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 Теми: Податок на прибуток (/rubric/20-podatok-na-pributok)

Нарахування та сплата податку на прибуток (/rubric/76-narahuvannya-ta-splata-podatku-na-pributok)

Об’єкт оподаткування податком на прибуток (/rubric/77-obkt-opodatkuvannya-podatkom-na-pributok)

Податкова звітність з податку на прибуток (/rubric/123-podatkova-zvtnst-z-podatku-na-pributok)

Налог на репатриацию – это разговорный и несколько устаревшее название налога на доходы, полученного нерезидентом в Украине. Это его
официальное название в Налоговом кодексе. Каким должен быть бухгалтерский учет налога на репатриацию. Кто и с каких доходов его оплачу,
какие ставки этого налога – в этом обзоре.

Что такое налог на репатриацию
Сначала выясним с чем имеем дело и почему такое название у этого налога. Репатриация – это возвращение на родину. В налоговом смысле это
означает возврат зарубежным инвестором вложенных средств в бизнес в другой стране через заработанные с него в такой стране доходы.
Следовательно, 

– это налог на возврат нерезидентом себе своего капитала. Налог платится для того, чтобы стимулировать инвестора оставлять заработанный
капитал в стране, а не выводить его за границу. Форма таких доходов направлена на вывод капитала может быть разной – дивиденды, роялти,
проценты и тому подобное.  Например, при выплате предприятием дивидендов юрлицу-нерезиденту необходимо удержать с них этот же налог на
репатриацию
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репатриацию.

Внимание: Налог на репатриацию – это то же, что и налог на доходы нерезидентов

Налог на репатриацию в Налоговом кодексе
Налог на доходы нерезидентов до принятия Налогового кодекса (https://zakon.rada.gov.ua/go/2755-17) (НКУ) назывался именно налогом на
репатриацию. Интересно, что в самой же действующей редакции НКУ налог не доходы нерезидентов не выделен ни среди государственных, ни
среди местных налогов и сборов, перечень которых есть в ст. 9 и ст. 10 НКУ. Однако он упоминается в пп. 141.4.2 НКУ. Почему так? Дело в том, что
налог на доходы нерезидентов рассматривается  как часть налога на прибыль. В этом можно убедиться, заглянув приложения ПН к налоговой
декларации по налогу на прибыль (/article/8084-deklaratsiya-po-nalogu-na-pribyl-2020). Он посвящен как раз налогу на репатриацию. Также
заполняется строка 23ПН этой декларации. Правда не все плательщики налога на репатриацию являются плательщиками налога на прибыль.

Кроме того, о принадлежности налога на доходы нерезидентов к налогу на прибыль свидетельствует и код классификации доходов бюджета, по
которому уплачивается данный налог: 11020500 “Налог на прибыль иностранных юридических лиц” (индивидуальная налоговая консультация ГНС
от 02.04.2018 г. № 1327/6/99-99-15-02-02-15/ИНК (/files/2020/062020/1327_ipk.pdf)). 

Налог на репатриацию: кто платит
Формально плательщиком налога на репатриацию считается нерезидент, являющийся юридическим лицом (141.4.2 НКУ). Однако он платит налог не
сам. За него это делает резидент Украины, который выплачивает нерезиденту доход. Однако он платит этот налог за счет дохода нерезидента,
уменьшая сумму выплаты на размер налога, который он перечисляет в бюджет одновременно с выплатой дохода. По-сути, резидент Украины
выступает в роли налогового агента. Можно провести аналогию с 

НДФЛ также уплачивается в момент выплаты заработной платы.

Внимание: Налоговым агентом по налогу на репатриацию выступает резидент Украины, уплачивающий доход нерезиденту-юрлицу

У нерезидентов сфера их экономических интересов находится за пределами Украины (пп. 14.1.122 НКУ). Свидетельством этого является, например,
регистрация их как субъектов хозяйствования за рубежом.

