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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Порядок продажи «зеленой» электроэнергии, 

произведенной домохозяйствами 

15 апреля 2016 года вступила в силу новая редакция Порядка продажи, учета и 

расчетов за произведенную электроэнергию из альтернативных источников 

энергии объектами электроэнергетики частных домохозяйств. Данный Порядок 

определяет процедуру введения в эксплуатацию генерирующих установок 

частных домохозяйств, порядок учета и продажи производимой ими 

электроэнергии. 

Напомним, что Законом Украины «Об электроэнергетике» предусмотрена 

возможность установки домохозяйствами солнечных и ветряных генерирующих 

установок мощностью до 30 кВт (но не больше мощности, разрешенной к 

потреблению по договору о пользовании электрической энергией).  

Домохозяйства имеют право устанавливать генерирующую установку мощностью 

до 30 кВт и продавать электропоставщику электрическую энергию, произведенную 

из энергии солнечного излучения и ветра, по «зеленому» тарифу в объеме, 

превышающем месячное потребление электрической энергии такими частными 

домохозяйствами. 

Генерирующая установка в частном домохозяйстве считается введенной в 

эксплуатацию с даты представления (отправления) соответствующего заявления-

уведомления электропоставщику. Последний, после получения заявления-

уведомления, в течение 3 рабочих дней проверяет мощность установленной в 

частном домохозяйстве генерирующей установки. Услуги по устройству узла учета 

оплачиваются домохозяйством.  

В случае, если в домохозяйстве введено в эксплуатацию несколько генерирующих 

установок, в которых должны применяться различные коэффициенты «зеленого» 

тарифа, такое домохозяйство должно обеспечить отдельный коммерческий учет 

произведенной электрической энергии по каждой установке (для которой 

применяется отдельный коэффициент «зеленого» тарифа) и отдельный 

коммерческий учет электрической энергии, потребляемой частным 

домохозяйством. 

Подробнее о размере «зеленого» тарифа на электроэнергию, произведенную с 

использованием альтернативных источников энергии 
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КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КМУ установил единую цену на газ для населения и 

промышленности 

В соответствии с Постановлением КМУ № 315 от 27 апреля 2016 года, начиная с 

1 мая 2016 года установлена единая предельная цена на природный газ для 

населения в размере 6879 гривен за тысячу кубометров. Такая же цена 

установлена и для продажи газа для потребностей теплокоммунэнерго. 

Учитывая, что цены на природный газ для населения в течение многих лет 

дотировались из государственного бюджета и не соответствовали рыночным, их 

повышение существенно повлияет на бюджеты домохозяйств, поскольку приведет 

к увеличению стоимости отопления и горячего водоснабжения.  

С повышением цен на природный газ для населения они выровнялись с ценами 

на природный газ для промышленности, которая уже давно платит за 

потребленный газ его рыночную стоимость на уровне 6800-7500 гривен. 

Выравнивание цен на природный газ должно стать толчком как для более 

экономного и эффективного прироста энергоресурсов, так и для внедрения 

энергоэффективных систем и использования альтернативных источников энергии. 

Здесь в первую очередь нужно обратить внимание на использование в энергетике 

биомассы. Учитывая большой объем сельскохозяйственных земель в Украине, 

этот источник энергии имеет большой потенциал. 

Непопулярный среди населения шаг правительства направлен, в том числе, и на 

постепенное побуждения населения к экономии энергоресурсов. Поэтому, наряду 

с повышением цены на голубое топливо, Правительство поставило цель 

обеспечить внедрение 100% учета всех энергоресурсов, направить часть средств 

на мероприятия по уменьшению потребления энергоресурсов путем внедрения 

энергоэффективности, а также начать работу над созданием Фонда 

энергоэффективности.  

 

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 

Выплата дивидендов акционерным обществом 

12 апреля 2016 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому 

рынку решением № 391 утвердила порядок выплаты дивидендов акционерным 

обществом. 

Согласно документу, акционерное общество может выплачивать дивиденды как 

непосредственно акционерам, так и с помощью депозитарной системы Украины. 

