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1. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Новая редакция Порядка наложения штрафов в строительстве
29 октября 2013 г. вступило в силу постановление Кабмина от 02.10.2013 г. № 735, которым в новой
редакции изложен Порядок наложения штрафов за правонарушения в сфере градостроительной
деятельности.
В соответствии с положениями документа новая редакция Порядка усиливает механизм взыскания штрафов
с нарушителей строительных норм, правил и прочих нормативных документов в строительстве. К
нововведениям Порядка также можно отнести положения о подтверждении факта получения документа о
привлечении к ответственности и сроках такого привлечения.
Ее нововведения:
Во-первых, четко описана процедура уведомления лиц о рассмотрении дела. Так, в случае отказа
субъекта градостроительства от получения документов (протокола, постановления или документов,
подтверждающих факт правонарушения), являющихся основанием для привлечения его к ответственности,
они направляются субъекту градостроительства заказным письмом с уведомлением.
Во-вторых, постановлением четко определен исключительный перечень оснований прекращения
производства. В частности, к ним относятся: отсутствие события и состава правонарушения, утрата силы
положениями закона, предусматривающего ответственность за конкретный вид правонарушения; истечение
сроков привлечения к ответственности, наличие официальных сведений о пребывании субъекта
градостроительства в процессе его прекращения путем ликвидации.
В-третьих, Кабинетом Министров охарактеризованы содержание протокола о правонарушении в
сфере градостроительной деятельности, постановления о наложении штрафа, а также постановления о
закрытии дела о градостроительном правонарушении. В соответствии с п. 12 Порядка протокол о
правонарушении должен содержать, в частности, место совершения и суть правонарушения; нормативноправовой акт, нормативный документ (акт), требования которого нарушены, и положения Закона,
предусматривающие ответственность за соответствующее нарушение; объяснения субъекта
градостроительства, привлекаемого к ответственности, и т. п. Однако стоит отметить, что типовая форма
этих документов Кабмином не предусмотрена.
В-четвертых, установлена
четкая
административная
процедура
рассмотрения
дела
о
правонарушениях в сфере градостроительства. Такое дело рассматривается должностным лицом
инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в течение 15 дней с момента получения
протокола о градостроительном правонарушении и других материалов дела. Должностное лицо должно
уведомить субъекта градостроительства о времени и месте рассмотрения дела не позднее чем за три дня до
даты его проведения. Однако неприбытие правонарушителя не мешает рассмотрению дела.
Вступили в силу правила передачи госадминистрациям полномочий органов исполнительной власти
30 октября, вступило в силу постановление Кабинета Министров от 09.10.2013 г. № 740, которым
утвержден Порядок передачи местным государственным администрациям полномочий органов
исполнительной власти вышестоящего уровня и их возврата.
В документе указано, что вопрос передачи местным госадминистрациям полномочий министерств, других
центральных органов исполнительной власти, местных госадминистраций высшего уровня поднимается
перед КМУ министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, областными,
Киевской и Севастопольской городскими госадминистрациями.
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При этом отмечено, что предложения относительно передачи местным госадминистрациям
полномочий министерств, других центральных органов исполнительной власти, местных
госадминистраций высшего уровня должны содержать:
- законодательное основание для передачи полномочий;
- перечень полномочий, которые предлагается передать;
- обоснование целесообразности такой передачи;
- финансово-экономические расчеты материальных и финансовых расходов, необходимых для их
выполнения.
Утвержден новый порядок перерасчета пенсий
Правительство утвердило новый Порядок мартовского перерасчета пенсий, который, по его мнения,
обеспечит ежегодное повышение выплат 12 млн. пенсионерам. Об этом сообщила Министр социальной
политики Украины Наталия Королевская. По ее словам, такое решение было принято 30.10.2013 г. во
время заседания Кабинета Министров.
Для перерасчета пенсии применяется размер заработной платы, с которой назначена (пересчитана) пенсия,
сложившийся на 1 марта года, в котором производится перерасчет.
