
 

 

 
 

1. Президент ввёл безвизовый режим для сотрудников гуманитарных организаций 

14 марта 2022 года Президент подписал Указ № 132/2022 о введении безвизового режима для сотрудников 

международных медицинских и гуманитарных организаций, фондов, программ и других организаций, 

прибывающих в Украину по приглашению Кабинета Министров для оказания гуманитарной помощи. 

Буквальная интерпретация Указа говорит о том, что предпосылкой для въезда в Украину в гуманитарных целях 

работы является именно приглашение Кабинета Министров. Указ не приводит конкретной процедуры 

получения такого приглашения. Указ не применяется к гражданам государства-агрессора1.  

 

2. Парламент согласовал глобальное освобождение от уплаты налогов, в том числе – для 

благотворительной помощи 

15 марта 2022 года Парламент принял Закон № 2120-IX, которым освободил от налогообложения широкий 

круг лиц и представил ряд послаблений для благотворительных организаций, получателей благотворительной 

помощи, физических лиц-предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса. Основными положениями 

Закона, которые будут действовать во время военного положения, являются следующие:  

 Благотворительная помощь предоставленная физическим лицам, которые проживают (или 

проживали) на территориях, где ведутся боевые действия, освобождается от налога на доходы 

физических лиц (См. Распоряжение № 204-р от 6 марта 2022 года и Распоряжение 213-р от 11 

марта 2022 года в отношении территорий, на которых ведутся боевые действия); 

 Право на налоговую скидку на доходы лиц в размере 16 % (вместо 4%) на пожертвования 

неприбыльным организациям; 

 Операции по физической передаче топлива как гуманитарной помощи не облагаются налогом (См. 

Юридический Бюллетень Датского Совета Выпуск 76 касаемо информации о топливе как 

гуманитарной помощи); 

                                                   
1 Данный термин взят из текста Указа № 132/2022 

Юридический бюллетень Датского совета по беженцам (DRC) | 

Выпуск 77: 9 Марта – 19 Марта 2022 

https://www.president.gov.ua/documents/1322022-41689
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39235
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pereliku-administrativno-teritorialnih-odinic-na-teritoriyi-yakih-nadayetsya-dopomoga-zastrahovanim-osobam-v-ramkah-programi-yepidtrimka-204-
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmini-u-dodatok-do-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-6-bereznya-2022-r-204-213-
https://drc.ngo/media/xwdhr53u/%D0%B4%D1%81%D0%B1-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C-76_rus_11-50.pdf
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 Отменены земельные и экологические налоги для территорий, на которых ведутся боевые 

действия; 

 Освобождаются от налога на добавленную стоимость товары, уничтоженные в результате боевых 

действий или переданные для нужд обороны; 

 Снижен налог на добавленную стоимость для топлива с 20% до 7%; 

 Физические лица-предприниматели ІІІ группы с объемом дохода до 10 миллиардов гривен будут 

платить только 2% единого налога вместо 5%; 

 Физические лица-предприниматели освобождены от уплаты единого налога в течение действия 

военного положения; 

 Физические лица-предприниматели вправе не уплачивать единый социальный взнос в течение 

действия военного положения и 12 месяцев после него. 

 

3. Кабинет Министров расширил возможности регистрации внутренне перемещенных лиц и 

упростил процедуру получения справки внутренне перемещенного лица 

13 марта 2022 года Кабинет Министров принял Постановление № 269 о расширении круга лиц, которые могут 

быть зарегистрированы как внутренне перемещенные лица и упрощение процедуры для получения справки 

внутренне перемещенного лица. Согласно постановлению лица, переместившиеся с территорий, на которых 

ведутся боевые действия, могут быть зарегистрированы как внутренне перемещенные лица. Такие лица могут 

получить справку внутренне перемещенных лиц по упрощенной процедуре с применением приложения «Дія», 

через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП), а также в исполнительных органах сельских, 

поселковых или городских советов. 

 

4. Кабинет Министров создал Координационный штаб по вопросам защиты прав ребенка в 

условиях военного положения 

17 марта 2022 года Кабинет Министров принял Постановление № 302 о создании Координационного штаба 

по вопросам защиты прав ребенка в условиях военного положения. Сопредседателями этого Штаба являются 

Министр социальной политики и уполномоченный Президента по правам ребенка и детской реабилитации. На 

Штаб возложены следующие задачи:   

 Координация действий по эвакуации детей, в частности, - уязвимых категорий (детей-сирот, детей 

с инвалидностью) и создания для них безопасных условий; 

 Координация действий с центральными и местными органами власти в части размещения и 

удовлетворения потребностей эвакуированных детей; 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-oformlennya-i-vidachi-dovidki-pro-vzyattya-na-oblik-vnutrishno-peremishchenoyi-osobi-269
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennya-koordinacijnogo-shtabu-z-pitan-zahistu-prav-ditini-v-umovah-voyennogo-stanu-302
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 Контроль за проведением консульского учета эвакуированных детей за границей; 

 Мониторинг социальных стандартов для эвакуированных детей; 

 Решение проблемных вопросов прав ребенка в условиях военного положения. 

