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Эстония, Латвия, Венгрия, Грузия,
ОАЭ и другие вошли в офшорный
список КМУ

В 2017 году украинский парламент и
правительство не только выступали на большой сцене
27.12.17 КМУ утвердил новый список
под куполом с номерами из своей постоянной
“офшоров”, куда вошли много новых
стран. Теперь операции с резидентами
но и меняли вручную ландшафты нашей
новости программы,
| комментарии
| аналитика
этих стран будут контролируемыми, если
бизнес среды, подвергаясь необоснованной критике.
сумма операций с одним контрагентом
больше 10 млн.грн, а оборот плательщика
– больше 150 млн.грн.
Это касается экспортеров, импортеров и
многих других.
По таким операциям надо будет
доказывать соответствие цены правилу
вытянутой руки и сдавать ежегодно
отчетность.
Вступает в силу 1 января 2018 года.
План проверок налоговой
22.12.2017 ГФС опубликовала План
проверок на 2018.
Проверить
свое
предприятие:
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zvitiroboti-/320874.html
Другие проверки
Заработал сайт, на котором выложен План
проверок
на
2018
год.
https://ias.brdo.com.ua/
UPD Мораторий на проверки
Мораторий продлен до 31 декабря 2018
Законом о Госбюджете-2018. КМУ будет
решать,
на
какие
органы
не
распространяется мораторий.
Главные цифры 2018 года
30 декабря
UPD 30 декабря Президент подписал Закон
о Госбюджете-2018 (уже опубликован).
Минимальная зарплата – 3 723 грн. за
месяц, 22,41 грн. за час.
Прожиточный минимум для
трудоспособных лиц – 1762 грн.
Размер минимального ЕСВ - 819,06 грн.
Ставка единого налога плательщика 1
группы – 176,2 грн. в месяц.
Ставка единого налога плательщика 2
группы - 744,6 грн. в месяц
Индекс инфляции за 2017 – 112,5%
Учетная ставка НБУ с 15.12.17 – 14,5%

“Я підкреслюю,
що критика,
яка сьогодні
звучить, є
абсурдною,
неправдивою і
нечесною щодо
українських
громадян.
Я відповідально ставлюся до тих пропозицій, які ми
робимо, і ми вже доводили неодноразово: якщо ми
обіцяли, то ми рішення ухвалювали і доводили до
логічного завершення.»

Что было
2017 год в мире войдет в историю как год
биткойнового хайпа, а в Украине как год реализации
беспрецедентного эксперимента по внедрению
системы
мониторинга
регистрации
налоговых
накладных по НДС. По моей оценке это самый
жестокий эксперимент за последние сто лет после
эксперимента Милгрэма (прогуглите).
В конце года эксперимент решили временно
приостановить. Никто не знает почему, наверное,
вмешался Верховный комиссар ООН по правам
человека.
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Криптовалютный рынок кипел и в Украине.
Криптовалютчиками
стали
многие
чиновники. Те чиновники, которые не
успели в свое время купить биткойны,
кусали локти и даже в конце года издавали
злобные письма с завуалированными
угрозами налогообложить, урегулировать
и разъяснить.
Раздался даже голос из-под одеяла.
А тем временем наши беларуские соседи
разорвали все шаблоны и издали декрет о
поддержке и освобождении от налогов
криптовалютного бизнеса.

Борьба с офшорами в 2017 году тоже велась
очень активно. За пределами Украины в
основном.
Если вы не можете что-то побороть, это
нужно возглавить.
Не удалось продвинуться в других рейтингах,
зато в этом закрепились прочно в топе.

