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1. НБУ продлил основные валютные ограничения еще на три месяца 

 

Соответствующее постановление НБУ №863 от 4 декабря обнародовано на веб-сайте 

регулятора в пятницу. Оно действует с 5 декабря 2015 года по 4 марта 2016 года. 

В частности, сохранены такие требования как обязательная продажа поступлений в 

Украину в иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 75%, расчеты по 

операциям по экспорту и импорту товаров до 90 дней, запрет досрочного погашения 

резидентами кредитов, займов в иностранной валюте по договорам с нерезидентами и 

другие. 

Как отмечается в постановлении, теперь требование обязательной продажи в размере 75% 

не распространяется на кредиты, предоставляемые резиденту-заемщику с участием 

иностранного экспортно-кредитного агентства для выполнения обязательств по 

импортному контракту перед нерезидентом. 

«Это касается только тех случаев, когда иностранный кредитор перечисляет средства по 

импортному контракту заемщика непосредственно на счет нерезидента-экспортера, то 

есть без зачисления этих средств на счет резидента-заемщика», – сообщает НБУ. 

Согласно постановлению, требование обязательной продажи больше не касается 

денежного обеспечения (гарантии, залога, задатка, депозита), которое нерезидент 

предоставляет для участия в конкурсных торгах при осуществлении государственных 

закупок. 

Кроме того, ранее банкам разрешалось не совершать обязательную продажу поступлений, 

которые возвращаются по инициативе иностранного банка-получателя в течение двух 

дней после дня их перечисления. Новым постановлением регулятор увеличивает этот срок 

с 2 до 7 дней. 

«Ослаблен запрет на покупку инвалюты для последующего перечисления за границу 

средств, полученных иностранным инвестором от продажи ценных бумаг украинских 

эмитентов. Теперь этот запрет не распространяется на средства, полученные от продажи 

государственных облигаций Украины не только на фондовых биржах, как было раньше, 

но и за их пределами», – сообщает НБУ. 

Источник: Экономическая правда 

 

2. В ноябре фискальная служба собрала 48,9 миллиардов гривен – 
более чем на 7 миллиардов больше, чем в октябре 

Государственная фискальная служба в ноябре собрала рекордный объем налогов – 48,9 

млрд грн, сообщил глава ГФС Роман Насиров, передает Интерфакс-Украина. 

http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=24641508
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Глава ГФС уточнил, что в сентябре было собрано 40 млрд грн налогов, в октябре – 41,6 

млрд грн. 

По словам Насирова, ГФС также увеличила сбор таможенных платежей в ноябре: собрано 

20,2 млрд грн, что на 21,5% выше установленного Минфином плана. 

В ноябре ГФС также увеличила сбор НДС с произведенных в Украине товаров до 10,8 

млрд грн при средних показателях в предыдущие месяцы – 8,5 млрд грн. 

Источник: Интерфакс-Украина 

 

3. Президент Петр Порошенко одобрил продление моратория на 
отчуждение сельскохозяйственных земель до 2017 года 

Президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий продление моратория 

на отчуждение сельскохозяйственных земель до 1 января 2017 года с учетом обязательной 

разработки законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения до 1 

марта 2016 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады. 

Данный закон обязывает парламентариев разработать и вынести на рассмотрение Рады 

законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения до 1 марта 2016 года. 

Ранее премьер-министр Арсений Яценюк заявлял о невозможности отмены моратория на 

продажу земли сельскохозяйственного назначения с 2016 года без урегулирования 

земельного законодательства. 

Как сообщалось, 10 ноября Рада приняла соответствующий законопроект. Ранее 

мораторий на продажу сельскохозяйственных земель действовал до 1 января 2016 года. 

 

4. Единый орган в сфере информационно-коммуникационных 
технологий и связи может быть создан в I квартале 2016 г 

Единый орган в сфере информационно-коммуникационных технологий и связи 

предполагается создать в первом квартале следующего года. 

Такая инициатива отражена в презентации о реформировании отрасли главы 

парламентского комитета по вопросам информатизации и связи Александра Данченко, 

сообщает агентство «Интерфакс-Украина». 

Согласно презентации, в настоящее время полномочия по осуществлению 

государственной политики в отрасли осуществляют разные ведомства – Государственная 

служба специальной связи и защиты информации, Госагентство по вопросам 

электронного правительства, также часть функций осуществляют Министерства юстиции, 
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инфраструктуры и экономического развития и торговли. Предполагается, что все функции 

будут переданы в единый центральный орган исполнительной власти. При этом в 

презентации отмечается, что от Госспецсвязи перейдут функции связанные с гражданской 

связью, а само ведомство останется органом со специальным статусом, в ведении 

которого будет связь спецназначения. 

