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1. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
2. Упрощение госрегистрации плательщиков НДС и единого налога
3. С 1 января вступают в силу изменения в Закон «О государственной регистрации юридических лиц и
физических лиц - предпринимателей» относительно упрощения регистрации лиц в качестве
налогоплательщиков.
4. Документом предусмотрена возможность подачи госрегистратору вместе с регистрационной
карточкой заявления о добровольной регистрации как плательщика НДС и/или избрании упрощенной
системы налогообложения. Такое заявление представляется госрегистратору как приложение к
регистрационной карточке, подаваемой для проведения госрегистрации юрлица или физлицапредпринимателя. Так, в налоговую одновременно со сведениями регистрационной карточки на
проведение госрегистрации юрлица и ФЛП передается электронная копия указанного заявления,
изготовленная путем сканирования. По мнению экспертов, Закон направлен на упрощение открытия
бизнеса.
5. Кроме того, с Нового года вступают в силу изменения в порядок подачи заявления о добровольной
регистрации плательщика НДС и/или избрании упрощенной системы налогообложения.
6. Документом установлено, что налогоплательщики, заключившие с соответствующим
контролирующим органом договор о признании электронных документов, могут подать
регистрационное заявление о добровольной регистрации плательщиком НДС средствами электронной
связи в электронной форме с соблюдением условия относительно регистрации электронной подписи
подотчетных лиц в порядке, определенном законодательством. Среди прочего, дополнен существующий
перечень способов подачи регистрационного заявления плательщиком НДС, а именно:
7. - налогоплательщиком в электронной форме с соблюдением условия регистрации электронной
подписи подотчетных лиц в порядке, предусмотренном законодательством;
8. - госрегистратором электронной копии, изготовленной путем сканирования заявления, поданного
юрлицом или физлицом-предпринимателем при государственной регистрации.
9. Внедрение усовершенствованной процедуры регистрации и учета налогоплательщиков
10. С января 2014 г. вступают в силу изменения в Налоговый кодекс относительно учета и регистрации
налогоплательщиков и усовершенствования некоторых положений.
11. Так, среди целого ряда изменений, Закон № 657-VII предусматривает:
12. 1) отмену свидетельств о регистрации плательщика НДС и единого налога (их заменой станут
извлечения (справки) из соответствующих реестров). Таким образом, регистрация субъектов
хозяйствования как плательщиков НДС и единого налога будет осуществляться путем внесения
записей в соответствующие реестры;
13. 2) изменение порядка постановки на учет налогоплательщиков
14. - относительно взятия на учет крупных налогоплательщиков
15. Нормами Закона № 657-VII исправлена неточность формулировок п. 63.6 НК: по инициативе
контролирующего органа изменить основное место учета можно только по отношению к крупным
налогоплательщикам.
16. - представление формы 20-ОПП
17. В соответствии с новой редакцией п. 63.3 НК уведомлять о всех объектах налогообложения и
объектах, связанных с налогообложением, необходимо по основному месту учета согласно порядку
учета налогоплательщиков (в действующей редакции - по местонахождению таких объектов).
18. - уведомление контролирующего органа об изменениях
19. При изменении местонахождения предоставлять заявление о регистрации в контролирующий орган
по новому местонахождению необходимо только тем налогоплательщикам, для которых Законом о
госрегистрации предусмотрены особые правила (новая редакция п. 66.3 НК).
20. Согласно новой редакции п. 66.5 НК нет необходимости подавать сведения о каких-либо
изменениях информации, содержащейся в документах, представляемых для постановки на учет, в том
случае, если информация о таких изменениях вносится в ЕГР или соответствующая информация уже
была представлена в контролирующий орган по месту основного учета налогоплательщика;
21. 3) публикацию на официальном веб-ресурсе данных о налогоплательщиках
22. С целью постоянного обеспечения органов государственной власти, органов местного
самоуправления, юридических и физических лиц информацией центральный орган исполнительной
власти, реализующий государственную налоговую и таможенную политику, обнародывает на едином
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государственном регистрационном веб-портале юридических лиц и физических лиц предпринимателей и собственном официальном веб-сайте данные о постановке на учет как
налогоплательщиков юридических лиц, их обособленных подразделений и самозанятых лиц не позже
следующего рабочего дня после постановки на учет.
23. Доступ к указанным веб-ресурсам является бесплатным и свободным. Данные содержат такую
информацию о налогоплательщике:
24. - налоговый номер (для юрлица и его обособленного подразделения);
25. - наименование для юридического или фамилия, имя, отчество для физического лица;
26. - местонахождение;
27. - дата и номер записи о постановке на учет;
28. - наименование и идентификационный код контролирующего органа по основному месту учета
налогоплательщика;
29. - сведения о направлении соответствующим контролирующим органом госрегистратору
уведомлений в связи с прекращением юрлица или предпринимательской деятельности физлицапредпринимателя, предусмотренные законодательством (новый п. 63.13 НК).
30. В соответствии с п. 183.13 НК вышеуказанный орган ежедневно обнародывает на едином
государственном регистрационном веб-портале и собственном официальном веб-сайте:
31. - данные из реестра налогоплательщиков с указанием наименования или фамилии, имени и отчества
налогоплательщика, даты налоговой регистрации, индивидуального налогового номера и срока действия
регистрации налогоплательщика;
