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Дерегуляция хозяйственной
деятельности

регулирующего отношения в сфере
разрешительной системы.

Президент Украины подписал Закон № 191VIII «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины
относительно упрощения условий ведения
бизнеса (дерегуляция)», который был принят
Верховной Радой Украины 12 февраля
текущего года.

Предусмотренные Законом сокращение
функций и оптимизация процедур
административного регулирования
хозяйственной деятельности будут
способствовать созданию более
благоприятных условий для ведения бизнеса
в Украине и повышению уровня защиты
субъектов хозяйствования.

Главной целью этого Закона является
дерегуляция хозяйственной деятельности,
приведение законодательства в отдельных
сферах в соответствие с правовым полем
ЕС, что дает возможность Украине повысить
позицию в рейтинге Doing Business.
Законом упрощается процедура открытия и
ведения хозяйственной деятельности,
сокращаются разрешительные и
согласовательные процедуры, уменьшается
влияние государственных органов на
деятельность субъектов хозяйствования,
повышается уровень защиты прав
инвесторов, совершенствуется механизм
финансирования деятельности органов
Государственной регистрационной службы.
Закон касается интересов центральных и
местных органов исполнительной власти,
которые являются органами лицензирования,
и может положительно повлиять на развитие
регионов, снизит риски совершения
коррупционных правонарушений,
положительно повлияет на рынок труда,
поскольку направлен на расширение
свободы предпринимательской
деятельности.
Реализация Закона обеспечит адаптацию
законодательства Украины, регулирующего
осуществление административных процедур
(предоставление административных услуг),
связанных с получением субъектами
хозяйствования прав на осуществление
определенных действий относительно
ведения хозяйственной деятельности или
видов хозяйственной деятельности, к
законодательству Европейского Союза, а
также базового законодательства Украины,

Таким образом, будет обеспечено
сокращение функций и совершенствование
процедур административного регулирования
экономики, введены прозрачные и единые
правила для всех субъектов экономической
деятельности и условия для повышения
уровня их защиты.

Дополнительный импортный сбор
В Украине вступил в силу дополнительный
импортный сбор, который будет действовать
12 месяцев до марта 2016 года. Ставка
дополнительного импортного сбора будет
определяться в зависимости от класса
товара согласно УКТ ВЭД, в частности:
 10 % – для товаров, классифицируемых
в товарных группах кофе, мясо,
молочные продукты, сахар;
 15 % – для товаров, классифицируемых
в товарных группах металл, керамика,
одежда, суда, оружие.
Также с любых товаров, пересылаемых
(ввозимых) гражданами на территорию
Украины и подлежащих налогообложению,
будет взиматься дополнительный импортный
сбор в размере 10%.
Налоговые органы отмечают, что базой
обложения НДС для товаров, которые
ввозятся на территорию Украины, является
договорная стоимость, но не ниже
таможенной стоимости этих товаров, с
учетом пошлины и акцизного налога, которые
подлежат уплате и включаются в цену
товаров. Поскольку дополнительный
импортный сбор включен в перечень особых
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видов пошлин, то при начислении НДС в базу
налогообложения включаются суммы
дополнительного импортного сбора

Взыскание средств со счетов
налогоплательщиков
До 1 июля 2015 года, взыскание средств со
счетов налогоплательщиков в банках
осуществляется по решению руководителя
контролирующего органа без обращения в
суд. При этом размер такого долга должен
превышать 5 млн. грн. и у государства
отсутствуют обязательства по возврату
такому налогоплательщику ошибочно и/или
излишне уплаченных им денежных
обязательств.
Во исполнение указанных требований до 1
июля 2015 года банки должны принимать и
выполнять инкассовые поручения
(распоряжения) на взыскание налогового
долга, оформленные на основании решения
руководителя ГФСУ. В реквизите
«Назначение платежа» такого инкассового
поручения (распоряжения) должна
указываться дата выдачи и номер решения
руководителя ГФСУ. Само же решение, на
основании которого оформлено инкассовое
поручение (распоряжение), в банк не
подается.