Как отмечается в презентации А. Данченко, новосозданный орган будет осуществлять 

полномочия по развитию информационного общества (информатизация, e-Государство, 

развитие электронных услуг), отвечать за информационную инфраструктуру 

(телекоммуникации, радиочастотный ресурс, все виды связи, компьютерные системы, 

производство программного обеспечения). Кроме того, в ведении министерства будут 

информационная безопасность (кибербезопасность и техническая защита информации). 

В первом квартале также должны быть вынесены на рассмотрение Верховной Рады 

законопроекты «Об электронных коммуникациях» (разрабатывается на смену закону «О 

телекоммуникациях»), «О радиочастотном ресурсе» и «О киберзащите». 

Источник: Интерфакс-Украина. 

 

5. Волонтеры электронного портала IGOV.org.ua намерены до конца 
2016 г. перевести все админуслуги в электронную форму 

IT-волонтеры, создавшие электронный портал IGOV.org.ua, намерены до конца 2015 года 

перевести 250 административных услуг в электронную форму, до конца следующего года 

– все, сообщил активист ICT Competence Center Дмитрий Дубилет в ходе презентации 

портала в Киеве. 

По его словам, сейчас на портале в электронной форме доступны 184 услуги. Наибольшее 

количество услуг доступно жителям Днепропетровской области – 147, Киевской – 63, 

Львовской – 55, Тернопольской – 51 и Николаевской – 47. 

Д. Дубилет отметил, что в планах волонтеров передача портала на баланс международной 

антикоррупционной сети Transparency International, а затем портал будет переведен на 

баланс Министерства экономического развития и торговли. 

«Мы предварительно договорились, что портал перейдет на баланс Transparency 

International в начале следующего года. Чтобы затем перейти на баланс 

Минэкономразвития. Но это (передача МЭРТ – ИФ) будет только когда 80% админуслуг 

перейдут в электронную форму», – подчеркнул Д. Дубилет. 

Как сообщалось, в июне 2015 года IT-волонтеры, объединившиеся в ICT Competence 

Center, в сотрудничестве с украинскими органами исполнительной власти запустили 

портал электронных административных услуг – IGOV.org.ua. 
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6. Мобилизованные работники ФЛП получили право на компенсацию 
среднего заработка  

Президент подписал Закон «О внесении изменений в статью 119 Кодекса законов о труде 

Украины относительно работников, призванных на военную службу во время 

мобилизации, на особый период» от 12.11.2015 г. № 801-VIII. 

Документ закрепляет за работниками, которые до призыва на срочную военную службу, 

военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, или приема на 

военную службу по контракту работали в фермерских хозяйствах, сельскохозяйственных 

кооперативах и у физических лиц-предпринимателей, такие же гарантии (сохранение 

места работы, должности и выплаты компенсации среднего заработка), которые 

предусмотрены для работников предприятий, учреждений, организаций. 

Закон вступает в силу со дня, следующего за опубликованием. 

По материалам: ЛІГА:ЗАКОН 

 

7. В 2016 году станут незаконными РРО, работающие «offline» 

У субъектов хозяйствования, которые используют регистраторы расчетных операций 

(РРО), остался месяц, чтобы оборудовать места торговли кассовыми аппаратами 

способными создавать контрольную цифровую ленту и обеспечивать представление 

электронных копий расчетных документов и фискальных отчетных чеков. Все субъекты 

хозяйствования, которые не успели вывести из эксплуатации кассовую технику, не 

соответствующую подобным требованиям, должны до 1 января 2016 установить ее 

современные аналоги, или доработать имеющиеся РРО с необходимыми требованиями. 

Следует напомнить, что Государственная фискальная служба разрешила 

налогоплательщикам, которые приобрели, зарегистрировали и к 01.01.2015р. ввели в 

эксплуатацию РРО, создающие контрольную ленту только в печатном виде, подавать в 

фискальные органы только информацию об объеме расчетных операций (Z-отчеты).  

Переходный период для доработки или замены существующей кассовой техники на 

такую, которая обеспечивает предоставление по электронным каналам связи электронных 

копий расчетных документов и фискальных отчетных чеков, было установлено 

продолжительностью в 1 год, то есть до 01.01.2016 р. 

