
Мероприятия в связи с эпидемией вируса 
COVID-19 в Украине

Выплата больничных 
— 50% средней 
заработной платы на 
период пребывания 
в учреждениях 
здравоохранения / 
на самоизоляции 
под контролем

Урегулирован вопрос 
дистанционной 
работы и введения 
гибкого рабочего
графика

Введено пособие по 
частичной безработице 
из-за прекращения 
работы предприятий

Надбавка до 300% 
для медиков, работающих 
над ликвидацией 
эпидемии COVID-19

Срок пребывания 
в отпуске без сохранения 
заработной платы 
может превышать 15 
календарных дней в год
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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Лекарственные средства, медицинские 
изделия и медицинское оборудование 
(перечень утвержден Постановлением КМУ) 
освобождаются от уплаты ввозной пошлины 
и ввозного НДС

Товары, необходимые для борьбы с эпидемией, 
временно (до 30 июня 2020 года) освобождаются 
от ввозной пошлины
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НАЛОГИ

Мораторий на проведение 
документальных и фактических 
налоговых проверок на период 
с 18 марта по 31 мая 2020 
(исключение: документальные 
внеплановые проверки 
в отношении бюджетного 
возмещения с НДС)

Установлены льготы по уплате 
налога на прибыль

Срок предоставления годовой 
декларации об имущественном 
состоянии и доходах продлен 
до 1 июля 2020

Освобождено от уплаты акциза 
на спирт для производства 
дезинфекционных средств

Объекты нежилой 
недвижимости не являются 
объектом обложения налогом 
на недвижимое имущество 
с 1 марта по 30 апреля 2020

Увеличены лимиты объема 
дохода для физических 
лиц-предпринимателей, 
плательщиков единого налога 
(третья группа — с 5 до 7 млн. грн)

Плата за землю за земельные 
участки, которые используются 
в хозяйственной деятельности, 
не начисляется и не уплачивается 
(с 1 по 30 марта 2020)

Органам местной власти дано 
право пересматривать 
в сторону уменьшения уже
утвержденные на этот год 
ставки единого налога

Освобождено от штрафных 
санкций за нарушения 
налогового законодательства, 
совершенные с 1 марта 
по 31 мая 2020
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01 02 03 04
Введение карантина признано 
обстоятельством форс-мажора

Введение новых правил работы 
с РРО перенесено на 1 августа 2020 г. 
(вместо 19 апреля 2020)

Разрешена просрочка уплаты кредита и 
процентов по нему без санкций с 1 марта
2020 года по 30 апреля 2020

Установлена административная 
ответственность (штраф) 
за нарушение правил карантина

06 07 0805
Усилена уголовная ответственность 
за нарушение правил и норм 
предотвращения эпидемических 
и других инфекционных заболеваний

Сроки обращения за получением 
административных и других услуг
приостановлены на период 
карантина

Культурным заведениям, торговым 
центрам, ресторанам, кафе, фитнес-
центрам и другим развлекательным 
заведениям запрещено принимать 
посетителей (с 17 марта 2020)

Повышены штрафы за нарушение 
порядка формирования цен и 
тарифов на социальные товары

10 1109
Запрещено повышать процентные 
ставки по кредитам на время карантина

Закупка товаров и услуг осуществляется 
без проведения тендеров

Разрешено использовать лекарственные средства, не зарегистрированные 
в Украине, если их рекомендуют США, страны-члены ЕС, Великобритания,
Швейцария, Япония, Австралия, Канада, Китай или Израиль
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