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БАНКОВСКОЕ ПРАВО  

Усиление ответственности связанных с банком лиц 

8 марта 2015 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности 

связанных с банком лиц» от 2 марта 2015 года. 

С принятием данного закона усиливается ответственность прежде всего 

руководителей банков, владельцев банков (конечных бенефициаров) и 

контролеров при принятии ими решений, влияющих на финансовое состояние 

банка. 

В частности, вносятся изменения в Кодекс Украины об административных 

правонарушениях и Уголовный кодекс Украины, касающиеся нарушений 

нормативно-правовых актов Национального банка Украины, в том числе 

предоставление недостоверной (неполной) отчетности о качестве активов, 

проведения операций со связанными с банком лицами, осуществление 

рисковых операций. 

Кроме того, вводится административная ответственность за действия, из-за 

которых банк относится к категории проблемных, и уголовная ответственность 

за совершение любых действий, из-за которых банк относится к категории 

неплатежеспособных, если это причинило крупный материальный ущерб 

государству или кредитору. Такие действия наказываются ограничением 

свободы на срок от 1 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок, с 

наложением штрафа от 85 000 до 170 000 гривен и лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3 лет. 

Документом также устанавливается имущественная ответственность 

связанных с банком лиц за ущерб, причиненный по их вине банку. Если в 

результате действий или бездействия связанного с банком лица банку нанесен 

ущерб, а другое связанное с банком лицо в результате таких действий или 

бездействия прямо или косвенно получило имущественную выгоду, такие лица 

несут солидарную ответственность за причиненный банку ущерб. 

 

ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

Новые ограничения НБУ на валютном рынке 

4 марта 2015 года вступило в силу Постановление НБУ «Об урегулировании 

ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины» № 160 от 

3 марта 2015 года, которое продлевает действие ограничений на валютном 

рынке до 3 июня 2015 года. Постановление № 160 вводит, кроме того, 

дополнительные ограничительные меры, направленные на стабилизацию 

ситуации на валютном рынке Украины. 
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Так, сохраняется требование об обязательной продаже 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). 

НБУ продлил также действие запрета, в частности, на: 

 выдачу юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям 

наличных средств в гривне на сумму свыше 150 000 гривен в день. 

Исключением является выплата зарплат, расходов на командировки и 

других социальных выплат; 

 перевод физическими лицами иностранной валюты за границу по 

текущим валютным неторговым операциям без подтверждающих 

документов на сумму свыше 15 000 гривен в день (150 000 гривен в 

месяц); 

 продажа наличной иностранной валюты одному лицу в одном 

банковском учреждении на сумму свыше 3 000 гривен в день. 

Резидентам запрещено погашать кредиты (займы) в иностранной валюте по 

договорам с нерезидентами ранее предусмотренного договорами 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 

выполнения. 

НБУ расширил перечень ограничительных мер для стабилизации курса гривны, 

в частности, введя запрет на покупку иностранной валюты: 

 с целью проведения операций по возврату дивидендов иностранному 

инвестору за границу; 

 с целью возврата за границу средств, полученных иностранными 

инвесторами по операциям по продаже корпоративных прав 

юридических лиц, которые не оформлены акциями, уменьшение 

уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных 

обществ иностранных инвесторов; 

 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). 

 

Банкам 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. 

Указанный запрет не распространяется на случаи, когда общая сумма средств 

на валютных счетах клиента меньше 10 000 долларов США. При этом не 

учитываются средства на счетах клиента, имущественные права на которые 

предоставлены в залог; средства, размещенные на депозитных счетах до даты 

вступления в силу Постановления № 160, а также средства на счетах в банках, 
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в отношении которых введена процедура временной администрации или 

которые находятся в процессе ликвидации. 

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. 

Оплаты по внешнеэкономическому договору 

3 марта 2015 года НБУ внес изменения в Постановление № 597 от 30 декабря 

2003 года «О переводе средств в национальной и иностранной валюте в 

пользу нерезидентов по некоторым операциям» в части оплаты услуг по 

внешнеэкономическим договорам. 

Теперь основанием для оплаты работ, услуг, прав интеллектуальной 

собственности нерезиденту в сумме более 25 000 евро (ранее эта сумма 

составляла 50 000 евро), или эквивалент в другой валюте, является акт 

ценовой экспертизы Государственного информационно-аналитического центра 

мониторинга внешних товарных рынков, удостоверяющий соответствие 

контрактных цен на работы, услуги, права интеллектуальной собственности, 

которые являются предметом договора. 

 

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Новый закон о лицензировании хозяйственной 

деятельности 

2 марта 2015 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О 

лицензировании видов хозяйственной деятельности", который существенно 

упрощает порядок получения лицензий, уменьшает количество видов 

хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, устанавливает 

контроль в сфере лицензирования. Закон вступает в силу 1 июля 2015 года. 

