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В ближайшее время начнется рассмотрение нового дела против экс-
премьер-министра Юлии Тимошенко.
29 марта 2012 года прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин 
сообщил, что прокуратура передала в Киевский райсуд Харькова уголовное 
дело в отношении Ю.Тимошенко по махинациям компании Единые 
энергетические системы Украины (ЕЭСУ). 

По словам Г.Тюрина, прокуратура считает вину Ю.Тимошенко доказанной по 5 
эпизодам, по разным статьям Тимошенко может грозить от 5 до 12 лет 
лишения свободы.

Ранее, 28 марта 2012 года, заместитель генерального прокурора Евгений 
Блаживский сообщил, что по этому делу прокуратура заявила иск о 
возмещении убытков на сумму 2,44 млн. долл. Он уточнил, что речь идет о 
разворовывании бюджетных средств и неуплате налогов.

Как известно, 28 марта 2012 года было завершено ознакомление 
Ю.Тимошенко и ее защиты с материалами дела.

По словам адвоката Ю.Тимошенко, народного депутата от БЮТ Сергея 
Власенко, защита не смогла должным образом ознакомиться с материалами 
дела ЕЭСУ. При этом С.Власенко полагает, что приговор Ю.Тимошенко по делу 
ЕЭСУ постараются вынести до начала рассмотрения кассационной жалобы по 
газовому делу, которое назначено на 15 мая 2012 года.

Отметим, что 15 мая 2012 года Апелляционный суд Киева начнет 
рассмотрение жалобы экс-министра Юрия Луценко на приговор Печерского 
райсуда Киева, который приговорил его к 4 годам лишения свободы. 

На 23 апреля 2012 года Печерский райсуд Киева назначил рассмотрение 
уголовного дела по обвинению Ю.Луценко в незаконной организации слежки 
в рамках расследования дела об отравлении экс-президента Виктора 
Ющенко.

28 марта 2012 года под стенами администрации президента 
прошла акция протеста. Требование: прекратить пытки над Ю.Тимошенко и 
обеспечить ей надлежащее лечение согласно решению Европейского суда по 
правам человека.

Американский суд занялся иском против компании «РосУкрЭнерго».
30 марта 2012 года в федеральном суде Нью-Йорка прошли первые слушания 
по иску экс-премьер-министра Ю.Тимошенко против компании 
«РосУкрЭнерго», ее совладельца Д.Фирташа, а также целого ряда ответчиков, 
обвиняемых в коррупции, мошенничестве и нарушении прав человека, 
сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судья Элисон Натан сообщила, что, возможно, судьбу принятия иска к 
судопроизводству определит высшая инстанция – верховный суд.

Один из адвокатов ответчиков сразу заявил суду ходатайство об отклонении 
иска по причине юрисдикции. «Все, описанное в иске, не имеет никакого 
отношения к США», - заявил адвокат.

Напомним, что 

Прокуратура 
передала в суд 

материалы нового 
дела против экс-

премьер-министра 
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Апелляцию экс-
министра внутренних 
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2012 года
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Со своей стороны, представитель Ю.Тимошенко из конторы 
McCallion&Associates сообщил суду, что в числе ответчиков фигурируют 10 
граждан Украины и 6 граждан или компаний США. В списке американских 
ответчиков, в частности, фигурирует консультант президента В.Януковича – 
Пол Манафорт.

Напомним, что ранее адвокаты Ю.Тимошенко неоднократно заявляли, что 
Д.Фирташа ждет повестка в американский суд и только сложности с ее 
вручением тормозят начало процесса.
По данным «Зеркала недели», в начале марта 2012 года адвокаты запустили 
вариант передачи Д.Фирташу повестки по Гаагской конвенции. Однако 
процедура эта может занять многие месяцы. В то же время, как пишет издание, 
Д.Фирташ в течение марта несколько раз принимал участие в публичных 
мероприятиях, однако защитники не воспользовались этими возможностями 
для публичного вручения повестки.

