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ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Актуальные правила валютного регулирования в Украине  

В соответствии с Постановлением № 410 «Об урегулировании ситуации на 

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

учетом изменений, внесенных Постановлением Правления Национального банка 

Украины № 31 от 29 марта 2018 года, в Украине действуют такие временные 

ограничения на денежно-кредитном и валютном рынках: 

 обязательная продажа поступлений в иностранной валюте в пользу 

юридических лиц на уровне 50%; 

 лимит покупки валюты наличностью физическими лицами на уровне 150 

тыс. грн. в день; 

 запрет на осуществление расчетов наличными при участии физических 

лиц более 50 тыс. грн. в день; 

 ограничение срока расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров 

на уровне 180 дней; 

 ограничение досрочного погашения кредитов от нерезидентов; 

 срок резервирования гривны для покупки иностранной валюты на 

межбанковском валютном рынке на уровне одного дня; 

 ограничение взаимозачета требований по экспортным договорам. 

Что касается репатриации дивидендов, то, в соответствии с Постановлением № 

410, ежемесячный лимит на выплату иностранным инвесторам дивидендов по 

корпоративным правам/акциям за период до 2017 года составляет 7 млн. дол. 

США. 

Согласно решению Правления Национального банка Украины от 2 марта 2018 

года, размер учетной ставки установлен на уровне 17% годовых. 

На данный момент в Верховной Раде Украины рассматривается проект Закона 

Украины «О валюте», принятие которого будет иметь значительное влияние на 

реформирование валютного законодательства. 

Иностранные инвесторы смогут получить дивиденды за 

предыдущие годы 

3 марта 2018 года вступило в силу Постановление НБУ №19 от 1 марта 2018 года 

«О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального 

банка Украины». Иностранным инвесторам предоставлена возможность получить 

дивиденды за корпоративными правами и акциями, начисленные за предыдущие 

годы, также досрочно погашать внешние кредиты и займы в иностранной валюте. 

Отныне украинские компании смогут выплачивать иностранным инвесторам 

дивиденды в иностранной валюте на сумму до 7 миллионов долларов США (или 
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эквивалент в другой иностранной валюте) в месяц независимо от периода, за 

который начислены такие дивиденды. Ранее для дивидендов за 2014-2016 годы 

был установлен лимит перечисления в 5 миллионов долларов США в месяц, а для 

дивидендов за период до 2013 года включительно – не более 2 миллионов 

долларов США в месяц. 

Также, НБУ расширил перечень операций компаний, на которые не 

распространяется требование об обязательной продаже валютной выручки. Так, 

требование об обязательной продаже 50% валютной выручки не будет 

применяться к средствам, привлеченным компанией-резидентом в форме 

внешних кредитов или займов для выполнения собственных долговых 

обязательств в иностранной валюте перед нерезидентами или уполномоченными 

банками по другим кредитам или займам. 

Кроме того, Нацбанк расширил возможности досрочного погашения внешних 

кредитов и займов в иностранной валюте. Теперь резиденты-заемщики смогут 

осуществлять досрочное погашение кредитов и займов в пределах ежемесячного 

лимита 2 миллионов долларов США для одного резидента-заемщика по 

кредитным договорам/договорам займов, которые обслуживаются в пределах 

одного уполномоченного банка. 

 

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В Украине заработает новая система контроля качества и 

безопасности продуктов питания 

4 апреля 2018 года вступает в силу Закон Украины «О государственном контроле 

над соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных 

продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных» от 18 

мая 2017 года. Закон принят в целях гармонизации законодательства Украины 

касательно государственного контроля над безопасностью и качеством пищевых 

продуктов до Регламентов ЕС №854/2004, № 882/2004, № 669/2009 и Директивы 

ЕС № 97/78/ЕС. 

Законом вводится ряд нововведений, в частности, касающихся порядка, 

оснований и оформления проверки операторов рынка пищевых продуктов, 

внедряется механизм контроля со стороны общественности и обновляется размер 

и основания штрафных санкций за нарушение законодательства в сфере качества 

и безопасности пищевых продуктов. 

Основным нововведением Закона является риск-ориентированный подход к 

проверкам операторов рынка, который означает, что чем ниже уровень риска 

деятельности оператора рынка, тем ниже частота проверок со стороны 

контролирующего органа. Предприятия будут проверять в зависимости от степени 

риска их деятельности для жизни и здоровья людей, а степень такого риска будет 
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оцениваться по критериям, установленным нормативным актом Кабинета 

Министров Украины. Примером такого акта является Постановление КМУ от 17 

июня 2015 года № 402, которым утверждены критерии оценки степени риска от 

осуществления хозяйственной деятельности, подлежащей государственному 

ветеринарно-санитарному контролю и надзору, и определяется периодичность 

проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля) 

Государственной ветеринарной и фитосанитарной службой Украины. 

