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КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Усиление защиты прав инвесторов 

7 апреля 2015 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты 

прав инвесторов». 

Положения Закона направлены на повышение уровня защиты прав инвесторов. 

Так, Закон предусматривает право истца на получение возмещения от общества 

своих расходов в связи с судебным рассмотрением дела по иску к должностному 
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лицу общества о возмещении причиненных обществу убытков – в пределах 

фактически полученных обществом сумм. 

Важной новеллой также является введение производного иска – право 

миноритарного акционера подать иск в интересах общества о возмещении 

убытков. Эта норма позволяет миноритарным акционерам существенно влиять на 

принятие решений обществом. 

Кроме этого, среди новелл Закона стоит обратить внимание на: 

 введение института «независимых директоров», которые будут 

представлять интересы миноритарных акционеров в публичных 

акционерных обществах и четкое определение критериев для избрания на 

эту должность; 

 внедрение ответственности должностных лиц хозяйственных обществ в 

случае причинения вреда обществу их неправомерными действиями; 

 установление порядка признания сделки, совершенной должностным 

лицом общества, недействительным и возврата прибыли, полученной по 

результатам такого соглашения. 

Закон вступил в силу 1 мая 2015 года. 

Упрощение условий ведения бизнеса 

21 апреля 2015 года ВР Украины приняла Закон «О внесении изменений в статью 

69 Налогового кодекса Украины относительно упрощения условий ведения 

бизнеса». Закон передан на подпись Президенту Украины, вступает в силу со дня, 

последующего за днем его опубликования. 

Законодательным актом вводится принцип молчаливого согласия в сфере 

налогообложения, в частности, в части уведомления о постановке ГФСУ счетов 

налогоплательщиков на учет, который осуществляется в режиме реального 

времени. ГФСУ после получения от финансового учреждения сообщения об 

открытии счета обязан в режиме реального времени принять его на учет или 

отправить уведомление об отказе с указанием оснований. Это сообщение в 

однодневный срок должно быть размещено на сайте ГФСУ. 

Датой начала расходных операций по счету налогоплательщика в банках и других 

финансовых учреждениях будет определяться дата (с указанием времени) 

сообщения банком или другим финансовым учреждением ГФСУ об открытии 

счета. 

Законом также сокращен срок внесения в реестр плательщиков налога на 

добавленную стоимость записи о регистрации лица как плательщика этого налога 

с 3-х до 1 рабочего дня после поступления регистрационного заявления в ГФСУ. 
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КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 

Упрощение порядка ликвидации юридических лиц 

7 апреля 2015 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины № 285-VIII, 

касающийся упрощения процедуры прекращения юридических лиц путем слияния, 

присоединения, разделения, преобразования (реорганизации). 

Новый Закон устанавливает, что государственный регистратор имеет право 

оставить без рассмотрения документы, представленные для проведения 

государственной регистрации прекращения юридического лица в результате 

слияния, присоединения, разделения или преобразования, если в Едином 

государственном реестре содержатся сведения о том, что юридическое лицо, 

которое прекращается в результате разделения, имеет незакрытые 

обособленные подразделения, доля которых распределительным балансом не 

определена. 

Кроме этого, законодатель определил, что наличие в Едином государственном 

реестре сведений о том, что юридическое лицо имеет незакрытые обособленные 

подразделения, обязывает государственного регистратора одновременно внести 

в реестр соответствующие изменения по этим подразделениям в части 

принадлежности к юридическому лицу-правопреемнику, на основании сведений, 

представленных юридическим лицом, которое прекращается. 

Дополнительно, при преобразовании юридического лица к нему не будут 

применяться ограничения, касающиеся запрета: 

 проведение государственной регистрации изменений в учредительные 

документы юридического лица, в отношении которого принято решение о 

прекращении; 

 проведение государственной регистрации юридического лица, 

учредителем которого является юридическое лицо, в отношении которого 

принято решение о прекращении; 

 внесение изменений в Единый государственный реестр относительно 

сведений об обособленных подразделениях, кроме сведений об их 

закрытии. 

Эти ограничения будут применяться только относительно прекращения 

юридического лица путем ликвидации. 

Данные изменения вступили в силу 29 апреля 2015 года. 
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НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Условия применения ставки НДС 7% для лекарственных 

средств 

30 марта 2015 года ДФС Украины в своем письме № 6490/6/99-99-19-03-0275 

предоставила разъяснения относительно налогообложения НДС операций по 

поставке на территории Украины лекарственных средств и ввоза на территорию 

Украины лекарственных средств. 

Налоговики отметили, что для применения 7% ставки НДС лекарственные 

средства должны быть: 

 разрешены для производства и применения в Украине; 

 внесены в Государственный реестр лекарственных средств. 

Если при осуществлении операций по поставке на таможенной территории 

Украины или ввоза на таможенную территорию Украины лекарственных средств 

не соблюдено хотя бы одно из указанных условий, то такие операции облагаются 

НДС по ставке 20%. 

 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Сокращение сроков регистрации недвижимости 

8 апреля 2015 года КМУ своим постановлением № 190 сократил сроки 

регистрации недвижимости в Украине до 3-5 дней. 

Так, государственная регистрация права собственности, если она проводится с 

выдачей свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество, и 

государственная регистрация права собственности на предприятие как единый 

имущественный комплекс будет составлять 5 рабочих дней с момента 

регистрации заявления, а государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество будет осуществляться в течение 3-х рабочих дней. Государственная 

регистрация обременений будет осуществляться в течение 2-х часов, а 

предоставление информации из Государственного реестра прав на недвижимое 

имущество в бумажной форме – в течение 1 часа. 

В случае непредоставления услуг в сфере государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и их обременений в сокращенные сроки по вине 

государственного регистратора плата за их предоставление возвращается 

заявителю. 

Постановление вступает в силу 22 июня 2015 года. 
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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 
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Дмитрий Сыкалюк, юрист  
dmitriy.sykaluk@DLF.ua 
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