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нлайн
ИНФОРМПОВОДЫ: 29.05.2017 – 04.06.2017
РУКОВОДИТЕЛЯМ
1. Новая волна дерегуляции от Правительства
24 мая Кабмин провел очередной "дерегуляционный день".
Минэкономразвития в рамках дерегуляции представило на рассмотрение Кабинета Министров пакет
изменений из 9 проектов, направленных на либерализацию системы государственного надзора (контроля),
которая позволит сократить контакты органов контроля с бизнесом и существенно уменьшить коррупционные
риски.
В частности:
1. Вводится публичная интегрированная база проверок (предусмотрено Порядком функционирования
интегрированной автоматизированной системы государственного надзора (контроля)). Система позволяет
получить через Интернет информацию о мерах государственного надзора (контроля). Органы госнадзора
обязаны будут не позднее 15 октября внести сведения о запланированных мероприятиях, а 17 октября
система автоматически обнародует проект плана комплексных мероприятий государственного надзора
(контроля).
2. Утверждена методика, с помощью которой органы контроля смогут определять допустимую частоту
проверок бизнеса. Такая методика обеспечит единый подход к разработке критериев, по которым оценивается
степень риска от осуществления хозяйственной деятельности и определяется периодичность проведения
плановых мероприятий государственного надзора (контроля), а также унифицированных форм актов,
составляемых по результатам проведения плановых (внеплановых) мероприятий.
3. Утвержден Порядок осуществления комплексных плановых мероприятий государственного надзора
(контроля). Порядок устанавливает процедуру проведения плановых мероприятий контроля комплексно, то
есть одновременно всеми контролирующими органами.
4. Минэкономразвития и Государственная регуляторная служба получили право проводить мониторинг
соблюдения контролирующими органами основных норм Закона "Об основных принципах государственного
надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности". Это решение позволит защитить бизнес от
контролирующих органов путем привлечения Минэкономразвития и ГРС к проверкам по инициативе
предприятия.
5. Усовершенствована процедура представления документов в электронной форме в орган лицензирования.
Устанавливается унифицированная процедура: электронные документы (или скан-копии в формате PDF)
подаются в орган лицензирования через Единый государственный портал административных услуг, в том числе
через интегрированные с ним информационные системы органов лицензирования. Представленные в
электронной форме документы больше не нужно дублировать на бумажных носителях.
6. Открыт публичный доступ к информации о градостроительной документации через новый веб-сервис на
сайте Минрегиона. Информация будет доступна по 29,5 тыс. населенных пунктов.
7. Принята Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Украине на период до 2020 года. Ее
реализация будет способствовать закреплению системного подхода к формированию и реализации
государственной политики в этой сфере и созданию благоприятных условий для развития
конкурентоспособного малого и среднего бизнеса (МСБ).
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Обо всех указанных выше актах более подробно – в информповодах следующей недели.
Как искать в ресурсе
Поиск по имени файла
Поиск одной строкой для 9.хх

–
–
–

Общее законодательство, постановление КМУ от 24.05.2017
KP170351 – KP170362

Сфера бизнеса

Все

Размер бизнеса

Все

2. Начата процедура ликвидации СЭС
В Правительстве считают, что дальнейшее функционирование Госсанэпидслужбы нецелесообразно, поскольку
на сегодняшний день выполнение ее функций обеспечивают Минздрав, Гоструда и Госпродпотребслужба.
Поэтому принято решение о ликвидации Госсанэпидслужбы и об образовании соответствующей
ликвидационной комиссии.
Функции по реализации государственной политики в сфере санитарного и эпидемического благополучия
населения и по осуществлению контроля (надзора) за соблюдением требований санитарного законодательства
в сфере гигиены труда, а также функции по осуществлению дозиметрического контроля рабочих мест и доз
облучения работников возложены на Госпродпотребслужбу.
Как искать в ресурсе
Поиск по имени файла
Поиск одной строкой для 9.хх

–
–
–

Общее законодательство, постановление КМУ № 348 от 29.03.2017
KP170348
Деякі питання Державної санітарно-епідеміологічної служби

