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ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Усовершенствование порядка проведения банками 

валютных операций 

4 июля 2015 года Национальный банк Украины опубликовал Постановление 

№ 427 от 3 июля 2015 года, целью которого является усовершенствование 

порядка исполнения клиентами банка валютных операций. 

Так, в Постановлении уточняется порядок проведения валютных операций 

клиентами банков, которые имеют налоговый долг, возникший в результате 

изменения порядка зачисления авансовых взносов по налогу на прибыль при 

выплате дивидендов в счет уплаты месячных авансовых платежей по этому 

налогу. 

Теперь клиенты банков имеют возможность подавать в банк не справку 

Государственной фискальной службы Украины об отсутствии задолженности, а 

письмо органа Государственной фискальной службы Украины о существовании у 

клиента долга, возникшего вследствие изменения порядка зачисления авансовых 

взносов по налогу на прибыль при выплате дивидендов в счет уплаты месячных 

авансовых платежей по этому налогу. 

Фрилансеры будут работать с иностранными заказчиками 

без договоров 

7 июля 2015 года Национальный банк Украины опубликовал письмо 

№ 2201012/46746, в котором дал разъяснения по осуществлению контроля за 

операциями резидентов, предусматривающих экспорт услуг нерезидентам через 

Интернет. 

Так, Национальный банк Украины разрешил фрилансерам работать с 

иностранными заказчиками без заключения договоров. Отныне обслуживающие 

банки больше не будут требовать отдельных договоров с мокрой печатью, 

поскольку для соблюдения требований валютного законодательства будет 

достаточным наличие инвойса об осуществлении услуг. Такой инвойс вместе с 

документом об оплате работ будет рассматриваться как подтверждение 

существования договорных отношений. 

Облегченная процедура сотрудничества фрилансеров распространяется на 

биржи фриланса (программисты, дизайнеры, копирайтеры, переводчики), прямые 

продажи (программисты, дизайнеры, копирайтеры, переводчики), магазины 

приложений (программисты), стоки (фотографы, иллюстраторы, операторы), 

торговые площадки (мастера, посредники по продаже товаров Made In Ukraine), 

рекламных посредников (владельцы сайтов, блоггеры). 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РЕКЛАМЕ 

Особенности рекламирования пива как алкогольного 

напитка 

1 июля 2015 года вступил в силу Закон Украины №71-VIII «О внесении изменений 

в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины 

относительно налоговой реформы» от 28 декабря 2014 года, которым пиво 

отнесено к алкогольным напиткам. Соответственно, при рекламировании пива 

нужно учитывать определенные ограничения и требования действующего 

законодательства Украины о рекламе. 

Действующим законодательством о рекламе запрещается, в частности, реклама 

алкогольных напитков, реклама знаков для товаров и услуг, других объектов 

права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные 

напитки: 

 на радио и телевидении с 6 до 23 часов; 

 на первых и последних страницах газет, на обложках журналов и других 

изданий, во всех изданиях для детей и юношества, на страницах для 

детей и юношества всех печатных изданий; 

 во всех печатных средствах массовой информации (кроме 

специализированных изданий); 

 средствами внутренней рекламы; 

 средствами внешней рекламы; 

 с помощью мероприятий рекламного характера (кроме специальных 

выставочных мероприятий алкогольных напитков). 

Также запрещается распространение и продажа любых товаров с использованием 

знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной 

собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки. То есть 

запрещена брендовая реклама пива на зонтиках, холодильниках, мебели в кафе и 

тому подобное. 

Разрешается спонсирование теле-, радиопередач, театрально-концертных, 

спортивных и других мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, 

под которыми выпускаются алкогольные напитки.   

