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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО 

Разъяснения АМКУ относительно определения штрафов 

15 сентября 2015 года Антимонопольный комитет Украины обнародовал первую 

официальную версию рекомендательных разъяснений о порядке расчета 

штрафов за нарушение конкурентного законодательства. Положения 

рекомендательных разъяснений в дальнейшем войдут в основу существенных 

законодательных изменений, направленных на четкое регулирование порядка 

определения размеров таких штрафов. 

Таким образом, АМКУ заложил фундамент на пути реформирования своей 

деятельности, связанной с принятием решений о привлечении к ответственности 

за совершение нарушений конкурентного законодательства, что скажется, в 

частности, на том, что: 

 решения органов АМКУ станут более прогнозируемыми для бизнеса; 

 существенно уменьшится возможность злоупотреблений при принятии 

таких решений; 

 создается яркий пример того, как можно упорядочить свою деятельность 

на пути реформирования законодательства Украины в соответствии со 

стандартами Европейского Сообщества, для других органов власти, 

наделенных дисциплинарными полномочиями. 

Рекомендации определяют базовые принципы принятия решений органами АМКУ, 

а именно принципы пропорциональности, разумности и отсутствия дискриминации 

в отношении субъектов хозяйствования. При этом такое определение хоть и 

имеет достаточно широкое толкование, однако обязывает органы АМКУ не 

применять формалистический подход при принятии своих решений, как это, к 

сожалению, довольно часто случалось раньше. 

Проводится разделение всех правонарушений на отдельные группы по степени 

тяжести их последствий для общества с установлением для этих групп конкретных 

границ при определении размера ответственности. С учетом того, что каждая 

группа получила свои «процентные пределы», становится четко понятен 

предельный подход при расчете размера штрафа. Для особо тяжких нарушений, 

таких, как злоупотребление монопольным положением, базовый размер штрафа 

установлен в размере 45% от выручки, связанной с нарушением. 

Определен перечень смягчающих и отягчающих обстоятельств, которые, 

соответственно, будут уменьшать или увеличивать размер ответственности при 

принятии решения органами АМКУ. Указанные «новеллы» хоть и не являются 

новостью для права в целом, впервые на официальном уровне позволяют 

субъектам хозяйствования ссылаться на конкретные обстоятельства дела и 

стимулировать их сотрудничать с органами АМКУ. 

Нашей юридической компании особенно приятно отметить, что наработки наших 

юристов непосредственно заложены в концепцию разработки этого документа, 
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который поможет бизнесу в его взаимодействии с конкурентным ведомством 

Украины, а также даст четкий сигнал западным инвесторам относительно 

постепенного реформирования подходов работы украинских органов власти по 

лучшим образцам европейских государственных учреждений. 

 

ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Актуальные ограничения НБУ на валютном рынке 

4 сентября 2015 года вступило в силу Постановление Правления Национального 

банка Украины «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном 

рынках Украины» № 581 от 3 сентября 2015 года, которое продлевает действие 

ограничений на валютном рынке до 4 декабря 2015 года. В то же время, 

положения Постановления № 581 вносят определенные изменения в некоторые 

ограничительные меры, направленные на стабилизацию ситуации на валютном 

рынке Украины. 

Так, НБУ отменил требование об обязательном представлении в пакете 

документов для покупки и перечисления за границу по импортным операциям 

иностранной валюты в размере более 50 000 долларов США справки из 

Государственной фискальной службы об отсутствии задолженности по уплате 

налогов и сборов. 

Согласно принятому Постановлению сохраняется ограничение по выдаче банками 

наличных средств юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям в 

пределах до 300 000 гривен в течение одного банковского дня. Исключением 

является выплата зарплат, расходы на командировки, социальные выплаты и 

выплаты гарантированных сумм возмещения вкладчикам за счет средств Фонда 

гарантирования вкладов физических лиц. 

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 не распространяется на случаи, когда общая сумма средств на валютных 

счетах клиента меньше 25 000 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 

рынке Украины 75% поступлений в иностранной валюте из-за границы в пользу 

юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, иностранных 

представительств (кроме официальных представительств). 

По-прежнему резидентам запрещено погашать кредиты (займы) в иностранной 

валюте по договорам с нерезидентами до наступления предусмотренного 
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договором срока. Указанное ограничение распространяется также на выплату 

процентов по таким договорам. НБУ не осуществляет регистрацию изменений в 

договорах кредита (займа) от нерезидентов, касающихся сокращения сроков 

выполнения резидентами-заемщиками обязательств по таким договорам или их 

досрочного исполнения. 

