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КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Стимулирование развития государственно-частного 

партнерства в Украине 

24 ноября 2015 Верховная Рада приняла закон о развитии государственно-

частного партнерства (ГЧП) и стимулирования инвестиций в Украину. Законом 

внесен ряд изменений в закон «О государственно-частном партнерстве» и 

некоторые другие законы, регулирующие вопросы инвестиций, в частности по 

развитию индустриальных парков в Украине. 

Положения принятого закона в основном направлены на привлечение капитала в 

проекты ГЧП. Кроме того, расширяется перечень сфер применения ГЧП, а 

частному партнеру, который выиграл конкурс, предоставляется право получить 

земельный участок, на котором расположен объект ГЧП. Важным нововведением 

является урегулирование вопроса собственности на объекты, создаваемые в 

рамках таких проектов. Государство имеет возможность заменить частного 

партнера в случае невыполнения им своих обязательств. В свою очередь, 

частный партнер может рассчитывать на экономически обоснованные тарифы на 

услуги, а также дополнительные гарантии, например, возможность рассматривать 

споры в международном арбитражном суде. Также была усовершенствована 

общая процедура подготовки проектов ГЧП и введены международные подходы 

по расчету концессионных платежей. 

Регулирование деятельности индустриальных парков тоже претерпело 

существенных изменений в связи с принятием закона о развитии индустриальных 

парков, который создает новые условия для деятельности таких парков в Украине. 

Так, в частности, отменяется сложная и ограниченная во времени процедура 

отбора управляющей компании, а также регулируется вопрос передачи 

инициатором индустриального парка или управляющей компанией объектов в 

аренду участникам парка. 

Напомним, что Закон Украины «О государственно-частном партнерстве» был 

принят в 2010 году, однако сейчас в Украине реализуется лишь незначительное 

количество проектов ГЧП. Несмотря на то, что Закон Украины «Об 

индустриальных парках» вступил в силу в 2012 году, первые индустриальные 

парки в Украине начали создаваться только в 2014 году. 

Расширение воздушного сообщения 

4 ноября 2015 года Верховная Рада ратифицировала ряд международных 

соглашений в сфере воздушного сообщения и воздушных перевозок. Целью 

ратификации данных соглашений является завершение внутригосударственных 

процедур, необходимых для вступления в силу двусторонних международных 

договоров. 

Так, соответствующие законы о ратификации были приняты в отношении 

соглашений с правительством Черногории, правительством Объединенных 
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Арабских Эмиратов и правительством Соединенных Штатов Америки. Согласно 

ратифицированным соглашениям, каждая сторона договора предоставляет право 

другой стороне пользоваться своим воздушным пространством с целью 

осуществления регулярных международных воздушных сообщений. 

Ратификация соглашений имеет целью расширение сотрудничества в сфере 

авиационного транспорта, расширение направлений полетов украинских 

авиакомпаний и создание соответствующей правовой базы. 

Новые правила движения грузового транспорта 

21 октября 2015 года Кабинет Министров принял Постановление № 869 «О 

внесении изменений в пункт 22.5 Правил дорожного движения», согласно 

которому запрещается движение по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения транспортным средствам с нагрузкой на ось более 7 т или 

фактической массой более 24 т. 

Кабинет Министров также запрещает движение транспортных средств при 

перевозке делящихся грузов автомобильными дорогами с нагрузкой на одиночную 

ось более 11 т, сдвоенные оси – более 16 т, строенные оси – более 22 т или 

фактической массой более 40 т. Для контейнеровозов нагрузка на одиночную ось 

не должна превышать 11 т, сдвоенные оси – 18 т, строенные – 24 т, или 

фактической массой более 44 т, а на установленных Укравтодором и 

Госавтоинспекцией для них маршрутах – 46 т. 

Данное Постановление вступило в силу 4 ноября 2015 года. 

 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продление моратория на продажу сельхозземель 

10 ноября 2015 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в 

раздел ХХ «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно 

продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель», которым 

продлила до 1 января 2017 года мораторий на продажу земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Принятый закон предусматривает, что до вступления в силу закона об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2017 года, не 

допускается купля-продажа земельных участков сельскохозяйственного 

назначения государственной и коммунальной собственности. 
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ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО 

Упрощение экспортно-импортных процедур оформления 

товаров 

4 ноября 2015 года Верховная Рада Украины приняла Закон о ратификации 

Протокола о внесении изменений в Марракешское Соглашение об учреждении 

Всемирной торговой организации, который предусматривает существенное 

упрощение экспортно-импортных процедур. 