Вместе с тем с 01.01.2016р. в соответствии с п. 5 ст. 17 р.V Закона Украины от 

06.07.1995р. №265 / 95-ВР «О применении РРО в сфере торговли, общественного питания 

и услуг» предусмотрена ответственность в размере десяти необлагаемых минимумов 

доходов граждан, в случае если контрольная лента не напечатана или не создана в 

электронной форме на регистраторах расчетных операций, или обнаружено искажение 

данных о проведенных расчетных операциях, информация о которых содержится на 

контрольной ленте, созданной в электронной форме. 
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Источник: ГНИ в Кировском районе Днепропетровска 

8. В проекте госбюджета-2016 запланировано повышение 
соцстандартов в течение года 

Планируется, что минимальные зарплаты, пенсии и другие выплаты вырастут на 12%. 

Министр социальной политики Украины Павел Розенко заявил, что в проекте 

государственного бюджета на 2016 год запланировано повышение минимальных 

социальных стандартов дважды в течение года. Об этом сообщает пресс-служба 

Минсоцполитики. 

«Это дает нам надежды на то, что хотя бы инфляционные риски нам удастся в 

определенной степени минимизировать», – отметил Розенко. 

В следующем году, по словам министра, Минсоцполитики будет работать над дальнейшей 

децентрализацией государственной власти в сфере социальной политики и расширением 

полномочий местного самоуправления относительно внедрения социальной политики, 

реформированием трудового законодательства и системы пенсионного обеспечения, 

созданием Национального агентства занятости и реформированием системы социальных 

услуг в целом. 

Напомним, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что в среду 9.12.15 

Кабинет министров одобрит проект госбюджета-2016, и отправит украинскому 

парламенту. 

 

9. Крупные налогоплательщики будут обслуживаться в специальных 
центрах ГФС 

Государственная фискальная служба Украины создаст центры по обслуживанию крупных 

налогоплательщиков в пяти областях. Об этом сообщает Капитал со ссылкой 

на «Интерфакс-Украина». 

«Появятся новые центры в Винницкой, Полтавской, Волынской, Тернопольской и Ивано-

Франковкой областях», – сказал и.о. начальника управления ГФС по обслуживанию 

крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов. 

По его словам, с начала 2016 года обслуживание крупных налогоплательщиков будет 

сконцентрировано в специальном офисе крупных налогоплательщиков, в котором будет 

обслуживаться 1 751 компания. 

Концепция реформирования системы обслуживания крупных налогоплательщиков 

предусматривает создание пяти управлений Центрального офиса (Днепровское, 

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=184073&cat_id=169493
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=184073&cat_id=169493
http://www.capital.ua/
http://www.capital.ua/
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Львовское, Харьковское, Донецкое, Одесское), каждое из которых будет охватывать 

несколько областей. 

10.  «Регистрация договоров о признании электронных 
документов» - новый сервис для налогоплательщиков 

ГНИ в Дарницком районе ГУ ГФС в г. Киеве сообщает об упрощении процесса 

заключения договоров о признании электронных документов с территориальными 

органами ГФС. Начиная с 25 ноября, налогоплательщиком заключается один договор с 

территориальным органом ГФС по основному месту учета. К Договору прилагаются 

усиленные сертификаты открытых ключей. Для формирования и предоставления 

Договора разработана новая форма (код формы J1391004). 

Кроме того ГФСУ ввела новый электронный сервис управления ЭЦП. Сервис 

предоставляет возможность руководителю вносить в систему подачи документов в 

электронном виде информацию о сертификатах ответственных лиц и самостоятельно 

определить срок, на который ответственному лицу предоставляется право подписи 

налоговых документов (в пределах срока действия сертификата такого ответственного 

лица).  

Также в сообщении может быть представлена информация о новом сертификате 

руководителя (до окончания срока действия предыдущего сертификата) или бухгалтера. 

Для формирования и предоставления плательщиками информации по ЭЦП в электронном 

виде в Едином окне предоставления электронной отчетности разработана новая форма 

Сообщения (код формы J1391102). 

К уведомлению прилагаются сертификаты ответственных лиц, указанных в Уведомлении, 

и такое Сообщение подписывается ЭЦП этих ответственных лиц. 

Полученное Сообщение обязательно подписывается руководителем электронной 

цифровой подписью, сертификат которого на момент получения Сообщения уже имеется 

в системе подачи документов в электронном виде как действующий сертификат 

руководителя налогоплательщика. 

Источник: ГНИ в Дарницком районе ГУ ГФС в г. Киеве 

 

 