Как известно, 23 февраля 2012 года Федеральный суд округа Колумбия отказал 
в рассмотрении иска экс-министра внутренних дел Ю.Луценко, ответчиками по 
которому, помимо прочих, выступают генпрокурор Виктор Пшонка, его 
заместитель Ренат Кузьмин и следователь прокуратуры Сергей Войченко, 
которых Ю.Луценко обвиняет в незаконном аресте и неоправданно долгом 
содержании под стражей.

Представляли Ю.Луценко адвокаты из конторы McCallion & Associates LLP.

Как сообщает «Зеркало недели», причиной отказа значится то, что адвокаты 
истца в установленный судом срок не предоставили в суд данные об 
обстоятельствах получения ответчиками повесток. Вместе с тем, народные 
депутаты Юрий Гримчак и Владимир Арьев утверждают, что 16 февраля 2012 
года все данные после заверения их в консульском отделе посольства США были 
переданы в Америку. Последним сроком подачи этих данных в суд было 22 
февраля, однако в McCallion & Associates по неизвестным причинам затянули 
передачу документов. 

27-29 марта 2012 года представители Парламентской ассамблеи Совета 
Европы (ПАСЕ) посетили Украину.
Главной целью визита стала оценка выполнения Украиной резолюции ПАСЕ 
относительно функционирования демократических институтов.

В ходе визита представители ПАСЕ встретились с осужденным экс-министром 
Ю.Луценко, а также направили запрос на посещение в мае 2012 года экс-
премьер-министра Ю.Тимошенко.

Также содокладчики ПАСЕ провели встречу с министром иностранных дел 
Украины Константином Грищенко, после которой заявили, что не увидели 
готовности Министерства к выполнению резолюции ПАСЕ по Украине. При 
этом содокладчик ПАСЕ Мариэтта де Пурба-Лундин выразила надежду, что 
мнение К.Грищенко не совпадает с позицией руководства в целом. 

В свою очередь, К.Грищенко выразил удивление интерпретацией его слов. «За 
много лет в дипломатии я обсуждал различные сложные темы со многими 
людьми, но впервые мне приписывают слова, которых я не говорил», - 
подчеркнул министр.
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В целом, содокладчицы ПАСЕ достаточно критично оценили выполнение 
Украиной резолюции ПАСЕ. 

Отметим, что согласно результатам опроса, проведенного Институтом 
Горшенина среди украинских парламентариев, более половины опрошенных 
(56,5%) считают, что Украина должна выполнить решение ПАСЕ от 26 января 
2012 года в части, которая касается освобождения бывших высших 
чиновников и обеспечить их участие в выборах.  Более детально см. на стр.15.

27 марта 2012 года в Сеуле в рамках Саммита по вопросам ядерной 
безопасности президент Украины Виктор Янукович встретился с 
президентом США Бараком Обамой.
Как сообщила пресс-служба украинского президента, во время встречи 
В.Янукович и Б.Обама обсудили вопросы ядерной безопасности в мире. Как 
сказал позднее В.Янукович, после встречи между ним и Б.Обамой возросло 
доверие.

Вместе с тем, в сообщении администрации Б.Обамы говорится, что помимо 
безопасности, также затрагивалась проблема соблюдения демократии в 
Украине. «Президент (США) подчеркнул, что для Украины важно 
продемонстрировать жизнеспособность украинской демократии путем 
проведения свободных, честных и прозрачных парламентских выборов в 
октябре», - говорится в сообщении. Также Б.Обама высказал обеспокоенность 
США относительно выборочного преследования политической оппозиции в 
Украине, сказано в сообщении.

Напомним, что 27 марта 2012 года в Сеуле В.Янукович также встретился с 
Президентом Европейского Совета Херманом ван Ромпеем и Президентом 
Европейской Комиссии Жозе Мануэлем Баррозу.

29 марта 2012 года международная правозащитная организация 
Freedom House опубликовала доклад «Свобода в мире 2012».
Как сообщает информационный портал LB.ua, в докладе содержится ряд 
критических замечаний относительно Украины.

В частности, эксперты Freedom House указывают на то, что в 2011 году 
«Президент Украины В.Янукович положил начало систематической 
кампании по исключению любой жизнеспособной оппозиции Партии 
регионов в канун парламентских выборов, назначенных на 2012 год». 
Freedom House также отмечает, что уличные протесты против преследования 
экс-премьер-министра Ю.Тимошенко и других бывших правительственных 
чиновников подавляли правоохранители, а организаторов акции 
арестовывали.

