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Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Танос 
Арванитис заявил о том, что Украина выполнила все основные условия 
программы сотрудничества с Международным валютным фондом.
Премьер-министр Украины Николай Азаров прогнозирует, что до конца 2010 
года совет директоров МВФ может рассмотреть вопрос о выделении Украине 
второго транша в размере около $1,6 млрд. 

Вместе с тем, по информации украинских СМИ, МВФ поставил перед 
Украиной ряд условий, после выполнения которых, появится возможность 
получения второго транша в 2010 году. В частности, в Украине должна быть 
начата пенсионная реформа. Также Верховная рада Украины (ВРУ) должна 
принять закон о начислении пени за неоплату населением жилищно-
коммунальных услуг и законодательно подтвердить намерение 
придерживаться обязательств по повышению цены на газ для населения.

Экс-и.о. министра финансов Игорь Уманский назвал еще одно условие, 
которое, по его мнению, МВФ поставил перед Украиной. «С учетом реальной 
картины, которая сейчас есть, ключевым компромиссным вопросом, который 
позволит миссии МВФ докладывать директорам о продвижении Украины 
вперед, будет второй секвестр бюджета», – сказал И.Уманский. При этом, 
Н.Азаров исключает такую возможность. По его словам, дополнительные 
средства для бюджета могут быть получены за счет приватизации 
государственной телекоммуникационной компании «Укртелеком». Лидер 
партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, в свою 
очередь, призвала международные финансовые организации жестко 
контролировать выделяемые для Украины средства. Вместе с тем, премьер-
министр Н.Азаров заявил, что Украина из первого транша МВФ пока не 
потратила ни единого цента. «Эти средства нам нужны не как ресурс на 
текущие нужды, а как резерв, который перекрывает риски первого этапа 
осуществления реформ, а также как сигнал международным инвесторам, что 
Украине можно снова доверять и полагаться как на абсолютно надежного 
партнера», - сказал он.

Экономисты и политики по разному оценивают дальнейшие перспективы 
сотрудничества Украины и МВФ.

По мнению исполнительного директора Международного фонда Блейзера 
Олега Устенко, невыделение МВФ второго транша уже в текущем году может 
поставить под угрозу бюджет Украины. Вице-президент Центра 
экономического развития Александр Кошик уверен, что все полученные от 
МВФ средства будут направлены на латание бюджетных дыр и удержание 
социальных стандартов для населения. Лидер фракции БЮТ-Батькивщина 
(БЮТБ) Иван Кириленко высказал сомнения относительно прозрачности 
использования полученных кредитов украинским правительством. 
Народный депутат от НУ-НС Юрий Костенко опасается того, что практика 
использования кредитов МВФ для «проедания» обрекает Украину на 
повторение аргентинского сценария - дефолта и передачи земель в 
собственность иностранному капиталу. Руководитель Института 
экономических исследований и политических консультаций Игорь 
Бураковский считает главной проблемой нерациональное использование 
заемных средств. «Если мы не можем эффективно пользоваться кредитами - 
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это проблема государства, которое становится должником», - сказал он. 
Вместе с тем, директор Национального института стратегических 
исследований Андрей Ермолаев подчеркнул, что средства МВФ являются 
поддержкой государства в момент кризиса, а не прямой инвестицией в какой-
то из секторов экономики. Заместитель директора Института мировой 
экономики и международных отношений НАН Украины Валерий Новицкий, 
в свою очередь, полагает, что Украина должна искать собственную модель 
развития и не надеяться на внешнюю помощь. 

В Украине проходят массовые акции протеста против принятия 
Налогового кодекса (НК).

«Мы требуем от ВРУ снять НК с рассмотрения, отправить в отставку тех, кто 
дискредитировал себя его разработкой», - говорится в обращении 
предпринимателей к ВРУ, президенту, КМУ и местным советам.  В случае 
подписания НК Президентом Украины В.Януковичем, предприниматели 
обещают инициировать проведение Всеукраинского референдума 
относительно досрочного прекращения полномочий Президента Украины и 
ВРУ. Участники акции протеста декларируют обособленность от какой-либо 
политической силы. 

