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Выпуск новостей № 20  ( 01.06. —06.06.2010 г. ) 

 

 
 
 

Родители вправе уйти в отпуск на время карантина 
 
Президент Украины подписал Закон, которым предусмотрены изменения в ст. 25 Закона об 

отпусках. Согласно нововведению матерям, а также лицам указанным в ст. 18 Закона об отпусках, 
в обязательном порядке по их желанию, но без сохранения заработной платы предоставляется 
отпуск для ухода за ребенком возрастом до 14 лет на период оглашения карантина на 
соответствующей территории.    

 
Закон Украины от 11.05.2010 г. № 2169-VI «О внесении изменения в статью 25 Закона 

Украины «Об отпусках»». Вступает в силу после официального опубликования 
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Предложено защитить дошкольников и их родителей 
 
На рассмотрение в Верховную Раду представлен законопроект, которым предлагается 

защитить права детей и их родителей на дошкольное образование. 
В частности, в Закон «О дошкольном образовании» предлагается внести норму, согласно 

которой собственник государственного или коммунального детсада не может уменьшать его 
площадь, количество групп, а также безосновательно его ликвидировать. Кроме того, запрещается 
приватизация или перепрофилирование, использование не по назначению таких учреждений. 

Родители (лица их заменяющие) будут иметь право на компенсацию в случае, если ребенок 
не обеспечен дошкольным образованием. 

 
Проект закона Украины 6435 «О внесении изменений в статью 16 Закона Украины «О 

дошкольном образовании» (относительно преодоления очередей в дошкольные учебные 
заведения)» 

 

Парламент принял Закон о госзакупках в президентской 
редакции 

 
Парламент принял Закон о госзакупках (законопроект № 2263-1), который устанавливает 

правовые и экономические основы осуществления закупок товаров, работ и услуг за госсредства. 
Целью Закона является создание конкурентной среды в сфере госзакупок, развитие 
добросовестной конкуренции, обеспечение рационального и эффективного использования 
госсредств и т.п. 

Законодательным актом предусмотрены случаи, когда госзакупки регулируются 
специальным законодательством, а не данным Законом.  

 
Проект закона Украины от 12.05.2008 г. № 2263-1 «Об осуществлении государственных 

закупок». Дата рассмотрения: 16.03.2010 г. 
 

Закон о развитии науки и техники подвергнется изменению 
 
Верховная Рада приняла в новой редакции Закон «О приоритетных направлениях развития 

науки и техники» (законопроект № 0937). Документ регулирует формирование и реализацию 
приоритетных направлений развития науки и техники в Украине. 

В частности, Законом определяются приоритетные направления научно-технического 
развития на долгосрочный период (свыше 10 лет), которые формируются в интересах создания 
конкурентоспособного отечественного сектора научных исследований и научно-технических 
разработок, обеспечения национальной безопасности и конкурентоспособности экономики. 

Согласно Закону, приоритетными направлениями развития науки и техники на период до 
2017 года являются исследования и разработки, внедрение которых будет способствовать 
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развитию производства высокотехнологичной продукции и услуг, информационному и 
материально-техническому обеспечению научных исследований и разработок. 

 
Проект закона Украины от 23.11.2007 г. №  0937 «О внесении изменений в Закон 

Украины «О приоритетных направлениях развития науки и техники» 
 

Принят Закон «О защите персональных данных» 
 
Специальный Закон, которым регулируется сфера использования персональных данных (то 

есть данных, по которым можно идентифицировать лицо) принят парламентом. 
Этот Закон распространяется на всех владельцев и распорядителей персональных данных, 

кроме физлиц, создающих базы данных для личных нужд, журналистов при осуществлении ими 
профессиональных обязанностей, творческих деятелей при осуществлении творческой 
деятельности. Распространение персональных данных без согласия субъекта этих данных 
запрещено, за исключением случаев, предусмотренных законом, в интересах национальной 
безопасности, экономического благополучия и прав человека. Законом предусмотрено создание 
Реестра баз персональных данных и регистрация баз данных в нем, в порядке, установленном 
Кабмином. 

 
Проект закона Украины от 25.03.2008 г. № 2273 «О защите персональных данных». 

Дата рассмотрения: 13.05.2010 г. 
 

Принят Закон, регламентирующий перечень и порядок 
присвоения дипломатических рангов 

 
Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Украины «О 

дипломатической службе» (относительно регламентирования правового статуса и порядка 
присвоения дипломатических рангов)». 

Законом определен перечень дипломатических рангов (специальных званий, которые 
присваиваются дипработникам пожизненно), сроки пребывания дипломатов в данных рангах. 
Также в Законе определены правила приема на дипломатическую службу - на конкурсной основе, 
кроме случаев, когда назначение на дипломатические должности осуществляет Президент. 

Кроме того, Закон установил, что жизнь и здоровье работников дипломатической службы 
подлежат обязательному государственному страхованию, а работники дипломатической службы, 
которые направлены в долгосрочные командировки, подлежат и обязательному государственному 
медицинскому страхованию. 

Проект закона Украины от 08.07.2009 № 4785 «О внесении изменений в Закон Украины 
«О дипломатической службе» (относительно регламентирования правового статуса и 
порядка присвоения дипломатических рангов)» 

 

Принят Закон, уточняющий перечень объектов дорожного 
сервиса 

 
ВР приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об автомобильных дорогах» 

(относительно получения разрешения на размещение объектов дорожного сервиса)», уточняющий 
перечень объектов дорожного сервиса, на размещение которых необходимо получать разрешение 
в Государственной службе автомобильных дорог Украины.  
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Итак, Законом определяется термин «объекты дорожного сервиса» в новой редакции: это 
специально оборудованные места для остановки маршрутных транспортных средств, площадки 
для стоянки транспортных средств, площадки отдыха, смотровые площадки, автозаправочные 
станции, пункты технического обслуживания, мотели, отели, кемпинги, торговые пункты (в том 
числе архитектурные формы), автозаправочные комплексы, складские комплексы, пункты 
медицинской и техническо-эвакуационной помощи и т. д., на которых осуществляется 
обслуживание участников дорожного движения и которые размещаются на землях дорожного 
хозяйства или требуют их использования для заезда и выезда на автомобильную дорогу. В то же 
время разрешение Укравтодора не нужно будет получать на размещение туалетов, урн и 
контейнеров для мусора, которые отнесены к элементам санитарного обустройства. 

 
Проект закона Украины от 03.08.2009 г. № 5041 «О внесении изменений в Закон 

Украины «Об автомобильных дорогах» (относительно получения разрешения на 
расположение объектов дорожного сервиса)» 
 
 

 



 5

 
 

Интересно субъектам хозяйствования, чью деятельность «не 
обойдет» Евро-2012  

 
Внесены изменения в:  
— Порядок государственного финансирования капитального строительства, утвержденный 

Постановлением КМУ от 27.12.2001 г. № 1764 (далее — Порядок № 1764);  
— Постановление КМУ от 09.10.2006 г. № 1404 «Вопросы предварительной оплаты 

товаров, работ и услуг, которые закупаются за бюджетные средства».  
Так, Порядок № 1764 дополнен положением, в соответствии с которым для подготовки 

объектов, указанных в пунктах 1 — 3 и 13 приложения 2 к Государственной целевой программе 
подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, 
утвержденной Постановлением КМУ от 14.04.2010 г. № 357 (далее — программа Евро-2012), 
заказчики могут осуществлять предварительную оплату (выплату аванса) в размере, не 
превышающем 50 процентов стоимости работ по договору (контракту), на срок не более шести 
месяцев. В указанных пунктах программы Евро-2012 перечислены следующие виды работ:  

— строительство новых и реконструкция действующих стадионов для проведения в 
Украине матчей финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу (далее — чемпионат);  

— строительство новых, реконструкция и дооснащение действующих тренировочных баз 
для обеспечения тренировок команд — участниц чемпионата;  

— проектирование, строительство, реконструкция и ремонт аэропортов;  
— строительство, реконструкция и ремонт линий электропередачи.  
Также в договорах о закупке за бюджетные средства перечисленных видов работ заказчики 

могут предусматривать предварительную оплату на срок не более шести месяцев.  
Кроме того, в договорах о закупке за бюджетные средства товаров и работ, связанных с 

подготовкой объектов, указанных в пунктах 4 — 12 и 14 — 21 приложения 2 к программе Евро-
2012 (в частности, строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты по 
европейским стандартам автомобильных дорог общего пользования; обустройство пунктов 
пропуска через государственную границу; строительство, реконструкция и переоснащение 
гостиниц, общежитий и прилегающих к ним территорий в городах Киеве, Донецке, Львове, 
Харькове и др.), заказчики могут предусматривать предварительную оплату на срок не более трех 
месяцев. 

Постановление КМУ от 14.04.2010 г. № 357 «Об утверждении Государственной 
целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата 
Европы 2012 года по футболу» 

 

Как финансируются выпускные документы об образовании 
 
Кабмин определил, что в 2010 г. финансирование изготовления выпускных документов об 

образовании будут осуществлять согласно Порядку использования в 2009 году средств, 
предусмотренных в государственном бюджете для изготовления выпускных документов об 
образовании, утвержденному его постановлением от 25.02.09 г. № 133. 

