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Хорошая новость — рынок юридических услуг в
2020 году избежал тотального обвала, чего многие
опасались в первые месяцы после введения карантина. Все-таки бюджеты системных корпоративных клиентов планируются заблаговременно,
являясь достаточно инерционными. Плохая новость — на 2021 год расходы на юридические услуги забюджетированы в ощутимо меньшем объеме.
А ввиду продолжающейся пандемии начало следующего года обещает быть довольно сложным.
Вместе с тем 2020-й научил юристов принимать
быстрые управленческие решения, оперативно
трансформировать практики и чутко реагировать
на все вызовы. Эти скиллы и будут определяющими для удержания и укрепления рыночных
позиций. А насколько успешно были усвоены уроки этого года, покажет следующее исследование
«50 ведущих юридических фирм Украины».

2020-й можно назвать годом испытаний: стрессо
устойчивости и маневренности самой юридической фирмы; прочности бизнесов ее клиентов;
проверки лояльности клиентов с одной стороны, и
наемных сотрудников — с другой. Судя по декларируемым итогам за три квартала, большинство
игроков эти испытания прошли без особых потерь, как финансовых, так и кадровых.
Многое, безусловно, поменялось в организации
работы. Для успешного выполнения клиентских
задач, как оказалось, не обязательно каждый день
находиться в офисе. С наставничеством и тимбилдингом ситуация обстоит ожидаемо хуже, но она
далеко не безнадежна. Zoom и другие платформы,
пусть и не полноценно, но заменили личные встречи и командировки. Жить и работать в таком формате предстоит еще долго — по некоторым прогнозам, до конца 2021 года, а отдельные элементы
нового делового этикета имеют все предпосылки
стать постоянным правилом.

Методология исследования «50 ведущих юридических
фирм Украины» основана на комплексной оценке
деятельности участников рынка юридических
услуг, что позволяет органично сбалансировать
количественные и качественные показатели их работы
и наиболее точно определить рыночное место каждой
юрфирмы
Исследование «50 ведущих юридических фирм
Украины» проводится «Юридической практикой» с
1997 года. Его ключевой особенностью является
всесторонняя оценка деятельности юрфирм как
по количественным, так и по качественным критериям: количеству юристов, доходности, сложности сопровождаемых ими сделок и судебных
споров, финансовой эффективности. Во внимание
принимается также репутация компании — ее
оценка как клиентами, так и коллегами по юррынку. Место юридической фирмы в итоговой таблице «50 ведущих юридических фирм Украины
2020 года», «Бронзовой лиге» и региональном листинге определяется ее рейтингом, рассчитанным
на основе вышеприведенных показателей с применением взвешенных коэффициентов. Лидеры
в отдельных отраслевых практиках названы на
основании данных исследования Ukrainian Law
Firms 2020. A Handbook for Foreign Clients, проведенного издательством «Юридическая практика»,
с учетом необходимой коррекции в связи со сменой некоторыми рекомендованными юристами
места работы.
Исследуемый период охватывает 12 календарных месяцев: I–III кварталы текущего года и
IV квартал прошлого. Все данные сводятся воедино при помощи взвешенных коэффициентов,
значение которых относится к коммерческой информации и не разглашается. При оценке работы
юридических фирм ко всем применялся единый
подход, и в этом отношении все участники исследования находились в равных условиях. Соотношение коэффициентов подобрано таким образом, чтобы наиболее естественно интегрировать
в итоговой таблице все исследуемые показатели,
при этом ни один из критериев не имеет решающего значения. С другой стороны, наиболее сбалансированных результатов достигают юрфирмы,
которые предоставляют полную информацию и
подтверждают ее согласно установленным требованиям. Аналитическая группа оставляет за собой
право выборочной проверки сведений, указанных
в ходе анкетирования. Также в исследование
включены не подавшие анкеты компании, о которых есть достаточно публичной информации, что
позволяет оценить их показатели в соответствии
с применяемой методикой.
Под доходом юридической фирмы для целей
исследования подразумевается доход, полученный от реализации юридических услуг. В случае
если услуги оказываются несколькими юридическими лицами различной организационноправовой формы, но под общим «брендом», либо
привлекаются юристы, зарегистрированные в качестве частных предпринимателей, доход юридической фирмы определяется как сумма доходов
этих юридических лиц и/или частных предпринимателей. Соответственно, доход украинской юридической фирмы, имеющей несколько офисов, в
том числе в других странах, определяется посред-

