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В разделе А этого РК будут указаны: в строке IV – «145 508,50»; в строке II – «29 101,70»; в строке I – 
«29 101,70».

Маргарита МАЙОРЕНКО, юрист

СХ НЕ ВНЕС ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ЕГР: ЧЕМ ОН РИСКУЕТ?

Акценты этой статьи:

что грозит субъекту хозяйствования (далее – СХ), если он будет заниматься  •
деятельностью, которую он не внес в Единый государственный реестр (да-
лее – ЕГР);
как СХ внести в ЕГР информацию о новых видах деятельности. •

При своей регистрации СХ должен указать виды 
деятельности (коды КВЭД), которые он намерен 
осуществлять. Однако на практике бывают случаи, 
когда юрлицо/предприниматель начинает зани-
маться еще одним/несколькими видами деятель-
ности, а вот вносить информацию о них (коды 
КВЭД) в ЕГР – не спешит. В данной консультации 
мы расскажем, с какими сложностями в таком 
случае может столкнуться СХ и как их избежать. 

Общие требования
Начнем с прямого вопроса:

Обязан ли СХ вносить в ЕГР информацию 
обо всех видах деятельности, которыми он 
занимается?

В регистрационном заявлении СХ указывает, ка-
кими видами деятельности будет заниматься. 

<...>
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1.1 1.2 2.1 2.2 3 4.1 4.2 4.3 5 6
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2 2 101 1 Послуги рекламні 73.11 Послуга

Коригування 
кількості

Коригування 
вартості

К
о

д
 с

та
вк

и

К
о

д
 п

іл
ьг

и Обсяги поста-
чання (база 

оподаткування) 
без урахування 
податку на до-
дану вартість

Сума 
податку 

на додану 
вартість

Код виду 
діяльності 
сільсько-

господарсь-
кого товаро-

виробника

кількість, 
об'єм, об-
сяг (–) (+)

ціна по-
стачання 
товарів/
послуг

ціна 
(–) (+)

кількість 
постачання 

товарів/
послуг

7 8 9 10 11 12 13 14 15
–290 499,00 1 20 –290 499,00 –58 099,80
436 007,50 1 20 436 007,50 87 201,50  
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№ 20 (1993), 18 мая 2020 г.

24 WWW.BALANCE.UA ДЛЯ УСПЕШНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ

Эта информация вносится в ЕГР (ст. 9 Закона от 
15.05.03 г. № 755-IV, далее – Закон № 755). Одна-
ко, если СХ начнет осуществлять новый вид дея-
тельности, который не указан в сведениях о нем 
в ЕГР, никакие штафные санкции ему не грозят.

Согласно ч. 1 ст. 19, ст. 43, 44 Хозяйственного 
кодекса юрлица и предприниматели имеют пра-
во заниматься любой предпринимательской дея-
тельностью, не запрещенной законом. Проблемы 
у СХ могут возникнуть только в том случае, ког-
да вид деятельности подлежит лицензированию 
(перечень лицензируемых видов деятельности 
приведен в ст. 7 Закона от 02.03.15 г. № 222-VIII, 
далее – Закон № 222). Ведь если в ЕГР этот вид 
деятельности не указан, получить лицензию бу-
дет проблематично.

Для справки. Коды КВЭД предназначены 
для определения и кодирования основных 
и второстепенных видов экономической 
деятельности юрлиц, обособленных под-
разделений юрлиц, предпринимателей 
(разд. I КВЭД-2010). Указание кода КВЭД 
в сведениях об СХ не создает прав 
или обязанностей для предприятий 
и организаций, не влечет за собой 
никаких правовых последствий (абзац 
восьмой п. 1 Классификатора ДК 009:2010).

Из вышеизложенного следует, что СХ не обязан 
вносить в ЕГР информацию обо всех видах дея-
тельности, которыми он занимается, если только 
вид деятельности не предполагает получения ли-
цензии или другого разрешительного документа. 

Указание или неуказание отдельных видов дея-
тельности в ЕГР не влияет на возможность лица 
осуществлять все не запрещенные законом виды 
деятельности. Однако мы все равно советуем СХ 
позаботиться о том, чтобы в ЕГР были внесены 
все виды осуществляемой им деятельности. 

Чем рискует СХ, если какой-либо из его 
видов деятельности не указан в ЕГР?

На практике СХ может столкнуться с такими про-
блемами:

если предметом хозяйственного договора явля- •
ется вид деятельности, который не указан в ЕГР, 
органы ГНС или контрагенты могут попытаться 
признать такой договор недействительным;

если единщик не уведомил налоговый орган  •
о том, что намерен заниматься видом деятель-
ности, который не указан в реестре платель-
щиков единого налога (далее – ЕН), это станет 
основанием для аннулирования его регистра-

ции плательщиком ЕН (пп. 298.2.3, п. 299.10 На-
логового кодекса, далее – НК). 

