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 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Реформирование «зеленого» тарифа 

4 июня 2015 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении 

изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных 

условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии». 
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Данный Закон изменяет порядок определения размера «зеленого» тарифа, 

отменяет требование местной составляющей и, в свою очередь, определяет 

условия установления соответствующей надбавки к «зеленому» тарифу в случае 

использования оборудования украинского производства. Закон передан на 

подпись Президенту Украины, вступает в силу со дня, последующего за днем его 

опубликования. 

Основные нововведения 

«Зеленый» тариф и в дальнейшем зафиксирован в евро до 2030 года, а его 

размер определяется путем умножения розничного тарифа для потребителей 

второго класса напряжения на январь 2009 года (0,5846 грн., на то время 

0,05385 евро) на соответствующий коэффициент «зеленого» тарифа, 

определенного для каждого вида альтернативного источника энергии. Теперь 

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в 

сфере энергетики и коммунальных услуг, будет осуществлять перечисление 

«зеленого» тарифа в национальную валюту Украины по среднему официальному 

валютному курсу Национального банка Украины ежеквартально (ранее 

перерасчет осуществлялся ежемесячно). Оплачиваться по «зеленому» тарифу 

будет вся произведенная электроэнергия, за исключением объемов на 

собственные нужды. 

Предусмотрена возможность установки домохозяйствами не только солнечных, но 

и ветровых генерирующих установок мощностью до 30 кВт, но не более 

мощности, разрешенной к потреблению по договору о пользовании электрической 

энергией. 

Вводится «зеленый» тариф за электроэнергию, произведенную из геотермальной 

энергии. 

Размер «зеленого» тарифа 

Размер «зеленого» тарифа и в дальнейшем зависит от даты ввода в 

эксплуатацию объекта электроэнергетики, в том числе очереди строительства 

электрической станции (пускового комплекса), производящего электрическую 

энергию из альтернативных источников энергии. При этом подтверждением факта 

и даты ввода в эксплуатацию является выданный уполномоченным органом 

сертификат, удостоверяющий соответствие законченного строительства объекта 

проектной документации и подтверждающий его готовность к эксплуатации, или 

зарегистрированная в соответствии с законодательством декларация о готовности 

объекта к эксплуатации. 

Снижен размер «зеленого» тарифа для солнечных электростанций 

промышленного назначения. Снижение произошло в основном за счет отмены 

применения тарифного коэффициента (1,8), который применяется для пикового 

периода времени. 

Размер «зеленого» тарифа для электроэнергии, произведенной 

ветроэлектростанциями, не изменился и в дальнейшем зависит от единичной 
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установленной мощности ветроустановок. 

Увеличен «зеленый» тариф для электростанций, производящих электроэнергию 

из биогаза и биомассы. При этом законодатель определил биомассу как 

неископаемое биологически возобновляемое вещество органического 

происхождения, которое способно к биологическому разложению, в виде 

продуктов, отходов и остатков лесного и сельского хозяйства (растениеводства и 

животноводства), рыбного хозяйства и технологически связанных с ними отраслей 

промышленности, а также составляющие промышленных или бытовых отходов, 

которые способны к биологическому разложению. 

За счет увеличения коэффициента «зеленого» тарифа существенно повышен 

размер «зеленого» тарифа за электроэнергию, произведенную 

гидроэлектростанциями. 

Установлены следующие размеры «зеленого» тарифа (в евро):  

Вид Мощность 

(кВт) 

Дата ввода в эксплуатацию 

  01.07.-

31.12.2015 

2016 2017 -     

2019 

2020 - 

2024 

2025 - 

2029 

Наземная 

солнечная 

электростанция 

  

0,1696 

 

0,1599 

 

0,1502 

 

0,1352 

 

0,1201 

Солнечная 

электростанция на 

крышах/ фасадах 

 

  

0,1804 

 

0,1723 

 

0,1637 

 

0,1475 

 

