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10 новшеств 
в налоговом кодексе
Кабмин пошел по пути уменьшения количества налогов
и сборов. Но хочет обложить богатых

«Сегодня» � И.О.Источник: Кабинет министров

В ближайшее время Налого-
вый кодекс вновь окажет-

ся в центре внимания. После 
того, как его первую версию в 
июле раскритиковали все — от 
предпринимателей до парла-
мента и президента, — появи-
лась его августовская версия, 
сведенная Минфином, однако 
и она вызвала критику. После 
чего вариант №2 объявили 
недоделанным. А вчера Каб-
мин представил вариант №3 
— именно тот, который, по сло-
вам премьера Николая Азарова, 
будет представлен в парламент. 
В проект заложено радикальное 
уменьшение или даже отмена 
ряда налогов и сборов; при этом 
введены или повышены нало-
ги, которые будут браться не 
со всех, а только с зажиточной 
части населения. Также остав-
лен, пусть и в урезанном виде, 
единый налог.

Премьер фактически поста-
вил точку в вопросе — когда 
же начнет действовать новый 
кодекс. Он признал, что есть 
коллизия, так как одно поста-
новление Рады требует, чтобы 
новый бюджет был уже на 
основе нового кодекса, а другой 
закон — чтобы бюджет делал-
ся на основе старого кодекса. 
Азаров дал понять: Рада примет 
то, что надо, и кодекс будет 
действовать уже с 1 января 
2011 года. Премьер уверен: этот 
проект максимально соответс-
твует той идеологии, которую 
хочет видеть нынешняя власть: 
налоги будут уменьшены, но их 
должны платить все. 

Сказал Азаров и о самой 
резонансной теме Налогового 
кодекса — правах налоговой 
администрации. По его словам, 
эти права будут уменьшены, 
в частности, проверок станет 
меньше. Что касается ряда дру-
гих спорных норм, увеличивав-
ших права налоговой (возмож-
ность допроса работников или 
осмотра квартир налогопла-
тельщиков), они исчезли еще в 
варианте №2, опубликованном 
в августе, и в конечном вариан-
те появиться не должны.

финальный налоговый

дмитрий короткоВ

исправились n 
Кабмин обещает: 
новый кодекс  
таки облегчит 
налоговое бремя

Ряд мер, презентованных вчера, 
направлен на то, чтобы стимули-
ровать внутреннее производство. 
Особый упор сделан на то, чтобы 
в Украине развивалась легкая 
промышленность — с этой целью 
не только освободят от налога на 
прибыль предприятия легпрома, 
но и устранят часть конкуренции 
на рынке, запретив секонд-хенд. 
Мол, благодаря отмене налога 
одежда украинского произво-
дителя станет дешевле, а значит, 
доступнее малоимущим. Вице-
премьер Борис Колесников уточ-

n нил: речь идет о полном запрете 
ввоза бывшей в употреблении 
одежды с 1 января 2011 года. При 
этом он добавил, что дело не толь-
ко в самом секонд-хенде, а и в 
том, что под видом «бэушной» 
одежды в Украину часто ввозят 
новую продукцию, в том числе 
дорогих фирм.

Сам Колесников не очень 
доволен третьим вариантом 
Налогового кодекса. По его сло-
вам, Ирландия и Южная Корея 
в свое время демонстрировали 
рост экономики в 12—13% благо-

даря тому, что налог на прибыль 
у них составлял всего 12%. «Но у 
нашего государства социальные 
обязательства настолько велики, 
что пойти на такое снижение 
налога не получается», — сокру-
шается вице-премьер.

Вчера Колесников дал четкий 
ответ на вопрос — что будет с 
налогом на прибыть и НДС после 
2014 года. По его словам, налог 
на прибыль после снижения до 
16% останется на этом уровне 
(это и так один из самых низких 
показателей в Европе), а НДС, 

который снизится до 17%, в даль-
нейшем может быть снижен еще 
— если практика покажет, что 
бизнес отреагирует на нынешнее 
снижение выходом из тени.

Также вице-премьер на пре-
зентации кодекса критически 
высказался в отношении нало-
говой милиции, сказав, что она 
является «тормозом реформ». 
Однако на вопрос «Сегодня» 
— готов ли он поддержать зако-
нопроект о роспуске налоговой 
милиции и передаче ее функций 
в МВД, — Колесников ответил, 

что в МВД нет таких професси-
оналов, как в налоговой мили-
ции. По мнению вице-премьера, 
борьбу с экономическими пре-
ступлениями нужно сосредото-
чить в одном органе — эконо-
мической полиции, причем ее 
лучше подчинить Минфину: 
«Ни в СБУ, ни в ГПУ, ни в МВД 
не должно быть никаких дуб-
лирующих подразделений. Это 
означает, что УБЭП (управление 
по борьбе с экономическими 
преступлениями МВД. — Авт.) 
нужно распустить».

