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законом законопроект № 1210 (ВРУ приняла его 
во втором чтении 16.01.20 г.).

А вот решения местных советов по НДО земель-
ных участков должны вступать в силу в привычном 
порядке. Соответствующее решение должно быть 
обнародовано до 15 июля года, предшествующего 
году, в котором планируется использовать новую 
НДО. Иначе нормы этого решения должны начать 
действовать с 1 января следующего года (п. 271.2 НК). 

Важный момент! В ОИР (категория 
111.05) налоговики утверждают, что 
в случае получения в течение года новой 
справки (извлечения) об НДО земельного 
участка плательщик обязан уточнить пока-
затели декларации по плате за землю 
с даты вступления в силу решения о прове-
дении НДО, утвержденного уполномочен-
ным органом. Однако это решение как раз 
и должно учитывать правила вступления 
его в силу, описанные в п. 271.2 НК.

5. Верховная Рада 16.02.20 г. приняла во вто-
ром чтении законопроект № 1210. В связи 
с этим изменится порядок вступления в силу 
решений об ус тановлении мес тных налогов 

и сборов органами местного самоуправления 
и их взаимодействии с контролирующими орга-
нами. Кроме того, в части платы за землю этим 
законопроектом предлагается:

отменить льготы по плате за землю за земель- •
ные участки на территории населенных пунктов 
на линии соприкосновения;

отменить для плательщиков единого налога  •
первой – третьей групп освобождение от уплаты 
земельного налога в случае сдачи ими земель-
ных участков и/или недвижимого имущества, 
находящегося на таких земельных участках, 
в аренду (наем, ссуду).

После того как станет известен окончательный 
вариант соответствующего закона, мы его проана-
лизируем и дадим рекомендации, как поступать 
плательщикам в связи с этими изменениями. 

Итак, 20.02.20 г. является последним днем 
представления декларации за январь 2020 
года и декларации на 2020 год.

Налоговое обязательство, определенное на осно-
вании декларации, уплачивается равными частя-
ми ежемесячно в течение 30 календарных дней, 
посля окончания отчетного месяца (п. 287.3, 287.4 
НК).

Людмила ИЛЬЯШ, консультант

ПЕРЕХОД НА IBAN: 
ФОРМЫ РАСЧЕТНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ И ИХ ЗАПОЛНЕНИЕ

Нацбанк обновил требования к заполнению реквизитов расчетных документов 
и некоторые организационные вопросы осуществления расчетов с использо-
ванием чековой книжки. Рассмотрим эти изменения.

Основания для внесения изменений

Напоминаем, что в соответствии с постановлени-
ем Правления НБУ от 28.12.18 г. № 162 «О введении 
международного номера банковского счета (IBAN) 
в Украине» все банки Украины завершили переход 
на международный стандарт – IBAN.

IBAN (International Bank Account Number) – между-
народный номер банковского счета. Каждое госу-

дарство самостоятельно устанавливает структуру 
номера счета IBAN согласно требованиям стандар-
та ISO 13616. Для Украины IBAN состоит из 29 бук-
венно-цифровых символов: кода страны, конт-
рольного разряда, кода банка и номера счета.

По первым двум буквам IBAN можно иденти-
фицировать страну – участника расчета (UA – 
Украина), а с помощью контрольного разряда – 
обеспечить унифицированную проверку счета 
клиента.
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В связи с введением IBAN постановлением Прав-
ления НБУ от 06.11.19 г. № 127 (далее – Постановле-
ние № 127) утверждены изменения в Инструкцию 
о безналичных расчетах в Украине в националь-
ной валюте, утвержденную постановлением Прав-
ления НБУ от 21.01.04 г. № 22 (далее – Инструкция 
№ 22), в частности обновлены формы расчетных 
документов и требования Нацбанка к заполнению 
их реквизитов. 

Важно! Изменения в Инструкцию № 22 
вступили в силу с 13.01.20 г.

В письме НБУ от 23.12.19 г. № 52-0011/671922 ука-
зано, что с 13.01.20 г. (включительно) счет отпра-
вителя/получателя в электронных расчетных до-
кументах и электронных сообщениях СЭП должен 
идентифицироваться только с помощью между-
народного номера банковского счета (IBAN). Если 
в документе будет указан не IBAN, а пара рекви-
зитов «Код банка (МФО)» и «Номер счета», то СЭП 
забракует такой документ.

Обновлены формы 
расчетных документов

Согласно Постановлению № 127 приложения 1–22 
к Инструкции № 22, которые устанавливали фор-
мы расчетных документов и их реестров, замене-
ны 13 новыми приложениями, а именно: 

приложение 1 «Уведомление о неисполнении  •
расчетного документа»;

приложение 2 «Мемориальный ордер»; •

приложение 3 «Платежное поручение»; •

приложение 4 «Платежное требование-пору- •
чение»;

приложение 5 «Платежное требование»; •

приложение 6 «Расчетный чек»; •

приложение 7 «Расчетный чек»; •

приложение 8 «Инкассовое поручение (распо- •
ряжение)»;

приложение 9 «Указания относительно запол- •
нения реквизитов расчетных документов и их 
реестров»;

приложение 10 «Уведомление об ошибочном  •
переводе»;

приложение 11 «Реестр платежных требований»; •

приложение 12 «Расчетная чековая книжка»; •

приложение 13 «Реестр расчетных чеков». •

Важно! С 13 января 2020 года безналичные 
расчеты будут проводиться с использовани-
ем обновленных форм расчетных докумен-
тов, в частности новой формы платежного 
поручения.

