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1. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Нововведения для арбитражных управляющих
В 2013 году вступил в силу Закон «О возобновлении платежеспособности должника или признании его
банкротом» (далее - Закон о банкротстве), предусматривающий полную «трансформацию» правового статуса
арбитражного управляющего. В частности, арбитражные управляющие стали субъектами независимой
профессиональной деятельности. В свою очередь, во исполнение указанного Закона Минюст издал несколько
новых приказов, касающихся деятельности арбитражных управляющих.
Правила делопроизводства арбитражного управляющего
2 апреля 2013 г. вступил в силу приказ Минюста от 15.03.2013 г. № 447/5, которым утверждены Правила
организации делопроизводства и архива арбитражного управляющего (распорядителя имущества,
управляющего санацией, ликвидатора)
Согласно документу Правила приняты в соответствии с ч. 1 ст. 116 Закона о банкротстве и регламентируют
требования к документированию деятельности арбитражного управляющего (распорядителя имущества,
управляющего санацией, ликвидатора), организации архива и работы с документами в помещении, где
находится контора (офис) арбитражного управляющего.
Кроме того, документом также принята Примерная номенклатура дел арбитражного управляющего и
определено, что арбитражный управляющий может возложить организацию делопроизводства и архива на
лицо, находящееся с ним в трудовых отношениях.
«Приказом № 447/5 Министерство юстиции установило дополнительный перечень обязанностей
арбитражных управляющих по сравнению с Законом о банкротстве.
Реестр арбитражных управляющих
12 апреля 2013 г. вступил в силу приказ Минюста от 26.03.2013 г. № 541/5, утверждающий Порядок
формирования и ведения Единого реестра арбитражных управляющих (распорядителей имущества,
управляющих санацией, ликвидаторов)
Напомним, что Реестр создается в составе Единого реестра предприятий, в отношении которых возбуждено
производство по делу о банкротстве.
Таким образом, утвержденный Порядок, определяющий формирование и ведение Единого реестра,
выполняет ключевую роль в вопросе назначения арбитражного управляющего в деле о банкротстве, так
как применение автоматизированной системы для объективного и беспристрастного отбора кандидатов на
назначение хозяйственным судом арбитражного управляющего в деле о банкротстве непосредственно зависит
от объема и достоверности информации об арбитражном управляющем и его деятельности, содержащейся в
Едином реестре.
Сокращено количество документов для получения помощи при рождении ребенка
Оформление госпомощи при рождении ребенка будет осуществляться по заявлению одного из родителей - ВР
приняла соответствующий закон. Верховная Рада Украины вчера приняла Закон (на основе проекта
коммунистов № 2313) о внесении дополнений в Закон о госпомощи семьям с детьми - относительно
сокращения количества документов для получения государственной помощи при рождении ребенка.
Законом предусмотрен исчерпывающий перечень документов для предоставления в орган труда и
социальной защиты населения с целью получения государственной помощи при рождении ребенка:
- заявление одного из родителей (опекуна) в произвольной форме, в котором указываются данные для
регистрации места проживания ребенка;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении ребенка.
Все другие необходимые данные орган труда и социальной защиты населения будет получать самостоятельно
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений, из госреестров и в
порядке обмена информацией.Решение о назначении или об отказе в назначении пособия будет приниматься
не позднее, чем в течение 10 дней с момента подачи заявления.
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Также автоматически будет регистрироваться место проживания ребенка в Государственной
миграционной службе по данным заявления, которые будут предоставляться соцслужбой.
Вкладчики ликвидируемых банков имеют право обращаться за возмещением средств в течение 3-х лет
Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 07.03.2013 г. № 15 относительно сроков
обращения вкладчиков. Так, Фонд установил, что вкладчики банков, которые находятся на стадии ликвидации
и для которых процедура ликвидации осуществляется в соответствии с законодательством, которое
действовало до вступления в силу Закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц», имеют право
обращаться к Фонду за получением возмещения средств по вкладам в течение 3-х лет со дня наступления
недоступности вкладов.
Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ездим по-новому: начали действовать изменения в ПДД
С 15 апреля 2013 года вступает в силу постановление Кабмина от 11.02.2013 г. № 111 «О внесении изменений
в Правила дорожного движения». В постановлении учтены положения Конвенции о дорожном движении и
стандартов, которые действуют в этой сфере в государствах-членах Европейского Союза. Это, прежде всего,
усиление требований к применению технических средств регулирования дорожного движения, внедрение
европейских образцов дорожных знаков и дорожной разметки, а также введение новых терминов. Рассмотрим
основные нововведения.
Обязанность включать фары
Теперь транспортные средства обязаны двигаться за пределами населенного пункта в светлое время суток с
включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар, в период с 1 октября по 1 мая. Такие
изменения внесены для уменьшения риска возникновения ДТП на загородных дорогах.
Водители, нарушившие новое правило, понесут ответственность по ч.1 ст.121 КоАП (Управление водителем
транспортным средством, имеющим технические неисправности) - от 340 до 425 гривен штрафа. Размер
штрафа устанавливается непосредственно сотрудником ГАИ на месте происшествия, в зависимости от
обстоятельств правонарушения, имущественного состояния и т.п. Но гаишники пообещали, что сначала будут
только предупреждать водителей о необходимости включить свет.
Новые знаки и разметка
В новых правилах четко зафиксировано, что постоянные дорожные знаки имеют преимущество перед
дорожной разметкой. Знаки размещаются так, чтобы информацию, которую они передают, могли
воспринимать именно те участники движения, для которых она предназначена.
Кроме того, разметка дополнена новыми цветами. В частности, кроме закрепленных сейчас белого и желтого,
добавлены элементы разметки синего, оранжевого и бело-красного цветов. Разметка синего цвета ныне
наносится на места, отведенные под парковку, а разметка бело-красного цвета на пешеходные переходы,
оранжевый же цвет будет использоваться для нанесения линии временной разметки.
Для знаков установлен норматив - их должно быть видно с расстояния не менее 100 метров, а высота их
размещения не должна превышать 6 метров над уровнем проезжей части. При наличии более одной полосы
для движения в одном направлении знаки устанавливаются не только на правой обочине, но и обязательно
дублируются над полосами или же на разделительной полосе или в случае, если встречных полос не больше
двух, на противоположной обочине.
Вводится новый знак «Изменение схемы движения» - он будет ярко-красным, и будет предупреждать
водителей за 100 метров, что впереди - новый знак. Такой знак будет устанавливаться не менее чем на 3
месяца.
Еще один знак - Фотокамера в красном треугольнике - будет предупреждать водителей о том, что
поблизости проводится фото - и видеофиксация нарушений.
Уточнен знак «Проезд без остановки запрещен» (знак Стоп) - он означает, что следует не только
остановиться, но и дать дорогу транспортным средствам, движущимся по дороге, которая пересекается.
В Госавтоинспекции пообещали, что в связи с введением новых дорожных знаков будет размещаться таблица,
на которой будет указано: Внимание, впереди новые дорожные знаки.
Особенности движения: реклама, стоянка, повороты
Предусмотрено ужесточение требований к проезду мимо ТС с опознавательным знаком «Дети» обязательность снижения водителями, которые двигаются по соседней полосе, скорости, а в случае
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необходимости - осуществление ими остановки для предотвращения наезда на детей, выходящих из автобуса.
Новыми правилами отменена необходимость согласования с ГАИ размещения рекламы на транспортном
средстве. Но речь идет о наклейках и рекламных надписях, а не о габаритной рекламу, которая
устанавливается, например, на крыше автомобиля (поскольку в этом случае речь будет идти уже о
переоборудовании ТС).
Введен запрет стоянки на газоне, то есть, за повреждение зеленых насаждений будут штрафовать не только
органы благоустройства, но и ГАИ.
Также в ПДД четко перечислены случаи, когда проезжую часть можно блокировать с помощью так
называемых конусов. Теперь это смогут делать только работники ГАИ и дорожных служб и лишь во время
выполнения ремонтных работ, оформления ДТП, ограничения или запрещения движения транспортных
средств и пешеходов.
Уточнена и норма касаемо того, что поворачивая налево, следует пропустить автомобиль, который движется с
вами в одном направлении, и перед вами осуществляет разворот.