ством суммирования доходов, полученных каждым
офисом. Доход работающих в стране представительств
иностранных юридических фирм определялся как доход офиса, работающего на территории Украины. Если
юридическая фирма в силу тех или иных обстоятельств
отказалась от предоставления информации о финансовых показателях, применялась методика восстановления дохода. Она основывается на предположении,
что юридические фирмы, имеющие формально одинаковый профиль, получают приблизительно одинаковый
доход в расчете на одного юриста, при этом учитываются только штатные юристы (включая партнеров).
Одним из ключевых факторов при формировании
итоговой таблицы «50 ведущих юридических фирм
Украины» является репутация компании. Отсутствие
баллов «признания» снижает итоговое место фирмы
вне зависимости от размера дохода и количества работающих в ней юристов. Оценивается как общий уровень признания юридической фирмы, так и ее репутация в разрезе отдельных практик. Примечательно, что
фирмы, вошедшие в число лидеров общего рейтинга,
как правило, подтвердили свою репутацию и в отдельных практиках.
Участникам исследования «50 ведущих юридических фирм Украины» было предложено назвать юрфирмы с самой высокой профессиональной репутацией, а также ведущие, по их мнению, юридические
фирмы, практикующие в Украине. Что интересно: итоги
голосования показали, что высокий уровень деловой
репутации не всегда корреспондируется с ведущими
позициями на рынке. Это особенно заметно в сегменте
узкоспециализированных практик. С другой стороны,
лидеры исследования оказались и в топе репутационного рейтинга.
Мы соблюдаем требования конфиденциальности
и не разглашаем сведения, предоставленные исключительно для целей проведения расчетов. Однако мы
считаем возможным раскрыть сведения, например, о
доходности фирмы и ее финансовой эффективности,
восстановленные в соответствии с разработанной методикой или полученные из открытых источников.
Правила конфиденциальности распространяются
также на практический срез деятельности юрфирм —
в перечни крупнейших сделок и судебных/арбитражных дел, сопровождавшихся юрфирмами в исследуемом периоде, включаются только публичные проекты.
На завершающем этапе исследования результаты,
полученные в ходе социологических расчетов, оценивает экспертный совет. Эксперты могут изменить местоположение не более 15 из представленных фирм,
которое, по их мнению, нуждается в корректировке.
Данные, полученные от экспертов, обобщаются, рассчитываются корректирующие коэффициенты,
определяющие итоговое место юридической фирмы в
исследовании «50 ведущих юридических фирм Украины». Объективность оценок экспертов достигается за
счет конфиденциальности — организаторы не разглашают список экспертов до момента публикации итогов
исследования. Кроме того, каждый год проводится частичная ротация членов экспертного совета.
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Коронный разряд
Пандемия коронавируса, безусловно, «взбодрила» юррынок, заставив юристов
по-новому взглянуть на то, что и как они делают. Сокращение финансовых потоков
обострило конкуренцию. Пересматриваются актуальные практики и услуги, меняются
персональные конфигурации юрфирм. Все это закладывает основу для переформатирования
юррынка уже в следующем году, пока же позиции ключевых игроков достаточно стабильны
АЛЕКСЕЙ НАСАДЮК
Украинские юристы весьма неплохо умеют справляться с самыми разными кризисными ситуациями. Очередным
подтверждением этому стал 2020 год,
принесший пандемию коронавируса
COVID-19, несколько месяцев полного
локдауна и работу в условиях карантинных ограничений в остальное время.
Ввиду очевидного сокращения трансакционной работы на первый план вышли практики, связанные с разрешением
споров: судебная, арбитражная, уголовно-правовая, стабильно высок спрос на
комплексные услуги в сфере защиты бизнеса. Они тоже пострадали от локдауна — некоторое время суды не работали.
Но отложенный спрос был наверстан еще
летом. Вырос удельный вес консультирования по вопросам трудового права. Также больше стало обращений по вопросам
налогообложения — услуги по сопровождению проверок (на которые был введен мораторий) сменились консалтингом
по масштабным законодательным изменениям.
8

ФИНАНСОВЫЙ ИТОГ
Совокупный доход 50 ведущих юридических фирм Украины за 12 календарных
месяцев (IV квартал 2019 года и I–III кварталы 2020 года) составил 6,02 млрд грн,
что на 7,5 % меньше прошлого исследуемого периода и сопоставимо с показателями 2017 года.
В рамках проведения исследования
«50 ведущих юридических фирм Украины
2020 года» участникам было предложено
отметить основные специализации, занимающие наибольшую долю в формировании доходов их юридической фирмы.
На основании полученных данных можно
определить как наиболее распространенные, так и наиболее доходные практики
(выделив долю, занимаемую отдельной
практикой в общей доходности). Также
исследовалось, клиенты из каких отраслей хозяйствования способствовали наполнению бюджетов юридических фирм,
практикующих в Украине.
Итак, согласно полученным данным
наиболее распространенным ожидаемо
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стало разрешение споров: судебная практика обеспечила 19,2 % бюджетных поступлений юрфирм, а международный арбитраж — 5,2 %. Практика защиты бизнеса в
исследуемом периоде принесла юрфирмам
3,8 % их доходов. Достаточно существенны
объемы работ с проблемными активами, к
примеру, практика банкротства обеспечила 4,2 % финансовых поступлений юрфирм.
Спрос на услуги уголовно-правовой практики подтверждается объективными данными — 7,2 % рынка по доходности.
На втором месте по распространенности и доходности в этом году оказалось налоговое право — соответствующие услуги
предоставляют 85 % ведущих юрфирм, заработавшие совокупно 7,9 %.
Практика корпоративного права и M&A
обеспечила 12,1 % финансовых поступлений юрфирм, продемонстрировав заметное
падение по сравнению с прошлым годом.
На долю «чистого M&A» при этом пришлось
4,7 %. Практика банковского и финансового права в этом году сгенерировала 7,7 %
финансовых поступлений на юррынке. При

этом именно банковско-финансовый
сектор лидирует по объемам запросов
к юристам, обеспечивая 16,7 % доходов
юрфирм.
Практики интеллектуальной собственности и конкурентного права традиционно
относятся к нишевым. Их показатели —
4,6% и 3,7 % соответственно.
Достаточно интересны тенденции в
структуре клиентского портфолио ведущих юрфирм. Основным работодателем
остается банковский сектор (16,7 %), на
втором месте в этом году энергетика,
несмотря на турбулентность отрасли, а
возможно, и благодаря этому — 9,9 %.
Третье место за агросектором и пищевой промышленностью (9,4 %). В пятерке
лидеров также отрасли IT/e-commerce и
недвижимости/строительства с долями
7,9 % и 6,7 % соответственно.
КАДРОВЫЙ СРЕЗ
Год оказался достаточно активным в
кадровом плане. Он ознаменовался как
довольно радикальными действиями
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 тдельных игроков по «оптимизации» коо
манд и зарплатного форда в целом, так
и громкими партнерскими переходами,
присоединениями и выделениями целых
команд.
Так, в частности, в конце мая юридические фирмы Avellum и AGA Partners сообщили о продолжении сотрудничества в
формате альянса. Напомним, что Avellum
и AGA Partners объединились в середине
2018 года.
Существенные изменения произошли в
составе киевского офиса МЮФ Kinstellar.
Должность управляющего партнера заняла Елена Кучинская. К фирме в статусе
партнера и руководителя практики разрешения споров и коммерческого права
присоединился Александр Мартыненко —
ранее старший партнер в киевском офисе
CMC Camerom McKenna Nabarro Olswang.
Советники Никита Нота и Людмила
Волкова перешли из Kinstellar в Avellum.
Тем самым фирма усилила практики разрешения споров, как национальных, так и
трансграничных, международного арбитража, конкурентного права.
Борис Даневич присоединился к CMS
Cameron McKenna Nabarro Olswang в
Киеве в качестве партнера и руководителя практики Life Sciences с 1 ноября
2020 года. Прежде он был владельцем и
руководителем Danevych.Law, бутиковой
юридической фирмы со специализацией
в сфере Life Sciences. Наталья Кушнирук
ранее была повышена до уровня партнера практики недвижимости CMS Cameron
McKenna Nabarro Olswang в Киеве.
В начале 2020 года Asters объявила о
назначении Талины Кравцовой партнером
фирмы. Она специализируется на сопровождении судебных споров в отрасли семейного права, консультирует клиентов относительно смежных вопросов гражданства
и наследования. В августе к партнерству
Asters присоединилась Татьяна Тищенко.
На этой позиции она осуществляет руководство всеми аспектами развития бизнеса в офисах фирмы за рубежом.

