
 

    

 

 

 

  

БЛОК 3. ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКІВ 2018: практика застосування та аналіз 

наслідків. 

Налоговое планирование — это целенаправленные действия налогоплательщика, направленные на управление 

налоговой нагрузкой предприятия. Основная задача налогового планирования — предварительный расчет 

вариантов сумм налогов по результатам общей деятельности и по отношению к конкретной сделке в 

зависимости от различных правовых форм ее реализации с использованием правовых возможностей 

действующего законодательства.  

Инструменты налогового планирования — налоговые льготы, специальные налоговые режимы, зоны 

льготного налогообложения на таможенной территории и за рубежом, соглашения об избежании двойного 

налогообложения и т. д., позволяющие практически реализовать предусмотренные законодательством наиболее 

выгодные с позиций возникающих налоговых последствий условия хозяйствования:  

- Налоговые льготы, предусмотренные налоговым законодательством (Например, освобождается от 

налогообложения прибыль предприятий и организаций, которые основаны общественными организациями 

инвалидов и являются их полной собственностью).  

- Оптимальная с позиций налоговых последствий форма договорных отношений (например, реализация 

продукции самостоятельно или через комиссионера; производство готовой продукции из собственного сырья 

или из давальческого сырья).  

- Цены сделок (например, увеличение покупных или снижение продажных цен по сделкам с контрагентами).  
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- Отдельные элементы налогообложения (например, дифференциация налоговых ставок у частных 

предпринимателей и у юридических лиц).  

- Специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложени, ФСН)   

- Льготы, предусмотренные соглашениями об избежании двойного налогообложения и иными международными 

договорами и соглашениями применяемые в рамках международного налогового планирования 

(международное налоговое планирование – деятельность компании направленная на сокращение своих 

налоговых обязательств посредством ведения различных частей бизнеса в различных юрисдикциях, дающих 

согласно законодательству этих стран те или иные налоговые льготы).  

- Элементы бухгалтерского учета в целях налогообложения, учетная политика в целях налогообложения 

(например, оценка материально — производственных запасов и расчет их фактической себестоимости при 

списании в производство, порядок переоценки основных средств, наличие или отсутствие резервов 

предстоящих расходов и платежей.).  

 

Основные понятия налогового планирования:  

                                                             налоговая оптимизация 

налоговая минимизация 

налоговый календарь 

Оптимизация -  это организационные мероприятия в рамках действующего законадательства с целью 

увеличения денежных потоков предприятия, финансовых результатов при экономии налоговых расходов.  

Оптимизация предполагает минимизацию налоговых выплат не только в краткосрочном, но и в долгосрочном 

периоде; недопущение штрафных санкций со стороны фискальных органов; недопущения большего роста 

налоговых платежей по сравнению с ростом выручки предприятия. Под рисками налоговой оптимизации 

понимаются возможности понести финансовые потери, связанные с этими процессами, выраженные в 

денежном эквиваленте  

Налоговая минимизация является частью процесса налоговой оптимизации. Цель налоговой минимизации – не 

уменьшение отдельного налога, а увеличение всех финансовых ресурсов предприятия. Сокращение налоговых 

выплат лишь на первый взгляд ведет к увеличению прибыли предприятия. Эта зависимость не всегда бывает 

непосредственной и прямо пропорциональной. Возможно, сокращение одних налогов приведет к увеличению 

других, а также к финансовым санкциям со стороны контролирующих органов.  

Общие риски минимизации налогов можно оценить как совокупность возможных прямых потерь (убытков) 

налогоплательщика при налоговом контроле, включая взыскание недоимок и штрафов, а также возможные 

предстоящие расходы на урегулирование негативной ситуации. Налоговыми рисками являются:  

- риски налогового контроля;  
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- риски усиления налогового бремени;  

- риски уголовного преследования.  

  

БЕПС (від англ. BEPS — base erosion and profit shifting) — абревіатура, що означає «розмивання» податкової 

бази і виведення прибутку з-під оподаткування.  

  

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №180/2016  

Про заходи щодо протидії зменшенню податкової бази і переміщенню прибутків за кордон  

  

Пример  

Отсутствие денежных средств для уплаты НДС в бюджет в законодательно определенные сроки. Можно рассмотреть 

следующие варианты:  

- привлечь банковский кредит. Недостатки: платность, обеспечение, возвратность кредита   

- не отражать налоговые обязательства в Декларации по НДС. При поступлении денежных средств предприятие подает  

Уточняющий расчет с уплатой штрафа 3% и пени. Недостатки: внеплановая документальная проверка  

Налоговый календарь предназначен для информирования налогоплательщиков о сроках уплаты налогов, 

сроках составления и представления налоговой отчетности в налоговые органы. Налоговый календарь является 

одним из элементов налогового планирования и должен составляться после определения налогового поля 

организации. Можно рекомендовать поквартальное составление налогового календаря это позволит отслеживать 

и учитывать все происходящие изменения в законодательстве. Представляет план годовых платежей, 

предусматривающий не только календарные сроки уплаты налогов, но и наличие денежных средств, 

необходимых для осуществления платежей.  

Налоговый календарь предназначен для четкого прогнозирования и контроля правильности исчисления и 

соблюдения сроков уплаты налогов, а также недопущения нарушения сроков предоставления отчетности, 

влекущих штрафные санкции.  

Последовательность расчетов плана налоговых платежей может быть представлена следующим образом:  

1. Расчеты налогов, облагаемой базой для которых является доход от реализации.  

