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1. Кабинет Министров Утвердил Процедуру Функционирования Программы Льготного 

Кредитования для Переселенцев и Ветеранов «АТО» 
 

Предыдущий выпуск Юридического Бюллетеня освещал выделение 200 миллионов грн. для программы 

льготного жилищного кредитования переселенцев и ветеранов «АТО» (по 100 млн. для каждой целевой 

группы). 27 ноября Кабинет Министров принял постановление № 980, определяющее условия программы. 
 

 

Критерии Участия 
 

 

Критерии Жилья: 
 

 Кредит предоставляется для 

приобретения квартиры/частного дома 

(в т.ч. на вторичном рынке), 

сданного в эксплуатацию не более чем 

25 лет назад или реконструированного 

не более чем 15 лет назад; 
 

 Заявители сами выбирают жилье по 

месту регистрации своего заявления. 
 

Требования к Заявителям: 
 

 Программа доступна для переселенцев 

и ветеранов «АТО»/ООС; 
 

 Заявитель должен состоять в очереди на 

улучшение жилищных условий или не 

иметь на подконтрольной территории 

жилья площадью более 13,65 м
2
; 

 

 После оплаты ежемесячного платежа 

по кредиту, доход семьи на одного ее 

члена должен быть не менее 

прожиточного минимума; 
 

 В программе не участвуют лица, ранее 

получившие государственную помощь, 

денежную компенсацию
1
 или 

воспользовались другими программами 

льготного жилищного кредитования. 

 

Условия Предоставления Жилищного Кредита 
 

 

 Кредит покрывает стоимость 21 м
2
 общей площади на 

члена семьи заявителя
2
 плюс дополнительные 10,5 м

2
 на 

семью. Приобретение жилья большей площади возможно 

при условии полной оплаты заявителем стоимости такой 

добавочной площади. Общая площадь жилья, тем не 

менее, не может превышать 94,5 м
2
 для семей и 52,5 м

2
 – 

для живущих отдельно заявителей; 
 

 Максимальная стоимость квадратного метра жилья не 

может превышать граничных показателей, определенных 

Министерством развития общин и территорий для 

конкретного региона;
3
 

 

 Кредит предоставляется на срок до 20 лет, но не после 

достижения заявителем пенсионного возраста;
4
 

 

 Ипотека предоставляется под 3% годовых; 
 

 Проценты по кредиту не начисляются военнослужащим 

во время «специального периода»
5
; 

 

 Не позднее дня заключения кредитного договора, 

заявитель должен внести на счет взнос, 

соответствующий 6% стоимости покрываемой 

кредитом площади жилья и 100% стоимости 

дополнительной площади жилья (в случае 

приобретения жилья с дополнительной площадью); 
 

 После утверждения заявки, заявитель также покрывает 

расходы на приобретение личной страховки (от 

несчастных случаев) и страховки жилья. 
 

                                                      
1
 Справедливо ожидать, что в этом случае речь идет о компенсации и помощи, предусмотренной Кодексом 

Гражданской защиты – в частности, о механизме компенсации за поврежденное/уничтоженное жилье, который сейчас 
разрабатывается. Напротив, неприемлемо рассматривать в таком качестве ежемесячную государственную помощь 
переселенцам, размер которой несравним с выгодами участия в Программе льготного кредитования.  
2
 В качестве члена семьи заявителям Программа рассматривает мужа/жену заявителя, их несовершеннолетних детей, 

нетрудоспособных родителей и некоторых других членов семьи. 
3
 Показатель граничного коэффициента определяется через умножение показателя опосредованной стоимости 

строительства жилья в конкретном регионе (утверждаются Министерством развития общин и территорий Украины) 
на значение, предусмотренное для конкретного региона в рассматриваемом постановлении КМУ. 
4
 Пенсионный возраст зависит от пола, года рождения и пенсионного стажа лица. В целом, сегодня это 59-60 лет для 

женщин и 60-65 лет для мужчин. 
5
 «Специальный период» – неоднозначная правовая конструкция, разработанная после начала конфликта с целью 

обеспечить дополнительные гарантии служащим «АТО»/ООС и специальный порядок работы государственных 
институций в условиях конфликта, но без введения военного положения. Конституция Украины не предусматривает 
конструкции «специального периода», предусматривая введение либо чрезвычайного, либо военного положения.  

