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ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Актуальные ограничения НБУ на валютном рынке
5 марта 2016 года вступило в силу Постановление Правления Национального
банка Украины «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном
рынках Украины» № 140 от 3 марта 2016 года, которое продлевает действие ряда
ограничений на валютном рынке Украины. Вместе с тем, Постановление № 140
вносит определенные изменения в некоторые ограничительные меры,
направленные на стабилизацию ситуации на валютном рынке Украины.
Постановление будет действовать до 9 июня 2016 года.
НБУ постановил увеличить объем выдачи банками наличных средств через кассы
и банкоматы в пределах до 500 000 гривен в течение одного банковского дня на
одного клиента. Исключением является выплата зарплат, расходы на
командировки, социальные выплаты и выплаты гарантированных сумм
возмещения вкладчикам за счет средств Фонда гарантирования вкладов
физических лиц.
Банкам и впредь запрещено продавать иностранную валюту клиентам (кроме
физических лиц), которые имеют средства в иностранной валюте, размещенные
на текущих и депозитных счетах в этом или в других банках. Правда, указанный
запрет не распространяется на случаи, когда общая сумма средств на валютных
счетах клиента меньше чем 25 000 долларов США. При этом не учитываются
средства на счетах клиента, имущественные права на которые предоставлены в
залог, средства на счетах в банках, в отношении которых введена процедура
временной администрации или которые находятся в процессе ликвидации,
средства на счетах клиента, на которые наложен арест, а также средства, которые
были размещены на депозитных счетах до 3 марта 2015 года включительно.
Сохраняется требование обязательной продажи на межбанковском валютном
рынке Украины 75% поступлений в иностранной валюте из-за границы в пользу
юридических
лиц,
физических
лиц-предпринимателей,
иностранных
представительств (кроме официальных представительств). При этом не подлежат
обязательной продаже поступления в иностранной валюте:
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по кредитам, предоставляемым нерезиденту-заемщику путем уплаты
иностранным кредитором средств по обязательствам этого резидента
перед нерезидентом-экспортером по внешнеэкономическому договору без
зачисления кредитных средств на счет резидента в уполномоченном
банке, при условии, что такой кредит предоставляется с участием
иностранного экспортно-кредитного агентства;
поступившие в качестве гарантийного взноса участия нерезидента в торгах
по приватизации государственного имущества на счета организатора
таких торгов, а также в виде денежного обеспечения предложения
конкурсных торгов для участия нерезидента в конкурсных торгах при
осуществлении государственных закупок;
поступившие в качестве благотворительной помощи в пользу ее
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получателей.
По-прежнему нерезидентам запрещено осуществлять погашение кредитов,
займов (в том числе финансовой помощи) в иностранной валюте по договорам с
нерезидентами до наступления срока, предусмотренного такими договорами.
Указанное ограничение распространяется как на основную сумму кредита (займа),
так и на выплату процентов по таким договорам. НБУ не осуществляет
регистрацию изменений в договоры кредита (займа) от нерезидентов, касающиеся
сокращения сроков выполнения обязательств резидентов-заемщиков по таким
договорам или их досрочного исполнения.
Требования НБУ относительно проведения регистрации изменений в договоры о
привлечении резидентом кредита или займа в иностранной валюте от
нерезидента не распространяется на случаи досрочного погашения кредитов,
займов:






за счет средств, привлекаемых резидентом-заемщиком по другому
кредитному договору (договору займа) с нерезидентом, если новый
договор предусматривает более поздний срок выполнения обязательств
заемщика по возврату этих средств по сравнению с условиями
предыдущего кредитного договора (договора займа) и эти средства не
используются заемщиком на любые другие цели, кроме досрочного
выполнения собственных обязательств по предварительному договору и
покупке иностранной валюты за гривны в указанных целях;
в пользу международных финансовых организаций, членом которых
является Украина, или международных финансовых организаций, по
договорам с которыми Украина обязалась обеспечивать правовой режим,
предоставляемый другим международным финансовым организациям;
в сумме средств, соответствующей доле такого кредита, займа,
предоставленного с участием иностранного экспортно-кредитного
агентства.

