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НОВОСТИ КОМПАНИИ
30 октября 2014 года Управляющий Партнер ЮК «Правовая гильдия
«ВикториАл» Виктор Мороз выступил с лекцией на тему решения трудовых споров
в судебном порядке для студентов Национального авиационного университета.
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Вступил в силу Закон, упрощающий открытие бизнеса
30 октября, вступил в силу Закон № 1206-VII о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины по упрощению порядка открытия бизнеса.
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.
Определен порядок госрегистрации договоров коммерческой концессии
21 октября вступил в силу приказ Минюста № 1601/5, которым утвержден Порядок
государственной регистрации договоров коммерческой концессии (субконцессии).
Сам Порядок начнет действовать через 6 месяцев со дня официального
опубликования приказа (опубликован 21 октября в № 82 Официального вестника
Украины). Документом установлено, что регистрация проводится независимо от
места проживания или места нахождения сторон. Документы для регистрации могут
быть поданы через регистрационный портал - интернет-страницу, которая
обеспечивает формирование и представление документов, необходимых для
госрегистрации договоров коммерческой концессии (субконцессии), договоров о
внесении изменений в этих договоров и договоров об их расторжении.
Расторжение трудового договора разрешено регистрировать в любом центре
занятости
21 октября вступил в силу совместный приказ Минюста и Минсоцполитики №
661/1541/5, которым внесены изменения в Инструкцию о порядке ведения трудовых
книжек. Упрощена процедура расторжения трудового договора между работником и
физлицом-СПД, физлицом, использующим наемный труд. Теперь внесенные
физическим лицом в трудовые книжки записи подтверждаются подписью
должностного лица органа государственной службы занятости, независимо от места
регистрации трудового договора, и удостоверяются его печатью. Ранее записи
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должны были подтверждаться в службе занятости, где был зарегистрирован
трудовой договор.

Пленум ВССУ принял постановления о судебных расходах и сроках
рассмотрения дел
На заседании Пленума Высшего специализированного суда по рассмотрению
гражданских и уголовных дел 17 октября было принято постановление «О практике
применения судами законодательства о судебных расходах по гражданским делам».
Освещены наиболее спорные моменты применения законодательства о судебных
расходах по гражданским делам. В частности, подробно разъясняется отличие
судебного сбора от других судебных расходов, их виды и состав и особенности
применения, уплаты судебного сбора перед обращением в суд, в том числе при
наличии процессуального соучастия - соистцов, соответчиков, а также в процессе
трансформации иска - предъявлении встречного иска, увеличении или уменьшении
исковых требований, при обжаловании судебных решений и т.п. Значительное
внимание уделено четкому пониманию определенных законом льгот при уплате
судебного сбора и особенностям освобождение от уплаты судебных расходов,
подробно разъяснены вопросы распределения государственной пошлины и судебных
издержек при принятии судебного решения, а также возвращение судебного сбора.

Относительно оплаты расходов на правовую помощь адвокатам в случае, например,
если правовая помощь предоставлялась вне судебного заседания большинство
ученых и апелляционных судов признали, что в состав расходов на правовую
помощь должны включаться реальные расходы, а не только затраты на участие в
судебном заседании.

В принятом постановлении «О некоторых вопросах соблюдения разумных сроков
рассмотрения судами гражданских, уголовных дел и дел об административных
правонарушениях» на основе прецедентного права Европейского суда по правам
человека дано разъяснение того, что такое разумные сроки рассмотрения дел.
Понятие раскрыто на основании правовых выводов, изложенных в решениях ЕСПЧ.
В частности отмечается, что разумными должны быть не только сроки,
определенные законом, но и сроки, которые устанавливаются судом для совершения
определенных процессуальных действий. Также определено, какими критериями
следует руководствоваться определяя эти сроки по своему усмотрению. Кроме того,
обращено внимание на недопустимость нарушения права на судебную защиту путем
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безосновательного отказа в открытии производства по делу, в том числе из-за
непринадлежность к юрисдикции, ведь срок рассмотрения дела начинает
исчисляться со дня подачи заявления в суд, а такие неправильные решения только
его увеличивают. Судам дано разъяснение, как реагировать, если разумные сроки
нарушаются в связи с действиями, от них независимыми.
Также разъяснено, что не может считаться основанием для приостановления сроков
привлечения к административной ответственности, возвращения дела в
соответствующий орган для ее надлежащего оформления. Суды должны как можно
скорее рассмотреть такие категории дел в предусмотренные законом сроки.

