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іМоРе №140. Снижение «зелёных тарифов» и новые сборы в 
авиаперевозках 

Индекс мониторинга реформ (іМоРе) составляет +0,9 балла за период с 27 
июля по 9 августа 2020 года из возможных значений от -5,0 до +5,0. В 
предыдущем раунде индекс равен +0,5 балла.   

График 1. Динамика Индекса мониторинга реформ 

 

График 2. Значение іМоРе и его компонентов в текущем раунде оценивания
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Основные события раунда 

1. Закон о снижении «зелёных тарифов», +2,0 балла  

 «Зелёный тариф» был введен в Украине в 2009 году, чтобы стимулировать развитие 
возобновляемой энергетики. Со временем этот тариф стал очень выгодным, особенно 
для производителей солнечной энергии, так как себестоимость СЭС существенно 
снижается и отрасль начала быстро развиваться, а инвесторы строили всё больше 
новых производственных мощностей. 

Стремительный рост производства из возобновляемых источников электроэнергии 
вызвал ряд технических и финансовых проблем. 

В 2019 году Парламент принял закон, который должен был решить эту проблему. По 
новым правилам, вместо «зелёных тарифов» государство будет стимулировать 
развитие зелёной энергетики через «зелёные аукционы». Правительство будет 
определять квоту для производства объемов электроэнергии, на которые будет 
распространяться государственная поддержка, а производители смогут приобрести её 
на «зелёном аукционе». Однако, этих мер оказалось недостаточно. 

Очередную попытку взять ситуацию под контроль парламент сделал в июле 2020 и 
принял закон 810-IX. В частности, закон: 

• снизил размер «зелёных» тарифов на 2,5 — 50% для разных видов мощностей в 
зависимости от времени их ввода в эксплуатацию, 

• в случае, если прогнозированные и фактические объемы 
поставок электроэнергии отличаются, производитель должен будет возместить 
долю стоимости урегулирования небаланса, 

• в случае, если оператор системы передачи электроэнергии предоставлял 
производителю диспетчерскую команду на уменьшение или ограничение 
нагрузки, оператор должен будет компенсировать производителю потери. 

Комментарий эксперта 

 «По оценке Bloomberg New Energy Finance в 2019 году Украина занимала 8-е место 
в мире по привлекательности инвестиций в возобновляемую энергетику. Этот вид 
генерации переживал стремительный рост: так, в 2018 году было инсталлировано 
2.1 ГВт мощностей возобновляемой энергетики, а в 2020 году этот показатель 
вырос более чем в три раза до 7.1 ГВт. Однако уже к началу 2020 года инвесторы 
столкнулись с кризисом неплатежей: уровень оплаты произведенной 
электроэнергии уменьшился до 47% в марте, окончательно упав до 3,5% в 
июле. Рынок электроэнергии не смог переварить развитие возобновляемой 
энергетики. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/601-17#Text
https://voxukraine.org/uk/spravedlivist-vidnovlena-zeleni-auktsioni-zamist-zelenih-tarifiv/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=69138&pf35401=529670
https://voxukraine.org/uk/spravedlivist-vidnovlena-zeleni-auktsioni-zamist-zelenih-tarifiv/
https://zakon.rada.gov.ua/go/810-IX
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Для того, чтобы обеспечить возможность будущих расчётов со стороны ГП 
«Гарантированный покупатель» в пользу производителей «зелёной» 
электроэнергии и, собственно, деятельность таких проектов был существенно 
изменён инвестиционный режим поддержания таких производителей. Состоялось 
ретроспективное снижение «зелёного» тарифа, установлен предельный срок ввода 
в эксплуатацию солнечных электростанций, усилена финансовая 
ответственность производителей за отклонения фактической выработки 
электроэнергии от прогнозированной. Если раньше «зелёная» генерация 
финансировалась исключительно из средств, полученных в качестве платы за 
электроэнергию, сейчас открыта возможность прямого финансирования из 
бюджета. Горькую пилюлю инвесторам немного подсластили урегулированием 
вопроса компенсации за ограничения генерации и повышением надбавки за 
использование украинского оборудования. 

Далее необходимо провести полные расчеты за электроэнергию с производителями 
и решить проблему кризиса неплатежей. В то же время существует риск 
инвестиционных арбитражных процессов против Украины». 

Елена Байда, независимый эксперт 

 

2. Закон об отмене обязательной книги учёта доходов для ФЛП, +1,0 
балл  

Закон 786-IX несколько упрощает учёт для физических лиц-предпринимателей и 
облегчает условия налоговых проверок. 

В частности, он отменяет обязательную книгу учета доходов для ФЛП. Теперь 
предприниматели могут самостоятельно определить, в какой форме вести учёт — 
бумажной или электронной. Также, закон позволит сделать электронный кабинет 
налогоплательщика более удобным и расширит его функционал. 

Во время налоговых проверок налоговые органы больше не будут иметь права 
опрашивать работников компаний и работодателей о выплаченных пассивных 
доходах и других дополнительных благах и возмещениях. 

Комментарий эксперта 

 «В законопроекте есть ряд положительных новаций. 

Первая — отмена советской книги учета для ФЛП-«упрощенцев». Теперь хотите – 
продолжайте вести дальше бумажную книгу. Хотите — ведите записи в 
электронном кабинете или даже в Excel. Записывать надо только месячный итог 
— как вам удобно и где удобно. 

