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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В сутки физлицо может получить наличными дивиденды в размере не более
150 тыс. грн.
Выплата дивидендов наличными в течение одного дня предприятию
(предпринимателю) ограничивается в размере 10 000 гривен, а физическому лицу
- в размере 150 000 гривен.
Об этом сообщается в письме Нацбанка от 01.08.2014 г. № 11-117/41539.
Напомним, ограничения относительно наличных расчетов физлица с
предприятием (предпринимателем) установлены Нацбанком в постановлениях от
06.06.2013 г. № 210 и от 15.12.2004 г. № 637.
ГАИ напоминает водителям, что за городом нужно включать фары днем
Согласно постановлению Кабинета Министров № 111, с 1 октября по 1 мая на
всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть
включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции
транспортного средства - ближний свет фар.
Закрепление соответствующей нормы в украинском законодательстве связано с
необходимостью дополнительно обозначить транспортное средство в условиях
недостаточной видимости в осенне-зимний период. «Во многих странах Европы
движение с включенными фарами в светлое время суток является обязательным, отмечает глава ГАИ Анатолий Сиренко. - Такие меры безопасности помогают
значительно
снизить
риски
возникновения
дорожно-транспортных
происшествий».
Также водителям следует помнить, что согласно части 2 статьи 122 КоАП за
нарушение правил пользования внешними осветительными приборами
предусмотрен штраф от 425 до 510 грн.
С 1 октября оформить паспорт и прописку можно только в центрах
админуслуг
С 1 октября 2014 года отдельные услуги, которые предоставлялись
подразделениями Государственной миграционной службы, будут предоставляться
исключительно
через
образованные
местными
государственными
администрациями центры предоставления административных услуг. Об этом
говорится в распоряжении Кабмина от 16.05.2014 № 523-р. Информацию о месте
нахождения центров можно получить в местных госадминистрациях или в
подразделениях ГМС
В частности, речь идет об оформлении и выдаче паспорта гражданина Украины, в
том числе в связи со сменой фамилии и вместо поврежденного, утраченного или
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похищенного, вклеивание в паспорт гражданина Украины фотографии при
достижении гражданином 25 и 45-летнего возраста, а также регистрации и снятия
с регистрации места проживания и места пребывания лица, выдаче справки о
регистрации места жительства/пребывания.

Таким образом, для получения указанных услуг с 1 октября необходимо
обращаться исключительно в центры админуслуг по месту жительства.
Информацию о месте нахождения центров предоставления административных
услуг можно получить в местных государственных администрациях или в
подразделениях Миграционной службы.
Заявления о предоставлении админуслуг, присланные по почте до 1 октября, но
поступившие после этой даты, не позднее одного рабочего дня после их
поступления передаются соответствующим центрам админуслуг, о чем субъектам
обращения сообщат в установленном законодательством порядке, уверяют в ГМС.
Напомним, Кабмин распоряжением № 523-р утвердил перечень самых
популярных среди граждан и бизнеса админуслуг территориальных органов
ЦОИВ, которые будут обязательно предоставляться через созданные центры
предоставления административных услуг.

Больничный и декрет несовместимы
Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является
выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности (больничный).
Вместе с тем больничный по уходу за больным ребенком в период ежегодного
(основного и дополнительного) отпуска, отпуска без сохранения заработной
платы, частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до трех лет
(декрета) не выдается.
То есть право на получение пособия по уходу за больным ребенком, наступает в
случае прекращения декрета и выхода на работу. При этом не имеет значения,
выходит женщина на полный или неполный рабочий день.
Письмо Минсоцполитики от 28.08.2014 г. N 421/18/99-14.

Изменения в Правилах оформления виз для въезда и транзита через Украину
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В частности, Кабмин дополнил основания для получения долгосрочных виз.
Теперь для их получения требуется еще и 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
осуществляется без указанного разрешения, подается трудовой договор
(контракт), а для лиц, которые имеют статус зарубежного украинца, - трудовой
договор (контракт) и удостоверение зарубежного украинца.
Также уточнен порядок срочного оформление визы (до 15 календарных дней) оно осуществляется по желанию иностранца и лица без гражданства и в случае
возможности в сроки, которые определяются уполномоченным органом.
Оформление визы в пунктах пропуска через государственную границу
осуществляется в день получения визовой анкеты и документов, необходимых для
оформления визы.
Постановление Кабмина от 23.09.2014 г. №
опубликования.

