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По состоянию на 17 августа 2017 года.
Налоговый Кодекс Украины
от 02/12/2012
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 14. Определение понятий
14.1. В этом Кодексе понятия употребляются в таком значении:
14.1.89-1. термин «кооперативные выплаты» употребляется в значении, приведенном в
Законе Украины «О кооперации»;
Глава 9. Погашение налогового долга плательщиков налога
Статья 97. Погашение денежных обязательств или налогового долга в
случае ликвидации налогоплательщика, не связанной с банкротством
97.4. Лицом, ответственным за погашение денежных обязательств или
налогового долга налогоплательщика, является:
97.4.5. касательно кооперативов, кредитных союзов или других коллективных хозяйств
– их члены (пайщики) солидарно;
РАЗДЕЛ III. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
Статья 133. Плательщики налога
133.4. Не являются плательщиками налога неприбыльные предприятия, учреждения и
организации в порядке и на условиях, установленных этим пунктом.
133.4.1. Неприбыльным предприятием, учреждением и организацией является
предприятие, учреждение и организация (далее – неприбыльная организация),
одновременно отвечающая следующим требованиям:
образована и зарегистрирована в порядке, определенном законом, регулирующим
деятельность соответствующей неприбыльной организации;
учредительные документы которой (или учредительные документы организации
высшего уровня, на основании которых согласно закона действует неприбыльная
организация) содержат запрет распределения полученных доходов (прибыли) или их
части среди учредителей (участников), членов такой организации, работников (кроме
оплаты их труда, начисления единого социального взноса), членов органов управления
и других связанных с ними лиц. Для целей этого абзаца не считается распределением
полученных доходов (прибыли) финансирование расходов, определенных подпунктом
133.4.2 этого пункта;
{Абзац третий подпункта 133.4.1 пункта 133.4 статьи 133 с изменениями, внесенными
согласно Законами № 1667-VIII от 06.10.2016, № 1797-VIII от 21.12.2016}
учредительные документы которой (или учредительные документы организации
высшего уровня, на основании которых согласно закона действует неприбыльная
организация) предусматривают передачу активов одной или нескольким
неприбыльным организациям соответствующего вида или зачисление в доход

бюджета в случае прекращения юридического лица (в результате его ликвидации,
слияния, разделения, присоединения или преобразования). Положение настоящего
абзаца не распространяется на объединения и ассоциации объединений совладельцев
многоквартирных домов;
{Абзац четвертый подпункта 133.4.1 пункта 133.4 статьи 133 с изменениями,
внесенными согласно Законами № 909-VIII от 24.12.2015, № 1797-VIII от 21.12.2016}
внесена контролирующим органом в Реестр неприбыльных учреждений и
организаций.
Положения абзацев третьего и четвертого этого подпункта касательно
требований наличия учредительных документов не распространяются на бюджетные
учреждения.
{Подпункт 133.4.1 пункта 133.4 статьи 133 дополнено абзацем шестым согласно
Закона № 1797-VIII от 21.12.2016}
Зарегистрированные учреждения и организации (новосозданные), которые подали в
установленном порядке документы для внесения в Реестр неприбыльных учреждений
и организаций во время или на протяжении 10 дней с дня государственной
регистрации и которые по результатам рассмотрения этих документов внесены в
Реестр неприбыльных учреждений и организаций, для целей налогообложения
считаются неприбыльными организациями с дня их государственной регистрации.
{Подпункт 133.4.1 пункта 133.4 статьи 133 дополнено абзацем седьмым согласно
Закона № 1797-VIII от 21.12.2016}
133.4.2. Доходы (прибыль) неприбыльной организации используются исключительно
для финансирования расходов на содержание такой неприбыльной организации,
реализации цели (целей, задач) и направлений деятельности, определенных ее
учредительными документами.