Реализация положений Протокола снизит расходы бизнеса при осуществлении 

международной торговли. В частности, ожидается введение процедур «единого 

окна» и ускоренного отправления товаров.  

Помимо этого, Протоколом также предусматривается уменьшение времени и 

стоимости таможенного контроля, повышение прозрачности и эффективности 

операций государственных органов, увеличение торговых потоков, 

государственных доходов и прямых иностранных инвестиций, снижение уровня 

коррупции, расширение сотрудничества между участниками частного и 

государственного секторов, активное использование электронных платежей, 

гарантии ускоренного выпуска товаров в свободное обращение, использование 

режима временного ввоза товаров, унификация пограничных и упрощение 

транзитных процедур. 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Изменения в Порядке выплаты компенсаций 

мобилизованным 

20 ноября 2015 года вступило в силу Постановление КМУ № 911 от 4 ноября 2015 

года, которое внесло изменения в Постановление КМУ № 105 от 4 марта 2015 

года «Об утверждении Порядка выплаты компенсации предприятиям, 

учреждениям, организациям в пределах среднего заработка работников, 

призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый 

период». 

Основное изменение заключается в том, что действие Порядка выплаты 

компенсаций предприятиям распространяется теперь также на срочников и 

контрактников. 

Кроме того, нововведениями определено, что действие Постановления № 105 

распространяется на граждан Украины, которые начиная с: 

 18 марта 2014 года были призваны на военную службу по призыву во 

время мобилизации, на особый период; 

http://dlf.ua/


 
 

 

ПРАВОВОЙ ВЕСТНИК | УКРАИНА A T T O R N E Y S - A T - L A W  

5 www.DLF.ua 

 8 февраля 2015 года были приняты на военную службу по контракту в 

случае возникновения кризисной ситуации, угрожающей национальной 

безопасности, объявлении решения о проведении мобилизации и (или) 

введении военного положения; 

 11 июня 2015 года были призваны на срочную военную службу, а также 

призванные на военную службу во время мобилизации, в особый период и 

подлежащих увольнению с военной службы в связи с объявлением 

демобилизации, но продолжают военную службу в связи с принятием на 

военную службу по контракту. 

Норма о том, что компенсация выплачивается не более одного года, исключена. 

Также Постановлением установлено, что компенсация среднего заработка из 

бюджета осуществляется: 

 работникам, призванным на срочную военную службу на срок до 

окончания особого периода или до дня фактической демобилизации; 

 работникам, призванным на военную службу по призыву по мобилизации, 

на особый период; 

 работникам, которые были призваны во время мобилизации, на особый 

период и которые подлежали увольнению с военной службы в связи с 

объявлением демобилизации, но продолжают военную службу по 

контракту не более чем на срок заключенного контракта. 

Отчеты о фактических расходах для получения компенсации теперь могут 

заверяться либо районным (городским) военным комиссариатом, либо военной 

частью, которые осуществляли призыв работников на военную службу. 

Антидискриминационные изменения в Кодексе законов о 

труде 

12 ноября 2015 года Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении 

изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно гармонизации 

законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с 

правом Европейского Союза)». 

Согласно внесенным изменениям, запрещается любая дискриминация в сфере 

труда, в частности: нарушение принципа равенства прав и возможностей, прямое 

или косвенное ограничение прав работников в зависимости от расы, цвета кожи, 

политических, религиозных и других убеждений, пола, гендерной идентичности, 

сексуальной ориентации, этнического, социального и иностранного 

происхождения, возраста, состояния здоровья, инвалидности, подозрения или 

наличия заболевания ВИЧ / СПИД, семейного и имущественного положения, 

семейных обязанностей, места проживания, членства в профессиональном союзе 

или другом объединении граждан, участия в забастовке, обращения или 

намерения обращения в суд, или другие органы за защитой своих прав или 

предоставление поддержки другим работникам в защите их прав, по языковому 

или другим признакам, не связанными с характером работы или условиями ее 
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выполнения. 

Закон вступил в силу 26 ноября 2015 года.  

 

Больше актуальной информации, в частности, Принятие Закона о внешней 

трудовой миграции, Внедрение электронного регистра апостиля и не только 

– в Разделе Новостей нашего веб-сайта. 

 

 

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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