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Новый порядок исчисления налога на прибыль
28 декабря 2014 было принято несколько законов, которыми внесено значительное количество
изменений в правила налогообложения украинских налогоплательщиков начиная с 1 января 2015
года.

Налог на прибыль исчисляем поновому
Согласно данных изменений раздел
Налогового кодекса Украины относительно
порядка исчисления налога на прибыль
изложен в принципиально новой редакции.
Вместо порядка ведения раздельного
бухгалтерского и налогового учета, который
применялся ранее, вводится новый порядок
расчета, основанный на определении
прибыли до налогообложения по данным
бухгалтерского учета, которая
корректируется на ряд налоговых разниц, а
именно разницы, которые возникают при
начислении амортизации необоротных
активов, при формировании резервов
(обеспечений) и при осуществлении
финансовых операций.
Концептуальной основой бухгалтерского
учета могут выступать Международные
стандарты финансовой отчетности для тех
предприятий, для которых применение таких
стандартов является обязательным, а также
для тех предприятий, которые приняли
решение использовать международные
стандарты.
При этом предприятия, годовой доход от
любой деятельности которых не превышает
20 млн. гривен, могут по собственному
решению отказаться от учета налоговых
разниц и определять объект
налогообложения только на основании
финансового результата, определенного по
правилам бухгалтерского учета, с учетом
убытков прошлых периодов. В дальнейшем
налогоплательщик не может отказаться от
такого решения.
Предприятия, которые имеют годовой доход
в объеме, превышающем 20 млн. гривен,

обязаны вести учет налоговых разниц,
определенных Налоговым кодексом.
Механизм раздельного учета операций с
основными средствами и ценными бумагами
остается. При этом финансовый результат до
налогообложения, определенный по данным
бухгалтерского учета, «заменяется» (с
определенными корректировками) на
финансовый результат, определенный по
данным раздельного учета, т.е.
одновременно проводятся и увеличение
финансового результата до налогообложения
на результат отдельных операций по данным
бухгалтерского учета, и уменьшение
финансового результата до налогообложения
на результат этих операций по данным
отдельного налогового учета.
Механизм налогового учета ценных бумаг
приведен в соответствие с их бухгалтерским
учетом, но отрицательный финансовый
результат отчетного периода (убытки)
«общий» объект налогообложения не
уменьшают, а переносятся на последующие
налоговые периоды.
Налоговый кодекс также позволяет
уменьшать финансовый результат до
налогообложения на сумму отрицательного
значения объекта налогообложения прошлых
налоговых лет.
Налоговая декларация по налогу на прибыль,
начиная с налоговой декларации 2015 года,
подается в срок до 1 июня.

Уплата ежемесячных авансовых
взносов
Механизм уплаты ежемесячных авансовых
взносов сохранен, но Налоговый кодекс
Украины предусматривает поэтапную смену
базы и механизма уплаты ежемесячных
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авансовых взносов: так по май 2016 года
включительно авансовые взносы
уплачиваются с учетом норм, действовавших
до 1 января 2015 года, а именно:
 в январе-феврале 2015 г. - в размере
1/12 начисленной суммы налога на
прибыль за 2013 год,
 в марте 2015 г. - мае 2016 г.- в размере
1/12 начисленной суммы налога на
прибыль за 2014 год.
От уплаты авансовых взносов в 2015 году
освобождены новосозданные субъекты, а
также налогоплательщики, у которых объем
дохода за 2014 год меньше 10 млн. грн. и
налогоплательщики, перешедшие с
упрощенной на общую систему
налогообложения.

- он будет рассчитываться в размере 1/12
суммы начисленного налога на прибыль за
предыдущий отчетный год, уменьшенной на
сумму уплаченных авансовых взносов при
выплате дивидендов, которая осталась не
засчитанной в уменьшение налогового
обязательства.
От уплаты авансовых взносов в 2016 году
будут освобождены новосозданные
налогоплательщики, субъекты с объемом
дохода за предыдущий отчетный год менее
20 млн. грн., и налогоплательщики,
перешедшие с упрощенной на общую
систему налогообложения.
Штрафные санкции по результатам проверок
налоговых деклараций по налогу на прибыль
2015 года не применяются.

Начиная с июня 2016 года,
предусматривается применение новой базы
для расчета ежемесячного авансового взноса
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