482 со дня официального

Турчинов подписал Закон о люстрации
Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов 25.09
подписал Закон об очищении власти(особо подчеркнув во время брифинга, что
его текст полностью соответствуетпринятому Верховной Радой) и передал его в
Администрацию Президента Украины на подпись Петру Порошенко.
Спикер призвал Президента сегодня же подписать Закон, чтобы завтра он был
опубликован и после этого вступил в силу. Вместе с тем, Премьер-министр
Арсений Яценюк уже поручил Министерству юстиции Украины начать
техническую подготовку реализации Закона о люстрации, чтобы с первого дня его
действия предпринимать все необходимые шаги для выполнения норм. Как
рассказал Министр юстиции Павел Петренко, при ведомстве будет создан
общественный совет, который также будет контролировать процесс люстрации
Дачи можно переводить в жилые дома - подписан Закон
Президент подписал Закон, который создает надлежащие условия для реализации
гражданами права на свободный выбор места проживания
Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон № 1673-VII «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно перевода
садовых и дачных домов в жилые дома и регистрации в них места проживания»
(законопроект № 2336а).
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Законом установлено, что граждане имеют право на перевод дачных и садовых
домов, которые соответствуют государственным строительным нормам, в жилые
дома, - в порядке, определенном Кабмином. Решение о переводе дачных и
садовых домов в жилые дома принимается органами местного самоуправления.
Также уточнено содержание понятия места жительства физического лица - это
жилье, в котором лицо проживает постоянно или временно.
Соответствующие изменения внесены в Жилищный и Гражданский кодексы и
Закон о свободе передвижения.
Заключительными положениями предусмотрено, что временно, до проведения
реформы по вопросам административно-территориального устройства, дачные
поселения и садоводческие общества в пригородных зонах учитываются за теми
населенными пунктами, с которыми они связаны в административном или
территориальном отношении.
На это же время к жителям, объединенным постоянным проживанием в пределах
села, поселка, города, являющихся самостоятельными административнотерриториальными единицами, также относятся жители, которые проживают
постоянно за пределами этих административно-территориальных единиц и жилье
которых отнесено к соответствующему селу, поселку или городу.
Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Обнародованы нормы продолжительности рабочего времени в 2015 году
Минсоцполитики отметило, что законодательством не установлена единая норма
продолжительности рабочего времени на год. Она определяется работодателем
самостоятельно и зависит от количества еженедельных рабочих дней и
ежедневных рабочих часов, конфигурации выходных дней.
Авторы письма напомнили правила исчисления годовой нормы рабочего времени
и привели пример ее расчета на 2015 г. по календарю пятидневной рабочей недели
с двумя выходными днями в субботу и воскресенье при одинаковой
продолжительности ежедневного рабочего времени, за исключением сокращения
рабочих дней накануне праздников и выходных.
С такими исходными данными норма рабочего времени на 2015 год составит:
• при 40-часовой рабочей неделе - 2004,0 часа;
• при 39-часовой рабочей неделе - 1957,8 часов;
• при 38,5-часовой рабочей неделе - 1932,7 часов;
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• при 36-часовой рабочей неделе - 1807,2 часа;
• при 33-часовой рабочей неделе - 1656,6 часов;
• при 30-часовой рабочей неделе - 1506,0 часов;
• при 25-часовой рабочей неделе - 1255,0 часов;
• при 24-часовой рабочей неделе - 1204,8 часов;
• при 20-часовой рабочей неделе - 1004,0 часов;
• при 18-часовой рабочей неделе - 903,6 часов.
Письмо Минсоцполитики от 09.09.2014 г. № 10196/0/14-14/13.
Налогообложение предприятий, находящихся в стадии ликвидации
Предприятие, которое начало процедуру ликвидации, прекращает уплачивать
авансовые взносы в отчетном месяце, в котором в установленном порядке
подается ликвидационный баланс.
Начисленные таким плательщиком авансовые взносы учитываются в уменьшение
задекларированных обязательств в последней декларации по налогу на прибыль,
представляемой плательщиком.
При наличии переплаты налогоплательщик подает заявление на возврат ошибочно
и/или излишне уплаченных денежных обязательств в произвольной форме, в
котором указывает направление перечисления средств.
Решено, чем будут заниматься комитеты Совета судей
Совет судей урегулировал порядок образования комитетов, их председателей и
членов, определил их права и порядок прекращения полномочий, а также
процедуры подготовки, рассмотрения и принятия актов комитетами.
Соответствующее Положение было принято 5 сентября 2014 года.
Согласно документу, Совет принимает решение, которым образует
соответствующие комитеты, назначает их председателей, определяет
персональный состав. Основной формой их работы являются заседания, на
которых рассматриваются вопросы, отнесенные к полномочиям Совета согласно
законодательству (предложения, обращения, жалобы, сообщения и др.). Заседание
созывается председателем по мере необходимости. Не позднее, чем за 10 дней до
заседания членам сообщается о дате его проведения и направляется проект
повестки дня, информационные материалы по вопросам, вынесенным на
рассмотрение. Рассмотрение вопроса повестки дня начинается с доклада члена,
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которому было поручено осуществление проверки сведений, изложенных в
предложениях, обращениях, жалобах или сообщениях.
Увеличится оплата
правовую помощь