2. Расчет налогов, облагаемой базой для которых является фонд оплаты труда.  

3. Расчет налогов на основании заявок на расходы:   

 - налог на приобретение транспортных средств.  

4. Плановые платежи.  

5. Расчет налога на прибыль на основе утвержденного финансового плана.  

  

Для своевременного исполнения налоговых обязательств рекомендуется провести следующее:  
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В соответствии с налоговым календарем накануне платежа установить лимиты неснижаемых остатков на 

текущем счете.  

Оценить динамику прироста остатка денежных средств.  

При возникновении угрозы неисполнения обязательства прекратить все платежи.  

Платежи по другим направлениям расходов осуществлять только в пределах превышения денежных 

средств над неснижаемым остатком.  

За 2 дня о платежа подготовить платежные поручения на оплату налогов.  

При разноске банковских документов целесообразно формировать данные об уплаченных налогах.  

Сформировать сальдо отклонений от плановых значений соответствующих показателей.  

  

Правильно составленная и согласованная учетная политика в организациях дает возможность 

оптимизировать налоговые платежи. Кроме того, одним из условий оптимизации налоговых платежей является 

их правильное исчисление и своевременная уплата в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды. При 

нарушении сроков обязательных платежей подлежащих уплате и сроков подачи налоговых деклараций на 

организацию накладываются штрафы и пени, источником уплаты которых является чистая прибыль. Для 

избежания штрафных санкций существует календарь сроков уплаты налогов и представления расчетов по ним в 

налоговые органы.  

  

В налоговом календаре отражаются для каждого вида налога формы расчета или платежа и утверждающие 

их нормативные акты, сроки подачи налоговых деклараций, а также сроки и основания уплаты налоговых 

платежей.  

Использование налогового календаря организациями дает возможность исчислять налоги и своевременно 

их уплачивать в соответствии с нормативными актами. Кроме того, уплачивать налоговые платежи следует без 

неоправданного опережения установленных сроков, так как это может привести к неэффективному 

использованию своих финансовых ресурсов.  

Заранее составленный налоговый календарь позволит спланировать будущие налоговые платежи, а также 

планировать учетную работу для своевременного составления налоговых деклараций.  

  

 

 

Календарь бухгалтера на декабрь 2018 года (Украина)  

Дата   Заканчивается срок:  

Пн  01    

Bт  02  Представление органам статистики :  

форма №1-торг, отчет o товарообороте за прошлый месяц;  
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Cр  03  Представление органам статистики :  

форма №1-опт (місячна), отчет об оптовом товарообороте;  

  

Налоговое планирование до начала бизнес-деятельности  

Планирование любой бизнес-деятельности до момента ее реализации понимается, просчитывается и 

реализуется в дальнейшей стратегии хозяйствования. При этом важно:  

- выбрать организационную форму хозяйствования;  

- выстроить организационную структуру бизнеса;  

- выбрать оптимальную систему налогообложения;  

- анализировать возможности использования налоговых льгот  

- понимать бизнес через призму освобожденной от налогов деятельности.  

  

ГКУ  

Статья 84. Предпринимательские общества.  

Общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность с целью получения прибыли и последующего 

ее распределения между участниками (предпринимательские общества), могут быть созданы лишь в качестве 

хозяйственных обществ (полное общество, коммандитное общество, общество с ограниченной или 

дополнительной ответственностью, акционерное общество) или производственных кооперативов.  

  

  

ХКУ  

ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ Статья 113. Частные предприятия 1. Частным 

предприятием признается предприятие, действующее на основе частной собственности одного или нескольких 

граждан, иностранцев, лиц без гражданства и его (их) труда или с использованием наемного труда. Частным 

является также предприятие, действующее на основе частной собственности субъекта хозяйствования — 

юридического лица.   

  

 

 

ООО  АО  Частное 

предприятие  
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ГКУ Статья 144. Уставный капитал общества с 

ограниченной ответственностью.  

3. До момента государственной регистрации 

общества с ограниченной ответственностью его 

участники должны оплатить не менее пятидесяти 

процентов суммы своих вкладов. Часть уставного 

капитала, которая осталась неоплаченной, 

подлежит оплате в течение первого года 

деятельности общества.  

Если участники в течение первого года 

деятельности общества не оплатили полностью 

сумму своих вкладов, общество должно объявить 

об уменьшении своего уставного капитала и 

зарегистрировать соответствующие изменения в 

устав в установленном порядке или принять 

решение о ликвидации общества.  

4. Если по окончании второго либо каждого 

последующего финансового года стоимость 

чистых активов общества с ограниченной 

ответственностью окажется меньше уставного 

капитала, общество обязано объявить об 

уменьшении своего уставного капитала и 

зарегистрировать соответствующие изменения в 

устав в установленном порядке, если участники не 

приняли решения о внесении дополнительных 

вкладов. Если стоимость чистых активов общества 

становится меньше определенного законом 

минимального размера уставного капитала, 

общество подлежит ликвидации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГКУ Статья 155. Уставный капитал 

акционерного общества.  

3.    Если по окончании второго и 

каждого последующего финансового 

года стоимость чистых активов 

акционерного общества окажется 

меньше уставного капитала, общество 

обязано объявить об уменьшении своего 

уставного капитала и зарегистрировать 

соответствующие изменения в устав в 

установленном порядке. Если стоимость 

чистых активов общества становится 

меньше минимального размера уставного 

капитала, установленного законом, 

общество подлежит ликвидации.  