«Предложенный нами подход позволит ликвидировать разрывы в размерах пенсий и ежегодно
осовременивать их размер, поскольку перерасчет будет опираться на рост средней заработной платы.
Кроме того, при наличии средств в бюджете Пенсионного фонда, повышение будет возможно на более
чем 20% от этого роста», - сказала она.
Принятый Порядок перерасчета пенсионных выплат касается таких видов пенсий: страховых, научных,
военных срочной службы и чернобыльских.
С 1 ноября оценка будет осуществляться по новым правилам
С 1 ноября 2013 года проведение оценки будет осуществляться по новым правилам. Соответствующая
норма предусмотрена в постановлении Кабмина от 4 марта 2013 г. № 231, которым утвержден Порядок
проведения оценки для целей налогообложения и начисления, а также уплаты других обязательных
платежей, взимаемых в соответствии с законодательством. Указанное постановление вступило в силу
17.04.2013 г.
Напомним также, что 9 января 2013 г. Кабмином было принято распоряжение № 6-р, которым утвержден
План мероприятий по нормативному урегулированию вопроса проведения оценки для целей
налогообложения.
В то же время на выполнение требований п. 5 Постановления № 231 ФГИ разработал восемь нормативноправовых актов (вступили в силу с 27.06.2013 г.), которые устанавливают технологический порядок
внедрения оценки для целей налогообложения, и были согласованы Государственной службой по вопросам
регуляторной политики и развития предпринимательства и зарегистрированы в Министерстве юстиции в
установленном законодательством порядке. Согласно заключению Правительственного Уполномоченного
по делам Европейского суда по правам человека, указанные нормативно-правовые акты соответствуют
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике Европейского суда по правам человека
Увеличены ставки судебного сбора
Вступили в силу нововведения по судебному сбору, среди которых увеличенные ставки:
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1) за предоставление в суд искового заявления:
- неимущественного характера - 0,2 минимальной зарплаты;
- о расторжении брака - 0,2 минимальной зарплаты;
- о возмещении морального вреда - в зависимости от цены иска: от 0,2 минимальной зарплаты (при цене
иска не более 5 минимальних зарплат) до 10 % цены иска (при цене иска более 100 минимальных зарплат);
2) за предоставление в административный суд административного иска:
- имущественного характера - 2 % размера имущественных требований, но в пределах от 1,5 до 4
минимальных зарплат;
- неимущественного характера - 0,06 минимальной зарплаты;
3) в случае принятия судом постановления о наложении административного взыскания - 0,03 минимальной
зарплаты.
Кроме того, предусмотрено, что при представлении административного иска имущественного характера
уплачивается 10 % сбора, а остальная сумма взимается с истца или ответчика пропорционально
удовлетворенной либо отклоненной части требования.
Судебный сбор в производстве по делу об административном правонарушении в случае вынесения судом
постановления о наложении административного взыскания уплачивается лицом, на которое наложено такое
взыскание (Закон от 19.09.2013 г. № 590-VII).
Принят Закон, упрощающий регистрацию и учет налогоплательщиков
Верховная Рада Украины внесла изменения в Налоговый кодекс, приняв Закон относительно учета и
регистрации плательщиков налогов (законопроект № № 2054а).Законопроект разработан Министерством
доходов и сборов Украины на выполнение пунктов 2 и 3 плана мероприятий по повышению показателей
Украины в рейтинге Всемирного банка и Международной финансовой корпорации «Ведение бизнеса».
Согласно тексту проекта, предоставленного ко второму чтению, сокращается предельный срок
уведомления банками и другими финансовыми учреждениями органов Министерства доходов и сборов
Украины об открытии счетов налогоплательщиков, а также срока уведомления органами Миндоходов
финансовых учреждений о взятии или отказе в принятии таких счетов на учет. Предельный срок
уведомления на сегодня составляет 3 рабочих дня в соответствии со ст. 69 НК, в то время как Закон
предусматривает срок не позднее следующего рабочего дня.