Доходы религиозных неприбыльных религиозных организаций используются также
для осуществления неприбыльной (добродетельной) деятельности, предусмотренной
законом для религиозных организаций, в том числе предоставления гуманитарной
помощи, осуществления благотворительной деятельности, милосердия.
{Подпункт 133.4.2 пункта 133.4 статьи 133 дополнено абзацем вторым согласно
Закона № 1667-VIII от 06.10.2016}
133.4.3. В случае несоблюдения некоммерческой организацией требований,
определенных этим пунктом, такая неприбыльная организация обязана подать в срок,
определенный для месячного налогового (отчетного) периода, отчет об использовании
доходов (прибылей) неприбыльной организации за период с начала года (или с начала
признания организации неприбыльной в установленном порядке, если такое признание
имело место позже) по последний день месяца, в котором совершено такое нарушение,
и указать сумму самостоятельно начисленного налогового обязательства по налогу на
прибыль. Налоговое обязательство рассчитывается, исходя из суммы операции
(операций) нецелевого использования средств. Такая неприбыльная организация
исключается контролирующим органом из Реестра неприбыльных учреждений и
организаций и считается плательщиком налога на прибыль для целей
налогообложения с первого дня месяца, который следует за месяцем, в котором
совершено такое нарушение.
За период с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором совершено такое
нарушение, до 31 декабря налогового (отчетного) года неприбыльная организация
обязана ежеквартально предоставлять в контролирующий орган налоговую
декларацию по налогу на прибыль (с нарастающим итогом), платить налог в срок,
определенный для квартального периода и подавать финансовую отчетность в
порядке, установленном для плательщиков налога на прибыль.
Со следующего налогового (отчетного) года такая неприбыльная организация подает
налоговую декларацию по налогу на прибыль и финансовую отчетность и платит

налог на прибыль в порядке, установленном настоящим разделом для плательщиков
налога на прибыль.
{Подпункт 133.4.3 пункта 133.4 статьи 133 с изменениями, внесенными в соответствии
с Законом № 909-VIII от 24.12.2015 в редакции Закона № 1797-VIII от 21.12.2016}
133.4.4. Установление контролирующим органом в соответствии с нормами
настоящего Кодекса факта использования неприбыльной организацией доходов
(прибыли) для целей иных, чем предусмотренные подпунктом 133.4.2 этого пункта,
является основанием для исключения такой организации из Реестра неприбыльных
учреждений и организаций и начисления налогового обязательства по налогу на
прибыль предприятий, штрафных санкций и пени в соответствии с нормами
настоящего Кодекса. Налоговые обязательства, штрафные санкции и пеня
начисляются, начиная с первого числа месяца, в котором совершено такое нарушение.
{Подпункт 133.4.4 пункта 133.4 статьи 133 с изменениями, внесенными в соответствие
с Законом № 1667-VIII от 06.10.2016}
133.4.5. Порядок ведения Реестра неприбыльных учреждений и организаций,
включение неприбыльных предприятий, учреждений и организаций в Реестр и
исключение из Реестра устанавливает Кабинет Министров Украины.
133.4.6. К неприбыльным организациям, которые отвечают требованиям этого пункта
и не являются плательщиками налога, в частности, могут быть отнесены:
бюджетные учреждения;
общественные объединения, политические партии, творческие союзы, религиозные
организации, благотворительные организации, пенсионные фонды;
союзы, ассоциации и другие объединения юридических лиц;
жилищно-строительные кооперативы (с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором в соответствии с законом осуществлено принятие в эксплуатацию
законченного строительством жилого дома и такой жилой дом строился или
приобретался жилищно-строительным (жилищным) кооперативом), дачные (дачностроительные), садоводческие и гаражные (гаражно-строительные) кооперативы
(товарищества);
объединение совладельцев многоквартирного дома; ассоциации владельцев жилых
домов;
профессиональные союзы, их объединения и организации профсоюзов, а также
организации работодателей и их объединения;
сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы, кооперативные объединения
сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов;
другие юридические лица, деятельность которых соответствует требованиям этого
пункта.