Сфера бизнеса

Все

Размер бизнеса

Все

ЮРИСТАМ
1. Упрощена процедура трудоустройства иностранцев
Упрощена процедура выдачи разрешений на применение труда иностранцев и видов на жительство в Украине.
Соответствующие изменения приняла Верховная Рада 23 мая.
Особыми категориями иностранцев и лиц без гражданства, претендующих на трудоустройство в Украине,
являются:
– иностранные высокооплачиваемые профессионалы;
– учредители и/или участники, и/или бенефициары (контроллеры) юридического лица, созданного в Украине;
– выпускники университетов, входящих в первую сотню в мировых рейтингах университетов;
– иностранные работники творческих профессий;
– иностранные IТ-профессионалы.
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В частности, предоставлено право иностранным инвесторам – учредителям/участникам или бенефициарным
владельцам украинских компаний получать вид на жительство в Украине, если размер их доли в уставном
капитале составляет не менее 100 тыс. евро.
Также предполагается разрешить работу иностранцев на условиях совместительства и совмещения
должностей.
Кроме того, введена минимальная зарплата для иностранцев – 10 МЗП для бизнеса и 5 – для общественных и
благотворительных организаций, учебных заведений.
Сокращен перечень документов для оформления разрешения на применение труда иностранцев.
Срок действия разрешения увеличен для отдельных категорий работников от 1 года до 3 лет.
Как искать в ресурсе
Поиск по имени файла
Поиск одной строкой для 9.хх

–
–
–

Сфера бизнеса

Законопроекты и комментарии, № 4541
JH3I500I
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення
бар'єрів для залучення іноземних інвестицій
Все

Размер бизнеса

Все

2. Языковые квоты для ТВ
Установлена обязательная доля украинского языка в телевизионных передачах, в том числе новостных, в
общем недельном объеме вещания. В частности:
– для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания доля передач и/или фильмов на
украинском языке должна составлять не менее 75 % в каждом из промежутков времени с 7:00 до 18:00 и с
18:00 до 22:00; для телеорганизаций региональной и местной категорий вещания – 60 %;
– обязательная доля передач новостей на государственном языке – не менее 75 % от общей
продолжительности всех передач новостей в каждом из промежутков времени с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до
22:00;
– определены правила расчета доли передач и/или фильмов, выполненных на государственном языке
(иноязычные фильмы и передачи, не являющиеся собственным продуктом телерадиоорганизации, должны
сопровождаться субтитрами на государственном языке);
– передача считается украиноязычной, если все реплики ведущих были на государственном языке. При этом
допускается использование других языков без дублирования и озвучивания в репортажах с места событий,
комментариях приглашенных лиц и т. д.
Предусмотрено дополнить категорийный аппарат определениями "ведущий (диктор) передачи",
"музыкальный клип", "новости".
Также установлено, что телерадиоорганизации транслируют фильмы и/или передачи, не являющиеся их
собственным продуктом, только на государственном языке, за исключением фильмов и передач (кроме
детских и анимационных), созданных до 1 августа 1991 года.
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Как искать в ресурсе
Поиск по имени файла
Поиск одной строкой для 9.хх

–
–
–

Сфера бизнеса

Законопроекты и комментарии, № 5313
JH43L00I
Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних
(електронних) засобів масової інформації
ТВ

Размер бизнеса

Все

БУХГАЛТЕРАМ
1. Срок расчетов по валютным операциям снова 180 дней
Нацбанк утвердил постановление "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты
Национального банка Украины" от 25.05.2017 г. № 41, предусматривающее:
• отмену временной нормы, согласно которой сокращался максимальный срок для расчетов по операциям
экспорта и импорта товаров до 120 дней. Теперь максимальный срок расчетов – 180 дней, как это определено
соответствующим законом;
• предоставление иностранным инвесторам возможности возвращать вложенные в Украину средства. До сих
пор запрещалось покупать и перечислять иностранную валюту, чтобы вернуть за рубеж средства, полученные
иностранными инвесторами от продажи корпоративных прав, определенных видов ценных бумаг, вследствие
уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранных
инвесторов. Национальный банк дал разрешение на данные операции. В то же время для предотвращения
оттока капитала через теневые схемы регулятор будет следить, чтобы эти операции соответствовали
определенному перечню условий;
• возможность для бизнеса досрочно погашать внешние кредиты и займы, если в качестве обеспечения
расчетов по таким операциям (с использованием гарантий, резервных аккредитивов, через уполномоченные
банки и/или иностранные банки) было предоставлено обязательство международных финансовых
организаций.
Повышение максимального срока для расчетов по операциям экспорта и импорта товаров до 180 дней
вступает в силу 26 мая 2017 года. Все остальные изменения, утвержденные постановлением, вступают в силу 12
июня 2017 года.
Подробнее читайте в статье "Валютные ограничения для операций, связанных с ВЭД: очередное смягчение"
издания БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (№ 9 за 2017 год).
Как искать в ресурсе