Динамичным выдался 2020 год и для
Sayenko Kharenko, подтвердившей свой
статус одного из основных собирателей
талантов на украинском юррынке. Фирма усилила свои практики конкурентного
права, а также банковского и финансового права повышением Валентины Гвоздь и
Игоря Лозенко до статуса партнеров фирмы. На усиление международной команды
направлено присоединение нового парт
нера Питера Телюка, одного из наиболее
опытных иностранных юристов в Украине.
До присоединения к Sayenko Kharenko он
занимал должность старшего советника
по вопросам инвестиций, приватизации и
управления министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, был управляющим партнером киевского офиса Squire Patton Boggs. Партнером
Sayenko Kharenko в 2020 году также стали
Олег Самусь (практика взаимодействия с
госорганами) и Светлана Гуреева, возглавившая практику строительства и недвижимости.
Изменения произошли и в партнерском составе Aequo. В начале года до
статуса партнера был повышен Сергей
Денисенко — специалист с 15-летним
практическим опытом в области антимонопольного и конкурентного права. В сентябре фирму покинул партнер Александр
Мамуня. Он учредил собственный бутик
Mamunya IP, специализирующийся на праве интеллектуальной собственности. В то
же время IP-практика в Aequo была усилена с присоединением в качестве советников Николая Ковини, чей опыт включает руководство Государственной службой
интеллектуальной собственности, и Татьяны Кудрицкой, судебного адвоката по вопросам интеллектуальной собственности.
Как видим, несмотря на пессимистичные прогнозы в марте и апреле, юрфирмы
достаточно быстро перестроили свою работу, загрузка практик также осталась в
целом на высоком уровне, а итоги года с
учетом сложившейся ситуации можно назвать вполне успешными.

РЕЙТИНГ ПРИЗНАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ
МЕСТО

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

БАЛЛ

1

ASTERS

355

2

SAYENKO KHARENKO

315

3

BAKER MCKENZIE

310

4

ARZINGER

255

5

AEQUO

252

6

ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ

247

7

AVELLUM

238

8

EQUITY

228

9

ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ

222

10

GOLAW

209

11

CMS CAMERON MCKENNA NABARRO OLSWANG

189

12

DENTONS

176

13

ETERNA LAW

175

14

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА LCF

171

15

AVER LEX

149

16

DLA PIPER

133

17

ADER HABER

125

18

MORIS

118

19

ILF

117

20

EVERLEGAL

109

АЛЕКСАНДР
МАРТЫНЕНКО,

партнер МЮФ Kinstellar

Деловую активность на юррынке в этом году предопределили особенности пандемии. Тем не менее опыт показал, что
не сбылись слишком пессимистические прогнозы относительно
финансовых результатов этого года. По сравнению с прошлым
годом можно говорить о небольшом смещении акцентов в некоторых практиках, но это не особо сказалось на монетарном
измерении практик в их совокупности.
Наиболее активным сегментом юррынка, а значит, и генератором основной прибыли юридических фирм выступает практика разрешения споров. Мы также увидели некоторое оживление в традиционных трансакционных практиках, в первую
очередь — слияний и поглощений и финансовых трансакций.
Если говорить об отраслевой сегментации, энергетика оставалась в центре внимания, особенно ее подотрасль — возобновляемая энергетика. Дополнительным стимулом для ее развития
стали противоречивые действия правительства по пересмотру
законодательного регулирования условий «зеленого» тарифа.
Экспортно ориентированные отрасли также генерировали достаточно большое количество работы.
Ожидаемое снижение в объемах работы дали те отрасли,
которые больше всего пострадали от COVID-19, в первую очередь ориентированные на предоставление транспортных и логистических услуг физическим лицам.
Хорошие перспективы роста имеют все практики, связанные
с IT. Мир уже не будет таким, каким он был до пандемии. Мы
увидим бурное развитие всех составляющих этой сферы. Все отрасли, просевшие во время пандемии, будут двигаться к быстрому восстановлению. То есть должно быть много работы и там.
Возможно, немного другой, но много.

Итоги года
Наиболее востребованы сейчас судебные практики — разрешения споров, банкротства и уголовно-правовой защиты. Они
были наиболее прибыльными в прошлом году и имеют все предпосылки для лидерства в дальнейшем. Главный фактор их популярности — продолжающийся экономический кризис, вызванный
аннексией Крыма, войной на Донбассе, непродуманной политикой государства в банковском секторе, приведшей к массовому «банкопаду» и распродаже NPL, а в этом году усугубленный
пандемией коронавируса, ударившей по всему бизнесу. Важно
упомянуть усиление борьбы с коррупцией, вследствие чего были
криминализированы новые сферы общественных отношений, затрагивающие экономику и государственный сектор. Безусловно,
это добавило спроса на адвокатов в сфере WCC. Запуск нового
Кодекса по процедурам банкротства привлек внимание к практике неплатежеспособности, сформировал новую юридическую
профессию арбитражных управляющих, создал предпосылки для
банкротства физических лиц, упорядочил торговлю имуществом
должника. Снятие моратория на продажу земель сельхозназначения было толчком для спроса на экспертизу в земельном праве
и агросфере. Указанные тренды будут доминировать и в следующем году. В дополнение к этому запуск обещанной приватизации госпредприятий может порадовать корпоративных юристов и
экспертов в сфере M&A, антимонопольного права, а распродажа
«плохих» кредитов государственных банков — юристов в сфере
банковского права и уже упомянутых мною «судебников».

