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Светлана СТАДНИК, главный редактор

НЕОБХОДИМО ЛИ В ЭТОМ ГОДУ ПОДАВАТЬ 
ОТЧЕТ О СУММАХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ?

Сельхозпредприятие пользуется льготой по земельному налогу и экспортирует 
сельхозпродукцию с начислением НДС по ставке 0 %. Нужно ли в этом году 
отчитываться о суммах налоговых льгот?

Если имеется в виду Отчет о суммах налоговых 
льгот, то его подавать не нужно. Объясним, как 
с 2020 года отчитываться о налоговых льготах.

В первую очередь напомним, что обязанность от-
читываться о суммах предоставленных платель-
щикам налоговых льгот закреплена в п. 30.6 На-
логового кодекса (далее – НК). 

Ранее информацию о налоговых льготах платель-
щики отражали в Отчете о суммах налоговых 
льгот по форме, утвержденной постановлением 
КМУ от 27.12.10 г. № 1233. Но с 1 января 2020 года 
эта форма прекратила действие согласно поста-
новлению КМУ от 31.10.18 г. № 891 (далее – По-
становление № 891). Поэтому в последний раз 
эту форму следовало подать за 2019 год (до 
9 февраля).

Теперь в соответствии с Постановлением № 891 
субъекты хозяйствования (далее – СХ), которые 
не платят налоги и сборы в связи с получени-
ем налоговых льгот, ведут учет сумм таких льгот 
и отражают информацию о них в налоговой от-
четности, которая подается контролирующему ор-
гану в установленные НК сроки.

Это значит, что информацию о льготах следует 
отражать непосредственно в отчетности по 
тому налогу, которого она касается.

Отчитываясь о налоговых льготах, СХ должны 
использовать соответствующие справочники, 
которые содержат все коды действующих 
на соответствующую дату налоговых льгот. 
Такие справочники ежеквартально 
доводятся до сведения письмами ГНС.

Так, в конце 2019-го – начале 2020 года в некото-
рые формы налоговой отчетности были внесены 
изменения, связанные с необходимостью отра-
жать информацию о льготах, а в некоторых такая 
информация уже была и раньше.

Рассмотрим, где именно приводить сведения 
о льготах в зависимости от вида налога. Платель-
щики, которые пользуются льготами:

по НДС,  • рассчитывают суммы льгот в прило-
жении 6 к декларации по НДС. Данное при-
ложение в начале текущего года подверглось 
изменениям (в первый раз измененную форму 
следовало подавать с отчетностью за январь 
(І квартал) 2020 года) и фактически заменило 
Отчет о льготах; 

налогу на прибыль,  • подают и отражают суммы 
льгот в приложении ПП «Информация о сум-
мах налоговых льгот» к декларации по этому 
налогу;

земельному налогу,  • отражают суммы льгот 
непосредственно в декларации по плате за 
землю в разд. І «Расчет суммы земельного на-
лога» в колонках 14–16, в которых соответствен-
но указывают код, размер и сумму льготы (на ее 
сумму уменьшается показатель годовой суммы 
земельного налога с земельного участка, отно-
сительно которого предоставлена льгота);

налогу на недвижимость  • – в приложении 1 
к декларации по налогу на недвижимое 
имущество в расчете обязательств в части 
объек тов жилой  недвижимос ти, в колон-
ках 17–19. Суммы льгот по объектам нежи-
лой недвижимости приводят в колонках 16–18 
приложения 2 к указанной декларации;

акцизному налогу,  • подают приложение 4 
«Обороты, которые освобождаются от налого-
обложения, облагаются налогом по нулевой 
ставке» к декларации по акцизному налогу.

Обратим внимание на расчет и отражение льгот 
по НДС.

В соответствии с порядком и формой заполнения 
приложения 6 к декларации по НДС в данном при-
ложении следует исчислять суммы льгот только по 
операциям, освобожденным от обложения НДС. 
Напомним, такие операции определены в ст. 197, 
подразд. 2 разд. ХХ НК, а иногда согласно нор-
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Руслана КРАСНОЩОК, редактор направления 
«Бухгалтерский учет и налогообложение»

ЗАМЕНА КАПЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ: 
КАК ОТРАЗИТЬ В УЧЕТЕ?

Сельхозпредприятие – плательщик единого налога четвертой группы и пла-
тельщик НДС занимается выращиванием сельхозкультур. Для повышения 
урожайности некоторых культур предприятие приобрело и установило систему 
капельного орошения. В составе этой системы есть капельная лента, которая 
ежегодно подлежит замене. Как отразить в учете эту операцию?

Учет операции по замене капельной ленты, ко-
торая используется только один сезон, а потом 
становится непригодной (т. е. срок эксплуатации – 
менее года), будет зависеть от того, как ленту 
учитывают на предприятии. Рассмотрим два воз-
можных варианта.

Вариант 1. Лента учитывается в составе еди-
ного объекта основного средства (далее – ОС) 
(согласно п. 4 П(С)БУ 7 «Основные средства»). 
То есть в эксплуатацию вводится единый комп-
лекс – «Система капельного орошения», кото-
рый состоит, в частности, из стоимости насосной 
станции, фильтростанции и всех расходных ма-
териалов (капельная лента, инжекторы и т. п.) 

и учитывается на субсчете 104 «Машины и обо-
рудование».

В этом случае ежегодная замена ленты будет от-
ражаться как частичная ликвидация объекта ОС. 
Согласно п. 35 П(С)БУ 7 и п. 46 Методических 
рекомендаций по бухгалтерскому учету основ-
ных средств, утвержденных приказом Минфина 
от 30.09.03 г. № 561, предприятие прекращает 
признавать часть объекта ОС, если лента замене-
на, а расходы на ее замену включаются в перво-
начальную стоимость объекта. Если предприя-
тие не может определить первоначальную стои-
мость заменяемой части, оно может оценить ее 
в сумме расходов на замену.

мам международных договоров. То есть теперь 
не придется исчислять сумму льгот относитель-
но операций, которые облагаются НДС по ставке 
0 % или 7 %. Причем невзирая на то, что в спра-
вочниках льгот эти льготы остались.

Поэтому экспортерам приложение 6 к декла-
рации по НДС заполнять не нужно (конечно, 
если у них нет других льгот по НДС). Как рас-
считывать льготы по НДС с этого года, мы писали 
в «БАЛАНС-АГРО», 2020, № 6, с. 13.

В учете замена ленты по этому варианту отражается следующими проводками:

№
п/п

Содержание операции Первичные документы
Корреспонденция 

счетов
1 2 3 4

Ввод в эксплуатацию системы (единый объект ОС)
1 Отпущена для монтажа капельная 

лента
Накладная на внутреннее перемещение 

(типовая форма № М-111 
или форма № ВЗСГ-82)

Дт 152 – Кт 22

2 Списаны расходы на монтаж системы Акт выполненных работ 
(произвольной формы)

Дт 152 – Кт 631

3 Введена в эксплуатацию система ка-
пельного орошения

Акт типовой формы № ОЗ-13 

или формы № ОЗСГ-14
Дт 104 – Кт 152

4 Начислена амортизация за год Сводная ведомость начисления амортиза-
ции ОС и прочих необоротных активов 

(сільгоспоблік, форма № ОЗСГ-7)4

Дт 231 – Кт 131

1 Утверждена приказом Минстата от 21.06.96 г. № 193.
2 Утверждена приказом Минагрополитики от 21.12.07 г. № 929 (далее – Приказ № 929).
3 Утверждена приказом Минстата от 29.12.95 г. № 352.
4 Утверждена приказом Минагрополитики от 27.09.07 г. № 701.