  ⚡  С 11 ИЮЛЯ У ВАС ТРИ МЕСЯЦА, ЧТОБЫ ОБНОВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О БЕНЕФИЦИАРАХ (https://1gl-vip.expertus.ua/?
btx=2162739&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_c

Юридические лица должны предоставить обновленную информацию о конечных бенефициарных собственниках и структуре
собственности. Выясним, когда и в какой форме это нужно сделать.
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удержанием НДФЛ с заработной платы работников  (https://1gl-vip.expertus.ua/?
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✍  Объект и база налогообложения налогом на прибыль и разницы (https://1gl-vip.expertus.ua/?
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✍  Когда декларировать и платить налог на прибыль (https://1gl-vip.expertus.ua/?
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Какие доходы нерезидента облагаем
Облагаются налогом доходы, полученные нерезидентом-юрлицом с источником происхождения в Украине (пп. 141.4.1 НКУ). Полный перечень тех
доходов, которые облагаются налогом на репатриацию приведены в пп. 141.4.2-141.4.11 НКУ. К ним в частности относятся такие доходы, которые
уплачиваются в пользу нерезидента-юрлица:

процентные и дисконтные доходы, в частности проценты по займам и долговым обязательствам, которые взял на себя резидент ;
дивиденды, начисленные и выплачиваемые резидентом;
роялти;
лизинговая или арендная плата. Нерезидент в таком случае является лизингодателем;
доход от продажи недвижимого имущества, которое расположено на территории Украины и принадлежит нерезиденту;
доходы от осуществления совместной деятельности, в.ч. по договорам простого товарищества;
брокерское, комиссионное и агентское вознаграждение;
прибыль от операций по продаже инвестиционных активов или их отчуждению другим способом. В частности это продажа ценных бумаг
(/article/ru/7930-uchet-tsennyh-bumag), деривативов и других корпоративных прав в уставном капитале (/article/ru/7553-ustavnoy-kapital-
predpriyatiya) юрлиц-резидентов (исключения есть в перечне пп. "а" пп. 141.4.11 НКУ);
благотворительные взносы / пожертвования;
брокерское, комиссионное, агентское вознаграждение за соответствующие услуги, которые предоставил нерезидент на территории Украины
резидентам.

Основная ставка по таким доходам  – 15% (пп. 141.4.2 НКУ).

Существуют также доходы, которые тоже облагаются налогом, но по меньшей ставке, например:

фрахт  – 6% (пп. 141.4.3 НКУ);
страховые платежи от страхования/перестрахования рисков– 0%, 4%, 12% в зависимости от вида страхования (пп. 141.4.5 НКУ). Эти проценты
налога, как исключение из общего правила, уплачиваются за собственный счет нерезидента, а не с дохода нерезидента;
платежи за рекламу (производство, распространение) – 20% (пп. 141.4.6 НКУ). Однако эти проценты тоже являются исключением из общего
правила: они не удерживаются из дохода нерезидента, а уплачиваются за счет резидента, то есть начисляются ”сверху";
доход нерезидента в виде доходов от беспроцентных (дисконтных) облигаций или казначейских обязательств – 18% (пп. 141.4.3 НКУ);
проценты по займам или кредитам, которые предоставлены резидентам при соблюдении условий пп. 141.4.11 НКУ – 5% (пп. 141.4.11 НКУ).

Внимание: 15% - это основная ставка налога на репатриацию. Однако еще есть ставки 0%, 4%, 5%, 6%, 12%, 18% та 20%

Однако по международным соглашениям ставка налога может быть уменьшена. Если так, то нерезидент должен предоставить 

относительно той страны, с которой заключено такое международное соглашение (выдают, как правило, налоговые органы). При этом справка
должна быть обязательно бумажная (разъяснение ГНС 102.16).

Обратите внимание, что не облагаются налогом такие доходы нерезидентов:

выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг (письмо ГНС от 31.03.2017 г. № 6610/6/99-99-15-02-02-15);
проценты или доход (дисконт) на государственные ценные бумаги или облигации местных займов, или долговые ценные бумаги, исполнение
обязательств по которым обеспечено государственными или местными гарантиями (пп. 141.4.10 НКУ);
иные доходы, перечень которых есть в пп. 141.4.10 НКУ.

В международном соглашении может быть указано и одно условие-нерезидент является бенефициарным, то есть конечным владельцем дохода.

Внимание: Международные соглашения Украины могут либо уменьшить, либо вообще убрать налог на репатриацию

Когда уплачивается налог на репатриацию
Данный налог удерживается с дохода нерезидента во время его выплаты  (пп. 141.4.2 НКУ). Это значит, что нерезиденту его доход перечисляется за
вычетом удержанного налога (абз. "1" пп. 141.4.2 НКУ), а осуществляется это в тот самый день. При этом резиденты не могут оплатить его за свой
счет (пп. 141.4.9 НКУ), кроме выплат да договорам страхования (перестрахования) и рекламных услуг (пп. 141.4.5, пп. 141.4.6 НКУ).