В целом по итогам года Freedom House снизила на один пункт рейтинг 
политических прав в Украине – с трех до четырех.

Народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко поддала 
сомнению достоверность информации, которую при составлении доклада 
использовали эксперты Freedom House. Так, Е.Бондаренко указала, что в 
докладе не учтена информация Министерства внутренних дел о том, что 
среди тех, кто привлекался к ответственности за коррупцию в 2010-2012 
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годах, в большинстве своем, оказались депутаты от Партии регионов разных 
уровней.

Кроме того, Е.Бондаренко заявила, что в отчете Freedom House признается 
нежизнеспособность украинской оппозиции.

Украинская оппозиция начинает объединяться.
30 марта 2012 года партия «Батькивщина», лидером которой является 
Ю.Тимошенко, и «Народная самооборона» Ю.Луценко официально заявили о 
слиянии. 
Заявление об объединении было сделано по итогам съезда «Батькивщины», 
который прошел в этот день в Киеве.

В то же время, партия «Фронт перемен» пока не стала вливаться в ряды 
партии «Батькивщина». При этом, выступая на съезде, лидер «Фронта 
перемен» Арсений Яценюк заявил, что переговоры с «Батькивщиной» 
вышли на финишную прямую.

Заместитель главы «Батькивщины» Александр Турчинов, в свою очередь, 
сообщил, что до начала мая 2012 года оппозиционные силы должны 
согласовать единый список кандидатов в депутаты.

Как пишет в своей статье шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина, на съезде 
должно было произойти подписание совместного заявления-декларации о 
намерениях Ю.Тимошенко и А.Яценюка, однако накануне съезда 
Ю.Тимошенко внесла несколько правок в документ.

Отметим, что лидер партии УДАР Виталий Кличко не принимал участия в 
съезде. Позднее он заявил, что его партия намерена самостоятельно 
участвовать в парламентских выборах.

По мнению научного директора Школы политической аналитики Алексея 

25 марта 2012 года в Италии был задержан глава Харьковской областной 
организации партии «Батькивщина», экс-губернатор Арсен Аваков.
29 марта 2012 года пресс-служба Генеральной прокуратура Украины 
сообщила, что в Риме начался суд над А.Аваковым, в ходе которого было 
принято решение оставить экс-губернатора под арестом на 40 дней.

Вместе с тем, депутат от БЮТ Сергей Пашинский заявил, что итальянский 
суд не арестовывал А.Авакова, а лишь провел предварительное заседание. 
Депутат также сообщил, что следующее судебное заседание, где будет 
рассматриваться вопрос об избрании меры пресечения, назначено на 10 
апреля 2012 года. 

Позднее, 30 марта 2012 года Бюро Интерпола в Риме подтвердило 
экстрадиционный арест экс-губернатора.

Напомним, что 26 января 2012 года прокуратура возбудила уголовное дело 
против А.Авакова по факту незаконного отчуждения на протяжении 2009 
года земель государственной собственности путем злоупотребления 
служебным положением.
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Гараня, если оппозиция не определится с единым избирательным списком по 
мажоритарным округам, то она проиграет власти на парламентских выборах.

На период проведения избирательной кампании по выборам народных 
депутатов Украины все графики налоговых проверок СМИ отменены.
Такое поручение подписал председатель Государственной налоговой службы 
Украины Александр Клименко в соответствии с рекомендациями 
парламента относительно обеспечения беспрепятственной деятельности 
СМИ в предвыборный период 2012 года.

Как известно, 9 февраля 2012 года парламент рекомендовал налоговой 
службе отменить график проверок СМИ на период кампании по выборам 
парламента.

Венецианская комиссия (ВК) приступила к работе над украинским 
проектом закона «О прокуратуре».
Как сообщил секретарь комиссии Томас Маркерт, проект закона был 
подготовлен Национальной комиссией по упрочению демократии и 
утверждению верховенства права. 
Как известно, автором документа является сопредседатель Нацкомиссии, 
народный депутат от Партии регионов Сергей Головатый.