Также предусмотрено, что Миндоходов ежедневно публикует на едином государственном
регистрационном веб-портале юрлиц и физлиц - предпринимателей и собственном официальном сайте:
- данные из реестра плательщиков налога с указанием наименования или ФИО налогоплательщика, даты
налоговой регистрации, индивидуального налогового номера и срока действия регистрации
налогоплательщика;
- информацию о лицах, регистрация которых в качестве плательщиков налога аннулирована, с указанием
индивидуальных налоговых номеров, даты аннулирования, причин и оснований для аннулирования
регистрации.
Документом также предлагается отменить свидетельства о регистрации плательщика НДС и единого
налога, а регистрация плательщиком налога будет осуществляться исключительно путем внесения записей в
соответствующие реестры Миндоходов с возможностью получения извлечений по желанию
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налогоплательщиков. При этом данные из реестров плательщиков НДС и единого налога ежедневно
обнародуются на едином веб-портале и / или официальном сайте Министерства.
Кроме того, документом внесятся изменения в некоторые нормы НК об отдельных вопросах учета и
регистрации налогоплательщиков, в частности:
- отменить необходимость представления налогоплательщиком сообщений об объектах налогообложения
по местонахождению каждого из таких объектов, установив, что обо всех своих объектах налогоплательщик
сообщает только по основному месту учета (ст. 63 НК);
- устранить дублирование норм ст. 67 и ст. 97 - 99 НК о порядке погашения денежных обязательств или
налогового долга, а также списания безнадежного налогового долга в случае ликвидации или реорганизации
налогоплательщика;
- установить право органов Миндоходов для проведения документальной внеплановой проверки в случае
закрытия постоянного представительства нерезидента или иного обособленного подразделения юрлица
(ст. 78 НК);
- разграничить процедуры аннулирования свидетельства о регистрации с/х предприятия как субъекта
специального режима налогообложения (происходит путем исключением предприятия из реестра субъектов
специального режима налогообложения, которое является составной частью реестра плательщиков НДС) и
аннулирования регистрации плательщика налога вообще (происходит путем исключения предприятия из
реестра плательщиков НДС вообще) - ст. 209 НК);
- предоставить возможность субъекту хозяйствования, не зарегистрированному плательщиком НДС,
выбирать ставку единого налога, которая предусматривает уплату налога на добавленную стоимость, в
случае изменения группы плательщиков единого налога путем регистрации плательщиком НДС в
соответствии с разделом V Кодекса и подачи заявления об изменении группы плательщиков единого налога
(ст. 293 НК).
Утвержден новый порядок наложения штрафов в сфере градостроения
Постановлением от 2 октября 2013 года № 735 Кабмин утвердил новую редакцию Порядка наложения
штрафов за правонарушения в сфере градостроительной деятельности.
В частности, установлено, что в случае отказа субъекта градостроительства от получения документов
(протокол, постановление и документы, подтверждающие факт правонарушения), которые являются
основанием для привлечения его к ответственности, документы направляются заказным письмом с
уведомлением. Надлежащим подтверждением факта отправки документов является расчетный документ
отделения почтовой связи за оплату услуг по доставке заказной почтовой корреспонденции.
В случае непредоставления субъектом градостроительства, привлекаемого к ответственности, информации
о его адресе документы направляются по адресу местонахождения (места жительства, места регистрации),
указанному в Едином государственном реестре юрлиц и физлиц-предпринимателей. Направление заказным
письмом с уведомлением документов считается их надлежащим вручением независимо от факта
получения субъектом градостроительства.
Штраф за правонарушение может быть наложено на субъекта градостроительства в течение шести
месяцев со дня обнаружения правонарушения, но не позднее чем через три года со дня его совершения.
Днем обнаружения правонарушения является день составления акта проверки соответствующего субъекта
градостроительства.

Новые санитарные нормы для детсадов начнут применять с 10 октября 2014 г.