Рассмотрим эти моменты подробнее.

Риск признания договора 
недействительным

Договор, совершенный без соответствующего раз-
решения (лицензии), может быть признан судом 
недействительным (ч. 1 ст. 227 Гражданского кодек-
са). А вот отсутствие в ЕГР и/или в учредительных 
документах СХ конкретного вида деятельности 
не приводит к недействительности договора – 
ведь в законодательстве ничего об этом не сказано. 

Но даже несмотря на то, что закон молчит по 
этому поводу, органы ГНС считают иначе. На их 
взгляд, если СХ осуществляет деятельность, дан-
ные о которой не внесены в ЕГР, то договоры, 
касающиеся такой деятельности, являются недей-
ствительными. В частности, на практике органы 
ГНС по результатам проверок выносят налоговые 
уведомления-решения (далее – НУР), согласно 
которым СХ доначисляются налоги, а также при-
меняются штрафные (финансовые) санкции. При-
чина: нереальность (бестоварность) хозяйствен-
ных операций. 

Однако заметим, что у органов ГНС нет полно-
мочий для признания договора недействитель-
ным, данный факт может установить лишь суд. 
Что касается судебной практики, то суды чаще 
всего становятся на сторону налогоплательщи-
ка. Например, Днепропетровский апелляционный 
административный суд в своем постановлении 
от 24.07.18 г., ЕГРСР, рег. № 75670261 отметил, что 
отсутствие в ЕГР видов деятельности не запре-
щает предприятию заниматься такими видами 
деятельности, тем более если это не требует по-
лучения соответствующих лицензий, разрешений.

Ограничения для единщиков

Если единщик намерен заниматься новыми вида-
ми деятельности, он должен помнить об ограни-
чениях, которые установлены в п. 291.5 НК.

Так, помимо внесения нового вида деятельности 
в ЕГР единщики обязаны уведомить орган ГНС 
об изменении сведений, содержащихся в Рее-
стре плательщиков единого налога (таковы 
требования пп. 298.3.1 НК). Для этого нужно по-
дать заявление по форме, утвержденной прика-
зом Минфина от 16.07.19 г. № 308. 

Срок подачи этого заявления в орган ГНС за-
висит от группы, в которой находится единщик, 
а именно:
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плательщики ЕН первой и второй групп пода- •
ют заявление не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором произошли 
такие изменения (п. 298.5 НК);

плательщики ЕН третьей группы должны подать  •
заявление вместе с налоговой декларацией за 
налоговый (отчетный) период, в котором прои-
зошли изменения (п. 298.6 НК). 

Помните! Неуведомление налогового 
органа о новых видах деятельности, 
не указанных в Реестре плательщиков ЕН, 
является основанием для аннулирования 
регистрации плательщиком ЕН 
(пп. 298.2.3, п. 299.10 НК). 

Внесение новой 
информации в ЕГР

Итак, мы установили, что в законодательстве нет 
запрета на осуществление деятельности, которая 
не указана в ЕГР (исключение – деятельность, ко-
торая подлежит лицензированию). Однако чтобы 
не нажить неприятностей, лучше все же вносить 
в ЕГР все виды деятельности, которыми занима-
ется СХ. 

Как СХ внести информацию о новых видах 
деятельности в ЕГР?

Для внесения в ЕГР информации о новом коде 
КВЭД необходимо подать госрегистратору до-
кументы, перечень которых приведен в ч. 4 ст. 17 
(для юрлиц) и ч. 3 ст. 18 (для предпринимателей) 
Закона № 755:

Так, юрлица подают:

заполненно е р ег ис трационно е заявление  •
по форме 3, утверж денной приказом Мин-
юста от 18.11.16 г. № 3268/5 (далее – Приказ 
№ 3268/5);

экземпляр оригинала (нотариально заверен- •
ную копию) решения уполномоченного органа 
управления юрлица (например, протокол обще-
го собрания участников);

учредительный документ юрлица в новой ре- •
дакции – в случае внесения в него изменений;

квитанцию об уплате админсбора (ст. 36 Закона  •
№ 755). Размер админсбора составляет 0,3 про-
житочного минимума для трудоспособных лиц 
(далее – ПМ) с округлением до ближайших 
10 грн. С 01.01.20 г. 1 ПМ составляет 2 102 грн. 
Это значит, что юрлицу необходимо уплатить 
630 грн. Если документы на регистрацию по-
даются в электронной форме, то админсбор со-

ставляет 75 % указанного выше размера с округ-
лением до ближайших 10 грн, то есть 470 грн 
(630 грн х 75 %). Сумма сбора остается неиз-
менной независимо от количества видов дея-
тельности, которые вносятся в ЕГР или в устав. 

Предприниматели подают заявление по форме 
11, утвержденной Приказом № 3268/5 (ч. 3 ст. 18 
Закона № 755). Административный сбор за внесе-
ние новых видов деятельности в ЕГР предприни-
матель не уплачивает. 

