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1. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Верховная Рада приняла Меморандум мира и согласия
Парламент осуждает насилие и обещает провести конституционную реформу, в основе которой лежит
децентрализация власти
Верховная Рада приняла постановление о Меморандуме мира и согласия (проект № 4904,
зарегистрированный регионалом Вадимом Новинским 19 мая). Прежде всего Верховная Рада призывает
всех участников конфликта отказаться от радикальных действий.
Парламент в полном объеме поддерживает Женевские договоренности дипломатов США, Евросоюза,
Российской Федерации и Украины от 17 апреля 2014 года, направленные на деэскалацию напряжения в
обществе и восстановления безопасности граждан;
Верховная Рада осуждает противоправное применение оружия и насилие, которые привели к массовым
убийствам людей и других преступлений против человечества.
Подписанием Меморандума законодатель обязуется обеспечить гарантирование статуса русского языка.
Кроме того, будет обеспечено безотлагательное проведение конституционной реформы, основой которой
является децентрализация государственной власти
Кабмин решил, сколько платить совершеннолетним детям-сиротам в 2014 году
Кабмин постановленим от 16 мая 2014 года № 136 внес изменения в постановление об утверждении
Порядка предоставления единовременной помощи детям-сиротам и детям, лишенным родительского
попечения, после достижения 18-летнего возраста. Установлено, что в 2014 году размер единовременной
помощи детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки составляет 1810 грн. на одного ребенка.
Таким образом, размер помощи при достижении 18-летнего возраста по сравнению с 2013 годом не
увеличен.
Нардепы упростили прекращение юридических лиц
Принят Закон относительно реорганизации государственных учреждений и упрощения прекращения
юридических лиц
Верховная Рада Украины 13.05.2014 228 голосами депутатов приняла Закон о внесении изменений в Закон
о госрегистрации юридических лиц и физлиц-предпринимателей (законопроект № 2121-1).
Принятые изменения направлены на совершенствование порядка проведения прекращения юридического
лица.
С этой целью, в частности, отменяется запрет на проведение госрегистрации изменений к учредительным
документам юридического лица, в отношении которого принято решение о прекращении; внесение
изменений в сведения, содержащиеся в ЕГР, относительно местонахождения юридического лица, в
отношении которого принято решение о прекращении и т.д.
Как уверяется в пояснительной записке к проекту, принятие изменений обеспечит отмену необоснованных
и вредных помех в процедурах реорганизации и ликвидации юридических лиц, которые, в частности,
мешают реорганизации центральных органов исполнительной власти, находящихся на стадии прекращения.
Также Закон призван существенно упростить реорганизацию и ликвидацию юридических лиц, а
следовательно - улучшить бизнес-климат, способствовать привлечению отечественных и иностранных
инвестиций, улучшить место в международных рейтингах инвестиционной привлекательности.
ВР вводит уведомительный принцип регистрации прекращения деятельности ФЛП
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Принятый Закон позволит улучшить бизнес-климат, увеличит надежность защиты прав кредиторов и будет
стимулировать экономическое развитие
Верховная Рада Украины сегодня 245 голосами нардепов со второй попытки приняла Закон о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедуры
государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физических лицпредпринимателей по уведомительному принципу (законопроект № 2409-1).
Законом внесены изменения в Гражданский и Хозяйственный кодексы Украины, а также в законы о
госрегистрации юридических лиц и ФЛП; о сборе и учете ЕСВ.
Предполагается, что регистрациия прекращения предпринимательской деятельности ФЛП будет
осуществляться немедленно после получения от физического лица соответствующего волеизъявления
(в форме регистрационной карточки), без права контролирующих органов заблокировать регистрацию.
Идеология уведомительного принципа основана на том, что физическое лицо, которое приостанавливает
свою предпринимательскую деятельность, в отличие от случая ликвидации юридического лица, никуда не
исчезает. Следовательно, нет никаких оснований требовать от физлица предоставления каких-либо справок
от контролирующих органов или требовать прохождения определенных проверок, требовать сдачи
отчетности, документов и т.д. - подобные требования не должны быть условием регистрации прекращения
предпринимательской деятельности физическим лицом.
Сейчас государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности ФЛП
осуществляется по принципу молчаливого согласия. Этот принцип предполагает сложную 3-х этапную
процедуру.
Принятый Закон позволит улучшить бизнес-климат, увеличит надежность защиты прав кредиторов и будет
стимулировать экономическое развитие.
Рада отменила обязательное нотариальное заверение ряда документов
Верховная Рада Украины сегодня приняла Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Украины относительно засвидетельствования верности копий (фотокопий) документов и выписок из них,
подлинности подписи на документах (законопроект № 4582).
