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1. НОВОСТИ КОМПАНИИ
Управляющий партнер ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» Виктор Мороз прочел лекцию
для студентов Киево-Могилянской академии по вопросам разрешения трудовых споров http://www.e-lawyer.com.ua/upravlyayushchii-partner-yuk-pravovaya-gildiya-viktorial-viktormoroz-prochel-lektsiyu-dlya-studento
2. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Порядок проведения осмотра/переосмотра товаров и ТС коммерческого назначения. 15 марта
вступил в силу приказ Минфина № 1316, утверждающий Порядок проведения осмотра и
переосмотра товаров, транспортных средств коммерческого назначения. В частности, документ
определяет:
- порядок принятия решения о проведении осмотра/переосмотра товаров и транспортных средств
коммерческого назначения;
- процедуру осмотра/переосмотра товаров и транспортных средств коммерческого назначения;
- порядок применения технических средств таможенного контроля;
- процедуру организации и проведения осмотра согласно положениям ч. 5 ст. 338 ТК Украины.

Положение о Министерстве доходов и сборов
Президент Украины Виктор Янукович своим указом от 18 марта 2013 г. № 141/2013 утвердил
Положение о Министерстве доходов и сборов (далее - положение).
Напомним, что Министерство доходов и сборов (далее - Миндоходов) было создано Указом
Президента от 24 декабря 2012 г. путем реорганизации Государственной налоговой службы
Украины и Государственной таможенной службы. Миндоходов является правопреемником
вишеотмеченных госслужб и центральным органом исполнительной власти, деятельность которого
направляется и координируется Кабинетом министров Украины.
Согласно документу основными задачами Министерства являются обеспечение формирования и
реализация:
1) единой государственной налоговой, таможенной политики в части администрирования налогов и
сборов, таможенных платежей, а также борьба с правонарушениями при применении налогового и
таможенного законодательства, осуществление в пределах своих полномочий контроля за
поступлением в бюджеты и государственные целевые фонды налогов, сборов и других платежей;
2) государственной политики в сфере контроля за производством и обращением спирта,
алкогольных напитков и табачных изделий;
3) государственной политики по администрированию единого взноса, а также борьба с
правонарушениями при применении законодательства по вопросам уплаты единого взноса;
4) государственной политики в сфере контроля за своевременностью осуществления расчетов в
иностранной валюте в установленный законом срок, соблюдением порядка проведения наличных
расчетов за товары (услуги), а также за наличием лицензий на осуществление видов хозяйственной
деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с законом, торговых патентов.

Пенсионный фонд изменил порядок подачи отчетности в электронной форме
Пенсионный фонд постановлением от 11.02.2013 г. № 2-9 внес изменения в Порядок представления
отчетов в Пенсионный фонд в электронной форме, которыми, в частности, предусмотрено, что отчет
страхователем должен подаваться в полном объеме.
Отчет, составленный с нарушениями требований порядка формирования и представления
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страхователями отчета относительно сумм начисленного единого взноса на общеобязательное
госсоцстрахование, в том числе без обязательных реквизитов, предусмотренных п. 2.8 разд. II
указанного порядка, не считается отчетом, а считается таким, который не подавался.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Утвержден порядок госрегистрации иностранных инвестиций
Постановлением от 06.03.2013 г. № 139 Кабмин утвердил Порядок государственной регистрации
(перерегистрации) иностранных инвестиций и ее аннулирования.
Установлено, что госрегистрация (перерегистрация) иностранных инвестиций и ее аннулирование
осуществляются Радой министров АРК, областными, Киевской и Севастопольской городскими
госадминистрациями в семидневный срок со дня представления иностранным инвестором
документов для регистрации (перерегистрации) иностранной инвестиции или ее аннулирования .
Органы госрегистрации подают до пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
Минэкономразвития и Госкомстату по установленным ими формами информацию о
зарегистрированых (перерегистрированых) иностранных инвестициях и аннулировании
госрегистрации таких инвестиций.
Для госрегистрации иностранных инвестиций иностранный инвестор или уполномоченное им в
установленном порядке лицо (далее - заявитель) подает органу госрегистрации такие документы:
- информационное сообщение в трех экземплярах с отметкой территориального органа Миндоходов
и сборов по месту осуществления инвестиций об их фактическом осуществлении;
- документы, подтверждающие форму осуществления иностранных инвестиций (учредительные
документы, договоры (контракты) о производственной кооперации, совместном производстве и
других видах совместной инвестиционной деятельности, концессионные договоры и т.п.);
- документы, подтверждающие стоимость иностранных инвестиций, определяющуюся согласно ст. 2
Закона «О режиме иностранного инвестирования».

