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Введен дополнительный импортный сбор
25 февраля 2015 вступило в силу Распоряжение Кабинета Министров
Украины «О завершении консультаций с международными финансовыми
организациями о внедрении временных мер по стабилизации платежного
баланса Украины» № 119-р от 16 февраля 2015 года.
Принятие и опубликование данного Распоряжения было необходимо для
введения в действие Закона Украины «О мерах по стабилизации платежного
баланса Украины в соответствии со статьей XII Генерального соглашения по
тарифам и торговле 1994 года» № 73-VIII от 28 декабря 2014 года. Данный
Закон предусматривает временное (сроком на 12 месяцев) введение
дополнительного импортного сбора.
Таким образом, с 25 февраля 2015 взимается дополнительный импортный
сбор с товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины в таможенном
режиме импорта, независимо от страны происхождения этих товаров и
заключенных Украиной соглашений (договоров) о свободной торговле.
Дополнительный импортный сбор взимается по следующим ставкам:
• 5% - для товаров, классифицируемых в товарных группах 25-97 согласно
УКТВЭД;
• 10% - для товаров, классифицируемых в товарных группах 1-24 согласно
УКТВЭД;
• 10% - для товаров, подлежащих налогообложению ввозной пошлиной в
соответствии со ст. 374 Таможенного кодекса Украины (товары,
ввозимые/пересылаемые гражданами на таможенную территорию
Украины).
Дополнительный импортный сбор не взимается с жизненно необходимых
товаров, в частности по отдельным видам нефти и нефтепродуктов,
природного газа, угля, электроэнергии, а также медицинских изделий для
проведения гемодиализа и лечения онкологических больных. Перечень таких
медицинских изделий, которые не являются объектом налогообложения
дополнительным импортным сбором, утвержден Постановлением КМУ № 63
от 16 февраля 2015 года.
Не взимается дополнительный импортный сбор также с фармацевтической
продукции и соединений, используемых для ее изготовления, которые не
производятся
в
Украине.
Соответствующий
перечень
такой
фармацевтической продукции и соединений утвержден Постановлением
КМУ № 1568 от 17 ноября 2004 года.
Следует отметить, что базой налогообложения для товаров, ввозимых на
таможенную территорию Украины, является договорная стоимость, но не
ниже таможенной стоимости этих товаров, определенной в соответствии с
положениями Таможенного кодекса Украины, с учетом ввозной пошлины и
акцизного налога, подлежащих уплате и входящих в цену товара. Таким
образом, при начислении НДС в базу обложения этим налогом включаются
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