: e-mail: sale@dudnik.dp.ua 

(067) 637-02-97, (066) 532-84-03, (093) 411-92-65, (056) 785-75-19

Как самому составить договор (примеры и рекомендации) 
+ диск ç³ çраçкаìи вс³õ договор³в в електронн³é ôорì³ óкра¿нськоþ ìовоþ

У пос³бниках коротко викладено основн³ правила складання господарських договор³в та наведено зраз
ки основних вид³в договор³в.

частина 1 частина 2

łДогов³р поставки
łДогов³р оптово¿ торг³вл³
łДогов³р роздр³бного 
продажу
łДогов³р ком³с³¿
łДогов³р доручення
łДогов³р комерц³йного 
посередництва105 грн

łДогов³р оренди комерц³йно¿ 
нерухомост³
łДогов³р оренди робочого м³сця
łДогов³р позички
łДогов³р про поворотну ф³нан
сову допомогу
łДогов³р про сп³льну д³яльн³сть
łДогов³р про використання по
дружнього майна

115 грн
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Äîãîâîð íà èçãîòîâëåíèå 
è óñòàíîâêó îêîí

Для предпринимателяизготовителя важно правильно составить документы с заказ
чиком в целях перестраховки от капризов или непорядочности клиентовзаказчи
ков. Ведь нестыковки в заказах и их воплощении бывают довольно часто. Çащи
тить себя от непредвиденных рисков поможет договор и сопутствующие ему до
кументы.

Выполнение любого типа работ является разно-
видностью подрядных работ. Они регулируются 
гл. 61 ГКУ. Существенным условием договора 
подряда является предмет, т. е. работа, выполняе-
мая по заказу заказчика. Результат работы – это 
материализованная форма выполненных работ в 
определенном виде, в нашем случае – в виде окон 
и дверей.

Предприниматель как подрядчик (или испол-
нитель) обязуется выполнить работу на свой риск, 
т. е. при случайном уничтожении предмета догово-
ра подряда до сдачи его заказчику, он не имеет пра-
ва требовать окончательной оплаты за выполнен-
ную работу, а если оплата была частично осущест-
влена (уплачен аванс), обязан его вернуть.

Если же подрядчик все сделал вовремя и в соот-
ветствии с заказом, он имеет право на оплату вы-
полненной работы.

Заказчик в подрядных работах обязан: выдать 
(согласовать) задание подрядчику; способствовать 
ему в выполнении работы (предоставить доступ на 
объект и т. п.); принять и оплатить работу.

По договору бытового подряда ФЛП-исполни-
тель выполняет работу, предназначенную исклю-
чительно для удовлетворения бытовых или других 
личных нужд заказчиков – физических лиц. Поэто-
му договор, который заключается с такими заказ-
чиками, является публичным (подробнее о публич-

ных договорах – в “×астном предпринимателе” 
№ 7, 2020 г., с. 24).

Если же ФЛП-исполнитель заключает договор 
на выполнение работ с другим ФЛП или юрли цом-
заказчиком, договор может быть разработан с уче-
том индивидуальных требований.

Выполнению любых работ всегда должно пред-
шествовать согласование с заказчиком подробно-
стей заказа. Причем не только функциональных 
особенностей конструкций, но и порядка их уста-
новки. От точности заказа зависит конечный ре-
зультат работ.

В ней четко должны быть указаны размеры и 
конфигурация оконно-дверных конструкций и ма-
териал, из которого они изготавливаются. Òакую 
заявку-заказ должен подписать заказчик. Его под-
пись свидетельствует о том, что он согласен со все-
ми нюансами заказа. Данная заявка-заказ является 
приложением к договору как неотъемлемая часть. 

Ó ìåíÿ ìàñòåðñêàÿ ïî èçãîòîâëåíèþ è óñòàíîâêå îêîí è äâåðåé. Â îñíîâ-
íîì èìåþ äåëî ñ ôèçëèöàìè, êîòîðûå èíîãäà îòêàçûâàþòñÿ îò îêîí÷à-
òåëüíîé îïëàòû ðàáîò èç-çà íåñîîòâåòñòâèÿ êîíôèãóðàöèè çàêàçó èëè ïî-

ИЗ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

âðåæäåíèÿ ïðèëåãàþùèõ ïîâåðõíîñòåé. Êàê çàñòðàõîâàòü ñåáÿ îò ýòîãî è êàê ïðàâèëüíî 
ñòðîèòü îòíîøåíèÿ, åñëè çàêàç÷èêîì áóäåò ÔËÏ?

(ã. Ìàðèóïîëü)

Ïðименитеëüно ê изãотовëению оêон и äве-

ðей, независимо от тоãо, êто явëяется заêаз-

÷èêîì – ôèçëèöî ëèáî ÔËÏ, â èíòåðåñàõ 

ÔËÏ-èñïîëíèòåëÿ îáÿçàòåëüíî íåîáõî-

äимо составëятü заявêó-заêаз в писü-

ìåííîé ôîðìå. 
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Необоснованный отказ от принятия выполнен-
ных работ, если они будут полностью соответство-
вать заявке-заказу, для заказчика чреват штрафны-
ми санкциями, что и должно быть предусмотрено 
договором.

Кроме основных работ по изготовлению и уста-
новке конструкций, бывают еще сопутствующие, 
связанные с восстановлением поврежденных по-
верхностей (если конструкции монтировались в от-
деланные ранее проемы). Для того чтобы предот-
вратить возможные недоразумения с заказчиком, 
обязанность (или отсутствие таковой) восстановле-
ния поврежденных поверхностей должна быть про-
писана в договоре. Зачастую такие работы опла-
чиваются дополнительно, и их стоимость должна 
быть оговорена заранее. Заказчик должен четко 
это понимать, чтобы не требовать выполнения дан-
ных работ за счет оплаты основного заказа.

Важно прописать в договоре размеры штраф-
ных санкций за нарушение своих обязанностей – 
как для исполнителя, так и для заказчика. Причем 
санкции должны быть паритетными для обеих сто-
рон, т. е. исполнитель должен отвечать за свои про-
махи в том же объеме, что и заказчик за свои ка-

призы (необоснованные требования или отказ от 
принятия работ). 

Однако у исполнителя всегда есть дополнитель-
ная обязанность – устранить недоделки за свой 
счет, если в неточности выполнения заказа виноват 
именно он. Для определения того, кто нарушил 
свои обещания, следует обращаться к заявке-зака-
зу, с которой и сверяются объем и качественные ха-
рактеристики выполненных работ при подписании 
акта приемки-передачи.

Если исполнителем все требования выполнены 
и акт подписан, у заказчика возникает законная 
обязанность произвести окончательный расчет. За 
его просрочку в договоре обычно прописываются 
штрафные санкции.

По окончании взаиморасчетов у исполнителя 
остаются еще гарантийные обязателüства, которые 
он должен выполнить в случае досрочного выхода 
из строя каких-либо комплектующих. Срок гаран-
тийных обязательств также указывается в договоре.

Приведем образец договора об изготовлении и 
установке оконно-дверных конструкций, который 
можно использовать в работе как с физическими 
лицами, так и с субъектами хозяйствования.

Äîãîâ³ð ¹___
íà âèãîòîâëåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ

â³êîííî-äâåðíèõ êîíñòðóêö³é

м. Ìар³уполь                                                                                     “26” травня 2020 року

__________________________________________________________ (дал³ – Замовник), з одн³º¿ сторони, та 
ÔОÏ ______________, що д³º зг³дно з випискоþ з ªÄÐ þриди÷них ос³б, ô³зи÷них ос³б – п³дприºмö³в та 

громадських ôормувань, номер запису в ªÄÐ _______________ в³д _______________, (дал³ – Âиконавеöь),
з ³нøо¿ сторони (дал³ разом – Ñторони, а кожна окремо – Ñторона), керуþ÷ись Öив³льним кодексом 

Укра¿ни, уклали öей Äогов³р (дал³ – Äогов³р) про таке.

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÓ

1.1. Âиконавеöь зобов’язуºться за заявкоþ Замовника зробити вим³ри в³конних (дверних) прор³з³в, виго-
товити та встановити в³кна (двер³) (дал³ – Âироби) в³дпов³дно до розм³р³в та з матер³алу, що зазна÷ен³ в Äо-
датков³ № 1 до öього Äоговору.

