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ГРАЖДАНСКОЕ СЛУШАНИЕ «ПОСТУПА»
ПО ПРОЕКТУ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ
В среду 6 октября в общественной организации
«Поступ» состоялось Гражданское слушание, посвященное проекту Налогового кодекса Украины. В мероприятии приняли участие: 24 человека: 19 членов
организации и 5 гостей.
Кратко необходимо напомнить, что Гражданское слушание – это открытое мероприятие, которое проводится
по наиболее резонансным и важным вопросам, затрагивающим интересы общества в целом. Решения на Гражданских слушаниях принимаются только консенсусом. По
результатам рассмотрения вопросов формируется резолюция и составляется протокол, который подписывают
члены организации, присутствовавшие на слушании.
Более подробно о Гражданских слушаниях можно ознакомиться из материалов «Поступинформа» № 355. Гражданское слушание по проекту Налогового кодекса – это
уже 16-е слушание, проведенное в организации «Поступ»
по различным вопросам жизни нашего общества.

В целом мероприятие прошло очень оживленно.
Высказывались различные, а иногда и противоположные мнения по обсуждаемым вопросам. Но, тем
не менее, все-таки удалось достичь консенсуса по
рассматриваемым вопросам. А вопросы на повестке
дня были запланированы такие:
1. Вопрос о необходимости изменения системы
налогообложения и введения нового налогового законодательства.
2. Обсуждение позитивных изменений в проекте
Налогового кодекса Украины.
3. Обсуждение негативных изменений в проекте
Налогового кодекса Украины.
Из-за достаточно бурного обсуждения, к сожалению, на рассмотрение всех вопросов не хватило времени, поэтому остановились на самых важных и по
ним выработали позицию «Поступа», которая была
сформулирована в резолюции.

РЕЗОЛЮЦИЯ
Организация «Поступ» считает, что:
1. Изменения налоговой системы не является первоочередной государственной задачей
и не поддерживается частью общества.
2. В части налогообложения физических лиц-предпринимателей, плательщиков единого
налога, уровень годового дохода в год 300 000 грн. является недостаточным и требует повышения до уровня в 1 000 000 грн. в год с его последующей ежегодной индексацией с учетом уровня инфляции.
3. Необходимо полностью убрать ограничения по видам деятельности физических лицпредпринимателей, на которые распространяется единый налог.
4. Необходимо увеличить количество наемных работников для физических лиц-предпринимателей, которые уплачивают единый налог, до 10 человек.

Если вы нарушаете правила, Вас штрафуют; если Вы соблюдаете правила, Вас
облагают налогом. (Лоренс Питер, канадско-американский педагог и литератор
(1919 – 1990 гг.)

ОТВЕТЫ НА КОММЕНТАРИЙ НЕПОСТУПОВЦА К ГАЗЕТЕ № 349
Вашему вниманию предлагается письмо непоступовца, которое пришло как комментарий на газету
«Поступинформ» №349. Далее приведен его текст и
ответы членов «Поступа».
Спасибо за рассылку Вашего информиздания. Мне
нравится читать разного рода периодику, для общего
развития (особенно местного разлива) и внимательно
вглядываться в строки, где указан заказчик верстки, редактор и «за сприянням якої партії, або депутата» печа-

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
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Новини «Поступу»
У середу, 6 жовтня було проведено чергову зустріч
членів «Поступу» М. Твердохліба та Д. Чубка з головою
ГО «Українська громада» В. Чеповим та головою київського осередка ВГО «Громадянська позиція» О. Соповим. Поступівцями було запропоновано О. Сопову
приєднатися до щотижневих зустрічей між організаціями. Було наголошено, що саме регулярне проведення таких зустрічей стане запорукою продуктивності
і призведе до певних результатів. Поступовці запропонували почати створювати регламент таких заходів. Наступну зустріч заплановано провести рівно через
тиждень та присвятити розгляду питань «Захисту».
***
На черговому засіданні членів громадської організації «Діловий союз України», яке відбулося
07.10.2010, були напрацьовані тези для написання
статті «Що необхідно знати про ДСУ», яка буде розсилатися усім членам Союзу. Також заплановано
проведення чергового, неофіційного засідання ДСУ,
дата проведення якого, буде уточнятися після наступного засідання.
УВАГА! ОГОЛОШЕННЯ!
Кількість членів ДСУ скоро досягне 30
учасників. Відповідно до цього Союзом було
прийняте рішення про збільшення суми
членських внесків для тих учасників, які
отримають членство після 30-го учасника.
На сьогодні сума внесків складає 100 грн. на
місяць. Не проґавте свій шанс!
Наступне засідання відбудеться 14.10.2010 о
19:00, за адресою: м.Київ, вул. М.Раскової, 19, оф.
1216. Запрошуються всі зацікавлені особи.

