ДЕЛО ВКУСА

ОБЗОР

Приводим основные изменения в нормативно-правовом поле, которые будут влиять на ваш бизнес с 1 января 2002 года. Обращаем внимание, что в таблице отраНормативно-правовой акт

жены новшества, которые будут вводиться еще не принятым Законом Украины «О Государственном бюджете
Украины на 2002 год» (принят во втором чтении).
№ «Документов для
работы»

Суть изменений
НАЛОГИ, СБОРЫ, ВЗНОСЫ И ПЛАТЕЖИ
Продажа активов, находящихся в налоговом залоге

Статья 10 Закона Украины от
21.12.2000 г. №2181-III «О порядке
погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными целевыми фондами»

Взыскание средств и продажа других активов налогоплательщика осуществляют- 10/2001
ся не ранее тридцатого календарного дня с момента направления ему второго
налогового требования. Средства взыскиваются путем направления банку (банкам), обслуживающему плательщика, платежного требования на сумму налогового
долга или его части. То есть по налоговому долгу Законом вводится бесспорное
взыскание средств. Полностью утрачивает силу Указ Президента Украины от
04.03.98 г. №167/98 «О мерах по повышению ответственности за расчеты с бюджетами и государственными целевыми фондами».

*

Косвенные методы исчисления налоговых обязательств
Пункт 4.3 статьи 4 Закона Украины
от 21.12.2000 г. №2181-III «О порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и
государственными целевыми
фондами»

Если контролирующий орган не может самостоятельно определить сумму налого- 10/2001
вого обязательства налогоплательщика в связи с неустановлением фактического местонахождения предприятия или его обособленных подразделений, местонахождения физического лица или уклонением налогоплательщика или его должностных лиц от предоставления сведений, предусмотренных законодательством,
а также если невозможно определить сумму налоговых обязательств в связи с
не ведением налогоплательщиком налогового учета или отсутствием определенных законодательством первичных документов, сумма налоговых обязательств
плательщика может быть определена по косвенному методу. Этот метод может
применяться также в случаях, если декларация была подана, но во время документальной проверки, проводимой контролирующим органом, налогоплательщик
не подтверждает расчеты, приведенные в декларации, имеющимися документами
учета в порядке, предусмотренном законодательством. Методика определения
суммы налоговых обязательств по косвенным методам утверждается Кабинетом
Министров Украины, сумма расчета относительно физических лиц должна до 1
января 2005 года доказываться в суде.
Налог на добавленную стоимость

Пункт 11.6 статьи 11 Закона Украины от 03.04.97 г. №168/97-ВР «О налоге на добавленную стоимость».
Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2002 год»
планируется продлить действие
этой нормы до 1 января 2003 года

В случае вывоза (экспорта) товаров (работ, услуг) за пределы таможенной территории Украины путем бартерных (товарообменных) операций сумма налога на
добавленную стоимость, уплаченная (начисленная) в связи с приобретением товаров (работ, услуг), уже относится на увеличение налогового кредита, а не
включается в состав валовых затрат производства (обращения) налогоплательщика.

25/2000

Закон Украины от 21.09.2000 г.
№1962-III «О внесении изменений в
некоторые законы Украины относительно налогообложения операций
по изготовлению и продаже нефти
сырой и некоторых горюче-смазочных материалов»

При ввозе (импорте) на таможенную территорию Украины нефти сырой (код
2709 00 000 согласно Гармонизированной системе описания и кодирования товаров) в момент пересечения таможенной границы Украины уже взимается НДС.
Это обусловит увеличение потребностей в оборотных средствах у импортеров
нефти.

42/2000

Пункт 11.16 статьи 11 Закона Укра- Вводится обложение НДС операций по выдаче сельскохозяйственной продукции
ины от 03.04.97 г. №168/97-ВР «О
собственного производства предприятий — производителей сельскохозяйственналоге на добавленную стоимость»
ной продукции: физическим лицам — владельцам земельных паев, внесенных в
такие предприятия, в виде компенсации стоимости пользования такими паями
таким предприятием, но не более 70 гривень в расчете на полный календарный
месяц срока такого пользования; физическим лицам, находящимся в трудовых
отношениях с предприятием — производителем сельскохозяйственной продукции,
в соответствии с фактически отработанным временем, но не более 70 гривень в
расчете на полный календарный месяц.
Пункт 11.15 статьи 11 Закона Украины от 03.04.97 г. №168/97-ВР «О
налоге на добавленную стоимость».
Обсуждаемым ЗУ «О Государственном бюджете Украины на 2002 год»
планируется продлить действие
этой нормы до 01.01.2003 г.