Âироби м³стять: в³конн³ (дверн³) блоки, в³дливи, п³дв³коння, а також моск³тн³ с³тки – на бажання Замов-
ника.

1.2. На бажання Замовника Âиконавеöь може виконати роботи з установлення Âироб³в на територ³¿ За-
мовника. Установлення Âироб³в м³стить:

а) демонтаж старих конструкö³й без збереження ¿хньо¿ ö³л³сност³;
б) установлення Âироб³в без проведення подальøих оздоблþвальних ³ øтукатурних роб³т.
1.3. Âарт³сть оздоблþвальних ³ øтукатурних роб³т обумовлþºться й опла÷уºться окремо.
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1.4. Замовник зобов’язуºться оплатити виготовлення та встановлення Âироб³в, зазна÷ених у Äодатков³ 
№ 1 до öього Äоговору, та прийняти роботи зг³дно з Àктом приймання-передавання.

2. ÂÀÐÒ²ÑÒÜ ÂÈÐÎÁ²Â ÒÀ ÏÎÐßÄÎÊ ÎÏËÀÒÈ

2.1. Âарт³сть Âироб³в та ¿х установлення зазна÷аºться в Äодатков³ № 1 до öього Äоговору, який º його 
нев³д’ºмноþ ÷астиноþ, ³ становить ______грн.

2.1.1. Ïередоплата становить ______грн.
2.1.1. Остато÷ний розрахунок становить __________грн.
2.2. Замовник зд³йснþº оплату Âироб³в на умовах 50% передоплати, на п³дстав³ виставленого Âиконав-

öем рахунку øляхом перерахування гроøових коøт³в на пото÷ний рахунок Âиконавöя.
2.3. Оплата зд³йснþºться в наö³ональн³й валþт³ Укра¿ни.

3. Ê²ËÜÊ²ÑÒÜ, ßÊ²ÑÒÜ ² ÊÎÌÏËÅÊÒÍ²ÑÒÜ ÂÈÐÎÁ²Â

3.1. Номенклатура, асортимент та к³льк³сть Âироб³в зазна÷ено в Äодатков³ № 1 до öього Äоговору.
3.2. Âиконавеöь зобов’язаний виготовити Âироби, що зазна÷ен³ в Äодатков³ № 1 до öього Äоговору, та 

встановити ¿х на об’ºкт³ Замовника, зазна÷еному в замовленн³.

4. ÑÒÐÎÊ ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÂÈÐÎÁ²Â

4.1. Âиконавеöь зобов’язаний виготовити та встановити Âироби протягом ____ робо÷их дн³в ³з моменту 
внесення Замовником 50% попередньо¿ оплати зг³дно з пп. 2.1.1 öього Äоговору.

5. ÃÀÐÀÍÒ²ÉÍ² ÓÌÎÂÈ

5.1. Ãарант³йн³ зобов’язання Âиконавöя становлять 12 календарних м³сяö³в ³з моменту встановлення Âи-
роб³в.

5.2. У раз³ виходу з ладу деталей (ру÷ок, с³ток) Âиконавеöь гарантуº ¿х безоплатну зам³ну протягом трьох 
рок³в ³з моменту встановлення.

6. Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ ÑÒÎÐ²Í

6.1. На випадок затримки виготовлення та встановлення Âироб³в у строк, зазна÷ений у п. 4.1 öього Äо-
говору, Âиконавеöь спла÷уº Замовников³ пенþ в розм³р³ 0,1% за кожний день простро÷ення в³д вартост³ Âи-
роб³в, але не б³льøе н³ж подв³йна обл³кова ставка НÁУ.

6.2. На випадок затримки прийняття та оплати друго¿ ÷астини вартост³ Âироб³в Замовник спла÷уº Âико-
навöев³ пенþ в розм³р³ 0,1% за кожний день простро÷ення в³д вартост³ Âироб³в, але не б³льøе н³ж подв³й-
на обл³кова ставка НÁУ.

6.3. У раз³ в³дмови Замовника в³д прийняття Âироб³в належно¿ якост³ Âиконавеöь маº право припинити 
д³þ öього Äоговору в односторонньому порядков³. Äо того ж спла÷ен³ Замовником коøти поверненнþ не 
п³длягаþть.

6.4. У раз³ виготовлення Âиконавöем Âироб³в неналежно¿ якост³ (або неяк³сного ¿х установлення) 
Замовник маº право припинити д³þ öього Äоговору в односторонньому порядков³. Äо того ж спла÷ен³ 
Замовником коøти п³длягаþть поверненнþ в спла÷еному розм³р³ в строк не б³льøе н³ж 10 календар-
них дн³в.

6.5. Âиконавеöь не несе в³дпов³дальност³ за деôекти, насл³дком яких стала в³дсутн³сть ³золяö³¿ монтаж-
ного øва, яку Замовник повинен забезпе÷ити п³сля встановлення Âироб³в за св³й рахунок.

7. ÏÐÈÉÌÀÍÍß ÂÈÐÎÁ²Â ÇÀ Ê²ËÜÊ²ÑÒÞ ÒÀ ßÊ²ÑÒÞ

7.1. Ïриймання Âироб³в за к³льк³стþ та як³стþ зд³йснþºться Замовником або уповноваженим представ-
ником т³льки в присутност³ представника Âиконавöя та оôормляºться Àктом приймання-передавання.

7.2. ßкщо Замовник п³д ÷ас приймання виявив як³сь деôекти Âироб³в або в нього º зауваження до к³ль-
кост³ або розм³р³в Âироб³в, в³н повинен спов³стити про öе Âиконавöя в письмов³й ôорм³.
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7.3. Âиконавеöь зобов’язаний протягом семи дн³в ³з моменту отримання претенз³¿ в³д Замовника усу-
нути зазна÷ен³ в претенз³¿ недол³ки та виготовити й установити як³сн³ Âироби в обумовлен³й у Äодатко-
в³ № 1 к³лькост³.

8. ÔÎÐÑ-ÌÀÆÎÐÍ² ÎÁÑÒÀÂÈÍÈ

8.1. Ñторони зв³льняþться в³д в³дпов³дальност³ за повне ÷и ÷асткове невиконання або неналежне ви-
конання зобов’язань, передба÷ених öим Äоговором, якщо воно сталося внасл³док д³¿ ôорс-мажорних об-
ставин.

8.2. Ï³д ôорс-мажорними обставинами в öьому Äоговор³ треба розум³ти будь-як³ обставини зовн³øньо-
го щодо Ñтор³н характеру, як³ виникли без вини Ñтор³н, поза ¿хньоþ волеþ або всупере÷ вол³ ÷и бажаннþ 
Ñтор³н, ³ яких не можна було н³ передба÷ити, н³ уникнути. Ñеред них так³: загроза в³йни; збройний конôл³кт 
або серйозна погроза такого конôл³кту, вклþ÷аþ÷и але не обмежуþ÷ись ворожими атаками, блокадами, 
в³йськовим ембарго; д³¿ ³ноземного ворога; загальна в³йськова моб³л³заö³я; в³йськов³ д³¿; оголоøена та нео-
голоøена в³йна; д³¿ сусп³льного ворога; збурення; акти тероризму, диверс³¿, п³ратства; безлади; вторгнення; 
блокада; револþö³я; заколот; повстання; масов³ заворуøення; запровадження комендантсько¿ години, ка-
рантину, установленого Êаб³нетом Ì³н³стр³в Укра¿ни; експропр³аö³я; примусове вилу÷ення; захоплення п³д-
приºмств; рекв³зиö³я; громадська демонстраö³я; блокада; страйк; авар³я; протиправн³ д³¿ трет³х ос³б; поже-
жа; вибух; тривал³ перерви в робот³ транспорту, регламентован³ умовами в³дпов³дних р³øень та актами дер-
жавних орган³в влади; закриття морських проток; ембарго; заборона (обмеження) експорту/³мпорту тощо. 
À також обставини, викликан³ винятковими погодними умовами й стих³йним лихом, а саме: еп³дем³я; силь-
ний øторм, öиклон, ураган, торнадо, бурев³й, пов³нь, нагромадження сн³гу, ожеледь, град, заморозки; за-
мерзання моря, проток, порт³в, перевал³в; землетрус, блискавка, пожежа, посуха, прос³дання та зсув ´рун-
ту, ³нø³ стих³йн³ лиха тощо, як³ унеможливлþþть виконання Ñторонами зобов’язань за öим Äоговором або 
переøкоджаþть такому виконаннþ.