ЕВГЕНИЙ
КУБКО,

старший партнер, президент
ЮФ «Салком»

ОЛЕГ
МАЛИНЕВСКИЙ,
партнер EQUITY

В настоящее время любое прогнозирование может быть
несостоятельным, поскольку мировые и национальные тенденции развития бизнеса в условиях пандемии коронавируса не
являются четко выраженными. Однако, исходя из сегодняшней
ситуации, можно выделить следующее.
Юридический рынок будет определяться качественными
показателями самих юридических услуг. Очевидно, что эти услуги будут направлены на минимизацию расходов для клиентов и, соответственно, на эффективность временных характеристик юридической деятельности.
Кроме того, юридический рынок также будет определяться
расширением онлайн-сервисов, включая традиционную судебную и адвокатскую деятельность, не говоря уже о юридическом консультировании.

ПРИМЕЧАНИЕ: В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 137 ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ
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Суть первой инстанции
«Самое важное, что можно сделать для улучшения инвестиционного
климата в стране, — это реформировать судебную систему»
ПОДЧЕРКИВАЕТ ОЛЕГ БАТЮК, УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР КИЕВСКОГО ОФИСА МЮФ DENTONS
— Недавно Dentons объявила об открытии новых офисов. Насколько сейчас благоприятное время для продолжения глобальной экспансии?
— В этом году у нас были открыты семь
новых офисов, не считая крупных присоединений к существующим. Так, к примеру, мы продолжаем активно развиваться
на немецком рынке, хотя и не открываем
там новых офисов в этом году. Усиливаем
офис в Дюссельдорфе, который присоединился к нам в прошлом году, увеличиваем количество юристов в офисах в
Мюнхене, Берлине, Франкфурте. Продолжаем развиваться в США, Южной Корее,
Китае (похоже, единственной стране,
которая в этом году покажет экономический рост). Где есть перспективы, мы их,
конечно же, используем.
С другой стороны, на рынках, более
подверженных экономическим перепадам, таких как Украина, нужно сделать
паузу. Слишком высока степень неопределенности.
— Как пандемия COVID-19 повлияла на
обращения клиентов к внешним юридическим советникам?
— Мы присутствуем во многих странах,
и ситуация отличается от рынка к рынку.
Некоторые оказались очень сильно подвержены влиянию пандемии, но достаточно быстро из него вышли, например,
Италия. Некоторые, как Китай, вообще
практически ничего не почувствовали.
Я не вижу негативных сигналов из США.
В Германии наблюдаем рост, особенно в
практике реструктуризации.
Если говорить о работе киевского
офиса, больше запросов стало приходить от фармацевтических компаний.
Во втором полугодии мы видим серьезный рост M&A в сферах IT, телекоммуникаций, ритейла, строительства
и стройматериалов. Пожалуй, у нас
эта практика стала одной из наиболее
успешных за последние несколько лет.
Международные игроки переосмысливают свое позиционирование в
Украине, учитывая все экономические и
политические сложности, которые переживает страна. Иногда принимается решение о расширении бизнеса, иногда, к
сожалению, наоборот, об уходе с рынка.
Соответствующие активы приобретают
либо другие международные игроки,
либо, что чаще, локальный бизнес. Мы
сопровождали достаточно много M&A в
этом году и, естественно, рассчитываем
на плодотворную работу и в следующем.
Было достаточно много запросов по
трудовому права. Хотя их меньше, чем я
ожидал. Ни украинский КЗоТ, ни более
прогрессивное трудовое право других
государств совершенно не предназначены для регулирования дистанционной
работы. Вопросов возникает масса. Мы
10

ным. Восстановление от пандемии, похоже, будет медленным. У крупных западных инвесторов зачастую нет ни
ресурсов, ни времени, ни желания идти
в Украину.
Возможны
какие-то
точечные
success stories, но в целом рынок будет
оставаться очень сложным, депрессивным, с большим давлением на цены, с
большим дисконтированием. В основном жизнь юристов в следующем году
проще не станет.
ОЛЕГ БАТЮК
Родился в 1963 году в городе Городне Черниговской области. В 1985 году окончил с отличием
Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, в 1988-м — аспирантуру
КГУ им. Тараса Шевченко. В 1991—1992 годах
проходил обучение в Школе права Queen Mary
University of London. С 1997 года — управляющий партнер киевского офиса МЮФ Salans
(с 2013 года — Dentons). Специализации: корпоративное право, слияния и поглощения,
инвестиции. В 2012—2015 годах — член совета директоров Dentons Europe, а также член
международного консультационного комитета Dentons. Кандидат юридических наук.
Рекомендован Best Lawyers, Chambers Global,
Chambers Europe, IFLR1000, The Legal 500 в профильных практиках своих специализаций.

сделали подробный анализ, который
предлагаем клиентам.
Следует отметить, что далеко не
всегда именно карантинные ограничения были основным фактором, предопределяющим запросы клиентов. Возьмем, например, ситуацию с «зеленым»
тарифом. В прошлом году практика
энергетики была одной из самых активных и успешных. В этом году в связи с
возникшей политической неопределенностью объем инвестиций в данную сферу существенно уменьшился. И как мне
кажется, негативный эффект от этого
сегодня сопоставим с пандемическими
факторами, а то и превышает их.
— Чего юристам ожидать от 2021 года?
— Если говорить о всех направлениях
практики, год будет достаточно слож-
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— Рассчитываете ли вы на появление
существенных объемов работы, связанной с открытием рынка земли?
— К сожалению, судя по развитию процесса, не думаю, что на первом этапе
здесь будет работа для международных
юрфирм. Есть предположение, что все
пойдет достаточно кулуарно. С учетом
всех рисков не факт, что крупные международные игроки захотят выйти на
этот рынок. Это возможно, но со временем. Возможно, проявят интерес китайские и арабские инвесторы, у которых
традиционно высокая толерантность к
рискам. Если же говорить о консервативных западных инвестиционных фондах, интереса с их стороны я пока что
не вижу.
— Какие практики вы рассматриваете
как приоритетные на следующий год?
— Думаю, что практика M&A сохранит
динамику. Я не вижу очереди из иностранных инвесторов, которые хотят
выйти на украинский рынок, скорее,
можно ожидать уходов из страны. Но
достаточно интересные проекты могут
быть реализованы с участием игроков,
уже присутствующих на рынке. В Украине какую отрасль экономики ни возьми,
везде присутствуют крупные компании,
готовые выложит серьезные деньги,
чтобы купить конкурентов. Не нужно недооценивать локальный украинский рынок, на котором обращается достаточно
много денег.
Интересная ситуация в налоговой
практике. С одной стороны, принято
новое законодательство, вносящее достаточно кардинальные изменения и
требующее глубокого консультирования. С другой стороны, установлен мораторий на проверки. И пока никто нико-

