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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Утвержден Порядок установления надбавки к «зеленому» 

тарифу 

26 февраля 2016 года вступил в силу Порядок определения уровня 

использования оборудования украинского производства на объектах 

электроэнергетики, производящих электрическую энергию из альтернативных 

источников энергии, и установления соответствующей надбавки к «зеленому» 

тарифу.  

Напомним, что надбавка к «зеленому» тарифу (на весь срок его действия) 

применяется в случае использования на объектах электроэнергетики, 

производящих электрическую энергию из альтернативных источников энергии, 

оборудования украинского производства при условии введения таких объектов 

электроэнергетики (очередей строительства электрических станций, пусковых 

комплексов) в эксплуатацию в период с 01.07.2015 по 31.12.2024. Правда, такая 

надбавка к «зеленому» тарифу не распространяется на объекты 

электроэнергетики частных домохозяйств. 

Подтверждением факта и даты ввода в эксплуатацию объекта электроэнергетики 

является выданный уполномоченным органом сертификат, удостоверяющий 

соответствие законченного строительством объекта проектной документации и 

подтверждающий его готовность к эксплуатации или зарегистрированная в 

соответствии с законодательством декларация про готовность объекта к 

эксплуатации. 

Если уровень использования оборудования украинского производства составляет 

не менее 30%, размер надбавки к «зеленому» тарифу составляет 5%. В случае, 

если уровень использования оборудования украинского производства составляет 

не менее 50%, размер надбавки к «зеленому» тарифу будет составлять 10%. 

Указанный Порядок предусматривает, что украинское производство элементов 

оборудования подтверждается сертификатом об украинском происхождении, 

выданным в установленном порядке Торгово-промышленной палатой Украины. 

Для установления надбавки к «зеленому» тарифу, при соблюдении уровня 

использования оборудования украинского производства, заявитель подает в 

Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в 

сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), заявление и такие документы 

 пояснительную записку относительно имеющегося на объекте 

электроэнергетики оборудования украинского производства со ссылками 

на сертификаты об украинском происхождении и документы, 

подтверждающие право собственности (пользования) на элементы 

(элементами) оборудования; 

 расчет уровня использования оборудования украинского производства на 

объектах электроэнергетики; 
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 сертификаты об украинском происхождении; 

 подтверждение права собственности (пользования) на такие элементы 

(такими элементами) оборудования; 

 информацию о подрядчиках (генеральном подрядчике), которые 

выполняли работы по бурению скважины на объектах электроэнергетики, 

производящих электрическую энергию с использованием геотермальной 

энергии. 

НКРЕКП рассматривает заявление и приложенные к нему документы в течение 30 

календарных дней. 

Подробно о размерах «зеленого» тарифа за электроэнергию, произведенную с 

использованием альтернативных источников энергии 

 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО 

Обновлена методика расчетов штрафов за нарушение 

конкурентного законодательства  

16 февраля 2016 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обнародовал 

вторую официальную версию рекомендательных разъяснений о порядке расчета 

штрафов за нарушение конкурентного законодательства, положения которых в 

дальнейшем войдут в основу масштабных законодательных изменений, 

направленных на четкое регулирование порядка определения размеров таких 

штрафов. 

Обновленная версия рекомендательных разъяснений учитывает предложения 

юристов и специалистов по экономическим вопросам, которые были высказаны 

ими на протяжении почти 6 месяцев существования первой редакции.  

