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1. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Верховная Рада приняла Налоговый кодекс
Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс Украины. За такое решение проголосовали
269 народных депутатов из 348-ми, зарегистрировавшихся в зале. Этим же решением парламент
принял отдельный закон, который внес изменения в ряд других действующих законов в связи с
принятием Налогового кодекса.
В новом Налоговом кодексе предусмотрено новые виды проверок для налоговиков и
предоставлена им возможность применять административный арест имущества предпринимателей
в случае невыполнения ими своих обязанностей.
Кроме этого, парламент проголосовал за снижение налога на прибыль с 25% до 16%. Также
депутаты оставили в новом проекте налогообложение депозитов физических лиц, которое должно
быть внедрено в 2015 году, и налог на недвижимое имущество.
Основные положения Налогового кодекса вступят в силу 1 января 2011 года.
21 декабря Верховная Рада приняла закон, запрещающий отчуждение оздоровительных заведений
Так, Закон Украины ”О запрещении ликвидации, перепрофилирования, отчуждения и передачи в
аренду оздоровительных заведений для осуществления деятельности, не связанной с
оздоровлением и отдыхом”, направлен на сохранение оздоровительных заведений, находящихся в
государственной и коммунальной собственности, с целью обеспечения надлежащих условий для
оздоровления и отдыха населения.
Органам исполнительной власти и органам местного самоуправления запрещается принимать
решение о перепрофилировании (изменении основного вида экономической деятельности),
отчуждении, ликвидации, передаче в закладную (ипотеку) оздоровительных заведений,
находящихся в государственной и коммунальной собственности, а также принимать решение об их
слиянии, присоединении, делении, преобразовании, выделении, передаче в аренду и внесении
залога в качестве вклада в совместную деятельность для осуществления деятельности, не
связанной с оздоровлением и отдыхом населения.
Внесены изменения в Закон "Об акционерных обществах"
Так, изменения, внесенные Парламентом 22 декабря т.г. в действующий Закон, включили новую
статью,предусмотрев в ней возможность принудительного выкупа акций АО собственником 95 %
и более акций. В частности, такой собственник вправе требовать от других акционеров продать
ему свои акции, кроме случаев, когда акции находятся в биржевом реестре при прохождении
листинга. Вместе с тем, появилась обязанность акционеров продать указанному лицу свои акции
по цене не ниже рыночной стоимости.
Среди прочего, Законом Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об акционерных
обществах" и некоторые другие законы Украины относительно совершенствования механизма
деятельности акционерных обществ" изменяется порядок реализации преимущественного права на
покупку акций акционерами частного акционерного общества, порядок формирования резервного
капитала АО, а также уточняется порядок выплаты дивидендов, положения о порядке проведения
общих собраний, а также выделения и прекращения АО и другие положения действующего
законодательства.

Внесены изменения в Закон Украины "О Таможенном тарифе Украины"
В частности, изложенный в новой редакции Закон «О Таможенном тарифе Украины» приводит
таможенный тариф в соответствие с Гармонизированной системой описи и кодирования товаров,
применяемой в большинстве стран ЕС.
Новая редакция предложена с целью адаптации статистической системы Украины к
международным методам, стандартам и классификации, а также с целью приведения ставок
ввозной пошлины на продукцию и товары в соответствие с уровнями, определенными Графиком
тарифных обязательств Украины перед ВТО по товарам на 2011 год.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Объектам недвижимости будут присваиваться регистрационные номера
Кабмин утвердил Порядок составления и утверждения индексных кадастровых карт (планов) и
кадастровых планов земельных участков, требования к их составлению, определив датой
вступления в силу такового 1 января 2011 года.
Кроме того, с 1 января 2012 года вступит в силу Порядок присвоения объекту недвижимого
имущества регистрационного номера. В соответствии с данным документом каждому отдельно
определенному объекту недвижимости, в частности, земельному участку, жилому дому, квартире,
зданию, сооружению, помещению, предприятию как единому имущественному комплексу, во
время проведения госрегистрации права собственности на объект, присваивается регистрационный
номер. Последний является единственным в своем роде, т.е. не повторяется на всей территории
Украины и остается неизменным на протяжении всего времени существования объекта
недвижимости.

