Президент Ассоциации портов
Украины «Укрпорт» - участник
заседания
Круглого
стола
«Налоговые новации в период
действия военного положения и
их
влияние
на
налогоплательщиков. Вопросы,
требующие урегулирования»
10 мая 2022 года, в 11.00, в конференц-зале Украинского союза
промышленников и предпринимателей состоялось онлайн- заседание
Круглого стола «Налоговые новации в период действия военного
положения и их влияние на налогоплательщиков. Вопросы,
требующие урегулирования»

Ассоциацию портов Украины «Укрпорт» представлял Президент
Ассоциации Юрий Борисович Крук.

Среди участников – руководители профильных министерств и
ведомств, отраслевых объединений бизнеса, научных учреждений:

Кинах А.К., Президент УСПП; Гетманцев Д.А., Председатель
Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и
таможенной политике;

Дроговоз Ю.С. – вице-президент УСПП, председатель Комитета по
вопросам налогообложения общегосударственными косвенными
налогами (НДС, акцизный налог) Общественного совета при ГНС
Украины, член Общественного совета при Министерстве финансов
Украины;
Потопальская Т.В. – заместитель председателя Общественного
совета при Министерстве финансов Украины, заместитель
председателя Общественного совета при ГНС Украины;
Шевцова Т.С. – председатель Налогового комитета Общественного
совета при Министерстве финансов Украины, председатель
Комитета по вопросам налогообложения общегосударственными
прямыми налогами и другие.
На заседании были заслушаны и обсуждены следующие вопросы:
— Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс
Украины и другие законы Украины относительно отдельных налогов
и сборов в период военного, чрезвычайного положения (№7311 от
24.04.2022).
— проблемные вопросы деятельности бизнеса в период военного
времени. Декларации и реалии поддержки бизнеса.
— основные изменения в администрировании налогов и сборов.
— особенности администрирования НДС в условиях действия
правового
режима
военного
положения:
администрирование, декларирование;

льготы,

— акцизный налог в условиях военного положения и некоторые
вопросы лицензирования.
— имущественные налоги в условиях действия военного положения.
— экологический налог в условиях действия военного положения.
— единый налог по ставке 2%: законодательные ограничения,
особенности перехода для плательщиков НДС, общей системы

налогообложения, администрирования и декларирования.
— НДФЛ и ЕСВ – военные изменения.
— налог на прибыль предприятий. Рентные платежи.
— финансовая отчетность и ее обязательное опубликование в
период военного положения.
Заседание круглого стола состоялось с соблюдением
противоэпидемических требований и для большинства участников с
использованием возможностей дистанционного участия в режиме
онлайн-конференции.

Пресс-служба Ассоциации портов Украины «Укрпорт»

