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• Ввоз в Украину незарегистрированных медицинской техники и изделий медицинского 
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• Проекты о внесении изменений в законодательство о государственной языковой 
политике 
 

• Технические регламенты будут введены в обязательное действие 1 июля 2014 года  
 

• Проект закона о трансфертном ценообразовании 
 

• Проект изменений в Налоговый кодекс Украины 

 

 

 

Закрытие аптечных киосков в Украине 

C 29 декабря 2012 г. утратили силу нормы законодательства, которые позволяли субъектам 
хозяйствования осуществлять розничную торговлю лекарственными средствами через 
аптечные киоски. 

«Требование о закрытии аптечных киосков обосновано тем, что с точки зрения качества 
обслуживания населения лекарственными средствами указанные аптечные учреждения не 
обеспечивают должного уровня предоставления фармацевтических услуг», –  отмечают  
в пресс-службе Государственной службы по лекарственным средствам («Гослекслужба»). 

В частности, в аптечном киоске допускалось отсутствие торгового зала, нормативы площади 
аптечного киоска очень ограничены, условия хранения лекарственных средств постоянно 
нарушаются. Так же пресс-служба Гослекслужбы заверяет, что прекращение работы 
аптечных киосков не будет иметь существенного влияния на возможность граждан 
воспользоваться услугами аптечных учреждений. 
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Требование о подтверждении GMP при импорте лекарств вступит в силу с 15 февраля 
2013 года 

3 января 2013 г. вступило в силу постановление Кабинета министров Украины («КМУ»)  
от 26 декабря 2012 г. № 1205 «О внесении изменений в пункт 2 постановления КМУ № 793  
от 9 августа 2012 г.».  Согласно принятому постановлению требование предоставлять при 
импорте лекарственных средств в Украину копию выданного Гослекслужбой документа, 
подтверждающего соответствие условий производства лекарственных средств требованиям к 
производству лекарственных средств в Украине, вступает в силу 15 февраля 2013 г. (а не  
1 января 2013 г.). 

Напомним, что согласно постановлению КМУ № 793 от 8 августа 2012 г. «Об утверждении 
порядка осуществления государственного контроля качества лекарственных средств, 
ввозимых в Украину», устанавливаются дополнительные требования к комплекту документов, 
которые подаются для получения заключения о качестве ввозимых лекарственных средств.  
А именно, прилагается копия выданного Гослекслужбой документа, подтверждающего 
соответствие условий производства лекарственных средств требованиям к производству 
лекарственных средств в Украине. Непредоставление такого документа приводит  
к невозможности обращения лекарственного средства на территории Украины. 

 

Ввоз в Украину незарегистрированных медицинской техники и изделий медицинского 
назначения 

18 января 2012 г. вступил в силу приказ Министерства здравоохранения Украины («МЗУ»)  
от 30 ноября 2012 г. № 979 «Об утверждении Порядка ввоза на территорию Украины 
незарегистрированных медицинской техники и изделий медицинского назначения».    

Порядок устанавливает требования относительно ввоза незарегистрированных медицинской 
техники и изделий медицинского назначения и распространяется на хозяйственных 
субъектов, намеренных ввезти незарегистрированные медицинскую технику и изделия 
медицинского назначения. 

Незарегистрированные медицинская техника и изделия медицинского назначения могут 
ввозиться в Украину: 

• для государственной регистрации (перерегистрации) 

• для участия в программе технической помощи, в программах международного 
сотрудничества в соответствии с международными договорами 

• в случае стихийного бедствия, аварий, эпидемий и эпизоотий, экологических, техногенных 
катастроф (по отдельному решению КМУ). 

Для получения разрешения на ввоз заявитель подает в Гослекслужбу заявление и 
определенный пакет документов. По результатам рассмотрения Гослекслужба не позднее  
5 рабочих дней предоставляет заявителю уведомление о возможности ввоза в Украину 
незарегистрированных медицинской техники и изделий медицинского назначения. 
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Проекты о внесении изменений в законодательство о государственной языковой 
политике 

Подготовлен ряд проектов законов, предусматривающих изменения в законодательство  
о государственной языковой политике. Среди прочего, на сайте Верховной рады Украины 
(«ВРУ») обнародован проект Закона Украины № 1113 от 18 декабря 2012 г. «О внесении 
изменений в Закон Украины «Об основах государственной языковой политики» и в другие 
законодательные акты (касательно усовершенствования государственной языковой 
политики)». 

