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Предлагаемый материал - первая часть из серии кон-
сультаций о том, как безопасно пересекать границу, не 
нарушая законы. Мы расскажем о таможенных правилах; 
о том, что нельзя ввозить и вывозить, чтобы не быть за-
держанным на границе. Предложим вашему вниманию 
информацию о возможных проверках на границе, в том 
числе - телефонов, ноутбуков; о ввозе книг, журналов, 
газет (допустимые нормы «для себя»), о проблемах, свя-
занных с возможным непреднамеренным ввозом литера-
туры, отнесённой к запрещенной; о должном поведении 
в пунктах пересечения границы и т.п.

При поездке в иное государство и обратно каждый 
путешествующий неминуемо проходит пограничный и 
таможенный контроль, а при использовании в качестве 
транспорта авиации - еще и контроль безопасности. За-
частую наши соотечественники не уделяют должного 
внимания особенностям пересечения границы Украины 
и других государств и вследствие этого некоторые попа-
дают под административные, уголовные и финансовые 
санкции со стороны государственных органов. И, быва-
ет, казалось-бы простой заграничный визит или увлека-
тельное турне могут быть превращены в «душещипа-
тельный» поход по инстанциям пограничной службы, 
таможни, полиции, прокуратуры, службы безопасности 
и судебной власти.

Причиной огорчений могут стать не только незнание 
или игнорирование установленных в том или ином го-
сударстве правил, но и излишняя болтливость при пред-
ставителях компетентных органов, и попытки пошутить, 
и развязность, вызванная употреблением спиртосодер-
жащих субстанций… Уместно напомнить анекдот о 
туристе, который, находясь на таможенном осмотре, по 
телефону сообщил собеседнику, что осмотр идет, но еще 
ничего не нашли… Подобные шутки (использование 
телефонов, фотоаппаратов и прочих подобных средств 
в зоне таможенного и пограничного контроля запре-
щено), излишние настырные вопросы к проверяющим 
(досматривающим), несдержанность, шутливое настро-
ение - все это может вызвать к «слишком умному» или 
«весельчаку» особо пристальное внимание. Поэтому 
сдержанность, вежливость, знание хотя бы общих пра-
вил пересечения границы и поведения в пунктах её пере-
сечения, обычных форм вежливого обращения на языке 
того государства, границу которого пересекаете, как и 
разумное поведение на территории иноземных госу-
дарств - залог успеха любой поездки и избегания многих 
возможных неприятностей.

Итак, что же могут искать и проверять должностные 
лица таможни и пограничники на границе? (Не обяза-
тельно будут это делать, но имеют право спросить, а при 
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возникновении у них каких-либо подозрений - прово-
дить более тщательные проверку документов и досмотр 
личных вещей, багажа).

У пересекающего границу лица должны быть в по-
рядке документы, удостоверяющие личность. В на-
личие - все предусмотренные нормативно-правовыми 
актами того или иного государства разрешительные до-
кументы и доказательства того, что в случае непредви-
денной ситуации турист не станет обузой для государ-
ства, в которое он въезжает (например, страховку могут 
и не спросить, но в отдельных случаях ее отсутствие мо-
жет стать причиной отказа во въезде). При пересечении 
границы ряда государств могут потребовать предъявить 
доказательство наличия денежных средств в том или 
ином объеме, подтверждение бронирования гостиницы, 
обратные билеты и т.п. Не следует забывать и о допу-
стимых к провозу без декларирования сумм денежных 
средств.

Кроме того, каждый пересекающий границу должен 
быть осведомлен о перечне товаров (предметов), запре-
щенных или ограниченно запрещенных к ввозу. Такая 
осведомленность подразумевает презумпцию, согласно 
которой незнание о запретах на ввоз товаров (предметов, 
имущества) не освобождает от ответственности за неза-
конный ввоз или даже за его попытку, пусть и непред-
умышленную.

ТАМОЖЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В каждом государстве, куда вы устремились ради 
путешествия или с другими целями, конечно, есть свои 
специфические требования. Поэтому, отправляясь в пу-
тешествие за границу государства Украина, всегда следу-
ет ознакомиться с такой спецификой. Это нужно сделать 
не только в части пограничных и таможенных правил, 
но и прочих тамошних официальных и неофициальных 
условий, условностей и традиций, которые следует не 
нарушать во избежание неприятностей и из уважения к 
гражданам и законам государства, гостем которого вы 
формально или неформально будете.

Перво-наперво гражданину Украины или лицу, 
проживающему постоянно на территории украинско-
го государства, следует знать требования украинских 
нормативно-правовых актов, чтобы не нарушать их при 
выезде и при возвращении. В этой публикации мы ак-
центируем внимание на основных таможенных требо-
ваниях, которые следует выполнять при пересечении 
границы или при перемещении через неё различного 
имущества (товаров), прежде всего - при въезде на тер-
риторию Украины.

Условия, порядок пропуска и налогообложения това-
ров, перемещаемых или пересылаемых через таможен-
ную границу Украины (далее - граница) физическим 
лицом (далее - физ. лицо, лицо) для личных, семейных 
и иных нужд, не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, регулирует ст.365 Таможен-
ного кодекса Украины (ТКУ).

Когда граждане-предприниматели через границу 
производят перемещение товаров, связанных с осу-
ществлением ими предпринимательской деятельности, 
таможенное оформление осуществляют в порядке, уста-
новленном ТКУ и другими законодательными актами и 
в данном материале этот порядок мы не рассматриваем.

Ст.374 ТКУ определяет условия ввоза (пересыл-
ки) физ. лицами на таможенную территорию Украи-
ны товаров.

