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лизится предельный срок представления деклара-
ции по налогу на прибыль за 2014 отчетный на-

логовый год. В этом году для «квартальных» налого-
плательщиков он истекает 9 февраля, для «годовых» –
2 марта. А значит, процесс составления декларации
в самом разгаре. Бухгалтеры в срочном порядке вос-
станавливают свои знания правил раздела III НКУ(1) ,
изрядно позабытые за последний год. И хотя време-
ни для такого восстановления очень мало – свалив-
шаяся на их головы налогово-социальная «реформа»(2)

это время (и без того весьма ограниченное) в значи-
тельной мере сократила, – декларацию составить все
равно надо, причем правильно, без ошибок и в срок…
Наша газета «Бухгалтерия» в значительной мере

может в этом помочь. Ведь за три года и девять меся-
цев существования раздела III совместными усилиями
(наши читатели – делились проблемами, авторы и ре-
дакторы – искали пути их решения) было выпущено
много полезных материалов, спецвыпусков, сборников
систематизированного законодательства, так или ина-
че затрагивающих «налогово-прибыльные» вопросы.

Предлагаем далеко неполный перечень сборников,
каждый из которых содержит информацию об учете
отдельных объектов или хозяйственных операций, ис-
пользуемой при заполнении декларации (см. табл.).
Но есть и более «целенаправленные» сборники. К

примеру, изучив материалы сборника систематизиро-
ванного законодательства «Налог на прибыль: доходы
и расходы» (вып.10, 2011), можно сложить полную
«картину» взаимодействия между доходами и расхо-
дами в самых распространенных хозяйственных опе-
рациях. В частности, в сводных справочных таблицах
показаны точки пересечения порядков признания до-
ходов и расходов в налоговом и бухгалтерском учете,
а также описаны отличия, а они есть не только в да-
тах признания доходов-расходов, но и в их суммах. Эти
отличия особенно проявляются на «ограниченных»
расходах, и об этом, конечно, важно вовремя вспом-
нить. А значит, с помощью этих справочных таблиц
и других материалов сборника бухгалтер быстро со-
риентируется относительно «местонахождения» не-
обходимых норм в НКУ и ПБУ и тут же выяснит для
себя особенности признания отдельных доходов и рас-
ходов, устранив сомнения в классификации. Ведь

строки декларации просто «изобилуют»
классификационными признаками.
Скажем, в строке 02 основной час-

ти декларации отражаются доходы от
операционной деятельности, и здесь
«прочим» доходам совсем не место. Для
них выделена отдельная строка 03.IД,
связанная с приложением ІД. Как,
впрочем, и «прочие» расходы, приво-
димые в строке 06.4 ІВ, переносятся
из приложения IВ. Приложение ІД и
приложение IВ – основные приложе-
ния, хотя в них указываются доходы
и расходы «прочие», то есть неоснов-
ные. Но по объему самих приложений
и времени, затрачиваемому на их со-
ставление, этого не скажешь. Вот и
получается, что «прочие» доходы и
расходы важнее основных.
Конечно же, так не должно быть.

Не может отражение в отчетности
быть «дороже» стоимости учитывае-
мой операции. Впрочем, в будущем
подобных приложений уже не будет
(во всяком случае, из раздела III НКУ в
редакции, изложенной Законом № 71(3) ,
их появление не следует). Поэтому,
завершая 2014 год, бухгалтерам при-
дется сделать над собой усилие и в

Декларация по налогу на прибыль:
из настоящего — в прошлое

Б

(1)Здесь и далее подразумевается редакция раздела, действовавшая до 01.01.2015 г.
(прим. авт.).

(2)Об этом см.: Назарбаева И. Горький привкус украинских реформ // Бух-
галтерия. – 2015. – № 1-2. – C.5 (прим. ред.).

(3)Закон Украины от 28.12.2014 г. № 71-VIII «О внесении изменений в Нало-
говый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно
налоговой реформы» (прим. ред.).

Таблица. Перечень сборников систематизированного законодательства,
выпущенных газетой «Бухгалтерия»

Название сборника Период выхода

Необоротные материальные активы: бухгалтерский
и налоговый учет

Вып.4, апрель 2011 г.

Зарплата и другие выплаты физлицам: справочник
начислений и удержаний

Вып.9, сентябрь 2011 г.

Документальное сопровождение налогового учета Вып.12, декабрь 2011 г.

Аренда: право, налоги, учет Вып.2, февраль 2012 г.

Учет запасов: склад – производство – магазин Вып.6, июнь 2013 г.

Земельные участки: от регистрации прав до учета Вып.9, сентябрь 2013 г.

Обычная цена в «тисках» трансфертного
ценообразования

Вып.4, апрель 2014 г.

Энциклопедия валютных операций (изд. 2-е,
переработанное)

Вып.7, июль 2014 г.

Многогранный учет: командировки и другие
подотчетные ситуации

Вып.8, август 2014 г.

Автомобиль в учетно-правовом формате Вып.9, сентябрь 2014 г.

Годовая финотчетность: пособие для
практикующих бухгалтеров

Вып.12, декабрь 2014 г.
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Налог на прибыль: декларация

последний раз составить эти приложения. Само это
обстоятельство уже вдохновляет. Процесс же их за-
полнения и вовсе покажется легким и, возможно,
даже интересным, если бухгалтеры воспользуются
следующими материалами:
Голошевич И., Кушина Е. Приложение IД к дек-

ларации: среди прочих только прочие (Бухгалтерия,
2014, № 7, с.38–49);
Назарбаева И., Голошевич И., Кушина Е., Губина И.

