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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТЕРИАЛЫ

Форс-мажор устанавливается индиви-
дуально по отдельному обязательству

ГФС отметила особенности временного 
ввоза автомобилей, принадлежащих 
иностранным компаниям

Юридическое лицо-арендатор при на-
числении арендной платы по договору 
аренды недвижимости выполняет 
функции налогового агента

Начиная с 1 апреля 2016 года действует 
новая форма налоговых накладных

ГФС Украины разъяснила какие кри-
терии применяются при определении 
операций контролируемыми для целей 
трансфертного ценообразования

ГФС Украины объяснила особенности 
налогообложения дивидендов, начис-
ленных в 2016 году

По всем вопросам или разьяснениям
касательно этого материала, обра-

щайтесь, пожалуйста, к:

ФОРС-МАЖОР УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО 
ПО ОТДЕЛЬНОМУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ

Торгово-промышленная палата в письме № 1473/05.0-5 разъяснила, что 
форс-мажорные обстоятельства (обстоятельства непреодолимой силы) 
удостоверяются по обращению субъектов хозяйственной деятельности и 
физических лиц по каждому отдельному договору, налоговым и/или иным 
обязательством/обязанностью, выполнение которых наступило соглас-
но условиям договора, контракта, соглашения, законодательных или иных 
нормативных актов и выполнение которых стало невозможным из-за на-
личия указанных обстоятельств.
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Таким образом, форс-мажорные обстоятельства устанавливаются в ка-
ждом отдельном случае индивидуально по отдельному обязательству.

Напомним, что такой подход предусмотрен пунктом 6.2. Регла-
мента удостоверения Торгово-промышленной палатой Украины 
и региональными торгово-промышленными палатами форс-ма-
жорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) № 
44 (5) от 18 декабря 2014 года.

ГФС ОТМЕТИЛА ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННОГО ВВОЗА 
АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИНОСТРАННЫМ 
КОМПАНИЯМ

Вопрос временного ввоза таких транспортных средств урегулирован поло-
жениями Таможенного кодекса Украины и Конвенции о временном ввозе (г. 
Стамбул, 1990 г.).



ГФС Украины в письме № 5509/6/99-99-17-03-03-15 разъяснила, что юри-
дическое лицо-арендатор при начислении (выплате) физическому ли-
цу-арендодателю дохода в виде арендной платы выполняет все функции 
налогового агента, применяя ставки НДФЛ, установленные законодатель-
ством (в размере 15% или 20%).
В соответствии с пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 раздела IV Налогового кодекса 
Украины, в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налого-
плательщика включается доход от предоставления имущества в лизинг, 
аренду или субаренду (срочное владение и/или пользование), определен-
ный в порядке, установленном п. 170.1 ст. 170 Налогового кодекса Укра-
ины.

В соответствии с частью третьей статьи 380 Кодекса временный ввоз гражданами-ре-
зидентами транспортных средств личного пользования, которые классифицируются 
по товарным позициям 8702, 8703, 8704 (общей массой до 3,5 тонн), 8711 согласно УКТ 
ВЭД, и прицепов к ним товарной позиции 8716 согласно УКТ ВЭД разрешается на срок 
до одного года под письменное обязательство об их обратном вывозе при условии 
письменного декларирования в порядке, предусмотренном законодательством Укра-
ины для граждан, после уплаты всех таможенных платежей, которые согласно закону 
подлежат уплате при импорте таких транспортных средств.

Согласно положениям Кодекса и Конвенции транспортные средства, 
которые принадлежат иностранным компаниям и имеют иностранную 
регистрацию, которые временно ввозятся на таможенную территорию 
Украины гражданами-резидентами в служебных целях, а не для платной 
транспортировки лиц либо для платной или бесплатной промышленной 
или коммерческой транспортировки товаров через таможенную грани-
цу Украины, не относятся к транспортным средствам коммерческого 
назначения. Таможенное оформление таких транспортных средств осу-
ществляется в соответствии с частью третьей статьи 380 Кодекса.
 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО-АРЕНДАТОР ПРИ 
НАЧИСЛЕНИИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ 
АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОСТИ ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ 
НАЛОГОВОГО АГЕНТА

Порядок налогообложения доходов физического лица от предоставления недвижимо-
сти в аренду (субаренду) определены пп. 170.1.1 п. 170.1 ст. 170 Налогового кодекса 
Украины. Предусмотрено, что налоговым агентом плательщика налога – арендодателя 
относительно его дохода от предоставления в аренду земельного участка с/х назначе-
ния, земельной доли (пая), имущественного пая является арендатор.
Таким образом, разъяснение ГФС Украины согласуются с нормами Налогового кодек-
са Украины.



