
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УКРАИНЫ 

ПРИКАЗ 

20.10.2015 г. г. Киев N 897 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 

11 ноября 2015 г. за N 1415/27860 

Об утверждении формы налоговой декларации по налогу 

на прибыль предприятий 

С изменениями и дополнениями, внесенными 

приказами Министерства финансов Украины 

от 8 июля 2016 года N 585, 

от 28 апреля 2017 года N 467, 

от 19 октября 2018 года N 842 

В соответствии с пунктом 46.5 статьи 46 главы 2 раздела II Налогового кодекса Украины и подпунктом 5 пункта 4 

Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 

20 августа 2014 года N 375, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить форму налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий, которая прилагается. 

2. Признать утратившими силу приказы Министерства доходов и сборов Украины: 

от 16 декабря 2013 года N 810 "Об утверждении формы Налоговой декларации о результатах совместной 

деятельности на территории Украины без создания юридического лица и Порядка ведения учета результатов 

совместной деятельности на территории Украины без создания юридического лица", зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Украины 04 февраля 2014 года за N 212/24989; 

от 30 декабря 2013 года N 872 "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль 

предприятия", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 20 января 2014 года за N 103/24880; 

от 27 января 2014 года N 84 "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы (прибыль) 

страховщика", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 12 февраля 2014 года за N 284/25061; 

от 06 февраля 2014 года N 121 "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль банка", 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 14 февраля 2014 года за N 296/25073. 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Украины от 28 января 2013 года N 39 "Об 

утверждении формы Расчета налоговых обязательств относительно уплаты консолидированного налога на 

прибыль и формы Уведомления плательщика налога о принятии решения относительно уплаты 

консолидированного налога на прибыль", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 05 февраля 

2013 года за N 215/22747. 

4. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов 

Украины (Чмерук Н. А.) в установленном порядке обеспечить: 



 
предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины; 

обнародование этого приказа. 

5. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением этого приказа возложить на заместителя Министра финансов Украины Макееву А. Л. 

и Председателя Государственной фискальной службы Украины Насирова Р. М. 

И. о. Министра И. Уманский 

СОГЛАСОВАНО:   

Вр. и. о. председателя Государственной 

регуляторной службы Украины В. П. Загородний 

Председатель Государственной 

фискальной службы Украины Р. М. Насиров 

Председатель Национальной комиссии, 

осуществляющей государственное 

регулирование в сфере 

рынков финансовых услуг И. Пашко 

 

 


