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1. Кабинет Министров Утвердил Условия Программы Льготного Жилищного Кредитования KfW  
 

Контекст: Еще в ноябре 2020 года Кабинет Министров утвердил грантовое и проектное 

соглашения между КМУ и немецким государственным банком развития KfW
1
 под названием 

«Жилье для ВПЛ». Проект с общим бюджетом 25,5 млн. евро предусматривает предоставление 

льготных жилищных кредитов 680 семьям переселенцев до 2022 года. Однако, реализация 

проекта требовала принятия правительством соответствующих процедур (порядков). 
 

Последние Изменения: 28 апреля 2021 года Кабинет Министров издал постановление № 451, 

предусматривающее две процедуры, необходимые для запуска программы: i) Условия участия в 

программе – порядок предоставления льготных жилищных кредитов переселенцам; ii) Порядок 

использования программных средств (порядок выполнения программы вовлеченными органами). 
 

Ключевые условия программы: 
 

 Первоначальный взнос по кредиту – от 6%, годовая ставка – 3%, срок кредитования – до 20 

лет, но не долее наступления пенсионного возраста участника программы; 
 

 Действует исключительно для переселенцев, не имеющих на подконтрольной Украине 

территории пригодного для проживания жилья; 
 

 Участник программы также должен соответствовать критерию минимального 

допустимого дохода: после вычета ставки ипотеки семейных доход участника 

программы должен превышать прожиточный минимум (в зависимости от возраста и 

трудоспособности членов семьи – от 1769 грн. до 2395 грн.) на каждого члена семьи; 
 

 Участники программы будут выбраны среди отвечающих указанным требованиям 

кандидатов методом компьютерной генерации случайных чисел (лотереи); 
 

 Участники программы сами выбирают предпочтительные варианты жилья – в рамках 

определенных программой границ. 
 

Регистрация в программе: Для участия в программе необходимо зарегистрироваться через 

приложение «Дія» или же подать заявление в одно из региональных отделений Фонда содействия 

молодежному жилищному строительству. Регистрация открыта до 17 июня 2021 года. 

Переселенцы, ранее зарегистрировавшиеся в программе льготного жилищного ипотечного 

кредитования для ВПЛ и ветеранов в рамках Постановления Кабинета Министров № 980,
2
 будут 

добавлены в список участников программе KfW автоматически.  

                                                      
1
 KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau, Кредитная Реконструкция для Восстановления) - немецкий государственный 

банк развития, основанный в 1948 году как составная часть Плана Маршалла.   
2
 Для дополнительной информации, см. Юридический бюллетень Датского Совета, Выпуск 46: Ноябрь, 2019 – секция 1. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-nadannya-pilgovih-ipotechn-a451
https://www.kmu.gov.ua/npas/m980vnutrishno-peremishchenim-osobam-uchasnikam-provedennya-antiteroristichnoyi-operaciyi-ato-taabo-uchasnikam-provedennya-operaciyi-obyednanih-sil-oos-na-pridbannya-zhitla
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/11_2019_drc_legal_alert_eng.pdf


 
 

 

2. Парламент Принял Закон Об Основах Молодежной Политики  
 

27 апреля 2021 года парламент принял Закон № 1414-IX «Об основах молодежной политики». 

Принятый закон объединил ряд разобщенных ранее правовых положений,
3
 а также представил 

ряд новаций, направленных на актуализацию профильного законодательства в соответствии с 

принятой ранее Национальной молодежной стратегией до 2030 года.
4
 Закон также отображает 

переход от патерналистской модели молодежной политики к взаимодействию с молодежью как с 

равноправным и заинтересованным партнером. Основные нововведения сводятся к созданию  

сети молодежных советов (для участия в разработке молодежных программ и мониторинга их 

выполнения), молодежных центров (для реализации таких программ и развития молодежи на 