Отменяется действующий порядок уплаты налога на добавленную стоимость по
операциям по предоставлению услуг, связанных с перевозкой (перемещением)
пассажиров и грузов транзитом через территорию и порты Украины. Теперь
субъекты, предоставляющие транзитные услуги, должны платить НДС на общих
основаниях (кроме услуг за пределами таможенной территории Украины).

*
— не очень хорошая новость,
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— хорошая новость.

Специальное
приложение
к «ДК» «Как
правильно
платить НДС»

47/99

ДЕЛО ВКУСА

ОБЗОР

Нормативно-правовой акт
Закон Украины от 14.07.99 г. №934XIV «О проведении экономического
эксперимента на предприятиях горно-металлургического комплекса
Украины»

Закон Украины от 12.07.2001 г.
№2660-III «О государственной поддержке самолетостроительной промышленности в Украине»

№ «Документов для
работы»

Суть изменений

Не публикоДля предприятий горно-металлургического комплекса, принимающих участие в
вался
экономическом эксперименте, проводящемся с 1 июля 1999 года до 1 января
2002 года, в случае если по результатам отчетного периода сумма налога на
добавленную стоимость, определенная в качестве разницы между общей суммой
налоговых обязательств и суммой налогового кредита по любым операциям по
купле-продаже товаров (работ, услуг), имеет отрицательное значение, такая
сумма подлежит возмещению из Государственного бюджета Украины налогоплательщику в течение месяца, следующего после подачи налоговой декларации.
Не публикоВ период с 1 января 2002 года по 1 января 2007 года для предприятий самолевался
тостроительной промышленности, определенных статьей 2 Закона Украины «О
государственной поддержке самолетостроительной промышленности в Украине»,
освобождаются от обложения НДС операции по ввозу (пересылке) на таможенную
территорию Украины материалов, комплектующих изделий и оборудования (далее
— товаров), кроме подакцизных, используемых для нужд разработки, производства авиационной техники и предоставления услуг, если такие товары не производятся предприятиями на территории Украины, или те, которые производятся,
не соответствуют международным классификационным требованиям или требованиям заказчиков продукции (услуг), определенным условиями контрактов.
Налог на прибыль предприятий

Закон Украины от 20.09.2001 г.
№2712-III «О внесении изменений в
Закон Украины «О налогообложении
прибыли предприятий»

Теперь в состав валовых расходов включаются суммы расходов, связанных с раз- 43/2001
ведкой (доразведкой) и устройством нефтяных и газовых месторождений (за исключением расходов на сооружение любых скважин, используемых для разработки
нефтяных и газовых месторождений). Раньше эти расходы включались в стоимость
скважин (основных фондов), т. е. теперь эти расходы не амортизируются. Четко
определены нормы амортизации для скважин, используемых для разработки нефтяных и газовых месторождений по аналогии с нормами амортизации основных
фондов группы III. И тем самым установлен полезный срок службы нефтяных и газовых скважин, который равен 11 годам. Раньше сумма амортизации для нефтяных
и газовых скважин определялась в зависимости от дебета скважин. Налогоплательщики имеют право отнести на валовые расходы средства, израсходованные
на ремонт, модернизацию и т. п. нефтяных и газовых скважин в сумме, не превышающей 10 процентов стоимости отдельной скважины.

Закон Украины от 14.07.99 г. №934XIV «О проведении экономического
эксперимента на предприятиях горно-металлургического комплекса
Украины»

Для предприятий горно-металлургического комплекса, принимающих участие в
экономическом эксперименте, проводящемся с 1 июля 1999 года по 1 января
2002 года, была установлена ставка налогообложения прибыли предприятий в
9 процентов, теперь будет, как у большинства, — 30 процентов. Предприятия
горно-металлургического комплекса, принимающие участие в экономическом
эксперименте, уже не могут относить к составу валовых расходов расходы на
улучшение основных фондов в размере, не превышающем пятнадцати процентов
от балансовой стоимости таких основных фондов на начало отчетного (налогового) года. Возможно, эксперимент будет продолжен.

