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                   26 апреля 2010г,   Источник: ПроЮа:  Правитель-
ство приняло решение перевести всех «упро-
щенцев» на общую систему налогообложения.     

                   Об этом в интервью «Экономическим известиям» со-
общил вице-премьер по экономическим вопросам Сергей Тигип-
ко: «Дискуссия развернута и по фиксированному и единому нало-
гам, которыми пользуется малый бизнес. Однако, в этом секторе 
мы приняли решение пойти по другому пути: сперва перевести 
всех упрощенцев на общую систему налогообложения.   
                    Но тут есть сложности. В малом бизнесе сегодня 
задействовано 3 млн. человек, у этих людей нет бухгалтеров, 
им никто не посчитает ни НДС, ни налог на прибыль. Такие 
реформы нужно готовить системно, необходимо время»...
                   Напомним, что новое правительство уже сделало 
несколько шагов в ужесточении фискального пресса на малый 
бизнес.  Кабмин обязал единоналожников допол-
нительно уплачивать 51 гривну на общеобяза-
тельное пенсионное страхование. 
                     Еще ранее Госкомпредпринимательства обнародовал 
концепцию проекта закона «Об упрощенной системе налогоо-
бложения», по которому было ограничены виды деятельности 
для «упрощенцев», а также увеличены ставки единого налога.  
                                                  
 
                
             
   

Причем, новые доплаты вводит уже Кабинет Министров Украины 
в новом составе –  23 апреля 2010 : «Принято решение, что сегод-
ня упрощенцы будут дополнительно платить в Пенсионный фонд 

3-и не облагаемых налогом минимума доходов граждан за себя 
лично. Это 51 гривна.  Эти отчисления позволят плательщикам 

единого налога в будущем получать пенсионные выплаты хотя бы 
на минимальном уровне». Госкомпредпринимательства во главе с 
Михаилом Бродским подготовило концепцию проекта закона об 
упрощенной системе налогообложения. Предусмотрено увели-
чение предельного годового дохода для физлиц - до 600 тыс грн 

(сейчас 500 тыс. грн), для юрлиц - до 3 млн грн (с 1 млн грн).  
                    Если предприниматель-физлицо получит доход до 300 
тыс. грн, он не будет платить единый налог (исключение - 6% в 

Ну и что это было?

Азаров - «спаситель»
 СПД-шников...

                 25 марта 2010г,  Источник: www.segodnya.ua: 
              Постановлением №278 от 24.03.2010 года 
Кабмин Азарова отменил постановление №366 от 
14.04.2009г.  правительства Тимошенко о взима-
нии дополнительных денег в Пенсионный фонд с 
мелких предпринимателей, работающих на еди-
ном и фиксированном налоге (платят 200 грн/
месяц). Теперь «упрощенцы», которые беспоко-
ятся о своем пенсионном стаже, смогут доплачи-
вать страховые взносы исключительно на добро-
вольных началах. 
                    Напомним, сейчас из этой суммы в бюджет в виде на-
логов поступает 116 грн., а в ПФ идет 84 грн. Но т.к. по закону 
о пенсионном страховании минимальный взнос в ПФ равен 207,5 
грн., то предпринимателей «добровольно-принудительно» обязали 
доплачивать в ПФ ежемесячно еще 123,5 грн. за себя, а у кого были 
наемные работники — столько же за каждого из них. Правитель-
ством Ю.Тимошенко планировалось, что это даст в ПФ до 2 
млрд грн./месяц дополнительно. 
                     «Государственный рэкет» вызвал протесты пред-
принимателей, которые начали массово уходить в тень и судиться с 
Кабмином Тимошенко. В итоге поступления в бюджет и ПФ даже 
снизились, поэтому президент Виктор Ющенко приостановил 
действие этого постановления до рассмотрения его в Конституци-
онном суде (так и не было рассмотрено).    
                        «Азаров поступил правильно, ведь 
единственная цель документа от Тимошенко — 
содрать деньги с мелких торговцев. 
                       Но им нет смысла доплачивать взносы 
до минимальной пенсии, ведь по закону частные 
предприниматели ее получат в любом случае», — 
разъяснила народный депутат от  НУНС   Ксения Ляпина.                    

   Не  налогом  единым  . . .
Почём  губозакаточные

 машинки для малого бизнеса ?
                      23 Апреля 2010г, Юрий ГЛУХОВ:  - Год назад было много 
шума в связи с решением тогдашнего правительства 
Юлии Тимошенко обязать плательщиков единого и 
фиксированного налога платить минимальный стра-
ховой взнос в Пенсионный фонд.   В связи с чем, общий размер 
платежа существенно возрастал: например, те, кто платил раньше 200 грн едино-
го налога, должны были с 1 июля прошлого года платить 325,16 грн (из них 209,16 
грн в Пенсионный фонд – 33,2% от минимальной зарплаты в 630 грн).  Тогдашняя 
оппозиция в лице, главным образом, Партии регионов не замедлила обвинить пра-
вительство Тимошенко в государственном «рэкете» и «удушении» малого бизнеса, 
а самих предпринимателей призвала не платить больше 200 
грн единого налога.  Затем регионалам на этом поприще «помог» президент 
Ющенко, приостановивший  действие 4-ех постановлений Кабмина — №236, №366, 
№ 454, №505 — об уплате взносов на всеобщее пенсионное страхование физическими 
лицами-предпринимателями, находящимися на упрощенном налогообложении.              

