
Неофициальный перевод. По лицензии (с) ЗАО Информтехнология.

ЗАКОН УКРАИНЫ
от 18 июня 2013 года №332-VII

О погашении задолженности государственных предприятий угольной отрасли по уплате
страховых  взносов  и штрафных санкций (пени)  в  Фонд социального  страхования  от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с погашением задолженности
государственных  предприятий  угольной  отрасли  по  уплате  страховых  взносов  и
штрафных санкций (пени) в Фонд социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний Украины (дальше - Фонд).

Статья 1. Сфера действия Закона

1.  Действие  настоящего  Закона  распространяется  на  угледобывающие,
шахтоуглестроительные предприятия, шахты, обособленные подразделения указанных
предприятий (шахт), которые имеют отдельный баланс и самостоятельно ведут расчеты
с  застрахованными  лицами  и  принадлежат  к  сфере  управления  Министерства
энергетики  и  угольной  промышленности  Украины  или  являются  хозяйственными
обществами,  относительно  которых  Министерство  энергетики  и  угольной
промышленности Украины осуществляет полномочия по управлению корпоративными
правами  государства,  которые  являются  страхователями  в  соответствии  с  Законом
Украины  "Об  общеобязательном  государственном  социальном  страховании  от
несчастного  случая  на  производстве  и  профессионального  заболевания,  повлекших
утрату  трудоспособности"  и  до  1  января  2011 года находились  на  учете  Фонда как
плательщики  страховых  взносов  (дальше  государственные  предприятия  угольной
отрасли).

Статья 2. Рассрочка сумм задолженности

1.  Погашение задолженности  государственных предприятий угольной отрасли по
уплате  страховых  взносов  и  штрафных  санкций  (пени)  в  Фонд,  в  том  числе
установленной  судебными  решениями,  осуществляется  путем  рассрочки.  Рассрочке
подлежит  сумма  задолженности  государственного  предприятия  угольной  отрасли  по
уплате  страховых  взносов  на  общеобязательное  государственное  социальное
страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания,
повлекших утрату трудоспособности, которая образовалась до 1 января 2011 года, и по
уплате штрафных санкций (пени), начисленных на сумму этой задолженности, которые
не  погашены  на  день  вступления  в  действие  настоящего  Закона  (дальше  -  сумма
задолженности).

2.  Суммы задолженности по обращениям государственных предприятий угольной
отрасли могут быть рассрочены на срок не более чем 60 календарных месяцев с даты
заключения договора о рассрочке суммы задолженности отделениями исполнительной
дирекции Фонда.

С целью рассрочки задолженности государственное предприятие угольной отрасли
обращается в отделение исполнительной дирекции Фонда по его местонахождению в
течение 90 календарных дней со дня вступления в действие настоящего Закона.
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3. Сумма рассроченной задолженности погашается с месяца, который наступает за
месяцем заключения договора о рассрочке суммы задолженности, и подлежит уплате
равными частями ежемесячно, не позже 28 числа.

4.  Рассрочка  задолженности  предоставляется  под  проценты,  рассчитанные  за
период,  который  начинается  со  дня  заключения  договора  о  рассрочке  суммы
задолженности  и  заканчивается  днем  погашения  рассроченной  суммы,  исходя  из
учетной  ставки  Национального  банка  Украины,  действующей  на  время  уплаты
очередного  месячного  платежа.  Указанные  проценты  начисляются  государственным
предприятием  угольной  отрасли,  но  не  платятся,  кроме  случаев,  когда  договор  о
рассрочке суммы задолженности подлежит расторжению.

Проценты, начисленные согласно этой части, списываются во время окончательного
погашения  государственным  предприятием  угольной  отрасли  рассроченной  суммы
задолженности.

5.  На  рассроченную  сумму  задолженности  не  начисляются  штрафные  санкции
(пеня),  кроме  случаев,  когда  договор  о  рассрочке  суммы  задолженности  подлежит
расторжению.

Статья 3. Заключение договора о рассрочке задолженности

1.  Договор  о  рассрочке  задолженности  заключается  между  государственным
предприятием  угольной  отрасли  и  отделением  исполнительной  дирекции  Фонда  в
порядке и по форме, установленными правлением Фонда.

Статья 4. Расторжение договора о рассрочке задолженности

1.  Договор  о  рассрочке  задолженности  подлежит  расторжению  в  случае,  если
государственное предприятие угольной отрасли:

1) не выполняет условий договора о рассрочке задолженности;

2) ликвидируется;

3) признается неплатежеспособным в установленном законом порядке;

4)  включено  в  Государственную  программу  приватизации  как  объект,  который
подлежит приватизации;

5)  включено  в  перечень  объектов  топливно-энергетического  комплекса
государственной собственности, которые передаются в аренду или концессию.

2. Расторжение договора о рассрочке задолженности влечет за собой обязанность
государственного  предприятия  угольной  отрасли  оплатить  непогашенную  сумму
рассроченной  задолженности  и  проценты,  начисленные,  но  не  оплаченные  на
погашенную  сумму  задолженности  в  соответствии  с  частью  четвертой  статьи  2
настоящего Закона.

Статья 5. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

2. Внести изменения в такие законы Украины:

1)  пункт  3  раздела  XI "Заключительные  положения"  Закона  Украины  "Об
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общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на
производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 1999 г., №46-47, ст. 403; 2001 г., №17, ст. 80;
2006 г., №27, ст. 234; 2008 г., №№5-8, ст. 78) после абзаца третьего дополнить новым
абзацем такого содержания:

"Суммы задолженности государственных предприятий угольной отрасли по уплате
страховых взносов на общеобязательное государственное социальное страхование от
несчастного  случая  на  производстве  и  профессионального  заболевания,  повлекших
утрату трудоспособности, которая образовалась на 1 января 2011 года,  и по уплате
штрафных санкций (пени), начисленных на сумму задолженности по уплате страховых
взносов, подлежат рассрочке в порядке и на условиях, установленных Законом Украины
"О погашении задолженности государственных предприятий угольной отрасли по уплате
страховых  взносов  и штрафных санкций (пени)  в  Фонд социального  страхования  от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины".

В связи с этим абзацы четвертый - восьмой считать соответственно абзацами пятым
- девятым;

2) пункт 6 раздела VIII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины
"О сборе  и учете  единого  взноса  на  общеобязательное государственное социальное
страхование" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2011 г.,  №2-3, ст. 11) дополнить
абзацем вторым такого содержания:

"Суммы задолженности государственных предприятий угольной отрасли по уплате
страховых взносов на общеобязательное государственное социальное страхование от
несчастного  случая  на  производстве  и  профессионального  заболевания,  повлекших
утрату трудоспособности, которая образовалась на 1 января 2011 года,  и по уплате
штрафных санкций (пени), начисленных на сумму задолженности по уплате страховых
взносов, подлежат рассрочке не более чем на 60 календарных месяцев в порядке и на
условиях,  установленных  Законом  Украины  "О  погашении  задолженности
государственных  предприятий  угольной  отрасли  по  уплате  страховых  взносов  и
штрафных санкций (пени) в Фонд социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний Украины".

Президент Украины 

В.Янукович
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