18.10.2013 вступил в силу приказ Минздрава от 3 октября 2013 года № 853, которым отсрочено
применение Государственных санитарных норм и правил «Обустройство, оборудование, содержание
дошкольных учебных заведений и организации жизнедеятельности детей». Установлено, что новые
саннормы должны применяться с 10 октября 2014 года.
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На период до 10 октября 2014 года на территории Украины применяются «Санитарные правила устройства
и содержания детских дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские ясли-сады) СанПин
3231-85», утвержденные заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 20 марта 1985
года № 3231-85.

Вступил в силу евроинтеграционный Закон о гарантиях исполнения судебных решений
16 октября, вступил в силу Закон от 19.09.2013 г. № 583-VII, вносящий изменения в законодательство
относительно исполнения судебных решений.
В частности, согласно изменениям в Закон «Об исполнительном производстве» предусмотрено, что
решение о взыскании средств с государственных органов, государственного и местных бюджетов или
бюджетных учреждений выполняются органами, осуществляющими казначейское обслуживание
бюджетных средств (ч. 2 ст. 3). При этом исполнительный сбор не взимается по исполнительным
документам о конфискации имущества, взыскании периодических платежей, взыскании исполнительного
сбора, наложении ареста на имущество для обеспечения исковых требований, возмещения расходов,
связанных с организацией и проведением исполнительных действий, и взыскании штрафов, наложенных в
соответствии с требованиями данного Закона, а также в случае выполнения решений в порядке,
установленном Законом Украины «О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений»
(ч. 2 ст. 28).

Вступили в силу изменения в системе подготовки арбитражных управляющих
15 октября, вступил в силу приказ Минюста от 01.10.2013 г. № 2068/5, которым внесены изменения в
Положение о системе подготовки и переподготовки лиц, имеющих намерение осуществлять деятельность
арбитражного управляющего (распорядителя имущества, управляющего санацией, ликвидатора), и
повышения квалификации и переподготовки арбитражных управляющих (распорядителей имущества,
управляющих санацией, ликвидаторов).
В частности, изменениями в новой редакции изложен раздел 4 Положения. Так, согласно новым нормам п.
п. 4.4 - 4.8 Положения отныне повышение квалификации арбитражных управляющих
(распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов) организуется и обеспечивается
Центром переподготовки и повышения квалификации работников юстиции Минюста (ранее
предусматривалось, что повышение квалификации организуется и проводится учреждениями,
включенными в Перечень учреждений, и всеукраинскими саморегулируемыми организациями арбитражных
управляющих). При этом теперь всеукраинские саморегулируемые организации арбитражных управляющих
(распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов) участвуют в проведении повышения
квалификации.

Нотариусы получили доступ к реестру ипотек
14 октября вступил в силу приказ Минюста № 1538/5, которым предусмотрен порядок доступа
нотариусов к Государственному реестру вещных прав на недвижимость. Так, документом установлено, что
нотариусы при совершении нотариальных действий с объектом недвижимого имущества имеют доступ к
Реестру прав собственности на недвижимое имущество, Единому реестру запретов отчуждения объектов
недвижимого имущества и Государственному реестру ипотек. Кроме того, приказом определено, что в
случае государственной регистрации сведений об изменении залога воздушных и морских судов, судов
внутреннего плавания, космических объектов, уступке прав на предмет залога по договору, прекращения
залога судов и/или предоставления информации о наличии или отсутствии залога судов нотариус при
отсутствии данных о соответствующем залоге судов в Государственном реестре обременений движимого
имущества использует данные Государственного реестра ипотек и Единого реестра запретов отчуждения
объектов недвижимого имущества.
Вступил в силу Закон о депозитарной системе
12 октября вступила в силу новая редакция Закона «О депозитарной системе Украины» № 5178-VI,
определяющая правовые принципы функционирования депозитарной системы Украины, устанавливающая
порядок регистрации и подтверждения прав на эмиссионные ценные бумаги и прав по ним в системе
депозитарного учета ценных бумаг, а также порядок осуществления расчетов по правовым сделкам
относительно эмиссионных ценных бумаг.