8.3. Настання ôорс-мажорних обставин автомати÷но продовжуº строк виконання зобов’язань за öим 
Äоговором. ßкщо ôорс-мажор триваº понад ø³сть м³сяö³в, то будь-яка з³ Ñтор³н маº право перервати д³þ 
договору щодо не виконаних до того ÷асу зобов’язань.

8.4. Ñтрок пов³домлення стороноþ, що не виконуº умов Äоговору, про ôорс-мажор становить п’ять 
дн³в ³з моменту його настання письмово (або в ³нøий спос³б). За в³дсутност³ своº÷асного пов³домлення 
про ôорс-мажор винна Ñторона зобов’язана в³дøкодувати ³нø³й сторон³ запод³ян³ збитки повним об-
сягом.

8.5. Ôакт настання та тривалост³ ôорс-мажорних обставин п³дтверджуºться документом, виданим Òорго-
во-промисловоþ палатоþ Укра¿ни.

9.ÇÀÊËÞ×Í² ÏÎËÎÆÅÍÍß

9.1. Ус³ Äодатки до öього Äоговору º його нев³д’ºмноþ ÷астиноþ й набуваþть þриди÷но¿ силу, якщо 
складен³ в письмов³й ôорм³, маþть порядковий номер ³ дату п³дписання повноважними представниками 
Ñтор³н.

9.2. Ñторони домовилися, що текст Äоговору, будь-який матер³ал та ³нôормаö³я, як³ стосуþться öього 
Äоговору, не можуть бути передан³ трет³м особам без письмово¿ згоди ³нøо¿ сторони, за винятком випад-
к³в, передба÷ених законодавством Укра¿ни.

9.3. Ус³ спори й розб³жност³ за öим Äоговором вир³øуþться øляхом перемовин. Ïитання, не врегульо-
ван³ øляхом перемовин, вир³øуþться в³дпов³дно до ÷инного законодавства Укра¿ни.

10. ÀÄÐÅÑÈ ÒÀ ÐÅÊÂ²ÇÈÒÈ ÑÒÎÐ²Í

          ЗамОВНИК:                                                             ВИКОНаВеЦь:

Олüга ØЕВÖОВÀ, юрист
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Óплачивается ли пеня, начисленная до карантина
Ïодлеæит ли óплате в период карантина пеня, начисленная до его введения по неóплачен-
ноìó налоговоìó оáяçательствó?

(ã. Äíåïð)

Îтвечаеì на вопросû

Не уплачивается. В соответ-
ствии с п. 521 подр. 10 р. ÕÕ НКУ 
в течение периода с 1 марта по 
31 мая 2020 года налогоплатель-
щикам не начисляется пеня, а 
начисленная, но не уплаченная за 
этот период, подлежит списанию. 
Òакое же положение предусмо-
трено и для ЕСВ (п. 911.2 р. VIII 
Закона Украины от 08.07.2010 г. 
№ 2464-IV “О сборе и у÷ете 
единого взноса на общеобяза-
тельное государственное соöи-
альное страхование”, далее – За-
кон о ЕСВ), но здесь такой пе-
риод определяется с разбивкой 
по месяцам.

Следовательно, пеня не начис-
ляется на какие-либо суммы де-
нежного обязательства, опреде-
ленного контролирующим орга-
ном по результатам налоговых 
проверок с любых налогов за ука-
занный период. Начисленная, но 
не уплаченная за этот период пеня 
подлежит списанию. Она тоже не 
будет начисляться в случае осу-
ществления в этом периоде адми-
нистративного и/или судебного 
обжалования налогового уведом-
ления-решения (НУР) контроли-
рующего органа. На это также 
обращает внимание ГНС Украи-
ны в инôормаöионном письме от 
20.03.2020 г. № 9.

Èсходя из изменений, внесенных 
Законом Украины от 13.05.2020 г. 
№ 591-²Õ в НКУ и Закон о ЕСВ, 
продлена предельная дата нена-
числения штрафных санкций и 

пени, которой теперь является по-
следний календарный день месяца 
(включительно), в котором завер-
шается действие карантина, вве-
денного Кабмином на всей тер-
ритории Украины. На сегодняш-
ний день постановлением ÊÌУ от 
20.05.2020 г. № 392 он продлен 
с 22 мая по 22 июня 2020 года 
(по 22 мая карантин был преду-
смотрен постановлением ÊÌУ от 
11.03.2020 г. № 211).

Òо есть, если дата окончания 
карантина приходится на июнь, 
то последним днем неначисле-
ния пени будет 30 июня, а если 
на июль, то 31 июля 2020 года.

К сожалению, программное 
обеспечение налоговиков до сих 
пор не учитывает указанные за-
конодательные требования (и бу-
дет ли – неизвестно). Поэтому на-
логоплательщикам автоматиче-
ски может начисляться пеня. 
Предприниматели, которые не-
своевременно уплатили ЕСВ за 
март 2020 года, жалуются, что 
по лицевому счету учитывается 
пеня. Но в настоящее время она 
подлежит списанию, и налогови-
ки ее должны списать. È чтобы 
это действительно произошло, 
целесообразнее обратиться к ним 
с требованием об отмене начис-
ленной пени.

Рассмотрим на примере, как 
должна уплачиваться пеня, если 
налоговое обязательство было 
начислено до введения каран-
тина.

пример 
По результатам проведенной до-
кументальной проверки предпри-
нимателю доначислено налоговое 
обязательство по единому налогу 
за IV квартал 2018 года на общую 
сумму 3 000 грн. Сумма начислен-
ного штрафа – 750 грн. Послед-
ним днем предельного срока упла-
ты этого налогового обязательства 
является 20.02.2019 г. НУР полу-
чено 19.02.2020 г. ФЛП уплатил 
доначисленную сумму и штраф 
26 февраля 2020 года.

Согласно п. 129.4 ст. 129 НКУ 
пеня начисляется за каждый ка-
лендарный день просрочки уп-
латы денежного обязательства, 
включая день погашения, из рас-
чета 120% годовых учетной став-
ки НÁУ, действующей на каждый 
такой день. При наличии пеня на-
числяется также и на сумму штраф-
ных санкций.

Формула расчета пени: 
С

Ç 
х К

Ä
 х 120% х С

НÁÓ
/Кр,

где: С
З
 – сумма задолженности;

К
Д
 – количество дней просроч-

ки уплаты налога;
С

НÁУ
 – учетная ставка НÁУ;

Кр – количество дней в кален-
дарном году.

Поскольку учетная ставка НÁУ 
в периоде расчета пени менялась 
несколько раз, пеня рассчитыва-
ется по каждой ставке отдельно, а 
затем суммируется.

Расчет пени в нашем примере 
будет следующим.
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дата начала дата окончания Количество дней сумма долга, грн учетная ставка Нбу, % расчетная ставка, % пеня, грн

21.02.2019 25.04.2019 64 3 750,00 18 120 142,03

26.04.2019 18.07.2019 84 3 750,00 17,5 120 181,23

19.07.2019 05.09.2019 49 3 750,00 17 120 102,70

06.09.2019 24.10.2019 49 3 750,00 16,5 120 99,68

25.10.2019 12.12.2019 49 3 750,00 15,5 120 93,64

13.12.2019 31.12.2019 19 3 750,00 13,5 120 31,62

01.01.2020 30.01.2020 30 3 750,00 13,5 120 49,80

31.01.2020 26.02.2020 27 3 750,00 11 120 36,52

Всего 371 737,21

конце 2019 года, и оно не уплачено 
в период карантина, то пеня за пе-
риод март – июнь не начисляется. 
À если пеня была начислена, она 
подлежит списанию. Пеню, на-
численную за другие периоды, 
придется уплатить. Òакая же ситу-
ация с пеней, если доначисление 
состоится уже после карантина.

Èтак, если начисление пени 
приходится на период ка-
рантина, то она не начисля-

ется и не уплачивается незави-
симо от того, когда определено 
денежное обязательство – до 
карантина или после.

Àндрей ×ЕРКÀСОВ, 
независимый консулüтант

Поскольку 2020 год високос-
ный, в нем 366 календарных дней.  
Èменно поэтому при расчете пени 
в этом году нужно использовать 
не 365, а 366 дней.