2. РАЗЪЯСНЕНИЯ и КОММЕНТАРИИ
«Создание эффективной системы корпоративного управления в обществе с ограниченной
ответственностью (PravoToday)» - http://pravotoday.in.ua/ru/press-centre/publications/pub-345/- статья
Управляющего Партнера ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» Виктора Мороза
«Законодательный аспект распространения видео- и аудио- контента с помощью интернетресурсов и онлайн ТВ, радио (PravoToday)» - http://pravotoday.in.ua/ru/press-centre/publications/pub-387/ статья Управляющего Партнера ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» Виктора Мороза
«Проект Трудового кодекса Украины: общий обзор (PravoToday)» - http://pravotoday.in.ua/ru/presscentre/publications/pub-399/ - статья Старшего Партнера ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» Аллы
Пустовит

«Налоговые консультации и разъяснения в Налоговом кодексе Украины (Юрист&Закон)» http://www.e-lawyer.com.ua/nashi-publikatsii «ВикториАл» Виктора Мороза

статья Управляющего Партнера ЮК «Правовая гильдия

«Тенденції розвитку ринку M&A (Юридична газета)» - http://www.e-lawyer.com.ua/nashi-publikatsii статья Управляющего Партнера ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» Виктора Мороза
«Сплачуй більше - живи краще (правовий аналіз податку на нерухомість, газета Правовий
тиждень)» - http://www.e-lawyer.com.ua/nashi-publikatsii - статья Управляющего Партнера ЮК «Правовая
гильдия «ВикториАл» Виктора Мороза
«Общий обзор Налогового кодекса Украины (PravoToday)» - http://pravotoday.in.ua/ru/presscentre/publications/pub-401/ - статья Управляющего Партнера ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» Виктора
Мороза

Аналитический обзор Закона Украины "О защите персональных данных" (Юрист&Закон) статья Управляющего Партнера ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» Виктора Мороза
«Уніфікація чи диференціація (Правовий тиждень)» -http://www.e-lawyer.com.ua/kommentarii-v-smi
- комментарий юриста, арбитражного управляющего ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл»
Валерия Присяжного.
«Может ли СПД заниматься торговлей ювелирными украшениями через интернет? (Деньги)» http://dengi.ua/news/73308_Mozhet_li_SPD_zanimatsya_torgovlej_yuvelirnymi_ukrasheniyami_cherez_i
nternet.html - комментарий юриста ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» Оксаны Ижак
«Интернет-магазины: почему "лихорадит" рынок электронной коммерции? (Портал tochka.net)» http://finance.tochka.net/11183-internet-magaziny-pochemu-likhoradit-rynok-elektronnoy-kommertsii/ комментарий Управляющего Партнера ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» Виктора Мороза
«Где и как я могу оплатить штраф ГАИ (Деньги.ua)?» - http://dengi.ua/advisoryquestion/54/ -

комментарий юриста ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» Оксаны Ижак
«Виконання грошового зобов'язання у договорі фінансового лізингу (газета Правовий тиждень)» http://www.e-lawyer.com.ua/kommentarii-v-smi - комментарий юриста, арбитражного управляющего
ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» Валерия Присяжного.
«Забезпечення сурогатного материнства (Юридична газета)» - http://www.e-lawyer.com.ua/kommentariiv-smi - комментарий Старшего Партнера ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» Аллы Пустовит
«Чи позначилося б на юридичному ринку скасування спрощенної системи для діяльності у сфері
права (Правовий тиждень)» - http://www.e-lawyer.com.ua/kommentarii-v-smi - комментарий
Управляющего Партнера ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» Виктора Мороза
«Гостаможслужба установила критерии для отнесения предприятий в "Черный список"
(ЛигаЗакон)» - http://news.ligazakon.ua/news/2010/12/22/35311.htm - комментарий юриста ЮК «Правовая