0,1309 

Ветровая 

электростанция 

<600 0,0582 0,0517 0,0452 

 600-2000 0,0679 0,0603 0,0528 

 >2000 0,1018 0,0905 0,0792 

Биомасса  0,1239 0,1115 0,0991 

Биогаз  0,1239 0,1115 0,0991 

Гидро-

электростанция  

<200 0,1745 0,1572 0,1395 

 200-1000 0,1395 0,1255 0,1115 

 1000-10000 0,1045 0,0942 0,0835 

Геотермальная 

энергия 

 0,1502 0,1352 0,1201 

Солнечная станция 

частного 

домохозяйства 

 

<30 

 

0,2003 

 

0,1901 

 

0,1809 

 

0,1626 

 

0,1449 

Ветровая станция 

частного 

домохозяйства 

 

<30 

 

0,1163 

 

0,1045 

 

0,0932 
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Надбавка к «зеленому» тарифу при использовании оборудования украинского 

производства 

Закон отменяет требование по размеру местной составляющей. Теперь 

использование оборудования украинского производства будет стимулироваться 

путем установления соответствующей надбавки к «зеленому» тарифу (на весь 

срок его действия), при условии ввода объектов электроэнергетики (очередей 

строительства электростанций, пусковых комплексов) в эксплуатацию в период с 

01.07.2015 до 31.12.2024. Правда, такая надбавка к «зеленому» тарифу не 

распространяется на объекты электроэнергетики частных домохозяйств. 

Если уровень использования оборудования украинского производства составляет 

не менее 30%, размер надбавки к «зеленому» тарифу будет составлять 5%. В 

случае, если уровень использования оборудования украинского производства 

составляет не менее 50%, размер надбавки к «зеленому» тарифу будет 

составлять 10%. Закон предусматривает перечень оборудования, при 

использовании которого может применяться надбавка к «зеленому» тарифу. 

 

ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Актуальные ограничения НБУ на валютном рынке 

4 июня 2015 года вступило в силу Постановление Национального банка Украины 

«Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках 

Украины» № 354 от 3 июня 2015 года, которое продлевает действие ограничений 

на валютном рынке до 3 сентября 2015 года. В то же время, положения 

Постановления № 354 ослабляют некоторые ограничительные меры, 

направленные на стабилизацию ситуации на валютном рынке Украины. 

Так, увеличен верхний предел суммы наличных средств, выдаваемых банками 

юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям. Теперь эта сумма 

составляет 300 000 гривен в течение одного банковского дня (ранее –

150 000 гривен). Исключением является выплата зарплат, расходы и другие 

социальные выплаты. 

Банкам и впредь запрещено продавать иностранную валюту клиентам (кроме 

физических лиц), которые имеют средства в иностранной валюте, размещенные 

на текущих и депозитных счетах в этом или в других банках. Правда, указанный 

запрет теперь не распространяется на случаи, когда общая сумма средств на 

валютных счетах клиента составляет менее 25 000 долларов США (ранее – 

10 000 долларов США). При этом не учитываются средства на счетах клиента, 

имущественные права на которые предоставлены в залог, а также средства на 

счетах в банках, в отношении которых введена процедура временной 

администрации или которые находятся в процессе ликвидации. 

Сохраняется требование обязательной продажи на межбанковском валютном 
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рынке Украины 75% поступлений в иностранной валюте из-за границы в пользу 

юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, иностранных 

представительств (кроме официальных представительств). 

Резидентам и впредь запрещено погашать кредиты (займы) в иностранной валюте 

по договорам с нерезидентами раньше предусмотренного договором срока. 

Указанное ограничение распространяется также на выплату процентов по таким 

договорам. НБУ не осуществляет регистрацию изменений в договоры кредита 

(займа) от нерезидентов, касающихся сокращения сроков выполнения 

резидентами-заемщиками обязательств по таким договорам или их досрочного 

исполнения. 

