
Закон Украины О стимулировании развития
цифровой экономики в Украине
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение терминов
1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) гиг-контракт - гражданско-правовой договор, по которому гиг-специалист
обязуется выполнять работы и / или оказывать услуги в соответствии с задачами
резидента Дия Сити как заказчика, а резидент Дия Сити обязуется оплачивать
выполненные работы и / или предоставленные услуги и обеспечивать гиг-
специалисту надлежащие условия для выполнения работ и / или оказание услуг,
а также социальные гарантии, предусмотренные разделом V настоящего Закона;

2) гиг-специалист - физическое лицо, за гиг-контракту является подрядчиком и /
или исполнителем;

3) общий доход юридического лица - сумма чистого дохода от реализации
продукции (товаров, работ, услуг), другого операционного дохода в виде роялти,
если такие роялти не учтены в чистый доход от реализации продукции (товаров,
работ, услуг);

4) заявитель - юридическое лицо, обратившееся в уполномоченный орган с
заявлением о получении статуса резидента Дия Сити;

5) квалифицированный доход - сумма чистого дохода от реализации продукции
(товаров, работ, услуг) и роялти (если такие суммы роялти не учтены в чистый
доход от реализации продукции), полученных в результате осуществления
видов деятельности, предусмотренных частью четвертой статьи 5 настоящего
Закона;

6) компенсация - сумма денежных средств, подлежащая выплате в случаях,
предусмотренных настоящим Законом или договором, стороной которого
является резидент Дия Сити;

7) конкурентная действие - любое из действий, указанных в пунктах 1-4 части
третьей статьи 27 настоящего Закона, или иное действие, определенная
договором о воздержании от совершения конкурентных действий между
резидентом Дия Сити и специалистом как конкурентная;
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8) независимый вывод - отчет по предоставлению уверенности,
предоставленный субъектом аудиторской деятельности по результатам
проверки утверждений резидента Дия Сити, изложенных в отчете о
соответствии за определенный период;

9) правовой режим Дия Сити - совокупность правовых норм, которыми
определяются права и обязанности лица, возникают, изменяются и
прекращаются в связи с обращением о получении, приобретением и потерей
статуса резидента Дия Сити, а также особенности регулирования отношений с
участием резидента Дия Сити и на участие в его уставном капитале;

10) реестр Дия Сити - реестр, который ведется в электронной форме и содержит
информацию о юридических лицах, находящихся или находившихся в статусе
резидента Дия Сити;

11) резидент Дия Сити - юридическое лицо, которое в соответствии с настоящим
Законом получила статус резидента Дия Сити и в соответствии с информацией,
содержащейся в реестре Дия Сити, находится в указанном статусе;

12) размер средней месячной вознаграждения работникам и гиг-специалистам -
сумма, рассчитывается путем деления суммы всех выплат в виде
вознаграждения (заработной платы) (до удержания налогов, сборов и других
обязательных платежей), осуществленных юридическим лицом работникам и
гиг-специалистам в соответствующем календарном месяце, на общее
количество работников и гиг-специалистов, которым осуществлялись такие
выплаты;

13) срок резидентства - период со дня приобретения юридическим лицом
статуса резидента Дия Сити ко дню потери таким юридическим лицом статуса
резидента Дия Сити;

14) уполномоченный орган - центральный орган исполнительной власти,
обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в
сфере цифровой экономики;

15) специалист - работник или гиг-специалист резидента Дия Сити или
физическое лицо (физическое лицо - предприниматель), привлечена резидентом
Дия Сити на основании другого гражданско-правового или хозяйственно-
правового договора о выполнении работ (оказании услуг) в рамках
осуществления видов деятельности, предусмотренных частью четвертой статьи
5 настоящего Закона.

2. Термин "Единый государственный реестр" употребляется в настоящем Законе
в значении, приведенном в Законе Украины "О государственной регистрации
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юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных
формирований", термины "конечный бенефициарный владелец", "поставщик
услуг, связанных с оборотом виртуальных активов "и" структура собственности
"- в значениях, приведенных в Законе Украины" О предотвращении и
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения", термин" чистый доход от реализации
продукции ( товаров, работ, услуг) "- в значении, приведенном в Законе
Украины" О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине ", термины"
связанные лица", "налоговый долг "и" роялти "- в значениях, приведенных в
Налоговом кодексе Украина.

Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Законом
1. Настоящий Закон определяет организационные, правовые и финансовые
основы функционирования правового режима Дия Сити, вводится с целью
стимулирования развития цифровой экономики в Украине путем создания
благоприятных условий для ведения инновационного бизнеса, развития
цифровой инфраструктуры, привлечения инвестиций, а также талантливых
специалистов.

2. Отношения по приобретению и потери статуса резидента Дия Сити,
отношения с участием резидента Дия Сити и на участие в уставном капитале
резидента Дия Сити регулируются Конституцией Украины, Гражданским
кодексом Украины, этим Законом, законами Украины, определяющие
особенности налогообложения резидентов Дия Сити, то законами и
подзаконными нормативно-правовыми актами, а также международными
договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной
Радой Украины.

3. Если международным договором Украины, согласие на обязательность
которого предоставлено Верховной Радой Украины, установлены иные правила,
чем предусмотренные настоящим Законом, применяются правила
международного договора Украины.

4. Общими принципами правового режима Дия Сити являются:

1) свобода деятельности - наличие у всех резидентов Дия Сити права
самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность, права избирать
формы организации такой деятельности и формы сотрудничества с третьими
лицами с учетом положений настоящего Закона, а также наличие у
специалистов права самостоятельно осуществлять любую не запрещенную
законом деятельность , права избирать формы организации такой деятельности
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и формы сотрудничества с другими лицами;

2) невмешательство - невмешательство государства, государственных органов и
органов местного самоуправления, их должностных лиц в деятельность
резидентов Дия Сити, если такая деятельность осуществляется в рамках этого
Закона и иного законодательства Украины;

3) презумпция правомерности деятельности резидентов Дия Сити - принятие
решения в пользу резидентов Дия Сити или заявителей в случае, если норма
закона или другого нормативно-правового акта, изданного на основании закона,
или если нормы разных законов или нормативно-правовых актов допускают
неоднозначную (множественную ) толкование прав и обязанностей резидентов
Дия Сити или заявителей, или государства, или государственных органов или
органов местного самоуправления или их должностных лиц;

4) стабильность - гарантия государством сохранности правового режима Дия
Сити и стабильности его условий, предусмотренных настоящим Законом и
законами Украины, определяющие особенности налогообложения резидентов
Дия Сити, в течение срока, определенного настоящим Законом, включая
недопустимость ограничения или сужение содержания прав и гарантий,
предусмотренных правовым режимом Дия Сити, а также недопустимости
увеличения регуляторной нагрузки на резидентов Дия Сити течение такого
срока;

5) формальный характер процедуры получения статуса резидента Дия Сити -
отсутствие требований о получении специальных разрешений, лицензирования
или осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) для
подачи и рассмотрения заявления о получении статуса резидента Дия Сити и
внесения информации о заявителе в реестр Дия Сити;

6) добровольность резидентства в Дия Сити - недопустимость прямого или
косвенного принуждения юридических лиц к получению статуса резидента Дия
Сити.

5. Правовой режим Дия Сити применяется к отношениям с участием резидента
Дия Сити или на участие в уставном капитале резидента Дия Сити течение срока
его резидентства с учетом положений частей шестой и седьмой настоящей
статьи.

6. В договорных отношений с участием резидента Дия Сити или на участие в
уставном капитале резидента Дия Сити, которые возникли во время срока его
резидентства, применяется правовой режим Дия Сити независимо от факта
потери таким юридическим лицом статуса резидента Дия Сити, если иное прямо



не предусмотрено договором или настоящим Законом.

7. Особенности применения к резиденту Дия Сити специальных условий
налогообложения, день начала и день отмены таких условий определяются
Налоговым кодексом Украины.

Статья 3. Срок и гарантии стабильности правового режима Дия Сити
1. Правовой режим Дия Сити соответствии с настоящим Законом
устанавливается на неограниченный срок, но не менее чем на 25 лет со дня
внесения в реестр Дия Сити записи о первом резидента Дия Сити.

2. В течение 25 лет со дня внесения в реестр Дия Сити записи о первом
резидента Дия Сити государство гарантирует резидентам Дия Сити силу
правового режима Дия Сити и стабильность его условий, определенных этим
Законом, законами Украины, определяющие особенности налогообложения
резидентов Дия Сити, а также соблюдение прав и законных интересов
резидентов Дия Сити и привлеченных ими специалистов.

3. Если в течение определенного частью второй настоящей статьи срока
законодательством будет установлены иные нормы, чем предусмотренные
настоящим Законом, законами Украины, определяющие особенности
налогообложения резидентов Дия Сити и привлеченных ими специалистов,
которые будут предусматривать более благоприятные условия ведения
деятельности и / или уменьшать размер налогов, сборов и других обязательных
платежей, или отменять их, смягчать или отменять ответственность резидента
Дия Сити и / или привлеченных им специалистов, или иным образом улучшать их
положение, к резиденту Дия Сити и привлеченных им специалистов должны
применяться такие другие нормы.

4. Предусмотренные настоящей статьей гарантии стабильности правового
режима Дия Сити не распространяются на изменения в законодательство
Украины, касающихся вопросов обороны, национальной безопасности,
обеспечения общественного порядка и охраны окружающей среды.

5. На всех резидентов Дия Сити и их участников (акционеров) распространяется
система государственных гарантий защиты инвестиций, предусмотренная
законодательством об инвестиционной деятельности и режиме иностранного
инвестирования.

Раздел II. РЕЗИДЕНТЫ ДИЯ СИТИ

Статья 4. Статус резидента Дия Сити
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1. Приобретение статуса резидента Дия Сити соответствии с настоящим Законом
является добровольным. Для получения статуса резидента Дия Сити
юридическое лицо должно обратиться в уполномоченный орган с заявлением в
порядке, определенном настоящим Законом.

2. Юридическое лицо приобретает статус резидента Дия Сити со дня внесения
соответствующей записи в реестр Дия Сити с учетом положений части седьмой
статьи 2 настоящего Закона.

3. Юридическое лицо утрачивает статус резидента Дия Сити со дня внесения
соответствующей записи в реестр Дия Сити с учетом положений части седьмой
статьи 2 настоящего Закона.

4. Для осуществления хозяйственной деятельности резидент Дия Сити имеет
право привлекать работников на основании трудовых договоров (контрактов),
гиг-специалистов - на основании гиг-контрактов в соответствии с настоящим
Законом, а также подрядчиков и исполнителей, в том числе физических лиц -
предпринимателей, - на основании других гражданско-правовых или
хозяйственно-правовых договоров в порядке, определенном законодательством.

Статья 5. Требования к резиденту Дия Сити
1. Резидентом Дия Сити может быть юридическое лицо, зарегистрированное на
территории Украины в установленном законодательством Украины порядке,
независимо от его местонахождения и места осуществления хозяйственной
деятельности, которая отвечает всем следующим требованиям:

1) осуществляет один или несколько видов деятельности, определенных частью
четвертой настоящей статьи, указано в ее уставе и / или сведениях о ней,
содержащиеся в Едином государственном реестре;

2) размер средней месячной вознаграждения привлеченным работникам и гиг-
специалистам, начиная с календарного месяца, следующего за календарным
месяцем, в котором приобретен статус резидента Дия Сити, каждого
календарного месяца составляет не менее эквивалент 1200 евро по
официальному курсу гривны к евро, установленному национальным банком
Украины по состоянию на первое число соответствующего календарного месяца;

3) среднесписочная численность работников и гиг-специалистов юридического
лица (в случае привлечения) по итогам каждого календарного месяца, начиная
со следующего за календарным месяцем, в котором юридическим лицом
приобретен статус резидента Дия Сити, составляет не менее девяти человек;
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4) сумма квалифицированного дохода юридического лица, полученного за
первые три календарных месяца, следующего за календарным месяцем, в
котором юридическим лицом приобретен статус резидента Дия Сити, составляет
не менее 90 процентов суммы ее общего дохода за такой период, а сумма
квалифицированного дохода, полученного за каждый календарный год
пребывания в статусе резидента Дия Сити, составляет не менее 90 процентов
суммы общего дохода юридического лица за тот же период (при наличии общего
дохода);

5) в отношении юридического лица отсутствуют обстоятельства,
предусмотренные частью второй настоящей статьи.

2. Не может быть резидентом Дия Сити юридическое лицо:

1) зарегистрированной на территории и / или в соответствии с
законодательством иностранного государства;

2) в уставном капитале которой 25 и более процентов прямо или косвенно
принадлежат государству Украина или территориальной общине;

3) которая имеет статус некоммерческого предприятия, учреждения,
организации;

4) нарушившей требования законодательства по раскрытию информации о
конечных бенефициарных владельцев и / или представление информации о
структуре собственности юридического лица;

5) прямым или опосредованным владельцем долей (акций) в уставном
(акционерном) капитале которой является государство, признанное Верховной
Радой Украины государством-агрессором или юридическое лицо,
зарегистрированное в соответствии с законодательством этого государства, или
физическое лицо, постоянно (преимущественно) проживает в таком государстве.
Это положение не применяется при осуществлении владения долей (акциями) в
уставном (акционерном) капитале через юридическое лицо, акции которой
обращаются на фондовых биржах согласно перечню, утвержденному Кабинетом
Министров Украины (кроме случаев регистрации такого юридического лица в
соответствии с законодательством государства- агрессора)

6) в уставном капитале которой 25 и более процентов прямо или косвенно
принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в государствах,
включенных Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег
(FATF) в список стран, не сотрудничающих в сфере противодействия отмыванию
доходов, полученных преступным путем ;



7) в отношении которого применены специальные экономические или другие
ограничительные меры (санкции) в соответствии с законодательством Украины,
или признаны Украины международные санкции или которая является
связанным лицом лица, в отношении которого применены следующие
ограничительные меры (санкции);

8), которая признана банкротом;

9), которая находится в процессе прекращения, кроме преобразования;

10), которая на протяжении более 30 дней имеющего налоговый долг, общая
сумма которого составляет более 10 минимальных заработных плат (исходя из
размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января текущего
календарного года);

11) которая является поставщиком услуг, связанных с оборотом виртуальных
активов, и не выполнила требования законодательства о включении в
определенного реестра, постановки на учет, получение лицензии или иного
разрешительного документа (если требования установлены законодательством
как условие предоставления соответствующих услуг);

12) осуществляет деятельность по организации и / или проведению азартных
игр, кроме деятельности по предоставлению услуг в сфере азартных игр.