В отличие от предыдущего порядка, по которому предприятия предупреждались о 

проведении проверки заранее, по новому закону меры государственного контроля 

будут осуществляться без предупреждения (уведомления) оператора рынка, 

кроме как аудита и других случаев, когда такое предупреждение является 

необходимым условием обеспечения эффективности государственного контроля. 

Кроме этого, Закон требует применения Акта государственного контроля в ходе 

аудита и инспектирования операторов рынка. Инспекторы Государственной 

службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей 

будут осуществлять проверки с Актом, который будет содержать исчерпывающее 

количество вопросов, сделает невозможным проверку тех вопросов, которые не 

будут указаны в Акте государственного контроля, и будет заранее известен 

предприятиям. 

За нарушения в области качества продукции Законом установлены новые 

размеры санкций. В общем, размер штрафа, в зависимости от нарушения, будет 

достигать от 10 до 50 минимальных заработных плат (по состоянию на 1 апреля 

2018 года размер минимальной заработной платы составляет 3723 грн.) для 

юридических лиц, и от 6 до 40 минимальных заработных плат – для физических 

лиц-предпринимателей. Так, например, в случае обнаружения на производстве 

факторов, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, инспектор 

принимает решение о временной приостановке производства и обращения 

пищевых продуктов. В случае невыполнения, несвоевременного исполнения 

решения главного государственного инспектора о временной приостановке 

производства и обращения пищевых продуктов, на юридическое лицо налагается 

штраф в размере 50 минимальных заработных плат, на физических лиц-

предпринимателей – в размере 40 минимальных заработных плат. 

Еще одно новшество этого Закона касается обязанности инспектора вместо 

наложения штрафа за некоторые правонарушения выдать предписание об 

устранении нарушений законодательства о качестве продукции. Так, например, 

если оператор рынка впервые за 3 года осуществляет производство и/или оборот 

пищевых продуктов или кормов с использованием незарегистрированных 

мощностей или использует незарегистрированные объекты санитарных 

мероприятий или кормовых добавок, инспектор вместо наложения штрафа выдает 

оператору рынка предписание по устранению нарушений законодательства о 

пищевых продуктах и кормах без оформления соответствующего протокола. 
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Изменено законодательство в сфере строительства и 

эксплуатации автомобильных дорог 

25 марта 2018 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации 

автомобильных дорог» (далее по тексту – «Закон»), который был принят 27 

февраля 2018 года. Изменения направлены на совершенствование 

законодательного регулирования строительства и эксплуатации автомобильных 

дорог общего пользования государственного значения на условиях концессии. 

Следует отметить, что к этому времени в действующем законодательстве 

существовали проблемы, на решение которых и направлен принятый Закон, в 

частности: 

 не было установлено достаточных гарантий для субъектов 

предпринимательской деятельности; 

 не были четко разграничены полномочия органов государственной власти, 

которые уполномочены на принятие решений, связанных с определением 

объектов концессии и проведения концессионного конкурса. 

Теперь, после внесения изменений в Законы «О концессиях», «О концессиях на 

строительство и эксплуатацию автомобильных дорог», «Об автомобильных 

дорогах», «Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины», «Об 

отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого имущества, 

размещенных на них, которые находятся в частной собственности, для 

общественных нужд или по мотивам общественной необходимости» 

предусматривается, что: 

 для строительства и эксплуатации на условиях концессии могут 

передаваться дороги общего пользования государственного значения. Но 

при этом платные автомобильные дороги общего пользования остаются в 

государственной собственности, не подлежат приватизации, по ним не 

могут совершаться действия, следствием которых может быть отчуждение 

дорог из государственной собственности; 

 после принятия решения о строительстве и эксплуатации автомобильных 

дорог, которые могут быть предоставлены в концессию, органам 

исполнительной власти запрещается совершать какие-либо действия по 

предоставлению земельных участков, предусмотренных для 

строительства и эксплуатации этих автомобильных дорог, в пользование 

и/или собственность граждан или юридических лиц; 

 Кабинет Министров Украины принимает решение о проведении 

концессионного конкурса, в котором, в частности, указываются 

технические параметры автомобильной дороги, базовые финансовые 

показатели предоставления автомобильной дороги в концессию, 

предельный срок, на который предоставляется концессия, предельный 

размер компенсаций концессионеру, маршрут альтернативного 

бесплатного проезда. При этом альтернативный бесплатный проезд 

транспортных средств по автомобильным дорогам обеспечивается в 
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течение всего срока использования платной автомобильной дороги; 