Законом сокращен перечень нотариальных действий, минимизированы расходы потребителей
нотариальных услуг и доступ к таким услугам всех слоев населения, отменен в ряде случаев требования
относительно обязательного нотариального удостоверения сделок и фактов, имеющих юридическое
значение, и нотариального заверения документов для придания им юридической достоверности.
Предусмотрено расширение перечня случаев засвидетельствования верности копий (фотокопий)
документов и выписок из них, подлинности подписи на документах не только нотариально, но и
должностными лицами органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий,
учреждений, организаций.
Должностные лица соответствующих органов, предприятий и др. смогут, в частности, заверять
подлинность копий следующих документов:
- документы, которые предоставляются для получения лицензии на производство спирта этилового,
коньячного и плодового, спирта этилового ректифицированного виноградного, спирта этилового
ректифицированного плодового, спирта-сырца виноградного, спирта-сырца плодового, алкогольных
напитков и табачных изделий, - должностным лицом органа лицензирования;
- документы, предоставляемые для получения лицензии на импорт, экспорт, оптовую и розничную
торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями, - должностным лицом органа лицензирования
- учредительные документы, которые подтверждают право юрлица быть покупателем объекта
приватизации, согласно ч. 4 ст. 7 Закона о приватизации небольших госпредприятий - должностным лицом
органа приватизации. То же самое касается заверения учредительных документов, предоставляемых для
регистрации в качестве участника аукциона.
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- соглашение с принимающей стороной о цели, гарантии надежного хранения и возвращения культурных
ценностей в обусловленный соглашением срок, - должностным лицом центрального органа исполнительной
власти, который обеспечивает формирование и реализует госполитику в сфере вывоза, ввоза и возвращения
культурных ценностей (данное соглашение прилагается к ходатайству о разрешении на временный вывоз
культурных ценностей);
- свидетельство о смерти физлица-предпринимателя, предоставляемое для аннулирования лицензии в
соответствии со ст. 21 Закона о лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности, должностным лицом соответствующего органа лицензирования;
- передаточного акта или разделительного баланса, утвержденные органом, который принял решение о
прекращении деятельности кредитного союза, согласно ст. 9 Закона о кредитных союзах - должностным
лицом Нацкомфинуслуг;
- лицензия на право предоставления услуг по перевозке пассажиров для участия в проведении конкурса на
на перевозку пассажиров на автобусном маршруте общего пользования согласно ст. 46 Закона об
автомобильным транспортом - должностным лицом предприятия (организации), которая обеспечивает
подготовку материалов для проведения заседаний конкурсного комитета;
- учредительные документы, предоставляемые юрлицом, которое намерено приобрести статус оптового
рынка с/х продукции согласно ст. 4 Закона об оптовых рынках с/х продукции, - должностным лицом
центрального органа исполнительной власти по вопросам аграрной политики
Возможность засвидетельствования копий выше указанных документов нотариусом не отменяется.
ВР внесла изменения в антидискриминационный закон
Верховная Рада 13.05.2014 во втором чтении 236 голосами нардепов (со второй попытки) приняла Закон о
внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно предотвращения и противодействия
дискриминации в Украине (правительственный законопроект № 4581). Изменения и дополнения внесены с
целью учета международных стандартов и рекомендаций в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина
Законодательным актом определено понятие дискриминация - это ситуация, при которой лицо/группа лиц
испытывает ограничения в признании, реализации или пользовании правами и свободами в любой форме,
установленной законом. Как исключение допускаются ограничения, если они имеют правомерную,
объективно обоснованную цель, способы достижения которой являются надлежащими и необходимыми.
В перечень дискриминационных признаков, перечисленных и в ч.2 ст.24 Конституции, добавлено: возраст,
инвалидность, гражданство и семейное положение, которые были, есть и могут быть действительными или
припущенными.
Расширяется и перечень форм дискриминации - к ним принадлежат также и подстрекательство к
дискриминации, пособничество в дискриминации и притеснения.
Также установлено, что действие Закона «Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в
Украине» распространяется на отношения между всеми юрлицами публичного и частного права, а также
физлицами, которые находятся на территории Украины.
Предусмотрено, что лицо, считающее, что в отношении него было применено дискриминацию по признаку
пола или оно стала объектом сексуальных домогательств, имеет право обратиться с жалобой в госорганы,
органы власти АРК, органов местного самоуправления и их должностных лиц, омбудсману и/или в суд.
Данный документом также предоставляется право омбудсману обращаться в суд с заявлениями о
дискриминации с целью защиты общественных интересов и лично или через своего представителя
участвовать в судебном процессе в случаях и порядке, установленных законом; предоставлять заключения
по делам о дискриминации по требованию суда.
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Изменения и дополнения внесены с целью учета международных стандартов и рекомендаций в сфере
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также замечаний, высказанных международными
экспертами к базовому Закону.