3. Юридическое лицо, отвечает не всем требованиям, предусмотренным частью
первой настоящей статьи, имеет право находиться в статусе резидента Дия
Сити, но не более чем до 31 декабря года, следующего за календарным годом, в
котором она получила статус резидента Дия Сити, при условии соблюдения
следующих требований:

1) соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 1, 4 и 5 части первой
настоящей статьи;

2) государственной регистрации создания юридического лица осуществлен не
ранее чем за 24 календарных месяцев до дня подачи заявления о получении
статуса резидента Дия Сити;

3) размер дохода юридического лица, определенный в соответствии с
подпунктом 2 пункта 292.1 статьи 292 Налогового кодекса Украины, не
превышает предельного объема дохода, установленного пунктом 291.4 статьи
291 Налогового кодекса Украины для субъектов хозяйствования третьей группе
плательщиков единого налога, в каждом из таких лет :
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в календарном году, предшествующем календарном году, в котором
юридическое лицо подало заявление о получении статуса резидента Дия Сити;

в календарном году, в котором юридическое лицо подало заявление о получении
статуса резидента Дия Сити;

в календарном году, в котором юридическое лицо получила статус резидента
Дия Сити;

в календарном году, следующем за годом, в котором юридическое лицо
получила статус резидента Дия Сити;

4) в заявлении о получении статуса резидента Дия Сити указано об обращении в
уполномоченный орган в соответствии с частью третьей настоящей статьи.

Если после наступления срока, определенного абзацем первым части третьей
настоящей статьи, юридическое лицо отвечает всем требованиям,
предусмотренным частью первой настоящей статьи, она продолжает находиться
в статусе резидента Дия Сити.

4. Видами деятельности, осуществление которых стимулируется путем создания
правового режима Дия Сити, являются:

1) компьютерное программирование, консультирование по вопросам
информатизации, деятельность по управлению компьютерным оборудованием,
которые включают:

разработку, модификацию, тестирование и техническую поддержку
программного обеспечения, включая компьютерные игры; другие работы на всех
этапах жизненного цикла разработки программного обеспечения, включая
бизнес-анализ предметной области, разработку спецификаций программного
обеспечения, разработку и дизайн пользовательских интерфейсов, разработку
архитектуры программных решений, программирования, контроль качества,
разработку технической документации, разработку пользовательской
документации, перевод и адаптацию программного обеспечения;

разработка структуры и контента и / или разработки системы команд,
необходимых для создания и выполнения программного обеспечения -
системного программного обеспечения (в том числе обновленного и
актуализированного), приложений (в том числе обновленных и
актуализированных), в том числе компьютерных игр, баз данных веб-сайтов;

настройка программного обеспечения, то есть модификацию и конфигурацию
существующих приложений, таким образом, чтобы оно функционировало в



рамках информационной (автоматизированной) системы клиента и устройствах
конечных пользователей, в том числе настройка программного обеспечения,
разработанного третьими лицами;

планирование и проектирование интегрированных компьютерных систем,
объединяющих аппаратные средства, программное обеспечение и
коммуникационные технологии, в том числе консультирование и обучение
пользователей таких систем, другое консультирование по вопросам внедрения и
использования программного обеспечения, в том числе разработанного
третьими лицами;

управления и эксплуатации компьютерных систем клиентов и / или средств
обработки данных таким образом, чтобы они функционировали в рамках
информационной (автоматизированной) системы клиента;

другие разработки, модификации, тестирование и техническую поддержку
компьютерных игр, включающих создание дизайна и наполнения для
компьютерных игр, перевод и адаптацию компьютерных игр, компоновки кино- и
видеофильмов как элементов компьютерных игр, специализированную
деятельность по дизайну элементов компьютерных игр, деятельность в сфере
фотографии для компьютерных игр, индивидуальную творческую деятельность
по созданию элементов компьютерных игр, услуги по художественному
оформлению элементов компьютерных игр;

2) издание компьютерных игр, а также другого программного обеспечения,
включающий:

издание стандартного программного обеспечения (системного или приложений),
в том числе его перевод или адаптацию за свой счет: операционных систем,
бизнес, учебных, развлекательных и других приложений;

издание компьютерных игр для любых платформ, в том числе их перевод или
адаптацию за свой счет;

издание элементов, обновлений, дополнений и расширений функционала
программного обеспечения, в том числе компьютерных игр;

предоставления и передачи имущественных прав интеллектуальной
собственности на программное обеспечение, в том числе компьютерные игры, и
его элементы;

3) предоставление программных продуктов, в том числе компьютерных игр в
режиме "онлайн" и предоставления веб-услуг по доставке приложений, включая
распространение экземпляров (копий, экземпляров) программного обеспечения



в электронной форме, в том числе компьютерных игр его элементов,
обновлений, дополнений и расширений функционала;

4) образовательная деятельность в области информационных технологий, в том
числе предоставление высшего, профессионального перед высшими и
профессионально-технического образования по специальностям как
компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная
инженерия, кибербезопасность, наука о данных, а также предоставление других
видов образования, а именно: обучение компьютерной грамоте (цифровой
грамотности), включающий услуги по обучению цифровой грамотности,
разработке, модификации, тестированию и технической поддержке
программного обеспечения, в том числе компьютерные игры, обучение бизнес
анализа (для целей разработки, модификации, тестирование и технической
поддержки программного обеспечения), построении графических интерфейсов,
организации процессов контроля качества, системному администрированию,
проектному менеджменту, разработке документации;

5) обработки данных и связанная с этим деятельность, кроме предоставления
инфраструктуры для обработки данных и размещения (хостинга) и услуг по
размещению (хостинга) и деятельность веб-порталов, которые включают:

автоматизированную обработку данных, полученных от клиента,
автоматизированное составление специализированных отчетов на основе
данных, полученных от клиента, в том числе глубинный анализ таких данных
(процесс полуавтоматической анализа больших баз данных с целью поиска
полезных фактов);

управления веб-сайтами, которые предоставляют возможность поиска в сети
Интернет и / или используют поисковые механизмы для создания и поддержки
больших баз данных интернет-адресов и контента в удобном для поиска
формате;

управления другими веб-сайтами, которые функционируют как порталы в сети
Интернет, таких как медийные сайты, периодически обновляют
информационный контент, стриминг и другие платформы;

6) исследования и экспериментальные разработки в области естественных и
технических наук по информационным и информационно-коммуникационных
технологий;

7) проведение маркетинговых кампаний и предоставление рекламных услуг с
использованием программного обеспечения, разработанного с участием
резидента Дия Сити, в сети Интернет и / или на устройствах пользователей;



8) деятельность организаторов киберспортивных соревнований,
киберспортивных команд, специализированных компьютерных центров и / или
клубов, предназначенных для проведения киберспортивных соревнований, а
также студий трансляций киберспортивных соревнований;

9) деятельность поставщика услуг, связанных с оборотом виртуальных активов;

10) обеспечение кибербезопасности информационно-коммуникационных систем,
программных продуктов и информации, в них обрабатывается; разработки и
внедрения организационных мероприятий, программных и аппаратно-
программных продуктов, предназначенных для предотвращения
киберинцидентам, выявления и защиты от кибератак, ликвидации их
последствий, восстановление устойчивости функционирования
коммуникационных и технологических систем (сетей); обработка и анализ
данных об обстоятельствах киберинциденту и его последствия, установление
предпосылок, приведших к нему, предоставление соответствующих
рекомендаций; планирование и проектирование интегрированных
компьютерных систем, объединяющих аппаратные средства, программное
обеспечение и коммуникационные технологии, предназначенные для
защищенной обработки информации (данных); предоставление консультаций по
вопросам обеспечения кибербезопасности (киберзащиты) коммуникационных
систем и программного обеспечения (продуктов), обеспечивающих
функционирование IT-систем клиента; предоставление услуг по эксплуатации и
техническому обслуживанию коммуникационного оборудования, программного
обеспечения, предназначенного для обеспечения кибербезопасности
коммуникационных и технологических систем (сетей); проведения исследований
и осуществления экспериментальных разработок в сфере обеспечения
кибербезопасности;

11) деятельность по проектированию (конструирование), исследование,
тестирование (испытания) технологий, устройств и систем робототехники с
использованием компьютеризированных систем управления;

12) другие виды деятельности, определенные Кабинетом Министров Украины в
порядке, установленном Законом Украины "Об основах государственной
регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности".

Статья 6. Обращение о получении статуса резидента Дия Сити
1. Заявление о получении статуса резидента Дия Сити, подается заявителем в
уполномоченный орган, должен содержать:
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1) полное наименование заявителя, идентификационный код заявителя в
Едином государственном реестре, адрес электронной почты и контактный номер
телефона для связи с заявителем;

2) фамилия, имя и отчество (при наличии), дату и место рождения,
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии),
серию и номер паспорта должностных лиц заявителя, а именно руководителя,
членов исполнительного органа, членов иных органов (если образованные в
соответствии с уставом) и главного бухгалтера или другого лица,
осуществляющего ведение бухгалтерского учета заявителя (если такие функции
выполняются другим лицом, а не лично руководителем)

3) перечень видов деятельности согласно части четвертой статьи 5 настоящего
Закона, заявитель планирует осуществлять как резидент Дия Сити;

4) заверения заявителя об отсутствии в отношении него обстоятельств,
предусмотренных частью второй статьи 5 настоящего Закона;

5) информацию об обращении в уполномоченный орган в соответствии с частью
третьей статьи 5 настоящего Закона (для заявителя, обращается для получения
статуса резидента Дия Сити соответствии с частью третьей статьи 5 настоящего
Закона);

6) информацию о размере дохода заявителя, определенный в соответствии с
подпунктом 2 пункта 292.1 статьи 292 Налогового кодекса Украины, за
календарный год, предшествующий году, в котором подается заявление (для
заявителя, обращается для получения статуса резидента Дия Сити соответствии
с частью третьей статьи 5 этого Закона);

7) заверения заявителя о его соответствии требованиям, определенным
пунктами 2-4 части первой статьи 5, в сроки, предусмотренные настоящим
Законом.

2. К заявлению о получении статуса резидента Дия Сити прилагается
доверенность или ее копия, заверенная нотариально или уполномоченным
лицом заявителя, если обращение осуществляется от имени заявителя
представителем по доверенности.

К заявлению о получении статуса резидента Дия Сити заявитель может
приложить заявление об избрании налогообложения плательщиком налога на
прибыль - резидента Дия Сити согласно Налоговому кодексу Украины.

3. Уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя:
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1) представление оригиналов документов, кроме заявления;

2) представление копий документов, заверенных нотариально или другими
лицами, если представление такой копии прямо не предусмотрено настоящим
Законом;

3) представления документов, подтверждающих или опровергающих
информацию о заявителе, которые выдаются другими государственными
органами, органами местного самоуправления или их должностными лицами;

4) представление документов, не предусмотренных настоящим Законом.

4. Заявление о получении статуса резидента Дия Сити и прилагаемые к ней,
могут быть поданы заявителем в уполномоченный орган в электронной форме с
соблюдением требований законов Украины "Об электронных документах и
электронном документообороте" и "Об электронных доверительных услугах" в
соответствии с порядком подачи и рассмотрения заявления о получении статуса
резидента Дия Сити, установленным Кабинетом Министров Украины.

Статья 7. Рассмотрение заявления о получении статуса резидента Дия
Сити
1. Уполномоченный орган рассматривает заявление о получении статуса
резидента Дия Сити в течение 10 рабочих дней со дня поступления в
уполномоченный орган такого заявления.

2. Уполномоченный орган может вернуть заявление о получении статуса
резидента Дия Сити без рассмотрения по следующим основаниям:

1) заявление о получении статуса резидента Дия Сити не соответствует
требованиям части первой статьи 6 настоящего Закона;

2) невозможно подтвердить полномочия представителя заявителя, если
обращение о получении статуса резидента Дия Сити осуществляется
представителем заявителя;

3) в Едином государственном реестре отсутствуют сведения о заявителе или
имеющиеся сведения о государственной регистрации его прекращения;

4) заявитель обратился с просьбой о возвращении ранее поданного заявления о
получении статуса резидента Дия Сити без рассмотрения.

3. В случае выявления оснований для возвращения заявления о получении
статуса резидента Дия Сити без рассмотрения уполномоченный орган в течение
пяти рабочих дней со дня поступления такого заявления направляет
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соответствующее решение заявителю в адрес его электронной почты, указанный
в заявлении о получении статуса резидента Дия Сити ( при наличии), вместе с
обоснованным объяснением оснований возвращения заявления без
рассмотрения, которая должна содержать конкретные факты в подтверждение
наличия таких оснований. Указанное обоснованное объяснение также содержать
предложения по устранению выявленных недостатков.

4. Если уполномоченный орган не направил заявителю решение о возвращении
заявления о получении статуса резидента Дия Сити без рассмотрения в срок,
предусмотренный частью третьей настоящей статьи, считается, что
уполномоченный орган принял заявление и отсутствуют основания для его
возвращения без рассмотрения.

5. Запрещается возвращения заявления о получении статуса резидента Дия
Сити без рассмотрения по основаниям, не предусмотренным частью второй
настоящей статьи.

6. Уполномоченный орган отказывает заявителю в получении статуса резидента
Дия Сити по следующим основаниям:

1) несоответствие заявителя по меньшей мере одному из требований,
определенных пунктами 1 и 5 части первой статьи 5 настоящего Закона;

2) несоответствие заявителя, обращается для получения статуса резидента Дия
Сити соответствии с частью третьей статьи 5 настоящего Закона, по меньшей
мере одному из требований, определенных пунктами 2 и 3 части третьей статьи
5 настоящего Закона;

3) информация, предоставленная в заявлении, является недостоверной;

4) в течение 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу, в котором
заявителем подано в уполномоченный орган заявление о получении статуса
резидента Дия Сити, такой заявитель потерял статус резидента Дия Сити с
одного из оснований, предусмотренных пунктами 1, 2 и 4-6 части первой статьи
9 этого Закона, и соответствующее решение уполномоченного органа о потере
заявителем статуса резидента Дия Сити не отменен в установленном законом
порядке.

7. Уполномоченный орган для целей, предусмотренных частью шестой
настоящей статьи, устанавливает наличие оснований для отказа в приобретении
статуса резидента Дия Сити исключительно на основании поданного заявления
о получении статуса резидента Дия Сити и информации, полученной из
государственных реестров, баз данных, информационных систем, держателями
которых являются государственные органы, компетентные органы иностранных
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государств или международные межправительственные организации или
непосредственно от компетентных органов иностранных государств,
международных межправительственных организаций или государственных
органов, при условии, что соответствующий орган обладает и предоставляет
такую информацию в пределах его полномочий и в порядке, установленном
законодательством .