Вдвое сокращено количество видов лицензирования, некоторые из них 

объединены. Не будут подлежать лицензированию, в частности, строительная 

деятельность (кроме строительства объектов IV и V категории сложности), 

торговля пестицидами и агрохимикатами, переработка донорской крови и ее 

компонентов, переработка металлолома цветных и черных металлов. 

Закон разрешает подачу документов соискателем лицензии в орган 

лицензирования в электронном виде с помощью телекоммуникационных 
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средств связи, оформленных в соответствии с требованиями законов в сфере 

электронных документов. 

Отныне лицензия на осуществление определенного вида деятельности, 

подлежащего лицензированию, оформляется органом лицензирования в 

электронном виде. Но по желанию соискателя лицензии или лицензиата 

лицензия (копия лицензии) может быть выдана органом лицензирования на 

бумажном носителе. 

Предусмотрена выдача лицензии на неограниченный срок независимо от вида 

хозяйственной деятельности. За выдачу лицензии взимается разовая плата в 

размере одной минимальной заработной платы. Переоформление лицензии 

является бесплатным. 

Утвержден план дерегуляции бизнеса 

18 марта 2015 года Кабинет Министров Украины утвердил План действий по 

дерегуляции хозяйственной деятельности и упрощения регуляторной базы. 

Принятый план содержит 171 инициативу. Эти инициативы должны облегчить 

ведение предпринимательской деятельности в Украине. 

Среди основных пунктов плана по дерегуляции стоит выделить следующие: 

 уменьшение количества контролирующих органов и сокращения их 

полномочий; 

 упрощение процедуры получения разрешений на строительство; 

 отмена обязательной сертификации пищевых продуктов; 

 возможность подачи заявок на регистрацию права аренды земельного 

участка в электронной форме; 

 упрощение форм налоговой отчетности и порядка таможенного 

оформления товаров; 

 возможность изъятия правоохранительными органами серверов 

предприятия исключительно по решению суда; 

 передача органам местной власти полномочий по выдаче 

разрешительной документации; 

 упрощение процедуры подготовки участниками торгов документов, 

необходимых для участия в процедурах государственных закупок; 

 развитие рынка электронной коммерции. 

 

Также следует отметить, что Кабинет Министров определил действие Закона 

Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в 

сфере хозяйственной деятельности» на налоговые органы. Это поможет 

защитить предпринимателей от возможных злоупотреблений со стороны 

контролирующих органов при проведении проверок. 
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КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО  

Снижение кворума общего собрания АО 

19 марта 2015 года Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон 

Украины "Об акционерных обществах". Изменения коснулись кворума общего 

собрания акционеров, порядка выплаты дивидендов, а также механизма 

избрания кандидатов в состав органов акционерного общества. Данные 

изменения в Закон вступили в силу 27 марта 2015 года. 

Так, введено снижение кворума общего собрания АО с 60 % до 50 % + 1 акция 

для всех акционерных обществ, а не только для тех обществ, в уставном 

капитале которых есть корпоративные права государства и в которых 

государство является владельцем 50 и более процентов акций. 

Также внесены изменения в механизм выплаты дивидендов. Теперь в случае 

невыплаты дивидендов в срок, установленный законом или общим собранием 

акционеров, у акционера возникает право обращения к нотариусу за 

совершением исполнительной надписи на документах, по которым взыскание 

задолженности производится в бесспорном порядке. 

Также установлено, что права акционеров по внесению предложений по 

вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров, а также 

относительно новых кандидатов в состав органов общества и порядок их 

внесения не могут изменяться уставом акционерного общества. В случае 

досрочного прекращения полномочий одного или нескольких членов 

наблюдательного совета и до избрания всего его состава заседание 

наблюдательного совета является правомочным при условии, что количество 

действующих членов наблюдательного совета составляет более половины его 

состава. 

 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

База налогообложения военным сбором дополнена 

13 марта 2015 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в 

Налоговый кодекс Украины» № 211-VII от 2 марта 2015 года. Законодатель 

расширил объект налогообложения военным сбором. 

