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Центр «Консульт» поздравляет всех с праздником Победы! 
 

 
 

Увольнение работников «по соглашению сторон» теперь не 
ограничивает права на получение пособия по безработице с 8-

го дня 
Напомним, что с 13.01.2009 г. — в результате вступления в силу Закона 

Украины от 25.12.2008 г. № 799-VI  «О внесении изменений в некоторые законы 
Украины по уменьшению влияния мирового финансового кризиса на сферу 
занятости населения» — лицам, которые уволились по соглашению сторон, 
пособие по безработице должно было выплачиваться с 91-го календарного дня со 

дня регистрации в службе занятости, а не с 8-го дня, как это было до внесения указанных 
изменений.  

Президент Украины обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством о 
признании не соответствующими Конституции вышеприведенных изменений по выплате пособия 
по безработице лицам, уволенным по соглашению сторон.  
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Решением Конституционного Суда Украины указанные изменения признаны 
противоречащими Конституции Украины, поскольку она запрещает сужение прав и свобод 
граждан при принятии любого нового закона. Рассматриваемые же изменения, по мнению КСУ, 
привели к лишению лиц, уволившихся по соглашению сторон, возможности получать пособие по 
безработице в первые три месяца после расторжения трудового договора.  

Соответствующие положения Закона № 779 утратили силу с 28.04.2009 г. Это означает, что 
лица, уволившиеся после этой даты, имеют право на получение пособия по безработице начиная с 
8-го дня после регистрации в службе занятости.  

Те лица, которые расторгли договор по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗоТ Украины) 
в период с 13.01.2009 г. по 28.04.2009 г., могут отстаивать свое право на пособие в первые 90 дней 
безработицы в суде со ссылкой на Конституцию Украины, нормы которой имеют прямое 
действие. 

Решение Конституционного Суда Украины от 28.04.2009 г. № 9-рп/2009 «По делу по 
конституционному представлению Президента Украины относительно соответствия 
Конституции Украины (конституционности) подпункта 13 пункта 4 раздела I Закона 
Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения 
влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения» (дело о пособии по 
безработице освобожденным от должности по согласию сторон)». 

 Акциз на игристые вина и дизтопливо все-таки вырастет 
Акцизный сбор на игристые и газированные вина вырастет с 01.07.2009 г. с 

1,60 грн до 2,50 грн за 1 л. На другие сброженные напитки акциз увеличился с 27 
грн до 34 грн за 1 л 100% спирта. 

Акциз на солярку тоже увеличится с 01.11.2009 г. В зависимости от 
содержания серы он будет составлять от 30 до 65 евро за тонну (до сих пор — от 2
до 45 евро). 

0 

 
Закон Украины от 31.03.2009 г. № 1202-VI «О внесении изменений в некоторые законы 

Украины по вопросам акцизного сбора». 

Началась борьба с рейдерскими схемами захвата 
акционерных обществ 

С 30 апреля вступил в силу Закон Украины «Об акционерных 
обществах», призванный урегулировать корпоративные правоотношения и 
утвердить способы защиты от рейдеров. 

Вступивший в силу Закон б АО содержит нормы, которые если и не 
ломают рейдерские схемы, то хотя бы значительно усложняют так называемое 
недружественное поглощение предприятий. Вот некоторые из них. 

Согласно ст. 64 Закона об АО, лица, желающие приобрести значительный пакет акций, 
теперь обязаны не позднее чем за 30 дней предоставить обществу письменное уведомление о 
своем намерении и опубликовать его. Значительный пакет — это такое количество акций, 
которое вместе с акциями, уже принадлежащими покупателю будет составлять более 10 %. 
Опубликование — предоставление сообщения ГКЦБФР, каждой бирже, на которой предприятие 
прошло процедуру листинга, а также обнародование в официальном печатном органе. 

Данное новшество уже не позволит рейдеру незаметно для реального собственника скупить 
акции у акционеров, которые не владеют контрольным пакетом акций. И хотя АО не сможет 
препятствовать покупке акций, опубликование такой информации даст возможность надлежащим 
образом подготовиться к возможной атаке. Как говорится, предупрежден — значит вооружен. 

Теперь общее собрание может проходить лишь по местонахождению АО, что обеспечит 
возможность участия в нем всех акционеров, а не только дружественных новым собственникам. 

Процесс голосования по принимаемым публичным АО решениям усложнился. 
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Нововведением стало обязательное использование бюллетеней. Причем на каждом бюллетене 
должна стоять подпись голосовавшего акционера, что позволит бороться с «вбрасыванием» не 
своих голосов за «нужные» решения. 

Закон Украины от 17.09.2008 г. № 514-VI «Об акционерных обществах». 
 
 

 

Парламент возродит регионы с помощью создания 
промышленных парков 

Похоже, что депутаты не оставляют идею создания индустриальных 
(промышленных) парков на территории Украины. Очередной законопроект 
на эту тему зарегистрирован в парламенте.  

Проект под номером 3071 был подан еще в августе 2008 народным 
депутатом Олегом Шевчуком (фракция БЮТ). На этот раз к уже названному 
автору присоединились Наталья Королевская (фракция БЮТ), Михаил 

Чечетов (фракция ПР) и Владислав Каськив (фракция НУ-НС) и подали на замену ранее 
розданного очередной проект Закона Украины «Об индустриальных (промышленных) парках».  

Парки предлагается создавать на земельных участках несельскохозяйственного назначения 
площадью от 20 до 700 га. Парки будут создаваться в зонах так называемой депрессии, то есть 
экономически непривлекательных для инвесторов. Территорию парка нельзя будет использовать 
для строительства жилья или объектов развлечений. Что касается государственной поддержки, то 
предлагается возмещать проценты по банковским кредитам, выданным в национальной валюте, 
причем полученные только на строительство дорог и мощностей по водоснабжению, водоотводу, 
канализации, переработке бытовых отходов и на внедрение энергосберегающих технологий.  

Компенсация будет производиться в течение 5 лет со дня начала реализации бизнес-плана. 
Участникам парков будет дано право применять дополнительную норму ускоренной амортизации 
новых основных фондов 3-й и 4-й групп в пределах выполнения программы создания и 
деятельности промышленного парка.  

Идея создания индустриальных (промышленных) парков с целью привлечения инвестиций 
для развития определенных, в том числе и депрессивных, территорий витает в воздухе давно. На 
счету власти уже несколько проектов соответствующего Закона, которые отличались между собой 
по важнейшему критерию, а именно льготами для потенциальных участников.  

Сначала разработчики хотели сделать из такого парка свободную таможенную зону и 
отсрочить инвесторам день уплаты налога на прибыль.  

Затем передумали и отменили такие льготы, оставив лишь право на компенсацию 
процентов по привлеченным кредитам. Теперь компенсировать государство хочет только кредиты 
в национальной валюте. 

Доставка печатных изданий подорожает 
Кабинет Министров зарегистрировал в парламенте законопроект № 4417, 

которым предлагается внести изменения в Закон «О государственной поддержке 
средств массовой информации и социальной защите журналистов». В частности, 
предлагается повысить тарифы на предоплату и доставку периодических изданий.  

Государство намерено отказаться от покрытия за счет бюджетных средств 
разницы между расчетным и фиксированным тарифами на доставку печатных 
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средств массовой информации подписчикам. Сам же тариф получит неограниченные 
возможности для роста. Норму о том, что он не может превышать 40 % себестоимости 
изготовления одного экземпляра, предложено исключить. Впрочем, как и само понятие 
себестоимости одного экземпляра периодического экземпляра.  

В соответствии с приказом Минтранссвязи от 19.09.2008 г. № 880 с 1 января 2009 года 
тарифы на прием и доставку отечественных периодических изданий уже были подняты на 
порядок. Однако правительству этого показалась мало, а потому оно намерено снять еще и 
законодательные ограничения для роста.  

В Минтранссвязи жалуются на то, что из-за ограничения стоимости услуг по оформлению 
предоплаты и доставки прессы, госпредприятия связи ежегодно недополучают до 20-25 млн 
гривень. К тому же такое ограничение приводит к дискриминации изданий с небольшим тиражом, 
поскольку «многотиражки» получают преимущество в цене на доставку за счет уменьшения 
себестоимости изготовления одного экземпляра. 

 
 

 

Правительство опять присвоило себе полномочия Верховной 
Рады 

Президент Украины Указом приостановил действие постановления КМУ от 
15.04.2009 г. № 358, которым были внесены изменения в Положение о 
производстве, хранении, продаже марок акцизного сбора с голографическими 
защитными элементами и маркировке алкогольных напитков и табачных изделий, 
утвержденное постановлением КМУ от 23.04.2003 г. № 567, и в Размеры средств, 
направляемых на организацию предоставления органами исполнительной власти и 
другими государственными органами услуг, приведенные в приложении к 

постановлению КМУ от 25.06.2001 г. № 702. 
Так, Постановлением № 358 правительство разрешило зачисленную на отдельный 

специальный счет ГНАУ плату за марки акцизного сбора использовать не только на 
финансирование расходов, связанных с производством, транспортировкой и созданием 
материально-технической базы для хранения марок акцизного сбора, но и на покрытие других 
связанных с выполнением основных функций органов ГНС расходов, не обеспеченных средствами 
общего фонда государственного бюджета по соответствующей бюджетной программе, за 
исключением расходов на оплату труда.  

Тем самым правительство нарушило Конституцию Украины и Закон Украины от 
15.09.1995 г. № 329/95-ВР«Об акцизном сборе на алкогольные напитки и табачные изделия». 
Указанным Законом установлено, что плата за марки акцизного сбора вносится украинскими 
производителями и импортерами алкогольных напитков и табачных изделий на покрытие 
расходов на производство, хранение и реализацию марок акцизного сбора (статья 1 Закона № 
329/95-ВР). 

Следовательно, направления использования платы за марки акцизного сбора прямо 
определены Законом № 329/95-ВР и могут быть изменены только путем внесения ВР Украины 
соответствующих изменений в указанный Закон. 

Таким образом, Правительство присвоило себе полномочия ВР Украины, чем нарушило 
Конституцию Украины, согласно которой единственным органом законодательной власти в 
Украине является ВР Украины и только парламент наделен полномочиями принимать законы, в 
частности те, которыми устанавливаются система налогообложения, налоги и сборы. 
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Учитывая изложенное, Президент приостановил действие постановления КМУ «О 
внесении изменений в приложение к постановлению Кабинета Министров Украины от 25 июня 
2001 г. № 702 и Положение о производстве, хранении, продаже марок акцизного сбора с 
голографическими защитными элементами и маркировке алкогольных напитков и табачных 
изделий» от 15.04.2009 г. № 358. 

Указ Президента Украины от 30.04.2009 г. № 277/2009 «О приостановлении действия 
постановления Кабинета Министров Украины от 15 апреля 2009 года № 358». Указ вступит 
в силу со дня официального опубликования. 

Приостановлено распоряжение, предусматривающее 
возможность получения в больницах отдельную палату и 

персональную сиделку за дополнительную плату 
Президент Украины Виктор Ющенко приостановил действие распоряжения 

Кабинета министров Украины от 14 апреля 2009 г. № 420 «О некоторых 
мероприятиях по улучшению медицинского обслуживания граждан».  

Пунктом 1 этого распоряжения Кабинет министров согласился с 
предложением Минздрава относительно предоставления государственным и 
коммунальным заведениям здравоохранения права по собственному желанию 
граждан, которые проходят лечение, на обеспечение за соответствующую плату 
выделения койко-места повышенной комфортности и персональной сиделки, 
создание надлежащих социально-бытовых условий.  

Кроме того, постановление позволяет проведение на заказ за соответствующую плату за 
пределами заведений здравоохранения консультирования, диагностирования, лечения, сбор 
биологического и другого материала для клинико-диагностических и других исследований при 
условии, что они в состоянии самостоятельно посещать соответствующие заведения (учреждения).  

В.Ющенко считает, что, издав данное распоряжение, правительство превысило свою 
компетенцию, а также нарушило отдельные нормы Конституции.  

Президент направил в Конституционный суд соответствующее представление. 
Указ Президента Украины от 30.04.2009 г. № 284/2009 «О приостановлении действия 

распоряжения Кабинета Министров Украины от 14 апреля 2009 года № 420-р». Указ 
вступит в силу со дня официального опубликования. 

Приостановлено действие постановления Кабмина о 
разрешении государственным вузам взимать плату за сдачу 

экзаменов при ликвидации академзадолженности 
Президент Украины Виктор Ющенко приостановил действие 

некоторых положений постановления Кабинета Министров Украины от 14 
апреля 2009 г. № 369.  

Правительство соответствующим постановлением разрешило 
государственным высшим учебным заведениями взимать плату со студентов 
за сдачу зачетов и экзаменов при ликвидации академической задолженности, 
которая возникла в ходе основной сессии. В соответствии с постановлением, 

высшие учебные заведения также имели право брать плату со студентов за отработку 
практических, лабораторных и семинарских занятий по дисциплинам, пропущенным без 
уважительных причин.  