Отсутствуют 

ограничения  

Дивиденды  
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ЗУ «О хозяйственных обществах» №1576-XII от  

19.09.91г. периодичность и срок  выплат 

дивидендов не устанавливает.  

  

ЗУ «Об акционерных обществах» № 

514VI от 17.09.2008 г.  

Ст. 30 Общество выплачивает дивиденды 

исключительно денежными средствами.  

2. Выплата дивидендов по простым 

акциям осуществляется из чистой 

прибыли отчетного года и / или 

нераспределенной прибыли на основании 

решения общего собрания акционерного 

общества в срок, не превышающий 

шести месяцев со дня принятия общим 

собранием решения о выплате 

дивидендов.   

Отсутствуют 

ограничения  

   

Ст. 31. Акционерное общество не вправе 

принимать решение о выплате 

дивидендов и осуществлять выплату 

дивидендов по простым акциям в случае, 

если:   

2) собственный капитал общества меньше 

суммы его уставного капитала, 

резервного капитала и размера 

превышения ликвидационной стоимости 

привилегированных акций над их 

номинальной стоимостью.  

 

  ГКУ   

Статья 158. Ограничения по выпуску 

ценных бумаг и по выплате дивидендов.  

3.    Акционерное общество не имеет 

права объявлять и выплачивать 

дивиденды:  

- при уменьшении стоимости чистых 

активов акционерного общества до 

размера меньше размера уставного 

капитала и резервного фонда;  

  

 

 

 

 

 

 

Налогообложение дивидендов:  
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НКУ 153.3.5. Авансовый взнос по налогу на прибыль при выплате дивидендов эмитентом не взимается в случае      

выплаты дивидендов:  

а) физическим лицам;  

НКУ 170.5.4.Дивиденды , окончательно облагаются налоговым агентом при их начислении плательщику налога 

по ставке 5% базы налогообложения  

• понимать бизнес через призму освобожденной от налогов деятельности  

Согласно НКУ раздел XX «Переходные положения», временно освобождаются от налога на прибыл 

предприятия  - прибыль издательств, издательских организаций, предприятий полиграфии, полученный ими от 

деятельности по изготовлению на территории Украины книжной продукции, кроме продукции эротичного 

характера; прибыль производителей биотоплива, полученная от продажи биотоплива;  

- прибыль предприятий, полученная ими от деятельности по одновременному производству электрической и 

тепловой энергии с использованием биологических видов топлива и/или производства тепловой энергии с 

использованием биологических видов топлива; прибыль производителей техники, устройств, оборудования, 

определенных статьей 7 Закона Украины «Об альтернативных видах топлива» для изготовления и 

реконструкции технических и транспортных средств, в том числе самоходных сельскохозяйственных машин и 

энергетических установок, потребляющих биологические виды топлива, полученная от продажи указанной 

техники, устройств и оборудования, которые были произведены на территории Украины.  

  

• анализировать возможности использования льгот  

Освобождаются от НДС: - поставка услуг по здравоохранению заведениями здравоохранения, имеющими лицензию 

на поставку таких услуг, а также поставке услуг реабилитационными учреждениями для инвалидов и детей-

инвалидов, имеющих лицензию на поставку таких услуг в соответствии с законодательством  

- поставка (подписка) периодических изданий печатных средств массовой информации и книг (кроме изданий 

эротического характера), ученических тетрадей, учебников и учебных пособий отечественного производства, 

словарей украинско-иностранного или иностранно-украинского языков, доставки таких периодических изданий 

печатных средств массовой информации на таможенной территории Украины. • выбрать оптимальную систему 

налогообложения  
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Общая система налогообложения  Упрощенная система налогообложения  

Плательщик налога на прибыль  Плательщик единого налога  

  Освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления 

налоговой отчетности по таким налогам и сборам:  

1) налога на прибыль предприятий;  

2) НДФЛ в части доходов (объекта налогообложения), полученных в 

результате хозяйственной деятельности ФОП и обложенных единым налогом;  

3) НДС по операциям по поставке товаров, работ и услуг, место поставки 

которых расположено на таможенной территории Украины, кроме НДС, 

уплачиваемого физлицами и юрлицами, избравшими ставку единого налога, 

определенную подпунктом 1 подпункта 293.3.1 п. 293.3 или подпунктом 1 

подпункта 293.3.2 п. 293.3 ст. 293 НКУ;  

4) земельного налога, кроме земельного налога за земельные участки, не 

используемые ими для осуществления хозяйственной деятельности;  

5) сбора за осуществление некоторых видов предпринимательской 

деятельности;  

6) сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства.  

Формула для расчета налога  

База для обложения = Доходы - Расходы  База для обложения = Доходы  

Принцип определения доходов и расходов – по начислению  Принцип определения доходов - кассовый  

Ставка налога 18%  Ставка единого налога  

- для 4 группы -  3% С НДС (5% без НДС)  

- для 6 группы – 5% с НДС (7% без НДС)  

(Доходы – Расходы) *18%                =              Доходы * 5%  

Если Расходы > ((18 – 5)/18) * Доходы – то выгоднее быть плательщиком налога на прибыль.  

