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КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ратификация соглашения о зоне свободной торговли с 

Канадой 

14 марта 2017 года Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о 

создании зоны свободной торговли с Канадой. 

Этот документ закладывает правовые основы режима свободной торговли между 

Украиной и Канадой, который позволит украинскому бизнесу воспользоваться 

возможностями беспошлинного доступа к новому рынку. 

Согласно соглашению, Канада обязалась отменить пошлину на 98% украинского 

импорта, а Украина – на 86% импорта из Канады. Еще 12% рынка будут 

открываться постепенно, в течение семилетнего переходного периода. Ввозные 

пошлины будут отменены на сельскохозяйственные товары (за исключением 108 

тарифных линий, доступ по которым откроется в рамках квот), а также на 

промышленные товары (кроме легковых автомобилей с 7-летним переходным 

периодом отмены ввозных пошлин). 

Соглашение также предусматривает предоставление Украине технической 

поддержки для улучшения доступа украинских товаров на рынок Канады и для 

развития аграрного комплекса. В долгосрочной перспективе предполагается 

увеличение поставок высокотехнологичного оборудования и промышленных 

товаров. 

Ожидается, что соглашение, кроме увеличения товарооборота между 

государствами, будет способствовать притоку иностранных инвестиций в Украину, 

созданию новых рабочих мест, что, в свою очередь, положительно повлияет на 

рост ВВП Украины. 

Актуальные правила валютного регулирования 

Согласно постановлению Правления Национального банка Украины от 4 апреля 

2017 года № 30 «О внесении изменений в постановление Правления 

Национального банка Украины от 13 декабря 2016 года № 410», НБУ продолжил 

постепенное ослабление валютных ограничений. 

Так, смягчено требование обязательной продажи поступлений в иностранной 

валюте в пользу юридических лиц с 65% до 50%. Кроме этого, изменились 

ограничения на продажу наличной иностранной валюты населению. С 5 апреля 

2017 года лимит покупки валюты наличными для физических лиц повышен до 

150 тыс. грн. в день. 

Кроме того, согласно Постановлению Правления НБУ от 25 мая 2017 года № 41 

«О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального 

банка Украины», Национальный банк отменил временную норму, согласно 
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которой максимальный срок для расчетов по операциям экспорта и импорта 

товаров сокращался до 120 дней. Теперь максимальный срок расчетов будет 

составлять 180 дней. 

Также следует отметить, что отменен запрет на покупку и перевод иностранной 

валюты, чтобы вернуть за границу средства, полученные иностранными 

инвесторами от продажи корпоративных прав, определенных видов ценных бумаг, 

в результате уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из 

хозяйственных обществ иностранных инвесторов. Также отменен запрет на 

досрочное погашение внешних кредитов и ссуд, если в качестве обеспечения 

расчетов по этим операциям (с использованием гарантий, резервных 

аккредитивов, через уполномоченные банки и/или иностранные банки) были 

предоставлены обязательства международных финансовых организаций. 

Вместе с тем, продолжают действовать такие ограничения: 

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

150 тыс. грн. в месяц (до 12 июня 2017 года); 

 запрет на осуществление расчетов наличными с участием физических лиц 

свыше 50 тыс. грн. в день; 

 лимит на снятие со счетов наличных в иностранной валюте на уровне 

250 тыс. грн. в день; 

 срок бронирования гривны для покупки иностранной валюты на 

межбанковском валютном рынке на уровне одного дня; 

 ограничения взаимозачета требований по экспортным договорам. 

Напомним, что Национальный банк Украины сделал Постановление «Об 

урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины» 

бессрочным. При этом срок действия не будет устанавливаться для требования 

относительно обязательной продажи поступлений в иностранной валюте, которое 

будет действовать до 15 июня 2017 года, а также для ограничений, установленных 

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

Согласно решению Правления Национального банка Украины от 25 мая 2017 года 

размер учетной ставки установлен на уровне 12,5% годовых. 

 

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 

Выплата дивидендов за 2016 год  

Согласно постановлению Правления национального банка Украины от 13 апреля 

2017 года № 33 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты 

Национального банка Украины», в русле продолжения либерализации валютного 

регулирования Национальный банк разрешил выплату дивидендов, начисленных 

за 2016 год, и упростил механизм таких выплат. 
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Следовательно, перечисление иностранному инвестору иностранной валюты с 

целью возврата дивидендов по корпоративным правам/акциям за 2014-2016 годы 

допускается в размере 5 млн. долл. США в течение одного календарного месяца.  

Кроме этого, в соответствии с положениями Закона Украины «О внесении 

изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения 

инвестиционного климата в Украине» от 21 декабря 2016 года, с 1 января 2017 

года устанавливается ставка НДФЛ в размере 9% для налогообложения 

дивидендов, начисленных и уплаченных нерезидентами, институтами совместного 

инвестирования и субъектами хозяйствования, которые не являются 

плательщиками налога на прибыль. 

Также нужно помнить, что дивиденды являются объектом налогообложения 

военным сбором по ставке 1,5%.  