133.4.7. Для неприбыльных организаций, которые соответствуют требованиям этого
пункта и внесены в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, устанавливается
годовой налоговый (отчетный) период, кроме случаев, установленным подпунктом
133.4.3 этого пункта.
{Пункт 133.4 статьи 133 дополнено подпунктом 133.4.7 согласно Закону № 1797-VIII
от 21.12.2016}
{Статья 133 дополнена пунктом 133.4 в соответствии с Законом № 652-VIII от
17.07.2015}
РАЗДЕЛ IV. НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Статья 165. Доходы, которые не включаются в расчет общего месячного (годового)
налогооблагаемого дохода
165.1. В общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога
не включаются следующие доходы:

165.1.48. кооперативные выплаты члену производственного сельскохозяйственного
кооператива, а также средства, возвращаются члену сельскохозяйственного
обслуживающего кооператива вследствие избыточно уплаченной им стоимости
услуг, предоставленных кооперативом; размер (сумма, стоимость) пая, что
возвращается члену сельскохозяйственного
производственного кооператива в случае прекращения им членства в кооперативе.
Превышение размера (суммы, стоимости) пая более размер (суммы, стоимости)
паевых взносов подлежит налогообложению в порядке, установленном пунктом 170.2
статьи 170 этого раздела.
Глава XIV.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ
Глава 1. Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности
{Глава 1 раздела XIV вступает в силу с 1 января 2012 года, кроме подпункта 1
подпункта 291.5.1 пункта 291.5 статьи 291 и пункта 293.2 статьи 293 – см. п.1 раздела II
Закона № 4014-VI от 04.11.2011}
Статья 291. Общие положения
291.1. В этой главе устанавливаются правовые основы применения упрощенной
системы налогообложения, учета и отчетности, а также взимания единого налога.
291.2. Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности – особый механизм
взимания налогов и сборов, устанавливающий замену уплаты отдельных налогов и
сборов, установленных пунктом 297.1 статьи 297 настоящего Кодекса, на уплату
единого налога в порядке и на условиях, определенных настоящей главой, с
одновременным ведением упрощенного учета и отчетности.
291.3. Юридическое лицо или физическое лицо – предприниматель может
самостоятельно избрать упрощенную систему налогообложения, если такое лицо
соответствует требованиям, установленным настоящей главой, и регистрируется
плательщиком единого налога в порядке, определенном настоящей главой.
291.4. Субъекты хозяйствования, применяющие упрощенную систему
налогообложения, учета и отчетности, делятся на следующие группы плательщиков
единого налога:
4) четвертая группа – сельскохозяйственные товаропроизводители, у которых доля
сельскохозяйственного товаропроизводства за предыдущий налоговый (отчетный) год
равна или превышает 75 процентов.
291.4.7. Вновь созданные сельскохозяйственные товаропроизводители могут быть
плательщиками налога со следующего года, если доля сельскохозяйственного
товаропроизводства, полученная за предыдущий налоговый (отчетный) год, равна или
превышает 75 процентов.

Статья 292-1. Объект и база налогообложения для плательщиков единого налога
четвертой группы
292-1.1. Объектом налогообложения для плательщиков единого налога четвертой
группы является площадь сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосов, пастбищ и
многолетних насаждений) и / или земель водного фонда (внутренних водоемов, озер,
прудов, водохранилищ), которая находится в собственности сельскохозяйственного
товаропроизводителя или предоставлена ему в пользование, в том числе на условиях
аренды.
{Абзац второй пункта 292-1.1 статьи 292 исключен на основе Закона № 909-VIII от
24.12.2015}

292-1.2. Базой налогообложения налогом для плательщиков единого налога четвертой
группы для сельскохозяйственных товаропроизводителей является нормативная
денежная оценка одного гектара сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосов,
пастбищ и многолетних насаждений), с учетом коэффициента индексации,
определенного по состоянию на 1 января базового налогового (отчетного) года в
соответствии с порядком, установленным разделом XII настоящего Кодекса.
