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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО 

Как правильно отвечать на информационные запросы 

АМКУ 

Антимонопольный комитет Украины продолжает изучать и исследовать рынки 

Украины с целью определения границ отдельных товарных рынков, определения 

возможного монопольного (доминирующего) положения отдельных субъектов 

хозяйствования или согласованных действий отдельных участников 

соответствующих рынков. В 2016 году АМКУ акцентировал свое внимание на 

исследовании рынка топливно-энергетических ресурсов, финансового сектора, 

фармацевтического рынка, сферы обращения подакцизных товаров, рынка сети 

оптовой торговли продуктами питания и тому подобному. 

Правовые основания для направления требований о предоставлении 

информации 

Специалисты, государственные служащие АМКУ с целью исследования товарных 

рынков и рынков услуг, рассмотрения заявлений и дел о нарушении 

законодательства о защите экономической конкуренции или по инициативе 

органов АМКУ, присылают субъектам хозяйствования письменные требования о 

предоставлении информации. Следует отметить, что субъекты хозяйствования 

обязаны предоставить соответствующую информацию по полученным вопросам. 

Требования органов АМКУ о предоставлении информации могут предусматривать 

как одноразовое, так и периодическое предоставление информации с целью 

постоянного мониторинга цен на продукцию или на услуги на соответствующем 

рынке. 

Согласно ст. 7 Закона Украины «Об Антимонопольном комитете Украины», в 

сфере осуществления контроля за соблюдением законодательства о защите 

экономической конкуренции АМКУ имеет полномочия при рассмотрении 

заявлений и дел о нарушении законодательства о защите экономической 

конкуренции, проведении проверки и в других, предусмотренных законом, случаях 

требовать от юридических лиц, других субъектов хозяйствования, их структурных 

подразделений, филиалов, представительств, их должностных лиц и работников, 

физических лиц, предоставить информацию, в том числе - с ограниченным 

доступом. При этом законодательство определяет информацию как сведения в 

любой форме и виде, которые сохранены на любых носителях (в том числе 

переписка, книги, заметки, иллюстрации, карты, диаграммы, органиграммы, 

рисунки, схемы, фотографии, голограммы, кино-, видео-, микрофильмы, звуковые 

записи, базы данных компьютерных систем или полное или частичное 

воспроизведение их элементов), объяснения лиц и любые другие публично 

объявленные или документированные сведения.  

Таким образом, АМКУ и его органы вправе запрашивать и получать от субъектов 

хозяйствования практически любую информацию, как в форме письменных 

объяснений на полученные запросы, так и в виде приобщенных, надлежащим 

образом заверенных, копий документов, которые могут иметь гриф «с 
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ограниченным доступом», «конфиденциальная информация» или даже 

«коммерческая тайна». Копии документов или их копии, другую информацию 

субъекты хозяйствования предоставляют бесплатно. Информация, полученная 

органом АМКУ от субъекта хозяйствования, не передается никаким третьим 

лицам и используется АМКУ только для проведения исследований на 

соответствующих рынках, рассмотрения заявлений о нарушении 

законодательства о защите экономической конкуренции, выяснения 

обстоятельств дела о нарушении законодательства о защите экономической 

конкуренции. 

Полная версия статьи «Как правильно отвечать на информационные запросы 

АМКУ» 

 

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Кабмин утвердил правила производства органической 

продукции 

31 августа 2016 года Кабинет Министров Украины Постановлением № 587 

утвердил правила производства органической продукции, которыми определил 

основные требования к производству органической продукции растительного 

происхождения и агротехнологические особенности при ее производстве. 