Для борьбы с коррупцией в Украине введут институт бизнес-омбудсмана
12 мая, в рамках инициативы по борьбе с коррупцией премьер-министр Арсений Яценюк, Европейский
банк реконструкции и развития, Организация экономического сотрудничества и развития, Американская
торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация, Федерация работодателей Украины,
Украинская торгово-промышленная палата и Украинский союз промышленников и предпринимателей
подписали Меморандум о взаимопонимании.
Инициатива по борьбе с коррупцией в Украине направлена на улучшение инвестиционного климата и
укрепление экономических перспектив путем обеспечения большей подотчетности и прозрачности и более
эффективного правового регулирования украинской экономики.
В рамках этой инициативы стороны договорились о создании в Украине независимого института бизнесомбудсмана. К нему за правовой защитой смогут обращаться компании, чьи права были нарушены. Новая
институция призвана обеспечить большую прозрачность бизнес-практики в регионе, поскольку является
публично подотчетной.
ЕБРР отметил, что недавнее улучшение рейтинга Украины в World Bank's Doing Business Survey попрежнему оставляет экономику под номером 112, показывая, сколько еще работы должно быть сделано для
привлечения необходимого капитала и технологии.
Идея запустить инициативу появились в начале 2013 года и была воплощена в Меморандуме о
взаимопонимании.
Отныне нотариусы могут предоставлять извлечения из реестра недвижимости
8 мая 2014 года, вступил в силу Закон № 1219-VII о внесении изменений в некоторые законы относительно
предоставления информации о государственной регистрации прав и их обременений из Государственного
реестра вещных прав на недвижимое имущество. Согласно Закону, информация из Реестра о
госрегистрации прав и их обременений предоставляется не только органом государственной регистрации
прав, но и нотариусом в форме извлечения, информационной справки и выписки.
Вступил в силу Закон, разрешающий осужденным мобильные и ПК
7 мая, вступил в силу Закон № 1186-VII «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс
Украины относительно адаптации правового статуса осужденного к европейским стандартам».
Законом урегулированы, в частности:
- права осужденных (на труд - не больше 40 часов в неделю, и устанавливается рабочий день либо с 7 до
17.00, либо с 6 до 16.00; отдых, пенсионное обеспечение, гуманное отношение, в частности запрещается
необоснованное принудительное прерывания сна осужденных в ночное время, в том числе исключительно
для осуществления проверки наличия осужденных);
- правила содержания лиц, больных туберкулезом - они содержаться отдельно от других заключенных;
- порядок и условия отбывания наказания в виде ограничения свободы (право иметь при себе
портативные персональные компьютеры и аксессуары к ним, пользоваться средствами мобильной
связи).
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Разрешены кратковременные выезды за пределы колоний для получения медицинской помощи, если
такая помощь не может быть предоставлена на территории соответствующего места лишения свободы.
Кроме того, запрещено принудительное кормление осужденного, который заявил об отказе от принятия
пищи, и по выводам комиссии врачей не имеет психического заболевания и осознает последствия своих
действий. Принудительное кормление может быть осуществлено лишь в тех случаях, когда, по мнению
врача, в результате отказа от принятия пищи состояние осужденного значительно ухудшается.
Турчинов подписал Закон об упрощении порядка открытия бизнеса

И.о. Президента Украины подписал Закон № 1206-VII «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты относительно упрощения порядка открытия бизнеса» (принятый ВР 15
апреля, проект 2258а).
Законом отменяется необходимость уплаты регистрацинного сбора при создании
юридического лица или при регистрации предпринимательского статуса физического лица.
Регистрационный сбор сохраняется для всех остальных целей, например, он продолжает
уплачиваться при внесении изменений в уставы юридических лиц.
Также предусматривается упрощение получения печати предприятия, и предоставляется
возможность предпринимателю самостоятельно решать, использовать ли печать.
Изменения внесены в ХК, ХПК, ГК, ГПК, КАС, законы о товарной бирже, о коллективном с/х
предприятии, о залоге, о нотариате и другие.

2. ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Законопроект о налоговом компромиссе готовят к принятию
Комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики поддерживает и рекомендует принять за
основу правительственный законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины
относительно особенностей уточнения налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятий и налога
на добавленную стоимость в случае применения налогового компромисса». В Комитете отмечают, что
институт налогового компромисса может стать шансом для бизнеса начать работать честно и платить
налоги в бюджет. Однако законопроект подлежит доработке с учетом нескольких замечаний. Депутатам
непонятно почему в правительстве предлагают применить налоговый компромисс в принудительном
порядке ко всем крупным налогоплательщикам, которые не воспользуются налоговым компромиссом,
предостерегая при этом обязательной проверкой. Также проект требует доработки в части согласования его
норм с другими законодательными актами.
