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в течение смены водителем было залито –  •
20 л (Kz);

пробег автомобиля за смену  • (S) – 140 км;

базовая линейная норма расхода топлива  •
(Hs) – 7,2 л/100 км;

Км – корректирующий коэффициент за работу 
в городских условиях, г. Киев (Kz) – 15 %.

Корректирующий коэффициент за работу в хо-
лодное время года не применяется, поскольку 
31 января дневная температура по данным Гидро-
метцентра составляла +2 °C;

Расход горючего за смену по норме составляет 
(Qн): 

0,01 х 7,2 л х 140 км (1 + 0,01 х 15) = 11,6 л.

Остаток горючего в баке автомобиля, рассчитан-
ный по норме, на момент окончания смены:

Zk = 5,00 л + 20 л – 11,60 л = 13,40 л.

Фактический остаток горючего в баке автомобиля 
в конце смены по данным измерительных прибо-
ров автомобиля – 12 л;

Экономия горючего – +1,40 л.

Накопления данных о расходе горючего по нор-
мам и фактически на пробег отражают в месячной 
ведомости учета расхода горючего. 

Заметим, что перерасход или экономию горючего 
за месяц рассчитывают по данным месячной ведо-
мости учета расхода горючего.

Елена КОРОВСКАЯ, редактор

СЛУЖЕБНОЕ АВТО: НДС-НЮАНСЫ 
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Налогообложение операций, связанных с использованием автомобилей 
в учреждении, всегда вызывает много вопросов. Ответы на некоторые из них 
мы подготовили по материалам Общедоступного информационно-справочного 
ресурса ГФС (далее – ОИР).

Нет, не будет. Объясним почему, пользуясь 
разъяснением из ОИР (категория 101.04).

Объектом обложения НДС являются операции на-

логоплательщиков по поставке товаров и услуг, 
место поставки которых расположено на та-
моженной территории Украины (далее – ТТУ) 
(п. 185.1 Налогового кодекса, далее – НК). 

Остаток бензина на конец месяца в баке автомобиля рассчитывают и списывают 
на основании данных путевого листа и первичных документов учета с учетом 
Норм № 43.

ВЫВОДЫ

При проведении инвентаризации в бюджетном учреждении выявлены в гараже неопри-
ходованные запасные части к автомобилю. Принято решение оприходовать эти запчасти 
как излишки товарно-материальных ценностей (далее – ТМЦ). Учреждение является 
плательщиком НДС. Будет ли операция по оприходованию излишков ТМЦ объектом об-
ложения НДС? 
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Поставка товаров – это какая-либо передача пра-
ва на распоряжение товарами как собственник, 
в том числе продажа, обмен или дарение такого 
товара, а также поставка товаров по решению 
суда (пп. 14.1.191 НК).

Значит, операция по оприходованию излишков 
ТМЦ не соответствует определению термина 
«поставка товаров» и не подпадает под объект 
обложения НДС.

Возникает ли объект обложения НДС в случае передачи головной организацией (платель-
щиком НДС) обособленному подразделению (филиалу) автомобиля и горюче-смазочных 
материалов для использования в хозяйственной деятельности такого подразделения?

Нет, объект обложения НДС в этой ситуации 
не возникает. Это следует из разъяснений, пре-
доставленных в ОИР (категория 101.04).

Согласно п. 3 ст. 95 Гражданского кодекса (да-
лее – ГК) филиалы и представительства не яв-
ляются юрлицами. Они наделяются имуществом 
юрлица, их создавшего, и действуют на основа-
нии утвержденного им положения.

Поскольку обособленное подразделение (фи-
лиал) не является юрлицом, а также согласно 
пп. 14.1.139 НК не является субъектом хозяйство-
вания, то нет оснований для регистрации такого 
филиала или обособленного подразделения в ка-
честве плательщика НДС согласно ст. 180 НК.