услуг

адвокатов,

предоставляющих

бесплатную

17 сентября на заседании правительства была одобрена новая редакция
постановления Кабмина № 305 «Вопросы оплаты услуг и возмещения расходов
адвокатов, предоставляющих бесплатную вторичную правовую помощь».
Постановлением, в частности, вводятся 10 поощрительных коэффициентов,
которые позволят в несколько раз повысить размер оплаты труда адвоката в
случае достижения положительного результата его работы для клиента:
1) отказ в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде
содержания под стражей;
2) замена меры пресечения в виде содержания под стражей;
3) вынесение оправдательного приговора;
4) закрытие производства по реабилитирующим основаниям;
5) переквалификация преступления с большей на меньшей тяжести;
6) уменьшение количества эпизодов;
7) освобождение от отбывания наказания с испытанием;
8) назначение наименее строгого из предусмотренных статьей наказания или
более мягкого наказания, чем предусмотрено законом;
9) назначение минимального размера наказания;
10) применение принудительных мер воспитательного характера, не связанных с
направлением несовершеннолетнего в специальное учебное учреждение.
Кроме того, при расчете размера вознаграждения адвоката за оказание правовой
помощи на отдельной стадии уголовного производства теперь будут
использоваться повышающие коэффициенты, связанные с увеличением
продолжительности предоставления правовой помощи, в частности:
- для стадии досудебного расследования - в случае продления срока досудебного
расследования согласно части второй статьи 294 Уголовного процессуального
кодекса Украины, а также когда на подготовительном судебном заседании
принято решение о возвращении обвинительного акта на доработку;
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- для стадии суда І инстанции - в случае особой длительности стадии уголовного
производства, когда количество завершенных судебных заседаний составляет 10 и
более.
Как оформить работу по совместительству?
Работа по совместительству должна отвечать двум условиям: заключен трудовой
договор на выполнение регулярной работы по совместительству и ее выполнение
в свободное от основной работы время
В письме от 25 декабря 2013 года № 564/13 /116-13 Минсоцполитики разъяснило
некоторые нюансы работы по совместительству.
Как известно, работник имеет право реализовать свои способности к
производительному и творческому труду заключением трудового договора на
одном или одновременно на нескольких предприятиях, учреждениях,
организациях, если иное не предусмотрено законодательством, коллективным
договором или соглашением сторон.
Согласно пункту 1 Положения об условиях работы по совместительству
работников госпредприятий, учреждений и организаций, совместительство - это
выполнение работником, кроме основной, другой регулярной оплачиваемой
работы на условиях трудового договора, в свободное от основной работы время на
том же или на другом предприятии, учреждении, организации или у гражданина
(предпринимателя, частного лица) по найму.
В Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников предусмотрено,
что на лиц, работающих по совместительству, трудовые книжки ведутся только по
месту основной работы. Работа по совместительству, оформленная в
установленном порядке, в трудовой книжке указывается отдельной строкой.
Запись сведений о работе по совместительству производится по желанию
работника владельцем или уполномоченным им органом.
Кроме того, напоминаем, что в части второй статьи 24 КЗоТ определено, что при
заключении трудового договора гражданин обязан предоставить паспорт или
другой документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку, а в случаях,
предусмотренных законодательством, - также документ об образовании
(специальность, квалификацию), о состоянии здоровья и другие документы.
Срок давности для штрафования предпринимателей - 3 года
Если в течение 1095 дней налоговая не определяет сумму денежных обязательств,
налогоплательщик считается свободным от них
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Государственная фискальная служба разъяснила, что сроки давности для
применения штрафных (финансовых) санкций составляют 1095 дней, со дня,
следующего за последним днем предельного срока представления налоговой