Этим же постановлением Кабмин отменил свое постановление «Об изготовлении 
документов об образовании» от 27.01.10 г. № 83. 
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Постановление КМУ от 26.05.2010 г. № 358 «О порядке использования в 2010 году 
средств, предусмотренных в государственном бюджете для изготовления выпускных 
документов об образовании». Постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования. 

 

Кабмин определил порядок выпуска облигаций для 
возмещения НДС 

Утверждены Основные условия и Порядок выпуска и погашения облигаций внутреннего 
государственного займа (ОВГЗ) для возмещения НДС.  

Облигации будут выпущены с пятилетним сроком обращения, минимальным номиналом в 
одну тысячу гривень для возмещения НДС, задекларированного до 1 мая 2010 года, суммы 
которого подтверждены проверками. Погашение облигаций осуществляется путем выплат раз в 
полгода основной суммы долга в размере 10 % номинала облигации. Ставка доходности по 
облигациями составляет 5,5 % годовых. 

Возмещение осуществляется на основании: 
 поданного не позднее 25 июня 2010 года налогоплательщиком в орган ГНС заявления; 
 данных декларации по НДС; 
 материалов по результатам проверки ГНС или решения суда. 

 
Постановление КМУ от 12.05.2010 г. № 368 «О выпуске облигаций внутреннего 

государственного займа для возмещения сумм налога на добавленную стоимость». Вступило 
в силу 1 июня 2010 года 

 

Дополнен список особо опасных психотропных веществ 
 

Кабмин дополнил перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 
в частности дополнения коснулись списка особо опасных психотропных веществ, обращение 
которых запрещено, и списка наркотических средств, обращение которых ограниченно. 

 
Постановление КМУ от 31.05.2010 г. № 373 «О внесении изменений в перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» 
 

Появился порядок использования денежных средств на 
приобретение школьных автобусов  

 
Кабинет Министров Украины утвердил Порядок использования в 2010 году денежных 

средств, предусмотренных в государственном бюджете на приобретение школьных автобусов для 
перевозки детей, проживающих в сельской местности .  

Главным распорядителем бюджетных средств является МОН, распорядителем бюджетных 
средств низшего уровня — Институт инновационных технологий и содержания образования. 

Распределение школьных автобусов осуществляется главным распорядителем бюджетных 
средств в соответствии с заявками Министерства образования и науки АРК, главных управлений 
(управлений) образования и науки областных и Севастопольской городской госадминистраций, 
которые составляются с учетом распределения бюджетных средств на 2010 год, выделенных для 
такой цели, с указанием районов административно-территориальных единиц и предоставляются 
МОН в установленном им порядке.  
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Закупки согласно этому постановлению за бюджетные средства осуществляются в порядке, 
установленном постановлением КМУ «О закупке товаров, работ и услуг за государственные 
денежные средства» от 17.10.08 г. № 921. 

Разрешено производить предварительную оплату в размере до 30 процентов стоимости 
школьных автобусов, определенной в договорах об их закупке. В случае если в течение одного 
месяца после внесения предварительной оплаты поставка школьных автобусов не осуществлена, 
сумма предоплаты подлежит возврату распорядителю бюджетных средств.  

Распределение денежных средств осуществлено из расчета средней стоимости школьного 
автобуса около 300 тыс. гривен и стоимости специального школьного автобуса, в котором 
оборудованы места для детей с ограниченными физическими возможностями на инвалидных 
колясках, 380 тыс. гривен. 

 
Постановление от 26.05.2010 г. № 366 «Об утверждении Порядка использования в 2010 

году средств, предусмотренных в государственном бюджете на приобретение школьных 
автобусов для перевозки детей, проживающих в сельской местности» 

 

О погашении задолженности за потребленную электрическую 
энергию в угольной и торфодобывающей промышленности 

 
Кабмином утвержден Порядок использования в 2010 году средств, предусмотренных в 

государственном бюджете для реструктуризации угольной и торфодобывающей промышленности, 
в том числе погашения задолженности за потребленную в прошлых периодах электрическую 
энергию. 

Главным распорядителем бюджетных средств является Минуглепром. Получателями 
бюджетных средств являются предприятия реструктуризации — государственные 
угледобывающие предприятия, на которых осуществляются мероприятия по подготовке к 
ликвидации, и предприятия, на которых возложены функции заказчика по выполнению работ и 
осуществлению мероприятий по ликвидации угледобывающих, углеперерабатывающих и 
торфодобывающих предприятий, обеспечению гидроэкологической безопасности действующих 
предприятий и прилегающих территорий.  

 
Постановление КМУ от 19.05.2010 г. № 375 «Об утверждении Порядка использования в 

2010 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для реструктуризации 
угольной и торфодобывающей промышленности, в том числе погашения задолженности за 
потребленную в истекших периодах электрическую энергию»



 8

 
 

Изменены правила таможенного оформления судов и 
товаров, перемещаемых на них 

 
Внесены изменения в Инструкцию об организации таможенного контроля и таможенного 

оформления судов и товаров, ими перемещаемых.  
В частности, п. 1.5 Инструкции дополнен положением о том, что начало грузовых операций 

без участия специальной комиссии допускается для судов-контейнеровозов и судов, перевозящих 
наливные грузы, во время стоянки в порту. А в случае отсутствия возражений со стороны 
госорганов, осуществляющих контроль на государственной границе, свободная практика может 
применяться и к иным типам судов. 

Кроме того, ряду изменений подверглись положения Инструкции о порядке применения 
свободной практики. В частности, оговариваются случаи, когда свободная практика не может 
применяться: 

- несоблюдение установленных сроков заблаговременной подачи заявки с уведомлением о 
применении свободной практики; 

- возражения о ее применении со стороны контролирующих органов; 
- подача заявки с неполным перечнем необходимых сведений; 
- наличие ориентировки или иной информации от правоохранительных органов, 

ориентировки подразделений по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил. 
 
Приказ Гостаможслужбы Украины  от 11.03.2010 г. № 230 «Об утверждении 

Изменений к Инструкции об организации таможенного контроля и таможенного 
оформления судов и товаров, ими перемещаемых, утвержденной приказом Государственной 
таможенной службы Украины от 17.09.2004 № 678». Зарегистрирован в Минюсте Украины 
18.05.2010 г. № 334/17629 
 

 

Утверждена новая редакция Положения о предоставлении 
информации о деятельности КУА 

 
С 1 июня заработала новая редакция Положения о порядке составления и раскрытия 

информации компанией по управлению активами о результатах деятельности и расчете стоимости 
чистых активов институтов совместного инвестирования (паевых и корпоративных 
инвестиционных фондов). 

Новой редакцией, в частности, усовершенствуется порядок подачи бумажной и 
электронной ежедневной, квартальной и ежегодной информации в ГКЦБиФР. Кроме того, в новой 
редакции конкретизирован перечень сведений, подлежащих официальному обнародованию на 
сайте ГКЦБиФР и опубликованию в ее печатных изданиях. 

 
Решение ГКЦБиФР от 19.01.2010 г. № 50 «О внесении изменений в решение 

Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 01.08.2002 № 216» 
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Оздоровление детей - 2010 
 

Фонд социального страхования по временной потери трудоспособности (далее - Фонд) 
откорректировал Порядок финансирования оздоровления детей застрахованных лиц в детских 
заведениях оздоровления за счет средств Фонда социального страхования по временной утрате 
трудоспособности, утвержденный постановлением правления Фонда от 25.02.2009 г. N 17.  

Фонд установил, что правления отделений Фонда будут планировать суммы средств на 
частичное финансирование оздоровления детей для первичных организаций профессиональных 
союзов, организующих оздоровление детей и самостоятельно закупающих путевки 
непосредственно в детских учреждениях оздоровления.  

Кроме того, в порядке исключения в 2010 году правлениям отделений Фонда разрешили 
принимать решение о финансировании за счет средств Фонда оздоровления детей застрахованных 
лиц в детских учреждениях оздоровления летней оздоровительной смены не менее 14 дней и 
зимней оздоровительной смены не менее 12 дней.  

Напомним, п. 1.5 Порядка установлено, что продолжительность оздоровительной смены, в 
течение которой ребенок получает услуги по оздоровлению и отдыху, в детском учреждении 
оздоровления должна быть не менее 21 дня.  

Постановление Фонда социального страхования по временной утрате 
трудоспособности от 15.04.2010 г. № 8 «О внесении изменения в Порядок финансирования 
оздоровления детей застрахованных лиц в детских заведениях оздоровления за счет средств 
Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности, утвержденный 
постановлением правления Фонда от 25.02.2009 № 17». Зарегистрирован в Минюсте Украины 
26.05.2010 г.  № 344/17639 

 

Возросла стоимость путевки, выдаваемой из Фонда соцстраха 
по ВПТ  

 
   Фондом социального страхования по временной потере трудоспособности (далее — 

Фонд) внесены изменения в Порядок получения застрахованными лицами и членами их семей 
санаторно-курортного лечения, оплачиваемого за счет средств Фонда социального страхования по 
временной потере трудоспособности, утвержденный постановлением правления Фонда соцстраха 
по ВПТ от 25.02.2009 г. № 12 (далее — Порядок № 12).    