Объектом обложения НДС согласно пп. «а» и «б» 
п. 185.1 НК являются операции налогоплательщи-
ков по поставке товаров и услуг, место поставки 

которых расположено на ТТУ, определенное по 
ст. 186 НК. 

Учитывая, что в рамках юридического лица право 
собственности не меняется, операция по передаче 
для производственного использования товаров, 
в частности автомобиля как основного средства 
(далее – ОС) и ГСМ как ТМЦ в пределах балан-
са налогоплательщика (головной организации), 
не подлежит обложению НДС. 

Вместе с тем такая передача от одного филиала 
в другой или от головной организации в один из 
филиалов, или наоборот, от одного из филиалов 
в головную организацию не подлежит обложе-
нию НДС при условии, что главная организация 
является зарегистрированным плательщиком НДС 
и осуществляет учет своей хоздеятельности и хоз-
деятельности филиала или обособленного под-
разделения как одного плательщика НДС.

Коммунальным предприятием приобретены ГСМ и автозапчасти по КЭКР 2610 «Субсидии 
и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям)». Предприятие явля-
ется плательщиком НДС. Может ли оно отнести в состав налогового кредита суммы НДС, 
уплаченные для приобретения таких активов?

Да, может. Детальное разъяснение по этому по-
воду предоставлено в ОИР (категория 101.13).

Согласно п. 198.1 НК в налоговый кредит относятся 
суммы налога, уплаченные/начисленные в случае 
осуществления операций, в частности, по приоб-
ретению или изготовлению товаров и услуг.

Вместе с тем согласно п. 198.3 НК налоговый кре-
дит отчетного периода определяется исходя из 
договорной (контрактной) стоимости товаров/
услуг и состоит из сумм налогов, начисленных 
(уплаченных) плательщиком по ставке, установ-
ленной п. 193.1 НК (20 %, 0 %, 7 %), в течение та-
кого отчетного периода в связи с приобретением 
или изготовлением товаров и предоставлением 
услуг.

Начисление налогового кредита осуществляется 
независимо от того, такие товары/услуги и основ-
ные фонды начали ли использоваться в налого-
облагаемых операциях в пределах осуществления 

хоздеятельности налогоплательщика в течение 
отчетного налогового периода, а также от того, 
осуществлял ли налогоплательщик налогообла-
гаемые операции в течение такого отчетного на-
логового периода.

Текущие расходы получателей бюджетных средств 
осуществляются, в частности, по коду экономи-
ческой классификации расходов бюджета 2610 
«Субсидии и текущие трансферты предприятиям 
(учреждениям, организациям)» (п. 1.5 разд. 1 Ин-
струкции относительно применения экономиче-
ской классификации расходов бюджета, утверж-
денной приказом Минфина от 12.03.12 г. № 333, 
далее – Инструкция № 333). 

Субсидии – это все неоплатные текущие выпла-
ты предприятиям, которые не предусматривают 
компенсации в виде специально обусловленных 
выплат или товаров и услуг в обмен на проведен-
ные платежи, а также расходы, связанные с возме-
щением убытков государственных предприятий; 
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трансфертные платежи – это неоплатные и без-
возвратные платежи, которые не являются при-
обретением товаров или услуг, предоставлением 
кредита или выплатой непогашенного долга (п. 1.6 
разд. 1 Инструкции № 333).

То есть товары (в частности, ГСМ и автозапчасти), 
приобретенные за бюджетные средства, которые 
поступили налогоплательщику в виде субсидий 
и текущих трансфертов, считаются приобре-
тенными непосредственно плательщиком (при 
условии что такие средства включены в доходы 

налогоплательщика), и суммы НДС, уплаченные 
для их приобретения, могут быть отнесены в на-
логовый кредит. 