НБУ продлил также действие запрета, в частности, на: 

 покупку иностранной валюты с целью проведения операций по возврату 

дивидендов иностранному инвестору за границу; 

 покупку иностранной валюты с целью возвращения за границу средств, 

полученных иностранными инвесторами по операциям по продаже 

корпоративных прав юридических лиц, которые не оформлены акциями, 

уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из 

хозяйственных обществ иностранных инвесторов; 

 покупку иностранной валюты с целью возвращения за границу средств, 

полученных иностранными инвесторами по операциям по продаже ценных 

бумаг украинских эмитентов (кроме случаев продажи долговых ценных 

бумаг на фондовых биржах); 

 перевод физическими лицами иностранной валюты за границу по текущим 

валютным неторговым операциям без подтверждающих документов на 

сумму более 15 000 гривен в день (150 000 гривен в месяц). Это 

ограничение не распространяется на переводы средств, полученных в 

качестве оплаты труда нерезидентами в Украине; 

 продажу наличной иностранной валюты одному лицу в одном банковском 

учреждении на сумму более 3 000 гривен в день. 

Выдача наличных средств в пределах Украины по электронным платежным 

средствам осуществляется в гривнах. 

В случае покупки и перечисления за границу по импортным операциям 

иностранной валюты в размере более 50 000 долларов США юридические лица и 

физические лица-предприниматели кроме подтверждающих документов должны 

предоставить банку справку из Государственной фискальной службы об 

отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов, а при необходимости 

также и соответствующий акт ценовой экспертизы. 

Кроме этого, положения Постановления № 354 предусматривают, что расчеты по 

операциям по экспорту и импорту товаров, предусмотренных в статьях 1 и 2 

Закона Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте», и в 

дальнейшем осуществляются в срок, не превышающий 90 календарных дней. 
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Национальный банк Украины Постановлением № 355 от 3 июня 2015 года 

упростил порядок осуществления контроля уполномоченными банками по 

операциям резидентов по оплате работ, услуг, прав интеллектуальной 

собственности путем повышения порога документального подтверждения 

соответствия конъюнктуре рынка контрактных цен на работы, услуги, права 

интеллектуальной собственности, которые являются предметом договора 

резидентов с нерезидентами, с 25 000 евро до 50 000 евро. 

 

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КМУ разрешил изымать автотранспорт для нужд армии 

17 июня 2015 года Кабинет Министров Украины своим Постановлением № 405 

внес изменения в «Положение о военно-транспортной обязанности», согласно 

которому военным комиссариатам разрешается изымать автотранспорт для нужд 

армии. 

В соответствии с изменениями во время мобилизации на безвозмездной основе 

осуществляется привлечение транспортных средств и техники граждан, 

предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности на 

нужды Вооруженных сил Украины. 

Для этого руководители предприятий, учреждений и организаций подают военным 

комиссариатам ежегодно до 20 июня и 20 декабря информацию о наличии 

транспортных средств и техники, их техническом состоянии, а также информацию 

о гражданах, которые работают на предприятиях, в учреждениях и организациях 

на таких транспортных средствах и технике. Возврат транспортных средств и 

техники осуществляется военными подразделениями в течение 30 календарных 

дней с момента объявления демобилизации через военные комиссариаты, 

которые совершили такое привлечение. 

Документом также предусматривается порядок компенсации вреда, причиненного 

транспортным средствам и технике в результате их привлечения по мобилизации. 

От передачи транспортных средств во время мобилизации могут освобождаться 

предприятия, учреждения и организации в связи с выполнением ими 

установленных мобилизационных задач при наличии заключенного с 

Министерством обороны договора на выполнение мобилизационных заданий, а 

также при условии, что их транспортные средства и техника задействованы в 

производственном процессе выполнения мобилизационных заданий. 

Кроме того, от передачи техники военным формированиям при мобилизации 

могут освобождаться предприятия, учреждения и организации, в которых 

существует высокая общественная потребность. При этом перечень таких 

предприятий утверждается Кабинетом Министров по представлению 

Министерства обороны. 
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Действие «Положения о военно-транспортной обязанности» не распространяется 

на дипломатические представительства и консульские учреждения иностранных 

государств, представительства иностранных и международных организаций, 

иностранцев и лиц без гражданства. 