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В новой редакции предусмотрено, что в Украине может существовать лишь один Центральный
депозитарий ценных бумаг, обеспечивающий формирование и функционирование системы депозитарного
учета ценных бумаг.
Кроме того, урегулирован порядок составления реестра собственников именных ценных бумаг, порядок и
принципы взаимодействия Центрального депозитария и депозитарных учреждений по обеспечению
депозитарного обслуживания оборота ценных бумаг. При этом одновременно с Законом «О депозитарной
системе Украины» вступили в силу еще 7 решений НКЦБФР. В свою очередь, НБУ принял подзаконные
акты во исполнение Закона о депозитарной системе Украины, а НКЦБР зарегистрировала Правила
Центрального депозитария ценных бумаг.
Янукович подписал Закон о Таможенном тарифе
Президент Украины Виктор Янукович подписал евроинтеграционный Закон № 584-VII о внесении
изменений в Закон «О Таможенном тарифе Украины», принятый ВР 19 сентября (законопроект № 2105а).
Предусматривается уменьшение льготных ставок ввозной пошлины на некоторые готовые или
консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные - с 20 до 15 %;
приготовленные или консервированные фрукты, орехи и другие съедобные части растений без добавления
спирта и сахара - с 15 до 10 %; моторные транспортные средства, оборудованные для временного
проживания людей - с 6 до 5 % , новые автомобили легковые с рабочим объемом цилиндров двигателя
более 3000 см3 - с 6 до 5 %; лодки, катера моторные, морские - с 8 до 7,5 %.

Консульства смогут регистрировать брак и выдавать свидетельства о смерти
Приказом от 1 октября 2013 года № 2072/5 Минюст внес изменения в Порядок ведения учета и отчетности
об использовании бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, а
также их хранения.
Порядок дополнен разделом VII, регулирующим обеспечение Министерства иностранных дел бланками
свидетельств. Установлено, что отдел регистрации актов гражданского состояния регистрационной службы
Главного управления юстиции в г. Киеве (далее - отдел Главного управления юстиции в г. Киеве) выдает
МИД бланки свидетельств о рождении, смерти, браке, расторжении брака, перемене имени с целью
обеспечения годового запаса для проведения государственной регистрации актов гражданского состояния
дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины.
МИД предоставляет отделу Главного управления юстиции в г. Киеве информацию о лице, ответственном за
хранение бланков свидетельств. Отдел Главного управления юстиции в г. Киеве выдает бланки
свидетельств должностному лицу, ответственному за хранение бланков свидетельств в МИД, по расходной
накладной. При выдаче бланков свидетельств в обязательном порядке пересматривается и пересчитывается
каждый бланк свидетельства, а также отдельно проверяется нумерация бланков свидетельств.
В отчет о расходовании бланков свидетельств отделом Главного управления юстиции в г. Киеве
включаются бланки свидетельств, выданных дипломатическими представительствами и консульскими
учреждениями Украины за год, на основании отчета МИД о расходовании бланков свидетельств, который
представляется не позднее 15 января следующего за отчетным года.
Приказ вступит в силу со дня официального опубликования.

2. ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Проект закона о прокуратуре уравнивает объем полномочий адвоката и прокурора
Виктор Янукович внес в Верховную Раду проект закона «О прокуратуре», который является очередным
шагом, направленным на реформирование системы правосудия и юстиции. Законопроектом
предлагается полная отмена функций прокуратуры по надзору и соблюдению законов, отметил во время
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брифинга советник Президента Украины Андрей Портнов. Он сообщил, что полномочия прокуратуры в
сфере общественных отношений, не связанных с уголовным судопроизводством, ограничивается
исключительно возможностью осуществлять действия, связанные с выполнением конституционной
функции прокуратуры - представительства в судах. При этом, объем полномочий прокурора будет
аналогичен комплексу прав, которыми пользуется адвокат при оказании правовой помощи.
