9 апреля 2012 г.
Комментарий НРА «Рюрик» к Проекту Закона «О внесении изменений в
Налоговый кодекс Украины (касательно предоставления информации)»
Проект Закона Украины № 10293 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины
(касательно предоставления информации)» представлен к ознакомлению в Верховной Раде
03.04.2012 г.
Согласно пояснительной записке к Законопроекту, «основной задачей Законопроекта является
усовершенствование законодательства и создание надлежащей правовой основы для
полноценного функционирования бюро кредитных историй, что, в свою очередь, должно
способствовать общему увеличению объемов кредитования в Украине и уменьшению рисков
невозврата кредитов».
Законопроектом предлагается внести две поправки в Налоговый кодекс Украины:

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Проект Закона Украины № 10293 «О внесении
изменений в Налоговый кодекс Украины
(касательно предоставления информации)»
представлен к ознакомлению в Верховной Раде
03.04.2012 г.

1) Пункт 20.1.35. статьи 20 изложить в следующей редакции: «Органы государственной
налоговой службы имеют право предоставлять информацию из Государственного реестра
физических лиц - плательщиков налогов другим органам государственной власти, органам
фондов общеобязательного государственного социального страхования и бюро кредитных
историй в соответствии с законом»;

Бюро кредитных историй – это юридическое
лицо, исключительной деятельностью
которого является сбор, хранение,
использование информации, составляющей
кредитную историю

2) Пункт 70.15.1. статьи 70 изложить в следующей редакции: «Сведения из Государственного
реестра используются органами государственной налоговой службы для осуществления
контроля за соблюдением налогового законодательства Украины и в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом, могут быть предоставлены иным субъектам».

Деятельность бюро кредитных историй
регулируется Законом Украины № 2704-IV «Об
организации формирования и обращения
кредитных историй» от 23.06.2005 г.

Дело в том, что действующее законодательство, которым регулируются вопросы
функционирования соответствующих государственных реестров и определяется порядок
получения информации из них, не учитывает положений Закона относительно прав бюро
кредитных историй и не обязывает соответствующие государственные органы,
обеспечивающие функционирование государственных реестров, предоставлять по запросу
бюро кредитных историй запрашиваемую информацию про субъекта.
Также отмечено, что проблемным вопросом в функционировании системы бюро кредитных
историй является отсутствие единой базы данных о наличии кредитной истории конкретного
субъекта в конкретном бюро кредитных историй. С целью решения этого вопроса
предлагается создать Государственный реестр кредитных историй, в котором будет
собираться информация о том, в каком из существующих бюро кредитных историй
сформирована кредитная история конкретного субъекта кредитной истории.
НРА «Рюрик» напоминает, что деятельность бюро кредитных историй регулируется Законом
Украины № 2704-IV «Об организации формирования и обращения кредитных историй» от
23.06.2005 г. В частности, Законом определено, что бюро кредитных историй – это
юридическое лицо, исключительной деятельностью которого является сбор, хранение,
использование информации, составляющей кредитную историю, а кредитная история –
совокупность информации о юридическом или физическом лице, которая его идентифицирует,
сведения о выполнения им обязательств по кредитным договорам, другая открытая
информация в соответствии с Законом.
Источниками формирования кредитных историй являются сведения, предоставляемые
Пользователем в Бюро по письменному согласию субъекта кредитной истории в соответствии
с настоящим Законом, а также сведения государственных реестров, информация из других
баз данных публичного пользования, открытых для общего пользования источников за
исключением сведений (информации) , составляющих государственную тайну.
Потребителями услуг бюро кредитных историй выступают банки, страховые и лизинговые
компании, кредитные союзы, компании, предоставляющие услуги связи и т.п.
НРА «Рюрик» отмечает, что бюро кредитных историй призваны обеспечить стабильность
финансового рынка Украины, в частности банковского, путем предотвращения предпосылок
для возможного возникновения рисков неплатежей, поскольку сегодня невыполнение
заемщиками обязательств по кредитам является достаточно важной проблемой.
Значительное количество заемщиков оказывается фактически не в состоянии обслуживать
задолженность по кредиту, что ведет к росту риска ликвидности и ухудшению
платежеспособности. Предложенный Законопроект позволяет в определенной мере решить
вопросы эффективности деятельности бюро кредитных историй, что несомненно
положительно повлияет на рынок финансовых услуг Украины. НРА «Рюрик» будет
отслеживать внедрение этих законодательных инициатив в практику украинской финансовой
системы.

Основной задачей Законопроекта является
усовершенствование законодательства и
создание надлежащей правовой основы для
полноценного функционирования бюро
кредитных историй, что, в свою очередь,
должно способствовать общему увеличению
объемов кредитования в Украине и уменьшению
рисков невозврата кредитов

Действующее законодательство, которым
регулируются вопросы функционирования
соответствующих государственных реестров
и определяется порядок получения информации
из них, не учитывает положений Закона
относительно прав бюро кредитных историй и
не обязывает соответствующие
государственные органы, обеспечивающие
функционирование государственных реестров,
предоставлять по запросу бюро кредитных
историй запрашиваемую информацию про
субъекта
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