Òаким образом, если доначис-
ление денежного обязательства на-
логовым органом произошло до 
введения карантина, например в 

Çакон ¹ 591: посоáие по частичноé áеçраáотице 
на период карантина, вûплачиваеìое раáотодателеì, не оáлагается

В “×астном предпринимате-
ле” № 9 (с. 22) мы рассматривали 
вопрос ФЛП: должен ли он, как 
работодатель, удерживать какие-
то налоги из суммы пособия по 
частичной безработице за счет 
ФСС, которое выплачивается ра-
ботникам в связи с потерей ими 
части зарплаты на период про-
стоя из-за карантина? В ответе 
были изложены две противопо-
ложные позиции: позиция редак-
ции и налоговиков. 

Налоговики традиционно име-
ли фискальную точку зрения, 
утверждая в своем разъяснении 
(Áаза знаний, категория 103.02), 
что сумма такого пособия облага-
ется налогами на общих основа-
ниях, поскольку предоставляется 

работникам не напрямую от ФСС, 
а через работодателя. À это уже не 
выплаты от Фонда, а другой до-
ход с обложением НДФЛ и воен-
ным сбором.

Наша позиция, в противовес 
с мнением ГНС, сводилась к 
тому, что механизм получения 
пособия – напрямую от Фонда 
или нет – не меняет его “необла-
гаемого” статуса. Это сумма 
страховых выплат, включенных 
в пп. 165.1.1 ст. 165 НКУ, и на-
логообложению она не под-
лежит.

Законодатель расставил все 
точки над “³”. Согласно измене-
ниям, внесенным в НКУ Законом 
Украины от 13.05.2020 г. № 591-IX, 
на период с 2 апреля 2020 года в 

общий налогооблагаемый доход 
плательщика налога на доходы 
физлиц не включаются доходы в 
виде пособия по частичной безра-
ботице на период карантина, уста-
новленного Кабмином в целях 
предотвращения распростране-
ния на территории Украины 
острой респираторной болезни 
COVID-19, вызванной коронави-
русом SARS-CoV-2, которые вы-
плачиваются (предоставляются) 
работодателем в соответствии со 
ст. 471 Закона Украины “О заня-
тости населения”.

Èтак, освобождение такого 
пособия от налогообложения те-
перь четко прописано в Законе 
(п. 13, подр. 1, р. ÕÕ “Переход-
ные положения” НКУ). 
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Èнспектору СÁО удалось убедить ГНС Украи-
ны, что необходимо отменить необоснованные до-
начисления для ФЛП.

Отмена решений налогового органа о доначис-
лении налогов по логике должна повлечь также от-
мену доначисления по ЕСВ – другой проблемы, с 
которой столкнулся жалобщик, истоки которой те 
же. Однако ввиду несовершенства определенных 
процедур, связанных с администрированием ЕСВ, 

в этой части вопрос продолжает решаться в рамках 
отдельного кейса.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 19 ìàÿ 2020 ãîäà ÑÁÎ â öåëîì 
ïîëó÷èë îò ïðåäïðèíèìàòåëåé 7 200 æàëîá.

Ïîæàëîâàòüñÿ íà íåïðàâîìåðíûå äåéñòâèÿ ãîñîð-
ãàíîâ, êîòîðûå âðåäÿò âàøåìó áèçíåñó, ìîæíî áåñ-
ïëàòíî ÷åðåç îôèöèàëüíûé ñàéò ÑÁÎ (https://boi.org.
ua/complaint/online/).

Владимир ÇÀÁÓÄСКÈÉ,
инспектор Совета бизнес-омбудсмена

Â реçóльтате

 “Ñåìåéíûé ïîäðÿä” 
ïîä ïðèöåëîì íàëîãîâèêîâ

Сóть проáлемы
В Совет бизнес-омбудсмена (СÁО) обратился 

ФЛП с Киевщины. Предприниматель не согласил-
ся с результатами налоговой проверки, в соответ-
ствии с которыми должен был дополнительно 
уплатить почти 90 тыс. грн налогов (а в дополне-
ние к этому еще и 65 тыс. грн ЕСВ).

ФЛП-сын покупал у ФЛП-матери услуги по пе-
ревозке грузов – так они решили структурировать 
свой бизнес. В собственности матери были грузо-
вики, а сын торговал товаром. Когда ему требовал-
ся грузовик для перевозки товара, он приобретал 
услуги по перевозке у матери. Õотя такая бизнес-
модель и немного необычная, но вполне законная и 

не направлена на уклонение от налогообложения.
Однако налоговикам кое-что в этой схеме не по-

нравилось. Они решили, что цена перевозки вклю-
чает в себя две составляющие, первая из которых – 
стоимость собственно перевозки груза с точки за-
грузки к точке разгрузки – может включаться за-
казчиком в состав расходов. Вторая часть – стои-
мость подачи транспортного средства под загрузку 
и его возвращение к месту стоянки после разгрузки 
– не может.

Не соглашаясь с выводами налоговиков, ФЛП 
обжаловал их в ГНС Украины и обратился за по-
мощью к СÁО.

Òактика действий
Èзучив материалы жалобы, СÁО поддержал по-

зицию истца и пришел к такому заключению: раз-
деление цены грузовой перевозки на две составля-
ющие, совершенное налоговым орга-
ном, является искусственным и не 
соответствует сложившейся 
деловой практике в сфере ав-
тотранспорта, согласно ко-
торой стоимость так на-
зываемого “холостого” или 
“нулевого” пробега (участ-
ка маршрута, по которому 
грузовик движется без груза) 
всегда учитывается в цене перевозки. È если отой-
ти от этой практики и выделить отдельную стои-

мость подачи грузовика под загрузку и его возвра-
щение к месту стоянки после разгрузки, то все рав-
но эти составляющие были бы неразрывно связаны 

с собственно перевозкой груза (следователь-
но, имели бы такую же связь с хо-
зяйственной деятельностью заказ-
чика, как и перевозки).

Òаким образом, вывод о том, что 
ФЛП-заказчик не имел права вклю-

чить в состав своих расходов часть 
стоимости заказанных им перево-
зок, показался СÁО необоснован-

ным. Об этом он письменно сообщил 
ГНС Украины и высказал предложение отменить 
спорные решения.
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Ïостановление ÂÑ/ÊÀÑ 
от 23.04.2020 г. по делу 

№ 804/1671/17

Обраùение физлица 
в Ãоструда о проведении 

проверки по вопросу 
неуплаты работодателем 

обязателüных страховых платежей 
в Пенсионный фонд 

может бытü основанием 
для назначения внеплановой 

проверки соблюдения 
требований законодателüства 

о труде

Обстоятелüства дела
На основании обращения физлица по согласованию с ГУ Гос-

труда инициирована внеплановая проверка соблюдения его ра-
ботодателем законодательства о труде.

Работодателю вручена копия приказа и направление на про-
верку, копия обращения физлица, согласование Гоструда Укра-
ины. Òакже направлен перечень документов, необходимых для 
проведения проверки.

Работодатель требуемых документов не предоставил, что 
стало основанием для составления инспекторами труда акта о 
недопуске к проверке. К тому же применен штраф за недопуск 
согласно абз. 6 ч. 2 ст. 265 КЗоÒ.

Работодатель обжаловал решение о применении штрафа, 
приказ о назначении внеплановой проверки и действия инспек-
торов труда по ее проведению. Спор дошел до ВС, решения су-
дов всех инстанций были не в пользу работодателя.

Ïðîâåðêà Ãîñòðóäà ïî îáðàùåíèþ: 
êîãäà ïðåäìåò ïðîâåðêè øèðå

Проверка по обращению физлица нынче событие нередкое. Один из споров пока
зал, что предмет внеплановой проверки Ãоструда на таком основании может быть 
шире, нежели указано в самом обращении. Поýтому не допускать инспекторов тру
да к проведению проверки только лишь по формальным основаниям – не всегда 
целесообразно.

Расходы ФЛП на общей системе всегда были, 
есть и будут под пристальным вниманием налого-
виков. Это и неудивительно, ведь непосредственно 
от их размера зависит то, каким будет НДФЛ к 
уплате в бюджет.

Еще одно “отягчающее обстоятельство” для до-
полнительного внимания проверяющих – наличие 
семейных отношений между ФЛП – партнерами по 
бизнесу. Почему-то от них ожидается уклонение от 
налогов. Поэтому рассматриваются такие отноше-
ния более пристально.

