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ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЕСВ, НДФЛ 
И ВС В СЛУЧАЕ СМЕНЫ 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Акценты статьи:

в каком контролирующем органе учитывается юрлицо в случае смены место- •
нахождения;
по какому адресу уплачивать НДФЛ, ВС и подавать форму № 1ДФ; •

по какому адресу уплачивать ЕСВ и подавать Отчет по ЕСВ. •

Причины смены местонахождения предприятия 
могут быть разные: покупка нового офиса, пере-
вод деятельности в другой город или же чрез-
вычайные обстоятельства, такие как конфликт на 
Донбассе. В какие сроки проводится постановка 
на учет в новом налоговом органе и куда в случае 
смены налогового адреса нужно платить и пода-
вать отчетность.

Постановка на учет

Прежде всего юрлицо регистрирует смену ме-
стонахождения юрлица, уведомив об этом гос-
регистратора. Уже после этого нужно уведомить 
контролирующий орган, в котором предприятие 
состоит на учете. Сделать это нужно в течение 
10 календарных дней со дня внесения изменений 
в регистрационные документы (п. 66.5 Налогового 
кодекса, далее – НК). 

Но если сведения о предприятии включены в ЕГР, 
то госрегистратор уведомляет ГНС автоматически 
и изменения в учетные данные налогоплательщи-
ка в налоговой вносят на основании сведений, 
полученных из ЕГР. Поэтому субъект хозяйствова-
ния (далее – СХ) не подает заявление по форме 
№ 1-ОПП (форме № 5-ОПП) (п. 9.2, 10.3 Поряд-
ка учета плательщиков налогов и сборов, утвер-
жденного приказом Минфина от 09.12.11 г. № 1588, 
далее — Порядок № 1588). 

Информацию о смене местонахождения в кон-
тролирующий орган подают в случае, если СХ не 
включен в ЕГР.

Изменения в пределах одного администра-

тивного района. В случае смены предприятием 
местонахождения в пределах одного администра-
тивного района меняются данные, которые содер-
жатся в Едином банке данных юридических лиц 
(далее – ЕБДЮЛ), но не меняется их основное 
место учета в контролирующих органах (см. ОИР, 
подкатегория 119.06).

Изменение административного района. В слу-
чае получения из ЕГР данных о смене местона-
хождения юрлица, связанной со сменой адми-
нистративного района, контролирующий орган, 
в котором налогоплательщик состоит по основ-
ному месту учета, вносит изменения в ЕБДЮЛ 
и передает в ЕГР сведения с указанием: 

даты внесения таких данных в ведомственный  •
реестр; 

даты и номера записи о постановке на учет; •

наименования и идентификационного кода  •
контролирующего органа, в котором налого-
плательщик состоит на учете;

срока, до которого налогоплательщик со- •
с тоит на у чете в контролирующем органе 
по предыдущему мес тонахож дению (один 
месяц после получения контролирующим ор-
ганом данных о смене местонахож дения на-
логоплательщика).

Далее контролирующий орган по предыдущему 
местонахождению передает учетное дело нало-
гоплательщика и другие документы относительно 
администрирования налогов, сборов контроли-
рующему органу по основному месту учета вме-
сте с одним экземпляром уведомления по форме 
№ 11-ОПП или после окончания бюджетного 
года, если это налогоплательщик, определенный 
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в п. 10.13 Порядка № 1588, или в течение двух ра-
бочих дней после снятия с учета в других случаях 
(п. 10.15 Порядка № 1588).

Координацию мероприятий по снятию с учета юр-
лица, которое в течение года сменило местона-
хождение, что связано со сменой административ-
ного района, в том числе формирование, выдачу 
и направление сведений и справок, предусмот-
ренных разд. XI Порядка № 1588, проводит конт-
ролирующий орган, в котором налогоплатель-
щик состоит на учете по основному месту учета 
на момент получения сведений из ЕГР.