По мнению Президента, введение Кабинетом министре возможности предоставления 
государственными учебными заведениями указанных платных услуг, которые непосредственно 
связаны с организацией учебно-воспитательного процесса и предусмотрены учебными планами, 
не отвечает требованиям ст. 53 Конституции Украины, которая гарантирует право каждого на 
образование, возлагая на государство обязанность обеспечить доступность и бесплатность 
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дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, высшего образования в 
государственных и коммунальных учебных заведениях.  

В.Ющенко обратился с конституционным представлением по этому поводу в 
Конституционный суд Украины. 

Указ Президент Украины  от 30.04.2009 г. № 285/2009 «О приостановлении действия 
некоторых положений постановления Кабинета министров Украины от 14 апреля 2009 г. № 
369». Указ вступит в силу со дня официального опубликования. 

Президент запретил отмывать деньги через покупку 
облигаций 

Президент Украины Виктор Ющенко приостановил действие отдельных 
положений постановления КМУ от 14.04.2009 г. № 362 «О выпуске 
казначейских обязательств», которые касались предоставления физическим 
лицам права во время приобретения казначейских обязательств не 
предъявлять документы, удостоверяющие личность и (или) происхождение 
средств, и не декларировать средства, полученные от продажи казначейских 
обязательств.  

Установив подзаконным актом исключения из правил, установленных законами, 
правительство Украины приняло на себя полномочия Верховной Рады Украины, чем нарушило 
Конституцию Украины. 

Согласно п. 15 ч. 1 ст. 106 Конституции Президент приостанавливает действие актов 
Кабинета Министров Украины по мотивам их несоответствия Конституции с одновременным 
обращением в Конституционный Суд Украины относительно их конституционности. Реализация 
данного полномочия имеет своим следствием прекращение совершения любыми органами и 
лицами действий, направленных на исполнение приостановленного акта правительства, в том 
числе осуществления полномочий, определенных этим актом (ч. 5 ст. 52 Закона «О Кабинете 
Министров Украины»). 

Выход за пределы своих полномочий - довольно серьезный аргумент, который может быть 
воспринят Конституционным Судом в качестве необходимого правового обоснования 
утверждения о неконституционности акта Кабмина (п. 4 ч. 2 ст. 39 Закона «О Конституционном 
Суде Украины»). 

В связи с отмеченным антикризисная инициатива правительства занять у населения денег, 
закрыв при этом глаза на их происхождение, скорее всего, потерпит неудачу, ведь в случае, если 
КСУ согласится с позицией гаранта, приостановленные положения пункта 11 постановления КМУ 
от 14.04.2009 № 362 вообще утратят силу. 

Указ Президента Украины от 30.04.2009 г. № 286/2009 «О приостановлении действия 
отдельных положений постановления Кабинета Министров Украины от 14 апреля 2009 года 
№ 362». Указ вступит в силу со дня официального опубликования. 

 
 

 

Фонд госимущества сможет беспрепятственно продать акции 
ряда госпредприятий (ХИТ) 
Фонд госимущества может спокойно продавать акции госпредприятий, 

которые Кабмин наметил на продажу в 2009 году, так как КСУ отказал 

 6



Президенту в открытии конституционного производства по делу о признании не 
соответствующему Конституции постановления КМУ, разрешающего передать в частные руки 
ряд госпредприятий. 

КСУ возобновил действие распоряжения КМУ от 03.12.2008 г. № 1517 «Об утверждении 
перечней хозяйственных обществ и холдинговых компаний, государственные пакеты акций (доли) 
которых подлежат продаже, государственных предприятий, холдинговых компаний и открытых 
акционерных обществ, подлежащих подготовке к продаже в 2009 году», сообщает пресс-служба 
Кабмина.  

В этом распоряжении Кабмин опубликовал не только размеры доступных к покупке частей 
предприятий, но и их номинальную стоимость. Среди самого интересного и полезного для 
потенциальных покупателей следует отметить планы по продаже госакций ряда областных 
энергетических ОАО: «Сумиобленерго» (25% + 1 акция), «Прикарпаттяобленерго» (25,02%), 
«Львівобленерго» (26,98%), «Полтаваобленерго» (25% + 1 акция). Приобрести в текущем году 
можно будет ОАО «Турбоатом» (75,22%), ОАО «Феодосійська суднобудівна компанія «Море» 
(100% за исключением части, подлежащей льготной продаже), ОАО «Одеський припортовий 
завод» (99, 57%).  

Почти 68% государственных акций ОАО «Укртелеком» также будут выставлены на 
продажу. Еще на продажу будет выставлено по 60% общего пакета акций ОАО «Дніпроенерго», 
«Західенерго», «Донбасенерго», «ДЕК «Центренерго». Государство также предоставляет всем 
желающим право приобрести около 95% акций ГАХК «Енергобуд», почти 75% акций ОАО 
«Росава», 100% акций ОАО «Феодосійський приладобудівний завод». В перечнях также указаны 
государственные части в других промышленных и производственных объектах, объектах 
туристической и рекреационной инфраструктуры. Кроме этого, целиком на продажу выставляется 
ряд сельскохозяйственных госпредприятий. 

Ранее Президент Украины Указом от 19.12.2008 г. № 1178 приостановил действие 
вышеуказанного распоряжения КМУ и обратился в КСУ с конституционным представлением 
относительно неконституционности распоряжения. Однако 21 апреля КСУ постановлением № 21-
у отказал Президенту в открытии производства по этому делу на основании п. 3 ст. 45 Закона 
Украины «О Конституционном Суде Украины», так как рассмотрение указанных в представлении 
вопросов не относится к компетенции КСУ. 

Определение Конституционного Суда Украины от 21.04.2009 г. № 21-у/2009 «Об отказе 
в открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 
Президента Украины относительно соответствия Конституции Украины 
(конституционности) распоряжения Кабинета Министров Украины «Об утверждении 
перечней хозяйственных обществ и холдинговых компаний, государственные пакеты акций 
(доли) которых подлежат продаже, государственных предприятий, холдинговых компаний и 
открытых акционерных обществ, подлежащих подготовке к продаже в 2009 году»». 

За радиоактивные отходы нужно платить «грязный сбор» 
(ХИТ) 

Кабинет Министров дополнил Порядок установления нормативов сбора за 
загрязнение окружающей природной среды и взимания этого сбора новыми 
объектами. Теперь этот сбор будет взиматься еще и за создание и временное 
хранение радиоактивных отходов.  

Правительством внесены поправки в Порядок установления нормативов 
сбора за загрязнение окружающей природной среды и взимания этого сбора, 
утвержденный постановлением КМУ от 01.03.1999 г. № 303 (далее — Порядок). 

В частности, установлено, что для субъектов деятельности в сфере использования ядерной 
энергии, которые образуют на территории Украины и в пределах ее континентального шельфа и 
исключительно (морской) экономической зоны радиоактивные отходы и временно их хранят, 2019 
год является последним годом сдачи для захоронения или долгосрочного хранения радиоактивных 
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отходов, которые накоплены до 1 апреля 2009 года. Но для того чтобы их приняли, нужно будет 
полностью оплатить сбор за загрязнение окружающей среды или же уплатить дополнительную 
плату по установленным критериям приема. 

Порядок дополнен пунктом 21, который дополняет перечень плательщиков «грязного 
сбора»:   

«21 . Плательщиками сбора за образование радиоактивных отходов (включая уже 
накопленные) и временное хранение радиоактивных отходов их производителями являются 
субъекты хозяйствования независимо от формы собственности, включая их объединения, 
филиалы, отделения и другие, обособленные подразделения, расположенные на территории 
других административно-территориальных единиц; бюджетные и другие предприятия, 
учреждения и организации; постоянные представительства нерезидентов, которые получают 
доходы в Украине; граждане, которые образуют на территории Украины и в пределах ее 
континентального шельфа и исключительной (морской) экономической зоны радиоактивные 
отходы и временно их хранят». 

Список таких предприятий будет утверждаться Государственным комитетом ядерного 
регулирования, однако отсутствие предприятия в списке не освобождает его от уплаты сбора.  

Также в Порядке приведена форма расчета сбора за образование радиоактивных отходов, 
порядок расчета «радиоактивного» сбора другими плательщиками и перечень субъектов 
хозяйствования, освобожденных от данного сбора, а также некоторые нормативы, необходимые 
для исчисления сбора. 

Сумма сбора за создание радиоактивных отходов будет определяться на основании 
показателей производства электроэнергии, норматива сбора за электроэнергию, а также 
пропорционально объему и активности отходов по соответствующей формуле.  

Сбор за временное хранение будет взиматься на основании нормативов сбора за хранение 
пропорционально сроку хранения таких отходов.  

Постановление КМУ от 24.04.2009 г. № 391 «О внесении изменений в постановление 
Кабинета Министров України от 1 марта 1999 г. № 303». Вступила в силу с 01.05.2009 г.  

Тарифы на отопление и водоснабжение предприятий 
повысятся 

Кабинет Министров внес изменения в Порядок формирования 
тарифов на производство, транспортировку, поставку тепловой энергии и 
услуги по централизованному отоплению и поставке горячей воды и в 
Порядок формирования тарифов на услуги по централизованному 
водоснабжению и водоотводу. Теперь тарифы на эти виды услуг могут 
значительно повыситься. 

Повышение тарифов может произойти в связи с увеличением части 
прибыли, которую предприятия, поставляющие тепло и воду, смогут направить на собственное 
техническое переоборудование. При формировании уровня рентабельности, а следовательно, и 
тарифов для бюджетных учреждений будет учитываться возможность направить на 
переоборудование до 15 % прибыли, а для других потребителей — до 50 %. К категории других 
потребителей относятся предприятия, организации и другие юридические лица.  

На сегодняшний день при формировании уровня рентабельности поставщики воды и 
отопления могут направить на переоборудование до 12 % прибыли. Такой показатель теперь 
останется только при определении рентабельности на тарифы для населения. Остается надеяться, 
что дополнительно уплаченные средства не будут разворованы и за их счет действительно будет 
проведено техническое переоборудование систем централизованного отопления и водоснабжения. 

Постановление КМУ от 02.04.2009 г. № 400 «О внесении изменений в Порядок 
формирования тарифов на производство, транспортировку, поставку тепловой энергии и 
услуги по централизованному отоплению и поставке горячей воды и Порядок формирования 
тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу». 
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Определены критерий и степени риска в области 
сельскохозяйственного семеноводства 

Кабмин утвердил критерий, по которому оценивается степень риска от
осуществления хозяйственной деятельности в сфере сел
семеноводства и определяется периодичность проведения плановых ме
государственного надзора. Таковым является возможность возникновени
биологических рисков, связанных с производством, маркирование
хранением и другим введением в оборот семян и посадочного материала 

определенной категории с/х растений. 

 
ьскохозяйственного 

р 
я 

м, 

В соответствии с этим критерием субъекты хозяйствования относятся к одной из трех 
степеней риска: высокой, средней, незначительной.  

К первой относятся те предприятия, которые занимаются введением в оборот сортов 
оригинальных и элитных семян и посадочного материала, а также неопределенных семян и 
посадочного материала без права его реализации.  

Ко второй - те, которые занимаются введением в оборот репродукционных семян и 
посадочного материала.  

К третьей - все остальные.  
От степени риска зависит периодичность плановых проверок госнадзора:  

 для предприятий с высокой степенью риска - не чаще двух раз в год; 
 со средней — не чаще раза в год; 
 с незначительной — не чаще одного раза в два года.  
Зависимость между степенью риска и частотой проведения плановых мероприятий по 

осуществлению государственного надзора установлена ст. 5 Закона «Об основных началах 
государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности». Она же наделяет 
Кабмин полномочиями по утверждению критерия, по которому происходит разделение 
предприятий по степени риска. Присвоенная степень риска определяет не только периодичность 
проверок, но и перечень вопросов для их осуществления, которые орган контроля утверждает уже 
самостоятельно. 

Постановление КМУ от 28.04.2009 г. № 406 «Об утверждении критерия, по которому 
оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере 
сельскохозяйственного семеноводства и определяется периодичность проведения плановых 
мер государственного надзора (контроля)». 

Кабмин одобрил законопроект о введении налоговой 
амнистии на полгода 

Кабинет Министров на своем заседании 28 апреля одобрил 
законопроект «Об особом порядке декларирования доходов, с которых не 
уплачены налоги, сборы (обязательные платежи) в бюджеты и 
государственные целевые фонды», разработанный Министерством финансов 
Украины. 

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов. 
Законопроектом предусмотрено проведение так называемой 

«налоговой амнистии» — внедрение механизма добровольного декларирования физическими и 
юридическими лицами доходов, с которых не уплачены установленные законодательством 
Украины налоги. 

Период проведения «налоговой амнистии» — 6 месяцев. За легализацию доходов будет 
взиматься государственная пошлина по дифференцированным ставкам в зависимости от периода, 
в котором будут задекларированы доходы: в первый месяц — 4% от стоимости объекта 
декларирования, во второй и третий — 6%, на протяжении трех последних месяцев легализации 
— 8%. 
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Кроме того, законопроектом предусматриваются государственные гарантии субъектам 
легализации. Так, лица, осуществившие легализацию, не будут привлекаться к криминальной и 
административной ответственности за нарушение налогового законодательства относительно 
легализуемых объектов. 

