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Актуальность проблемы: немного 
статистики

Источник: платформа для работы с открытыми данными Опендатабот, ГФС Украины

За 2018 количество проверок бизнеса 
снизилось почти на 20%, а за 
последние три года их стало меньше в 
3,5 раза.

Чаще всего будут проверять 
компании, занимающиеся 
транспортом, оптовой и розничной 
торговлей

6721
Проверку проведет ГФС в 
2019 году, 103 субъекта из 
числа крупных плательщиков 

С декабря 2017 план-график 
налоговых проверок – в 
открытом доступе

https://opendatabot.ua/blog/279-podatkova-2019


Актуальность проблемы: немного 
статистики

Источник: годовой отчет Совета бизнес-омбудсмена за 2018



1. Налоговые проверки (последующее обжалование результатов)

2. Блокировка налоговых накладных

3. Уголовные производства против бизнеса со стороны ДФС

4. Задержка с возвратом НДС

5. Прочие налоговые вопросы

Ключевые проблемы при взаимодействии 
FMCG компании с ГФС

Источник: годовой отчет Совета бизнес-омбудсмена за 1 кв. 2019 года



Тенденции в судебных спорах ГФС vs 
FMCG

 Большинство споров налогоплательщиков с ГФС сводится к определению реальности 

операции («нікчемні правочини») либо таможенной стоимости ввозимого товара

 Суды все чаще приходят к выводу о противоправности результатов проверки в связи с 

допущением со стороны контролирующего органа процедурных нарушений во время ее 

проведения (постанова ВС від 16.01.2018 р. у справі № 826/442/13-а)

 ТЦО: тенденция к снижению числа «формальных» споров (законность проверки, 

технические ошибки), но растет число «споров по сути» (источники информации, 

используемые для метода сравнительной неконтролируемой цены, использование 

наиболее целесообразного метода)

 По-прежнему судебная практика признает «бестоварность» операций в случаях: 

осведомленности о противоправной деятельности контрагента, неподтверждения

происхождения товара (Постанова ВС від 26.03.2019 у справі No826/5263/14, 

Постанова ВС від 21.12.2018 у справі No815/288/18)



Какие бывают налоговые проверки?

Камеральные ФактическиеДокументальные

Плановые Внеплановые

Основание +
предупреждение

График +
предупреждение

 регулирование обращения наличных средств, порядка осуществления
налогоплательщиками расчетных операций, ведения кассовых
операций;

 наличие лицензий, свидетельств, в т.ч. на производство и продажу
подакцизных товаров;

 соблюдение работодателем законодательства при заключении
трудового договора, оформлении трудовых отношений с работниками
(наемными лицами)

Предмет проверки:



Основные сложности, с которыми 
сталкиваются FMCG компании
 FMCG компании (фарма, табачный бизнес) относятся к сфере наиболее жесткого 

регулирования, в т.ч. в части налогообложения 
 Несогласованность и противоречивость регуляторных требований 

 Как результат: частые проверки и доначисления в FMCG секторе
 Внезапность и непредсказуемость фактических проверок
 FMCG в фокусе ТЦО: валютные риски, необходимость обоснования внутригрупповых услуг, 

пропорциональная корректировка финансовых результатов в сделке

Про заходи щодо попередження та 
зменшення вживання тютюнових
виробів і їх шкідливого впливу на 

здоров'я населення

Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних

напоїв та тютюнових виробів

Податковий
кодекс



Case Study
Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»

«Стаття 15-1. Основні засади обмеження шкідливого впливу споживання алкогольних
напоїв та тютюнових виробів

Обмеження шкідливого впливу споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів
здійснюється шляхом реалізації правових (законодавчих), економічних, медичних та 
адміністративних заходів, а саме: … інформування про шкоду надмірного споживання
алкогольних напоїв та шкідливість вживання тютюнових виробів»

ст. 19 Конституції України: «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх
посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України».

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_56/ed_2016_06_02/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#56
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_06_02/pravo1/Z960254K.html?pravo=1


Зачем вообще «защищаться» от ГФС?

*Акт податкової перевірки не є рішенням суб'єкта владних повноважень у розумінні статті 5 КАС України, яке 
може бути оскаржено до адміністративного суду (ШААС від 22.04.2019 р., справа №620/3901/18, КАСУ від
10.05.2018 р. справа №811/119/13-а)
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Лайфхаки от бизнеса по эффективной 
защите

 Как можно раньше делайте SWOT-анализ и ресурсное планирование

 Иногда лучше не получить Акт проверки, чем получить и начнется срок
10 рабочих дней на возражения

 Используйте процедуру админобжалования как подготовительную фазу   
к основному этапу

 Применяйте новеллы КАС Украины 

 Ищите альтернативные механизмы защиты



 Не надейтесь на хорошие взаимоотношения с фискальным органом

 Необходимы четкие алгоритмы, чек-листы, построенный и отлаженный 
бизнес-процесс, кто за что отвечает в ходе проверки и подготовки к ней

 Подготовка заблаговременно: аудит документов и инструктаж 
персонала

 Соблюдение алгоритма проверок (проверка полномочий проверяющих, 
приказа на проверку, сроков, оснований проверки и т.д.)

Лайфхаки от бизнеса по эффективной 
защите



Спасибо за внимание!

Q&A