Ожидается, что вывод ВК по данному документу будет утвержден 15-16 июня 
2012 года. 

Как сообщает издание «Коммерсант-Украина» со ссылкой на текст документа, 
проект предусматривает существенное сужение полномочий прокуратуры. В 
ведении прокуратуры предлагается оставить лишь поддержку гособвинения 
в суде, а также надзор за законностью работы органов, которые осуществляют 
оперативно-розыскную деятельность, дознание, следствие и исполнение 
наказаний в сфере уголовной юстиции. Сокращается количество работников.

Проект также вносит изменения и в процедуру назначения генпрокурора – в 
случае принятия закона президенту для подписания указа об отставке 
потребуется обвинить его в нарушении присяги и доказать этот факт в 
дисциплинарной комиссии (на данный момент этого не требуется). В то же 
время право уволить генпрокурора без аргументации появляется у 
парламента. 

Отметим, что советник президента Андрей Портнов заявил, что 
«официально проект закона «О прокуратуре» в ВК не отправлялся, «о чем мы 
в письменном виде проинформировали комиссию». По его словам, такие 
документы отправляются только за подписью главы администрации 
президента. При этом А.Портнов сообщил, что проект закона «О прокуратуре» 
за его авторством будет готов после принятия Уголовно-процессуального 
кодекса (УПК). «А учитывая, что закон о прокуратуре необходимо принять в 
сжатые сроки после утверждения УПК, у администрации президента не будет 
времени для обращения в Венецианскую комиссию», - добавил он.
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Советник президента Марина Ставнийчук прогнозирует разработку 
законопроекта «О мирных собраниях» в течение двух месяцев.
«Рабочая группа только недавно начала свою работу», - пояснила она.

Напомним, что 28 марта 2012 года на центральной площади Киева 
активисты движения «Отпор» провели акцию протеста против принятия 
парламентом законопроекта о мирных собраниях. Организаторы акции 
заявляют, что этот законопроект может быть вынесен на голосование уже 12 
апреля 2012 года.

27 марта 2012 года в Донецке милиция задержала троих участников 
всеукраинской молодежной акции. 
В частности, молодые люди были задержаны за распространение 
антипрезидентских листовок. Против участников акции был составлен 
протокол за мелкое хулиганство, после чего активисты были отпущены.

Отметим, что аналогичные акции протеста прошли еще в 18 областях 
Украины.

Участник акций протеста против принятия Налогового кодекса Сергей 
Костаков попросил политического убежища в Европе.
Как сообщил в своем блоге журналист Егор Соболев, против С.Костакова 
было возбуждено уголовное дело за повреждение автомобиля во время 
акций протеста зимой 2010 года в центре Киева. Активист считает, что 
нападение на автомобиль организовала сама милиция и его судили 
незаконно.

По имеющейся у журналиста информации, С.Костаков находится в одной из 
европейских стран, где он попросил политического убежища.

Как известно, недавно убежище в Литве попросил украинский журналист 
Анатолий Шарий.

30 марта 2012 года Украина и Европейский Союз (ЕС) парафировали 
Соглашение об ассоциации.
«Главы делегаций на переговорах Украины и Евросоюза парафировали 
Соглашение об ассоциации, включая углубленную и всеохватывающую зону 
свободной торговли», - говорится в пресс-службе Министерства иностранных 
дел (МИД) Украины.

В тот же день глава украинского МИДа К.Грищенко сообщил, что в часть 

24 марта 2012 года совладелец интернет-издания «Дорожный контроль» 
Ростислав Шапошников был похищен и жестоко избит группой 
неизвестных лиц.
По мнению пострадавшего, нападение связано с его профессиональной 
деятельностью. 

Как известно, интернет-издание «Дорожный контроль» освещает 
информацию, связанную с защитой прав водителей, а также публикует фото 
и видео факты нарушения закона со стороны работников госавтоинспекции.
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Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, касающейся создания зоны 
свободной торговли, могут быть внесены отдельные технические и 
лингвистические изменения.

По словам члена Совета Национального банка Украины Романа Шпека, 
подписание соглашения может произойти не раньше саммита в декабре 
2012 года.