В то же время заметим, что кардинальных изме-
нений в новых формах не произошло. Из формы 
платежного поручения исключен реквизит «Код 
банка», поскольку IBAN уже содержит эту инфор-
мацию, и расширены графы для указания номера 
счета IBAN (см. фрагмент в конце консультации). 
Соответственно в новой редакции Указаний от-
носительно заполнения реквизитов расчетных до-
кументов и их реестров (теперь приложение 9 
к Инструкции № 22) также исключен реквизит 
«Код банка».

Пример
Заполнение платежного 
поручения по обновленной форме

ООО «Навигатор» получило услуги по метро-
логическим обследованиям от бюджетного 
учреждения «Метролог» на сумму 14 080 грн. 

Оформление платежного поручения на оплату за 
услуги с использованием номера банковского сче-
та IBAN бухгалтером ООО «Навигатор» приведено 
во фрагменте в конце консультации.

Расчеты с использованием 
чековой книжки (чека)

Изменения, внесенные Постановлением № 127 
в гл. 7 Инструкции № 22, дают право банкам 
с 13.01.20 г. самостоятельно регулировать орга-
низационные вопросы осуществления расчетов 
с использованием чековой книжки (чека).

Согласно п. 7.3 Инструкции № 22 чекодатель по-
дает в банк-эмитент платежное поручение на пе-
ревод средств на аналитический счет «Расчеты 
чеками» (физическое лицо имеет право вносить 
сумму наличностью) и заявление о выдаче чеко-
вой книжки (чека). Форма заявления о выдаче 
чековой книжки (чека) устанавливается внутрен-
ними правилами банка.

Форма регистрационной карточки, в которой банк 
ведет учет номеров чеков, установлена внутрен-
ними правилами банка.
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Важно! Оформление и получение чековой 
книжки (чека) банк осуществляет по своим 
внутренним правилам.

Чек должен содержать реквизиты, предусмотрен-
ные формой, приведенной в приложениях 6 и 7 
к Инструкции № 22. Чекодатель заполняет рек-
визиты чека согласно требованиям приложения 9 
к данной Инструкции собственноручно или с ис-
пользованием технических средств. Месяц вы-
дачи и сумма чека должны указываться прописью 
(п. 7.6 Инструкции № 22).

Внесение в чек исправлений и использование 
вместо подписи факсимиле не разрешается.

Чек, не соответствующий вышеприведенным тре-
бованиям, считается недействительным и без ис-
полнения возвращается банку чекодателя.

В случае прекращения дальнейших расчетов чека-
ми до окончания срока действия чековой книжки 
и наличия по ней неиспользованного лимита че-
кодатель подает в банк чековую книжку. А банк 
возвращает средства в сумме неиспользованного 
лимита чековой книжки на текущий счет клиента 
на основании его заявления о возврате средств по 
форме, установленной внутренними правилами 
банка (п. 7.23 Инструкции № 22).

В случае потери чековой книжки (чека) чекодатель 
должен подать в банк-эмитент заявление о поте-
ре чековой книжки (чека) с указанием номеров 
неиспользованных чеков. Форма заявления уста-
навливается внутренними правилами банка. Банк 
возвращает средства в сумме неиспользованного 
лимита чековой книжки на текущий счет клиен-
та на основании его заявления, форма которого 
также устанавливается внутренними правилами 
банка (п. 7.25 Инструкции № 22).

<...>
ПЛАТIЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 41 0410001

                                         вiд 16 січня 2020 р. Одержано банком
«16» січня 2020 р.

Платник          ТОВ «Навігатор»                                             
Код 30621589
Банк платника  АТ «Укрсиббанк» м. Київ
                                                                                                                                                                     ДЕБЕТ  рах. №                             СУМА         

UA793510050000026006060227403 14 080,00 
Отримувач      Бюджетна установа «Метролог»
Код 38321956                                                                                 КРЕДИТ  рах. № 

Банк отримувача ДКСУ у м. Києві
код банку

UA798200190000035219001005834
Сума словами Чотирнадцять тисяч вісімдесят грн. 00 коп.
Призначення платежу
2401050;2240; оплата за послуги з  метрологічних обстежень; 
акт № 27 від 10.01.20 р. Договір № 26/1 від 01.01.20 р.; ПДВ 2 346,67 грн                 Проведено банком

                  Підпис банкуМ. П. Підписи           Ковальчук П. Г.             
                              Грянка Л. І.

ФРАГМЕНТ

На сегодня все банки Украины должны были завершить переход на международный 
стандарт номера банковского счета IBAN.

Постановлением № 127 утверждены обновленные формы расчетных документов, 
в частности новая форма платежного поручения.

ВЫВОДЫ