Рекламодатели алкогольных напитков обязаны в порядке, предусмотренном 

законами Украины, направлять на производство и распространение социальной 

рекламы о вреде злоупотребления алкоголем не менее 5% средств, потраченных 

ими на распространение рекламы алкогольных напитков в пределах Украины. 
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КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ратифицированы кредитные соглашения с европейскими 

банками  

15 июля 2015 года Верховная Рада Украины ратифицировала сразу несколько 

соглашений по привлечению кредитных средств от Европейского банка. 

Так, депутаты поддержали законопроект о привлечении от Немецкого кредитного 

учреждения для восстановления (KfW) кредита в размере 500 млн. евро, которые 

будут направлены на восстановление и модернизацию инфраструктуры Донбасса. 

Кроме этого Верховная Рада ратифицировала кредитное соглашение с 

Европейским инвестиционным банком на сумму 400 млн. евро. Полученные 

средства будут направлены на поддержку малых и средних предприятий. 

Дополнительно Европейский инвестиционный банк выделит Украине кредит на 

модернизацию газопровода «Уренгой-Паномары-Ужгород». Ратификация этого 

соглашения позволит также получить кредит у Европейского банка реконструкции 

и развития (ЕБРР), что расширит общую сумму проекта до 355 млн. евро. 

Мораторий на экспорт леса 

10 июля 2015 года вступили в силу изменения в Закон Украины «Об особенностях 

государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской 

деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов». 

В соответствии с принятыми изменениями в Украине временно, сроком на 10 лет, 

вводится мораторий на экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в 

необработанном виде. Для древесных пород, кроме сосны, запрет начинает 

действовать с 1 ноября 2015 года, а для древесных пород сосны – с 1 января 2017 

года. 

Принятие Закона было вызвано требованиями ассоциации 

деревообрабатывающих предприятий, неоднократно указывающих на 

необходимость внесения изменений в Закон для того, чтобы уменьшить 

негативное влияние на отрасль. 

 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Изменены условия двойного налогообложения с 

Австрией, Ирландией и Кипром 

В соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Украины № 677-р от 

1 июля 2015 года Австрия была исключена из перечня стран, торговые операции с 
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которыми подлежат усиленному контролю в рамках администрирования закона о 

трансфертном ценообразовании. 

Как указано в Распоряжении, такое решение было принято на основании ноты, 

направленной посольством Австрии в Украине. Дипломаты выразили свою 

готовность пересмотреть Конвенцию между Правительством Украины и 

Правительством Республики Австрия об избежании двойного налогообложения и 

предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и 

имущество в части расширенного обмена налоговой информацией. 

Кроме этого, следует отметить, что 15 июля 2015 года Верховная Рада Украины 

ратифицировала Конвенцию об избежании двойного налогообложения с 

Ирландией. Настоящая Конвенция распространяется на налог на прибыль 

предприятий и налог на доходы физических лиц в Украине и налог на прибыль, 

универсальный налог на доходы, корпоративный налог и налог на доходы от 

отчуждения имущества в Ирландии. 

В ближайшее время также ожидается подписание новой Конвенции об избежании 

двойного налогообложения с Кипром. Основные изменения в новой редакции 

Конвенции будут касаться повышения ставок налогообложения отдельных видов 

пассивных доходов. 

Изменен предельный размер арендной платы за землю 

24 июля 2015 года вступил в силу Закон Украины № 557-VIII от 30 июня 2015 года 

о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предельного 

размера арендной платы за землю. 

Закон предусматривает, что размер арендной платы за земельные участки 

государственной и коммунальной собственности может превышать 12% 

нормативной денежной оценки в том случае, если арендатор определяется на 

конкурсной основе. 

Импорт материалов для производства шлемов и 

бронежилетов 

24 июля 2015 года вступил в силу Закон Украины №555-VIII от 30 июня 2015 года 

о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно специальных 

средств индивидуальной защиты. 