Президент Украины В.Янукович признает, что переговоры с Россией 
по газу, которые ведутся более двух лет, до сих пор не принесли 
результатов.
«Но мы не оставляем надежды, что переговоры с Россией приведут к 
хорошему результату», - сказал он. 

27 марта 2012 года в Сеуле В.Янукович также сообщил, что на вторую 
декаду мая 2012 года запланировано заседание Межгосударственной 
украинско-российской комиссии. 

По его словам, вопрос создания газотранспортного консорциума будет 
обсуждаться после проведения оценки стоимости газотранспортной 
системы (ГТС) Украины. 

Как сообщил информационный портал LB.ua, 28 марта 2012 года 
компания «Бейкер Тилли Украина ЕК», в

стоимости активов украинской ГТС. Оценка 
должна быть произведена 1 августа 2012 года. Цена конкурсного 
предложения составила 4,1 млн. грн.

Отметим, что 29 марта 2012 года «Вестник государственных закупок» 
сообщил, что «Нафтогаз Украины» решил привлечь кредит российского 
Газпромбанка в размере 2 млрд. долл. Кредит привлекается на 2012-2019 
годы. Ожидаемая стоимость обслуживания кредита, как говорится в 
акцепте предложения, составит 1,53 млрд. долл. 

По информации издания «Коммерсант-Украина», привлеченные средства 
будут направлены на накопление российского газа в подземных 
хранилищах газа. Такие действия обусловлены тем, украинские власти 
уже во втором квартале 2012 года ожидают увеличение цены на 
российский газ с 416 до 430 долл. за куб. м. 

По мнению начальника отдела анализа финансовых рынков ИНГ Банка 
Украина Александра Печерицына, условия выдачи кредита для 
«Нафтогаза Украины» «вполне приемлемые», поскольку компания имеет 
очень высокую кредиторскую задолженность, и займы ему сейчас выдают 
лишь украинские банки. Однако сама схема закупки газа является 
довольно рискованной, считает директор Института энергетических 
исследований Дмитрий Марунич: «Схема оправданна только при 
условии, что цены на нефть и газ до конца года вырастут. Сейчас же 
некоторые аналитики предсказывают падение цен на нефть во втором 
полугодии со 120 до 90 долл. за баррель, что приведет к удешевлению 
газа». 

ходящая в Baker Tilly International, 
выиграла тендер на оценку 

Украина продолжает 
надеяться на 

успешное 
завершение газовых 

переговоров с 
Россией



СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ВЫПУСК №12(81)

 02/04/2012

© Gorshenin institute    April  2012   All rights reserved  10

Напомним, что 30 марта 2012 года официальный представитель 
«Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что российский монополист  
продолжит перевод транзита газа с территории Украины на другие 
маршруты – через Беларусь и новые морские газопроводы.

В тот же день заместитель председателя правления «Нафтогаза Украины» 
Вадим Чупрун сообщил о сокращении объемов транзита российского 
газа через территорию Украины в Европу в два раза.

30 марта 2012 года в Киеве прошла презентация технико-
экономического обоснования (ТЭО) необходимости строительства 
терминала сжиженного газа (LNG -терминал).
В ходе презентации глава государственного агентства по инвестициям 
Владислав Каськив сообщил, что стоимость строительства объекта 
составит 846 млн. евро.

По его словам, оптимальным местом строительства LNG-терминала 
согласно ТЭО является район города Южный возле морского нефтяного 
терминала «Пивденный» (Одесса). Прогнозируемая мощность терминала 
составит 10 млрд. куб. м. Срок строительства составит 49 месяцев. Запуск 
терминала планируется через 30 месяцев, в 2016 году.

По словам В.Каськива, консорциум инвесторов профинансирует 30% 
стоимости строительства терминала, причем вложения со стороны 
государства составят 55 млн. евро, остальные 70% (513 млн. евро) будут 
привлечены за счет размещения облигаций или кредитных линий.

29 марта 2012 года в Министерстве экономики Украины прошли 
консультации по вопросу устранения технических барьеров в 
торговле со странами-членами Таможенного союза (ТС).
Как сообщает издание «Коммерсант-Украина» со ссылкой на текст 
итогового протокола этого заседания, Украина намерена определиться с 
условиями, при которых станет возможным присоединение к 
техническим регламентам ТС. При этом в украинском ведомстве 
намерены окончательно определиться с условиями своего присоединения 
к техрегламентам ТС в течение месяца.