 

5. Кабинет Министров уполномочил Укрпочту доставлять гуманитарную помощь и лекарства 

17 марта 2022 года Кабинет Министров принял Постановление № 305, согласно которому национальной 

почтовой компании Укрпочта предоставляются задания по доставке гуманитарной помощи, лекарств, пенсий и 

социальных выплат в течение действия военного положения. Настоящее Постановление принято с целью 

недопущения социального и продовольственного кризиса. Новыми задачами, возложенными на Укрпочту, 

являются: 

 Доставка пенсий и денежной помощи лицам, имеющим право на их получение (при наличии 

технической возможности); 

 Доставка лекарств и гуманитарной помощи; 

 Бесплатная перевозка имущества предприятий, учреждений или организаций, перечень которых 

определяется Министерством экономики. 

Укрпочта также имеет право на внеочередной проезд через блокпосты и заправку на автозаправочных станциях.   

 

6. Парламент освободил от военной службы некоторые категории лиц, ухаживающие за другими 

лицами 

15 марта 2022 года Парламент принял Закон № 2122-IX, которым освобождаются некоторые категории лиц от 

военной службы, а именно:  

 Лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью;  

 Лица, ухаживающие за больной женой/мужем, ребенком до 18 лет, своими родителями или 

родителями супруга (если это подтверждается соответствующей медицинской документацией); 

 Лица, у которых жена/муж – лицо с инвалидностью; 

 Лица, чьи родители или родители супруга являются людьми с инвалидностью 1-2 группы; 

 Лица, которые ухаживают за лицом с инвалидностью, полностью или частично недееспособным; 

 Лица, которые ухаживают за лицом с инвалидностью 1-2 группы, не являющимся членом семьи; 

 Лица, воспитывающие тяжелобольного ребенка (перинатальные поражения нервной системы, 

онкологические заболевания, сахарный диабет и т.д.). 

 

 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-osoblivosti-roboti-akcionernogo-tovaristva-ukrposhta-v-umovah-voyennogo-stanu-305
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39234
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7. Парламент продлил военное положение на 30 дней 

15 марта 2022 года Парламент принял Закон № 2119-IX, которым продлевается действие военного положения 

на территории Украины еще на 30 дней. Военное положение будет продлено с 26 марта 2022 года по 25 апреля 

2022 года, если не будет продлено снова. См. Специальный Выпуск Юридического Бюллетеня Датского 

Совета для получения большей информации о военном положении.  

 

8. Парламент разрешил местной власти и военным администрациям направлять бюджетные 

средства на гуманитарные цели 

15 марта 2022 года Парламент принял Закон № 2134-IX  о внесении изменений в процедуру использования 

субвенций из Государственного Бюджета. В течение действия военного положения местные и военные 

администрации могут самостоятельно принимать решения об использовании средств на нужды 

территориальной обороны и гуманитарных целей, в частности, расходов на продовольствие, размещение лиц, 

эвакуацию и т.д.   

 

9. Кабинет Министров создал Координационный штаб по вопросам обращение с пленными  

11 марта 2022 года Кабинет Министров принял Постановление № 257, которым создается Координационный 

штаб по вопросам обращения с пленными. Главой Штаба является Министр по вопросам реинтеграции. В состав 

Штаба входит большое количество представителей государственных органов. Задачами штаба является 

следующее: 

 Обеспечение имплементации международно-правовых обязательств Украины по вопросам обращения 

с военнопленными; 

 Координация действий с центральными и местными органами власти, Вооруженными Силами и 

другими военными формированиями, правоохранительными органами и общественными 

организациями по обращению с военнопленными; 

 Решение проблемных вопросов по обращению с военнопленными.  

 

10. Кабинет Министров согласовал предоставление компенсации местным органам на оплату 

коммунальных услуг в связи с размещением временно перемещенных лиц 

11 марта 2022 года Кабинет Министров принял Постановление № 261, которым разрешил местным властям 

получать компенсацию за коммунальные услуги из Резервного Фонда. Такая компенсация будет 

предоставляться только учреждениям и организациям коммунальной формы собственности, в помещениях 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39236
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-special-legal-alert-russian-invasion-february-2022-drc-c%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-special-legal-alert-russian-invasion-february-2022-drc-c%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39231
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennya-koordinacijnogo-shtabu-z-pitan-povodzhennya-z-vijskovopolonenimi-257
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-ta-umov-nadannya-kompensaciyi-miscevim-byudzhetam-na-oplatu-komunalnih-poslug-shcho-nadayutsya-pid-chas-rozm-261
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которых находятся временно перемещенные лица. Компенсация не является автоматической – органы местного 

самоуправления должны обратиться за ней в военную администрацию. 