Хозяйственной операцией для целей трансфертного ценообразования 
есть все виды операций, соглашений или договоренностей, документаль-
но подтвержденных или неподтвержденных, которые могут влиять на 
объект налогообложения налогом на прибыль предприятий налогопла-
тельщика.

ГФС Украины сообщает, что в связи с вступлением в силу приказа Мин-
фина от 31.12.2015 года № 1307 «Об утверждении формы налоговой на-
кладной и Порядка заполнения налоговой накладной», с 1 апреля 2016 
года налоговые накладные и/или расчеты корректировки подлежат ре-
гистрации в ЕРНН по новой форме независимо от даты их составления 
– до 1 апреля 2016 года или после 1 апреля 2016 года, при условии соблю-
дения других требований по регистрации в ЕРНН.

В соответствии с пунктом 3 приказа № 1307 все налоговые накладные 
подлежат регистрации в ЕРНН по форме, действующей на день такой ре-
гистрации.

ГФС УКРАИНЫ РАЗЪЯСНИЛА КАКИЕ КРИТЕРИИ 
ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ 
КОНТРОЛИРУЕМЫМИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТРАНСФЕРТНОГО 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

НАЧИНАЯ С 1 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА ДЕЙСТВУЕТ НОВАЯ 
ФОРМА НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ

Согласно Налоговому кодексу Украины для целей начисления налога на прибыль пред-
приятий контролируемыми операциями являются:

- хозяйственные операции, влияющие на объект налогообложения сторон (стороны) 
таких операций, осуществляемых налогоплательщиками со связанными лицами – не-
резидентами;

- внешнеэкономические хозяйственные операции по продаже товаров через комисси-
онеров – нерезидентов;

- хозяйственные операции, влияющие на объект налогообложения налогоплательщи-
ка, одной из сторон которых является нерезидент, зарегистрированный в государстве 
(на территории), которая включена в перечень государств (территорий), утвержденного 
Кабинетом Министров Украины.



Обращаем внимание, что для признания сделки контролируемой, помимо 
прочего, должны одновременно выполняться условия, определены под-
пунктами 9.2.1.1 – 39.2.1.3 и 39.2.1.5 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Налогового 
кодекса Украины.  

В соответствии с пп. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 Налогового кодекса Украины, ставка нало-
га для доходов в виде дивидендов по акциям и корпоративным правам, начисленны-
ми резидентами – плательщиками налога на прибыль предприятий (кроме доходов в 
виде дивидендов по акциям, инвестиционным сертификатам, которые выплачиваются 
ИСИ), устанавливается в размере 5%.

Такая позиция ГФС Украины отвечает положениям статьи 168 Налогового кодекса 
Украины, которая определяет порядок начисления налоговым агентом налогов на до-
ходы физических лиц.

Субъекты хозяйствования, которые начисляют дивиденды, независимо 
от системы налогообложения, на которой они находятся, являются нало-
говыми агентами при начислении дивидендов.

Согласно пп. 167.5.1 п. 167.5 ст. 167 Налогового кодекса Украины, ставка 
налога для пассивных доходов, в том числе начисленных в виде дивиден-
дов по акциям и/или инвестиционным сертификатам, которые выпла-
чиваются институтами совместного инвестирования, устанавливается в 
размере 18%.

ГФС УКРАИНЫ ОБЪЯСНИЛА ОСОБЕННОСТИ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ, НАЧИСЛЕННЫХ 
В 2016 ГОДУ
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Информационный бюллетень GOLAW Firm является изданием об актуальных изменениях законодательства Украины. GOLAW Firm не
обязуется вносить изменения в настоящий Информационный бюллетень в связи с последующими изменениями в законодательстве
Украины. Обращаем Ваше внимание на то, что данный Информационный бюллетень не является юридической консультацией и может
быть использован исключительно для получения общей информации о его предмете. Во избежание рисков от принятия любых решений,
связанных с информацией, содержащейся в этом Информационном бюллетене, пожалуйста, обратитесь за квалифицированной кон-
сультацией к специалистам нашей фирмы в каждом конкретном случае. GOLAW Firm не несет ответственности за применение информа-
ции с данного Информационного бюллетеня без получения отдельной консультации в каждом конкретном случае.