Главные нормы законопроекта, которые беспокоят митингующих, касаются 
ликвидации фиксированного налога, ужесточение единого налога. Кроме 
того, серьезно расширяются права налоговой, которая получит возможность 
даже арестовывать товар и счета предпринимателей. 

Президент Украины В.Янукович заявил, что протесты предпринимателей 
вызваны их нежеланием платить налоги. А Н.Азаров добавил, что НК будет 
принят в интересах большинства украинского общества. По его мнению, 
после принятия НК у представителей бизнеса появится интерес 
инвестировать в украинскую экономику. Заместитель Председателя фракции 
Партии регионов (ПР) Михаил Чечетов считает, что НК направлен на 
ликвидацию теневой экономики и обеспечение возможностей для легальной 
работы бизнеса. Народный депутат от ПР Владислав Лукьянов отметил, что 
по многим проблемным вопросам относительно НК с предпринимателями 
было достигнуто взаимопонимание.

Народный депутат от фракции БЮТБ Сергей Терехин заявил, что 
большинство представителей оппозиционных партий не участвует в 
рассмотрении НК, поскольку практически ни одна поправка к НК от 
оппозиции не была учтена. С.Терехин уверен, что НК направлен на 
уничтожение среднего и малого бизнеса. С ним согласны народный депутат 
от ПР, глава Украинского союза промышленников и предпринимателей 
Анатолий Кинах, а также  глава правления Института поддержки 
регуляторной реформы Украины Владимир Дорош. По мнению первого 
заместителя главы ВО «Батькивщина» Александра Турчинова, власть 
уничтожает средний и малый бизнес для того, чтобы установить в Украине 
тоталитарный режим. Ю.Тимошенко, в свою очередь, призвала 
международное сообщество в ответ на уничтожение малого и среднего 
бизнеса ограничить сотрудничество с украинскими властями.

По мнению академика, заслуженного юриста Украины Владимира Дона, в 
принятии НК нет никакой необходимости, поскольку налоговое 
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законодательство Украины на сегодняшний день хорошо урегулировано. 

Напомним, что 16 ноября 2010 года ВРУ начала рассмотрение проекта НК, по 
словам Н.Азарова, НК будет принят не позднее 19 ноября 2010 года.

ВРУ отклонила проект закона «Об обеспечении энергетической 
безопасности Украины», который запрещает использование бюджетных 
средств, а также средств, полученных от международных финансовых 
организаций, для расчета с RosUkrEnergo (RUE). 
Также ВРУ отказалась обязать Кабинет министров Украины (КМУ) запретить 
Национальной акционерной компании НАК «Нафтогаз Украины» 
использовать природный газ, предназначенный для потребления в Украине, 
для погашения долговых обязательств перед RUE.

Ранее лидер партии ВО «Батькивщина», Ю.Тимошенко обратилась к 
руководителю миссии МВФ Т.Арванитису с просьбой уделить особое 
внимание тому, как украинское правительство будет использовать 
полученные от МВФ кредиты. По ее мнению, эти средства могут быть 
направлены на погашение долга Украины перед газотрейдером RUE.

Вместе с тем, глава временной следственной комиссии (ВСК) ВРУ, народный 
депутат от фракции НУ-НС Роман Зварич заявил, что ВСК не смогла в полной 
мере провести расследование относительно фактов коррупционной 
деятельности RUE и причастности к этому представителей органов 
государственной власти. Он пояснил это тем, что часть необходимых для 
расследования документов была засекречена Службой безопасности Украины 
(СБУ).

Напомним, что, в соответствии с решениями Арбитражного института 
Стокгольмской Торговой палаты от 30 марта и от 8 июня 2010 года, Украина 
должна вернуть RUE 11,1 млрд. куб. м природного газа,  а также выплатить 
$197 млн. 

Министр аграрной политики Николай Присяжнюк прогнозирует, что 
КМУ продлит до 1 июля 2011 года квотирование экспорта зерна. 
Окончательное решение, по его словам, будет принято в декабре 2010 года. 
Кроме того, глава Государственного комитета по вопросам регуляторной 
политики и предпринимательства Михаил Бродский объявил, что 
государство больше не будет возмещать зернотрейдерам налог на 
добавленную стоимость (НДС).

