
Закон Украины О временных мерах на период
проведения антитеррористической операции
Настоящий Закон определяет временные меры для обеспечения поддержки
субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на территории
проведения антитеррористической операции, и лиц, проживающих в зоне
проведения антитеррористической операции или переселились из нее во время
ее проведения.

Статья 1. Определение терминов
Период проведения антитеррористической операции - время между датой
вступления в силу Указа Президента Украины "О решении Совета национальной
безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 года" О неотложных мерах
по преодолению террористической угрозы и сохранение территориальной
целостности Украины "от 14 апреля 2014 № 405/2014 и датой вступления в силу
Указа Президента Украины о завершении проведения антитеррористической
операции или военных действий на территории Украины.

Территория проведения антитеррористической операции - территория Украины,
на которой расположены населенные пункты, определенные в утвержденном
Кабинетом Министров Украины перечень, где проводилась
антитеррористическая операция, начатая в соответствии с Указом Президента
Украины "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от
13 апреля 2014 года" О неотложных меры по преодолению террористической
угрозы и сохранение территориальной целостности Украины "от 14 апреля 2014
№ 405/2014.

Статья 2. Мораторий на исполнение договорных обязательств и на
начисление пени и штрафов на основную сумму задолженности по
кредитным и другими договорными обязательствами
На время проведения антитеррористической операции запрещается начисления
пени и / или штрафов на основную сумму задолженности по обязательствам по
кредитным договорам и договорам займа с 14 апреля 2014 гражданам Украины,
которые зарегистрированы и постоянно проживают или переселились в период с
14 апреля 2014 по населенным пунктов, определенных в утвержденном
Кабинетом Министров Украины перечень, где проводилась
антитеррористическая операция, а также юридическим лицам и физическим
лицам - предпринимателям, которые осуществляют (осуществляли) свою
хозяйственную деятельность на территории населенных пунктов, определенных



в утвержденном Кабинетом Министров Украины перечень, где проводилась
антитеррористическая операция .

Банки и другие финансовые учреждения, а также кредиторы обязаны отменить
указанным в настоящей статье лицам пеню и / или штрафы, начисленные на
основную сумму задолженности по обязательствам по кредитным договорам и
договорам займа в период проведения антитеррористической операции.

Положения частей первой и второй настоящей статьи не распространяются на
начисление пени и / или штрафов на основную сумму задолженности по
обязательствам по кредитным договорам и договорам займа:

заключенным с юридическими лицами и физическими лицами -
предпринимателями, местонахождению которых является территория
проведения антитеррористической операции, кроме населенных пунктов в
соответствии с перечнями, предусмотренными частью четвертой статьи 4
настоящего Закона, если такие договоры заключены после 1 января 2018 или к
которым после 1 января 2018 по согласованию сторон вносились изменения в
части продления сроков выполнения обязательств и / или уменьшения размера
процентов, штрафных санкций;

заключенным с гражданами Украины, местом жительства которых является
территория проведения антитеррористической операции, кроме населенных
пунктов в соответствии с перечнями, предусмотренными частью четвертой
статьи 4 настоящего Закона, если такие договоры заключены после 1 мая 2021
или в которых после 1 мая 2021 по согласованию сторон вносились изменения в
части продления сроков выполнения обязательств и / или уменьшения размера
процентов, штрафных санкций.

Во исполнение временно перемещенными высшими учебными заведениями,
временно перемещенными научными учреждениями кредитных и других
договорных обязательств (кроме договоров о предоставлении образовательных
услуг), возникшим до перемещения на подконтрольную украинской власти
территорию в связи с проведением антитеррористической операции, вводится
мораторий на период проведения антитеррористической операции.

На время проведения антитеррористической операции запрещается начисления
пени и / или штрафов на основную сумму задолженности временно
перемещенных высших учебных заведений, временно перемещенных научных
учреждений из обязательств по кредитным и иным договорам (кроме договоров
о предоставлении образовательных услуг), не прекратились со дня
опубликования приказа об изменении их местонахождение центральным
органом исполнительной власти в сфере образования и науки.
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Временно перемещен высшее учебное заведение, временно перемещена
научное учреждение не несут ответственности по обязательствам, заключенным
от их имени на территории, где органы государственной власти временно не
осуществляют свои полномочия со дня опубликования приказа об изменении их
местонахождение центральным органом исполнительной власти в сфере
образования и науки.

