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Изменения в
Налоговом кодексе
Украины

31 июля 2014 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины
No.1621-VII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и
некоторые другие законодательные акты Украины", охватывающий
много изменений, среди которых введение военного налога и
внедрение системы электронного администрирования НДС.

Налог на добавленную стоимость
Изменена норма относительно даты возникновения права на налоговый
кредит при поставке услуг нерезидентом на таможенной территории
Украины.
С 1 января 2015 года право на налоговый кредит по таким операциям
будет возникать на дату составления плательщиком налоговой
накладной по операциям при условии ее регистрации в Едином реестре
налоговых накладных. При этом такая налоговая накладная будет
считаться основанием для включения указанной в ней суммы НДС в
налоговый кредит, если она зарегистрирована в Едином реестре
налоговых накладных.
Сейчас такое право возникает на дату уплаты (начисления) НДС по
налоговым обязательствам, включенным получателем таких услуг в
налоговую декларацию предыдущего периода.
Законом Украины от 31.07.2014 г.. №1621-VII "О внесении изменений в
Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты
Украины" внесен ряд изменений в Раздел V «Налог на добавленную
стоимость», которые вступят в силу с 01.01.2015 года.
Именно поэтому с 01.01.2015 г. все налоговые накладные (независимо от
суммы НДС в одной налоговой накладной) подлежать регистрации в
Едином реестре налоговых накладных в электронном виде
(соответствующие изменения внесены в п.11 подраздела 2 раздела XX
НКУ).
Налог на доходы физических лиц
Объектом обложения военным сбором является, в том числе, доходы в
форме заработной платы, других поощрительных и компенсационных
выплат или других выплат и вознаграждений, которые начисляются
(выплачиваются, предоставляются) плательщику в связи с трудовыми
отношениями.
Правительство Украины предлагает продлить военный сбор до 1 января
2016
года.
Об
этом
говорится
в
законопроекте
№5079,
зарегистрированном в Верховной Раде.
Кабмин предлагает повысить до 2% ставку сбора на общеобязательное
государственное пенсионное страхование с операций покупки
иностранной валюты.
Напомним, что 31 июля Верховная Рада Украины согласилась с
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предложением Кабинета министров ввести временный, до 1 января 2015
года, общегосударственный 1,5%-ый сбор на фонд оплаты труда "военный сбор".
Контроль и ответственность
Налоговики
считают,
что
правило
«конфликта
интересов»,
установленное п. 56.21 Налогового кодекса Украины, применяется
только при обжаловании решений контролирующих органов.
Напомним, что согласно п. 56.21 НКУ в случае, когда норма этого
Кодекса или другого нормативно-правового акта, изданного на его
основании, или когда нормы разных законов или разных нормативноправовых актов, либо нормы одного и того же нормативно-правового
акта противоречат между собой и допускают неоднозначную трактовку
прав и обязанностей налогоплательщиков или контролирующих органов,
в результате чего есть возможность принять решение в пользу как
налогоплательщика, так и контролирующего органа, решение
принимается в пользу налогоплательщика.
Казалось бы, эта норма должна защищать налогоплательщика при
любых обстоятельствах. Однако налоговики считают, что поскольку
норма эта закреплена в положениях НКУ, которые регулируют порядок
обжалования решений налоговых органов, то ни при каких иных
обстоятельствах она не применяется.
Что же касается принципа презумпции правомерности решения
налогоплательщика, закрепленного в пп. 4.1.4 НКУ, то самостоятельного
значения он не имеет, а реализуется снова-таки через п. 56.21 НКУ.
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Отказ от ответственности
Обратите внимание, что материал Tax & Fiscal Alert подготовлен для
общего ознакомления с данным вопросом и не является
индивидуальной консультацией специалиста. Кроме того, поскольку
законодательство постоянное меняется, некоторая информация
также может быть изменена уже после того, как статья была
опубликована, и Ассасе не несет никакой ответственности за
возможные риски и ущерб, причиненный вследствие принятия какихлибо мер на основе информации, изложенной выше.
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