Украинские фермеры, в свою очередь, заявили, что готовятся к массовым 
акциям протеста. Они требуют от правительства отменить экспортные квоты 
на зерно. 

Напомним, что урожай зерновых в Украине в нынешнем году превысил 40 
млн. тонн. Экспортный потенциал страны составляет 16 млн. тонн, однако 
свободно зерно за границу украинские аграрии вывозить не могут, поскольку 
в начале октября КМУ ввел квоты на экспорт зерна в размере 2,7 млн. тонн. 

Эта ситуация привела к тому, что, из-за экспортного ограничения, на 
внутреннем рынке Украины зернотрейдеры закупают у 
сельхозпроизводителей зерно дешевле, чем по мировым ценам. По мнению 
экспертов, правительство Украины заинтересовано в снижении цен на зерно 
на внутреннем рынке, поскольку у государства нет средств, чтобы выкупить 
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у фермеров зерно в Государственный аграрный фонд по рыночной цене. 
Президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев (АФЧЗ) 
Николай Миркевич считает, что подобная позиция властей приведет к тому, 
что большинство украинских сельхозпроизводителей может обанкротиться, 
а посевная окажется под угрозой. Председатель забастовочного комитета 
АФЧЗ Украины Леонид Кириченко говорит, что аграрии уже обращались к 
президенту и правительству с просьбами учесть позицию 
сельхозпроизводителей, однако реакции на эти обращения не последовало. 
Генеральный директор Украинской аграрной конфедерации (УАК) Сергей 
Стоянов, в свою очередь, утверждает, что постановление КМУ о введении 
квот незаконно, поскольку оно противоречит закону Украины «О 
государственной поддержке сельского хозяйства».

После введения Украиной квот на экспорт зерновых, торговое 
представительство США в Украине заявило о том, что подобные действия 
украинского правительства вызывают сомнения в надежности Украины как 
торгового партнера. Европейская комиссия, в свою очередь заявила, что 
введение Украиной квот может повлиять на переговоры о создании зоны 
свободной торговли. По мнению ряда украинских и западных экспертов, 
такие действия правительства противоречат обязательствам Украины как 
члена Всемирной торговой организации (ВТО). Однако Н.Присяжнюк заявил, 
что не ожидает санкций со стороны ВТО, а экономист Института 
стратегических исследований Украины Дмитрий Покрышка пояснил, что 
правила ВТО допускают введение в стране временных экспортных квот.

Напомним, что 12 ноября Министерство экономики Украины, выдало 
лицензии на весь объем зерновых, который КМУ разрешил вывезти из 
страны. Большую часть квоты (50,78%) получили три украинские компании: 
ООО «Кернел-трейд», «Серно» и ООО СП «Нибулон». Распределение 
произошло ранее анонсированного срока окончания приема заявок. В итоге 
большинство крупных международных компаний, среди которых лидеры 
экспортного рынка прошлых лет Cargill, Toepfer International, Noble Group, 
Louis Dreyfus, Soufflet Group, права на экспорт не получили.
 
Народный депутат Украины от ПР Николай Романюк заявил, что Украина 
пошла по пути Российской федерации (РФ) в вопросе формировании 
государственной власти.

Он отметил, что ПР имеет стабильное большинство в парламенте Украины, а 
по результатам местных выборов получила практически 80% в местных 
органах власти, где «выстроена вертикаль» Партии регионов. «Идет 
формирование жесткой структуры, по пути РФ: начиная от ВРУ, президента и 
до местного уровня», - сказал Н.Романюк.