Нововведениями, в частности, является: 

1. механизм определения штрафов за нарушения, связанные с 

недобросовестной конкуренцией и согласованными действиями; 

2. введены максимальные размеры штрафов, которые могут быть наложены 

территориальными отделениями АМКУ; 

3. уточнен механизм расчета штрафов за нарушение правил осуществления 

экономической концентрации (сделки по слиянию и поглощению) без 

разрешения АМКУ. В частности, увеличен размер штрафов за повторное 

совершение нарушений конкурентного законодательства (увеличено в 2 

раза от базового размера штрафов); 

4. сохранены и расширены основные принципы рекомендательных 

разъяснений («пропорциональности», «разумности» и «отсутствия 

дискриминации» в отношении субъектов хозяйствования) при принятии 

решений органами АМКУ. При этом, такое определение хоть и имеет 

достаточно широкое толкование, однако обязывает органы АМКУ не 
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применять формалистический подход при принятии своих решений, как 

это, к сожалению, довольно часто случалось раньше; 

5. Расширено разделение всех правонарушений на отдельные группы по 

степени тяжести их последствий для общества с установлением для этих 

групп конкретных границ при определении размера ответственности. С 

учетом того, что каждая группа получила свои «процентные пределы», 

теперь четко определена предельная граница при расчете размера 

штрафа. Например, для особо тяжких нарушений (злоупотребление 

монопольным положением) базовый размер штрафа установлен в 

размере 45% от выручки, связанной с нарушением; 

6. Расширен перечень смягчающих и отягощающих обстоятельств, которые 

соответственно будут уменьшать или увеличивать размер 

ответственности при принятии решения органами АМКУ. Указанные 

новеллы хотя и не являются новостью для права в целом, но впервые на 

официальном уровне позволяют субъектам хозяйствования ссылаться на 

конкретные обстоятельства дела и стимулировать их сотрудничать с 

органами АМКУ. 

Следующим шагом АМКУ, направленным на установление четкого механизма 

определения размера штрафов, должно быть принятие парламентом Украины 

разработанного АМКУ законопроекта о механизме определения штрафов за 

нарушение конкурентного законодательства.  

АМКУ наложил штраф на производителя масла за 

обманную информацию 

В соответствии с решением АМКУ от 16 февраля 2016 года на 

«Староконстантиновский молокозавод» наложен штраф в размере 790 311 грн. за 

нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде 

распространения обманной информации о принадлежности масла компании к 

классу сладкосливочного крестьянского. 

В АМКУ отметили, что добавление предприятием при производстве масла 

растительного жира создавало по своим характеристикам другой пищевой 

немолочный продукт, удешевляло себестоимость товара и позволяло получать 

неправомерные преимущества в конкуренции за получение дополнительной, 

неправомерной прибыли от реализации продукта. 

Данное предприятие реализовывало масло сладкосливочное крестьянское, 

добавляя в него растительные жиры. Так, по результатам исследований, которые 

проводились государственными предприятиями по стандартизации, метрологии и 

сертификации, в течение 2012-2014 годов в масле сладкосливочном крестьянском 

производства «Староконстантиновского молочного завода» неоднократно были 

обнаружены растительные жиры. 

Такими действиями предприятие вводило в заблуждение покупателей – несколько 

лет предприятие добавляло в масло растительные жиры, а реализовывало под 

видом масла сладкосливочного крестьянского. 
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КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Верховная Рада ратифицировала несколько важных 

кредитных соглашений 

3 февраля 2016 Верховная Рада Украины приняла ряд законов, которыми было 

ратифицировано ряд кредитных соглашений.   

Так, в частности, было ратифицировано соглашение с Европейским 

инвестиционным банком, согласно которому Украине предоставляется 400 млн. 

евро на развитие муниципальной инфраструктуры, а именно проектов по 

централизованному теплоснабжению и горячему водоснабжению, 

централизованному и нецентрализованному питьевому водоснабжению, 

водоотведению, энергоэффективности административных зданий, наружному 

освещению населенных пунктов и обращению с бытовыми отходами. Ожидается, 

что Европейским инвестиционным банком будет предоставлено половину 

стоимости инвестиционной программы, в то время как финансирование другой 

половины будет покрыто за счет привлечения параллельного финансирования от 

других международных финансовых организаций, инвестиционных грантов и 

собственных средств конечных получателей. 

Кроме того, парламент ратифицировал межправительственное украино-польское 

соглашение о предоставлении Украине кредита в размере 100 млн. евро. 