Если Расходы < ((18- 5)/18) * Доходы – то выгоднее быть плательщиком единого налога  

  

Налоговое планирование в процессе бизнес-деятельности  

Налоговое планирование в процессе бизнес-деятельности может быть реализовано в двух аспектах – 

пассивном и активном. Пассивное налоговое планирование. Составляя бюджеты компаний, учетные работники 

предприятия, используя базовые знания налогообложения, а также основные формы финансовой отчетности 

(отчет о доходах и расходах, баланс и cash-flow), планируют налоговые последствия каждого периода. В данном 

случае мы не воздействуем на причины, влекущие возникновение налога, констатируем произошедшее событие.   
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Активное налоговое планирование можно представить в следующих аспектах:  

1. Учетная политика предприятия.   

Учетная политика является одним из основных документов, устанавливающих правила ведения в 

организации бухгалтерского и налогового учета, и строится не для упрощения ведения учета, а прежде всего в 

целях оптимизации налогов и сборов, уплачиваемых предприятием, и снижения налогового давления.  

В основе успешной деятельности любого предприятия лежит четко налаженный механизм учета 

(бухгалтерского, налогового, управленческого) происходящих хозяйственных процессов. Для создания такого 

механизма предприятию необходимо выбрать из допустимых вариантов тот порядок учета, который отражает 

конкретные особенности его хозяйственной деятельности, иными словами, принять учетную политику. Кроме 

данного аспекта, благодаря правильно построенной учетной политике, возможно несколько снизить налоговое 

давление на предприятие. Например, как мы знаем, предприятие раз в год может на свое усмотрение выбирать 

метод списания товаров из теоретически возможных (ФИФО, средневзвешенный, нормативный, 

идентифицированной себестоимости, метод цены продажи). Если мы планируем, что в течение отчетного 

периода закупочные цены будут расти, то соответственно предприятию в целях оптимизации затрат метод 

средневзвешенной себестоимости предпочтительнее, чем метод ФИФО. Политика скидок и прочие аспекты 

индивидуальных решений не есть общими параметрами учетной политики. В каждом конкретном случае будет 

необходимость в детализации, т. е. издания соответствующего приказа по предприятию.  

2. Коллективный договор.  

Согласно ст.142.1. НКУ в состав расходов включаются расходы на оплату труда физических лиц, состоящих 

в трудовых отношениях с таким плательщиком, включающие расходы на выплату основной и дополнительной 

заработной платы и других видов поощрений и выплат, а также другие выплаты в денежной или натуральной 

форме, установленные по договоренности сторон. На практике меньше всего проблем у тех плательщиков, у 

которых выплаты всякого рода материальной помощи и премий прописаны именно в коллективном договоре. 

Необходим коллективный договор и предприятиям, которые выплачивают надбавки за разъездной характер 

работы. Размер таких надбавок, согласно п. 1 Постановления КМУ от 31.03.99 № 490, должен быть определен 

предприятием в коллективном договоре или по согласованию с заказчиком. 3. Методики налогового 

планирования. (будут расмотрены в блоке 2)  

4. Налоговые разъяснения.  

Согласно ст. 53.1.НКУ «Не может быть привлечен к ответственности плательщик налогов, который 

действовал в соответствии с налоговой консультацией, предоставленной ему в письменной или электронной форме, 

а также обобщающей налоговой консультацией, в частности, на основании того, что в будущем такая налоговая 

консультация или обобщающая налоговая консультация была изменена или отменена. 53.3. Плательщик налогов 

может обжаловать в суде как правовой акт индивидуального действия налоговую консультацию контролирующего 

органа, изложенную в письменной или электронной форме, которая, по мнению такого плательщика налогов, 

противоречит нормам или содержанию соответствующего налога или сбора. Признание судом такой налоговой 

консультации недействительным является основанием для предоставления новой налоговой консультации с учетом 

выводов суда».  

5. Конфликт интересов.  

Согласно ст. 56.21. НКУ «В случае когда норма настоящего Кодекса или другого нормативно-правового 

акта, изданного на основании настоящего Кодекса, или когда нормы разных законов или разных 

нормативноправовых актов, или когда нормы одного и того же нормативно-правового акта противоречат 

друг другу и допускают неоднозначную (множественную) трактовку прав и обязанностей плательщиков 

налогов или контролирующих органов, в результате чего существует возможность принять решение в пользу 
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как плательщика налогов, так и контролирующего органа, решение принимается в пользу плательщика 

налогов.» 6. Выбор договорных отношений.  

Договорные отношения согласно ГКУ  

Договора, предусматривающие переход права собственности 

на товра, услуги  

Договора, не предусматривающие переход 

права собственности на товра, услуги  

(посреднические договора)  

Договор купли-продажи  

Суть договора: обязательство продавца передать имущество в 

собственность покупателя, покупатель обязан его принять и 

оплатить. Предмет договора: товар (который есть или будет у 

продавца), имущественные права, валютные требования, ЦБ, 

право требования (если требование не носит личностного 

характера). Форма договора может быть устной или 

письменной (простой и нотариальной), но между 

юридическими лицами – только письменной (ст.208 ГКУ). 

Нотариально удостоверяются договоры купли-продажи 

земельного участка, единого имущественного комплекса, 

жилого дома, другого недвижимого имщества.  

Договор комиссии  

ГКУ: «по договору комиссии одна сторона 

(комиссионер) обязуется по поручению 

другой стороны (комитента) за 

вознаграждение совершить одну или 

несколько сделок от своего имени за счет 

комитента».   

