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ВПЕРВЫЕ! Пошаговое ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ по налогу на прибыль 

предприятий НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАДАЧИ! 
 

РАССМОТРИМ ВСЕ КОРРЕКТИРОВКИ финансового результата до 

налогообложения и ПРИЛОЖЕНИЯ к декларации. 
 

ПРОВОДИТ: 
 

Дмитрий Сушко 
 

Кандидат экономических наук, налоговый консультант, 

аудитор, судебный эксперт, член совета Палаты 

налоговых консультантов, управляющий партнер 

аудиторской компании PSP Audit. 

 
Более 18 лет практики в сфере аудита, налогового 

консультирования, финансового Due diligence, 

разработок оптимизации налогообложения, 

сопровождения налоговых проверок. 

 
Сертифицированный специалист по программам 

международных стандартов финансовой отчетности 

IAB, DipIFR ACCA. Лектор аккредитованного в Украине 

центра Международной ассоциации бухгалтеров - IAB, 

Великобритания. 

 
Автор запатентованных методик по составлению 

аудиторских отчетов, многочисленных статей в 

профильных и деловых изданиях. 

 

ПРОГРАММА: 
 

1. Заполнение заглавной части декларации по налогу на прибыль. Особое 

внимание для нерезидентов и их постоянные представительства. 
 

2. Определение показателя годового дохода для декларации по налогу на 

прибыль. Алгоритм проверки Отчета о финансовой отчетности, анализ его 

ключевых показателей. 
 

3. Корректировки финансового результата до налогообложения: кто может 

не применять. Документальное оформление принятого решения о 

неприменении корректировок и оценка целесообразности применения 

корректировок. 



4. Порядок заполнения Приложения РІ по разницам, которые возникают при 

начислении амортизации необоротных активов: 
 

4.1. Строки 1.1.1 и 1.2.1: особенности отражения амортизации, если 

предприятие производит готовую продукцию, продает услуги или работы. Учет 

разниц при заполнении Приложения АМ: сравниваем ст.. 14 и ст. 138 

Налогового кодекса Украины и читаем правильно. Отражение стоимости 

ремонтов, модернизации и улучшений в декларации по налогу на прибыл. 

Анализ порядка заполнения АМ в случае наличия МНМА. Пример расчета и 

заполнения Приложения АМ. 
 

4.2. Строки 1.1.2 и 1.2.2: разница между уценкой и потерями от уменьшения 

полезности основных средств или нематериальных активов. Расчет суммы 

дооценки или выгод от возобновления полезности основных средств или 

нематериальных активов в рамках ранее отнесенных сумм затрат и потерь от 

уменьшения полезности основных средств. Пример расчета. 
 

4.3. Строки 1.1.3 и 1.2.3: невозможность выполнения предписаний Налогового 

кодекса Украины при заполнении указанных строк в случае продажи 

основных средств и правильного ведения бухгалтерского учета. Определение 

суммы корректировки в случае списания основных средств. Пример расчета. 
 

5. Порядок заполнения Приложения РІ по разницам, которые возникают при 

формировании резервов (обеспечений): 
 

5.1. Строки 2.1.1 и 2.2.1: алгоритм расчета резерва для оплаты будущих 

отпусков: два варианта расчета и выбор правильного. (Примеры расчетов). 

Периодичность пересмотра начисленного резерва для оплаты будущих 

отпусков. Ответственность за отсутствие резерва для оплаты будущих 

отпусков. Правильный расчет сумм корректировок по возмещению затрат за 

счет прочих резервов и обеспечений для уменьшения финансового 

результата до налогообложения. Пример расчета. 
 

5.2. Строка 2.2.2: определение суммы корректировок (уменьшения) прочих 

резервов и обеспечений, на которую увеличился финансовый результат до 

налогообложения согласно П(С)БО. Пример расчета. 
 

5.3. Строки 2.1.2 и 2.2.3: варианты расчета резерва сомнительных долгов. 

Примеры расчетов. Периодичность пересмотра резерва сомнительных 

долгов. Расчет суммы корректировки (уменьшения) резерва сомнительных 

долгов, на которую увеличился финансовый результат до налогообложения. 

Пример расчета. Ответственность за отсутствие резерва сомнительных 

долгов. 
 

5.4. Строка 2.1.3: разница в определении "безнадежного долга" согласно 

П(С)БО и Налогового кодекса Украины. Юридическая процедура и 

документальное оформление списания безнадежной задолженности с 

целью отражения затрат в налоговом учете. Примеры оформления для разных 

случаев. 
 

6. Порядок заполнения Приложения РІ по разницам, которые возникают при 

осуществлении финансовых операций: 



6.1. Строка 3.1.1: определение критериев соответствия требованиям п.140.1 ст. 

140 Налогового кодекса Украины. (Пример проверки соответствия критериям). 

Расчет суммы превышения процентов по долговым обязательствам, в случае 

соответствия вышеуказанным критериям, над 50% суммы финансового 

результата до налогообложения, финансовых затрат и сумм 

амортизационных отчислений. Пример расчета. 
 

6.2. Строка 3.2.1: расчет суммы процентов, уменьшенной на 5% ежегодно, 

которая увеличила финансовый результат до налогообложения прошлых 

периодов. Пример расчета. Учет указанной суммы в будущих периодах. 

Пример расчета. 
 

6.3. Строка 3.2.2: Определение суммы доходов от участия в капитале других 

плательщиков налога на прибыль, плательщиков единого налога 4 группы. 

