
ИНФОРМАЦИЯ – ДЕЙСТВИЕ - РЕЗУЛЬТАТ 

Уважаемые клиенты! 
 

Мы уверены, что оперативное 
реагирование на текущие 
изменения в законодательстве 
позволит нам вместе реализовать 
очень важную формулу: 

 

«Получение актуальной информации 
– осуществление необходимых 

действий – достижение желаемого 
результата!» 

 

Именно поэтому мы 
систематизировали и 
предоставляем Вам информацию о 
самых существенных «летних» 
новациях в налоговом 
законодательстве. 

 

С уважением,  
управляющий партнер  

ЮК «Дешунин и партнеры» 
Сергей ДЕШУНИН 

31.08.2014 года ВРУ приняла законопроект 4309а от 21.07.2014, 
существенно влияющий на администрирование отдельных налогов, 
в частности НДС. 

 

1. Электронная система администрирования НДС 
 вступает в силу: с 01.01.2015 

Законопроектом вводится ст. 200-1 в НКУ, описывающая 
электронную систему администрирования. 

Для каждого плательщика НДС в электронной системе 
открывается специальный счет, на который будут 
зачисляться/списываться суммы налога от операций. При 
ликвидации компании, остаток средств на таком счете списывается 
в пользу бюджета. Порядок работы указанной системы должен 
быть утвержден КМУ. 

2. Регистрация налоговых накладных  
вступает в силу: с 01.01.2015  

С 1-го января 2015 года регистрации в электронном реестре 
подлежат все накладные, независимо от суммы НДС. 

Также с принятием закона отчетность по НДС подается только в 
электронном виде (Декларации и Реестр накладных). 

3. Вводится ограничение на выдачу налоговых накладных  
вступает в силу: с 01.01.2015   

Сумма налога, на которую можно выписать налоговые накладные, рассчитывается по следующей 
формуле: 

∑Накл = ∑НаклОтр + ∑Митн + ∑ПопРах - ∑НаклВид -  ∑Відшкод - ∑перевищ 
где 
∑НаклОтр – общая сумма налога по полученным накладным, зарегистрированным в реестре; 
∑Митн  - общая сумма налога, оплаченного при ввозе товаров на таможенную территорию Украины; 
∑ПопРах – сумма пополнений счета в электронной системе за счет средств с текущего счета; 
∑НаклВид – общая сумма налога за выданными налоговыми накладными, зарегистрированными в реестре; 
∑Відшкод – общая сумма налога, заявленная к бюджетному возмещению; 
∑Перевищ – общая сумма превышения налоговых обязательств, указанных плательщиком в поданных 

декларациях над суммой налога, которая содержится в составленных таким плательщиком налоговых 
накладных (зарегистрированных в реестре). 

4. Определение базы налогообложения НДС 
вступает в силу: с 01.01.2015 

База налогообложения операций по поставке товаров/услуг не может быть ниже цены приобретения 
таких товаров/услуг. 

База операций по поставке необоротных активов не может быть ниже балансовой (остаточной) 
стоимости согласно данным БУ, по состоянию на начало отчетного периода, в течении которого 
осуществлялись такие операции. 

В случае отсутствия учета необоротных средств – исходя из обычных цен. 
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6. Военный сбор 
вступает в силу: с 03.08.2014 

Раздел 10 НКУ дополнен подпунктом 161. 

Временно - до 01.01.2015 - установлен военный сбор в размер 1,5 %. 
Плательщики налога: 
 1) физические лица (резиденты и нерезиденты), имеющие доход из источника происхождения на 

территории Украины; 
 2) налоговые агенты. 
 Объектом налогообложения выступают доходы в форме: 
 1) зарплаты; 
 2) других поощрительных и компенсационных выплат; 
 3) других выплат и вознаграждений, которые выплачиваются в связи с трудовыми отношениями либо 

за гражданско-правовыми договорами. 
Порядок начисления и удержания военного сбора аналогичен порядку начисления и удержания НДФЛ 

(согласно ст. 168 НКУ). 
 

Материал подготовлен 04.08.2014 
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5. Лимит для обязательной регистрации плательщиком НДС 
вступает в силу: с 01.01.2015 

Для обязательной регистрации плательщиком НДС необходимо превысить лимит в 1 000 000,00 грн. 
(было - 300 000,00 грн.). 