Статья 3. Мораторий на проведение проверок органами и должностными
лицами, уполномоченными законами осуществлять государственный
надзор (контроль) в сфере хозяйственной деятельности
Органам и должностным лицам, уполномоченным законами осуществлять
государственный надзор (контроль) в сфере хозяйственной деятельности, в
период и на территории проведения антитеррористической операции временно
запрещается проведение плановых и внеплановых проверок субъектов
хозяйствования, осуществляющих деятельность в зоне проведения
антитеррористической операции, кроме внеплановых проверок субъектов
хозяйствования, в соответствии с утвержденными Кабинетом Министров
Украины критериев оценки степени риска от осуществления хозяйственной
деятельности отнесены к субъектам хозяйствования с высокой степенью риска.

Статья 4. Особенности государственной регистрации юридических лиц и
физических лиц - предпринимателей
Для лиц, зарегистрированных и переселились с территории проведения
антитеррористической операции в период ее проведения, регистрация
физического лица - предпринимателя осуществляется государственными
регистраторами по адресу временного проживания без требования
государственных регистраторов регистрационных служб территориальных
органов Министерства юстиции Украины в областях и городе Киеве наличии
регистрации места жительства местом проведения регистрационных действий.

Установить, что проведение регистрационных действий по изменению
местонахождения юридических лиц и места жительства физических лиц -
предпринимателей, местонахождению / месту жительства которых является
территория проведения антитеррористической операции, осуществляется в
отношении юридических лиц и физических лиц - предпринимателей
государственными регистраторами регистрационных служб территориальных
органов Министерства юстиции Украины в областях и Киеве.

Проведение регистрационных действий, связанных с изменением состава
учредителей (участников) и руководителей юридических лиц, находящихся в
населенных пунктах, на территории которых органы государственной власти



временно не осуществляют свои полномочия, и в населенных пунктах,
расположенных на линии соприкосновения, на период проведения
антитеррористической операции запрещается.

Перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной
власти временно не осуществляют свои полномочия, и перечень населенных
пунктов, расположенных на линии соприкосновения, утверждаются Кабинетом
Министров Украины, который обеспечивает своевременную их актуализацию.

Во время проведения антитеррористической операции в населенных пунктах,
расположенных на линии соприкосновения, на территории которых органы
государственной власти осуществляют свои полномочия, возможно проведение
для юридических лиц публичного права регистрационных действий, связанных с
изменением состава учредителей (участников) и руководителей, и для
юридических лиц частного права регистрационных действий, связанных с
изменением состава учредителей (участников) и руководителей, при условии,
что документы подаются в бумажной форме лично учредителями (участниками)
и руководителем такого юридического лица частного права.

Особенности прекращения юридических лиц, находящихся на территории
проведения антитеррористической операции, определяются Кабинетом
Министров Украины и действуют до момента ее завершения.

Статья 5. Действие документов разрешительного характера
Лицензии и документы разрешительного характера, выданные субъектам
хозяйствования, которые осуществляют деятельность на территории
проведения антитеррористической операции, срок действия которых истек в
период ее проведения, считаются продолжили свое действие на период
проведения антитеррористической операции.

Статья 5-1. Особенности деятельности перемещенных высших учебных
заведений
Временно перемещены высшие учебные заведения, временно перемещены
научные учреждения осуществляют свою деятельность в населенных пунктах на
подконтрольной украинскому власти территории. Местонахождение временно
перемещенных учебных заведений, временно перемещенных научных
учреждений определяется их учредителем (учредителями) с учетом
направлений подготовки соискателей высшего образования таких учреждений и
региональных потребностей.

Временно перемещены высшие учебные заведения, временно перемещены
научные учреждения имеют право использовать переданное им на праве



хозяйственного ведения имущество для участия в гражданских отношениях, в
том числе для ведения финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с
целями их образования и в пределах их гражданской правоспособности. Объем
полномочий по управлению имуществом, которое было передано в
хозяйственное ведение временно перемещенных высших учебных заведений,
временно перемещенных научных учреждений, может быть расширен по
сравнению с правами, предоставленными настоящим Законом и другими
нормативно-правовыми актами, на временной основе, до момента возврата
временно оккупированной территории под общую юрисдикцию Украины или до
даты вступления в силу Указа Президента Украины о завершении проведения
антитеррористической операции или военных действий на территории Украины.
Действие этого положения не распространяется на полномочия по отчуждению
временно перемещенными высшими учебными заведениями, временно
перемещенными научными учреждениями имущества, отнесенного к основным
фондам.