В частности этой статьей установлено, что товары 
(кроме подакцизных), суммарная фактурная стоимость 
(далее - суммарная стоимость) которых не превышает эк-
вивалент 1000 евро, ввозимые в ручной клади и/или в со-
провождаемом багаже через пункты пропуска через гра-
ницу (далее - пункт пропуска), открытые для воздушного 
сообщения (далее - в аэропортах), и товары, суммарная 
стоимость которых не превышает 500 евро и суммарный 
вес не превышает 50 кг, ввозимые в ручной клади и/или 
в сопровождаемом багаже через другие (автомобильные, 
железнодорожные, пешеходные) пункты пропуска, не 
подлежат письменному декларированию и обложе-
нию таможенными сборами.

Исключение - товары, на которые в соответствии со 
ст.197 ТКУ установлены ограничения по перемещению 
через границу физ. лицами, и случаев, предусмотренных 
частью 2-й ст.374 ТКУ, но которые не определены объ-
ектами обложения таможенными платежами.

Указанные выше предписания могут иметь от-
ношение лишь к лицам, ввозящим имущество на та-
моженную территорию Украины и приезжающим на 
Украину не более одного раза в течение календарных 
суток. Для соблюдения этого условия пограничники, 
имеющие право проверки паспортов в местах пересече-
ния границы, в ходе осуществления паспортного контро-
ля передают информацию в подразделения таможенных 
органов о лицах, которые въезжают на Украину чаще од-
ного раза в течение одних суток.

Если имущество, ввозимое лицом, пересекающим 
границу более одного раза в течение календарных суток, 
не превышает разрешенных объемов, установленных 
частью 1-й ст.374 ТКУ, такие товары подлежат деклари-
рованию в письменном виде в особом порядке, установ-
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Все большую важность в нашей жизни приоб-
ретает целенаправленное становление и развитие 
правозащитной деятельности. Два главных её на-
правления - работа объединений граждан по за-
щите прав своих членов и прав человека вообще; 
квалифицированные действия гражданина по за-
щите им прав и законных интересов: своих, членов 
семьи, родных, близких.

Настало время каждому учиться отстаивать свои 
права по широкому их спектру. В целом речь о пра-
ве на сохранение цивилизационной и культурной 
идентичности в их различных проявлениях, в том 
числе - на родной язык, сохранение традиционного 
уклада жизни, свободное вероисповедание, орга-
низацию коллективной жизни, на все гражданские, 
экономические и прочие свободы, которые должны 
быть качественно реализованы непосредственно 
в месте постоянного жительства человека. Этому 
служит наш труд и предлагаемые публикации.
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ленном для физ. лиц, с представлением оправдательных 
документов, выдаваемых государственными органами 
для осуществления таможенного контроля и оформле-
ния такого имущества. Такое имущество подлежит об-
ложению ввозной пошлиной в размере 10% стоимости 
и налогом на добавленную стоимость (НДС) по ставке, 
установленной Налоговым кодексом Украины (НКУ).

Если имущество необходимо регистрировать в 
государственных органах Украины, оно подлежит 
исключительному письменному декларированию в 
порядке, установленном для физ. лиц, с представлением 
оригиналов документов, которые выдают гос. органы 
для осуществления таможенного контроля и оформле-
ния такого имущества при перемещении их через грани-
цу физ. лицами, и его освобождают от налогообложения 
и таможенных платежей. О правилах перемещения через 
границу такого рода имущества мы не будем останавли-
ваться в этой публикации, хотя бы по той причине, что 
перемещения такого рода предметов требует согласован-
ности действий при пересечении границ и государства, 
из которого вывозят, и того, на территорию которого 
ввозят такое имущество. И тем более, что большинство 
наших сограждан вряд ли когда-либо такое имущество 
будут перевозить.

Имущество и товары (не включая облагаемые ак-
цизом), которые физ. лица ввозят в ручной клади или в 
багаже, и общая стоимость которых или общий вес ко-
торых больше, чем установленные в части 1-й ст.374 
ТКУ, но общая стоимость - не более эквивалента 10000 
евро, подлежат письменному внесению в декларацию в 
порядке, установленном для физ. лиц и обязательному 
документальному подтверждению со стороны государ-
ственных органов для осуществления таможенного кон-
троля и оформления такого имущества и подлежат нало-
гообложению в размере 10% и НДС по ставке, указанной 
в НКУ.

А в части товаров, стоимость которых превышает эк-
вивалент 1000 евро (при ввозе через пункты пересечения 
границы для воздушного сообщения) и эквивалент 500 
евро, если стоимость товаров, исчисленная пропорци-
онально весу, превышает 50 кг (при ввозе через другие 
пункты пропуска), база их налогообложения - часть сум-
марной стоимости, превышающей эквивалент 1000 евро 
(при ввозе через пункты пропуска для воздушного со-
общения) и эквивалент 500 евро или стоимость товаров, 
рассчитанная пропорционально весу, превышающему 50 
кг (при ввозе через другие пункты пропуска).

Культурные ценности (по соответствующим ко-
дам): оригиналы гравюр, эстампов и литографий, ориги-
налы скульптур и статуэток из любого материала, марки 
почтовые или гербовые, знаки почтовой оплаты, в тому 
числе первого дня погашения, почтовые канцелярские 
предметы (гербовая бумага) и подобные предметы, ис-
пользованные или не использованные, коллекции и 
предметы коллекций из зоологии, ботаники, минерало-
гии, анатомии либо такие, которые представляют исто-
рический, археологический, палеонтологический, этно-
графический или нумизматический интерес, предметы 
антиквариата давностью более ста лет, изготовленные 50 

и более лет назад, независимо от их стоимости и спосо-
ба перемещения через таможенную границу Украи-
ны, подлежат письменному декларированию (часть 
5-я ст.374 ТКУ).

