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ИНФОРМПОВОДЫ: 24.04.2017 – 30.04.2017
РУКОВОДИТЕЛЯМ
1. Легализована частная детективная деятельность
Закон "О частной детективной (розыскной) деятельности" принят Верховной Радой 13 апреля.
Частным детективом сможет быть гражданин Украины, достигший 21 года, владеющий государственным
языком, имеющий высшее образование (предполагалось юридическое, но правкой это требование исключили)
или стаж работы в оперативных подразделениях или органах досудебного расследования не менее трех лет.
Кроме того, необходимо будет пройти соответствующее обучение и получить свидетельство о праве на занятие
частной детективной (розыскной) деятельностью.
Окончательный текст закона еще не опубликован.
Как искать в ресурсе
Поиск по имени файла
Поиск одной строкой для 9.хх

-

Законопроекты и комментарии, № 3726
JH2VI00I
Про приватну детективну (розшукову) діяльність

Сфера бизнеса

Все

Размер бизнеса

Все

ЮРИСТАМ
1. Новые редакции процессуальных кодексов в ближайшее время рассмотрит парламент
Президент подал как неотложный законопроект № 6232 "О внесении изменений в Хозяйственный
процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного
судопроизводства Украины и другие законодательные акты":
1. В целях предупреждения юрисдикционных споров и "дублирования" гражданских, хозяйственных,
административных дел вводится понятие "производных требований", которые в отдельных случаях могут быть
объединены с основными, даже если отдельно они должны рассматриваться по разным правилам
судопроизводства; в кодексы предложено включить ряд механизмов, которые должны предотвращать
манипуляции с определением подсудности;
2. Кодексы предложено дополнить новеллами, которые, в частности, регулируют определение, порядок
предоставления и исследования электронных доказательств, проведение экспертизы не только на основании
определения суда, но и на заказ участников дела, любыми экспертами (не только судебными);
3. Правила хозяйственного процесса предлагается дополнить нормами, которые позволяют использовать
показания свидетелей как субсидиарный источник доказательств;
4. В хозяйственном и гражданском видах судопроизводства предусматривается возможность взыскания
неоспоримой задолженности в порядке приказного производства;
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5. Законопроектом предусматривается, что все расходы участников дела, связанные с судебным
рассмотрением дела и подготовкой к нему, должны быть компенсированы в полном объеме (в том числе в
целях предотвращения злоупотребления процессуальными правами);
6. Нормы законопроекта предусматривают широкие возможности осуществления судопроизводства с
применением информационных технологий ("электронный суд"), в частности совершение всех процессуальных
действий через средства электронной связи с соответствующими механизмами идентификации и
безопасности.
Более подробно о планирующихся изменениях можно будет прочесть в номере электронного аналитического
издания ЮРИСТ&ЗАКОН, который выйдет 27 апреля.
Как искать в ресурсе

-

Сфера бизнеса

Законопроекты и комментарии, № 6232
ЮРИСТ&ЗАКОН, № 15 от 27.04.2017
JH4T400I
EAO17015
Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України,
Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного
судочинства України та інших законодавчих актів
Все

Поиск по имени файла

-

Поиск одной строкой для 9.хх

-

Размер бизнеса

Все

2. Предложен альтернативный вариант процессуальных кодексов
Законопроект № 6232-1 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины,
Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и
другие законодательные акты" зарегистрирован в парламенте 10 апреля 2017 года.
В частности, из предложенного Президентом законопроекта (№ 6232) предлагается исключить:
– изменения, касающиеся международного коммерческого арбитража;
– положения об автоматизированном аресте средств на счетах лиц, имеющих задолженность, и
предоставление исполнителям доступа к банковским данным таких лиц;
– положения об интернет-оповещении участников судебного процесса, которые находятся на временно
оккупированных территориях Украины.
В объяснительной записке автор критикует предложенный Президентом законопроект, акцентируя внимание
на том, что он противоречит требованиям законодательной техники, а значительный объем проекта делает
практически невозможным его анализ и обсуждение.
Как искать в ресурсе
Поиск по имени файла
Поиск одной строкой для 9.хх

Сфера бизнеса

-

Законопроекты и комментарии, № 6232-1
JH4T41AI
Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України,
Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного
судочинства України та інших законодавчих актів
Все
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Размер бизнеса