Так, в процессе производства органической продукции ее производитель должен 

обеспечить: 

 осуществление хозяйственной деятельности, которое не создает вредного 

воздействия на состояние земель и плодородие почв, способствует 

повышению их плодородия и других качественных показателей и т.д.; 

 минимальное использование ресурсов, которые не восстанавливаются, и 

продуктов несельскохозяйственного происхождения; 

 использование преимуществ биологизации земледелия путем расширения 

посевов многолетних трав и внедрения бактериальных препаратов, 

увеличение площадей сельскохозяйственных культур, посеянных на 

зеленое удобрение; 

 использование в производстве процессов, не наносящих вреда 

окружающей среде и здоровью людей; 

 утилизацию отходов и побочных продуктов растительного происхождения 

в ходе производства органической продукции; 

 учет местного или регионального экологического баланса при выборе 

продукции (сырья) для производства. 

При производстве органической продукции применение органических удобрений 

должно способствовать оптимизации питания растений и воспроизводству 

плодородия почвы, обеспечению бездефицитного баланса питательных веществ 
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в почве, повышению урожайности и качества продукции растениеводства. 

Также, Постановление запрещает при производстве органической продукции 

применение химических удобрений, пестицидов, ГМО и их производных, 

продуктов, произведенных из ГМО, консервантов. 

 

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 

Принят закон о противодействии рейдерству 

6 октября 2016 года ВРУ приняла Закон Украины «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты относительно внедрения европейских 

стандартов защиты прав собственности и экономических интересов граждан и 

инвесторов», который направлен на ликвидацию рейдерских схем и усиление 

защиты права собственности в Украине. 

В частности, в Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, 

физических лиц-предпринимателей и общественных формирований» была 

внесена норма, которой предусмотрено, что подлинность подписей учредителя 

(участника), уполномоченного ими лица или главы и секретаря общего собрания 

на решении уполномоченного органа управления юридического лица, 

учредительном документе, передаточном акте и распределительном балансе 

юридического лица, заявлении о выходе из общества, что подается для 

государственной регистрации изменений о юридическом лице, должна быть 

нотариально удостоверена.  

При этом общественным и благотворительным организациям не нужно будет 

нотариально заверять подписи в решении о внесении изменений и в 

учредительных документах, кроме случаев, когда они самостоятельно 

устанавливают такое требование в своих учредительных документах. 

Среди изменений, внесенных в Закон Украины «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и их обременений» стоит отметить такие 

нововведения: 

 обязанность регистратора при получении пакета документов для 

проведения регистрационного действия сообщить об этом собственника 

имущества, в отношении которого будет совершено регистрационное 

действие; 

 обязательная регистрация заявления владельца объекта недвижимого 

имущества о запрете совершения регистрационных действий в 

Государственном реестре прав и восстановление регистрационных 

действий только по решению суда, вступившего в законную силу или 

заявления владельца; 

 увеличение срока для подачи жалобы на действия или бездействие 

государственного регистратора в Министерство юстиции Украины и его 
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территориальных органов с 30 до 60 календарных дней; 

 предоставление права Министерству юстиции Украины осуществлять 

мониторинг регистрационных действий в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество; 

 обязательное использование государственным регистратором сведений 

Государственного земельного кадастра, Единого реестра документов, 

дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ и 

свидетельствующих о принятии в эксплуатацию законченных 

строительством объектов; 

 обязательное представление в бумажном виде выписки из 

государственного реестра прав. 

Усилена уголовная и административная ответственность. В частности, в 

Уголовном кодексе усилена ответственность за такие преступления: 

 захват целостного имущественного комплекса, его части или зданий, 

сооружений, земельного участка, объектов строительства, других 

объектов и незаконное прекращение или ограничение деятельности в этих 

объектах и ограничение доступа к ним при отсутствии признаков 

вымогательства – штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых 

минимумов доходов граждан; 

 подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или 

использование поддельных документов, печатей, штампов 

государственным регистратором, субъектом государственной регистрации 

прав, лицом, уполномоченным на выполнение функций государства по 

регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и 

общественных формирований, государственным исполнителем, частным 

исполнителем – штраф до тысячи необлагаемых минимумов доходов 

граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на 

срок до двух лет; 

 злоупотребление государственным регистратором, субъектом 

государственной регистрации прав, лицом, уполномоченным на 

выполнение функций государства по регистрации юридических лиц, 

физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, 

государственным исполнителем, частным исполнителем, с целью 

получения неправомерной выгоды для себя или других лиц, если это 

нанесло существенный вред охраняемым законом правам или интересам 

отдельных граждан, государственным или общественным интересам или 

интересам юридических лиц, – ограничение свободы на срок до трех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до десяти лет. 

