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КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Актуальные правила валютного регулирования 

Валютное регулирование 

В соответствии с Постановлением № 410 «Об урегулировании ситуации на 

денежно-кредитном и валютном рынках Украины» от 13 декабря 2016 года, 

которое вступило в силу 16 декабря 2016 года, Национальный банк Украины 

продлил временные ограничения на денежно-кредитном и валютном рынках. 
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Следовательно, будут действовать такие ограничения: 

 обязательная продажа поступлений в иностранной валюте в пользу 

юридических лиц на уровне 65%; 

 лимит покупки валюты наличными физическими лицами на уровне 

12 тыс. грн. в день; 

 запрет на перевод за границу валюты более 15 тыс. грн. в день и 

150 тыс. грн. в месяц; 

 запрет на осуществление расчетов наличными с участием физических лиц 

более 50 тыс. грн. в день; 

 лимит на снятие со счетов наличных в иностранной валюте на уровне 

250 тыс. грн. в день; 

 ограничения срока расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров 

на уровне 120 дней; 

 запрет досрочного погашения кредитов от нерезидентов; 

 срок бронирования гривны для покупки иностранной валюты на 

межбанковском валютном рынке на уровне одного дня; 

 ограничения взаимозачета требований по экспортным договорам.  

Стоит отметить, что Национальный банк Украины сделал Постановление «Об 

урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины» 

бессрочным. При этом не будет устанавливаться срок действия для требования 

относительно обязательной продажи поступлений в иностранной валюте, которое 

будет действовать до 15 июня 2017 года, как и для ограничений, установленных 

Законом Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте». 

Что касается репатриации дивидендов, то условия и лимиты сумм остаются без 

изменений. Поэтому дивиденды могут выплачиваться только за 2014 и 2015 годы. 

Предельная сумма дивидендов, которая может быть возвращена иностранному 

эмитенту корпоративных прав и акций не должна превышать в течение одного 

календарного месяца 1 млн. долл. США или 10% от общего объема дивидендов. 

Если указанные 10% превышают 5 млн. долл. США, максимальная сумма 

репатриации дивидендов за календарный месяц не может превышать 

5 млн. долл. США. 

В соответствии с решением Правления Национального банка Украины от 

8 декабря 2016 года размер учетной ставки установлен на уровне 14% годовых. 

Операции по экспорту услуг 

Принято решение Национального банка Украины о снятии административных 

ограничений в отношении операций по экспорту услуг. Так, Инструкция о порядке 

осуществления контроля за экспортными, импортными операциями претерпела 

такие изменения: 

 резиденты, осуществляющие экспорт услуг (кроме транспортных и 

страховых), прав интеллектуальной собственности, авторских и смежных 

прав, не должны придерживаться срока расчетов по этим операциям на 
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уровне 120 дней; 

 экспортеры не будут переводить на украинский язык документы, в том 

числе счет (инвойс), на английском или другом иностранном языке с 

одновременным изложением на английском языке; 

 банки будут использовать копии документов, в том числе счет (инвойс), в 

электронной форме для валютного контроля над экспортно-импортными 

операциями резидентов. 

Соответствующие изменения в Инструкцию о порядке осуществления контроля за 

экспортными, импортными операциями вступили в силу 3 января 2017 года. 

Упрощение процедуры регистрации лекарственных 

средств 

5 января 2017 года вступил в силу Приказ Министерства Здравоохранения 

Украины от 17 ноября 2016 года № 1245, которым утвержден Порядок 

рассмотрения регистрационных материалов на лекарственные средства, которые 

подаются на государственную регистрацию (перерегистрацию), и материалов о 

внесении изменений в регистрационные материалы в течении действия 

регистрационного удостоверения на лекарственные средства, 

зарегистрированные компетентными органами США, Швейцарии, Японии, 

Австралии, Канады и Европейского Союза. 

Теперь для проведения проверки материалов на лекарственные средства, 

которые подаются на государственную регистрацию, заявитель должен подавать 

в ГП «Государственный экспертный центр Министерства Здравоохранения 

Украины» материалы регистрационного досье, на основании которого 

осуществлена регистрация лекарственного средства соответствующим 

компетентным органом вышеуказанных стран. При этом указываются данные о 

регистрации лекарственного средства в таких странах, в том числе названия 

страны регистрации, орган регистрации и даты регистрации, что подтверждается 

заявителем, с учетом всех изменений, внесенных после регистрации такого 

лекарственного средства. 