 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Ратификация конвенции с Мальтой об избежании двойного 

налогообложения 

13 апреля 2017 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О 

ратификации Конвенции между Правительством Украины и Правительством 

Республики Мальта об избежании двойного налогообложения и предотвращении 

налоговых уклонений относительно налогов на доходы и Протокола к ней», 

который был подписан Президентом Украины и вступил в силу 15 мая 2017 года. 

Теперь бизнес обеих стран получил гарантии того, что доходы, полученные от 

предпринимательской деятельности на территории другой страны, а также из 

источников в этой стране в виде дивидендов, процентов и роялти, не будут 

подлежать двойному налогообложению. 

Конвенцией предусмотрены такие ставки налогообложения дивидендов, 

процентов и роялти: 

 дивиденды – общая ставка 15%; 

 5% – для дивидендов, получаемых компанией, владеющей 

непосредственно не менее 20% капитала компании, которая эти 

дивиденды выплачивает; 

 проценты и роялти – ставка 10%. 

Также Конвенция и Протокол направлены на предупреждение возможных 

уклонений от уплаты налогов и гарантируют, что предприниматели одной страны 

будут облагаться налогом в другой стране на одинаковых условиях. 
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ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Изменения в порядке трудоустройства иностранцев в 

Украине 

3 февраля 2017 года вступило в силу Постановление КМУ № 28 от 18.01.2017 

года, которое внесло изменения в «Порядок выдачи, продления и аннулирования 

разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства в Украине». 

Работодателям предоставлено право на применение труда иностранного 

специалиста на нескольких руководящих или управленческих должностях (по 

совместительству), что является важным для предприятий, созданных с 

привлечением иностранных инвестиций.  

Согласно изменениям, контракт с иностранным работником необходимо 

заключать в течение 90 дней после получения им разрешения на трудоустройство 

в Украине. Срок для подачи копии заключенного между работодателем и 

иностранцем трудового договора увеличен с 7 рабочих до 10 календарных дней. 

Введена норма об обязательном возвращении работодателю документов, 

поданных для продления действия разрешения на трудоустройство (в случае 

отказа регионального центра занятости в выдаче разрешения на 

трудоустройство). 

Кроме того, центр занятости оформляет и выдает разрешение на трудоустройство 

при условии обращения работодателя не позднее чем через 3 рабочих дня с 

момента зачисления средств за разрешение на трудоустройство на счет Фонда 

общеобязательного государственного социального страхования Украины на 

случай безработицы. 

Также уточнены сроки подачи документов работодателем для продления 

действия разрешения на трудоустройство. Документы следует подавать не 

позднее чем за 20 и не ранее чем за 40 календарных дней до окончания действия 

разрешения. 

Предусмотрен и определен порядок и сроки обжалования решений региональных 

центров занятости. Теперь решение об отказе в выдаче разрешения, продлении 

его действия и аннулировании разрешения может быть обжаловано в 

Государственной службе занятости не позднее чем через 10 календарных дней с 

момента его получения работодателем или в судебном порядке.  

Выплата работодателям компенсаций за мобилизованных 

работников 

12 апреля 2017 года КМУ внес изменения в Постановление № 105 от 4 марта 2015 

года, которым регулируется порядок выплаты компенсаций предприятиям, 

учреждениям и организациям в пределах среднего заработка работников, 
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призванных на военную службу. 

Согласно принятому решению, работодатели, которые в 2015 году не в полном 

объеме получили компенсацию из государственного бюджета, смогут получить ее 

за счет средств госбюджета в 2017 году. 

Так, для получения упомянутой компенсации предприятие должно подать органу 

социальной защиты населения отчеты о фактических расходах на выплату 

компенсации из бюджета среднего заработка работникам, согласованные с 

военным комиссариатом или военной частью (с учетом отчетов, представленных 

в 2015 году), а также сводный отчет о фактических расходах на выплату 

компенсации из бюджета среднего заработка работникам. 

Напомним, что согласно ст. 119 КЗоТ за работниками, призванными на военную 

службу по призыву по мобилизации, на особый период, сохраняются место 

работы, должность и компенсируется из бюджета средний заработок на 

предприятии, в учреждении, организации, в которых они работали на момент 

призыва, независимо от подчинения и формы собственности. 

 

DLF: ПРАКТИКА 

Компания DLF стала соорганизатором Украино-Арабского 

Бизнес Форум в Кувейте 

25-26 апреля 2017 года юридическая компания DLF attorneys-at-law совместно с 

Ukrainian Middle East Concord организовали Украино-Арабский Бизнес Форум в 

Кувейте. Форум прошел под патронатом Министерства Экономики Государства 

Кувейт и при поддержке Посольства Украины в Государстве Кувейт с целью 

налаживания сотрудничества между представителями бизнеса Украины и стран 

Персидского залива, привлечения инвестиций со Среднего Востока в экономику 

Украины и расширения рынков сбыта украинской продукции. 

Украино-Арабский Бизнес Форум стал фактически первым событием такого 

характера для налаживания сотрудничества Украины и Среднего Востока. Форум 

собрал около 200 представителей бизнеса из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, 

Катара, Бахрейна и Омана, тем самым подтвердив высокую заинтересованность в 

Украине в этом регионе. 

Подробнее об Украино-Арабском Бизнес Форуме в Кувейте 
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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 
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