В Кодексе об административных правонарушениях усилена ответственность 

должностных лиц, нарушающих установленные законом сроки проведения 

государственной регистрации физических и юридических лиц или общественных 

формирований, или нарушают установленный порядок государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество. За такие нарушения предусмотрены 

штрафы от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан. 
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Также, изменения коснулись и закона «О нотариате». Законодатель уточнил 

основания, по которым может быть аннулировано свидетельство о праве на 

занятие нотариальной деятельностью, и предоставил полномочия Министерству 

юстиции готовить представление в Высшую квалификационную комиссию 

нотариата об аннулировании свидетельства о праве на занятие нотариальной 

деятельностью. 

Данный Закон вступил в силу 2 ноября 2016 года. 

 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Разъяснение относительно налоговых последствий 

реинвестиции дивидендов 

6 октября 2016 года Государственная фискальная служба Украины опубликовала 

Письмо, в котором дала разъяснения относительно обложения налогом на 

прибыль реинвестиций дивидендов, направленных на увеличение уставного 

капитала общества. 

Так, одним из возможных способов пополнения уставного капитала общества 

является реинвестиция дивидендов, которые, в частности, были начислены в 

пользу нерезидентов. При этом нужно отметить, что налоговые последствия такой 

операции будут зависеть от того, кто осуществляет капитализацию дивидендов, – 

нерезидент физическое или юридическое лицо. 

В случае если речь идет о нерезиденте юридическом лице, то нерезидент-

владелец корпоративных прав должен внести в бюджет авансовый взнос по 

налогу на прибыль, а также, если иное не предусмотрено международными 

соглашениями, так называемый налог на репатриацию в размере 15%. Таким 

образом, доходы нерезидента с источником их происхождения из Украины в виде 

дивидендов подлежат налогообложению независимо от способа использования 

такого дохода, в том числе, такого как реинвестиция. 

Что касается нерезидентов физических лиц, то здесь предусмотрен совсем иной 

порядок налогообложения реинвестируемых доходов. Так, доходы нерезидентов 

физических лиц в форме дивидендов облагаются по таким же правилам, что и 

доходы резидентов (за некоторыми исключениями). Таким образом, с суммы 

реинвестируемых дивидендов нерезиденту, владельцу корпоративных прав, 

нужно удержать налог на доходы физических лиц (ставка 18% или 5%), а также 

военный сбор в размере 1,5%.  
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продление моратория на отчуждение 

сельскохозяйственных земель 

6 октября 2016 года Президент Украины подписал Закон о внесении изменений в 

положения Земельного кодекса Украины о продлении запрета отчуждения 

сельскохозяйственных земель. В соответствии с Законом до 1 января 2018 года 

продолжается мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 

Принятый Закон предусматривает, что до вступления в силу закона, которым 

регулируются вопросы оборота земель сельскохозяйственного назначения, но не 

ранее 1 января 2018 года, не допускается купля-продажа земельных участков 

сельскохозяйственного назначения. 

Закон вступил в силу 2 ноября 2016 года.  