2017 год был не только годом НДС-ной автоматизации, повсеместной блокчейнизации,
деофшоризации, но и годом валютной либерализации.
Когда стабилизировалась гривна, НБУ немного «отпустил» валютный поводок и объявил о
намерении полностью раскрепостить валютные потоки.
19 раз НБУ вносил изменения в Постановление №410 «Об урегулировании ситуации на
денежно-кредитном и валютном рынках Украины».
По итогу:
- нет ограничений на покупку валюты по поручению клиентов, даже при наличии у
клиентов собственной валюты;
- справки о декларировании валютных ценностей больше не требуются для ВЭД;
- больше не нужен аккредитив для предоплаты за импорт на сумму более 5 000 000
долларов США;
- более мягкие ограничения на выплату дивидендов нерезидентам;
- за 2014-2016 год – до 5 000 000 долларов США за календарный месяц;
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- за период до 2013 года - до 2 000 000 долларов США за календарный месяц;
- для физических лиц сняли ограничения на перевод средств за пределы Украины по
неторговым операциям (раньше - 150 тыс. грн. в месяц);
- нет ограничений на покупку валюты для физлиц (раньше не более 250 тыс. грн. в
эквиваленте в сутки);
- для физлиц упростили инвестирование в зарубежную недвижимость или акции
(корпоративные права) на сумму до 50 000 долларов США. Теперь это можно сделать на
основании электронной лицензии, которую получают через обслуживающий банк.
Потребуется подтвердить происхождение средств и цель перевода.
Остается:
- 180 дней для расчетов в ВЭД;
- Запрет на покупку инвалюты за счет кредитных средств.
- Обязательная продажа 50 % валютной выручки.
- Ограничения взаимозачетов в иностранной валюте.
И это еще не конец либерализации всей страны, - обещал НБУ и обнародовал проект
закона «О валюте». НБУ предлагает основные валютные ограничения сделать не
постоянными, а временными (до 6 месяцев), и не в законе их описывать, а отнести к
полномочиям НБУ. То есть, не Верховная Рада, а НБУ будет решать, когда и какие
временные меры ввести. Присматривать за НБУ в этом вопросе будет Совет по финансовой
стабильности, куда войдет Глава НБУ и его заместитель, Министр финансов и его
заместитель, Глава ГКЦБФР, Глава госкомиссии по финуслугам, Распорядитель фонда
гарантирования вкладов, то есть основные «акционеры» нашего валютного рынка. Таким
образом, НБУ хочет сделать валютную политику более гибкой, а точнее - более
непредсказуемой для бизнеса, чтобы мы не скучали.
Пока там шла либерализация, деоффшоризация, блокчейнизация и автоматизация, тут
продолжалась дерегуляция.
18 декабря в КМУ прошел дерегуляционный день и КМУ принял пакет дерегуляционных
изменений:
- отменил около 300 устаревших и неактуальных регуляционных актов. Их перечень
появится позже.
- разрешил не использовать кассовые аппараты (РРО) до превышения объема расчетных
операций 500 тыс. грн. (ранее – 200 тыс.грн.) для некоторых видов розничной торговли;
- увеличил порог объема расчетных операций без РРО с 75 до 250 тыс.грн. для розничной
торговли, некоторых видов услуг и общественного питания в селах;
- отменил переоценку запасов полезных ископаемых каждые 5 лет.
изменил
технологическую
систему
таможенного контроля водного транспорта.
- принял Стратегию реформирования системы
государственного
надзора
(контроля).
Стратегия предполагает переход от системы
надзора к системе управления рисками,
которая заработает не раньше 2020 года.
Презентация
КМУ
о
стратегии
http://bit.ly/2B8jbTU.
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Что будет
Верховная рада не изменила традиции и новогодний налоговый закон
есть, несмотря на то, что в последней редакции его еще никто не видел.
7 декабря Верховная рада приняла закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс
Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018
году». 21 декабря проголосовали за редакционное уточнение законопроекта.
27 декабря закон направлен на подпись Президенту.
29 декабря, Президент держит интригу.
Новогоднему чуду быть!
UPD – 30 декабря Президент подписал законопроект. Нина Южанина на своей фбстранице написала, что разъяснения о принятых нормах будут уже в следующем году.
Мы читали текст от 7 декабря. Дошли до раздела о вступлении в силу закона и поняли,
что его осилит только тот, кто умеет майнить биткойны в уме.
Итак, что мы вычитали:
НДС
 блокировка НДС приостанавливается до того, как КМУ разработает новые критерии.
Заблокированные накладные зарегистрируют 02.01.2018 г.
 экспорт соевых бобов, семен подсолнуха и семен рапса освобождается от НДС.
 льготу по НДС для IT-отрасли обновили – подрихтовали определение программных
продуктов, включили все обновления и приложения к ним, описали все способы их
приобретения.
 льготная ставка 7 % для медицинских изделий работает теперь, независимо от
включения в Госреестр.
 импорт электрокаров не облагается НДС то ли на год, то ли на пять.
Налог на прибыль