 

 
 

Как обменять бюджетное возмещение НДС на налоговые 
долги (ХИТ) 

ГНАУ утвержден Порядок зачисления сумм НДС, подлежащих 
бюджетному (экспортному) возмещению плательщику, которому в соответствии 
с законом реструктурирован налоговый долг по налогам, сборам (обязательным 
платежам), которые зачисляются в Государственный бюджет Украины, и/или 
дана отсрочка или рассрочка по уплате таких налогов, сборов (обязательных 
платежей), в счет погашения таких реструктурированных и/или отсроченных 

(рассроченных) сумм. 
Согласно документу, для проведения расчетов плательщик налога открывает счет в 

территориальном органе Госказначейства, готовит протокольное решение, которое согласовывает 
со своей налоговой и территориальным органом Госказначейства. Протокольное решение 
подается плательщиком налога в Госказначейство вместе с заключением о суммах возмещения 
НДС (форма заключения приведена в приложении 2 к Порядку возмещения НДС) и платежным 
поручением плательщика налога на перечисление средств со счета № 3712 «Счета других 
клиентов Государственного казначейства» на счет учета поступлений в государственный бюджет 
соответствующих реструктуризированных сумм.  

В графе платежного поручения «Назначения платежа» нужно отметить: «За счет 
возмещения НДС». Территориальные органы Госказначейтсва в течение одного операционного 
дня на основании заключения о суммах возмещения НДС и платежных поручений плательщика 
налога перечисляют средства на соответствующие счета, а затем отражают в отчетности о 
выполнении государственного бюджета осуществленные операции как проведенное возмещение 
сумм НДС и поступление средств в счет погашения реструктуризированных сумм. 

Напомним, что возмещение сумм НДС, заявленных плательщиком налога к возмещению на 
его счет в обслуживающем банке, осуществляется в соответствии с Законом Украины «О налоге 
на добавленную стоимость», Законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О 
Государственном бюджете Украины на 2005 год» и некоторые другие законодательные акты 
Украины» в пределах реструктуризированных сумм. 

Порядок разработан во исполнение п. 13 раздела 2 Закона «О внесении изменений в Закон 
Украины «О Государственном бюджете на 2005 год» и в некоторые другие законодательные акты 
Украины». Согласно абз. 10 этого пункта, реструктуризированные суммы НДС зачисляются в счет 
погашения реструктурированных и/или отсроченных (рассроченных) сумм независимо от даты их 
уплаты, а в остаточной сумме — на текущий счет налогоплательщика. Право на такую 
реструктуризацию имеют, например, предприятия топливно-энергетического комплекса (согласно 
Закону «О мерах, направленных на обеспечение устойчивого функционирования предприятий 
топливно-энергетического комплекса»). 

Приказ ГНАУ, Минфина, Госказначейства от 20.02.2009 г. № 78/238/65 «Об 
утверждении Порядка зачисления сумм налога на добавленную стоимость, подлежащих 
бюджетному (экспортному) возмещению плательщику, которому в соответствии с законом 
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реструктуирован налоговый долг по налогам, сборам (обязательным платежам), 
зачисляемым в Государственный бюджет Украины, и/или предоставлена отсрочка или 
рассрочка по уплате таких налогов, сборов (обязательных платежей), в счет погашения 
таких реструктуированных и/или отсроченных (рассроченных) сумм». Зарегистрирован в 
Минюсте Украины 27.04.2009 г. № 380/16396. Вступит в силу со дня официального 
опубликования. 

ГНАУ введена новая централизованная система электронной 
налоговой отчетности плательщиков налогов в органах ГНС 

ы Украин

 
С целью усовершенствования процедуры подачи налоговой 

отчетности плательщиками налогов в органы ГНС введена централизованная
система электронной налоговой отчетности плательщиков налогов в органах 
ГНС Украины. Новая система вводится в промышленную эксплуатацию в 
органах ГНС поэтапно согласно плану-графику. 

В связи с вводом в промышленную эксплуатацию новой системы 
обращаем внимание плательщиков налогов на следующее. Введены изменения относительно 
подачи электронной налоговой отчетности, касающиеся той части подготовки отчетов, в которой 
указывается КУДА отправляется отчет. Суть нововведений заключается в том, что электронная 
отчетность плательщиков налогов будет отсылаться не на почтовый адрес районной ГНИ, а на 
единый почтовый адрес Центра обработки электронных отчетов. Поэтому изменяются открытый 
сертификат и почтовый адрес.  

Так, на официальном сайте ГНАУ указано, что для плательщиков налогов, 
отчитывающихся в Государственные налоговые инспекции (ГНИ) г. Киева, для шифрования 
электронной отчетности (цифровая подпись): 

— плательщикам налогов, использующим средства ЭЦП от АЦСК ООО «Украинский 
сертификационный центр» или ГП «Украинские специальные системы», необходимо использовать 
сертификат 19355711_04FC68.crt;  

— плательщикам налогов, использующим средства ЭЦП от АЦСК ЗАО «ИВК» или ООО 
«Арт-Мастер», необходимо использовать сертификат 19355711.cer. 

Можно также самостоятельно получить указанные сертификаты на официальных сайтах 
центров сертификации: 

ООО «Украинский сертификационный центр» 
ЗАО «ИВК» 
ООО «Арт-Мастер» 
ГП «Украинские специальные системы». 
Отсылать отчеты следует на почтовый адрес Центра обработки электронных отчетов — 

zvit@sta.gov.ua, который будет введен в действие вместе с началом промышленной эксплуатации 
органами ГНС централизованной системы электронной налоговой отчетности, а именно: 

— в Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Одесской, 
Запорожской, Львовской, Винницкой областях и г. Севастополе — с 26.05.2009 г.; 

— в Киевской, Николаевской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской, 
Сумской, Херсонской, Ровенской, Волынской, Черниговской, Тернопольской, Ивано-
Франковской, Черновицкой, Закарпатской областях и в АР Крым — с 26.06.2009 г. 

Для плательщиков налогов по г. Киеву срок подачи отчетности в электронной форме по 
новому адресу — 27.04.2009 г. 

Центр обработки электронных отчетов принимает налоговую отчетность плательщиков 
налогов с 8.00 до 20.00 ежедневно, кроме выходных, праздничных и нерабочих дней. 

Следует отметить, что некоторые изменения произойдут также в процессе обработки 
отчетов. Плательщики налогов будут получать 3 квитанции вместо 2: 

— первая — о доставке в центр обработки;  

 11



— вторая — о приеме на центральном уровне (в ГНАУ); 
— третья — о приеме на районном уровне (в ГНИ плательщика налогов). 
За дополнительной информацией необходимо обращаться по тел. (044) 498-88-88 или на 

сайт www.eis.net.ua. 
Приказ ГНАУ от 06.04.2009 г. № 168  «О внедрении централизованной системы 

электронной налоговой отчетности плательщиков налогов в органах ГНС Украины». 

НБУ подправил учет межбанковских переводов средств 
Нацбанк решил усовершенствовать нормативно-правовую базу, 

регулирующую межбанковские расчеты, и внес изменения в Инструкцию о 
межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте (от 
16.08.2006 г. № 320).  

Новшества касаются в основном технических аспектов проведения 
различных операций с денежными средствами. Так, указано, что при введении моратория на 
удовлетворение требований кредиторов, если есть документы об аресте корреспондентских счетов 
банка, полученные до введения моратория, территориальное управление НБУ: 

а) продолжает учитывать документы об аресте средств банка на соответствующем 
внебалансовом счете;  

б) отменяет лимит технического счета банка, утвержденный для выполнения документов об 
аресте счетов. Однако остается лимит на исполнение документов по выплате зарплаты, алиментов, 
возмещению ущерба, причиненного здоровью и жизни граждан, по выплате авторского 
вознаграждения, если соответствующие документы поступили до или во время действия моратория; 

в) уведомляет орган, который отправил или получил решение об аресте средств, о введении 
моратория. 

Нововведения Нацбанка вызваны необходимостью урегулировать банковские процессы, 
связанные с нестабильной ситуацией в экономике и кризисными явлениями в финансовой сфере 
Украины. 

Постановление Национального банка от 23.03.2009 г. № 160 «Об утверждении 
Изменений к Инструкции о межбанковском переводе средств в Украине в национальной 
валюте». Зарегистрировано в Минюсте Украины 21.04.2009 г. № 357/16373. Вступило в силу 
02.05.2009 г. 

НКРС обязала операторов телекоммуникаций предоставлять 
потребителям исчерпывающую информацию о стоимости 

услуг в полном объеме 
Национальная комиссия по вопросам регулирования связи Украины 

обязала операторов телекоммуникаций, которые предоставляют услуги сотовой 
(мобильной) связи, в соответствии с п. 6 части первой ст. 32 и п. 4 части первой 
ст. 39 Закона Украины «О телекоммуникациях»:  

1. Обеспечить информирование потребителя о стоимости услуги, которую 
он должен оплатить в случае ее заказа, в полном объеме (с учетом суммы сбора в 
Пенсионный фонд Украины), и предоставление потребителям исчерпывающей 

информации, необходимой для заключения договоров и дополнительных соглашений к договорам.  
2. Не допускать в дальнейшем нарушений законодательства о телекоммуникациях 

относительно предоставления потребителям исчерпывающей информации, необходимой для 
заключения договора, а также относительно стоимости телекоммуникационных услуг.  

Решение Национальной комиссии по вопросам регулирования связи от 16.04.2009 г. № 
1469 «Относительно предоставления потребителям исчерпывающей информации, 
необходимой для заключения договора, а также относительно стоимости 
телекоммуникационных услуг». 
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Тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом 
подняли вдвое 

Минтранссвязи утвердило новый Сборник тарифов на перевозку 
грузов железнодорожным транспортом, а также новые Коэффициенты, 
которые применяются к тарифам этого сборника.  

Первый из документов устанавливает новые размеры тарифов на 
перевозку грузов вагонными и контейнерными отправлениями и сборов за 

работы и услуги, связанные с перевозкой грузов. Теперь в основу формирования ставок тарифа 
заложено не только расстояние и расчетная масса вагона (контейнера), но и то, кому именно этот 
вагон (контейнер) принадлежит - парку железной дороги или же отправителю. Для тех, кто 
использует вагоны ж/д парка, размер тарифов будет в среднем на 3-10 % выше.  

Документ вступил в силу 1 мая 2009 года. По сравнению с тарифами прошлого Сборника 
размеры ставок будут подняты более чем в два раза. Так, если за перевозку 10 тонн на расстояние 
10 км в универсальном вагоне раньше нужно было заплатить 293 гривни, то теперь 713 гривен - 
для вагона ж/д парка и 690 гривен - для собственного или арендованного. 

Приказ Министерства транспорта и связи от 26.03.2009 г. № 317 «Об утверждении 
Сборника тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины 
и связанные с ними услуги и Коэффициентов, применяемых к Сборнику тарифов на перевозки 
грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги». 
Зарегистрирован в Минюсте Украины 15.04.2009 г. № 341/16357. Вступил в силу 01.05.2009 г. 

Госфинуслуг расширила перечень операций с финансовыми 
активами, относящихся к финуслугам 

Госфинуслуг расширила перечень операций с финансовыми активами, 
относящихся к финансовым услугам. К финансовым услугам отнесены 
следующие операции с финансовыми активами (кроме ценных бумаг и 
производных ценных бумаг):  

1) кредитование под залог права требования;  
2) факторинговые операции;  

3) получение платы за пользование денежными средствами.  
Согласно ст. 4 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании 

рынков финансовых услуг», и финансовое кредитование, и факторинг относятся к финансовым 
услугам. Однако Госфинуслуг решила утвердить эти нормы и в своих собственных актах с целью 
исключения их разночтения.  

Что касается операций финучреждений по приобретению ипотечных активов и/или 
приобретению права требования по обеспеченным ипотекой кредитам (ссудам), осуществляемых с 
целью выпуска ипотечной ценной бумаги, то они являются финансовыми услугами согласно ст. 28 
Закона Украины «О ипотеке», ст. 2 Закона Украины «О ипотечной облигации», а также статьям 16 
и 31 Закону Украины «Об ипотечном кредитовании, операциях с консолидированным ипотечным 
долгом и ипотечных сертификатах». 

Распоряжение Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг 
от 03.04.2009 г. № 231 «Об отнесении операций с финансовыми активами к финансовым 
услугам». Зарегистрировано в Минюсте Украины 23.04.2009 г. № 373/16389. Вступит в силу со 
дня официального опубликования.  
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Индексы к балансовой стоимости объектов жилого фонда 
Утверждены индексы к балансовой стоимости объектов жилого фонда по состоянию на 1 

января 2009 года, а именно: 
Срок ввода объектов в эксплуатацию Индексы к балансовой стоимости объектов жилого 

фонда 

До 1 января 2008 года*  1,34 

2008 год:  

I квартал  1,32 

II квартал  1,29 

III квартал 1,19 

IV квартал  1 

Примечание. * Объекты, введенные в эксплуатацию до 1 января 2008 года, стоимость которых проиндексирована в 
соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины от 09.03.95 г. № 163, от 31.08.96 г. № 1024, 
приказами Госкомградостроительства Украины от 04.04.97 г. № 56, Госстроя Украины от 24.02.99 г. № 41, от 
08.02.2001 г. № 30, от 31.01.2003 г. № 9, от 20.05.2005 г. № 84, Минстроя Украины от 17.02.2006 г. № 44, от 
05.03.2007 г. № 76, Минрегионстроя Украины от 27.02.2008 г. № 100. 

