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В процессе усовершенствования зако-
нодательства о защите экономической 
конкуренции лед тронулся. 7 февраля в этом 
году парламент работал, пожалуй, наиболее 
продуктивно: народные избранники успели 
не только внести поправки в Конституцию 
Украины, закрепив курс на Евросоюз и 
НАТО, но и приблизить национальное кон-
курентное законодательство к европейским 
стандартам. 

Так, во втором чтении принят Закон 
Украины «О внесении изменений 
в некоторые  законодательные 

Шахом марш 

Имя этого юриста ассоциируется с 
трансфертным ценообразованием (ТЦО) — 
при непосредственном участии Николая 
Мишина происходило внедрение данного 
института в Украине, нарабатывалась как 
подзаконная база, так и первая практика 
правоприменения. В конце октября про-
шлого года г-н Мишин ушел с госслужбы 
и присоединился к компании «KPMG в 
Украине», где возглавил группу трансферт-
ного ценообразования. О первых впечат-
лениях от работы в консалтинге, 
актуальных вызовах «ТЦО-2019» 

Народные депутаты Украины  
еще на шаг приблизили национальное 
законодательство к европейскому,  
бросив вызов неконкурентным практикам

c. 25

c. 8

Кристина ПОШЕЛЮЖНАЯ 
«Юридическая практика»

&&Баржа труда
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ТеМа НОМера ХОЗяЙСТвеННОе  ПравО  И  ПрОЦеСС 
  
Особенности участия свидетеля в хозяйственном процессе   19

Новый Закон должен повысить  
уровень защиты прав участников 
антимонопольных расследований

c. 23

Минсоцполитики 
предложило новые 
механизмы борьбы 
с тенизацией занятости 
населения, действие 
которых увеличит 
нагрузку на бизнес, 
работающий с ФЛП

Николай МИШИН: «определенные методологические 
изменения в НК Украины требуют переосмысления 
и оценки существующих бизнес-моделей, а также 

обоснования трансфертных цен с точки зрения 
превалирования сущности над формой»

«Общаясь 
с представителями 
бизнеса в статусе 
консультанта, 
начинаешь лучше 
понимать проблемы, 
с которыми они 
сталкиваются 
и о которых не всегда 
готовы рассказать 
налоговым органам», — 
подчеркивает  
Николай Мишин

РЕКЛАМА

Обновление статуса

В большинстве случаев Конститу-
ционный Суд Украины (КСУ) воспри-
нимается как некий недостижимый, 
можно даже сказать, оторванный от 
повседневной жизни институт. Воз-
можно, причина в монументально-
сти здания, в котором расположен 
суд, а быть может — в непонятности 
для граждан функций, которые КСУ 
выполняет. Но КСУ может и готов 
стать оплотом справедливости, для 
этого необходимо, чтобы общество 
(прежде всего юристы) стало лучше 
понимать задачи КСУ и использовать 
его потенциал в своей повсе-
дневной работе.

«Уважаемые! Подвигаемся, подвига-
емся». «Подходите, подходите. Вместе 
теплее!». К небольшим подмосткам, рас-
положенным перед зданием Кабинета 
Министров Украины (вернее, перед забором 
вокруг него) стекаются люди. Подъезжают 
из разных городов и регионов: из Херсона, 
Харькова, Одессы, Днепра, Донецкой 
и Луганской областей, Буко-
вины и, конечно же, из Киева 

Ноша протеста
Впервые за всю историю 
независимости Украины 
нотариусы вышли 
на акцию протеста

кандидатский минимум 
Кандидаты на должности президента и вице-президента АЮУ Денис Бугай 
и Артем Стоянов рассказали о своем видении будущего Ассоциации 

«Хотелось бы, 
чтоб и работники 
Секретариата 
Конституционного 
Суда воспринимали 
новое видение прав 
человека, становились 
драйвером внутреннего 
обновления суда» — 
Председатель КСУ 
Станислав Шевчук