 Сумма дивидендов, выплаченных плательщикам единого налога теперь включается
в базу налогообложения налогом на прибыль.
 Налоговики плотно занялись постоянными представительствами нерезидентов и
еще раз более тщательно прописали в законе, что прибыль нерезидентов, у которых
есть постоянное представительство, облагается в Украине на общих основаниях.
 Чиновники у нас привыкли работать с большими деньгами и пересмотрели свои
взгляды на критерии крупных плательщиков. Теперь крупным плательщиком будет
тот, у кого: объем доходов за последние 4 последовательных налоговых квартала
должен превысить эквивалент 50 млн. евро (ранее – 1 млрд грн.), или уплатил
налогов, сборов, платежей за тот же период на сумму, эквивалентную 1 млн. евро
(ранее – 20 млн.грн.). Дополнительный критерий – сумма налогов за вычетом
таможенных платежей должна превышать эквивалент 500 тыс.евро.
 Уточняющий расчет к налоговой декларации подается до 1 октября (раньше - 1 мая).
 Расходы на развитие спорта будут облагаться налогом на прибыль если сумма
средств или стоимость товаров, выполненных работ, оказанных услуг, безвозмездно
перечисленных субъектам сферы физической культуры и спорта превышает 8%
налогооблагаемой прибыли предыдущего отчетного года.
Местные налоги (налог на землю, на недвижимость, транспортный налог, единый налог)
 Ставки местных налогов публикуются на сайте ГФС до 15 июля каждого года.
 Единая база отчетов об оценке. При продаже физлицом недвижимости, оценочная
стоимость недвижимости должна быть зарегистрирована в единой базе отчетов об
оценке.
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Если плательщику единого налога аннулируют НДС, он обязан перейти на ставку
налога 5% (вместо 3%).
 Теперь уже точно плательщик единого налога обязан начислить и выплатить налог
на репатриацию, если он осуществляет выплаты с доходов с источником их
происхождения из Украины в пользу нерезидента - юридического лица (раньше
было спорно).
Акцизный налог
 Из перечня подакцизных товаров убрали квас «живого брожения». Раньше он
относился к пиву и облагался акцизным налогом по ставке 2,78 грн. за 1 литр
 Ставки акцизного налога на сигареты (табачное сырье) и минимальное акцизное
налоговое обязательство увеличатся в 4,6 раз.
 Акцизные обязательства должны составлять не менее 60% от средневзвешенной
розничной цены продажи сигарет. ГФС должна рассчитать эту цену по специальной
формуле и опубликует до 1 марта года, следующего за отчетным.
Увеличение ставок на специальные налоги
 Экологический налог. Ставки налога на выбросы в атмосферный воздух, сбросы в
водные объекты, размещение чрезвычайно опасных отходов, временное хранение
радиоактивных отходов вырастут в среднем на 10 %.
 Рентная плата за пользование недрами. Ставка для конденсата уменьшится в
среднем на 34 %. Ставка для природного газа, добытого из новых скважин,
уменьшится в среднем на 42 %. Ставки за пользование недрами в целях, не
связанных с добычей, в среднем увеличатся на 13-14 %.
 Рентная плата за специальное водо- и лесопользование. Ставки рентной платы на
специальное водопользование вырастут на 14%. Если раньше ставка по Харьковской
области была 74,67 грн. за 100 куб. метров, то теперь она составит 87,21 грн. за 100
куб. метров. Ставки рентной платы по отдельным видам древесины увеличатся тоже
в среднем на 14%.
Трансфертное ценообразование
 Новый критерий включения юрисдикции в список КМУ как низкооблагаемой наличие в стране льготного налогового режима или особенности расчета базы
налогообложения, которые позволяют не платить налог на прибыль или платить по
ставке меньше 13%. Именно по этому критерию Эстония, Венгрия и другие страны
попали в новый список офшоров КМУ. И чтобы этот список соответствовал закону,
закон-таки надо подписать и «вступить» его в силу с 1 января.
 И снова о представительствах. Операции между нерезидентом и его постоянным
представительством могут признаваться контролируемыми, если объем доходов от
операций превышает 10 млн. грн. за налоговый год независимо от размера годового
дохода постоянного представительства.
 Документация по ТЦО должна хранится 7 лет.
 Встречная проверка может проводиться и для получения информации о
контролируемых операциях.
В этот же законопроект депутаты впихнули уже ранее впихнутое в Гражданский кодекс,
но с видом первопроходцев. Если незаконными действиями налоговой плательщику
налога причинен вред, сказали депутаты, он возмещается независимо от вины ее
должностных лиц. Возмещение вреда плательщику налога совершается только за счет
средств госбюджета, выделенных на финансирование этого органа, а не средств всего
бюджета. А налоговый инспектор, который принял незаконное решение лично будет
возвращать возмещенные с бюджета средства в порядке регресса. Аминь. Но надо еще
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третий раз это где-то прописать, ибо всем известно, что заклинания работают только если
их повторить три раза.