8. В случае принятия решения об отказе в приобретении заявителем статуса
резидента Дия Сити уполномоченный орган не позднее рабочего дня,
следующего за днем принятия решения, направляет соответствующее решение
заявителю в адрес его электронной почты, указанный в заявлении о получении
статуса резидента Дия Сити, вместе с обоснованным объяснением, которая
должна содержать полный перечень оснований для принятия соответствующего
решения, конкретные факты и сведения в подтверждение наличия таких
оснований, ссылки на соответствующие государственные реестры, базы данных,
информационные системы, держателями которых являются государственные
органы, компетентные органы иностранных государств или международные
межправительственные организации или документы от компетентных органов
иностранных государств, международных межправительственных организаций
или государственных органов, при условии, что соответствующий орган
обладает и предоставляет такую информацию в пределах его полномочий и в
порядке, определенном законодательством. Указанное обоснованное
объяснение также содержать предложения по устранению выявленных
недостатков.

9. Решение о получении заявителем статуса резидента Дия Сити принимается
уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня поступления
заявления о получении статуса резидента Дия Сити, если во время его
рассмотрения не обнаружено предусмотренных этим Законом оснований для
возвращения заявления без рассмотрения и / или отказа в приобретении
заявителем статуса резидента Дия Сити. Решение о приобретении заявителем
статуса резидента Дия Сити считается принятым по истечении 10 рабочих дней
со дня поступления соответствующего заявления, если такое заявление не
возвращена без рассмотрения и в течение этого времени уполномоченный орган
не направил заявителю решение об отказе заявителю в получении статуса
резидента Дия Сити.

В случае принятия решения о получении заявителем статуса резидента Дия Сити
уполномоченный орган в день опубликования такого решения направляет к
информационным системам центрального органа исполнительной власти,
реализующего государственную налоговую политику, сведения о
соответствующем решении и, при наличии, сведения, содержащиеся в



заявлении об избрании заявителем налогообложения плательщиком налога на
прибыль - резидента Дия Сити.

10. Уполномоченный орган обеспечивает внесение сведений о заявителе в
реестр Дия Сити одновременно с принятием решения о получении заявителем
статуса резидента Дия Сити, но не позднее одиннадцатого рабочего дня со дня
поступления заявления о получении статуса резидента Дия Сити, была принята
к рассмотрению и в отношении которого уполномоченным органом не принято
решение об отказе в приобретении статуса резидента Дия Сити. В день
принятия решения о получении заявителем статуса резидента Дия Сити
уполномоченный орган направляет соответствующее решение заявителю в
адрес его электронной почты, указанный в заявлении о получении статуса
резидента Дия Сити.

11. Решение уполномоченного органа о возвращении заявления о получении
статуса резидента Дия Сити без рассмотрения, о получении статуса резидента
Дия Сити, об отказе заявителю в получении статуса резидента Дия Сити
публикуются на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет не
позднее дня направления соответствующего решения заявителю, вступают в
силу со дня их опубликования уполномоченным органом и могут быть
обжалованы в судебном порядке в соответствии с правилами
административного судопроизводства.

12. Решение уполномоченного органа о возвращении заявления о получении
статуса резидента Дия Сити без рассмотрения, о получении и об отказе
заявителю в получении статуса резидента Дия Сити и обоснованные пояснения к
ним направляются заявителю в электронной форме с электронной подписью,
наложенным в соответствии с Законом Украины "Об электронных доверительных
услугах".

Статья 8. Реестр Дия Сити
1. Реестр Дия Сити является открытым и публикуется на официальном сайте
уполномоченного органа в сети Интернет, кроме сведений, предусмотренных
пунктами 2 и 3 части третьей настоящей статьи.

Ведение реестра Дия Сити осуществляется на государственном языке с
использованием программного обеспечения, обеспечивает его совместимость и
взаимодействие с другими информационными системами и сетями,
составляющих информационный ресурс государства.

Регистрация Дия Сити и его программное обеспечение является объектом права
государственной собственности.
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Порядок формирования и ведения реестра Дия Сити устанавливается Кабинетом
Министров Украины.

2. Доступ в реестр Дия Сити является бесплатным.

3. В реестр Дия Сити вносятся следующие сведения:

1) наименование резидента Дия Сити и его идентификационный код в Едином
государственном реестре;

2) информация о должностных лицах резидента Дия Сити, а именно
руководителя, членов исполнительного органа, членов других органов (если
образованные в соответствии с уставом), и о главном бухгалтере или другое
лицо, осуществляющее ведение бухгалтерского учета резидента Дия Сити (если
такие функции выполняются другим лицом, а не лично руководителем)

3) адрес электронной почты и контактный номер телефона резидента Дия Сити;

4) дата приобретения юридическим лицом статуса резидента Дия Сити;

5) сведения обо всех решениях уполномоченного органа, принятые в отношении
резидента Дия Сити (номер, дата, название решение, ссылки на решения,
размещены на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет);

6) сведения о дате и основании потери юридическим лицом статуса резидента
Дия Сити;

7) информация о приобретении юридическим лицом статуса резидента Дия Сити
соответствии с частью третьей статьи 5 настоящего Закона;

8) сведения о соответствии резидента Дия Сити требованию, установленной
пунктом 3 части третьей статьи 5 настоящего Закона в календарном году, в
котором юридическое лицо приобрело статус резидента Дия Сити, и в
календарном году, который следует за таким годом (в случае приобретения
юридическим лицом статуса резидента Дия Сити соответствии с частью третьей
статьи 5 настоящего Закона).

4. Резидент Дия Сити обязан сообщить уполномоченный орган об изменениях в
сведениях, предусмотренных пунктами 1-3 части третьей настоящей статьи, в
течение пяти рабочих дней со дня наступления таких изменений.

5. Уполномоченный орган обеспечивает внесение сведений в реестр Дия Сити в
течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения или
поступления новых сведений о резиденте Дия Сити, если иное не предусмотрено
настоящим Законом.
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6. Уполномоченный орган несет ответственность за сохранение, корректное
внесение и обработки данных, внесенных в реестр Дия Сити.

Статья 9. Потеря статуса резидента Дия Сити
1. Уполномоченный орган принимает решение о прекращении статуса резидента
Дия Сити исключительно по следующим основаниям:

1) получение от резидента Дия Сити заявления о прекращении статуса
резидента Дия Сити;

2) несоответствие резидента Дия Сити требованиям, определенным статьей 5
настоящего Закона, о чем уполномоченный орган сообщено путем
представления резидентом Дия Сити отчета о соответствии и / или независимого
заключения;

3) несоответствие резидента Дия Сити требованиям, определенным пунктом 1
или 5 части первой статьи 5 настоящего Закона, которую обнаружено
уполномоченным органом на основании информации, полученной из
государственных реестров, баз данных, информационных систем, держателями
которых являются государственные органы, компетентные органы иностранных
государств или международные межправительственные организации или
непосредственно от компетентных органов иностранных государств,
международных межправительственных организаций или государственных
органов, при условии, что соответствующий орган обладает и предоставляет
такую информацию в пределах его полномочий и в порядке, определенном
законодательством;

4) нарушение срока представления резидентом Дия Сити в уполномоченный
орган отчета о соответствии и / или независимого заключения более чем на 20
рабочих дней со дня истечения предельного срока, установленного для подачи
соответствующих документов;

5) повторное последовательное нарушение сроков представления резидентом
Дия Сити в уполномоченный орган отчета о соответствии и / или независимого
заключения;

6) вступления в законную силу решения суда, которым установлено
обстоятельство несоответствия резидента Дия Сити требованиям,
определенным статьей 5 настоящего Закона.

2. Уполномоченный орган принимает решение о прекращении статуса резидента
Дия Сити течение:
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1) пяти рабочих дней со дня получения заявления о прекращении статуса
резидента Дия Сити или отчета о соответствии или независимого заключения,
свидетельствующие о несоответствии резидента Дия Сити требованиям,
определенным статьей 5 настоящего Закона (в случае принятия решения по
основаниям, предусмотренным пунктом 1 или 2 части первой настоящей статьи);

2) 20 рабочих дней со дня получения уполномоченным органом информации о
признаках несоответствия требованиям, определенным пунктом 1 или 5 части
первой статьи 5 настоящего Закона, но не ранее чем на десятый рабочий день со
дня направления резиденту Дия Сити электронного сообщения,
предусмотренного частью третьей настоящей статьи (в случае принятия
решения по основанию, предусмотренному пунктом 3 части первой настоящей
статьи);

3) 20 рабочих дней со дня выявления признаков наличия одного из оснований,
предусмотренных пунктами 4 и 5 части первой этой статьи, но не ранее чем на
десятый рабочий день со дня направления резиденту Дия Сити электронного
сообщения, предусмотренного частью третьей настоящей статьи (в случае
принятия решение по одной из следующих оснований)

4) пяти рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда, которым
установлено обстоятельство несоответствия резидента Дия Сити требованиям,
определенным статьей 5 настоящего Закона (в случае принятия решения по
основанию, предусмотренному пунктом 6 части первой этой статьи).

3. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня выявления фактов
или получения информации о признаках наличия у резидента Дия Сити одной
или нескольких оснований, предусмотренных пунктами 3-5 части первой
настоящей статьи, обязан направить электронное сообщение на адрес
электронной почты такого резидента Дия Сити, указанную в реестре Дия Сити, в
котором, в том числе, должны быть указаны:

1) признаки наличия оснований для принятия решения о потере статуса
резидента Дия Сити, а также ссылки на факты, свидетельствующие о наличии
таких признаков;

2) дату (даты) получения уполномоченным органом информации о признаках
наличия оснований для принятия решения о потере статуса резидента Дия Сити;

3) предложение о предоставлении резидентом Дия Сити необходимых
объяснений.

Резидент Дия Сити, который получил от уполномоченного органа электронное
сообщение, вправе предоставить объяснения в течение пяти рабочих дней со
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дня получения такого уведомления. Непредоставление резидентом Дия Сити
уполномоченному органу объяснений в указанный срок не является основанием
для непринятия уполномоченным органом решения о таком резиденте Дия Сити.

4. В случае если по результатам рассмотрения информации о признаках наличия
у резидента Дия Сити одной или нескольких оснований, предусмотренных
пунктами 3-5 части первой настоящей статьи, уполномоченный орган не принял
решение о прекращении статуса резидента Дия Сити, такая информация в
дальнейшем может быть использована уполномоченным органом как
единственные сведения, подтверждающие наличие оснований для принятия
решения о потере статуса резидента Дия Сити.

5. Если до принятия уполномоченным органом решения о потере статуса
резидента Дия Сити, а в случае обжалования такого решения в
административном порядке - до принятия апелляционной комиссией
соответствующего решения будет устранена основание, предусмотренное
пунктом 3 части первой настоящей статьи, о чем резидентом Дия Сити будет
сообщено уполномоченный орган (апелляционную комиссию) и что будет
подтверждаться информацией, полученной уполномоченным органом
(апелляционной комиссией) из государственных реестров, баз данных,
информационных систем, держателями которых являются государственные
органы, компетентные органы иностранных государств или международные
межправительственные организации или непосредственно от компетентных
органов иностранных государств , международных межправительственных
организаций или государственных органов, считается, что такая основание не
возникала.

6. В решении о потере статуса резидента Дия Сити уполномоченный орган
обязан указать основание (основания) для принятия такого решения, а также
факты, подтверждающие наличие такого основания (таких оснований).

7. Решение об утрате статуса резидента Дия Сити должно быть опубликовано на
официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет не позднее
следующего рабочего дня со дня его принятия и одновременно направлено в
электронной форме с электронной подписью, наложенным в соответствии с
Законом Украины "Об электронных доверительных услугах" на адрес
электронной почты резидента Дия Сити, указанную в реестре Дия Сити, вместе с
обоснованным объяснением, которая должна содержать полный перечень
конкретных фактов и сведения в подтверждение наличия соответствующего
основания для утраты статуса резидента Дия Сити, ссылки на заявление
резидента Дия Сити, отчет о соответствии, независимое заключение, решение
суда, соответствующие государственные реестры, базы данных,
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информационные системы, держателями которых являются государственные
органы или международные межправительственные организации или
документы, полученные от государственных органов, компетентных органов
иностранных государств или международных межправительственных
организаций.

8. Решение об утрате статуса резидента Дия Сити вступает в силу в день его
опубликования. Уполномоченный орган обеспечивает внесение записи о потере
статуса резидента Дия Сити в реестр Дия Сити на одиннадцатый рабочий день
со дня вступления в силу соответствующего решения уполномоченного органа,
кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом.

Статья 10. Обжалование решения уполномоченного органа о потере
статуса резидента Дия Сити в административном порядке
1. Резидент Дия Сити имеет право обжаловать в административном порядке
решение о прекращении статуса резидента Дия Сити, принятое в отношении
него уполномоченным органом по основаниям, предусмотренным пунктами 2-5
части первой статьи 9 настоящего Закона, в течение 10 рабочих дней со дня
опубликования такого решения.

2. Для рассмотрения жалоб на решения о потере статуса резидента Дия Сити
уполномоченный орган образует апелляционную комиссию. Персональный
состав апелляционной комиссии утверждается уполномоченным органом с
учетом требований настоящего Закона. В рассмотрении жалобы на решение об
утрате статуса резидента Дия Сити не может участвовать лицо, от имени
уполномоченного органа приняла оспариваемое решение о потере статуса
резидента Дия Сити. Половину состава апелляционной комиссии должны
составлять представители общественности, избираемых в порядке,
установленном Кабинетом Министров Украины.

3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения о потере статуса
резидента Дия Сити, принятие решения апелляционной комиссией
утверждается Кабинетом Министров Украины с учетом требований настоящего
Закона.

4. Во время процедуры административного обжалования обязанность
доказывания наличия оснований для принятия решения о потере статуса
резидента Дия Сити возлагается на уполномоченный орган.

5. Апелляционная комиссия обязана рассмотреть жалобу на решение об утрате
статуса резидента Дия Сити и принять мотивированное решение об отмене,
изменении или оставлении такого решения без изменений в течение 20 рабочих
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дней со дня подачи жалобы, а в случае продления апелляционной комиссией
срока рассмотрения - в течение 30 рабочих дней со дня получения жалобы. Если
в течение предусмотренного этой частью срока апелляционная комиссия не
приняла решение об отмене или изменении решения о потере статуса резидента
Дия Сити, считается, что апелляционная комиссия приняла решение об
оставлении решения о потере статуса резидента Дия Сити без изменений.