Договор поставки  Договор поручения  

ГКУ: «по договору поручения одна сторона 

(поверенный) обязуется выполнить от имени 

и за счет другой стороны (доверителя) 

определенные юридические действия»  

Договор подряда  
ст. 332 ГК «по договору подряда подрядчик обязуется 

выполнить на свой риск определенную работу по заданию 

заказчика из его или своих материалов, а заказчик обязуется 

принять и оплатить выполненную работу».   

Агентский договор  

 

Примеры схемы расчетов для исключения наличных расчетов в деятельности предприятия  

Продавец – юридическое лицо на общей системе налогообложения, продает товары (услуги) за наличные 

денежные средства или с применением платежных карточек, чеков.  

     

Покупатель   Продавец обязан применять РРО.  

 Наличные средства    
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Чтобы уйти от наличных расчетов:  
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Налоговая нагрузка  

Существует достаточно много методик расчета и оценки налоговой загрузки предприятий, остановимся на 

официально утвержденной налоговым органом методике. С целью оценки рисков налоговых проверок, 

руководство компании должно понимать, находится ли его налоговая нагрузка в пределах критериев, 

установленнях контролирующим органом.  

Методики проведения налоговых проверок контролирующими органами, операции, попадающие в 

группу  

риска при налоговых проверках  

 

ПРИКАЗ ГНСУ от 27 июня 2012 года N 553 «Об утверждении Методических рекомендаций относительно 

составления плана-графика проведения документальных плановых проверок субъектов хозяйствования»  

Расчет показателей налоговой нагрузки. Для расчета используются данные налоговой отчетности предприятия.    

  

Уровень уплаты налога на прибыль определяется по формуле:  

  

 ПП    

ПВ ПП =  ____  х 100,  

 Д    

где ПВ ПП рассчитывается как отношение начисленной суммы налога на прибыль ПП (сумма строк 11 и 12 

декларации по налогу на прибыль или строка 10 декларации о результатах совместной деятельности на 

территории Украины без создания юридического лица) к доходу Д, который учитывается при определении 

3.   

    Юридическое лицо  –   продавец.   

Плательщик единого налога   

    Договор порцучения, комиссии, агентский договор.  
Перечисляет транзитные денежные средства через банк.   

  

оплачивает  Покупатель  

наличными ср едствами   

Посреднический  
договор   

ФЛ  –   СПД  –   единый налог 2, 3 группы. Может не  

применять РРО.   

перечисляется  вознаграждение  Комиссионное  

юридическим лицом за выполнение посреднические  

услуги.   
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объекта налогообложения (строка 01 декларации по налогу на прибыль или декларации о результатах 

совместной деятельности на территории Украины без создания юридического лица).  

   
ПОКАЗНИКИ   Код рядка  Сума  

1   2  3   

Доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03):   01    

Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)), з нього:  02    

Податок на прибуток за звітний (податковий) період за операціями з цінними паперами, що перебувають/не 

перебувають в обігу на фондовій біржі (рядок 05 таблиці 1 + рядок 05 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.20 та 

03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з 

податку на прибуток підприємства)  
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Податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню (рядок 07 – рядок 08 – рядок 09 (при 

позитивному значенні) х___ 10/100)  
11    

Уровень уплаты НДС определяется по формуле   

(кроме субъектов, декларирующих к возмещению НДС из государственного бюджета): 

стр. 25 (или стр. 27)    

ПН ПДВ =  _________________  х 100,  

стр. 1.а   

где ПН ПДВ определяется как отношение показателей строк 25 или 27 декларации по НДС к показателю 

колонки А строки 1 декларации по НДС;  
Код 

рядка  
Код додатка  I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  Обсяги 

постачання (без 

податку на 

додану 

вартість)  

 Сума податку 

на додану 

вартість  

колонка А  колонка Б  

1   Д5  Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкю 7%, крім 

ввезення товарів на митну теріторію України:  
 х  х  

1.1     операції, що оподатковуються за основною ставкою        

1.2     операції, що оподатковуються за ставкою 7%        

  
25     Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню за підсумками поточного звітного (податкового) періоду 

з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду та: (рядок 18 - рядок 21)  
   

25.1     сплачується до загального/спеціального фонду державного бюджету     

25.2     залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства та/або спрямовується на спеціальний рахунок     

  

В план-график проведения документальных плановых проверок отбираются налогоплательщики, имеющие риск 

неуплаты налогов и сборов, неисполнение другого законодательства, контроль за которым возложен на органы 
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ГНС. Периодичность проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков определяется в 

зависимости от степени риска в деятельности таких налогоплательщиков, который делится на высокий, средний 

и незначительный:  

- незначительной степенью риска включаются в план-график не чаще чем раз в три календарных года, 

- средней - не чаще чем раз в два календарных года, 

- высокой - не чаще одного раза в календарный год.  

Показатель налоговой отдачи является одним из основных критериев для включения предприятия в план 

проверок.  Предприятие, у которого уровень роста налога на прибыль/НДС не соответствует уровню роста 

доходов или уровень уплаты налога на прибыль/НДС не соответствует уровню уплаты налога по 

соответствующей отрасли, имеет высокий степень риска.   

 - сменный режим работы или просуммированный учет рабочего времени субъекта хозяйствования и/или его 

хозяйственных объектов.  
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Порядок обжалования результатов налоговых проверок, судебная практика  

Налоговый кодекс Украины (НК) закрепил право налогоплательщиков на обжалование решений, действий или 

бездействия контролирующих органов (должностных лиц) в административном или судебном порядке (пп. 17.1.7. 

ст. 17 НК, п. 56.1. ст. 56 НК).  