местах) и Украинского молодежного фонда (для отбора молодежных проектов с целью 

предоставления им финансирования и мониторинга их последующего развития). 
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 Национальный молодежный совет – будет учрежден при Кабинете Министров в 

качестве консультативного органа, состоящего из представителей молодежных 

организаций (не менее четверти членов Совета) и членов Совета, назначаемых 

правительством Президентом Украины и профильными парламентскими 

комитетами. Национальный совет будет: 
 

o консультировать Кабинет Министров по вопросам разработки молодежных 

программ, в том числе путем подготовки проектов необходимых правовых актов; 
 

o контролировать выполнение существующих молодежных программ и 

выделение необходимого финансирования; 
 

o участвовать в коммуникации с международными и иностранными организациями, 

участвующими в разработке и реализации молодежных программ. 
 

 Местные молодежные советы – могут быть созданы при местных государственных 

администрациях и органах местного самоуправления для выполнения функций 

Национального совета молодежи на местном уровне.  
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 Местные молодежные центры – будут работать на уровне городов и сел в рамках 

органов местного самоуправления с целью усиления потенциала местных 

молодежных организаций и оказания им поддержки, в том числе в сферах 

неформального образования, популяризации здорового образа жизни, развития 

уличной культуры и прочих видов досуга;  
 

 Региональные молодежные центры – будут работать при областных 

администрациях с целью координации работы местных молодежных центров и 

оказания им необходимой информационной, логистической, методической и 

коммуникационной поддержки; 
 

 Национальный молодежный центр – будет сформирован в Киеве Министерством 

молодежи и спорта с целью координации региональных молодежных центров и 

оказания им необходимой поддержки. 
 

  

                                                      
3
 В частности, принятый закон включает положения законов «О содействии социальному становлению и развитии 

молодежи в Украине», «О молодежных и детских общественных организациях», а также декларации «Об общих 

основах государственной молодежной политики в Украине».  
4
 Для дополнительной информации, см. Юридический Бюллетень Датского Совета, Выпуск 62: Март, 2021 – секция 3. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20/print
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/03_2021_drc-ddg_legal_alert_eng.pdf


 
 

 

У
к

р
а
и

н
ск

и
й

 

М
о
л

о
д
еж

н
ы

й
 

Ф
о
н

д
 

 

 

 Будет нести ответственность за отбор молодежных проектов, выдвинутых 

молодежными организациями, для оказания им финансовой поддержки и 

дальнейшего мониторинга. Координацию Фонда будет осуществлять 

Министерство молодежи и спорта. 

 

С целью выполнения определенных законом задач, соответствующие органы наделяются 

новыми полномочиями: 
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 Координирует работу Украинского молодежного фонда, управляет сетью 

Национальных молодежных центров; оказывает Национальному совету молодежи 

необходимую организационную поддержку; разрабатывает проекты нормативно-

правовых актов, регулирующих деятельность указанных организаций; 
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 Проводят разработку и внедрение местной молодежной политики на основе 

Национальной молодежной политики и оценки местных потребностей; 
 

 Содействуют созданию и развитию местных молодежных центров, их участию в 

процессе принятия решений на местном уровне; 
 

 Оказывают помощь местным детским и молодежным организациям через их 

участие в местных и региональных программах и предоставление грантов; 
 

 Содействуют обеспечению молодежи и молодых семей льготным жильем. 

 
3. Кабинет Министров Обновил Порядок Предоставления Средств Реабилитации и 

Компенсации их Стоимости  
 

14 апреля 2021 года Кабинет Министров принял постановление № 362, изменяющее порядок 

предоставления средствами реабилитации и компенсации их стоимости в случае 

самостоятельного приобретения таких средств реабилитации – в том числе для лиц, 

пострадавших от мин. Принятое постановление предусматривает: 
 

 Бессрочное действие направлений на обеспечение техническими средствами 

реабилитации (ранее все подобные направления были ограничены в сроке действия, 

даже в случаях повреждений необратимого характера); 
 