НБУ продлил также действие запрета, в частности, на:
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покупку иностранной валюты с целью проведения операций по возврату
дивидендов иностранному инвестору за границу;
покупку иностранной валюты с целью возврата за границу средств,
полученных иностранными инвесторами по операциям по продаже
корпоративных прав юридических лиц, которые не оформлены акциями,
уменьшение уставных капиталов юридических лиц, выхода из
хозяйственных обществ иностранных инвесторов;
покупку иностранной валюты с целью возврата за границу средств,
полученных иностранными инвесторами по операциям по продаже ценных
бумаг украинских эмитентов (кроме случаев продажи долговых ценных
бумаг на фондовых биржах);
перевод физическими лицами иностранной валюты за границу по текущим
валютным неторговым операциям без подтверждающих документов.
Предельная сумма выдачи составляет 15 000 гривен в день. Это
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ограничение не распространяется на переводы средств, полученных в
качестве оплаты труда нерезидентами в Украине;
продажу наличной иностранной валюты одному лицу в одном банковском
учреждении на сумму более 6 000 гривен в день.

Выдача наличных средств в пределах Украины по электронным платежным
средствам осуществляется в гривнах.
Постановление № 140 также запрещает уполномоченным банкам осуществлять
по поручению резидентов покупку иностранной валюты по операциям импорта
продукции, таможенное оформление которой было проведено до 1 января 2015
года, если произошла замена должника и / или кредитора в обязательстве. Такие
обязательства будут выполняться резидентами за счет их собственных средств в
иностранной валюте.
В соответствии с Постановлением № 140 запрещается покупка и перечисление
иностранной валюты, кроме операций юридических лиц, осуществляемых на
основании индивидуальных лицензий НБУ, при условии, что общая сумма
операций в пределах одной индивидуальной лицензии в течение одного
календарного месяца не превышает 50 000 долларов США (эквивалент этой
суммы в другой валюте по официальному курсу гривны к иностранным валютам,
установленному Национальным банком Украины на дату перевода).
Кроме этого, положения Постановления № 140 предусматривают, что расчеты по
операциям по экспорту и импорту товаров, которые предусмотрены в статьях 1 и 2
Закона Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте», и в
дальнейшем осуществляются в срок, не превышающий 90 календарных дней.
Учетная ставка НБУ остается на уровне 22% годовых.

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита прав инвесторов в Украине
1 мая 2016 года вступит в силу Закон Украины «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав
инвесторов». Как отмечалось ранее, принятие Закона направлено на усиление
защиты прав инвесторов в Украине.
Среди основных положений Закона имеется право истца на получение от
общества возмещения своих расходов в связи с судебным разбирательством
дела по иску к должностному лицу общества о возмещении причиненных
обществу убытков. Кроме этого, вводится институт производного иска, который
предусматривает возможность миноритарного акционера на возмещение убытков,
причиненных обществу, в судебном порядке.
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Более подробно о новеллах Закона относительно защиты инвесторов

Совершенствование процесса приватизации
государственного имущества
6 марта 2016 года вступил в силу принятый Верховной Радой Украины Закон
Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно
совершенствования процесса приватизации» от 16 февраля 2016 года.
Закон устанавливает, что к приватизации в качестве покупателей не допускаются
юридические лица или связанные с ними лица, зарегистрированные в странах,
признанных Верховной Радой странами-агрессорами. Также не допускается
участие в приватизации представителей стран, относительно которых применены
санкции. Это ограничение распространяется и на физических лиц или связанных с
ними лиц, имеющих гражданство государства, признанного Верховной Радой
Украины государством-агрессором, или в отношении которых применены санкции
в соответствии с законодательством.
С целью предотвращения дробления пакетов акций и ускорения процесса
приватизации из Закона Украины «О приватизации государственного имущества»
были исключены нормы об обязательном предложении для продажи на фондовых
биржах пакета акций акционерных обществ размером 5-10 процентов уставного
капитала до проведения конкурса.
Законом
предусматривается
возможность
привлечения
по
решению
правительства к подготовке к приватизации и продажи стратегических
предприятий советников в порядке, установленном Кабинетом Министров
Украины, что будет способствовать проведению приватизационных процедур в
соответствии с международными стандартами.

