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08 сентября 2016 года

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

НБУ разрешил увеличивать уставный 
капитал за счет валютных долговых 
обязательств

НБУ снизил учетную ставку 

НБУ отменил требование о необходимо-
сти получать акт ценовой экспертизы на 
импорт товаров

Определен порядок осуществления бан-
ками анализа и проверки документов 
(информации) о финансовых операциях 
и их участниках

Утвержден новый перечень органов ли-
цензирования

Получить лицензию можно будет онлайн

Упрощена процедура регистрации им-
портных лекарственных средств 

Утвержден новый порядок государ-
ственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и их обременений

Государственная служба интелектуаль-
ной собственности ликвидируется 

Действуют новые формы документов, 
используемых при возмещении НДС

Работодатели будут получать компен-
сацию за трудоустройство участников 
АТО

По всем вопросам или разъяснениям
касательно этого материала, обращай-
тесь, пожалуйста, к:

НБУ РАЗРЕШИЛ УВЕЛИЧИВАТЬ УСТАВНЫЙ 
КАПИТАЛ ЗА СЧЕТ ВАЛЮТНЫХ ДОЛГОВЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Соответствующие изменения в постановление НБУ № 342 от 07.06.2016 
вступили в силу 1 сентября 2016 года.

Отныне резиденты могут досрочно погашать денежные обязательства 
по основной сумме кредита (займа) в иностранной валюте путем заче-
та требований по основной сумме такого кредита (займа) в качестве 
дополнительного взноса нерезидента в уставный капитал резидента 
для увеличения уставного капитала.

В таком случае, в пакет документов для внесения соответствующих 
изменений в договор кредита (займа) должен добавляться документ, 
подтверждающий наличие обязательств осуществить реструктуриза-
цию задолженности, а также документы, подтверждающие приобре-
тение нерезидентом права собственности на соответствующую долю 
уставного капитала резидента.
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НБУ СНИЗИЛ УЧЕТНУЮ СТАВКУ 

Правлением НБУ было принято решение о снижении учетной ставки с 
28.08.2016 года с 30% до 27%.



НБУ ОТМЕНИЛ ТРЕБОВАНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ПОЛУЧАТЬ АКТ ЦЕНОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НА ИМПОРТ 
ТОВАРОВ

В соответствии с Постановлением НБУ № 372 от 18 августа 2016 года, с 
19 августа 2016 года отменено требование о необходимости получать акт 
ценовой экспертизы Государственного информационно-аналитического 
центра мониторинга внешних товарных рынков (ГП «Госвнешинформ») 
для осуществления резидентами оплаты импорта услуг.

Напомним, что ранее для осуществления расчетов за услуги (а также ра-
боты, права интеллектуальной собственности), приобретенные резиден-
том у нерезидента на сумму более 50 000 Евро, необходимо было полу-
чить акт ценовой экспертизы Госвнешинформа, который подтверждал 
соответствие контрактных цен на услуги конъюнктуре рынка.

ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
БАНКАМИ АНАЛИЗА И ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ 
(ИНФОРМАЦИИ) О ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИИЯХ И 
ИХ УЧАСТНИКАХ

01 сентября 2016 года вступило в силу соответствующее Положение 
утвержденное постановлением НБУ № 369 от 15 августа 2016 года.

Положением определяется порядок осуществления банками анализа 
и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их 
участниках, которые являются основанием для:
 - покупки иностранной валюты с целью перечисления за пределы 
Украины;
 - перечисления иностранной валюты за пределы Украины;
 - перечисления средств в гривнах в пользу нерезидентов через 
корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в банках;
 - перечисления средств в пользу нерезидентов через филиалы 
банков, открытые на территории других государств;
 - предоставления согласия на обслуживание операций по догово-
ру (в том числе в случае внесения изменений в договор), что предполага-
ет выполнение резидентами долговых обязательств перед нерезидента-
ми по привлеченным от нерезидентов кредитам, займам в иностранной 
валюте;
 - зачисления средств в гривнах и иностранной валюте на инве-
стиционные счета, которые открываются нерезидентам-инвесторам в 
банках Украины, как возвращение иностранной инвестиции и прибылей, 
доходов, других средств, полученных иностранным инвестором от инве-
стиционной деятельности в Украине и др.