го не проверяет, особой потребности в
услугах нет. Когда действие моратория
будет прекращено и все осознают, что
живут в новой налоговой реальности,
запросы появятся, и их будет намного
больше, чем в этом году.
Что касается банковской и финансовой практики, то традиционное кредитование (проекты, которые обычно
сопровождают международные юрфирмы) чувствует себя не очень хорошо. Но
надеемся на рост реструктуризационной
работы.
Мы также продолжим развивать
судебную практику в дополнение к тем
арбитражным процессам, которые мы
уже ведем. Это достаточно сложный
сегмент, все еще содержащий коррупционную составляющую, но нужно находить возможности работать в этом поле,
в том числе международным юрфирмам.
Это крупный рынок, и мы хотели бы быть
больше представлены на нем.
— Действительно ли ситуация в украинской судебной системе является критично важной для иностранных инвесторов?
— Мне довольно часто задают вопрос, что надо сделать для того, чтобы
инвесторы пришли в Украину. Если говорить только о правовых реалиях, то,
например, не стоит ожидать, что с появлением так называемых инвестиционных нянь сюда потекут инвестиции.
В условиях, когда местный суд может
заблокировать решение госоргана,
создание предприятия, его продажу,
как это происходит сплошь и рядом,
никакие «няни» не помогут. Пожалуй,
самое важное, что можно сделать для
улучшения инвестиционного климата в
стране, — это реформировать судебную систему.
Даже в странах с наиболее авторитарными режимами и драконовскими
законами для бизнеса инвесторы могут
рассчитывать на получение справедливого судебного решения, в том числе в
спорах с государством. Это совершенно
другая реальность.
На самом деле инвесторы зачастую
недооценивают фактор судебной системы, и им приходится об этом рассказывать, особенно тем, кто впервые выходит на украинский рынок.
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Зарплатная видимость
«Демпинг лишает небольшие юрфирмы возможности платить
достойную зарплату своим сотрудникам»
ОТМЕЧАЕТ РОМАН МАРЧЕНКО, СТАРШИЙ ПАРТНЕР ЮФ «ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ»
— Как коронакризис сказался на украинском рынке юридических услуг?
— Грех жаловаться. Применительно к
топовому сегменту юррынка это выражение наиболее точно описывает происходящее. Нельзя сказать, что рынок
провалился, объемы работы достаточно большие. Прежде всего речь идет о
крупных проектах, масштабных судебных
процессах, которые как раз и сопровождают большие юрфирмы. Предполагаю, что средний и малый юрбизнес пострадали больше.
Карантинные ограничения, безусловно, повлияли на организацию работы. Это, прежде всего, дистанционные
форматы, отсутствие командировок. Но
прожив полгода в таком режиме, начав
еще более активно пользоваться телефоном, почтой, Zoom, Skype и другими
средствами связи, можем сказать, что
те же командировки не были так уж необходимы. Коронавирус попросту ускорил очень многие процессы.
Конечно, не без сложностей. Например, в дистанционном режиме легко
провести судебные или арбитражные
слушания в небольшом деле. Но если
речь заходит о крупных проектах с большим количеством вовлеченных сторон,
третьих лиц, свидетелей, экспертов, с
участием десятков адвокатов, возникает множество даже просто организационных вопросов. К примеру, как в арбитражной процедуре удостовериться,
что свидетель дает показания, находясь
один в комнате? Это можно обеспечить
тем, что рядом с ним будут находиться
юристы истца и ответчика. То есть к
каждому свидетелю придется направить по два юриста вместо того, чтобы
собрать всех вместе на классические
слушания. А если свидетелей десятки?
Посмотрим, как все это будет работать.
Сейчас в арбитражах с небольшими суммами требований начали чаще выносить
решения без заседаний, стороны стали
чаще соглашаться на письменные производства, просто с дополнительными
раундами обмена документами. Крупные же процессы, как правило, пока
переносятся.
— Как вы оцениваете конкуренцию на
рынке в 2020 году? Какие инструменты
конкурентной борьбы используют юрфирмы?
— Легче всегда говорить «со своей
колокольни». «Ильяшев и Партнеры» —
фирма полного спектра услуг, мы конкурируем в каждой своей практике даже
с узкоспециализированными бутиками.
У нас семь офисов в трех странах (в
том числе в ЕС). Уже сам размер фирмы дает огромные конкурентные преимущества. Мы способны «проглотить»
практически любой объем работы, ска-

— Можно ли провести грань между
демпингом и снижением ставок по запросу клиентов?
— Предоставление клиентам определенных скидок, бонусов и отсрочек — это
обычная бизнес-практика. Даже до коронакризиса. Мы всегда с пониманием
относимся к пожеланиям клиентов и пытаемся идти им навстречу. Но, например,
нельзя снижать почасовую ставку в разы.
Если кто-то так делает, значит, либо она
изначально была завышена, либо имеет
место демпинг.

РОМАН МАРЧЕНКО

Родился в 1975 году в Киеве. В 1998 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени
Тараса Шевченко, получив степень магистра
международного права. Адвокат с 1999 года,
арбитражный управляющий — с 2000-го. Специализируется на разрешении споров в Украине и за рубежом, международном арбитраже,
банкротстве и реструктуризации. Ежегодно
курирует более 500 споров, которые сопровождает юрфирма «Ильяшев и Партнеры». Сопровождает проекты в банковском секторе, в
сферах авиации, энергетики, недвижимости
и строительства. Заслуженный юрист Украины. Входит в Зал славы международного справочника The Legal 500. Единственный юрист в
Band 1 практики разрешения споров в Украине
в рейтингах Chambers Global 2020 и Chambers
Europe 2020.

жем, немедленно выделить дюжину
юристов под масштабный запрос без
ущерба для других проектов. Конечно,
только крупные юрфирмы способны это
обеспечить.
Если говорить о ближайших конкурентах — в сегменте рынка ведущих
юрфирм стратегии у всех плюс-минус
схожи. Единственное, что нас огорчает, — попытки некоторых игроков демпинговать. Это чрезвычайно рискованный подход, который может оказать
крайне негативное влияние как на рынок, так и, в конечном итоге, на качество
юридических услуг. Фирмы, особенно
небольшие, попросту не смогут платить
достойное вознаграждение своим сотрудникам.