декларации и / или предельного срока уплаты денежных обязательств,
начисленных контролирующим органом, а если налоговая декларация была
подана позже, - за днем ее фактического представления.
Если в течение указанного срока контролирующий орган не определяет сумму
денежных обязательств, налогоплательщик считается свободным от такого
денежного обязательства, а спор относительно такой декларации и / или
налогового уведомления не подлежит рассмотрению в административном или
судебном порядке.
В случае представления налогоплательщиком уточняющего расчета к налоговой
декларации контролирующий орган имеет право определить сумму налоговых
обязательств по такой налоговой декларации в течение 1095 дней со дня
представления уточняющего расчета.
Как зарегистрировать право на недвижимость?
Укргосреестр в письме от 26 августа 2014 года № 9355/07-15-14 разъяснил
вопросы проведения государственной регистрации вещных прав на недвижимое
имущество. Так, для проведения регистрации принимаются копии необходимых
документов, заверенные заявителем самостоятельно. Госрегистраторам запрещено
требовать представления заверенных нотариально копий документов.
При
самостоятельном
удостоверении
копий
документов,
которые
непосредственно касаются заявителя, он должен проставить отметку о том, что
такая копия соответствует оригиналу документа, свою личную подпись, инициалы
и фамилию, а также дату заверения.
При этом, если копии изложены на двух и более листах и прошиты, заявитель
может заверить только титульный лист такой копии. В случае, если на одном
листе размещены фотокопии нескольких документов, рекомендуется
проставление одной надписи, которой удостоверяется соответствие оригиналам
всех копий документов.
Также разъяснено, что для проведения государственной регистрации прав на
основании судебного решения заинтересованное лицо подает органу
госрегистрации его заверенную копию, так как оригинал остается в материалах
дела. Копия должна быть заверена отметкой «В соответствии с оригиналом».
Указывается название должности, личная подпись ответственного лица,
удостоверяющего экземпляр, его инициалы, фамилия, дата заверения копии.
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Копия судебного решения скрепляется соответствующей (не гербовой) печатью
суда так, чтобы оттиск печати охватывал последние несколько букв названия
должности ответственного лица, удостоверяющего документ.
Для проведения государственной регистрации на основании решения
исполнительной власти или местного самоуправления также необходимо подать
копию соответствующего решения, подписанную ответственным лицом с
указанием его инициалов, фамилии и даты заверения копии, удостоверенную
соответствующей печатью.
Кроме того, госрегистратор, отказывая в регистрации, обязан указать сразу все
выявленные основания со ссылкой на нормы действующего законодательства.
Госрегистратор вправе запрашивать необходимую информацию от органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий,
учреждений и организаций, которые в соответствии с действующим на момент
регистрации законодательством проводили такую регистрацию. Органы, в
которые поступил запрос, обязаны бесплатно в течение трех рабочих дней
предоставить
ему
соответствующую
информацию,
в
частности,
о
зарегистрированных правах на недвижимое имущество, в том числе земельные
участки.
Какие госорганы должны
проведение проверки

получать

разрешение

Правительства

на

Постановлением КМУ от 13.08.2014 г. № 408 утвержден Перечень
государственных инспекций и других контролирующих органов, которым будут
предоставляться разрешения на проведение проверок.
Напомним, что до конца 2014 года действует мораторий на проведение проверок.
Статьей 31 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год»
установлено, что проверки предприятий, учреждений, организаций, а также
физлиц-предпринимателей контролирующими органами (кроме Государственной
фискальной службы) осуществляются исключительно с разрешения Кабмина или
по заявке субъекта хозяйствования.
Примечательно, что в утвержденный Перечень включен Фонд социального
страхования по временной утрате трудоспособности, который в своем письме от
07.08.2014 г. № 2.4-17-2056 утверждал, что вышеупомянутый мораторий на него
не распространяется.

