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1. НОВОСТИ КОМПАНИИ
3 февраля 2011 г. мы празднуем свой первый день рождения. За этот год мы смогли собрать
команду высококвалифицированных юристов, которые готовы поделиться своими знаниями и
опытом с вами. Именно поэтому день своего рождения мы объявляем Днем бесплатной
юридической консультации. На все запросы, полученные компанией в течении 3 февраля, наши
юристы подготовят полноценные квалифицированные ответы БЕСПЛАТНО!
Заполнив специальную форму на нашем сайте в этот день, нам можно задать любой вопрос из
области:
корпоративного и конкурентного права, M&A и банкротства;
банковского и финансового права;
земельного права, операций с недвижимостью;
права интеллектуальной собственности;
налогового и таможенного права;
медицинского и фармацевтического права.
28-2011-01 Юрист ЮК "Правовая гильдия "ВикториАл" Валерий Присяжный принял участие в
интернет-конференции на тему "Перспективы развития корпоративного законодательства"

Актуально
Если Ваша компания зарегистрирована как акционерное общество, значит, для вас весьма актуален
вопрос приведения ее деятельности в соответствие с Законом Украины «Об акционерных
обществах».
29 апреля 2009 г. вступил в действие Закон Украины «Об акционерных обществах», который внес
существенные изменения в деятельность АО. С 29 октября 2010 г. “все акции общества являются
именными. Они существуют исключительно в бездокументарной форме». Уставы и прочие
внутренние положения АО, созданные до вступления в силу этого Закона, подлежат приведению в
соответствие с его нормами не позднее чем на протяжении 2-х лет со дня вступления его в силу
(до 29 апреля 2011 года).
Для приведения своей деятельности в соответствии с новым законодательством осталось не так
много времени!
Для Вас наши специалисты осуществят полное сопровождение процесса приведения деятельности
акционерных обществ в соответствие с новым Законом «Об акционерных обществах»

Новая услуга
Юридическая компания «Правовая гильдия «ВикториАл» рада сообщить Вам о новой услуге
компании по адаптации Вашего бизнеса под изменения налогового законодательства.

Со вступлением в силу Налогового кодекса компаниям предстоит проделать большой объем работы
по приведению в соответствие с НК собственных моделей налогообложения.
Мы предлагаем осуществить это вместе. ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» вместе со своей
опытной командой финансовых консультантов проанализирует Ваши существующие схемы
налогового и бухгалтерского учета и адаптирует их к новым условиям налогообложения.
В случае заинтересованности в упомянутой услуге, всегда рады помочь!

2. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
1 января 2011 года вступил в силу целый ряд важных нормативных актов
1. Закон от 01.06.2010 № 2297-VI о защите персональных данных и Конвенция о защите лиц
относительно автоматизированной обработки данных личного характера и Дополнительный
протокол к ней. Этот Закон устанавливает запрет на распространение персональных данных без
согласия лица - субъекта персональных данных. Конвенция же обязует государства ее
ратифицировавшие принимать меры к защите данных личного характера, а также закрепляет право
лица знать о существовании файла данных на него.
2. Закон от 17.11.2009 № 1724-VI "О внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре
и спорте" и другие законодательные акты Украины". Он разрешает предприятиям включать в
валовые расходы сумму средств, перечисленных организатору физкультурно-оздоровительных или
спортивных мероприятий, а также субъектам сферы физкультуры и спорта, но не более 3 %
облагаемой прибыли. Также предусмотрено освобождение заведений физкультуры и спорта от
уплаты земельного налога. Юридическим и физическим лицам, осуществляющим
благотворительную помощь в сфере физкультуры и спорта, государство может предоставлять
налоговые льготы.
3. Закон от 08.07.2010 № 2464-VI о сборе и учете единого взноса на общеобязательное
государственное социальное страхование. Вводится единый социальный взнос на
общеобязательное государственное социальное страхование, а функции по распоряжению
взносами всех фондов общеобязательного госсоцстрахования передаются Пенсионному фонду.
4. Бюджетный кодекс Украины от 08.07.2010 № 2456-VI, а с ним и Закон "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Бюджетного кодекса Украины"
(от 08.07.2010 № 2457-VI). Кодекс оптимизирует процедуры рассмотрения и принятия законов о
госбюджете, определяет ответственность распорядителей бюджетных средств, вводит
среднесрочное бюджетное планирование и многое другое.
5. Закон от 09.09.2010 № 2511-VI "О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Украины относительно обращения векселей". Закон регулирует аспекты, связанные с
нарушением порядка выдачи векселей. В частности, согласно документу, вексель,
опротестованный нотариусом в установленном законом порядке, является исполнительным
документом. За отсутствие документального подтверждения факта поставки товара и
выполнения работ, неопределение в договоре условий проведения расчетов с использованием
векселей или обозначение суммы платежа по векселю, которая больше суммы обязательств,
вводится штраф в размере от 400 до 500 необлагаемых минимумов (6800 - 8500 гривен). Штраф
взыскивается с векселедателя.
6. Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 № 2755-VI, а с ним Закон от 02.12.2010 № 2756-VI "О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием
Налогового кодекса". Кодекс сохраняет все-таки упрощенную систему налогообложения, но с
изменениями; вводит налог на недвижимость; существенно реформирует администрирование
налогов; расширяет права органов контроля и надзора за осуществлением хоздеятельности и
многое другое.
7. Закон "О Государственном бюджете Украины на 2011 год". Доходы установлены на уровне 281,5
млрд. грн. Расходы - 321,9 млрд. грн. Установлено также, что предельный объем дефицита
Госбюджета не должен превышать 38,8 млрд. грн. Предельный объем госдолга на 31 декабря
2011 года должен составлять 375,6 млрд. грн.
8. Вступила в силу Инструкция по таможенному контролю автотранспорта