32. - информацию о лицах, регистрация которых как налогоплательщиков аннулирована, с указанием
индивидуальных налоговых номеров, даты аннулирования, причины и основания для аннулирования
регистрации;
33. 4) новые правила регистрации для физлиц-нерезидентов
34. Изменениями предусмотрено, что физическое лицо, являющееся резидентом иностранного
государства, то есть не проживающее в Украине, может быть поставлено на учет по месту регистрации
своего пребывания (проживания) на территории Украины (новое положение п. 70.1 ст. 70 НК). При этом
в случае если лицо имеет право постоянного проживания на территории иностранной страны, оно
считается не проживающим в Украине (новый подп. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170);
35. 5) сокращение предельного срока уведомления банками и другими финансовыми учреждениями
органов Миндоходов об открытии счетов налогоплательщиков, а также срока уведомления органами
Министерства финансовых учреждений о постановке или отказе в принятии таких счетов на учет.
Предельный срок уведомления согласно изменениям к ст. 69 НК - не позднее следующего рабочего дня в
порядке, определенном НК (ранее - 3 рабочих дня);
36. 6) новые особенности проведения проверок
37. Изменениями, вступающими в силу с 1 января, также предусмотрено, что в течение 5 рабочих дней
после получения акта проверки налогоплательщик имеет право предоставить назначившему проверку
контролирующему органу любые документы, а не только указанные в акте проверки как отсутствующие
(новая редакция п. 44.7 НК). Кроме того, при проведении проверок должностные (служебные) лица
контролирующего органа не имеют права требовать у налогоплательщика получать извлечение из
соответствующего реестра о постановке последнего на учет согласно требованиям Налогового кодекса
(новый абз. 3 п. 81.3 ст. 81 НК). Новый абзац п. 85.4 НК устанавливает требование, в соответствии с
которым копии первичных документов, передаваемые налогоплательщиками должностным лицам
контролирующего органа при проведении проверки, должны быть заверены подписью
налогоплательщика или его должностного лица и скреплены печатью (при наличии);
38. 7) предоставление извлечений из реестра
39. Согласно п. 183.11 НК по запросу налогоплательщика контролирующий орган предоставляет
безвозмездно в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения такого запроса, извлечение из
реестра налогоплательщиков. Такое извлечение действует до момента внесения изменений в реестр.
40. Форма запроса о получении извлечения и выписки из реестра налогоплательщиков утверждается
центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим
государственную налоговую и таможенную политику.
41. Кроме того, изменения, внесенные Законом № 657-VII, также затрагивают и положения НК,
регулирующие вопросы учета налога на прибыль, НДС, единого налога, а также
администрирования доходов и сборов, в частности:
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42. - право, а не обязанность налогоплательщика указывать в финотчетности временные и постоянные
налоговые разницы;
43. - установление годового отчетного периода для всех плательщиков налога на прибыль;
44. - исключение из перечня обязательных реквизитов налоговой накладной номера и даты таможенной
декларации, по которой было осуществлено таможенное оформление товара, ввезенного на территорию
Украины;
45. - детализированный порядок учета ценных бумаг (новая редакция пп. 153.4.3 НК);
46. - новые основания для внеплановых документальных проверок (новая редакция пп. 78.1.7 НК);
47. - предусмотрено погашение налогового долга физлица за счет имущества такого физлица (п. 97.3
НК);
48. - более жесткие штрафные санкции для нарушителей условий пребывания на едином налоге и др.
49. Электронные налоговые проверки-2014
50. 1 января 2014 года вступает в силу Порядок представления налогоплательщиком заявления о
проведении документальной невыездной внеплановой электронной проверки и принятия решения
территориальным органом Министерства доходов и сборов Украины о проведении такой проверки.
51. Так, электронная проверка осуществляется на основании заявления налогоплательщика с
незначительной степенью риска, установленной в соответствии с п. 77.2 ст. 77 гл. 8 разд. II Налогового
кодекса, о проведении электронной проверки.
52. В заявлении, подаваемом не позднее чем за 10 календарных дней до предполагаемого начала
проведения электронной проверки, помимо общих учетных данных, в обязательном порядке указывается
информация о:
53. - налоговых периодах хозяйственной деятельности, подлежащих электронной проверке;
54. - системе налогообложения;
55. - перечне налогов, подлежащих проверке;
56. - ведении в электронном виде бухгалтерского учета, в частности, первичных документов;
57. - предоставлении вместе с заявлением документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и
сборов, в соответствующем формате;
58. - способе предоставления документов (по электронной почте или на носителе информации).
59. К заявлению прилагаются электронные подтверждающие документы. Налоговый орган вправе
получить от плательщика заверенные бумажные копии документов, касающихся предмета проверки.
60. Электронная проверка может быть осуществлена за определенные плательщиком периоды, не
проверявшиеся планово или внепланово, и при наличии соответствующей отчетности. Такой налоговый
период не может составлять менее одного базового налогового (отчетного) периода по
соответствующему налогу (сбору).
61. Кроме того, определено, что электронные проверки проводятся для налогоплательщиков:
62. - применяющих упрощенную систему налогообложения, - с 01.01.2014 г.;
63. - субъектов хозяйствования микро-, малого и среднего бизнеса - с 01.01.2015 г.;
64. - прочих налогоплательщиков - с 01.01.2016 г.
65. С нового года в ВСУ внедряется пилотный проект «Электронный суд»