Напоминаем, что основанием для начисления на-
логоплательщиком – покупателем товаров/услуг 
сумм налога, которые относятся в состав нало-
гового кредита, согласно п. 201.10 НК является 
налоговая накладная, составленная и зарегистри-
рованная в ЕРНН налогоплательщиком, осущест-
вляющим операции по поставке таких товаров/
услуг, то есть продавцом.

Бюджетное учреждение – плательщик НДС приобрело за счет бюджетных средств (КЭКР 3210) 
автомобиль для использования в хозяйственной деятельности. Имеет ли оно право отнести 
в налоговый кредит сумму НДС, уплаченную в связи с приобретением такого автомобиля?

Да, имеет право. Аргументацию такого вывода 
находим в Индивидуальной налоговой консульта-
ции ГФС от 14.08.17 г. № 1596/6/99-99-15-03-02-15/
ІПК. Рассмотрим ее детально.

В состав налогового кредита относятся суммы 
налога, уплаченные/начисленные в случае осуще-
ствления операций по приобретению или изго-
товлению товаров и услуг (пп. «а» п. 198.1 НК).

Налоговый кредит отчетного периода определя-
ется исходя из договорной (контрактной) стои-
мости товаров/услуг и состоит из сумм налогов, 
начисленных (уплаченных) налогоплательщиком 
по ставке 20 %, 0 % или 7 % в течение такого 
отчетного периода, в частности в связи с приоб-
ретением ОС (п. 198.3 НК).

Расходы получателей бюджетных средств осу-
ществляются, в частности, по КЭКР бюджета 3210 
«Капитальные трансферты предприятиям (учреж-
дениям, организациям)» (п. 1.5 Инс трукции 
№ 333).

В п. 1.6 Инструкции № 333 определено, что капи-
тальные трансферты – это неоплатные односто-
ронние платежи органов управления, которые не 
ведут к возникновению или погашению финан-
совых требований. Они предусмотрены на при-
обретение капитальных активов, компенсацию 
потерь, связанных с повреждением основного 
капитала, или увеличение капитала получателей 

бюджетных средств. К этой категории относят-
ся также трансфертные платежи предприятиям 
для покрытия убытков, аккумулированных ими 
в течение нескольких лет или возникших вслед-
ствие чрезвычайных обстоятельств. Капиталь-
ными трансфертами считаются неоплатные, без-
возвратные платежи, которые имеют разовый 
и нерегулярный характер как для предоставителя 
(донора), так и для их получателя (бенефициара). 
Средства, которые выделяются из бюджета как 
капитальные трансферты, имеют целевое назна-
чение.

Основные фонды (в частности автомобиль), при-
обретенные за счет бюджетных средств, посту-
пивших налогоплательщику в виде капитальных 
трансфертов, считаются приобретенными непо-
средственно плательщиком, и суммы НДС, упла-
ченные при их приобретении, могут быть отнесе-
ны в налоговый кредит на основании налоговых 
накладных, составленных и зарегистрированных 
в ЕРНН поставщиками.

Начисление налогового кредита осуществляет-
ся независимо от того, такие основные фонды 
(автомобиль) начали ли использоваться в нало-
гооблагаемых операциях в рамках осуществления 
хоздеятельности налогоплательщика в течение 
отчетного налогового периода, а также от того, 
осуществлял ли налогоплательщик налогообла-
гаемые операции в течение такого отчетного на-
логового периода.

Бюджетное учреждение, зарегистрированное плательщиком НДС, списывает автомобиль 
по решению комиссии по списанию имущества как непригодный к дальнейшему исполь-
зованию. Нужно ли начислять НДС на балансовую (остаточную) стоимость такого объекта 
в случае его списания?

Да, нужно, поскольку в вопросе указано, что 
учреждение ликвидирует автомобиль по решению 
комиссии по списанию, то есть по своему само-
стоятельному решению. 

Обратимся к нормам НК, регулирующим такую си-
туацию, и разъяснения из ОИР (категория 101.07).