24 января вступила в силу Инструкция по осуществлению таможенного контроля и таможенного
оформления в пунктах пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения.
Инструкция разработана для установления единого подхода к организации осуществления
таможенного контроля и таможенного оформления товаров, личных вещей и транспортных средств
в пунктах пропуска через государственную границу для автотранспорта.
Документ определяет порядок осуществления таможенных процедур, порядок и
последовательность действий должностных лиц таможенных органов и должен применяться при
проведении таможенного контроля, таможенного оформления и пропуска через таможенную
границу предметов и ТС, перемещаемых физическими и юридическими лицами на таможенную
территорию Украины или вывозимых за пределы этой территории с какой-либо целью, в том числе,
с целью транзита.
И некоторые важные законы утрачивают силу:

С 1 января 2011 года утратил силу Закон от 23.06.2009 № 1533-VI "О внесении изменений в
некоторые законы Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса", в
связи с чем отменяется мораторий на выдачу кредитов в иностранной валюте физлицам. Также,
отменяется мораторий на выселение должников по ипотечным договорам, если заложенная
недвижимость являлась единственным жильем такого должника и при этом у него отсутствовала
задолженность по процентам (задержка не более 2 месяцев), а основной долг был
реструктуризирован.
Закон от 17.12.2010 № 2795-VI "О внесении изменения в статью 2 Закона Украины "О временном
запрете взыскания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищнокоммунальные услуги". Данный Закон утратил силу с 1 января, в связи с чем возобновляется
взыскание пени за несвоевременную оплату населением жилищно-коммунальных услуг.
Начисление пени будет осуществляться на сумму задолженности, образовавшуюся с 1 января 2011
года.

3. РАЗЪЯСНЕНИЯ и КОММЕНТАРИИ
«Аналитический обзор Закона Украины "О защите персональных данных" (Юрист&Закон)» http://www.e-lawyer.com.ua/analiticheskii-obzor-zakona-ukrainy-o-zashchite-personalnykh-dannykh
статья
управляющего партнера ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» Виктора Мороза
«5 знаковых событий 2010 года по версии ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл»» - http://www.elawyer.com.ua/5-znakovykh-sobytii-2010-goda-po-versii-yuk-pravovaya-gildiya-viktorial/- статья управляющего
партнера ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» Виктора Мороза
«Процедура административного ареста в Налоговом кодексе (Юрист&Закон)» - http://www.elawyer.com.ua/protsedura-administrativnogo-aresta-v-nalogovom-kodekse/ - статья управляющего партнера ЮК
«Правовая гильдия «ВикториАл» Виктора Мороза
«Відсутність законодавчо визначеного переліку істотних умов (типової форми) для договорів на

використання суміжних прав на музичні твори не виключає можливості його укладення (Правовий
тиждень # 1-2 від 11 січня 2011 року)» - http://www.e-lawyer.com.ua/kommentarii-v-smi - комментарий
управляющего партнера ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» Виктора Мороза

Податкові новації вийшли на старт. Особливості спеціального режиму оподаткування (Агропрофі
№ 47-48 (134) від 24 грудня 2010 року) - http://www.e-lawyer.com.ua/kommentarii-v-smi - комментарий
управляющего партнера ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» Виктора Мороза