66. С 1 января 2014 года в Верховном Суде Украины внедряется пилотный проект «Электронный суд».
67. В рамках проекта «Электронный суд» участники судебного процесса по гражданскому делу и
участники судебного производства по уголовным делам получат возможность:
68. 1. Получать судебную повестку (уведомление) в виде смс о дне, месте и времени рассмотрения их
дела Верховным Судом Украины. Для этого необходимо подать заявку на получение судебной повестки
(уведомления) в электронной форме с помощью смс.
69. Форма заявки размещена на официальном сайте Верховного Суда Украины в разделе «Информация
для граждан». Заявка подается после получения участником судебного процесса (производства) копии
определения об открытии производства по делу.
70. 2. Получать окончательное решение Верховного Суда Украины на личную электронную почту. Для
этого необходимо подать соответствующую заявку на получение окончательного судебного решения
Верховного Суда Украины в электронном виде. Форма заявки также размещена на официальном сайте
Верховного Суда Украины в разделе «Информация для граждан». Заявка подается после получения
участником судебного процесса (производства) копии определения об открытии производства по делу.
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71. Кроме того, в рамках проекта «Электронный суд» в Верховном Суде Украины внедрена
электронная система, обеспечивающая возможность истребования материалов дела из
соответствующего суда путем направления определения Верховного Суда Украины по электронной
почте.
72. Принят Закон о порядке заочного уголовного производства

