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БАНКРОТСТВО
Последние изменения в законодательстве о банкротстве
15 мая 2015 года вступил в действие Приказ Министерства юстиции Украины
№ 607/5 «О внесении изменений в Порядок публикации ведомостей, которые
подлежат размещению на веб-сайте государственного органа по вопросам
банкротства» от 27 апреля 2015 года. Положения Приказа № 607/5 направлены на
упрощение порядка публикации некоторых ведомостей на сайте Министерства
юстиции.
Так, среди основных нововведений следует отметить то, что Министерство
юстиции больше не проверяет поданные объявления на соответствие
требованиям Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника
или признании его банкротом». В соответствии с новым Порядком проверка
объявлений проводится в автоматическом режиме по основным критериям: срок
подачи, соответствие наименования, действительность электронно-цифровой
подписи. Таким образом, данное нововведение значительно ускорит процесс
подачи объявлений организаторами аукционов в процедуре банкротства.
15 мая 2015 года вступил в действие Приказ Министерства юстиции Украины
№ 441/5 «О внесении изменений в Положение о Едином реестре предприятий,
относительно которых возбуждено производство в деле о банкротстве» от
27 марта 2015 года. Данными изменениями упрощен порядок получения
ведомостей из Реестра. Кроме того, арбитражные управляющие получили статус
регистраторов реестра и полномочия на его ведение.
Для предприятий данные изменения полезны тем, что изменен порядок
предоставления ведомостей из Реестра. Так, теперь можно получить справку из
реестра бесплатно в электронном виде. Справка выдается в день подачи запроса.
Следует отметить, что ранее такие справки выдавал территориальный орган
Министерства юстиции по письменному запросу от предприятия в срок 5 рабочих
дней.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РЕКЛАМЕ
Размещение рекламы на иностранных телеканалах
14 мая 2015 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно
особенностей трансляции (ретрансляции) рекламы, содержащейся в программах
и передачах иностранных телерадиоорганизаций)».
Данный нормативный акт внес изменения в законы Украины «О рекламе» и «О
телевидении и радиовещании» в части особенностей размещения рекламы в
программах и передачах иностранных телерадиоорганизаций.
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Законом запрещается трансляция (ретрансляция) рекламы, содержащейся в
программах и передачах иностранных телерадиоорганизаций, которые
транслируются (ретранслируются) на территорию Украины в случае, если
иностранные телерадиоорганизации не подпадают под юрисдикцию стран,
входящих в Европейский Союз, или стран, которые ратифицировали Европейскую
конвенцию о трансграничном телевидении.

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
Срок подачи информации о бенефициарах продлен
21 мая 2015 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений
в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарном
собственнике (контроллере) юридического лица», который сразу же был подписан
Президентом Украины и вступил в силу.
Закон продлил на 4 месяца сроки подачи юридическими лицами, которые были
зарегистрированы до 25 ноября 2014 года, сведений о конечных бенефициарных
собственниках (контроллерах). Теперь конечной датой подачи государственному
регистратору сведений о конечных бенефициарах является 25 сентября 2015
года.
Кроме этого, Закон освобождает от обязанности представления сведений о
конечных бенефициарных собственниках (контроллерах) в том числе юридических
лиц, участниками которых являются исключительно физические лица, если
конечные бенефициарные владельцы (контроллеры) таких юридических лиц
совпадают с их участниками (членами).
Более подробно
бенефициариях

об

обязанности

раскрытия

информации

о

конечных

Перерегистрация юридических лиц с коммунистическими
названиями
21 мая 2015 года вступил в силу Закон Украины № 317-VIII «Об осуждении
коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных
режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», принятый Верховной
Радой Украины 9 апреля 2015 года.
Данный Закон запрещает публичное использование и пропаганду символики
коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных
режимов, устанавливает обязанность переименования юридических лиц,
населенных пунктов.
Юридические лица обязаны в течение одного месяца привести свои
учредительные документы, символику и наименование в соответствие с новыми
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требованиями. При этом таких лиц освободили от уплаты регистрационного сбора
при государственной регистрации соответствующих документов.
В случае невыполнения указанных правил деятельность таких юридических лиц
подлежит прекращению в установленном законом порядке, за исключением
случаев, когда юридическими лицами приняты меры по выполнению требований
Закона, а невозможность государственной регистрации изменений обусловлена
объективными причинами.