Важный момент! Заполнять 
заявление нужно на украинском 
языке (ст. 15 Закона № 755).

Если документы оформлены правильно, изме-
нения будут зарегистрированы в ЕГР в течение 
24 часов.

Как СХ может подать документы для вне-
сения изменений в ЕГР?

Сейчас предусмотрено несколько способов по-
дачи документов для внесения изменений в ЕГР 
(в т. ч. и для добавления КВЭД). Перечислим их.

1. Подача документов субъекту госрегистрации 
(госрегистратору, нотариусу) лично или через 
представителя нарочно. При личной подаче до-
кументов нужно будет предъявить документ, удо-
стоверяющий личность. Если документы будет по-
давать представитель СХ, то помимо документа, 
удостоверяющего его личность, представитель 
должен будет предъявить нотариально удостове-
ренную доверенность. 

2. Отправка документов по почте. В этом случае 
подпись на заявлении должна быть нотариально 
удостоверена (п. 5 ч. 1 ст. 15 Закона № 755).

3. Подача документов через фронт-офис (Центр 
предоставления административных услуг, да-
лее – ЦПАУ). Такие ЦПАУ оказывают услуги 
в соответствии с Законом от 06.09.12 г. № 5203-VI, 
а информацию о них можно найти на их офици-
альных сайтах по регионам. 

4. Подача документов в электронной форме. Здесь 
вам понадобится электронная подпись. Подать за-
явление в электронной форме можно с использо-
ванием Кабинета электронных сервисов на сайте 
Минюста (https://kap.minjust.gov.ua). Для реги-
страции необходимо будет выбрать в Кабинете 
электронных сервисов раздел «Реестр юридиче-
ских лиц и физических лиц – предпринимателей», 
заполнить необходимую форму, подписать ее 
и отправить.
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Предприниматели могут подать документы так-
же через Единый государственный веб-портал 
электронных услуг «Портал Дія», https://diia.gov.
ua/services/zminennya-danih-fop. Для этого пред-
принимателю необходимо:

зарегистрироваться или авторизоваться на этом  •
сайте с использованием электронной подписи;

заполнить форму заявления и подписать ее при  •
помощи электронной подписи. 

Подписанное заявление автоматически будет на-
правлено госрегистратору, также информация бу-

дет направлена в орган ГНС. Статус этого заявле-
ния можно будет проверить в своем кабинете.

Возьмите на заметку! В период каранти-
на субъекты регистрации и ЦПАУ работают 
преимущественно в онлайн-режиме или же 
принимают документы по почте. Например, 
ЦПАУ г. Днепра в период карантина прини-
мает документы по почте и по электронной 
почте (https://cnap.dniprorada.gov.ua). 

СХ имеет право заниматься незапрещенными видами деятельности, даже если они 
не указаны в ЕГР. Но хотя штрафных санкций за невнесение видов деятельности в ЕГР 
не предусмотрено, на практике СХ может столкнуться с множеством проблем. Чтобы 
этого избежать, лучше внести в ЕГР все виды деятельности, которыми занимает-
ся СХ. В нашей консультации мы подробно рассказали, как это сделать в кратчай-
шие сроки.

ВЫВОДЫ

Алла ДЕМИДОВА, консультант по вопросам 
бухгалтерского и налогового учета

ПОДНЯТ ПОРОГ КОНТРОЛЯ 
ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ: 
ЧТО НАДО ЗНАТЬ БУХГАЛТЕРУ?

Акценты этой статьи:

закон о финансовом мониторинге устанавливает пороговую сумму финансо- •
вой операции в качестве одного из критериев оценки ее риска;
значение пороговой суммы финансовой операции напрямую влияет на сферу  •
валютного надзора над операциями граждан и субъектов хозяйствования;
увеличение пороговой суммы упрощает осуществление многих повседневных  •
валютных операций.

Для проверки законности осуществления граж-
данами и субъектами хозяйствования (далее – 
СХ) финансовых операций применяется риск-
ориентированный подход. Такой подход пред-
полагает установление определенного порога 
по сумме операции, ниже которого операция 
в общем случае не подпадает под финансовый 
мониторинг. 

Пороговая сумма финансовой операции – по-
казатель регулируемый, и при благоприятной 
экономической ситуации его можно поднять 
(т. е. смягчить регулирование), что и произошло 

в апреле этого года. По мнению НБУ, это долж-
но способствовать снижению административной 
нагрузки как на банки (ключевые субъекты пер-
вичного финмониторинга), так и на бизнес. Ведь 
значительное количество операций украинских 
предприятий на небольшие суммы выводится 
не только из-под финансового мониторинга, но 
и из-под дополнительного контроля подразделе-
ниями валютного надзора банков. 

Из сегодняшней статьи вы узнаете, на какие кон-
кретно валютные операции повлияло такое ре-
шение.


