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1. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Вступили в силу нормы о сроке действия водительских прав в Украине и о международном
удостоверении водителя
25 марта 2011 года вступило в силу постановление Кабмина от 28 февраля 2011 года № 271 "О
внесении изменений в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к
управлению транспортными средствами".
Срок действия удостоверения водителя ограничен пятьюдесятью годами.
Кроме того, появился новый пункт о выдаче ГАИ международных удостоверений водителя. Такие
удостоверения выдаются на основании наличия национального удостоверения водителя. Причем для
получения международного удостоверения не требуется сдавать дополнительные экзамены.
Международное удостоверение может использоваться только во время управления транспортными
средствами за пределами территории Украины.
Срок действия международного удостоверения водителя не должен превышать трех лет, либо срока
действия национального удостоверения (в зависимости от того, какой срок оканчивается раньше).

Ухвалено Закон "Про центральні органи виконавчої влади"

Верховна Рада 17 березня прийняла Закон "Про центральні органи виконавчої влади". Відповідний
законопроект зареєстровано за №8055, але в остаточному варіанті документ прийнято з деякими
поправками.
Законом встановлюється система, основні завдання, принципи діяльності, правові засади діяльності,
порядок утворення, реорганізації та ліквідації, статус та атрибути центральних органів виконавчої
влади. Закон визначає особливості статусу міністерства, повноважень Міністра як члена Кабінету Міністрів
та керівника міністерства; заступників Міністра, внутрішню структуру центрального апарату
міністерства, тощо.
Згідно із Законом, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади утворюються,
реорганізовуються та ліквідовуються Президентом України за поданням Прем‘єр-міністра. Перший
заступник та заступник Міністра призначаються на посади за поданням Прем‘єр-міністра та
звільняються з посад Президентом України.
Зокрема, Прем'єр-міністр України вносить на розгляд Президента України подання про призначення на
посади першого заступника міністра та заступника міністра (у разі введення) відповідно до пропозицій
міністра.
У разі звільнення міністра перший заступник міністра та заступник міністра (у разі введення)
звільняються з посад Президентом України.
Документ також містить норми, які регулюють умови оплати праці та інші питання матеріального
забезпечення працівників центральних органів виконавчої влади, а також визначають відповідальність
посадових осіб міністерств, інших центральних органів влади. Відповідно до закону, умови оплати праці
державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх
матеріального і побутового забезпечення визначаються законами та актами Кабінету Міністрів України.
Окрім того, встановлюється, що держава має право зворотної вимоги (регресу) до посадових осіб міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, які заподіяли шкоду.

Вступили в силу новые правила градостроительства

12 марта вступил в силу Закон "О регулировании градостроительной деятельности", принятый 17
февраля 2011 года с президентскими поправками. Данный Закон направлен, в первую очередь, на
сокращение разрешительных процедур в строительстве. Кроме того, документ существенно реформирует
земельные отношения в строительстве и порядок эксплуатации самостроев.
Отметим, что некоторые нормы документа вступают в силу позже, подробнее - в материале
"Градостроительный закон принят со всеми президентскими поправками".

Верховная Рада приняла изменения в Закон об исполнении решений Европейского
суда
Парламент принял Закон, изменяющий положения Закона "Об исполнении решений и применении
практики Европейского суда по правам человека".
В частности, расширен терминологический аппарат. Согласно новой норме решениями Европейского
суда будут считаться также решения об одобрении условий односторонней декларации по делу против
Украины.
То есть, Закон отныне относит к решениям Суда также и случаи, когда государство предлагает добровольное
возмещение для заявителя. Если суд считает такие условия приемлемыми и справедливыми, он выносит
решение.
Изменились также понятия "взыскатель" и "возмещение".
Срок для совершения действий, направленных на выполнение решения суда, изменен с 3 дней на 10
дней.
В данном случае речь идет о сроке отсылки сжатого изложения решения взыскателю, омбудсмену, госорганам и
всем субъектам, причастным к делу.
Также появилась норма о том, что основанием для закрытия исполнительного производство является
не только списание возмещения, полученного от Госказначейства (как в нынешней редакции), но и
выполнение все иных требований, изложенных в резолютивной части решения Европейского суда.

Вступил в силу Закон о запрете рассмотрения в третейских судах споров о защите
прав потребителей

Вступил в силу Закон "О внесении изменения в статью 6 Закона Украины "О третейских судах"
относительно подведомственности дел в сфере защиты прав потребителей третейским судам".
Закон был принят с целью защиты прав потребителей от недобросовестных действий субъектов
предпринимательской деятельности, особенно в сфере предоставления банковских и страховых услуг.
А именно - от навязывания ими включения в соответствующие договора третейских оговорок.
Внесенными изменениями в ч.1 ст.6 Закона Украины "О третейских судах" предусмотрено, что
третейским судам не подведомственны дела в спорах по защите прав потребителей, в том числе
потребителей услуг банка (кредитного союза).