Временно перемещен высшее учебное заведение, временно перемещена
научное учреждение, а также их работники не несут ответственности за
состояние имущества, находящегося на временно оккупированной территории
или в населенных пунктах, на территории которых органы государственной
власти временно не осуществляют свои полномочия со дня начала временной
оккупации или со дня объявления антитеррористической операции до дня
возврата такого высшего учебного заведения, научного учреждения на прежнее
местонахождение, но не позднее чем через шесть месяцев с момента
возвращения временно оккупированной территории под общую юрисдикцию
Украины или с даты вступления в силу Указа Президента Украины о завершении
проведения антитеррористической операции или военных действий на
территории Украины, кроме случаев, когда недостаток, утрата, порча имущества
причиненные по их вине, которая доказана в установленном законом порядке.

Государство способствует восстановлению материально-технической базы
временно перемещенных высших учебных заведений, временно перемещенных
научных учреждений.

Учредитель (учредители) временно перемещенных высших учебных заведений,
временно перемещенных научных учреждений государственной и коммунальной
собственности способствуют предоставлению помещений, находящихся в их
сфере управления, для организации учебного процесса и / или проживания
соискателей высшего образования и работников дошкольных учреждений,
учреждений.



Работники временно перемещенных высших учебных заведений, временно
перемещенных научных учреждений, в течение двух месяцев со дня
опубликования приказа центрального органа исполнительной власти в сфере
образования и науки о временном перемещения высшего учебного заведения,
научного учреждения приступили к исполнению своих обязанностей по новому
местонахождению высшего учебного заведения, научного учреждения,
считаются отказавшимися от перевода на работу в другую местность, с
применением последствий, предусмотренных пунктом 6 части первой статьи 36
Кодекса законов о труде Украины.

Временно перемещенным высшим учебным заведениям, временно
перемещенным научным учреждениям, архивные документы которых остались
на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, на
территории которых органы государственной власти временно не осуществляют
свои полномочия, разрешается выдача справок о подтверждении трудового
стажа и сведений о периодах обучения на основании дипломов, удостоверений,
свидетельств, справок и других документов, которые могут свидетельствовать о
существовании таких отношений.

Статья 6. Освобождение от платы за пользование земельными участками
государственной и коммунальной собственности
Освободить субъектов хозяйствования от платы за пользование земельными
участками государственной и коммунальной собственности в населенных
пунктах согласно перечням, предусмотренным частью четвертой статьи 4
настоящего Закона.

Статья 7. Отмена арендной платы за пользование государственным и
коммунальным имуществом и концессионного платежа за право на
создание (строительство) и / или управление (эксплуатацию)
государственным и коммунальным имуществом
Отменить арендную плату за пользование государственным и коммунальным
имуществом и концессионный платеж за право на создание (строительство) и /
или управление (эксплуатацию) государственным и коммунальным имуществом
субъектам хозяйствования, расположенным в населенных пунктах согласно
перечням, предусмотренным частью четвертой статьи 4 настоящего Закона.

Статья 8. Мораторий на начисление пени за несвоевременное внесение
платежей за жилищно-коммунальные услуги
Отменить пеню за несвоевременное внесение платежей за жилищно-
коммунальные услуги (водоснабжение, газ, электро- и теплоэнергия, водоотвод,
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содержание и эксплуатация жилья и придомовых территорий, сбора мусора,
лифтовое хозяйство), начисленной гражданам Украины, которые проживают в
населенных пунктах, определенных в утвержденном Кабинетом Министров
Украины перечень, где проводилась антитеррористическая операция, начатая в
соответствии с Указом Президента Украины "О решении Совета национальной
безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 года" О неотложных мерах
по преодолению террористической угрозы и сохранение территориальной
целостности Украины "от 14 апреля 2014 № 405/2014, в период с 14 апреля 2014
до окончания антитеррористической операции. Средства, взимаемые с граждан
Украины в виде пени за несвоевременное внесение платежей за жилищно-
коммунальные услуги в период с 14 апреля 2014 до окончания
антитеррористической операции, зачисляются в будущие платежи за жилищно-
коммунальные и услуги.