2. ЗАКОНОПРОЕКТЫ
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Готовятся изменения в порядок регистрации плательщиков ЕСВ:
ГФСУ обнародовала проект
На сайте ГФСУ обнародован проект минфиновского приказа «Об утверждении
Порядка учета плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное
социальное страхование и Положения о реестре страхователей».
Документ разработан во исполнение требований ст. 5, 16, 19 Закона о ЕСВ в связи с
принятием Закона об упрощении разрегистрации физлиц-предпринимателей по
заявительному принципу от 13.05.2014 г. № 1258-VII.
Проектом приказа определены:
- процедура постановки/снятия с учета лиц, на которых распространяется действие
Закона о госрегистрации юридических и физических лиц, путем обработки сведений
из регистрационной карточки, предоставленных госрегистратором;
- процедура постановки/снятия с учета лиц, на которых не распространяется
действие вышеуказанного Закона, путем получения от них соответствующего
заявления;
- формы документов, предоставляемых юр- и физлицами для постановки/снятия с
учета в фискальных органах;
- процедура предоставления из Единого госреестра сведений о постановке/снятии с
учета страхователей;
- процедура предоставления данных о постановке на учет плательщиков ЕСВ в
Пенсионный фонд и соцфонды.
Документом также предусмотрено обнародование данных о постановке на учет
плательщиков ЕСВ с указанием класса профессионального риска производства.
Работодателей хотят наказывать за унижение работников
Комитет Верховной Рады рекомендует принять за основу законопроект № 4997 «Об
обеспечении защиты от морального преследования на рабочем месте», которым
предлагается определить формы такого преследования, установить запрет на него,
установить правила возмещения потерпевшим морального вреда и т.д. Моральное
преследование на рабочем месте определяется как решение, действия или
бездеятельность со стороны работодателя и/или работника, направленные против
работника, которые характеризуются созданием враждебной, унизительной или
оскорбительной рабочей обстановки. В проекте расписан порядок действия
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работника в таком случае - в частности, он имеет право приостановить работать.
Члены Комитета обращают внимание на то, что моральное преследование на
рабочем месте является одним из видов дискриминации, запрет которой
предусмотрен законодательством.
Депутаты готовы одобрить обязательное медстрахование
Комитет ВР по вопросам социальной политики и труда рекомендует принять за
основу законопроект № 2597 об общеобязательном государственном социальном
медицинском страховании (зарегистрирован 19.03.2013, автор - регионал Ярослав
Сухый).
Предполагается создать Фонд общеобязательного госсоцмедстрахования, а также
определить случаи, которые являются страховыми и нестраховыми; источники
средств; стоимость медицинской помощи; систему договоров и т.п. Также
определяются гарантии предоставления медицинской помощи в системе такого
страхования согласно государственных социальных нормативов в сфере
здравоохранения.
Законопроект разработан с учетом того, что Фонд не будет выполнять функции,
связанные со сбором взносов от работодателей и застрахованных лиц, которые будут
собираться одним органом для всех видов социального страхования в составе ЕСВ.
Страховые взносы будут платить работодатели, а за отдельные категории
застрахованных лиц и детей - местные органы исполнительной власти и фонды
общеобязательного госсоцстраха.
Согласно проекту, конкретный перечень медицинских услуг, предоставляемых
застрахованным лицам, будет устанавливаться отдельным законом одновременно с
принятием закона о госбюджете и закона относительно размера единого социального
взноса. Стоимость медицинских услуг будет определяться исходя из фактических
расходов предоставление этих услуг, но не выше предельных тарифов, которые
будут утверждаться Кабинетом Министров Украины.
Минэкономразвития придумало,
вмешательства правоохранителей