В парламенте рассматривают возможность увеличения размера минимальной зарплаты до 4 тысяч
гривен
В Верховной Раде готовят законодательную почву для увеличения размера минимальной зарплаты до 4
тысяч гривен и собираются устранить ее зависимость от размера прожиточного минимума

оответствующий проект закона авторства народных депутатов Михаила Опанащенко и Игоря
Рыбакова был поддержан членами депутатского объединения «Антикризисная группа» и
направлен в Кабинет Министров и Администрацию Президента.
«Согласно расчетам ООН, предельный показатель почасовой заработной платы должен составлять
не менее трех долларов. В Украине он равен 7 гривнам 30 копейкам. Это в то время, когда цены на
продукты питания и услуги уже давно сравнялись с мировыми», - отметил Михаил Опанащенко.
По словам парламентария, экономическая ситуация в стране обострила необходимость повышения
уровня заработной платы. «Во-первых, необходимо отменить "привязку" минимальной зарплаты к
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размеру минимального прожиточного минимума, который не связан ни с процессом, ни с
результатом труда. Потому что при нынешних условиях зарплата не может стимулировать граждан
повышать продуктивность своей работы», - считает нардеп.
Во всем цивилизованном мире минимальная заработная плата рассчитывается в соответствии с
возможностью человека покрыть расходы на питание, образование, медицину и на содержание
детей. В нашей стране считается, что деньги на образование и медицину не расходуются, потому
что по закону они бесплатные. Но в реальной жизни все совсем иначе. По мнению авторов
законопроекта решить эту проблему можно, увеличив почасовой размер минимальной заработной
платы до 25 гривен, а месячный, соответственно, - до 4171 гривен. Также необходимо, чтобы
Кабинет Министров ежегодно до 1 июня вносил предложения относительно почасового и
месячного размера минимальной заработной платы, определенного с учетом индексов
потребительских цен.
Законопроекты по упрощению бизнеса одобрены ко второму чтению

Комитет ВР по вопросам промышленной и инвестиционной политики одобрил правительственные
законопроекты относительно упрощения бизнеса. Второе чтение законопроектов назначено на 3
июня.
На повторное второе чтение отправлен законопроект № 2013а относительно защиты прав
инвесторов, которым предлагается разрешить участникам (акционерам) хозяйственных обществ
подавать иски в хозсуд о возмещении обществу убытков, причиненных должностными лицами
этих обществ. Также ко второму чтению одобрен проект Закона о метрологии и метрологической
деятельности (№ 4583), принятый Верховной Радой 20 мая. Законопроект предусматривает
разграничение регулирующих, надзорных и хозяйственных функций в сфере метрологии,
расширение применения механизмов аккредитации, гармонизацию законодательных актов
законодательством ЕС, создание Государственной метрологической инспекции.
Проект Закона о стандартизации (№ 4585) также буде рассмотрен во втором чтении 3 июня.
Законопроект предусматривает создание и функционирование единого национального органа
стандартизации, который не будет органом государственной власти. Предусмотрено введение двух
уровней стандартизации в зависимости от субъекта стандартизации, который принимает
стандарты: 1) национальные стандарты, принятые национальным органом стандартизации; 2)
стандарты и технические условия, принятые предприятиями.
Предполагается отменить отраслевую стандартизацию, согласование проектов национальных
стандартов с государственными органами, государственную регистрацию технических условий,
обязательность применения национальных стандартов и др.
Законопроект о высшем образовании готов ко второму чтению
Комитет ВР по вопросам науки и образования рекомендует парламенту принять во втором чтении проект
№ 1187-2 Закона о высшем образовании.
Основные идеи, которые заложены в проекте закона, - это автономия вузов, полная реализация права
граждан на образование, связь с рынком труда, развитие науки в университете.
Законопроект предусматривает предоставление высшим учебным заведениям рычагов автономии, также
содержит положения относительно интеграции академической и вузовской науки, создание третьего цикла
образования - PhD-уровня, который предоставит возможность нашим студентам продолжать обучение в
зарубежных высших учебных заведениях. На этом акцентировал Министр образования Сергей Квит.
Адвокатам хотят предоставить право на огнестрельное оружие
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В парламенте зарегистрирован законопроект № 4891 «О внесении изменений в Закон Украины «Об
адвокатуре и адвокатской деятельности» относительно мер правовой защиты адвокатов», авторами
выступили нардепы-свободовцы А.Мирный и И.Мирошниченко.
Законопроектом предлагается предоставить право адвокату на ношение, приобретение, выдачу, учет,
хранение и применение огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, а также специальных средств
индивидуальной защиты для обеспечения его профессиональной деятельности.
Для этого Закон об адвокатуре преполагается дополнить новой статьей 23-1 «Меры правовой защиты
адвокатов».
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