 

РЕКЛАМНОЕ ПРАВО 

Реклама в СМИ: специфика юридического анализа 

рекламных материалов 

Учитывая сегодняшние реалии и борьбу многих предприятий за рынки, большую 

часть эфира на телевидении и в других средствах массовой информации 

занимает реклама различных товаров (работ, услуг). Проблема в том, что такая 

реклама не всегда соответствует действующему законодательству Украины. В 

рекламных материалах рекламодателей, наряду с другим содержательным 

наполнением, присутствуют также объекты права интеллектуальной 

собственности, которые должны соответствовать действующему 

законодательству Украины об интеллектуальной собственности. Как же избежать 

нарушения прав третьих лиц при производстве и распространении рекламных 

материалов в СМИ? 

Объекты права интеллектуальной собственности в рекламных 

материалах 

В различных рекламных материалах, которые создаются рекламными 

агентствами на заказ рекламодателей или непосредственно силами самого 

рекламодателя, содержится немало объектов права интеллектуальной 

собственности, которые должны быть «чистыми», с тем чтобы их можно было 

официально публиковать или размещать в средствах массовой информации. Это 

связано в первую очередь с тем, что рекламирование носит не информационный, 

а коммерческий характер и размещение рекламных материалов имеет целью 

получение коммерческой выгоды для рекламодателя (например, увеличение 

объемов продаж товаров, работ или услуг). 

http://dlf.ua/


 
 

 

ПРАВОВОЙ ВЕСТНИК | УКРАИНА A T T O R N E Y S - A T - L A W  

8 www.DLF.ua 

В рекламных материалах могут использоваться различные объекты права 

интеллектуальной собственности, такие как изображения с фото-банков, 

иллюстрации художников, созданный дизайнером дизайн, торговые марки и 

слоганы рекламодателя. Также в рекламных материалах могут быть изображены 

торговые марки третьих лиц, с которыми рекламодатель заключил договоры о 

сотрудничестве или совместном продвижении товаров на соответствующем 

рынке.  

Если речь идет о рекламном видеоролике (аудиовизуальном рекламном 

произведении), то в таком сложном рекламном материале могут присутствовать, 

например, музыкальные произведения третьих лиц, совокупность различных 

дизайнов, фотографических произведений, иллюстраций, игры актеров, 

исполняющих роли в рекламном видеоролике, написание рекламного текста 

автором специально для рекламного видеоролика, созданная программистом 

компьютерная графика, изображения, разработан специальный шрифт для 

написания текста или титров в рекламном материале. 

Полная версия статьи «Реклама в СМИ: специфика юридического анализа 

рекламных материалов» 

 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 

Принят закон о финансовой реструктуризации 

19 октября 2016 года вступил в силу Закон Украины «О финансовой 

реструктуризации», разработанный с целью преодоления негативных последствий 

в финансовом секторе, вызванных кризисными процессами в экономике Украины 

и во исполнение обязательств перед международными финансовыми 

организациями. Закон будет действовать до 19 октября 2019 года. 

Закон предусматривает возможность восстановления хозяйственной 

деятельности для должников, находящихся в критическом финансовом состоянии, 

путем реструктуризации их денежных обязательств и/или хозяйственной 

деятельности. Похожая возможность реализована в ст. 6 Закона Украины «О 

восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом». 

Закон, в частности, устанавливает: 

 условия участия должника и кредиторов в процедуре финансовой 

реструктуризации, а также участие Фонда гарантирования вкладов 

физических лиц и государственных банков в такой процедуре; 

 основные принципы сотрудничества между кредиторами во время 

проведения процедуры финансовой реструктуризации; 

 обязательства должника по предоставлению информации и проведению 

осмотра его хозяйственной деятельности; 

 условия получения должником финансирования при прохождении 

http://dlf.ua/
http://dlf.ua/ru/reklama-v-smi-spetsifika-yuridicheskogo-analiza-reklamnyh-materialov-3/
http://dlf.ua/ru/reklama-v-smi-spetsifika-yuridicheskogo-analiza-reklamnyh-materialov-3/
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процедуры финансовой реструктуризации. 