Снятие с учета по предыдущему местонахожде-
нию осуществляется автоматически одновремен-
но с постановкой на учет по новому местонахож-
дению. Информация о снятии с учета вносится 
в ЕБДЮЛ. Постановка на учет в контролирующем 
органе по новому местонахождению осуществля-
ется в течение месяца после получения докумен-
тов о смене местонахождения.

Порядок уплаты налогов, 
сборов и представления отчетности 

В случае смены местонахождения предприятия 
уплата определенных законодательством налогов 
и сборов после регистрации осуществляется по 
месту предыдущей регистрации до окончания те-
кущего бюджетного года (ч. 8 ст. 45 Бюджетного 
кодекса, п. 10.13 Порядка № 1588).

К тому же относительно таких налогов оно подает 
в контролирующий орган по предыдущему ме-
сту регистрации налоговые декларации (расчеты, 
отчеты) и исполняет другие обязанности нало-
гоплательщика, а контролирующий орган отно-
сительно такого налогоплательщика осуществля-
ет администрирование таких налогов и сборов 
(п. 7.3 Порядка № 1588).

В таком случае согласно п. 10.13 Порядка № 1588 
до окончания года юрлица учитываются в конт-
ролирующем органе по предыдущему местона-
хождению (неосновное место учета) с признаком 
того, что они являются плательщиком налогов 
до окончания года, а в контролирующем органе 
по новому местонахождению (основное место 
учета) – с признаком того, что они являются пла-
тельщиками налогов со следующего года.

НДФЛ и ВС. Такой порядок в полной мере каса-
ется уплаты НДФЛ и ВС. Поэтому, до окончания 
текущего бюджетного года предприятие платит 
НДФЛ, ВС и подает Налоговый расчет по форме 

№ 1ДФ по предыдущему местонахождению 
(см. ОИР, подкатегория 103.25).

ЕСВ. С ЕСВ ситуация несколько иная. И вот по-
чему. Согласно п. 4 ч. 1 ст. 6 Закона от 08.07.10 г. 
№ 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на 
общеобязательное государственное социальное 
страхование», с изменениями и дополнениями 
(далее – Закон № 2464), плательщик ЕСВ обязан 
подавать отчетность и платить в контролирую-
щий орган по основному месту учета платель-
щика ЕСВ в сроки, порядке и по форме, уста-
новленным центральным органом исполнитель-
ной власти, обеспечивающим формирование 
и реализующим государственную налоговую по-
литику, по согласованию с Пенсионным фондом 
и фондами общеобязательного государственного 
соцстрахования.

Вместе с тем согласно п. 8 разд. ІІІ Порядка фор-
мирования и представления страхователями от-
чета относительно сумм начисленного единого 
взноса на общеобязательное государственное со-
циальное страхование, утвержденного приказом 
Минфина от 14.04.15 г. № 435 (далее – Порядок 
№ 435), если страхователь (кроме указанных 
в п. 5, 6 разд. ІІІ Порядка № 435) из числа ис-
пользующих труд физлиц на условиях трудово-
го договора (контракта) или на других услови-
ях, предусмотренных законодательством, или 
по граж данско-правовым договорам (кроме 
гражданско-правового договора, заключенного 
с физлицом-предпринимателем, если выполняе-
мые работы (оказываемые услуги) соответствуют 
видам деятельности, указанным в ЕГР), в отчет-
ном периоде меняет местонахождение или ме-
сто проживания, которое связано с изменением 
административно-территориальной единицы, От-
чет по ЕСВ за этот отчетный период (с первого до 
последнего календарного числа отчетного перио-
да) подается в налоговый орган, соответствующий 
новому местонахождению (месту жительства).

То есть в случае смены субъектом хозяйствования 
в течение бюджетного года местонахождения, 
связанного со сменой административного района, 
он платит ЕСВ и подает Отчет по ЕСВ по новому 
месту постановки на учет (см. ОИР, подкатего-
рия 301.06).