 Кабинет Министров Украины определяет максимальный размер платы за 

разовый проезд автомобильными дорогами, построенными на условиях 

концессии, который уплачивается с учетом уровня инфляции; 

 при некоторых условиях концессиедателем осуществляются компенсации 

концессионеру; 

 автомобильные дороги (их участки) относят к разряду платных лишь при 

условии их существенного усовершенствования и обеспечения 

альтернативного проезда транспортных средств бесплатными 

автомобильными дорогами; 

 в случае, если отчуждается часть земельного участка для строительства, 

капитального ремонта, реконструкции и обслуживания дорог, мостов, 

эстакад и объектов, необходимых для их эксплуатации, возможность 

рационального использования остатка ее площади по целевому 

назначению определяется собственником и по требованию собственника 

отчуждению подлежит весь земельный участок; 

 решение соответствующего органа исполнительной власти или органа 

местного самоуправления о выкупе земельного участка и объектов 

недвижимого имущества, размещенных на нем, для строительства, 

капитального ремонта, реконструкции и обслуживания дорог, мостов, 

эстакад и объектов, необходимых для их эксплуатации, имеет 

неограниченный срок действия. 

Компенсация концессионеру предусмотрена Законом при таких условиях: 

 право на компенсацию части недополученного дохода, размер которого 

предполагается концессионным договором; 

 компенсация выплачивается концессионеру в случае, если по результатам 

отчетного года сумма годового дохода, полученного концессионером от 

эксплуатации объекта концессии, меньше запланированной суммы такого 

годового дохода; 

 размер компенсации определяется по результатам отчетного года и не 

может превышать 15 процентов от запланированного дохода за 

соответствующий год согласно условиям договора. 

Планируется, что воплощение Закона в жизнь будет способствовать созданию 

условий для привлечения инвестиций в отрасль и страну в целом для 

строительства и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования 

государственного значения, а также позволит обеспечить надлежащее 

содержание и своевременный ремонт таких дорог и улучшить их техническое 

состояние. 
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МИГРАЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Увеличены штрафы за нарушение иностранцами правил 

пребывания в Украине 

27 февраля 2018 года Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно 

обеспечения пограничной безопасности государства». Закон увеличил размеры 

штрафов за нарушение иностранцами правил пребывания в Украине, 

предусмотрел штрафы за нарушение иностранцами запрета въезда в Украину и 

за нарушение порядка пересечения линии разграничения в зоне АТО, а также 

увеличил штрафы за нарушение правил пересечения украинской государственной 

границы. 

Так, Закон предусматривает увеличение штрафов за сопротивление 

пограничникам и представителям общественных организаций, охраняющих 

границу. В частности, за злостное неповиновение законному распоряжению или 

требованию военнослужащего или работника ГНСУ при исполнении им служебных 

обязанностей, когда он охраняет границу, предусмотрен штраф от 850 до 1 700 

гривен (ранее – от 85 до 170 гривен). За повторное нарушение или совершение 

нарушения группой лиц предусмотрен штраф от 1 700 до 5 100 гривен (ранее - от 

170 до 340 гривен). 

Также, Закон предусматривает штрафы за нарушение иностранцами правил 

пребывания в Украине и транзитного проезда через ее территорию. Теперь 

штрафы будут составлять от 1 700 до 5 100 гривен (сейчас от 510 до 850 гривен). 

Такое увеличение штрафов предусмотрено и за несоблюдение иностранцами 

установленного порядка регистрации или проживания в Украине по 

недействительным или просроченным документам, а также за нарушение 

установленного срока пребывания в Украине. 

За нарушение порядка въезда на временно оккупированные территории 

предполагается штраф от 3 400 до 5 100 гривен (ранее штраф составлял 1700 

гривен). Повторно группой лиц или в течение года – до 8 500 гривен. Но эти 

штрафы могут быть наложены только в течение трех месяцев со дня выявления 

нарушения и не позднее чем через год со дня его совершения. 

Незаконный въезд в зону проведения антитеррористической операции впервые от 

510 до 850 грн, повторно в течение года или группой лиц – от 850 до 1 190 гривен. 

Если иностранец с нарушениями пытался попасть на временно оккупированную 

территорию или выехать оттуда, ему будет запрещен въезд в Украину на 3 года. В 

случае нарушения этого запрета – еще на 10 лет. 
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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 

 
IQ Бизнес-центр | ул. Болсуновская, 13-15 | 01014 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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