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1. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Ограничено вмешательство государства в предпринимательскую деятельность
Закон № 1600-VII относительно ограничения вмешательства в деятельность субъектов
хозяйствования вступил в силу 17 августа. Согласно изменениям, различным
контролирующим органам запрещено проводить плановые проверки одного субъекта
хозяйствования в течение календарного года. Запрещается проводить проверки
субъектов хозяйствования по анонимным и другим необоснованным заявлениям, а также
по обращениям юрлиц, которые зачастую используются для давления на бизнес,
устранение конкурентов. Также запрещается изъятие у субъектов хозяйствования
оригиналов их финансово-хозяйственных, бухгалтерских и других документов, а также
компьютеров, их частей.

Нацбанк принял ряд решений относительно валюты
Правлением Нацбанка Украины 20 августа 2014 года было принято постановление №
515 «Об урегулировании ситуации на валютном рынке Украины», которым введена
обязательная продажа 100% поступлений в иностранной валюте на межбанковском
валютном рынке Украины. Также установлено, что расчеты по операциям по экспорту и
импорту товаров осуществляются в срок, не превышающий 90 календарных дней. А 28
августа НБУ постановлением № 534 обязал уполномоченные банки предоставлять
кредиты в иностранной валюте бизнес-клиентам исключительно для оплаты их
внешнеэкономических обязательств. Также установлено, что уполномоченные банки не
могут снимать с контроля экспортные операции клиентов на основании документов о
прекращении обязательств зачетом встречных однородных требований.

Налог на доходы с депозитов начисляется с 2 августа
Налог с процентных доходов по текущим и депозитным счетам населения должен взиматься, начиная с даты
официального опубликования Закона № 1588-VII - 2 августа 2014 года, а не с 1 августа, как указано в его
заключительных положениях.
Такую позицию официально подтвердила Государственная фискальная служба Украины на запрос
Ассоциации «Украинский Кредитно-Банковский Союз». Это позволяет избежать искусственного расширения
базы налогообложения доходов физических лиц, защитить интересы вкладчиков, у которых начисление
процентов по депозитам происходило в конце срока, который приходился на 01.08.2014, и которым пришлось
бы уплатить налог за весь период действия депозитного договора.

Президент восстановил военные прокуратуры

Порошенко подписал Закон о создании военных прокуратур», которым восстанавливается
деятельность военных прокуратур в стране. Закон был принят Верховной Радой 14 августа.
Закон №1642-VII определяет порядок образования, укомплектования и материальнотехнического обеспечения военных прокуратур, а также социальной защиты их работников со
статусом военнослужащих. Военные прокуратуры могут выполнять функции органов
прокуратуры на определенных территориях в исключительных обстоятельствах
Кабмин поломал монополию на рынке оценки
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Отменено постановление правительства Азарова о специальной оценке недвижимости
для целей налогообложения
Министр юстиции Павел Петренко сообщил, что 20 августа на своем заседании
Правительство единогласно приняло решение об отмене постановления от 4 марта 2013
года № 231, которое установило монополию на рынке оценочной деятельности. Также
отменены все приказы Фонда государственного имущества, которые принимались на ее
выполнение. Кроме того, Арсений Яценюк дал поручение правоохранительным органам
по проведению проверок субъектов оценочной деятельности монополистов и тех
частных структур, которые зарабатывали сверхдоходы за счет украинских граждан.
Подписан Закон о праве прокурора самостоятельно принимать решение об обыске
Петр Порошенко подписал Закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный
кодекс относительно особого режима предварительного расследования в условиях
военного, чрезвычайного положения или в районе проведения антитеррористической
операции.
Документ дает право на местности (административной территории), на которой
действует правовой режим военного, чрезвычайного положения, проведения АТО, в
случае невозможности выполнения в установленные сроки следственным судьей
полномочий временно передавать их соответствующим прокурорам, которые
приобретают дополнительные процессуальные права.

Порошенко подписал Закон об осуществлении правосудия в связи с АТО
Судебные дела из зоны АТО будут распределять председатели высших спецсудов
Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «Об осуществлении правосудия и
уголовного производства в связи с проведением антитеррористической операции»,
принятый Верховной Радой 12 августа. Закон предусматривает механизм определения
судов для рассмотрения судебных дел и осуществления досудебного расследования
уголовных правонарушений, если это невозможно в районе проведения АТО.
Согласно документу, определение судов для рассмотрения таких дел возлагается на
председателей высших специализированных судов. В свою очередь, на Государственную
судебную администрацию возлагается составление перечня местных и апелляционных
судов, которые находятся в районе проведения АТО, и в которых невозможно
осуществлять правосудие, и направление соответствующих представлений главам
высших спецсудов для принятия решения.
Согласно Закону, в случае невозможности осуществлять досудебное расследование,
подследственность уголовных правонарушений, совершенных в районе проведения
АТО, определяется Генеральным прокурором Украины. Закон вступает в силу со дня его
опубликования.