Напомним, что с 27 по 28 марта 2012 года комиссия Роспотребнадзора 
провела проверку на одном из украинских сырзаводов – предприятии 
«Гадячсыр».

По итогам проверки 29 марта 2012 года первый заместитель министра 
аграрной политики Украины Николай Безуглый сообщил, что 
российские специалисты не выявили никаких технологических 
нарушений. Однако позднее в Роспотребнадзоре заявили, что продукция 
завода производится с нарушениями технологического процесса.

По мнению главы социологической службы «Украинский барометр» 
Виктора Небоженко, официальный Киев не может найти адекватного 
ответа на развязанную Москвой «сырную войну».
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30 марта 2012 года журнал «Фокус» опубликовал ежегодный рейтинг 
самых богатых украинцев.
На первом месте традиционно разместился владелец группы СКМ, 
народный депутат от Партии регионов Ринат Ахметов, за прошлый год его 
состояние увеличилось на 3 млрд. долл. и составило почти 7 млрд. долл.

Вторую строчку в рейтинге занял бизнес-партнер Р.Ахметова, владелец 
«Смарт-холдинга» и совладелец «Метинвеста» россиянин Вадим 
Новинский. Его состояние журнал оценил в 4 млрд. долл.

Владелец Group DF, совладелец компании «РосУкрЭнерго» Дмитрий 
Фирташ за прошлый год удвоил свое состояние, которое сегодня 
оценивается в 2,8 млрд. долл. – пятое место.

Народный депутат от БЮТ Константин Жеваго, совладелец компании 
Ferrexpo, за год потерял 400 млн. долл. и теперь с состоянием 2,26 млрд. 
долл. занимает шестую позицию в рейтинге.

Бизнесмен Виктор Пинчук за прошлый год стал на 1 млрд. долл. беднее и с 
состоянием, которое журналом оценивается в 1,8 млрд. долл., стал восьмым 
по счету самым богатым украинцем.

Прорывом года журнал назвал совладельца «Азовмаша» и Одесского рынка 
«7-1 километра», депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко. Он 
увеличил свое состояние в семь раз до 756 млн. долл.

Главный новичок рейтинга – Александр Янукович, старший сын 
президента В.Януковича (№103 в списке). Его состояние оценивается в 
100 млн. долл.

Министр внутренних дел Виталий Захарченко в своем блоге 
опубликовал статистику о привлечении должностных лиц за 
коррупцию.
Так, согласно опубликованным данным, среди депутатов разных уровней, 
которые привлекались к ответственности за коррупцию в 2010-2012 годах, 
большинство составляют представители Партии регионов.

Таким образом, пишет министр, сотрудники правоохранительных органов 
не принимают во внимание политическую принадлежность того или иного 
выявленного коррупционера, а действуют согласно требованиям 
законодательства.

После того, как эта информация получила широкое освещение в СМИ, 
В.Захарченко в открытом письме указал, что такая статистика обусловлена 
количественной представленностью Партии регионов во власти.

27 марта 2012 года Ассоциация украинских банков (АУБ) обратилась к 
Президенту Украины с требованием отставки руководства 
Национального банка Украины (НБУ).
Так, председатель АУБ Александр Сугоняко заявил, что деятельность 
нынешнего руководства НБУ сдерживает кредитование экономики и 
сохраняет риски в сфере платежного баланса. Помимо того, по его словам, 
ситуацию усугубляет отсутствие должного диалога с банковским 
сообществом. При этом, согласно заявлению главы АУБ, НБУ передает 
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президенту Украины искаженные сведения, что ведет к снижению доверия к 
главе государства со стороны населения и бизнеса. А.Сугоняко также 
отметил, что проводимая политика искусственного удержания курса гривны 
привела к значительным потерям валютных резервов, стимуляции импорта 
и сдерживанию экспорта. Ассоциация также критикует НБУ за поддержку 
выпуска правительством валютных государственных облигаций, поскольку 
это снижает доверие к национальной валюте.