Способ выплаты определяется на общем собрании акционеров и применяется ко 

всему выпуску акций общества. 

http://dlf.ua/
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В частности, дивиденды выплачиваются непосредственно акционерам в порядке, 

установленном наблюдательным советом акционерного общества в срок, не 

превышающий:  

 шести месяцев со дня принятия общим собранием решения о выплате 

дивидендов – по простым акциям; 

 шести месяцев после окончания отчетного года – по привилегированным 

акциям. 

Лица, имеющие право на получение дивидендов, должны быть извещены 

обществом о дате, размере, порядке и сроке выплаты. Выплата может 

осуществляться полной суммой или частями. Выплата дивидендов долями 

осуществляется одновременно всем лицам, имеющим право на их получение, 

пропорционально. 

 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Особенности налогообложения посредников в 

трудоустройстве за рубежом 

20 апреля 2016 года Государственная фискальная служба Украины в своем 

письме № 8923/6/99-99-19-03-02-15 дала разъяснения относительно особенностей 

налогообложения посредничества в трудоустройстве за рубежом. Так, в письме 

отмечается, что порядок налогообложения НДС операций по предоставлению 

услуг по посредничеству в трудоустройстве за рубежом напрямую зависят от 

места предоставления таких услуг. 

Согласно п. 186.3 Налогового кодекса Украины, местом предоставления услуг по 

предоставлению персонала является место, где получатель услуг 

зарегистрирован в качестве субъекта хозяйственной деятельности или в месте 

его проживания. В других случаях, в соответствии с п. 186.4 Налогового кодекса 

Украины, местом поставки является место регистрации поставщика услуг.  

 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Последствия отказа от проведения нормативно-денежной 

оценки земли 

11 мая 2016 года Верховный Суд Украины на совместном заседании судебных 

палат по гражданским и хозяйственным делам рассмотрел дело о признании 

недействительным и отмене распоряжения райгосадминистрации, с признанием 

недействительным договора аренды земли. 

http://dlf.ua/
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Так, при рассмотрении этого дела ВСУ установил, что при заключении договора 

аренды земельного участка нормативная денежная оценка земельного участка, 

которая является основой для определения размера арендной платы для земель 

государственной и коммунальной собственности, была проведена с нарушением 

установленных требований и порядка, поэтому по указанному делу договор 

аренды в этой части противоречит действующему законодательству. 

Таким образом, была сформирована правовая позиция, которая заключается в 

том, что обязанность по уплате арендной платы является нормативно 

урегулированной и не может определяться или изменяться и прекращаться 

сторонами договора по собственному волеизъявлению. 

Обобщая, ВСУ пришел к выводу, что отказ от проведения или проведение с 

нарушением законодательства нормативной денежной оценки относительно 

земель коммунальной и государственной собственности при заключении 

договоров аренды является основанием для признания таких договоров 

недействительными. 

 

РАЗРЕШЕНИЕ СУДОВЫХ СПОРОВ 

Новая категория дел в хозяйственном судопроизводстве 

1 мая 2016 года вступил в силу Закон Украины № 289-VIII «О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав 

инвесторов». Закон предусматривает, в частности, внесение изменений в 

Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, которыми вводится новая 

категория дел, а именно дела по спорам между хозяйственными обществами и их 

должностными лицами о возмещении убытков, причиненных должностным лицом 

хозяйственному обществу своими действиями.  

Поэтому истцом по таким делам будет выступать хозяйственное общество, в 

интересах которого был подан иск. Право подавать иск от имени хозяйственного 

общества будут иметь участники общества, совокупно владеющие не менее 10 

процентами уставного капитала общества. 

Включение такой категории дел в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины 

будет способствовать более эффективной защите прав, в том числе иностранных 

инвесторов, поскольку злоупотребления со стороны директоров часто приводили к 

их нарушению.  