Фонд гарантирования вкладов физлиц изменил положение о финансовой
поддержке
Решением от 31.01.2013 г. № 9 Фонд гарантирования вкладов физлиц утвердил новую редакцию
Положения о способе, размере и условиях предоставления Фондом гарантирования вкладов физлиц
финансовой поддержки. Новая редакция Положения о способе, размере и условиях предоставления
Фондом гарантирования вкладов физлиц финансовой поддержки вступит в силу со дня
официального опубликования.
Документ определяет порядок действий Фонда гарантирования вкладов физических лиц (далее Фонд) о предоставлении финансовой поддержки принимающему банку в случае утверждения
исполнительной дирекцией Фонда плана урегулирования неплатежеспособного банка путем
отчуждения всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу
принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и последующей
его ликвидацией.
Установлено, что финансовая поддержка со стороны Фонда принимающему банку предоставляется в
форме компенсации за принятые обязательства.
Компенсацией за принятые обязательства является сумма денежных средств, которые могут быть
предоставлены Фондом принимающему банку в виде возмещения разницы между стоимостью
суммы переданных принимающему банку обязательств перед вкладчиками в пределах сумм
гарантированного возмещения средств по вкладам и стоимости переданных принимающему банку
активов. Компенсация за принятые обязательства не предусматривает начисление процентов или
предоставление других видов платы за пользование и не предусматривает возврата.
Размер компенсации принимающему банку должен основываться на анализе наименее затратного
для Фонда способа выведения банка с рынка, определенного планом урегулирования
неплатежеспособного банка, и не может превышать суммы переданных принимающему банку
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обязательств перед вкладчиками в пределах сумм гарантированного возмещения средств по вкладам,
уменьшенной на стоимость переданных принимающему банку активов.

3. ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Зарегистрирован проект Закона о медицинских изделиях
В Верховной Раде 28.03.2013 под № 2648 зарегистрирован проект Закона «О медицинских
изделиях» (внесен народным депутатом Татьяной Бахтеевой).
Медицинские изделия - это приборы, продукты, комплексы, системы, оборудование, аппараты,
инструменты, устройства, имплантаты, приспособления, материалы и т.д., необходимые для
профилактики, диагностики, лечения, наблюдения пациента и т.п.
Законопроект устанавливает:
- единые нормы и механизмы регулирования введения медицинских изделий в обращение и
эксплуатацию,
- классификацию медицинских изделий,
- применение национального знака соответствия,
- основные требования и оценку соответствия медизделий,
- клиническую оценку медизделий различного назначения и активных медизделий, которые
имплантируют,
- оценки характеристик медицинских изделий для лабораторной диагностики in vitro,
- ведение госреестра медицинских изделий,
- порядок ввоза, вывоза, утилизации и уничтожения медизделий.

Авиаперевозчиков хотят заставить больше платить пассажирам за отмену рейса
Нардеп Юрий Деревянко предложил усилить ответственность перевозчиков за нарушение прав
потребителей-авиапассажиров путем повышения вдвое размера компенсации в случае, если
авиаперевозчиком пассажирам было отказано в перевозке против их воли.
Законопроектом предлагается увеличить размеры компенсаций авиапассажирам за отказ в перевозке,
а также обязать
Согласно законопроекту № 2632 вносятся изменения в Воздушный кодекс - повышается размер
компенсации:
- с 250 до 500 евро - для рейсов дальностью до 1500 километров;
- с 400 до 800 евро - для рейсов дальностью от 1500 до 3500 километров;
- с 600 до 1200 евро - для рейсов дальностью свыше 3500 километров.
Такие изменения обусловлены тем, что сегодня в случае отмены авиаперевозчиком рейса пассажиры
фактически получают в качестве такой компенсации возврат суммы стоимости авиабилета, а не
возмещение убытков, причиненных отменой рейса неудобств.
Кроме того, авиаперевозчики затягивают время возврата средств, а в некоторых случаях средства
возвращают только по решению суда. Поэтому предлагается обязать перевозчиков выплачивать
компенсацию немедленно по требованию пассажира.