–

Поиск по имени файла

–

Акценты недели
Постановление Правления НБУ "О внесении изменений в некоторые
нормативно-правовые акты Национального банка Украины" от
25.05.2017 г. № 41
GB007372.LHT
pb17054.LHT
pb16175.LHT
BZ009880.LHT
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Поиск одной строкой для
9.хх
Сфера бизнеса
Размер бизнеса

–

Валютные ограничения
ВЭД
Все

2. "Жизнь после 1С": самое важное о санкционном Указе
17 мая компания "ЛИГА:ЗАКОН" провела срочный круглый стол на тему "Новые санкции относительно страныагрессора: что дальше?". На этом мероприятии эксперты, политологи, юристы, адвокаты, бухгалтеры,
журналисты обсудили, как повлияет на бизнес санкционный Указ Президента Украины от 15.05.2017 г. №
133/2017, которым введены санкции против ряда российских компаний, среди них, в частности: "1С", "Парус",
соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и др.
Документ был опубликован в газете "Урядовий кур'єр" за 17.05.2017 г. № 89, а следовательно, решение СНБО
должно исполняться именно с этой даты.
Без преувеличений, тема санкций "вспыхнула" в бухгалтерской информационной среде, ведь ограничительные
меры касаются крупнейшего производителя программного обеспечения для ведения бухгалтерии "1С", как для
коммерческого, так и для государственного сектора.
Вот самые главные тезисы мероприятия.
1. Закрытие соцсетей – уменьшение влияния российской пропаганды в условиях гибридной войны.
Об этом заявил Валентин ПЕТРОВ, руководитель службы по вопросам информационной безопасности Аппарата
СНБО, который призвал интернет-провайдеров уже сейчас начать работу по исполнению Указа.
Собственно, целесообразность данных мер не вызывала сомнения ни у кого из участников круглого стола. Но
техническая возможность сделать это в полном объеме все же сомнительна. Ведь Интернет –
децентрализованная распределенная сеть, и не существует такого выключателя, который позволил бы
мгновенно отключить в Украине доступ к определенным сайтам. Даже Китаю в свое время не удалось
полностью закрыть соцсети.
2. Финансировать экономику страны-агрессора во время войны недопустимо.
Это также ни у кого не вызывает сомнения. Именно поэтому запрет на приобретение программных продуктов
компаний, которые попали под санкции, касается прежде всего государственного сектора. Об этом заявила
Юлия ЛАПУТИНА, заместитель начальника департамента информационной безопасности СБУ.
В свою очередь, руководитель отметила, что данный запрет заработает не одномоментно, поскольку сейчас
уже середина бюджетного года – тендеры проведены, закупки состоялись. Но на следующий бюджетный год
госсектор уже не сможет использовать продукты и пользоваться услугами по сопровождению "1С", поскольку
этой компании и ее официальным представителям запрещено работать на рынке Украины. От себя добавим,
что та же участь ждет программные продукты "Парус" и "Галактика".
3. Запрет использовать программные продукты "1С" не касается частного сектора.
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СБУ может лишь рекомендовать, но не запретить использовать эту программу хозрасчетными предприятиями.
И нецелесообразно одноразово запретить "1С", поскольку это нанесет серьезный удар по бизнесу. Также
пользователи смогут и в дальнейшем обслуживать ранее приобретенное программное обеспечение у
украинских компаний, которые занимаются его сопровождением и не попали в санкционный список. Но
обновления программного ядра от российской "1С" поступать уже не будут. Это также подтвердила
представитель СБУ Юлия Лапутина.
4. Открывается окно возможностей для украинских разработчиков программного обеспечения.
В Украине, которая имеет свою мощную ІТ-отрасль, сфера бухгалтерского учета почти полностью
монополизирована российскими компаниями, наибольшую долю из которых имеют "1С" и "Парус", – это ни
для кого не секрет. Даже украинские ІТ-компании, которые ранее занимались разработкой собственных
программ, в определенный период изменили свою бизнес-модель и перешли на продажу и сопровождение
продуктов "1С". Да, безусловно, они создают и собственную добавленную стоимость. Но значительные
денежные средства (скорее, их львиная доля) в виде платы за "кубометры" коробок и франшиза направляются
в российскую компанию, которая фактически монополизировала украинский рынок, поступают в виде налогов
в российский бюджет и затем возвращаются в виде снарядов и "градов" на украинских военных.
5. Есть ли достойная альтернатива?
Исполнительный секретарь Ассоциации национальных разработчиков программного обеспечения Александр
КОЧЕТКОВ отметил, что на рынке Украины достаточно программ – аналогов "1С".
Наши разработчики готовы работать над усовершенствованием украинских программных продуктов и
неоднократно выступали инициаторами этого процесса. Как отметил Александр Кочетков, внедрение
украинского аналога "1С" будет стоить бизнесу 100-200 грн в месяц.
По мнению Александра Кочеткова, украинские программы ничем не уступают российским, кроме того,
некоторые украинские бухгалтерские программы успешно используются и на российском рынке.
От себя заметим: проблема украинского бизнеса не лежит в плоскости создания отдельного программного
продукта для ведения учета. Украине гораздо важнее создать свою бухгалтерскую "экосистему", суть которой –
комплексное решение для бухгалтерского сектора, которое затрагивает все сферы деятельности бухгалтеров и
руководителей предприятий. Вместе с тем данная экосистема должна абсолютно не зависеть от внешних
факторов, что обезопасит украинский бизнес и Украины в целом от внешних угроз.
Компания ЛИГА:ЗАКОН подготовила детальный комментарий "1С" под санкциями от СНБО: перспективы и
угрозы для пользователей программы".
Как искать в ресурсе