как

защитить

бизнес

от

незаконного

Минэкономразвития разработан проект Закона «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины относительно минимизации противоправного
вмешательства правоохранительных органов в хозяйственную деятельность и
защиты права собственности».
Разработчики законопроекта изменили подход: не субъект хозяйствования будет
вынужден идти в суд, чтобы отстаивать свою правоту, а контролирующий орган
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должен будет в судебном порядке доказывать, что деятельность предприятия нужно
приостановить. Причем делать это в состязательном процессе (то есть, вместе с
контролируемым органом или его представителем).
Документом предусмотрена специальная сокращенная процедура рассмотрения, в
которой сохраняется принцип состязательности - судья будет принимать решение
только выслушав аргументы обеих сторон. Таким образом, деятельность
предприятия будет приостановлена только после соответствующего решения суда.
В случае принятия законопроекта, как утверждают эксперты Минэкономразвития, у
контролирующих органов уже не будет законных оснований прекращать
хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования.
Также проект носит антирейдерский характер: предлагается ввести уголовную
ответственность за незаконное изъятие документов, печатей и штампов
сотрудниками правоохранительных органов.
Подготовлен законопроект, который уравновесит полномочия государства и
бизнеса
На сайте Минэкономразвития появился законопроект «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Украины». Документ разработан для ограничения
возможностей коррупционного влияния контролирующих органов в сфере
хоздеятельности.
Проектом предлагается:

- ограничить полномочия милиции по изъятию вещей, права милиции на доступ в
помещения предприятий, учреждений и организаций, на получение информации и
истребование документов;
- избавить органы прокуратуры от несвойственных им функций общего надзора.
В частности, предполагается, что сотрудники правоохранительных органов будут
нести ответственность за незаконное проведение обыска и осмотра не только жилья,
но и производственных помещений, помещений хозяйственно-бытового назначения,
транспортных средств, и также за незаконное изъятие (выемку) документов и
имущества.
Также устанавливается уголовная ответственность за кражу хозяйственной
документации предприятия, печатей и штампов, в ходе незаконных действий по
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проникновению в жилье или в помещения, принадлежащие как физическим, так и
юридическим лицам.
Кроме этого, милиция имеет право проводить проверки по фактам нарушения
законодательства в пределах своей компетенции только в случае доследственной
проверки по фактам, обращениям и сообщениям физических или юридических лиц.
Также предлагается внесение изменений, направленных на ограничение полномочий
УБОП по проведению обысков, осмотров, изъятия документов и истребования
информации.
Трудовой договор можно будет снять с регистрации в любом центре занятости
Как стало известно, Минсоцполитики инициировало внесение изменений в
Инструкцию о порядке ведения трудовых книжек, которые направлены на
упрощение процедуры расторжения трудового договора между работником и
физлицом-предпринимателем, использующим наемный труд. Соответствующий
совместный приказ подписали Министр социальной политики Людмила Денисова и
Министр юстиции Павел Петренко.
Действующими нормативно-правовыми актами предусмотрено, что снятие с
регистрации такого трудового договора осуществляется только в том центре
занятости, который его зарегистрировал. «В нынешней ситуации, когда с территории
проведения АТО выехали сотни тысяч граждан, этот порядок стал
обременительным, а иногда - и несбыточным. Ведь некоторые центры занятости в
Донецкой и Луганской областях не работают. Из-за этого многие вынужденные
переселенцы официально остаются в статусе работающих лиц, что затрудняет их
трудоустройство по новому месту жительства», - пояснила Министр соцполитики.
Согласно изменениям расторжение трудового договора с целью подтверждения
записей в трудовой книжке можно зарегистрировать в любом центре занятости.
«Информация о заключенных трудовых договорах отражается в Единой
информационно-аналитической системе Государственной службы занятости. Это
дает возможность доступа к этим сведениям в любом центре занятости на
территории страны», - отметила Л. Денисова.
Оформление наследственных прав предлагается упростить
Кабмином одобрен проект Закона Украины «О внесении изменений в Гражданский
процессуальный кодекс Украины (относительно места открытия наследства)»,
разработанный Минюстом.
Актуальность разработки законопроекта в первую
геополитической ситуацией, сложившейся в Украине.
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очередь

обусловлена

Документ направлен на обеспечение реализации прав граждан по доступу к
нотариальным
услугам,
в
частности,
относительно
осуществления
беспрепятственного оформления наследственных прав, вне зависимости от
последнего места жительства наследодателя или расположения недвижимого
имущества.
Законопроектом предлагается местом открытия наследства считать место подачи
первого заявления наследников, исполнителей завещания, лиц, заинтересованных в
охране наследственного имущества, кредиторов. На основании полученного первого
заявления нотариусом заводится наследственное дело, которое подлежит
регистрации в Наследственном реестре.
Принятие документа, прежде всего, будет способствовать обеспечению реализации
прав наследников и, в частности, проживающих на временно оккупированной
территории в Крыму, в зоне АТО или переселившихся с этих территорий.
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