Привлеченные средства будут направлены на финансирование проектов в 

дорожной инфраструктуре, обустройство пунктов пропуска на украинско-польской 

границе и на финансирование других проектов, согласованных Украиной и 

Польшей. 

Ратификации также претерпело соглашение о выделении Украине около 

300 млн. долларов от правительства Японии. Средства планируется направить на 

проведение экономических реформ в Украине. 

Малозаметная либерализация валютных ограничений 

3 марта 2016 года Национальный банк Украины опубликовал Постановление 

Правления НБУ № 140 «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и 

валютном рынках Украины». Ожидалось, что данное постановление отменит хотя 

бы часть введенных НБУ валютных ограничений, которые существенно 

затрудняют работу бизнеса в Украине. Но, к сожалению, существенных смягчений 

так и не произошло.   

Основным изменением, которое ввел НБУ, стало увеличение объема выдачи 

наличных в иностранной валюте и банковских металлах со счетов клиентов 

банков с 20 тыс. до 50 тыс. гривен в сутки, в национальной валюте – с 300 тыс. до 

500 тыс. гривен в сутки. 

Кроме этого, продажа наличной иностранной валюты одному лицу в одном 

банковском учреждении увеличилась с 3 тыс. до 6 тыс. гривен в день. Такой шаг 
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НБУ направлен в первую очередь на борьбу с теневым наличным валютным 

рынком.  

Важные для бизнеса положения относительно обязательной продажи 

поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 75%, 

расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров до 90 дней, запрета 

досрочного погашения резидентами займов в иностранной валюте, так и не 

изменились.  

Правление НБУ также приняло решение не менять учетную ставку и оставить ее 

на уровне 22% годовых. Такой шаг Национального банка можно рассматривать 

как попытку и дальше снижать негативное влияние на национальную экономику 

как внутренних процессов, так и нестабильности мировой экономики.  

Упрощение процедуры проверки валютных операций 

3 февраля 2016 года Национальный банк Украины опубликовал письмо 

№ 25-0005/8349, которым были изменены условия проверки банками информации 

о финансовых операциях для покупки иностранной валюты с целью перечисления 

ее за границу.  

В целом позиция Национального банка Украины осталась неизменной. 

Первичным субъектом финансового мониторинга остаются банки, и именно они 

должны отслеживать операции, которые вызывают у них подозрение. 

Изменения коснулись требований по анализу финансовых операций. Так, такие 

требования теперь не будут распространяться на финансовые операции, 

осуществляемые: 

 во исполнение договоров, заключенных резидентами с международными 

компаниями из перечня 2000 крупнейших публичных компаний мира 

(ForbesGlobal 2000); 

 с целью проведения расчетов между субъектами хозяйственной 

деятельности Украины и иностранными субъектами хозяйственной 

деятельности в рамках международных договоров Украины; 

 для оплаты обязательств в сумме, которая в эквиваленте не превышает 

150 000 гривен за операцию.  

 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Создание открытых реестров по возмещению НДС 

Кабинет Министров Украины 22 февраля 2016 года принял Постановление № 68, 

которое утвердило Порядок ведения и формы реестров заявлений о возврате 

суммы бюджетного возмещения НДС. Напомним, что создание двух публичных 

открытых реестров с одинаковой системой хронологического возмещения НДС 
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Верховная Рада Украины предусмотрела еще при внесении изменений в 

Налоговый кодекс Украины в конце декабря 2015 года.  

В эти реестры будут вноситься заявки на возмещение НДС от компаний, которые 

не находятся в судебных процедурах банкротства в соответствии с Законом 

Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его 

банкротом», а также вид юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, 

которые включены в Единый государственный реестр юридических лиц и 

физических лиц-предпринимателей и в этот реестр в отношении них не внесены 

записи, в частности, про: 

 отсутствие подтверждения сведений; 

 отсутствие по месту нахождения (месту жительства); 

 принятие решений о выделении, прекращении юридического лица, 

предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя; 

 признание полностью или частично недействительными учредительных 

документов или изменений в учредительные документы юридического 

лица; 

 прекращении государственной регистрации юридического лица или 

предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя 

и на этих лиц отсутствуют решения или сведения, на основании которых 

проводится государственная регистрация прекращения юридического 

лица или предпринимательской деятельности физического лица-

предпринимателя. 