Отметим, что уже через день после заявления президента АУБ о 
необходимости отставки главы НБУ Сергея Арбузова банк «Хрещатик» и 
Еврогазбанк объявили о выходе из состава ассоциации. Позднее, 30 марта 
2012 года VAB Банк принял решение о прекращении членства в АУБ. 
Причиной таких решений банкиры называют несогласие с позицией главы 
АУБ.

В Партии регионов намерены внести изменения в Налоговый кодекс.
Так, 26 марта 2012 года депутат от Партии регионов Игорь Савченко 
зарегистрировал в парламенте законопроект, который предлагает 
закрепить в Налоговом кодексе возможность для предприятий, параллельно 
с подачей декларации, направить в налоговые органы аудиторский отчет 
(на добровольной основе). Отчет должен быть подготовлен одной из 
аудиторских компаний, включенных в специальный реестр Государственной 
налоговой службы (ГНС) по рекомендации Аудиторской палаты. При 
планировании документальных проверок налоговики смогут учитывать 
предоставленные плательщиком отчеты и не проводить такую проверку. 
Исключением могут стать компании, включенные в план-график проверок 
на основании оценки плательщика по категориям высоких рисков. 

По мнению главы правления Совета независимых бухгалтеров и аудиторов 
Елены Макеевой, практика применения предложенного механизма не 
станет массовой. Иностранные компании, работающие в рамках 
законодательства с зарубежными аудиторами, вряд ли воспользуются 
услугами компаний, аккредитованных в ГНС.

27 марта 2012 года народные депутаты от Партии регионов 
зарегистрировали законопроект «О рынке земли».
Согласно документу, площадь арендуемых земель может быть ограничена 
до 5,5 тыс. га в одном районе (10% площадей сельхозугодий района) и 50 
тыс. га по всей стране. Кроме того, ограничение должно распространяться 
на все земли, которые находятся в аренде и непосредственно у компании, и у 
аффилированных с ней структур. 

Арендаторам будет дан срок до 1 января 2013 года на то, чтобы сократить 
свои угодья до предусмотренного законом предела, говорится в документе. 

27 марта 2012 года в парламенте был зарегистрирован законопроект о 
внесении изменений в закон о «Кабинете министров Украины».
Согласно документу, первый вице-премьер-министр, а также вице-премьер-
министры, в случае, если они не возглавляют какое-либо министерство, 
получают право выносить на рассмотрение Кабинета министров Украины 
проекты правительственных актов.

Как известно, сегодня в правительстве только первый вице-премьер-
министр Валерий Хорошковский не имеет министерского портфеля.

12

Бизнесу будет 
предложена новая 

схема работы с 
налоговой службой

Парламент может 
ограничить площадь 

арендованных 
участков

Правительство 
расширяет 

полномочия первого 
вице-премьер-

министра



СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ВЫПУСК №12(81)

 02/04/2012

© Gorshenin institute    April  2012   All rights reserved  

В Министерстве экономики прошли первые кадровые изменения после 
назначения нового главы ведомства.
30 марта 2012 года президент В.Янукович своим указом уволил Вадима 
Копылова с должности первого заместителя министра экономического 
развития и торговли.

Ранее, 23 марта 2012 года, на должность министра экономики был назначен 
Петр Порошенко.

Украинские власти озвучили свои планы относительно Чернобыльской 
атомной электростанции (ЧАЭС).
27 марта 2012 года президент В.Янукович на саммите по ядерной 
безопасности в Сеуле заявил, что уже через месяц – 26 апреля начнется 
строительство «Укрытия» для 4-го блока ЧАЭС.

Позднее, 28 марта 2012 года, заместитель генерального директора ЧАЭС по 
стратегическому планированию и развитию Валерий Сейда сообщил, что к 
концу 2013 года все блоки ЧАЭС будут освобождены от кондиционного 
ядерного топлива, которое будет перемещено в хранилище ХОЯТ-1 мокрого 
типа. 

Президент национальной энергетической компании «Энергоатом» Юрий 
Недашковский, в свою очередь, сообщил, что переговоры с компанией 
Holtec по второй фазе проекта строительства централизованного 
хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне 
отчуждения могут быть завершены уже в апреле 2012 года. 