 Расширение перечня технических средств реабилитации, стоимость которых подлежит 

компенсации в случае их самостоятельного приобретения; 
 

 Вводит электронный документооборот личных дел лиц с инвалидностью; 
 

 Дает возможность территориальным отделениям Фонда социальной защиты лиц с 

инвалидностью заключать двусторонние договора с предприятиями, выдающими 

технические средства реабилитации; 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/362-2021-п#Text


 
 

 

 Позволяет подавать заявки на предоставление средств реабилитации через центры 

оказания административных услуг или местные центры социальной защиты населения, 

исполнительные комитеты местных советов – а также онлайн через электронный 

кабинет лица с инвалидностью; 
 

 Вводит обязательное техническое обслуживание (ремонта) колесных кресел каждые два 

года после истечения гарантийного срока их эксплуатации. 

 

Принятое постановление расширяет доступ пострадавших (в т.ч. от инцидентов с минами) к 

техническим средствам реабилитации. 

 

4. Кабинет Министров Определил Направления Политики по Реинтеграции Молодежи  
 

21 апреля 2021 года Кабинет Министров принял постановление № 383, утверждающее порядок 

использования 130 миллионов гривен, отведенных государственным бюджетом 2021 года на 

цели реинтеграции молодежи, проживающей на неподконтрольной Украине территории  (под 

управлением Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных 

территорий). Принятое постановление устанавливает следующие направления                

использования указанных средств: 
 

Вступительные Курсы Development Events Координация 
 

Организация бесплатных учебных 

курсов,
5
 направленных на 

подготовку выпускников школ с 

неподконтрольной территории к 

поступлению в украинские ВУЗы. 

При этом, будет обеспечиваться 

бесплатное проживание в 

общежитии и выплата ежемесячной 

стипендии в   размере двух 

прожиточных минимумов. 

 

Организация программ и 

мероприятий, направленных на: 
 

o Личностное и патриотическое 

развитие; 
 

o Сохранение, исследование, 

развитие и популяризацию 

культурного наследия, 

ценностей, истории, языков, 

литературы и искусства – в 

частности, коренных народов. 

 

Организация и 

проведение 

консультаций, 

круглых столов 

и форумов в 

целях 

усовершенствов

ания программ 

реинтеграции 

молодежи. 

 

5. Парламент Принял Закон Об Обеспечении Равного Доступа к Воспитанию Ребенка  
 

15 апреля 2021 года Парламент принял Закон № 1401-IX, направленный на устранение некоторых 

законодательных недостатков, которые ограничивали право отцов на равный доступ к 

родительским правам: 
 

                                                      
5
 Бесплатные курсы с обеспечением стипендии и проживания будут доступны в 23 ВУЗах в различных областях 

Украины. Курсы будут длиться с 29 июня по 31 августа 2021 года. Для участия в курсах заявитель должен подать 

заявление, копию удостоверяющего лицо документа, копию справки об учете ВПЛ (при наличии), копию 

идентификационного кода налогоплательщика (при наличии), а также декларацию о завершении школьного 

образования на неподконтрольной Украине территории. Для дополнительной информации, см. информацию на сайте 

Мин. Реинтеграции.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/383-2021-п#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-20#Text
https://minre.gov.ua/news/vidibrano-23-vyshi-dlya-zaprovadzhennya-pidgotovchyh-kursiv-zi-stypendialnym-zabezpechennyam


 
 

 

Ранее Теперь 
 

Отцы могли получить отпуск по уходу за ребенком (длится до 

достижения ребенком трех лет) только после предъявления справки 

о том, что мать ребенка уже вышла с отпуска и не получает помощь 

по уходу за ребенком. Если матери являются самозанятыми лицами 

или предпринимателями, такая справка не может быть 

предоставлена, а потому отцы в указанных ситуациях не могут взять 

соответствующий отпуск. 
 