Статья 23 данного проекта предусматривает, что маркировка товаров должна 
осуществляться на государственном языке. Так же проектом предусмотрено, что инструкция 
для использования товаров должна быть на государственном языке и на одном  
из региональных языков или языков национальных меньшинств на усмотрение изготовителя 
товара. 

На усмотрение производителей товаров, текст на государственном и региональном языках 
может сопровождаться текстом на других языках.  

Маркировка товаров для экспорта и инструкция по применению товаров для экспорта может 
быть сделана на любом языке по усмотрению их производителя. 

 

Технические регламенты будут введены в обязательное действие 1 июля 2014 года  

Технические регламенты для медицинских изделий (далее – Технические регламенты), 
утвержденные Постановлениями КМУ № 536 от 11 июня 2008 г., № 621 от 9 июля 2008 г., 
 № 641 от 16 июля 2008 г., сначала должны были быть введены в обязательное действие  
с 1 января 2013 года. 

Однако,  на сайте МЗУ обнародован приказ № 1498/1126 от 27 декабря 2012 г.  
«Об утверждении изменений в некоторые приказы Государственного комитета Украины  
по вопросам технического регулирования и потребительской политики и Министерства 
здравоохранения Украины», согласно которому введение Технических регламентов в силу 
отложено до 1 июля 2014 г. с целью внесения всех необходимых изменений. 

Ввиду отсутствия принятых гармонизированных стандартов, а также официальной процедуры 
оценки соответствия и ее упрощения для медицинских изделий, которые прошли процедуру 
регистрации, компании были лишены адекватных условий для прохождения процедуры и 
нанесения национального знака соответствия на свои медицинские изделия. Таким образом, 
введение подобных изменений будет иметь позитивное влияние на ведение бизнеса. 

 

Проект закона о трансфертном ценообразовании 

17 января 2013 г. КМУ утвердил проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Украины (касательно трансфертного ценообразования)» («Проект»). ВРУ должен 
рассмотреть и проголосовать относительно данного Проекта в течение следующих четырех 
месяцев. Ожидается, что Проект может вступить в силу с 1 июля 2013 г. или 1 января 2014 г.  
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Основные положения Проекта предусматривают следующее: 

• вводятся важные определения, включая определение контролируемой операции. 
Контролируемой также считается операция со связанными лицами или нерезидентами, 
зарегистрированными в оффшорных юрисдикциях при условии, что объем операции 
превышает 50 миллионов гривен (6, 25 миллионов долларов США) 

• отменяется положение о допустимом 20% отклонении от рыночной цены 

• разъясняется процедура и вводится требование об использовании методов 
трансфертного ценообразования, которые соответствуют Руководству Организации 
Экономического Сотрудничества и Развития по трансфертному ценообразованию 

• вводится специальная процедура, позволяющая налоговым органам контролировать  
и проверять выполнение требований трансфертного ценообразования 

• предусматриваются требования по ведению отчетности по трансфертному 
ценообразованию и существенные налоговые штрафы за невыполнения таких 
требований. К примеру, нарушение требования о подаче отчетов по трансфертному 
ценообразованию и/или некоторых первичных документов может привести к штрафу 
 в размере 5% от суммы контролируемой операции. 

 

Проект изменений в Налоговый кодекс Украины 

Проект закона № 2034 от 17 января 2013 г. «О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Украины (относительно усовершенствования некоторых положений Налогового кодекса 
Украины)» зарегистрирован в ВСУ. 

Основные изменения, предлагаемые законопроектом: 

• обобщающие налоговые консультации будут регистрироваться в Министерстве юстиции 
Украины, а значит, их можно будет обжаловать в суде, если плательщик считает, что они 
противоречат законодательству 

• отменяется высокий размер штрафа за неначисление, неуплату налогов, в размере 75% 
от суммы налога, если такое нарушение было зафиксировано три раза и более. Останутся 
только ставки в 25% и 50% (при повторном нарушении). 
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