Посол Украины при Европейском Союзе Константин Елисеев заявил, что 
Украина рассматривает «Южный поток» исключительно как 
политический проект, который был придуман с целью давления на 
Украину. 
Он отметил, что украинская сторона предложила Еврокомиссии ряд идей 
относительно модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС) с 
целью увеличения поставок газа в Европу. «Мы представили проект, который 
в 10 раз дешевле по сравнению с «Южным потоком», - сказал К.Елисеев. При 
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этом он подчеркнул, что «Южный поток», по мнению украинской стороны, не 
оправдан ни с экономической, ни с технологической точки зрения. Посол 
также подчеркнул, что РФ знает о позиции Украины относительно «Южного 
потока». Председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Юрий Липатов, в 
свою очередь, заявил, что РФ к принятию решения по строительству 
газопроводов «Южный поток» и «Северный поток» подтолкнула Украина.

Вместе с тем, продолжаются переговоры между Украиной и РФ о развитии 
двустороннего сотрудничества и стратегического партнерства в 
энергетической сфере. В частности, 17 ноября 2010 года в Москве, министр 
топлива и энергетики Украины Юрий Бойко и председатель правления НАК 
«Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин обсудили с  председателем правления 
ОАО «Газпром» Алексеем Миллером вопросы отбора аудитора для оценки 
активов украинской и российской сторон для создания совместного 
предприятия  (СП) на паритетных началах. По мнению А.Миллера, создание 
СП между НАК «Нафтогаз» и ОАО «Газпром» является реальным вариантом, в 
отличие от идеи создания международного консорциума для модернизации 
украинской ГТС. Эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский 
полагает, что создание СП с РФ приведет к поглощению НАК "Нафтогаз 
Украины» российским ОАО «Газпром».

16 ноября 2010 года в Киеве состоялся очередной раунд неформальных 
консультаций по урегулированию приднестровского конфликта в 
формате "5+2"(РФ, Украина, ОБСЕ - гаранты и посредники, Европейский 
союз (ЕС) и США - наблюдатели, Республика Молдова (РМ) и 
Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) - стороны конфликта). 
В ходе встречи Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко 
заявил, что Украина, как гарант и посредник в приднестровском 
урегулировании, будет прилагать все усилия для решения проблемы 
исключительно мирными средствами. Он также добавил, что Украина 
выступает за сохранение суверенитета и территориальной целостности РМ, а 
также за предоставление ПМР особого правового статуса.

Ранее директор приднестровского научно-исследовательского института 
стратегического анализа и прогнозирования Илья Галинский предложил РФ 
и Украине выдвинуть план совместного кондоминиума над ПМР. «Данный 
план отвечал бы, по нашему мнению, как интересам приднестровского 
народа, так и интересам Украины и РФ», - сказал И.Галинский.

Представительство крупного британского банка HSBC в Украине 
прекращает свою работу. 
Исполняющая обязанности главы представительства Людмила Чапистрак 
пояснила это пересмотром стратегии развития HSBC на 
восточноевропейском рынке.

Напомним, что ранее руководство польского банка Pekao, входящего в 
финансовую группу UniCredit ( "Укрсоцбанк" и "UniСredit Банк"), приняло 
решение уйти с украинского рынка. 

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ВЫПУСК 19

19/11/2010
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«КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ УКРАИНЕЦ НЕ ЗНАЕТ О ТОМ, ЧТО ГОТОВИТСЯ 
НОВЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС» - ОПРОС
С 6 по 8 ноября 2010 г. Институт Горшенина провел телефонный опрос на 
тему: «Налоговое законодательство в Украине». Всего согласно случайной 
выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех 
областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были 
регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность 
репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.

По результатам всеукраинского исследования эксперты Института 
Горшенина сделали следующие выводы: 

Большая часть респондентов (66,2%) считает, что налоговое 
законодательство Украины нужно менять. Из них 42,8% ответили на этот 
вопрос «точно да», 23,4% - «скорее да». Противоположного мнения 
придерживаются 16,5% украинцев. Из них дали ответ «скорее нет» 9,8%, 
«точно нет» - 6,7% опрошенных. Затруднились ответить на данный вопрос 
17,3% респондентов. 

Большинство украинцев (75,8%) слышали о том, что Кабинет министров 
и Верховная Рада Украины готовят новый Налоговый кодекс. Не слышал 
об этом каждый десятый украинец (10,3%), а 13,9% - затруднились ответить 
на данный вопрос.