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-drc-ddg-legal-alert-issue-45-october-2019-enruuk
https://www.kmu.gov.ua/npas/m980vnutrishno-peremishchenim-osobam-uchasnikam-provedennya-antiteroristichnoyi-operaciyi-ato-taabo-uchasnikam-provedennya-operaciyi-obyednanih-sil-oos-na-pridbannya-zhitla


 
 

 

 

Администрирование Программы: 
 

 Выполнение Программы будет осуществлять Государственный фонд содействия молодежному 

жилищному строительству («Фонд»), который уже выполняет ряд жилищных программ, в т.ч. 

«Доступное жилье» и Программу льготного жилищного кредитования молодежи; 
 

 Бюджет Программы распределяется между административно-территориальными единицами 

пропорционально количеству зарегистрированных в них заявлений; 
 

 Программа предусматривает формирование отдельной очереди, формируемой исключительно на 

основе времени подачи заявления. 
 

Возможные риски: 
 

i. Ограниченность жилищного фонда: В то время как Программа предполагает приобретение 

жилья, сданного в эксплуатацию в течение последних 25 лет или реконструированного не 

позднее 15 лет назад, лишь 7% жилого фонда Украины было построено после 1991 года (по 

состоянию на 2013 год)
6
; 

 

ii. Связанные расходы: Подача заявления осуществляется бесплатно, однако оформление необходимых 

документов требует существенных расходов, которые возлагаются на покупателя: составления 

нотариально заверенного предварительного договора купли-продажи квартиры (около 3 000 грн. – 4 

000 грн.), получение экспертной оценки стоимости жилья (около 2 500 грн.). При этом, указанные 

расходы осуществляются заявителем еще до принятия его заявки; 
 

iii. Фокус Программы (уровень дохода и возраст): Программа предусматривает предоставление кредита 

заявителям, соответствующим определенному экономическому критерию и лишь до достижения 

заявителем пенсионного возраста. Это означает, что Программа не может стать решением для 

некоторых из наиболее уязвимых переселенцев, а также для переселенцев, которые не смогут 

выплатить кредит до достижения пенсионного возраста (кроме как в случае их указания как 

нетрудоспособных родителей в заявлении их детей, соответствующих критериям Программы);  
 

 

iv. Разница в действительной стоимости жилья и его рыночной оценке: Размер предоставляемого в 

рамках Программы кредита прямо зависит от экспертного заключения по оценке стоимости жилья. 

При этом, по словам ряда заявителей в г. Мариуполе, указанная в экспертном заключении 

оценочная стоимость жилья оказывается существенно ниже его реальной цены. В таком случае 

заявитель будет вынужден самостоятельно покрыть разницу между реальной стоимостью жилья и 

более низкой оценочной стоимостью, покрываемой кредитом; 
 

v. Ограниченное время для использования бюджета Программы: Выделенные для Программы в 

2019 году 200 млн. грн. должны быть использованы в течение 2019 года, иначе они будут 

возвращены в государственный бюджет. По состоянию на 15 декабря 2019 года, правительство 

все еще находится в процессе перечисления этих средств Фонду. 

 

2. Кабинет Министров Внес Изменения в Порядок Перемещения Через Линию Разграничения  

 

Контекст: В июле 2019 года Кабинет Министров утвердил новый Порядок въезда-выезда лиц и 

перемещения товаров через линию разграничения
7
. Новый Порядок, однако, вызвал ряд опасений, в том 

числе в отношении перемещения через линию разграничения детей. В результате этого, Кабинет 

Министров отложил вступление Порядка в силу до 28 ноября 2019 года. 
 