В течение трех рабочих дней со дня принятия апелляционной комиссией
решения об отмене, изменении или оставлении решения о потере статуса
резидента Дия Сити без изменений такое решение публикуется на официальном
сайте уполномоченного органа в сети Интернет и одновременно направляется в
электронной форме с электронной подписью, наложенным соответственно в
Закон Украины "Об электронных доверительных услугах", на адрес электронной
почты резидента Дия Сити, указанную в реестре Дия Сити.

6. В случае обжалования решения о потере статуса резидента Дия Сити по
основаниям, предусмотренным пунктами 2-5 части первой статьи 9 настоящего
Закона, в административном порядке запись об утрате статуса резидента Дия
Сити не вносится в реестр Дия Сити до завершения процедуры
административного обжалования с учетом положений частей седьмой и восьмой
этой статьи.

7. Решение апелляционной комиссии вступает в силу в день его опубликования
на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет.
Уполномоченный орган обеспечивает внесение записи о потере статуса
резидента Дия Сити в реестр Дия Сити на пятый рабочий день, следующий за
днем опубликования решения апелляционной комиссии об оставлении решения
о потере статуса резидента Дия Сити по основаниям, предусмотренным
пунктами 2-5 части первой статьи 9 этого Закона, без изменений, или об
изменении такого решения (если соответствующее изменение не повлияло на
резолютивную часть решения).

8. Резидент Дия Сити теряет право на обжалование решения об утрате статуса
резидента Дия Сити в административном порядке, а начатые процедуры
административного обжалования подлежат прекращению, если резидент Дия
Сити обжаловал такое решение в суд. В таком случае уполномоченный орган
обеспечивает внесение в реестр Дия Сити записи о потере статуса резидента
Дия Сити на следующий рабочий день за днем прекращения процедуры
административного обжалования, кроме случая, предусмотренного частью
третьей статьи 11 настоящего Закона.

Статья 11. Обжалование решения уполномоченного органа о потере
статуса резидента Дия Сити в судебном порядке

https://urst.com.ua/ru/act/ob_elektronnyh_doveritelnyh_uslugah
https://urst.com.ua/ru/o_stimulirovanii_razvitiya_tsifrovoy_ekonomiki/st-9
https://urst.com.ua/ru/o_stimulirovanii_razvitiya_tsifrovoy_ekonomiki/st-9
https://urst.com.ua/ru/o_stimulirovanii_razvitiya_tsifrovoy_ekonomiki/st-9
https://urst.com.ua/ru/o_stimulirovanii_razvitiya_tsifrovoy_ekonomiki/st-11


1. Решение о потере статуса резидента Дия Сити может быть обжаловано в
судебном порядке в соответствии с правилами административного
судопроизводства. Решение о потере статуса резидента Дия Сити, оставлено без
изменений или изменено апелляционной комиссией, может быть обжаловано в
судебном порядке только вместе с соответствующим решением апелляционной
комиссии.

2. Уполномоченный орган обеспечивает внесение записи в реестр Дия Сити о
решении суда о признании противоправным и отмене решения об утрате статуса
резидента Дия Сити течение пяти рабочих дней со дня вступления в законную
силу такого решения суда. В таком случае считается, что юридическое лицо не
теряла статуса резидента Дия Сити.

3. В случае обжалования решения о потере статуса резидента Дия Сити,
принятого по основаниям, предусмотренным пунктами 2-5 части первой статьи 9
настоящего Закона, в судебном порядке в течение 10 рабочих дней со дня
опубликования на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет
такого решение (или в течение четырех рабочих дней со дня опубликования на
официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет решения
апелляционной комиссии в случае обжалования такого решения в
административном порядке) запись о потере статуса резидента Дия Сити не
вносится в реестр Дия Сити до вступления в законную силу соответствующего
решением суда, если такое решение уполномоченного органа принято
относительно резидента Дия Сити, который одновременно соответствует всем
следующим критериям:

1) непрерывно находится в статусе резидента Дия Сити меньшей мере в течение
трех полных календарных лет до дня принятия уполномоченным органом
решения об утрате им такого статуса;

2) подал в предусмотренные настоящим Законом сроки в уполномоченный орган
годовые отчеты о соответствии, содержащих заверения и утверждения о
соответствии всем требованиям, предусмотренным частью первой статьи 5
настоящего Закона, в каждом из трех календарных лет, предшествующих году,
в котором принято решение о потерю статуса резидента Дия Сити (если на
момент принятия решения не истек срок для предоставления отчета о
соответствии за год, предшествующий году, в котором принято решение - в
каждом из двух предыдущих лет);

3) подал в предусмотренные настоящим Законом сроки в уполномоченный орган
независимые выводы, подтверждающие все утверждения резидента Дия Сити,
изложенные в каждом из годовых отчетов о соответствии за три календарных
года, предшествующих году, в котором принято решение о прекращении статуса

https://urst.com.ua/ru/o_stimulirovanii_razvitiya_tsifrovoy_ekonomiki/st-9
https://urst.com.ua/ru/o_stimulirovanii_razvitiya_tsifrovoy_ekonomiki/st-9
https://urst.com.ua/ru/o_stimulirovanii_razvitiya_tsifrovoy_ekonomiki/st-5
https://urst.com.ua/ru/o_stimulirovanii_razvitiya_tsifrovoy_ekonomiki/st-5


резидента Дия Сити ( если на момент принятия решения не истек срок для
предоставления независимого заключения за год, предшествующий году, в
котором принято решение - за два предыдущих года);

4) в течение трех лет до дня принятия решения о потере статуса резидента Дия
Сити:

не менялись конечные бенефициарные владельцы такого резидента Дия Сити;
или

изменились только конечные бенефициарные владельцы такого резидента Дия
Сити, которым предстояло прямо или косвенно менее 50 процентов в уставном
капитале или 50 процентов прав голоса резидента Дия Сити как юридического
лица.

Если по результатам судебного обжалования решения о потере статуса
резидента Дия Сити не отменен, внесенные в реестр Дия Сити записи о потере
юридическим лицом статуса резидента Дия Сити осуществляется в течение пяти
рабочих дней со дня вступления в законную силу соответствующего решения
суда.

Раздел III. ОТЧЕТНОСТЬ РЕЗИДЕНТОВ ДИЯ СИТИ И КОНТРОЛЬ ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ ИМИ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Статья 12. Полномочия органов государственной власти относительно
развития и функционирования правового режима Дия Сити
1. Во исполнение этого Закона Кабинет Министров Украины:

1) устанавливает форму, порядок подачи и рассмотрения заявления о получении
статуса резидента Дия Сити;

2) определяет порядок формирования и ведения реестра Дия Сити;

3) устанавливает форму, порядок подачи и рассмотрения отчета о соответствии
резидента Дия Сити и порядок представления и рассмотрения независимого
заключения;

4) осуществляет иные полномочия, прямо предусмотренных этим Законом.

2. Во исполнение этого Закона уполномоченный орган:

1) обеспечивает формирование и реализацию государственной политики
относительно развития и функционирования правового режима Дия Сити;



2) принимает решение о получении статуса резидента Дия Сити, об оставлении
заявления о получении статуса резидента Дия Сити без рассмотрения, об отказе
в приобретении статуса резидента Дия Сити, о потере статуса резидента Дия
Сити в порядке, предусмотренном настоящим Законом, а также принимает меры
по обеспечение внесения соответствующих записей в реестр Дия Сити;

3) принимает организационных мероприятий по обеспечению функционирования
реестра Дия Сити, и является его держателем;

4) осуществляет меры по созданию, доработке и сопровождению программного
обеспечения реестра Дия Сити, отвечает за его техническое и технологическое
обеспечение, сохранение и защиту информации, содержащейся в реестре Дия
Сити, или делегирует предусмотренные настоящим пунктом полномочия
государственному унитарному предприятию, относится к сфере его управления;

5) осуществляет в порядке и пределах, определенных этим Законом, контроль за
соответствием заявителей и резидентов Дия Сити требованиям, определенным
статьей 5 настоящего Закона;

6) осуществляет рассмотрение отчетов о соответствии, независимых выводов и
другой информации о резидентов Дия Сити на предмет наличия признаков,
которые могут быть основанием для принятия решения о потере статуса
резидента Дия Сити;

7) получает от других государственных органов, компетентных органов
иностранных государств и международных межправительственных организаций
информацию с целью накопления сведений о соответствии или несоответствии
заявителей и резидентов Дия Сити требованиям, определенным статьей 5
настоящего Закона;

8) осуществляет иные полномочия, прямо предусмотренных этим Законом.

3. При осуществлении уполномоченным органом полномочий, предусмотренных
настоящим Законом, не допускается его вмешательства в деятельность
резидентов Дия Сити, а также нарушение режима информации с ограниченным
доступом, полученной от заявителей и резидентов Дия Сити при осуществлении
таких полномочий.

Статья 13. Контроль за соблюдением резидентами Дия Сити требований
этого Закона
1. Резидент Дия Сити обязан обеспечить непрерывную и полное соответствие
всем требованиям, определенным статьей 5 настоящего Закона, в течение всего
срока резидентства.

https://urst.com.ua/ru/o_stimulirovanii_razvitiya_tsifrovoy_ekonomiki/st-5
https://urst.com.ua/ru/o_stimulirovanii_razvitiya_tsifrovoy_ekonomiki/st-5
https://urst.com.ua/ru/o_stimulirovanii_razvitiya_tsifrovoy_ekonomiki/st-5
https://urst.com.ua/ru/o_stimulirovanii_razvitiya_tsifrovoy_ekonomiki/st-5


2. Резидент Дия Сити обязан подать в уполномоченный орган не позднее чем в
последний день шестого календарного месяца, следующего за календарным
месяцем, в котором приобретено статуса резидента Дия Сити:

1) отчет о соответствии всем требованиям, определенным частью первой статьи
5 настоящего Закона (в случае получения статуса резидента Дия Сити
соответствии с частью третьей статьи 5 настоящего Закона - требованиям,
определенным пунктами 1, 4 и 5 части первой и пунктом 3 части третьей статьи
5 этого Закона), по итогам трех полных календарных месяцев, следующих за
месяцем, в котором приобретен статус резидента Дия Сити (начальный отчет о
соответствии)

2) независимое заключение, предоставленный субъектом аудиторской
деятельности по итогам проверки утверждений резидента Дия Сити,
изложенных в его первоначальном отчете о соответствии (не применяется к
резидентам Дия Сити, которые приобрели такой статус в соответствии с частью
третьей статьи 5 настоящего Закона).

В случае выявления уполномоченным органом разногласий между информацией,
указанной в первоначальном отчете о соответствии резидента Дия Сити,
который получил такой статус в соответствии с частью третьей статьи 5
настоящего Закона, и данными финансовой отчетности резидента Дия Сити,
представленной в установленном законом порядке, уполномоченный орган
представляет в такого резидента Дия Сити запрос о предоставлении
независимого заключения субъекта аудиторской деятельности по результатам
проверки утверждений, изложенных в первоначальном отчете о соответствии
резидента Дия Сити.

Запрос о предоставлении независимого заключения направляется
уполномоченным органом в электронной форме на адрес электронной почты
резидента Дия Сити, указанную в реестре Дия Сити, в течение 15 рабочих дней
со дня получения от резидента Дия Сити начального отчета о соответствии или в
течение 15 рабочих дней со дня подачи соответствующей финансовой
отчетности в установленном законом порядке.

Резидент Дия Сити обязан подать независимое заключение на запрос
уполномоченного органа в течение 60 дней со дня получения такого запроса.

3. Резидент Дия Сити обязан ежегодно не позднее 1 июня года, следующего за
отчетным, представлять в уполномоченный орган отчет о соответствии
требованиям, определенным статьей 5 настоящего Закона, за период с 1 января
по 31 декабря предыдущего календарного года (годовой отчет о соответствии ).
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Первый годовой отчет о соответствии подается за период со дня получения
статуса резидента Дия Сити до 31 декабря соответствующего календарного
года.

К годовому отчету о соответствии добавляется независимое заключение,
поданный субъектом аудиторской деятельности по результатам проверки
утверждений резидента Дия Сити, изложенных в его годовом отчете о
соответствии.

4. Отчет о соответствии должна включать:

1) заверения о соответствии резидента Дия Сити всем требованиям,
определенным статьей 5 настоящего Закона;

2) утверждение о размере средней месячной вознаграждения работникам и гиг-
специалистам (в случае привлечения) за каждый календарный месяц отчетного
периода;

3) утверждение о среднеучетную количество работников и гиг-специалистов (в
случае привлечения) резидента Дия Сити по итогам каждого календарного
месяца отчетного периода;

4) утверждение о размере доли квалифицированного дохода резидента Дия
Сити, полученного за отчетный период, в общем доходе резидента Дия Сити,
полученном за отчетный период;

5) утверждение о размере дохода резидента Дия Сити, получил статус
соответствии с частью третьей статьи 5 настоящего Закона, определенного в
соответствии с подпунктом 2 пункта 292.1 статьи 292 Налогового кодекса
Украины, за каждый из следующих периодов:

отчетный период (для начального, первого летнего и второго годового отчетов о
соответствии)

календарный год, предшествующий году, в котором подается отчет о
соответствии, и календарный год, предшествующий году, в котором подано
заявление о получении статуса резидента Дия Сити (для начального отчета о
соответствии).

5. Независимый вывод должен быть представлен субъектом аудиторской
деятельности, в соответствии с Законом Украины "Об аудите финансовой
отчетности и аудиторской деятельности" имеет право проводить обязательный
аудит финансовой отчетности.

Раздел IV. САМОУПРАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТОВ ДИЯ СИТИ
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Статья 14. Основы самоуправления резидентов Дия Сити
1. Самоуправление резидентов Дия Сити является правом резидентов Дия Сити
самостоятельно решать вопросы их участия в развитии цифровой экономики в
Украине и повышении ее инвестиционной привлекательности.

2. Целью самоуправления резидентов Дия Сити является стимулирование
делового взаимодействия между ними, объединение усилий резидентов Дия
Сити и ресурсов для развития цифровой экономики в Украине и повышение ее
инвестиционной привлекательности.

3. Самоуправление резидентов Дия Сити основывается на принципах
равноправия, прозрачности, демократичности и самофинансирования.

4. Вмешательство государства в осуществление самоуправления резидентов Дия
Сити запрещается, кроме случаев, предусмотренных законом.

Статья 15. Формы и задачи самоуправления резидентов Дия Сити
1. В целях осуществления самоуправления резиденты Дия Сити могут
образовывать объединения в форме предпринимательских (неприбыльных)
организаций.