Приказ Министерства регионального развития и строительства Украины от 
31.03.2009 г. № 133 «Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилищного 
фонда по состоянию на 1 января 2009 года». Зарегистрирован в Минюсте Украины 23.04.2009 
г. № 371/16387. Вступит в силу со дня официального опубликования.  

Минэкономики установило порядок составления финансовых 
планов госпредприятий (ХИТ) 
Новый порядок определяет процедуру составления, утверждения 

(согласования) и контроля выполнения финансового плана государственного 
коммерческого и казенного предприятия, хозяйственного общества, в 
уставном фонде которого больше 50% акций (долей, паев) принадлежат 
государству, субъекта хозяйствования, учредителем которого является КМУ. 

Финансовый план предприятия должен обеспечивать рост 
финансовых результатов деятельности, получения валовой прибыли и 

чистой прибыли, размер которых не может быть меньше, чем прогнозные и плановые показатели 
текущего года, рассчитанные на базе фактически достигнутых показателей I квартала текущего 
года и прогнозных показателей II, III и IV кварталов текущего года с учетом прогнозируемого 
уровня инфляции.  

Проект финансового плана предприятия с пронумерованными, прошнурованими и 
скрепленными печатью страницами в 2-х экземплярах по форме согласно приложению 1 в 
бумажном и электронном виде подается органу, уполномоченному управлять государственным 
имуществом или корпоративными правами государства, до 15 июня года, предшествующего 
плановому. 

К проекту финансового плана предприятия прилагается объяснительная записка, которая 
включает результаты анализа его финансово-хозяйственной деятельности за предыдущий год, а 
также показатели хозяйственной деятельности и развития предприятия в текущем году и на 
плановый год.  

В случае уменьшения чистого дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, 
услуг), валовой прибыли или чистой прибыли по сравнению с прогнозными и запланированными 
показателями текущего года предприятие обязательно подает также обоснование причин такого 
уменьшения с соответствующими расчетами.  

В случае необходимости органы управления государственным имуществом или 
корпоративными правами государства и органы, ответственные за обеспечение реализации 
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государственной политики в соответствующей сфере, могут самостоятельно устанавливать 
дифференцированные сроки представления проектов финансовых планов предприятий, но не 
позже 15 июня года, предшествующего плановому.  

Показатели финансового из Приложения 1 плана ниже приведены в таблице. 
Таблица 

 
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА ____ рік  

Основні фінансові показники підприємства  
I. Формування прибутку підприємства  

У тому числі за кварталами 
  Код 

рядка  

Факт 
минулого 
року  

Фінансовий 
план 

поточного 
року  

Плановий 
рік 

(усього)  I  II  III  IV  

1  2  3 4 5 6 7 8 9 

Доходи            

Дохід (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг)  

001         

Податок на додану вартість  002         

Акцизний збір  003         

Інші непрямі податки 
(розшифрувати)  

004         

Інші вирахування з доходу 
(розшифрувати)  

005         

Чистий дохід (виручка) від 
реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) (розшифрувати)  

006         

Інші операційні доходи 
(розшифрувати)  

007         

Дохід від участі в капіталі 
(розшифрувати)  

008         

Інші фінансові доходи 
(розшифрувати)  

009         

Інші доходи (розшифрувати)  010         

Надзвичайні доходи 
(відшкодування збитків від 
надзвичайних ситуацій, 
стихійного лиха, пожеж, 
техногенних аварій тощо)  

011         

Усього доходів  012         

Витрати            

Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт та 
послуг) (розшифрувати)  

013         

Адміністративні витрати, усього, 
у тому числі:  

014         

витрати, пов'язані з 
використанням службових 
автомобілів  

014/1         

витрати на консалтингові 
послуги  

014/2         

витрати на страхові послуги  014/3         
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витрати на аудиторські послуги  014/4         

інші адміністративні витрати 
(розшифрувати)  

014/5         

Витрати на збут (розшифрувати)  015         

Інші операційні витрати 
(розшифрувати)  

016         

Фінансові витрати 
(розшифрувати)  

017         

Втрати від участі в капіталі 
(розшифрувати)  

018         

Інші витрати (розшифрувати)  019         

Податок на прибуток від 
звичайної діяльності  

020         

Надзвичайні витрати 
(невідшкодовані збитки)  

021         

Усього витрати  022         

Фінансові результати 
діяльності:  

          

Валовий прибуток (збиток)  023         

Фінансовий результат від 
операційної діяльності  

024         

Фінансовий результат від 
звичайної діяльності до 
оподаткування  

025         

Частка меншості  026         

Чистий прибуток (збиток), у 
тому числі:  

027         

прибуток   027/1         

збиток  027/2         

II. Розподіл чистого прибутку  

Відрахування частини чистого 
прибутку до державного 
бюджету:   

028         

державними унітарними 
підприємствами та їх 
об'єднаннями   

028/1         

господарськими товариствами, у 
статутному фонді яких більше 50 
відсотків акцій (часток, паїв) 
належать державі  

028/2         

Відрахування до фонду на 
виплату дивідендів:  

          

господарськими товариствами, у 
статутному фонді яких більше 50 
відсотків акцій (часток, паїв) 
належать державі, за 
нормативами, установленими в 
поточному році за результатами 
фінансово-господарської 
діяльності за минулий рік  

029         

у тому числі на державну частку  029/1         
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Довідково: Відрахування до 
фонду на виплату дивідендів 
господарськими товариствами, у 
статутному фонді яких більше 50 
відсотків акцій (часток, паїв) 
належать державі, за 
нормативами, установленими в 
поточному році від чистого 
прибутку планового року  

030         

Залишок нерозподіленого 
прибутку (непокритого збитку) 
на початок звітного періоду  

031         

Розвиток виробництва  032         

у тому числі за основними 
видами діяльності згідно з КВЕД  

032/1         

Резервний фонд  033         

Інші фонди (розшифрувати)  034         

Інші цілі (розшифрувати)  035         

Залишок нерозподіленого 
прибутку (непокритого збитку) 
на кінець звітного періоду  

036         

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів  

Сплата поточних податків та 
обов'язкових платежів до 
державного бюджету, у тому 
числі:  

037         

податок на прибуток  037/1         

акцизний збір  037/2         

ПДВ, що підлягає сплаті до 
бюджету за підсумками звітного 
періоду  

037/3         

ПДВ, що підлягає 
відшкодуванню з бюджету за 
підсумками звітного періоду  

037/4         

рентні платежі  037/5         

ресурсні платежі  037/6         

інші податки, у тому числі 
(розшифрувати):  

037/7         

відрахування частини чистого 
прибутку державними 
підприємствами  

037/7/1
  

       

відрахування частини чистого 
прибутку до фонду на виплату 
дивідендів господарськими 
товариствами  

037/7/2
  

       

Погашення податкової 
заборгованості, у тому числі:  

038         

погашення реструктуризованих 
та відстрочених сум, що 
підлягають сплаті у поточному 
році до бюджету  

038/1         

до державних цільових фондів  038/2         
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неустойки (штрафи, пені)  038/3         

Внески до державних цільових 
фондів, у тому числі:  

039         

внески до Пенсійного фонду 
України  

039/1         

внески до фондів соціального 
страхування  

039/2         

Інші обов'язкові платежі, у 
тому числі:  

040         

місцеві податки та збори  040/1         

інші платежі (розшифрувати)  040/2         
Приказ Министерства экономики Украины от 16.03.2009 г. № 216 «О внесении 

изменений в Порядок составления, утверждения и контроля выполнения финансового плана 
государственного коммерческого и казенного предприятия, хозяйственного общества, в 
уставном фонде которого более 50 процентов акций (долей, паев) принадлежат государству». 
Зарегистрирован в Минюсте Украины 14.04.2009 г. № 336/16352. Вступил в силу 25.04.2009 г. 

Абонплата за стационарные телефоны повысится 
НКРС одобрила проект изменений к размерам абонплаты за 

пользование стационарным телефоном для городского населения при 
поминутной оплате разговоров — на 20%, без поминутной оплаты — на 15% 
(19,58 грн), для юрлиц и сельских пользователей — на 10%. Решение 
направлено на согласование. 

Справка. В настоящее время абонентная плата в городах и райцентрах 
составляет: для населения и бюджетников — 19,58 грн/мес. без поминутной оплаты разговоров и 
13,70 грн/мес. с поминутной оплатой; для др. организаций — соответственно 30,74 грн. и 21,52 
грн. Для сел и поселков городского типа аналогичные показатели составляют 9,10 грн; 7,96 грн; 
14,30 грн; 12,52 грн. 

Примечание. НКРС уже утвердила порядок формирования предельных тарифов на услуги 
телефонной связи, что является условием Антимонопольного комитета для повышения тарифов. 

Требования к рецептам на отпуск препаратов инсулина 
ужесточатся 

Минздрав намерен внести изменения в свой приказ от 19.07.2005 г. № 260, 
внедрив особый правовой механизм отпуска препаратов инсулина. 

Рецепты на препараты инсулина, стоимость которых подлежит 
государственному возмещению, должны будут дополнительно заверяться печатями 
красного цвета с надписью «Стоимость подлежит возмещению». Такие рецепты 
аптеки обязаны хранить в теечние 5 лет, не учитывая года, в котором они такой 
рецепт получили. 

Проект приказа разработан во исполнение распоряжения Кабмина от 
05.03.2009 г. № 247-1, согласно которому Минздрав должен разработать порядок выдачи 
рецептурных бланков строгой отчетности для отпуска препаратов инсулина. 
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Перипетии с транспортным налогом  в 2009 году 
Наверное, все помнят, как стремительно развивались в этом году события вокруг размера 

ставок транспортного налога. В результате ставки все-таки изменили (снизили). Однако возникла 
новая проблема, связанная с возможностью перерасчета сумм налога.  

Первой инициативу взяла на себя ГНАУ. Она обратилась в Комитет ВР Украины по 
вопросам налоговой и таможенной политики за разъяснением относительно возможности 
проведения такого перерасчета  (письмо от 30.03.2009 г. № 154/2/17-0310).  

Комитет предоставил исчерпывающее разъяснение: субъекты хозяйствования, которых 
коснулось изменение ставок налога, имеют право осуществить перерасчет (письмо от 21.04.2009 г. 
№ 04-27/526).  

ГНАУ не заставила себя долго ждать и поддержала частично мнение Комитета. В 
результате плательщики налога получили возможность сэкономить на уплате транспортного 
налога. Для этого необходимо представить органам ГНС соответствующий уточняющий расчет 
(письмо ГНАУ от 29.04.2009 г. № 9001/7/17-0317).  

Теперь подробно о каждом из вышеприведенных писем. 

Нужен ли пересчета транспортного налога? Именно об этом 
поинтересовалась ГНАУ у Комитета ВР по вопросам налоговой и 

таможенной политики  
ГНАУ задалась вопросом, подлежат ли перерасчету суммы налога с 

владельцев автотранспортных средств, начисленные юрлицам в текущем 
году, в связи с принятием Закона Украины от 05.03.2009 г. № 1075- VI «О 
внесении изменений в Закон Украины «О налоге с владельцев транспортных 
средств и других самоходных машин и механизмов» относительно ставок 
налога», понижающего ставки этого налога.  

 
Письмо ГНАУ от 30.03.2009 г. № 154/2/17-0310 «Относительно уменьшения ставок 

налога на некоторые виды легковых автомобилей». 

Комитет ответил: юрлица должны произвести перерасчет 
налога с автовладельцев по новым ставкам (ХИТ) 

Комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики 
утверждает, что налогоплательщики должны платить налоги по ставкам, 
действующим на момент его уплаты. 

Так как суммы данного налога уплачиваются равными частями 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, то 
юридические лица должны платить суммы налога по ставкам, действующим 
на момент уплаты налога.  

Таким образом, Комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики пришел к 
выводу, что в связи с изменением ставок налога согласно Закону Украины от 05.03.2009 г. № 
1075- VI «О внесении изменений в Закон Украины «О налоге с владельцев транспортных средств 
и других самоходных машин и механизмов» относительно ставок налога» юрлица — владельцы 
автотранспортных средств должны произвести перерасчет ранее начисленной суммы налогов и 
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подать уточняющую отчетность в налоговый орган.  
Однако при этом следует учесть, что сумма налога, уплаченная в момент действия Закона 

(в период с 10.01.2009 по 25.03.2009 года включительно), перерасчету не подлежит. 
К слову, Закон Украины от 25.12.2008 г. № 797-VI «О внесении изменений в некоторые 

законы Украины по вопросам налогообложения», повысивший ставки данного налога, был принят 
ВР 25 декабря 2008 года и вступил в силу 10 января 2009 года. Затем ВР, посчитав, что во время 
экономического кризиса ставки налога слишком высоки и предприятия их платить не в состоянии, 
приняла Закон № 1075, которым в несколько раз ставки этого налога понизила. Закон вступил в 
силу 26 марта. 