Îт редакции

Однако причин для этого нет, поскольку зако-
ном (пп. 177.4.4 ст. 177 НКУ) прямо установлено 
право ФЛП в состав расходов включать расходы 
на транспортировку готовой продукции (товаров), 
транспортно-экспедиционные и другие услуги, свя-
занные с транспортировкой продукции (товаров). 
È никаких исключений или оговорок на этот счет 
не предусмотрено. Главное, чтобы такие расходы 
были связаны с осуществлением хозяйственной де-
ятельности такого ФЛП и документально под-
тверждены.

Àргументы работодателя 

Работодатель аргументировал свою позицию тем, 
что внеплановая проверка проводилась за пределами 
его помещений, поскольку акт о недопуске был со-

ставлен в помещении ГУ Гоструда, а обращение физ-
лица не может быть основанием для назначения вне-
плановой проверки соблюдения требований законо-
дательства о труде, поскольку в заявлении был по-
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ставлен вопрос о проведении проверки нарушений 
законодательства в части неначисления и неуплаты 
обязательных страховых платежей в ПФУ.

Позиция Верховного Суда

ВС не поддержал работодателя и подчеркнул 
следующее. 

Гоструда вправе проводить беспрепятственно в 
соответствии с требованиями закона без предвари-
тельного уведомления в любое рабочее время суток 
проверки производственных, служебных, админи-
стративных помещений и объектов производства 
физических и юридических лиц, использующих на-
емный труд и труд физлиц, эксплуатирующих ма-
шины, механизмы, оборудование повышенной 
опасности, и в случае выявления фиксировать фак-
ты нарушения, надзор и контроль за соблюдением 
которого отнесен к ее полномочиям.

Внеплановые проверки по обращениям физлиц 
о нарушении субъектами хозяйствования требова-
ний законодательства о труде и общеобязательном 
государственном социальном страховании прово-

дятся при наличии согласования Гоструда Украи-
ны на их проведение.

Задачей ГУ Гоструда является реализация гос-
политики в сферах промышленной безопасности, 
охраны труда, гигиены труда, а также по вопросам 
надзора и контроля за соблюдением законодатель-
ства о труде, занятости населения, общеобязатель-
ного государственного социального страхования 
от несчастного случая на производстве и професси-
онального заболевания, повлекших утрату трудо-
способности, в связи с временной утратой трудо-
способности, на случай безработицы в части назна-
чения, начисления и выплаты пособий, компенса-
ций, предоставления социальных услуг и других 
видов материального обеспечения в целях соблю-
дения прав и гарантий застрахованных лиц.

Òаким образом, соблюдение работодателем тре-
бований законодательства об общеобязательном 
государственном соцстраховании также является 
объектом надзора ГУ Гоструда как составная частü 
соблюдения прав и гарантий работников со стороны 
работодателя.

Àнна ÀÉВÀÇОВÀ, редактор

Ìораториé на проверки áиçнеса во вреìя карантина: раçúясняет Ìинýконоìики

В Украине насчитывается минимум две большие 
категории проверок. Первая, на которую установ-
лен мораторий во время карантина – это госнадзор 
в сфере хоздеятельности. Он идентифицируется по 
сферам контроля, но НЕ по органам. Òо есть в са-
мой Госпродпотребслужбе около 15 сфер контро-
ля; одни из них подпадают под действие морато-
рия (например, защита растений); другие – нет 
(госрегулирование цен). Под мораторий подпа-
дают проверки пожарной безопасности, охраны 
труда, экологические проверки и пр. (всего более 
80 сфер).

Весь этот вид контроля регулируется Законом 
Украины от 05.04.2007 г. № 877 “Об основных прин-
öипах государственного надзора (контроля) в сôере 
хозяйственной деятельности”. Èм определены базовые 
правила проведения проверок, а также именно для 
этого вида контроля распространяется действие ин-
тегрированной автоматизированной системы гос-
надзора – так называемый Èнспекционный портал. 
На нем публикуются планы, результаты, отчеты о 
выполнении планов.

Вторая категория – это проверки в сферах, не 
подпадающих под действие данного Закона (ст. 2). 
В частности:

– валютного контроля;
– налогового контроля;
– таможенного контроля;
– госконтроля за соблюдением законодательства 

о защите экономической конкуренции;
– государственного рыночного надзора и кон-

троля непищевой продукции.
Отдельно следует остановиться на государствен-

ном рыночном надзоре и контроле непищевой про-
дукции. Контроль в этой сфере осуществляют 7 ор-
ганов в соответствии с перечнем видов продукции, 
подлежащей контролю. Среди них Гоструда, ГС×С, 
Госпродпотребслужба. Все они, с одной стороны, 
находятся под мораторием для большинства из их 
сфер контроля, но, с другой – могут осуществлять 
любые проверки в части рыночного надзора.

На время карантина запрещены плановые про-
верки для первой категории и налоговые проверки 
с некоторыми исключениями.

Èтак, три важных вывода о проверках:
– проверки во время карантина возможны;
– проверки второй категории НЕ подпадают под 

мораторий (за исключением налоговых, запрещен-
ных отдельно) и НЕ отражаются на Èнспекцион ном 
портале: inspections.gov.ua.
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Ïàðòíåðñòâî: êàê ñîõðàíèòü 
è äåíüãè, è îòíîøåíèÿ

Термин “партнерство” прочно закрепился в нашем обиходе – как деловом, так и се
мейном. Сегодня мы рассмотрим его с точки зрения отношений в бизнесе, а еще 
впереди тема о том, могут ли быть поставщики и клиенты, потребители и работни

ки, и даже другие бизнесы тоже партнерами.

×то же такое партнерство? ß не буду приводить 
трактовки этого понятия в различных словарях. 
Но все они сводятся к одному: партнер – это один 
из равноправных участников в какой-либо совмест-
ной деятелüности (например, в игре, танце, бизнесе 
и т. д.). Áольшинство людей считают, что партнер 

– это непременно совладелец бизнеса. Òак оно и 
есть. Но это только один из вариантов партнерства 
в бизнесе. Возможно, таких партнеров более умест-
но называть компаньонами. В любом случае это са-
мый высокий уровень партнерства. Его мы и рас-
смотрим детальнее.

Ýффективное партнерство: “по понятиям” – çа áорт
В открытом доступе есть разнообразные пра-

вила партнерства и типовые договоры; партнеры 
могут оформить все свои договоренности само-
стоятельно. Èм придется самим садиться за 
стол переговоров и обсуждать важные 
для них моменты. По сути, проводить 
переговоры, достигнуть договоренно-
сти и ее оформить – становится делом 
самих партнеров.

Но где же они, эффективные крите-
рии партнерства? Как их достичь свои-
ми силами и будут ли найденные ре-
шения?

Объективной статистики биз-
нес-партнерств в Украине нет. Давайте посмотрим 
на некоторые показатели партнерских отношений 
в сфере семейного права. За последние несколько 
лет она свидетельствует о том, что растет коли-
чество заключенных брачных контрактов, но они 

составляют порядка 3% всех зарегистрированных 
браков. Эти цифры о том, что наше общество стало 
уже говорить о возможных проблемах и обеспечи-

вать без опасное будущее через действенные 
процедуры. 

È может так произойти, что значи-
мые условия взаимодействия партнеров 
останутся за бортом в так называемой 

сфере договоренностей “по понятиям”. 
Òогда только переговорный процесс мо-
жет быть спасательным кругом для таких 

отношений.
Совладельцы бизнеса также мо-

гут обратиться к юристу или адво-
кату, чтобы зафиксировать свои официальные по-
зиции. Þрист разъяснит правовые возможности 
оформления тех договоренностей, которые у них 
фактически есть и предложит форму, например 
корпоративный договор.

“Áлокирóется” áиçнес – çа помоùьþ к þристó
Среди обсуждаемых вопросов с юристом могут 

быть следующие.
1. Áлок финансовых вопросов (рас-

пределение долей, правила их форми-
рования и оценки; возможность пере-
смотра соотношения долей; зарпла-
ты партнеров, которые будут выпол-
нять трудовую функцию в совмест-
ном бизнесе; порядок дополнитель-

ного финансирования бизнеса, распределения при-
были и т. п.).