  

Перечень действий (бездействия) и решений органов государственной фискальной службы, которые 

могут быть предметом обжалования:  

1) налоговые уведомления-решения об определении сумм денежного обязательства налогоплательщика 

обжалуются в административном и судебном порядке;  

2) решения об аресте имущества налогоплательщика (п. 94.11. ст. 94 НК) обжалуются в 

административном и судебном порядке;  

3) отказ органа ГНС в принятии налоговой декларации (пп. 49.12.2. ст. 49 НК) обжалуется в 

административном и судебном порядке;  

4) решения об аннулировании регистрации плательщика НДС (п. 5.10 Положения о регистрации 

плательщиков налога на добавленную стоимость, приказ Министерства доходов и сборов Украины 16.01.2014 

г. N 26) обжалуются в административном и судебном порядке;  

5) приказы о проведении проверок (см. письмо Высшего административного суда Украины (ВАСУ) от 

27.07.2010 р. N 1145/11/13-10) обжалуются в судебном порядке;  

6) налоговые консультации, изложенные в письменной форме (п. 53.3. НК) обжалуются в судебном 

порядке. Признание судом налоговой консультации недействительной является основанием для 

предоставления новой консультации с учетом выводов суда.  

7) решение об исключении неприбыльной организации из Реестра неприбыльных организаций   

8) решение о применении административного ареста имущества плательщика   

9) решение о реализации имущества в налоговом залоге  

10) решение о включении имущества в акт описи  

11) решение об отказе в предоставлении отсрочки налогового обязательства (долга)  

12) решение о распределнии сумм денежных обязательств или иного долга между плательщиками, 

которые возникают в результате реорганизации  

13) опись имущества в налоговом залоге  

14) решение о применении солидарной или раздельной ответсвенности при реорганизации плательщика  

Не подлежат самостоятельному обжалованию  

1) акты, составленные по результатам проведения налоговых проверок  

2) налоговое обязательство, которое плательщик самостоятельно определил в налоговой декларации (расчете)  



 

   

3) решение контролирующего органа, предварительно обжалованное в суде  

4) решения, связанные с уплатой пошлины, акциза, НДС, прочих налогов и сборов, которые взымаются во 

время  ввоза (пересылки) товаров и предметов на таможенную территорию Украины или территорию 

свободной экономической зоны или вывозятся (пересылаются) из нее  

  

1. Административное обжалование  

Несогласие  налогоплательщика  с 

заключениями проверки или фактами и 

данными, изложенными в акте (справке) 

проверки,  

Имеют право подать свои возражения контролирующему 

органу по основному месту учета такого налогоплательщика в 

течение пяти рабочих дней со дня получения акта (справки). 

Такие возражения рассматриваются контролирующим органом 

в течение пяти рабочих дней, наступающих за днем их 

получения (днем завершения проверки, проведенной в связи с 

необходимостью выяснения обстоятельств, которые не были 

исследованы во время проверки и отмечены в замечаниях), и 

налогоплательщику направляется ответ в порядке, 

определенном статьей 58 данного Кодекса для направления  

(вручения) налоговых уведомлений-решений. 

Налогоплательщик (его уполномоченное лицо и/или 

представитель) имеет право участвовать в рассмотрении 

возражений, о чем такой налогоплательщик отмечает в 

возражениях.(пп..86.7 НКУ)  

Первичная жалоба на налоговое 

уведомление-решение или иное решение 

органа государственной налоговой службы   

подается в вышестоящий контролирующий орган в течение 10 

календарных дней, следующих за днем получения 

плательщиком налогов налогового уведомления-решения или 

другого решения контролирующего органа, которое обжалуется 

(пп 56.3 ст. 56 НКУ).  

Плательщик налогов одновременно с подачей жалобы 

контролирующему органу вышестоящего уровня обязан в 

письменном виде уведомлять контролирующий орган, которым 

определена сумма денежного обязательства или принято другое 

решение, об обжаловании его налогового уведомления-решения 

или любого другого решения.  

В случае пропуска данного срока жалоба не рассматривается и 

возвращается налогоплательщику с указанием причин возврата  

Налоговый орган самостоятельно 

определяет денежное обязательство 

налогоплательщика по причинам, не 

связанным с нарушением налогового 

законодательства  

решение может быть обжаловано в административном порядке 

в течение 30 календарных дней следующих за днем 

поступления налогового уведомления-решения (решения) 

контролирующего органа (пп. 56.12 НКУ).  



 

   

Повторная  жалоба  в 

 налоговый  орган высшего уровня  

подается в течение 10 календарных дней, следующих за днем 

получения решения о результатах рассмотрения жалобы (п. 56.6 

НКУ).   

В случае пропуска данного срока жалоба не рассматривается и 

возвращается налогоплательщику с указанием причин возврата.  

 

Днём подачи жалобы считается день фактического получения жалобы соответствующим контролирующим органом, 

а в случае её отправки по почте дата получения отделением почтовой связи от налогоплательщика почтового 

отправления с жалобой, которая указана в уведомлении о вручении или на конверте.  

Жалоба, поданная с соблюдением сроков, предусмотренных Налоговым кодексом, приостанавливает исполнение 

налогоплательщиком денежных обязательств, определенных в оспариваемом решении, на срок от дня подачи 

жалобы до дня завершения процедуры административного обжалования. В течение этого времени сумма 

денежного обязательства считается несогласованной, а налоговые требования не направляются.  