Ратификация соглашения о государственных закупках ВТО
16 марта 2016 года Верховная Рада Украины ратифицировала присоединение
Украины к Соглашению о государственных закупках в рамках Всемирной торговой
организации (ВТО).
Соответствующее Соглашение является одним из наиболее весомых
международных соглашений в сфере государственных закупок и определяет
рамочные требования к осуществлению государственных закупок странами,
которые являются участниками Соглашения ВТО (страны ЕС, США, Япония,
Канада, Гонконг, Китай, Сингапур, Корея и др.).
В соответствии с украинским законодательством, рынок государственных закупок
Украины является открытым для всех стран-участниц Соглашения, однако рынки
Сторон Соглашения до недавнего времени были закрыты для украинского
бизнеса. После ратификации Соглашения украинским компаниям открывается
доступ к новым международным рынкам сбыта с годовым объемом закупок около
1.7 триллионов долларов США.
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Кроме этого, еще одной целью ратификации Соглашения является
реформирование системы государственных закупок, создание эффективной и
прозрачной торговой среды с уменьшением коррупционных практик. При этом
реализация положений Соглашения будет способствовать более активной
интеграции Украины с ЕС.
Ратификация и дальнейшая реализация положений Соглашения повысит уровень
конкурентоспособности Украины на международных рынках, приведет к росту
объемов украинского экспорта, обеспечит применение лучших международных
стандартов в сфере государственных закупок.

Упрощение въезда в Украину гражданам некоторых стран
2 марта 2016 года в соответствии с Постановлением № 145, Кабинет Министров
Украины внес изменения в Правила оформления виз для въезда в Украину и
транзитного проезда через ее территорию.
Этим документом КМУ расширил перечень стран, граждане которых могут
оформить краткосрочные визы без предъявления в дипломатические
представительства
и
консульские
учреждения
Украины
приглашений
установленного образца. К таким странам относятся Австралия, Республика
Албания, Королевство Бахрейн, Республика Гватемала, Государство Катар,
Государство Кувейт, Малайзия, Мексиканские Соединенные Штаты, Новая
Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, Султанат Оман, Королевство
Саудовская Аравия, Республика Сингапур и Турецкая Республика.
Также для граждан Австралии, Антигуа и Барбуды, Содружества Багамских
островов, Барбадоса, Республики Маврикий, Новой Зеландии, Объединенных
Арабских Эмиратов, Республики Палау, Республики Эль-Сальвадор, Республики
Сейшельские Острова, Федерации Сент-Китс и Невис, Республики Тринидад и
Тобаго и Турецкой Республики, которые едут в Украину с целью туризма, визы
могут быть оформлены в пункте пропуска через государственную границу при
наличии документов, подтверждающих туристический характер поездки.
Стоимость консульского сбора за визу составляет 30 необлагаемых минимумов
доходов граждан (на данный момент эта сумма равна 510 гривнам).

Создание Немецко-Украинской промышленно-торговой
палаты
16 марта 2016 года Верховная Рада ратифицировала Соглашение между
Правительством Украины и Правительством Федеративной Республики Германии
о создании Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты. Соглашение
было заключено еще 23 октября 2015 года в рамках украинско-немецкого бизнесфорума, который проводился в Берлине.
Основной целью, которую ставили перед собой стороны при подписании
Соглашения, являлось создание института, который способствовал бы развитию
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торговых и экономических отношений между немецкими и украинскими
предприятиями, а также обеспечивал бы защиту интересов бизнеса обеих стран.
Кроме этого, заключение Соглашения еще раз свидетельствует о признании
Германии важным экономическим партнером Украины и создает основу для
дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между правительствами
Украины и Федеративной Республики Германии.