В соответствии с положениями Постановления № 581 НБУ также запретил 

проведение регистрации изменений в договор о привлечении резидентом (кроме 

уполномоченного банка) кредита / займа в иностранной валюте от нерезидента, 

касающихся замены кредитора и / или должника в обязательстве по этому 

кредитному договору / договору займа. При этом следует учесть, что такой запрет 

не распространяется на: 

 случаи, если осуществляется замена первоначального должника в связи с 

его поглощением и / или ликвидацией; 

 договоры, заключенные резидентами с международными финансовыми 

организациями, членом которых является Украина, и на договоры с 

международными финансовыми организациями, по которым Украина 

обязалась обеспечивать правовой режим, предоставляемый другим 

международным финансовым организациям. 

НБУ также продлил действие запрета, в частности на: 

 покупку иностранной валюты с целью проведения операций по возврату 

дивидендов иностранному инвестору за границу; 

 покупку иностранной валюты с целью возврата за границу средств, 

полученных иностранными инвесторами по операциям по продаже 

корпоративных прав юридических лиц, которые не оформлены акциями, 

уменьшению уставных капиталов юридических лиц, выхода из 

хозяйственных обществ иностранных инвесторов; 

 покупку иностранной валюты с целью возврата 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. 

Предельная сумма выдачи увеличена с 15 000 гривен до 20 000 гривен в 

день. Это ограничение не распространяется на переводы средств, 

полученных в качестве оплаты труда нерезидентами в Украине; 

 продажа 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. 

Постановление № 581 также запрещает уполномоченным банкам осуществлять 

по поручению резидентов покупку иностранной валюты по операциям импорта 

продукции, таможенное оформление которой было проведено до 1 января 2014 
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года, если произошла замена должника и / или кредитора в обязательстве. Такие 

обязательства будут выполняться резидентами за счет их собственных средств в 

иностранной валюте. При этом следует отметить, что этот запрет не 

распространяется на покупку жизненно необходимых товаров (природного газа, 

нефти, электроэнергии, угля и др.). 

Согласно Постановлению № 581 запрещается покупка, перечисление 

иностранной валюты, кроме операций юридических лиц, которые осуществляются 

на основании индивидуальных лицензий НБУ, при условии, что общая сумма 

операций в пределах одной индивидуальной лицензии в течение одного 

календарного месяца не превышает 50 000 долларов США (эквивалент этой 

суммы в другой валюте по официальному курсу гривны к иностранным валютам, 

установленным Национальным банком Украины на дату перевода). 

Также положения Постановления № 581 предполагают, что расчеты по операциям 

по экспорту и импорту товаров, предусмотренным 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. 

Дополнительно следует отметить, что Национальный банк Украины начал 

постепенное смягчение денежно-кредитной политики. Об этом свидетельствует 

снижение с 28 августа 2015 учетной ставки с 30% до 27% и дальнейшее снижении 

учетной ставки до 22% с 24 сентября 2015 года. Изменение размера ставок 

коснется размера штрафных санкций, установленных сторонами в договорных 

отношениях, поскольку размер штрафных санкций зависит от учетной ставки НБУ. 

 

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Принят Закон об электронной коммерции 

30 сентября 2015 года вступил в силу принятый Верховной Радой Закон Украины 

«Об электронной коммерции» от 3 сентября 2015 года, который призван 

регулировать онлайн-коммерцию, в частности интернет-торговлю и 

использование электронных денег. 

Целью Закона является обеспечение в Украине правового порядка 

дистанционного заключения и исполнения договоров с применением электронных 

информационно-коммуникационных средств и технологий. 

Нормы Закона регулируют отношения, возникающие при дистанционном 

заключении договоров купли-продажи электронных товаров или поставки товаров, 

выполнения работ и оказания услуг. 

Моментом заключения электронного договора определен момент получения 

лицом, направившим предложение о заключении соглашения, ответа о принятии. 

Ответ должен предоставляться одним из следующих способов: отправка 
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электронного сообщения, подписанного в установленном порядке; заполнение 

формуляра заявлений о принятии предложения с подписью; совершение 

действий, считающихся принятием предложения заключить электронный договор, 

если содержание таких действий четко разъяснено в информационной системе, в 

которой находится такое предложение, и эти разъяснения логически связаны с 

ней. 

Важным нововведением Закона является урегулирование подписи в сфере 

электронной коммерции, позволяющее использование электронной подписи 

одноразовым идентификатором, который является своеобразным кодом и 

направляется лицу, принимающему предложение заключить электронный договор 

на электронную почту или мобильный телефон. 

Закон приравнивает должным образом подписанный электронный договор к 

письменному договору. Таким образом, электронные документы могут быть 

доказательствами в судебном процессе. 