Рада разрешила оформлять наследство в сельсоветах
20.10 Верховная Рада приняла Закон о внесении изменений относительно некоторых
вопросов наследования (законопроект № 5141).
Упрощена процедура оформления наследства и регистрации прав наследников на
наследуемое ими недвижимое имущество (прежде всего, в сельских населенных
пунктах) путем предоставления соответствующих полномочий органам местного
самоуправления.
Кроме этого, Законом также отменяется обязательная оценка имущества в случаях
наследования имущества наследниками первой и второй очереди по закону и по
праву представления, а также в случае наследования наследства, которая облагается
по нулевой ставке налога.
Теперь услуги по оформлению наследства станут более доступными для граждан,
уменьшат временные и денежные затраты на оформление и др.

Принят Закон о предотвращении коррупции
14.10 Верховная Рада приняла Закон «О предотвращении коррупции» (законопроект
№ 5113, который был принят в первом чтении 7 октября).
Закон определяет правовые и организационные основы функционирования системы
предотвращения коррупции в Украине, содержание и порядок применения
превентивных антикоррупционных механизмов, правила по устранению
последствий коррупционных правонарушений. Документ принят в редакции
парламентского Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и
коррупцией. В ходе обсуждения в законопроект вносились правки. В основу
превентивной
антикоррупционной
системы
было
заложено
создание
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специализированного органа
предотвращения коррупции.

-

Национальной

комиссии

по

вопросам

Закон регулирует:
- правила формирования и реализации антикоррупционной политики;
- антикоррупционные ограничения (относительно использования служебного
положения, получения подарков, совместительства и совмещения с другими видами
деятельности, совместной работы близких лиц, после прекращения деятельности,
связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления);
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов (виды конфликта
интересов, пути урегулирования);
- специальные антикоррупционные инструменты (антикоррупционная экспертиза,
специальная антикоррупционная проверка, Единый государственный реестр лиц,
совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения,
требования прозрачности и доступа к информации);
- защиту разоблачителей (защита лиц, сообщающих о фактах коррупции от
незаконного увольнения, перевода, изменения существенных условий трудового
договора);
- ответственность за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения
(уголовная - за непосредственно коррупцию (злоупотребление полномочиями,
незаконное обогащение и т.п.), административная (за связанные с коррупцией
правонарушения (нарушение ограничений относительно совместительства и
совмещения с другими видами деятельности, относительно получения дара
(пожертвования ), требований финансового контроля и т.п.), дисциплинарная и
гражданско-правовая);
- устранение последствий коррупционных правонарушений (отмена
признание ничтожными сделок, возмещения убытков в судебном порядке);

актов,

- международное сотрудничество.
Таким образом, народные депутаты одобрили весь антикоррупционный пакет
законов, предоставленный Кабмином: принята Антикоррупционная стратегия до
2017 года, создано Антикоррупционное бюро, механизм финансового мониторинга
приведен в соответствие стандартам FATF, украинские компании будут обязаны
раскрывать реальных собственников.
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В Украине будет создано Антикоррупционное бюро
Парламент принял Закон о создании нового государственного правоохранительного
органа
14.10 Верховная Рада приняла Закон о Национальном антикоррупционном бюро
Украины (законопроект № 5085), цель которого - определение системы специально
уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции, правовых основ их
деятельности, порядка их взаимодействия с другими государственными органами.
Согласно
Закону,
Национальное
антикоррупционное
бюро
является
государственным правоохранительным органом, на который возлагается
предупреждение,
выявление,
пресечение,
расследование
и
раскрытие
коррупционных правонарушений, отнесенных к его компетенции, а также
предотвращение совершения новых.
Задачей
Бюро
является
противодействие
уголовным
коррупционным
правонарушениям, которые совершены высшими должностными лицами,
уполномоченными на выполнение функций государства или местного
самоуправления, и представляют угрозу национальной безопасности.
Устанавливается также, что Бюро образуется Президентом Украины, директор
назначается на должность и освобождается с должности Президентом по согласию
Верховной Рады, ВР 1/3 своего состава может выразить недоверие директору, что
имеет следствием его отставку.