2. На объединения резидентов Дия Сити, в частности, могут быть возложены
следующие задачи:

1) популяризация правового режима Дия Сити в Украине и за ее пределами;

2) повышение качества образования, развитие талантов и содействие развитию
профессий в цифровой области Украины;

3) содействие формированию и реализации государственной политики
относительно развития и функционирования правового режима Дия Сити;

4) участие в проведении в соответствии с законодательством публичных
консультаций и экспертизе проектов законов, других нормативно-правовых
актов, касающихся прав и интересов резидентов Дия Сити, представительство и
защита интересов резидентов Дия Сити во взаимоотношениях с
государственными органами, органами местного самоуправления, другими
юридическими и физическими лицами и международными организациями;

5) выполнение других задач в соответствии с уставом объединения.

3. Финансирование объединения резидентов Дия Сити может осуществляться за
счет взносов резидентов Дия Сити, а также из других источников, не



запрещенных законом.

Раздел V. РАБОТНИКИ И ГИГ-СПЕЦИАЛИСТЫ РЕЗИДЕНТА ДИЯ СИТИ

Статья 16. Трудовой контракт
1. При найме работника резидент Дия Сити может заключать с ним контракт как
особую форму трудового договора, направленную на обеспечение условий для
инициативности и самостоятельности работника с учетом его индивидуальных
способностей и профессиональных навыков, повышение взаимной
ответственности сторон.

2. Срок действия трудового контракта, права, обязанности и ответственность
сторон (в том числе материальная), условия материального обеспечения и
организации труда, условия расторжения трудового договора (в том числе
досрочного) и другие условия могут устанавливаться соглашением сторон.

3. Потеря работодателем статуса резидента Дия Сити не ведет к прекращению
трудовых отношений по трудовому контракту и не влияет на действие трудового
контракта, в том числе отдельных его положений.

Статья 17. Гиг-контракт
1. Гиг-контракт заключается в письменной (электронной) форме.

2. Резиденту Дия Сити запрещается требовать в гиг-специалиста сведения о его
расовое или этническое происхождение, политические, религиозные или
мировоззренческие убеждения, членство в политических партиях и
профессиональных союзах, сведения, касающиеся здоровья, половой жизни,
биометрические или генетические данные, а также документы, содержащие
такие сведения, кроме случаев, предусмотренных Законом Украины "О защите
персональных данных".

Не допускается любое прямое или косвенное ограничение прав или
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении, изменении и
прекращении гиг-контракта в зависимости от расового или этнического
происхождения, политических, религиозных или мировоззренческих убеждений,
членства в политических партиях и профессиональных союзах, пола, семейного
жизнь.

3. Гражданско-правовой договор не считается гиг-контракту, если в нем прямо
не указано о заключении именно гиг-контракта.
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4. Срок действия гиг-контракта, права, обязанности и ответственность сторон
гиг-контракта, вознаграждение гиг-специалиста, условия прекращения гиг-
контракта и другие условия определяются в гиг-контракте по договоренности
сторон с учетом особенностей, определенных настоящим Законом.

5. Внутренние документы резидента Дия Сити могут быть включены в гиг-
контракта путем ссылки на них в гиг-контракте. Резидент Дия Сити обязан
сообщать гиг-специалиста о внесении изменений в таких внутренних
документов не позднее чем за 30 дней до вступления их в силу, если гиг-
контракту не определен другой срок.

6. Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) по гиг-контракту, могут
заключаться в выполнении функций определенной должности, в том числе
функций главного инженера, ответственного лица, организует работу,
связанную с защитой персональных данных при их обработке.

7. Заключение и исполнение гиг-контракта не является осуществлением
предпринимательской или иной хозяйственной деятельности гиг-специалиста.

8. При отсутствии подтверждений, что резидент Дия Сити ввел физическое лицо
в заблуждение относительно правовой природы совершенной сделки,
заключения и / или исполнения гиг-контракта не может считаться вступлением в
трудовых отношениях.

9. Споры между гиг-специалистами и резидентами Дия Сити рассматриваются в
порядке гражданского судопроизводства.

Статья 18. Срок действия и прекращение гиг-контракта
1. Гиг-контракт заключается на неопределенный срок, если иной срок не
установлен сторонами гиг-контракта или законом.

2. В случае продолжения выполнения гиг-контракта обеими его сторонами по
истечении срока его действия гиг-контракт считается продленным на тот же
срок и на тех же условиях, если иное не предусмотрено гиг-контракту или
законом.

3. Гиг-контракт прекращается по одной из следующих оснований:

1) соглашение сторон;

2) истечение срока действия гиг-контракта;

3) односторонний отказ резидента Дия Сити от гиг-контракта;



4) односторонний отказ гиг-специалиста от гиг-контракта;

5) потеря статуса резидента Дия Сити;

6) основания, предусмотренные гиг-контракту.

4. В случае принятия любой стороной гиг-контракта решение об одностороннем
отказе от гиг-контракта сторона прекращает гиг-контракт, сообщает об этом
другую сторону в письменной (электронной) форме не позднее чем за 30
календарных дней до даты прекращения , если иной порядок и срок
уведомления не установлены гиг-контракту.

5. В течение первых трех месяцев срока действия гиг-контракта любая его
сторона имеет право уведомить другую сторону об одностороннем отказе от гиг-
контракта в письменной (электронной) форме не позднее чем за три
календарных дня до даты прекращения, если больший срок сообщение не
установлен гиг-контракту.

6. Резидент Дия Сити имеет право по своему усмотрению уменьшить срок
уведомления гиг-специалиста об одностороннем отказе от гиг-контракта,
заменив его компенсационной выплатой в размере, определенном гиг-
контракту, но не меньше поденную вознаграждение гиг-специалиста за каждый
рабочий день по уменьшению срока уведомления.

7. Одновременно с вручением или отправкой в электронной форме сообщения об
одностороннем отказе от гиг-контракта резидент Дия Сити имеет право
немедленно прекратить гиг-контракт в одностороннем порядке с
осуществлением компенсационной выплаты в размере, не меньше поденную
вознаграждение гиг-специалиста за каждый рабочий день из следующих 30
календарных дней, а если прекращение произошло в течение первых трех
месяцев срока действия гиг-контракта - из следующих трех календарных дней.

8. В случае утраты лицом статуса резидента Дия Сити гиг-контракт считается
прекращенным в последний день третьего календарного месяца, следующего за
календарным месяцем, в котором внесена запись о потере статуса резидента
Дия Сити в реестр Дия Сити, если гиг-контракту не установлено меньше срок и
если гиг-контракт не прекращен ранее с другого основания.

Статья 19. Вознаграждение гиг-специалиста
1. За выполненные в течение месяца работы (предоставленные услуги) гиг-
специалисту выплачивается вознаграждение в размере, порядке и сроки,
определенные сторонами в гиг-контракте с учетом положений настоящего
Закона. Размер вознаграждения за гиг-контракту может устанавливаться за



период или рассчитываться в зависимости от объема выполненных работ
(оказанных услуг) или количества времени, затраченного на их выполнение
(оказание).

2. Гиг-контракт может предусматривать увеличение размера вознаграждения за
гиг-контракту, при условии достижения определенных показателей качества и
других характеристик выполненных работ (оказанных услуг), их досрочного
исполнения (предоставления) и др.

Гиг-контракту может быть обусловлено увеличение размера вознаграждения
обстоятельством, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет
(отлагательное обстоятельство).

3. Размер вознаграждения в гиг-контракте может определяться в иностранной
валюте.

4. При отсутствии договоренности сторон гиг-контракта по размеру поденной
вознаграждения гиг-специалиста считается, что стороны согласовали
минимальный размер такого вознаграждения, который исчисляется путем
деления ежемесячной вознаграждения, определенной гиг-контракту, на 21.

Значение поденной вознаграждения используются исключительно для целей
расчета компенсационных и других выплат, если иное не предусмотрено гиг-
контракту.

5. Резидент Дия Сити не может устанавливать ответственность гиг-специалиста
в виде отчислений или уменьшения размера вознаграждения, определенной гиг-
контракту, кроме компенсации и случаев возложения на гиг-специалиста
ответственности за вред, причиненный имуществу резидента Дия Сити по вине
гиг-специалиста. В случае возложения на гиг-специалиста ответственности за
вред сумма ежемесячных отчислений не может превышать 20 процентов
месячного вознаграждения гиг-специалиста.

Статья 20. Порядок выполнения работ (оказания услуг) гиг-специалистом
1. Гиг-контракту или внутренними документами резидента Дия Сити могут
определяться такие условия выполнения работ (оказания услуг) с учетом
положений настоящего Закона:

1) время выполнения работ (оказания услуг);

2) время отдыха;

3) условия пребывания гиг-специалистов по определенным местом выполнения
работ (оказания услуг) и по месту осуществления деятельности резидентом Дия



Сити;

4) правила резидента Дия Сити, в частности по охране труда в местах
выполнения работ (оказания услуг) и местах осуществления деятельности
резидентом Дия Сити, и ответственность за их нарушение;

5) порядок обработки персональных данных;

6) предоставление дополнительных компенсационных выплат или гарантий;

7) иные условия выполнения работ (оказания услуг).

2. При отсутствии договоренности сторон гиг-контракта по форме
предоставления гиг-специалисту задач надлежащей форме являются
электронные сообщения, предоставленные резидентом Дия Сити и его
представителями с использованием информационно-коммуникационных систем,
обеспечивающих сохранение информации о факте их отправления и получения,
в частности, электронная почта, компьютерные программы, онлайн-сервисы.

3. Резидент Дия Сити и его представители могут контролировать выполнение
работ (оказание услуг) гиг-специалистом с помощью средств мониторинга
использования информационно-коммуникационных систем и оборудования
резидента Дия Сити, средств видеонаблюдения в местах общего пользования и
других средств, предусмотренных гиг-контракту.

Использование средств контроля, предусмотренных абзацем первым настоящей
части, разрешается только при отсутствии вмешательства в личную и семейную
жизнь гиг-специалиста. Не считается таким вмешательством мониторинг
использования гиг-специалистом информационно-коммуникационных систем и
оборудования, владельцем или пользователем которого является резидент Дия
Сити, а также открытое видеонаблюдения в местах общего пользования.

4. Гиг-специалист обязан выполнять работы (оказывать услуги) в месте,
определенном гиг-контракту. Если иное не установлено гиг-контракту, резидент
Дия Сити имеет право в одностороннем порядке изменять такое место в
пределах одного населенного пункта и выбирать временное место выполнения
работ (оказания услуг) за пределами населенного пункта, в котором
расположено согласованное сторонами место выполнения работ (оказания услуг
).

5. Если резидент Дия Сити в одностороннем порядке выбрал временное место
выполнения работ (оказания услуг) за пределами населенного пункта, в котором
расположено согласованное сторонами место выполнения работ (оказания
услуг), резидент Дия Сити должен компенсировать гиг-специалисту расходы,



связанные с переездами и проживанием, а также оплатить дополнительное
вознаграждение, предусмотренное гиг-контракту. Гиг-контракту не может
устанавливаться ограничения по максимальной продолжительности срока
временного выполнения работ (оказания услуг) за пределами населенного
пункта, в котором расположено согласованное сторонами место выполнения
работ (оказания услуг).

6. Резидент Дия Сити обеспечивает гиг-специалиста оборудованием и другими
средствами, необходимыми для выполнения работ (оказания услуг), если иное
не предусмотрено гиг-контракту. При использовании гиг-специалистом личного
оборудования для выполнения работ (оказания услуг) гиг-контракту могут
предусматриваться соответствующие компенсационные выплаты.

7. Гиг-контракт может предусматривать обязанность возмещения резидентом
Дия Сити гиг-специалисту полностью или частично фактических расходов,
понесенных в процессе выполнения работ и / или оказание услуг, и порядок
такого возмещения.

Статья 21. Время выполнения заданий и отдыха гиг-специалиста
1. Стороны гиг-контракта могут согласовать количество часов в день и / или на
неделю для выполнения гиг-специалистом работ (оказание услуг), общее
количество которых не может превышать 8 и 40 часов соответственно. При
отсутствии договоренности сторон по определенного количества часов
считается, что гиг-специалист выполняет работы (оказывает услуги) в течение
40 часов в неделю.

2. Стороны гиг-контракта могут согласовать условие о ненормированного
времени для выполнения работ (оказания услуг) гиг-специалистом при одном из
следующих условий:

1) точное время для выполнения гиг-специалистом работ (оказание услуг)
определить невозможно;

2) гиг-контракт предоставляет гиг-специалисту право самостоятельно
планировать свое время для выполнения работ (оказания услуг);

3) выполнение работ (оказание услуг) по гиг-контракту требует повышенного
уровня инициативности гиг-специалиста, предусматривает периодическое
выполнение работ (оказание услуг) сверхурочно без особых указаний резидента
Дия Сити об этом.

В таких случаях к работам (услугам) гиг-специалиста не применяется
определенная частью первой этой статьи норма об ограничении



продолжительности времени выполнения работ (оказания услуг).

3. Продолжительность перерыва в течение дня, продолжительность
еженедельного отдыха, оплачиваемого и неоплачиваемого перерыва в
выполнении работ (оказании услуг) гиг-специалиста в рабочие дни, порядок
оплаты дней таких перерывов в выполнении работ (оказании услуг)
устанавливаются по договоренности сторон в гиг-контракте с учетом
требований настоящего Закона.

4. Гиг-специалист имеет право на ежегодный оплачиваемый перерыв в
выполнении работ (оказании услуг) продолжительностью 17 рабочих дней, если
гиг-контракту не определен большую продолжительность такого перерыва.

5. Гиг-специалист может реализовать свое право на ежегодный оплачиваемый
перерыв в выполнении работ (оказании услуг) только по истечении шести
непрерывных месяцев выполнение работ (оказание услуг) по гиг-контракту, если
гиг-контракту не определен более короткий срок.

6. Ежегодный оплачиваемый перерыв в выполнении работ (оказании услуг) по
усмотрению гиг-специалиста может быть разделена на части любой
продолжительности.

7. Расходы, связанные с оплатой ежегодного оплачиваемого перерыва в
выполнении работ (оказании услуг), осуществляемых за счет средств резидента
Дия Сити в порядке, определенном гиг-контракту.

Статья 22. Временная нетрудоспособность и социальные гарантии гиг-
специалистов
1. Гиг-специалисты подлежат страхованию в связи с временной потерей
трудоспособности и имеют право на пособие по временной нетрудоспособности,
предоставляется в порядке и размерах, предусмотренных Законом Украины "Об
общеобязательном государственном социальном страховании".

