
 

 

 
 

1. Правительство утвердило правила работы для "Пунктов несокрушимости" 

17 декабря 2022 года Кабинет Министров принял Постановление №1401, которым ввел порядок работы 

"Пунктов несокрушимости". Постановление определяет "Пункты несокрушимости" как специально 

оборудованные здания, палатки или транспортные средства, в которых созданы необходимые условия для 

временного пребывания людей. Постановлением предусмотрено, что "Пункты несокрушимости" будут 

действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или угрозы прекращения централизованного 

водо-, электро-, газо- и теплоснабжения в период действия военного положения. 

 

“Пункты несокрушимости” 

Мобильный Стационарный 

Работает на базе тента или транспортного средства Размещен в здании (сооружении) 

 

"Пункт несокрушимости" должен: 

 обеспечить доступ к интернету, электричеству, теплу и воде круглосуточно или по графику 

 функционировать до восстановления централизованных систем жизнеобеспечения 

Каждый "Пункт несокрушимости" должен быть оборудован: 

 средствами автономной генерации электроэнергии 

 освещением  

 автономным отоплением  

 техническими средствами доступа к сети Интернет  

 аптечками в количестве, достаточном для оказания первой медицинской помощи 

 средствами связи для вызова экстренных служб 

 средствами пожаротушения  

 средствами для санитарной обработки помещений  

 другим оборудованием:  

o мебель  
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o запасы воды 

o продукты питания и наборы одноразовой посуды  

o средства личной гигиены  

o туалеты.  

С официальным перечнем "Пунктов несокрушимости" можно ознакомиться на сайте Кабинета Министров 

(http://nezlamnist.gov.ua). 

Постановление поручает министерствам и местным государственным администрациям обеспечить выполнение 

необходимых задач и мероприятий. Также рекомендовано органам местного самоуправления и субъектам 

хозяйственной деятельности обеспечить функционирование "Пунктов несокрушимости".  

Впоследствии, 20 декабря 2022 года, Кабинет Министров Постановлением №1418 создал Координационный 

штаб. Координационный штаб является временным консультативно-совещательным органом Кабинета 

Министров и образован с целью содействия координации деятельности по развертыванию и организации 

работы "Пунктов несокрушимости". 

2. Парламент внес изменения в законодательство об освобождении заемщиков от 

кредитных обязательств в случае повреждения или уничтожения кредитного 

имущества 

1 декабря 2022 года Верховная Рада приняла Закон №2823-IX, которым внесла изменения в ряд нормативных 

актов об освобождении заемщиков от выполнения обязательств по некоторым кредитным договорам. Средство 

защиты зависит от местонахождения имущества. Списание долга применяется как к движимому, так и к 

недвижимому имуществу, уничтоженному на подконтрольной правительству территории (ППТ). Для имущества, 

расположенного на неподконтрольной правительству территории (НППТ), средством правовой защиты является 

приостановление платежей, которое применяется только к недвижимому имуществу. В таблице ниже приведен 

общий обзор средств защиты: 

Местонахождения 
имущества 

ППТ НППТ 

Способ защиты  Аннулирование задолженности  Приостановление оплаты по кредиту 

Предмет кредита 

 
 

Условия  

 автомобиль или жилье 

 имущество разрушено в результате 
военных действий 

 автомобиль был единственным 
транспортным средством семьи 
заемщика 

 только жилье 

 жилье находится на НППТ 

 повреждено/разрушено вследствие 
войны 

http://nezlamnist.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1418-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2823-IX#Text
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 жилье было единственным местом 
проживания семьи заемщика 

 по состоянию на 23 февраля 2022 года 
задолженность не была просрочена 
более чем на 7 дней 

Возобновление 
оплаты по 
кредиту 

Не применяется, задолженность полностью 
аннулируется 

 платеж возобновляется со дня 
получения заемщиком компенсации 
от государства за такое имущество 

 не позднее 180 дней со дня 
прекращения или отмены действия 
военного положения 

Компенсация 
кредитору 

 компенсация от государства  

 возмещение других понесенных 
расходов, а также упущенной выгоды в 
соответствии с действующим 
законодательством 

 комиссии и другие платежи, 
начисленные, но не уплаченные по 
Договору за период с 24 февраля 
2022 года до даты возобновления 
платежей, подлежат возмещению 
государством в соответствии с 
действующим законодательством 

