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4 Введена электронная форма отчетности об обороте акцизных марок

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
По всем вопросам или разъяснениям
касательно этого материала, обращайтесь, пожалуйста, к:

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

УПРОЩЕНА
ПРОЦЕДУРА
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

РЕГИСТРАЦИИ

КМУ усовершенствовал процедуру регистрации (перерегистрации)
транспортных средств путем уточнения перечня государственных автоматизированных баз данных, необходимых для таких действий, с
целью подтверждения владельцев и правомерности приобретения ТС.
Соответствующие изменения внесены в «Порядок государственной реЕкатерина Манойленко
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гистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а
также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей,
мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов», утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от
7 сентября 1998 № 1388.
Так, сокращено время регистрации (перерегистрации) транспортных
средств, снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных
машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех
типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других
приравненных к ним транспортных средств и мопедов за счет электронной передачи информации от распорядителей реестров в уполномоченный орган МВД, и четко определен перечень государственных
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автоматизированных баз данных, необходимых для таких действий.

Изменения направлены на обеспечение безопасности от недобросовестных действий третьих лиц при регистрации (перерегистрации) транспортных средств, находящихся в залоге или переданных в пользование.
Снятие с учета или перерегистрация на нового владельца ТС, в отношении которого в Государственном реестре обременений движимого имущества есть сведения об ограничении отчуждения, осуществляется при
наличии письменного согласия отяготителя (залогодержателя), кроме
случаев перехода права собственности на ТС в порядке наследования,
правопреемства или выделения доли в совместном имуществе.

УПРОЩЕН
МЕХАНИЗМ
РАБОТОДАТЕЛЯМ ЕСВ

КОМПЕНСАЦИИ

КМУ упростил механизм компенсации работодателям единого социального взноса.
Так, центр занятости для выплаты компенсации работодателю единого
социального взноса, уплаченного за нового работника, непосредственно
будет руководствоваться данными из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования (без проведения самостоятельного расчета на основе заработной платы работника).
Кроме этого, отменена зависимость размера ЕСВ, которая подлежит
компенсации, от класса профессионального риска производства.
Также упрощена процедура получения работодателем компенсации единого социального взноса, будет способствовать усилению заинтересованности работодателя в трудоустройстве безработных на новые рабочие места.
Отметим, что право на компенсацию расходов в размере единого социального взноса, уплаченного за работников, принятых на новые рабочие
места, имеют работодатели, которые трудоустраивают на новые рабочие места безработных, относящихся к социально уязвимым категориям
населения, или работодатели-субъекты малого предпринимательства,
которые занимаются приоритетными видами деятельности и трудоустраивают на новые рабочие места безработных всех категорий.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ОРИЕНТИРОВОЧНЫХ
ТАМОЖЕННОЙ
СТОИМОСТИ

Постановлением КМУ №686 от 05.10.2016 года отменено постановление
КМУ от 16 сентября 2015 № 724 «Об использовании в системе управления рисками ориентировочных показателей таможенной стоимости товаров».

Напомним, что постановлением № 724 было введено использование
органами доходов и сборов в системе управления рисками единых ориентировочных показателей таможенной стоимости товаров при таможенном оформлении товаров, которые ввозятся на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта. Эксперты назвали это
коллапсом в системе таможенного оформления.
Решение об отмене постановления №724 решает ряд проблем, с которыми сталкиваются субъекты хозяйствования при осуществлении контроля за правильностью определения таможенной стоимости товаров,
перемещаемых через таможенную границу Украины.
В частности, не будет завышения таможенной стоимости товаров, поскольку ранее такие показатели формировались без учета объемов, скидок и других условий поставок, влияло на цену товара и усиливало вероятность коррупционной составляющей в деятельности таможенников.

ВВЕДЕНА ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ОБ
ОБОРОТЕ АКЦИЗНЫХ МАРОК
КМУ внес изменения в положение об изготовлении, хранении, продаже
марок акцизного налога и маркировки алкогольных напитков и табачных
изделий.
Таким образом, в связи с переходом на электронный документооборот
КМУ одобрил предоставление отчетности об обороте марок акцизного
налога в электронной форме.
Реализация принятого постановления обеспечит сокращение бумажного
документооборота предприятиями-производителями, импортерами подакцизной продукции и органами УКРИНФОРМ, а также сделает невозможным непосредственный контакт при предоставлении заявки-расчета на получение марок акцизного налога и отчетов по их использованию
между должностными лицами субъектов хозяйствования и органами
УКРИНФОРМ.
Напомним, ранее положением было предусмотрено предоставление производителями и импортерами алкогольных напитков и табачных изделий заявки-расчета о потребности в марках акцизного налога и отчета об
их использовании в бумажном виде.
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