Не публиковался

Пункт 22.13 Закона Украины от
22.05.97 г. №283/97-ВР «О налогообложении прибыли предприятий»

Размер страхового резерва для банков начиная с 1 января 2002 года уменьшается с 40 до 20 процентов относительно совокупного размера долговых требований, что увеличивает обложение налогом на прибыль.

Спецприложение к «ДК»
«Как правильно платить налог
на прибыль»

В валовой доход налогоплательщика уже включаются суммы средств, начисленные
(полученные) в составе цены продажи электрической и тепловой энергии в виде
целевой надбавки к действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию,
направляемых на финансирование расходов, связанных с достройкой энергоблоков электростанций и теплоэлектроцентралей Украины, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины.

Спецприложение к «ДК»
«Как правильно платить налог
на прибыль»

На период с 1 января 2002 года по 1 января 2011 года в валовой доход налогоплательщика не включаются суммы средств, начисленные (полученные) в составе
цены продажи электрической энергии в виде целевой надбавки для строительства ветровых электростанций в размере 0,75 процента к действующему тарифу на
электрическую энергию, продаваемой производителями электрической энергии
на оптовом рынке электрической энергии Украины.

Спецприложение к «ДК»
«Как правильно платить налог
на прибыль»

Пункт 22.23 Закона Украины от
22.05.97 г. №283/97-ВР «О налогообложении прибыли предприятий»

Пункт 22.26 Закона Украины от
22.05.97 г. №283/97-ВР «О налогообложении прибыли предприятий»

дебет-кредит 52/2001
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ОБЗОР

Нормативно-правовой акт

Суть изменений

№ «Документов для
работы»

Акцизный сбор
Закон Украины от 07.12.2000 г.
До 1 января 2002 г. действуют ставки акцизного сбора на вина игристые, шам№ 2137-III «О внесении изменений в
панское (код 2204 10) и вина газированные (коды 2204 21 100, 2204 29 100) в
Закон Украины «О ставках акцизноразмере 1 грн за 1 литр. С 1 января 2002 г. ставка будет 1,6 грн за 1 литр,
го сбора и ввозной пошлины на спирт
поэтому после Нового года шампанское должно подорожать
этиловый и алкогольные напитки»

2/2001

Ввозная пошлина
Закон Украины от 12.07.2001 г.
№2660-III «О государственной поддержке самолетостроительной промышленности в Украине»

В период с 1 января 2002 года по 1 января 2007 года при ввозе на таможенную
Не публикотерриторию Украины освобождаются от обложения ввозной пошлиной материалы,
вался
комплектующие изделия и оборудование, используемое для нужд разработки,
производства авиационной техники и предоставления услуг предприятиями, определенными статьей 2 Закона Украины «О государственной поддержке самолетостроительной промышленности в Украине», если такие товары не производятся
предприятиями на территории Украины, или если те, которые производятся, не
соответствуют международным классификационным требованиям или требованиям
заказчиков продукции (услуг), определенным условиями контрактов.

Закон Украины от 04.10.2001 г.
№2761-III «О внесении изменений в
Закон Украины «Об операциях с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях»

Готовая продукция, произведенная из давальческого сырья украинского заказчика, ввозимого на таможенную территорию Украины, облагается ввозной пошлиной, налогами и сборами, которые взимаются в случае импорта товаров, и к ней
применяются меры нетарифного регулирования в соответствии с законодательством.

Ежемесячное
приложение
«ДДР» за
октябрь
2001 г.

Плата за пользование недрами
Постановление КМУ от 08.08.2001 г.
№957 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 12 сентября 1997 г.
№1014»

Плата за пользование недрами для предприятий черной металлургии увеличится 36/2001
с 1 января 2002 года для: железной руды для обогащения — на 9,4 процента, железной руды богатой, кварцита и песка кварцевого — на 4,2 процента, каолина
вторичного и глины огнеупорной — на 5,2 процента, песка формовочного — на 2,6
процента. Относительно кварцита для производства кремния плата за пользование недрами уменьшается на 6,67 процента, флюсового известняка — 6,25, доломита — 3,8, марганцевой руды — 2,3.