Особенностями применения нового Закона является то, что: 

 реструктуризация проводится без обращения в суд путем переговоров 

между должником, его связанными лицами и привлеченными 

кредиторами; 

 должником является исключительно юридическое лицо, которое при этом 

имеет задолженность хотя бы перед одним финансовым учреждением, не 

является связанным с должником и инициирует проведение процедуры 

финансовой реструктуризации в соответствии с Законом. При этом 

должником не может быть финансовое учреждение или казенные 

предприятия; 

 в состав денежного обязательства должника включаются неустойка 

(штраф, пеня) и другие имущественные или финансовые санкции (в 

отличие от денежного обязательства в банкротстве); 

 должник имеет право на применение Закона в случае, если его 

деятельность признается перспективной, то есть если привлеченные 

кредиторы подписали согласие на реструктуризацию. Кроме того, 

перспективность подтверждается отчетом о проведении осмотра 

финансово-хозяйственной деятельности; 

 общий срок проведения процедуры финансовой реструктуризации не 

может превышать 180 дней; 

 должник не имеет права подавать заявление о реструктуризации в 

течение 18 месяцев после начала проведения процедуры финансовой 

реструктуризации по его предыдущему заявлению или после 

инициирования должником санации должника до возбуждения 

производства по делу о банкротстве; 

 если заявление о реструктуризации подают несколько должников, которые 

являются связанными лицами и имеют хотя бы одного общего кредитора - 

финансовое учреждение, то финансовая реструктуризация таких 

должников может проводиться в рамках одной процедуры, при условии 

письменного согласия привлеченными кредиторами - финансовыми 

учреждениями; 

 подписание Рамочного договора, регулирует принципы и основы 

координации между финансовыми учреждениями. При этом проект 

Рамочного договора разрабатывает и публикует НБУ, а финансовые 

учреждения присоединяются к нему путем уведомления НБУ; 

 если в процедуре принимают участие несколько финансовых учреждений, 

то они имеют право создавать координационный комитет. Другие 

кредиторы могут создавать комитет кредиторов; 

 если на дату начала процедуры финансовой реструктуризации в 

хозяйственный суд подано заявление о возбуждении производства по 

делу о банкротстве должника, привлеченный кредитор или должник 

вправе до принятия судом постановления о возбуждении производства по 

делу о банкротстве подать ходатайство о приостановлении процедуры 

банкротства. 

http://dlf.ua/
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Закон предусматривает создание Наблюдательного совета, который образует и 

формирует Секретариат, Арбитражный комитет и утверждает список арбитров. 

Секретариат решает административные и процедурные вопросы, а также 

разрабатывает рекомендации. Арбитражный комитет решает споры во время 

проведения процедуры финансовой реструктуризации. 

Для инициирования процедуры необходимо: 

 представление должником заявления в Секретариат; 

 согласие привлеченных кредиторов, которое должно быть подписано 

финансовыми учреждениями, которые обладают не менее 50 процентами 

общей суммы требований финансовых учреждений. 

После инициирования процедуры вводится мораторий и разрабатывается план 

реструктуризации должника. План утверждается на собрании привлеченных 

кредиторов. Должник и привлеченные кредиторы обязаны завершить переговоры 

и утвердить план реструктуризации в течение 90 календарных дней с даты 

проведения процедуры финансовой реструктуризации. Срок может быть продлен 

еще на 90 дней. 

Следует обратить внимание, что Законом вносятся изменения в ряд 

законодательных актов, в частности, в Закон Украины «О банках и банковской 

деятельности» вводится возможность раскрытия банковской тайны: банки, 

участвующие в процедуре финансовой реструктуризации, имеют право 

предоставлять информацию, содержащую банковскую тайну в отношении 

должника, его поручителя (имущественного поручителя), связанных лиц 

должника, без их согласия другим участникам процедуры финансовой 

реструктуризации, а также органам, обеспечивающим проведение процедуры 

финансовой реструктуризации. 