Первичные жалобы на решения местных налоговых инспекций подаются в государственные налоговые 

администрации в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе (согласно 

подведомственности). Если налоговая администрация по итогам рассмотрения первичной жалобы принимает 

решение о полном или частичном неудовлетворении жалобы налогоплательщика, он имеет право обратиться в 

контролирующий орган высшего уровня, т.е. в Государственную фискальную службу Украины.  

Решение ГНАУ, принятое по результатам рассмотрения повторной жалобы, считается окончательным и не 

подлежит дальнейшему административному обжалованию, но может быть обжаловано в судебном порядке.  

  

Сроки рассмотрения жалобы/иска  

Налоговый орган, рассматривающий жалобу, обязан принять мотивированное решение и отправить его по почте 

в течение 20 календарных дней, следующих за днём получения жалобы, на адрес налогоплательщика с 

уведомлением о вручении или выдать под расписку.  

Руководитель (его заместитель) налогового органа может принять решение о продлении срока рассмотрения 

жалобы более 20 дней, но не более 60 календарных дней, и письменно уведомить об этом налогоплательщика до 

истечения 20-дневного срока на рассмотрение жалобы.  

Если мотивированное решение по жалобе не отправляется налогоплательщику в течение 20-дневного срока или 

в течение продлённого срока, такая жалоба считается полностью удовлетворенной в пользу налогоплательщика 

со дня, следующего за последним днем указанных сроков. Жалоба также считается удовлетворённой, если 

решение о продлении сроков рассмотрения не было оправлено налогоплательщику до истечения установленного 

Налоговым кодексом 20-дневного срока рассмотрения жалобы.  

  

Сроки обжалования  Срок, установленный п. 86.7. ст. 86 НК 

Украины.  - Это срок, предусмотренный для подачи возражений на акт (справку), составленный (составленную) по 

результатам проведенной налоговой проверки. Составляет он 5 (пять) рабочих дней со дня получения акта 

(справки).  



 

   

Процедура административного обжалования заканчивается:  

Жалоба не была подана в указанный срок  Заканчивается днем, следующим за последним днем срока, 

предусмотренного для подачи жалобы на налоговое 

уведомлениерешение или любое другое решение соответствующего  

контролирующего органа  

Полное удовлетворение жалобы  заканчивается днем получения плательщиком налогов решения 

соответствующего контролирующего органа о полном  

удовлетворении жалобы  

Жалоба направлена в налоговый орган 

высшего уровня  
заканчивается днем получения плательщиком налогов решения 

центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает 

формирование и реализует государственную налоговую и 

таможенную политику  

Подано в контролирующий орган 

заявление о рассрочке (отсрочке) 

обжалуемых денежных обязательств  

заканчивается днем обращения плательщика налогов в 

контролирующий орган с заявлением о рассрочке, отсрочке 

обжалуемых денежных обязательств  

День окончания процедуры административного обжалования считается днем согласования денежного обязательства 

плательщика налогов.  

Консультації ДФСУ  

Якщо платник бажає 

бути присутнім при 

розгляді скарги на  

повідомлення-рішення 

податківців  

Згідно з п. 6.1 розд. VI Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх 

розгляду органами доходів і зборів, затвердженого наказом Міндоходів від 25.12.2013 р. № 

848 (далі — Порядок), особа, яка подала скаргу на рішення контролюючого органу, має 

право:   

— особисто викласти аргументи особі, яка перевіряє скаргу, та брати участь у перевірці 

поданої скарги;   

— ознайомлюватися з матеріалами перевірки;   

— подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті контролюючим органом, 

який розглядає скаргу;   

— користуватися послугами адвоката або представника, оформивши ці повноваження в 

установленому законодавством порядку;   

— одержати рішення за результатами розгляду скарги;   

— висловлювати усно або письмово вимогу стосовно дотримання таємниці розгляду 

скарги.  

Громадянин має право бути присутнім при розгляді заяви чи скарги (п. 6.2 розд. VI 

Порядку). Таким чином, якщо особа, яка подала скаргу на податкове повідомленнярішення 

контролюючого органу, висловила у скарзі письмове бажання бути присутньою при її 

розгляді, контролюючий орган письмово повідомляє платника податків про місце, дату і 

час розгляду скарги. Водночас контролери нагадали, що платник податку має право 

відкликати подану ним скаргу (повністю чи в окремій частині) у будь-який час до 

прийняття рішення за результатами розгляду скарги.  

Відкликання скарги здійснюється за письмовою заявою (п. 6.2 розд. VI Порядку).  

  



 

   

2. Судебное обжалование  

Cрок для обращения в суд с иском об обжаловании решений контролирующего органа не продлевается на время процедуры 

административного обжалования, которым воспользовался налогоплательщик.  

Общий срок судебного обжалования  статья 99 Кодекса административного судопроизводства 

Украины (КАС) устанавливает 6 месяцев со дня, когда лицо 

узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, 

свобод или интересов.   

Судебное обжалование решения субъекта 

властных полномочий, на основании которого 

может быть заявлено требование о взыскании 

денежных средств.  

часть пятая статьи 99 КАСУ устанавливает месячный срок   

Судебное обжалование налогового 

уведомлениярешения и решений 

контролирующего органа  

НКУ ст. 56.18. с учетом сроков давности, определенных 

статьей 102 настоящего Кодекса, плательщик налогов имеет 

право обжаловать в суде налоговое уведомление-решение 

или другое решение контролирующего органа в любой 

момент после получения такого решения.   

