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1.Валютное регулирование
Распоряжением Национального банка Украины разработан План подготовки проектов
регуляторных актов НБУ на 2014 год. Так, во втором квартале текущего года планируется
внесение изменений к «Положению о порядке исполнения банками документов на
перечисление, принудительное списание и арест средств в иностранных валютах и
банковских металлов». Это будет проводиться с целью совершенствования порядка
зачисления денежных средств в иностранной валюте на счета получателей. Также,
прогнозируются изменения к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия
счетов в национальной и иностранной валютах. Последние изменения запланированы на
третий квартал 2014 года.
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0649500-13

2. Ценные бумаги.
01.01.2014 года вступило в силу “Положение о раскрытии информации эмитентами ценных
бумаг” от 03.12.2013, утвержденное Национальной комиссией по ценным бумагам и
фондовому рынку решением № 2826. Среди новелл данного Положения - сокращение срока
раскрытия нерегулярной особой информации. Раскрытие особой информации
осуществляется в такие сроки: в общедоступной информационной базе данных Комиссии – в
течение одного рабочего дня после даты совершения действия, но не позднее 10.00
следующего рабочего дня после даты совершения действия; в официальном печатном
издании- на протяжении 5-ти рабочих дней с момента совершения действия; подача в
Комиссию – на протяжении 7 рабочих дней после даты совершения действия.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13
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3. Налоговые правоотношения.
Удовлетворяя жалобу плательщика земельного налога на решения судов предыдущих
инстанций по иску об отмене налогового уведомления–решения о доначисленнии налоговых
обязательств по плате за землю и штрафных санкций, ВАСУ указал, что увеличение платы за
землю в сравнении с размерами, предусмотренными законодательством является
незаконным. Суд кассационной инстанции обратил внимание, что органы местного
самоуправления не праве также устанавливать новые категории плательщиков платы за
землю, не предусмотренные законодательством.
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36558046

