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С какими «новинками»
от наших
законодателей
украинцы будут жить
в 2014 году

Украинское законодательство с 01 января 2014 года потерпело ряд
особых изменений: некоторые довольно радостные, а некоторые –
наоборот.
Вступили в силу очередные изменения в Налоговый кодекс Украины:

Запланированного снижения ставок налога на добавленную
стоимость и налога на прибыль не будет. Как все и ожидали,
ставка НДС в 2014 году останется на нынешнем уровне - 20 %. И
только с 01.01.15 г. снизится до 17 %. Ставка налога на прибыль
в 2014 году составит 18 %, в 2015 году - 17 %, и лишь в 2016
году должна опуститься до ранее запланированной величины 16
%.


Новые формы декларации по НДС и декларации об
имущественном состоянии и доходах будем заполнять и
подавать в органы Министерства доходов начиная с 01 января
2014 года. Также, вместе с Декларацией по НДС вступила в
действие новая форма Реестра полученных и выданных
налоговых накладных.
Ни Декларация по НДС, ни Реестр изменений в структуре не
понесли. Особых изменений Декларация об имущественном
состоянии и доходах не потерпела, однако, новая форма
заполняется в гривнах с копейками (ранее – только в гривнах).



Свидетельства плательщика единого налога – органы
Министерства доходов и сборов с 01 января 2014 года выдавать
не будут.
Отмена
данной
процедуры,
по
словам
Миндоходов,
существенно сократит объем документооборота между
плательщиком налогов и органами Миндоходов, а также, сможет
сэкономить бюджетные деньги на изготовление бланков (для
справки: в 2013 году Украина потратила чуть более 1 млн.
гривен на эти бланки).



Отныне, увидеть всю информацию о субъекте хозяйствования,
который является плательщиком единого налога, можно на
сайте Министерства доходов и сборов Украины.



Вступил в силу новый справочник льгот по налогообложению, и
хотя огромных изменений не произошло, отчитываться о суммах
полученных льгот по определенному налогу будем с учетом
этого Справочника.



Обрабатывать базы персональных данных будем по-новому.
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В связи со вступлением в силу Закона от 03.07.13 г. № 383-VII с
1 января 2014 года регистрация баз персональных данных (ПД)
заменена
процедурой
уведомления
владельцами
ПД
Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека
об обработке ПД, которые представляют особый риск для прав и
свобод субъектов ПД. Виды обработки таких данных, категории
субъектов, на которых распространяется требование об
уведомлении, определяются Уполномоченным и обнародованы
на его официальном сайте http://www.ombudsman.gov.ua в
разделе «Защита персональных данных».
В частности, установлено, что персональные данные,
представляющие особый риск для прав и свобод субъектов и об
обработке которых необходимо уведомлять Уполномоченного,
это данные о: расовом, этническом и национальном
происхождении;
политических,
религиозных
или
мировоззренческих убеждениях; членстве в политических
партиях и/или организациях, профсоюзах,
религиозных
организациях
или
в
общественных
организациях
мировоззренческой направленности, состоянии здоровья;
половой жизни; биометрических данных; генетических данных;
привлечении
к
административной
или
уголовной
ответственности; применении в отношении лица меры в рамках
досудебного расследования; применении к лицу мер,
предусмотренных Законом от 18.02.92 г. № 2135-XII «Об
оперативно-розыскной деятельности»; совершении в отношении
лица тех или иных видов насилия; местонахождении и/или пути
передвижения лица.
Владельцу ПД не нужно уведомлять Уполномоченного об
обработке указанных данных, если:
 единой целью обработки является ведение реестра для
предоставления информации населению, который
открыт для населения в целом;

обработка
осуществляется
общественными
объединениями,
политическими
партиями
и/или
организациями,
профсоюзами,
объединениями
работодателей,
религиозными
организациями,
общественными
организациями
мировоззренческой
направленности при условии, что обработка касается
исключительно ПД членов этих объединений и не
передается без их согласия;
 обработка необходима для реализации прав и
выполнения обязанностей владельца ПД в сфере
трудовых правоотношений.

Принятие
госбюджета на 2014
год

Особое внимание 16 января 2014 года привлекло принятие Закона
Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».
16 января 2014 года был принят Закон о госбюджете на 2014 год.
Согласно Закона, минимальная заработная плата и прожиточный
минимум в Украине в 2014 году составит: с 1 января по 30 июня
останутся на уровне декабря 2013 года (в частности, для
трудоспособных лиц это 1 218 грн.), а затем будут повышаться с 1 июля
и с 1 октября и составят для трудоспособных лиц 1 250 грн. и 1 301 грн.
соответственно.
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В частности, законом установлено на 2014 год:
 доходы Госбюджета в сумме 392.404.327,7 тыс. гривен, в том
числе доходы общего фонда - в сумме 347.515.815 тыс. гривен и
доходы специального фонда - в сумме 44.888.512,7 тыс. гривен;
 расходы Госбюджета в сумме 447.294.687,9 тыс. гривен, в том
числе расходы общего фонда - в сумме 401.113.217 тыс. гривен
и расходы специального фонда - в сумме 46.181.470,9 тыс.
гривен;
 возврат кредитов в Госбюджет в сумме 4.390.745,1 тыс. гривен,
в том числе возврат кредитов в общий фонд - в сумме
1.410.091,2 тыс. гривен и возврат кредитов в специальный фонд
- в сумме 2.980.653,9 тыс. гривен;
 предоставление кредитов из Госбюджета в сумме 9.047.619,9
тыс. гривен, в том числе предоставление кредитов из общего
фонда - в сумме 1.361.341,5 тыс. гривен и предоставление
кредитов из специального фонда - в сумме 7.686.278,4 тыс.
гривен;
 предельный объем дефицита Госбюджета - в сумме 59.547.235
тыс. гривен, в том числе предельный объем дефицита общего
фонда - в сумме 53.548.652,3 тыс. гривен и предельный объем
дефицита специального фонда - в сумме 5.998.582,7 тыс.
гривен.

Контакты

Отказ от ответственности

Болтунов Максим Олегович

Обратите внимание, что материал Tax & Fiscal Alert подготовлен для
общего ознакомления с данным вопросом и не является
индивидуальной консультацией специалиста. Кроме того, поскольку
законодательство постоянное меняется, некоторая информация
также может быть изменена уже после того, как статья была
опубликована, и Ассасе не несет никакой ответственности за
возможные риски и ущерб, причиненный вследствие принятия какихлибо мер на основе информации, изложенной выше.
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