Если основные производственные или непроиз-
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водственные средства ликвидируются по самосто-
ятельному решению налогоплательщика, то такая 
ликвидация для целей налогообложения рассмат-
ривается как поставки таких основных производ-
ственных или непроизводственных средств по 
обычным ценам, но не ниже балансовой стоимо-
сти на момент ликвидации (п. 189.9 НК).

Согласно пп. 14.1.71 НК обычной ценой, в частно-
сти, является цена товаров (работ, услуг), опреде-
ленная сторонами договора, если иное не уста-
новлено НК. Если не доказано обратное, счита-
ется, что такая обычная цена ответствует уровню 
рыночных цен.

Итак, операция учреждения по ликвидации по ее 
решению автомобиля приравнивается к операции 
по поставке товаров и, соответственно, облагает-
ся НДС в общеустановленном порядке по ставке 
20 %. База обложения НДС по такой операции 
определяется согласно п. 189.9 НК, а именно по 
обычным ценам, но не ниже балансовой стои-
мости на момент ликвидации. Начисление НДС 
в таком случае осуществляется независимо от 
того, включалась ли сумма НДС, уплаченная (на-
численная) поставщику во время приобретения 
у него такого оборудования, в состав налогового 
кредита или нет. 

Начислять ли НДС на операцию по оприходованию составных частей авто после его лик-
видации?

Разъяснение по этому вопросу содержится в ОИР 
(категория 101.07).

Если после ликвидации объекта ОС (в частности, 
автомобиля) получаются составные части, другие 
компоненты или отходы, которые оприходуются 
для использования в хозяйственной деятельности 
плательщика, то на такие операции (оприходова-
ние) НДС не начисляется (п. 189.10 НК).

Обратите внимание: если в дальнейшем на-
логоплательщик решит продать такие активы, то, 
осуществляя операции по их поставке, он должен 
начислить налоговые обязательства в общем по-
рядке, предусмотренном разд. V НК. 

А при каких условиях на объект ликвидации (автомобиль) не начисляют НДС?

Ответ на этот вопрос находим в ОИР (катего-
рия 101.06).

Ликвидация необоротных активов для целей об-
ложения НДС не рассматривается как операция по 
поставке, в случае если:

ОС ликвидируются в связи с их уничтожением  •
или разрушением вследствие действия обстоя-
тельств непреодолимой силы;

ликвидация осуществляется без согласия нало- •
гоплательщика, в том числе в случае хищения 
основных производственных или непроизвод-
ственных средств, что подтверждается согласно 
законодательству, или если налогоплательщик 
подает контролирующему органу соответству-
ющий документ об уничтожении, разборке или 
преобразовании основных производственных 
или непроизводственных средств иным спосо-
бом, вследствие чего они не могут использо-
ваться по первоначальному назначению.

Документами об уничтожении, разрушении, раз-
борке, хищении или преобразовании основных 
производс твенных или непроизводс твенных 
средств иным способом, вследствие чего они 
не могут использоваться по первоначальному 

назначению, для целей применения налогопла-
тельщиком п. 189.9 НК в случае списания необо-
ротных активов (ОС) могут быть, но не исключи-
тельно:

сертификат Торгово-промышленной палаты  •
Украины, подтверждающий факт наступления 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажора);

данные (извлечение) из соответствующего рее- •
стра о прекращении права собственности на 
ОС в случае их полного уничтожения согласно 
порядку, определенному ст. 349 ГК; 

заявление об уголовном правонарушении, за- •
регистрированное в Едином реестре досудеб-
ных расследований, в случае хищения ОС.