                                                      
6
 Отчет Европейской Экономической Комиссии ООН: Управление жилищным и земельным фондом: Профиль 

страны, Украина» (2013), стр. 2. 
7
 См. Юридический Бюллетень Датского Совета, Выпуск 42: Июль 2019, секция 3.  

https://mtot.gov.ua/ua/urjad-vidterminuvav-na-30-dniv-vstup-u-diju-postanovi-jaka-zminjue-pravila-peretinu-kpvv-dlja-dite-vikom-do-14-i-rokiv
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/CP_Ukraine_ECE.HPB.176.en.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-legal-alert-july-2019-drc-правовий-бюлетень-липень-2019-drc


 
 

 

Рассматриваемые изменения: 20 ноября 2019 года Кабинет Министров утвердил постановление № 953, 

предусматривающее внесение поправок в принятый ранее Порядок. В частности, эти поправки расширяют 

перечень документов, с которыми отдельные группы лиц могут пересекать линию разграничения. 
 

Группа Лиц Документы для пересечения линии разграничения 

Дети до 14 лет 

 

Выданное Украиной свидетельство о рождении или 

загранпаспорт Украины 
 

Дети в возрасте от 14 до 16 лет 
 

Внутренний паспорт или загранпаспорт Украины 
 

Дети до 16 лет, родившиеся и постоянно 

проживавшие на неподконтрольной 

территории и не имеющие выданного 

Украиной свидетельства о рождении 

 

i. Документ о рождении (в т.ч. выданный на 

неподконтрольной территории) при условии 
 

ii. Предоставления украинского паспорта или 

загранпаспорта Украины лицом, 

сопровождающего ребенка. 
 

 

Граждане Украины, которые не могли 

оформить украинский паспорт из-за 

постоянного проживания на временно 

оккупированных территориях, или не 

имеющие паспорта из-за его потери/кражи 

 

Выданное Украиной свидетельство о рождении/ 

украинский паспорт/украинский загранпаспорт, или 

справка Государственной миграционной службы, 

подтверждающая подачу документов на получение 

паспорта. 
 

Поправка от 20 ноября 2019 года вступила в силу вместе с новым Порядком въезда-выезда лиц и 

перемещения товаров через линию разграничения 28 ноября 2019 года. 

 

3. Министерство по Делам Ветеранов, Временно Оккупированных Территорий и ВПЛ Утвердило 

Список Запрещенных/Ограниченных в Перемещении Через Линию Разграничения  Товаров 
 

Контекст: в июле 2019 года Кабинет Министров принял новый Порядок перемещения через линию 

разграничения. Новый Порядок предусматривал долгожданное изменение в подходе к регулированию 

перемещения товаров. Вместо списка разрешенных товаров (при запрете перемещения всех 

остальных) предполагалось формирование исчерпывающего списка запрещенных/ограниченных 

товаров и, соответственно, разрешение перемещения всех невключенных в него товаров. При этом, 

Кабинет Министров поручил Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных 

территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВетТоТ) разработать такой список товаров, 

запрещенных/ограниченных в перемещении. 
 

Рассматриваемые изменения: 28 ноября 2019 года МинВетТоТ выдало Приказ № 92, утверждающий 

перечень товаров, ограниченных/запрещенных к перемещению через линию разграничения. 
 

Сфера Предыдущие правила 

перемещения 
Новые правила перемещения 

 

Перемещение 

наличных 

денежных 

средств  
 

 

Ранее вопрос не был прямо 

урегулирован. Единственная 

связанная норма устанавливала 

ограничение в перемещении 

товаров стоимостью более 10, 

000 грн. Эта норма была 

интерпретирована как 

ограничение в перевозке 

наличных денежных средств 

более 10, 000 грн.  