Так как профильный Комитет ВР уже высказал свое мнение по данному вопросу, ГНАУ, 
ссылаясь на него, должна издать налоговое разъяснение, в котором указать механизм 
перерасчета сумм налога с владельцев автотранспортных средств.  

Письмо Комитета ВР Украины по вопросам налоговой и таможенной политики от 
21.04.2009 г. № 04-27/526 «Относительно уплаты юридическими лицами налога с владельцев 
транспортных средств и других самоходных машин и механизмов в 2009 году». 

Как пересчитывать налог с владельцев транспортных средств? 
ГНАУ уже определилась, но не совсем так, как советовал Комитет 

ВР Украины (СУПЕРХИТ) 
Исчисление налога с владельцев транспортных средств в I квартале 

2009 года за транспортные средства, которые были учтенные юридическими 
лицами на начало текущего года, проводится в соответствии с статьей 6 
Закона от 11.12.1991 г. № 1963-XII «О налоге с владельцев транспортных 
средств и других самоходных машин и механизмов» по повышенным в 
м налога, которые действие в соответствии с Законом Украины от 25.12.200

г. № 797-VI «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам 
налогообложения». 

несколько раз ставка 8 

По приобретенным в 2009 году транспортным средствам налог уплачивается по ставкам, 
определенными в ст. 3 Закона № 1963-XII, которые действовали на момент уплаты налога.  

Налог, уплаченный юридическими лицами перед первой регистрацией, регистрацией 
(перерегистрацией) до вступления в силу Законов № 797-VI и № 1075-VI не пересчитывается. 
Расчет суммы налога по таким транспортным средствам в 10-дневный срок после их регистрации 
подается в соответствующий налоговый орган.  

В связи с уменьшением ставок налога с владельцев транспортных средств и других 
самоходных машин и механизмов, в соответствии с Законом № 1075-VI, юридические лица - 
владельцы транспортных средств могут сделать пересчет суммы налога с владельцев 
транспортных средств за 2009 год и подать в налоговые органы уточняющий расчет суммы налога.  

Пересчету подлежат суммы налоговых обязательств, которые были начислены 
юридическим лицом за второй — четвертый кварталы текущего года (сроки начислений —  
15.07.2009 г., 15.10.2009 г., 15.01.2010 г.).  

В уточняющий расчет необходимо включить все транспортные средства, которые 
находятся в собственности предприятия, в том числе и те транспортные средства, на которые 
ставка налога не уменьшалась.  

Если у юридического лица в собственности находятся транспортные средства, на которые в 
течение I квартала 2009 года не изменялись ставки налога в соответствии с Законом № 1075-VI, то 
такой пересчет не проводится.  

Физические лица. Статья 5 Закона № 1963-XII предусматривает, что физлица обязаны 
предъявить квитанцию об уплате транспортного налога перед первой регистрацией, регистрацией, 
перерегистрацией, снятием с учета и техосмотром. Техосмотр, в зависимости от вида 
транспортного средства, проводится 2 раза в год, 1 раз в год или 1 раз в 2 года. При этом 
последние обязаны уплатить транспортный налог за год, предшествовавший техосмотру (2008), и 

 20



за год, в котором он проводится (2009). 
Таким образом, транспортный налог за 2008 год уплачивается физлицами по ставкам, 

действовавшим до вступления в силу законов № 797-VI и 1075-VI, то есть по ставкам 2008 года. А 
вот размер транспортного налога за 2009 год будет зависеть от того, когда он был уплачен. При 
этом если регистрация или техосмотр были проведены в период действия повышенных ставок, то 
вернуть средства не получится. Поскольку обязательство налогоплательщика было исполнено в 
соответствии с законодательством, действовавшим на момент уплаты налога, то и проводить 
пересчет в связи с уменьшением ставок никто не будет. 

Письмо ГНАУ от 29.04.2009 г. № 9001/7/17-0317 «Об уплате налога с владельцев 
транспортных средств и других самоходных машин и механизмов в 2009 году». 

Внесенные в уставный фонд права пользования имуществом 
не подлежат амортизации 
ГНАУ разъяснила порядок налогового учета (амортизации) прав на 

пользование производственными и офисными зданиями, сооружениями, 
оборудованием и оснащением, внесенными в уставный фонд предприятия.  

Пунктом 1.2 Закона Украины «О налогообложении прибыли 
предприятий» определено, что нематериальные активы — это объекты 
интеллектуальной, в том числе промышленной, собственности, а также 
другие аналогичные права, признанные в порядке, установленном 

соответствующим законодательством, объектом права собственности плательщика налога.  
Понятия «промышленная собственность» действующее законодательство не дает, лишь 

указывая, что под нематериальным активом нужно понимать права, аналогичные правам 
интеллектуальной собственности. Права на пользование производственными и офисными 
зданиями, сооружениями, оборудованием и оснащением, внесенными в уставный фонд 
предприятия, не являются правами интеллектуальной собственности или другими аналогичными 
правами и потому не могут быть признаны нематериальными активами в целях налогообложения 
налогом на прибыль предприятий.  

Таким образом, внесенные в уставный фонд предприятия права пользования имуществом 
не будут подлежать амортизации в соответствии со ст. 8 Закона «О налогообложении прибыли 
предприятий».  

Статьей 420 Гражданского кодекса Украины определено, что к объектам права 
интеллектуальной собственности, в частности, относятся: литературные и художественные 
произведения; компьютерные программы; компиляции данных (базы данных); исполнение; 
фонограммы, видеограммы, передачи (программы) организаций вещания; научные открытия; 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы; компоновки (топографии) интегральных 
микросхем; рационализаторские предложения; сорта растений; породы животных; коммерческие 
(фирменные) наименования, торговые марки (знаки для товаров и услуг), географические 
обозначения; коммерческие тайны. 

Письмо ГНАУ от 17.04.2009 г. № 8177/7/15-0517 «О порядке налогового учета 
отдельных операций». 

ГНАУ указала экспортерам на случаи, когда валовые доходы 
подлежат перерасчету, если курс валюты изменился 

Валовые доходы экспортера подлежат перерасчету только в случае, если 
первым событием является зачисление валютной выручки на счет 
налогоплательщика. 

В частности, ГНАУ указала, что в случае, если для налогоплательщика 
первым событием является отгрузка товара на экспорт, то его валовые доходы 
определяются по официальному курсу НБУ на дату отгрузки. Такие доходы не 
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подлежат перерасчету, если курс валюты по отношению к гривне изменяется в течение отчетного 
периода.  

При этом получение валютной выручки за проданный на экспорт товар в данном случае 
уже будет вторым событием и непосредственно не влияет на сумму валовых доходов от 
продажи товаров.  

Одновременно, в момент получения валютной выручки плательщик налога в соответствии 
с абзацем вторым пп. 7.3.1 Закона о налогообложении прибыли формирует балансовую стоимость 
иностранной валюты по официальному валютному курсу Национального банка Украины на дату 
отгрузки товара, которая согласно абзацу пятому пп. 7.3.3 этого же Закона подлежит пересчету в 
случае изменения официального валютного курса. Такой перерасчет производится только в том 
случае, когда валюта останется на банковском счете или в кассе предприятия на конец отчетного 
периода.   

К слову, при продаже товаров нерезиденту через комиссионера документом, 
подтверждающим факт продажи товара, является грузовая таможенная декларация. Именно она 
является подтверждающим документом согласно пп. 11.3.1 п. 11.3 ст. 11 Закона «О 
налогообложении прибыли предприятий», поскольку она свидетельствует о факте отгрузки 
товара. В этом случае датой определения валового дохода будет дата оформления ГТД. 

Письмо ГНАУ от 17.04.2009 г. № 8165/7/15-0217 «О налоговом учете по налогу на 
прибыль при экспорте товаров, когда первым событием является отгрузка товара». 

ГНАУ изменила свое мнение в отношении применения РРО при 
продаже основных средств (фондов) (СУПЕРХИТ)  

В случае продажи за наличные основных средств (фондов), которые 
списаны с баланса вследствие продажи и которые числились на счете 10 
«Основные средства», субъекты хозяйствования могут не применять РРО, а 
оформляют продажу приходными кассовыми ордерами с выдачей 
соответствующих квитанций, подписанных и заверенных печатью в 
установленном порядке, или в безналичной форме через банковские 

учреждения.  
Разъяснение, содержащее противоположный вывод (письмо ГНАУ от 26.07.2006 г. № 

14109/7/23-8017, № 42/06 по этому вопросу) отозвано. 
Письмо ГНАУ от 10.04.2009 г. № 7612/7/23-7017/264 «Относительно продажи основных 

фондов». 

«Налоговые ямы»: указаны критерии отнесения предприятий к 
выгодоформирующим субъектам (ХИТ) 

ГНАУ поведала о последствиях для плательщиков НДС, которые могут 
наступить в результате обработки налоговиками расшифровок налоговых 
обязательств и налогового кредита. 

Так, ГНАУ растолковала некоторые термины, используемые в 
Примерном порядке взаимодействия органов государственной налоговой 
службы при проработке расшифровок налоговых обязательств и налогового 
кредита по налогу на добавленную стоимость в разрезе контрагентов. А также 

указала на критерии отнесения предприятий к "налоговым ямам". 
Под выгодоприобреталем ГНАУ предлагает понимать субъекта хозяйствования 

(плательщика НДС), деятельность которого направлена на получение налоговой выгоды, то есть 
производителя либо получателя, осуществляющего хозоперации с использованием "налоговых 
ям". Налоговой выгодой будет считаться незаконное благо, которое налогоплательщик получает в 
виде минимизации налоговых обязательств путем снижения цены продажи поставщиком или 
путем декларирования незаконно сформированного налогового кредита.  
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«Налоговой ямой» (выгодоформирующим субъектом) может оказаться субъект 
хозяйствования, который значится в расшифровках налогового кредита контрагента и формирует 
налоговую выгоду выгодоприобретателю. Но для этого он должен соответствовать хотя бы 
одному из обязательных критериев: 

- не зарегистрирован в качестве плательщика НДС; 
- является плательщиком НДС, но не подает налоговые декларации по НДС вовремя; 
- является плательщиком НДС, который подал отчетность по НДС и не отобразил 

контрагента в собственных расшифровках налоговых обязательств; 
- является плательщиком НДС, который подал отчетность по НДС и сформировал 

налоговый кредит контрагента в большей сумме, нежели задекларировал по отношению к этому 
контрагенту в собственных расшифровках. 

Дополнительными признаками отнесения предприятия к «налоговой яме» являются: 
отсутствие по зарегистрированному месту нахождения, прекращение, признание банкротом либо 
нахождение в состоянии прекращения (банкротства). В особых случаях «налоговой ямой» или 
выгодоприобреталем может быть плательщик НДС, декларирующий налоговый кредит на 
основании подделанных налоговых накладных.  

Разъяснение терминологии - еще один шаг на пути законодательного обеспечения процесса 
борьбы с «налоговыми ямами». Ранее для этого, помимо Примерного порядка, ГНАУ издала 
Методические рекомендации по разрушению схем уклонения от налогообложения и 
формированию доказательной базы в делах о взыскании средств, полученных по ничтожным 
сделкам.  

Письмо ГНАУ от 17.04.2009 г. № 8216/7/16-1417 «О предоставлении разъяснения 
[относительно применения Примерного порядка взаимодействия органов государственной 
налоговой службы при обработке расшифровок налоговых обязательств и налогового кредита 
по налогу на добавленную стоимость в разрезе контрагентов]». 

Госкомпредпринимательства указывает, что 
законодательством не установлен запрет на размещение по 
одному адресу двух и более субъектов хоздеятельности 

Госкомпредпринимательства отметил, что запрета на расположение по 
одному и тому же адресу двух или более субъектов  хозяйствования 
действующим законодательством Украины не установлено.  

Государственная поддержка малого предпринимательства по 
формированию его инфраструктуры осуществляется путем создания и 
обеспечения деятельности сети центров бизнеса, инкубаторов бизнеса и т.п.  

Перечень задач, определенных для таких организаций не исключает 
предоставление ими, в условиях отсутствия доступных помещений, помощи в размещении 
субъектов хозяйствования, в том числе и на условиях обслуживания по своему адресу. 
Потребность в получении последними таких услуг возникает особенно в тех регионах, где 
существуют наибольшие сложности с получением (покупкой или арендой) свободных помещений.  

В то же время, нельзя не отметить, что размещение по одному и тому же адресу двух и 
более юридических лиц, в свою очередь, влечет за собой определенные особенности их учета и 
осуществления контроля со стороны государства.  

Ради предотвращения создания дополнительных и существенных преград 
законопослушным гражданам во время учреждения ими собственного дела, которые, в конечном 
итоге, будут составлять главный источник формирования постоянного среднего класса и крепкой 
экономики страны, Госкомпредпринимательства считает усилие государства по разработке, в 
случае необходимости, несколько отличных от уже существующих форм учета и контроля 
административных подходов к таким субъектам хозяйствования достойными ожидаемого 
результата.  