Подлежат устному декларированию на основании 
товаросопроводительных документов и не подлежат 
обложению таможенными платежами товары (кроме 
подакцизных), суммарной стоимостью не превыша-
ющие эквивалент 150 евро, перемещаемые (пересы-
лаемые) на территорию Украины (часть 6-я ст.374 
ТКУ):

- в адрес одного получателя в одной посылке от од-
ного отправителя другому в международных почтовых 
отправлениях;

- в адрес одного получателя в одном грузе экспресс 
перевозчиками от одного отправителя в международных 
экспресс-отправлениях;

- в несопровождаемом багаже.
Товары (кроме подакцизных), перемещаемые в 

международных почтовых, международных экспресс-
отправлениях, несопровождаемом багаже, суммарная 
стоимость которых превышает эквивалент 150 евро, но 
не превышает эквивалент 10000 евро, или которые пере-
мещают (пересылают) без соблюдения условий, предус-
мотренных частью 5-й ст.374 ТКУ (культурные ценно-
сти), подлежат письменному декларированию в порядке, 
установленном для физ. лиц, и их облагают ввозной по-
шлиной по ставке 10% и НДС по ставке, установленной 
НКУ. База налогообложения для таких товаров - часть их 
суммарной стоимости, превышающей эквивалент 150 
евро (часть 7-я ст.374 ТКУ).

Товары (кроме подакцизных), суммарная стоимость 
которых превышает эквивалент 10000 евро, пересылае-
мые на территорию Украины путем международных по-
чтовых и экспресс-отправлений, в ручной клади, сопро-
вождаемом и несопровождаемом багаже, а также товары, 
независимо от их фактурной стоимости, перемещаемые 
на таможенную территорию Украины в грузовых от-
правлениях, подлежат декларированию и таможенному 
оформлению с представлением таможенной деклара-
ции, предусмотренной законодательством Украины для 
предприятий, а также разрешений (лицензий), сертифи-
катов соответствия или свидетельств о признании соот-
ветствия в случаях, установленных законодательством 
Украины для субъектов внешнеэкономической деятель-
ности, и облагаются ввозной пошлиной по полным став-
кам Таможенного тарифа Украины и НДС по ставке, 
установленной НКУ.

При ввозе (пересылке) на таможенную террито-
рию Украины гражданами освобождаются от обло-
жения таможенными платежами:

- Личные вещи, определенные ст.370 ТКУ (см. ниже).
- Оригиналы гравюр, эстампов и литографий, ориги-

налы скульптур и статуэток из любого материала, марки 
почтовые или гербовые, знаки почтовой оплаты, в тому 
числе первого дня погашения, почтовые канцелярские 
предметы (гербовая бумага) и подобные предметы, ис-
пользованные или не использованные, коллекции и 
предметы коллекций из зоологии, ботаники, минерало-
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гии, анатомии либо такие, которые представляют исто-
рический, археологический, палеонтологический, этно-
графический или нумизматический интерес, предметы 
антиквариата давностью более ста лет, изготовленные 50 
и более лет назад, товары, используемые для каждоднев-
ных нужд и потребностей гражданина и первоначально-
го обустройства на Украине, которые ввозит физ. лицо 
в связи с переездом на постоянное место жительства 
на Украину в течение 6 месяцев со дня выдачи доку-
мента, подтверждающего право на постоянное про-
живание на Украине, при условии, что физ. лицо до-
кументально подтверждает то, что ко дню выдачи этого 
документа оно проживало на территории государства, из 
которого прибыло, не менее 3 лет;

- Товары, предназначенные для обеспечения обыч-
ных повседневных потребностей и начального обу-
стройства, транспортные средства личного пользования 
(далее - трансп. средства) (в количестве одной единицы 
на каждое лицо, достигшее 18-летнего возраста), при ус-
ловии документального подтверждения того, что ко дню 
выдачи документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание на Украине, это лицо было собственни-
ком или совладельцем такого трансп. средства не менее 
1 года, а трансп. средство пребывает за ним на постоян-
ном учете (регистрации) в регистрационных органах го-
сударства постоянного места предыдущего проживания 
лица не менее 1 года.

- Имущество - часть наследства, полученного за пре-
делами Украины, в случае подтверждения в государстве 
открытия наследства.

- Товары, полученные гражданами-резидентами в 
качестве наград и призов на международных соревнова-
ниях, конкурсах за пределами таможенной территории 
Украины, при условии документального подтверждения 
факта награждения нотариальными органами в соответ-
ствующем государстве.

[Указанные в двух предыдущих пунктах подтверж-
дения подлежат удостоверению или легализации в со-
ответствующем зарубежном консульском учреждении 
Украины, если иное не предусмотрено международными 
договорами, согласие на обязательность которых пре-
доставлено Верховной Радой Украины].

- Товары, включая трансп. средства, которые были 
предварительно вывезены гражданами-резидентами за 
пределы Украины и обратно ввозимые, при наличии со-
ответствующего подтверждения факта предыдущего вы-
воза таких товаров.

- Товары (кроме трансп. средств), которые имеют 
признаки бывших в использовании и предназначены для 
собственного обустройства жилья и обеспечения жизне-
деятельности лиц, находившихся за границей в коман-
дировках (в обучении), при условии, что такие товары 
ввозят (пересылают) в течение 6 месяцев со дня возвра-
щения таких граждан на Украину после окончания срока 
командировки (обучения).