Грядут изменения законодательства об интеллектуальной собственности
Министерство образования приглашает к общественному обсуждению проекта Закона «О
внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам интеллектуальной
собственности», разработанного с целью приведения законодательства в сфере интеллектуальной
собственности в соответствие с требованиями Закона «Об административных услугах».
Достичь поставленной цели предлагается путем внесения изменений в законы «Об охране прав на
изобретения и полезные модели», «Об охране прав на промышленные образцы», «Об охране прав на
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топографии интегральных микросхем», «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», «Об охране
прав на указание происхождения товаров», «Об авторском праве и смежных правах», «О
распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм,
компьютерных программ, баз данных» и многие подзаконные нормативные акты. Разработчики
решили именно вносить изменения, а не принимать новые редакции законов.
Изменения касаются, в частности, выдачи свидетельства представителя по делам интеллектуальной
собственности (патентного поверенного), переписаны статьи о выдаче патента, свидетельства;
уточняются правила публикации о выдаче патента, права и обязанности иностранных лиц и лиц без
гражданства; и многое другое. Замечания и предложения к проекту будут приниматься в течение 1
месяца со дня обнародования проекта.

В пенсионном законодательстве запланированы изменения относительно
инвалидов
Комитет по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов рассмотрел и рекомендует парламенту
принять за основу законопроект № 1106 относительно стимулирования работы инвалидов.
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон об общеобязательном государственном
пенсионном страховании, а именно:
- в части второй статьи 33 предусмотреть, что инвалидам II группы пенсия по инвалидности
назначается в размере пенсии по возрасту, в том числе во время продолжения ими трудовой
деятельности, при условии наличия страхового стажа (в зависимости от возраста, в котором впервые
установлена инвалидность) у женщин - от 20 до 25 лет стажа, у мужчин - от 25 до 30 лет стажа (в
настоящее время пенсия по инвалидности II группы назначается в размере 90 % пенсии по возрасту.
Право на установление пенсии по инвалидности в размере пенсии по возрасту, то есть 100 % пенсии
по возрасту имеют только неработающие инвалиды II группы, при условии наличия
вышеупомянутого стажа);
- в части 3 статьи 42 предусмотреть, что пенсионерам из числа инвалидов I группы перерасчет
пенсии, исчисленный в соответствии со статьей 28, производится со дня установления нового
размера прожиточного минимума для лиц, которые потеряли работоспособность, независимо от
факта их работы (в настоящее время, в случае увеличения размера прожиточного минимума для лиц,
которые потеряли работоспособность, повышается размер пенсии, исчисленный в соответствии со
статьей 28, только неработающим пенсионерам. Тем пенсионерам, которые продолжают работать,
указанный перерасчет производится только после увольнения с работы).
Также Комитет рекомендует принять законопроект № 1110 относительно урегулирования порядка
назначения пенсии по возрасту. Предлагается внести изменения в раздел XV Закона об
общеобязательном пенсионном госстраховании, - предусмотреть поэтапное повышение размера
страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере.

Юрлиц ждет уголовная ответственность
Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рассмотрел
законопроект № 2032 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно
внедрения мер уголовно-правового характера в отношении юридических лиц.
Законопроектом предполагается применять к юридическим лицам меры уголовно-правового
характера - штраф, запрет заниматься определенным видом деятельности, конфискацию имущества
и ликвидацию юридического лица. Основанием для применения таких мер является совершение
самостоятельно или в соучастии преступления от имени и в интересах такого юридического лица ее
руководителем, учредителем, участником или другим уполномоченным лицом, а так же
использование такими лицами в любой способ юридического лица с целью совершения, сокрытия
преступления или его последствий.
5

Члены Комитета считают, что принятие такого закона будет способствовать совершенствованию
механизма уголовно-правового воздействия на преступность.
Вместе с тем, народные депутаты отметили, что предложенный проектом механизм достижения
заявленной цели не является полностью совершенным. По их мнению, при доработке законопроекта
ко второму чтению целесообразно ввести правовые механизмы предотвращения наложения
взысканий на юридических лиц без должных оснований.
По результатам рассмотрения Комитет рекомендует Верховной Раде принять законопроект за
основу с учетом высказанных предложений.