С 9 марта вступили в силу новые правила исполнительного производства
Новая редакция Закона "Об исполнительном производстве" вступила в силу 9 марта этого года.
Новой редакцией существенно изменены положения о взыскании задолженности, расширены
полномочия ГИС.
В частности, установлено, что госисполнители имеют право непосредственного доступа к базам данных и
реестрам, в том числе электронным, которые содержат информацию о должниках, их имуществе и

средствам. Порядок доступа к таким реестрам должно установить Министерство юстиции совместно с
соответствующими государственными органами.
Кроме того, в Законе прямо предусмотрено, что госисполнители, в случае уклонения должника от
выполнения обязательств, возложенных на него решением суда, наделены правом обратиться в суд
для установления временного ограничения в праве выезда должника за пределы Украины (впрочем, такое
право, исходя из анализа действующих правовых норм, на сегодняшний день есть у госисполнителя, о
чем сообщил Минюст в письме № 25-32/507 от 06.06.2008 г.).

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

КМУ хочет ввести понятие манипулирования на фондовом рынке и уголовную
ответственность за него
Кабинет Министров Украины внес на рассмотрение парламента законопроект № 8274, заявленный
правительством как предупреждающий легализацию (отмывание) доходов преступным путем.
Проект предусматривает введение уголовной ответственности за манипулирование на фондовом рынке и
изменение формулировки административного правонарушения, составляющего манипулирование на
фондовом рынке в действующей редакции ст. 163-8 КоАП -манипулирование ценами во время
операции с ценными бумагами.
В соответствии с предлагаемыми проектом положениями, устанавливать наличие признаков
манипулирования на фондовом рынке будет ГКЦБФР, как и наличие критериев существенного
отклонения цен от текущей цены финансового инструмента на фондовой бирже в зависимости от вида,
ликвидности и рыночной стоимости.
Наконец, под самим манипулированием Кабмин предлагает понимать:
- операции или попытки их совершить, а также предоставление заявок на продажу финансовых
инструментов, которые могут создать (или создают) представление о поставках, приобретении или
цене финансовых инструментов, не соответствующих действительности, и приводят к установлению
иных цен;
- совершение (или попытки совершить) операций или предоставление заявок на покупку или продажу
финансовых инструментов путем умышленных противоправных действий (в т.ч. мошенничества и
использования инсайдерской информации);
- распространение в СМИ, в том числе электронных, информации, приведшей или могущей привести к
заблуждению участников рынка относительно финансовых инструментов (если распространивший
знает о недостоверности распространяемой информации);
- покупка или продажа фининструментов перед закрытием фондовой биржи с целью введения в
заблуждение относительно цен, сложившихся в конце торговой сессии;
- неоднократное в течение одного торгового дня заключение 2 и более участниками торгов соглашений
в интересах одного и того же клиента, по которым каждый из участников выступает как продавец и
покупатель одного и того же финансового инструмента, по одинаковой цене, в одинаковом количестве,
или которые не имеют очевидного экономического смысла;
- предоставление клиентом нескольким участникам торгов доверенности на заключение в его
интересах соглашений с одним и тем же финансовым инструментом, где и покупатель и продавец
действуют в интересах клиента;
- неоднократное за один день осуществление (или попытка осуществить) операций, подача заявки на
покупку (продажу) финансовых инструментов, не имеющих очевидного экономического смысла, если
по результатам торгов собственник фининструментов не меняется;
- неоднократное выполнение участником торгов обязательств по биржевым контрактам, заключенным
в течение одного дня, если это повлекло значительное увеличение цены фининструмента и при
условии, что контракты имели существенное влияние на цену инструмента;
- заключение на бирже соглашений с фининструментом по цене, существенно отличающейся от
сложившейся на бирже путем подачи безадресных заявок, при условии, что соглашения заключены от
имени лиц, между которыми существовала предварительная договоренность о приобретении (или
продаже) по этой цене.
Нынче в Законе "О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине" имеется лишь
краткое общее определение манипулирования ценами во время сделок с ценными бумагами.