НАЛОГОВОЕ ПРАВО
Последние изменения в налоговом законодательстве
Дополнительный сбор за импорт бензина взиматься не будет
Согласно письму Государственной фискальной службы Украины от 8 апреля 2015
года по разъяснению положений Закона Украины «О мерах по стабилизации
платежного баланса Украины в соответствии со статьей XII Генерального
соглашения по тарифам и торговле 1994 года» были уточнены объекты
налогообложения дополнительным импортным сбором.
Так,
Государственная
фискальная
служба
Украины
отметила,
что
дополнительный импортный сбор будет взиматься со всех товаров, определенных
в пунктах 1, 2 части 1 ст. 277 Таможенного кодекса Украины, кроме жизненно
необходимых товаров, к которым в соответствии с классификацией УКТВЭД
относятся в том числе бензин, мазут и дизельное топливо.
Таким образом, в соответствии с разъяснением Государственной фискальной
службы Украины ввоз бензина, мазута и дизельного топлива освобождается от
налогообложения дополнительным импортным сбором. С других товаров позиции
2710 соответствующего УКТВЭД дополнительный импортный сбор взимается по
ставке 5%.
Отмена военного сбора для валютных операций
12 мая 2015 года Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений
в Налоговый кодекс Украины относительно военного сбора». Принятый закон
отменяет налогообложение военным сбором операций по купле-продаже
физическими лицами иностранной валюты.
Военный сбор в размере 1,5% действовал в течение двух месяцев. Его отмена
направлена на принятие мер, которые будут способствовать детенизации
валютного рынка.
Обновленный список налоговых гаваней
14 мая 2015 Кабинет Министров Украины утвердил новый перечень стран,
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торговые операции с которыми подлежат налоговому контролю. Соответствующее
решение было утверждено в распоряжении Кабинета Министров Украины №449-р
«Об утверждении перечня государств (территорий), которые отвечают критериям,
установленным
подпунктом
39.2.1.2
подпункта
39.2.1
пункта
39.2
статьи 39 Налогового кодекса Украины». Обновление списка осуществляется с
целью контроля в рамках администрирования законодательства о трансфертном
ценообразовании.
В обновленный список стран, торговые операции с которыми подлежат
налоговому контролю, попали Австрия, Туркменистан и Гонконг.
Критериями, по которым государство попадает в этот перечень, являются: низкий
налог на прибыль (минимум на 5 процентных пункта ниже, чем в Украине), запрет
раскрытия информации о структуре собственности юридических лиц и отсутствие
с Украиной международных договоров об обмене информацией.
Импорт металлолома без НДС
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины № 136 от
25 марта 2015 года импорт лома черных и цветных металлов освобожден от
налогообложения НДС. Начиная с 31 марта 2015 года режим освобождения от
НДС операций по поставке, в том числе операций по импорту отходов и лома
черных и цветных металлов, продлен до 1 января 2017 года.
Освобождение от налогообложения доходов нерезидентов от гособлигаций
25 мая 2015 года Президент Украины подписал принятый Верховной Радой Закон
Украины № 482-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины
относительно налогообложения доходов, полученных нерезидентами по
долговым обязательствам».
Принятый Закон предусматривает освобождение от налогообложения доходов
юридических лиц и доходов физических лиц, полученных нерезидентами в виде
процентов, начисленных на государственные ценные бумаги или облигации
местных займов, или долговые ценные бумаги, исполнение обязательств по
которым обеспечено государственными или местными гарантиями.
Закон вступил в силу 27 мая 2015 года.

Освобождение от налогообложения НДС на лекарства и
медицинские изделия
7 мая 2015 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменения в
Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения
некоторых лекарственных средств и медицинских изделий» от 9 апреля 2015 года.
Данный Закон вносит изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают
временное (до 31 марта 2019 года) освобождение от налогообложения НДС
операций по ввозу на таможенную территорию Украины и первой поставки
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лекарств, медицинских изделий, если такие операции осуществляются на
основании
договоров
со
специализированными
организациями,
осуществляющими закупки, заключенных во исполнение соглашений с
Министерством здравоохранения, в рамках выполнения бюджетных программ в
сфере здравоохранения.
Верховная Рада также освободила ввоз вышеуказанных лекарств и медицинских
изделий от обложения дополнительным импортным сбором, определив статус
таких лекарственных средств и медицинских изделий как жизненно необходимых
товаров.
Порядок ввоза, поставки и целевого использования вышеуказанных
лекарственных средств и медицинских изделий предполагается утвердить
постановлением Кабинета Министров Украины.
Законом также предусмотрена ответственность плательщиков в случае
нецелевого использования предоставленной льготы при налогообложении
лекарственных средств и медицинских изделий. Так, в случае нарушения
целевого использования лекарственных средств и медицинских изделий,
ввозимых на таможенную территорию Украины, налогоплательщик обязан
вернуть сумму налога на добавленную стоимость, которая должна быть уплачена
в момент ввоза (начисленная в момент поставки) таких лекарственных средств и
медицинских изделий.

