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Новая редакция проекта Налогового кодекса будет официально обнародована
сегодня на сайте Верховной Рады Украины, а в сессионном зале проект планируется к
рассмотрению во втором чтении на следующей неделе, 16 ноября, во вторник.

        

Федерация профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины
выступает против принятия Верховной Радой проекта Налогового кодекса (НК) в
нынешней редакции.

    

В федерации считают, что проект НК уничтожает упрощенную систему
налогообложения для юридических лиц и значительно ограничивает ее для физических,
чем увеличивает налоговую нагрузку на малый и средний бизнес, порождает
избыточное давление на предпринимателей со стороны налоговой администрации и,
наконец, заостряет проблему увода зарплат в тень.

    

По мнению экспертов рынка труда не исключено, что принятие проекта НК
поспособствует увеличению трудовой миграции украинцев за границу, потому что
согласно документу многие виды деятельности переходят с единого налога на общую
систему налогообложения, делая невыгодной работу ряда субъектов малого бизнеса.

    

Также некоторые специалисты Института трансформации общества считают, что новый
налоговый кодекс нанесет удар по банковской сфере, при этом особенно пострадают
малые и средние банки, которые так или иначе связаны с малым и средним бизнесом,
корпоративными клиентами,  сферой недвижимости. Ухудшатся условия и для тех, кто
получает  доход за счет сдачи
жилья в аренду.

    

В таком виде новый НК - это удар по всем связанным с недвижимостью компаниям -
девелоперским, строительным, риелторским
, ведь на данный момент спрос на жилье и так невысок, а с принятием НК ситуация
может только ухудшиться.

    

Эксперты считают, что существует опасность прихода на рынок недвижимости
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значительных средств из-за рубежа, спекулятивные фонды начнут скупать жилье,
имея огромные деньги без необходимости  декларации своих доходов. В результате
фактически
весь украинский рынок жилья может быть захвачен оффшорным капиталом.
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