Пример расчета. 
 

6.4. Строка 3.2.3: правильный расчет суммы доходов в виде дивидендов, 

которые подлежат оплате от других плательщиков налогов, которые 

уплачивают авансовые взносы по налогу на прибыль при выплате дивидендов. 

Пример расчета. Понимание разницы между полученными доходами, 

отраженными в строках 3.2.2 и 3.2.3. 
 

6.5. Строка 3.2.4: реализация права пользования суммами отрицательного 

значения объекта налогообложения предыдущих налоговых (отчетных) 

периодов. Пример расчета. 
 

6.6. Строки 3.1.2 и .3.2.5: анализ понятий "инструменты собственного капитала" 

и "финансовые обязательства", "переквалификация инструментов 

собственного капитала в финансовые обязательства", "дооценка", "уценка" в 

разрезе инструментов собственного капитала. Учет дооценки и процентов по 

перекласифицированным инструментам согласно П(С)БО. Пример расчета. 

Определение суммы уценки, на которую следует уменьшить финансовый 

результат до налогообложения. Пример расчета. 
 

6.7. Строки 3.1.3 и 3.1.4: правильно заполняем Приложение ТЦ. Пример 

заполнения. Источники информации для отражения в Приложении ТЦ. 

Проверка значений отдельных граф на соответствие требованиям Порядка 

№669. Внимательно читаем все сноски и ссылки к приложению ТЦ. 
 

6.8. Строка 3.1.5: суть методов участия в капитале и пропорциональной 

консолидации. Примеры расчетов. Расчет затрат от инвестиций в 

ассоциированные, дочерние и совместные предприятия. Примеры расчетов. 
 

6.9. Строка 3.1.6: определение понятия "неприбыльная организация". 

Документальное подтверждение факта неприбыльности организаций. Расчет 

граничных пределов при заполнении данной строки. Пример расчета. 
 

6.10. Строка 3.1.7: необходимость ознакомления при составлении 

декларации по налогу на прибыль с перечнем государств 

зарегистрированных на территориях с низкой налоговой нагрузкой. Расчет 

суммы, которая обязана увеличить финансовый результат до 

налогообложения в случае наличия операций, не являющихся 

подконтрольными. Примеры расчетов. 



6.11. Строка 3.1.8: рассудительный и здравый подход к отражению роялти в 

декларации по налогу на прибыль. Документальное подтверждение 

бенефициарности нерезидента. Роль "подконтрольности" операций при 

определении суммы затрат по роялти, выплаченному нерезиденту. Пример 

расчета. 
 

Разница между пп.140.5.5 и пп.140.5.6 ст.140 Налогового кодекса Украины. 

Значимость наличия контрагента в перечне государств зарегистрированных 

на территориях с низкой налоговой нагрузкой при выплате роялти. Пример 

расчета. 
 

Необходимость проведения расследования касательно того, где впервые 

возникло право интеллектуальной собственности и документальное 

оформление результатов такого следствия. Влияние Соглашений об 

избежании двойного налогообложения на сумму затрат в налоговом учете. 

Пример расчета. 
 

Анализ системы налогообложения получателя роялти при отражении затрат в 

налоговом учете. Пример расчета. 
 

6.12. Строка 3.1.9: последствия предоставления благотворительной помощи 

при определении объекта налогообложения в налоговом учете. 

Документальное оформление такой помощи. Расчет лимита для суммы 

затрат. Пример расчета. 
 

7. Порядок заполнения Приложения РІ по прочим разницам: 
 

7.1. Разницы по операциям продажи или прочего отчуждения ценных бумаг. 

Строки 4.1.3, 4.2.3, 4.1.4, 4.1.5: разница между бухгалтерским и налоговым 

учетом операций с ценными бумагами. Учет отрицательного финансового 

результата от операций с ценными бумагами в будущих периодах. Примеры 

расчетов. Порядок заполнения Приложения ЦП. Пример заполнения. 
 

7.2. Разницы, предусмотренные разделом І Налогового кодекса Украины. 

Строки 4.1.6, 4.1.7, 4.2.5, 4.2.6: суть обратной и пропорциональной 

корректировки, которые должны быть отражены в данных строках. Примеры 

расчетов. 
 

7.3. Разницы, предусмотренные разделом ІІ Налогового кодекса Украины. 

Строка 4.1.8: критерии для определения момента возникновения налоговой 

разницы по договорам долгосрочного страхования жизни и договорам 

страхования в пределах негосударственного пенсионного страхования. 

Ответственность за неопределение и неотражение данной разницы в 

декларации по налогу на прибыль. 
 

8. Приложение ПЗ: случаи обязательного заполнения. Пример заполнения. 
 

9. Приложение ЗП: особенности заполнения за 2016 год построчно. Внимание 

на строки 16.2, 16.3 и 16.6. Пример заполнения. 
 

 

10. Приложение АВ: расчет суммы дивидендов, при выплате которых должен 

быть уплачен авансовый взнос по налогу на прибыль. Пример 



расчета. Значение погашенности суммы денежных обязательств при 

определении суммы авансового взноса по налогу на прибыль при выплате 

дивидендов. Пример расчета. 
 

11. Приложение ПН: заполняется на каждого нерезидента отдельно. 

Подтверждение резиденции контрагента. Перепроверка суммы уплаченных и 

начисленных налогов. Роль Соглашений об избежании двойного 

налогообложения при заполнении Приложения ПН. Периодичность получении 

справки с подтверждением резидентства. Пример заполнения. 
 