Обновление 
драйверов

От перВОГО ЛиЦа

c. 24

c. 4

c. 6
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тема НОмера ЗаЩита  БиЗНеса 
   

Насколько эффективны существующие механизмы противодействия рейдерству  18

Станислав ШЕВЧУК: «Секретариат 
должен идти с судьями в одном 

направлении, поддерживать идеи 
конституционализма как ценности 

демократического общества»

«Ассоциация юристов Украины — это полилидерская организация, наша главная ценность – это коллеги, которые ежедневно вкладывают 
свои силы в развитие сообщества», — подчеркивают Денис БУГАЙ (слева) и Артем СТОЯНОВ

Нотариусов поддержали 
народные депутаты Украины 

из разных профильных комитетов 
и политических сил

РЕКЛАМА

Наряду с несомненным положитель-
ным эффектом очищения банковского 
сектора и выведения с рынка большого 
количества неплатежеспособных банков 
эксперты отмечают и негативное влияние 
произошедшего на экономику страны, 
называя недоверие к банковской системе 
одним из факторов снижения инвести-
ционной привлекательности Украины. 
О сложностях, возникающих в процессе 
ликвидации банков, ответственности 
бенефициаров, перспективах возврата 
«очищенных» банков на рынок, а также 
об особенностях сотрудничества банков 
с внешними юристами «Юридической 
практике» рассказали Николай Ковальчук и 
Артур Мегеря, старшие партнеры 
ЮК L.I.Group.

Изменение валютного курса&&

Восстановить доступ
«банкам, признанным 
неплатежеспособными, 
нужно дать возможность 
восстановить 
финдеятельность», — 
считают старшие 
партнеры L.I.Group 
Николай Ковальчук 
и Артур Мегеря 

В одном из самых дискутируемых в 
последние годы вопросов, может ли суд 
взыскать долг в иностранной валюте, рас-
ставлены новые акценты. Так, 16 января 
с.г. большая Палата Верховного Суда (ВС) 
сочла необходимым отступить от право-
вого вывода Верховного Суда Украины 
(ВСУ), сделанного в 2014 году, согласно 
которому независимо от того, в какой 
валюте был получен заем и исчислен 
долг, валютой платежа, то есть средст-
вом погашения денежного обязатель-
ства и фактического его исполнения, 
является национальная валюта  
Украины.

Верховный Суд изменил подходы к решению 
вопроса о взыскании долга по займу,  
выданному в иностранной валюте

КАДРЫ РЕШАЮТ…

Ученая ставка

Анатолий ГВОЗДЕЦКИЙ 
«Юридическая практика»

c. 18

c. 28

c. 7

Ученым-юристам будет не просто сделать кадровый 
выбор относительно новых членов ВСП, учитывая 
высокую конкуренцию среди заявленных кандидатов 
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ТЕМА НОМЕРА бАНКОВсКОЕ  пРАВО 
 
 Каковы особенности правового обеспечения цифровизации банков в Украине  21

«Фонду гарантирования вкладов стоило бы взять на вооружение программу финансового оздоровления,  
позволяющую на любой стадии ликвидации вернуть на рынок банковских услуг игрока,  

очищенного от проблемных активов», — считают Артур МЕГЕРЯ (слева) и Николай КОВАЛЬЧУК

Исполнение договорных обязательств 
в иностранной валюте (в частности, займа) 

не противоречит законодательству — ВС

В числе 11 претендентов в ВСП два нынешних члена ВККС — 
 Андрей ВАСИЛЕНКО (слева) и Сергей ПРИЛИПКО

РЕКЛАМА

Не секрет, что организация всевозмож-
ных проверок контролирующих органов 
является одним из эффективных средств 
борьбы с конкурентами. Путем попыток 
поиска проверяющими всевозможных 
нарушений создается обстановка, при 
которой предприятие рискует сущест-
венным снижением оборота и даже пре-
кращением производства. Когда субъект 
предпринимательской деятельности (СПД) 
несет определенные затраты времени и 
средств на сопровождение, доказывание 
и в итоге судебное разбирательство с 
контролирующим органом, это, безус-

ловно, играет на руку конкурирующему 
производителю.

