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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЕНЕРГЕТИКА 

«Зеленый» тариф на электроэнергию для частных 

домохозяйств 

25 августа 2015 года вступило в силу Постановление № 2046 Национальной 
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комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и 

коммунальных услуг, (НКРЕКП) от 20 июля 2015 года. Постановление определяет 

размер «зеленого» тарифа на электроэнергию для частных домохозяйств, 

которые производят электроэнергию из энергии солнечного излучения или из 

энергии ветра объектами электроэнергетики, величина установленной мощности 

которых не превышает 30 кВт. 

«Зеленый» тариф на электроэнергию для частных домохозяйств, которые 

производят электроэнергию из энергии солнечного излучения объектами 

электроэнергетики, встроенными (установленными) на крышах и / или фасадах 

частных домохозяйств (домов, зданий и сооружений), в зависимости от даты 

ввода в эксплуатацию объектов электроэнергетики, установлен в таком размере 

(в гривнах, без НДС): 

Дата введения в эксплуатацию Размер «зеленого» тарифа 

01.04.2013-31.12.2014 8,5716 

01.01.-30.06.2015 7,7093 

01.07.-31.12.2015 4,7877 

01.01.-31.12.2016 4,5432 

01.01.2017-31.12.2019 4,3244 

01.01.2020-31.12.2024 3,8868 

01.01.2025-31.12.2029 3,4621 

 

«Зеленый» тариф на электроэнергию для частных домохозяйств, которые 

производят электроэнергию из энергии ветра, в зависимости от даты ввода в 

эксплуатацию объектов электроэнергетики, установлен в таком размере (в 

гривнах, без НДС): 

Дата введения в эксплуатацию Размер «зеленого» тарифа 

01.07.2015-31.12.2019 2,7800 

01.01.2020-31.12.2024 2,4968 

01.01.2025-31.12.2029 2,2266 

  

Напомним, что НКРЕКП осуществляет перерасчет «зеленого» тарифа (который 

зафиксирован в евро) в национальную валюту Украины по среднему 

официальному валютному курсу Национального банка Украины ежеквартально. 

Подробнее о порядке определения «зеленого» тарифа и надбавке к «зеленому» 

тарифу при использовании оборудования украинского производства 

http://dlf.ua/
http://dlf.ua/ru/reformirovanie-zelenogo-tarifa/
http://dlf.ua/ru/reformirovanie-zelenogo-tarifa/
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ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

Введение дополнительных мер по предотвращению 

оттока капитала  

20 августа 2015 года было принято Постановление Правления Национального 

банка Украины № 551, которым вносятся изменения в постановление 

Национального банка Украины № 354 от 3 июня 2015 года. Предусмотренные 

Постановлением № 551 изменения направлены на введение дополнительных мер 

по предотвращению оттока капитала. 

Так, Правление Национального банка Украины постановило, что изменения в 

договор о привлечении резидентом (кроме уполномоченного банка) 

кредита / займа в иностранной валюте от нерезидента, касающиеся замены 

кредитора и / или должника в обязательстве по этому кредитному 

договору / договору займа не подлежат регистрации. 

Кроме этого, запрет на регистрацию распространяется также на договоры о 

получении резидентом кредита / займа в иностранной валюте от другого 

резидента в случае уступки резидентом-кредитором нерезиденту права 

требования по этому кредиту / займу. 

Постановление № 551 вступило в силу 22 августа 2015 года. 

 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Уточнение правил трансфертного ценообразования 

13 августа 2015 года вступил в силу Закон Украины № 609-VIII «О внесении 

изменений в Налоговый кодекс Украины относительно трансфертного 

ценообразования» от 15 июля 2015 года, который предусматривает 

усовершенствование правил трансфертного ценообразования в Украине. 

Изменения в Налоговый кодекс Украины, определенные в этом Законе, 

устанавливают новые правила регулирования трансфертного ценообразования по 

отдельным вопросам. 

Так, в соответствии с положениями Закона с 20 до 50 млн. грн. увеличивается 

объем контролируемых операций с одним контрагентом, по достижении которого 

налогоплательщики обязаны представлять отчет о контролируемых операциях 

центральному органу исполнительной власти, осуществляющему 

государственную налоговую и таможенную политику. 

Кроме этого, из Налогового кодекса Украины были исключены нормы о 

применении правил трансфертного ценообразования при налогообложении НДС. 

http://dlf.ua/
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Стоит также отметить, что в соответствии с определенными в Законе 

изменениями хозяйственные операции, предусмотренные в подпунктах 39.2.1.1 – 

39.2.1.3 и 39.2.1.5 подпункта 39.2.1 Налогового кодекса Украины, признаются 

контролируемыми, если одновременно выполняются следующие условия: 

 годовой доход налогоплательщика от любой деятельности, определенный 

по правилам бухгалтерского учета, превышает 50 млн. гривен (за вычетом 

косвенных налогов) за соответствующий налоговый (отчетный) год; 

 объем таких хозяйственных операций налогоплательщика с каждым 

контрагентом, определенный по правилам бухгалтерского учета, 

превышает 5 млн. гривен (за вычетом косвенных налогов) за 

соответствующий налоговый (отчетный) год. 

Внесенные в Налоговый кодекс Украины изменения также предусматривают 

уменьшение штрафа за недекларирование контролируемых операций с 5% до 1% 

от суммы незадекларированных в отчете контролируемых операций. 

 

НЕДВИЖИМОСТЬ  

Открытие информации о владельцах недвижимости 

14 июля 2015 года Верховная Рада Украины приняла Закон № 597-VIII «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно 

усиления прозрачности в сфере отношений собственности с целью 

предотвращения коррупции», который предусматривает усиление прозрачности 

информации о владельцах автомобилей, недвижимого имущества и земельных 

участков. 