73. ВР приняла Закон о внесении изменений в УПК относительно заочного уголовного производства
(законопроект № 3587).

74. Внесенными в Уголовный процессуальный кодекс Украины изменениями устанавливается, что
заочное уголовное производство будет осуществляться в случае, если подозреваемый или обвиняемый в
совершении уголовного правонарушения уклоняется от прибытия на вызов в орган предварительного
расследования или суда, и при этом осуществление уголовного производства признано возможным при
его отсутствии.

75. При этом лицо, в отношении которого осуществляется заочное уголовное производство, имеет
право в любой момент прибыть для непосредственного участия в уголовном производстве. Во время
осуществления заочного уголовного производства участие защитника такого лица является
обязательным

76. Новости законодательства
77. 17 января, на сайте Президента Украины появилась информация о подписании всех 11 законов,
принятых 16 января (отметим, что все законы, кроме Госбюджета, принимались голосованием руками).
В частности, подписан резонансный Закон № 721-VІІ «О внесении изменений в Закон Украины «О
судоустройстве и статусе судей» и процессуальные законы о дополнительных мерах защиты
безопасности граждан», который был воспринят обществом как неконституционный (Подробнее о его
нормах читайте: ВР «защитила» граждан, усилив ответственность митингующих).
Его подписание вызвало активный протест в воскресенье, 19 января, на ул.Грушевского в Киеве. Со
стороны протестующих в сторону милиции летели камни, «коктейли Молотова», а милиция
использовала шумовые гранаты и водомет. Отметим, согласно п.16 постановления № 49 «Об
утверждении Правил применения специальных средств при охране общественного порядка» водометы
не могут применяться против участников массовых беспорядков при температуре атмосферного воздуха
ниже нуля градусов.
По факту событий на ул.Грушевского уже открыто уголовное производство по ст. 294 Уголовного
кодекса (массовые беспорядки), об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД. Санкция статьи
предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Также подписаны следующие законы:
№ 719-VІІ о Госбюджете-2014;
№ 722-VІІ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности за
совершение административных правонарушений во время проведения футбольных матчей»;
№ 723-VІІ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности за
административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения,
зафиксированные в автоматическом режиме»;
№ 724-VІІ «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины»;
№ 725-VІІ «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины о заочном уголовном
производстве»;
№ 726-VІІ «О внесении изменения в Закон Украины «О бесплатной правовой помощи» об отсрочке
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вступления в силу положений пункта 6 раздела VI «Заключительные и переходные положения»;
№ 727-VІІ «О внесении изменения в статью 197 Налогового кодекса Украины об освобождении от
обложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины
природного газа»;
№ 728-VІІ «О внесении изменения в статью 297 Уголовного кодекса Украины об ответственности за
осквернение или разрушение памятников, построенных в память тех, кто боролся против нацизма в годы
Второй мировой войны - советских воинов-освободителей, участников партизанского движения,
подпольщиков, жертв нацистских преследований, а также воинов-интернационалистов и миротворцев»;
№ 729-VІІ «О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины об ответственности за отрицание или
оправдание преступлений фашизма»;
№ 731-VІІ «О внесении изменений в Закон Украины «Об устранении негативных последствий и
недопущения преследования и наказания по поводу событий, которые имели место во время проведения
мирных собраний».

78. Депутаты отменили законы от 16 января
79. 28.01.2014 на заседании Верховной Рады было принято решение признать такими, которые утратили
силу следующие законы от 16 января:
80. № 721-VІІ «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и
процессуальные законы о дополнительных мерах защиты безопасности граждан»;
№ 722-VІІ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности за
совершение административных правонарушений во время проведения футбольных матчей»;
№ 723-VІІ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности за
административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения,
зафиксированные в автоматическом режиме»;
№ 724-VІІ «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины»;
№ 725-VІІ «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины о заочном уголовном
производстве»;
№ 726-VІІ «О внесении изменения в Закон Украины «О бесплатной правовой помощи» об отсрочке
вступления в силу положений пункта 6 раздела VI «Заключительные и переходные положения»;
№ 727-VІІ «О внесении изменения в статью 197 Налогового кодекса Украины об освобождении от
обложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины
природного газа»;
№ 728-VІІ «О внесении изменения в статью 297 Уголовного кодекса Украины об ответственности за
осквернение или разрушение памятников, построенных в память тех, кто боролся против нацизма в годы
Второй мировой войны - советских воинов-освободителей, участников партизанского движения,
подпольщиков, жертв нацистских преследований, а также воинов-интернационалистов и миротворцев»;
№ 729-VІІ «О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины об ответственности за отрицание или
оправдание преступлений фашизма».
81. Хозсуды теперь публикуют информацию о делах о банкротстве на сайте ВХСУ

82. С 19 января 2014 г. вступило в силу положение Закона «О восстановлении платежеспособности
должника или признании его банкротом» об официальном обнародовании сведений о деле о банкротстве
на официальном веб-сайте ВХСУ в сети Интернет: www.vgsu.arbitr.gov.ua. Для реализации данного
положения Постановлением Пленума ВХСУ от 17 декабря 2013 г. № 16 утверждено Положение о
порядке официального обнародования сведений о деле о банкротстве.
83. На официальном сайте ВХСУ в разделе «Обнародование сведений о делах о банкротстве»
хозяйственные суды будут размещать: сообщение о принятии к рассмотрению заявления об
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утверждении плана санации должника до возбуждения производства по делу о банкротстве; объявления
о возбуждении дела о банкротстве, оповещение о введении процедуры санации; сообщение о признании
должника банкротом и открытии ликвидационной процедуры; сообщение о возобновлении производства
по делу о банкротстве должника в связи с признанием мирового соглашения недействительным или его
расторжением; объявления о возбуждении дела о банкротстве и открытии процедуры санации в
соответствии ст. 94 Закона.
84. Кроме того, предусмотрена возможность подачи должниками и организаторами аукционов
объявлений / сообщений в делах о банкротстве.
85. Урегулирована деятельность спецподразделения «Беркут»

