
Тема «Другие налоги и сборы»  

 
18.07.2013, 13:19,  Ирина 
Добрый день! Предприятие с/х производитель. Как правильно рассчитать выплату за земельные 
паи пайщикам. Как рассчитать подоходный налог , применять ли коэффициент? Спасибо. 
 

Согласно действующего законодательства, размер выплат пайщикам должен утверждаться в 

договоре об аренде данного пая. Исходя из этого, предприятием начисляется сумма, которую 

необходимо выплатить арендодателю. В среднем по Украине в 2013 году, сума аренды пая 

составляет 4,6% от стоимости земли, но данная цифра может меняться в зависимости от 

размещения земли и многих других факторов. Что касается налогообложения платежей за 

паи физлицам, то оно ничем не отличается от налогообложения других выплат. 

Соответственно, если выплата производится в денежной форме, то предприятие из суммы 

выплаты должно удержать подоходный налог по ставке 15%, если сумма в 2013 году меньше 

или равняется 11470 грн., и по ставке 17% если сумма превышает 11470 грн. Если же 

выплата производится в натуральной форме, например с/г продукцией, то в соответствии с 

нормами Налогового кодекса, предприятие должно использовать натуральный коэффициент 

– 1,17647 увеличивающий базу налогообложения налогом с доходов физических лиц. 
  
  
  
  

 
17.07.2013, 11:14,  Наталія 

Добрий день! Будь ласка, допоможіть. Який вигляд має Податкова декларація збору: за 
спеціальне використання поверхневих та підземних вод.... за півріччя? Бланк за Наказом ДПАУ 
від 24.12.10 №1009 відмінено, який дійсний на даний час? 
 

Згідно наказу Міністерства фінансів України №1403 от 21.12.2012г. затверджено нову форму 

податкової декларації про спеціальне використання поверхневих та підземних вод та 

відповідно було скасовано декларацію, затверджену наказом №1009. Значних змін ані форма, 

ані зміст декларації не зазнали. Сама декларація була доповнена нормами, що відповідають 

нормам Податкового кодексу з використання водних ресурсів різними галузями 

господарства, наведені ставки податку, механізм розрахунків. 
  
  
  

 
15.07.2013, 16:02,  Лариса 

На основании каких документов (бухгалтерских или отчета об инвентаризации источников 
выбросов загрязняющих веществ) заполняется графа 3"Фактичні обсяги викидів" дод.1 к 
Налоговой декларации эконалога? Существует ли типовая форма для заполнения показателей 
объемов выбросов в атмосферный воздух?(Выбросы на предприятии от распиловочных , 
поклеечных станков). Спасибо! 
 
 

Согласно норм п. 249.3 Налогового Кодекса Украины, предприятие самостоятельно 

рассчитывает налог исходя из фактических выбросов загрязняющих веществ. Исходя из 

этого данные Отчета об инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в 

принципе должны подтверждаться бухгалтерским учетом предприятия. Если же такие 

данные по каким-то субъективным причинам отличаются, то предприятию необходимо 

использовать те данные, которые отобразят реальные объемы выброса загрязняющих 

веществ.  

Для декларирования показателей объемов выбросов в атмосферный воздух приказом 

Госкомстата №233 от 21.06.2010г. предусмотрены формы, но данные формы не относятся к 

налоговой отчетности, они разве что могут помочь налогоплательщику экологического 

налога в правильном расчёте суммы налога. 

 

 

 

 
  

 



15.07.2013, 12:56,  Ирма 

Декларация по спецводопользованию за 1 полугодие- как заполняются гр.10 и 11, если в 1 
квартале сбор был поделен на 2 (т.е. 50% на 50%.). Теперь делят сбор не по бюджету 
получателю, а по виду водного источника. Например "Северский Донец"- это 
общегосударственное назначение. Значит весь начисленный сбор за 6 месяцев формируем в гр.9 
и его переносим в гр.10, а гр.11 не заполняется ? Нужно ли за 1 квартал 2013 года подать 
уточняющий расчет, т.к. сбор делили. Может нужно было отражать все в одной колонке? 
 