   Так, в частности, уточнено, что путевки в санаторий-профилакторий за счет Фонда 
выдаются лицам, которые учатся в высшем учебном заведении с дневной формой обучения, и 
учащимся профессионально-технического учебного заведения (п. 4.2 Порядка № 12).  

   Также изменен с 20 до 30 % размер частичной оплаты застрахованным лицом стоимости 
путевки в двухместный номер, выдаваемой за счет средств Фонда соцстраха по ВПТ.  

   Кроме того, п. 4.7 разд. IV Порядка № 12 изложен в новой редакции, в соответствии с 
которой комиссией (уполномоченным) по социальному страхованию принимается решение о 
выделении путевки одному из застрахованных родителей (матери или отцу) или застрахованному 
лицу, их заменяющему (опекуну, попечителю), для лечения ребенка в сопровождении взрослого 
при наличии у ребенка медицинских показаний на санаторно-курортное лечение с частичной 
оплатой в размере 20 процентов ее стоимости (ранее — 10 %), а для лечения двоих детей в 
сопровождении взрослого — 10 процентов (ранее — бесплатно) ее стоимости на основании 
заявления застрахованного лица и медицинских справок для взрослого и ребенка.  

   Пункт 4.11 разд. IV Порядка № 12 дополнен новым абзацем, согласно которому по 
заявлению физического лица — субъекта предпринимательской деятельности, являющегося 
плательщиком единого налога, и физического лица, застрахованного на добровольных началах, 
директором районной, межрайонной, городской исполнительной дирекции отделения Фонда, где 
такое лицо получает путевку, также может приниматься решение о разделе путевки.  
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Постановление правления Фонда социального страхования по временной потере 
трудоспособности от 15.04.2010 г. № 10 «О внесении изменений в Порядок получения 
застрахованными лицами и членами их семей санаторно-курортного лечения, оплачиваемого 
за счет средств Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности, 
утвержденный постановлением правления Фонда от 25.02.2009 № 12». Зарегистрировано в 
Минюсте Украины 19.05.2010 г. № 335/17630 

 

Госкомстат утвердил новые формы государственных 
статистических наблюдений по статистике цен 

 
Формы Кто предоставляет 

Начиная с отчета за 2010 год 
«Отчет о тарифах на перевозку грузов 
железнодорожным транспортом» (форма № 
1-тариф (зал)) 

«Укрзалізниця» 

 «Отчет о тарифах на перевозку грузов 
железнодорожным транспортом» (форма № 
1-тариф (зал) 

«Укрзалізниця» 

«Отчет о доходах от транспортировки 
грузов трубопроводами» (форма № 1-
доходы (труб))  

НКРЭ, НАК "Нефтегаз Украины" и ООО 
"Уртранснафта" 

«Отчет о тарифах на транспортировку 
грузов трубопроводами» (форма № 1-тариф 
(труб)) 

НКРЭ, НАК "Нефтегаз Украины" и ООО 
"Укртранснафта" 

Начиная с отчета за январь 2011 г. 
«Отчет о тарифах на услуги почты и связи 
для предприятий, учреждений, 
организаций» (форма № 1-тариф (связь)) 

Нацкомиссия по вопросам регулирования связи 
Украины и операторы телекоммуникаций 

«Отчет о тарифах на услуги мобильной 
(сотовой) связи для предприятий, 
учреждений, организаций» (форма № 1-
тариф (мобіл)) 

Операторы мобильной связи 

 «Отчет о ценах приобретения 
материальных ресурсов в строительстве» 
(форма № 1-цены (буд)) 

 Юрлица, выполняющие строительные работы, и их 
обособленные подразделения 

 
 

Приказ Госкомстата Украины от 21.05.2010 г. № 194 «Об утверждении форм 
государственных статистических наблюдений по статистике цен» 
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ГНАУ разъяснила вопросы оприходования наличности 
В частности, в письме отмечается, что в случае проведения наличных расчетов с 

применением регистратора расчетных операций (далее - РРО) или использованием расчетной 
книжки (далее - РК) оприходованием наличности является осуществление учета отмеченных 
наличных средств в полной сумме их фактических поступлений в книге учета расчетных операций 
(далее - КУРО) на основании фискальных отчетных чеков РРО (данных РК).  

В случае, если наличность проведена через РРО и в КУРО на основании фискальных 
отчетных чеков, однако в день получения наличных средств не проведена по кассовой книге, 
Национальный банк Украины считает, что такая наличность оприходована в кассе предприятия 
несвоевременно.  

В случае, когда наличность проведена через РРО, сделана соответствующая запись в 
кассовой книге в день поступления наличности, однако не проведенная в КУРО на основании 
фискальных отчетных чеков, Национальный банк Украины считает, что такой случай может 
квалифицироваться как неполное оприходование.  

К вышеперечисленному применяются штрафные санкции предусмотренные ст 1 Указа 
Президента Украины от 12.06.1995 г. № 436/95 «О применении штрафных санкций за нарушение 
норм по регулированию оборота наличности»  

Письмо ГНАУ от 05.05.2010 г. № 8795/7/23-7017/538 «Разъяснение по вопросам 
оприходования наличности» 
 

НДС и экспортные операций по договору комиссии 
 
ГНАУ обращает внимание, что при осуществлении экспорта (вывоза) товаров, в т.ч. и в 

рамках договоров комиссии, применение нулевой ставки НДС возможно только на основании 
надлежащим образом оформленной таможенной грузовой декларации с надписью о фактическом 
вывозе экспортированных за пределы таможенной территории Украины товаров. 

Вот поэтому только после фактического пересечения товарами таможенной границы 
Украины (предоставления оригиналов пятых основных листов (экземпляров декларанта) грузовых 
таможенных деклараций с отметкой таможенного органа о фактическом вывозе товаров за 
пределы таможенной территории Украины) комитентом (собственником товара) определяются 
налоговые обязательства по нулевой ставке НДС. 

Письмо ГНАУ от 31.03.2010 г. № 6484/7/16-1917-04 «О дате возникновения налоговых 
обязательств по НДС при экспортировании товаров по договорам комиссии» 

 

Минтруда требует пересчитать выплаченную с начала года 
минималку по новым размерам 

 
Минтруда напомнило изменения в размерах минимальной заработной платы в связи с 

принятием Закон Украины от 27.04.10 г. № 01.01.10 г. «О Государственном бюджете Украины на 
2010 год» : 
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- с 1 января — 869 гривен; 
- с 1 апреля — 884 гривни; 
- с 1 июля — 888 гривен; 
- с 1 октября — 907 гривен; 
- с 1 декабря — 922 гривни.  
При использовании меньших размеров минимальной заработной платы необходимо 

сделать перерасчет заработной платы. 
 
Письмо Минтруда Украины от 20.05.2010 г. № 470/13/84-10 «О минимальной 

заработной плате» 
 

О лицензировании предоставления услуг по перевозке 
пассажиров и грузов автомобильным транспортом 

 
Госкомпредпринимательства разъяснил, что в случае, если субъект хозяйствования не 

намерен проводить хоздеятельность по предоставлению услуг по перевозке и, в частности, 
платных услуг по перевозке грузов автотранспортом согласно видам работ, определенным 
Законом Украины «Об автомобильном транспорте» на договорных условиях с заказчиком, 
лицензия на проведение такой деятельности ему не нужна. 

  
Письмо Госкомпредпринимательства Украины от 15.03.2010 г. № 3139 

«Относительно лицензирования предоставления услуг по перевозке пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом» 

 

Чтобы провести перепланировку и переоборудование в 
жилом доме, необходимо получить на то соответствующее 

разрешение 
Согласно законодательству Украины разрешение на выполнение работ по 

переоборудованию и перепланировке помещения предоставляется по решению органов местного 
самоуправления и по согласованию органов градостроения и архитектуры, санитарных и 
противопожарных служб. Проектная документация обязательно должна соглашаться с местными 
органами государственного надзора.  

Также во время разработки соответствующего проекта на проведение работ должны 
предусматриваться мероприятия по недопущению возникновения аварийного состояния дома 
после проведения строительных работ. В случае их невыполнения или ошибочности таких 
мероприятий ответственность несут исполнитель работ или проектировщик (соответственно). 
Меру ответственности определяет суд.  

Учитывая изложенное, на проведение перепланировки и переоборудование в жилом доме 
необходимо получить от органа местного самоуправления разрешение на реконструкцию 
(перепланировку, переоборудование) дома, изготовить соответствующий проект, получить 
разрешение от инспекции архитектурно-строительного контроля на проведение строительных 
работ (в случае проведения строительных работ). По окончании работ принять завершенный 
строительством объект в эксплуатацию в установленном законодательством порядке.  

 
Письмо Государственной жилищно-коммунальная инспекция от 20.04.2010 г. № 

23/2739 «Относительно переоборудования и перепланировки помещения» 
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Об оплате листка нетрудоспособности физическому лицу - 
предпринимателю 

ФСС по ВПТ отмечает, что оплата листка нетрудоспособности производится лишь тем 
предпринимателям, которые добровольно участвуют в страховании. 