Принят Закон о санкциях
СНБО получила право вводить экономические санкции против агрессоров
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Народные депутаты одобрили правительственный законопроект о санкциях № 4453а,
который был принят за основу 12 августа. В ходе обсуждения в него были внесены
поправки. В частности, исключены такие санкции, как ограничение или прекращение
предоставления услуг почтовой связи; запрет или ограничение ретрансляции теле-и
радиоканалов; ограничение или прекращение деятельности СМИ и других субъектов
информационной деятельности, в том числе, в интернете. В числе одобренных санкций
остались: блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение
вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и
финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий.
Специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) могут
применяться со стороны Украины в отношении иностранного государства, иностранного
юридического или физического лица, юридических лиц - нерезидентов. Закон не будет
касаться граждан Украины.
Предложения о применении, отмене и внесении изменений в санкции выносятся на
рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины Верховной Радой,
Президентом, Кабмином, Нацбанком, Службой безопасности.
Как заявил Арсений Яценюк во время обсуждения, было принято решение о том, что
указ Президента о введении санкций будет утверждаться Верховной Радой.
Основаниями для применения санкций являются действия иностранного государства,
иностранного юр- или физлица, других субъектов, которые создают реальные и
потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности,
суверенитету
и
территориальной
целостности
Украины,
ее
экономической
самостоятельности или нарушают права и свободы человека и гражданина, интересы
общества и государства, приводят к оккупации территории, экспроприации или
ограничению права собственности, имущественным потерям, созданию препятствий для
устойчивого экономического развития, полноценного осуществления гражданами
Украины прав и свобод; резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН;
решения и регламенты Совета Европейского Союза; факты нарушений Всеобщей
декларации прав человека, Устава ООН.
От отпечатков в загранпаспорте можно отказаться, - вступил в силу Закон
13 августа, вступил в силу Закон № 1601-VII, которым внесены изменения в Закон «О
Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих
гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».
Согласно Закона оцифрованные отпечатки пальцев рук вносятся в Единый
демографический реестр и на бесконтактный электронный носитель только по согласию
при оформлении:
- паспорта гражданина Украины для выезда за границу;
- дипломатического паспорта Украины;
- служебного паспорта Украины;
- удостоверения личности моряка;
- удостоверения члена экипажа;
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- удостоверение личности без гражданства для выезда за границу, проездного
документа беженца.
Порядок получения, извлечения из Реестра и уничтожения оцифрованных отпечатков
пальцев устанавливает Кабинет Министров. Оцифрованные отпечатки пальцев после
внесения на бесконтактный электронный носитель изымаются из Реестра и
уничтожаются. Полномочия по получению отпечатков пальцев и обеспечению их защиты
возлагаются на должностных лиц уполномоченного органа и зарубежные
дипломатические учреждения.
Оцифрованные отпечатки пальцев получаются после достижения двенадцатилетнего
возраста. От внесения отпечатков можно отказаться по религиозным убеждениям.
Закон позволит обеспечить выполнение рекомендаций европейских специалистов по
либерализации Евросоюзом визового режима для Украины.
Предприниматели могут не заверять у нотариуса верность копий ряда документов
7 августа, вступил в силу Закон № 1253-VII относительно засвидетельствования верности
копий документов и выписок из них и подлинности подписи на документах, принятый
ВР 13 мая.
Согласно Закону должностные лица соответствующих органов, предприятий и др.
смогут, в частности, заверять подлинность копий следующих документов:
- документы, которые предоставляются для получения лицензии на производство
спирта этилового, коньячного и плодового, спирта этилового ректифицированного
виноградного, спирта этилового ректифицированного плодового, спирта-сырца
виноградного, спирта-сырца плодового, алкогольных напитков и табачных изделий, должностным лицом органа лицензирования;
документы, предоставляемые для получения лицензии на импорт, экспорт, оптовую и
розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями, - должностным
лицом органа лицензирования
- учредительные документы, которые подтверждают право юрлица быть покупателем
объекта приватизации, согласно ч. 4 ст. 7 Закона «О приватизации небольших
государственных предприятий (малой приватизации)» - должностным лицом органа
приватизации. То же касается заверения учредительных документов, предоставляемых
для регистрации в качестве участника аукциона.
- соглашение с принимающей стороной о цели, гарантии надежного хранения и
возвращения культурных ценностей в обусловленный соглашением срок, - должностным
лицом
центрального органа исполнительной
власти, который
обеспечивает
формирование и реализует госполитику в сфере вывоза, ввоза и возвращения
культурных ценностей (данное соглашение прилагается к ходатайству о разрешении на
временный вывоз культурных ценностей);
- свидетельство о смерти физлица-предпринимателя, предоставляемое для
аннулирования лицензии в соответствии со ст. 21 Закона «О лицензировании
определенных
видов
хозяйственной
деятельности»,
должностным
лицом
соответствующего органа лицензирования;
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- передаточного акта или разделительного баланса, утвержденных органом, который
принял решение о прекращении деятельности кредитного союза, согласно ст. 9 Закона
«О кредитных союзах» - должностным лицом Нацкомфинуслуг;
- лицензия на право предоставления услуг по перевозке пассажиров для участия в
проведении конкурса на перевозку пассажиров автобусным маршрутом общего
пользования согласно ст. 46 Закона «Об автомобильным транспорте» - должностным
лицом предприятия (организации), которая обеспечивает подготовку материалов для
проведения заседаний конкурсного комитета;
- учредительные документы, предоставляемые юрлицом, которое намерено приобрести
статус оптового рынка с/х продукции согласно ст. 4 Закона «Об оптовых рынках
сельскохозяйственной продукции», - должностным лицом центрального органа
исполнительной власти по вопросам аграрной политики
При регистрации юрлиц будет делаться электронная отметка
Внесены изменения в Порядок представления и обращения электронных документов
госрегистратору юрлиц и физлиц-предпринимателей
Минюст приказом от 25 июля 2014 года № 1209/5 внес изменения в Порядок
представления и обращения электронных документов государственному регистратору
юрлиц и физлиц-предпринимателей. Установлено, что неотъемлемой частью
заверенных электронной цифровой подписью госрегистратора учредительных
документов является электронная отметка госрегистратора о проведении регистрации
юрлица.
Электронная отметка содержит информацию о проведении госрегистрации юрлица,
определенную пунктом 1 описаний штампов для проставления отметок на
учредительных документах при проведении регистрационных действий, утвержденных
приказом Минюста от 20 января 2012 года № 113/5.
Электронная отметка также, как и уведомление об оставлении документов без
рассмотрения, об отказе в проведении госрегистрации, извлечение из Реестра юрлиц и
ФЛП, учредительные документы, заверяется электронной цифровой подписью
госрегистратора.
Изменения вступят в силу через 6 месяцев после официального опубликования.