    
Второе обстоя-
тельство, - это 
предвыборное 

обещание Януко-
вича о пятилетних 
налоговых канику-

лах для малого бизнеса. 

       Так случилось, что Виктор Федо- р о -
вич стал Президентом, и предприниматели теперь, естественно, вправе ожидать обе-
щанного налогового послабления. Однако не тут-то было! Да, налоговые каникулы 
согласно новой концепции вроде бы вводятся. Если оборот частного предпринимателя 
не превышает 300 тыс. грн. в год, то устанавливается нулевая ставка налога.
                      Но платить ему с января будущего года придется в 2 с лишним раза больше, 
чем сейчас.  Почему? Да потому что прошлогоднее предложение правительства Тимо-
шенко признано теперь справедливым, и предпринимателям таки придется платить в 
Пенсионный фонд, а заодно еще и в прочие социальные фонды – пропорционально 
минимальной зарплате, размер которой еще в этом году вплотную приблизится к 900 
грн. (это также одно обещание Януковича - о значительном повышении соцстандар-
тов). Причем, платить эти взносы предпринимателю нужно будет и за себя, и за каж-
дого наемного работника. 
                     Если сейчас в СПД работает 1 человек, то в месяц он максимально пла-
тит 200 грн. Со следующего года размер выплат привязан к минимальной заработной 
плате и будет составлять ок. 450 грн. Если работают 2 человека, то сейчас нужно 
платить 300 грн. (за наемного работника – 50%), а по новой системе - ок. 900 грн.                    
Еще хуже ситуация для предпринимателей, чей оборот выше 300 тыс. грн. в год.  В 
частности, если оборот составляет от 300 до 600 тыс. грн., то ставка единого налога 
составит от 200 до 1000 грн. (+ взносы в социальные фонды). 
                   Кроме того, как уже указывалось (см. перечень в «АКИ» № 5), большое 
количество сфер предпринимательства теперь не будут вообще подпадать под единый 
налог.  Что же получается в итоге, если соответствующий законопроект правительства 
будет принят? А то, что предприниматели зря «раскатывали губу» на обещания Яну-
ковича налоговых каникул и критику регионалов в адрес правительства Тимошенко за 
прошлогодние инициативы. Платить СПД-шникам предстоит, начиная со следую-
щего года, не просто больше, чем сейчас, а гораздо больше!

                   11 июня 2010г,  http://www.pravda.com.ua:  « Для найдрібніших підприємців 
проект Податкового кодексу пропонує скасувати ринковий збір.  Замість нього вво-
диться ринковий податок, який буде в 2-2,5 разів більшим за 
максимальну ставку ринкового збору».

                       19 1 апреля 2010г, Новости Украины от Mobus.com:  «Для  18%  украинцев  основным приоритетом
 в  работе нового  Президента  является  уменьшение  налогов  для  малого  и  среднего  бизнеса.
        Об  этом  заявили  граждане, опрошенные  международным  исследовательским  агентством IFAK».

Из архивов «АКИ»:    2009г

С миру по нитке пенсионеру на пенсию...
  С предпринимателей требуют прибавку к 

налогу
          Наш до-
блестный премьер-
министр (тогда 
еще Юлия Тимо-
шенко, - прим. Ред.) 
в начале каждого 
месяца рапортует 
(хотя ей и твердит 
оппозиция на про-
тяжении 2008-09 
гг, что денег на вы-
плату пенсий не-
где брать) как она 
назло «врагам» 
средства регуляр-
но изыскивает. А 
хотите знать, где 