Кроме этого, Министерство Здравоохранения также будет проверять: 

 материалы по методам контроля качества препарата; 

 образцы упаковки лекарственного средства и текст маркировки первичной 

и вторичной (при наличии) упаковок; 

 инструкцию о применении и краткую характеристику препарата; 

 документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора; 

 заверенную в установленном порядке копию документа, выданного 

Государственной службой Украины по лекарственным средствам и 

контролю над наркотиками и подтверждающую соответствие условий 

производства представленного на регистрацию лекарственного средства 

действующим в Украине требованиям надлежащей производственной 

практики, или письменное обязательство производителя производить 
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соответствующее лекарственное средство для поставки в Украину на тех 

же производственных мощностях, применяемых в производстве 

лекарственных средств, предназначенных для применения на территории 

Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады 

или государств-членов Европейского Союза. 

После поступления материалов для проведения проверки, Министерство 

Здравоохранения, при необходимости, будет заключать договор с заявителем и 

проводить рассмотрение регистрационных материалов, в том числе проверять 

факт регистрации лекарственного средства по данным веб-сайтов компетентных 

органов, которые зарегистрировали этот препарат. 

Срок рассмотрения регистрационных материалов не будет превышать 10 рабочих 

дней. Перерегистрация таких лекарств будет осуществляться через 5 лет после 

выдачи регистрационного удостоверения. 

 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Изменения в налоговом законодательстве  

1 января 2017 года вступили в силу Закон Украины «О внесении изменений в 

Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины 

относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 

году» и Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины 

относительно улучшения инвестиционного климата в Украине».  

Налог на прибыль 

В 2017 году основная ставка налога на прибыль в размере 18% осталась без 

изменений. Основным изменением, которое касается налога на прибыль, 

является введение налоговых каникул на срок до 31 декабря 2021 года. 

Налоговые каникулы предусматривают применение нулевой ставки налога на 

прибыль. Воспользоваться такими условиями смогут предприятия с оборотом не 

более 3 млн. грн. в год и на которых трудоустроены работники с размером 

заработной платы не менее двух минимальных. 

Налоговыми каникулами смогут воспользоваться как новые предприятия, 

зарегистрированные после 1 января 2017 года, так и действующие, у которых 

среднесписочная численность работников в течение трех последовательных 

предыдущих лет составляла от пяти до 20 человек. Вместе с тем, если хотя бы 

один из указанных критериев не выполняется, то предприятие будет платить 

налог на прибыль по основной ставке.  

Налог на добавленную стоимость 

С 1 января 2017 года изменился перечень операций, не являющихся объектом 
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налогообложения НДС. Так, согласно п. 196.1.5 Налогового кодекса, не являются 

объектом налогообложения НДС операции по переходу права собственности на 

объект финансового лизинга к лизингодателю (новому кредитору) от 

лизингодателя (первичного кредитора) с сохранением прав и обязанностей сторон 

по договору финансового лизинга в случае, когда лизингодателем (первичным 

кредитором) при передаче лизингополучателю такого объекта финансового 

лизинга начислены и отражены в налоговой отчетности за соответствующий 

отчетный (налоговый) период налоговые обязательства по налогу. 

Кроме этого, согласно п. 196.1.5 Налогового кодекса, не являются объектом 

налогообложения НДС операции, предусматривающие уступку права требования, 

перевода долга, торговли за денежные средства или ценные бумаги долговыми 

обязательствами (требованиями).  

С 1 января 2017 года потеряла силу ст. 209 Налогового кодекса, которая 

предусматривала специальный режим возмещения НДС для 

сельскохозяйственных предприятий. Вместо специального режима для 

сельскохозяйственных предприятий в бюджете на период с 2017 по 2021 год 

предусмотрена система дотационных выплат. 