Таким образом, законодательство не только не содержит запрета на размещение двух и 
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более предприятий по одному адресу, но и подразумевает возможность такого размещения. 
Госокмпредпринимательства неоднократно уведомляло как Кабинет Министров Украины, 

так и ГНАУ о своей позиции по данному вопросу и о готовности к полному содействию 
разработке несколько отличных от уже существующих форм учета и контроля административных 
подходов к субъектам хозяйствования, расположенным по одним и тем же адресам, в частности, 
путем законодательного определенного понятия «зарегистрированный офис», практика 
использования которого показала высокую эффективность во многих странах Европейского 
Союза.  

Письмо Госкомпредпринимательства от 10.04.2009 г. № 4020 «Относительно 
расположения по одному и тому же самому адресу двух или более субъектов 
хозяйствования». 

Как рассчитывается сумма пособия, если работник утратил 
трудоспособность во время отпуска? 

Фонд социального страхования по временной потере 
трудоспособности проинформировал о порядке начисления суммы по 
временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не 
связанной с несчастным случаем на производстве, во время нахождения в 
ежегодном отпуске.  

Согласно ч. 2 ст. 35 Закона Украины «Об общеобязательном 
государственном социальном страховании в связи с временной утратой 

трудоспособности и расходами, обусловленными погребением», в этом случае пособие 
предоставляется на общих основаниях.  

Согласно постановлению Кабмина от 26.09.2001 г. № 1266 сумма пособия и оплаты первых 
5 дней временной нетрудоспособности за счет работодателя рассчитывается путем умножения 
суммы часовой выплаты на количество часов, подлежащих оплате. Сумма часовой выплаты 
устанавливается в процентах от среднечасовой зарплаты в зависимости от страхового стажа. 
Размер же среднечасовой зарплаты исчисляется путем деления начисленной за расчетный период 
зарплаты на количество отработанных часов.  

Таким образом, если временная нетрудоспособность наступила в период ежегодного 
отпуска, то сума пособия и выплат за счет работодателя рассчитывается путем умножения суммы 
часовой выплаты на количество часов, которое согласно установленному для этого лица графику 
работы приходится на период нетрудоспособности.  

Также не следует забывать, что в этом случае согласно ст. 11 Закона «Об отпусках» 
ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой период или продлен на количество дней 
временной нетрудоспособности. 

Письмо Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности от 
26.02.2009 г. № 04-29-352 «Относительно отдельных вопросов применения законодательства 
об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной 
утратой трудоспособности и расходами, обусловленными погребением». 

Применение труда работников без оформления трудовых 
отношений (ХИТ) 

Применение труда работников без оформления трудовых отношений (ст. 
21, 24, 241 Кодекса законов о труде Украины) является одним из самых 
распространенных нарушений в сфере трудовых отношений. Укрывательство 
реальной занятости порождает уменьшение доходной части государственного и 
местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального 
страхования, средства которых направляются на выполнение функций 

государства.  
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Отсутствие цивилизованных трудовых отношений, с одной стороны, лишает возможности 
работников на защиту своих трудовых прав, в том числе и на выплату заработной платы, на 
льготы, социальные гарантии, пенсионное обеспечение, с другой - является свидетельством 
имеющихся нарушений законодательства, как работодателем - выплаты заработной платы 
работником, а именно уклонение от уплаты налогов и обязательных платежей.  

Одним из путей решения вопроса легализации заработной платы и трудовых отношений 
является осуществление комплексных проверок соблюдения законодательства о труде 
территориальными государственными инспекциями труда совместно с представителями органов 
местного самоуправления, профсоюзов, правоохранительных и налоговых органов и применение к 
нарушителям законодательства по результатам проверок соответствующих мер влияния.  

В частности, за нарушение требований законодательства о труде государственные 
инспекторы труда уполномочены составлять и передавать в суд протоколы о совершении 
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 41 Кодекса 
Украины об административных правонарушениях, что влечет за собой наложение штрафа на 
должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности и 
граждан - субъектов предпринимательской деятельности от тридцати до ста не облагаемых 
налогом минимумов доходов граждан.  

В соответствии с п. 5 Положения о Государственном департаменте надзора за соблюдением 
законодательства о труде, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 
18.01.2003 г. № 50, Госнадзортруда имеет право создавать экспертные и рабочие группы, 
привлекать специалистов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, 
работодателей, представителей объединений граждан (по согласованию с их руководителями), а 
также общественных инспекторов труда для проведения проверок и рассмотрения вопросов, 
относящихся к его компетенции, и граждан (по их требованию при проведении проверки по их 
обращению).  

Проведение проверок соблюдения законодательства о труде (в том числе и комплексных) 
осуществляется в соответствии с Порядком проведения проверки состояния соблюдения 
законодательства о труде и общеобязательном государственном социальном страховании, которое 
проводится должностными лицами Государственного департамента надзора за соблюдением 
законодательства о труде и его территориальных органов, утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной политики Украины от 21.03.2003 г. № 72.  

Письмо Минтруда от 25.03.2009 г. № 013-0799-31 «Относительно применения труда 
работников без оформления трудовых отношений». 

Минюст поведал о правовых коллизиях 
Минюст разъяснил некоторые вопросы применения норм Закона о 

государственной налоговой службе, которые касаются:  
– оснований для осуществления внеплановой выездной проверки;  
– оснований для недопущения должностных лиц органов ГНС к 

проведению выездной проверки;  
– обжалования действий органов ГНС в судебном порядке.  

Вопрос относительно урегулирования правовой коллизии в отношении оснований и 
порядка проведения органами государственной налоговой службы плановых и внеплановых 
выездных проверок может быть решен путем внесения соответствующих изменений в статью 111 
Закона Украины «О государственной налоговой службе в Украине».  

При этом Минюст указал, что письма министерств и других центральных органов 
исполнительной власти не являются нормативно-правовыми актами, они только имеют 
разъяснительный, информационный характер и не устанавливают правовых норм.  

Письмо Минюста от 11.03.2009 г. № 117-0-2-09-20 «Относительно предоставления 
разъяснения по вопросам применения Закона Украины «О государственной налоговой службе 
в Украине» в части оснований осуществления внеплановой выездной проверки». 
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Относительно порядка проведения встречных сверок 
субъектов хозяйствования  

ГлавКРУ высказался относительно порядка проведения встречных сверок 
субъектов хозяйствования.  

При этом ведомство обратило внимание на следующее:  
– встречная сверка проводится в целях документального подтверждения у

субъектов хозяйствования, которые имели отношения с подконтрольным КРУ 
учреждением, вида, объема, качества операций и расчетов между ними;  

 

– при проведении встречных сверок не допускается проведение исследований (проверки) 
всей финансово-хозяйственной деятельности упомянутых субъектов;  

– не допускается проведение встречных сверок у субъектов хозяйствования, не имевших 
отношений с учреждениями, подконтрольными КРУ.  

Письмо ГлавКРУ от 17.03.2009 г. № 02-18/254 «Относительно усовершенствования 
порядка проведения встречных сверок». 

О расходах строительных материалов и применении форм 
первичного учета 

Госкомстат рассм
.  

ржденная приказом Минстата Украины от 21.06.1996 г. № 193 
ипова

 этой 
 

ие формы № М-23, которая 
не соде

дств 
ие 

рма № М-29 «Отчет о расходах основных материалов в строительстве в 
сопост х 

оты 

я собственных строительных 
матери

ы 

отрел запрос относительно применения форм первичной учетной 
документации № М-23 и № М-29 и в пределах своей компетенции сообщает

Утве
т я форма первичного учета № М-23 «Акт о расходах давальческих 
материалов» предназначена для учета материалов заказчика. Составление
формы для списания материалов с материально ответственных лиц предприятий
всех форм собственности является необязательным.  

Кроме того, следует отметить, что использован
ржит нормативных показателей, является нецелесообразным при 

осуществлении строительства с привлечением бюджетных средств или сре
предприятий, учреждений и организаций государственной формы собственности, когда списан
материалов с материально ответственных лиц проводится на основе Государственных 
строительных норм Украины (ДБН).  

Типовая фо
авлении с производственными нормами» применяется для сопоставления фактически

расходов основных строительных материалов на выполненные строительные и монтажные раб
с производственными нормами расходов материалов и является основанием для списания этих 
материалов на себестоимость строительно-монтажных работ.  

Использование предприятиями этой формы для списани
алов, вложенных в строительство, не противоречит Постановлению Верховной Рады 

Украины от 12.09.1991 г. № 1545-XII «О порядке временного действия на территории Украин
отдельных актов законодательства Союза ССР». 

Письмо Госкомстата от 04.12.2002 г. № 03-04-05/99 «Относительно применения форм 
первичной документации № М-23 и № М-29». 
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Индекс инфляции в апреле 
 

По данным Госкомстата Украины, индекс потребительских цен (индекс 
инфляции) в апреле 2009 года равен 100,9%, с начала года – 106,9 %.  

По сравнению с прошлым годом наиболее значительно подорожала охрана 
здоровья на (19,9%), предметы домашнего обихода и бытовая техника (на 10,7%). 
Цены на продукты питания в целом выросли на 7,4%. При этом больше всего 
подорожали сахар (на 23,5%), масло (на 17,6%), безалкогольные напитки (на 

17,3%), картофель (на 15,6%). 

У Тимошенко все в порядке: инфляция падает, госбюджет 
перевыполнен (Украина) 

«Инфляция на Украине в апреле 2009 г. по сравнению с предыдущим 
месяцем составила 0,9%». Об этом сообщила сегодня, 6 мая, в ходе заседания 
правительства премьер-министр Юлия Тимошенко, сообщает корреспондент 
ИА REGNUM Новости. 

«Впервые за кризисный период этот показатель составляет менее 
1%, инфляционные процессы замедляются. Думаю, что и дальше 
инфляционные процессы продолжат замедляться, а это значит, что и 

кризис замедляется», — сказала глава правительства. Также она проинформировала, что 
Госбюджет-2009 за 4 месяца перевыполнен почти на 4%, при этом в апреле перевыполнение 
составило 10,7%. 

Напомним, мировые финансовые институты называют Украину одной из самых 
пострадавших от кризиса стран Европы. По прогнозу Всемирного банка, ВВП Украины в этом 
году упадет как минимум на 9%, а инфляция вырастет на 16,4%. В январе-апреле инфляция в 
стране составила 6,9%. 

Источник: http://www.regnum.ru/news/1160052.html 

Малые предприятия — основа экономики и благодатная почва 
для бизнес-идей (ХИТ) 

Европейская хартия для малых предприятий - только декларация или шанс 
на успех? 

Малые предприятия — двигатель экономики, необходимое условие для 
достижения социального согласия и благосостояния. В Украине их количество 
составляет 85 % от всех предприятий, и они обеспечивают трудоустройство для 10 
млн человек.  

Существует некий декларативный документ, который должен стать 
основным для организации деятельности малых предприятий в Украине и для построения системы 
содействия развитию малого бизнеса. 

О процессе внедрения в Украине European Charter for Small Enterprises - Европейской 
хартии для малых предприятий (далее — Хартия) ЛІГА:ЗАКОН узнавала на пресс-конференции у 
представителей Госкомпредпринимательства и Еврокомиссии. Проект внедрения Хартии в 
Украине осуществляется при финансовой поддержке Евросоюза и будет завершен в течение 
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текущего года.  
Сегодня малые и средние предприятия — основа социально-экономической модели ЕС. 

Они стали стимулом развития конкуренции в европейской экономике, заставляя более крупные 
компании повышать эффективность и внедрять новые технологии. Предприятия малого и 
среднего бизнеса оказывают заметное влияние на уровень занятости в ЕС, являясь важным 
источником создания новых рабочих мест. Кроме того, многие европейские малые предприятия 
по праву могут считаться мировыми игроками на отраслевых рынках. Украинскому малому 
бизнесу, конечно же, до этого еще далеко. 

Небольшой экскурс в историю 
 
В июне 2000 года Хартия была принята правительствами стран — членов ЕС. Почти 40 

стран присоединились к Хартии и высказали свою преданность ее принципам. 
Виктор Ющенко подписал Указ от 02.07.2008 г. № 603/2008 «Вопросы внедрения в 

Украине принципов Европейской хартии малых предприятий», которым Кабинету Министров 
было поручено предпринять неотложные меры для внедрения в Украине принципов Хартии.  

Соответствующее постановление Кабмина не заставило себя долго ждать и было принято в 
тот же день: Постановление КМУ от 02.07.2008 г. № 587 «О введении в Украине принципов 
Европейской хартии для малых предприятий». 

Юлия Тимошенко заявила, что Хартия будет основным документом в плане организации 
деятельности и построения системы развития малых предприятий в Украине. Утверждая Хартию, 
правительство взяло на себя обязательства обеспечить свободный доступ малых предприятий к 
рынку, научным достижениям и технологиям для малого предпринимательства, улучшить 
финансирование. Малые предприятия должны рассматриваться как первоисточник инноваций, 
занятости, а также социальной и местной интеграции. 

В сентябре 2008 года был принят План мероприятий по внедрению Хартии (Распоряжение 
КМУ от 17.09.2008 г. № 1245-р «Об утверждении плана мер по внедрению в Украине принципов 
Европейской хартии для малых предприятий на второе полугодие 2008 г. – 2009 год»), 
предполагающий много важных изменений в законодательстве. Но кризис внес свои коррективы, 
и большая часть задуманного все еще не выполнена. 

