
  

Общедоступная группа « Предприниматели Украины/ 

SaveФОП» 

 

наведи,отсканируй и проголосуй петицию          

                                                                                « За сохранение упрощенной системы налогообложения»        

 

16.09.20 на мирной акции протеста около 10000 !!! предпринимателей добились того,  что бы 

наши законопроекты 3853-1, 3853-2, 3993 попали наконец-то на рассмотрение в комитет. И это 

была наша ПЕРВАЯ ПОБЕДА!!! 

28.09.2020   под   «Комитетом по вопросам финансов, налогов и таможенной политики»  более 

1500 предпринимателей ( которых в своем Telegram канале Гетьманцев назвал проплачеными 

теневиками)  добились чтобы наши законопроекты 3853-1, 3853-2  все таки попали в 

сессионный зал Верховной Рады. Это было не просто, но мы выстояли! И это была наша ВТОРАЯ  

ПОБЕДА!!! 

Но как всегда не обошлось без «помощи»  властьимущих- законопроект 3993 ( законопроект за 

возврат книги учета доходов предпринимателям)  так и не попал на рассмотрение в сессионный 

зал. А так же на рассмотрение направили еще 9!!( подаются властью) законопроектов, которые 

связаны с РРО ( фискальный кассовый аппарат), но они  не отменяют РРО , а только еще больше 

запутывают предпринимателей. 

В этих девяти законах, которые подаются властью,  РРО ( фискальный кассовый аппарат) 

привязывают : 

- квадратные метры торговых точек( суммарная площадь для сел и пгт – 60м кв., для города 

40м кв.); 

-«ризиковим групам товарів» (понятия «ризикових» они очень расширили- даже бумажный 

колпачек для празднования дня рождения теперь считается «ризиковим»); так же в эту 

«ризикову» группу попал и «текстиль» ( это понятие конечно расширили перед этим и теперь 

под него попадают почти все предприниматели-даже поливочные шланги включили в 

текстиль!) 

А делается это для того, что бы законопроекты 3853-1, 3853-2 были «потеряны» в этих всех 

законопроектах и не были поддержаны в сессионном зале! 

И если Вы все еще откладываете поездку на мирную акцию протеста в Киев ПРОТИВ законов 

128 (РРО), 129(кешбек- не выдал фискальный чек-получил штраф 100% от суммы стоимости 

товара в первый раз, и 150% в каждый следующий), и ЗА законопроекты 3853-1,3853-2, 3993 

тогда ответьте себе на такие вопросы: 

1.Вы установите себе ПРРО( устанавливается программа на гаджет) или приобретете обычный 

РРО?( цена вопроса от 1000 до 28000грн.) При установлении РРО или ПРРО должен быть указан 

адрес торгового места, магазина, салона, кабинета, ресторана и кто будет с ним работать.  



2.Вы сможете ввести в РРО номенклатуру товаров или услуг?( за каждое неправильное 

введение штраф 85грн.) 

3.Вы сможете перевести РРО в фискальный режим через электронный кабинет для получения 

уникального номера РРО? 

4. При каждой покупке вводить код товара в РРО или сканировать штрих код на товаре (да, для 

этого еще нужен термопринтер, который будет Вам печатать ценники. Цена такого принтера -от 

1900 грн.) 

5. При покупке сформировать чек и нажать кнопку «ФИСКАЛИЗИРОВАТЬ» ( чек с выбранным 

товаром направляется на сервер ГНИ ( налоговой), у Вас должна быть хорошая Internetсвязь). 

6. Сервер ГНИ (налоговой) предоставляет  чеку ФИСКАЛЬНЫЙ номер и QR-код. Потом этот чек 

предоставляется покупателю (если Вы купите дорогой РРО он Вам чек напечатает, а если нет то 

цена принтера чеков от 1000 грн.) Можно конечно отправить чек покупателю на электронную 

почту,отсканировать смартфоном, передать через NFC - но не у всех покупателей и 

предпринимателей есть такие гаджеты. А выдать чек в бумажном или электронном виде ФОП 

ОБЯЗАН!!  А за не выдачу  чека ФОПа ждет штраф!!!  (закон 129 – кешбек. Продали товар без 

чека – первый раз штраф 100%, в каждый следующий 150%). 

А самое главное – РРО и ПРРО не запрограмируешь без налоговых накладных на товар ( 90% 

всего товара не имеет этих документов). И все эти налоговые накладные на товар должны 

храниться в месте продажи и по требованию контролирующих органов должны быть сразу 

предоставлены для проверки ( за КАЖДЫЙ ВИД товара без документов штраф 51000грн.!!) А 

товар без документов является контрабандой и подлежит  утилизации. 

За каждую ошибку-штраф! Никто не будет учить предпринимателя работать со 
всеми этими нововведениями, штрафы будут с первого дня работы с РРО 
(фискальный кассовый аппарат).  

И помните, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ОТВЕЧАЕТ СВОИМ ИМУЩЕСТВОМ!!! Так может не 
допустить этого и в следующий раз приехать каждому из Вас в Киев на мирную 
акцию протеста и защитить себя от банкротства?! И это будет наша ТРЕТЬЯ и 
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА!!! 

Всю информацию Вы сможете найти в сообществе предпринимателей  или по номерам 

телефонов ( указаны ниже). 

063-678-20-09 Ольга                     050-575-28-02 Алла                    095-326-24-97 Татьяна 

#ЗбережиФОП#ЗбережиУкраїну#SaveФОП 

                                                 Следующая акция протеста  

                                                             3ноября 2020 

                                              В    9.00  г. Киев,  Верховная Рада 

( возможно перенесение акции на 23.10.2020 если Верховная Рада 20.10.20 рассмотрит 

законопроекты РРО для ФОП) 

                                                ВМЕСТЕ МЫ СИЛА !!! # SaveФОП 



 

 

 

                                                                                                       

 