Статья 9. Меры по сохранению имущества, находящегося в ипотеке
В течение срока действия настоящего Закона в отношении недвижимого
имущества, расположенного на территории проведения антитеррористической
операции, принадлежащего гражданам Украины (в том числе физическим лицам
- предпринимателям) или юридическим лицам - субъектам малого и среднего
предпринимательства и находится в ипотеке, останавливается действие статьи
37 ( в части реализации права ипотекодержателя на приобретение права
собственности на предмет ипотеки), статьи 38 (в части реализации права
ипотекодержателя на продажу предмета ипотеки), статьи 40 (в части выселения
жителей из жилых домов и помещений, переданных в ипотеку, по которым есть
судебное решение об обращении взыскания на такие объекты), статей 41, 43-47
(в части реализации предмета ипотеки на публичных торгах) Закона Украины
"Об ипотеке".

Положения части первой настоящей статьи, кроме приостановлении действия
статьи 40 (в части выселения жителей из жилых домов и помещений,
переданных в ипотеку, по которым есть судебное решение об обращении
взыскания на такие объекты) Закона Украины "Об ипотеке", не
распространяются на недвижимое имущество физических лиц -
предпринимателей, юридических лиц - субъектов малого и среднего
предпринимательства, местом расположения которого является территория
проведения антитеррористической операции, кроме населенных пунктов в
соответствии с перечнями, предусмотренными частью четвертой статьи 4
настоящего Закона, оформленное в ипотеку с целью обеспечения выполнения
обязательства "обязательств по договорам, заключенным после 1 января 2018
до 30 апреля 2021, или по договорам, в которых после 1 января 2018 до 30
апреля 2021 по согласованию сторон вносились изменения в части продления
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сроков выполнения обязательств и / или уменьшения размера процентов,
штрафных санкций.

Положения части первой настоящей статьи не распространяются на недвижимое
имущество граждан Украины, физических лиц - предпринимателей, юридических
лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, местом расположения
которого является территория проведения антитеррористической операции,
кроме населенных пунктов в соответствии с перечнями, предусмотренными
частью четвертой статьи 4 этого Закона, оформленное в ипотеку с целью
обеспечения выполнения обязательств по договорам, заключенным после 1 мая
2021, или по договорам, в которых после 1 мая 2021 по согласованию сторон
вносились изменения в части продления сроков выполнения обязательств и / или
уменьшение размера процентов, штрафных санкций.

Статья 9-1. Обеспечение реализации права на наследование
В случае если последнему месту жительства наследодателя есть населенный
пункт, на территории которого органы государственной власти временно не
осуществляют или осуществляют в полном объеме свои полномочия,
утвержденный решением Кабинета Министров Украины, местом открытия
наследства является место подачи первого заявления, что свидетельствует о
волеизъявлении по наследственного имущества, наследников, исполнителей
завещания, человек, заинтересованных в охране наследственного имущества,
или требования кредиторов.

Если место жительства наследодателя неизвестно, а недвижимое имущество
или основная его часть, при отсутствии недвижимого имущества - основная
часть движимого имущества находится на территории, предусмотренной частью
первой этой статьи, местом открытия наследства является место подачи первого
заявления, что свидетельствует о волеизъявлении по наследственного
имущества , наследников, исполнителей завещания, человек, заинтересованных
в охране наследственного имущества, или требования кредиторов.

Наследственное дело подлежит регистрации в Наследственном реестре в
порядке, утвержденном Кабинетом Министров Украины.

Статья 9-2. Обеспечение реализации права на образование
Государство создает дополнительные возможности для приема на обучение в
высшие учебные заведения, прохождения государственной итоговой аттестации
и получения документа государственного образца о полном общем среднем
образовании лицами, местом жительства которых является территория
проведения антитеррористической операции (на период ее проведения).
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Для лиц, местом жительства которых является территория проведения
антитеррористической операции (на период ее проведения), центральный орган
исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной
политики в сфере образования, определяет порядок прохождения
государственной итоговой аттестации и получения документа государственного
образца о полном общем среднем образовании, а также условия приема на
обучение в высшие учебные заведения, расположенные на территории
Луганской и Донецкой областей (где осуществляют свои полномочия областные
военно-гражданские администрации), и высших учебных заведений,
эвакуированных с территории проведения антитеррористической операции (на
период ее проведения) и временно оккупированной территории .