Лица,  принимающие участие в общеобязательном государственном социальном 
страховании на добровольных началах, платят страховые взносы в Фонд в размере 1,9 % суммы 
налогооблагаемого дохода (прибыли).  

 В случае выявления желания принимать участие в общеобязательном государственном 
социальном страховании в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, 
обусловленными погребением, на добровольных началах, физические лица - предприниматели,  
избравшие общую систему налогообложения доходов, берутся на учет в Фонд. 

Для назначения пособия по временной нетрудоспособности, кроме листка 
нетрудоспособности, добровольно застрахованному лицу необходимо подать справку о 
налогооблагаемом доходе, выданную государственным налоговым органом по месту жительства 
такого лица на основании деклараций, поданных в установленном законодательством порядке.  

Документы рассматриваются не позднее 10 дней со дня их поступления, а пособие 
выплачивается в течение десяти дней после его назначения. 

Письмо ФСС по ВПТ от 30.03.2010 г. № 04-06/В-133з-225 «Относительно оплаты 
листка нетрудоспособности физическому лицу - предпринимателю» 

 

«Разрешительные» вопросы при размещении объекта 
торговли и о начале работы предприятия 

Относительно необходимости согласования ассортимента продукции  
В связи с тем, порядок согласования ассортимента пищевых продуктов, не предусмотрен 

актами законодательства высшей юридической силы, Госкомпредпринимательства не видит 
правовых оснований относительно требований органов СЭС относительно согласования 
ассортимента предлагаемой предприятием продукции.  

 
Относительно ежегодного получения разрешения органов государственного пожарного 

надзора разрешения на начало работы предприятий и аренду помещений  
 
На сегодня Законом Украины «О пожарной безопасности» не установлено оснований для 

переоформления разрешения на начало работы предприятий и аренду помещений. Должностные 
лица органов государственного пожарного надзора не могут аннулировать ранее выданное 
разрешение по основаниям, которые не предусмотрены законами Украины «О пожарной 
безопасности» и «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», и не имеют 
правовых оснований выдвигать дополнительные требования к субъектам  хозяйствования 
относительно ежегодного получения ими отмеченного разрешения.   

 
Относительно разрешения на размещение и осуществление торговой деятельности  
 
Со вступлением в силу 05.10.2006 части первой статьи 4 Закона Украины «О 

разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» правовых оснований на 
оформление и выдачу разрешения на размещение объекта торговли и сферы услуг ( и подобных 
ему) нет, поскольку необходимость его получения не предусмотрена ни одним законом Украины.  

Письмо Госкомпредпринимательства Украины от 26.03.2010 г. № 3754 «О 
предоставлении разъяснения [относительно необходимости согласования ассортимента 
продукции и получения разрешения органов государственного пожарного надзора на начало 
работы предприятий и аренду помещений]» 
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Органы местного самоуправления не могут навязывать 
предпринимателям свои условия относительно режима 

работы предприятий сферы обслуживания 
 
 Госкомпредпринимательства разъяснил, что к полномочиям местных советов могут быть 

отнесены вопросы установления режима работы предприятий, учреждений, организаций в сфере 
обслуживания, но только с обязательным согласованием с собственником объекта. При этом 
органы местного самоуправления не могут навязывать предпринимателям свои условия 
относительно режима работы предприятий сферы обслуживания. 

Этот вывод основан на том, что, согласно подпункту 4 п. "б" ст. 30 Закона «О местном 
самоуправлении в Украине», к полномочиям местных советов отнесено согласование с 
собственниками режима работы предприятий сферы обслуживания. Эта норма Закона, как 
отметил Комитет, имеет высшую юридическую силу по отношению к некоторым подзаконным 
актам (в частности, п. 13 Порядка осуществления торговой деятельности и правил торгового 
обслуживания населения), дающим право предпринимателям самостоятельно устанавливать 
режим работы предприятий сферы обслуживания, а согласовывать только в отдельных, 
предусмотренных законодательством, случаях.  

Тем не менее, по мнению Комитета, отношения по согласованию режима работы не 
подпадают под действие Закона «О разрешительной системе в сфере хозяйственной 
деятельности», поскольку не связаны с получением документа разрешительного характера. 
Следовательно, возможные требования должностных лиц о необходимости получения такого 
документа как согласование в качестве обязательного условия ведения бизнеса, не соответствуют 
закону. Вместе с тем, процедура получения согласования не установлена.  

В связи с этим, Комитет напоминает о запрете дискриминации субъектов хозяйствования 
со стороны органов власти и о праве предпринимателей защищать свои права в судебном порядке. 

 
Письмом от 26.03.2010 г.  № 3753 «Относительно предоставления разъяснения 

[относительно процедуры согласования режима работы предприятий, учреждений и 
организаций, расположенных на территории соответствующего населенного пункта]» 

 

Минтруда предоставило разъяснения, как определить 
базовый месяц для проведения индексации зарплаты 
 
В соответствии с п. 5 Порядка проведения индексации денежных доходов населения 

базовым считается месяц, в котором произошло повышение денежных доходов. Если только такое 
повышение не имеет разовый характер.  

Следовательно, проводить индексацию зарплаты нужно ориентируясь на тот месяц, в 
котором зарплата была повышена на постоянной основе, независимо от причин повышения. 

 
Письмо Минтруда Украины от 30.04.2010 г. № 80/10/136-10 «Относительно 

определения месяца базовым для проведения индексации зарплаты» 
 

О возвращении инвестиций 
 
 ГНАУ обращает внимание, что подпунктом 3.9 Постановления правления НБУ от 

10.08.2005 г. № 280 установлено, что уполномоченный банк осуществляет покупку и 
перечисление денежных средств для возврата инвестиции и доходов иностранному инвестору на 
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основании документов, установленных актом Нацбанка, регулирующего порядок и условия 
торговли иностранной валютой. 

Таким актом НБУ является Положение о порядке и условиях торговли иностранной 
валютой, которым предусмотрено, что к документам, на основании которых резиденты могут 
осуществлять покупку и обмен иностранной валюты для возвращения за границу инвестиций и 
доходов от инвестиций, относится справка налогового органа об уплаченном нерезидентом 
налоге на прибыль. 

В случае, когда на основании международных договоров об избежании двойного 
налогообложения уплата налога предусмотрена в стране резиденции нерезидента, то в этой 
справке в строке «в сумме» ставится прочерк, а в строке «по ставке» — "0". 

Для получения справки резидент или иностранный инвестор должен предоставить 
налоговому органу следующие документы:  

• договор об осуществлении иностранной инвестиции с документальным подтверждением 
его выполнения (приобретение иностранным инвестором права собственности на объект 
инвестиции) и его копии;  

• договор о возвращении иностранным инвестором иностранной инвестиции (доходов от ее 
осуществления) и/или других документов, подтверждающих сумму денежных обязательств, 
подлежащих уплате иностранному инвестору по результатам его инвестиционной деятельности в 
Украине (копии решения общества о выплате дивидендов иностранному инвестору, копии 
документов о завершении ликвидационной процедуры общества - объекта инвестиции и выплату 
иностранному инвестору части имущества этого общества согласно порядку удовлетворения 
требований кредиторов и тому подобное), и их копий;  

• документ, выданный государственным органом, который подтверждает государственную 
регистрацию иностранной инвестиции, и его копии;  

• копию договора о передаче объекта иностранной инвестиции между нерезидентами, 
который предусматривает проведение расчетов за пределами Украины, с документальным 
подтверждением его выполнения (подается при условии приобретения иностранным инвестором 
права собственности на объект инвестиции в отмеченный способ);  

• справку,  подтверждающую, что нерезидент является резидентом страны, с которой 
заключен международный договор (в случае уменьшения или освобождения от налогообложения);  

• другие документы,  позволяющие определить правомерность и полноту налогообложения 
(уменьшение или освобождение от налогообложения) доходов нерезидента.  

 
Письмо ГНАУ от 14.04.2010 г. № 7394/7/22-5017 «О возвращении инвестиций» 
 

 О начислении взносов в Пенсионный фонд на суммы помощи 
и индексации денежного обеспечения военнослужащих 
 
Суммы единовременной денежной помощи при увольнении со службы и индексации 

денежного обеспечения военнослужащих не являются объектом для начисления взносов на 
общеобязательное государственное пенсионное страхование, поэтому с 01.01.07 г. страховые 
взносы на такие выплаты не начисляются. 

Самостоятельное выявление плательщиком завышение сумм взносов, начислявших на 
такие выплаты, отражается в строке 7 таблицы 4 приложения 4 «Сумма, на которую уменьшены 
взносы в связи с исправлением ошибки, допущенной в предыдущих периодах» к Порядку 
формирования и предоставления страхователями отчета относительно сумм начисленных взносов 
на общеобязательное государственное пенсионное страхование органам Пенсионного фонда 
Украины, утвержденному постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 05.11.09 г. 
№ 26-1. В строке «Содержание ошибки» указывается период, в котором выявлено завышение 
страховых взносов и сумма денежного обеспечения, на которую начислены такие взносы. 
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Письмо ПФУ от 17.03.2010 г. № 4405/03-20 «Относительно начисления взносов в 
Пенсионный фонд на суммы помощи и индексации денежного обеспечения военнослужащих» 

 

Может ли предприниматель торговать недвижимостью и 
транспортом на едином налоге? Конечно может... 