Отметим, что 78,3% населения Украины считает опасной Чернобыльскую 
АЭС. Исследование проводилось Институтом Горшенина в апреле 2011 года.

В Украине может быть построена новая атомная электростанция.
директор департамента по вопросам ядерно-

энергетического комплекса Министерства энергетики Никита 
Константинов

Также 

В тот же день, 27 марта 2012 года, стало известно, что Министерство 
чрезвычайных ситуаций письменно уведомило Министерство энергетики о 
том, что на украинских АЭС до сих пор остаются нереализованными 
противопожарные меры.

Отметим, что результаты социологического исследования, проведенного 
Институтом Горшенина весной 2011 года, показали, что большинство 
граждан Украины (66,3%) полагает, что новые АЭС или новые блоки на 
действующих АЭС в нашей стране строить не следует. При этом, 70,2% 

Так, 27 марта 2012 года 

 сообщил, что для удовлетворения спроса на электроэнергию 
до 2030 года в Украине необходимо будет построить еще одну атомную 
электростанцию (АЭС) мощностью порядка 2 ГВт.

он сообщил, что проект обновленной энергетической стратегии 
предусматривает строительство двух блоков на Хмельницкой АЭС 
установленной мощностью 2 ГВт. Кроме того, по его словам, в 2022 году 
планируется построить новые энергоблоки взамен выведенных из 
эксплуатации.

Уволен первый 
заместитель 

министра экономики 
Вадим Копылов
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опрошенных опасаются, что на украинских АЭС может произойти серьезная 
авария. 

В Украине в 2015 году будет запущена первая очередь совместного 
украино-российского предприятия по производству ядерного топлива. 
«Сейчас проходит процедура технико-экономического обоснования. 
Следующий этап – выделение площадки под строительство в 
Кировоградской области около действующей урановой шахты», - сообщил 
27 марта 2012 года директор департамента по вопросам ядерно-
энергетического комплекса Министерства энергетики Н.Константинов. 

По оценкам Н.Константинова, плановая мощность производства на будущем 
совместном предприятии (СП) составит 400 тонн урана в год. «Планируется, 
что первая очередь завода будет запущена в 2015 году», - добавил он.

Как известно, доля Украины в СП составит 50%+1 акция, доля России – 50%-
1 акция, соответственно.

В Украине к 2015 году 
будет построено 
предприятие по 

производству топлива 
для атомных 

электростанций
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С 13 по 16 марта 2012 года Институтом Горшенина был проведен опрос 
среди народных депутатов Украины. 

Выборка исследования была разработана с учетом количественного состава 
фракций Верховной Рады Украины. В опросе приняли участие 152 
парламентария. Метод опроса – анкетное интервью. Погрешность данного 
исследования: ±6,6%.

Знакомы ли Вы с текстом Договора о Зоне свободной торговли (ЗСТ) в 
рамках СНГ, который был подписан Николаем Азаровым в Санкт-
Петербурге в октябре 2011-го года?

Да, полностью – 22,4%
Да, частично – 27,0%
Нет, не знаком(а) – 50,6%

Поддерживаете ли Вы лично ратификацию Договора о ЗСТ в рамках СНГ, 
который был подписан Н.Азаровым в Санкт-Петербурге в октябре 2011-
го года?

Точно да – 21,1%
Скорее да – 11,2%
Скорее нет – 10,5%
Точно нет – 34,9%
Затрудняюсь ответить – 22,3%

Считаете ли Вы, что Украина должна выполнить решение ПАСЕ от 
26.01.12 в части, которая касается освобождения бывших членов 
правительства и предоставления им разрешения на участие в будущих 
парламентских выборах?

Точно да – 49,3%
Скорее да – 7,2%
Скорее нет – 14,5%
Точно нет – 17,8%
Затрудняюсь ответить – 11,2%

Опрос народных депутатов 
Украины: ЗСТ с СНГ и 
решение ПАСЕ

http://institute.gorshenin.ua

04053 Украина, Киев
ул. Воровского 4
+38 044 230 4962
+38 044 230 4966 f
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