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ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Частичная отмена валютных ограничений 

23 октября 2015 года вступило в силу Постановление Правления Национального 

банка Украины № 718 от 22 октября 2015 года, которое отменяет отдельные 

валютные ограничения, установленные Постановлением Правления 

Национального банка Украины № 581 от 3 сентября 2015 года. 

Так, НБУ отменил обязательную продажу на межбанковском валютном рынке 

Украины поступлений в иностранной валюте: 

 по проектам, которые осуществляются на основании соглашений между 

Украиной и Европейским Союзом об участии Украины в международных 

программах Европейского Союза; 

 в виде грантов от международных финансовых организаций, членом 

которых является Украина, в пользу юридического лица-резидента, 

финансирование которого осуществляется за счет таких грантов и в 

органах управления которой участвует Правительство Украины; 

 поступившие как денежное обеспечение (гарантийный взнос) участия 

нерезидента в аукционе (торгах) по приватизации государственного 

имущества на счета организатора такого аукциона (торгов). 

В соответствии с Постановлением НБУ № 581 уполномоченным банкам 

запрещено снимать с контроля экспортные операции клиентов на основании 

документов о прекращении обязательств зачетом встречных требований в 

валюте. В связи с вступлением в силу Постановления НБУ № 718 такое 

требование не распространяется на операции операторов телекоммуникаций по 

оплате международных телекоммуникационных услуг (международного роуминга 

и пропуска международного трафика). 

Также стоит отметить, что НБУ разрешил проведение регистрации изменений в 

кредитные договоры в иностранной валюте, если изменение первоначального 

кредитора связано с его ликвидацией и присоединением к новому кредитору-

правопреемнику. НБУ осуществляет также регистрацию кредитных договоров, по 

которым кредит предоставлен резиденту-заемщику с участием иностранного 

экспортно-кредитного агентства. 

Кроме этого, НБУ отменил ограничения по выдаче наличных средств в 

национальной валюте через кассы и автоматы. До вступления в силу 

Постановления размер наличных средств в национальной валюте ограничивался 

300 тыс. грн. в сутки на одного клиента. 

http://dlf.ua/
http://dlf.ua/ru/aktualnye-ogranicheniya-nbu-na-valyutnom-rynke-2/
http://dlf.ua/ru/aktualnye-ogranicheniya-nbu-na-valyutnom-rynke-2/
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КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Doing Business in Ukraine: оценка Всемирного банка 

Согласно рейтингу Всемирного банка Doing Business, в котором ежегодно 

оцениваются условия ведения бизнеса, Украина переместилась с 96-го на 83-е 

место. За 2015 год Украине удалось улучшить свои показатели в отдельных 

категориях.  

Так, Украина продемонстрировала положительную динамику развития в сфере 

регистрации бизнеса. В первую очередь это связано с введением процедур 

онлайн-регистрации и отмены регистрационных сборов. Кроме этого, Украина 

улучшила свои позиции в сфере защиты инвесторов. 

При этом стоит отметить, что по таким категориям как получение разрешительной 

документации в строительной отрасли, ведения трансграничной торговли и 

налогообложения Украина и дальше остается в рейтинге на довольно низких 

позициях. 

Всемирный банк учитывал выводы юридической фирмы DLF при подготовке 

ежегодного отчета Doing Business. 

Упрощение регистрации бизнеса 

16 октября 2015 года вступили в силу совместные приказы Министерства юстиции 

и Министерства финансов относительно электронного обмена информацией 

между ведомствами. Благодаря этому процедура регистрации бизнеса сократится 

до 24 часов. 

Отныне при успешной подаче необходимых документов государственному 

регистратору, уже через два часа вся информация в электронном виде будет 

попадать в Государственную фискальную службу, Пенсионный фонд, 

Госстатистики, которые, в свою очередь, в течение двух часов предоставят 

информацию из своих реестров и до конца дня предприятие будет на учете во 

всех этих органах (ранее такая процедура занимала около 10 дней). 

Новации в сфере государственных закупок 

30 сентября 2015 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в 

некоторые законы Украины в сфере государственных закупок по приведению их в 

соответствие с международными стандартами и принятия мер по преодолению 

коррупции» № 679-VIII от 15 сентября 2015, которым внесены изменения в Закон 

Украины «Об осуществлении государственных закупок». 

Изменения Закона направлены на повышение уровня конкуренции путем 

упрощения участия в процедурах закупок для бизнеса, а также усиление 

прозрачности тендеров путем снятия запрета на раскрытие содержания 

представленных предложений. 

http://dlf.ua/
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Среди существенных изменений Закон, в частности, предусматривает такие 

существенные изменения: 

 возможность ознакомления с содержанием документа, содержащего 

информацию о цене; 

 обнародование протокола оценки предложений конкурсных торгов, а также 

исключения умышленного блокирования торгов; 

 повышение стоимостного предела по применению норм закона для 

закупки товаров и услуг до 200 000 гривен, а работ – до 1,5 миллиона 

гривен; 

  право участника, предложение которого отклонено, получить 

дополнительные обоснования; 

 введение понятия формальной (несущественной) ошибки, допущение 

которой не приведет к отклонению предложения; 

 повышение стоимостной границы для применения процедуры запроса 

ценовых предложений до 500 000 гривен. 