 
Госкомпредпринимательства рассмотрел  вопрос относительно уплаты налога с доходов 

физических лиц плательщиком единого налога в случае осуществления им продажи 
недвижимости и в пределах своей компетенции сообщает следующее.  

Относительно осуществления физическим лицом - плательщиком единого налога 
деятельности по купле-продаже недвижимости, транспорта  

Упрощенная система налогообложения вводится для физических лиц, которые 
осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и в 
трудовых отношениях с которыми, включая членов их семей, в течение года состоит не более 10 
человек и объем выручки которых от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за год не 
превышает 500 тыс. гривень.  

Установлены ограничения в применении упрощенной системы налогообложения, в 
частности физические лица - плательщики единого фналога не могут осуществлять такие виды 
деятельности, как:  

торговля ликероводочными и табачными изделиями, горюче-смазочными 
материалами;  

деятельность в сфере игорного бизнеса;  
проведение лотерей (в том числе государственных) и розыгрышей с выдачей денежных 

выигрышей в наличной или имущественной форме;  
обмен иностранной валюты;  
производство подакцизных товаров;  
экспорт, импорт и оптовая продажа подакцизных товаров, розничная продажа 

подакцизных горюче-смазочных материалов;  
добыча и производство драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных 

камней органогенного образования:  
оптовая, розничная торговля промышленными изделиями из драгоценных металлов, 

которые подлежат лицензированию в соответствии с Законом Украины "О лицензировании 
определенных видов хозяйственной деятельности".  

На осуществление плательщиком единого налога деятельности по купле-продаже 
недвижимости и транспорта ограничения не установлены.  

При этом следует учитывать, что в Свидетельстве об уплате единого налога, которое 
выдается физическому лицу - субъекту малого предпринимательства, должны быть указаны все 
виды деятельности, осуществляемые таким субъектом.  

Это связано с тем, что ставка единого налога для физических лиц является фиксированной 
и зависит от вида деятельности, которая осуществляется такими лицами .  

Относительно возможности заключения договоров купли-продажи недвижимости 
частным предпринимателем и оформления соответствующих документов  

Действующим законодательством не установлены ограничения в части возможности 
заключения физическими лицами - предпринимателями договоров купли-продажи 
недвижимости, а также любых других договоров.  

Определение права собственности за физическим лицом не может рассматриваться как 
основание для невозможности заключения договоров физическим лицом в рамках его 
предпринимательской деятельности как физического лица - предпринимателя.  

Оформление договоров купли-продажи физическими лицами - предпринимателями 
осуществляется с учетом требований, установленных Гражданским и Хозяйственным 
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кодексами Украины, а также другими соответствующими законодательными актами.  
В частности, статьей 51 Гражданского кодекса Украины установлено, что к 

предпринимательской деятельности физических лиц применяются нормативно-правовые акты, 
регулирующие предпринимательскую деятельность юридических лиц, если иное не установлено 
законом или не вытекает из сути отношений.  

Относительно уплаты налога с доходов физических лиц плательщиком единого 
налога и получения справки о неуплате налога с доходов физических лиц  

В состав общего месячного или годового налогооблагаемого дохода плательщика налога  
не включается "доход (прибыль), полученный самозанятым лицом от осуществления им 
предпринимательской или независимой профессиональной деятельности, если такое лицо избрало 
специальную (упрощенную) систему налогообложения такого дохода (прибыли) в соответствии с 
законом".  

Налогообложение доходов, полученных физическим лицом от продажи им товаров 
(предоставления услуг, выполнения работ) в рамках его предпринимательской деятельности 
без образования юридического лица, а также физическом лицом, уплачивающим рыночный сбор, 
осуществляется по правилам, установленным специальным законодательством по данным 
вопросам.  

Правилами налогообложения доходов физических лиц - предпринимателей, полученных 
по упрощенной системе налогообложения предусмотрено уплату единого налога в размере, 
установленном местным советом по месту государственной регистрации предпринимателя в 
зависимости от вида деятельности.  

Доходы, полученные от осуществления предпринимательской деятельности, облагаемой 
единым налогом, не включаются в состав совокупного налогооблагаемого дохода по итогам 
отчетного года такого плательщика, а уплаченная сумма единого налога является окончательной и 
не включается в перерасчет общих налоговых обязательств плательщика.  

Физические лица - плательщики единого налога не являются плательщиками налога с 
доходов физических лиц.  

Подтверждением данного факта является получение физическим лицом Свидетельства об 
уплате единого налога и квитанции об уплате единого налога.  

Однако в случае если физическое лицо - субъект предпринимательской деятельности 
получает другие доходы, которые не являются доходами от предпринимательской деятельности, 
то такие доходы облагаются налогом по общим правилам для плательщиков налога, которые не 
являются субъектами предпринимательской деятельности. 

 
Письмо Госкомпредпринимательства Украины от 05.03.2010 г. № 2805 

«Относительно уплаты налога с доходов физических лиц плательщиком единого налога в 
случае осуществления им продажи недвижимости» 

 

Граждане, своевременно не привлеченные к уплате 
земельного налога, уплачивают налог не более чем за два 

предыдущих года 
Взимание платы за землю в Украине осуществляется в соответствии с Законом Украины  

"О плате за землю". 
Преамбулой Закона установлено, что данным Законом определяются размеры и порядок 

платы за использование земельных ресурсов, а также направления использования средств, 
поступивших от платы за землю, ответственность плательщиков и контроль за правильностью 
исчисления и взимания земельного налога, а также арендной платы за земельные участки 
государственной и коммунальной собственности.  

Плательщики земельного налога (кроме граждан) самостоятельно исчисляют сумму 
данного налога и ежегодно по состоянию на 1 января и до 1 февраля текущего года представляют 
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соответствующему органу государственной налоговой службы по местонахождению земельного 
участка налоговую декларацию на текущий год по форме, установленной центральным 
налоговым органом, с разбивкой годовой суммы равными долями по месяцам. Представление 
такой декларации освобождает от обязанности представления ежемесячных деклараций.  

Плательщик налогов имеет право представлять ежемесячно новую отчетную налоговую 
декларацию, которая не освобождает его от обязанности представления налоговой декларации до 
1 февраля текущего года, в течение 20 календарных дней месяца, следующего за отчетным.  

Начисление гражданам сумм земельного налога проводится органами государственной 
налоговой службы, которые выдают плательщику до 15 июля текущего года платежное 
уведомление о внесении платежа.  

Плательщики, которые своевременно не были привлечены к уплате земельного налога, 
уплачивают налог не более чем за два предыдущих года, а пересмотр неправильно начисленного 
налога, взыскание или возврат его плательщику допускаются не более чем за два предыдущих 
года.  

Плательщики налогов несут ответственность, предусмотренную Земельным кодексом 
Украины и законами Украины.  

За исключением случаев, определенных подпунктом 15.1.2 Закона № 2181, налоговый 
орган имеет право самостоятельно определить сумму налоговых обязательств плательщика 
налогов в случаях, определенных данным Законом, не позднее окончания 1095 дня, следующего 
за последним днем предельного срока представления налоговой декларации, а в случае, если такая 
налоговая декларация была представлена позднее, - за днем ее фактического представления.  

Налоговый орган имеет право самостоятельно определить сумму налоговых обязательств 
плательщика (юридического лица) по земельному налогу в случаях, определенных  Законом № 
2181, не позднее окончания 1095 дня, следующего за последним днем предельного срока 
представления налоговой декларации, а в случае, если такая налоговая декларация была 
представлена позднее, - за днем ее фактического представления.  

Вместе с тем, поскольку начисление гражданам сумм земельного налога проводится 
органами государственной налоговой службы (налоговые декларации не представляются), то 
граждане, которые своевременно не были привлечены к уплате земельного налога, уплачивают 
налог не более чем за два предыдущих года, а пересмотр неправильно начисленного налога, 
взыскание или возврат его плательщику допускаются не более чем за два предыдущих года.  

Письмо ГНАУ от 02.04.2010 г. № 3702/5/15-0716з «Относительно вопросов, связанных с 
платой за землю» 

 

Работа в праздничные (нерабочие) и выходные дни: основные 
моменты ее оплаты 

Работа в эти дни компенсируется в соответствии со ст. 107 КЗоТ.  
В соответствии с положениями ст. 107 КЗоТ работа в праздничный (нерабочий) день 

оплачивается в двойном размере: 
• сдельщикам - по двойным сдельным расценкам;  
• работникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным ставкам - в размере 

двойной часовой или дневной ставки;  
• работникам,  получающим месячный оклад, - в размере одинарной часовой ставки сверх 

оклада, если работа в праздничный и нерабочий день осуществлялась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, в размере двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа 
осуществлялась сверх месячной нормы труда. Оплата в отмеченном размере осуществляется за 
часы, фактически отработанные в праздничные и нерабочие дни.  

Кроме двойной оплаты, по желанию работника, который работал в праздничный 
(нерабочий) день, ему может быть предоставлен другой день отдыха, который не оплачивается и 
является выходным днем.  
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Компенсация или замена повышенной оплаты за работу в праздничные и нерабочие дни 
предоставлением другого дня отдыха законодательством не предусмотрена.  