Второе — этим законом максимально упрощена регистрация в электронном 
кабинете и добавлена возможность переписываться с налоговой онлайн. Это 

https://zakon.rada.gov.ua/go/786-IX
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позволит, по крайней мере, получать электронные копии решений налоговой и 
отменить нелепый договор о признании электронных документов при регистрации 
в электронном кабинете». 

 Ярослав Железняк, народный депутат Украины 

3. Введен сбор за каждого авиапассажира и за каждую тонну груза в 
авиаперевозках, 0,0 баллов  

Одним из источников финансирования Госавиаслужбы — органа, который отвечает за 
организацию использования воздушного пространства Украины и осуществления 
государственного надзора за безопасностью гражданской авиации и 
аэронавигационным обслуживанием — являются государственные сборы. Согласно 
законодательству, раньше их определял Кабмин. Это противоречило Конституции, 
потому что такие платежи может устанавливать и регулировать исключительно закон. 

Закон 759-IX устанавливает ряд сборов за перевозку пассажиров и платежей за 
перевозку пассажиров и грузов. 

Часть экспертов оценила закон негативно, потому что он влияет на стоимость 
авиаперевозок, а часть — положительно, потому что он решил существующую 
правовую коллизию. Разбег оценок — от -1,0 до +2,0 баллов, медианная оценка — 0,0 
балла. 

Комментарий эксперта 

 «Закон призван урегулировать правовую коллизию, которая возникла в 1996 году 
после принятия Конституции, ведь указанные сборы были предусмотрены еще с 
1993 года Постановлением Кабинета Министров Украины. Данной правовой 
коллизией воспользовалась крупнейшая украинская авиакомпания, которая 
обжаловала в суде данный неналоговый платеж и не включала его в стоимость 
услуг. Вследствие несовершенства законодательства и отсутствия 
ответственности за нарушение уплаты таких сборов Государственный бюджет 
Украины недополучил более 700 млн грн. 

Принятый Закон позволит создать равные условия для всех авиакомпаний и их 
пассажиров, ведь теперь все перевозчики будут включать данный сбор в стоимость 
билета. Кроме того, это позволит значительно увеличить поступления в 
специализированный фонд Госавиаслужбы, за счет которого она финансируется. 

Вместе с тем, данный Закон устанавливает размер государственных пошлин за 
пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за тонну груза, 
отправляемого или прибывающего в аэропорт Украины, в долларах США, но 
денежной единицей Украины является гривна. При резких курсовых колебаниях это 
может иметь негативные последствия для экономической стабильности 
авиакомпаний. 

https://zakon.rada.gov.ua/go/759-IX
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Второй слабой стороной Закона является продолжение практики финансирования 
государственного органа за счет средств специального фонда. Предыдущие годы с 
увеличением количества авиапассажиров также увеличивалось наполнение 
спецфонда Госавиаслужбы, но в структуре расходов более 70% средств 
продолжают тратиться на фонд заработной платы и увеличение премий 
работникам госоргана. Поэтому есть риск что дальнейшее увеличение 
поступления в специальный фонд приведет лишь к росту доли расходов на оплату 
труда, но не будет иметь существенного эффекта на рост качества 
предоставляемых услуг и контроля за безопасностью в авиационной отрасли». 

 Богдан Долинце, Государственное агентство инфраструктурных 
проектов Украины 

График 3. События, которые определяли значение индекса, оценка события 
является суммой ее оценок по разным направлениям, поэтому она может 
превышать +5, или быть меньше -5 

 

Таблица 1. Оценки событий и прогресса реформ по направлениям 

Государственное управление +1,0 
На Правительственном портале появился раздел с выводами КМУ к законопроектам, 
зарегистрированных в ВРУ 

+1,0 

Государственные финансы +0,7 
Закон о реорганизации санаторных школ-интернатов +0,5 

Введен сбор за каждого авиапассажира и за каждую тонну груза в авиаперевозках 0,0 
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Утвержден Классификатор социальных услуг +0,4 

Паллиативная помощь: в Украине будут созданы Центры медицинской реабилитации и 
паллиативной помощи детям 

+1,0 

Монетарная система 0,0 

Бизнес среда +1,0 

Закон об отмене обязательной книги учета доходов для ФЛП +1,0 

Закон о снижении "зеленых тарифов" 0,0 

Украинские нотариусы получили больше полномочий +0,8 

Правительство поддержало введение электронного резидентства в Украине +1,0 

Энергетика +2,0 

Закон о снижении "зеленых тарифов" +2,0 

 

График 4. Значение отдельных компонентов іМоРе и количество событий 

 
 
Справочная информация: Индекс мониторинга реформ (іMoРe) VoxUkraine - это независимый рейтинг 
усилий правительства Украины по проведению экономических реформ. Индекс базируется на 
экспертных оценках изменений в регуляторной среде по пяти направлениям:   
1. Государственное управление   
2. Государственные финансы   
3. Монетарная система  
4. Бизнес-среда   
5. Энергетика.  
Подробнее об Индексе и методологии расчета можно узнать на сайте imorevox.org.   
  
VoxUkraine - это инициатива, созданная группой международных и отечественных экономистов, 
посвященная реформам и экономическому развитию Украины. Целями VoxUkraine является 
распространение научно обоснованного анализа и комментариев относительно экономических и 
общественно-политических событий в Украине, повышение уровня дискуссии и создание системного 
подхода к реформам, а также интеграция Украины в мировое сообщество экономистов и людей, 
ответственных за экономическую политику. 

Бизнес среда

Энергетика

Монетарная система

Государственное управление Государственные финансы
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