Изменения в Налоговый кодекс предусматривают отмену с 1 января 2017 года 

двух реестров для возмещения НДС и создание единого публичного реестра, 

который будет подчиняться Министерству финансов.  

Единый налог 

Для плательщиков единого налога первой, второй и третьей групп ставки налога 

остаются неизменными. Вместе с тем, меняется база налогообложения единым 

налогом. Ставки единого налога для плательщиков первой группы 

устанавливаются в процентах (фиксированные ставки) к размеру прожиточного 

минимума на 1 января отчетного года, для плательщиков второй группы – в 

процентах (фиксированные ставки) к размеру минимальной заработной платы на 

1 января отчетного года и для плательщиков третьей группы – в процентах к 

доходу. Учитывая, что на 1 января 2017 года размер прожиточного минимума 

установлен на уровне 1600 грн., а размер минимальной заработной платы на 

уровне 3200 грн., то максимальная ставка единого налога для плательщиков 

первой группы составит 160 грн. в месяц, а для плательщиков второй группы – 

640 грн.  

Изменился размер ставки единого налога для плательщиков четвертой группы. 

Размер ставок налога с одного гектара сельскохозяйственных угодий или 

земельного фонда составляет: 

 для пашни, сенокосов и пастбищ (кроме пашни, сенокосов и пастбищ, 

расположенных в горных зонах и на полесских территориях, а также 

сельскохозяйственных угодий, находящихся в условиях закрытого грунта) 

– 0,95; 

 для пашни, сенокосов и пастбищ, расположенных в горных зонах и на 

полесских территориях – 0,57; 
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  для многолетних насаждений (кроме многолетних насаждений, 

расположенных в горных зонах и на полесских территориях) – 0,57; 

 для многолетних насаждений, расположенных в горных зонах и на 

полесских территориях – 0,19; 

 для земель водного фонда – 2,43; 

 для сельскохозяйственных угодий, находящихся в условиях закрытого 

грунта – 6,33. 

Кроме этого следует отметить, что согласно изменениям в Закон Украины «О 

сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное 

страхование», которые вступили в силу 1 января 2017 года, физические лица-

предприниматели будут платить единый социальный взнос независимо от 

наличия дохода.  

Налог на имущество 

Как и в 2016 году база налогообложения объектов жилой недвижимости, 

находящихся в собственности физических лиц уменьшается для квартир 

(независимо от их количества) на 60 кв. м, а для жилых домов (независимо от их 

количества) на 120 кв. м. Вместе с тем, начиная с 2017 года, пунктом 266.4.3 

Налогового кодекса Украины вносятся определенные ограничения, а именно: 

льготы по уменьшению налогооблагаемой базы не будут применяться к объектам 

недвижимости, если площадь таких объектов превышает пятикратный размер 

необлагаемой площади (60 кв. м), а также, если объекты недвижимости 

используются их владельцами с целью получения доходов (сдаются в аренду, 

лизинг, ссуду, используются в предпринимательской деятельности). 

Ставка налога для объектов жилой и нежилой недвижимости, находящихся в 

собственности физических и юридических лиц, не может превышать 1,5% размера 

минимальной заработной платы (на данный момент 3200 грн.), установленной на 

1 января отчетного года, за 1 квадратный метр базы налогообложения. Решение 

об установлении размера ставки налога принимается местным органом 

самоуправления. Таким образом, в 2017 году максимальная ставка налога за 

1 кв. м. будет составлять 48 грн.  

Рентная плата 

Изменения Налогового кодекса коснулись также рентных платежей. В частности, 

возросли ставки рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом 

Украины. 

Кроме этого увеличились ставки за специальное использование лесных ресурсов. 

Рентная плата за специальное использование лесных ресурсов будет 

уплачиваться лесопользователями ежеквартально равными частями от суммы 

рентной платы, указанной в специальных разрешениях.   

Увеличились рентные ставки за пользование недрами в целях, не связанных с 

добычей полезных ископаемых, и за транзитную транспортировку одной тонны 

аммиака за каждые 100 километров расстояния соответствующих маршрутов его 
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транспортировки. 

Вместе с тем уменьшилась ставка рентной платы за пользование недрами для 

добычи нефти.  

