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ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
НБУ оставил валютные ограничения практически без
изменений
Постановлением «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и
валютном рынках Украины» № 863 от 4 декабря 2015 года Национальный банк
Украины в очередной раз продлил ограничения, которые действовали на
валютном рынке. Однако некоторые ограничения все же были сняты.
Как результат, требование об обязательной продаже 75% валютной выручки не
будет распространяться на кредиты, предоставляемые резиденту-заемщику с
участием иностранного экспортно-кредитного агентства для выполнения
обязательств по импортному контракту перед нерезидентом. Эта норма будет
действовать только в том случае, если иностранный кредитор перечисляет
средства по импортному контракту без зачисления этих средств на счет
резидента-заемщика.
Кроме этого, обязательная продажа валюты не будет касаться денежного
обеспечения, которое нерезидент предоставляет в качестве гарантии или залога
для участия в конкурсных торгах, что должно существенно упростить участие
иностранцев в процедуре государственных закупок.
При этом существенного смягчения валютных ограничений, в частности по
выплате дивидендов в иностранной валюте, возврату займов нерезидентам и
отмены требования обязательной продажи валютных поступлений в размере 75%,
которых ожидал рынок, в связи с нестабильной ситуацией на валютном рынке, так
и не произошло.

ДОГОВОРНОЕ ПРАВО
Санкции Министерства экономики Украины
Одним
из
самых
распространенных
видов
нарушений
валютного
законодательства Украины является нарушение порядка осуществления
экспортно-импортных операций. Нарушение этого порядка не всегда является
следствием вины субъекта хозяйствования, в том числе иностранной компании.
При этом следует отметить, что санкции за нарушение порядка экспортноимпортных операций могут существенным образом усложнить деятельность
иностранной компании и на какое-то время заблокировать поставки в Украину.
Сам же порядок экспортно-импортных операций определен в Законе Украины «О
порядке осуществления расчетов в иностранной валюте». Так, закон
устанавливает, что выручка субъектов внешнеэкономической деятельности
подлежит зачислению на их валютные счета в уполномоченных банках в сроки

2

www.DLF.ua

ПРАВОВОЙ ВЕСТНИК | УКРАИНА

ATTORNEYS-AT-LAW

выплаты задолженности, указанные в контракте, но не позже, чем через
180 календарных дней с момента осуществления авансового платежа. При этом
Национальному банку Украины предоставляется право на срок до шести месяцев
вводить иные сроки расчетов. Этим правом Национальный банк пользуется уже в
течение последних двух лет, регулярно продлевая срок действия ограничений, в
соответствии с которыми сроки расчетов во внешнеэкономической деятельности
сокращены до 90 календарных дней.
На практике это означает, что в случае, если в течение 90 календарных дней с
момента предоплаты товар не проходит таможенное оформление на территории
Украины или попадает на таможенную территорию Украины не в том объеме, за
который осуществлена предоплата за рубеж, то в соответствии с положениями
Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности» к субъектам
внешнеэкономической деятельности могут применяться специальные санкции.
Просмотреть полную версию статьи о санкциях Министерства экономики Украины

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Дерегуляция в агропромышленности
8 декабря 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно
дерегуляции в агропромышленном комплексе», которым предусматривается
уменьшение регуляторных и лицензионных процедур для субъектов
хозяйствования в аграрном секторе Украины и внесен ряд важных изменений в
другие законы Украины в сфере ветеринарии, пестицидов и агрохимикатов,
животноводства, пищевых продуктов, рыбного хозяйства, природопользования и
тому подобное.
Так, в частности, были отменены 22 разрешительные процедуры, которые
являются устаревшими или дублируются, в частности, регистрацию типовых
удобрений и удобрений, не содержащих потенциально вредных примесей,
аттестацию субъектов племенного дела, регистрацию внешнеэкономических
договоров относительно рыбохозяйственной продукции и тому подобное.
Законом упрощена процедура оформления водопользования и обращения
удобрений и средств защиты растений, а также отменено карантинное
разрешение на их импорт, что дает основания полагать о возможности
привлечения новых поставщиков и положительное влияние на цену на
внутреннем рынке.
Теперь лицензия на промышленный вылов рыбы, кроме внутренних водоемов и
рек, необходима только для вылова за пределами юрисдикции Украины. Кроме
того, в сфере недропользования разрешено использование подземных вод без
разрешения до 300 куб. м на один водозабор.
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Закон также ограничивает контролирующие полномочия государственных органов
в целях сокращения расходов предприятий аграрного сектора и снижение рисков
коррупции.