Закон освобождает от обложения НДС операции по ввозу на таможенную 

территорию Украины: 

 тканей (материалов), которые классифицируются в подсубпозиции 

3920 10 89 90, 3920 61 00 00, 3921 90 60 00, 5603 14 10 00, 6914 90 00 00 

согласно УКТВЭД и используются для изготовления шлемов; 

 тканей (материалов), которые классифицируются в товарной подкатегории 

3920 61 00 00 согласно УКТВЭД (листовой поликарбонат), который 

http://dlf.ua/


 
 

 

ПРАВОВОЙ ВЕСТНИК | УКРАИНА A T T O R N E Y S - A T - L A W  

6 www.DLF.ua 

используется для изготовления бронежилетов. 

Кроме этого, 24 июля 2015 года вступил в силу Закон Украины № 556-VIII от 

30 июня 2015 года о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины 

относительно специальных средств индивидуальной защиты. 

Согласно положениям настоящего Закона импорт листового поликарбоната 

(УКТВЭД 3920 61 00 00), который используется для изготовления бронежилетов, 

освобождается от уплаты ввозной пошлины при ввозе на таможенную территорию 

Украины. 

 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Утвержден порядок доступа нотариусов к земельному 

кадастру 

24 июня 2015 года Кабинет Министров Украины Постановлением № 457 

«Некоторые вопросы предоставления нотариусам доступа в Государственный 

земельный кадастр» утвердил Порядок обеспечения доступа нотариусов в 

Государственный земельный кадастр. 

Этот Порядок определяет условия и основания доступа нотариусов в 

Государственный земельный кадастр для осуществления поиска сведений о 

зарегистрированном земельном участке при совершении нотариальных действий 

по такому участку (кроме удостоверения завещания) или проведения 

государственной регистрации прав на земельный участок для формирования 

выписки из кадастра о земельном участке. 

Для получения доступа к кадастру нотариусам нужно обратиться в областное 

управление Министерства юстиции Украины и подключиться к земельному 

кадастру путем использования телекоммуникационных каналов связи и 

электронной цифровой подписи. 

Поиск сведений о зарегистрированном земельном участке в Государственном 

земельном кадастре будет осуществляться по ее кадастровому номеру. За 

выдачу выписки из кадастра о земельном участке будет взиматься плата (на 

данный момент – 53 гривны). 
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Изменения Технических регламентов относительно 

медицинских изделий 

1 июля 2015 года вступили в силу изменения к Техническому регламенту 

относительно медицинских изделий и Техническому регламенту относительно 

активных медицинских изделий, которые имплантируют. Согласно этим 

изменениям, которые были приняты 1 июля 2014 года, все медицинские изделия, 

вспомогательные средства, медицинские изделия для диагностики in vitro не могут 

быть введены в обращение на территории Украины, если они не соответствуют 

требованиям данного технического регламента и не имеют маркировки 

национальным знаком соответствия. 

Таким образом, с момента вступления в силу указанных изменений таможенное 

оформление импорта медицинской продукции и вспомогательных средств будет 

осуществляться на основании декларации о соответствии, выданной органом по 

сертификации и стандартизации.  

Требования Технических регламентов не распространяются на лекарственные 

препараты, косметические средства, другие изделия и препараты, которые не 

классифицируются как медицинские изделия для диагностики in vitro или активные 

медицинские изделия, которые имплантируют.  

Технические регламенты не распространяются на: 

 до 1 июля 2016 года – на медицинские изделия, срок действия 

свидетельства о государственной регистрации которых ограничен или 

заканчивается после 1 июля 2016 года; 

 до окончания срока действия свидетельства о государственной 

регистрации – на медицинские изделия и медицинские изделия для 

диагностики in vitro, срок действия свидетельства о государственной 

регистрации которых заканчивается до 1 июля 2016 года. 

Такие медицинские изделия и медицинские изделия для диагностики in vitro 

разрешаются для реализации и применения на территории Украины до окончания 

срока их годности без прохождения процедур получения декларации о 

соответствии и маркировки национальным знаком соответствия. 
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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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