Постановление Кабинета Министров Для предприятий золотодобывающей промышленности введены дифференцированУкраины от 11.07.2001 г. №822 «Об ные нормативы платы за пользование недрами для добычи золоторудного (золоутверждении дифференцированных
то-полиметаллического) сырья. Раньше такая плата не взималась.
нормативов платы за пользование
недрами для добычи золоторудного
(золото-полиметаллического) сырья»

Не публиковалось

Плата (налог) за землю
Утверждены формы Сводного расчета суммы земельного налога, 6 приложений к
нему, Справки к уточненному Расчету и Порядок их подачи в орган государственной налоговой службы. Расчет ежегодно подают владельцы земли и/или землепользователи. Срок подачи — до 1 февраля текущего года. В случае самостоятельного выявления ошибок подается уточненный Расчет. Если обнаружено занижение
налогового обязательства, уплачивается штраф в размере 10% от суммы недоимки.

Будет публиковаться
в следующем
номере
«ДДР»

Земельный кодекс Украины, утвержденный 25.10.2001 г.под №2768-III

Плату (налог) за землю следует уплачивать только после получения государственного акта на собственность (пользование) земельным участком. Закрепляет
за иностранными гражданами или лицами без гражданства право собственности
на землю, но ограничивает возможность его приобретения в зависимости от
правового режима конкретного земельного участка и способов его приобретения. Так, иностранцы не могут владеть землей сельскохозяйственного назначения, но могут быть хозяевами земли под принадлежащими им предприятиями, в
том числе и за пределами населенных пунктов. Отменен бесспорный порядок перехода права собственности на земельный участок в случае перехода права на
здание и сооружение.

Будет публиковаться в
следующем
ежемесячном приложении
«ДДР»

Закон Украины от 12.07.2001 г.
№2660-III «О государственной поддержке самолетостроительной промышленности в Украине»

Освобождаются от платы за землю предприятия самолетостроительной промышленности, определенные статьей 2 Закона Украины «О государственной поддержке самолетостроительной промышленности в Украине», в период с 1 января 2002
года по 1 января 2007 года

Не публиковался

Приказ ГНАУ от 26.10.2001 г. №434
«Об утверждении форм Сводного
расчета суммы земельного налога,
Справок к уточненному Расчету и
Порядка их подачи в орган государственной налоговой службы»
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№ «Документов для
работы»

Суть изменений
Подоходный налог

Закон Украины от 15.11.2001 г.
Установлен на 2002 год прожиточный минимум на одного человека в расчете на
51/2001
№2780-III «Об утверждении прожито- месяц в размере 342 гривни, а также отдельно для тех, кто относится к основчного минимума на 2002 год»
ным социальным и демографическим группам населения: детей в возрасте до 6
лет — 307 гривень; детей в возрасте от 6 до 18 лет — 384 гривни; трудоспособных лиц — 365 гривень; лиц, утративших трудоспособность, — 268 гривень.
Соответственно не будут подлежать обложению подоходным налогом суммы
материальной помощи, выданные один раз в год в размере 365 грн.
Другие отчисления
Закон Украины от 24.05.2001 г.
№2439-III «О внесении изменения в
Декрет Кабинета Министров Украины «О государственном надзоре за
соблюдением стандартов, норм и
правил и ответственности за их
нарушение»

С 1 января 2002 года субъекты предпринимательской деятельности, реализующие питьевую воду через системы централизованного водоснабжения с отклонением от стандартов, отчисляют на счета специальных фондов местных бюджетов
10 процентов от стоимости объема реализации питьевой воды, но не больше 90
процентов от прибыли, остающейся в распоряжении таких субъектов после осуществления обязательных платежей.