же ВОНА их берёт?
                 В изобретательности и нестандартности мыш-
ления женщине не откажешь и если действовать не 
шаблонно (т.е. не по общепринятым прави-
лам!), можно всегда отыскать новый подход к 
решению проблем.
                          Речь идет о малом бизнесе (т.н. СПД-ешниках, 
с 1998 года платящих в казну государства единый налог в раз-
мере 100-200 гривен). Согласно тогдашнему Указу Президента  
Леонида Кучмы (как мы все помним, это был период ПЕРВО-
ГО экономического кризиса в постсоветской Украине), народу 
была брошена «соломинка» для выживания – а именно – воз-
можность «завести» собственный бизнес. Тогда и появились у 
нас разного рода ЧП, платящие одинаковую сумму налога. И, 
хотя на сегодня многие из них разрослись до мощных компаний 
(например, строительных), а большинство осталось просты-
ми «рыночными» торговцами ширпотребом, ЕДИНЫЙ налог 
все они продолжали платить одинаковый. И до октября 2008 
года правительство это устраивало. Но с наступлением ВТО-
РОГО экономического кризиса оно решило поменять правила 
игры. По понятным причинам – когда казна пуста, подоишь 
и…предпринимателей. Мирно и тихо правительство приняло 
Постановление № 366 и спустило его «вниз» - в Пенсионные 
Фонды. Так, начиная с 5 мая 2009 года, оные стали требовать с 
предпринимателей, находящихся на «упрощенной» системе на-
логообложения (т.е. ЕДИНОМ налоге), ежемесячную доплату к 
уже имеющемуся у них налогу в размере 120-200 гривен! При-
чем, если СПД имеет, к примеру, в своей местности налог в 30-
80 гривен, ему все равно необходимо «доплатить» до нужной 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ суммы те же 300 гривен. 
                          Кроме того, мозговитое наше правительство обяза-
ло всех ЗАРОБИТЧАН прийти в налоговые инспекции и ПРИ-
НУДИТЕЛЬНО зарегистрировать себя как СПД-физических 
лиц. То есть, находясь на заработках, они с 05.05.2009г ОБЯ-
ЗАНЫ ежемесячно платить в казну Украины те же 300 гривен! 
Уже как граждане Украины, занимающиеся «частным бизне-
сом» за пределами государства.
                   Определенная логика в действиях, конечно, про-
слеживается. С 1998 года много воды утекло, много цен поме-
нялось, размер зарплат и прожиточного минимума вообще от-
личается от тогдашних. Несомненно, размер принятого ТОГДА 
налога СЕГОДНЯ необходимо пересматривать. Но – и в этом 
суть! – всё это надо было делать ДО октября 2008 года, пока 
стройки ширились, металлургия процветала, а малый бизнес 
торговал. Проводить же так скрытно от соотечественников на-
логовую реформу в самый разгар и финансового и экономиче-
ского кризисов – как-то не патриотично! К тому же, именно в 
период весна-лето-2009 бизнес любого калибра стал сворачи-
вать объемы производства из-за нехватки оборотных средств 
(страна перестала выдавать как потребительские, так и про-
мышленные кредиты). И именно в таких условиях правитель-
ство ОБЯЗАЛО граждан стабильно и, главное, ежемесячно лю-
бой ценой «сдавать» средства в общую копилку. Пояснилось 
все просто. Пенсионерам нужно без задержек выплачивать 
пенсии. Работающий сегодня обязан кормить отработавше-
го. Тем самым все, платящие сегодня в ПФ, заработают себе 
ПРАВО на завтрашнюю пенсию.
                           Отмолчавшись ровно 7 месяцев, наш «гарант 
Конституции» (тогда Виктор Ющенко, - прим.Ред.) 2 ноября 
2009г  своим Указом №890 вдруг «заметил» (отчего-то прямо 
перед своими выборами), что одиозное Постановление № 366 
было внедрено в нашу с вами жизнь НЕЗАКОННО. А именно – 
менять размер налогов ПО  ЗАКОНУ страны имеет право толь-
ко Верховная Рада, но не Кабинет Министров. То есть, власть 
законодательная даёт указание власти исполнительной изме-
нить размер  единого налога (а не наоборот!). Потому 5 ноября 

2009 года в «Вест-
нике Президента 
Украины» № 37 и 
была опубликована 
отмена «налогового 
ноу-хау» от изобре-
тательной женщи-
ны.     
        Предприниматели-
единщики могут 
снова спать спокой-
но – завышенный 
налог пока (уже) 
платить не надо. По 
крайней мере, до вы-
боров Президента и 
нового парламента. 
Ведь никто не захо-
чет «псувать» себе 
рейтинги. 

случае предоставления услуг аренды жилых помещений). Если же он получит 300-600 тыс. грн - налог составит 200-1000 грн в месяц (сейчас - 20-200 грн; 
услуги аренды - 10%).             Кроме того, все предприниматели должны будут платить взносы в соцфонды на общих основаниях - с минимальной зарпла-
ты, а не с суммы единого налога, как сейчас (42% - в Пенсионный фонд и 15% - в другие соцфонды).       За нарушение правил предлагается штрафовать 
или отменять регистрацию плательщика единого налога. 
                      Эти изменения могут вступить в силу 1 января 2011 г. сроком на 5 лет, а их реализация увеличит платежи в местные бюджеты на 60%.
           Так же Кабмин упразднил льготы для предприятий угольной отрасли по уплате платежей в Пенсионный фонд и фонд социального страхования. 

     
Ранее одним из предвыборных пунктов программы Виктора Януковича был лозунг: 

«Налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса на 5 лет !».
                   

Прошло-
годнее 

предложение
правительства 
Тимошенко 

признано теперь 
справедливым

Платить 
СПД-шникам 

предстоит, начиная 
со следующего года, 
не просто больше, 
чем сейчас, а го-
раздо больше!

     Не успели предприниматели спокойно 
вздохнуть после отмены 

незаконного Постановления КМУ №366,
  как уже новый Кабинет Министров вводит
 новые доплаты СПД в Пенсионный Фонд. 
Правда, уже в фиксированном размере 

= 51 гривны. То есть, 
всё  возвращается на круги своя... 

Кабмин решил оставить без льгот всех «упрощенцев»