Налог на выведенный капитал может заменить налог на прибыль.
Весь год жевали тему налога на выведенный капитал. Но в конце года выплюнули, чтобы в
2018 начать заново. Не повод расслабляться, я считаю, а повод изучать законопроект.
Президент сообщил, что ориентировочная дата введения налога на выведенный капитал
(НнВК) - 1 января 2019 года.
Текст законопроекта здесь: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT3558.html
Налога на прибыль не будет. Будет налог на выплаченные дивиденды и приравненные к
ним платежи в размере 15-20%.
Идея – стимулировать собственников инвестировать в развитие своего бизнеса и не
выводить капитал из бизнеса и из Украины.

Отчетность по НДФЛ+ЕСВ могут объединить
20.12.2017 Кабмин одобрил законопроект Минфина об объединении отчетности по ЕСВ и
НДФЛ. Есть шансы, что его примут.
Согласно законопроекту:
- работодатели будут подавать в налоговом расчете сумм доходов, насчитанных
(уплаченных) в пользу работников еще и расчет сумм уплаченного единого социального
взноса. Подавать расчет нужно будет раз в месяц (сейчас – раз в квартал);
- физические лица-предприниматели на общей системе налогообложения и лица,
осуществляющие независимую профессиональную деятельность, будут подавать
объединённую отчетность в годовой декларации об имущественном положении и доходах;
- физические лица – плательщики единого налога будут подавать отчет по единому взносу
в составе налоговой декларации плательщика единого налога (для единщиков 1-2 группы
раз в год, для 3 группы- раз в квартал).
Если Верховная рада примет законопроект, изменения вступят в силу в 2019 году.

Автоматический обмен налоговой информацией
Минфин заявил о том, что Украина начнет автоматический обмен налоговой информацией
с другими странами по стандарту CRS (Common Reporting Standard) уже в 2020. Первый
обмен информацией будет проведен за 2019 год.
Цель автоматического обмена – борьба с уклонением от уплаты налогов, в том числе путем
использования офшорных юрисдикций.
Фискальные органы обмениваются информацией обо всех финансовых счетах физических
лиц и счетах юридических лиц, на которых числится остаток средств не менее 250 тыс.долл.
Информация, которой будут обмениваться страны: имя (наименование) собственника
счета, его адрес, дата и место рождения (для физ.лица), налоговый номер, валюта счета,
баланс счета, информация о лицах, контролирующих счет.
Чем это грозит.
ГФС получит информацию обо всех иностранных счетах, принадлежащих физическим и
юридическим лицам – резидентам Украины. Речь идет о счетах, открытых в странахучастниках CRS. Сейчас таких стран 101 (список на официальном сайте https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/Quick_Links/International_Tax/List
%20of%20Participating%20Jurisdictions.pdf).
48 стран начали обмен информацией в сентябре 2017 году, 53 – начнут в 2018.
Благодаря полученной информации ГФС сможет проводить проверку об обоснованности
происхождения средств на счету, уклонении от уплаты налогов.
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Медицинская реформа. Что изменится для пациента в 2018
году.
Парламент 19 октября поддержал медицинскую реформу: принял законопроект №6327 «О
государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения». 28
декабря президент подписал закон.
Медицина станет платной, кроме первичной медпомощи, то есть консультации семейного
врача, и базовых анализов, а также экстренной и паллиативной помощи.
За обследование и консультацию, окулиста, кардиолога или другого узкого специалиста
нужно будет платить.
С 2020 года обещают сделать бесплатной специализированную медпомощь, а МОЗ
разработает список бесплатных услуг для населения.
Будет создан электронный реестр медицинских учреждений, врачей и пациентов.
Пациенты через Интернет смогут выбрать врача и посмотреть свою медицинскую карту.

Судебная реформа-2017
15.12.2017 начал работу Верховный Суд и вступили в силу новые процессуальные кодексы.
Все нерассмотренные до этого кассационные жалобы передали в новый Верховный Суд.
Судебная реформа существенно изменила и судебную систему, и судебный процесс,
запустила адвокатскую монополию. Многое поменялось в процессе - порядок подачи
документов суду, виды доказательств, способы использования своих процессуальных прав,
сроки рассмотрения дел, сроки обжалования решений. Обо всем этом – смотрите нашу
презентацию.

Успехов нашему правительству и парламенту, и пусть идут к своей цели, несмотря на
критику!
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