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
тается эта газета. Проведите анализ, как члены ИсполКоваленка Віктора Володимировича (8 жовтня)
кома и т.д. и т.п. (и посоветуйте своим коллегам) всех
Ханбекян Олену Володимирівну (8 жовтня)
печатных изданий г. Бровары, Броварского р-на, и КиевЗубишена Руслана Вікторовича (9 жовтня)
ской обл. (для затравки), это не сложно, так как все они
Дороша Романа Володимировича (11 жовтня)
приходят на почтовые ящики, как бесплатная рассылка.
Вопрос: Почему Поступовская листовка распро- Украины, а не на защиту 223 членов вашей органистраняется только среди членов и для членов, ведь зации. После такого анализа Вы (я не хочу отгововсе МАГИСТРАЛЬНЫЕ направления деятельности рить Вас от участия в этом движении, я хочу подвести
Вашей организации направлены на защиту ГРАЖДАН
(Продовження на стор. 2)

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 6 жовтня (середа) намічено Громадянські
слухання щодо проекту Податкового кодексу, де планується визничити позицію організації відносно цього
документу.
• На 13 жовтня (середа) намічено обговорення подальшого розвитку напрямку «Відновлення та Підтримка Моральних, Духовних і Патріотичних Цінностей».

№ 40 (357)

• На 20 жовтня (середа) заплановано обговорення
шляхів розвитку поступівського магістрального напрямку «Захист».
• На 27 жовтня (середа) заплановано обмін думками щодо розвитку організації «Поступ» у регіонах
України.
• На 3 листопада (середа) планується обговорення

подальшого розвитку напрямку «Диктатура Закону».
• На 10 листопада (середа) планується обговорення подальшого розвитку напрямку «Сильна Економіка».
• На 17 листопада (середа) заплановано обговорення шляхів розвитку поступівського магістрального
напрямку «Активна життєва позиція».
Громадянські середи «Поступу» відкріті для
усіх. Запрошуємо всіх зацікавлених.

Заходи по середах відбуваються о 19:00 за адресою: вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3, товариство «Знання», кімн. 317 або 318 (біля
ст. м. «Республіканський стадіон»)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ОТВЕТЫ НА КОММЕНТАРИЙ
НЕПОСТУПОВЦА К ГАЗЕТЕ № 349
небольшой итог, и с помощью его и Вас указать на
недостатки популяризации Вашего объединения)
увидите, что все статьи – это потуги показать, будто
ведется бурная деятельность осчастливить граждан
села, города, региона и в итоге всей страны.
Примером служит последняя Ваша газета о письмах с разъяснениями об ущемлении права распивать
алконапитки, курении в общественных местах и о
воспитании патриотизма среди молодежи. Читая эти
обращения, я порадовался, что среди Вас есть люди,
которые обратили внимание на маленькие, со стороны закона, вопросы, но которые затрагивают очень
большую массу граждан, отличный и даже великолепный ход в агитации, но. Но тема затронута, а до
конца не доведена, то есть вопрос задали, ответ получили (без разницы какой), где продолжение, где
желание довести заданные вопросы до Конкретных
ответов. Популизм. Где действие? Хотите показать
свою значимость, хотите выиграть выборы на местах,
сделайте работу, это будет более эффективно, так
как люди рядом живущие увидят то, что Вы делаете.
Одно дело посадить одну яблоню на сто городов или
одну на один двор или сто яблонь на сто дворов.
Совет – упритесь в соцзащиту граждан, на данный
момент, из-за дефицита бюджета, соцслужбы выполняют свои обязательства по законам полугодовой давности и более, а также по внутренним инструкциям,
которые не доступны для широкого пользования.
Кстати, вдогонку к пиву и остальному, почему в
Вашем письме не интересуются, каким образом (визуально, на основании спецобучения или техническими
средствами (служебными собаками)) работники ППС
МВД могут определить алконапитки в бумажных пакетах, таре не соответствующей алконапиткам, затемненной таре без этикеток, на основе выше указанного,
без доказательно вмешиваться в личную жизнь Граждан, ведь все знают, что в патруле ППС МВД нет ни одного сотрудника с высшим образованием, все
претензии к задержанным, это установка начальства на
разводе перед патрулированием, внутренне-секретноустные приказы. Так почему, главное Магистральное
направление Вашей организации – ДИКТАТУРА ЗАКОНА распространяется не на граждан, не на носителей
закона, а на 223 члена с корочкой ПОСТУПА?
Д.Чубко, член редакции
газеты «Поступинформ»
Газета «Поступинформ» – официальное, зарегистрированное всеукраинское издание и является не
обычной бесплатной рассылкой или
спамом. Мало того, это нам и не нужно! «Поступинформ» не развлекательная газета: в ней мы делимся
нашим поступовским опытом, который наработан за 8
лет работы организации; рассказываем, как можно и
нужно поступать в той или иной жизненной ситуации;
что происходит в самой организации. Задача газеты
доводить опыт и идеи «Поступа» до граждан Украины.