Отметим также, что обновленные ПДД не предусматривают обязанность водителей использовать зимние
шины в зимний период времени. Этот вопрос должен определяться водителем, который несет ответственность
за техническое состояние ТС. Также нет обязанности и использовать детские автокресла.
Новая терминология
Определены следующие термины.
Автопоїзд (транспортний состав) - механическое транспортное средство, которое соединено с одним или
несколькими прицепами при помощи сцепного устройства.
Газон - участок однородной территории с дерновым покрытием, который искусственно создается путем
посева и выращивания дерносоздающих трав (преимущественно многолетних злаков) или одернования.
Денні ходові вогні - внешние световые приборы белого цвета, предусмотренные конструкцией транспортного
средства, установленные спереди транспортного средства и предназначенные для улучшения видимости
транспортного средства во время его движения в светлое время суток.
Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди - действия участника ДТП, направленные на сокрытие
факта такого приключения или обстоятельств его совершения, которые вызвали необходимость проведения
сотрудниками милиции мер по установлению (розыска) этого участника и (или) розыске транспортного
средства.
Маневрування (маневр) - начало движения, перестроения транспортного средства в движении с одной полосы
на другую, поворот направо или налево, разворот, съезд с проезжей части, движение задним ходом.
Острівець безпеки - техническое средство регулирования дорожного движения на наземных пешеходных
переходах, конструктивно выделенное над проезжей частью дороги и предназначенное как защитный элемент
для остановки пешеходов при переходе проезжей части дороги. К островку безопасности принадлежит часть
разделительной полосы, через которую пролегает пешеходный переход.
Удосконалене покриття - цементобетонное, асфальтобетонное, железобетонное или армобетонное сборное
покрытие, брусчатки, вымощенные брусчаткой и мозаикой, сборное покрытие из мелкоразмерных бетонных
плит, из щебня и гравия, обработанных органическими и вяжущими материалами.
Кроме того, уточнены такие термины:
- водитель - лицо, управляющее транспортным средством, и которое имеет удостоверение водителя
(удостоверение тракториста-машиниста, временное разрешение на право управления транспортным средством,
временный талон на право управления транспортным средством) соответствующей категории. Водителем
также является лицо, которое учит управлению транспортным средством, находясь непосредственно в
транспортном средстве;
- регулировщик - работник милиции, который выполняет регулирования дорожного движения в форменной
одежде повышенной видимости с элементами из светоотражающего материала с помощью жезла, свистка. К
регулировщику приравниваются работники военной инспекции безопасности дорожного движения, дорожно4

эксплуатационной службы, дежурный на железнодорожном переезде, паромной переправе, которые имеют
соответствующее удостоверение и нарукавную повязку, жезл, диск с красным сигналом или светоотражателем,
красный фонарь или флажок и выполняют регулирования в форменной одежде;
- темное время суток - часть суток от захода до восхода солнца.
Новый порядок экспертной оценки имущества
Кабмин постановлением № 231 утвердил новый Порядок проведения оценки в целях налогообложения, а
также начисления и уплаты других обязательных платежей, взимаемых в соответствии с законом.
Отметим, что оценка в целях налогообложения - достаточно новый вид деятельности, не так давно выделенный
в отдельное направление как для оценщиков, так и для клиентов. Таким образом, в связи с новым видом
деятельности назрела необходимость приведения в соответствие с действующим законодательством остальных
норм профессиональной оценочной деятельности. В связи с этим со вступлением в силу Порядка № 231
утратит силу предыдущий Временный порядок № 1103.
Действие нового Порядка распространяется на недвижимое и движимое имущество, а также соответствующие
имущественные права. По сравнению с Временным порядком № 1103 новое постановление значительно
расширяет перечень объектов оценки. Кроме того, документом определены детальные особенности
проведения такой оценки по каждому из критериев.
Вышеуказанные изменения в общей сложности заставят оценщиков приспосабливать свою деятельность к
новым «правилам игры» согласно действующему законодательству.
С 15 апреля граждане начнут получать уведомления о сумме налога на недвижимость
Согласно НК квартиры и жилые дома, площадь которых не превышает 120 м.кв. и 250 м.кв. соответственно, не
облагаются налогом. Налог уплачивается только за те метры, которые превышают указанные квадраты.