Жизнь по принципам 
«Мы со всем согласны», — говорит о принципах Хартии заместитель председателя 

Госкомпредпринимательства Светлана Свищева. По ее словам, особое внимание нужно уделить 
реформированию отечественной разрешительной системы — работать над перечнем разрешений, 
которые должны выдаваться в Украине. Сейчас у нас в стране существует 681 разрешительный 
центр, но эффективно работают не все. Г-жа Свищева предлагает упростить процедуру выдачи 
лицензий, увеличить их срок, а на определенные виды деятельности выдавать бессрочные 
лицензии.  

Особое внимание в Хартии уделяется налогообложению и финансовым вопросам. Так, 
система налогообложения должна быть направлена на мотивацию успеха, способствовать началу 
экономической деятельности. Как объяснила г-жа Свищева, сейчас позиция 
Госкомпредпринимательства — не трогать налоги, а просто сохранить их текущий уровень.  

«Есть две вещи, которые придут к нам наверняка, — приводит слова английской 
пословицы руководитель группы консультантов проекта внедрения Хартии в Украине Шейн 
МакОли, — это смерть и налоговик. И никакие принципы Хартии не могут решить налоговые 
проблемы страны». 

Важным фактором для поддержки малого бизнеса является объединение усилий на 
государственном и региональном уровнях. Но в то же время программа поддержки 
предпринимательства плохо профинансирована, а ведь одним из ее пунктов является внедрение 
Хартии. Г-н МакОли, впрочем, удовлетворен уровнем сотрудничества с 
Госкомпредпринимательства. Он сообщил, что готовится большой итоговый опрос с целью 
определить результаты выполнения проекта. 

Источник: «Правовой аспект» 
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Ставки по депозитам пробили отметку в 30% 
Максимальные ставки по депозитам для предприятий перешагнули рубеж в 

31% годовых, сообщили Кореспондент.net в компании Простобанк Консалтинг.  
Как сообщается, максимальные ставки по краткосрочным депозитам для 

юрлиц превысили ставки по долгосрочным депозитам и ставки по вкладам для 
физлиц. Кроме этого, ставки по таким депозитам растут с невиданным темпом.  

Так, по данным компании Простобанк Консалтинг, средняя ставка по так 
одным депозитам с выплатой процентов в конце срока или ежемесячно без права

пополнения, сроком на три месяца в гривне с начала года выросла на 2,44 процентных пункта и в
середине апреля составила 16,6% годовых.  

называемым дох  
 

При этом максимальную ставку по такому продукту предлагает Альфа-банк (Украина), - 
31,25% годовых, констатируют в компании.  

«Следует отметить, что по состоянию на конец апреля самые высокие ставки банки 
предлагают по универсальным депозитам с правом пополнения и частичного снятия», — считают 
эксперты компании.  

Они отмечают также, что средняя ставка по такому продукту составляет 17,01% годовых и 
превышает среднюю ставку по всем видам депозитов до востребования. Кроме этого, за последние 
месяцы наметились еще две тенденции.  

С одной стороны ставки на краткосрочные депозиты превысили ставки на депозиты сроком 
более полугода, с другой стороны, ставки по депозитам для юрлиц впервые за длительный период 
превысили ставки по депозитам для физлиц, констатируют в Простобанк Консалтинг.  

Эксперты объясняют такую ситуацию желанием банков компенсировать отток депозитов за 
счет перестройки на работу с малым и средним бизнесом.  

«Осторожное отношение физических лиц к банковской системе Украины требует со 
стороны банков активной работы с таким сегментом клиентов как юридические лица, 
представители малого и среднего бизнеса», — объясняет Анна Сидорова, директор департамента 
корпоративного бизнеса АБ Киевская Русь.  

В отличие от физических лиц, говорит она, поведение которых не всегда прогнозируемо, 
корпоративные клиенты оперируют средствами в безналичной форме и направляют их на развитие 
бизнеса.  

«А это позволяет банку отрабатывать с ними совместные проекты и формировать 
стратегию развития», — объясняет Сидорова.  

Кроме того, говорят эксперты, юрлица сегодня более интересны для банков как вкладчики, 
так как объемы денежных средств и количество совершаемых банковских операций значительно 
больше, чем у физических лиц, что позволяет банкам быстрее сформировать депозитный 
портфель, уменьшив при этом операционные затраты.  

А повышенные ставки по депозитам на короткие сроки специалисты объясняют 
нежеланием юрлиц делать вклады на другие сроки, говорится в сообщении Простобанк 
Консалтинг.  

«В условиях кризиса или экономической нестабильности для любого предприятия или 
организации дорога каждая копейка. Ведь бизнес зависит не столько от вкладов, сколько от 
объема оборотов. Соответственно клиенты не готовы вкладывать свои деньги на длительный 
срок даже под самый высокий процент в самом надежном банке», — рассказывает Валерий 
Бражко, директор департамента развития корпоративного бизнеса ОАО Сведбанк.  

При этом он считает, что клиентам сегодня гораздо выгоднее открывать краткосрочные 
депозиты, а в случае необходимости их продлевать.  

Между тем, ставки по депозитам для юрлиц, по мнению обоих экспертов, больше расти не 
будут.  

«По моему мнению, в ближайшем времени рост ставок по депозитам приостановится, но 
когда именно и насколько – прогнозировать сложно, так как это зависит от экономических, 
политических факторов и от выбранных банками стратегий», — говорит Сидорова.  

Бражко считает, что сейчас ситуация в финансовом секторе несколько стабилизировалась – 
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«все привыкли к переменам и выработали новые стандарты работы».  
«Соответственно рынок банковских услуг отреагировал и уже в полном объеме 

задействовал выработанные антикризисные механизмы. Поэтому вряд ли процентные ставки 
будут значительно меняться. На наш взгляд, возможен даже небольшой спад по краткосрочным 
депозитам к середине лета», — добавляет он.  

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины запретил банкам в одностороннем 
порядке изменять условия заключенных договоров банковского счета и договоров банковского 
вклада (депозита).  

Источник: Простобанк Консалтинг 

МВФ может использовать пример Украины как модель 
удачного выхода из финансового кризиса 

 
Руководитель миссии Международного валютного фонда (МВФ) в 

Украине Джейла Пазарбазиолу высоко оценила действия украинского 
правительства по преодолению последствий мирового финансового кризиса.  

«Я убеждена, что уже в ближайшее время мы сможем использовать 
пример Украины как типичную модель удачного выхода из финансового 
кризиса», — цитирует Д. Пазарбазиолу пресс-служба украинского вице-

премьера Григория Немыри.  
Источник: ИНТЕРФАКС-УКРАИНА 

Кому и зачем нужны списки кодов IMEI мобильных 
телефонов? 

В информационной системе учета мобильных телефонов будет три 
реестра. Об этом сообщил на презентации информационной системы заместитель 
начальника Украинского государственного центра радиочастот Владимир 
Кириченко. 

По его словам, обобщенная база данных кодов IMEI мобильных 
 иметь белый, черный и серый список.  телефонов будет

В белый список заносятся коды мобильных телефонов, которые разрешены к применению 
в сетях операторов мобильной связи.  

В черный список заносятся коды мобильных телефонов, которые не занесены в белый 
список или зарегистрированы органами МВД как ворованные.  

В серый список входят коды телефонов, которые не зарегистрированы ни в белом, ни в 
черном списке. В течение трех месяцев телефоны из этого списка переходят в белый или черный 
список. 

Идея создания единой обобщающей базы данных кодов IMEI (уникальных кодов 
мобильного оборудования, которые присваиваются каждому мобильному телефону заводом-
изготовителем) получила нормативное закрепление с утверждением НКРС 5 февраля 2009 года 
Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств (далее — 
Порядок).  

Цель этого нововведения — борьба с контрабандным ввозом мобильных телефонов. 
Порядок возлагает на Украинский государственный центр радиочастот обязанность по внесению в 
обобщающий реестр кодов IMEI оборудования, ввезенного в Украину легально. Соответственно 
реализация оборудования, IMEI которого в базе отсутствует, с 30 июня текущего года будет 
запрещена. 

Но абоненты, купившие мобильный телефон до введения Порядка, могут не беспокоиться: 
коды IMEI всех аппаратов, которые будут обслуживаться операторами связи по состоянию на 1 
сентября 2009 года, автоматически попадут в обобщающую базу и получат статус легальных. 
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Наличие подобного реестра, по мнению отдельных специалистов, позволит бороться не 
только с контрабандой, но и с участившимися кражами мобильных телефонов. Однако при 
ближайшем рассмотрении вопроса становиться ясно, что ведение белых, серых и черных списков 
кодов IMEI коренным образом сложившуюся ситуацию не изменит. Хотя бы по той причине, что 
на сегодняшний день изменение кода IMEI мобильного телефона в большинстве случаев 
проблемы не составляет. 

Источник: «Правовой аспект» 

Малый бизнес к рэкету готов (ХИТ) 
С 1 мая Кабмин увеличивает сборы в Пенсионный фонд для «
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я: «Голос Украины» и «Урядовий кур`єр» получили все необходимые 

этого материалы).  
Напом
ячно в ПФ по 124 грн. В то же время, как уже писала «Сегодня», легитимность этого 

постановления, по мнению юристов, крайне сомнительна — ведь любые изменения по налога
отчислениям имеет право вносить только парламент, а не правительство. А Рада как раз 
соответственный законопроект зарубила.  

ГРАБЕЖ. По подсчетам народного
остановления, ПФ в итоге получит за год всего около 1,8 млрд грн., притом что годовой 

дефицит ПФ — 13 млрд грн., в семь раз больше.  
Стоит ли городить огород?  
«Этот документ незаконен, 
нном страховании говорит, что это прерогатива Верховной Рады), депутаты сейчас 

готовят документы об его отмене, будем заваливать исками админсуды, — говорит Ляпина. 
Кабмину важно было показать МВФ, от которого ждут кредита, что у нас что-то сделано, в 
детали чиновники Фонда вряд ли будут вникать. Больше всего пострадает многочисленная 
рыночная мелкота, которая за 1,5—2 тысячи в месяц мерзнет зимой и глотает пыль летом 
базарах. Для них и 100 гривен — деньги, а, например, для перекупщиков мяса и тех, кто 
занимается обналичкой денег, эта сумма мизерная».  

Ляпина прогнозирует, что, если постановление 
инимателей (из 1,392 млн чел.) уйдут в тень (начнут платить налог по обычной схеме

показывать ежемесячно убытки или отсутствие деятельности), еще столько же сдадут документ
якобы свернув бизнес, и начнут работать нелегально.  

«Опасность увеличения отчислений в ПФ — в са
делать, только Верховная Рада, — говорит председатель Донецкого областного союза 

предпринимателей малого и среднего бизнеса и ремесленников Александр Хряков. — Теперь мы
получим такую юридическую и налоговую путаницу по вычленению из единого налога пенсионной 
составляющей, что многие просто завяжут с бизнесом. Если это постановление вступит в силу 
— его должна обжаловать прокуратура, потому что отмена нормы закона постановлением 
Кабмина — это уголовное преступление, принуждение к исполнению гражданско-правовых 
обязательств, не предусмотренных законом. Если же решение вступит в силу, то каждый 
предприниматель должен сам для себя определиться, платить ему или нет. Я бы не платил».  

НЕ ГРАБЕЖ. Другого мнения глава Госкомпредпринимательства Александра Кужель. 
же оперирует цифрами: в 1998 г., когда вводили единый налог 200 грн., минимальная 

зарплата была 76 грн., взнос в ПФ — 84 грн. С тех пор минимальная зарплата выросла до 625
а взнос в ПФ не изменился.  

«Я говорила с предпри
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грн нал

ся, 

 ИСКИ. Предприниматели называют увеличение 
поборо

иматель Марина со знаменитого 
«7-го к

шком 

ка «Барабашово», говорит, что ничего 
платит

оюзной 

льны, но платить повышенные поборы 
будут. 

аталья (метро «Шулявская») собирается перейти 
с един

е бланки, 
показы

 торговую «раскладку» в 
Киеве: 

нченко  

ога, из них в ПФ идет 42 грн, не проблема доплатить еще до 208 грн, — рассказывает 
Кужель. — Проблема в другом: малый бизнес душат местные власти повышением платы за 
землю, за аренду без учета покупательной способности населения в регионе. Мы с этим борем
но невозможно бороться с теневыми поборами чиновников, которые требуют многотысячные 
взятки за продление договоров аренды».  

ЛЮДИ ГОТОВЯТ МАССОВЫЕ
в государственным рэкетом и готовятся с ним бороться.  
Наиболее активны в Одессе. Как рассказала нам предприн
илометра», на рынке уже готовят подавать против правительства коллективный иск. 

«Наймем хороших адвокатов и будем отстаивать свои права. По одиночке это было бы сли
дорого. Лично я сейчас хожу по рядам и собираю подписи. То, что постановление Кабмина 
незаконно, абсолютно очевидно», — уверена Марина.  

Нина Грек, предприниматель с харьковского рын
ь не собирается. «В других странах налоги во время кризиса снижают, а у нас ими 

стараются задушить всех. А если будут вводить санкции, подниму людей как лидер профс
организации и будем протестовать», — говорит Грек.  

