News Flash
Декабрь 2014

В Украине
отменены печати

Как ранее сообщалось, 31 октября 2014 года вступили в силу
изменений, внесенные Законом Украины N 1206-VII от 15.04.2014 "О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины
относительно упрощения порядка открытия бизнеса" (здесь и далее Закон), которые упрощают процедуру открытия и ведения бизнеса на
территории Украины.

Одним из весомых изменений является отмена обязательного наличия
печатей у субъектов хозяйствования.
В информационном письме Национального банка Украины от
11.12.2014р. N 25-110 / 74213 указано, что учитывая то, что юридическое
лицо самостоятельно определяет порядок организации своей
деятельности, при решении вопроса дальнейшего использования им
печати в процессе банковского обслуживания, банку следует
руководствоваться
его
учредительным
документом
(уставом,
учредительным договором, учредительным актом, положением), что
является основным документом, который регулирует деятельность
юридического лица.
Если в учредительных документах юридического лица указано о наличии
печати, то она должна использоваться во всех сделках юридического
лица, в том числе и в договорных отношениях с банком, и при
распоряжении банковским счетом, а также подписании расчетных
документов.
Соответственно, если юридическое лицо в процессе своей деятельности
не желает в дальнейшем использовать печать, оно имеет право
отказаться от нее путем внесения соответствующих изменений в
учредительные документы и сообщить об этом банк с предоставлением
подтверждающих документов, которые будут храниться в деле по
юридическому оформлению счета.
Таким образом, в случае, если юридическое лицо приняло решение о
прекращении
использования
печати
в
своей
хозяйственной
деятельности, то необходимо провести собрание высшего органа
управления юридического лица (Общее собрание участников для
общества с ограниченной ответственностью) с принятием новой
редакции устава. В дальнейшем такие изменения должны быть
зарегистрированы Государственной регистрационной службой Украины
по местонахождению юридического лица.
Кроме того, в соответствии с письмом НБУ от 11.12.2014р. N 25-110 /
74213 сообщения об изменениях и документы (новая карточка образцов
подписей и копии документов об изменениях) должны быть
предоставлены в обслуживающий банк юридического лица.
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Отказ от ответственности
Обратите внимание, что материал подготовлен для общего
ознакомления с данным вопросом и не является индивидуальной
консультацией
специалиста.
Кроме
того,
поскольку
законодательство постоянное меняется, некоторая информация
также может быть изменена уже после того, как статья была
опубликована, и Ассасе не несет никакой ответственности за
возможные риски и ущерб, причиненный вследствие принятия какихлибо мер на основе информации, изложенной выше.
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