— Изменились ли поведение клиентов,
их требования к юристам?
— Разумный бизнес при любом кризисе
максимально ужимает и оптимизирует
свои расходы. Какие-то проекты, в том
числе юридические, откладываются, а
если отложить нельзя, ведутся переговоры о максимальных скидках и получении
отсрочки платежей. Для нас это всегда
поиск баланса. С одной стороны, мы стараемся идти навстречу клиентам, с другой — как ответственный участник рынка
мы категорически против демпинга. У нас,
как и у всех крупных юрфирм, четко выведена себестоимость работы каждого
юриста, к которой мы добавляем свою
маржинальность. Если коммерческий клиент не согласен с нашими ценами, даже с
учетом скидки и прочих бонусов, мы точно
не готовы предоставлять ему услуги ниже
себестоимости. Ему придется искать себе
другого юрпровайдера.
— Были ли примеры, когда клиенты
ушли от вас из-за цены в этом году?
— Такого не было. Но в некоторых случаях мы видим уменьшение количества
обращений, часть работы клиенты, например, пытаются делать силами собственных юрслужб. Надеемся, что у них
все получится, но вместе с тем понимаем,
что при возникновении сложностей эти
клиенты к нам тут же вернутся.
— Учитывается ли в вашей гонорарной
политике, прежде всего по судебным
кейсам, возможность получения возмещения расходов на правовую помощь, а
также гонорара успеха?
— Любые переговоры с клиентом всегда
начинаются с выяснения его истинных
целей: рассчитывает ли он действительно
выиграть спор или просто «потроллить»,
выиграть время, понимая, что в итоге победа все равно будет за оппонентом.
Наша позиция, которую мы никогда
не скрывали, такова: судиться должно
быть дорого. Стоимость судопроизводства, будь то плата государству в виде
судебного сбора или гонорары адвокатам (своим и потенциальное возмещение
расходов другой стороны в случае проигрыша), — это, в первую очередь, фактор

серьезного обдумывания как возможности нарушения своих обязательств, так и
необходимости инициирования судебных
производств.
В вопросе возмещения расходов
на правовую помощь следует ориентироваться на опыт Великобритании, где
стабильно компенсируется 70–80 % гонораров адвокатов. Причем гонораров
реальных. Не должен суд иметь возможность оценивать заявленные суммы и по
своему усмотрению занижать их в десятки
раз, как это иногда происходит в Украине.
Что касается гонорара успеха — это
абсолютно нормальная практика. Жаль,
что Большая Палата Верховного Суда
высказалась по этому вопросу достаточно витиевато. С другой стороны, хорошо,
что они в принципе не отвергли такую
возможность, как это ранее сделали некоторые государства. В украинских реалиях это вообще абсолютно необходимая
форма сотрудничества юриста с доверителем, когда крупная юридическая
фирма готова фактически выступить для
клиента в роли litigation fund, беря на
себя расходы по оплате судебного сбора,
экспертиз, авансируя работу своих юристов и т.д. Конечно, мы рассчитываем на
компенсацию расходов и получение дополнительной прибыли в таких ситуациях. И готовы отстаивать свою позицию о
том, что это законно, на любой площадке,
в том числе перед Большой Палатой ВС
или в Конституционном Суде Украины.
— На какие практики вы делаете ставку
в 2021 году?
— Мы универсальны и готовы увеличивать объемы работы в любой практике.
В ближайших планах — расширение департаментов налогообложения, недвижимости, также постоянно и планомерно
расширяется судебно-арбитражный департамент. Очень активно развивается
практика международной торговли. Рассчитываем на рост количества обращений, связанных с банкротством, в том
числе физических лиц. Продолжаем развивать практику уголовного права.
Несмотря на то что фирме уже
23 года, мы стараемся оставаться мобильными и активными, стараемся быстро реагировать на изменения и если, к
примеру, завтра потребуется вдвое увеличить количество юристов в практике
интеллектуальной собственности, мы это
сделаем не задумываясь. Главный критерий для нас — необходимость удовлетворить запрос клиента. При этом мы считаем отсутствие «текучки» кадров одним
из KPI. Для нас недопустимы массовые
увольнения ввиду отсутствия загрузки
практики, как, к сожалению, поступают
некоторые наши конкуренты. Поэтому
наш подход к росту персонала не революционный, а эволюционный.
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КОЛИЧЕСТВО
ЮРИСТОВ

ASTERS,
ДИДКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ,
соуправляющий партнер,
СВИРИБА СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ,
соуправляющий партнер,
ХАЧАТУРЯН АРМЕН
ГРИГОРЬЕВИЧ,
старший партнер
SAYENKO KHARENKO,
ХАРЕНКО МИХАИЛ
ВЛАДИМИРОВИЧ,
партнер

1995

139

Судебная практика, международный арбитраж, банковское и финансовое право, конкурентное право, уголовное право, защита бизнеса, корпоративное право, энергетика, M&A, семейное право, земельное право и
недвижимость, интеллектуальная собственность, трудовое право, рынки
капитала, финансовая реструктуризация, налоговое право, международная торговля и право ВТО, альтернативное разрешение споров

Bayer, China Machinery Engineering Corporation (CMEC), EBRD, Facebook, Ferrero Украинский, анS.p.A., General Electric, IFC, Irish Bank Resolution Limited (IBRC), L’Oreal, Microsoft, глийский, русский,
Molson Coors, Nielsen, Prada S.p.A., Sanofi, Syngenta, Webuild S.p.A, «ПриватБанк», норвежский
«Укрзализныця», ASK Technology Group Limited, Intersections Inc., Aura

ул. Б. Хмельницкого, 19-21,
г. Киев, 01054;
тел.: (044) 230-60-00;
info@asterslaw.com,
www.asterslaw.com

2004

СНР

Auchan Ukraine, Bayer, BNP Paribas, Deutsche Bank, EBRD, Goldman Sachs,
Huhtamaki Foodservice Ukraine, ING Bank, J.P. Morgan, JTI, Luxoptica Group,
Metinvest, NEFCO, Oschadbank, Raiffeisen Bank International, Shell Ukraine, Тhe
State of Ukraine, Ukreximbank

