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Нардепам за эту ра-
боту можно было бы
откровенно поставить
пятерку с плюсом,
если бы ... если бы
этот закон был принят
еще в 2005 году, ког-
да в пике революци-
онных ожиданий на
каждом шагу, в том
числе и Президентом
Украины Виктором
Ющенко, объявля-
лись лозунги: «Помо-
жем предпринимате-
лям и снизим нагруз-
ку на фонд оплаты
труда!!!», «Введем
единый социальный
налог по ставке
25%!!!» и прочие. От
того, как громко это
провозглашалось,
толку было мало.
Предприятия, как и
раньше уплачивали
по 42% отчислений в
фонды социального
страхования, а те, кто
имел меньше стыда -
продолжали совсем
не платить, пряча все
свои доходы подаль-
ше в тень.
Тем не менее, время
берет свое и долгож-
данный закон Вер-
ховная Рада все же
выдала «на гора».
Что же он на самом
деле несет бизнесу и,
конечно, нашим граж-
данам?
Внимательно изучив
документ и прокон-
сультировавшись со
специалистами, кото-
рые на собственном
опыте в течение почти
десятилетия ощуща-
ли как это - подавать
отчетность и всячес-
кие справки четырем
фондам социального
страхования, носить
туда конфетки с шам-
панским и время от
времени платить
штрафы, то уже с уве-
ренностью могу объя-
вить несколько хоро-
ших новостей и, воз-
можно, одну плохую.
Начну с хороших.

Первая хорошая но-
вость: с 1 января
2010 года все пред-
приятия начнут пла-
тить лишь один пла-
теж к системе соци-
ального страхования
и подавать отчет-
ность в «одно окно»,
т.е. - в один орган, ко-

торый будет за это от-
вечать. Этим органом
будет Администрация
социального страхо-
вания, которую найти
на карте своего горо-
да тоже будет доволь-
но легко - она будет
располагаться в тех
самых кабинетах,
куда бухгалтеры се-
годня сдают отчет-
ность об уплате взно-
сов на пенсионное
страхование, т.е. в по-
мещениях Пенсион-

ного фонда. При этом
ни одной перерегист-
рации в новом органе
предпринимателям
проводить не нужно.

Вторая хорошая но-
вость: размер едино-
го социального взно-
са в 2010 году не бу-
дет превышать сум-
марного размера
взносов на социаль-
ное и пенсионное
страхование, которые
сегодня платятся
предприятиями. Это
хорошая новость,
ведь наш бизнес уже
привык к тому, что лю-
бое нововведение в
налогообложении при-
водит только к усиле-
нию налогового дав-
ления. В этом случае
все немного оптимис-
тичней. Но здесь воз-
никает логичный воп-
рос:  упрощение сис-
темы отчетности для
предпринимателей
это единственный по-
ложительный эффект
от внедрения этого за-
кона? Специалисты
отвечают следующим
образом.

Третья хорошая но-
вость: принятие этого
закона – это лишь пер-
вый шаг в усовершен-
ствовании фискальной и
учетной системы в сфе-
ре общеобязательного
государственного соци-
ального страхования.
Благодаря принятым из-
менениям, которые ка-
саются вопросов пред-
ставления отчетности в
органы государствен-
ной власти, этот закон
призван создать строй-
ный и четко работаю-
щий механизм сбора ин-
формации о едином со-
циальном взносе, а так-
же построить понятный
и прозрачный механизм
его уплаты и распреде-

ления по видам соци-
ального страхования.
Следующим шагом бу-
дет постепенный пере-
ход к ставке единого со-
циального взноса в раз-
мере 25%. В Верховной
Раде Украины уже заре-
гистрирован законопро-
ект под номером 3270,
который разрешит отра-
ботать на практике меха-
низмы перехода к сни-
женной ставке взноса
без вреда для системы
социального страхова-
ния, ведь эта система
ежедневно выплачива-
ет пенсии, больничные,
всяческие помощи.
Люди, которые их полу-
чают, не могут быть за-
ложниками уменьшения
доходов фондов соци-
ального страхования. А,
как известно, доходы
фондов на 90% форми-
руются за счет уплаты
страховых взносов из
заработной платы рабо-
тающих граждан.

Четвертая хорошая но-
вость: закон более ком-
плексно защищает пра-
ва застрахованных лиц,
в том числе путем при-

Верховная Рада пошла
навстречу предпринимателям

менения проверенных в
других странах совре-
менных средств иденти-
фикации лица. В частно-
сти, удостоверение зас-
трахованного лица бу-
дет выдаваться людям
в виде электронной
смарт-карты, которая
даст возможность нам
самостоятельно прове-
рять состояние уплаты
работодателями в нашу
пользу единого соци-
ального взноса, а в пер-
спективе - получать на
карточку выплаты по от-
дельным видам соци-
ального страхования и
пользоваться другими
сервисными функция-
ми. Если уже двигаться
к Европе, то не на сло-

вах , а на
деле. И
Верховная
Рада под-
тверд ил а
это приняти-
ем такой
прогрессив-
ной нормы.

И еще одна
х о р о ш а я
новость:  на
мой взгляд,
это наибо-
лее револю-
ционное и
п о л о ж и -
тельное из-
менение от
всех выше-
п е р е ч и с -
л е н н ы х .