Для проведения внеплановой проверки 
по соблюдению требований природоохран-
ного законодательства, проводимой непо-
средственно на территории СПД, согласно 
абзацам 5, 6 части 1 статьи 6 Закона Украины 
«Об основных принципах государственного 
надзора (контроля) в сфере хозяйственной 
деятельности» (Закон № 877-V), основанием 
может служить жалоба физического лица, 
что деятельность данного предприятия не 
соответствует нормам экологиче-
ского законодательства. В течение 

На проверку оказалось
Прекращение действия моратория на проверки 
контролирующих органов открывает широкие 
возможности для создания новых правовых 
инструментов в практике их сопровождения

c. 21

Уценка рисков
«Практически все процессы в Henkel 
стандартизированы на глобальном уровне 
с целью минимизации рисков» —  
Ольга Лукьянова, руководитель юротдела 
группы компаний «Хенкель в Украине» c. 19

Татьяна ТРИКОЗА • Специально для «Юридической практики»

19 марта 2019 ГОДа

WWW.PRAVO.UA

№ 12/1108

тЕма НОмЕра ритЕйл  и  FMCG  
  
Особенности антимонопольного комплаенса на рынке быстро оборачиваемых товаров  24

СПД имеют право не допускать должностных лиц органа госнадзора к проведению 
проверки без предъявления установленных законом документов

Входной билет
«Экономическая привлекательность Украины 
позволит в ближайшее время рассчитывать 
на приход новых крупных игроков 
на украинский FMCG-рынок» — Алексей Кот, 
управляющий партнер ЮФ «Антика» c. 18

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА ПЛОщАДЬ НА ПОЛОСЕ (РАЗМЕР БЛОКА)

Место размещения 1/1 1/2 1/4 1/8 1/16

РЕКЛАМА ВНУТРИ ИЗДАНИЯ ЦЕНА, ГРН*

Цвет 30 000 19 000 10 000 6 000 3 500

ч/б 25 000 15 000 8 000 5 000 2 500

РЕКЛАМА  В РУБРИКЕ «Classifieds»

Объявления — 10 000 6 000 3 500 2 000

Кадровые вакансии — 7 000 4 000 2 500 1 200

РЕКЛАМА НА 1 ОБЛОЖКЕ

1-я стр. обложки «Визитка» (210 х 30 мм) 10 000

РЕКЛАМА НА 2, 3, 4 ОБЛОЖКЕ

2-я стр. обложки Цвет 38 000 20 000 12 000 — —

3-я стр. обложки Цвет 34 000 17 000 9 000 — —

4-я стр. обложки Цвет 50 000 — — — —

МЕСТО РАЗМЕщЕНИЯ РАЗМЕР БЛОКА, ПИКСЕЛИ ЦЕНА ЗА НЕДЕЛю, ГРН*

РЕКЛАМА НА САйТЕ www.PRaVO.Ua

Справа от логотипа, вверху 755 х 90 3 200

Главная страница, под статьями 600 х 90 2 800

Размещение пресс-релиза Текстовый материал 1 800

Цены на размещение рекламно-информационных материалов в газете «Юридическая практика»*
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Требования к оригинал-макетам: Все материалы для печати передаются на CD-R, DVD-R (не возвращаются), CD-RW, DVD-RW, электронной почтой (разбивать на архивы по 
5 Мб) или файлообменик. 
Требования к файлам: К верстке принимаются полностью подготовленные макеты. Формат макета должен соответствовать размеру рекламной площади издания. Aбсолютно 
все тексты, во избежание непредвиденных ситуаций, должны быть переведены «в кривые». Все цвета, именуемые иначе, чем Cyan, Magenta, Yellow и Black, будут 
конвертироваться в CMYK без предупреждения.
Растровые изображения: должны соответствовать реальным размерам и иметь разрешение 300 dpi (для CMYK) и 600 dpi (для Grayscale). Возможно только сохранение в 
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ДЕйСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!
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