Если до подачи искового заявления проводилась 

процедура административного обжалования,   

НКУ ст.56.19. плательщик налогов имеет право обжаловать 

в суде налоговое уведомление-решение или другое решение 

контролирующего органа о начислении денежного 

обязательства в течение месяца, следующего за днем 

окончания процедуры административного обжалования в 

соответствии с пунктом 56.17 настоящей статьи.  

  

В связи с неоднозначностью норм НК, регулирующих сроки обжалования решений налоговых органов, Высший 

административный суд Украины в Информационном письме от 01.11.2011 г. N 1935/11/13-11 подчеркнул, что 

применяться должна норма, устанавливающая более длительный срок для обращения в суд, а именно п. 56.18. ст. 56 

НК Украины. Исходя из данной нормы, срок для обращения в судс иском об обжаловании решения органа 

государственной налоговой службы составляет 1095 дней со дня получения такого решения, независимо от того, 

воспользовалось или нет лицо своим правом на досудебное урегулирование спора путем административного 

обжалования.  

Административный иск, поданный по истечении установленных законом сроков, остается без рассмотрения, 

если суд по заявлению подавшего его лица не найдет оснований о возобновлении срока, о чем выносится 

определение (ст. 100 КАС).  

Решения налоговых органов обжалуются в порядке административного судопроизводства в соответствии с 

правилами Кодекса административного судопроизводства Украины (КАС).  

Административные дела в отношении обжалования правовых актов индивидуального действия (а именно к 

таковым относятся налоговые уведомления-решения и т.п.), а также действий или бездействия субъектов властных 

полномочий, которые приняты (совершены, допущены) в отношении конкретного физического или юридического 

лица, решаются по выбору истца административным судом по зарегистрированному в установленном порядке месту 

проживания (пребывания, нахождения) этого лица-истца, или административным судом по местонахождению 

ответчика, кроме случаев, предусмотренных КАС. Если такое лицо не имеет места проживания (пребывания, 

нахождения) в Украине, тогда дело решает административный суд по местонахождению ответчика.  



 

   

Административное дело подлежит рассмотрению судом в течение разумного срока, но не более месяца со дня 

открытия производства по делу. Это общее правило, установленное статей 122 КАС, повсеместно не соблюдается.  

Реальные сроки рассмотрения иска об обжаловании решений, действий или бездействия налогового органа в 

среднем составляют 2 6 месяцев со дня открытия производства по делу.  

В письме от 18.01.2012 г. N 165/11/13-12 ВАСУ разъяснил, что иски о противоправности решений об определении 

денежных обязательств плательщиков налогов, об уменьшении суммы бюджетного возмещения по налогу на 

добавленную стоимость, о взыскании административно-хозяйственных и иных штрафных санкций и т.п. являются 

имущественными. Для имущественных споров в административном судопроизводстве размер судебного сбора, 

уплачиваемый истцом при подаче иска в суд, составляет 1 % от размера имущественных требований, но не менее 

0,1 размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января текущего года, и не более 2 размеров 

минимальных заработных плат.  

Обзор судебной практики ВАСУ и ВСУ по вопросам обжалования приказов на проведение проверок  

Приказ о проведении проверки в 

нарушение определенной 

процедуры проведения назначения 

проверок  

НК 

и/или  

Является актом согласно КАСУ и может быть предметом рассмотрения в порядке 

административного судопроизводства.  

Принятие приказа о проведении проверки в нарушение определенной НК процедуры 

проведения и/или назначения проверок (без должных оснований, а также проведение 

таких проверок без соблюдения обязательных для этого условий), по мнению ВАСУ, 

является основанием для его отмены (кроме приказов о назначении выездных 

документальных и фактических проверок налогоплательщиков при условии допуска 

должностных лиц к проведению проверки).  

Сам по себе факт отмены приказа на проведение невыездной проверки после 

фактического ее проведения не может быть достаточным основанием для отмены 

налоговых уведомлений-решений в условиях доказанности фактов нарушений 

налогового законодательства лицом, которое проверяется.  

Акт проверки   

  

 

Согласно КАСУ, акт проверки и его выводы не могут быть предметом спора, и 

рассматриваться в порядке административного судопроизводства.   

Изложение в акте сведений, полученных по результатам проверки 

финансовохозяйственной деятельности налогоплательщика, не может 

рассматриваться как распространение недостоверной информации, а следовательно, 

иски налогоплательщиков об опровержении недостоверной информации и отзыва 

указанных актов удовлетворению не подлежат.  

Проверка на предприятии  Налогоплательщик, который считает нарушенным порядок и основания назначения 

налоговой проверки к нему, должен защищать свои права путем недопуска 

должностных лиц контролирующего органа к такой проверке. Если же допуск к 

проведению проверки состоялся, в дальнейшем предметом рассмотрения в суде 

должна быть только суть выявленных нарушений налогового и другого 

законодательства, соблюдение которого контролируется контролирующими 

органами.  

Дополнительно: - Методичні рекомендації з фіксування в актах перевірок результатів відпрацювання 

документально оформлених платниками податків нереальних господарських операцій з товарами, затверджені 

листом ДФС від 16.05.2016 р.  

№16872/7/99-99-14-02-02-17;  

- Наказ Державної фіскальної служби України 28 липня 2015 року N 543 «Рекомендований порядок взаємодії 

підрозділів ДФС при комплексному відпрацюванні податкових ризиків з податку на додану вартість»    