Статья 9-3. Особенности оформления документов, удостоверяющих
личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам,
проживающим в зоне проведения антитеррористической операции и / или
осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности
и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской
Федерации в Донецкой и Луганской областях или переселились из такой
зоны в период проведения соответствующей операции и / или
осуществления указанных мероприятий
Оформление документов, удостоверяющих личность и подтверждающих
гражданство Украины, гражданам, проживающим в зоне проведения
антитеррористической операции и / или осуществления мероприятий по
обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания
вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях,
осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по
месту обращения лица или его законного представителя в уполномоченных
органов, осуществляющих свои полномочия на территории области, в которой
проводится антитеррористическая операция и / или осуществляются меры по
обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания
вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Оформление документов, удостоверяющих личность и подтверждающих
гражданство Украины, гражданам, переселились из зоны проведения
антитеррористической операции и / или осуществления мероприятий по
обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания
вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях,
осуществляется центральным органом исполнительной власти , реализующим
государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по
фактическому месту жительства, пребывания лица.



Для внесения сведений о месте жительства к документам, удостоверяющих
личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, проживающим /
проживали в зоне проведения антитеррористической операции и / или
осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и
обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в
Донецкой и Луганской областях или переселились из такой зоны в период
проведения соответствующей операции и / или осуществления указанных мер,
может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

Статья 10. Подтверждение обстоятельств непреодолимой силы
В течение срока действия настоящего Закона единственным надлежащим и
достаточным документом, подтверждающим наступления обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажора), имевших место на территории проведения
антитеррористической операции, как основания для освобождения от
ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств,
сертификат торгово-промышленной палаты Украины.

Статья 11. Заключительные и переходные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его
опубликования, и теряет силу через шесть месяцев со дня завершения
антитеррористической операции, кроме пункта 4 статьи 11 "Заключительные и
переходные положения" этого Закона.

2. Действие настоящего Закона распространяется на период проведения
антитеррористической операции и на шесть месяцев после дня ее завершения.

3. Законы и иные нормативно-правовые акты Украины действуют в части, не
противоречащей настоящему Закону.

4. Внести изменения в следующие законы Украины:

{Подпункт 1 пункта 4 статьи 11 утратил силу на основании Закона № 2473-VIII от
21.06.2018}

2) в Законе Украины "О торгово-промышленных палатах в Украине" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 1998 г.., № 13, ст. 52; 2002, № 16, ст. 114; 2010, № 34,
ст . 486; 2011, № 41, ст. 413; 2014, № 5, ст. 62, № 24, ст. 885):

а) абзац третий части третьей статьи 14 изложить в следующей редакции:

"Свидетельствует форс-мажорные обстоятельства (обстоятельства
непреодолимой силы), а также торговые и портовые обычаи, принятые в
Украине, по обращениям субъектов хозяйственной деятельности и физических



лиц";

б) дополнить статьей 14-1 следующего содержания:

"Статья 14-1. Выдача сертификатов по форс-мажорных обстоятельств
(обстоятельств непреодолимой силы)

1. Торгово-промышленная палата Украины и уполномоченные им региональные
торгово-промышленные палаты свидетельствуют форс-мажорные
обстоятельства (обстоятельства непреодолимой силы) и выдают сертификат о
таких обстоятельствах в течение семи дней со дня обращения субъекта
хозяйственной деятельности по себестоимости. Сертификат о форс-мажорные
обстоятельства (обстоятельства непреодолимой силы) для субъектов малого
предпринимательства выдается бесплатно.

2. Форс-мажорными обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы)
является чрезвычайные и неотвратимые обстоятельства, объективно
невозможным исполнение обязательств, предусмотренных условиями договора
(контракта, соглашения и т.п.), обязанностей по законодательными и другими
нормативными актами, а именно : угроза войны, вооруженного конфликта или
серьезная угроза такого конфликта, включая но не ограничиваясь враждебными
атаками, блокадами, военным эмбарго, действия иностранного врага, общая
военная мобилизация, военные действия, объявленная и необъявленная война,
действия общественного врага, возмущения, акты терроризма, диверсии ,
пиратства, беспорядки, вторжения, блокада, революция, мятеж, восстание,
массовые беспорядки, введение комендантского часа, экспроприация,
принудительное изъятие, захват предприятий, реквизиция, общественная
демонстрация, блокада, забастовка, авария, противоправные действия третьих
лиц, пожар, взрыв, длительные перерывы в работе транспорта,
регламентированы условиями соответствующих решений и актами
государственных органов власти, закрытие морских проливов, эмбарго, запрет
(ограничение) экспорта / импорта и т.д., а также вызванные исключительными
погодными условиями и стихийными бедствиями, а именно: эпидемия, сильный
шторм, циклон, ураган, торнадо, ураган, наводнение, нагромождение снега,
гололед, град, заморозки, замерзание моря, проливов, портов, перевалов,
землетрясение, молния, пожар, засуха, проседание и оползень, другие
стихийные бедствия и т.д. ";