Теперь военным сбором, кроме уже ранее определенных доходов физических 

лиц, также облагаются: 

 дивиденды, начисляемые в пользу налогоплательщика в виде акций 

(долей, паев), эмитированных юридическим лицом-резидентом, 

который начисляет такие дивиденды, при условии, что такое 

начисление никоим образом не изменяет пропорций (долей) участия 

всех акционеров (собственников) в уставном фонде эмитента, и в 
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результате которого увеличивается уставный фонд эмитента на 

совокупную номинальную стоимость начисленных дивидендов; 

 сумма доходов, полученных плательщиком налога в виде процентов, 

начисленных на ценные бумаги, эмитированные Министерством 

финансов Украины, и на долговые обязательства Национального банка 

Украины; 

 сумма дохода, полученная плательщиком налога за сданные 

(проданные) им вторичное сырье, бытовые отходы, лом цветных 

металлов, включая использованные (истощенные) аккумуляторы 

электрические свинцово-кислотные (код 8548 10 21 00 согласно УКТ 

ВЭД), остатки и лом электрических аккумуляторов с содержанием 

свинца (код 8548 10 91 00 согласно УКТ ВЭД), и лом драгоценных 

металлов, проданный Национальному банку Украины; 

 доходы от операций с валютными ценностями (кроме ценных бумаг), 

связанных с переходом права собственности на такие валютные 

ценности, за исключением доходов, налогообложение которых прямо 

предусмотрено другими нормами; 

 инвестиционная прибыль от операций с долговыми обязательствами 

Национального банка Украины и казначейскими обязательствами 

Украины, эмитированными Министерством финансов Украины. 

 

Напомним, что ставка военного сбора составляет 1,5 % от объекта 

налогообложения. Данный сбор введен временно, до вступления в силу 

решения Верховной Рады Украины о завершении реформы Вооруженных Сил 

Украины. 

 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Упрощена процедура согласования проекта 

землеустройства 

12 марта 2015 года вступили в силу изменения в статью 186
1
 Земельного 

кодекса Украины относительно упрощения процедуры согласования проекта 

землеустройства, принятые Верховной Радой Украины 11 февраля 2015 года. 

Принятие данных изменений обусловлено необходимостью устранения 

затяжек в процедуре согласования проектов землеустройства. 

Теперь органы исполнительной власти в заключении об отказе согласования 

проекта землеустройства по отводу земельного участка должны предоставить 

исчерпывающий перечень недостатков проекта землеустройства и дать 

разумный срок для устранения таких недостатков. По письменной просьбе 

разработчика проекта этот срок может быть продлен. 

Органы исполнительной власти могут отказать в согласовании проекта 

землеустройства по отводу земельного участка, только если определенные в 

предварительном заключении недостатки не были устранены. Нельзя отказать 
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в согласовании проекта землеустройства по другим причинам или указать 

другие недостатки. 

При этом следует отметить, что повторный отказ не лишает права 

разработчика проекта землеустройства по отводу земельного участка 

устранить недостатки проекта и подать его на согласование. 

 

РАЗРЕШЕНИЕ СУДЕБНЫХ СПОРОВ 

Разъяснения Верховного Суда Украины 

Верховный Суд Украины в марте 2015 года разъяснил некоторые вопросы 

применения норм законодательства, касающегося обращения взыскания на 

предмет ипотеки нотариусами и по солидарной ответственности поручителей. 

В деле № 6-141цс14 ВСУ подтвердил позицию суда предыдущей инстанции о 

незаконности исполнительной надписи нотариуса при существовании спора. 

Так, суд разъяснил, что в соответствии со ст. 87 Закона Украины «О 

нотариате» для взыскания денежных сумм или истребования от должника 

имущества нотариусы совершают исполнительные надписи на документах, 

устанавливающих задолженность. Перечень документов, по которым 

взыскание задолженности производится в бесспорном порядке на основании 

исполнительных надписей, устанавливается Кабинетом Министров Украины. 

В соответствии с п. 1 Постановления Кабинета Министров от 29 июня 1999 

года № 1772 «Об утверждении перечня документов, по которым взыскание 

задолженности производится в бесспорном порядке на основании 

исполнительных надписей нотариусов» для получения исполнительной 

надписи для взыскания задолженности по нотариально удостоверенным 

договорам подаются, в частности, оригинал нотариально заверенного 

договора, документы, подтверждающие бесспорность задолженности должника 

и устанавливающие просрочку исполнения обязательства. 

Поэтому, по мнению Верховного Суда Украины, то обстоятельство, что в 

момент совершения исполнительной надписи в суде уже существовал спор о 

размере задолженности по вышеуказанному кредитному договору, опровергает 

вывод суда о бесспорности задолженности должника. 

В другом деле № 6-35цс15 Верховный Суд Украины отметил, что поручители 

по разным договорам, заключенным с должником, не несут солидарную 

ответственность перед кредитором. В соответствии с этим кредиторы имеют 

право предъявить требования к поручителям только на основании 

существующих договоров. 
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ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Новые условия снижения ставки ЕСВ 

2 марта 2015 года Верховная Рада Украины приняла изменения в Закон 

Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное 

государственное социальное страхование» (относительно уменьшения 

нагрузки на фонд оплаты труда)». 