Принят новый Закон о противодействии легализации преступных доходов и
финансированию терроризма
Закон направлен на выполнение Украиной взятых на себя обязательств по
имплементации в национальное законодательство стандартов FATF и
договоренностей в рамках соглашения «стенд-бай» (SBA) с Международным
валютным фондом
В редакции Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности принят
Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения» (на основе проекта № 5067).
Закон направлен на обеспечение реализации положений новых международных
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стандартов в сфере противодействия
финансированием терроризма.
Усовершенствовано национальное
мониторинга, в частности:

отмыванию

законодательство

средств
в

сфере

и

борьбы

с

финансового

- внедряется национальная оценка рисков системы финансового мониторинга и
совершенствования риск-ориентированного подхода;
- выделяются меры по борьбе с финансированием распространения оружия
массового уничтожения;
- изменен подход относительно определения основных правонарушений (включение
налоговых преступлений в предикатные);
- усовершенствованы законодательные аспекты, которые влияют на качество
расследования преступлений по легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем;
- внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно
подследственности преступлений по легализации);
- введен финансовый мониторинг национальных
должностных лиц международных организаций;

публичных

деятелей

и

- установлен порог для международных денежных переводов;
- сняты пороговые суммы для осуществления финансового мониторинга риэлторами
и нотариусами;
- лица, которые осуществляют операции с наличными средствами на сумму свыше
150 тыс грн., исключены из числа субъектов первичного финансового мониторинга
за счет введения обязательного мониторинга таких операций банковскими
учреждениями;
- улучшена процедура остановки финансовых операций и т.п.
Законом также признан утратившим силу Закон «О предотвращении и
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, или финансированию терроризма» и внесены изменения в другие акты,
которые вытекают из него и направлены на реализацию его норм.
Действуют новые правила оформления виз для въезда в Украину
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7 октября, вступили в силу изменения Правил оформления виз для въезда в Украину
и транзитного проезда через ее территорию, которые были внесены постановлением
Кабмина от 23 сентября 2014 года № 482.
Документ регулирует порядок оформления виз для въезда в Украину иностранцам и
лицам без гражданства, трудоустройство которых в соответствии с
законодательством Украины осуществляется без разрешения, а именно:
спортсменам, которые приобрели профессиональный статус; артистам и работникам
искусства для работы в Украине по специальности; иностранцам, которые прибыли в
Украину для осуществления преподавательской и/или научной деятельности в вузах
по их приглашению; лицам, которые получили статус зарубежного украинца, для
работы в Украине.
Установлено, что основанием для оформления краткосрочной визы будет, в
частности, подтверждение Минсоцполитики (ранее - Комиссии по вопросам
гуманитарной помощи при Кабмине) о въезде иностранца или лица без гражданства
с целью оказания гуманитарной помощи или проведения благотворительной
деятельности. А также основанием теперь может быть письменное распоряжение
руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения
Украины об оформлении визы с целью обеспечения интересов в сфере внешней
политики.
Согласно изменениям, основанием для оформления долгосрочной визы является, в
частности, заверенная в установленном порядке копия разрешения на применение
труда иностранцев и лиц без гражданства, выданного Государственной службой
занятости. Для иностранцев и лиц без гражданства, трудоустройство которых в
соответствии с законодательством Украины осуществляется без разрешения на
применение их труда, вместо такого разрешения подается трудовой договор
(контракт), а для лиц, которые имеют статус зарубежного украинца, - трудовой
договор (контракт) и удостоверение зарубежного украинца.
Виза оформляется в течение 15 календарных дней, этот срок может быть продлен до
30 дней.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Милицию реформируют по принципу трех «Д»
Разработана концепция реформирования МВД: подразделения сократят,
приобщат общественность и осовременят деятельность правоохранителей
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Разработана Концепция
первоочередных