- Товары (кроме трансп. средств), которые имеют 
признаки бывших в использовании и предназначены для 
собственного обустройства жилья и обеспечения жизне-

деятельности иногосударственных граждан, по офици-
альным приглашениям прибывающих в долгосрочную 
командировку на Украину, при условии, что такие това-
ры ввозит (пересылает) непосредственно такое лицо на 
адрес временного пребывания в течение первых 6 ме-
сяцев его пребывания в долгосрочной командировке на 
Украине под обязательство об обратном вывозе;

- Транспортные средства, ввозимые физ. лицами на 
таможенную территорию Украины в связи с переселе-
нием на постоянное место жительства с освобождением 
от обложения таможенными платежами в соответствии 
с ТКУ, подлежат постановке на временный учет в реги-
страционных органах на срок до 2 лет с оформлением 
документов на право временного пользования такими 
трансп. средствами и могут быть отчуждены (прода-
ны, подарены) или переданы во владение, пользование 
или распоряжение другим лицам (кроме членов семей) 
в течение 2 лет со дня ввоза на Украину только после 
уплаты лицами, которые ввезли их на Украину, всех 
таможенных платежей по ставкам, действующим на 
день подачи таможенной декларации.

Документы на право постоянного пользования (с 
правом отчуждения) товарами, перечисленными выше, 
могут быть выданы владельцам этих товаров после под-
тверждения постоянного проживания их на территории 
Украины в течение 2 лет со дня таможенного оформле-
ния таких товаров.

[Вопрос перемещения на территорию Украины 
или с нее трансп. средств требует более детального 
рассмотрения. Рекомендуем тем, кто планирует та-
кое перемещение, изучить его правила самостоятель-
но более тщательно, или направлять нам возникшие 
вопросы].

Резюмируем: не подлежат обязательному пись-
менному декларированию и обложению таможенны-
ми платежами:

1.Личные вещи, перечень которых определен ст.370 
ТКУ, например:

- товары личной гигиены и косметические средства в 
количестве, обеспечивающем потребности одного лица 
на период поездки;

- одежда, обувь, белье, украшения - исключительно 
для личного пользования, имеющие признаки бывших в 
употреблении;

- лекарства в порядке и объемах, определенных По-
становление КМУ №458 от 23.05.2012, в частности 
- не более 5 упаковок каждого наименования на одно 
лицо (кроме средств, включающих наркотические или 
психотропные вещества), в количестве, не превышаю-
щем обозначенное в рецепте, выданном на имя этого 
лица, заверенном печатью врача или медицинского уч-
реждения;

- мобильные телефоны; часы - не более чем по 2;
- переносные компьютеры - не более 2-х и перифе-

рийное оборудование к ним, в т.ч. - не более 3 флэш-карт;
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- 1 фотоаппарат, 1 видеокамера (вместе с обоснован-

ным количеством дополнительных принадлежностей);
- не более 0,5 л туалетной воды и/или 100 гр духов;
- другие товары и предметы для обеспечения повсед-

невных нужд, перечень и граничное количество которых 
также определяет законодательство.

2.Продукты питания для собственного потребления в 
разрешенных объемах (п.1 Постановления КМУ №434 
от 21.05.2012).

3.Наличные деньги в сумме, не превышающей эк-
вивалент 10000 евро (п.2.1 Инструкции о перемещении 
наличности и банковских металлов через таможенную 
границу Украины).

4.Товары (кроме подакцизных, например - табач-
ных изделий, алкогольных напитков) в таких объ-
емах:

- суммарная стоимость которых не превышает экви-
валент 1000 евро, ввозимые в ручной клади и/или в со-
провождаемом багаже через пункты пропуска через гра-
ницу в аэропортах;

- суммарная стоимость которых не превышает экви-
валент 500 евро и суммарный вес - не превышает 50 кг, 
ввозимые в ручной клади и/или в сопровождаемом бага-
же через другие пункты пропуска через границу;

- суммарная стоимость которых не превышает экви-
валент 300 евро, которые перемещают (пересылают) в 
несопровождаемом багаже (ст.374 ТКУ).

5.Товары в установленных ст.374 ТКУ объемах, пе-
ремещаемые с целью временного ввоза или транзита 
(ст.379 ТКУ).

6.Транспортные средства личного пользования, кото-
рые временно ввозят на таможенную территорию Украи-
ны нерезиденты, а также топливо в обычных баках таких 
трансп. средств, установленных заводом-изготовителем 
(ст. 374, 380 ТКУ).

И в завершение следует отметить: ТКУ представ-
ляет из себя весьма объемный нормативно-правовой акт, 
непростой для восприятия лицом неподготовленным, а 
ведь кроме него действует множество постановлений, 
инструкций и т.п. Поэтому, если вы планируете продол-
жительное путешествие, имеете склонность возить с со-
бой много багажа или специальное оборудование, едите 
в гости и планируете везти много подарков родственни-
кам или, наоборот, возвращаетесь домой из поездки и 
хотите порадовать близких «много чем», изучите забла-
говременно перед поездкой ТКУ и те документы, к ко-
торым отсылают таможенные правила. Ориентиром для 
изучения могут стать, кроме наших публикаций, напри-
мер, материалы, обнародованные в соответствующих 
разделах сайтов аэропортов, консультации на сайтах тур-
фирм и т.п., обильно представленные в Интернете. И не 
забывайте: все советы и рекомендации лучше всегда све-
рять с официальными текстами нормативно-правовых 
актов Украины и тех государств, в которые вы выезжаете.