4. Процедура банкротства.
Постановлением ВСУ от 4 декабря 2013 года № 6-125цс13 было разъяснено, что учитывая
положения ст. ст.51, 52, 598-609 ГК Украины, ст. ст. > 47-49 Закона Украины «О
восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» одной из
особенностей оснований прекращения обязательств для физического лица-предпринимателя
является то, что в случае прекращения субъекта предпринимательской деятельностифизического лица (исключение из реестра субъектов предпринимательской деятельности)
его обязательства по заключенным договорам не прекращаются, а остаются за ним, как за
физическим лицом, так как физическое лицо не перестает существовать. Физическое лицопредприниматель отвечает по своим обязательствам, связанным с предпринимательской
деятельностью, всем своим имуществом.
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/738F69CC682F1CFAC2257C400026F927
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5. Исполнительное производство
Приказом № 113/ 5 Министерства юстиции Украины от 20.01.2014 года расширены
полномочия государственного исполнителя в части дополнения перечня случаев
привлечения органов внутренних дел к участию в исполнительном производстве.
Так, при выполнении исполнительных документов, выданных по результатам
рассмотрения административного дела в порядке статьи 182 Кодекса
административного судопроизводства Украины государственный исполнитель
обязан привлекать работников органов внутренних дел .
Напомним , что в действующей редакции инструкции по организации
принудительного исполнения решений государственный исполнитель обязан
привлекать работников органов внутренних дел только при выселении граждан.
Изменения обусловлены текущей политической ситуацией, и массовыми
волнениями , происходящими в Украине .
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0110-14
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6. Признание и исполнение решений МКАС в Украине
Отказывая в удовлетворении ходатайства заявителя об отмене решения МКАС при
ТТП Украины, суд, со ссылкой на п.12 ППВСУ «О практике рассмотрения судами
ходатайств о признании и исполнении решений иностранных судов и арбитражей и
об отмене решений , вынесенных в порядке международного коммерческого
арбитража на территории Украины» от 24 декабря 1999 г. № 12, отмечает, что под
публичным
порядком
следует
понимать
правопорядок
государства,
определяющие принципы и правила, которые составляют основу существующего в
ней порядка (касающиеся ее независимости, целостности, самостоятельности и
неприкосновенности, основных конституционных прав, свобод, гарантий и т.п.).
Таким образом, не является нарушением публичного порядка предположительно
неправильное применение закона при рассмотрении дела в арбитраже или
предположительно неверная оценка фактических обстоятельств дела арбитрами
при подготовке судебного решения, поскольку суд, рассматривающий ходатайство,
не вправе изучать такие доводы, потому что это будет попыткой пересмотра
арбитражного решения по существу, что не допускается Законом Украины «О
международном коммерческом арбитраже» и Нью- Йоркской Конвенции 1958 «О
признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений».
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31187216
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7. Наследственные правоотношения.
Верховный Суд Украины на заседании Судебной палаты по гражданским делам 11
декабря 2013 во время рассмотрения дела № 6- 121цс13 пришел к следующим
правовым выводам. Наследник, в установленном законом порядке принявший
наследство, приобретает право на квартиру государственного жилищного фонда, в
которой при жизни проживал наследодатель, при условии, что:
1)на время открытия наследства квартира была местом постоянного жительства
наследодателя или он сохранял право пользования ею; и
2) наследодатель подал в установленном порядке заявление о ее приватизации,
однако квартира безосновательно не была передана ему в собственность.
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0110-14
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8. Регистрация прав на недвижимое имущество.
С 12 февраля 2014 года государственная регистрация прав на недвижимое имущество и их
обременений будет осуществляться по новой усовершенствованной и упрощенной процедуре.
(Постановление Кабинета Министров Украины № 868 «Об утверждении Порядка
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений и Порядка
предоставления извлечений из Государственного реестра вещных прав на недвижимое
имущество»). Впервые к объектам недвижимости, подлежащим регистрации в
Государственном реестра прав, отнесены предприятия – как целостные имущественные
комплексы. Порядком однозначно предусмотрено, что отсутствие регистрации прав
собственности на земельный участок под зданием, сооружением, не является препятствием
для осуществления государственной регистрации права на такие объекты недвижимости.
Также порядком урегулирован вопрос относительно того, что недвижимое имущество,
зарегистрированное до 01.01.2013 года по правилам, предусмотренным в ранее
действовавшем законодательстве, не подлежат перерегистрации. Это значит, что, к примеру,
для регистрации в Государственном реестре прав право аренды квартиры, приобретенной до
01.01.2013 года и зарегистрированной в БТИ, не потребуется повторно регистрировать такую
квартиру Государственном реестре.
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/868-2013-%D0%BF
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9. Процессуальное законодательство: доступ к судебным решениям.
Председатель совета судей общих судов И.А. Отрош письмом № 9рсз81/14-вых от 3 февраля
2014 обратилась к Главам апелляционных и местных судов с требованием о соблюдении
запрета внесения Постановлений следственных судей в Единый реестр судебных решений.
Отметив, что из-за незаконного разглашения следственными судьями сведений досудебного
расследования, возникает угроза проведения досудебного расследования, разглашения тайны
следствия, раскрытия информации об оперативно-следственных мероприятиях до их начала.
http://rszs.court.gov.ua/userfiles/reestr(2).pdf

10. Регулирование предпринимательской деятельности.
08.01.2014 Верховным Советом Украины был зарегистрирован проект Закона Украины «О
заведениях здравоохранения и медицинском обслуживании» за № 3850, который был подан
Министерством здравоохранения Украины .
Нормы законопроекта регулируют порядок и условия создания и ликвидации учреждений
здравоохранения, виды форм собственности, организационно правовые формы и виды
медицинской помощи, которая предоставляется учреждением . Законопроект направлен на
повышение эффективности профессиональной деятельности врача путем введения
индивидуального лицензирования.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=49448