РаДи лЕгКой ПРоМыШлЕнноСТи ЗАКРОЮТ СЕКОНД-ХЕНДЫ

1 СНиЗЯт НАЛоГ 
НА ПриБЫЛЬ  
С 25% до 16%

Эта норма несколько раз 
изменялась в разных вари-
антах налогового кодекса. 
Предлагалось скостить налог 
до 20%. Итоговый вариант 
— снижать налог будут в те-
чение четырех лет: с 2011 года 
— 19%, с 2012 — 18%, с 2013 
— 17%, с 2014 — 16%. 

2 оСтАВЯт  
ЕдиНЫй  
НАЛоГ

Вопреки различным мнениям 
в Кабмине, упрощенная схе-
ма налогообложения сохра-
нится. Она, а также упроще-
ние бухучета, будут касаться 
предпринимателей-физлиц, 
годовой оборот которых не 
превышает 300 тысяч гривен 
(сейчас — 500 тысяч). 

ПоВЫСЯт ПодоХодНЫй НАЛоГ

Для большинства граждан, чья зарплата не превы-
шает 10 минимальных зарплат (то есть 8880 гривен 

на сегодня), подоходный налог (НДФЛ) останется старым 
— 15%. Если зарплата выше 8880 грн., то налог будет 17%. 
Таким способом хотят увеличить поступления в бюджет, 
однако мера спорная — она снижает заинтересованность в 
том, чтобы зарабатывать больше. Правда, в Кабмине счита-
ют, что 2% погоды для работника не сделают.

5

оСВоБодЯт от НдС

Не будет браться НДС с внутренних операций с ме-
таллоломом, зерновыми и техническими культурами, 

лесом. Сделано это, чтобы все указанное не стремились отпра-
вить за границу (экспортерам, как известно, НДС возвраща-
ется), а делали в Украине готовую продукцию. Также НДС не 
будут брать с оплаты за юридические и аудиторские услуги.

4

оСВоБодЯт  
от НАЛоГА  
НА ПриБЫЛЬ

3

отмЕНЯт НАЛоГ НА рЕкЛАмУ

В этом вопросе правительство бросается из крайности 
в крайность: налог на рекламу весной собирались уве-

личить в несколько раз, а теперь вообще хотят отменить. Если 
отмена таки состоится, это должно положительно сказаться на 
доходах не только рекламных компаний, но и всех видов СМИ, 
для которых реклама составляет немалую часть доходов.

10

отмЕНЯт трАНСПортНЫй СБор

Мера направлена на то, чтобы расходы нес не тот, у кого 
автомобиль стоит в гараже, а тот, кто ездит на нем. По 

словам вице-премьера Бориса Колесникова, отмену транспортно-
го сбора компенсирует акциз на бензин — то есть кто больше ез-
дит, тот больше платит. При этом будет введен дополнительный 
акциз на бензин, из-за чего он станет дороже на 20—25 копеек.

9

отмЕНЯт рЫНоЧНЫй СБор

Еще одна мера, направленная на облегчение жиз-
ни частных предпринимателей, которые торгуют 

на рынке — именно рыночный сбор (от 0,85 коп. до 
2,55 грн. в день для физлиц и от 3,40 до 34,00 грн. для 
юрлиц за каждое торговое место) составляет немалую 
часть расходов этой части предпринимателей.

8

ВВЕдУт
НАЛоГ НА 
НЕдВиЖимоСтЬ

Он будет составлять 10 
гривен в год за квадратный 
метр для квартир площа-
дью более 100 кв. м и част-
ных домов площадью более 
200 кв. м. При этом налог 
не будет браться, если на 
одного прописанного прихо-
дится менее 40 кв. м. Ска-
жем, если в 120-метровой 
квартире прописано 2 чело-
века, то они заплатят в год 
200 гривен за «лишние» 20 
метров жилья. По словам 
премьера Николая Азаро-
ва, это пробная мера; если 

окажется, что налог не обременителен для людей, рамки 
его могут расширить. Однако в обозримом будущем за 
стандартные квартиры и дома налог браться не будет.

7

6 ВВЕдУт НАЛоГ 
НА БоЛЬШиЕ 
дЕПоЗитЫ

5% налога возьмут с прибы-
ли по депозитам, размеры 
которых превышают 200 
тысяч гривен. На самом 
деле, норма спорная, так как 
никто не может запретить 
класть несколько депози-
тов по 200 тысяч в разные 
банки или записывать их на 
разных членов семьи.

Эта мера, известная как на-
логовые каникулы, раньше 
планировалась к применению только для физлиц-упрощен-
цев. Теперь ее расширили. Нулевая ставка налога на при-
быль будет применяться:
а) в течение 5 лет — для предпринимателей-физлиц, годовой 
оборот которых не превышает 300 тысяч гривен, и для мало-
го бизнеса, годовой оборот которого не выше 3 млн гривен;
б) в течение 10 лет — для гостиничного бизнеса и предпри-
ятий легпрома.
Кроме того, от налога на прибыль будут освобождаться 
деньги, которые будут направляться бизнесом на модерни-
зацию производственных мощностей.


