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НБУ упростил условия расчетов по
операциям импорта энергетических
товаров

17 марта 2016 года

2 НБУ разъяснил право банков отказать
клиенту в проведении финансовых
операций
3 Минфин определил порядок отмены
штрафных санкций, начисленных на
сумму налогового обязательства
4 ДФС разъяснила особенности применения специального режима НДС
5 КМУ упростил порядок осуществления
таможенных формальностей для отдельных товаров

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

6 Документы в Минэкономразвития можно будет подать в электронном виде
7 Предлагается полностью отменить требование об обязательности печатей

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТЕРИАЛЫ

8 ТТН при грузовых автоперевозках можно будет составлять в произвольной
форме
9 Действует технический регламент касательно бутылок, используемых в качестве мерных емкостей
По всем вопросам или разьяснениям
касательно этого материала, обращайтесь, пожалуйста, к:

НБУ УПРОСТИЛ УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ
ИМПОРТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ
С 5 марта 2016 требование об обязательном использовании аккредитивной формы расчетов при осуществлении авансовых платежей в иностранной валюте за импорт товаров по внешнеэкономическому договору, общая
стоимость которого превышает 500 000 долларов США, не распространяется на операции по покупке таких энергетических товаров, как нефть, природный газ, электроэнергия, бензин, дизельное топливо и другие товары.
Такое решение закреплено в постановлении НБУ от 03.03.2015 № 139.

Сергей Оберкович
Старший партнер, адвокат
s.oberkovych@golaw.ua

НБУ РАЗЪЯСНИЛ ПРАВО БАНКОВ ОТКАЗАТЬ КЛИЕНТУ
В ПРОВЕДЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
В письме НБУ от 10.03.2016 № 25-0008 / 20588 разъяснено, что банк имеет
право отказать клиенту в установлении (поддержании) деловых отношений
(в том числе путем расторжения деловых отношений) или в проведении финансовой операции в случаях:


- если финансовая операция содержит признаки операции, подле-

жащей финансовому мониторингу;


- установки клиенту недопустимо высокого риска по результатам

его оценки или переоценки;
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Юрист
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- непредоставления клиентом необходимых для изучения докумен-

тов или сведений.

Банк, как субъект первичного финансового, мониторинга обязан проводить анализ
соответствия финансовых операций клиента с имеющейся информацией об его деятельности и финансовом состоянии с целью выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.
Также, банк обязан обеспечить внесение в реестр финансовых операций информацию
об финансовой операции, в проведении которой было отказано, в течение 1 рабочего
дня с момента отказа.
МИНФИН ОПРЕДЕЛИЛ ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ШТРАФНЫХ
САНКЦИЙ, НАЧИСЛЕННЫХ НА СУММУ НАЛОГОВОГО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Приказом Минфина от 10.02.2016 № 40 утвержден Порядок отмены
штрафных (финансовых) санкций, начисленных на сумму налогового
обязательства, которую налогоплательщик уплатил без обжалования налогового уведомления-решения.

Порядок определяет перечень действий контролирующих органов при отмене санкций
и касается налогоплательщиков с объемом дохода за прошлый год не менее 20 млн.
грн., которым впервые в течение года налоговиками определена сумма налогового
обязательства по одному и тому же налогу или сбору.
В соответствии с Порядком, налогоплательщик, который решил не оспаривать налоговое обязательство, платит сумму такого обязательства, и
для отмены санкций обязан:


- заполнить необходимые платежные документы в установленном

порядке;


- указать информацию о назначении платежа с указанием даты и

номера соответствующего акта проверки и налогового уведомления-решения.

ДФС РАЗЪЯСНИЛА ОСОБЕННОСТИ
СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЖИМА НДС

ПРИМЕНЕНИЯ

В своем письме №7892 / 7 / 99-99-19-03-02-17 от 04.03.2016 ДФС разъяснила вопрос определения соответствия сельскохозяйственной продукции
коду товарной классификации в соответствии с УКТ ВЭД. Размер суммы
НДС, подлежащей уплате в бюджет и перечислению на специальные счета,
зависит от вида реализующейся сельскохозяйственной продукции.

С целью определения сумм НДС, подлежащих уплате в бюджет и перечислению на
специальные счета плательщиков, суммы налоговых обязательств и налогового кредита отчетного (налогового) периода определяют по каждому виду операций.
ГФС пояснила, что в случае необходимости определения соответствия
собственно произведённой сельскохозяйственной продукции соответствующему коду товарной классификации в соответствии с УКТ ВЭД для
правильного отображения объемов поставок таких товаров в налоговой
декларации по НДС налогоплательщик - субъект специального режима
налогообложения имеет возможность получить заключение от Торгово-промышленной палаты Украина (ее региональных отделений) или научно-исследовательского института судебных экспертиз.

