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1. НОВОСТИ КОМПАНИИ
25-2010-11 10 декабря ЮК "Правовая гильдия "ВикториАл" проводит интернет-конференцию
"Банкротство предприятия - спасение для собственника"
18-2010-11 Управляющий партнер ЮК "Правовая гильдия "ВикториАл" Виктор Мороз выступил с
докладом на конференции ALL OVER ANTIRISK IT
16-2010-11 Управляющий Партнер ЮК "Правовая гильдия "ВикториАл" Виктор Мороз принял
участие в практическом семинаре-тренинге по вопросам деятельности Апелляционной палаты
Госдепартамента интеллектуальной собственности относительно приобретения прав на ТМ
08-2010-11 Юридическая компания "Правовая гильдия "ВикториАл" расширяет свою деятельность
на юг Украины

2. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Новая форма справки об уплате работодателем налогов и сборов

Приказом ГНАУ от 4 ноября 2010 года № 849 утверждена форма справки об уплате работодателем налогов
и сборов (обязательных платежей).
Форма утверждена с целью реализации положений постановления Кабмина от 8 апреля 2009 года "Об
утверждении Порядка выдачи, продления срока действия и аннулирования разрешений на использование
труда иностранцев и лиц без гражданства".
После вступления в силу данного приказа утратит силу форма аналогичной справки, утвержденная
приказом ГНАУ от 6 мая 2004 года № 261.

Налоговый кодекс Украины
18 ноября 2010 г. Верховная рада приняла во втором чтении и в целом проект Налогового кодекса Украины,
а также отдельный закон, предусматривающий изменения в действующее законодательство в связи с
принятием Налогового кодекса.
19 ноября Верховная Рада еще голосовала за редакционные уточнения в Налоговый кодекс, что не
запрещено Регламентом ВР.
К обеду 26 ноября Налоговый кодекс подписан главой ВР. В этот же день он будет направлен на подпись
президенту, где эксперты будут изучать его все выходные. Текст кодекса с учетом всех внесенных поправок
еще не обнародован ни на официальном сайте ВР, ни в других источниках.
Предприниматели со всей Украины продолжают протестовать против этого кодекса и требовать его
ветирования.

Новые лицензионные условия для фармотрасли вступили в силу
22 ноября 2010 года вступил в силу приказ Государственной инспекции по контролю качества
лекарственных средств Министерства здравоохранения Украины N340 от 21 сентября 2010 г.,
утверждающий новые лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству
лекарственных средств, оптовой, розничной торговли лекарственными средствами.

Гослекинспекция МЗУ названным приказом утвердила новые Лицензионные условия осуществления
хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой, розничной торговли
лекарственными
средствами,
которые
устанавливают
квалификационные,
организационные,
технологические и другие требования для осуществления хозяйственной деятельности по производству
лекарственных средств, оптовой, розничной торговли лекарственными средствами.
Действие этих Лицензионных условий распространяется на всех субъектов хозяйствования зарегистрированных в установленном законодательством порядке юридических лиц независимо от их
организационно-правовой формы и формы собственности, которые проводят хозяйственную деятельность,
связанную с производством лекарственных средств, оптовой, розничной торговлей лекарственными
средствами, а также на физических лиц - предпринимателей, осуществляющих деятельность в указанной
отрасли.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Откорректирована форма трудового договора между работником и физлицом, использующим
наемный труд
Минтруда внес ряд корректировок в форму трудового договора между работником и физлицом,
использующим наемный труд. Изменения в образец договора являются приведением такового в
соответствие с действующим законодательством. Так, например, в форме прописали возможность
подписания трудового договора от имени физлица-СПД нотариально уполномоченным им лицом.
Соответствующая норма недавно нашла свое отображение в КЗоТе (ЗУ N 2266-VІ от 18.05.2010 г.).
Кроме того Минтруда изложил в новой редакции Порядок регистрации трудового договора между
работником и использующим наемный труд физлицом. Он пополнился разъяснениями относительно
ситуаций, в которых интересы физлица представляет нотариально уполномоченное на это лицо. Также
прописаны особенности регистрации и снятия с регистрации трудового договора по инициативе физлица –
работодателя, без присутствия работника, с которым заключается/расторгается договор.
С 1 января 2011 года заработает норма Порядка, предусматривающая обязанность ответственного лица
центра занятости проинформировать Пенсионный фонд о регистрации (снятии с регистрации) трудового
договора не позднее следующего рабочего дня после ее проведения.
Приказ Министерства труда и социальной политики Украины N 320 от 14.10.2010 г.