2. Áлок видения стратегического раз-
вития бизнеса (общие цели и задачи со-
вместного бизнеса, “vision and mission” 
– общая стратегия развития, форми-

рование бренда, его юридическое 
оформление и принадлежность пар-

тнерам и т. п.). 
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По÷óвствовали “тóпиковость” – скорей к медиаторó

3. Áлок партнерского взаимодействия (правила 
выхода из партнерства, принятия новых партне-
ров; раздел или отчуждение бизнеса в случае пре-
кращения партнерства и т. п.).

Данные вопросы юрист и каждый из партнеров 
задает исходя из своего личного опыта и знаний. 
Однако есть вероятность того, что нечто важное 
остается непроясненным. Например, цель совмест-

ного бизнеса закреплена соглашением, но даже за 
единой формулировкой каждый из партнеров мо-
жет понимать это по-разному, а вопрос “что эти 
слова значат для вас?” задан не был, как и вопрос 
“почему это важно для вас?”, – чтобы соотнести ту 
большую общую цель с личными целями каждого 
партнера. Ведь это будет иметь влияние на функцио-
нирование всего бизнеса в дальнейшем.

Áиçнес на старте треáóет вопросов
Приведу пример из практики. Обратился один из 

партнеров с просьбой найти решения для раздела биз-
неса. В ходе консультации удалось прояснить, что 
один из партнеров хочет активного развития, освое-
ния новых сфер и агрессивного поведения компании 
на рынке. À второй компаньон рассматривает этот 
бизнес как источник пассивного дохода. Для него важ-
на гарантированная прибыль, без рисковых новых 

проектов; он хочет сохранить тот уровень, который 
есть. Кроме того, оказалось, что каждый из этой биз-
нес-пары изначально именно так по-своему и видел 
развитие их совместного делового проекта. Но зафик-
сированную общую цель ни один из них не соотносил 
со своей личной. Вопросы “что для меня важно?”, “по-
чему для меня это важно?”, “что для меня это значит?” 
на старте бизнеса остались не проговоренными.

Íа повестки дня – родственники в совместном áиçнесе 
Еще один момент, который часто упускают из 

вида будущие партнеры: будет ли их совместный биз-
нес также семейным?  Речь сейчас идет о правилах по 
привлечению родственников на работу. Если рассма-
тривается привлечение супруга(и) партнера, то эта 
тема требует обсуждения и со стороны бизнеса, и се-
мейных, и отдельно брачных отношений (например, 
если у супругов раздельный бюджет в браке).

Снова пример из практики. Обращение партнеров 
на входе в бизнес-проект: помогите нам 
обсудить все важное. Формат работы 
классический: индивидуальная встре-
ча с каждым партнером отдельно и 
затем встреча за общим столом. В 
первом случае звучит категориче-
ский отказ от принятия на рабо-
ту супруга второго партнера. На 
вопрос, почему это для вас важно, звучит ответ: пото-
му что и мой супруг захочет тоже, а еще и работать 
вместе с ним я уже не выдержу.

Проясняем дальше, что может делать один и вто-
рой супруг в бизнесе. Приходим к тому, что один из 
них уже фактически выполняет функции в этом со-
вместном проекте. На возражение “мы и без него 

обойдемся” прошу расписать: что супруг второго 
партнера делает, какой специалист может это делать 
еще или вместо супруга, сколько стоит труд такого 
специалиста и сколько – супруга. Дальше это уже 
оба партнера соотнесли с финансовыми возможно-
стями совместного бизнеса и приняли совместное 
решение использовать труд супруга одного из них, 
согласовали оплату и постановили, что этот поря-
док они пересмотрят через три месяца.

В данном деле был еще один важ-
ный момент. О своем нежелании 
привлекать к работе супруга вто-

рой партнер просил не гово-
рить на общей встрече. Причи-
на: неудобно обсуждать такие 
вопросы; есть чувство уязвимо-

сти личности при обсуждении дело-
вых вопросов; страх навредить значимым отноше-
ниям с партнером и/или с супругом.

Èменно здесь трудно переоценить помощь ме-
диатора – он нейтральный посредник, который 
профессионально обучен задавать неудобные во-
просы и работать с эмоциями сторон в процессе пе-
реговоров.

Медиатор основывается не только и не столько 
на требованиях закона, сколько на интересах и по-

требностях сторон, значимых для них нормах мора-
ли, нравственности и личного жизненного опыта.
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Основными проблемами, с которыми сталкива-
ется медиатор в вопросах партнерства, можно на-
звать следующие:

1. Отношения дороже денег – и бизнес перестает 
бытü таковым, поскольку не направлен на получе-
ние прибыли. Партнеры чувствуют растерянность 
и некую тупиковость: бизнес-задачи неопределен-
ные, поиск решений затягивается и выхода не вид-
но. Основной запрос звучит как помогите нам по-
нять, что происходит между нами.

2. Отсутствие правовых действен-
ных механизмов решения партнер-
ских вопросов. Совладельцы биз-
неса чувствуют себя заложниками 
ситуации, друг с другом не могут, 
и друг без друга тоже. Страдают и 
они, и люди, вовлеченные в биз-
нес. È сам бизнес тоже! Как пра-
вило, это ситуации бизнеса “на дво-
их”, когда партнеры представлены в равных до-
лях 50/50.

Òак зачем идти к медиатору? À затем, чтобы ра-
зобраться в своих интересах. Если представить айс-
берг, то надводная видимая его часть – это пози-
ция. Как правило, ее выражают следующим обра-
зом: “я прав; он должен; я хочу, чтобы она сделала; 
так по справедливости”.

Остается скрытой подводная часть – интересы и 
потребности. Èх могут не осознавать сами сторо-
ны или не желать об этом говорить. À именно на 
них и держатся сформированные позиции. Основ-
ная работа медиатора заключается именно в выяв-
лении интересов каждого партнера.  

Условно интересы можно сгруппировать в сле-
дующие категории: 

– ресурсные (деньги, время, связи, репутация, 
информация); 

– процедурные (стратегии, политика компании, 

планирование, полномочия);
– личные (статус, уважение, самореализация, без-

опасность). 
Выявление интересов помогает прояснить ситуа-

цию – для себя прежде всего. Для этого предусмо-
трен индивидуальный формат встречи, которая за-
вершается определением тем к обсуждению. È та-
кая формулировка тем, на которую клиент гово-
рит: “Да вот это именно то, что я хочу обсудить на 
общей встрече”.

Список этих тем открыт – его можно в любое 
время дополнить. À именно:

1) проговоритü неудобные вопросы и трудные 
темы. Как мне с партнером общаться так, чтобы 
обычным деловым вопросом не вызывать бурю не-
гатива? Это реальный запрос собственника малого 
бизнеса. Медиатор точно знает: как говорить во-
просами; какие из них будут помогать участникам 
продвигаться в исследовании интересов и поиске 
решений; как формулировать вопросы так, чтобы 

не наращивать напряжение; как, пере-
фразируя слова партнера, снижать 
эмоциональный фон. È эти навыки 

партнер получает будучи участни-
ком медиации, а освоить и закре-
пить можно на курсе обучения ба-
зовым навыкам медиатора;

2) поработатü с алüтернатива-
ми. Казалось бы, вопрос “а что 

будет, если?” можно применить к 
любой бизнес-ситуации. Однако, если, моделируя 
позитивное будущее отношений, партнеры дела-
ют это самостоятельно, то негативные сценарии, 
как правило, на совместное обсуждение не выно-
сят и прорабатывают их в общих чертах без дета-
лизации.

Для такого настраивания предусмотрен целый 
этап гипотетического рассмотрения негативного 
сценария – самой плохой альтернативы соглаше-
нию, обсуждаемому партнерами.

Вначале детально проговаривается понимание 

Îäной из ãëавнûõ осоáенностей меäиации яв-

ëÿåòñÿ åå àêöåíò íà íàñòîÿùåì è ôîêóñ íà 

áóäóùем. È ýтот взãëяä в áóäóùее на-

стðаивает паðтнеðов на ответственное 

взаимоäействие в настояùем. 