Изменения в процедуре государственных закупок
25 декабря 2015 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому
государственные закупки будут осуществляться в электронном формате. Данный
Закон был принят с целью исполнения Соглашения об ассоциации между
Украиной и ЕС в части имплементации некоторых директив ЕС.
Так, в соответствии с положениями Закона, вводится система электронных
закупок, которая должна обеспечить быстрый обмен документами и
информацией, раскрытие всех предложений участников после завершения
аукциона в открытых торгах, а также призвана создать модель электронных
закупок с участием государства и частного бизнеса и снизить уровень коррупции
во время проведения соответствующих процедур.
Кроме того, предусмотрено осуществление государственных закупок с
применением двух конкурентных процедур регулирования – открытые торги и
конкурентный диалог, а также одной неконкурентной – переговорной процедуры
закупки. Открытые торги проводятся с обязательным проведением аукциона по
низкой цене и с учетом неценовых критериев. Если заказчик не может определить
необходимые технические, качественные характеристики товаров и работ или
определить вид услуг, а также в случае, когда для принятия оптимального
решения о закупке необходимо провести переговоры с участниками, применяется
процедура
конкурентного
диалога.
Переговорная
процедура
закупки
осуществляется без предварительной публикации, а обнародуется только
сообщение о намерении заключить договор после проведения переговоров с
участником процедуры.
Закон вводится в действие поэтапно: с 1 января 2016 года положения Закона
будут применяться для всех центральных органов исполнительной власти и
субъектов, действующих в определенных сферах, а с 1 января 2017 года – для
всех заказчиков.

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
Уменьшение кворума общего собрания ООО
В целях защиты прав участников общества с ограниченной ответственностью на
участие в управлении обществом и улучшения инвестиционного климата Украины,
Верховная Рада Украины 24 ноября 2015 года приняла Закон о внесении
изменений в статью 60 Закона Украины «О хозяйственных обществах»
(относительно уменьшения кворума общего собрания участников общества с
ограниченной ответственностью).
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Закон вносит изменения в статью 60 Закона Украины «О хозяйственных
обществах» в части уменьшения кворума общего собрания участников общества с
ограниченной ответственностью с 60% до 50%. Иными словами, учредитель
(участник) компании, который будет владеть 50% + 1 голосом, сможет
самостоятельно собрать и провести собрание, а также решать большинство
вопросов хозяйственной деятельности общества единолично. Соответственно,
владелец 49% голосов не будет иметь возможности влиять своей неявкой на
собрание и блокировать принятие решений.
Согласно этим изменениям общее собрание участников будет считаться
правомочным, если на нем присутствуют участники (представители участников),
владеющие в совокупности более чем 50% голосов.
Такие изменения Парламент обосновывает тем, что в соответствии с
действующим Законом Украины «О хозяйственных обществах», общее собрание
общества с ограниченной ответственностью имеет кворум при условии
присутствия участников общества (представителей участников), которые
совокупно являются владельцами более 60% голосов. Такие требования кворума
общего собрания дают возможность владельцу 40% голосов парализовать
управленческую деятельность общего собрания. Владельцы 40% голосов, не
являясь на общее собрание, блокируют работу высшего органа управления
общества с ограниченной ответственностью. Таким образом, завышенные
требования Закона кворума общего собрания создают риски нарушения прав
большинства участников на участие в управлении обществом.
Законодатель
также
предусмотрел,
что
общества
с
ограниченной
ответственностью, в которых отсутствует государственная доля, могут
предусматривать в уставе общества другой процент голосов участников, при
условии присутствия которых общее собрание участников считается
правомочным.
При внесении изменений в свои учредительные документы, образовании новых
бизнес-структур, компаниям следует с осторожностью подходить к определению
количества голосов для кворума. Ведь изменение привычных 60% может
существенно повлиять на систему управления компанией.
Компания DLF запланировала более детальное освещение этого вопроса в
ближайших выпусках нашего правового вестника, в которых будут очерчены
новые инвестиционные перспективы этих новшеств, а также приведен перечень
возможных рисков, которые нужно будет учитывать при корпоративном
структурировании управления компаниями в Украине и холдинговых компаний,
управляющих украинскими активами из-за границы.

Запрет изменений в ЕГР по ксерокопиям документов
24 ноября 2015 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении
изменений в Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей» относительно предотвращения внесения

5

www.DLF.ua

ПРАВОВОЙ ВЕСТНИК | УКРАИНА

ATTORNEYS-AT-LAW

изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лицпредпринимателей по поддельным документам».
В частности, Закон предусматривает, что изменения в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГР, а также изменения в его учредительные документы
будут вноситься на основании оригинала (или нотариально заверенных копий)
соответствующего решения органов управления юридического лица. Ранее такие
изменения можно было вносить на основании ксерокопий.
Закон вступил в силу 13 декабря 2015 года.