В случае привлечения согласно законодательству к работе работников в выходные дни, 
которые является общими выходными днями (суббота, воскресенье) или определенные по графику 
работы (сменности), то работа в такие дни оплачивается в двойном размере или компенсируется 
другим днем отдыха с оплатой работы в выходной день в одинарном размере. Срок 
предоставления другого дня отдыха определяется при согласии сторон.  

 
Письмо Минтруда Украины от 29.12.2009 г. № 853/13/84-09 «Относительно оплаты 

труда работников в выходные, праздничные и нерабочие дни» 
 

Различные мнения по штрафам за неведение 
предпринимателями-единоналожниками учета товарных 

запасов 
Еще в конце прошлого года ГНАУ издала письмо от 25.12.2009 г. № 28923/7/23-7017/1485, 

в котором четко и ясно выдвинула к единщикам требования по: 
— составлению первичных документов (товарных накладных, товарно-транспортных 

накладных, путевых листов и т. п., а также документов на хранение товара) при 
приобретении/поставке товара; 

— заполнению Книги ф. № 10 графы 4, 5 и 6 непосредственно на месте реализации товара 
после каждого факта продажи. В конце рабочего дня подводить итоги всех сумм, 
полученных за реализованный товар, и сводить дневную сумму валового дохода; 
За невыполнение упомянутых требований налоговики угрожают применять финансовые 

санкции в соответствии со ст. 20, 21 Закона о РРО. 
В свою очередь Минюст провел правовую оценку данного письма и своим  письмом 

сообщил о результатах такой оценки. 
Так, из положений ст. 6 Закона о РРО следует, что обязанность по ведению учета товарных 

запасов не распространяется на предпринимателей-единоналожников, а согласно п. 6 ст. 9 данного 
Закона такие субъекты (если они не осуществляют продажу подакцизных товаров, кроме пива на 
разлив) имеют право не применять РРО при продаже товаров (предоставлении услуг) в случае 
ведения ими книги учета доходов и расходов, то есть Книги ф. № 10. Кроме того, Минюст 
отмечает, что утвержденной ГНАУ формой Книги ф. № 10 также не предусмотрено ведение учета 
товарных запасов.  

Проанализировав положения Указа Президента Украины от 03.07.1998 г. № 727/98 «Об 
упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого 
предпринимательства», Закона о РРО, Порядка ведения книги учета доходов и расходов, 
утвержденного Постановлением КМУ от 26.09.2001 г. № 1269, Минюст считает, что указанными 
нормативно-правовыми актами определен порядок ведения доходов и расходов субъектами 
малого предпринимательства, а не порядок ведения учета товарных запасов.  

При этом, Минюст напомнил, что письма не являются нормативно-правовыми актами, они 
носят лишь разъяснительный, информационный характер и не должны содержать новых правовых 
норм. В случае установления новых правовых норм письмами они являются недействительными, 
подлежат отзыву с мест применения и отмене органами, их выдавшими. 

 
Письмо Минюста Украины от 19.05.2010 г. № 6091-0-4-10-20 «Относительно порядка 

ведения учета доходов и расходов субъектами малого предпринимательства» 
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О перемещении гражданами через таможенную границу 
Украины алкогольных напитков и табачных изделий 

 
Согласно статье 251 Таможенного кодекса Украины гражданам запрещено вывозить за 

пределы таможенной территории Украины товары, к которым применяются меры тарифного и 
нетарифного регулирования экспорта, независимо от их общей стоимости. 

По мнению Гостаможслужбы, данная норма не распространяется на алкогольные напитки и 
табачные изделия, предназначенные для собственного потребления, поскольку их вывоз не 
является экспортом. Следовательно, пропуск таких товаров за пределы Украины возможен только 
в личном багаже граждан и в определенном количестве, а именно:  

- водочные изделия в количестве 1 л, вино - 2 л, пиво - 5 л;  
- табачные изделия - 200 сигарет (или 200 г этих изделий). 

 
Письмо Гостаможслужбы Украины от 18.05.2010 г. № 11/5-10.09/4728-ЕП «О 

перемещении гражданами через таможенную границу Украины алкогольных напитков и 
табачных изделий»  

 

Об открытии филиала, представительства, других 
обособленных подразделений без создания юридического 

лица 
Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, которое расположено 

вне его местонахождения и осуществляет все или часть его функций, а представительством 
является обособленное подразделение юридического лица, которое расположено вне его 
местонахождения и осуществляет представительство и защиту интересов юридического лица.  

Субъектами хозяйствования являются:  
1) хозяйственные организации - юридические лица, созданные в соответствии с 

Гражданским кодексом Украины, государственные, коммунальные и другие предприятия, 
созданные в соответствии с этим Кодексом, а также другие юридические лица,  осуществляющие 
хозяйственную деятельность и зарегистрированные в установленном законом порядке;  

2) граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, осуществляющие 
хозяйственную деятельность и зарегистрированные в соответствии с законом как 
предприниматели.  

Субъекты хозяйствования, отмеченные в пункте первом, имеют право открывать свои 
филиалы, представительства, другие обособленные подразделения без создания юридического 
лица.  

Для каждого филиала, каждого обособленного подразделения лицензиата, которые будут 
осуществлять хозяйственную деятельность на основании полученной им лицензии, орган 
лицензирования выдает лицензиату засвидетельствованные им копии лицензии, которые 
регистрируются в журнале учета заявлений и выданных лицензий. Засвидетельствованная органом 
лицензирования копия лицензии является документом, подтверждающим право филиала или 
другого структурного подразделения лицензиата на осуществление определенного вида 
хозяйственной деятельности на основании полученной лицензии.  

То есть, субъект хозяйствования получает засвидетельствованные органом лицензирования 
копии лицензии лишь в случае наличия у него филиалов, обособленных подразделений.  

Вместе с тем,  филиалы, представительства, другие обособленные подразделения без 
создания юридического лица имеют право открывать лишь юридические лица,  
зарегистрированные в установленном законом порядке.  

Согласно Закону Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной 
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деятельности», термины употребляются в таком значении:  
лицензия - документ государственного образца, удостоверяющий право лицензиата на 

осуществление отмеченного в нем вида хозяйственной деятельности в течение определенного 
срока при условии выполнения лицензионных условий;  

лицензиат - субъект хозяйствования,  получивший лицензию на осуществление 
определенного вида хозяйственной деятельности, которая подлежит лицензированию;  

субъект хозяйствования - зарегистрированное в установленном законодательством порядке 
юридическое лицо независимо от ее организационно-правовой формы и формы собственности,  
осуществляющий хозяйственную деятельность, кроме органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, а также физическое лицо - субъект предпринимательской деятельности.  

Хозяйственная деятельность на основании лицензии, выданной органом лицензирования, 
которым является центральный орган исполнительной власти, осуществляется на всей территории 
Украины.  

Поэтому лицензиат - физическое лицо - предприниматель на основании лицензии, 
выданной центральным органом исполнительной власти, имеет право осуществлять 
хозяйственную деятельность на всей территории Украины.  

 
Письмо Госкомпредпринимательства Украины от 09.03.2010 г. № 2873 «О 

рассмотрении письма [относительно открытия филиала, представительства, других 
обособленных подразделений без создания юридического лица]» 

 

Документы разрешительного характера Фонд защиты 
инвалидов не выдает 

1. Какие именно документы (выдача и/или решение о выдаче которых принимается 
Фондом или его территориальными органами или подчиненными ему организациями) 
являются на данный момент «документами разрешительного характера» согласно ст. 1 
Закона № 2806-IV?  

2. Обязан ли Фонд (его территориальные органы, его должностные лица, подзаконные 
ему организации) соблюдать требования абз. 9 ч. 1 ст. 1 Закона № 2806-IV?  

Ст. 2 Закона Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной 
деятельности» определяет, что действие данного Закона распространяется на разрешительные 
органы, администраторов, уполномоченный орган и субъектов хозяйствования, намеревающихся 
проводить или проводящих хозяйственную деятельность, и не распространяется на отношения в 
сфере лицензирования хозяйственной деятельности, защиты экономической конкуренции, а также 
на разрешительную систему, которая распространяется на операции с оружием, боевыми 
припасами, взрывчатыми материалами и веществами, сильнодействующими ядовитыми 
веществами, разрешительную деятельность в сфере использования ядерной энергии.  

В соответствии с пунктом 1 Положения о Фонде социальной защиты инвалидов, 
утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26.09.2002 г. № 1434 (далее - 
Положение о Фонде), Фонд является правительственным органом государственного 
управления, который действует в составе Министерства труда и социальной политики Украины и 
подчиняется ему. К основным задачам Фонда отнесено, в частности, осуществление контроля за 
соблюдением предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности и 
хозяйствования нормативов рабочих мест для обеспечения трудоустройства инвалидов (пункт 
3 Положения о Фонде). То есть тем самым Фонд осуществляет контроль за своевременным 
перечислением сумм административно-хозяйственных санкций, поступающих от 
предприятий, учреждений, организаций, в том числе предприятий, организации общественных 
организаций инвалидов, физических лиц, использующих наемный труд, для обеспечения 
трудоустройства инвалидов (подпункт 3 пункта 4 Положения о Фонде).  