Акцизный налог 

Увеличились ставки на большинство подакцизных товаров, включая табачные 

изделия и алкогольные напитки. Следовательно, с 1 января 2017 года размер 

акцизного налога на пиво увеличился на 12% до 2,78 грн. за литр, на 

ликероводочные изделия – на 20%, до 126,96 грн. за литр 100% спирта. Акциз на 

сигареты вырос на 40% – до 445,56 грн. за 1 тыс. штук. Акцизная ставка на 

крепленые вина и вермуты выросла на 12% до 8,02 грн. за литр, а на игристые 

вина на 12%, до 11,65 грн. за литр. 

Трансфертное ценообразование 

Основным изменением правил трансфертного ценообразования в 2017 году 

является повышение порога признания сделок контролируемыми. С 1 января 2017 

года этот показатель повышен до 150 млн. грн., а порог объема оборота 

хозяйственных операций с одним контрагентом увеличен с 5 до 10 млн. грн. 

Кроме этого расширен перечень контрагентов, операции с которыми подпадают 

под контроль. Так, кроме связанных лиц, зарегистрированных в низконалоговых 

юрисдикциях, под контроль будут подпадать также операции с компаниями, 

организационно-правовая форма которых позволяет минимизировать 

корпоративный налог. 

Сроки подачи отчетности о контролируемых операциях в 2017 году продлены до 

октября.  

Сбор за покупку валюты 

С 1 января 2017 года для физических лиц был отменен сбор в Пенсионный фонд 

в размере 2%, который уплачивался при осуществлении операций по покупке 

иностранной валюты. 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Увеличение штрафов за нарушение трудового 

законодательства 

6 декабря 2016 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» № 1774-VIII, 

который вступил в силу 1 января 2017 года. 

http://dlf.ua/
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Этот Закон, в частности, вносит изменения в статью 265 Кодекса законов Украины 

о труде, которой предусмотрена ответственность за нарушение законодательства 

о труде. 

Так, в соответствии с положениями Закона юридические лица и физические лица-

предприниматели, которые используют наемный труд, несут ответственность в 

виде штрафа: 

 100 минимальных зарплат (320 тыс. грн.) – в случае недопущения 

государственного инспектора труда к проверке, когда она осуществляется 

с целью выявления работников с неоформленными трудовыми 

договорами, выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого 

взноса (выплата зарплаты в конверте); 

 10 минимальных зарплат (32 тыс. грн.) – за каждого работника при 

несоблюдении минимальных государственных гарантий в оплате труда 

(например, за непроведение оплаты за работу в выходной или 

праздничный день); 

 3 минимальные зарплаты (9600 грн.) – за нарушение установленных 

сроков выплаты работникам зарплаты, других выплат, предусмотренных 

законодательством о труде, более чем за один месяц, выплата зарплаты 

не в полном объеме, за недопущение инспекторов к проведению проверки 

по вопросам соблюдения законодательства о труде, создание препятствий 

в ее проведении; 

 30 минимальных зарплат (96 тыс. грн.) – в случае допуска работника к 

работе без оформления трудового договора (контракта), оформление 

работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения 

работы полное рабочее время, установленное на предприятии, и выплаты 

заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого 

взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и 

налогов; 

 10 минимальных зарплат (32 тыс. грн.) – за каждого работника в случае 

несоблюдения установленных законом гарантий и льгот работникам, 

привлекаемым к исполнению обязанностей, предусмотренных законами 

Украины «О воинской обязанности и военной службе», «Об 

альтернативной (невоенной) службе», «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации»; 

 1 минимальная зарплата (3200 грн.) – за нарушение других требований 

трудового законодательства, кроме указанных выше. К этому виду штрафа 

относится штраф за непредставление или несвоевременное 

представление уведомления о принятии работника на работу. 

Право на проведение проверок на предмет соблюдения норм трудового 

законодательства, а также применение штрафных санкций к работодателям 

имеют инспекция по труду, органы местного самоуправления и Фискальная 

служба Украины (в части уплаты налогов). 

 

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 

Дмитрий Сыкалюк, 

юрист  

dmitriy.sykaluk@DLF.ua 

 

http://dlf.ua/
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