Украинский,
русский, немецкий,
польский, английский, французский,
персидский

пер. Музейный, 10,
г. Киев, 01001;
тел.: (044) 499-60-00;
info@sk.ua, sk.ua

3

ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ,
ИЛЬЯШЕВ МИХАИЛ
ИГОРЕВИЧ,
управляющий партнер

1997

54

Банковское и финансовое право, судебная практика, M&A, корпоративное, конкурентное, уголовное, трудовое, налоговое право, международный арбитраж, интеллектуальная собственность, международная
торговля и право ВТО, рынки капитала, защита бизнеса, комплаенс, земельное право и недвижимость, финреструктуризация, частные клиенты,
банкротство, ГЧП и взаимодействие с госорганами
Судебная практика, банкротство, корпоративное право, международная
торговля и право ВТО, защита бизнеса, трудовое право, уголовное право,
интеллектуальная собственность, конкурентное право, банковское и
финансовое право, M&A, комплаенс, налоговое право, земельное право
и недвижимость, международный арбитраж, ГЧП и взаимодействие с
госорганами

Украинский, русский, английский,
эстонский

ул. Кудрявская, 11,
г. Киев, 04053;
тел.: (044) 494-19-19;
office@attorneys.ua,
www.attorneys.ua

4

AEQUO,
ЛЫСЕНКО ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ,
управляющий партнер

2014

50

Английский, украинский, русский

ул. Московская, 32/2,
г. Киев, 01010;
тел.: (044) 490-91-00;
office@aequo.ua,
www.aequo.ua

5

EQUITY,
БАРСУК ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ,
старший партнер

2002

СНР

Украинский, русский, английский,
французский

Рыльский переулок, 4,
г. Киев, 01001;
тел.: (044) 277-22-22;
info@equity.law, equity.law

6

GOLAW,
ГВОЗДИЙ ВАЛЕНТИН
АНАТОЛЬЕВИЧ,
управляющий партнер

2003

СНР

7

BAKER MCKENZIE,
ПИОНТКОВСКИЙ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ,
управляющий партнер,
ЧОРНЫЙ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ,
управляющий партнер
ARZINGER*,
БОНДАРЕВ ТИМУР
БОРИСОВИЧ,
управляющий партнер

1992

57

2002

64

9

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА LCF,
ОГРЕНЧУК АННА
АЛЕКСАНДРОВНА,
управляющий партнер

2009

63

Судебная практика, банкротство, банковское и финансовое право, финансовая реструктуризация, корпоративное право, налоговое право, международный арбитраж, интеллектуальная собственность, инфраструктура и
логистика, частные клиенты, земельное право и недвижимость

10

AVELLUM,
СТЕЦЕНКО НИКОЛАЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ,
управляющий партнер,

2009

43

11

ETERNA LAW,
совет партнеров

2002

СНР

12

CMS-KYIV,
КОНЛОН ГРЭЙМ,
управляющий партнер CMS Cameron
McKenna Nabarro Olswang,
ТРЕНКВАЛЬДЕР ЙОХАННЕС,
управляющий партнер
CMS Reich-Rohrwig Hainz
AVER LEX,
ПРОСЯНЮК ОЛЬГА
ВИКТОРОВНА,
управляющий партнер

2007

СНР

2012

14

DENTONS,
БАТЮК ОЛЕГ
ВЛАДИМИРОВИЧ,
управляющий партнер

15

EVERLEGAL,
ДЕЙНЕКО ЕВГЕНИЙ
ИГОРЕВИЧ,
управляющий партнер

МЕСТО
В 2020 ГОДУ

ГОД
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НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ,
РУКОВОДИТЕЛЬ

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ

РАБОЧИЕ
ЯЗЫКИ

«Альфа-Банк», ГП «Антонов», «АрселорМиттал Кривой Рог», «Аскания Групп»,
«Биофарма», «БТА Банк» (Казахстан и Украина), «Bunge Украина», Всеукраинская ассоциация производителей автоклавного газобетона, «БНК Украина»,
«ВЭБ.РФ», CENTRAVIS, Coca-Cola Beverages Ukraine, СOFCO Agri Ukraine, CRH
Ukraine, Дружковский метизный завод, Dyckerhoff Ukraine, HeidelbergCement
Ukraine, Ferrexpo AG, GrainCorp, Group DF International, «Ивано-Франковскцемент», ProCredit Bank, «PZU Украина», Swisspan, «Сумыхимпром», Укрречфлот,
ФСК «Море», концерн «Укргаз», УкрФА, Unilever Ukraine, банк «Клиринговый
дом», Xiaomi, ŠKODA Jaderné strojírenství a.s., Skuld, Soenen Hendrik, Solaris
Softlab, «Спартак-В», Steamship Mutual, The Standard Club UK Ltd, промышленная группа «ТАС», TikTok, Time & Space
Судебная практика, международный арбитраж, интеллектуальная соб- China Chamber of International Commerce, Elm-Plastic GmbH, GlaxoSmithKline Plc,
ственность, конкурентное право, M&A, банковское и финансовое право, IFC, Kayne Partners Fund, Novo Nordisk, Schenker, Supplier Plus, Texas Instruments
корпоративное право, налоговое право, земельное право и недвижимость, частные клиенты, рынки капитала, финансовая реструктуризация,
инфраструктура и логистика, защита бизнеса, трудовое право, транспорт,
международная торговля и право ВТО, ГЧП и взаимодействие с госорганами
Судебная практика, уголовное право, банкротство, защита бизнеса, бан- Azovmash Corp, Helen Marlen Group, ПАТ «Укринбанк», агрохолдинг «Гавриловковское и финансовое право, финансовая реструктуризация, частные ские курчата», AIS Group, ООО «ФК «Инвестохиллс Веста», ООО «Файненс Комклиенты, исполнительное производство, налоговое право, земельное пани», ООО «ЮГ Картон», Геннадий Труханов, Владимир Омелян
право и недвижимость, ГЧП и взаимодействие с госорганами, корпоративное право, международный арбитраж, конкурентное право
Судебная практика, банковское и финансовое право, уголовное право, «Донегал — KBPP Management Ltd.», Экспoртная гарантийная и страхoвая
корпоративное право, налоговое право, финансовая реструктуризация, кoмпания Чехии (ЭГАП), Ubisoft Ukraine, TIU Canada, Ubisoft Ukraine, Skyline,
M&A, комплаенс, трудовое право, банкротство
KBPP Management, Oriflame, SV Betong, Marka Ukraine, GAP Ukraine, Dreamscape
Networks, Beycelik-Elawan Renewable Energy, Georgian International Energy
Corporation, Software Solutions & Technologies AG, «Дельта Плюс Украина»,
«Меркатор Медикаль», «ПроКредит Банк», Indian Solar, «Химагро», «Зара Украина», Turk Telekom, Web.com, Kundan Group, Ontrack, Biogenesis, Murka, Grant
Thornton Ukraine
Банковское и финансовое право, M&A, налоговое право, земельное Amstar Europe, ArcelorMittal, Auchan Ukraine, Bayerische Landesbank, Credit
право и недвижимость, интеллектуальная собственность, конкурентное Suisse, DTEK, EBRD, IFC, ING Bank, The World Bank, Biopharma, Black Sea Trade
право, судебная практика, трудовое право, финансовая реструктуриза- and Development Bank (BSTDB), McDonald’s Ukraine, Mastercard, Aragvi Finance
ция, корпоративное право, рынки капитала, комплаенс, международная International, Glencore Agriculture, Remington Seeds, NeoPay, Geo Alliance
торговля и право ВТО, международный арбитраж, частные клиенты, ГЧП
и взаимодействие с госорганами