Â пðоцессе меäиации ó÷итûваются все инте-

ðесû ó÷астниêов: оáùие, взаимнûе и пðотиво-

поëожнûе. Ìеäиатоð оðиентиðован не на вû-

яснение, êто пðав, а êто виноват, êто êомó äоë-

жен óстóпитü и ÷то, а на äостижение êон-

ñåíñóñà – ïîèñêà òåõ ðåøåíèé, êîòî-

ðûе êажäûй паðтнеð áóäет с÷итатü äëя 

сеáя спðавеäëивûми. 
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Â õîëîäíîì çâîíêå ãëàâíîå – ïåðâàÿ ìèíóòà 

ðазãовоðа. За ýто êоðотêое вðемя мû äоëж-

нû вûзватü интеðес äëя пðоäоëжения оá-

ùения, ÷тоáû ó нас áûë øанс ðазвитü 

ýтот интеðес äо возниêøей потðеáно-

ñòè è, êîíå÷íî, – äî ïîêóïêè.

каждым участником бизнеса и его цели; видение 
по прибыльности бизнеса и размер собственных 
дивидендов; за какой период и в каком увеличе-
нии масштабируется бизнес и каким образом; 
какие новые возможности открываются и т. п.

Äалее прорабатываются все трудные ситуации, 
проговоренные ранее, и выносится на обсуждение 
массив неудобных вопросов: смерть одного из пар-

тнеров, инвалидизация и невозможность выпол-
нять трудовые функции, неожиданная одноразовая 
или постоянная потребность в большем доходе, 
раздел бизнеса и т. п.

Все это позволяет лучше осознать свои потреб-
ности и интересы на входе, а также пересмотреть 
партнерские договоренности и уже найденные ре-
шения. 

Ïîðàçìûøëÿéòå íàä òåì,  ÷òî ìîæíî óâèäåòü è êàêèå âûâîäû ñäåëàòü,  ïðèìåíÿÿ ýòó òåõíèêó. Åñëè âû óæå 
åå èñïîëüçîâàëè,  ïîäåëèòåñü ñî ìíîþ â âàéáåð èëè òåëåãðàì: +38097-09-78-452. À ÿ â äàëüíåéøåì ðàñ-
ñêàæó,  êàêîå íåîæèäàííîå ðåøåíèå íà ýòîé ñòàäèè ïðîöåññà ìåäèàöèè ïðèíÿëè ñîñîáñòâåííèêè îäíîãî 
ïåðñïåêòèâíîãî áèçíåñà.

Оксана РÀÒÓØНÀ, юрист и семейный медиатор

Õîëîäíûå çâîíêè è “êðþ÷êè” 
äëÿ ïðîäàæ

Статистика по Украине за последние годы показывает, что в 93% случаев предпри
ниматели теряют до 57% своей прибыли изза низкой квалификации менеджеров 
по продажам и отсутствия рабочих скриптов продаж. ×то же делать, как спасти си

туацию?

Ваши менеджеры должны знать, ×ÒО и КÀК 
говорить на каждом этапе работы с клиентом, 
чтобы продавать легко и уверенно, избавиться от 

страха отказа и приводить новых клиентов. Осо-
бенно важно в этом деле научиться совершать пра-
вильные холодные звонки.

Õитрости õолодныõ çвонков
Õолодный звонок – это когда клиент не ждет на-

шего звонка. Òо есть теоретически его может заин-
тересовать наша услуга, но для перехода к ее об-
суждению придется постараться. 

Звонок называется холодным, потому что чаще 
всего клиенты относятся к таким звонкам холодно. 
Есть много подходов к таким звонкам; несколько 
важных правил напомнил во время онлайн-конфе-
ренции бизнес-тренер Евгений Òеплов.

Для эффективного совершения холодных звон-
ков необходимо знать следующее.

1. ×тобы ваше замечателüное предложение стало 
кому-нибудь нужным, постарайтесь сначала нала-
дить обычный диалог и установить доверие.

2. С первой минуты важно задетü хотя бы одну из 
четырех базовых ýмоций: страх (потери, упущенные 
возможности и др.); жадность (желание сэкономить, 
получить скидку, акцию, подарок); тщеславие (гор-
дыня; например: такая крупная компания, как 
ваша…); любопытство (интрига, тайна, удивление). 

3. Çвоните по поводу, напрямую не связанному с 
продажей. Если вы предлагаете что-то купить, вас 
могут сразу отправить на электронную почту или 
сказать, что это неинтересно. Сначала можно при-
гласить на бесплатный вебинар. Èли высылайте бес-
платный тестовый образец. В общем, устанавливай-
те контакты.

 4. Запомните: основная целü холодного звонка 
– установление взаимоотношений с потенциальным 
клиентом. À позже будут у вас и продажи.
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5. Не бойтесü снятü трубку и опозоритüся. В этом 
деле нужен опыт и еще раз опыт. ×ем больше звонков 
будет на вашем счету, тем выше пилотаж общения.

Подробнее остановимся на самых первых фразах 
при холодном звонке. Как лучше начинать разговор 
с лицом, принимающим решения (далее – ЛПР)?

Ôраçы-крþ÷ки
Напомню, главное – обойтись без привычных 

штампов. Òе, кому часто приходилось снимать 
трубку и слышать в ней: “Добрый день, я из компа-
нии Õ, мы производим самые лучшие штуковины с 
прошлого века…”, – понимают, как руководителю 
не хочется тратить время на прослушивание непо-
нятной информации. 

Лучше скажите: “Звоню к вам по весьма неорди-
нарному вопросу. Вы сейчас можете говорить?” 
Èли “Мы с вами в какой-то степени коллеги. Вам 
удобно сейчас продолжить беседу?” Èли “Нахо-
жусь у вас на сайте. Вижу, что вы занимаетесь пря-
мыми поставками из Èталии…”. “Есть одна эффек-
тивная идея, хочу с вами ее обсудить…”. Òакие 
фразы-крючки помогают завоевать внимание с 
первых секунд разговора. 

Поскольку мы заинтриговали нашего партнера, 
есть большая вероятность того, что он ответит “да”. 

Далее говорим: “Òогда у меня есть только два во-
проса к вам”. Собеседник сразу же думает, что раз-
говор будет короткий и по существу. Скорее, он со-
гласится продолжать беседу. Далее – по существу. 

Например, мы говорим, что у нас есть кейс для 
компании, который разрабатывали недавно для 
подобной организации. “Мы реализовали этот 
проект, он принес экономию средств в два раза за 
счет оптимизации расходов. Подробности готовы 
обсудить при встрече. Удобно ли вам встретиться 
завтра?”.

Как видим, в разговоре задействовали несколь-
ко базовых эмоций, в том числе стремление к эко-
номии. Óверенная и непринужденная беседа в тече-
ние первой минуты с учетом нескольких базовых 
эмоций (в идеале трех) называется “закидывание 
крючков”. À конкретная идея с возможностью по-
лучить выгоды – “наживка” для ЛПР.

Íаживка для ËПÐ

Зачем ЛПР встречаться с вами? ×тобы вы рас-
сказали ему обо всех преимуществах вашего пред-
ложения? Но кому интересно слушать о чужих плю-
сах? Постарайтесь показать ему реальные выгоды, 
которые он сможет получить при сотрудничестве 
с вами. Говорите: “Давайте посчитаем – сколь-
ко вы на этом сэкономите/заработаете/окупае-
мость?”

Евгений Òеплов также советует следующее. 
Очень непростая задача: пройти секретаря, вый-

ти при холодном звонке на ЛПР. 
1. Первый принцип холодного звонка: сделайте 

так, чтобы ни секретарь, ни ЛПР не угадывали ме-
неджера по холодным звонкам с первых слов. Для 
этого упрощайте начало диалога, уходите от стерео-
типов. Не надо сразу выступать с заученной речью, 
в которой вы подробно представляете себя и компа-
нию. Представляйтесь только ЛПР. À с секретарем 
можно мягко блефовать. Например, скажите, что 
вас зовут Евгений. Дескать, вы уже договаривались 
о созвоне, спокойно просите соединить с шефом.

2. Öелü вашего первого звонка к ËПР: узнать 
взаимные интересы. ×ем вы можете быть полезны 

друг другу? È сразу старайтесь назначить 
встречу. Например, спросите: “У вас 
получится встретиться завтра во вто-
рой половине дня?”

3. Знайте, что во время встречи вы 
услышите как минимум пятü возраже-

ний. Ãотовüтесü к ним. Ваш разговор будет 
похож на езду на родео. Возможно, ЛПР 

скажет, что у вас дорогое предложение. À вы отве-
тите, что дешевые идеи – далеко не самые эффек-
тивные. Да, у вас дорогой и классный кейс и т. д.

