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1. ГФС о проверках работодателей 
 

Государственная фискальная служба в январе-сентябре выявила 73 тыс. наемных 

работников, которые работали без оформления трудовых договоров с работодателями. 

Они уплатили в бюджет более 13 млн. грн. налога на доходы физических лиц и почти 

31 млн. грн. единого социального взноса. 

К гос. регистрации были привлечены более 29 тыс. граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без регистрации, благодаря чему в бюджет 

дополнительно поступило 14 млн. грн. 

Кроме того, благодаря совместным мерам ГФС и органов местной власти, в текущем году 

уровень заработной платы своим работникам повысили 13,9 тыс. субъектов 

хозяйствования. Бюджет дополнительно получил 21,3 млн. грн. 

Всего с начала 2015 года проверки субъектов хозяйствования выявили нарушения 

налогового законодательства в сфере выплаты заработной платы и других доходов 

физических лиц у 58% общего количества проверенных работодателей. К уплате в 

бюджет до начислено более 534 млн. грн. налога на доходы физических лиц и штрафных 

санкций. 

2. Обновлена форма отчета об использовании средств, выданных на 

командировку 

Минфин приказом от 28.09.2015 г. № 841 обновил форму отчета об использовании 

средств, выданных на командировку или под отчет и Порядок составления такого отчета. 

Отчет об использовании средств, выданных на командировку или под отчет (далее — 

Отчет), подается до окончания 5-го банковского дня, наступающего за днем, в котором 

плательщик налога завершает такую командировку или завершает выполнение отдельного 

гражданско-правового действия по доверенности и за счет налогового агента плательщика 

налога, предоставившего средства под отчет. 

При наличии излишне израсходованных средств такая сумма возвращается плательщиком 

налога в кассу или засчитывается на банковский счет лица, их выдавшего, до или при 

представлении указанного отчета. 

При этом если во время служебной командировки плательщик налога получил наличность 

с применением платежных карточек, он подает отчет и возвращает сумму излишне 

израсходованных средств до окончания 3-го банковского дня после завершения 

командировки. 

Если плательщик налога не возвращает суммы излишне израсходованных средств в 

течение отчетного месяца, на который приходится предельный срок (до окончания 3-го 
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или 5-го, а в отдельных случаях 10-го или 20-го банковского дня, наступающего за днем, в 

котором плательщик налога завершает командировку), то такая сумма подлежит 

налогообложению НДФЛ в соответствии с п. 167.1 ст. 167 р. IV НК за счет любого 

налогооблагаемого дохода (после его налогообложения) за соответствующий месяц. В 

случае недостаточности суммы дохода — за счет налогооблагаемых доходов следующих 

отчетных месяцев до полной уплаты суммы такого налога. 

В случае, когда плательщик налога прекращает трудовые или гражданско-правовые 

отношения с лицом, выдавшим командировочные средства, сумма НДФЛ удерживается за 

счет последней выплаты налогооблагаемого дохода при проведении окончательного 

расчета, а в случае недостаточности суммы такого дохода непогашенная часть налога 

включается в налоговое обязательство плательщика налога по результатам отчетного года. 

Если полное удержание такой суммы налога является невозможным вследствие смерти 

или признания налогоплательщика судом безвестно отсутствующим или объявления 

судом умершим, такая сумма удерживается при начислении дохода за последний для 

такого плательщика налога налоговый период, а в непогашенной части признается 

безнадежной к уплате. 

Отчет составляется плательщиком налога (подотчетным лицом), который получил 

командировочные средства на предприятиях всех организационно-правовых форм или у 

само занятого лица. 

Лицо, получившее средства, заполняет все графы отчета, кроме: «Звіт перевірено», 

«Залишок унесений (перевитрата видана) в сумі за касовим ордером», корреспонденции 

счетов бухучета, расчета суммы удержанного налога за несвоевременно возвращенные 

потраченные средства на командировку или под отчет, которые заполняются лицом, 

которое предоставило такие средства. Графу «Звіт затверджено» подписывает 

руководитель (налоговый агент). 

3. Средняя зарплата в Украине по регионам и видам экономической 

деятельности в сентябре 2015 года 

Госстат Украины опубликовал информацию о средней заработной плате штатных 

работников по регионам и по видам экономической деятельности в сентябре 2015 года. 

По регионам: 

 Средняя зарплата в Украине в сентябре по сравнению с августом увеличилась на 

138 грн. и составляет 4343 грн. 

 Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Киеве — 6770 грн. 

 Самая низкая — в Тернопольской области — 2963 грн. 

По видам экономической деятельности: 

 Самый высокий уровень зарплат отмечен в авиатранспорте — 19 957 грн. 

 На втором месте — финансовая и страховая деятельность — 8431 грн. 
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Самый низкий уровень в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи — 

2774 грн. 

4. Примеры исчисления больничных, декретных и других страховых 

выплат 

Минсоцполитики приказом от 21.10.2015 г. № 1022 утвердило Примеры исчисления 

средней заработной платы (дохода) по видам общеобязательного государственного 

социального страхования. 

В нем вы найдете примеры расчета: 

 выплат по страхованию на случай безработицы; 

 выплат по страхованию от несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности; 

 выплат для назначения пособия по беременности и родам, пособия по временной 

нетрудоспособности, а также оплаты первых пяти дней временной 

нетрудоспособности за счет средств работодателя. 

5. Госстат отменил форму № 6-ПВ (годовая) 

Госстат приказом от 30.09.2015 г. № 221 отменил статформу № 6-ПВ (годовая) «Отчет о 

количестве работников, их качественный состав и профессиональное обучение». 

Соответствующие изменения внесены в приказ Госстата «Об утверждении форм 

государственных статистических наблюдений по статистике труда» от 05.08.2014 г. 

№ 224. 

6. В Классификатор ДК 003:2010 внесены изменения 

 

Минэкономразвития приказом от 02.09.2015 г. № 1084  утвердило изменения к 

национальному классификатору Украины Классификатор профессий ДК 003:2010. 

Теперь в Классификаторе есть такие профессиональные названия работ как 

администратор программ радио и телевидения, аналитик (банковская деятельность), 

куратор банка, ассистент воспитателя детского сада, главный агролесомелиоратор, 

богослов, детектив, кассир-операционист, специалист по антикоррупционной 

деятельности и др. 

Из Классификатора исключены профессии: главный реставратор, начальник штаба 

гражданской защиты, начальник штаба гражданской обороны, мастер леса, мастер на 

http://hrliga.com/index.php?module=norm_base&op=view&id=1929
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лесозаготовительных работах, эксперт технический промышленной безопасности, 

помощник лесничего. 

Некоторые названия профессий переименованы. 

Внесенные изменения вступают в силу с 1 октября 2015 года. 