Вступил в силу Закон о высшем образовании
Закон № 1556-VІI «О высшем образовании» был подписан Президентом 1 августа и
вступил в силу 3 августа. Он был принят Верховной Радой 1 июля.
Закон определяет концептуальные основы модернизации высшего образования:
интеграция высшего образования Украины в Европейское пространство путем
реализации положений и принципов Болонского процесса; обеспечение качества
высшего образования и науки путем развития независимой системы обеспечения
качества высшего образования; интеграция образования, науки и инновации; автономия
высших учебных заведений; сотрудничество высших учебных заведений и бизнеса в
сфере высшего образования и науки путем внедрения механизмов инновационного
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развития страны за счет взаимодействия образования, науки, бизнеса и государства.
Закон предусматривает создание третьего цикла образования - PhD-уровня, который
предоставит возможность нашим студентам продолжать обучение в зарубежных высших
учебных заведениях

Военный сбор и прочие новинки налогообложения частного сектора экономики
31 июля Верховная Рада на закрытом заседании приняла проект Закона «О внесении
изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты
Украины».
Законом ограничивается или ликвидируется льготное налогообложение или
налогообложение по заниженной ставке отдельных видов хозяйственной деятельности.
В частности,
• ограничено льготное налогообложение налогом на прибыль предприятий институтов
совместного инвестирования;
• отменено налогообложения по сниженной ставке (10%) прибыли, полученной от
операций с ценными бумагами и деривативами;
• отменено освобождение от налогообложения прибыли субъектов гостиничной
деятельности; предприятий электроэнергетики, производящих электрическую энергию
исключительно из возобновляемых источников энергии;
• отменено освобождение от
лесоматериалов,
топливной
промышленности;