(Початок на стор. 1)
На одном из заседаний Исполкома была утверждена
программа «10 000», целью которой является увеличение базы подписчиков до 10 тысяч реальных адресатов.
В данный момент, кроме 226 членов организации, наша
поступовская газета рассылается примерно на 2000
адресов непоступовцев. И эта цифра растет. Нас не интересует спамерская неконтролируемая рассылка: каждый, кто получает газету, должен ее получать
осознанно. Первый этап этой программы уже выполнен: набрана первая тысяча подписчиков.
«Поступ» не ставит перед собой задачу «садить яблони». Это каждый, для кого это необходимо, должен
сделать самостоятельно, но опираясь на опыт и определенную долю помощи со стороны организации. Мы
ни за кого не собираемся что-либо делать!
А.Лисаченко, координатор
направления «ЗАЩИТА»
Одним из направлений «Поступа»
есть защита членов организации. Да,
был написан запрос по пиву и алкоголю, ответ мы получили достойный!
Нам далеко не без разницы, какой именно ответ!!! Мы
все образованные люди и задавать вопросы типа «как
работники ППС МВД могут определить алконапитки в
бумажных пакетах, таре не соответствующей алконапиткам, затемненной таре без этикеток и т.д.» просто
нет смысла! Ведь всем известно, что никто из госслужащих не напишет «пить пиво, водку можно в грелке,
бутылке из-под молока и т.д. спокойно прогуливаясь
при этом по Крещатику». Ведь никто не подпишется
под «смертным приговором» своей должности!
Мы ни в коем случае не создаем видимости «бурной
деятельности»! Все, что написано в газете – это действительно реальная и проделанная работа! Работа,
проделанная членами организации! Вот именно поэтому наши направления и направлены в первую очередь на членов нашей организации! Мы никому не
пускаем пыль в глаза! Мы делаем! Если возникает творческий кризис в направлениях – мы об этом не боимся
сказать! Мы говорим и ищем выходы! Причем делаем
не для того, чтобы за нас голосовали или чтобы нас
поддерживали, а ДЕЛАЕМ ДЛЯ СЕБЯ! Если кто хочет,
чтобы и для него делали, то пусть становится вместе с
нами и вместе с нами двигается к единой цели.
По-поводу совета. Я согласна, что соцслужбы мягко
говоря «хромают на обе ноги», НО мы защищаем
СВОИХ ГРАЖДАН, СВОИХ ЧЛЕНОВ!!! Мы не фонд помощи ВСЕМ и по любым вопросам! Мы реальными
действиями «завоевываем» людей! А они уже сами делают выводы – по пути им с нами или нет!

общественных организациях, мы имеем право и,
кстати, реальную возможность защищать только
своих членов. Как нам обойти это положение? Недавно на среде по направлению «Защита» была выставлена нам такая же претензия. На мой взгляд, это
тянет на манипулятивное (или провокационное) использование. Дескать, а вот помогайте нам, помогайте ВСЕМ, заслужите нашу приверженность, а мы
потом подумаем, подать ли вам в месяц 20 гривен,
осчастливить ли вас собой, своим членством в вашей
организации. Мне, например, кажется, что любой,
кто хочет нас критиковать, может ради интереса стать
участником движения, чтобы изучить его изнутри,
увидеть корень ситуации. Ведь проблема у нас такая
же, как и в государстве – банальный человеческий
фактор и отсутствие масштабных средств на помощь
ВСЕМ. Остальные претензии я принимаю, т.к. они говорят о широком взгляде на проблему. Но как ответить на них, кроме использования вопрошания к
ЛИЧНОЙ АКТИВНОСТИ, не представляю.

И.Мотузка, координатор
направления «Диктатура Закона»
Во-первых, деятельность организации направлена не на ощастливливание граждан Украины, а на построение
системы, при которой права граждан
будут защищены по умолчанию. Другими словами,
должна работать СИСТЕМА, при которой каждому будут
гарантированы все установленные законами права независимо от социального положения.
Помимо общих вопросов уделяется внимание
частностям, которые являются следствием общесистемных проблем.
Конкретные действия организации по направлениям
проявляются в том, что мы уже пытаемся заставить систему работать на благо граждан Украины. При этом все
понимают, что без кардинальных структурных изменений в формировании властного «Олимпа» это практически не возможно. НО. Если этим не заниматься уже
сейчас, то мы ни чем не будем отличаться от всех тех
организаций, которые создают видимость работы исключительно для получений грантов и их присваивания.
Кроме того, деятельность организации состоит в
том, что бы объединять активных людей, которые
хотят, что-либо изменить в нашем государстве
вплоть до накопления критической массы, при которой позитивные изменения станут неизбежными.
Относительно ДИКТАТУРЫ ЗАКОНА как направления деятельности Организации, то данное направление ориентировано на изменения системы в целом,
а не на членов организации. На членов организации
направлено иное направление, а именно: «ЗАЩИТА».
При этом речь идет не о покрывательстве или отИ.Малиночка, координатор
мазывании, используя авторитет Организации, а
по вопросам общественных
именно о «ЗАЩИТЕ» нарушенных гражданских прав.
связей и работе со СМИ
И направленность ЗАЩИТЫ на членов организации
Согласна с основными претен- обусловлена самой сутью общественных организазиями, и все же хочу обратить вни- ций, а именно защитой гражданских, социальных,
мание, что на основании Закона об трудовых и т. д. прав и законных интересов
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