Вводятся новые условия для применения понижающих коэффициентов (0,4 в 

2015 году и 0,6 в 2016 году) для ставок единого социального взноса. 

При начислении заработной платы или вознаграждения по гражданско-

правовым договорам ставки единого социального взноса применяются с 

понижающим коэффициентом (в 2015 году понижающий коэффициент 

составляет 0,4; с 2016 года этот коэффициент составляет 0,6) в случае, если 

плательщиком (работодателем) выполняются одновременно следующие три 

условия: 

 база начисления единого социального взноса в расчете на одно 

застрахованное лицо в отчетном месяце должна увеличиться как 

минимум на 20 % по сравнению со среднемесячной базой начисления 

ЕСВ за 2014 год в расчете на одно застрахованное лицо. Ранее база 

начисления ЕСВ состояла из всех застрахованных лиц предприятия и 

должна была увеличиться минимум на 30 %; 

 после применения коэффициента средний платеж на одно 

застрахованное лицо в отчетном месяце должен составить не менее 

среднемесячного платежа на одно застрахованное лицо плательщика 

за 2014 год. Ранее средний платеж работника после применения 

коэффициента должен был составлять не менее 700 гривен; 

 количество застрахованных лиц в отчетном месяце не должно 

превышать 200 % среднемесячного количества застрахованных лиц 

плательщика за 2014 год. Данное условие не применяется к 

физическим лицам, которые обеспечивают себя работой 

самостоятельно, и физическим лицам, использующих труд других лиц 

на условиях трудового договора (контракта). 

 

Данные изменения вступают в силу 13 марта 2015 года. 

Компенсация зарплаты мобилизованным 

4 марта 2015 года Кабинет Министров Украины принял Постановление № 105, 

которым был утвержден порядок выплаты из госбюджета предприятиям, 

учреждениям, организациям компенсаций среднего заработка работникам, 

призванным на военную службу по мобилизации, на особый период. 

В соответствии с Порядком выплату работникам среднего заработка будет 

осуществлять предприятие, а компенсировать предприятиям расходы на 
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выплату среднего заработка будет Министерство социальной политики через 

свои подразделения. 

Порядок подачи документов, на основании которых будет проводиться 

компенсация, и порядок расчета среднего заработка работников будет 

осуществляться в соответствии с Постановлением Кабинета Министров 

Украины № 100 от 8 февраля 1995 года. 

Усилена соцзащита демобилизованных военнослужащих 

18 марта 2015 года ВРУ приняла Закон относительно усовершенствования 

отдельных вопросов мобилизации и социальной защиты граждан Украины, 

которые подлежат увольнению с военной службы во время особого периода 

или в связи с объявлением демобилизации. 

Закон предусматривает, что рабочее место мобилизованных на военную 

службу будет сохраняться 18 месяцев (ранее этот срок составлял 12 месяцев). 

Также Закон предусматривает, что за военнослужащими после демобилизации 

сохраняется право на ежегодный основной отпуск или денежную компенсацию 

за все неиспользованные дни ежегодного основного отпуска. 

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Упрощение процедуры государственной регистрации 

лекарств 

18 марта 2015 года КМУ принял Постановление № 125 и внес изменения в 

Порядок государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных 

средств. 

Принятое Постановление предусматривает отмену повторной перерегистрации 

лекарственных средств каждые 5 лет, а также вводит упрощенный порядок 

проведения экспертизы регистрационного досье для оригинальных 

лекарственных средств, зарегистрированных Европейским агентством по 

лекарственным средствам. 

Также данным документом упрощается государственная регистрация 

препаратов, предназначенных исключительно для лечения туберкулеза, 

ВИЧ/СПИД, вирусных гепатитов, онкологических и редких (орфанных) 

заболеваний, зарегистрированных компетентным органом США, Швейцарии, 

Японии, Австралии, Канады или ЕС в качестве лекарственного средства. 

Решение о регистрации или отказе в регистрации таких лекарств будет 

приниматься Министерством здравоохранения Украины в семидневный срок 

после получения выводов по проверке материалов. Исключение составляют 

случаи, указанные в перечне оснований для принятия решения о полном или 
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временном запрещении применения лекарственного средства путем 

прекращения действия регистрационного удостоверения. 

 

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 

 

http://dlf.ua/
mailto:igor.dykunskyy@DLF.ua
mailto:info@DLF.ua
mailto:dmitriy.sykaluk@DLF.ua

	Банковское_право
	Валютное_законодательство
	Комерческая_деятельность
	Корпоративное_право
	Налоговое_право
	Недвижимость
	Разрешение_споров
	Трудовое_право
	Фармацевтика