налогообложения НДС
древесины,
отходов

операций по поставке
лесоперерабатывающей

• отменено налогообложение по нулевой ставке услуг по перевозке пассажиров
скоростными поездами Интерсити +.
Что касается аграрного сектора, то Законом продлен до 31 декабря 2014 года режим
освобождения от обложения НДС операций по экспорту зерновых и технических
культур. Действие такого режима было предусмотрено Налоговым кодексом до 1
октября 2014 года. Это означает, что не будет возмещаться НДС при экспорте этой
продукции до 31 декабря 2014 года включительно, но и продолжает действовать
специальный режим НДС. Фактически, налогообложение аграрного сектора остается
таким, каким оно есть сегодня.
Стоит обратить внимание налогоплательщиков на то, что Законом с 1 ноября 2014
увеличен «порог» обязательной регистрации предприятия плательщиком НДС - с 300
тыс. грн. до 1 млн. грн.
Кроме того, Законом дополнен Налоговый кодекс новой статьей 200-1 электронное
администрирование налога на добавленную стоимость. Система электронного
администрирования НДС позволит сократить возможности для злоупотреблений,
создаст условия для предотвращения получения незаконного бюджетного возмещения,
увеличит поступления в бюджет.
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Временно, до 1 января 2015 года, устанавливается военный сбор в размере 1, 5% от
объекта налогообложения. Субъектами такого сбора являются плательщики налога на
доходы физических лиц, которые определены в статье 162 Налогового кодекса.
Объектом обложения сбором являются доходы в форме заработной платы, других
поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений,
которые начисляются (выплачиваются, предоставляются) плательщику в связи с
трудовыми отношениями и по гражданско-правовым договорам; выигрыша в
государственную и негосударственную денежную лотерею, выигрыш игрока (участника),
полученного от организатора азартной игры. Основная цель введения такого сбора это
улучшению финансирования Вооруженных сил Украины, что приведет к повышению
обороноспособности государства.
С целью обеспечения сбалансированности и финансовой стабильности бюджетов
социальных фондов Законом предусмотрено внесение изменений в некоторые
законодательные акты Украины относительно предоставления права правительства
устанавливать пропорции распределения единого социального взноса между фондами
социального страхования, и закреплено законодательную норму об утверждении
Кабинетом Министров Украины бюджетов фондов общеобязательного государственного
социального страхования. Такие изменения будут способствовать более оперативному
обеспечению финансовой стабильности и сбалансированию системы социального
страхования и решат проблемы администрирования и бюджетного возмещения НДС.

2. ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Банкиры критикуют законопроекты о кредитах
Законопроекты нарушают баланс интересов заемщиков и банков, которые предоставляют
потребительские кредиты, уверяют в НАБУ
Выполнение банками обязательств перед вкладчиками напрямую зависит от возврата
кредитов. Об этом говорится в письме Независимой ассоциации банков Украины к
Национальному банку Украины по поводу законопроектов «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей в
части запрета взыскания в бесспорном порядке по договору о предоставлении
потребительского кредита» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Украины относительно урегулирования вопроса прекращения обязательств».
Банкиры уверяют, что предложенные к рассмотрению законопроекты нарушают баланс
интересов заемщиков и банков, которые предоставляют потребительские кредиты.
Так, законопроектом № 4444а предлагается запретить взыскание задолженности по
договору о предоставлении потребительского кредита с помощью исполнительной
надписи нотариуса. При этом, по мнению субъекта законодательной инициативы,
нарушения прав должников, заключается в том, что их якобы не информируют о дате и
времени совершения исполнительной надписи на документах, подтверждающих
бесспорность требований банка по договору о потребительском кредите, вследствие чего
они лишены возможности защитить свои права.
Проанализировав эту законодательную инициативу, эксперты НАБУ отметили, что
законопроект разработан без учета закрепленных в действующем законодательстве
Украины принципов, способов и механизмов защиты прав должника в процессе обращения
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взыскания на его имущество по исполнительной надписи. В случае его принятия возможно
негативное
влияние
как
на
банковскую
систему,
так
и
на
потребителей
товаров/работ/услуг (в том числе, банковских услуг).
Что касается законопроекта № 4478а, эксперты НАБУ отметили, что он нарушает базовые
принципы гражданского законодательства. Так, данным законопроектом предлагается
установить, что:
- любое обязательство прекращается в связи с пропуском исковой давности, если об этом
вынесено судебное решение, вступившее в законную силу;
- запись о прекращении обременения недвижимого имущества вносится в Реестр по
требованию должника или другого лица при наличии судебного решения, вступившего в
законную силу, которым установлено пропуск исковой давности.
Предприниматели будут отвечать за утилизацию упаковки своей продукции
В Украине планируют ввести принцип «загрязнитель платит»
В Украине действует принцип, согласно которому предприятия не несут ответственности
за утилизацию использованной упаковки, в которой находится их продукции.
Сложившаяся ситуация грозит экологической безопасности страны.
Поэтому Госпредпринимательство согласовало разработанный Минприроды законопроект
«Об упаковке и отходах упаковки», предусматривающий создание системы раздельного
сбора, комплексной переработки и утилизации отходов упаковки.
Согласно проекту, для сбора и утилизации отходов будут созданы специальные
аккредитованные компании, с которыми предприятия будут заключать договоры об
утилизации. Перечень компаний будет опубликован на сайте Минприроды.
В Украине снова разрешат игорный бизнес
Министр финансов Александр Шлапак на брифинге в Доме Правительства 15 августа
заявил, что в Украине нужно немедленно менять законодательное поле, которое касается
урегулирования деятельности, связанной с игорным бизнесом.
Он отметил, что действующий Закон «О государственных лотереях в Украине», принятый в
2012 году, несовершенный, поскольку им фактически установлена монополия на рынке
лотерей для трех частных операторов лотерей. Закон дает возможность частным
операторам лотерей привлекать граждан Украины к участию в азартных играх (игровые
автоматы, букмекерские тотализаторы) под видом государственных лотерей. Также он
позволяет продолжение деятельности без лицензий до получения новых лицензий и т.п.
Минфин предлагает принять три отдельных закона по урегулированию деятельности
игорного бизнеса в Украине:
- в сфере лотерей;
- букмекерской деятельности;
- казино.
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Законопроекты уже подготовлены и вынесены на общественное обсуждение, а в сентябре
планируется представить их на рассмотрение Правительства и внести в Верховную Раду.
Основные
принципы
законопроектами:

урегулирования

игорного

бизнеса,

предусмотренные

1. Вводится государственная монополия на организацию только Государственных лотерей
Национальным организатором государственных лотерей, который на 100% является
собственностью государства. Частные операторы проводят негосударственные лотереи,
платят за лицензии и торговые патенты.
2. Полная фискализация сферы игорного бизнеса. Это означает, что будут установлены
сертифицированные кассовые аппараты на каждом рабочем месте.
3. Установление требований к игровому оборудованию, программному обеспечению,
средствам защиты информации и средствам связи, серверам, терминалам для приема
ставок и т.п. Центральный сервер оператора игр находится по установленному адресу в
Украине, под контролем соответствующих органов.
4. Средства от проведения государственных лотерей используются на социальные нужды и
развитие спорта.
6. Установление специальных игорных зон для казино и определение перечня мест, где
запрещается располагать пункты приема ставок в другие игры - лотереи, пари и
тотализатор.
7. Запрет проводить азартные игры на игровых автоматах, в интернет-казино.
8. Установление возрастного ценза - запрещается участие в играх лицам моложе 18 лет, а
в казино - 21 года.
9. Установление требований к призовому фонду при выигрыше в лотерею. Призовой фонд
не может быть больше, чем 60 % общего сбора.
А. Шлапак отметил, что в случае принятия этих предложений доход государства будет
составлять около 945 млн. грн. в течение года.
Министр анонсировал идею создания Государственной лотереи «Мистецький арсенал».
Закон о заочном осуждении за преступления против нацбезопасности принят за
основу
Этот законопроект был разработан Кабмином с целью привлечения к
ответственности четвертого Президента Виктора Януковича и его окружения

уголовной

Верховная Рада 14 августа приняла за основу правительственный законопроект № 4448а о
внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно
неотвратимости наказания за отдельные преступления против основ национальной
безопасности, общественной безопасности и коррупционные преступления.
Целью законопроекта является обеспечение принципа неотвратимости наказания в
случаях, когда подозреваемый (обвиняемый), находясь за пределами Украины, скрывается
от органов следствия и суда, уклоняясь от уголовной ответственности, и для повышения
эффективности расследования отдельных преступлений против основ нацбезопасности и
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общественной
совершение.