Впрочем, многие предприниматели хоть и недово
«Это бесполезная трата денег, но никуда не денешься, иначе проверками замучают», — 

считает киевлянин Александр, владелец киоска.  
А вот хозяйка точки по торговле обувью Н
ого налога на обычное налогообложение, чтобы... не платить налоги.  
«Самый простой способ — сдавать в налоговую «пустышки» (чисты
вающие отсутствие деятельности) или показывать убытки».  
Самой радикальной оказалась предприниматель Лилия, имеющая
«Сдам свидетельство СПД и буду работать нелегально, со «смотрящим» и милицией 

договориться можно. А государство от меня ничего не получит, и пенсии их мне не надо».  
Александр Па

Источник: СЕГОДНЯ 

Входящий в группу крупнейших банк «Надра» намерен начать 

 
С 5 мая банк «Надра» выплачивает проценты по всем депозитам 

физиче в 

ики, оформившие депозит с ежемесячной выплатой процентов, 
получа

ты, оформившие депозит с выплатой процентов в конце срока (если 
стекае  

численных по депозиту процентов в обоих случаях перечисляется на 
карточ

еньшил минимальный срок, на который клиент может 
переоф  150 

емесячно или в конце 
срока, 

трацию в банк "Надра" и назначил 

выплаты процентов по депозитам физлиц с 5 мая независимо 
от суммы и валюты вкладов.  

«
ских лиц (независимо от валюты и размера вклада)», — говорится 

сообщении.  
Вкладч
ют единоразово 50% от суммы начисленных за предыдущий месяц 

процентов.  
Клиен

срок депозита и т в текущем месяце), получают единоразово 50% от суммы начисленных за
весь период процентов.  

Остаток суммы на
ный счет клиента, откуда он может снять их в любое время - в пределах установленных 

банком лимитов снятия наличных.  
Кроме того, банк «Надра» ум
ормить депозит, срок которого закончился: от 4 месяцев - по депозитам на сумму до

тыс. гривен; от 6 месяцев - по депозитам на сумму более 150 тыс. гривен.  
Все депозиты переоформляются на условиях выплаты процентов еж
согласно действующих депозитных предложений банка.  
Национальный банк 10 февраля ввел временную админис
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времен
дчикам-пенсионерам с депозитами до 5 

тыс. гр
аты вкладчикам-пенсионерам с депозитами от 5 

до 10 т

ным администратором Валентину Жуковскую.  
Ранее банк «Надра» решил начать выплаты вкла
ивен до 20% от суммы вклада с 20 апреля.  
Затем банк заявил о намерении начать выпл
ыс. гривен до 20% от суммы вклада с 20 мая.  
Источник: Украинские новости 

Порядок повторного обжалования налогоплательщиками 

По информации  апелляций ГНАУ, не единичны случаи, 
когда н

 

в случае, если 
контро

нием 
вного 

в представления повторных жалоб приводит ошибочное мнение, что 
жалоба

о номер 

ий 

а, 

налоговых уведомлений-решений после первичного 
рассмотрения жалоб органами государственной налоговой 

службы 
 Департамента

алогоплательщики подают повторные жалобы с нарушением сроков, 
определенных подпунктом 5.2.2 пункта 5.2 статьи 5 Закона Украины «О 
порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и
государственными целевыми фондами», лишая себя права на последующее 
административное обжалование налоговых уведомлений-решений после 
рения жалоб органами государственной налоговой службы.  

Подпунктом 5.2.2 пункта 5.2 статьи 5 указанного Закона установлено, что 
первичного рассмот

лирующий орган направляет налогоплательщику решение о полном или частичном 
неудовлетворении его жалобы, такой налогоплательщик имеет право обратиться в течение 10 
календарных дней, следующих за днем получения ответа, с повторной жалобой в 
контролирующей орган высшего уровня, а при повторном полном или частичном 
неудовлетворении жалобы — в контролирующий орган высшего уровня с соблюде
указанного 10-ти дневного срока для каждого случая обжалования и указанного 20-ти дне
срока для ответа на него.  

К нарушению сроко
 должна быть подана контролирующему органу в течение 10 календарных дней, 

следующих за днем получения налогоплательщиком налогового уведомления, имеющег
первичного налогового уведомления, при этом через дробь проставляется номер жалобы, по 
которой оно составлено (1 — для первой, 2 — для второй и т. п.), которое в соответствии с 
Порядком направления органами государственной налоговой службы Украины налоговых 
уведомлений налогоплательщикам и решений о применении штрафных (финансовых) санкц
(утвержден приказом ГНАУ от 21.06.2001 г. №253), направлено контролирующим органом с 
целью доведения до плательщика налогов предельного срока уплаты налогового обязательств
указанного в ранее направленном налоговом сообщении. 

Источник: Пресс-служба ГНА Украины  

Об особенностях обжалования налогового уведомления-

Департамент а  сообщает, что налогоплательщики при 
бжало

я в 

вии соблюдения налогоплательщиком установленных 
Законом Украины «О поряд ми и 

ервое 

решения 
пелляций ГНАУ

о вании налоговых уведомлений-решений должны учитывать факт 
необходимости своевременного уведомления районной государственной 
налоговой инспекции об обжаловании ее налогового уведомления-решени
ГНА Украины. 

При усло
ке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджета

государственными целевыми фондами» порядка и сроков представления жалобы в ГНАУ, 
государственная налоговая инспекция должна отозвать налоговое требование, потому что п
налоговое требование направляется не ранее первого рабочего дня по окончании предельного 
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срока уплаты согласованной суммы налогового обязательства. В этом случае сумма налогового
обязательства еще не согласована, и процедура административного обжалования продолжается. 

С целью недопущения направления районной ГНИ предприятию первого налогового 

 

требов ию 

 об уведомлении или неуведомлении 
соотве овня 

ания, при условии обжалования решения региональной ГНА, принятого по рассмотрен
повторной жалобы, налогоплательщикам нужно уведомлять ГНИ об обжаловании ее налогового 
уведомления-решения в орган ГНС высшего уровня.  

Необходимо также указать в повторной жалобе
тствующего органа ГНС о представлении повторной жалобы в орган ГНС высшего ур

(подпункт 4 абзаца четвертого пункта 3 Положения о порядке представления и рассмотрения 
жалоб налогоплательщиков органами государственной налоговой службы, утвержденного 
приказом ГНАУ от 11.12.1996 г. № 29). 

Источник: Пресс-служба ГНА Украины  

Провал демо сии и разочарование населения 
ривед ева и 

онсалтинговая 
фирмы

ертов, усиление уровня безработицы и рост 
инфляции в России могут сп

т дойти до 

 американской фирме считают, что Медведев на волне 
разоча я страны 

нешняя политика России станет более агрессивной и ревизионистской, в 
эконом ития 

торону России, оценив 
эту вер

 победу 
нт 

ри этом эксперты не раскрыли методологию оценки вероятности указанных событий.  

В США предсказали отставку Медведева и сближение Украины 
с Россией 
кратизации в Рос

п ут к отставке нынешнего Президента страны Дмитрия Медвед
возвращению в президентское кресло Владимира Путина.  

К такому выводу пришли аналитики американской к
 Eurasia Group.  
По мнению эксп
ровоцировать массовые волнения, которые начнутся они в 

моногородах Урала и Сибири, потом перекинутся в региональные столицы, и даже могу
Санкт-Петербурга и Москвы.  

Как сообщает Lenta.ru, в
рования его попытками демократизации уйдет в отставку, а на пост руководител

заступит Путин.  
При этом в
ике усилится роль государства, фондовый рынок снова обрушится. Вероятность разв

такого сценария, по мнению американских экспертов, оценивается в 20%.  
Кроме того, эксперты предсказали поворот украинской политики в с
оятность в 30%, политический развал Нигерии на ряд отдельных государств и 

мусульманизацию Турции (15%), отставку Президента Мексики Фелипе Кальдерона и
партии «Право и справедливость» с антисемитскими лозунгами на выборах в польский парламе
(10%).  

П
Источник: ФОКУС 
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5 вредных продуктов, которые на самом деле полезны 
 

Приверженцы здорового образа жизни часто жалеют о том, что ради 
правильного питания им пришлось отказаться от многих любимых, но крайне 
вредных продуктов. На самом деле далеко не все продукты, которые принято 
считать вредным, на самом деле вредят здоровью. Их просто незаслуженно 
отправили в список «вредностей». Попробуем вместе 
с порталом iVillage.com реабилитировать некоторые 

из них. 
1. Яйца 
Наиболее дешевый и доступный источник белков является также и 

одним из наиболее питательных продуктов, из которых можно 
приготовить сытный и вкусный завтрак, обед или ужин. Два яйца в день 
— это дневная норма холестерина (если при этом не употреблять другие холестериносодержащие
продукты). 

 

2. Орехи 

щие

Многие часто отказываются от орехов под предлогом того, что в них 
содержится слишком большое количество жиров. Однако далеко не все 
помнят о том, что жиры делятся на «плохие» и «хорошие». В орехах как раз 
содержатся крайне полезные «хорошие» жиры. Орехи — недорогой, 
вкусный и богатый клетчаткой и белками продукт. Рекомендуется 
употреблять кэшью, миндальные и грецкие орехи. Просто добавьте горсть 

орехов в утреную порцию овсяной каши или хлопьев. 
3. Шоколад 
Поскольку шоколад попал в категорию «сладости», многие люди, веду

здоровый образ жизни, считают его чуть ли не кровным врагом и ни при каких 
обстоятельствах не соглашаются съесть ни кусочка. Давайте разбираться. 
Шоколад производится из какао - растения, которое по своим полезным 
свойствам схоже с некоторыми овощами. В шоколаде содержится большое 
количество флавонолов — пигментов, действие которых на организм схоже с 

действием антиоксидантов. Флавонолы также содержат яблоки, виноград и 
красное вино. 

 

4. Сыр 
Тем, кто придерживается схемы здорового питания, сыр кажется 

вкусным, но совершенно запретным продуктом. Хотите верьте, хотите нет, 
но жир, содержащийся в сырах, особенно твердых (Пармезан), 
благоприятно влияет на организм в целом. Добавьте некоторое количество 
пармезана в овощной салат: порция белков не повредит вашему здоровью. 

5. Макароны 
Всем нравится это простое и сытное блюдо — макароны с различными 

соусами. Любителям здорового образа жизни не стоит чувствовать себя 
виноватыми в тот момент, когда они, презрев все запреты, набрасываются на 
тарелку макарон. Никакого вреда для здоровья: главное, правильно выбрать и 
приготовить наши макаронные изделия. Приобретайте макароны из пшеницы 
твердых сортов — в ней содержатся белки и клетчатка, которые позволяют 
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вам насытится быстрее и оставаться в таком состоянии как можно дольше. Выбирайте макароны, 
сделанные из муки цельного зерна: в белой муке калорий столько же, а вот клетчатки и белков — 
гораздо меньше. 

Источник: Интернет-журнал Point.Ru 
 

 
 

Российский бензин – один из худших в мире 
Как пишет газета «Труд», среди 100 стран Россия заняла 84-е место. 

Таковы данные Международного Центра по надзору за качеством горючего. 
Эта организация обнародовала рейтинг качестве бензина в разных странах. 
На первом месте Германия, на втором Япония, третье поделили Австрия, 
Дания, Эстония, Финляндия, Венгрия и Швеция. США оказались на 34-й 
позиции.  

Источник: Эхо Москвы 

Microsoft выложила для скачивания почти готовую Windows 7 
Корпорация Microsoft разместила на своем сайте релиз-кандидат 

операционной системы Windows 7. 30 апреля эта версия новой операционной 
системы Microsoft была разослана подписчикам сервисов MSDN и Technet.  

Из соответствующего раздела сайта Microsoft релиз-кандидат Windows 7 
может скачать любой желающий. Он доступен как в 32- так и в 64-битной 
версиях на английском, немецком, японском, испанском и французском языках.  

Релиз-кандидат Windows 7 будет выложен на сайте Microsoft как 
минимум до июля текущего года. Срок его действия истечет первого июня 2010 года. Затем 
пользователям предложат купить систему.  

Microsoft рекомендует устанавливать релиз-кандидат Windows 7 на компьютер, процессор 
которого работает на частоте не менее одного гигагерца. Рекомендуемый объем оперативной 
памяти для нормальной работы этой системы равен одному гигабайту. На винчестере, или SSD-
накопителе, для установки релиз-кандидата Windows 7 должно быть свободно не менее 16 
гигабайт.  

Бета-версия Windows 7 была выложена на сайте Microsoft девятого января 2009 года. Ее 
можно было скачать оттуда до 10 февраля. Срок действия бета-версии Windows 7 истекает первого 
августа 2009 года.  

Разработка операционной системы Windows 7 началась в 2000 году (тогда она называлась 
Blackcomb, а ее выход планировался на 2005 год). Впервые она была публично 
продемонстрирована на конференции разработчиков Microsoft 28 октября 2008 года. 
Предполагается, что окончательная версия Windows 7 выйдет в конце 2009 или в начале 2010 года.  

Ранее сообщалось о том, что в Windows 7 появится программа виртуализации, 
позволяющая запускать любое приложение, предназначенное для Windows XP.  

По материалам: Лента.ru 

 Выпуск новостей подготовила Людмила Волинец
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