2. На основании медицинского заключения, выданного в установленном
законодательством порядке, гиг-специалисты имеют право на перерыв в
выполнении работ (оказании услуг) в связи с беременностью и родами
продолжительностью не менее 70 календарных дней до предполагаемой даты
родов, указанной в медицинском вывода, и не менее 56 (в случае осложнения
родов или рождения двух или более детей - 70) календарных дней после родов,
начиная с фактического дня родов.

Гиг-специалисты, отнесенные к 1-3 категориям лиц, пострадавших вследствие
Чернобыльской катастрофы, имеют право на пособие по беременности и родам



за 180 календарных дней указанной перерыва в выполнении работ (оказании
услуг) (90 - до родов и 90 - после родов) . Размер указанного пособия
исчисляется суммарно и предоставляется гиг-специалисту как застрахованному
лицу в полном объеме независимо от фактического количества дней перерыва в
выполнении работ (оказании услуг).

Пособие по беременности и родам выплачивается гиг-специалисту, который
усыновил ребенка в течение двух месяцев со дня его рождения, указанного в
свидетельстве о рождении, за период со дня усыновления и до истечения 56
календарных дней (70 календарных дней в случае одновременного усыновления
двух и более детей , 90 календарных дней - для гиг-специалистов, отнесенных к
1-3 категории лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы).

3. Выплата пособия по беременности и родам осуществляется в порядке,
предусмотренном Законом Украины "Об общеобязательном государственном
социальном страховании".

4. Для целей назначения пособия по временной нетрудоспособности, пособия по
беременности и родам полномочия комиссии (уполномоченного) по социальному
страхованию возлагаются на исполнительный орган резидента Дия Сити.

5. Расчет размера пособия по временной нетрудоспособности, пособия по
беременности и родам для гиг-специалистов осуществляется в порядке,
предусмотренном Законом Украины "Об общеобязательном государственном
социальном страховании".

6. Запрещается односторонний отказ резидента Дия Сити от гиг-контракта в
период беременности гиг-специалиста и в течение перерыва в выполнении
работ (оказании услуг) в связи с беременностью и родами. Запрещается
односторонний отказ резидента Дия Сити от гиг-контракта в период временной
нетрудоспособности гиг-специалиста, кроме случая временной
нетрудоспособности непрерывно продолжается более одного месяца.

7. Резидент Дия Сити может оплачивать материальные или нематериальные
ценности, услуги или другие дополнительные блага для гиг-специалиста по
своему усмотрению или если это предусмотрено гиг-контракту.

Статья 23. Общеобязательное государственное социальное страхование
гиг-специалиста
1. До начала выполнения работ (оказания услуг) гиг-специалистом резидент Дия
Сити сообщает о заключении гиг-контракта центральный орган исполнительной
власти, реализующим государственную политику по администрированию
единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование



в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины .

2. Сведения о страховом стаже гиг-специалистов и другая информация,
необходимая для вычисления, назначения и осуществления страховых выплат по
отдельным видам общеобязательного государственного социального
страхования, ведутся в реестре застрахованных лицах Государственного
реестра общеобязательного государственного социального страхования.

3. Резидент Дия Сити обязан начислять и уплачивать единый взнос на
общеобязательное государственное социальное страхование за гиг-специалиста
в размере, определенном в соответствии с Законом Украины "О сборе и учете
единого взноса на общеобязательное государственное социальное
страхование".

Статья 24. Права интеллектуальной собственности на объект, созданный
в связи с выполнением гиг-контракта
1. Личные неимущественные права интеллектуальной собственности на объект,
созданный в связи с выполнением гиг-контракта, принадлежат гиг-специалисту,
который создал такой объект.

2. Имущественные права интеллектуальной собственности на объект, созданный
гиг-специалистом в связи с выполнением гиг-контракта, принадлежащих
резиденту Дия Сити, который является заказчиком по такому гиг-контракту,
если иное не предусмотрено гиг-контракту.

3. Резидент Дия Сити, который является заказчиком по гиг-контракту,
приобретает имущественные права интеллектуальной собственности на
произведение, созданное в связи с выполнением гиг-контракта, в момент,
следующий за созданием такого произведения, если иное не установлено гиг-
контракту.

Раздел VI. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ СДЕЛОК С УЧАСТИЕМ
РЕЗИДЕНТОВ ДИЯ СИТИ И КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТОВ
ДИЯ СИТИ

Статья 25. Компенсация
1. Резиденты Дия Сити при заключении договоров с другими резидентами Дия
Сити или третьими лицами вправе предусмотреть выплату компенсации в
случаях, определенных статьями 26, 27 и 32 настоящего Закона, а также в
других случаях, определенных договором.
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2. В компенсации не применяются положения Гражданского кодекса Украины и
Хозяйственного кодекса Украины о неустойке убытки и санкции.

3. Размер компенсации, условия ее применения и порядок выплаты
определяются договором. Согласование в договоре размера компенсации не
лишает кредитора права требовать возмещения причиненных убытков, если
иное не предусмотрено таким договором.

4. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Законом, суд в
исключительных случаях вправе уменьшить размер компенсации, в случае если
лицо, для которого установлено обязательство по выплате компенсации,
докажет, что сумма компенсации превышает сумму убытков, причиненных
другой стороне договора.

Статья 26. Договор о неразглашении
1. По договору о неразглашении специалист или иное лицо обязуется не
разглашать коммерческую тайну и / или другую конфиденциальную
информацию резидента Дия Сити или в отношении резидента Дия Сити.

2. Договор о неразглашении заключается в письменной форме, может быть
безвозмездным и предусматривать выплату компенсации в случае его
нарушения.

3. Существенными условиями договора о неразглашении являются:

1) срок, в течение которого специалист или иное лицо обязуется не разглашать
информацию с ограниченным доступом резидента Дия Сити или в отношении
резидента Дия Сити;

2) определение информации, на которую распространяется обязательство о
неразглашении.

4. Положения законодательства о труде не распространяются на договор о
неразглашении, заключенный с работником резидента Дия Сити.

Статья 27. Договор о воздержании от совершения конкурентных действий
1. Договор, по которому специалист обязуется воздерживаться от совершения
конкурентных действий по резидента Дия Сити, является возмездным и
совершается в письменной форме.

2. Существенными условиями договора о содержании специалистом совершения
конкурентных действий по резидента Дия Сити являются:
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1) срок обязательства, прекращается не позднее истечения 12 месяцев со дня
прекращения трудовых, гражданско-правовых или хозяйственно-правовых
отношений между специалистом и резидентом Дия Сити;

2) территория, на которую распространяется действие обязательства;

3) исчерпывающий перечень видов деятельности, считаются конкурирующей
деятельностью, и / или лиц, осуществляющих конкурирующую деятельность;

4) материальные блага, специалист получает в возмездие за обязательство
воздерживаться от совершения конкурентных действий.

3. Договор о содержании специалистом совершения конкурентных действий по
резидента Дия Сити может предусматривать, что такой специалист в течение
срока, установленного договором, обязан воздерживаться от всех или части
таких конкурентных действий:

1) заключение трудовых договоров (контрактов), гиг-контрактов или других
гражданско-правовых или хозяйственно-правовых договоров с другими лицами,
осуществляющими деятельность, аналогичную деятельности такого резидента
Дия Сити (конкурирующая деятельность);

2) осуществление конкурирующей деятельности как физического лица -
предпринимателя;

3) владение прямо или косвенно долей в другому лицу, осуществляющему
конкурирующую деятельность;

4) вступления в должность члена органа управления другого юридического
лица, осуществляющего конкурирующую деятельность;

5) совершение других конкурентных действий, предусмотренных договором.

4. Договор о воздержании от совершения конкурентных действий, не
соответствует требованиям части первой настоящей статьи, является
ничтожным.

Статья 28. Гарантии свободного волеизъявления при заключении
договора о воздержании от совершения конкурентных действий
1. Отказ от заключения договора о воздержании от совершения конкурентных
действий не может быть основанием для прекращения трудового договора
(контракта) или гиг-контракта.



2. Споры, возникающие из договоров резидентов Дия Сити о воздержании от
совершения конкурентных действий работниками и гиг-специалистами,
рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства.

Статья 29. Договор займа с альтернативным обязательством
1. Договором займа, заключенным между кредитором и резидентом Дия Сити
(обществом) как должником, может быть предусмотрено, что по требованию
кредитора в качестве исполнения альтернативного обязательства должник
обязан принять кредитора в состав участников должника или увеличить размер
его доли в уставном капитале (если кредитор является участником должника) и
считать соответствующую сумму займа дополнительным вкладом кредитора для
оплаты доли в уставном капитале должника.

2. Размер доли в уставном капитале должника, должно принадлежать
кредитору, определяется как коэффициент отношения размера непогашенной
части займа к сумме размера непогашенной части займа и размера уставного
капитала общества (должника) по состоянию на момент предъявления
требования кредитора должнику об исполнении альтернативного обязательства
" Обязательства, если договором не установлены иные правила определения
денежной оценки дополнительного вклада и размера доли в уставном капитале
должника, должно принадлежать кредитору.

3. Решение общего собрания участников резидента Дия Сити (общества) о
предоставлении согласия на заключение им как должником договора займа,
устанавливает обязанность должника в качестве исполнения альтернативного
обязательства по требованию кредитора принять последнего в состав
участников должника или увеличить размер его доли в уставном капитале (если
кредитор является участником должника) принимается единогласно всеми
участниками резидента Дия Сити, имеющих право голоса. Уставом резидента
Дия Сити (общества) может быть определен иной порядок предоставления
согласия на заключение такого договора. Соответствующие положения могут
быть внесены в устав, изменены или исключены из него только единогласным
решением общего собрания участников резидента Дия Сити, в которых приняли
участие все его участники.

4. Возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей кредитора и
должника по договору займа по выполнению альтернативного обязательства
принять кредитора в состав участников резидента Дия Сити (должника) или
увеличить размер его доли в уставном капитале может быть обусловлено
отлагательными или отменительного обстоятельствами.

Статья 30. Приобретение доли в уставном капитале с отлагательным или



отменительным обстоятельством (опцион)

1. Особенности заключения сделки по приобретению доли в уставном капитале
резидента Дия Сити (общества), обусловленные наступлением отлагательного
или отменительного обстоятельства, определяются законом.

Статья 31. Преимущественное право при разделе имущества и в других
случаях
1. Распределение имущества, оставшегося после удовлетворения требований
кредиторов в случае прекращения резидента Дия Сити (общества), между его
участниками осуществляется пропорционально размеру их долей в уставном
капитале резидента Дия Сити. Уставом или единогласным решением общего
собрания участников резидента Дия Сити (товарищества), в которых приняли
участие все его участники, могут устанавливаться другой размер или другой
порядок распределения имущества резидента Дия Сити в случае его
прекращения (преимущественное право участника на распределение
имущества).

2. Совершение сделки, по которым резидент Дия Сити как должник обязуется
уплатить в пользу кредитора компенсацию в случае наступления обстоятельств,
содержащие признаки неплатежеспособности такого резидента Дия Сити,
возможно только с согласия, предоставленной общим собранием участников
такого резидента Дия Сити. Сделка, по которому резидент Дия Сити как
должник обязуется уплатить в пользу кредитора компенсацию в случае
наступления обстоятельств, содержащие признаки неплатежеспособности
такого резидента Дия Сити, который заключен после появления признаков
неплатежеспособности резидента Дия Сити или без должного согласия общего
собрания участников такого резидента Действие сети, является ничтожным.

3. В случае признания резидента Дия Сити банкротом порядок удовлетворения
требований кредиторов определяется в соответствии с Кодексом Украины о
процедурах банкротства. В случае недостаточности конкурсной массы для
удовлетворения требований всех кредиторов одной очереди в полном объеме
сначала удовлетворяют требования тех кредиторов указанной очереди, имеют
соответствующие преимущественные права в отношении таких требований,
пропорционально сумме соответствующих требований.

4. Совершение сделки, по которым кредитору предоставляется
преимущественное право по выполнению обязательств резидентом Дия Сити
перед таким кредитором, возможно только с согласия, предоставленной общим
собранием участников такого резидента Дия Сити. Сделка, по которому
кредитору предоставляется преимущественное право по обязательствам
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резидента Дия Сити, заключенный без надлежащей согласия общего собрания
участников такого резидента Дия Сити, является ничтожным.

Статья 32. Заверения и компенсация
1. Договор, стороной которого является резидент Дия Сити, или договор о доли в
уставном капитале резидента Дия Сити может предусматривать перечень
заверений, предоставляемых стороной или сторонами, относительно
обстоятельств, имеющих значение для заключения, исполнения или
прекращения такого договора.

2. Договором может быть предусмотрена обязанность стороны, умышленно или
по неосторожности предоставила другой стороне ложные заверения об
обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или
прекращения такого договора, оплатить стороне, возлагаемой на такие
заверения, компенсацию или неустойку независимо от обязанности возместить
убытки, причиненные ей или предусмотренным договором третьим лицам в
связи с неправдивостью таких заверений.

3. Договор, стороной которого является резидент Дия Сити, или договор о доли в
уставном капитале резидента Дия Сити может предусматривать обязанность
одной стороны выплатить другой стороне компенсацию в сумме расходов, такая
сторона или третье лицо понесли в связи с наступлением или ненаступлением
предусмотренных этим договором обстоятельств, не связанных с нарушением
обязательств стороной, которая берет на себя такие обязательства, в том числе
расходов, понесенных в связи с невозможностью исполнения обязательства или
совершение определенных действий, предъявлением требований третьими
лицами или органами государственной власти к стороне договора или третьего
лица, определенной договором. Такая компенсация выплачивается независимо
от наличия умысла и вины лица, которое принимает на себя обязательства по
выплате компенсации.

4. Суд вправе уменьшить размер компенсации, предусмотренной частью третьей
настоящей статьи, но только при условии, что лицо, которое понесло расходы,
умышленно или по неосторожности способствовала значительному увеличению
размера таких расходов или не принял меры для его уменьшения.

Статья 33. Исполнительный орган резидента Дия Сити
1. Уставом резидента Дия Сити - общества с ограниченной или с дополнительной
ответственностью может быть установлено, что полномочия исполнительного
органа такого резидента Дия Сити выполняет юридическое лицо,
зарегистрированное по законодательству Украины (лицо, осуществляющее



функции управления). Устав такого резидента Дия Сити может содержать
требования, применяемые к лицу, осуществляющему функции управления им.

2. Принятие решения о передаче по договору полномочий исполнительного
органа резидента Дия Сити лицу и утверждение условий договора с таким
юридическим лицом относящимся к компетенции общего собрания участников
резидента Дия Сити.

3. Представитель лица, осуществляющего функции управления, может
действовать от имени резидента Дия Сити без доверенности. Устав резидента
Дия Сити может предусматривать возможность нескольких представителей
лица, осуществляющего функции управления, действовать от имени резидента
Дия Сити без доверенности (каждого в отдельности или всех представителей
исключительно вместе).