Требование 

изменено, дабы 

обеспечить отцов 

возможностью взять 

отпуск по уходу за 

ребенком. 

 

Сокращенный рабочий день по причине необходимости ухода за 

детьми до 14 лет или ребенком с инвалидностью предоставлялся 

лишь матерям. 

Соответствующие 

гарантии 

распространены и на 

отцов. 

 

6. Президент Подписал Закон Об Усилении Мер Военного Призыва  
 

21 апреля 2021 года Президент подписал Закон № 1357-IX о внесении изменений в существующее 

законодательство о призыве на военную службу. Закон дает правительству более широкие 

полномочия по проведению нерегулярного призыва на военную службу без объявления мобилизации 

(оглашение которой требовалось до настоящего времени для проведения нерегулярного призыва). 

Закон также предусматривает более строгие санкции за нарушение правил призыва, дальнейшее 

ужесточение установленной ранее уголовной ответственности за уклонение от призыв. 

 

7. Парламент Установил Статус Электронных Паспортов 
 

Контекст: Электронные паспорта (как внутренние, так и заграничные) доступны через 

приложение «Дія» с апреля 2020 года. Юридически, статус указанных документов был 

установлен постановлением Кабинета Министров № 278 в качестве пилотного проекта со 

сроком действия до 1 января 2022 года. По состоянию на ноябрь 2020 года, электронными 

паспортами воспользовались около 5 миллионов украинцев. 

Последние Изменения: 16 апреля 2021 года Президент подписал Закон № 1368-IX, закрепив статус 

электронных паспортов на законодательном уровне – бессрочно. Закон предусматривает, что 

электронные паспорта имеют ту же силу и действуют так же, как их «бумажные» версии – при 

некоторых исключениях. 

В частности, Закон исключает использование электронных паспортов в целях: 
 

 Пересечения государственной границы (кроме как для установления личности лица при 

въезде в Украину); 
 

 Въезда и выезда на/с неподконтрольную территорию; 
 

 Нахождения на пограничных территориях, выхода в территориальное море и внутренние 

воды Украины. 
 

Закон вступает в силу 23 августа 2021 года. Кабинет Министров должен разработать необходимые для 

его выполнения подзаконные акты (процедуры). В то же время, реальное действие принятого закона 

зависит от наличия возможности у государственных органов считывать и верифицировать 

электронные паспорта.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-IX#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/278-2020-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1368-IX#Text


 
 

 

Некоторые термины, используемые в настоящем документе, взяты из законопроектов или 
действующего законодательства и не обязательно отражают позицию ДСБ-ДГР. 
 
Этот документ охватывает вопросы деятельности по оказанию гуманитарной помощи, 
осуществляется при финансовой поддержке Европейского Союза. Взгляды, изложенные в этом 
документе, никоим образом не могут рассматриваться как официальная позиция Европейского Союза. 
Европейская Комиссия не несет ответственности за использование содержащейся в нем информации. 
 

Этот юридический информационный бюллетень создан благодаря щедрой поддержке 
американского народа, осуществляющейся Агентством США по международному развитию 
(USAID). За содержание несет ответственность Датский Совет по беженцам. Бюллетень 
может не отображать позицию Агентства США по международному развитию и 
Правительства Соединенных Штатов. 
 

Этот юридический информационный бюллетень создан благодаря щедрой поддержке 
американского народа, осуществляющейся Управлением по обезвреживанию и ликвидации 
оружия в составе Бюро по военно–политическим вопросам Государственного департамента 
США (PM/WRA). За содержание этого документа ответственность несет Датский Совет по 
вопросам беженцев. Бюллетень может не отображать позицию Управления по обезвреживанию 
и ликвидации оружия и Правительства Соединенных Штатов. 
 

Этот документ был создан при поддержке Соединенного Королевства, однако выраженные в 
нем взгляды не обязательно отображают официальную позицию Соединенного Королевства. 