Почти треть граждан Украины (31,4%) с пониманием относится к людям, 
уклоняющимся от уплаты налогов. Более четверти респондентов (26,5%) 
заявили, что осуждают таких людей, и почти такое же количество 
опрошенных (25,3%) относятся к ним равнодушно. Затруднились ответить на 
данный вопрос 16,8% украинцев.

Большая часть опрошенных (63,7%) считает, что, в случае 
невыполнения государством обязательств перед своими гражданами, 
уклонение от уплаты налогов оправдано. Противоположное мнение 
высказали 17,8% респондентов, а 18,5% - затруднились ответить на этот 
вопрос.

Большинство украинцев (65,6%) полагает, что многие не платят налоги 
потому, что налоговые ставки слишком высоки, предприниматели не 
смогут работать, если будут выплачивать все налоги. Более половины 
респондентов (52,3%) высказали мнение, что налоги не платят потому, что 
эти деньги не будут использованы по назначению – на благо 
налогоплательщиков. Более четверти опрошенных (27,2%) считает, что люди 
не привыкли платить налоги добровольно. Полагают, что налоги в нашей 
стране не платят по другим причинам, 3,6% украинцев, а 4,1% - затруднились 
ответить на данный вопрос.

Более половины опрошенных считают, что, для того чтобы в Украине 
платили налоги, нужно уменьшить налоговые ставки (55,4%) и 
усовершенствовать законодательство (53,2%). Более трети респондентов 
(35,4%) полагают, что для этого нужно устранить коррупцию в налоговых 
органах, а более четверти (26,2%) – усилить общественный контроль 
расходования средств налогоплательщиков. Ужесточить санкции за неуплату 
налогов предлагают 18,3%, повысить уровень самосознания граждан – 13,4%, 
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предоставить налоговым органам дополнительные полномочия – 6,7%. 
Ответ «другое» на этот вопрос дали 4,2% опрошенных, затруднились 
ответить – 6,2%.

Приложение

1. Как Вы считаете, нужно ли менять налоговое законодательство в 
Украине?
1. Точно да – 42,8%
2. Скорее да – 23,4%
3. Скорее нет – 9,8%
4. Точно нет – 6,7%
5. Затрудняюсь ответить – 17,3%

2. Слышали ли Вы, что Кабинет министров и Верховная Рада Украины 
готовят новый Налоговый кодекс?
1. Да – 75,8%
2. Нет – 10,3%
3. Затрудняюсь ответить – 13,9%

3. Как Вы относитесь к людям, которые уклоняются от уплаты налогов?
1. Я их понимаю – 31,4%
2. Я их осуждаю – 26,5%
3. Мне все равно – 25,3%
4. Затрудняюсь ответить – 16,8%

4. Как Вы считаете, в том случае, если государство не выполняет 
обязательств перед своими гражданами, уклонение от налогов 
оправдано?
1. Да – 63,7%
2. Нет – 17,8%
3. Затрудняюсь ответить – 18,5%

5. Почему, по Вашему мнению, в Украине многие не платят налоги? 
(можно указать несколько вариантов ответа)

1. Налоговые ставки слишком высокие, предприниматели не смогут 
работать, если будут выплачивать все налоги – 65,6%

2. Налоги не платят потому, что эти деньги не будут использованы по 
назначению – на благо налогоплательщиков – 52,3%

3. Люди не привыкли платить налоги добровольно – 27,2%
4. Другое – 3,6%
5. Затрудняюсь ответить – 4,1%

6.  Что необходимо сделать, чтобы в Украине платили налоги?
(можно указать несколько вариантов ответа)

1. Уменьшить налоговые ставки – 55,4%
2. Усовершенствовать законодательство – 53,2%
3. Устранить коррупцию в налоговых органах – 35,4%
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4. Усилить общественный контроль расходования средств 
налогоплательщиков – 26,2%

5. Ужесточить санкции за неуплату налогов – 18,3%
6. Повысить уровень самосознания граждан – 13,4%
7. Предоставить налоговым органам дополнительные полномочия – 

6,7%
8. Другое – 4,2%
9. Затрудняюсь ответить – 6,2%
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