4. Представитель и члены органов лица, осуществляющего функции управления,
должны действовать добросовестно и разумно в интересах резидента Дия Сити
во время выполнения таким лицом полномочий исполнительного органа
соответствующего резидента Дия Сити.

5. Лицо, осуществляющее функции управления, несет ответственность перед
резидентом Дия Сити за убытки, причиненные резиденту Дия Сити ее
противоправными действиями (бездействием), в соответствии с законом.

6. Общее собрание участников общества должны прекратить полномочия лица,
осуществляющего функции управления, не позднее чем через три месяца со дня
утраты таким обществом статуса резидента Дия Сити.

7. В случае передачи резидентом Дия Сити полномочий исполнительного органа
резидента Дия Сити лицу, осуществляющему функции управления, положения
Закона Украины "Об обществах с ограниченной и дополнительной
ответственностью" относительно единоличного исполнительного органа
применяются к такому лицу с учетом положений настоящей статьи.

Раздел VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его
опубликования, кроме пункта 9 части четвертой статьи 5 настоящего Закона,
который вступает в силу через шесть месяцев со дня вступления в силу закона
Украины, определяющий особенности правоотношений в сфере обращения
виртуальных активов.

2. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:



1) в Кодексе законов о труде Украины (Ведомости Верховной Рады УССР, 1971 г..,
Приложение к № 50, ст. 375):

статью 3 дополнить частью третьей следующего содержания:

"Действие настоящего Кодекса и законодательства о труде не распространяется
на отношения между гиг-специалистами и резидентами Действие Сити,
определенные Законом Украины" О стимулировании развития цифровой
экономики в Украине ";

пункт 6 части первой статьи 232 дополнить словами "(кроме случаев выполнения
работ или оказания услуг за гиг-контракту в порядке и на условиях,
предусмотренных Законом Украины" О стимулировании развития цифровой
экономики в Украине ")";

в статье 235:

часть шестую после слов "установлен на предприятии, в учреждении,
организации" дополнить словами "(кроме случаев выполнения работ или
оказания услуг за гиг-контракту в порядке и на условиях, предусмотренных
Законом Украины" О стимулировании развития цифровой экономики в Украине
")";

после части шестой дополнить новой частью следующего содержания:

"При отсутствии подтверждений, что резидент Действие Сити ввел физическое
лицо в заблуждение относительно правовой природы гиг-контракта,
совершенного с ней согласно Закону Украины" О стимулировании развития
цифровой экономики в Украине ", его заключения и / или исполнения не может
считаться вступлением в трудовые отношения и / или выполнением работы без
заключения трудового договора (контракта) ".

В связи с этим часть седьмую считать частью восьмой;

статью 265 дополнить частью одиннадцатой следующего содержания:

"Не считается фактическим допуском к работе без оформления трудового
договора (контракта) и не влечет ответственность в виде штрафа,
предусмотренную этим Кодексом, заключения гиг-контракта в порядке и на
условиях, предусмотренных Законом Украины" О стимулировании развития
цифровой экономики в Украине ";

2) в Хозяйственном кодексе Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003
г.., №№ 18-22, ст. 144):



часть третью статьи 64 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Организационная структура предприятия, которое является резидентом
Действие Сити, определяется им самостоятельно с учетом положений Закона
Украины" О стимулировании развития цифровой экономики в Украине ";

часть седьмую статьи 65 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Социальные и другие отношения гиг-специалистов и предприятий, являющихся
резидентами Действие Сити, связанные с выполнением работ (оказанием услуг)
по гиг-контрактам, регулируются гиг-контрактам, заключенным в соответствии с
Законом Украины" О стимулировании развития цифровой экономики в Украине ";

статью 69 дополнить частью девятой следующего содержания:

"9 Социальная деятельность предприятий, являющихся резидентами Действие
Сити, по гиг-специалистов определяется предприятиями самостоятельно с
учетом положений Закона Украины" О стимулировании развития цифровой
экономики в Украине "и заключенных с такими гиг-специалистами гиг-
контрактов";

3) в Гражданском кодексе Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003
г.., №№ 40-44, ст. 356):

статью 212 дополнить частью пятой следующего содержания:

"5. Законом могут устанавливаться особенности совершения и исполнения
отдельных сделок, по которым наступления, изменение или прекращение прав и
обязанностей обусловлены наступлением откладывающих или отменяющих
обстоятельств";

в абзаце втором части первой статьи 229 слово "вещи" заменить словом
"имущества", а слово "ее" - словом "его";

в статье 429:

название дополнить словом "(контракта)";

часть вторую после слов "в связи с выполнением трудового договора" дополнить
словом "(контракта)", а после слов "если иное не установлено" - словами
"настоящим Кодексом или";

часть вторую статьи 430 дополнить словами "или законом";

в части первой статьи 437 слова "с момента" заменить словами "в его автора в
момент";



статью 440 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

"3. Имущественные права интеллектуальной собственности на произведение,
созданное в связи с выполнением трудового договора (контракта), принадлежат
работнику, который создал это произведение, и юридическому или физическому
лицу, где или у которого он работает, совместно, если иное не установлено
договором или законом.

Имущественные права на компьютерные программы и (или) базы данных,
созданные в связи с выполнением трудового договора (контракта),
принадлежащие юридическому или физическому лицу, где или у которого
работает работник, создавший эти компьютерные программы и (или ) базы
данных, если иное не установлено договором.

Юридическое или физическое лицо, где или у которого работает работник,
создал произведение в связи с выполнением трудового договора (контракта),
приобретает имущественные права интеллектуальной собственности на такое
произведение в соответствии с настоящим Кодексом или договора в момент,
следующий за созданием такого произведения, если иное не установлено
договором.

4. Имущественные права интеллектуальной собственности на произведение,
созданное по заказу, принадлежат заказчику, если иное не установлено
договором или законом.

Имущественные права интеллектуальной собственности на произведение
изобразительного искусства, созданное по заказу (кроме произведения,
специально созданного как элемент программного обеспечения),
принадлежащих его автору, если иное не установлено договором или законом.

Заказчик приобретает имущественные права интеллектуальной собственности
на произведение, созданное по заказу, в соответствии с законом или договором
в момент, следующий за созданием такого произведения, если иное не
установлено договором ";

часть первую статьи 641 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"Предложением заключить договор является, в частности, документы
(информация), размещенные в открытом доступе в сети Интернет, которые
содержат существенные условия договора и предложение заключить договор на
указанных условиях с любым, кто обратится, независимо от наличия в таких
документах (информации) электронной подписи ";

дополнить статьей 650-1 следующего содержания:



"Статья 650-1. Заверения по договору

1. Стороны договора могут согласовать перечень заверений, предоставляемых
стороной или сторонами относительно обстоятельств, имеющих значение для
заключения, исполнения или прекращения такого договора.

2. Сторона, умышленно или по неосторожности предоставила другой стороне
ложные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения,
исполнения или прекращения договора, обязана возместить стороне,
возлагаемой на такие заверения, убытки, причиненные в связи с
неправдивостью таких заверений, если иное не предусмотрено договором ";

часть третью статьи 1112 изложить в следующей редакции:

"3. Оригинал произведения изобразительного искусства, созданного по заказу,
переходит в собственность заказчика. При этом имущественные права
интеллектуальной собственности на такое произведение остаются за его
автором, если иное не установлено договором или законом";

4) в Кодексе Украины из процедур банкротства (Ведомости Верховной Рады
Украины, 2019, № 19, ст. 74):

пункт 1 части первой статьи 64 после абзаца первого дополнить новым абзацем
следующего содержания:

"Требования по выплате задолженности по оплате за выполненные работы и /
или предоставленные услуги, а также другие средства, принадлежащие гиг-
специалистам по гиг-контрактам, заключенным в соответствии с Законом
Украины" О стимулировании развития цифровой экономики в Украине ", и
начисленные на эти суммы страховые взносы на общеобязательное
государственное пенсионное страхование и прочее социальное страхование, в
том числе возмещение кредита, полученного на эти цели ".

В связи с этим абзацы второй - шестой считать соответственно абзацами
третьим - седьмым;

раздел "Заключительные и переходные положения" дополнить пунктом 1-5
следующего содержания:

"1-5. На период действия Закона Украины" О стимулировании развития цифровой
экономики в Украине "в случае недостаточности для удовлетворения требований
всех кредиторов одной очереди средств, полученных от продажи имущества
резидента Действие Сити - банкрота, сначала удовлетворяются требования
кредиторов, которые имеют относительно таких требований преимущественные



права, предусмотренные Законом Украины "О стимулировании развития
цифровой экономики в Украине", пропорционально сумме таких требований ";

5) пункт "а" статьи 3 Закона Украины "О пенсионном обеспечении" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 1992 г.., № 3, ст. 10; 1993, № 29, ст. 303) после слов "и
других кооперативов * "дополнить словами" гиг-специалисты, привлеченные
резидентами Действие Сити за гиг-контрактам в соответствии с Законом
Украины "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине";

6) преамбулу Закона Украины "Об отпусках" (Ведомости Верховной Рады
Украины, 1997 г.., № 2, ст. 4 с последующими изменениями) после слов
"Настоящий Закон устанавливает государственные гарантии права на отпуска"
дополнить словом "работников";

7) пункт 2 части первой статьи 7 Основ законодательства Украины об
общеобязательном государственном социальном страховании (Ведомости
Верховной Рады Украины, 1998 г.., № 23, ст. 121) дополнить словами "гиг-
специалисты, привлеченные резидентами Действие Сити за гиг-контрактам в
соответствии с Законом Украины "О стимулировании развития цифровой
экономики в Украине";

8) часть вторую статьи 22 Закона Украины "Об общеобязательном
государственном социальном страховании на случай безработицы" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2000 г.., № 22, ст. 171; 2013, № 24, ст. 243; 2015 г. ., №
21, ст. 140; 2016, № 4, ст. 43; 2021, № 5, ст. 37) после слов "Закона Украины" Об
обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц "дополнить словами"
работники и гиг-специалисты юридических лиц, находящихся в статусе
резидента Действие Сити согласно Закону Украины "О стимулировании развития
цифровой экономики в Украине", после освобождения или прекращения гиг-
контракта ";

9) в Законе Украины "Об авторском праве и смежных правах" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2001 г.., № 43, ст. 214):

в статье 7 слова "их наследники и лица, которым авторы или их наследники
передали свои авторские имущественные права" заменить словами "и другие
физические и юридические лица, которые приобрели права на произведения
согласно сделки или законом";

часть третью статьи 11 изложить в следующей редакции:

"3. Лицо, имеющее авторское право (автор произведения или любое другое лицо,
которое в соответствии с договором или законом приобрела авторское
имущественное право на это произведение), для оповещения о своих правах



может использовать знак охраны авторского права. Этот знак состоит из
следующих элементов:

латинская буква "c", обведенная кругом, - (изображение знака не приводится);

имя или наименование лица, имеющего авторское право;

год первой публикации произведения.

Знак охраны авторского права проставляется на оригинале и каждом
экземпляре произведения ";

части вторую и третью статьи 16 изложить в следующей редакции:

"2. Распределение имущественных прав на служебное произведение
определяется законом, если иное не предусмотрено договором между автором и
работодателем.

3. За создание и использование служебного произведения, а также за переход
прав на него автору принадлежит авторское вознаграждение, размер и порядок
выплаты которого устанавливаются договором между автором и работодателем.

Если должностные обязанности работника прямо предусматривают создание
служебных произведений соответствующих видов, авторское вознаграждение за
создание и использование таких произведений, а также за переход прав на них
может быть включена в заработной плате автора в соответствии с договором
между автором и работодателем ";

10) статью 2 Закона Украины "Об охране труда" (Ведомости Верховной Рады
Украины, 2003г., № 2, ст. 10) дополнить частью второй следующего содержания:

"Охрана труда гиг-специалистов, которые заключили гиг-контракты с
резидентом Действие Сити, регулируется Законом Украины" О стимулировании
развития цифровой экономики в Украине ", утвержденными с учетом его
положений внутренними документами резидента Действие Сити и заключенным
с гиг-специалистами гиг-контрактам" ;

11) статью 2 Закона Украины "Об индексации денежных доходов населения"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2003г., № 15, ст. 111; 2008, №№ 5-8, ст. 78;
2016, № 26 ст. 517; 2017, № 40-41, ст. 383) дополнить частью седьмой
следующего содержания:

"Поддержка покупательной способности вознаграждений, компенсационных и
других выплат, выплачиваемых резидентами Действие Сити работникам и гиг-
специалистам, обеспечивается установленной Законом Украины" О



стимулировании развития цифровой экономики в Украине "требованием к
резидентам Действие Сити по обеспечению определенного таким законом
размера средней месячной вознаграждения работников и гиг-специалистов, а
также периодическими просмотрам размера вознаграждения, осуществляются
резидентами Действие Сити в пределах их компетенции ";

12) в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном
страховании" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003г., №№ 49-51, ст. 376 с
последующими изменениями):

пункт 1 статьи 11 после слов "вида деятельности и хозяйствования" дополнить
словами "в том числе являющихся резидентами Действие Сити", а после слов
"или у физических лиц за" - словами "гиг-контрактам, то";

абзац шестнадцатый части второй статьи 40 дополнить третьим предложением
следующего содержания: "В случае если сумма страховых взносов определена
плательщиком и / или застрахованным лицом, являющимся работником и гиг-
специалистом резидента Действие Сити в соответствии с Законом Украины" О
стимулировании развития цифровой экономики в Украине " и уплаченная исходя
из суммы, превышающей размера минимальной заработной платы,
установленной законом на месяц, за который получен доход (прибыль), но
меньше фактическую сумму заработной платы (дохода) застрахованного лица,
для исчисления пенсии учитывается только та часть суммы заработной платы
(дохода) застрахованного лица, с которой фактически уплачены страховые
взносы в соответствии с настоящим Законом за месяц, за который
рассчитывается коэффициент заработной платы (дохода) ";

13) в статье 46 Закона Украины "О международном частном праве" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2005г., № 32, ст. 422):

в названии слова "учредительного договора юридического лица с иностранным
участием" заменить словами "договоров в отношении юридического лица с
иностранным участием";

дополнить частью второй следующего содержания:

"2. Стороны договора, по которому участники (учредители, акционеры, члены)
юридического лица с иностранным участием обязуются осуществлять свои права
и полномочия по такой юридического лица определенным образом или
воздерживаться от их реализации (корпоративный договор), могут выбрать
право, применяется к такому корпоративного договора ";

14) абзац первый части второй статьи 2 Закона Украины "О разрешительной
системе в сфере хозяйственной деятельности" (Ведомости Верховной Рады



Украины, 2005г., № 48, ст. 483 с последующими изменениями) после слов
"Закона Украины" О рынке электрической энергии " дополнить словами
"отношения по приобретению статуса резидента Действие Сити и внесения
сведений в реестр Действие Сити в соответствии с Законом Украины" О
стимулировании развития цифровой экономики в Украине ";

15) статью 6 Закона Украины «Об основных принципах государственного
надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" (Ведомости Верховной
Рады Украины, 2007 г.., № 29, ст. 389 с последующими изменениями) дополнить
частью пятой следующего содержания:

"5 Внеплановый мероприятие по осуществлению государственного надзора
(контроля) в отношении субъекта хозяйствования, который находится в статусе
резидента Действие Сити в соответствии с Законом Украины" О стимулировании
развития цифровой экономики в Украине ", осуществляется только по
основаниям, прямо предусмотренных законами Украины, и исключительно при
наличии письменного согласования руководителя (его заместителя)
центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную
политику в соответствующей сфере государственного надзора (контроля), или
соответствующего государственного коллегиального органа на проведение
такой проверки.