Однако такая льгота применяется только к одному из объектов жилой недвижимости. Владельцы недвижимого
имущества, подлежащего налогообложению, с 15 апреля, начнут получать уведомления о сумме начисленного
налога и платежные реквизиты. Оплатить начисленный налог нужно будет в течение 2-х месяцев с момента
получения уведомления. Для этого граждане могут воспользоваться услугами банковских учреждений или
почтовых отделений, жители сельской местности могут уплачивать налог через кассы сельских советов.
Специалисты Миндоходов напоминают владельцам нескольких объектов недвижимости, они могут обратиться
в налоговую инспекцию для определения жилья, за которое будет уплачиваться налог. В противном случае
льгота будет применяться к тому объекту, в котором зарегистрирован налогоплательщик.
Кроме того, если плательщик не согласен с начисленными в сообщении суммами, он должен также обратиться
в налоговую для сверки данных, но не позднее, чем через 2 месяца после получения уведомления.
В случае необходимости малообеспеченные граждане могут платить налог частями. Для начисления рассрочки
им нужно обратиться в налоговые органы.
Налог на недвижимость уплачивается авансовым взносом на весь год. Однако, отмечают специалисты
Министерства, плательщики, которые в течение года, продали свое имущество, имеют право на возврат
излишне уплаченных средств. Им нужно подать соответствующее заявление, в котором указать способ
перечисления средств: текущий банковский счет, на погашение денежного обязательства по другим платежам
или возврат наличными по чеку. В течение 5 рабочих дней Миндоходов готовит соответствующее заключение
о возврате средств и направляет его в Госказначейство, которое и осуществляет перечисление средств.
Янукович подписал Закон об упрощении визового режима с ЕС
Президент Украины подписал Закон № 157-VII «О ратификации Соглашения между Украиной и Европейским
Союзом о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейским Сообществом об упрощении
оформления виз», принятый Верховной Радой на основе законопроекта № 0015.
Вышеуказанное соглашение было подписано в Брюсселе 23 июля 2012 года, и расширяет перечень лиц,
которые подпадают под категорию,претендентов на получение виз в страны ЕС по упрощенной процедуре.
В частности, под действие документа подпадают не только журналисты, но и технические члены их команд
(операторы, звукорежиссеры и т. д.). Журналистам также предоставляется возможность предоставления
письма-подтверждения от работодателя вместо приглашения принимающей стороны.
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Визовые упрощения распространяются и на граждан, которые посещают не только родственников - граждан
Украины, которые проживают в ЕС, но и непосредственно родственников - граждан ЕС. Список пополнился
также и сопровождающими лиц, которые нуждаются в медицинском лечении.
Кроме того, появилось четыре новых категории лиц, на которых также будет распространяться упрощенная
визовая процедура: члены общественных организаций; принимающие участие в международных форумах
(семинарах, выставках и т.д.); представители религиозных общин; участники программ трансграничного
сотрудничества в рамках программ ЕС.
Данное соглашение подлежит утверждению сторонами согласно внутренним процедурам и вступает в силу в
первый день второго месяца с даты получения последнего письменного сообщения сторон о выполнении таких
процедур.
Новые нормативы для аудиторской деятельности
1 апреля вступило в силу решение Аудиторской палаты Украины от 31.01.2013 г. № 264/8, которым внесены
изменения в Положение о сертификации аудиторов, утвержденное решением от 31.05.2007 г. № 178/6.
Решением № 264/8 предусмотрен ряд новелл:
1) определен дополненный перечень документов, подача которых необходима для получения допуска к
сертификации;
2) установлен новый срок для замены сертификата - не раньше трех и не позднее двух месяцев до
истечения срока действия сертификата аудиторы должны подать пакет соответствующих документов на
выдачу нового «экспертного документа»;
3) предусмотрено аннулирование сертификата аудитора на основании решения АПУ в связи с судимостью
за совершение преступления;
4) предусмотрено приостановление действия сертификата аудитора, на которого в течение последнего
года налагалось админвзыскание за совершение коррупционного правонарушения (на срок до одного года и по
решению АПУ).

2. ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Физлицам могут позволить прекращать предпринимательскую деятельность за 1 день
Министерство юстиции предлагает внести изменения в некоторые законодательные акты с целью упрощения
процедуры прекращения предпринимательской деятельности физических лиц-предпринимателей. В частности,
хотят отменить двухэтапную процедуру прекращения предпринимательской деятельности и сократить
процедуру прекращения предпринимательской деятельности физлиц - предпринимателей до 1 рабочего
дня.
Как известно, на сегодня в Украине действует двухэтапная процедура прекращения предпринимательской
деятельности для физлиц - предпринимателей по их решению. На первом этапе в Единый государственный
реестр юридических лиц и физических лиц - предпринимателей вносится запись о решении физлица предпринимателя прекратить предпринимательскую деятельность. На втором этапе - запись о проведении
госрегистрации прекращения.
Законопроектом предлагается прекращать предпринимательскую деятельность физлица - предпринимателя на
основании поданной государственному регистратору регистрационной карточки на проведение
госрегистрации прекращения предпринимательской деятельности не позднее следующего рабочего дня с
даты поступления указанной регистрационной карточки.
Также предлагается ограничить максимальный срок заявления кредиторами своих требований к физлицу
- предпринимателю, который прекращает предпринимательскую деятельность, установив сроки от 2 до 3
месяцев. Для этого предполагается внести изменения в ГК, определив срок предъявления требований
кредиторов, а также гражданско-правовой ответственности таких лиц, учитывая, что физлицо не имеет права
оспаривать заключенные им договора, требования кредиторов и обязательства, связанные с
предпринимательской деятельностью, на том основании, что оно уже не является предпринимателем.
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Замечания принимаются от физических и юридических лиц по адресу: 01001 г.Киев, ул. Городецкого, 13,
Министерство юстиции Украины, Департамент взаимодействия с органами власти. Адрес электронной почты:
fedkovych@minjust.gov.ua.
Регионалы снова подали в парламент проект Трудового кодекса
В парламенте 22 апреля зарегистрирован проект Трудового кодекса Украины, инициированный нардепамирегионалами Александром Стояном и Ярославом Сухим. Проект состоит из девяти книг (444 статьи), а также
заключительных и переходных положений.
В пояснительной записке к соответствующему законопроекту № 2902 нардепы разъясняют, что по сравнению
с действующим трудовым законодательством, в законопроекте:
1. Значительно четче, чем раньше, определено сферу действия трудового законодательства, в том числе
пределы его распространения на отношения с участием иностранных работников и работодателей.
2. Включены положения, направленные на адаптацию трудового законодательства Украины к Европейской
социальной хартии (пересмотренной), Всеобщей декларации прав человека, Международному пакту об
экономических, социальных и культурных правах, конвенциям и рекомендациям Международной организации
труда (ст.4 - недопущение дискриминации в сфере труда, ст.5 - запрет принудительного труда, ст.21 основные права работника, ст.26 - основные права работодателя и т.д.).
3. С целью устранения нарушений интересов работников при ликвидации юридических лиц и создании на базе
их имущества новых юридических лиц впервые установлены правила относительно правопреемства в
трудовых отношениях.
4. Установлено обязанность работодателя уважать честь и достоинство работников. Выполнение этого
обеспечивается обязанностью возместить моральный вред.
5. Впервые четко определено содержание трудовой функции работника и ее соотношение с перечнями работ,
которые приводятся в квалификационных характеристиках.
6. Исключено дискриминационное ограничение права работников, работающих по срочному трудовому
договору, на увольнение по собственной инициативе.
7. С целью предоставления работникам, которые вступили в срочные трудовые отношения, лучших условий
для реализации права на труд, предусмотрена возможность заключения после окончания срока трудовых
отношений трудового договора на следующий срок, если соответствующие работы прекращаются временно (в
связи с их сезонным характером и т.п.).
8. Сформулировано положение о первоочередности выплаты заработной платы за счет средств,
поступающих в кассу или на счет работодателя.
9. Впервые сформулированы общие правила о составе рабочего времени.
10. Статьей 16 предусмотрено, что акты трудового законодательства регулируют отношения со дня вступления
их в силу и не имеют обратной силы, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют материальную и
дисциплинарную ответственность лица.