Желаем вам всегда счастливого пути, увлекатель-
ных и беспроблемных путешествий и благополучно-
го возвращения домой!

ИМЕЮ ПРАВО! • МАЙ 2018

Общие сведения
Законом Украины (ЗУ) «Об общественных объеди-

нениях» общественным объединением признано добро-
вольное объединение физических лиц и/или юридиче-
ских лиц частного права для осуществления и защиты 
прав и свобод, удовлетворения общественных интере-
сов, в частности экономических, социальных, культур-
ных, экологических и иных. Общественная организация 
может функционировать со статусом юридического лица 
или без такового.

Один из видов общественного объединения - обще-
ственная организация, под которой законодательство 
подразумевает объединение, учредителями и членами 
(участниками) [далее - членами] которого являются фи-
зические лица.

Следует отличать общественную организацию от 
иных форм объединения граждан, таких как полити-
ческие партии, религиозные организации, непредпри-
нимательские общества, ассоциации органов местного 
самоуправления, саморегулируемых организаций и не-
предпринимательских обществ, деятельность которых 
регулируют другие нормативно-правовые акты.

Общественная организация в форме юридиче-
ского лица, созданные ею другие юридические лица 
(общества, предприятия) [далее - юр.лица] обязаны 
вести бухгалтерский учет, финансовую и статистиче-
скую отчетность, быть зарегистрированными в орга-
нах доходов и сборов и платить в бюджет обязатель-
ные платежи в соответствии с законодательством. В 
порядке, определённом законами Украины, обществен-
ным объединениям и созданным ими юридическим ли-
цам могут быть предоставлены льготы, в том числе по 
налогообложению.

Основная черта общественной организации, отли-
чающая её от иных форм объединения граждан - цель 
создания и неприбыльность. Отсутствие имуществен-
ного интереса предполагает, что члены общественной 
организации не имеют права на долю имущества обще-
ственного объединения и не отвечают по его обязатель-
ствам. Доходы или имущество (активы) общественного 
объединения не подлежат распределению между его чле-
нами и не могут быть использованы для выгоды любого 
отдельного члена такого объединения, его должностных 
лиц (кроме оплаты их труда и отчислений на социальные 
взносы).

Если организация имеет статус неприбыльности, 
это значит, что ее устав содержит запрет на распре-
деление полученных доходов (прибыли) или их ча-
сти среди учредителей и членов организации, работ-

Отчетность 
общественных 
организаций 
в 2018 году
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ников (кроме оплаты их труда, начисления единого 
социального взноса и налога на доходы физ. лиц), 
членов органов управления и других связанных с 
ними лиц. Такая организация должна быть внесена 
в Реестр неприбыльных учреждений и организаций 
[далее - реестр].

Неприбыльная организация вправе использовать по-
лученный доход (прибыль) только на свое содержание, 
осуществление целей и направлений деятельности, кото-
рые прописаны в его учредительных документах.

В 2016 г. появились новые требования к неприбыль-
ным организациям, в т.ч. в части порядка их включения 
в реестр и исключения из реестра. Исходя, из этого все 
общественные организации, чтобы не потерять статус 
неприбыльности, должны были до 1 июля 2017 г. внести 
необходимые изменения в учредительные документы и 
подать их копии в контролирующие органы.

Наряду с общественной организацией к непри-
быльным могут также быть отнесены: общественные 
объединения; благотворительные организации; полити-
ческие партии; религиозные организации; учреждения; 
пенсионные фонды; объединение совладельцев много-
квартирных домов (ОСМД); ассоциации владельцев 
жилых домов; творческие союзы; ассоциации, союзы и 
другие объединения юридических лиц; жилищно-стро-
ительные кооперативы; дачные (дачно-строительные), 
садоводческие и гаражные (гаражно-строительные) коо-
перативы (товарищества); профессиональные союзы, их 
объединения и организации профсоюзов; организации 
работодателей и их объединения.

Отчётность
Отчетность неприбыльной организации урегулирова-

на Налоговым кодексом Украины (далее - НКУ), ЗУ «О 
государственной статистике» и иными нормативными 
актами, принятыми во исполнение указанных законов.

Так как общественные объединения не ведут ком-
мерческую деятельность, они освобождены от упла-
ты налога на прибыль. Но вести бухгалтерский учет 
и сдавать отчетность они обязаны.

Основной отчет, который все некоммерческие ор-
ганизации представляют в фискальную службу - это 
отчет об использовании доходов (прибылей) неком-
мерческой организации. Подавать его нужно один 
раз в год в течение 60 дней с момента завершения 
отчетного (налогового) года. Обращаем ваше вни-
мание, что 17 июня 2016 г. была утверждена новая 

форма этого отчета приказом Министерством финан-
сов №553.

Кроме этого необходимо подавать годовую финан-
совую отчетность (баланс и отчет о финансовых ре-
зультатах): в органы статистики не позднее 28 фев-
раля года, следующего за отчетным, в фискальной 
службы - в течение 60 дней с момента завершения 
отчетного (налогового) года вместе с отчетом об ис-
пользовании доходов, так как финотчетность есть его 
неотъемлемой частью.

Профсоюзы представляют отчет об использовании 
доходов только в случае, если нарушили статус непри-
быльности.

Если в общественной организации есть сотрудни-
ки, то ежемесячно (до 20 числа) нужно подавать отчет 
по единому социальному взносу (ЕСВ), а ежеквар-
тально - отчет 1ДФ (в течение 40 календарных дней 
с момента завершения отчетного периода). Если со-
трудников нет, отчетность не нужно подавать, но ре-
комендуем письменно уведомить об этом налоговую.