Также, на период действия планов реструктуризации, НБУ не применяет меры 

воздействия за нарушение экономических нормативов, что делает финансовую 

реструктуризацию выгодной для банков. 

В целом можно сказать, что Закон дает возможность перспективным должникам 

восстановить свою хозяйственную деятельность без применения сложной и 

долгой процедуры банкротства. Кроме того, Закон защищает интересы 

финансовых учреждений, предоставляя им определенные преимущества перед 

другими кредиторами и устанавливая единые правила взаимодействия. 

 

http://dlf.ua/
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ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Предоставление дополнительного отпуска отдельным 

категориям работников  

21 октября 2016 года Министерство социальной политики Украины опубликовало 

Письмо № 1344/13/84-16 «О предоставлении отпусков отдельным категориям 

работников». В этом Письме Министерство рассмотрело вопрос предоставления 

дополнительного отпуска работникам, работа которых связана с повышенной 

нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой или выполняется в особых 

природных географических и геологических условиях и условиях повышенного 

риска для здоровья, что предусмотрено п. 1 ст. 8 Закона Украины «Об отпусках». 

Так к работе, связанной с повышенной нервно-эмоциональной и 

интеллектуальной нагрузкой, также относится работа на электронно-

вычислительных и вычислительных машинах (в том числе персональных 

компьютерах). При выполнении такой работы законодательство предусматривает 

предоставление работникам ежегодного дополнительного отпуска за особый 

характер труда продолжительностью до 4 календарных дней. 

Это положение Закона Украины «Об отпусках» часто ставится специалистами под 

вопрос, ведь список профессий и должностей, работа на которых связана с 

повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой, утверждался 

еще в 1997 году, когда технические характеристики персональных компьютеров 

были совсем другими. 

Вместе с тем, в связи с публикацией Министерством социальной политики 

Украины нового Письма, это положение Закона Украины «Об отпусках» следует 

считать актуальным и сейчас. Кроме этого следует отметить, что действие 

положения распространяется на всех работников, независимо от занимаемой 

должности (профессии), которые в своей работе используют персональный 

компьютер. 

 

http://dlf.ua/
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Контактные лица: 

Игорь Дикунский, LL.M.,  

партнер 

igor.dykunskyy@DLF.ua 

Этот Правовой вестник содержит краткий обзор текущих изменений в украинском 

законодательстве и не может рассматриваться как юридическая консультация. Для 

получения более подробной информации или рекомендаций по конкретным вопросам 

просим обратиться к указанным контактным лицам или воспользоваться формой для 

обратной связи на нашем сайте. 

Этот Правовой вестник является бесплатным ежемесячным электронным изданием. Если 

Вы больше не хотите его получать – пожалуйста, пришлите короткое письмо на 

info@DLF.ua 

 
DLF attorneys-at-law 

 
Бизнес-центр «Торус» | ул. Глубочицкая, 17д | 04050 Киев | www.DLF.ua | info@DLF.ua 

T +380 44 384 24 54 | F +380 44 384 24 55 
 

Андрей Жариков, LL.M., 

юридический консультант  

andrii.zharikov@DLF.ua 

 

http://dlf.ua/
mailto:igor.dykunskyy@DLF.ua
mailto:andrii.zharikov@DLF.ua

	АНТИМОНОПОЛЬНОЕ_ПРАВО
	Как_правильно_отвечат
	КОММЕРЧЕСКАЯ_ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	Кабмин_утвердил_органіку
	КОРПОРАТИВНОЕ_ПРАВО
	Принят_рейдерство
	НАЛОГОВОЕ_ПРАВО
	Разъяснение_относительно
	НЕДВИЖИМОСТЬ
	Продление_моратория
	РЕКЛАМНОЕ_ПРАВО
	Реклама_СМИ
	РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
	Принят_финансовой_реструктуризац
	ТРУДОВОЕ_ПРАВО
	Предоставление_дополнительного