В частности, устанавливается, что в случае если при регистрации автомобилей, 

недвижимости или земельных участков лицо сознательно указывает 

недостоверные данные о себе, то при обнаружении этого факта оно будет 

оштрафовано на сумму от одного до трех необлагаемых минимумов доходов 

граждан. При повторном аналогичном нарушении штраф возрастет от трех до 

шести необлагаемых минимумов доходов граждан (на данный момент сумма 

необлагаемого минимума граждан составляет 17 гривен). 

Данным Законом предусмотрено, что информация о зарегистрированных 

транспортных средствах и их владельцах, что содержится в Едином 

государственном реестре, держателем которого является Госавтоинспекция МВД, 

станет открытой и общедоступной. 

Для физических и юридических лиц информация из вышеуказанного реестра 

предоставляется путем поиска по субъекту (владельцу транспортного средства) в 

электронной форме через официальный сайт Госавтоинспекции МВД при 

идентификации такого лица с использованием электронной цифровой подписи. 

http://dlf.ua/
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Также информацию из Единого государственного реестра ГАИ можно будет 

получить и в бумажной форме путем подачи заявления лично или направления 

его по почте органам Госавтоинспекции МВД. 

Кроме этого, будут открыты данные о недвижимости, которая принадлежит тому 

или иному лицу. В частности, сведения о недвижимом имуществе можно получить 

в электронной форме через официальный сайт Министерства юстиции. А 

информацию о владельцах земли имеют право получить физические и 

юридические лица, при условии их идентификации с использованием электронной 

цифровой подписи. 

Закон вступает в силу 6 октября 2015 года. 

 

РАЗРЕШЕНИЕ СУДОВЫХ СПОРОВ 

Судебная практика ВСУ. Хозяйственные дела 

Судебная палата по хозяйственным делам Верховного Суда Украины 

сформировала правовые выводы, изложенные в постановлениях, принятых во 

втором полугодии 2014 года по результатам рассмотрения заявлений о 

пересмотре судебных решений на основании неодинакового применения судами 

кассационной инстанции одних и тех же норм материального права. 

Приведем несколько выводов, касающихся споров по: 

Заключению, изменению, расторжению договоров 

Так, согласно ч. 2 ст. 651 ГК Украины договор может быть изменен или расторгнут 

по решению суда по требованию одной из сторон в случае существенного 

нарушения договора другой стороной и в иных случаях, установленных договором 

или законом. Существенным является такое нарушение стороной договора, когда 

вследствие причиненного ним вреда вторая сторона в значительной степени 

лишается того, на что она рассчитывала при заключении договора. 

В частности, правомерным является расторжение договора из-за существенного 

нарушения его условий: неуплату задолженности и прекращение 

финансирования. 

Признанию сделок недействительными 

Исходя из предписаний ст. 39 Закона Украины от 19 сентября 1991 года 

№ 1576-ХII «О хозяйственных обществах», законодатель не связывает 

отчуждение имущества хозяйственного общества с обязательным принятием 

решения общим собранием общества об уменьшении его уставного фонда, а, 

следовательно, применение указанной нормы в контексте обязательности 

решения общего собрания при отчуждении имущества является неправильным. 

http://dlf.ua/
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К тому же отчуждение имущества, за счет которого сформирован уставный фонд, 

не говорит о его уменьшении. 

Корпоративным правоотношениям 

Одним из гарантированных прав участника общества является его участие в 

управлении обществом через деятельность в высшем органе общества – общем 

собрании. Неуведомление участника общества о проведении общего собрания в 

установленном уставом порядке является грубым нарушением его прав и может 

быть основанием для признания решений общего собрания хозяйственного 

общества недействительными. Неуведомление участника общества о созыве и 

проведении общего собрания, на котором его исключили из состава участников 

общества, является безусловным нарушением прав, предусмотренных ст. 10 

Закона Украины от 19 сентября 1991 года № 1576-ХII «О хозяйственных 

обществах». 

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Регистрация лекарственных средств, закупаемых 

специализированной организацией 

Кабинет Министров Украины своим Постановлением от 12 августа 2015 года 

№ 597 внес изменения в Порядок государственной регистрации (перерегистрации) 

лекарственных средств. Данные изменения вступили в силу с 1 сентября 2015 

года и будут действовать до 31 марта 2019 года. 

Согласно внесенным изменениям, Министерство здравоохранения (МЗ) 

осуществляет государственную регистрацию лекарственного средства, 

подлежащего закупке по результатам закупочной процедуры, проведенной 

специализированной организацией (например, специализированными фондами, 

организациями и механизмами ООН, Международной ассоциацией обеспечения 

медикаментами), на основании заявления и заключения Государственного 

экспертного центра МЗ, составленного по результатам экспертизы 

регистрационных материалов. 

К такому заявлению в Минздрав подаются: 

 материалы регистрационного досье, которые были представлены для 

регистрации лекарственного средства регуляторному органу страны, в 

которой указанный препарат зарегистрирован, или для переквалификации 

лекарственного средства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ); 

 отчет по оценке указанного лекарственного средства, составленный 

регуляторным органом страны, в которой такое лекарственное средство 

зарегистрировано, или выданный ВОЗ, если лекарственное средство 

переквалифицировано; 

 методы контроля (информация по контролю) качества лекарственного 

http://dlf.ua/
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средства (конечного продукта); 

 инструкция о применении лекарственного средства или информация о 

применении лекарственного средства; 

 переводы текста маркировки упаковки лекарственного средства и 

инструкции по применению лекарственного средства или информации о 

применении лекарственного средства на украинский язык, заверенные 

подписью уполномоченного лица заявителя. 

Сбор за государственную регистрацию такого лекарственного средства не 

взымается. 

 

 

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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