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
Последствия уменьшения кворума в ООО
Парламент Украины внес изменения в Закон Украины «О хозяйственных
обществах» (Закон) относительно уменьшения кворума общего собрания
участников общества с ограниченной ответственностью (ООО) с 60% до 50%.
Данные изменения призваны уменьшить злоупотребления миноритарных
участников обществ, владеющих блокирующей долей уставного капитала и
которые злоупотребляют своими правами участников, не позволяя обществу
проводить общие собрания и принимать соответствующие ключевые решения.
Изменения вступили в силу 13 декабря 2015 года.
Таким образом, участник общества, который владеет 50% + 1 голосом, может
самостоятельно созывать и проводить общее собрание, а также решать
большинство вопросов хозяйственной деятельности единолично. Соответственно,
владелец 49% голосов не будет иметь возможности повлиять своей неявкой на
собрание и блокировать принятие решений.
Целесообразно учесть последствия применения таких изменений на практике, в
частности путем сравнения подобных механизмов, которые действуют в
акционерных обществах (АО) и ООО.
Кворум в АО
Относительно АО аналогичная норма о 50-ти процентном кворуме общего
собрания начала действовать еще с 27 марта 2015 года. Однако, изменения в
Законе Украины «Об акционерных обществах» (Закон об АО) и в Законе об
уменьшении кворума высшего органа общества имеют различные правовые
последствия для уже зарегистрированных АО и ООО.
Уставы всех АО, до приведения их в соответствие с Законом об АО, применяются
в части, не противоречащей положениям Закона об АО. Иными словами, если в
уставе АО указано о том, что общее собрание акционерного общества имеет
кворум при условии регистрации для участия в нем акционеров, которые
совокупно являются владельцами более 60% голосующих акций, то такой устав
может применяться до приведения его в соответствие с Законом об АО только в
части, не противоречащей Закону об АО, то есть применяться в этом случае
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должна норма Закона об АО, которая устанавливает кворум в размере 50% + 1
акция.
Кворум в ООО
Несколько иные последствия данных изменений происходят относительно ООО.
Так, уставы всех ООО, до приведения их в соответствие с Законом, применяются
в части, не противоречащей Закону, но в то же время участники имеют право
предусматривать иное количество голосов для установления кворума. То есть
нормы Закона применяются лишь если иное не предусмотрено в уставе. Начало
обязательного действия уменьшенного кворума в 50% + 1 голос Закон связывает
исключительно с моментом внесения соответствующих изменений в устав. При
этом Закон не предусматривает никаких последствий или санкций в случае, если
такие изменения в устав внесены не будут.
Необходимо также заметить, что обязанность по внесению соответствующих
изменений в уставы существует только в отношении тех ООО, в уставном
капитале которых присутствует государственная доля.
Варианты развития корпоративных отношений
Таким образом, на данный момент новые изменения моделируют следующие
основные варианты развития корпоративных отношений в ООО:
1. Все остается так, как было до принятия изменений;
2. Участники ООО уменьшают по собственному желанию процент кворума
для правомочности общего собрания;
3. При создании новых ООО появляется возможность уменьшить влияние
миноритарных владельцев, которые совокупно владеют 49% или меньше
голосов, с целью недопущения блокирования проведения общего
собрания и таким образом неприятия принципиальных решений для ООО.
Альтернативный подход
Кроме того, существует также альтернативный подход, направленный на защиту
от недобросовестных действий миноритария, который блокирует общее собрание.
Такой подход применяется на основании следующей правовой позиции.
Принятые изменения в Закон вводят новую планку, при достижении которой
общее собрание является правомочным, а потому определяет необходимость
приведения уставов ООО в соответствие с новыми требованиями закона. При
этом, Закон позволяет участникам отходить от установленного предела, однако с
соответствующим определением этого в уставе. Это позволяет сделать вывод,
что Закон возлагает на участников ООО обязанность созвать общее собрание и
принять решение по обновлению / оставлению без изменений кворума, при
котором общее собрание признается правомочным.
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