гильдия «ВикториАл» Оксаны Ижак

3. ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно
соблюдения законодательства о запрете игорного бизнеса в Украине" принят Верховной Радой во
втором чтении
Данный закон направлен на совершенствование механизма реализации запрета игорного бизнеса в
Украине в части выполнения своих обязанностей органами милиции.
В частности, часть вторая статьи 3 закона "О запрете игорного бизнеса в Украине"
предусматривает применение финансовых санкций, осуществляемых по решению суда, принятому
по иску органов милиции и / или органов государственной налоговой службы.
Закон "О милиции" дополнен нормой, согласно которой органы милиции должны "обеспечивать в
пределах своих полномочий исполнение требований закона о запрете игорного бизнеса в
Украине".
Кроме того, Уголовный кодекс Украины дополнен статьей, устанавливающей, что занятие
игорным бизнесом наказывается штрафом в размере от десяти до пятидесяти тысяч необлагаемых
минимумов доходов граждан. Те же действия, если они были совершены лицом, ранее судимым за
занятие игорным бизнесом, - наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет.
Парламентом утверждены основные принципы экологической политики

Так, на основании принятого Верховной Радой Закона Украины "Об
основных принципах (стратегии) государственной экологической
политики Украины на период до 2020 года", Кабмину было поручено
разработать и утвердить до апреля 2011 года национальный план
действий по охране окружающей природной среды.
Реализация стратегии предполагается в два этапа.
І этап. До 2015 года предусматривается стабилизация экологической
ситуации, замедление темпов
роста антропогенной нагрузки на окружающую среду, создание условий
для повышения уровня
экологической безопасности населения, осуществление перехода к природоохранным стандартам
Европейского Союза, разработать соответствующие нормативно-правовые акты.
ІІ этап. На протяжении 2016-2020 годов предусматривается осуществление постепенного
разграничения функций по охране природной среды и хозяйственной деятельности с
использованием природных ресурсов, имплементирование европейских экологических норм и
стандартов, экосистемного планирования, внедрение экологических механизмов стимулирования
экологически ориентированных структурных преобразований.
Разрешение споров вне суда: медиацию решили подвести под закон.
Проект Закона "О медиации" подал на рассмотрение Верховной Рады народный депутат Олег
Тищенко (БЮТ). Проект подан 17 декабря 2010 года под № 7481. В упомянутом законопроекте
медиация - "способ и процедура урегулирования спора с помощью независимого от сторон
профессионала".
Медиация допускается в сфере частного права - гражданских, хозяйственных, трудовых, семейных
правоотношений. Услуги в этой сфере могут предоставлять юрлица, одним из основных видов
деятельности которых является предоставление услуг по медиации, а также физлицапредприниматели, прошедшие обязательную программу подготовки медиаторов и получившие
сертификат.
Проект содержит также запрет на допрос медиаторов в качестве свидетелей о сведениях, которые
стали им известны в связи с осуществлением медиации. Не могут использоваться как
доказательства в суде сведения, полученные во время медиации, кроме указанных в медиационном
соглашении.
4. НОВОСТИ КОМПАНИИ
19-2010-12 Управляющий партнер ЮК "Правовая гильдия "ВикториАл" Виктор Мороз
присоединился к благотворительной акции "Чужих детей не бывает"
17-2010-12 Старший Партнер ЮК "Правовая гильдия "ВикториАл" А. А. Пустовит приняла
участие в работе конференции "Недобросовестная конкуренция. Ситуация в Украине. Мировая
практика"
10-2010-12 Cовместный круглый стол ЮК "Правовая гильдия "ВикториАл" и ЮФ "Чернобай и
партнеры" по налоговому праву перенесен на 03 февраля 2011 года!
10-2010-12 Состоялась интернет-конференция ЮК "Правовая гильдия "ВикториАл" по вопросам
банкротства предприятий
03-2010-12 Управляющий партнер ЮК "Правовая гильдия "ВикториАл" Виктор Мороз выступил с
докладом на конференции Legal Cafe

С наступающими новогодними праздниками!
Пусть Здоровье, Любовь, Удача и Достаток
остаются Вашими неизменными спутниками
и в 2011 году, и все последующие годы!
Пусть осуществятся самые смелые планы
И исполняться самые заветные желания!