Как следствие, по его словам, органы прокуратуры лишаются полномочий по непосредственному
вмешательству в деятельность граждан, частных предприятий и организаций вне сферы уголовного
судопроизводства. В частности, лишаются права беспрепятственного посещения помещений частных
субъектов хозяйствования, истребования и изъятия у указанных лиц документов, вызова в органы
прокуратуры и отбора объяснений, - сказал Андрей Портнов.
Законопроектом предлагается сужение полномочий прокурора по представительству в суде интересов
гражданина или государства. Законопроект предусматривает установление исключительного перечня
оснований для осуществления прокуратурой представительства интересов государства в суде.
Такоепредставительство будет осуществляться только в случаях наличия нарушений, или угрозы
нарушений интересов государства, если защита интересов государства не осуществляет, или должным
образом не осуществляет орган государственной власти, который отвечает за это направление, или в случае
отсутствия такого органа.
КСУ будет рассматривать все обращения и представления за 3 месяца?
согласно проекту № 3514 открытие производства по делу в КСУ по конституционному представлению или
конституционному обращению принимается Коллегией судей КСУ или КСУ на его заседании не позднее
одного месяца со дня поступления конституционного представления или конституционного обращения в
Конституционный Суд Украины.
Срок производства по делам по конституционным представлениям и конституционным обращениям не
должен превышать трех месяцев.
Сейчас срок производства по делам по конституционным представлениям не должен превышать трех
месяцев, по конституционным обращениям - не больше шести месяцев.
Законопроект о сотрудничестве территориальных общин одобрен правительством
Проект Закона «О сотрудничестве территориальных общин», разработанный Минрегионом на выполнение
Национального плана действий на 2013 год., одобрен правительством.
Как прокомментировал Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Украины Геннадий Темник, действующее украинское законодательство предусматривает только
общие рамки внедрения межмуниципального сотрудничества. В частности, Бюджетный кодекс Украины
предусматривает только трансферт некоторых ресурсов для выполнения совместных полномочий органов
местной власти, но не предполагает ни создания никаких общих органов управления, ни конкретных
надзорных процедур.
Законопроект определяет организационно-правовые основы сотрудничества территориальных общин;
принципы, формы и механизмы их сотрудничества; государственную поддержку, финансирование и
мониторинг сотрудничества территориальных общин; основания и особенности прекращения
сотрудничества.
Миндоходов может лишиться полномочий по рассмотрению налоговых жалоб
Разработан законопроект об усовершенствовании механизма досудебного обжалования решений налоговых
органов.
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Предлагается создать при Госпредпринимательства коллегиальный Апелляционный совет по вопросам
урегулирования налоговых споров и наделить его полномочиями последней инстанции досудебного
(административного) обжалования решений налоговых органов.
В состав Апелляционного совета планируется включить 6 представителей государственных органов власти
и 6 представителей общественных организаций с возможностью привлечения с целью получения
консультаций и проведения экспертизы документов госслужащих, ученых и других специалистов на
общественных началах.
Авторы проекта отметили, что Миндоходов рассматривает жалобы, как правило, предвзято и необъективно
(проект от 25.10.2013 г.).
Парламент поддержал отмену свидетельств НДС и единого налога
ВРУ одобрила законопроект о налоговых усовершенствованиях, среди которых:
- отмена необходимости получения свидетельств о регистрации плательщика НДС и единого налога,
обеспечение права плательщика на получение выписки из ЕГР в органах Миндоходов, обнародование на
едином веб-портале информации о постановке субъектов на налоговый учет, их регистрации в качестве
плательщиков НДС и единого налога;
- отмена необходимости представления плательщиком уведомлений об объектах налогообложения по
местонахождению каждого из таких объектов. Налогоплательщик уведомляет органы Миндоходов о всех
своих объектах только по основному месту учета (проект от 16.05.2013 г. № 2054а).