11. Статьей 18 установлена норма относительно применения актов законодательства одинаковой юридической
силы, которыми регулируются трудовые отношения, в случае их несогласованности. В этом случае
применяется акт, который является специальным для этих отношений. В случае неоднозначного трактования
прав работника или работодателя, когда есть возможность принятия решения в пользу того или другого,
решение принимается в пользу работника.
12. Статьей 17 предусмотрена аналогия права, согласно которой, если отношения не урегулированы актами по
вопросам труда, они регулируются актами трудового законодательства, регулирующими сходные по
содержанию трудовые отношения.
В детсадах внедрят инклюзивное обучение?
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Лилия Гринкевич и Валерий Сушкевич 18 апреля зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 2878,
предполагающий внесение изменений в некоторые законодательные акты об образовании по организации
инклюзивного обучения.
Инклюзивное обучение - это система образовательных услуг, базирующейся на принципе обеспечения
основного права детей на образование и права учиться по месту жительства, которая предусматривает
обучение в условиях дошкольного, общеобразовательного, профессионально-технического, высшего учебного
заведения.
Закон «Об общем среднем образовании», в частности, предлагается дополнить нормой, устанавливющей, что
гражданам Украины, независимо от функциональных ограничений здоровья, обеспечивается доступность
и бесплатность получения полного общего среднего образования в государственных и коммунальных учебных
заведениях.
Также депутаты предлагают обеспечивать детей с особыми образовательными потребностями бесплатным
горячим питанием в течение всего периода обучения в общеобразовательном учебном заведении.
Ст. 25 Закона будет дополнена нормой, устанавливающей, что педагогическая нагрузка воспитателя
(ассистента учителя) классов с инклюзивным обучением в общеобразовательных учебных заведениях должна
составлять 25 часов в неделю.
Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, ратифицировав в 2009 году Конвенцию о правах
инвалидов, Украина взяла на себя обязательства придерживаться общечеловеческих прав, в частности
относительно получения качественного образования лицами с инвалидностью. Нардепы считают, что «крайне
актуальным становится вопрос о введении новых подходов к организации образования лиц с особыми
образовательными потребностями, основанных на демократических, антидискриминационных принципах, в
частности, расширение практики инклюзивного обучения детей этой категории».
Нардепы считают, что с целью законодательного закрепления инклюзивного обучения в системе дошкольного
образования соответствующих изменений требует и Закон «О дошкольном образовании» в части внедрения
принципов инклюзивного обучения в этом звене национального образования. Ст. 12 Закона предлагается
дополнить нормой, устанавливающей, что для всех типов дошкольных учебных заведений при реализации
права детей на дошкольное образование, учитываются особые образовательные потребности в обучении
каждого ребенка, в том числе детей-инвалидов, и соответственно, внедряются принципы инклюзивного
обучения.
Планируется упростить процедуру оформления разрешений на работу иностранцев
На рассмотрении в Кабмине находится проект постановления, при условии принятия которого перечень
документов, которые подаются иностранцами, будет существенно сокращен. Также предусматривается
сокращение срока процедуры рассмотрения документов и т.д. В Госпредпринимательства представители
власти и бизнеса обсудили возможность упрощения условий получения Разрешения на использование труда
иностранцев и лиц без гражданства, а также вида на временное проживание. Поводом для проведения такого
совещания стало обращение Немецкого экономического клуба в Украине к председателя
Госпредпринимательства Михаилу Бродскому относительно упрощения условий деятельности
иностранных фирм в Украине.
Во время совещания бизнес обратил внимание на то, что необоснованно много времени занимает решение
бумажных вопросов при оформлении таких разрешений. Кроме того, субъекты рынка просят не ограничивать
срок действия разрешения на работу одним годом, а выдавать его, например, сроком до трех лет.
Госпредпринимательство согласилось с бизнесом, что нужно сократить перечень документов, необходимых
для получения такого разрешения. Целесообразно также уменьшить количество документов для получения
вида на временное проживание в Украине. Представители Госцентра занятости рассказали, что сегодня на
рассмотрении в Кабмине находится проект постановления, при условии принятия которого перечень
документов, которые подаются иностранцами, будет существенно сокращен.