мер
реформирования
системы
Министерства внутренних дел, которая включает в себя план на ближайшие три
года. Так, на первом этапе реформирования в 2014 годупредлагается начать
функциональные и организационные преобразования аппарата МВД. В процессе
планируетсяликвидировать дублирующие
подразделения и
объединения
подразделений с родственными функциями. К таким, например, относятся ГУБОП,
ветеринарная, транспортная милиция и т.п. Вместо «Грифона», «Беркута», «Кобры»
предлагают создать одно универсальное спецподразделение. Также до конца 2014
года хотят принять новую редакцию Закона о структуре и численности МВД. А
уже с 2015 по 2016 год запланировано сформировать целостную законодательную
базу в этой сфере на основе евростандартов.
Реализация новых преобразований будет основываться на принципе трех «Д»:
деполитизации, демилитаризации, децентрализации.
Деполитизация предполагает
разграничение
сфер
политического
и
профессионального руководства. Имеется в виду, что Министром будет
гражданский представитель политических сил, руководители ЦОИВ профессиональные работники с необходимым уровнем образования и опытом
управления.
А согласно принципу демилитаризации все подразделения МВД станут
гражданскими службами, персонал которых не будет иметь специальных званий,
аналогичных военным, не будет использовать военную атрибутику или символику.
В погонах останутся только работники ЦОИВ, выполняющие практические функции
в сферах правоохранительной деятельности, защиты конституционного строя и
теробороны, защиты госграницы, гражданской защиты населения. В систему
центральных органов исполнительной власти будут входить Национальная полиция
и Нацгвардия, а также Государственная миграционная служба, Государственная
служба по чрезвычайным ситуациям и Государственная пограничная служба.
Что же касается децентрализации, то кроме реорганизационных преобразований
предполагается, что территориальные подразделения служб МВД самостоятельно
будут решать вопросы планирования текущей деятельности, кадровой политики и
распределения предоставленного бюджета. Они понесут полную ответственность за
принимаемые решения перед местной общиной и руководством.
Механизмы контроля за деятельностью правоохранительных органов со стороны
общественности будут включать: доступность граждан к информации о
рассмотрении их заявлений; участие в проведении служебных расследований;
отчетность перед общинами.
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В Украине может появиться полиция местного самоуправления
Законопроект о местной полиции будет вынесен на общественное обсуждение и
доработан
Минрегион в сотрудничестве с экспертами разработал законопроект «О полиции
местного самоуправления».
В проекте определено, что полиция местного самоуправления - это специальный
правоохранительный орган в системе местного самоуправления, который создается
городским (города общегосударственного, областного значения), районным советом
или местными советами нескольких соседних административных единиц (в пределах
одной области) с целью выполнения полномочий местного самоуправления по
обеспечению на территории, находящейся под юрисдикцией соответствующего
совета, законности, правопорядка, охраны прав, свобод и законных интересов
граждан, и содержится за счет средств соответствующего местного бюджета.
Структуру и численность полиции будет утверждать соответствующий совет. Такая
полиция не будет входить в структуру территориальных органов МВД Украины,
а подчиняться совету, который принял решение о ее создании.
Задачи полиции местного самоуправления можно разделить на три группы:
1) задачи, которые передаются от МВД Украины в процессе децентрализации
управления в сфере охраны правопорядка - обеспечение выполнения отдельных
административных взысканий; охрана общественного порядка, профилактика
правонарушений; охрана коммунальных объектов;
2) обеспечение выполнения решений соответствующего совета, оказание правовой
помощи членам территориальной общины, органам местного самоуправления;
3) содействие МВД Украины, другим правоохранительным органам в их
деятельности на территории юрисдикции совета.
Проектом закона предусмотрено нормирование вопросов кадрового, материальнотехнического, финансового обеспечения полиции местного самоуправления.
И международные эксперты, и представители органов местного самоуправления в
ходе обсуждения законопроекта сошлись на мнении, что необходимость создания в
Украине полиции местного значения назрела давно. Они выразили свою поддержку
такой инициативе Минрегиона, отметив готовность и в дальнейшем оказывать