Правовые
аспекты
займа
через
Долговой
сервис
Webmoney
(Деньги.ua)
http://dengi.ua/advisoryquestion/80/ - комментарий Владимира Яркова, руководителя практики
банковского права ЮК "Правовая гильдия "ВикториАл"
Мистецтво керувати часом (Український юрист) - http://www.e-lawyer.com.ua/kommentarii-v-smi комментарий старшего партнера ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» Аллы Пустовит

Как
оплачивать
отопление
мест
общего
пользования? (Деньги.ua)
http://dengi.ua/advisoryquestion/89/ - комментарий юриста ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл»
Оксаны Ижак

4. ЗАКОНОПРОЕКТЫ
В Раде хотят ввести плату за разрешения на размещение рекламы
Депутат Олег Тищенко (БЮТ) подал на рассмотрение парламента законопроект № 8017,
предлагающий изменения к Закону "О рекламе".
Как следует из текста законопроекта, депутат хочет сделать получение разрешений на размещение
внешней рекламы платным, инициируя отмену абзаца 4 пункта 1 статьи 16 Закона.
Помимо этого, законопроектом предусматривается запрет на размещение внешней рекламы "над
поверхностью автомобильных дорог", а вне населенных пунктов - запрет на размещение рекламы
на расстоянии менее 20 метров от края проезжей части автомобильных дорог.

Законопроект о рынке земель: преимущественное право покупки сельхозземли
Государственное агентство земельных ресурсов разместило на своем официальном веб-сайте для
обсуждения проект Закона "О рынке земель". Проектом предусматривается право
преимущественной покупки земельного участка сельскохозяйственного назначения, находящегося
в частной собственности граждан и юридических лиц.
Преимущественное право покупки земли по цене, оглашенной для продажи, предоставляется
государственному специализированному учреждению по управлению землями сельхозназначения,

органам местного самоуправления, пользователям (арендаторам) и собственникам смежных
земельных участков.
Это правило не действует, если земельный участок продается членам семьи и родственникам. Их
круг проектом не устанавливается.
Субъектов, имеющих право преимущественной покупки земельного участка сельхозназначения,
необходимо письменно предупредить (с указанием условий) о предстоящей продаже. Если таковых
более трех, предупреждение осуществляется путем публикации в местной (по месту расположения
участка) прессе.
Если желание купить земельный участок изъявило несколько субъектов, обладающих правом
преимущественной покупки, преимущество будет иметь государство в лице специализированного
учреждения.
В Раде планируют создание Госкомиссии по контролю за рекламой
Депутат Андрей Пинчук (Партия регионов) предлагает законопроектом № 8002 создать
Государственную комиссию по контролю за рекламой.
Согласно проекту именно этот орган, а также Антимонопольный комитет Украины будут
осуществлять контроль за соблюдением законодательства о рекламе. По нынешнему
законодательству контролируют рекламу тот же Антимонопольный комитет, а также орган по
защите прав потребителей, Нацсовет по телевидению и радиовещанию, Минфин, ГКЦБФР и
специальный орган по вопросам градостроительства и архитектуры, каждый в пределах своих
полномочий.
Госкомиссии по контролю за рекламой предоставляются, среди прочих, полномочия расследовать,
открывать дела о нарушениях законодательства о рекламе, как по собственной инициативе, так и по
заявлениям физических и юридических лиц, а также на основании информации из СМИ;
проводить исследования любой рекламы, назначать экспертизу рекламы.
Комиссия по контролю за рекламой также сможет инициировать аннулирование лицензий
субъектов хозяйствования, нарушающих закон о рекламе, внося представления об этом в органы
власти, обращаться с исками и жалобами в суд и самостоятельно налагать взыскания
Для органов госвласти и местного самоуправления, их должностных лиц предусмотрена
обязанность передавать Госкомиссии по контролю за рекламой "сведения, которые могут
свидетельствовать о нарушении законодательства о рекламе".
В проекте приведены размеры штрафов, которые могут налагать должностные лица Госкомиссии
по контролю за рекламой за нарушение законодательства о рекламе (кроме штрафов за
недобросовестную конкуренцию и нарушение авторского права) - пятикратная стоимость
распространенной рекламы, за повторное нарушение в течение года сумма штрафа увеличивается
вдвое.
Срок давности привлечения к ответственности за нарушение законодательства о рекламе по
проекту составляет 3 года.