"Зеленый тариф" для ветровых электростанций хотят сделать доступнее
Изменить порядок применения "зеленого тарифа" в электроэнергетике предложили законопроектом №
8231 народные депутаты Игорь Глущенко и Павел Корж (ПР).
Условием применения "зеленого тарифа" со следующего года являются требования по удельному весу
сырья, материалов, основных фондов, работ и услуг украинского происхождения в строительстве
объекта, вырабатывающего электроэнергию с использованием альтернативных источников энергии.
Он должен с 01.01.2011 г. составлять не мене 30%.
Авторы проекта предлагают не распространять эту норму на ветровые электростанции, установленная
мощность единичных ветровых установок которых составляет не менее 2 МВт, поскольку в Украине
отсутствует производство оборудования и материалов для современных ветровых электростанций
мегаватного класса, а существующие комплектующие не отвечают требованиям стандартов новых
технологий и требованиям безопасности.
По их мнению, законопроект будет способствовать развитию ветровых электростанций.
"Зеленый тариф" в соответствии со ст. 1 Закона "Об электроэнергетике" представляет собой специальный тариф,
утверждаемый Национальной комиссией регулирования электроэнергетики, по которому на оптовом рынке
обязаны закупать электроэнергию, произведенную на объектах, использующих альтернативные источники
энергии.

В Раде инициировали запрет на допрос журналистов об источниках их информации
Группа из 11 народных депутатов фракции БЮТ и НУНС представила в парламенте законопроект №
8256 об обеспечении права журналистов на защиту источников информации.
Проектом предлагаются изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Украины. Авторы документа
хотят включить журналистов в перечень тех лиц, которые по закону не могут быть допрошены в качестве
свидетелей по обстоятельствам, которые стали им известны при осуществлении своих профессиональных
обязанностей, если они не освобождены от обязанности хранить свою профессиональную тайну лицом,
доверившим им определенные сведения.
Нынче такой запрет на допрос в качестве свидетелей распространяется на адвокатов, нотариусов,
врачей, священников, психологов - представителей тех профессий, которые невозможны без
доверительного отношения к ее представителям. Работа журналистов не возможна без доверия
источников информации к журналистам.
Кроме того, проект содержит предложение о внесении в УПК дополнительной статьи о порядке обыска
и выемки в помещениях СМИ, жилье и рабочем помещении журналиста. Предлагаемая норма касается
не только журналистов, работающих в СМИ, но также и тех, кто не состоит с ними в трудовых
отношениях, а самостоятельно регулярно занимается собиранием, получением, созданием,
обработкой и распространением информации.
Обыск и выемка в отношении них по проекту могут проводиться только в случаях, если установление
истины по делу иным путем невозможно и только по мотивированному постановлению председателя
апелляционного суда.

ВР утвердила новый размер выплат при рождении ребенка, обещанный Януковичем
перед выборами
Парламент принял в целом законопроект № 7521, инициированный Президентом Виктором Януковичем,
предусматривающий изменения в Закон "О государственной помощи семьям с детьми".
Согласно Закону при рождении первого ребенка помощь теперь будет составлять 30-кратный
прожиточному минимуму размер (24480 грн), при рождении второго - 60-кратный размер (48960 грн), при
рождении третьего и каждого последующего ребенка - 120-кратный размер (97920 грн).
Предполагается также увеличить срок, в течение которого будут осуществляться ежемесячные
выплаты: сразу выплачивать 10-кратный размер прожиточного минимума (8160 грн), а остальное
выплачивать на первого ребенка - в течение 2 лет, на второго - в течение 4 лет, на третьего и
следующих - в течение 6 лет.
Согласно тексту законопроекта, новый размер "детских денег" вступает в силу с 1 января 2011 года. На
сегодняшний день с 1 января 2011 года действует редакция статьи 12, установленная Законом № 1723-VI. Этот
Закон парламент принял еще в 2009 году и подписал его еще Президент Виктор Ющенко. В Законе № 1723-VI
предусмотрены соответственно 22, 45 и 90 размеров прожиточного минимума. С учетом размера прожиточного
минимума на настоящий момент это равняется 17952 грн., 36720 грн. и 73440 грн.

2. РАЗЪЯСНЕНИЯ
«Налог на прибыль: ключевые изменения» - http://www.e-lawyer.com.ua/nalog-na-pribyl-klyuchevyeizmeneniya-yuristzakon - статья Управляющего Партнера ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» Виктора
Мороза.

«База налогообложения по налогу на прибыль: валовые доходы и валовые расходы» - http://www.elawyer.com.ua/baza-nalogooblozheniya-po-nalogu-na-pribyl-valovye-dokhody-i-valovye-raskhodyyuristzakon - статья Управляющего Партнера ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» Виктора Мороза.