необходимую в этой сфере экспертную и техническую помощь.
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Законопроект будет вынесен на общественное обсуждение, доработан и направлен
для предварительного рассмотрения центральными органами исполнительной
власти, ассоциациями органов местного самоуправления для согласования.
Если же ВР примет в первом чтении другой аналогичный проект, Минрегион
планирует принять активное участие в процессе подготовки поправок ко второму
чтению.
Депутат предлагает отбирать аптеки у собственников-нарушителей
Согласно проекту, решение о национализации принимается Кабмином по
обоснованному представлению Минздрава
Бороться с недобросовестными собственниками аптек предлагает нардеп-ударовец
Сергей Каплин, который подал в парламент законопроект № 5180 о национализации
аптечных учреждений.
Согласно проекту, национализациимогут подлежать аптечные учреждения,
находящиеся в собственности юридических лиц, независимо от их организационноправовой формы, а также аптечные учреждения, принадлежащие физлицампредпринимателям.
Национализация аптечного учреждения происходит в исключительных случаях, при
наличии в совокупности следующих оснований:
- грубое нарушение законодательства о защите экономической конкуренции;
- грубое нарушение порядка ценообразования на лекарственные средства;
- выявление фактов продажи фальсифицированных лекарственных средств.
Кабмин готовит изменения в судоустройстве
13.10 Арсений Яценюк озвучил некоторые новации, предусмотренные проектом
Закона о судоустройстве и статусе судей, который разрабатывается правительством:
- внедрение электронного правосудия;
- запрет судам отклонять иски на основании неподсудности - предлагается, чтобы
сам суд направлял такое заявление в суд нужной подсудности;
- введение обязательной видеофиксации судебного процесса;
- создание единого органа на базе Высшего совета юстиции и Высшей
квалификационной комиссии, чтобы убрать элемент политического давления на
судебную власть;
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- возможность судебной ветке власти принимать участие в формировании
Государственного бюджета;
- открытый доступ к декларациям о доходах и расходах судей;
- дополнительные критерии проверки судьи на добропорядочность;
- ликвидация хозсудов;
- возврат Верховному Суду всех полномочий высшей судебной инстанции и
полномочий по рассмотрению кассационных дел, а также права обобщения судебной
практики и предоставления разъяснения судам низшего уровня относительно
применения тех или иных норм закона;
- конкурсные принципы занятия должностей судей в судах различных уровней,
привлечение общественности к отбору судей;
- изъятие приказного производства по гражданскому процессу и передача
соответствующих полномочий нотариусам;
- пересмотр норм, уполномочивающих органы власти обращаться с
административными исками к лицу.
Когда примут закон о децентрализации госархстройконтроля?
Новая власть борется с централизацией полномочий и коррупцией в сфере
архитектурно-строительного контроля
Законопроект № 4465а о передаче контрольных полномочий в сфере
госархстройконтроля органам местного самоуправления скорее всего будет
рассмотрен уже следующим составом Верховной Рады, сообщил председатель
Государственной архитектурно-строительной инспекции Максим Мартынюк.
«Большинство депутатов поддерживает эту инициативу. Законопроект повторно
прошел слушания в профильном комитете, но сомневаюсь, что эта Верховная Рада
успеет его рассмотреть. В третий раз мы его внесем уже в новый состав ВР», - заявил
Максим Мартынюк.
По его словам, в последние годы централизация полномочий в сфере архитектурностроительного контроля создала совершенно нездоровую ситуацию в строительстве.
Но сегодня внутренняя вертикаль в системе Госархстройинспекции становится
жестче: «Мы хотим избавиться от носителей коррупционной культуры. Поэтому
обновляем состав не менее чем на половину».
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РАЗЪЯСНЕНИЯ
1.Как решение ООН поможет украинцам не платить за коммуналку -

http://www.dsnews.ua/society/otklyuchenie-vody-za-dolgi-voznikshie-iz-zaotsutstviya-deneg--24102014153000 - комментарий Управляющего партнера ЮК
«Правовая гильдия «ВикториАл» Виктора Мороз изданию «Деловая столица»
2.Сколько стоит купить себе заграничного мужа или жену -

http://www.dsnews.ua/society/skolko-stoit-kupit-sebe-zagranichnogo-muzha-ilizhenu-30102014193900 - комментарий Управляющего партнера ЮК «Правовая
гильдия «ВикториАл» Виктора Мороз изданию «Деловая столица»
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