Постановление № 405 должно быть опубликовано и вступить в силу 7 июля 

2015 года. 

 

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 

Определен перечень документов для внесудебного 

взыскания дивидендов 

Кабинет Министров Украины своим Постановлением № 347 от 27 мая 2015 года 

внес изменения в Перечень документов, по которым взыскание задолженности 

производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей 

нотариусов. Перечень дополнен разделом о порядке бесспорного взыскания 

задолженности по выплате дивидендов, начисленных акционерными обществами. 

В соответствии с новыми положениями, для получения исполнительной надписи 

нотариуса представляются документы, подтверждающие задолженность по 

выплате дивидендов. Такими документами, в том числе, являются: 

 выписка из протокола общего собрания акционерного общества, на 

котором принято решение о выплате дивидендов или выписка из устава 

акционерного общества, в котором предусмотрена выплата дивидендов по 

привилегированным акциям; 

 выписка из перечня лиц, имеющих право на получение дивидендов, 

содержащая информацию о включении взыскателя в указанный перечень; 

 выписка со счета в ценных бумагах депонента, подтверждающая его права 

на акции и права по акциям на соответствующее время; 

 сообщение, которое направляется лицам, имеющим право на получение 

дивидендов, с указанием информации о дате, размере, порядке и сроке их 

выплаты; 

 заверенная взыскателем копия письменного требования об устранении 

нарушения, повлекшего невыплату дивидендов, которая была направлена 

должнику. 
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ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Утверждена форма уведомления о принятии сотрудников 

на работу 

17 июня 2015 года Кабинет Министров Украины своим Постановлением № 413 

утвердил форму сообщения Государственной фискальной службы о приеме 

работника на работу. Такое сообщение подается собственником предприятия, 

учреждения, организации или уполномоченным им органом, или физическим 

лицом-предпринимателем в территориальные органы Государственной 

фискальной службы по месту учета их в качестве плательщика единого 

социального взноса. 

Подать сообщение следует до начала работы сотрудника по заключенному 

трудовому договору одним из следующих способов: 

 средствами электронной связи с использованием электронной цифровой 

подписи ответственных лиц в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере электронного документооборота и электронной 

подписи; 

 на бумажных носителях вместе с копией в электронной форме; 

 на бумажных носителях, если трудовые договоры заключены не более чем 

с пятью лицами. 

Напомним, что юридические лица и физические лица-предприниматели, которые 

используют наемный труд, несут ответственность в случае допуска сотрудника к 

работе без оформления трудового договора (контракта). За нарушение 

обязанности уведомления Государственной фискальной службы о приеме 

сотрудника на работу накладывается штраф в 30-кратном размере минимальной 

заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения за 

каждого работника, в отношении которого совершено нарушение. На сегодняшний 

день минимальный размер заработной платы составляет 1218,00 гривен. 

Постановление № 413 вступило в силу 3 июля 2015 года. 
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Контактные лица: 

Игорь Дикунский, LL.M., партнер 

igor.dykunskyy@DLF.ua 

Этот Правовой вестник содержит краткий обзор текущих изменений в украинском 

законодательстве и не может рассматриваться как юридическая консультация. Для 

получения более подробной информации или рекомендаций по конкретным вопросам 

просим обратиться к указанным контактным лицам или воспользоваться формой для 

обратной связи на нашем сайте. 

Этот Правовой вестник является бесплатным ежемесячным электронным изданием. Если 

Вы больше не хотите его получать – пожалуйста, пришлите короткое письмо на 

info@DLF.ua 

 
DLF attorneys-at-law 

 
Бизнес-центр «Торус» | ул. Глубочицкая, 17д | 04050 Киев | www.DLF.ua | info@DLF.ua 

T +380 44 384 24 54 | F +380 44 384 24 55 

Дмитрий Сыкалюк, юрист  

dmitriy.sykaluk@DLF.ua 
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