безопасности,

а

также

обеспечения

конфискации

имущества

за

их

В частности, законопроектом предлагается дополнить часть 2 ст. 59 и санкции ст. 109 114, 258 - 258-4 и 260 -261 УК положениями, которые предусматривают наказание в виде
конфискации имущества за совершение данных преступлений; ввести специальное
досудебное расследование указанных выше преступлений, путем дополнения УПК главой
24-1
«Особенности
специального
досудебного
расследования
уголовных
правонарушений», а также внести соответствующие изменения в ряд статей УПК.
Специальное досудебное расследование (in absentia) осуществляется по общим правилам
досудебного расследования, предусмотренными УПК, с учетом положений новой главы
24-1. Расследование осуществляется на основании определения следственного судьи в
уголовном производстве по преступлениям, предусмотренным статьями 109, 110, 110-2,
111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частями второй - пятой статьи 191 (в случае
злоупотребления служебным лицом своим служебным положением), статьями 209, 258, 258
1, 258 2, 258 3, 258 4, 258 5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3 , 368-4, 369,
369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447
Уголовного кодекса, в отношении подозреваемого, кроме несовершеннолетнего, который
скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности,
если он находится за пределами Украины.
Судебное разбирательство в уголовном производстве в отношении этих преступлений,
может
осуществляться
при
отсутствии
обвиняемого
(in
absentia),
кроме
несовершеннолетнего. Условием является, то что он скрывается от суда зарубежом. При
наличии таких обстоятельств по ходатайству прокурора, к которому прилагаются
материалы о том, что обвиняемый знал или должен был знать о начатом уголовном
производстве, суд постановляет определение об осуществлении специального судебного
производства. Участие защитника в специальном судебном производстве является
обязательным.
Повестки о вызове обвиняемого направляются по последнему известному месту его
жительства или пребывания, а процессуальные документы, подлежащие вручению
обвиняемому, направляются защитнику. Информация о таких документах и повестки о
вызове обвиняемого обязательно публикуются в СМИ общегосударственной сферы
распространения.
Кабмин предлагает сократить количество налогов с 22 до 9
Представлена Концепция реформирования налоговой системы Украины. Действующая
система налогообложения включает в себя 22 налога. Планируется сократить их
количество до 9, отменив:
- сбор за осуществление некоторых
(уплачивают 123 тыс. плательщиков);

видов

предпринимательской

деятельности

- сбор в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для
потребителей всех форм собственности;
- рентную плату за транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными
нефтепроводами и нефтепродуктоводами, транзитная транспортировка трубопроводами
природного газа и аммиака по территории Украины;
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- сбор за места для парковки транспортных средств;
- туристический сбор;
- сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства.
В свою очередь, ряд налогов трансформируется. В акцизный налог трансформируются:
акцизный налог; сбор за первую регистрацию транспортного средства; экологический
налог (с топлива); сбор в виде целевой надбавки к действующему тарифу на электрическую
и тепловую энергию, кроме электроэнергии, произведенной квалифицированными
когенерационными установками.
К экологическому налогу отнесут сбор за специальное использование лесных ресурсов. В
рентную плату включат: плату за пользование недрами; сбор за пользование
радиочастотным ресурсом; сбор за специальное использование воды.
В налог на недвижимое имущество будет входить плата за землю. Единый налог будет
включать и фиксированный сельхозналог. Налог на недвижимое имущество и
фиксированный сельхозналог переведут из общегосударственных в местные.
На бизнес хотят возложить новый налог на обороноспособность
Для обеспечения обороноспособности государства Верховной Раде предлагают ввести
ежемесячный налог с валового дохода, средства из которого будут направляться в
спецфонд. Соответствующие законопроекты (№4418а, 4419а) зарегистрировал в
парламенте народный депутат Юрий Деревянко
Законопроектами №4418а и №4419а предлагается внести изменения в Налоговый кодекс
относительно взимания налога для обеспечения обороноспособности государства, а также
в Бюджетный кодекс относительно направления этого налога не в общий, а в спецфонд
госбюджета для финансирования исключительно потребностей Вооруженных Сил Украины
и других законных военных формирований.
Автор законодательной инициативы отмечает, что новый налог будут платить субъекты
хозяйствования - юридические лица, которые осуществляют хозяйственную деятельность,
как на территории Украины, так и за ее пределами (кроме неприбыльных организаций и
учреждений и т.п.).
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