В случае невыполнения работодателями норматива рабочих мест для трудоустройства 
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инвалидов на отделение Фонда как на уполномоченный орган государственной власти возложена 
ответственность применять "действенные" меры относительно взыскания административно-
хозяйственных санкций.  

Согласно ч. 8 ст. 69 Хозяйственного кодекса Украины («Социальная деятельность 
предприятия») предприятие с правом найма рабочей силы обеспечивает определенное в 
соответствии с законом количество рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, 
инвалидов, других категорий граждан, нуждающихся в социальной защите. Ответственность 
предприятия за неисполнение данного требования устанавливается законом.  

Следовательно, указанные нормы являются бланкетными и осуществляют ссылку на 
нормы специального Закона, то есть на ст. 19, 20 Закона Украины "Об основах социальной 
защищенности инвалидов в Украине".  

Следует отметить: Фонд и его отделения - не являются участниками хозяйственных 
правоотношений, предусмотренных ст. 2 Хозяйственного кодекса Украины, так же как и 
правоотношений между отделением Фонда и предприятиями, не являются подпадающими под 
действие ст. 3 Хозяйственного кодекса Украины.  

Кроме того, ст. 1 Закона Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной 
деятельности» определяет, что «разрешительные органы - органы исполнительной власти, 
органы местного самоуправления, их должностные лица, а также предприятия, учреждения, 
организации, уполномоченные в соответствии с законом выдавать документы разрешительного 
характера <...>; документ разрешительного характера - разрешение, заключение, решение, 
согласование, свидетельство, другой документ, который разрешительный орган обязан выдать 
субъекту хозяйствования в случае предоставления ему права на проведение определенных 
действий относительно осуществления хозяйственной деятельности или видов хозяйственной 
деятельности и без наличия которого субъект хозяйствования не может проводить определенные 
действия относительно осуществления хозяйственной деятельности или видов хозяйственной 
деятельности».  

Исходя из вышеизложенного Фонд не относится к органу, уполномоченному выдавать 
документы разрешительного характера, и соответственно действие Закона Украины № 2806-IV 
не распространяется ни на Фонд социальной защиты инвалидов, ни на его территориальные 
отделения.  

3. Исполняется ли Фондом указанное требование Закона № 1759-VI относительно 
прекращения (моратория) осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) 
в сфере хозяйственной деятельности?  

«Заключительные положения» Закона № 1759-VI определяют, что» <...> до 1 января 2011 
года устанавливается мораторий:  

1) на осуществление мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере 
хозяйственной деятельности органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, их должностными или служебными лицами в отношении субъектов малого 
предпринимательства, кроме:  

проведения проверок субъектов малого предпринимательства, хозяйственная деятельность 
которых отнесена к высокой степени риска, критерии определения которой утверждены 
Кабинетом Министров Украины в соответствии с требованиями Закона Украины «Об основных 
принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».  

Согласно ч. 8 ст. 69 Хозяйственного кодекса Украины («Социальная деятельность 
предприятия») предприятие с правом найма рабочей силы обеспечивает определенное в 
соответствии с законом количество рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, 
инвалидов, других категорий граждан, нуждающихся в социальной защите. Ответственность 
предприятия за неисполнение данного требования устанавливается законом.  

Следовательно, указанные нормы являются бланкетными и осуществляют ссылку на 
нормы специального Закона, то есть на ст. 19, 20 Закона Украины «Об основах социальной 
защищенности инвалидов в Украине».  

Таким образом, ни Фонд социальной защиты инвалидов, ни его территориальные 
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отделения не осуществляют государственный надзор (контроль) в сфере хозяйственной 
деятельности, а осуществляют контроль социальной деятельности предприятия.  

Пунктом первым подпунктом первым постановления Кабинета Министров Украины от 
21.05.2009 № 502 «О временных ограничениях относительно осуществления мероприятий 
государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности на период до 31 
декабря 2010 года» до 31 декабря 2010 года временно прекращается проведение плановых 
проверок субъектов хозяйствования, кроме проверок субъектов хозяйствования, которые в 
соответствии с утвержденными Кабинетом Министров Украины критериями оценки степени 
риска от проведения хозяйственной деятельности отнесены к субъектам хозяйствования с 
высокой степенью риска, и плановых мероприятий государственного надзора (контроля) за 
соблюдением налогового законодательства, правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты в бюджеты, государственные целевые фонды налогов и сборов 
(обязательных платежей).  

Кроме того, сообщаем, что 3 декабря 2009 года было принято постановление Кабинета 
Министров Украины «Об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от 
проведения хозяйственной деятельности субъектами хозяйствования, которые должны выполнять 
норматив рабочих мест для трудоустройства инвалидов, и определяется периодичность 
осуществления плановых мероприятий государственного надзора (контроля)».  

 
Письмо Фонда социальной защиты инвалидов от 18.03.2010 г. № 1/6-50/06 

«Относительно выдачи документов разрешительного характера и прекращения 
осуществления мер государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной 
деятельности» 

 

Нужно ли уплачивать соцвзносы из доначисленной зарплаты 
Специалисты Минтруда и Минфина в совместном разъяснении подчеркнули, что из суммы 

доначисленной зарплаты за январь — апрель 2010 г. в связи с увеличением размера минимальной 
заработной платы Законом о Госбюджете 2010 необходимо уплатить взносы в соцфонды. По 
решению руководителей учреждений, заведений и организаций, сумма премии может быть 
пересчитана при наличии на это средств в сметах. 

Исходя из установленного размера прожиточного минимума при проведении индексации 
зарплаты и других доходов, которые являются объектами индексации, должен быть 
осуществленный пересчет сумм индексации. 

Пересчету также подлежат размеры зарплаты работников, которые уволились в этот 
период. 

Разъяснение Минтруда и Минфина от 27.05.2010 г. № 5548/0/14-10/13, № 31-18040-03-
5/12592 «Относительно перерасчета заработной платы» 

Минюст упрекнул ГНАУ в ее «недочетах» 
Минюст рассмотрел обращение относительно соответствия п. 4.5 Методических 

рекомендаций по централизованному приему и компьютерной обработке налоговой отчетности 
плательщиков налогов в ОГНС Украины, приведенных в приложении 1 к приказу 
Государственной налоговой администрации Украины от 31.12.2008 г. № 827 (далее — 
Методрекомендации). 

Так, Минюст признал что что отдельные положения Рекомендаций все таки противоречат 
закону. 

В частности, п. 4.5 Методрекомендаций расширяет перечень оснований для непризнания 
налоговой декларации, приведенный в пп. 4.1.2 Закона Украины «О порядке погашения 
обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными целевыми фондами» . 
Поэтому Минюст требует от Государственной налоговой администрации Украины внести 
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соответствующие изменения в Методрекомендации.  
Иными словами, Методрекомендациями устанавливается новая правовая норма, которая 

затрагивает права, свободы и законные интересы налогоплательщиков.  
В чем подвох? 
Согласно пп. 4.1.2 Закона налоговая отчетность, полученная контролирующим органом от 

налогоплательщика как налоговая декларация, заполненная им вопреки правилам, указанным в 
утвержденном порядке ее заполнения, может быть не признана таким контролирующим органом 
как налоговая декларация, если в ней не указаны обязательные реквизиты, она не подписана 
соответствующими должностными лицами, не скреплена печатью налогоплательщика.  

А согласно п. 4.5 Методрекомендаций в случаях когда:  
• в налоговой отчетности не указаны обязательные реквизиты или не проставлены прочерки 

в показателях, которые не заполняются;  
• она не подписана соответствующими должностными лицами (факсимиле не допускается);  
• она не скреплена печатью налогоплательщика;  
• в ней отсутствуют поля, обязательные приложения, предусмотренные порядком 

заполнения соответствующей отчетности;  
• невозможно прочитать текст или цифры, указанные в декларации, вследствие 

повреждения (например, документы залиты чернилами или другой жидкостью, затерты);  
• имеются порванные листы, подчистки, помарки, исправления, дописки и зачеркивания;  
• предоставлена ксерокопия отчетных документов;  
• отчетность по НДС представлена неплательщиком этого налога и пр.  
 
Письмо Минюста Украины от 25.05.2010 г. № 678-10-24 «Относительно 

государственной регистрации Методических рекомендаций»
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Обновлен перечень коммерческих банков, в которых введены 
временные администрации 

В банки, в которых введена временная администрация, входят: 
— ОАО КБ «Надра» — до 11.02.11 г.; 
— ПАТ «Родовид Банк» — до 16.09.10 г.; 
— ПАТ «КБ «Владимирский» — до 16.07.10 г.; 
— ПАТ «Банк Столица» — до 16.07.10 г.; 
— ОАО «Инпромбанк» — до 10.09.10 г.; 
—ООО «Диалогбанк — до 15.07.10 г.; 
—ПАТ «Зембанк» — до 11.11.10 г. 
 
Источник: Официальный сайт НБУ. 
 