Приложение IВ к декларации: на грани между «опе-
рационными» и «прочими» расходами (Бухгалтерия,
2014, № 7, с.50–61).
Для составления приложений АМ, ТП, ПН есть

смысл за подсказкой обратиться к соответствующим
материалам сборника систематизированного зако-
нодательства «Декларация по налогу на прибыль: от
АВ до ЦП» (вып.6, 2012). И ничего, что сборник
двухлетней давности. Указанные приложения, на
удивление, практически не изменились, а значит,
рекомендации по их составлению в силе и сейчас.
Непосредственно в данном номере «Бухгалте-

рии» подробно рассказано об отражении в деклара-
ции льготных операций (с.57) и операций с ценны-
ми бумагами (с.63). Причина особого внимания к
этим операциям состоит в том, что наиболее
«пострадали» от «налоговой реформы – 2014» на-
логоплательщики, пользующиеся льготами, и нало-
гоплательщики, осуществляющие операции с цен-
ными бумагами. Сведения о них традиционно при-
водятся в приложениях ПЗ и ЦП, однако в формах,
утвержденных Приказом № 872(4) , нет никаких из-
менений. Значит, при заполнении этих приложений
на них необходимо посмотреть по-новому.
Как, впрочем, и на строку 23 декларации. В ней,

как известно, отражается сумма авансовых взносов на
следующий год (в текущей декларации – на 2015 год).
Однако формула расчета авансовых взносов, су-
ществующая в описании строки 23, не соответствует но-
вой редакции п.57.1 ст.57 НКУ. О том, как «помирить»
старую форму декларации и новую норму НКУ, – под-
робнее в статье на с.68. Другие строки основной фор-
мы декларации заполняются так же, как и ранее,
поэтому посильную помощь в их заполнении окажет
прошлогодний подробный материал: Назарбаева И.
Декларация по налогу на прибыль предприятия: пока-
затели текущего периода (Бухгалтерия, 2014, № 7,
с.21–24). Напомним, что он был опубликован в те-
матическом спецвыпуске: «Декларация по налогу на
прибыль: построчный справочник заполнения».
Также на сегодняшний день актуальны следую-

щие материалы, опубликованные в нем:
Журавская И. Приложение ВС – загадочное инфор-

мационное «ноу-хау» (Бухгалтерия, 2014, № 7, с.72–73);
Папырина О. Приложение СБ: одно – для всех сом-

нительных задолженностей (Бухгалтерия, 2014,
№ 7, с.62–65);
Назарбаева И., Кушина Е. Приложения АВ и ЗП:

с авансовыми взносами, но без зачета (Бухгалтерия,
2014, № 7, с.74–78).

К слову, обновленная версия рекомендаций по за-
полнению приложений АВ и ЗП также готовится к
публикации в следующем номере. Там же будет опуб-
ликован материал о трансфертных операциях и транс-
фертных ценах и о составлении приложения ТЦ к дек-
ларации за 2014 год.
К тому же декларация по налогу на прибыль,

ставшая «героиней» этого номера, – далеко не един-
ственный отчетный документ: сколько «типов» пла-
тельщиков налога на прибыль, столько и видов от-
четности. Такие налогоплательщики, как совместная
деятельность, неприбыльные организации, постоян-
ные представительства, сельхозпредприятия, пред-
ставляют отчетность, используя особые формы. Ре-
комендации по их заполнению – в сборнике сис-
тематизированного законодательства «Декларация по
налогу на прибыль: от АВ до ЦП» (вып.6, 2012).
А вот что касается плательщиков консолидиро-

ванного налога, то им непосредственно в этом но-
мере «Бухгалтерии» посвящены два материала:

♦ нюансы составления Расчета налоговых обя-
зательств по уплате консолидированного налога на
прибыль филиалами описаны в статье на с.77;

♦ некоторые моменты исправления ошибок ос-
вещены в статье на с.72.
К сожалению, только в последний день подготов-

ки данного номера к печати стало известно мнение
ГФС относительно действий плательщиков консоли-
дированного налога и филиалов в связи с исключени-
ем с 1 января 2015 года соответствующих положений
из раздела III НКУ. Письмо ГФС от 29.01.2015 г.
№ 2707/7/99-99-19-02-01-17 (с.27) прямо «с колес» по-
ставлено в номер, поэтому развернутый комментарий
будет опубликован в следующем номере. Здесь же от-
метим, что ГФС не удивила: она, в противовес ожида-
ниям,  по-прежнему фискалит в грубой форме.  Пла-
тельщикам консолидированного налога ГФС предла-
гает продолжать уплачивать авансовые взносы  в ян-
варе – феврале 2015 года по местонахождению филиа-
лов. Непонятно только, зачем? Ведь с 1 января 2015 го-
да механизма уплаты консолидированного налога не
существует, о чем подробнее – в статье: Голошевич И.
«Консолидированные» авансовые взносы: выход там же,
где и вход (Бухгалтерия, 2015, № 3, с.34–35).  Автор де-
лает вывод: логично, если филиалы предпримут меры
по снятию с регистрации плательщиками налога на
прибыль, соответственно, авансовые взносы если и
должен кто-то уплачивать, то головное предприятие по
своему местонахождению. Однако ГФС, похоже, пред-
почитает пока (в январе — феврале) оставить все, как
есть. А там куда кривая вывезет…
Впрочем, заполнить и представить отчетность по

налогу на прибыль за 2014 год именно это обстоятель-
ство налогоплательщикам не помешает. Успешной
декларационной кампании, уважаемые наши читате-
ли! И до новых встреч! Нас ждет кропотливая работа
с новой редакцией раздела III Налогового кодекса!

(4)Приказ Миндоходов от 30.12.2013 г. № 872 «Об утверж-
дении формы Налоговой декларации по налогу на прибыль пред-
приятия» (прим. ред.).