 

 При перемещении из подконтрольной 

территории на неподконтрольную – до 20, 000 

грн. наличными; 
 

 При перемещении из неподконтрольной 

территории на подконтрольную – до 50, 000 

грн.; перевозка большей суммы возможна по 

согласованию с координационным центром 

(процедура не предусмотрена). 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-vyizdu-osib-peremishchennya-tovariv-na-timchasovo-okupovani-teritoriyi-u-doneckij-ta-luganskij-oblastyah-953201119
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-2019-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0417-17
https://mva.gov.ua/ua/npa/nakaz_minveteraniv_18_11_2019_92


 
 

 

 

Сфера 
Предыдущие правила 

перемещения 
Новые правила перемещения 

 

Перемещение 

товаров 

 

 

 К перемещению были 

разрешены лишь товары, 

указанные в утвержденном 

Указом МинВОТ № 39 

списке. Для таких товаров 

были установлены 

ограничения по их 

граничной стоимости (10 

тыс. грн) и весу (75 кг); 
 

 Указанный выше список 

также определял, какие вещи 

относятся к личным.
8
 Такие 

вещи могли быть 

перемещены через линию 

разграничения лишь в 

ограниченном количестве. 

 

 Все товары, не включенные в список 

ограниченных/запрещенных, допускаются к 

перевозке в следующих пределах: 
 

o При перемещении с неподконтрольной 

территории на подконтрольную – такие же 

ограничения, как и прежде;                            
 

o При перемещении с подконтрольной 

территории на неподконтрольную –  

ограничения отсутствуют (кроме ограничений в 

отношении товаров, ограниченных или 

запрещенных к перемещению). 
 

 Перевозка личных вещей по-прежнему 

разрешена лишь в определенных количествах – в 

то же время, для многих таких вещей 

установленные ограничения были расширены. 

 

Предметы, запрещенные/ограниченные в перемещении через линию разграничения, включают в себя: 

 

Ограниченные к перемещению товары  

(разрешены лишь в определенном кол-ве): 
 

 Личные вещи (см. выше); 

 Неименные банковские карты; 

 Автозапчасти и шины; 

 Алкоголь и табачные изделия; 

 Горючее и смазочные материалы. 

Запрещенные для перемещения предметы: 
 

 Произведенные на неподконтрольной территории товары 

(согласно постановлению Кабмина №815 от 17 июля 2019 года); 

 Оружие и боеприпасы; 

 Товары двойного назначения
9
; 

 Строительные материалы; 

 Антиквариат и предметы искусства; 

 Официальные печати и бланки; 

 Российские агитационные и пропагандистские материалы; 

...и некоторые другие предметы
10

. 
 

 

4. Президент Издал Указ О Неотложных Мерах по Проведению Реформ и Укреплению Государства 

 

8 ноября 2019 года Президент подписал Указ № 837/2019 «О неотложных мерах по реформированию и 

укреплению государства». Указ затрагивает широкий круг вопросов из разных сфер общественной жизни. 

В отношении конфликта и социальной защиты пострадавших от конфликта лиц, Указ предписывает 

правительству предпринять следующие меры: 
 

                                                      
8
 Перечень вещей, отнесенных к личным, ранее определялся Приказом МинВОТ № 39 от 24 марта 2017 года; теперь же 

такой перечень установлен рассматриваемым Приказом МинВетТоТ № 92. Этот список включает одежду, 

фотоаппараты, телевизор, радио, калькуляторы, детские коляски, персональные компьютеры, инвалидные коляски, 

лекарства, парфюмерию и другие предметы. Перевозка личных вещей разрешена в пределах, установленных Приказом. 
9
 Товары двойного назначения – изделия, материалы, оборудование и технологии, созданные для гражданских 

целей, но пригодные для использования и в военных или террористических целях. Список товаров двойного 