Если плательщик 
с территории проведения АТО

Смена местонахождения предприятий с террито-
рии проведения АТО или временно неконтроли-
руемой территории (на которой органы государ-
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ственной власти временно не осуществляют или 
осуществляют не в полном объеме свои полно-
мочия) на территорию в областях или г. Киеве 
имеет свои особенности согласно ст. 4 Закона от 
02.09.14 г. № 1669-VII «О временных мерах на пе-
риод проведения антитеррористической опера-
ции». Проведение регистрационных действий от-
носительно смены местонахождения юрлиц, если 
это территория проведения АТО, осуществляется 
госрегистраторами регистрационных служб тер-
риториальных органов Минюста Украины в об-
ластях и г. Киеве.

В случае смены местонахождения юрлица с тер-
ритории проведения АТО или временно неконт-
ролируемой территории налогоплательщик по-
дает в контролирующий орган по новому место-

нахож дению, мес тонахож дению в облас тях 
и г. Киеве заявление по форме № 1-ОПП или по 
форме № 5-ОПП с отметкой «Изменения», на 
основании которой осуществляют обработку све-
дений из ЕГР, а также постановку на учет налого-
плательщиков по основному месту учета не позже 
следующего рабочего дня со дня получения сведе-
ний из ЕГР или заявлений от налогоплательщиков 
(п. 5 приказа Минфина от 14.11.14 г. № 1127 «О вне-
сении изменений в Порядок учета плательщиков 
налогов и сборов»).

Для таких юрлиц уплата налогов и представление 
отчетности осуществляются по новому местона-
хождению с даты постановки на учет в контро-
лирующем органе по новому местонахождению 
(см. ОИР, подкатегория 119.14).

Виктория СТАНКЕВИЧ, редактор направления «Бухгалтерский учет 
и налогообложение»

ИСПОЛЬЗУЕМ 
ТЕЛЕФОН РАБОТНИКА: 
КАКОВЫ НАЛОГОВЫЕ РИСКИ?

Статья-анализ ситуации. На балансе сельхозпредприятия мобильных телефо-
нов нет – работники пользуются личными телефонами в хозяйственных целях. 
В то же время оплату услуг мобильной связи предприятие включает в состав 
расходов деятельности. Существует ли опасность признания этих расходов конт-
ролирующим органом не связанными с хозяйственной деятельностью налогопла-
тельщика? Возникает ли у работников налогооблагаемый доход?

К сожалению, учетная практика относительно от-
ражения расходов на мобильную связь усложнена 
налоговыми «традициями», которые берут свое 
начало со времен, когда мобильная связь счита-
лась атрибутом элиты (а следовательно, местом, 
где можно искать дополнительную налоговую от-
дачу). И по настоящее время такие налоговые «ру-
дименты» разрушать достаточно сложно. Поэтому 
«стоит ли овчинка выделки»?

Связь расходов с хозяйственной 
деятельностью – 
требование контролеров

Начнем с того, что всем известно: с 01.01.15 г. связь 
расходов с хозяйственной деятельностью с по-

зиции обложения налогом на прибыль уже не 
так важна. То есть расходы на мобильную связь, 
отнесенные к расходам отчетного периода в бух-
галтерском учете, будут перенесены в строку 2 На-
логовой декларации по налогу на прибыль пред-
приятий. Последующие корректировки в виде 
«сторно» таких расходов в налоговом учете путем 
отражения их в строке 3 декларации также не 
предусмотрены. Ведь Налоговый кодекс (далее – 
НК) не предусматривает корректировку финансо-
вого результата до налогообложения предприя-
тия на разницы по отнесению к составу расходов 
оплаты услуг мобильной связи.

Однако связь с хозяйственной деятельностью 
чрезвычайно важна в первую очередь для на-
логообложения доходов физических лиц – 
НДФЛ, военным сбором (далее – ВС) и ЕСВ. 
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