Евгений Òеплов отметил и то, что далеко не 
каждый менеджер может быть успешным в холод-
ных звонках. Для этой работы лучше нанимать лю-
дей с определенными чертами характера. По его 
словам, портрет идеального сотрудника в этом слу-
чае таков: экстраверт, ориентированный на цель, 
имеющий адекватную самооценку и чувство юмо-
ра (это признак хорошего интеллекта).

Ïî ìíåíèþ Òåïëîâà,  êîãäà âàøè ñîòðóäíèêè îñâîÿò õîëîäíûå çâîíêè è íàâûêè ïðåçåíòàöèè íà ÿçûêå âû-
ãîä,  îíè ñòàíóò íàìíîãî óâåðåííåé. Ïðîäàâàòü áóäóò ëåã÷å è áûñòðåé. Óäà÷è âàì!

Виолетта ËÓН¨ВÀ, журналист
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Календарь на июль ФЛП-единщика II группы 

Уплата авансовых платежей по единому 
налогу за июль 2020 года

Уплата авансовых платежей по единому 
взносу на общеобязательное государствен
ное социальное страхование за II квартал 
2020 года за себя1

Налоговая декларация по плате за землю 
(арендная плата за земельные участки госу
дарственной или коммунальной собственно
сти) за июнь 2020 года (для предпринимате
лей, применяющих месячный налоговый пе
риод)

Декларация акцизного налога при реали
зации субъектом хозяйствования розничной 
торговли подакцизных товаров за июнь 2020 
года

– последний день представления – последний день уплаты

20 понедельник

Уплата налогового обязательства по пла-
те за землю (арендная плата за земель
ные участки государственной или комму
нальной собственности) за июнь 2020 года 
(для предпринимателей, применяющих ме
сячный налоговый период)

Уплата акцизного налога с розничной 
продажи подакцизных товаров за июнь 
2020 года

Уплата авансового взноса по турсбору за 
июль 2020 года (для предпринимателей, 
уплачивающих турсбор ежемесячно)

30 четверг

1 Согласно Законам Украины от 30.03.2020 г. № 533-IX и от 13.05.2020 г. № 591-IX предприниматели освобождены от уплаты 
ЕСВ за себя за март – май. За эти месяцы они могут не платить ЕСВ, при этом они не потеряют страховой стаж.

Методическое пособие

“Все об учете доходов  
единщиками первой и второй групп”

З питань придбання звертайтеся:  

тел. (067) 637-02-97, (066) 532-84-03, 

(093) 411-92-65, (056) 785-75-19 

або e-mail: sale@dudnik.dp.ua

115 грн

З повною анотацією  
ви можете  

ознайомитися на сайті:  
www.chp.com.ua/books

ŁОбсяг – 80 с.

ŁФормат – А5.

ŁМова – російська
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Календарь на июль ФЛП-единщика III группы 

– последний день представления

Уплата НДС за июнь 2020 года

Уплата налогового обязательства по пла-
те за землю (арендная плата за земель
ные участки государственной или комму
нальной собственности) за июнь 2020 года 
(для предпринимателей, применяющих ме
сячный налоговый период)

Уплата акцизного налога с розничной 
продажи подакцизных товаров за июнь 
2020 года

Уплата авансового взноса по турсбору за 
июль 2020 года (для предпринимателей, 
уплачивающих турсбор ежемесячно)

30 четверг

1 Согласно Законам Украины от 30.03.2020 г. № 533-IX и от 13.05.2020 г. № 591-IX предприниматели освобождены от уплаты 
ЕСВ за себя за март – май. За эти месяцы они могут не платить ЕСВ, при этом они не потеряют страховой стаж

– последний день уплаты

Уплата авансовых платежей по единому 
взносу на общеобязательное государствен
ное социальное страхование за II квартал 
2020 года за себя1

Налоговая декларация по НДС за июнь 
2020 года

Налоговая декларация по плате за зем-
лю (арендная плата за земельные участки 
государственной или коммунальной соб
ственности) за июнь 2020 года (для пред
принимателей, применяющих месячный на
логовый период)

Декларация акцизного налога при реали
зации субъектом хозяйствования рознич
ной торговли подакцизных товаров за июнь 
2020 года

20 понедельник

Методическое пособие

“Все об учете доходов  
единщиками третьей группы”

З питань придбання звертайтеся:  

тел. (067) 637-02-97, (066) 532-84-03, 

(093) 411-92-65, (056) 785-75-19 

або e-mail: sale@dudnik.dp.ua

З повною анотацією  
ви можете  

ознайомитися на сайті:  
www.chp.com.ua/books

ŁОбсяг – 102 с.

ŁФормат – А5.

ŁМова – російська

140 грн
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Отчет о суммах начисленного единого 
взноса на общеобязательное государствен
ное социальное страхование для предпри
нимателей, использующих труд наемных ра
ботников (форма № Д4 (месячная)), за июнь 
2020 года

Уплата сумм единого взноса на обще
обязательное государственное социальное 
страхование предпринимателями, исполь
зующими труд наемных работников, за 
июнь 2020 года

20 понедельник

Уплата единого налога за II квартал 2020 
года

30 четверг

Календарь на июль ФЛП-работодателя 

Календарь на июль ФЛП-единщика IV группы  

Уплата налога на доходы физических лиц 
с начисленного, но невыплаченного дохода, 
за июнь 2020 года

Уплата военного сбора с начисленного, 
но невыплаченного дохода, за июнь 2020 
года

30 четверг

Количество дней Июль

Календарных 31

Праздничных дней и дней религиозных 
праздников

–

Выходных 8

Нерабочих 8

Рабочих 23

Предшествующих праздничным и нера
бочим, в которые продолжительность 
рабочего дня при 40часовой неделе 
уменьшается на один час

–

Норма продолжительности рабочего 
времени при 40часовой рабочей неделе 

184

– последний день представления – последний день уплаты

1 Согласно Законам Украины от 30.03.2020 г. № 533-IX и от 13.05.2020 г. № 591-IX предприниматели освобождены от уплаты 
ЕСВ за себя за март – май. За эти месяцы они могут не платить ЕСВ, при этом они не потеряют страховой стаж.

– последний день уплаты

Уплата авансовых платежей по единому 
взносу на общеобязательное государствен
ное социальное страхование за II квартал 
2020 года за себя1

20 понедельник
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Календарь на июль ФЛП-общесистемщика 

– последний день представления – последний день уплаты

Отчетность об объемах производства, 
приобретения и реализации алкогольных 
напитков и табачных изделий (формы 
№ 1ОА, № 1ОТ, № 2РС) за июнь 2020 
года для предпринимателей, получивших 
соответствующие лицензии

Уплата авансовых платежей по единому 
взносу на общеобязательное государствен
ное социальное страхование за II квартал 
2020 года за себя1

Налоговая декларация по НДС за июнь 2020 
года

Налоговая декларация по плате за зем-
лю (земельный налог и/или арендная плата 
за земельные участки государственной или 
коммунальной собственности) за июнь 2020 
года (для предпринимателей, применяющих 
месячный налоговый период)

Декларация акцизного налога при реа
лизации субъектом хозяйствования роз
ничной торговли подакцизных товаров за 
июнь 2020 года

Отчет об использовании книг учета рас-
четных операций (расчетных книжек) за 
июнь 2020 года; Справки об использован
ных расчетных книжках, дата окончания ис
пользования которых приходится на июнь 
2020 года

Уплата авансовых платежей по налогу на 
доходы за II квартал 2020 года

Уплата НДС за июнь 2020 года

Уплата налогового обязательства по плате 
за землю (земельный налог и/или аренд
ная плата за земельные участки государ
ственной или коммунальной собственности) 
за июнь 2020 года (для предпринимателей, 
применяющих месячный налоговый период)

Уплата акцизного налога с розничной про
дажи подакцизных товаров за июнь 2020 года

Уплата авансового взноса по турсбору 
за июль 2020 года (для предпринимате
лей, уплачивающих турсбор ежемесячно)

9 20

15

17

30

четверг понедельник

среда

пятница

четверг

1 Согласно Законам Украины от 30.03.2020 г. № 533-IX и от 
13.05.2020 г. № 591-IX предприниматели освобождены от уплаты 
ЕСВ за себя за март – май. За эти месяцы они могут не платить ЕСВ, 
при этом они не потеряют страховой стаж.
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