Все

БУХГАЛТЕРАМ
1. С 1 мая увеличится прожиточный минимум
Его размер определен ст. 7 Закона Украины "О Государственном бюджете на 2017 год" от 21.12.2016 г. № 1801VIII, и на период май – ноябрь 2017 года прожиточный минимум составит:
• общий показатель на одно лицо из расчета на месяц – 1624 грн;
• для детей до 6-ти лет – 1426 грн;
• для детей от 6-ти до 18-ти лет – 1777 грн;
• для трудоспособных лиц – 1684 грн;
• для лиц, утративших трудоспособность, – 1312 грн.
В свою очередь, минимальная зарплата в сумме 3200 грн не изменится в течение 2017 года. Поэтому все
производные от нее величины остаются в том размере, в котором они определены по состоянию на 1 января
2017 года.
Размеры прожиточного минимума приведены в ресурсе СПРАВОЧНИКИ систем ЛИГА:ЗАКОН.
Как искать в ресурсе

-

Поиск по имени файла

-

Поиск одной строкой для
9.хх
Сфера бизнеса

-

Размер бизнеса

Акценты недели
Закон про Державний бюджет на 2017 рік
GB007372.LHT
T161801.LHT
SH000419.LHT
Прожиточный
Все
Все

1. Перечень технически сложных бытовых товаров вступит в силу 08.09.2017 г.
Правительство утвердило основания для принятия решения комиссией ГФС о регистрации налоговой
накладной / расчета корректировки в ЕРНН или об отказе в такой регистрации.
Законодатель обязал единщиков, которые осуществляют реализацию технически сложных бытовых товаров,
подлежащих гарантийному ремонту, использовать в этом году РРО. Соответствующая норма предусмотрена пп.
296.10 НКУ.
Документ был одобрен Правительством 16 марта, но при условии доработки. Тогда ГРС настаивала, что
перечень должен быть сокращен, ведь для субъектов хозяйствования, которые реализуют недорогие модели
бытовой техники, к примеру, фены, часы, очки, коляски, приобретение и обслуживание РРО станет
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неподъемным грузом. Ведомство обнародовало свой перечень товаров, которые должны быть исключены из
кабминовского перечня.
Окончательный вариант перечня утвержден постановлением Кабмина от 16.03.2017 г. № 231. В него вошли
товары по следующим кодам УКТ ВЭД:
• группа 73 "Изделия из черных металлов";
• группа 84 "Реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование и механические устройства; их части";
• группа 85 "Электрические машины, оборудование и их части; аппаратура для записи и воспроизведения
звука, телевизионная аппаратура для записи и воспроизведения изображения и звука, их части и
принадлежности";
• группа 87 "Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава,
их части и оборудование";
• группа 90 "Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные,
контрольные, прецизионные; медицинские или хирургические; их части и принадлежности";
• группа 91 "Часы всех видов и их части";
• группа 92 "Музыкальные инструменты; их части и принадлежности";
• группа 95 "Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности".
Постановление вступает в силу 8 мая 2017 года.
Подробнее об этом читайте в статье " Вниманию единщиков: утвержден перечень групп технически сложных
бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту (обслуживанию) или гарантийной замене, в целях
применения РРО" издания БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (№ 16-17 за 2017 г.).
Как искать в ресурсе

-

Поиск по имени файла

-

Акценты недели
Постановление Кабмина от 29.03.2017 г. № 190
GB007372.LHT
KP170231.LHT
BZ010008.LHT

Поиск одной строкой для
9.хх
Сфера бизнеса
Размер бизнеса

-

Перечень технически сложных бытовых товаров
Единый налог
Малый и средний

3. С 19 июля за требование печати чиновников будут штрафовать
Использование печати в хозяйственной деятельности – исключительно право, а не обязанность субъекта
хозяйствования. Именно эта норма дополняет текст ст. 58 прим. 1 ХКУ.
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Оттиск печати не может быть обязательным реквизитом какого-либо документа, который представляется в
государственный орган. Копия документа считается заверенной, если на данной копии проставлена подпись
уполномоченного лица такого субъекта хозяйствования или личная подпись ФЛП.
Орган государственной власти или орган местного самоуправления не вправе требовать нотариального
заверения верности копии документа в случае, если данное требование не установлено законом. Это
требование влечет за собой наложение штрафа от 50 до 100 НМДГ (850 – 1700 грн).
Закон Украины от 23.03.2017 г. № 1982-VIII.
Документ опубликован в "Голосе Украины" № 71 за 19.04.2017 г. и вступает в силу через три месяца после
опубликования, то есть 19.07.2017 г.
Как искать в ресурсе

-

Поиск по имени файла

-

Поиск одной строкой для
9.хх
Сфера бизнеса

-

Размер бизнеса

Акценты недели
Закон Украины от 23.03.2017 г. № 1982-VIII.
GB007372.LHT
T171982.lht
Отмена печатей
Все
Все