Предлагается разрешить физлицам рассчитываться между собой наличкой без ограничений
Тройка депутатов-свободовцев подали в ВР законопроект № 3390 относительно недопущения сужения прав
физических лиц осуществлять расчеты в наличной форме. Депутаты отметили, что НБУ сегодня может
устанавливать ограничения в использовании наличной формы расчетов для физических и юридических лиц,
и это не согласуется с требованиями Конституции Украины. Ведь исключительно законами Украины
должен определяться правовой режим использования наличных денег как средства платежа на территории
Украины, и Национальный банк при регулировании денежно-наличного обращения обязан действовать в
рамках, определенных законом, а не на основании собственных нормативно-правовых актов.
Законопроектом предлагается гарантировать право физических лиц на выбор наличной или безналичной
формы расчетов между собой. А также установить, что Национальный банк Украины имеет право
устанавливать предельные суммы расчетов наличными для юридических лиц и физлицпредпринимателей при расчетах между собой. При этом отмечается, что Нацбанк имеет право
устанавливать ограничения осуществления расчетов наличными в размерах, превышающих 150 размеров
минимальной зарплаты, для физических лиц при расчетах с юридическими лицами и физлицамипредпринимателями.
Соответствующие изменения предложено внести в Законы о Нацбанке, ХК, КоАП.
Законопроект относительно упрощения порядка открытия бизнеса принят за основу
08.10.2013 Верховной Радой Украины за основу был принят законопроект № 2258а относительно
упрощения порядка открытия бизнеса, которым отменяется требование относительно взыскания
регистрационного сбора за проведение государственной регистрации юридического лица и физического
лица - предпринимателя.
Также документом предоставляется возможность представления госрегистратору при проведении
государственной регистрации юлиц и физлиц - предпринимателей сведений, необходимых для регистрации
такого лица органами государственной налоговой службы в качестве плательщика налога на
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добавленную стоимость, единого налога, других налогов и сборов (в случае, если в соответствии с законом
или по решению лица предусмотрена регистрация лица как плательщика соответствующего налога).
Предполагается документом и осуществление госрегистрации юрлиц и ФЛП путем предоставления
электронных документов без обязательного использования электронной цифровой подписи, используя
другие способы идентификации личности заявителя, например, передачи файла с изображением, QR - кода
и т.п. с использованием IT-технологий и мобильной связи (для достаточной детализации предлагается
определить эти технические способы идентификации центральному органу исполнительной власти,
реализующему государственную политику в сфере госрегистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей).
Кроме того, в очередной раз предлагается отказаться от обязательности в использовании печатей
субъектами частного права и предусмотрен переход к добровольности использования таких печатей.
Согласно проекту предлагается нормировать и расширить объем сведений из Единого госреестра
юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, к которым предоставляется доступ на
официальном сайте специально уполномоченного органа по вопросам госрегистрации.
«Зазевавшимся» наследникам станет проще получить наследство?
Депутаты Оксана Калетник и Игорь Калетник проектом № 3336 предлагают упростить процедуру
наследования имущества. Так, сегодня одной из проблем наследников, является непредставление в
установленный срок заявления о принятии наследства. Дальнейшая процедура восстановления прав требует
затрат времени и средств для оплаты услуг юристов, включая подготовку исковых документов,
организацию и проведение судебных процессов, а также представительство интересов в суде.
В связи в таким положением вещей проектом устанавливается, что наследник, пропустивший срок для
принятия наследства, но постоянно проживавший вместе с наследодателем на время открытия наследства,
считается принявшим наследство, если он докажет нотариусу этот факт, предоставив соответствующие
документы, перечень которых утвержден Кабмином. Нотариус также может предоставить дополнительный
срок для подачи заявления о принятии наследства при условии предоставления наследником документов,
подтверждающих уважительность причин пропуска срока (перечень таких документов утверждается
Кабмином).

3. РАЗЪЯСНЕНИЯ
«Рада пропонує відкрити інформацію про ваше майно» - http://femida.ua/anons/anons/full//radaproponuje-vidkriti-informaciju-pro-vashe-maino.html - комментарий управляющего партнера ЮК
«Правовая гильдия «ВикториАл» Виктора Мороза для юридического портала «FEMIDA.UA»
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