Внимание: Налог на репатриацию следует уплатить одновременно с выплатой дохода нерезиденту, то есть в тот же день
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⚡  ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 2021 ⚡  (https://1gl-vip.expertus.ua/?
btx=2162739&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_m

✍  ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ + ОБЪЯСНЕНИЕ ЭКСПЕРТА (https://1gl-vip.expertus.ua/?
btx=2162739&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_mixblock_seeAlso_i


справку о своем

резидентском статусе  (https://1gl-vip.expertus.ua/?
btx=2162739&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_content_link_frame#/

 (/)
(/)

https://www.golovbukh.ua/article/ru/7930-uchet-tsennyh-bumag
https://www.golovbukh.ua/article/ru/7553-ustavnoy-kapital-predpriyatiya
https://1gl-vip.expertus.ua/?btx=2162739&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_mixblock_ss#/recommendations/found/phrase=%D0%AF%D0%BA%D1%96%20%D1%94%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA&sort=Relevance&status=actual/
https://1gl-vip.expertus.ua/?btx=2162739&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_mixblock_seeAlso_image#/document/16/28292/
https://1gl-vip.expertus.ua/?btx=2162739&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_mixblock_seeAlso_image#/document/16/28292/
https://1gl-vip.expertus.ua/?btx=2162739&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_content_link_frame#/recommendations/found/phrase=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%83&sort=Relevance&status=actual/
https://www.golovbukh.ua/
https://www.golovbukh.ua/


Курсовые разницы при уплате налога на репатриацию
Учитывая такой момент, что день заключения и день уплаты могут отличаться, то могут возникнуть курсовые разницы:

налог начисляем по курсу НБУ на день начисления дохода;
налог платим по курсу НБУ на день уплаты. По этому же курсу он отображается и в Приложении НН налоговой декларации (разъяснение ГНС
102.16 ВИР).

Между этими датами и возникает курсовая разница, которую отражаем по НП (с)БУ 21 ”Влияние изменений валютных курсов"
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00#Text) стандартным образом:

субсчет 945 “Потери от операционной курсовой разницы”– уменьшение стоимости иностранной валюты в гривневой оценке;
субсчет 714 “Доходы от операционной курсовой разницы” – увеличение стоимости иностранной валюты в гривневой оценке. 

Налог на репатриацию и физлица, единоналожники, другие неплательщики
налога на прибыль
Уплачивать налог на репатриацию должны все, кто выплачивает доходы нерезидентам-юрлицам, независимо от того, являются ли они
плательщиками налога на прибыль. Исключение-обычные физлица. Однако уплачивают налог на репатриацию (пп. 141.4.2 НКУ):

юрлица, которые плательщики единого налога (“единоналожники”);
юрлица, которые зарегистрированы как неприбыльные организации, учреждения (/article/ru/8001-nepribylnye-organizatsii-buhgalterskiy-ucht)
(“неприбыльщики”);
физлица-предприниматели на общей системе налогообложения (/article/ru/8133-flp-na-obshchey-sisteme-nalogooblojeniya-2020) (также п.
177.13 НКУ);
физлица-предприниматели на едином налоге (/article/ru/7864-edinyy-nalog-2020-gruppy-i-stavki) (“ФЛП-единоналожники”);
физлица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (/article/ru/8151-nezavisimaya-professionalnaya-deyatelnost-2020)
(“независимые”) (также п. 178.8 НКУ).

Получается, что эти налогоплательщики должны составлять и подавать налоговую декларацию по налогу на прибыль, если имели выплаты
нерезидентам. Единоналожники, ФЛП на общей системе и независимые должны это осуществить в налоговый срок 1 год (пп. 49.18.6, пп. "г” и" г "
137.5). В отношении плательщиков налога на прибыль – они отчитываются в те же периоды, что и по налогу на прибыль-квартал или год).