Копия согласования, предусмотренного абзацем первым настоящей части,
вместе с другими документами, предусмотренными настоящим Законом,
предоставляется руководителю или уполномоченному лицу субъекта
хозяйствования, который находится в статусе резидента Действие Сити, перед
началом проверки ";

16) статью 10 Закона Украины "О защите персональных данных" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2010 г.., № 34, ст. 481; 2013, № 51, ст. 715; 2014, № 22,
ст. 816 ) дополнить частью пятой следующего содержания:

"5. Если лицо, являющееся резидентом Действие Сити в соответствии с Законом
Украины" О стимулировании развития цифровой экономики в Украине ",
выступает субъектом отношений, связанных с персональными данными,
использование таких персональных данных гиг-специалистами резидента
Действие Сити должно осуществляться только в соответствии с их обязанностей
по гиг-контрактам. Эти гиг-специалисты обязаны не допускать разглашения в
любой способ персональных данных, которые им было доверено или которые
стали им известны в связи с исполнением обязанностей по гиг контракт, кроме
случаев, предусмотренных законом. Такое обязательство действует после
прекращения ими деятельности, связанной с персональными данными, кроме
случаев, установленных законом ";



17) в Законе Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2012, № 19-20, ст. 179; 2014, № 34, ст.
1168; 2020, № 44, ст. 382):

в статье 1:

пункт 5 части первой дополнить словами "либо добровольно полученный
резидентом Действие Сити для заключения гиг-контракта с иностранцем или
лицом без гражданства";

часть вторую дополнить словами "а термины" резидент Действие Сити "и" гиг-
контракт "- в значениях, приведенных в Законе Украины" О стимулировании
развития цифровой экономики в Украине ";

часть четвертую статьи 4 после слов "прибыли в Украину для трудоустройства"
дополнить словами "или заключения гиг-контракта";

в части четвертой статьи 5:

абзац первый после слов "и обязательства работодателя" дополнить словами
"или резидента Действие Сити", а после слов "досрочное расторжение или
прекращение трудового договора (контракта)" - словом "гиг-контракта";

абзац второй после слов "трудовой договор (контракт)" дополнить словом "гиг-
контракт";

18) в Законе Украины "О занятости населения" (Ведомости Верховной Рады
Украины, 2013, № 24, ст. 243; 2017, № 30, ст. 323; 2020, № 44, ст. 382; с
изменениями, внесенными Законом Украины от 27 апреля 2021 № 1414-IX):

часть вторую статьи 1 после слов "неформальное профессиональное обучение
работников" дополнить словами "резидент Действие Сити", "гиг-контракт" и
"гиг-специалист", а после слов "О профессиональном развитии работников" -
словами "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине";

часть вторую статьи 42 после абзаца первого дополнить новым абзацем
следующего содержания:

"Резидент Действие Сити может получать работы (услуги), выполняемые
(оказываемые) иностранцами и лицами без гражданства за гиг-контрактам, без
получения разрешения. Резидент Действие Сити может добровольно получить
разрешение на гиг-специалиста в порядке, определенном настоящим Законом. В
случае добровольного обращения о получении разрешения на гиг-специалиста
резидент Действие Сити имеет права и обязанности работодателя,
предусмотренные настоящим разделом ".



В связи с этим абзац второй считать абзацем третьим;

часть вторую статьи 42-1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) гиг-специалисты»;

в статье 42-2:

в части первой:

пункт 1 после слов "или лица без гражданства" дополнить словами "или работы
(услуги), которые будет выполнять (оказывать) гиг-специалист";

пункт 4 после слов "трудового договора (контракта)" дополнить словами "или
гиг-контракта";

часть вторую дополнить абзацем десятым следующего содержания:

"Территориальный орган центрального органа исполнительной власти,
реализующего государственную политику в сфере занятости населения и
трудовой миграции, самостоятельно получает сведения о наличии у
работодателя статуса резидента Действие Сити";

пункт 1 части первой статьи 42-3 после слов "трудового договора (контракта)"
дополнить словами "или гиг-контракта";

пункт 1 части первой статьи 42-10 после слов "трудовой договор (контракт)"
дополнить словами "или гиг-контракт";

19) часть вторую статьи 2 Закона Украины "Об административных услугах"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2013, № 32, ст. 409 с последующими
изменениями) дополнить пунктом 18 следующего содержания:

"18) приобретения статуса резидента Действие Сити и внесения сведений в
реестр Действие Сити в соответствии с Законом Украины" О стимулировании
развития цифровой экономики в Украине ";

20) в Законе Украины "Об общеобязательном государственном социальном
страховании" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2015, № 11, ст. 75 с
последующими изменениями):

часть вторую статьи 1 дополнить словами "сроки" гиг-специалист "," гиг-
контракт "и" резидент Действие Сити "- в значениях, приведенных в Законе
Украины" О стимулировании развития цифровой экономики в Украине ";



пункт 3 части второй статьи 16 дополнить словами "гиг-контракту и
внутренними документами резидента Действие Сити";

часть первую статьи 18 после слов "на условиях трудового договора
(контракта)" дополнить словами "гиг-контракта, другого", а после слов
"независимо от формы собственности и хозяйствования" - словами "в том числе
являющихся резидентами Действие Сити";

в статье 24:

часть первую дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) сумма заработной платы (дохода) застрахованного лица, являющегося
работником или гиг-специалистом резидента Действие Сити, с которой
фактически уплачены страховые взносы в Фонд, независимо от страхового
стажа";

часть вторую дополнить словами "и работников и гиг-специалистов резидентов
Действие Сити, которым пособие по временной нетрудоспособности в таких
случаях выплачивается в размере заработной платы (дохода) таких лиц, с
которого фактически уплачивались страховые взносы в Фонд, независимо от
страхового стажа";

часть третью дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Сумма пособия по временной нетрудоспособности (включая уход за больным
ребенком или больным членом семьи) в расчете на месяц, выплачиваемой
работникам и гиг-специалистам резидентов Действие Сити, не должен
превышать размера заработной платы (дохода) таких лиц, с которого
фактически уплачивались страховые взносы в Фонд ";

в части первой статье 26:

абзац первый после слов "застрахованному лицу" дополнить словами "(кроме
работников и гиг-специалистов резидентов Действие Сити)";

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Пособие по беременности и родам предоставляется застрахованному лицу,
являющемуся работником или гиг-специалистом резидента Действие Сити, в
размере заработной платы (дохода) такого лица, с которого фактически
уплачивались страховые взносы в Фонд, независимо от страхового стажа";

абзац первый части первой статьи 30 после слов "на условиях трудового
договора (контракта)" дополнить словами "гиг-контракта, другого";



пункт 1 части первой статьи 35 после слов "на условиях трудового договора
(контракта)" дополнить словами "гиг-контракта, другого", а после слов
"независимо от формы собственности и хозяйствования" - словами "в том числе
являющихся резидентами Действие Сити";

21) в Законе Украины "О государственной регистрации юридических лиц,
физических лиц - предпринимателей и общественных формирований"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2016, № 2, ст. 17 с последующими
изменениями):

часть вторую статьи 9 дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:

"13-1) сведения о юридическом лице, которое выполняет полномочия
исполнительного органа общества: наименование, местонахождение и
идентификационный код; о представителях юридического лица, выполняет
полномочия исполнительного органа общества, уполномоченных действовать от
имени общества - для общества с ограниченной ответственностью или общества
с дополнительной ответственностью, находится (находилось) в статусе
резидента Действие Сити в соответствии с Законом Украины "О стимулировании
развития цифровой экономики в Украине" и передало полномочия
исполнительного органа такого общества юридическому лицу ";

пункт 4 части четвертой статьи 17 включить в следующей редакции:

"4) решение уполномоченного органа юридического лица о передаче по
договору полномочий исполнительного органа юридическому лицу - в случае
внесения изменений в сведения о юридическом лице, которое выполняет
полномочия исполнительного органа общества с ограниченной
ответственностью или общества с дополнительной ответственностью, находится
в статусе резидента Действие Сити в соответствии с Законом Украины "О
стимулировании развития цифровой экономики в Украине" и передало
полномочия исполнительного органа такого общества юридическому лицу ";

22) в Законе Украины "Об обществах с ограниченной и дополнительной
ответственностью" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2018, № 13, ст. 69;
2020, № 12, ст. 66):

часть первую статьи 7 дополнить предложением следующего содержания:
"Стороной корпоративного договора также может быть само общество и третьи
лица";

в статье 18:

после части четвертой дополнить новой частью следующего содержания:



"5. Дополнительные вклады могут вноситься путем зачета встречных
однородных требований между обществом и участником и / или третьим лицом".

В связи с этим части пятую - десятую считать соответственно частями шестой -
одиннадцатой;

часть восьмую после слов "или право только определенных участников"
дополнить словами "или только третьих лиц";

статью 21 дополнить частями пятой - седьмой следующего содержания:

"5 Договор, по которому возникновение, изменение или прекращение прав и
обязанностей по отчуждению доли в уставном капитале общества обусловлены
обстоятельствами, совершается в письменной форме. Существенными условиями
такого договора является размер доли в уставном капитале общества,
отчуждается, цена договора, обстоятельства, обусловливающие наступления,
изменение или прекращение прав и обязанностей сторон по отчуждению доли в
уставном капитале общества, срок действия договора.

6. Общество может заключить договор, по которому возникновение, изменение
или прекращение прав и обязанностей по отчуждению доли в собственном
уставном капитале обусловлены обстоятельствами, только если такая доля
принадлежит обществу.

7. Уставом общества может устанавливаться ограничения относительно
отчуждения или обременения обществом доли (части доли) в собственном
уставном капитале. Соответствующее положение может быть внесено в устав
общества, изменено или исключено из него единогласным решением общего
собрания участников, в которых приняли участие все участники общества ";

в части четвертой статьи 25:

дополнить словами "если иной срок не установлен уставом общества";

дополнить вторым предложением следующего содержания: "Соответствующее
положение может быть внесено в устав общества, изменено или исключено из
него единогласным решением общего собрания участников, в которых приняли
участие все участники общества";

пункт 14 части второй статьи 30 изложить в следующей редакции:

"14) принятие иных решений, отнесенных законом к компетенции общего
собрания участников";

в статье 39:



часть двенадцатую изложить в следующей редакции:

"12 С единоличным исполнительным органом и каждым членом коллегиального
исполнительного органа заключается гражданско-правовой или трудовой
договор (контракт). Договор (контракт), заключаемый с единоличным
исполнительным органом и членом коллегиального исполнительного органа, от
имени общества подписывает лицо, уполномоченное на такое подписания
общим собранием участников ";

дополнить частью четырнадцатой следующего содержания:

"14. В случаях и на условиях, предусмотренных законом, полномочия
исполнительного органа общества может выполнять юридическое лицо,
зарегистрированное в соответствии с законодательством Украины (лицо,
осуществляющее функции управления)";

часть первую статьи 45 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

"3-1) лицом, осуществляющим функции управления таким обществом (в случае
передачи ей полномочий исполнительного органа общества в случаях,
предусмотренных законом)".

3. Юридические лица, которые намерены получить статус резидента Действие
Сити, имеют право подать в уполномоченный орган заявление о получении
статуса резидента Действие Сити соответствии со статьей 6 этого Закона после
вступления в силу нормативно-правовыми актами Кабинета Министров Украины,
которым будут определяться форма, порядок представления и рассмотрения
заявления о получении статуса резидента Действие Сити, а также
устанавливаться порядок формирования и ведения реестра Действие Сити, и
после завершения осуществления организационных мероприятий, связанных с
введением реестра Действие Сити, введением его в эксплуатацию, что
подтверждается письмом уполномоченного органа, опубликованным на
официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет.

4. Юридические лица, в том числе юридические лица, осуществляющие
деятельность, предусмотренную частью четвертой статьи 5 настоящего Закона,
или подобную ей, не могут быть прямо или косвенно принуждены к изменению
формы организации своей деятельности и / или формы сотрудничества с IT-
специалистами, а также к обращению по приобретению и получения статуса
резидента Действие Сити.

5. Общие положения правового режима Действие Сити, предусмотренные
пунктами 1-3 части четвертой статьи 2 настоящего Закона, распространяются на
субъектов хозяйственной деятельности, которые осуществляют деятельность,



предусмотренную частью четвертой статьи 5 настоящего Закона, или подобную
ей, не являющиеся резидентами Действие сети и не выполняют работы (не
придают услуги) в пользу резидентов Действие сети.

6. Кабинету Министров Украины подготовить план мероприятий по повышению
качества образования, стимулирование развития талантов и содействие
развитию профессий в цифровой области Украины, в частности путем упрощения
условий ведения образовательной деятельности в области информационных
технологий в правовом режиме Действие Сити.

7. До установления Кабинетом Министров Украины порядке уведомления
центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную
политику по администрированию единого взноса на общеобязательное
государственное социальное страхование, о заключении гиг-контракта
соответствующие сообщения должны подаваться в порядке, установленном
Кабинетом Министров Украины для сообщения о принятии работников на работу.

8. Кабинету Министров Украины в шестимесячный срок со дня вступления в силу
настоящего Закона:

принять нормативно-правовые акты, необходимые для реализации настоящего
Закона;

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами
исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с
настоящим Законом.

9. Кабинета Министров Украины в 2022 году проинформировать Верховную Раду
Украины о состоянии выполнения этого Закона.

Президент Украины

В.Зеленского

г. Киев

15 июля 2021
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