Более подробно о новеллах Закона относительно защиты прав инвесторов в 

Украине 
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ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО 

Кабмин одобрил создание системы «Единое окно» на 

таможне 

25 мая 2016 года Кабинет Министров утвердил концепцию создания и 

функционирования автоматизированной системы «Единое окно» – электронной 

системы обмена данными, что будет способствовать упрощению таможенных 

процедур и устранит возможности для коррупционных проявлений на таможне. 

Так, система «Единое окно» предусматривает уменьшение количества 

таможенных процедур и создание единой электронной базы данных, которая 

позволяет различным службам контроля и таможенным пунктам в автоматическом 

режиме обмениваться информацией о грузе, который проходит через границу 

Украины. 

Таким образом, все виды таможенного контроля, предусмотренные украинским 

законодательством, будут осуществляться с помощью электронного обмена 

данными, что будет означать отход от бумажного документооборота и 

значительное облегчение таможенного оформления товаров. 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Новые условия для установления испытательного срока 

17 мая 2016 года Верховная Рада приняла Закон Украины № 1639 «О внесении 

изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно испытания при приеме 

на работу». 

Так, Закон расширяет перечень лиц, для которых не устанавливается испытание 

при приеме на работу, в частности для: 

 лиц, избранных на должность; 

 победителей конкурсного отбора на замещение вакантной должности; 

 лиц, которые прошли стажировку при приеме на работу с отрывом от 

основной работы; 

 беременных женщин; 

 одиноких матерей, имеющие ребенка в возрасте до 14 или ребенка-

инвалида; 

 лиц, с которыми заключается срочный трудовой договор на срок до 

12 месяцев; 

 лиц на временные и сезонные работы; 

 внутренне перемещенных лиц. 

Закон предусматривает, что в срок испытания не будут включаться дни, когда 

http://dlf.ua/
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работник фактически не работал, независимо от причин. Кроме этого работник 

должен быть обязательно письменно предупрежден о расторжении трудового 

договора в связи с непрохождением испытательного срока или в случае 

установления несоответствия работника занимаемой должности за три дня.  

Данный Закон вступает в силу с момента его подписания Президентом Украины. 

 

DLF: ПРАКТИКА 

Компания DLF получила разрешение на концентрацию для 

клиента 

15 апреля 2016 года компания DLF attorneys-at-law успешно завершила процедуру 

получения разрешения на экономическую концентрацию (слияние и поглощение), 

которая заключалась в приобретении одним из крупнейших банков Венгрии 

банковских активов европейской банковско-страховой группы. 

Следует отметить, что хоть заявленное слияние и поглощение и происходило 

исключительно на рынке Венгрии, однако в силу того, что группа Покупателя 

осуществляет хозяйственную деятельность на банковском товарном рынке 

Украины, эта экономическая концентрация требовала предварительного 

согласования с Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ).  

Особенность согласования с органами Антимонопольного комитета Украины этого 

поглощения заключалась в том, что АМКУ прислушался к позиции юристов 

компании DLF attorneys-at-law и не проводил углубленного анализа структуры 

группы Продавца, таким образом корреспондируя свою политику с правовой 

позицией антимонопольных органов ЕС. Напомним, что антимонопольное 

законодательство ЕС и подавляющего большинства стран ЕС не относит к 

участникам экономической концентрации группу компании продавца, то есть той 

стороны, которая отчуждает свои активы и таким образом уменьшает свою 

потенциальную долю на соответствующем товарном рынке. 

Соответственно, компания DLF attorneys-at-law на практике отмечает позитивное 

изменение позиции органов АМКУ при исследовании группы компаний продавца, 

которая, в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и 

Европейским Союзом, должна быть согласована с правовой позицией органов ЕС 

по антимонопольному контролю.  

Также следует отметить существенное уменьшение и других, более мелких, 

бюрократических процедур при рассмотрении органами АМКУ заявленной 

концентрации, что свидетельствует о действительном и фактическом 

реформировании деятельности органов АМКУ, в соответствии с заявленной 

позицией новоназначенного состава государственных уполномоченных и 

руководителя Антимонопольного комитета Украины. 

http://dlf.ua/
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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 

 
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., 
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