
ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
27 марта 2014 Верховная Рада Украины приняла Закон № 1166-VII "О предотвращении финансовой 
катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине". 31 марта 2014 Закон был 
подписан и.о. Президента Украины. Закон вступил в силу с 1 апреля 2014 (дата официального 
опубликования), кроме некоторых положений для которых предусмотрен более поздний срок.  

Законом предусмотрен ряд существенных изменений в Налоговый кодекс Украины и другие 
нормативно-правовые акты. Ниже приведены основные изменения: 

Налог на прибыль и НДС  

 Основная ставка налога на прибыль осталась на уровне 18%, а ее запланированное снижение в 
последующие годы до 16% отменено.  

 Основная ставка НДС осталась на уровне 20%, а ее запланированное снижение в последующие 
годы до 17% также отменено. 

 Поставка лекарственных средств теперь не освобождается от НДС, а облагается по сниженной 
7% ставке. В текущий момент непонятно, какая именно ставка НДС должна применяться к 
операциям по импорту лекарственных средств, поскольку буквальное толкование положений 
Закона дает основания полагать, что должна примениться именно основная 20% ставка. В 
дальнейшем станет ясно, является ли это изначальным намерением законодателя, или только 
техническим пробелом в законодательстве. 

 Поставка изделий медицинского назначения теперь также облагается НДС по основной 20% 
ставке, за исключением некоторых изделий медицинского назначения, перечень которых будет 
утвержден Кабинетом Министров Украины - для таких изделий будет применяться сниженная 7% 
ставка. 

 Поставка зерна и других видов зерновых культур, которая осуществляется зернотрейдерами, 
освобождена от налогообложения НДС до 01.10.2014 года. Это приведет к тому, что при экспорте 
зерна и других зерновых культур зернотрейдеры не смогут кредитовать "входящий НДС", 
уплаченный при их приобретении. 

 Граничная стоимость товаров, которые не облагаются НДС при перемещении через таможенную 
границу, была увеличена с 100 евро до 150 евро. 

 Граничная стоимость товаров, которые не облагаются НДС при ввозе в почтовых или экспресс 
отправлениях была уменьшена с 300 евро до 150 евро. 

Налог на доходы физических лиц (вступает в силу с 1 июля 2014)  

 Пенсии (и суммы ежемесячного пожизненного денежного содержания, которые выплачиваются из 
бюджета или пенсионного фонда) включаются в месячный доход и подлежат налогообложению, 
но только в сумме, которая превышает 10 000 гривен в месяц.  

 Проценты по банковским вкладам, и другие виды пассивных доходов, такие как дивиденды, 
роялти, и доход от инвестиционной деятельности подлежат налогообложению по следующей 
прогрессивной шкале: 

 15% (применяется к доходу, который не превышает 204 прожиточных минимума в год 
(примерно 248 500 гривен)); 

 20% (применяется к превышению предыдущего порога, однако которое не превышает 396 
прожиточных минимума в год (примерно 482 300 гривен)); 

 25% (применяется к превышению предыдущего порога). При этом доходы в виде процентов 
освобождаются от налогообложения в сумме, которая за год не превышает 17 прожиточных 
минимумов для трудоспособных лиц (примерно 20 500 гривен). 

 Доход в виде процентов должен включаться лицом в годовую декларацию о доходах. Банки 
обязаны уведомлять налоговые органы об общей сумме процентов, уплаченных своим клиентам. 
Наличие у банков обязанности по удержанию налога в размере 15 % у источника выплаты дохода 



подлежит дальнейшему уточнению, поскольку положения Закона относительно этого является 
достаточно нечеткими. 

 Другие виды пассивных доходов (дивиденды, роялти, инвестиционная прибыль) подлежат 
налогообложению по 15% ставке у источника выплаты, с последующей 
корректировкой/перерасчетом по итогам года в соответствии с прогрессивной шкалой (при подаче 
декларации). 

 Ставки налога, применяемые к заработной плате, не изменились (остались на уровне 15/17%). 

Другие налоги и сборы 

 Снова введен сбор в Пенсионный фонд с операций по купле-продаже свободно-конвертируемой 
валюты физическими и юридическими лицами по ставке 0,5%. 

 Увеличены ставки акцизного налога на различные виды товаров, в частности на алкогольные 
напитки (до 25 %), пиво (42,5 %), табачные изделия (до 25 %), нефтепродукты (включая 
компоненты топлив), автомобили и мотоциклы. 

 Увеличены ставки экологического налога. 

 Изменения по плате за землю в некоторых случаях приведут к ее увеличению (независимо от 
того, выплачивается ли она в форме земельного налога или в форме арендной платы). 

 База фиксированного сельскохозяйственного налога теперь подлежит индексации, что приведет к 
увеличению общей суммы налога. 

 Для начисления налога на недвижимость с физических лиц теперь будет применяться общая 
площадь недвижимости (вместо только жилой площади), что приведет как к общему увеличению 
суммы налога, так и к расширению перечня объектов недвижимости, подлежащих 
налогообложению. 

 Увеличены ставки некоторых сборов, в частности сбора за первую регистрацию транспортного 
средства, сбора за пользование радиочастотным ресурсом, сбора за специальное использование 
воды. 

 Импорт и добыча природного газа для собственного потребления сейчас четко определенны как 
объект налогообложения целевой надбавкой к действующему тарифу на природный газ. 

Другие изменения  

Теперь банки обязаны предоставлять налоговым органам информацию, которая содержит 
банковскую тайну, в ответ на соответствующий запрос (относительно имеющихся счетов юридических 
и физических лиц) или при подаче отчетности по начислению/выплате доходов в виде процентов в 
пользу физических лиц (в отношении суммы такого дохода). 
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