Отметим, что положения Закона не применяются к сделкам, для которых законом 

установлен специальный порядок перехода права собственности, сделкам, 

которые должны заключаться при участии государственной власти, сделкам, 

требующих нотариального удостоверения или государственной регистрации, 

представительства лица перед судом, действий, которые предусматривают 

операции с денежными ставками в азартных играх, включая лотереи и 

соглашения о пари. 

Обеспечение прозрачности собственности СМИ 

3 сентября 2015 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении 

изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прозрачности 

собственности средств массовой информации, а также реализации принципов 

государственной политики в сфере телевидения и радиовещания». Закон вступил 

в силу 1 октября 2015 года. 

Согласно внесенным изменениям, Закон обязывает субъектов информационной 

деятельности (телерадиовещателей и провайдеров программной услуги): 

 раскрывать информацию о реальной структуре собственности и 

предоставлять сведения о конечном бенефициарном собственнике 

(контроллере) компаний; 

 обнародовать информацию о фактических владельцах 

телерадиовещателей и провайдеров программной услуги на их интернет-

сайте. 

Кроме этого, Закон запрещает создание и деятельность телеорганизаций, 

участником которых являются юридические лица, зарегистрированные в 

оффшорных зонах, перечень которых определен Кабинетом Министров Украины. 

Телерадиоорганизации, которые не допускают нарушений требований по 

раскрытию информации о фактических владельцах, имеют преимущество при 
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проведении конкурсов на получение лицензий от Национального совета Украины 

по вопросам телевидения и радиовещания. 

Принятый Закон будет способствовать решению вопроса по прозрачности 

собственности телерадиоорганизаций и провайдеров программной услуги. Закон 

также вводит более четкие и прозрачные процедуры деятельности Национального 

совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания относительно 

лицензирования. 

 

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО 

Отмена спецпошлины на импорт автомобилей 

Согласно Сообщению Межведомственной комиссии по международной торговле 

от 10 сентября 2015 года № СП-335/2015/4442-06, начиная с 30 сентября текущего 

года отменяются специальные пошлины на импорт в Украину легковых 

автомобилей (независимо от страны их происхождения и экспорта), которые были 

введены в 2013 году сроком на три года. 

Таким образом, с 30 сентября 2015 года больше не будет применяться ставка 

специальной пошлины на легковые автомобили с бензиновыми двигателями 

объемом 1-1,5 л на уровне 2,15% и ставка специальной пошлины на автомобили с 

бензиновыми моторами объемом 1,5-2,2 л на уровне 4,32%. 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Порядок временного пребывания иностранцев в Украине 

8 сентября 2015 года вступил в силу приказ МВД Украины № 884 от 20 июля 2015 

года «Об утверждении Порядка исчисления срока временного пребывания в 

Украине иностранцев, являющихся гражданами государств с безвизовым 

порядком въезда». 

Согласно этому Порядку граждане государств с безвизовым порядком въезда 

могут временно находиться на территории Украины не более 90 дней в течение 

180 дней, если другой срок не определен международными договорами Украины. 

При въезде иностранца на территорию Украины вычисление разрешенного ему 

срока пребывания осуществляет должностное лицо Госпогранслужбы в пункте 

пропуска (пункте контроля) путем отчисления со дня фактического въезда 

180 дней назад. В случае если при осуществлении пограничного контроля было 

выявлено превышение иностранцем разрешенного ему срока пребывания, 

принимается решение об отказе в пересечении госграницы Украины. 

http://dlf.ua/
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Во время пребывания на территории Украины вычисление разрешенного 

иностранцу срока пребывания осуществляют должностные лица ДМС путем 

отчисления 180 дней назад со дня контроля. Считается, что иностранец не 

нарушил указанный срок, если в пределах этого 180-дневного периода он 

находился на территории Украины не более 90 дней. 

Если превышение иностранцем разрешенного ему срока пребывания в Украине 

будет обнаружено должностным лицом государственной миграционной службы 

Украины или пограничником при выезде иностранца из Украины, в отношении 

такого лица составляют протокол об административных правонарушениях. 

Напомним, что новые правила въезда распространяются на граждан стран-членов 

ЕС, Княжества Андорра, Ватикана, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Сан-

Марино, Норвегии, Швейцарии, Канады, США и Японии. 

Увеличение минимальной заработной платы 

В соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О 

Государственном бюджете Украины на 2015 год» № 704-VIII от 17 сентября 2015 

года с 1 сентября 2015 года увеличивается размер минимальной заработной 

платы до 1378 грн. в месяц. 

Кроме этого, Закон предусматривает повышение прожиточного минимума для 

отдельных групп населения: детей в возрасте до 6 лет – до 1167 грн., детей в 

возрасте от 6 до 18 лет – до 1455 грн., трудоспособных лиц – до 1378 грн., лиц, 

утративших трудоспособность – до 1074 грн. 
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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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