Наличие у организации недвижимости, земель-
ных участков, транспортных средств делают обяза-
тельным отчетность по данным объектам налогоо-
бложения согласно перечня операций, подлежащих 
налогообложению.

Несмотря на статус неприбыльности, обществен-
ная организация или другая некоммерческая, мо-
жет быть плательщиком налога на добавленную 
стоимость (НДС). В таком случае, необходимо также 
сдавать в налоговую и отчет по НДС, сдавая деклара-
цию 1 раз в месяц или квартал.

Кроме того, для неприбыльной организации в зависи-
мости от специфики ее деятельности могут быть пред-
усмотрены и другие виды налогов, а, следовательно, и 
отчетности (налог на недвижимость, земельный налог и 
прочее).

Если неприбыльная организация нарушила ста-
тус неприбыльности, то есть использовала полученные 
доходы по нецелевому назначению, она также должна 
подавать отчет об использовании доходов (прибылей) 
некоммерческой организации, но с начала года по месяц, 
в котором имело место нарушение (до 20 числа следую-
щего месяца). В отчете нужно указывать объект налогоо-
бложения и сумму налога на прибыль.

Далее с месяца нарушения и по 31 декабря соответ-
ствующего года нужно ежеквартально подавать налого-
вую декларацию по налогу на прибыль (с нарастающим 
итогом) и платить налог, а также ежеквартально предо-
ставлять финансовую отчетность.

Организация, которая нарушила статус непри-
быльности, будет исключена из Реестра и должна в 
дальнейшем платит налог и направлять отчеты, как 
и все юридические лица, ведущие коммерческую де-
ятельность.

С 2018 г. направление финансовой отчетности стало 
обязательным. Все неприбыльные организации пред-
ставляют отчет в одной форме. А значит не все строки 
нужно заполнять для общественных объединений или 
благотворительных организаций. У каждого своя специ-
фика. В случае, когда организация не имела бюджетного 
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финансирования - то, соответственно поле «для бюджет-
ного учреждения» будет с прочерком.

Формы отчётности утверждены письмом Государ-
ственной фискальной службы (ГФС) от 19 июля 2017 г. 
№19001/7/99-99-15-02-01-17.

Отчет стал проще. Но вместе с тем возникли вопро-
сы о том, как доходы и расходы вносить в те или иные 
строки. И если форма отчета в дальнейшем не будет из-
менена, со временем множество вопросов отпадут.

Право не подавать отчетность (т.е. не подавать отчет 
и финансовую отчетность как приложение к нему) суще-
ствует на основании п.49.2 ст.49 НКУ, если не возникают 
объекты налогообложения, или в случае отсутствия по-
казателей, подлежащих декларированию.

Естественно за нарушение сроков подачи отчетности 
НКУ предусмотрены санкции в виде штрафов за несво-
евременную подачу отчетности либо за неподачу отчет-
ности.

Статус неприбыльности
Отсутствие доходов у юридического лица автома-

тически не придает ему статуса неприбыльности. Та-
кой статус должен быть подтвержден еще и включением 
общественной организации в Реестр.

С принятием ЗУ «О внесении изменений в Налого-
вый кодекс Украины и некоторые законодательные акты 
Украины относительно налоговой реформы» предусмо-
трены изменения критериев определения неприбыльно-
сти организации в соответствии с пунктом 133.4 ст.133 
НКУ и создан новый Реестр, порядок ведения которого 
утвержден постановлением Кабинета министров Украи-
ны (КМУ) от 13 июля 2016 г. №440 «Порядок ведения 
Реестра неприбыльных учреждений и организаций, 
включение неприбыльных предприятий, учреждений и 
организаций в Реестр и исключения из Реестра» [далее - 
Порядок].

Старый Реестр функционировал только в отноше-
нии религиозных организаций. Другим неприбыльным 
организациям было предложено в срок до 01 июля 2017 
г. подтвердить статус неприбыльности в соответствии 
с новыми требованиями налогового законодательства. 
Организации, подтвердившие соответствие их учреди-
тельных документов требованиям п.133.4 НКУ были 
перенесены в новый Реестр, остальные потеряли статус 
неприбыльности и были исключены из Реестра.

Создание и ведение Реестра возложена на ГФС, 
которая осуществляет: ведение учета неприбыльных 
организаций, выполнение функций администратора 
базы данных (накопление, анализ данных, контроль 
за достоверностью и актуализацией данных, их хра-
нение, защита, контроль за правом доступа и т.п.); 
автоматизированное ведение базы Реестра; разработ-
ку нормативных документов о создании, ведении и 
пользовании данными Реестра.

Реестр создан с целью обеспечения:
- соблюдения единых принципов идентификации не-

прибыльных организаций, а также ведение их учета кон-
тролирующими органами;

- контролирующих органов сведениями, содержащи-
мися в Реестре, для осуществления контроля за неком-

мерческими организациями - неплательщиками налога 
на прибыль в соответствии с п.133.4 ст.133 НКУ;

- организации проведения сплошного и выборочного 
анализа;

- предоставления сведений Реестра в соответствии с 
законодательством.

В Реестр включают неприбыльные организации - 
юридические лица по коду согласно ЕГРПОУ с указани-
ем признака неприбыльности организации присвоенным 
по отдельным группам предприятий, учреждений и ор-
ганизаций в соответствии с подпунктом 133.4.6 п.133.4 
ст.133 НКУ.