При этом, в случае осуществления таможенного оформления операций по вывозу
собственнопроизведенной сельскохозяйственной продукции за пределы таможенной
территории Украины в таможенном режиме экспорта, такая продукция подлежит таможенному оформлению и классифицируется таможенными органами ГФС. Решение
таможенных органов ГФС относительно классификации товаров для таможенных целей являются обязательными. Выводы других органов, учреждений и организаций по
определению кодов товаров согласно УКТ ВЭД при таможенном оформлении имеют
исключительно информационный или справочный характер.
КАБМИН УПРОСТИЛ ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ТАМОЖЕННЫХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ТОВАРОВ
Кабинет Министров Украины обновил списки товаров, на которые установлены ограничения по перемещению через таможенную границу Украины, утвержденные постановлением Кабинета Министров от 21.05.2012
№ 436. Так, в частности, из перечня товаров, внешнеэкономические операции с которыми подлежат лицензированию, исключены диски для ла-

Отменена обязательная сертификация продуктов лова и пищевой продукции из него
при перемещении через таможенную границу Украины. Теперь качество тех же продуктов иностранного происхождения, будет подтверждаться ветеринарным свидетельством..
Также, в перечень валютных ценностей, на которые установлены ограничения по перемещению через таможенную границу Украины, включены
ценные бумаги. Для их перемещения через таможенную границу, необходимо будет получать индивидуальную лицензию на вывоз (пересылку).

Кроме этого, утверждены новые перечни: семян и посадочного материала, радиоактивных материалов, радиоэлектронных средств и излучающих устройств специального
назначения, на которые установлены ограничения по перемещению через таможенную
границу Украины. В то же время сокращен перечень товаров, подлежащих оценке соответствия согласно требованиям технических регламентов при пересечении границы.

ДОКУМЕНТЫ В МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
БУДЕТ ПОДАТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

МОЖНО

Постановлением Правительства от 02.03.2016 № 159 упрощен порядок
получения субъектами хозяйствования административных услуг в Министерстве экономического развития и торговли Украины.
Теперь, для получения индивидуальной лицензии на осуществление резидентами имущественных инвестиций за пределами Украины и регистрации ВЭД контрактов на осуществление экспортных операций с металлом,
субъекты обращения смогут подавать документы в электронном виде. Результаты рассмотрения документов будут публиковаться на официаль-

ПРЕДЛАГАЕТСЯ
ПОЛНОСТЬЮ
ОТМЕНИТЬ
ТРЕБОВАНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ПЕЧАТЕЙ
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 4194 «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими
лицами-предпринимателями». Законопроект предлагает исключить требования по:


- Обязательному использованию печатей (независимо от их нали-

чия у субъекта хозяйствования)


- Признание документа (сделки, соглашения) недействительным

(незаключенным) в случае отсутствия на нем оттиска печати;


- Использование печатей во взаимоотношениях субъектов хозяй-

ствования с государственными органами и органами местного самоуправ-

В дополнение, законопроект предусматривает административную ответственность
для должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления за
вымогательство наличия оттиска печати на предоставляемых документах.
В то же время, право субъектов хозяйствования на использование печатей
в своей деятельности не отменяется, хотя оттиск печати больше не будет
обязательным реквизитом любого документа.

ТТН ПРИ ГРУЗОВЫХ АВТОПЕРЕВОЗКАХ МОЖНО
БУДЕТ СОСТАВЛЯТЬ В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЕ
В соответствии с Приказом Министерства инфраструктуры Украины от
27.01.2016 № 26 Правила перевозок грузов автомобильным транспортом
в Украине дополнены пунктом, согласно которому товарно-транспортная
накладная может оформляться субъектом хозяйствования без соблюдения утвержденной формы.

Однако требуется наличие в таком документе информации о его названии, дату и место
составления, наименование (фамилия, имя, отчество) перевозчика и / или экспедитора, заказчика, грузоотправителя, грузополучателя, наименование и количество груза,
его основные характеристики и признаки, которые предоставляют возможность однозначно идентифицировать этот груз, автомобиль (марка, модель, тип, регистрационный номер), прицеп / полуприцеп (марка, модель, тип, регистрационный номер), пункты
погрузки и разгрузки с указанием полного адреса, должности, фамилии и подписей
ответственных лиц грузоотправителя, грузополучателя, водителя и / или экспедитора.
Указанные изменения вступают в силу со дня официального опубликования приказа, ориентировочно - 18 марта 2016 года.

ДЕЙСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ КАСАТЕЛЬНО
БУТЫЛОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ МЕРНЫХ
8 марта 2016 вступил в силу Технический регламент касательно бутылок,
используемых в качестве мерных емкостей. Указанный технический регламент распространяется на емкости, изготовленные из стекла или другого вещества, которое имеет такие характеристики жесткости и стабильности, которые обеспечивают ей аналогичные стеклу метрологические
свойства, а также закупориваются, имеют номинальную емкость от 0,05
до 5 литров и характеристики, которые позволяют использовать их как

Технический регламент предусматривает технические требования к мерным бутылкам, порядок осуществления статистического контроля мерных бутылок и утверждает
знак соответствия, который подлежит нанесению на бутылки, которые соответствуют

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 консультацией к специалистам нашей фирмы в каждом конкретном случае. GOLAW Firm не несет ответственности за применение информации с данного Информационного бюллетеня без получения отдельной консультации в каждом конкретном случае.
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