Сроки обращения 
в течение 90 дней после прекращения или 

отмены военного положения 

в период действия военного положения 
и в течение 90 дней после его 

прекращения или отмены 

 

3. Кабинет Министров решил применять старые правила о выплате помощи на 

проживание для ВПЛ в течение января 2023 года и перенёс внедрение новых правил на 

один месяц  

В начале декабря 2022 года Кабинет Министров принял Постановление, согласно которому выплаты помощи на 

проживание для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) должны были быть прекращены с 1 

января 2023 года. 30 декабря 2022 года Кабинет Министров принял Постановление №1481, в соответствии с 

которым вступление в силу предыдущего Постановления откладывается на месяц. Согласно положениям 

указанных Постановлений помощь на проживание будет предоставляться в соответствии со следующими 

правилами:  

Кто имеет право на получение помощи?  В январе 2023 С 1 февраля 2023 

ВПЛ, зарегистрированные до 24 февраля 2022 года (кроме 

указанных ниже)   

 

ВПЛ, зарегистрированные до 24 февраля 2022 года, которые 

получали ежемесячную адресную помощь на покрытие трат 

на проживание, в том числе на оплату жилищно-

коммунальных услуг  

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1481-2022-%D0%BF#Text
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ВПЛ, зарегистрированные до 24 февраля 2022 года, но 

ставшие ВПЛ повторно    

ВПЛ, зарегистрированные после 24 февраля 2022 года  
  

С 1 февраля 2023 года в случае, если список территорий, на которых ведутся боевые действия или являются 

НПУТ расширен, то лица с таких территорий, ставшие ВПЛ, получают право на финансовую помощь с 1 числа 

следующего месяца.  

4. Кабинет Министров продлевает срок действия удостоверений лиц с инвалидностью 

вследствие войны 

16 декабря 2022 года Кабинет Министров принял Постановление №1390 о продлении срока действия 

удостоверений лиц с инвалидностью вследствие войны на период действия военного положения и на шесть 

месяцев после его прекращения или отмены. Эти положения применимы к лицам с инвалидностью вследствие 

войны, которые должны были пройти повторное освидетельствование медико-социальной экспертной 

комиссией, но не смогли этого сделать из-за военного положения.  

Постановление предусматривает, что такие лица не обязаны ни обращаться в местные отделы социальной 

защиты, ни обновлять страницы в Свидетельстве. Положения применяются ретроспективно с 24 февраля 2022 

года.  

5. Кабинет Министров утвердил совместный с МККК проект по оказанию финансовой 

помощи лицам с инвалидностью вследствие войны 

16 декабря 2022 года Кабинет Министров принял Постановление №1393, заложившее основу для совместного 

с МККК проекта по оказанию финансовой помощи лицам с инвалидностью вследствие войны. 

Право на участие: Совершеннолетние граждане Украины (старше 18 лет), которые получили статус лица с 

инвалидностью вследствие войны I или II группы и информация о которых внесена в Единый государственный 

реестр ветеранов войны.  

Размер платежа: Необлагаемая налогом ежемесячная выплата в размере 4 000 гривен на банковский счет 

заявителя. Помощь предоставляется независимо от получения других видов помощи. 

Продолжительность: Выплаты будут производиться в течение четырех месяцев. В Постановлении не указано, 

будут ли выплаты продолжаться после первых четырех месяцев.   

Процедура обжалования: если заявление не было удовлетворено, заявитель может подать заявление 

повторно. Заявитель может подать не более одной заявки в один день. 

 

 

https://minre.gov.ua/sites/default/files/field/docs/2._novyy_perelik_21.12.22.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1390-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1393-2022-%D0%BF#Text
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Процедура подачи заявки:   

1. Заявитель должен подать заявку, заполнив форму на сайте "е-Ветеран " (https://eveteran.gov.ua) 

после прохождения электронной идентификации с помощью электронной подписи. 

2. Заявление должно содержать информацию о личности заявителя, документы, подтверждающие 

статус лица с инвалидностью вследствие войны, и IBAN-номер банковского счета. 

3. После проверки статуса заявителя в Реестре обезличенные данные автоматически передаются в 

МККК. 

4. МККК рассмотрит заявление и примет решение о выделении и последующей выплате денежной 

помощи. 