назначения утвержден постановлением Кабинета Министров № 1240 от 17.10.2007 года. 
10

 Полный перечень товаров, запрещенных/ограниченных в перемещении через линию разграничения см. в Приказе 

МинВетТоТ № 92 от 18.11.2019. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0417-17
https://www.president.gov.ua/documents/8372019-30389
https://www.kmu.gov.ua/npas/95215884
https://mva.gov.ua/ua/npa/nakaz_minveteraniv_18_11_2019_92


 
 

 

До 31 декабря 2019 года: 
 

 Разработать специальную жилищную программу, ориентированную исключительно на ветеранов 

«АТО»/ООС и переселенцев, которая будет основана на принципах государственно-частного 

партнерства и с использованием механизма льготного кредитования; 
 

 Упростить доступ к государственным услугам для переселенцев и украинских граждан, 

проживающих на неподконтрольной территории и в населенных пунктах на линии столкновения; 
 

 Обеспечить онлайн-доступ к большинству административных услуг, в том числе связанных с 

регистрацией места жительства, получением удостоверения личности и пенсионными услугами; 
 

 Внедрить новую методологию расчета прожиточного минимума; 
 

 Увеличить государственную помощь при рождении ребенка, усыновлении, помощь по 

осуществлению опеки и попечения, помощь одиноким родителям, а также помощь по воспитанию 

детей с тяжелыми заболеваниями нервной системы; 
 

 Утвердить новую программу занятости и стимулирования создания новых рабочих мест; 
 

 Создать учебную онлайн-платформу для повышения квалификации или переобучения. 
 

К 30 июня 2020: 
 

 Внедрить систему автоматического (без обращения лица) назначения пенсии при достижении 

пенсионного возраста. 

 

5. Постановление Кабинета Министров об Административном Порядке Регистрации Актов 

Гражданского Состояния Остается Неопубликованной 
 

В предыдущем выпуске Юридического Бюллетеня мы сообщали о том, что Кабинет Министров заявил об 

утверждении административной процедуры для регистрации фактов рождения и смерти на 

неподконтрольной территории. Однако, по состоянию на 25 декабря 2019 года, такое постановление 

остается неопубликованным. 

 

6. Парламент Принял Государственный Бюджет на 2020 Год 
 

11 ноября 2019 года парламент принял Закон Украины «О государственном бюджете на 2020 год». 

В контексте конфликта и социальной защиты пострадавшего от него населения Украины, бюджет 

предусматривает: 
 

 Заметное увеличение финансирования министерств, ответственных за обеспечение прав 

пострадавшего от конфликта населения Украины; 
 

 Некоторое увеличение финансирования программ, направленных на обеспечение переселенцев жильем – 

хотя размеры такого финансирования все еще не соответствуют величине соответствующей проблемы; 
 

 Впервые предусмотрено финансирование, хотя и небольшое, на выплату компенсации за 

поврежденное или разрушенное жилье; 
 

 Сохранение бюджета Пенсионного фонда на уровне предыдущего года. В случае принятия 

Парламентом закона о восстановлении доступа к выплате пенсии для проживающих на 

неподконтрольной территории граждан Украины, его реализация потребует существенного 

дополнительного финансирования; 
 

https://www.humanitarianresponse.info/ru/operations/ukraine/document/drc-ddg-legal-alert-october-2019-drc-ddg-правовий-бюлетень-жовтень-2019
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/294-IX


 
 

 

 Сокращение финансирования системы бесплатной правовой помощи на 40% в сравнении с предыдущим 

годом. Существенная часть расходов гуманитарных организаций приходится как раз на оказание правовой 

помощи пострадавшим от конфликта людям. Сокращение финансирования государственной системы 

правовой помощи существенно увеличит давление на гуманитарные организации.  

 

Более подробный анализ государственного бюджета на 2020 год Вы найдете в прикрепленном файле. 

 
 
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 любое использование информации, которую он содержит. 
 

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