В частности, Порядком ведения и формы реестров заявлений о возврате суммы 

бюджетного возмещения НДС предусматривается: 

 перечень данных, из которых будут формироваться такие реестры; 

 автоматическое внесение заявлений в соответствующий реестр, который 

будет осуществляться в течение операционного дня в порядке 

поступления таких заявлений; 

 публикация данных реестров на официальном сайте в сети Интернет 

Государственной фискальной службы Украины; 

 возврат согласованных сумм бюджетного возмещения в хронологическом 

порядке в соответствии с очередностью внесения каждого 

соответствующего реестра заявлений. 

Принятие указанного Постановления обеспечивает функционирование открытых 

реестров по хронологическому возмещению НДС, которые публикуются онлайн. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Разъяснения по применению специального режима 

налогообложения НДС  

11 февраля 2016 года Государственная фискальная служба Украины 

опубликовала письмо № 4698/7/99-99-19-03-02-17 «Об отказе от применения 

специального режима налогообложения НДС».  

Учитывая многочисленные поступления запросов добровольного отказа 

сельскохозяйственных предприятий от специального режима налогообложения 

НДС, Государственная фискальная служба Украины дала разъяснения, что 

избрание сельскохозяйственным предприятием, плательщиком НДС, 

специального режима налогообложения НДС является его правом, а не 

обязанностью. Таким образом, переход сельскохозяйственного предприятия из 

специального режима на общую систему налогообложения осуществляется по 

добровольному решению такого предприятия.  

С момента добровольного отказа сельскохозяйственного предприятия от 

специального режима и исключения его из реестра субъектов специального 

режима, такое предприятие должно подавать в Государственную фискальную 

службу Украины соответствующую налоговую декларацию (с отметкой «0110»).  

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Наложение штрафов за нарушение трудового 

законодательства 

3 февраля 2016 года Кабинет Министров Украины своим Постановлением № 55 

внес изменения в Порядок наложения штрафов за нарушение законодательства о 

труде и занятости населения, утвержденного постановлением Кабинета 

Министров Украины от 17 июля 2013 года № 509. 

Так, Постановление дополнило Порядок нормой, согласно которой штрафы могут 

быть наложены только на таких основаниях: 

 решение суда об оформлении трудовых отношений с работником, который 

выполнял работу без заключения трудового договора и установления 

периода такой работы или работы на условиях неполного рабочего 

времени в случае фактического выполнения работы полное рабочее 

время, установленное на предприятии, в учреждении, организации; 

  акт об обнаружении во время проверки предприятия или работодателя 

признаков нарушения законодательства о труде или занятости населения, 

составленного должностным лицом Государственной инспекции Украины 

по вопросам труда или территориального органа Государственной 
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инспекции Украины по вопросам труда. 

Также Постановление определяет, что не оплаченные в добровольном порядке 

штрафы взимаются: 

 в судебном порядке региональными центрами занятости на основании 

материалов дела, переданных им территориальными органами 

Государственной инспекции Украины по вопросам труда (касательно 

штрафов, предусмотренных частями второй, пятой и шестой ст. 53 Закона 

Украины «О занятости населения»); 

 в судебном порядке территориальными органами Государственной 

инспекции Украины по вопросам труда (касательно штрафов, 

предусмотренных частями третьей, четвертой и седьмой ст. 53 указанного 

Закона); 

 органами государственной исполнительной службы (касательно штрафов, 

предусмотренных частью второй ст. 265 КЗоТ). 

 

 

 

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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