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Вступил в силу Закон о реструктуризации кредитов юридических лиц

2

НБУ утвердил порядок применения
санкций за нарушение Закона Украины
«О финансовой реструктуризации»

3

Министерство социальной политики
Украины предоставило разъяснения
относительно порядка отказа в трудоустройстве

27 октября 2016 года

4 Вручать повестки призывникам могут
обязать всех руководителей предприятий
5

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В Украине запрещена деятельность
ряда российских платежных систем

По всем вопросам или разъяснениям
касательно этого материала, обращайтесь, пожалуйста, к:

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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19 октября 2016 года, вступил в силу Закон Украины «О финансовой
реструктуризации» № 1414-VIII от 14.06.2016 г., который определяет
условия и порядок проведения процедуры добровольной финансовой
реструктуризации должника-субъекта предпринимательской деятельности.
Ирина Кальнцкая
Старший юрист, адвокат
i.kalnytska@golaw.ua

Законом предусмотрено создание специальных органов для его реализации:
• наблюдательного совета - координационный орган по вопросам организации и проведения процедуры финансовой реструктуризации;
• секретариата, который создается наблюдательным советом и осуществляет информационно-аналитическое, организационное и административное обеспечение проведения процедуры финансовой реструктуризации;
• арбитража, который также создается наблюдательным советом и
имеет право осуществлять рассмотрение любого спора, который возникает во время проведения процедуры финансовой реструктуризации.
Финансовая реструктуризация в соответствии с положениями Закона
будет осуществляться в три этапа:

Владислав Дубровский
Помощник юриста
v.dubrovskyi@golaw.ua

I. Получение согласия кредиторов, которым принадлежит не менее 50
процентов общей суммы требований к должнику, на реструктуризацию;
II. Подача, регистрация и проверка заявления должника о реструктуризации;
III. Переговоры и согласование плана реструктуризации.

С начала проведения процедуры финансовой реструктуризации должник
может воспользоваться преимуществами автоматического моратория,
который включает запрет на: удовлетворение требований кредиторов,
заключение договоров о залоге или ипотеке (кроме случаев рефинансирования), зачет встречных требований и продажа, отчуждение любых
необоротных активов должника, которые не являются предметом обременения на дату начала процедуры реструктуризации. Во время моратория не начисляется неустойка и финансовые санкции за неисполнение
кредитных обязательств должником, а также останавливается течение
исковой давности. При этом мораторий действует не более 90 дней (в
некоторых случаях может продолжаться дополнительно на 90 дней).

НБУ УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ ЗА
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА УКРАИНЫ “О ФИНАНСОВОЙ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ”
Постановлением Правления НБУ от 13 октября 2016 года № 392 утверждено «Положение о применении Национальным банком Украины санкций
за нарушение банками требований Закона Украины «О финансовой реструктуризации».
Предложения по применению к банкам санкций могут быть представлены в НБУ должником, либо специальными органами, которые создаются
во исполнение Закона Украины «О финансовой реструктуризации» - наблюдательным советом, секретариатом или арбитражем (инициаторы).
К такому предложению прилагается описание совершенного банком нарушения и копии подтверждающих документов (при их наличии), заверенные инициатором.
Предоставленные документы рассматривает соответствующее структурное подразделение НБУ, которое готовит и подает в Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем проект соответствующего решения. Именно
этот Комитет центрального банка принимает соответствующее решение
о применении санкций.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ
ПРЕДОСТАВИЛО РАЗЪЯСНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО
ПОРЯДКА ОТКАЗА В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
В письме от 04 мая 2016 года № 137 / 06 / 186-16 Министерство социальной политики Украины отметило, что в случае обращения к предприятию безработного лица по направлению центра занятости, на корешке
направления на трудоустройство, которое центр занятости выдает безработному (независимо от его категории), графу «Ответ о принятом ре-

шении» заполняет работодатель, а соискатель возвращает корешок-направление в центр занятости. В случае отказа в трудоустройстве работодатель ставит отметку возле надлежащей причины отказа.
Предоставленное Министерством разъяснения соответствует требованиям законодательства. В частности, согласно ч. 1 ст. 22 Кодекса законов о труде запрещается необоснованный отказ в приеме на работу.

ВРУЧАТЬ ПОВЕСТКИ ПРИЗЫВНИКАМ МОГУТ ОБЯЗАТЬ
ВСЕХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
18 октября 2016 года ВРУ принят за основу законопроект № 2985, которым предлагается распространить на органы местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и организаций, в том числе учебных заведений, независимо от места их нахождения в Украине
и наличия в их административно-территориальных единицах военных
комиссариатов , обязанность по требованию военного комиссариата
сообщать призывников и военнообязанных об их вызове в военный комиссариат, обеспечивать своевременное прибытие призывников по этому вызову, в 7-дневный срок сообщать в районные (городские) военные
комиссариаты о принятии на работу (учебу) и освобождение от работы
(учебы) призывников и военнообязанных.
Сейчас соответствующая обязанность предусмотрена только для органов местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений
и организаций в административно-территориальных единицах, где нет
военных комиссариатов.

В УКРАИНЕ ЗАПРЕЩЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РОССИЙСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ

РЯДА

Указом Президента от 17октября 2016 года № 467/2016 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16.09.2016 г. о
применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» в Украине запрещена деятельность платежных систем «Золотая Корона» , «Колибри» (ранее - «Блиц»), «Международные денежные переводы Лидер», «Юнистрим», «Anelik» и «Blizko».
Всего, согласно документу, санкции коснутся 271 российской компании и
682 физических лиц.

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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