86. Положение о специальном подразделении милиции общественной безопасности «Беркут» было
зарегистрировано в Минюсте в субботу 11 января под № 19/24796

2. ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Программа развития малого и среднего предпринимательства готовится к принятию
В парламенте зарегистрирован правительственный законопроект № 4003 «Об Общегосударственной
программе развития малого и среднего предпринимательства на 2014-2024 годы». Проект был разработан
Госпредпринимательства. Программа направлена на дерегуляцию хозяйственной деятельности; расширение
возможностей доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению кредитных
ресурсов; развитие инфраструктуры поддержки МСП, социальной ответственности бизнеса и т.д.
Депутаты хотят запретить «экзотические» имена для детей
Нардепы из фракций ПР и Удар (Владимир Мисык, Артур Палатный, Эльбрус Тедеев) решили защитить
права ребенка, поскольку обеспокоены желанием многих родителей присваивать своим детям слишком
«экзотические» имена. Это может стать поводом для оскорблений и издевательств над ребенком, уверяют
депутаты.
Законопроектом № 3881 предлагается внести изменения в ст.146 СК и установить, что ребенку не может
быть дано имя, состоящее из названий неодушевленных предметов, вымышленных персонажей,
географических названий, флоры и фауны, титулов, болезней, одновременным сочетанием букв,
символов или цифр, аббревиатур. Также имя ребенка должно соответствовать его полу.
В случае отказа органов РАГС в присвоении ребенку имени, которое не соответствует новым требованиям,
родителям предлагается подавать жалобу в орган высшего уровня или обращаться в суд.
Напомним - физлицо, достигшее 16 лет, имеет право по своему усмотрению изменить имя.
Планируется отменить справки о составе семьи
Правительственным законопроектом № 3857 предлагается отменить справки о составе семьи, ведь ни
один орган власти не может оформить такую справку. А во время реализации лицом своих прав, которые
требуют установления родственных отношений с другими лицами, является целесообразным
предоставление документов. Издаваемых в результате регистрации актов гражданского состояния,
установления опеки, попечительства и т.д.
Последипломное образование планируют урегулировать отдельным законом
В Госпредпринимательства согласовали законопроект «О последипломном образовании», разработанный
Министерством образования и науки (на сегодня вопрос последипломного образования регулируется
базовыми законами «Об образовании» и «О высшем образовании»).
Ранее на этапе согласования в процессе обработки документа в Госпредпринимательстве были высказаны
определенные замечания к проекту, которые учло Минобразования. В частности, в Службе подчеркнули
важность дополнения проекта положениями, которые нормативно закрепляют институт неформального
последипломного образования на рынке образовательных услуг, а также на необходимость устранить
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дублирование полномочий ЦОИВ, которые осуществляют контроль за деятельностью учебных заведений
последипломного образования.
Принятие данного Закона позволит обеспечить профессиональное совершенствование и развитие личности
в течение жизни, а также удовлетворить потребности общества и государства в квалифицированных кадрах,
считают разработчики.
Граждане смогут реструктуризировать свои долги по квартплате и ЖК-услугам
Кабинет Министров на заседании 9 января одобрил законопроект «О внесении изменений в Закон Украины
«О реструктуризации задолженности по квартирной плате, плате за жилищно - коммунальные услуги,
потребленные газ и электроэнергию». Согласно законопроекту граждане получают возможность
реструктуризировать свою задолженность за коммунальные услуги и услуги по содержанию домов,
сооружений и придомовых территорий, которая образовались в них по состоянию на 1 января 2013
года.
Для реструктуризации задолженности граждане должны заключить с предприятиями, предоставляющими
жилищно - коммунальные услуги, договора о ежемесячном равномерном погашении задолженности.
Реструктуризация задолженности населения за услуги ЖКХ позволит людям постепенно, в течение до 60
месяцев погашать долги коммунальщикам при условии полной уплаты текущих платежей. Теперь
законопроект должна принять Верховная Рада Украины.

3. РАЗЪЯСНЕНИЯ
«Правовые рекомендации для предприятий относительно юридического обеспечения привлечения
к материальной ответственности работников» - http://www.elawyer.com.ua/sites/default/files/_ответственность_работников_ЮЗ.pdf - статья управляющего
партнера ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» Виктора Мороза в издании “Юрист&Закон».
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