Ведь надоело наблю-
дать за тем, как страда-
ют наши пенсионеры от
политических блицкри-
гов, когда одно прави-
тельство как ошпарен-
ное повышает социаль-
ные выплаты, а приходя
ему на замену другое
оправдывается перед
пенсионерами за то, что
инфляция съела всю их
пенсию еще до того, как
пенсионер успел дойти
к магазину. Никакой про-
гнозированости, поряд-
ка, системности в соци-
альных выплатах нет и
именно это уничтожает
систему социальной за-
щиты изначально. Поче-
му это происходит? Да
потому, что управление
значительной частью
денег системы социаль-
ного страхования осу-
ществляют не предста-
вители застрахованных
лиц и представители ра-
ботодателей, а полити-
ки, которые мыслят ка-
тегориями «от выборов
- до выборов». Приня-
тым Верховной Радой
законом устанавливает-
ся, что теперь политики

 15 января голосованием в 409 го-
лосов «ЗА» Верховная Рада Украи-
ны окончательно приняла закон «О
системе сбора и учета единого со-
циального взноса на общеобяза-
тельное государственное социаль-
ное страхование».

будут принимать уча-
стие в управлении
средствами социаль-
ного страхования
лишь как одна из сто-
рон социального парт-
нерства и будут вли-
ять на нее исключи-
тельно как специалис-
ты, которые представ-
ляют органы исполни-
тельной власти. Имен-
но это позволит обес-
печить стабильность
системы социального
страхования и вести в
ней дальнейшие целе-
направленные рефор-
мы.
И теперь относительно
плохих новостей. Та-
кая есть одна. Она со-
стоит в том, что «те-
перь все в этом мире
являются равными не
только перед Богом,
но и перед системой
социального страхова-
ния также». Платить
единый социальный
взнос придется всем,
кто занимается пред-
принимательской дея-
тельностью: большим,
средним и малым биз-
несом. Конечно,  став-
ки взноса для малого
предпринимательства
всегда будут оставать-
ся, в определенном по-
нимании, льготными.
Но избегать их уплаты
уже не будет возмож-
ным.

Вот такой он, Закон Ук-
раины «О системе сбо-
ра и учета единого со-
циального взноса на
общеобязательное го-
сударственное соци-
альное страхование».
После детального изу-
чения и консультаций
со специалистами ока-
залось, что это один из
немногих разработан-
ных и принятых анти-
кризисных мероприя-
тий, которые целиком
возможно уже через
два-три года разрешат
избавиться не только
последствий влияния
на сферу социального
страхования мирового
финансово-экономи-
ческого кризиса, но и
поставить точку на-
шим родным украинс-
ким неурядицам. В
этой связи, возможно,
принятый закон есть
одним из наиболее ре-
альных шагов на-
встречу людям, кото-
рые удалось сделать
власти за последние
несколько лет.

Михаил Фридман
ФРАЗА.UA

Такой напасти
Украина не знала
17 лет...

На протяжении декабря
2008 года в Государствен-
ной службе занятости Ук-
раины было зарегистриро-
вано 286,8 тыс. незанятых
лиц. Как передает Обозре-
ватель, об этом сообщили
в Государственной служ-
бе занятости. Это самый
высокий показатель за
последние 17 лет.
Так, рост обращений в
центры занятости зафик-
сирован во всех регионах
Украины. В частности, са-
мое большое количество
заявлений безработными
было подано в Полтавс-
кой, Винницкой, Харьков-
ской, Днепропетровской и
Донецкой областях. Вме-
сте с тем численность ук-
раинцев, трудоустроенных
по направлению службы
занятости в 2008 году, со-
ставила 1 млн. 084 тыс.
человек.
Напомним, ранее директор
Государственного центра
занятости Владимир Га-
лицкий заявил, что по со-
стоянию на 1 января 2009
года на учете в службе за-
нятости будет стоять более
900 тыс. безработных ук-
раинцев, а уже на начало
апреля их может быть
больше 1,5 млн. человек.

В случае
досрочных
выборов в Раду
ПР набрала бы
31,5%,
БЮТ -17,3%

В случае проведения дос-
рочных выборов в Вер-
ховную Раду в декабре
2008 года 3%-ный барьер
преодолели бы шесть по-
литических сил. При этом
наибольшую поддержку
граждан, как и в парла-
менте нынешнего созыва,
получила бы Партия реги-
онов - 31,5%. Таковы ре-
зультаты опроса, проведен-
ного фондом “Демократи-
ческие инициативы” и фир-
мой “Юкрейниан социо-
лоджи сервис”.
Как сообщили в фонде
“Демократические иници-
ативы”, второе место в
рейтинге предпочтений ук-
раинцев занимает БЮТ -
17,3%, третье место - у
Коммунистической партии
Украины, за которую го-
товы отдать голоса 7,2%
опрошенных.
Кроме того, в Верховную
Раду прошли бы Блок Ар-
сения Яценюка (5,1%),
Блок Литвина (4,4%) и
блок Виктора Ющенко
“Наша Украина” (3,5%).
Вместе с тем, значительная
часть избирателей (7,9%)
голосовала бы против
всех, а 14,8% с выбором
не определились, сообща-
ет “Главред”.