Включение неприбыльной организации в Реестр осу-
ществляет контролирующий орган (подразделение ГФС) 
в соответствии с «Порядком ведения Реестра неприбыль-
ных учреждений и организаций, включения неприбыль-
ных предприятий, учреждений и организаций в Реестр 
и исключения из Реестра» (утвержден Постановлением 
КМУ от 13 июля 2016 г. № 440).

Вновь зарегистрированные учреждения и органи-
зации, которые подали в установленном порядке доку-
менты для внесения в Реестр во время или в течение 10 
дней со дня государственной регистрации и которые по 
результатам рассмотрения таких документов внесены в 
Реестр, для целей налогообложения получают статус не-
коммерческих организаций (неприбыльных) со дня их 
государственной регистрации.

Для включения в Реестр организация должна подать 
в контролирующий орган регистрационное заявление 
по форме 1-РН согласно приложению 1 к указанному 
выше «Порядку», заверенные подписью руководителя 
или представителя такой организации и скрепленные пе-
чатью (при наличии) копии учредительных документов 
организации.

Контролирующий орган может проводить проверку 
сведений, изложенных в представленных документах, на 
соответствие требованиям, установленным НКУ и дру-
гими нормативно-правовыми актами, регулирующими 
деятельность соответствующей организации.

Контролирующий орган осуществляет включение 
неприбыльной организации в Реестр в случае, когда 
организация отвечает следующим требованиям:

- образована и зарегистрирована в порядке, опреде-
ленном законом, регулирующим деятельность соответ-
ствующей организации;

- учредительные документы организации содержат 
запрет распределения полученных доходов (прибыли) 
или их части среди учредителей, членов организации, 
работников (кроме оплаты их труда, начисления налогов 
и сборов на зарплату), членов органов управления и дру-
гих связанных с ними лиц [для целей этого абзаца нельзя 
считать распределением полученных доходов (прибыли) 
финансирование расходов, определенных подпунктом 
133.4.2 п.133.4 ст.133 НКУ;

- учредительные документы организации предусма-
тривают передачу активов одной или нескольким не-
прибыльным организациям соответствующего вида или 
зачисления в доход бюджета в случае прекращения юри-
дического лица (в результате его ликвидации, слияния, 
разделения, присоединения или преобразования).
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По результатам рассмотрения регистрационного за-
явления и приложений к нему, в течение 14 календарных 
дней со дня их получения контролирующий орган при-
нимает решение о: включении, повторном включении, 
отказе во включении (повторном включении) организа-
ции в Реестр; исключении неприбыльной организации 
из Реестра; изменении признака неприбыльности.

Контролирующий орган отказывает организации 
во включении в Реестр в случае: представления орга-
низацией неполного пакета документов, определенных 
п.6 указанного выше «Порядка»; несоответствия органи-
зации требованиям, установленным п.133.4 ст.133 НКУ.

Соответствующее решение по форме согласно прило-
жению 2 готовят в 2 экземплярах, один из которых пере-
дают организации, а второй хранят в контролирующем 
органе.

После получения решения об отказе во включении в 
Реестр организация может устранить недостатки и по-
вторно подать документы в соответствии с п.6 указанно-
го выше «Порядка», не меняя при этом положения учре-
дительных документов, по содержанию которых контро-
лирующий орган не высказал замечаний. Повторно на-
правленное заявление рассматривают также в течение 14 
календарных дней со дня его получения органом ГФС.

Реестр включает идентификационные и регистраци-
онные сведения о неприбыльных организациях, в част-
ности код согласно ЕГРПОУ; наименование некоммерче-
ской организации; дату включения организации в Реестр, 
начиная с которой определяют срок непрерывной реги-
страции некоммерческой организации; признак непри-
быльности; дату присвоения признака неприбыльности 
или ее изменения; дату и номер решения о включении, 
повторном включении организации в Реестр или изме-
нении признака неприбыльности; дату отмены признака 
неприбыльности; дату и номер решения об исключении 
неприбыльной организации из Реестра; наименование и 
идентификационный код контролирующего органа.

С целью обеспечения органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, юридических и 
физических лиц сведениями, содержащимися в Реестре, 
на официальном сайте ДФС обеспечен свободный до-
ступ к таким сведениям в объеме, определенном п.11 
«Порядка».

Исключение неприбыльной организации из Рее-
стра осуществляет орган ГФС в случае:

- использование доходов (прибылей) организации для 
целей, не указанных в Уставе организации, в несоответ-
ствии с реализацией цели (целей, задач) и направлений 
деятельности, определенных подпунктом 133.4.2 п.133.4 
ст.133 НКУ;

- распределения доходов (прибылей) организации 
или их части среди учредителей (участников), членов, 
работников (кроме оплаты их труда, обязательных от-
числений, связанных с оплатой труда), членов органов 
управления и других связанных с ними лиц;

- несоответствия организации и/или учредительных 
документов её требованиям, установленным п.133.4 
ст.133 НКУ;

- утверждения ликвидационного баланса, передаточ-
ного акта или разделительного баланса неприбыльной 
организации в связи с прекращением её деятельности в 
результате реорганизации (слияния, присоединения, раз-
деления или преобразования) или ликвидации;

- по инициативе неприбыльной организации.
Решение об исключении неприбыльной организации 

из Реестра орган ГФС направляет такой организации в 
порядке, определенном ст.42 НКУ в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия решения.