–

Поиск по имени файла

–

Акценты недели
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня
2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)"
GB007372.LHT
U133_17.LHT
dg170119.LHT

ЛИГА:ЗАКОН выпускает новый продукт для бухгалтеров - REPORT
нлайн
BZ010093.LHT
Поиск одной строкой для
9.хх
Сфера бизнеса
Размер бизнеса

–

Санкции
IT
Все

3. Внесены изменения в Положение о документальном обеспечении записей в бухучете
Положение о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете претерпело изменений. Среди
дополнений и уточнений его норм, в частности:
1. Расширение его действия и на другую отчетность, которая основывается на данных бухгалтерского учета.
2. Изъята норма, по которой первичные документы должны быть составлены в момент проведения каждой
хозяйственной операции или, если это невозможно, непосредственно после ее завершения. Теперь только
указывается, что основанием для бухгалтерского учета хозяйственных операций являются первичные
документы.
3. Если правилами документооборота предприятия предусмотрена возможность отражения хозяйственной
операции, по которой на момент окончания составления учетных регистров бухгалтерского учета за отчетный
период от контрагента в сроки, установленные законодательством, не получен первичный документ,
основанием для переноса информации о данной хозоперации в учетные регистры бухгалтерского учета
является должным образом оформленный внутренний первичный документ (акт), составленный должностным
лицом, ответственным за прием-отпуск товарно-материальных ценностей, работ и услуг.
Хозяйственные операции, приведенные во внутреннем первичном документе (акте), оцениваются в порядке,
определенном НП(С)БУ или МСФО.
4. В месяце поступления от контрагента первичного документа по хозяйственной операции, информация о
которой в прошлых отчетных периодах была перенесена в учетные регистры бухгалтерского учета согласно
внутреннему первичному документу (акту), в учетные регистры бухгалтерского учета за отчетный период
переносится информация о такой хозяйственной операции, при этом ее объем указывается путем
корректировки на сумму разницы между оценкой данной хозоперации по внутреннему первичному документу
(акту) и первичному документу, полученному от контрагента.
5. Уточняется, что ошибки в первичных документах, учетных регистрах и отчетах, созданных вручную,
исправляются способом "красного сторно", дополнительных бухгалтерских проводок или корректурным
способом.
6. Указано, что контроль за соблюдением исполнителями графика документооборота на предприятии, в
учреждении осуществляется главным бухгалтером или лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского
учета предприятия, требования которых о порядке подачи к месту обработки необходимых документов и
сведений являются обязательными для всех подразделений и служб предприятия.
Изменения внесены приказом Минфина от 11.04.2017 г. № 427.

ЛИГА:ЗАКОН выпускает новый продукт для бухгалтеров - REPORT
нлайн
Напомним: с 03.01.2017 г. введен в действие Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы
Украины относительно устранения административных барьеров для экспорта услуг" от 03.11.2016 г. № 1724VIII, который внес изменения и в Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" от
16.07.1999 г. № 996-XIV. Изменения коснулись статуса первичных документов и отдельных его обязательных
реквизитов.
Подробнее читайте в статье "Обновленный статус первички теперь и в Положении о документальном
обеспечении бухзаписей" издания БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (№ 22-23 за 2017 год).

Как искать в ресурсе

–

Акценты недели
Про затвердження Змін до Положення про документальне
забезпечення записів у бухгалтерському обліку

Поиск по имени файла

–

GB007372.LHT
Re30435.LHT
BZ010082

Поиск одной строкой для
9.хх
Сфера бизнеса
Размер бизнеса

–

Отмена печатей
Все
Все