3) в абзаце первом части второй статьи 3 Закона Украины "О регулировании
товарообменных (бартерных) операций в области внешнеэкономической
деятельности" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1999 г.., № 5-6, ст. 44) слова
"обстоятельства непреодолимой силы или форс -мажору "заменить словами"
форс-мажорные обстоятельства (обстоятельства непреодолимой силы) ";



4) часть первую статьи 14 Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности в Украине" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1999 г.., № 40, ст.
365; 2011, № 36, ст. 362) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"В рамках осуществления мероприятий, предусмотренных Законом Украины" О
временных мерах на период проведения антитеррористической операции ",
субъекты хозяйствования, которые осуществляют деятельность на территории
проведения антитеррористической операции на период ее проведения
освобождаются от ответственности за несоблюдение сроков, предусмотренных
для представления финансовой отчетности ";

{Подпункт 5 пункта 4 статьи 11 утратил силу на основании Закона № 222-VIII от
02.03.2015}

6) абзац пятый части второй статьи 35 Закона Украины "О государственной
регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2003г., № 31-32, ст. 263; 2011, № 46, ст.
512) исключить;

7) статью 4-1 Закона Украины "О разрешительной системе в сфере
хозяйственной деятельности" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2005г., №
48, ст. 483 с последующими изменениями) дополнить частью четырнадцатой
следующего содержания:

"14 Документы разрешительного характера, выданные субъектам
хозяйствования, осуществляющих деятельность на территории проведения
антитеррористической операции, считаются продлили срок своего действия на
период проведения антитеррористической операции, о чем разрешительные
органы в течение трех дней вносят сведения в реестр документов
разрешительного характера ".

{Подпункт 8 пункта 4 статьи 11 исключен на основании Закона № 911-VIII от
24.12.2015}

{Подпункт 9 пункта 4 статьи 11 утратил силу на основании Закона № 922-VIII от
25.12.2015}

5. Кабинету Министров Украины в десятидневный срок со дня опубликования
настоящего Закона:

обеспечить принятие в соответствии со своей компетенцией нормативно-
правовых актов, вытекающих из настоящего Закона;



утвердить перечень населенных пунктов, на территории которых
осуществлялась антитеррористическая операция, начатая в соответствии с
Указом Президента Украины "О решении Совета национальной безопасности и
обороны Украины от 13 апреля 2014 года" О неотложных мерах по преодолению
террористической угрозы и сохранение территориальной целостности Украины
"от 14 апреля 2014 года № 405/2014, в период с 14 апреля 2014 до ее окончания;

в десятидневный срок со дня окончания антитеррористической операции
принять окончательный перечень;

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

обеспечить разработку и пересмотр министерствами и другими центральными
органами исполнительной власти Украины их нормативно-правовых актов,
вытекающих из настоящего Закона.

6. Национальному банку Украины в течение десяти дней со дня вступления в
силу настоящего Закона:

привести свои нормативные акты в соответствие со статьей 2 настоящего
Закона;

предоставить соответствующие распоряжения всем банкам на территории
Украины независимо от формы собственности для обеспечения выполнения
статьи 2 настоящего Закона.

7. Рекомендовать Национальному банку Украины принять меры по обеспечению
безопасности и обеспечения сохранности финансовых ресурсов субъектов
хозяйствования, осуществляющих деятельность на территории проведения
антитеррористической операции, и лиц, проживающих в зоне проведения
антитеррористической операции, путем возможности осуществления
безналичных расчетов и получения наличных средств в разветвленной сети
банкоматов и пунктов выдачи наличных банков-партнеров без уплаты
комиссионного вознаграждения.

Президент Украины

П.Порошенко

г. Киев

2 сентября 2014
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