При исключении организации из Реестра, при-
своенный ей признак неприбыльности считают от-
мененным:

- с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором произошло несоблюдение требований п.133.4 
ст.133 НКУ;

- с даты прекращения юридического лица (в результа-
те его ликвидации или реорганизации);

- с даты поступления в контролирующий орган за-
явления неприбыльной организации об исключении из 
Реестра по инициативе организации.

Понятия «механизм возврата статуса неприбыльно-
сти» нет. Процедура такова: если организацию из Рее-
стра исключили, следует привести документы в порядок, 
подать заявление и при выполнении всех требований ор-
ганизация снова будет включена в Реестр.

При возникновении вопросов - обращайтесь; 
мы подготовим и опубликуем необходимую инфор-
мацию.

Центр правовых консультаций
Центр правовых консультаций 
создан Общественной органи-
зацией «Объединение соотече-
ственников «Мирные инициати-
вы - развитие» с целью оказания 
гражданам всесторонней право-
вой поддержки в соответствии 
с законодательством Украины и 
нормами международного права в 
области прав человека в случаях 
нарушения их прав, свобод и за-
конных интересов.

Основные направления деятельности Центра:
- предоставление бесплатных юридических консуль-
таций;
- помощь в подготовке претензий, жалоб и исковых заяв-
лений в государственные, административные и судеб-
ные органы;
- помощь беженцам и внутренним переселенцам, ми-
грационные вопросы;
- оказание иной юридической помощи гражданам.
Контакты: Skype: pravcentr.kiev ■ Тел: +38-099-31-43-777
E-mail: pravcentr.kiev@gmail.com ■
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В предыдущих выпусках «Имею право» были опу-
бликованы консультации о порядке уплаты судебного 
сбора по требованиям, предусмотренным законодатель-
ством Украины. По техническим причинам в ранее опу-
бликованные материалы не была включена информация 
о том, в каких случаях судебный сбор не взымают и кто 
из истцов не должен его платить. В этой краткой публи-
кации восполняем указанный пробел.
По украинскому законодательству судебный сбор не 
взымают за подачу следующих заявлений:
● о пересмотре Верховным Судом Украины судебного 
решения в случае установления международным су-
дебным учреждением, юрисдикция которого признана 
Украиной, нарушения Украиной международных обяза-
тельств при решении дела судом;
● об отмене судебного приказа;
● об изменении или установлении способа, порядка и 
срока исполнения судебного решения;
● о повороте исполнения судебного решения;
● о вынесении дополнительного судебного решения;
● о расторжении брака с лицом, признанным в установ-
ленном законом порядке пропавшим без вести;
● об установлении факта увечья, если это необходи-
мо для назначения пенсии или получения помощи по 
общеобязательному государственному социальному 
страхованию.
Оплачивать судебный сбор не нужно истцам, кото-
рые подают иски:
● о взыскании зарплаты или восстановлении на рабо-
чее место;
● по делу о возмещении вреда здоровью, нанесении 
физического увечья, а также по делу о смерти физиче-
ского лица;
● об уплате алиментов, оплате дополнительных расхо-
дов на ребёнка, о взыскании пени (неустойки за просроч-
ку уплаты алиментов);
● об изменении способа уплаты алиментов;
● по делу о возмещении материального ущерба, причи-
нённого в результате уголовного нарушения прав;
● по защите интересов других лиц (согласно законода-
тельству);
● по делам о спорах, связанных с выплатами компенса-
ции или возвращения имущества.
● по спорам, связанным с предоставлением статуса 
участника боевых действий в соответствии с пунктами 
19, 20 части 1-й ст. 6 ЗУ «О статусе ветеранов войны, га-
рантиях их социальной защиты».
Не оплачивают судебный сбор истцы:
● инвалиды Великой Отечественной войны, семьи вои-
нов, признанных погибшими или пропавшими без вести;
● инвалиды первой и второй групп;

● законные представители детей-инвалидов, недееспо-
собных инвалидов;
● избиратели по делам об уточнении списка избира-
телей;
● беженцы или нуждающиеся в дополнительной или 
временной защите;
● военнослужащие, военнообязанные или пребывающие 
в резерве и призванные на сборы (учебные или специ-
альные); военнослужащие при исполнении служебных 
обязанностей;
● участники боевых действий по делам, имеющим от-
ношение к нарушению их прав;
● кредиторы (исключение - лица, занимающиеся пред-
принимательской деятельностью), обращающиеся в суд 
с денежными требованиями к должнику по выплате за-
долженности по зарплате, обязательств вследствие при-
чинения вреда здоровью граждан;
● органы местного самоуправления, которые подают иск 
о признании наследства выморочным, т.е. таким, на ко-
торое в силу определенных обстоятельств не могут пре-
тендовать (или отказываются от получения) наследники 
умершего (к выморочному имуществу может быть отне-
сено как все наследство целиком, так и его часть);
● осужденные на пожизненный срок или лишенные 
свободы на определенный срок, осужденные к наказа-
ниям, не связанным с лишением свободы, взятые под 
стражу лица по делам, связанным с вопросами, кото-
рые решают суды во время исполнения приговора в 
соответствии со ст.537 Уголовно-процессуального ко-
декса Украины, в случае отсутствия на их лицевых сче-
тах средств, достаточных для уплаты судебного сбора. 
От уплаты судебного сбора освобождены также ист-
цы, которые:
● страдают расстройствами психики;
● представляют людей с психическими расстройствами 
и подают иск по делам, связанным со спорами по защите 
прав и законных интересов лица при оказании помощи 
психиатра;
● отнесены к 1-й и 2-й категориям граждан, пострадав-
ших при катастрофе Чернобыльской АЭС.

Ещё о судебном сборе