3. РАЗЪЯСНЕНИЯ
«Коммерческое
предложение:
победы
и
поражения»
http://pravotoday.in.ua/ru/presscentre/publications/pub-366/ - комментарий Старшего Партнера ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» Аллы
Пустовит.

«Увидим ли мы перспективу для развития инвестиций из «единого окна»? (PravoToday.in.ua)» http://pravotoday.in.ua/ru/press-centre/publications/pub-367/ - комментарий юриста, арбитражного
управляющего ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» Валерия Присяжного.
«Нужно ли наказывать за СПАМ? (PravoToday)» - http://news.ligazakon.ua/news/2010/10/18/31912.htm комментарий Управляющего Партнера ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» Виктора Мороза

«Статуст банков как субъектов первичного финансового мониторинга (Юрист&Закон)» http://www.e-lawyer.com.ua/sites/default/files/Bankrotstvo_Bankov.pdf - комментарий Управляющего
Партнера ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» Виктора Мороза

«Банкротство
банков
(Правовий
тиждень)»
http://www.elawyer.com.ua/sites/default/files/Bankrotstvo_Bankov.pdf - комментарий Управляющего Партнера ЮК
«Правовая гильдия «ВикториАл» Виктора Мороза
«Феномен «репродуктивного туризма» в Украине» - http://pravotoday.in.ua/ru/press-centre/publications/pub375/ - статья Старшего Партнера ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» Аллы Пустовит.

4. ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Бродский изменит правила ликвидации предприятий
За задержку передачи документов или информации, связанной с прекращением хозяйственной
деятельности, для сборщиков налогов, чиновников Пенсионного фонда и ликвидаторов может быть
установлен штраф в размере от 60 до 250 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Такая
административная ответственность предусмотрена законопроектом, разработанным Государственным
комитетом Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. Проект направлен на
рассмотрение в Кабинет Министров Украины.
Законопроект существенно облегчает закрытие хозяйственной деятельности юридических и физических
лиц-предпринимателей, поскольку лишает чиновников возможности использовать недостатки
законодательства для получения взяток за ускорение процедуры закрытия.
В комитете отмечают, что если на сегодня срок принятия решения об удовлетворении требований
кредиторов и направление им соответствующего сообщения не ограничивалось во времени, то по
разработанному законопроекту такое решение должно быть направлено кредитору на протяжении 30 дней
со дня получения требования.
Также законопроект ограничивает время, на протяжении которого кредиторы могут предъявлять свои
требования к инициатору прекращения. Для юридических лиц он колеблется от 2 до 6 месяцев, для
физических лиц-предпринимателей - от 2 до 3 месяцев.
Кроме того, по мнению разработчиков, проект экономит деньги предпринимателей. Так, больше не надо
будет подтверждать ликвидационный баланс аудиторским заключением, который стоит 5-10 тыс.грн.,
свидетельствовать нотариусом подписи на ликвидационном балансе и решении о прекращении
юридического лица, что позволит сэкономить еще 100-150 грн., а также платить за публикацию сообщения
о принятии решения о прекращении субъекта хозяйствования.
Также, законопроектом уменьшается и количество документов, которые необходимо подавать (с 2 до 1
документа - для начала процедуры прекращения, с 7 до 5 - для завершения процедуры юридическим лицом
и с 4 до 3 - для завершения процедуры физлицом-предпринимателем соответственно). Уменьшен с 3 до 1
дня и предельный срок внесения государственным регистратором в соответствующий реестр записи о
прекращении.
Проект закона устраняет несогласования между разными законодательными актами, в частности,
определяет единое печатное издание, в котором должны публиковаться объявление о ликвидации субъектов
хозяйствование и единую очередность удовлетворения требований кредиторов для платежеспособных
субъектов хозяйствования.