28/2001

Водка и ликеро-водочные изделия
Постановление КМУ от 21.06.2001 г.
№700 «О вводе минимальных цен на
отечественные и импортные водку
и ликеро-водочные изделия»

Прекращается действие минимальных оптовых и розничных цен на отечественные 28/2001
и импортные водку и ликеро-водочные изделия, введенные с 7 июля 2001 года.
Предприятиям предложено произвести дооценку стоимости запасов. Минимальная
оптовая цена бутылки отечественной водки теперь может составлять менее 4,97
грн, а розничная — менее 5,47 грн.
Регистраторы расчетных операций

Письмо ДПАУ от 21.03.2001 г.
№3636/7/23-3117 «О подготовке
ввода нормативно-правовых актов,
утвержденных приказом ГНА Украины
от 01.12.2000 г. №614»

РРО, не соответствующие Техническим требованиям к ЭККА, утвержденным решением Государственной комиссии по вопросам ввода электронных систем и
средств контроля и управления товарным и денежным обращением от 21.05.97 г.
и зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 24.07.97 г. под
№269/2073, (если кассовый аппарат приобретен предприятием до даты включения
в реестр и такой образец ЭККА относится к группе кассовых аппаратов, включенных в Государственный реестр — прежде всего это касается ЭККА, приобретенных в 1993-95 гг.), могут использоваться при расчетах в сфере торговли,
общественного питания и услуг только до 1 января 2002 года. В случае исчерпания срока службы такого ЭККА до 01.01.2002 г. принудительное снятие с регистрации должно производиться по признаку «исчерпания срока службы».

15/2001

Постановление Кабинета Министров Операции по продаже товаров (услуг), осуществляемые в безналичной форме с
Украины от 07.02.2001 г. №121 «О
применением платежных карточек и расчетных чеков, должны проводиться с присроках перевода субъектов предменением РРО
принимательской деятельности на
учет расчетных операций в наличной и безналичной форме с применением регистраторов расчетных операций»

8-9/2001

Постановление Кабинета Министров Использование автоматов по продаже билетов на пригородном железнодорожном
Украины от 07.02.2001 г. №121 «О
транспорте должно осуществляться вместе с РРО или автоматы должны иметь
сроках перевода субъектов предстатус РРО
принимательской деятельности на
учет расчетных операций в наличной и безналичной форме с применением регистраторов расчетных операций»

8-9/2001

Постановление Кабинета Министров
Украины от 07.02.2001 г. №121 «О
сроках перевода субъектов предпринимательской деятельности на
учет расчетных операций в наличной и безналичной форме с применением регистраторов расчетных операций»

8-9/2001

Розничная торговля нефтепродуктами (кроме розничной торговли через контейнерные автозаправочные станции) в гг. Киеве и Севастополе, административных
центрах областей должна осуществляться только с применением специализированных РРО для АЗС
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Бухгалтерский учет
Приказ Минфина Украины от
28.04.2001 г. №205 «Об утверждении Положения (стандарта) бухгалтерского учета 18 «Строительные
контракты»

Положение (стандарт) бухгалтерского учета 18 «Строительные контракты» опре- 24/2001
деляет методологические основы формирования подрядчиками в бухгалтерском
учете информации о доходах и расходах, связанных с выполнением строительных
контрактов, и ее раскрытие в финансовой отчетности
Статистическая отчетность

Приказ Госкомстата от 28.09.2001
г. №398 «Об утверждении форм государственной статистической отчетности по труду»

С 2002 года вводятся в действие новые формы государственной статистической 49/2001
отчетности: №1-ПВ (срочная-месячная) — начиная с отчета за январь 2002 года;
№1-ПВ (срочная — квартальная) — начиная с отчета за I квартал 2002 года.

Приказ Государственного комитета
статистики Украины от 27.08.2001
г. №365 «Об утверждении формы государственной статистической отчетности по статистике основных
средств и Инструкции о порядке
ее составления»

Утверждена форма государственной статистической отчетности №11-ОЗ «Отчет
о наличии и движении основных средств, амортизации (износе)» и Инструкции
по ее составлению.

Приказ Госкомстата от 03.08.2001
г. №350 «Об утверждении форм государственной статистической отчетности по статистике строительства»

Утверждены формы государственной статистической отчетности (прилагаются) и Не публиковведены в действие: начиная с отчета за 2001 год:
вался
№1-ижб — годовая «Отчет о строительстве индивидуальных жилых и дачных
домов», почтовая;
№2-кб — годовая «Отчет о вводе в действие зданий (сооружений), мощностей и
основных фондов и инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)»,
почтовая;
начиная с отчета за I квартал 2002 года:
№1-ижб — квартальная «Отчет о строитель-стве индивидуальных жилых домов»,
срочная; №1-кб — квартальная «Отчет о выполнении подрядных работ», срочная;
№2-кб — (Чернобыль) — квартальная «Отчет о выполнении заданий по строительству по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС», срочная;
№2-кб — (мощности) — квартальная «Отчет о вводе в действие основных фондов,
зданий, сооружений и мощностей», срочная.