Микола Азаров пропонує скоротити перелік видів 
господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню 
 
Уряд розгляне законопроект щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, які 

підлягають ліцензуванню. Як повідомив Прем'єр-міністр України Микола Азаров, це питання 
урядовці розглядатимуть сьогодні на спеціальній нараді. 

«Я проведу нараду щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, які 
підлягають ліцензуванню», - зазначив Глава Уряду. 

За його словами, згідно із законодавством, в Україні підлягають ліцензуванню 78 видів 
господарської діяльності та майже 2 тис. 250 видів робіт, послуг, операцій у цій сфері. 

«Безумовно, якщо йдеться про діяльність, яка безпосередньо впливає на безпеку, здоров'я 
людей, екологію, державну безпеку, то компромісів бути не може. Тут контроль - відповідальність 
держави. Проте зарегулювати ті види діяльності, де природнім бар’єром для недоброякісних 
товарів та послуг повинен бути сам споживач, ринок, - безглуздо і шкідливо для економічної 
свободи. Тому ми сьогодні ретельно і виважено визначимося щодо скорочення видів діяльності, 
які підлягають ліцензуванню», - заявив Микола Азаров. 

 
Источник: www.kmu.gov.ua 
 
 

Страховщиками вскоре смогут быть только акционерные 
общества 

 
Госфинуслуг разработала проект Закона, которым предлагается внести изменения в ст. 2 

Закона "О страховании", определяющую организационно-правовую форму страховых 
организаций. 

В новой редакции страховщиками смогут быть только финучреждения, созданные в форме 
АО, согласно Закону "Об акционерных обществах", получившие соответствующую лицензию. По-
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прежнему количество участников должно быть не меньшим трех. 
В нынешней редакции Закона к организационно-правовым формам страховых организаций 

относятся также полные и коммандитные общества, общества с дополнительной 
ответственностью. Однако на рынке на сегодняшний день абсолютное большинство страховых 
организаций существуют именно в форме акционерных обществ. 

 
Источник: ЛIГАБiзнесIнформ 
 
 

ГНАУ введет мораторий на проверки малого бизнеса 
 
В ближайшее время председатель ГНАУ заявит о введении моратория на проверки малого 

бизнеса - сообщил заместитель председателя ГНАУ Алексей Любченко. 
"Мораторий на проверку малого бизнеса, некоторую часть малого бизнеса, мы можем 

ввести. Это та часть малого бизнеса, которая имеет валовые доходы менее 300 тыс. грн. в год. Это 
как раз грань, после которой необходимо регистрироваться плательщиком НДС. Это грань 
выживания для малого бизнеса", - отметил он. 

По словам А. Любченко, данный мораторий можно ввести для большей части малого 
бизнеса. В настоящее время уже идет внутренняя процедура формирования национального плана 
проверок с учетом введения моратория на проверки. 

 
Источник: proua.com 
 

 

Минагрополитики поддерживает введение свободной 
торговли сельхозземлями 

 
Министр аграрной политики Николай Присяжнюк надеется на отмену с 1 января 2011 года 

действующего в стране моратория на куплю-продажу земель с/х назначения.  
"Я был бы очень рад, если бы свободную торговлю землей ввели уже с 1 января 2011 года. 

Отмены моратория ждут все, начиная от аграриев и заканчивая инвесторами". Министр напомнил, 
что для снятия моратория необходимо принятие законов о земельном кадастре и рынке земли. При 
введении рынка земли он считает необходимым хотя бы на 10 лет запретить менять целевое 
назначение с/х земель. Помимо того, по мнению Н. Присяжнюка, государство должно создать 
собственный банк земли в размере 4 млн га, предоставляя эти земли в долгосрочную аренду. 
Министр также выступает за ограничение владения землями с/х назначения. Ранее Министр 
выступил за то, чтобы право покупать сельхозугодья имели исключительно сельские жители. 

В Украине действует запрет на куплю-продажу земель с/х назначения до принятия законов 
о государственном земельном кадастре и рынке земли. Помимо того Верховная Рада Украины 22 
декабря 2009 года приняла Закон о продлении до 1 января 2012 года моратория на куплю-продажу 
с/х земель и 19 января 2010 года преодолела вето президента на этот Закон. 

 
Источник: minfin.com.ua 
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Реформа Тигипка вернет экспортерам долги по НДС в августе
  

     
   Постановление относительно реструктуризации задолженности по НДС выйдет в 

ближайшее время. Это поможет, в первую очередь, отечественным экспортерам. Об этом сообщил 
Вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко.   

   По словам Тигипко, премьер-министр Украины Николай Азаров уже передал поручение, 
которое предусматривает переход на автоматическое возмещение НДС с августа. Идет речь о 
выпуске ОВГЗ, которые будут в свободном обращении на фондовом рынке. 

   Введение автоматического возмещения НДС – одна из многих экономических реформ, 
разработанных экономическим блоком правительства под руководством Сергея Тигипко. В 
ближайшее время на рассмотрение парламента будут переданы законопроекты, которые касаются 
целого ряда экономических норм и механизмов. 

   Так, реформами Тигипко предусмотрен новый порядок налогообложения 
высокоприбыльных предприятий, введения дифференцированного единого налога, в зависимости 
от оборота компании, обеспечения системы электронной регистрации предприятий, и другие 
мероприятия, направленные на улучшение экономического климата и увеличение доходов 
бюджета. 

   Основной упор делается на дерегуляцию экономики и поддержку малого и среднего 
бизнеса. В частности, предприниматели с оборотом до 300 тысяч гривен могут быть вообще 
освобождены от уплаты налогов, кроме социальных взносов, которые централизовано будет 
собирать Пенсионный фонд. 

   Ранее Тигипко заявлял, что его цель в налоговой реформе - облегчить налоговую 
нагрузку на предпринимателей и сделать отечественную фискальную систему эффективнее. 
Напомним, рассмотрение нового Налогового кодекса запланировано на конец июня. 

    
  
Источник: ГНА в Винницкой области 

 

Выплата новых пенсий с учетом положений Госбюджета-2010: 
позиция ПФУ 

 
С 4 июня 2010 года начнется выплата пенсий за июнь в новых размерах по основным 

ведомостям. Об этом сообщила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины 
Валентина Никитенко. 

Она отметила, что в мае был проведен пересчет пенсий, размеры которых определены с 
учетом нового прожиточного минимума для лиц, утративших работоспособность, и составляют с 1 
января 2010 года 695 грн, а с 1 апреля -706 грн.  

"Для выплаты доплат за май и за январь-февраль в мае были сформированы 
дополнительные сведения, выплата доплаты по которым уже завершается. Доплата пенсий за 
март-апрель в июне будет осуществляться по дополнительным ведомостям, и ее выплата будет 
проводиться вместе с выплатой пенсий по основным ведомостям. То есть, по графику согласно 
установленным датам", - сказала Никитенко. 

 
Источник: news.finance.ua 
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ВХСУ возвращает жалобы, поданные на его постановления 
(определения) 

Высший хозяйственный суд Украины отказывается направлять в Верховный Суд Украины 
кассационные жалобы, поданные на принятые ВХСУ постановления и постановления.  

Основанием для таких действий, как объясняет сам суд, является Решение 
Конституционного Суда Украины от 11.03.2010 г. № 8-рп/2010. Напомним: согласно последнему 
конституционный статус Верховного Суда Украины не предусматривает наделения законодателем 
ВСУ полномочиями суда кассационной инстанции относительно решений высших 
специализированных судов. 

Кассационные жалобы на постановления (определения) Высшего хозяйственного суда 
Украины в Верховный Суд Украины будут возвращаться заявителям с соответствующим 
уведомлением и справкой о возврате уплаченной государственной пошлины по мере поступления 
бюджетных средств на почтовые расходы. 

 
По материалам официального сайта Высшего хозяйственного суда Украины. 
 

35 миллионов евро на улучшение украинской экологии 
выделит Евросоюз 

 
Евросоюз планирует поддержку секторальной политики Украины в экологической отрасли 

в размере 35 миллионов евро. Об этом сообщил глава отдела политики, прессы и информации 
Представительства ЕС в Украине Золтан Салай. 

Бенефициаром программы станет Минэкономики, которое распределит полученные 
средства в соответствии с целями программы. Планируется, что первые транши по программе 
Украина получит уже в 2011 году. Начальник госуправления охраны окружающей природной 
среды в Донецкой области Сергей Третьяков отметил, что решение вопроса экологии Украины 
невозможно без рассмотрения проблем экологии в Донецкой области, т.к. 38 % выбросов вредных 
веществ в атмосферу Украины производится на территории Донбасса.  

"Миллионы евро, выделенные Францией, Великобританией и другими странами были 
потрачены на реконструкцию нескольких ТЭЦ и ликвидацию мартеновских печей на заводах 
"Донецксталь" и "Азовсталь". Помимо помощи, полученной от других стран, силами 
собственников промышленных предприятий Донбасса был создан "Фонд окружающей среды", 
который ежегодно собирает порядка 25 миллионов евро", - сказал С. Третьяков. По его словам, 1 
миллион евро ежегодно выделяется на восстановление и поддержание природоохранного 
комплекса региона. 

 
Источник: minfin.com.ua 

 

Выпуск новостей подготовила: Ирина Подрезова. 
 
 
 