Кто должен отвечать за испорченный продукт?
Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Верховной Раде
Украины рекомендовал принять во втором чтении проект закона "О рыночном надзоре и контроле
продукции".
Законопроект предлагается установить правовые и организационные основы осуществления рыночного
надзора и контроля продукции как деятельности соответствующих государственных органов для
обеспечения выпуска на рынок. В законопроекте необходимо разграничить ответственность за
некачественный товар между распространителями и производителями в зависимости о того, какой товар
они изготовляют и продают

Рада приняла проект Воздушного кодекса

Верховная Рада Украины приняла за основу проект Воздушного кодекса Украины. Об этом сообщает
информационное управление ВРУ.
За соответствующее решение проголосовал 251 народный депутат.
Законопроект №7144 предлагает усовершенствовать правовое регулирование основ деятельности
гражданской авиации в Украине с учетом современного технического уровня авиационной техники, а также
имплементировать в законодательство Украины требования международных организаций, касающиеся, в
частности, безопасности аэронавигации и защиты прав пассажиров.
Законопроекта, принятие проекта Воздушного кодекса Украины позволит обеспечить выполнение
требований международных организаций, а именно, Объединенных авиационных Властей Европы (JAA),
Европейской конференции гражданской авиации (ЕКГА), Европейской организации по безопасности
аэронавигации (Евроконтроль), а также выводов и рекомендаций Международной организации
гражданской авиации (ИКАО) о необходимости совершенствования законодательства Украины по
результатам аудита, проведенного в 2008 году.

Туроператоров обязали лучше информировать потребителя
Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона о внесении изменений в закон "О туризме"
относительно информирования потребителя туристических услуг. Об этом сообщает информационное
управление ВРУ. За соответствующее решение проголосовали 266 народных депутатов.
Законопроект № 7097 предполагает обеспечить всестороннее информирование туроператором потребителей
об условиях предоставления им туристических услуг с целью сознательного их выбора; закрепление
условий договора на туристическое обслуживание, отмена ваучера как формы письменного договора,
установление ответственности для туроператоров и потребителей туристических услуг.
В частности, действующий закон предлагается дополнить статьей 191.
"Любая информация, предоставленная туроператором (турагентом), должна содержать достоверные
сведения об условиях договора на туристическое обслуживание.
Информация об условиях предоставления туристических услуг, которые туроператор (турагент)
распространяет в форме приглашения к оферте, предшествующий заключению договора на туристическое
обслуживание, должна доводиться в доступной, наглядной форме, быть разборчивой, понятной и содержать
сведения о:
1) место оказания туристических услуг, программу туристических услуг;
2) характеристике транспортных средств, осуществляющих перевозки, в частности их вид и категория;
3) характеристике отелей и других объектов, предназначенных для предоставления услуг по временному
размещению, в том числе место их расположения, категорию или степень комфортности, которые
подтверждаются поставщиками гостиничных услуг страны (места) временного пребывания со ссылкой в
случае наличия на документ, подтверждает такую категорию и степень комфортности;
4) видах и способах обеспечения питания во время туристической поездки;
5) общих требованиях по безопасности здоровья туриста во время туристической поездки и проживания;
6) правилах въезда в страну (место) и временного пребывания и пребывания в ней;
7) минимальном количестве туристов в группе, трехдневном конечном сроке информирования туриста о
том, что туристическая поездка не состоится по причине недобора человек в группе;

8) цене услуг по туристическому обслуживанию и порядке осуществления оплаты, размере задатка в случае
его наличия, сроке окончательных расчетов по туристическое обслуживание.

ВР приняла за основу проект о переоформлении дубликатов
Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона о внесении изменения в закон "О
разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" о переоформлении, выдаче дубликатов,
аннулировании документов разрешительного характера. Об этом сообщает информационное управление
ВРУ. За соответствующее решение проголосовали 313 народных депутатов.
Законопроект №7176 предлагает ввести выдачу, переоформление дубликатов, аннулирование документов
разрешительного характера исключительно государственным администратором в разрешительном центре.
Также установить, что "принцип организационного единства — это принцип, согласно которому выдача
документов разрешительного характера (переоформление, выдача дубликатов, аннулирование) субъектам
хозяйственной деятельности проводится в установленном законодательством порядке в разрешительном
центре государственным администратором путем взаимодействия с представителями местных
разрешительных органов".