Учитывая новую форму декларации за водопользование, логичным было бы разъяснение 

Миндоходов касательно порядка её заполнения, но на сегодняшний день, такого документа 

нет. По нашему мнению, поскольку предприятие подаёт новую декларацию, то и заполнять 

её следует согласно новых правил. Если вы используете водный ресурс 

общегосударственного значения, вам необходимо отразить данные которые были в 

декларации за 1 квартал 2013 года, добавив к ним значение за 2 квартал 2013 года. 

Возможно, в случае появления разъяснений Миндоходов возникнет необходимость 

предоставления уточняющих расчетов, но на сегодня этого делать не рекомендуем, 

поскольку у вас возникнет недоплата по местному бюджету за 1 квартал 2013 года. 
 
  
  
  
  

03.07.2013, 18:01,  Марина 

Купили новый иностранный автомобиль, в технической документации нет норм расхода бензина. 
Как правильно определить и оформить норму расхода на 100 км согласно законодательных и 
нормативных документов? 
 

Порядок расчета норм топлива определен приказом Минтранса №43 от 10.02.98г. В данном 

приказе определена методика определения расходов топлива. Основой расчета является 

таблица с марками и моделями автомобилей, которой вводятся базовые значения для 

расчета. Следует отметить, что в таблице определены не все модели автомобилей. Следует 

отметить также то, что индивидуальные нормы утверждаются ГосавтотрансНИИпроэкт, а 

значит, в случае отсутствия автомобиля в списке, предприятию следует обратится с 

письменным запросом именно в этот государственный орган, для произведения расчетов 

норм использования топлива. Как показывает практика, предприятия дабы сэкономить на 

данном процессе ищут другие варианты выхода из ситуации. Например, обращаются в 

автосалон или СТО, где был приобретен или обслуживается автомобиль с просьбой о 

письме, которое будет содержать нормы расхода топлива. создают внутренние комиссии и 

проводят замеры расходов топлива, на основании чего утверждают их приказом по 

предприятию и используют для списания топлива. Но обращаем внимание, что такие 

варианты не предусмотрены действующим законодательством. 
  

 
03.07.2013, 17:35,  Светлана 

Где найти базовую линейную норму расхода бензина для автомобиля GEELY CK? 
Как рассчитать норму списания бензина на служебный автомобиль 
 
Автомобиль марки GEELY CK отсутствует в списке базовых норм для автомобилей, 

утвержденном приказом Минтранса №43. Соответственно для определения норм расхода 

топлива необходимо обратиться с запросом в ГосавтотрансНИИпроэкт. Эта государственная 

организация выдаст вам ответ, в котором и будет определена базовая норма. Далее расчет 

проводится в соответствии с приказом Минтранса №43 от 10.02.98г. используя методику и 

коэффициенты указанные в нем. 
 
 
 
 
 
 
 
 



03.07.2013, 17:35,  Вольгаша 

Нужно ли разрешение в сфере с обращения с отходами роддому ? 
 

Действующим законодательством, в том числе Законом Украины «Про отходы», 

предусмотрено, что биологический материал, который возникает в роддоме необходимо 

утилизировать путем его сжигания. В соответствии с Постановлением Кабмина Украины 

«Про утверждение порядка разработки, утверждения и пересмотра лимитов на создание и 

размещение отходов» есть необходимость получения разрешения на обращения с отходами 

роддому. 
  

 
03.07.2013, 17:34,  Елена 

Яка дозволяється сума оборота для фізособи на єдиному податку на рік? 
 

Для визначення граничного розміру обороту підприємця на єдиному податку спершу 

необхідно визначитися із групою такого платника податку. Для першої групи єдино 

податників встановлено максимальний оборот в розмірі 150 тис. грн.., для другої групи 1 

млн. грн. третя група має поріг в 3 млн.грн., а п’ята – 20 млн. грн. 

 
19.06.2013, 16:06,  Елена Л. 
Здравствуйте! Является ли спортзал плательщиком налога на воду (имеются туалеты и 
душевые)? Имеет ли значение факт заключения договора напрямую с водоканалом или оплата 
через ЖЭК? Спасибо! 
 

Согласно пункта 323.2 ст. 323 Налогового кодекса, не являются плательщиками сбора за 

специальное использование водных ресурсов предприятия, которые используют воду для 

санитарно-гигиенических целей, а именно в туалетах, душевых комнатах, умывальниках. 

Учитывая это, спортзал не будет плательщиком сбора за использование воды до тех пор, 

пока не начнет использовать ее в технических целях. 
  

 