6. Кабинет Министров упрощает процесс установления инвалидности вследствие 

действий взрывоопасных предметов  

Справка: В соответствии с Постановлением №1020 от 29 сентября 2021 года, связь между инвалидностью и 

травмами, причиненными взрывоопасными предметами, устанавливается на основании заключения врачебно-

консультативной комиссии учреждения здравоохранения (для детей до 18 лет) или на основании заключения 

медико-социальной экспертной комиссии (для лиц старше 18 лет). 

Последние изменения: 2 декабря 2022 года Кабинет Министров принял Постановление №1356, согласно 

которому инвалидность может быть установлена на основании выписки из Единого реестра досудебных 

расследований. 

7. Кабинет Министров распространяет защиту от домашнего насилия или насилия на 

основании пола на ВПЛ, иностранцев и лиц без гражданства   

9 декабря 2022 года Кабинет Министров принял Постановление №1372, распространяющее защиту от 

домашнего насилия и насилия на основании пола на ВПЛ, иностранцев и лиц без гражданства. Для обеспечения 

доступа новых групп к защите Постановлением внесены изменения в соответствующие пункты следующих 

действующих нормативных актов:  

 Положение о мобильной бригаде социально-психологической помощи 

 Положение о приюте для пострадавших 

 Положение о дневном центре социально-психологической помощи 

 Положение о специализированной службе первичного социально-психологического 

консультирования. 

 

 

https://eveteran.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1020-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1356-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1372-2022-%D0%BF#Text
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8. ЮНИСЕФ начинает совместный с правительством проект по финансированию 

некоторых средних школ  

6 декабря 2022 года Кабинет Министров принял Постановление №1386, которым установил условия 

совместного проекта с ЮНИСЕФ по оказанию финансовой помощи некоторым средним учебным заведениям.  

Право на получение помощи: Школы, имеющие право на получение помощи, перечислены в Приложении к 

Постановлению. 

Размер выплаты: Единовременный денежный грант в размере 2 000 долларов США будет предоставлен 

соответствующим требованиям учреждениям независимо от получения ими других видов помощи. 

Допустимые цели расходования средств   

 содержание школьных столовых и их инфраструктуры 

 приобретение оборудования.    

9. Парламент принял закон, направленный на взаимное признание документов, 

подписанных цифровой подписью в ЕС и Украине  

1 декабря 2022 года Верховная Рада приняла Закон №2801-IX о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты, направленные на ускорение интеграции Украины в Единое цифровое пространство 

Европейского Союза. Закон максимально приблизит положения национального законодательства к 

европейским требованиям в сфере электронной идентификации и электронных доверительных услуг.  

Временно, до взаимного признания электронных доверительных услуг между Украиной и ЕС, документы, 

подписанные с использованием цифровых подписей в ЕС, признаются на территории Украины. 

10. Парламент установил правила восстановления утраченных документов уголовного 

производства  

16 ноября 2022 года Верховная Рада приняла Закон №2751-IX, предусматривающий порядок восстановления 

утраченных документов уголовного производства в период военного положения. 

Восстановлению подлежат следующие категории материалов: 

 материалы уголовного процесса, по которому не проводилось подготовительное судебное 

заседание 

 судебное разбирательство начато, но решение суда по результатам его рассмотрения не принято 

 суд принял решение, но оно не вступило в силу. 

Восстановление будет произведено после подачи ходатайства любым из следующих лиц: 

 прокурор 

 следователь 

 сторона защиты 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1386-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/102/f521707n17.docx
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-IX#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2751-IX#Text
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 сторона потерпевшего 

 по собственной инициативе суда.  

Другие законодательные изменения 

1. Кабинет Министров гарантирует медицинским работникам из числа ВПЛ приоритет при трудоустройстве 

в медицинские учреждения на территориях, к которым восстановлен доступ (Постановление №1219 от 

30 декабря 2022 года) 

 

 

 

 

 

Этот бюллетень разработан благодаря финансовой поддержке в рамках гражданской защиты и 

гуманитарной помощи Европейского Союза. 

 

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

действующего законодательства. Ответственность за содержание бюллетеня несут 

исключительно авторы. Взгляды, высказанные в этом документе, никоими образом не должны 

восприниматься как отражение официальной позиции Европейского Союза или Датского совета по 

беженцам (DRC). Ни Европейская Комиссия, ни DRC не несут ответственности за любое 

использование содержащейся в нем информации. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1219-2022-%D1%80#Text