Анализ и проверка документов (информации) осуществляется с учетом 
требований законодательства Украины в сфере валютного регулирова-
ния и валютного контроля с целью выявления индикаторов рисковой 
финансовой операции, приведенных в приложениях к этому Положению, 
для определения наличия или отсутствия признаков осуществления бан-
ком рисковой деятельности, наличия или отсутствия подозрений и ос-
нований считать, что характер или последствия финансовых операций 
могут нести реальную или потенциальную опасность интересам вкладчи-
ков или других кредиторов банка и повышение банками эффективности 
управления рисками.

УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНОВ 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

26 августа вступило в силу Постановление КМУ № 609, согласно которо-
му утвержден новый перечень органов лицензирования. Необходимо за-
метить, что количество органов лицензирования и видов деятельности, 
подлежащих лицензированию, значительно уменьшилось.

Теперь, в частности, ДФС будет выдавать лицензии на производство и 
торговлю спиртом, алкогольными напитками и табачными изделиями; 
Минсоцполитики будет выдавать лицензии на посредничество в трудо-
устройстве за рубежом; Министерство финансов получило полномочия 
по лицензированию выпуска и проведения лотерей; Минэкономразвития 
будет лицензировать деятельность по импорту, экспорту алкоголя и та-
бачных изделий.

ПОЛУЧИТЬ ЛИЦЕНЗИЮ МОЖНО БУДЕТ ОНЛАЙН 

КМУ постановлением от 23.08.2016 № 561 утвердил Порядок представ-
ления документов в электронном виде в орган лицензирования и выдачи 
им документов в электронном виде с помощью телекоммуникационных 
средств связи. Порядок вступит в силу 24.10.2016 года.

В документе отмечается, что документы, предоставленные заявителем, 
и решение органа лицензирования в бумажной или электронной форме 
имеют одинаковую юридическую силу. А в случае подачи электронных 
документов заявитель не предоставляет их на бумажных носителях.

Так, для получения лицензии онлайн, заявитель направляет органу лицен-
зирования электронные документы, определенные Законом и лицензи-
онными условиями осуществления соответствующего вида хозяйствен-
ной деятельности. В личном кабинете заявитель заполняет шаблоны и 
(или) подает файлы, подписанные ЭЦП.



О принятом решении Заявителя будут извещать путем направления ему 
в личный кабинет на портале и размещения на веб-сайте органа лицен-
зирования соответствующего сообщения с ЭЦП уполномоченного лица 
органа лицензирования. К такому сообщению прилагаются сканирован-
ные копии соответствующих документов – решения о выдаче лицензии, 
об отказе в выдаче лицензии и т.п.

УПРОЩЕНА ПРОЦЕДУРА РИГИСТРАЦИИ ИМПОРТНЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

31 августа 2016 года вступило в силу Постановление КМУ от 08.08.2016 № 
558, которым был изменен Порядок государственной регистрации (пере-
регистрации) лекарственных средств.

Отныне государственная регистрация лекарственного средства, зареги-
стрированного компетентными органами США, Швейцарии, Японии, Ав-
стралии, Канады, лекарственного средства, зарегистрированного компе-
тентным органом ЕС по централизованной процедуре, осуществляется 
на основании заявления и экспертного заключения МОЗ. К заявлению 
необходимо прилагать материалы регистрационного досье, на основа-
нии которого было осуществлено регистрацию лекарственного средства 
компетентным органом соответствующей страны. Срок рассмотрения 
таких заявлений будет составлять 10 рабочих дней.

УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 
И ИХ ОБРЕМЕНЕНИЙ

Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и их обременений изложено в новой редакции согласно постановлению 
КМУ от 23 августа 2016 года № 553 «О внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Укра-
ины».

Новой редакцией введено, в частности, информационное взаимодей-
ствие Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Еди-
ного реестра документов, дающих право на выполнение подготовитель-
ных и строительных работ и свидетельствуют принятия в эксплуатацию 
законченных строительством объектов, сведений о возвращении на до-
работку, отказ в выдаче, отмены и аннулирования указанных докумен-
тов.