Внимание: Неплательщики налога на прибыль декларируют налог за годовой налоговый период

 ВЫСШАЯ ШКОЛА ГЛАВБУХА ⚡  ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП (https://school.golovbuh.com.ua/programs/198096?
btx=5973158&greetings=true&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campa

(/backend/article/backendArticle/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%

Профессиональная сертификация бухгалтеров — 2021 ПОПРОБОВАТЬ БЕЗПЛАТНО⚡  (https://school.golovbuh.com.ua/programs/198096?
btx=5973158&greetings=true&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_mix


НДС углубленная программа ПОПРОБОВАТЬ БЕСПЛАТНО ⚡  (https://school.golovbuh.com.ua/programs/194738?
btx=5973158&greetings=true&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_mix


Зарплата: расчеты, отчетность, проверки ПОПРОБОВАТЬ БЕЗПЛАТНО⚡  (https://school.golovbuh.com.ua/programs/198114?
btx=5973158&greetings=true&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_mix


Защита от налогового давления ПОПРОБОВАТЬ БЕЗПЛАТНО⚡  (https://school.golovbuh.com.ua/programs/198341?
btx=5973158&greetings=true&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_mix


Налоги и зарплата: что изменилось в 2021 году ПОПРОБОВАТЬ БЕЗПЛАТНО⚡  (https://school.golovbuh.com.ua/programs/200087?
btx=5973158&greetings=true&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_mix


Применение РРО: изменения, ошибки, штрафы ПОПРОБОВАТЬ БЕСПЛАТНО ⚡  (https://school.golovbuh.com.ua/programs/198508?
btx=5973158&greetings=true&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_mix


Больничные через коронавирус ПОПРОБОВАТЬ БЕСПЛАТНО ⚡  (https://school.golovbuh.com.ua/programs/199716?
btx=5973158&greetings=true&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_mix


Профессиональная сертификация главбуха медицинского КНП — 2021 ПОПРОБОВАТЬ БЕСПЛАТНО ⚡ 
(https://school.golovbuh.com.ua/programs/198116?
btx=5973158&greetings=true&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_mix



 (/)
(/)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00#Text
https://www.golovbukh.ua/article/ru/8001-nepribylnye-organizatsii-buhgalterskiy-ucht
https://www.golovbukh.ua/article/ru/8133-flp-na-obshchey-sisteme-nalogooblojeniya-2020
https://www.golovbukh.ua/article/ru/7864-edinyy-nalog-2020-gruppy-i-stavki
https://www.golovbukh.ua/article/ru/8151-nezavisimaya-professionalnaya-deyatelnost-2020
https://school.golovbuh.com.ua/programs/198096?btx=5973158&greetings=true&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_mixblock_ss
https://www.golovbukh.ua/backend/article/backendArticle/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://school.golovbuh.com.ua/programs/198096?btx=5973158&greetings=true&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_mixblock_ss
https://school.golovbuh.com.ua/programs/194738?btx=5973158&greetings=true&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_mixblock_ss
https://school.golovbuh.com.ua/programs/198114?btx=5973158&greetings=true&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_mixblock_ss
https://school.golovbuh.com.ua/programs/198341?btx=5973158&greetings=true&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_mixblock_ss
https://school.golovbuh.com.ua/programs/200087?btx=5973158&greetings=true&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_mixblock_ss
https://school.golovbuh.com.ua/programs/198508?btx=5973158&greetings=true&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_mixblock_ss
https://school.golovbuh.com.ua/programs/199716?btx=5973158&greetings=true&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_mixblock_ss
https://school.golovbuh.com.ua/programs/198116?btx=5973158&greetings=true&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_mixblock_ss
https://www.golovbukh.ua/
https://www.golovbukh.ua/


Внимание: Неплательщики налога на прибыль декларируют налог за годовой налоговый период

При этом уплачивая налог на доходы нерезидентов и подавая для этого декларацию по налогу на прибыль, вышеперечисленные субъекты не
являются плательщиками налога на прибыль. Они остаются плательщиками единого налога, НДФЛ, продолжают быть неприбыльщикам. То есть ее
налоговый статус не меняется. По поводу этого существует разъяснения ДФС от 08.11.2018 г. № 4735/Л/99/99-13-01-02-14/ИНК, разъяснения ГНС в
108.05 ВИР, 102.04 ВИР).

Относительно обычных физлиц, то есть таких, как ни не зарегистрированы как ФЛП и не имеют независимой профессиональной деятельности. Они
не платят налог не репатриацию. По данному поводу есть разъяснения в Обобщающей налоговой консультации, приказ Минфина от 26.04.2019 г. №
181 (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0181201-19/conv#Text). В ней указано, что порядок налогообложения такого дохода для физлиц, как не
относящихся к самозанятым, отсутствует.