Также предусматривается сокращение срока процедуры рассмотрения документов до 15 дней (на сегодня
такой срок - 30 дней). Кроме того, пересмотрена процедура продления действия разрешения. Для этого
необходимо будет предъявить только те документы, в которых произошли изменения, а не полный пакет (как
сегодня). Продление действия разрешения будет осуществляться безвозмездно.
На будущее же планируется ввести пластиковые разрешения (чипы), которые бы содержали всю
необходимую информацию в электронном виде. На сегодняшний день идет процесс накопления базы данных.
А вот представители Государственной миграционной службы не приняли участие в совещании, хотя были
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приглашены Госпредпринимательства.По итогам совещания запланировано сотрудничество для улучшения
условий деятельности иностранных фирм в Украине. Все предложения от субъектов рынка будут обработаны
специалистами Госпредпринимательства.
Депутаты хотят вернуть госпредприятиям право на благотворительность
Внести изменения в пункт 5 части первой статьи 1 Закона «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» предложили нардепы-регионалы Сергей Глазунов и Дмитрий Шпенов,
подав в ВР законопроект № 2881.
Закон о благотворительности вступил в силу 03.02.2013 года. Согласно его нормам, благотворителем
считается дееспособное физическое или юридическое лицо частного права (в том числе благотворительная
организация), которое добровольно осуществляет один или несколько видов благотворительной деятельности.
То есть, из данного положения следует, что благотворительную деятельность не могут осуществлять
государственные и коммунальные предприятия.
Такая редакция, по мнению депутатов, сужает права юридических лиц публичного права, так как до
вступления в силу указанного закона у большого количества государственных и коммунальных предприятий,
которые являются прибыльными, была возможность оказывать благотворительную помощь. На сегодня новое
определение термина «благотворитель» негативно влияет на оказание благотворительной помощи в сферах
образования, здравоохранения, охраны окружающей природной среды и др., говорится в пояснительной
записке.
Поэтому проектом предлагается внести изменения в определение понятия «благотворитель» с целью
расширения круга субъектов, которые имеют право оказывать благотворительную помощь. Согласно
изменениям, из нормы исключается словосочетание «частного права», и предлагается такая редакция:
благотворитель - дееспособное физическое лицо или юридическое лицо (в том числе благотворительная
организация), которое добровольно осуществляет один или несколько видов благотворительной
деятельности.
Кабмин опять предлагает отменить обязательность использования печатей предпринимателями
Кабинет Министров на своем заседании 10 апреля одобрил законопроект, которым предлагается отказаться от
обязательности применения печатей в хозяйственной деятельности предпринимателей.
Напомним, с такой инициативой Кабмин уже выступал в прошлом году - законопроект был зарегистрирован
в ВР, однако так и не был принят.
Законопроект относительно установления принципа осуществления хоздеятельности субъектами частного
права без применения печатей упрощает процедуру открытия бизнеса путем перехода к добровольности
использования печатей субъектами частного права, (т.е. предприятиями с частной формой собственности и
физлицам-предпринимателями).
Предлагается также установить норму согласно которой необязательно подтверждать печатью личную
подпись уполномоченного лица. Кроме того, этим законопроектом предлагается введение моратория на
получение любых документов разрешительного характера для изготовления печати. Для этого
Хозяйственный кодекс предлагается дополнить новой статьей 581, которая запрещает требовать разрешения на
изготовление печатей.
«Принятие проекта закона позволит упростить процедуру создания новых предприятий, улучшить позиции
Украины в международных рейтингах. Кроме того, действие Закона уменьшит возможности для
осуществления рейдерства и нарушений при управлении и ведении бизнеса. Такой простой пример: когда на
предприятии происходит смена собственника, то новый директор часто не может приступить к
обязанностям через манипуляции предшественников с печатью - ни платежку не отправить, ни договор
заключить. С принятием этого Закона, такая ситуация не возникнет», - пояснил министр экономического
развития и торговли Украины Игорь Прасолов.

4. РАЗЪЯСНЕНИЯ
«Налоговый кредит - быть или не быть?» - http://www.business.ua/blogs/gas_wars/vmoroz_blog/1319/ статья управляющего партнера ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» Виктора Мороза в
Бизнес.Блогах
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