Упрощение процедуры регистрации азотных удобрений 

1 октября 2015 года вступило в силу Постановление КМУ № 756 от 2 сентября 

2015 года, которое внесло изменения в Порядок проведения государственных 

испытаний, государственной регистрации и перерегистрации, издания перечней 

пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине. 

Данным Постановлением определено, что для азотных удобрений, содержащих 

действующее вещество, входящее в состав уже зарегистрированного препарата 

того же назначения и для той же группы культур, государственные испытания 

могут быть заменены на рецензионные отчеты от учреждений, входящих в сеть 

государственных испытаний препаратов, и документацию, предоставленную 

заявителем на препарат и действующее вещество. 

Также установлен конкретный срок проведения экспертизы для азотных 

удобрений, который составляет 15 дней со дня поступления регистрационных 

документов, и в случае необходимости может быть продлен до 25 дней. 

 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Изменения в регулировании архитектурно-строительной 

деятельности 

Постановлением Кабинета Министров Украины № 747 от 26 августа 2015 года 

были объединены Порядок выполнения подготовительных работ и Порядок 

выполнения строительных работ в один нормативный акт – Порядок выполнения 

подготовительных и строительных работ, который вступил в силу после его 

официального опубликования 9 октября 2015 года. Порядок выполнения 

http://dlf.ua/
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подготовительных и строительных работ является очередным подзаконным 

актом, который принят в связи с вступлением в силу изменений в 

законодательство по регулированию архитектурно-строительной деятельности. 

Отныне уведомление о начале выполнения подготовительных или строительных 

работ может быть направлено заявителем в соответствующий орган 

государственного архитектурно-строительного контроля по местонахождению 

объекта через электронную систему осуществления декларативных процедур в 

строительстве. Данная электронная система заработала с 12 октября 2015 года, 

однако для пользования ею необходимо наличие электронной цифровой подписи 

у заявителя. 

В соответствии с Порядком выполнения подготовительных и строительных работ, 

полномочия по вопросам предоставления, возврата или аннулирования 

документов, дающих право на выполнение подготовительных или строительных 

работ, осуществляются исполнительными органами по вопросам 

государственного архитектурно-строительного контроля сельских, поселковых, 

городских советов, а также структурными подразделениями Киевской и 

Севастопольской городских государственных администраций. В отдельных 

случаях, в частности в отношении объектов V (наивысшей) категории сложности 

или таких, которые находятся за пределами населенных пунктов или на 

территории нескольких административно-территориальных единиц, такие 

полномочия осуществляет Государственная архитектурная строительная 

инспекция. 

Документы, дающие право на выполнение подготовительных работ, действуют до 

момента получения права на выполнение строительных работ, а документы, 

дающие право на выполнение строительных работ, действуют до завершения 

строительства. 

 

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО 

Отменено лицензирование экспорта отдельных цветных 

металлов 

5 октября 2015 года было опубликовано постановление Кабинета Министров 

Украины № 773 от 30 сентября 2015 года, в соответствии с которым 

определенные цветные металлы были исключены из перечня товаров, экспорт 

которых подлежит лицензированию в 2015 году. 

Отныне лицензированию не подлежит экспорт гартцинка (цинкожелезный сплав), 

ферроникеля, ферротитана, меди рафинированной, катодов и секций катодов, 

прутков и профилей медных, труб и трубок медных, сплавов алюминиевых 

вторичных в слитках или жидком состоянии, сплавов алюминиевых вторичных, 

изделий алюминиевых, свинца необработанного. 

http://dlf.ua/
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DLF: ПРАКТИКА 

Юристы DLF вернули депозит вкладчику проблемного 

банка 

В октябре 2015 года юристы компании DLF завершили серию судебных дел 

против одного из проблемных банков Украины. В итоге, через суд и органы 

принудительного исполнения судебных решений клиенту было возвращено 

734 000,00 грн., что включает 310 000,00 грн. – тела депозита, 315 000,00 грн. – 

начисленных процентов и 109 000,00 грн. – штрафных санкций. 

С практической точки зрения в этом деле интересными представляются 

юридические обстоятельства, которые были признаны решениями суда первой 

инстанции и подтверждены судом апелляционной инстанции. Читать подробнее 

 

 

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 

Андрей Жариков, LL.M., 

юрист  

andrii.zharikov@DLF.ua 
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