Продолжительность ежегодного минимального оплачиваемого отпуска увеличат
до 28 дней?
Законопроектом предусмотрено внести изменения в ст. 75 Кодекса законов о труде Украины, ст. 6
Закона «Об отпусках». Депутаты А. Павловский и А. Турчинов считают, что минимальная
продолжительность оплачиваемого ежегодного отпуска в Украине (24 календарных дня) не
соответствует европейским стандартам трудового права. С целью исправить данную ситуацию ими
был зарегистрирован проект № 2452 относительно продолжительности ежегодного основного
отпуска.
Право на справедливые условия труда, согласно части 3 статьи 2 Европейской социальной хартии
(пересмотренной) ETS № 163 от 03.05.1996 г., предусматривает установление ежегодного
оплачиваемого отпуска продолжительностью не менее четырех недель.
Предлагается установить минимальную продолжительность оплачиваемого ежегодного отпуска на
уровне 28 календарных дней в год.
Кроме того, для некоторых категорий работников:
- занятых на подземных горных работах и в разрезах, карьерах и рудниках глубиной 150 метров и
ниже минимальная продолжительность оплачиваемого ежегодного отпуска устанавливается на
уровне 32 календарных дней;
- промышленно-производственному персоналу угольной, сланцевой, металлургической,
электроэнергетической промышленности, а также занятому на открытых горных работах, на работах
на поверхности шахт, разрезов, карьеров и рудников, на строительно-монтажных работах в шахтном
строительстве, на транспортировке и обогащении полезных ископаемых, военизированному
личному составу горноспасательных частей) соответствующим образом увеличивается до 32
календарных дней максимальная продолжительность оплачиваемого ежегодного отпуска.
Напомним, ранее был зарегистрирован законопроект, которым предлагается давать мужчинам 7дневный отпуск в связи с рождением ребенка.

Права пациентов хотят закрепить в отдельном законе
Улучшить медико-демографическую ситуацию, в частности, в том, что касается уровня смертности,
депутаты хотят при помощи проекта закона о правах пациента (№ 2438).
Документом устанавливается, что пациентам предоставляется и гарантируется право на
доступность и гарантированный уровень медпомощи; безопасную и качественную медпомощь;
медицинскую информацию; информированное согласие; свободу выбора; конфиденциальность;
соблюдение норм медицинской этики; соблюдение стандартов в сфере здравоохранения;
индивидуальный подход к лечению; подачу жалобы и защиту своих прав; возмещение убытков,
причиненных при оказании медицинской помощи.
При выписке из учреждения здравоохранения пациенту или его законному представителю выдается
подробная выписка из истории болезни, заверенная руководителем учреждения здравоохранения, с
указанием диагноза и оказанной медицинской помощи.
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В свою очередь государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения
предоставляется следующая бесплатная медицинская помощь:
- экстренная медицинская помощь;
- первичная медицинская помощь;
- вторичная (специализированная) амбулаторная помощь по направлению врача первичной
медпомощи;
- вторичная (специализированная) стационарная и третичная (высокоспециализированная)
медпомощь;
- медицинская помощь детям, беременным, роженицам, а также женщинам с состояниями,
связанными с беременностью;
- медицинская помощь больным по эпидемическим показаниям;
- неотложная стоматологическая помощь;
- медицинская экспертиза временной потери трудоспособности, медико-социальная экспертиза,
судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы;
- диспансеризация населения;
- медицинская помощь, санаторно-курортная помощь и медицинская реабилитация льготным
категориям населения;
- медицинская помощь больным туберкулезом, ВИЧ-инфекцией/СПИДом, сахарным диабетом;
- паллиативная помощь.
Новые методы профилактики, диагностики, лечения, реабилитации, лекарственные средства и
медицинская техника, находящиеся на рассмотрении, но еще не разрешенные к применению, могут
использоваться как исключение в интересах излечения пациента только после получения
письменного согласия пациента или его законного представителя.
Предусматривается, что в случае смерти пациента члены его семьи или другие уполномоченные ими
лица имеют право присутствовать при исследовании причин его смерти и ознакомиться с
выводами относительно причин смерти, а также право на обжалование этих выводов в суд.
Пациент или его законный представитель вправе требовать замены медицинского работника.
Также не допускается вмешательство в личную и семейную жизнь пациента, за исключением
случаев, когда он лично выражает соответствующее согласие или когда такое вмешательство
связано с необходимостью установления диагноза, оказания необходимой медицинской помощи.

4. РАЗЪЯСНЕНИЯ
«Особенности учреждения и деятельности общественного объединения по новому Закону» http://www.elawyer.com.ua/sites/default/files/%20учреждения%20и%20деятельности%20общественного%20объеди
нения%20по%20новому%20закону.pdf - статья управляющего партнера ЮК «Правовая гильдия
«ВикториАл» Виктора Мороза в издании «Юрист&Закон»
«Преимущества и недостатки нового порядка регистрации прав на недвижимое имущество» http://www.elawyer.com.ua/sites/default/files/%20и%20недостатки%20нового%20порядка%20регистрации%20прав
%20на%20недвижимое%20имущество.pdf - статья управляющего партнера ЮК «Правовая гильдия
«ВикториАл» Виктора Мороза в издании «Юрист&Закон»
«Благотворительность по новым правилам» -http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/EA004907.html
- статья управляющего партнера ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» Виктора Мороза в издании
«Юрист&Закон»
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