Электронное администрирование НДС
сельхозпредприятий
5 мая 2015 года Кабинет Министров Украины внёс изменения в Порядок
аккумулирования сельскохозяйственными предприятиями сумм налога на
добавленную стоимость на специальных счетах, открытых в банках и / или
органах, осуществляющих казначейское обслуживание бюджетных средств.
Согласно этим изменениям сельскохозяйственное предприятие подает налоговую
декларацию в электронном виде в территориальный орган Государственной
фискальной службы. На основании этой декларации суммы налога перечисляются
со счета плательщика в системе электронного администрирования НДС на
специальный счет. Суммы НДС не подлежат изъятию в государственный бюджет
и могут использоваться сельскохозяйственным предприятием, а начиная с
1 января 2018 года перечисляются на его текущий счет.
Также отменяется необходимость представления реестров выданных и
полученных налоговых накладных, а также копий платежных поручений о
фактически зачисленных на специальный счет сумм налога на добавленную
стоимость.

6

www.DLF.ua

ПРАВОВОЙ ВЕСТНИК | УКРАИНА

ATTORNEYS-AT-LAW

Изменение налогообложения зарплат размером от 12 до
20 000 гривен
19 мая 2015 года Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений
в Налоговый кодекс Украины относительно справедливого налогообложения
доходов физических лиц в интервале от 10 до 17 размеров минимальной
заработной платы». Закон вступил силу 1 июня 2015 года.
Закон предусматривает увеличение базы налогообложения налогом на доходы
физических лиц, доходы которых составляют от 10 до 17 размеров минимальной
заработной платы, установленной на 1 января отчетного налогового года (на
данный момент размер минимальной заработной платы составляет 1218 грн.).
Для таких категорий физических лиц ставка налога составит 15%. Если доход
физического лица превышает 17 размеров минимальной заработной платы, то
ставка налога будет составлять 20%.
Отныне максимальная величина базы начисления единого взноса определяется
минимальной заработной платой, установленной на 1 января календарного года,
а не от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного
законом.
Также продолжается применение понижающего коэффициента
определения размера единого взноса после 1 января 2016 года.

0,4

для

НЕДВИЖИМОСТЬ
Упрощение порядка регистрации малой недвижимости
24 апреля 2015 года Министерство регионального развития, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Украины приняло Приказ № 79 «Об
утверждении Порядка принятия в эксплуатацию и проведения технического
обследования индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных
домов, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений, общественных
зданий, зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения I и II категорий
сложности, построенных без разрешения на выполнение строительных работ».
Данным Приказом установлен упрощенный порядок принятия в эксплуатацию и
регистрации права собственности для индивидуальных домов некоммерческого
назначения (с пристройками), при условии строительства до 12 марта 2011 года.
При этом упрощенный порядок применяется при условии, если:




7

площадь жилой постройки – до 300 кв. м.;
площадь вспомогательных сооружений – до 100 кв. м.;
отсутствуют нарушения требований государственных строительных норм,
определенных такими нормами как недопустимые (запрещенные).
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Принятие
в
эксплуатацию
осуществляется
органом
государственного
архитектурно-строительного контроля бесплатно, в течение 10 рабочих дней со
дня подачи заявления собственниками (пользователями) земельных участков, на
которых размещены объекты недвижимости.
Также следует обратить внимание на то, что изготовление технических паспортов
и техническое обследование, регистрация права собственности осуществляется
на платной основе. Кабинет министров Украины своим Постановлением № 321 от
29 апреля 2015 года утвердил «Порядок перевода дачных и садовых домов,
соответствующих государственным строительным нормам, в жилые дома».

Контактные лица:
Игорь Дикунский, LL.M., партнер

Дмитрий Сыкалюк, юрист

igor.dykunskyy@DLF.ua

dmitriy.sykaluk@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
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