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КМУ одобрил законопроект «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите авторского права и смежных прав в сети Интернет»
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Лицензирование хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по
перевозке будет осуществлять Государственная служба Украины по безопасности на транспорте
По всем вопросам или разьяснениям
касательно этого материала, обращайтесь, пожалуйста, к:

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТЕРИАЛЫ

ИЗМЕНЕНЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ПРАВИЛА
КОНТРОЛЯ
КОНЦЕНТРАЦИЕЙ

ЗА

28 января 2016 Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О защите экономической конкуренции» (относительно повышения эффективности системы контроля за экономической концентрацией)». В частности, Законом:
 -вводится упрощенная процедура получения разрешений АМКУ на сделки с потенциально минимальным влиянием на конкуренцию в Украине;
 -внедряется система предварительных консультаций с АМКУ по поводу
подачи документов;
 -существенно повышены пороговые показатели, превышение которых
требует получения разрешения на сделку слияния / поглощения и т.д.

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

Закон должен снизить регуляторное давление на бизнес в части
согласования сделок слияния / поглощения с АМКУ. Закон вступит в силу через два месяца со дня его опубликования.

НАЦБАНК ОСТАВИЛ УЧЕТНУЮ СТАВКУ НА УРОВНЕ
22% ГОДОВЫХ
Правление Национального банка Украины решило оставить учетную
ставку на уровне 22% годовых. Об этом говорится в постановлении Правления НБУ от 28 января 2016 № 40 «О регулировании денежно-кредитного
рынка».
Валерий Савва
Старший юрист
v.savva@golaw.ua

РАЗРАБОТАН ПЛАН ПОСТЕПЕННОГО ОСЛАБЛЕНИЯ
ВАЛЮТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
26 января 2016 во время совместной рабочей встречи представителей
НБУ и Минэкономразвития было сообщено о плане постепенного снижения требований относительно обязательной продажи валюты и отмены
запрета на покупку иностранной валюты для последующего вывода дивидендов за границу.

Также сообщается, что соответствующий план был разработан совместно с МВФ с целью улучшения делового климата в Украине.
Отдельно отмечается, что ослабление существующих ограничений будет происходить
постепенно, в зависимости от состояния выполнения определенных условий и без привязки к конкретным срокам.
УСОВЕРШЕНСТВОВАН ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТАМИ НАДЗОРА (ОВЕРСАЙТА)
Нацбанк постановлением от 25.01.2016 г. № 30 усовершенствовал порядок применения мер воздействия за нарушение законодательства объектами надзора (оверсайта). Напомним, что такими объектами являются:
-платежные организации платежных систем и их участники;
-клиринговые и процессинговые учреждения;
-другие лица, уполномоченные оказывать отдельные виды услуг или осуществлять операционные и другие технологические функции в платежных системах.
Так, регулятор имеет право исключить объект надзора из реестра платежных систем в случае:
-невыполнения решения или не устранения нарушений, за которые к объекту надзора (оверсайта) были применены меры воздействия;
-повторного (в течение года) невыполнения требований нормативно-правовых актов Нацбанка, которые содержат требования о приостановлении
осуществления финансовых операций банками, небанковскими финансовыми учреждениями и национальным оператором почтовой связи.

Решение об исключении объектов надзора (оверсайта) из реестра платежных систем
принимает Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем. Документ вступает в силу с 28 января 2016 года.

РАЗЪЯСНЕНЫ
НЮАНСЫ
АКЦИЗНОГО НАЛОГА ФИЗИЧЕСКИМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
НА
ОБЩЕЙ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

УПЛАТЫ
ЛИЦАМИСИСТЕМЕ

В Письме ГУ ДФС в г. Киеве от 26.01.2016 г.. № 349 / Г / 26-15-12-02-14,
налоговики в очередной раз напомнили, что физическое лицо-предприниматель на общей системе налогообложения не вправе включать в расходы сумму уплаченного акцизного налога, включенного в стоимость товара, который приобретается для дальнейшей реализации.
Сумма такого налога включается в доход налогоплательщика и отображается в графе 2 «Сумма дохода, полученного от осуществления
хозяйственной деятельности» Книги учета доходов и расходов, но не
отображается в графах 5-8 «Расходы, связанные с хозяйственной деятельностью».

Налоговики также отметили, что если субъект хозяйствования бесплатно распространяет подакцизные товары (алкогольные напитки, табачные изделия) во время рекламных мероприятий, презентаций без проведения расчетной операции, то база налогообложения розничным акцизным налогом отсутствует, и соответственно, налоговое
обязательство по акцизному налогу не начисляется.

ВЕРХОВНАЯ РАДА РАССМОТРЕЛА ВЕТИРОВАННЫЙ
ПРЕЗИДЕНТОМ
ЗАКОН
О
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ВАЛЮТНЫХ КРЕДИТОВ (ЗАКОНОПРОЕКТ № 1558-1)
Депутатам не хватило голосов ни для согласия с предложением Президента отклонить Закон, ни для преодоления вето. Таким образом, Закон
отменен.

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ОДОБРИЛ ЗАКОНОПРОЕКТ
«О
ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ
В
НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ УКРАИНЫ ПО ЗАЩИТЕ
АВТОРСКОГО ПРАВА И СМЕЖНЫХ ПРАВ В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ»
Проект содержит механизмы противодействия интернет-пиратству и в
ближайшее время будет представлен на рассмотрение Верховной Рады
Украины.
Предложено ввести ряд инструментов защиты авторских прав и противодействия распространению пиратского контента.

Одним из главных нововведений является досудебная возможность удаления или
ограничения доступа к информации, нарушающей авторское право. При этом,
предусмотрены штрафные санкции в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов дохода за невыполнение добросовестного требования о блокировании
нелегального контента. Аналогичные штрафы грозят в случае отказа идентифицировать пользователя, разместившего контент, нарушающий авторские права.
Также законопроект содержит важные изменения, которые позволяют
обеспечение нотариусом доказательств в сети Интернет.
Законопроект был разработан с участием представителей бизнес-ассоциаций, владельцев авторских прав, хостинг-провайдеров. Документ
входит в пакет законопроектов, разработанных Минэкономразвития в
рамках реализации реформы системы защиты прав интеллектуальной
собственности в Украине. В пакет также входят законопроекты о противодействии «патентному троллингу», об урегулировании прав на разработку ПО, а также законопроекты по вопросам роялти и деятельности
организаций коллективного управления.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ПО
ПЕРЕВОЗКЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЛУЖБА
УКРАИНЫ
ПО
БЕЗОПАСНОСТИ
НА
ТРАНСПОРТЕ
29 января вступило в силу постановление № 1191, которым Кабмин внес
изменения в перечень органов лицензирования.

В частности, постановлением предусмотрено, что лицензирование хозяйственной
деятельности по предоставлению услуг по перевозке пассажиров, опасных грузов и
опасных отходов речным, морским, автомобильным, железнодорожным транспортом, международных перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом
осуществляет Укртрансбезопасность (а не Укртрансинспекция и Укрморречинспекция).

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.

Ул. Институтская 19 Б, Офис 29
01021 Киев, Украина
+380 44 581 12 21
info@golaw.ua
www.golaw.ua