Если нерезидент задерживает справку о своем резиденстве
Возможна ситуация, когда предприятие рассчитывает получить от нерезидента справку о его резидентский статус и воспользоваться
освобождением от налогообложения согласно международному договору. При этом вероятность получения справки высока. То есть обязательства
как такового перед бюджетом не возникает. Можно говорить условное обязательство (п. 4 НП(С)БУ 11 “Обязательства”
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00#Text)). В промежуток времени от начисления обязательства перед нерезидентом по его дохода до
даты выплаты такие обязательства можно учитывать за балансом на счете 042 «Непредвиденные обязательства».

В случае отсутствия справки от нерезидента на дату перечисления дохода нерезиденту следует отразить обязательства перед бюджетом (удержать
15% с дохода нерезидента).

Налог на репатриацию: расчет
При расчете обратите внимание на следующее:

во всех случаях, кроме страховых выплат и платежей за рекламу, налог удерживаем с дохода нерезидента. Например, резиденту начислен
платеж 1000$. Ставка 15%. Тогда удерживаем 150$, а 850$ перечисляем нерезиденту (все по курсу НБУ);
если начисляются доходы в виде страховых выплат и платежей за рекламу, то налог начисляется за счет резидента, то есть “сверх” сумму
выплаты нерезиденту. Например, резиденту начислен платеж за рекламные услуги 1000$. Ставка 20%. Тогда 1000$ перечисляем нерезиденту
и еще за свой счет 200$ платим в бюджет (все по курсу НБУ);
сумму налога на репатриацию следует округлить по арифметическим правилам до гривен. Это не указано в НКУ, но налог согласовывается в
налоговой декларации по налогу на прибыль. А там округление в грн (без копеек). Итак, если получается сумма платежа 20000,67 грн, то
платим 20001 грн. Иначе налоговики могут определить недоимки и признать налоговый долг (/article/ru/8054-nalogovyy-dolg). Также по этому
поводу есть разъяснения в 102.16.

Налог на репатриацию: проводки
ПРИМЕР 1 (/files/2021/08/8110_1.pdf)
СКАЧАТЬ

Пример 1 (ставка 15%). Предприятие получило агентские услуги от нерезидента на сумму 1000 USD. Сумма удержанного налога на репатриацию
составляет 150 USD.

Курс НБУ составил:

на дату получения услуг 2710 грн за 1 доллар;

 ⚠  НОВЫЕ ШТРАФЫ ЗА ВАЛЮТНЫЕ НАРУШЕНИЯ (https://1gl-vip.expertus.ua/?
btx=2162739&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_m

(/backend/article/backendArticle/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%

▶  За что будут наказывать (https://1gl-vip.expertus.ua/?
btx=2162739&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_mixblock_ss#/recom


▶  Как будут выявлять нарушения (https://1gl-vip.expertus.ua/?
btx=2162739&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_mixblock_ss#/recom


▶  Какие сроки для наказания (https://1gl-vip.expertus.ua/?
btx=2162739&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_mixblock_ss#/recom


▶  Как обжаловать (https://1gl-vip.expertus.ua/?
btx=2162739&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_mixblock_ss#/recom
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на дату получения услуг — 27,10 грн за 1 доллар;
на дату удержания налога на репатриацию — 28,00 грн за 1 долар.

№

 п/п 

Содержание хозяйственной операции  Бухгалтерский учет Сумма

Д-т К-т

- Остаток долларов на инвалютном счете на начало периода* 312 - 1 000$ /

27 200 грн

1 Получено агентские услуги от нерезидента (=1000$ × 27,10) 93 632 1 000$ /

27 100 грн

2 Удержан налог на репатриацию с дохода нерезидента на дату выплаты дохода (=
1000$ × 0,15× 28,00)

632 641 150$ /

4200 грн

3 Уплачен налог на репатриацию в бюджет 641 311 4200

4 Перечислено доход нерезиденту за минусом налога на репатриацию (=(1000$ –
150$) × 28,00)

632 312 850$ /

23 800 грн

5 Отражена курсовая разница по обязательствам перед нерезидентом (=1000$ × (28,00
– 27,10))

945 632 900

6 Отражена курсовая разница по выбывшей инвалюте (=850$ × (28,00 – 27,20)) 312 714 680

7 Доходы от курсовой разницы отнесены на финансовый результат операционной
деятельности

714 791 680

8 Расходы от курсовой разницы отнесены на финансовый результат операционной
деятельности

791 945 900

9 Расходы на сбыт отнесены на финансовый результат операционной деятельности 791 93 27 100

* считаем, что валюта была приобретена для расчета с нерезидентом ранее по курсу 27.20 грн/1$

ПРИМЕР 2 (/files/2021/08/8110_2.pdf)
СКАЧАТЬ

Пример 2 (0% по международному соглашению). Все то же, что и в примере 1, но предприятие ожидает справку от нерезидента, так как между
странами есть соглашение об устранении двойного налогообложения.