Приказ Госкомстата от 27.06.2001
г. №307 «Об утверждении форм государственной статистической отчетности по статистике розничной
торговли и ресторанного хозяйства»

Утверждены формы государственной статистической отчетности начиная с отче- Не публиковался
та за 2001 год:
№7-торг «Отчет о наличии торговой сети и сетях ресторанного хозяйства (общественного питания)», годовая; №11-торг «Отчет об обороте кассы», годовая;
№12-торг «О состоянии материально-технической базы рынков и реализации
сельскохозяйственной продукции на них», годовая;
начиная с января 2002 года:
№1-торг «Отчет о товарообороте», месячная;
№3-торг «Отчет о продаже и запасах товаров в торговой сети и сети ресторанного хозяйства (общественного питания)», квартальная, годовая;
№3-торг (здрав) «Отчет о поступлении, продаже и запасах товаров в розничной
сети и на складах», квартальная, годовая;
№4 (Чернобыль) «Отчет о поступлении чистых продуктов питания для продажи
населению, пострадавшему от катастрофы на Чернобыльской АЭС», квартальная,
годовая;
Бланк обследования положения дел на потребительском рынке, полугодовая.

Не публиковался

Другие сферы предпринимательской деятельности
Правила дорожного движения, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от
10.10.2001 г. №1306
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Не публикоВодителям запрещено пользоваться мобильными телефонами во время движения,
держа их в руке (за исключением водителей оперативных транспортных средств вались
при исполнении ими неотложного служебного задания). Водитель должен иметь
действующий договор обязательного страхования гражданской ответственности
владельца транспортного средства (кроме водителей транспортных средств Вооруженных Сил) в случае заключения такого договора. Владелец транспортного
средства имеет право на возмещение убытков, нанесенных вследствие несоответствия состояния автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов
требованиям безопасности дорожного движения.
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Закон Украины от 06.04.2000 г.
№1641-III «Об имущественной ответственности за нарушение условий
договора подряда (контракта) о выполнении работ на строительстве
объектов». Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на
2002 год» планируется приостановить действие этого закона до
1 января 2003 года

Введены унификация и усиление штрафных санкций при выполнении подрядных
строительных работ за государственные средства. Санкции могут применяться
как к заказчику, так и к подрядчику в пользу государственного и местных бюджетов ввиду неприменения ими санкций, предусмотренных договором (контрактом).

23/2000

Закон Украины от 05.04.2001 г.
№2374-III «Об обращении векселей
в Украине»

С 1 января 2002 года брать на себя обязательства и приобретать право по переводным и простым векселям на территории Украины могут и физические лица.
Но выдавать векселя можно только для оформления денежного долга за фактически поставленные товары, выполненные работы, предоставленные услуги, а
платеж по векселю на территории Украины может осуществляться только в безналичной форме.

20/2001

Закон Украины от 22.03.2001 г.
№2334-III «О внесении изменений в
Закон Украины «О государственной
помощи семьям с детьми»

Размер большинства государственных пособий исчислялся по установленным
19/2001
нормам в процентах к размеру минимальной заработной платы, а с 1 января 2002
года будет исчисляться в соответствии с размером прожиточного минимума.
С 1 января 2002 года пособие на детей будет предоставляться из Государственного бюджета Украины, а не из Фонда социального страхования.

Постановление Кабинета Министров
Украины от 04.04.2001 г. №324 «О
продлении срока действия отдельных положений постановления Кабинета Министров Украины от 4 апреля 2000 г. №599»

Госадминистрациям Сумской, Черниговской, Полтавской, Ивано-Франковской,
Львовской, Харьковской и Черновицкой областей было разрешено с 1 мая 2001
года по 1 января 2002 г. использовать для собственных нужд 15% нефти, добываемой в этих регионах, на условиях предоплаты.

16/2001
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