НАЛОГОВОЕ ПРАВО
Изменения в налоговом законодательстве
24 декабря 2015 года Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении
изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты
Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений
в 2016 году». Изменения коснулись практически всех важнейших налогов и
процедур, которые влияют на деятельность бизнеса. Изменения вступили в силу с
1 января 2016 года.
Так, для субъектов упрощенной системы налогообложения объем годового
максимально допустимого дохода снижен до 5 млн. грн. (предыдущая редакция
Налогового кодекса предусматривала максимальный размер годового дохода
20 млн. грн.). Кроме этого, нововведения предусматривают повышение ставок для
плательщиков 3 группы с 2 до 3% (в случае уплаты налога на добавочную
стоимость) и с 4 до 5% (в случае включения налога на добавленную стоимость в
состав единого налога).
На замену двум действовавшим ранее ставкам налога на доходы физических лиц
(НДФЛ) 15% и 20% установлена единая базовая ставка НДФЛ в размере 18%.
Ставка НДФЛ при выплате дивидендов остается на уровне 5%.
Что касается единого социального взноса (ЕСВ), то законодатель установил
единую ставку в размере 22%. При этом стоит отметить, что максимальный
размер базы начисления ЕСВ был повышен с 17 до 25 минимальных заработных
плат.
Реформирование
налогового
законодательства
предусматривает
также
совершенствование возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) из
государственного бюджета, в том числе опубликование официальной
информации о возмещении. С 1 февраля 2016 года вводится два вида реестров
для лиц, общий объем экспорта которых превышает 40% и всех других
экспортеров.
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Что касается налога на недвижимое имущество, то нужно обратить внимание на
увеличение предельной ставки налога с 2% до 3% размера минимальной
заработной платы за 1 кв. метр общей площади жилой и нежилой недвижимости,
а также установление дополнительной ставки налога в размере 25 тыс. грн. для
квартир площадью более 300 кв. м, и домов – более 500 кв. м.
Изменения налогового законодательства коснулись также сельскохозяйственных
производителей. Так, изменения в Налоговый кодекс предусматривают
сокращение срока применения специального режима налогообложения их
деятельности до 1 января 2017 года. Кроме этого, вводится дифференциация
пропорций распределения задекларированных сумм НДС на специальные счета
сельскохозяйственных предприятий и в государственный бюджет. При
осуществлении операций с продукцией животноводства 20% перечисляется в
бюджет и 80% на специальный счет сельскохозяйственного предприятия. При
осуществлении операций с зерновыми и техническими культурами 15% остается в
распоряжении сельхозпроизводителя, а 85% зачисляется в бюджет. При
осуществлении
всех
других
операций
с
сельскохозяйственными
товарами / услугами 50% зачисляется в бюджет и 50% на специальный счет
сельхозпроизводителя.
Что касается других изменений, то стоит отметить отмену с 1 января 2016 года
дополнительного импортного сбора, который действовал в размере 5% и 10%.
При этом военный сбор в размере 1,5% сохранится и в 2016 году. На
транспортные
средства,
оснащенные
электрическими
двигателями,
устанавливается нулевая ставка ввозной пошлины.

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Минимальная заработная плата в 2016 году
В соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на
2016 год» от 25 декабря 2015 года размер минимальной заработной платы в
Украине в 2016 году составит: с 1 января – 1378 гривен, с 1 мая – 1450 гривен,
с 1 декабря – 1550 гривен.

Лицензионные условия по посредничеству в
трудоустройстве за рубежом
16 декабря 2015 года Кабинет Министров Украины принял Постановление № 1060
«Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной
деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом», которое
вступило в силу 23 декабря 2015 года.
Данным Постановлением устанавливается исчерпывающий перечень документов,
прилагаемых к заявлению о получении лицензии на осуществление
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хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за границей, а
также исчерпывающий перечень требований, обязательных для выполнения при
осуществлении указанной деятельности.
В частности, постановление предусматривает, что лицензиат обязан до
заключения договора о предоставлении услуг по посредничеству в
трудоустройстве за границей бесплатно ознакомить посетителя с общей
информацией о возможности трудоустройства у соответствующего иностранного
работодателя, характере предстоящей работы, условиях труда и проживания в
государстве трудоустройства. Также посредник должен проверять у претендентов
на трудоустройство наличие документов, подтверждающих их квалификацию, а
услуги по посредничеству в трудоустройстве за границей осуществляются только
после заключения договора о предоставлении таких услуг в двух экземплярах
(один выдается клиенту, второй остается у лицензиата).

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

Андрей Жариков, LL.M.,
юрист

igor.dykunskyy@DLF.ua

andrii.zharikov@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
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