№

п/п

Содержание хозяйственной операции Бухгалтерский учет Сумма

Д-т К-т

- Остаток долларов на инвалютном счете* 312 - 1 000$ /

27 200 грн

Трансфертное ценообразование: какие операции являются контролируемыми ❓  (https://1gl-vip.expertus.ua/?
btx=2162739&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_m

Когда трансфертное ценообразование вас обойдет ⏩  (https://1gl-vip.expertus.ua/?
btx=2162739&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_mixblock_seeAlso_i
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1 Получено агентские услуги от нерезидента (=1000$ × 27,10) 93 632 1 000$ /

27 100 грн

2 Отразили за балансом возможное обязательстве по уплате налога на репатриацию для случаев, если
нерезидент не предоставит справку (=1000$× 0,15× 28,00)

042   150$ /

4200 грн

3 Перечислен доход нерезиденту. Справка была предоставлена, поэтому налог не удерживался, так как
международным соглашением предполагается отсутствие налогообложения

632 312 1 000$ /

26 100 грн

4 Снято с забалансового учета возможное обязательство по налогу на репатриацию   042 150$ /

4200 грн

5 Отражена курсовая разница по обязательствам перед нерезидентом  (=1000$ × (28,00 – 27,10)) 945 632 900

6 Отражена курсовая разница по выбывшей инвалюте (=1000$ × (28,00 – 27,20)) 312 714 800

7 Доходы от курсовой разницы отнесены на финансовый результат операционной деятельности 714 791 680

8 Расходы от курсовой разницы отнесены на финансовый результат операционной деятельности 791 945 900

9 Расходы на сбыт отнесены на финансовый результат операционной деятельности 791 93 27 100

* считаем, что валюта была приобретена для расчета с нерезидентом ранее по курсу 27.20 грн/1$

Ответственность за неуплату налога на репатриацию 2021
К плательщику, который выступает налоговым агентом, который выплатил доходы без удержании и внесении в бюджет налога на доходы
нерезидента вовремя и в полном объеме, применяют штраф (/article/ru/8439-otvetstvennost-za-nesvoevremennuyu-podachu-nalogovoy-otchetnosti-i-
uplatu-nalogov) (п. 125  НКУ):

10% суммы налога;
75% суммы налога, если такие действия совершены умышленно. Перечень ситуаций, которые налоговики считают умышленными,
приведенный в письме ГНС от 31.12.2020 г. № 24242/7/99-00-20-01-02-07.

При этом налог придется, кроме штрафа, уплачивать в повышенном размере (пп. 141.4.2 НКУ), который определяется по формуле:

Налог = сумма выплаченного дохода × 100 : (100 – обычная ставка налога) – сумма выплаченного дохода

Например, был выплачен доход 1000$, налог должен был быть в эквиваленте 150$ (по курсу НБУ). Ставка 15%. Имеем расчет: 1000 × 100 : (100 –
15) – 1000 = 176,47. То есть вместо 150$ платим теперь 176,47$ налога на репатриацию в бюджет в эквиваленте по курсу НБУ.

Внимание: При неуплате налога на репатриацию в день выплаты дохода потом придется платить увеличенную сумму налога + штраф + пеня

Кроме того, может угрожать и пеня (пп. 129.1.4 НКУ) – начиная со дня, следующего за датой выплаты дохода нерезиденту и заканчивая днем
уплаты налога. При этом применяется ставка 120% годовых учетной ставки НБУ на каждый день начисления пени.

Обратите внимание что непредставление декларации по налогу на прибыль (/article/8084-deklaratsiya-po-nalogu-na-pribyl-2020) Приложения НН к

1

5 ОШИБОК В ДЕКЛАРАЦИИ ПО ПРИБЫЛИ, ОТ КОТОРЫХ ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ ГНС (https://egolovbuh.mcfr.ua/888917?
btx=2162739&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_m

(https://egolovbuh.mcfr.ua/888917?
btx=2162739&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_m

ПРОВЕРЬТЕ, ЕСТЬ ЛИ ТАМ ВАШИ ⏩  (https://egolovbuh.mcfr.ua/888917?
btx=2162739&utm_medium=refer&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_term=8110&utm_content=art&utm_campaign=red_block_mixblock_ss)
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