Базой налогообложения налогом для плательщиков единого налога четвертой группы
для земель водного фонда (внутренних водоемов, озер, прудов, водохранилищ)
является нормативная денежная оценка пашни в Автономной Республике Крым или в
области, с учетом коэффициента индексации, определенного по состоянию на 1 января
базового налогового (отчетного) года в соответствии с порядком, установленным
разделом XII настоящего Кодекса.
292-1.3. Основанием для начисления единого налога плательщикам четвертой группы
являются данные государственного земельного кадастра и / или данные из
государственного реестра прав на недвижимое имущество.
Центральные органы исполнительной власти, реализующие государственную политику
в сфере земельных отношений и в сфере государственной регистрации прав на
недвижимое имущество, ежемесячно, но не позднее 10 числа следующего месяца, а
также по запросу соответствующего контролирующего органа по местонахождению
земельного участка подают информацию, необходимую для исчисления и взимания
налога в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.
{Кодекс дополнен статьей 292-1 в соответствии с Законом № 71-VIII от 28.12.2014}
Статья 293. Ставки единого налога
293.9. Для плательщиков единого налога четвертой группы размер ставок налога с
одного гектара сельскохозяйственных угодий и / или земель водного фонда зависит от
категории (типа) земель, их расположения и составляет (в процентах базы
налогообложения):
293.9.1. для пашни, сенокосов и пастбищ (кроме пашни, сенокосов и пастбищ,
расположенных в горных зонах и на полесских территориях, а також
сельськохозяйственных угодий, которые находятся в условиях закрытого грунта) –
0,95;
{Подпункт 293.9.1 пункта 293.9 статьи 293 с изменениями, внесенными согласно
Законов № 909-VIII от 24.12.2015; в редакции Закона № 1791-VIII от 20.12.2016}
293.9.2. для пашни, сенокосов и пастбищ, расположенных в горных зонах и на
полесских территориях, – 0,57;
{Подпункт 293.9.2 пункта 293.9 статьи 293 с изменениями, внесенными согласно
Законов № 909-VIII от 24.12.2015, № 1791-VIII от 20.12.2016}
293.9.3. для многолетних насаждений (кроме многолетних насаждений,
расположенных в горных зонах и на полесских территориях) – 0,57;
{Подпункт 293.9.3 пункта 293.9 статьи 293 с изменениями, внесенными в соответствии
с Законами № 909-VIII от 24.12.2015, № 1791-VIII от 20.12.2016}
293.9.4. для многолетних насаждений, расположенных в горных зонах и на полесских
территориях, – 0,19;
{Подпункт 293.9.4 пункта 293.9 статьи 293 с изменениями, внесенными в соответствии
с Законами № 909-VIII от 24.12.2015, № 1791-VIII от 20.12.2016}
293.9.5. для земель водного фонда – 2,43;
{Подпункт 293.9.5 пункта 293.9 статьи 293 с изменениями, внесенными в соответствии
с Законом № 909-VIII от 24.12.2015}

293.9.6. для сельскохозяйственных угодий, которые находятся в условиях закрытого
грунта – 6,33
{Абзац первый подпункта 293.9.6 пункта 293.9 статьи 293 в редакции Закона № 1791VIII от 20.12.2016}
{Абзац второй подпункта 293.9.6 пункта 293.9 статьи 293 исключен на основании
Закона № 1791-VIII от 20.12.2016}
Список горных зон и полесских территорий определяется Кабинетом Министров
Украины.
{Подпункт 293.9.6 пункта 293.9 статтьи 293 с изменениями, внесенными согласно
Закона № 909-VIII от 24.12.2015}
{Статью 293 дополнено пунктом 293.9 на основании Закона № 71-VIII від 28.12.2014}