Внесены изменения в порядок
пребывания иностранных граждан
на территории Украины
31 марта 2015 Постановлением Кабинета
Министров Украины внесены изменения в
порядок пребывания иностранных граждан на
территории Украины №163, вступившим в
силу с 7 апреля 2015 года.
В частности, урегулирован вопрос
относительно сроков временного пребывания
иностранцев путем утвержденных способов
их отсчета.
На практике это означает, что теперь
иностранцы, на законном основании прибыли

в Украину, могут временно находиться на ее
территории:
 в пределах срока действия визы;


не более 90 дней в течение 180 дней
при въезде иностранцев, которые
являются гражданами государств с
безвизовым порядком въезда, если
другой срок не определен
международными договорами Украины.
Порядок исчисления указанного срока
устанавливается МВД;

 на период действия визы, но не более 90
дней в течение 180 дней в случае въезда
по визе, оформленной до 11 сентября
2011 года.
В случае выявления фактов невыполнения
данных требований относительно срока
пребывания на территории Украины во время
въезда в Украину сотрудники
Госпогранслужбы Украины отказывать им в
пересечении государственной границы, а за
нарушение срока пребывания при выезде из
Украины привлекать к административной
ответственности.

Изменен порядок предоставления
сведений из ЕГР
Министерство юстиции Украины Приказом от
31.03.2015 N 466/5 утвердил Порядок
предоставления сведений из Единого
государственного реестра юридических лиц и
физических лиц - предпринимателей. Теперь
можно запросить сведения из ЕГР в
электронной форме:
 В формате базы данных или в другом
формате в соответствии с договором
между техническим администратором и
бюро кредитных историй или банком;
 Государственным регистратором через
Регистрационный портал в виде
выписки, выписки и справки, заверенные
его электронной цифровой подписью;
 Программными средствами ведения
Единого государственного реестра через
официальный веб-сайт распорядителя
Единого государственного реестра в
виде:
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 Выписки о юридическом лице;
 Выписки и справки;
 Доступа к сведениям из Единого
государственного реестра.
Выписка о юридическом лице, извлечение и
справка предоставляются по запросу любого
физического и юридического лица.
Запрос о предоставлении выписки, выписки и
справки подается независимо от места
хранения регистрационных дел юридических
лиц и физических лиц - предпринимателей.

Проверка гражданской
правоспособности и
дееспособности юридического
лица
Проверка гражданской правоспособности и
дееспособности юридического лица,
проверка полномочий представителя
юридического лица.
Гражданская правоспособность и
дееспособность юридического лица, от имени
которого действует уполномоченный орган и /
или должностное лицо, проверяется
нотариусом на основании учредительных
документов, что подтверждается
информацией соответствующих
государственных реестров и документами,
подтверждающими полномочия органов и /
или должностных лиц. Нотариус проверяет,
нотариальное действие, совершается,
объема его гражданской правоспособности и
дееспособности.
В случае наличия у нотариуса сомнений
относительно представленных документов он
может потребовать от этого юридического

лица, государственному регистратору,
органов государственной налоговой службы,
других органов, учреждений и физических
лиц дополнительные сведения или
документы.
Дополнительные данные для изучения лица,
обратившегося для совершения
нотариального действия, также могут быть
получены от этого лица или из других
источников, если такая информация является
публичной (открытой) в соответствии с
Законом Украины "О предотвращении и
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, или
финансированию терроризма ".
Проверка полномочий представителя
юридического лица и действительности его
доверенности осуществляется в порядке,
определенном главой 4 раздела I настоящего
Порядка совершения нотариальных действий
нотариусами Украины.
Если от имени юридического лица действует
коллегиальный орган, нотариусу подается
документ, в котором закреплены полномочия
данного органа и распределение
обязанностей между его членами.
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 каких-либо мер
на основе информации, изложенной выше.
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Контакты
Криницкая Татьяна

Багмет Татьяна

Менеджер по вопросам регионального развития

Главный юрисконсульт

E-Mail: Tetyana.Krynytska@accace.com

E-Mail: Tetiana.Bagmet@accace.com

Телефон: +380 44 569 33 10

Телефон: +380 44 569 33 10

О компании Ассасе
Имея свыше 250 специалистов и филиалы в семи странах, Ассасе является одной из наиболее
успешных консалтинговых компаний в Центральной и Восточной Европе. В течение последних лет,
завоевав доверие более 1400 международных компаний, которые стали нашими клиентами,
Ассасе начала стратегическую экспансию за пределами региона с целью обрести статус
надежного провайдера услуг на мировом уровне.
Офисы Ассасе представлены в Чехии, Румынии, Словакии, Польше, Украине и Германии. Также
мы предоставляем услуги через доверенных партнеров в других странах Европы и мира.
Более детально о нас на www.accace.com