Итак, не начислять НДС на объект ликвидации 
(в нашем случае – автомобиль) НК позволяет 
в случае его уничтожения, например вследствие 
аварии (стихийного бедствия) или кражи (хи-
щения). То есть ликвидация осуществлена без 
согласия собственника и такой ОС не может ис-
пользоваться по первоначальному назначению. 
Факт такого уничтожения должен подтверждаться 
кроме акта на списание соответствующими доку-
ментами согласно приведенному перечню.
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КАДРЫ И ЗАРПЛАТА

Автомобиль, который находится на балансе бюджетного учреждения, поврежден вследствие 
дорожно-транспортного происшествия. Услуги по ремонту автомобиля оплачивает страхо-
вая компания путем перечисления средств на счет исполнителя. Может ли учреждение 
включить в налоговый кредит сумму НДС, начисленную на стоимость услуг предприятия СТО, 
которое выполняет этот ремонт, ведь на средства страховой компании НДС не начисляют?

Чтобы ответить на этот вопрос, воспользуемся 
разъяснением из ОИР (категория 101.13).

Выплата страховой компанией страховых плате-
жей не является объектом обложения НДС. Вместе 
с тем согласно пп. «б» п. 185.1 НК объектом об-
ложения НДС являются услуги по ремонту авто-
мобиля. А потому лицо (юрлицо), выполняющее 
ремонт автомобиля, согласно п. 187.1 НК на дату 
события, которое произошло ранее (получение 
страхового платежа в счет оплаты стоимости ре-
монта автомобиля или фактического предостав-
ления услуг по ремонту автомобиля), определяет 
налоговые обязательства по НДС исходя из до-

говорной стоимости ремонта и обязано составить 
и зарегистрировать в ЕРНН налоговую накладную 
по такой операции.

Собственник автомобиля (бюджетное учрежде-
ние), получая услуги по ремонту автомобиля, 
оплата которых осуществляется страховой ком-
панией, относит в налоговый кредит сумму НДС 
по такой операции (на основании надлежащим 
образом составленной и зарегистрированной 
в ЕРНН налоговой накладной) и в том же отчет-
ном периоде определяет налоговые обязатель-
ства на основании п. 198.5 НК, поскольку платеж 
за ремонт автомобиля был осуществлен не им, 
а страховой компанией.

Анна СЕМЕНЕНКО, консультант

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЕ РАБОТЫ 
ДЛЯ АЛИМЕНТЩИКОВ: ОФОРМЛЕНИЕ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОПЛАТА

На страницах нашего издания мы неоднократно обращали внимание на то, 
что государством усилена защита детей, которые имеют право на получение 
алиментов (см. «БАЛАНС-БЮДЖЕТ», 2018, № 9, с. 4; № 36, с. 12). На сегодня 
законодательство предусматривает достаточно жесткие меры воздействия 
на лиц, которые имеют задолженность по уплате алиментов. Среди этих 
мер – применение административного взыскания в виде общественно полезной 
работы (ст. 24 КУоАП). Как должно осуществляться и оформляться выполнение 
таких работ, рассмотрим в данной статье. 

Что является основанием для назначения 
общественно полезных работ?

По определению, предоставленному в ст. 311 
КУоАП, общественно полезные работы заключа-
ются в выполнении лицом, совершившим адми-
нистративное правонарушение, оплачиваемых ра-
бот. Согласно этой норме, выбор вида этих работ 
и перечень объектов, на которых нарушители 
должны их выполнять, возложен на соответствую-
щий ОМС.

Заметим, что в главе 31-А КУоАП предусмотрено, 
как именно должно осуществляться производство 

относительно общественно полезных работ. Так, 
админвзыскание в виде общественно полезных 
работ налагается на нарушителя постановлением 
суда, а срок выполнения такого админвзыскания 
исчисляется в часах, в течение которых наруши-
тель выполняет назначенную ему работу.

Подробнее принципы, определенные КУоАП от-
носительно общественно полезных работ, про-
писаны в Порядке исполнения административных 
взысканий в виде общественных работ, исправи-
тельных работ и общественно полезных работ, 
утвержденном приказом Минюста от 19.03.13 г. 
№ 474/5 (далее – Порядок № 474/5). 
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