 

11. Парламент ввел государственные гарантии в отношении работы, зарплаты и места проживания 

для работников образования и получателей образования в условиях военного положения 

15 марта 2022 года Парламент принял Закон №2126-IX, которым вводятся гарантии в образовательной сфере 

в условиях военного положения. Такими гарантиями являются: 

 Продолжение образовательного процесса в безопасной форме 

 Сохранение рабочего места, средней зарплаты, стипендии и других выплат, установленных 

законодательством 

 При необходимости – обеспечение едой и местом жительства 

Военно-гражданские и военные администрации определены ответственными за имплементацию таких 

гарантий в условиях военного положения. 

 

12. Кабинет Министров установил правила пересечения границы для людей с инвалидностью и 

детей в условиях военного положения 

12 марта 2022 года Кабинет Министров принял Постановление №264 о правилах пересечения границы для 

людей с инвалидностью и детей в условиях военного и чрезвычайного положения. Подробнее о правилах 

пересечения границы для детей, людей с инвалидностью и лиц, которые их сопровождают, можно узнать из 

Памятки Министерства социальной политики по ссылке (Информация предоставлена на украинском языке). 

 

13. Парламент определил понятие «коллаборационная деятельность» с государством-агрессором и 

установил уголовную ответственность 

14 марта 2022 года Президент подписал два закона № 2107-IX и № 2035-IX, которыми определяется понятие 

«коллаборационная деятельность» с государством-агрессором2 и устанавливается уголовная ответственность за 

такую деятельность. Следующие деяния определены как «коллаборационная деятельность»: 

 Публичное отрицание гражданином Украины осуществления вооруженной агрессии против 

Украины; 

 Поддержка решений и/или действий государства-агрессора; 

 Пропаганда и поддержка оккупации или агрессии против Украины; 

                                                   
2 Данный термин взят из текста Закона № 2035-IX 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39188
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/264-2022-%D0%BF#Text
https://www.msp.gov.ua/files/pictures/2022/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20-%201503.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2107-IX#Text
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71220
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 Добровольное занятие постов в системе судебной власти или правоохранительных органах, 

созданных на временно оккупированной территории; 

 Передача материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным 

формированием. 

Санкции за такие действия включают в себя штрафы, запрет занимать определенные государственные посты от 

10 до 15 лет, тюремное заключение, конфискация имущества. 

По Закону № 2107-IX, лица, совершившие преступление против основ национальной безопасности Украины, не 

могут участвовать в политической жизни или служить в армии. Если профессиональный союз, общественная или 

благотворительная организация возглавляется таким лицом, такая организация будет запрещена. 

 

14. Парламент принял закон о конфискации российского имущества 

10 марта 2022 года Президент подписал Закон № 2116-IX, которым вводятся правовые основы принудительной 

конфискации российского имущества в Украине при общественной необходимости. Имущество Российской 

Федерации и юридических лиц, ведущих свою деятельность в Украине, будет конфисковано. Такое имущество 

включает в себя движимое и недвижимое имущество, фонды, банки, вклады в банках, ценные бумаги, 

корпоративные права, другое имущество (активы), находящееся или зарегистрированное на территории 

Украины. 

Закон подчеркивает, что конфискация будет осуществляться по мотивам общественной необходимости, в том 

числе – военной необходимости, и будет основана на принципах законности, прозрачности, объективности, 

соответствия целям, стратегической важности и эффективности. Закон также четко указывает, что конфискация 

будет произведена без компенсации. 

Конфискация будет производиться на основе решения Совета Национальной Безопасности и Обороны по 

инициативе Кабинета Министров. Решение о конфискации подписывается Президентом. Решение о 

конфискации, подписанное Президентом, может быть упразднено Парламентом в течение шести месяцев после 

прекращения действия режима военного положения. 

 

15. Новый закон вводит наказание за публикацию и распространение информации, 

оправдывающей агрессию против Украины 

14 марта 2022 года Президент подписал Закон № 2109-IX о запрете изготовления и распространения 

информации, пропагандирующей или оправдывающей агрессию против Украины3. Этот закон касается печати 

и других средств массовой информации, а также работы политических партий и общественных организаций. 

                                                   
3 Данный термин взят из текста Закона № 2109-IX 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2116-IX#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-IX#Text
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Деятельность политических партий и организаций может быть запрещена судом в случае нарушения закона. 

Санкции также включают штрафы, исправительные работы, арест и заключение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот бюллетень разработан благодаря финансовой поддержке в рамках гражданской защиты и 

гуманитарной помощи Европейского Союза, Швейцарии через Швейцарское агентство развития и 

сотрудничества (SDC), а также правительства Великобритании. 

 

Некоторые термины, используемые в этом документе, взяты из законопроектов или 

действующего законодательства. Ответственность за содержание бюллетеня несут 

исключительно авторы, он не обязательно отражает позицию DRC, Европейского Союза, 

правительств Швейцарии или Великобритании. Ни DRC, ни ЕС, ни правительства Швейцарии или 

Великобритании не могут нести за него ответственность. 