23 августа 2016 года Кабинет Министров сообщил о принятии поста-
новления об оптимизации деятельности центральных органов исполни-
тельной власти государственной системы правовой охраны интеллекту-
альной собственности.
Согласно сообщению КМУ, Государственная служба интеллектуальной 
собственности ликвидируется, функции по реализации государственной 
политики в сфере интеллектуальной собственности передаются в Минэ-
кономразвития. Также предусмотрена передача из сферы управления 
ГСИС в Минэкономразвития ГП «Укрпатент», госорганизации «Украин-
ское агентство по авторским и смежным правам» и ГП «Интелзащита». 
Государственная служба интеллектуальной собственности осуществляла 
такие функции как: экспертиза заявок на объекты прав интеллектуаль-
ной собственности, выдача соответствующих патентов и свидетельств, 
регистрация объектов интеллектуальной собственности, договоров о пе-
редаче прав, лицензионных договоров и ведения реестров.
Однако необходимо отметить, что в настоящее время отсутствует ин-
формация об официальном опубликовании указанного постановления.
Таким образом, с момента опубликования соответствующего поста-
новления и до принятия отдельного акта Правительства об особенностях 
выполнения Минэкономразвития полномочий по реализации государ-
ственной политики в сфере интеллектуальной собственности Государ-
ственная служба интеллектуальной собственности Украины продолжает 
реализовывать возложенные на нее функции.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ЛИКВИДИРУЕТСЯ 

Так, сведения о документе, который в соответствии с требованиями за-
конодательства свидетельствует о принятии в эксплуатацию закончен-
ного строительством объекта, государственный регистратор будет полу-
чать в режиме реального времени непосредственно из вышеуказанного 
реестра.
Внедрение информационного взаимодействия будет обеспечено в двух-
месячный срок со дня вступления в силу постановления.

ДЕЙСТВУЮТ НОВЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ВОЗМЕЩЕНИИ НДС

23 августа, вступил в силу приказ Минфина от 13.07.2016 № 606 «Об 
утверждении форм документов, используемых в процессе возмещения 
сумм налога на добавленную стоимость».



Приказом утверждены формы:

 Заключения о суммах возмещения НДС;
 Журнала учета заключений о суммах возмещения НДС, передан-
ных органами Государственной фискальной службы в органы Государ-
ственной казначейской службы;
 Реестра заключений о суммах возмещения НДС, переданных в 
органы Госказначейства;
 Журнала регистрации заключений о суммах возмещения НДС, по-
лученных органами Госказначейства от органов УКРИНФОРМ;
 Обращения о подкреплении средствами для возмещения НДС;
 Решения о перечислении средств для возмещения НДС.

Заключения о суммах возмещения налога на добавленную стоимость и 
Реестр заключений о суммах возмещения налога на добавленную сто-
имость, переданных в органы Государственной казначейской службы 
Украины, подаются в органы Государственной казначейской службы 
Украины органами Государственной фискальной службы Украины в 
электронной форме, а также не позднее следующего операционного дня 
на бумажном носителе. 

РАБОТОДАТЕЛИ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ 
ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО УЧАСТНИКОВ АТО

30 августа 2016 года вступил в силу Закон Украины № 1436-VIII, согласно 
которому участники антитеррористической операции отнесены к катего-
рии граждан, имеющих дополнительные гарантии в содействии трудоу-
стройству.

Работодатели, которые по направлению Государственной службы заня-
тости трудоустроят на новое рабочее место участников АТО на срок не 
менее 2 лет, ежемесячно будут получать компенсации фактических рас-
ходов в размере ЕСВ.

Указанные изменения касаются только тех лиц, которые находятся на 
учете как безработные.



Информационный бюллетень GOLAW Firm является изданием об актуальных изменениях законодательства Украины. GOLAW Firm не
обязуется вносить изменения в настоящий Информационный бюллетень в связи с последующими изменениями в законодательстве
Украины. Обращаем Ваше внимание на то, что данный Информационный бюллетень не является юридической консультацией и может
быть использован исключительно для получения общей информации о его предмете. Во избежание рисков от принятия любых решений,
связанных с информацией, содержащейся в этом Информационном бюллетене, пожалуйста, обратитесь за квалифицированной кон-
сультацией к специалистам нашей фирмы в каждом конкретном случае. GOLAW Firm не несет ответственности за применение информа-
ции с данного Информационного бюллетеня без получения отдельной консультации в каждом конкретном случае.
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