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ул. Институтская, 19б,
Украинский, русский, английский,
г. Киев, 01021;
немецкий, польский тел.: (044) 581-12-20;
info@golaw.ua, www.golaw.ua

Английский, украинский, русский

ул. Бульварно-Кудрявская, 24,
г. Киев, 01601;
тел.: (044) 590-01-01;
kyiv@bakermckenzie.com,
www.bakermckenzie.com/
ukraine

Регуляторная практика, судебная практика, защита бизнеса, налоговое GSK, Nufarm, Stada AG, CHS, Delta Wilmar, Soufflet, Luis Dreyfus Group, ADM, IFC,
право, корпоративное право, интеллектуальная собственность, между- EBRD, NEFCO, Raiffeisen Bank International, BNP Paribas, UniCredit Bank, Эпинародный арбитраж, банковское и финансовое право, трудовое право, центр К, Sony, Lifecell, Imperial Tobacco, Leroy Merlin, Porsche Group
земельное право и недвижимость, банкротство, комплаенс

Украинский, русский, английский,
немецкий, польский, французский

«Альфа-Банк», «Первый Украинский Международный Банк» (ПУМБ), ФК «Контрактовый дом» (EasyPay), VR Global Partners, Bunge Ukraine, «Юрия-Фарм»,
FOZZY GROUP, Humana People to People, Кондитерская группа «АВК», TNT
Express Worldwide, Allianz Ukraine, SCATEC Solar, Министерство юстиции
Украины, ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан», ООО «Овостар Юнион», Ostchem Holding Limited, ПАО «Проминвестбанк», ПАО «Киевметрострой», Бисквитный комплекс «Рошен», ГП «Кондитерская корпорация
«Рошен»,
ЕБРР, Министерство финансов Украины, ICU, ING Bank, Kernel, MHP, Metinvest
B.V., British American Tobacco, UBER, UDP CHG Healthcare, Jacobs Douwe Egberts,
DTEK Renewables, Citigroup Global Markets Limited, UFUTURE, Van Leeuwen Pipe
and Tube Group, Spectrum Equity, ABB Asea Brown Boveri Ltd, JP Morgan Securities
Plc, Raiffeisen Bank International
Bunge, СКМ, Hogan Lovells, Ancile Investment Fund, Chistian Dior, «Хортица»,
Korlea, «Энергоатом», AE37, Renova, Corevalue, Nexters, Портинвест, «АльфаБанк», «ПриватБанк», AIG, Spacebit

Украинский, английский, русский

ул. Московская, 32/2,
г. Киев, 01010;
тел.: (044) 390-55-33;
mail@arzinger.ua,
www.arzinger.ua
ул. Владимирская, 47, оф. 3,
г. Киев, 01001;
тел.: (044) 455-88-87;
info@lcf.ua, www.lcf.ua

Банковское и финансовое право, M&A, налоговое право, судебная практика, корпоративное право, рынки капитала, частные клиенты, конкурентное
право, энергетика, земельное право и недвижимость, международный
арбитраж, трудовое право, инфраструктура и логистика, международная
торговля и право ВТО, семейное право, финансовая реструктуризация
Корпоративное право, международный арбитраж, судебная практика,
транспорт (авиация), налоговое право, банковское и финансовое право,
M&A, трудовое право, инфраструктура и логистика, интеллектуальная
собственность, земельное право и недвижимость, финансовая реструктуризация, миграционное право, конкурентное право, международная
торговля и право ВТО, банкротство, защита бизнеса, исполнительное
производство, ГЧП и взаимодействие с госорганами
Судебная практика, банковское и финансовое право, корпоративное СНР
право, M&A, конкурентное право, налоговое право, земельное право и
недвижимость, интеллектуальная собственность, комплаенс, трудовое
право, международный арбитраж, банкротство, финансовая реструктуризация

Украинский, английский, русский

СНР

Уголовное право, защита бизнеса, судебная практика

СНР

Украинский, русский, английский

1992

СНР

Международные и украинские компании, банки и другие финансовые институты, фонды прямых инвестиций, стартапы, государственные предприятия, частные лица и некоммерческие организации

2015

СНР

Банковское и финансовое право, корпоративное право, M&A, долговая
реструктуризация, интеллектуальная собственность, земельное право и
недвижимость, судебная практика, международный арбитраж, трудовое
право, комплаенс, налоговое право, конкурентное право
Судебная практика, M&A, международный арбитраж, трудовое право,
банковское и финансовое право, корпоративное право, налоговое право,
конкурентное право, уголовное право, интеллектуальная собственность

Национальный банк Украины, АО «ОТП Банк», АО «Альфа-Банк», АО «Укрсоцбанк», АО «УкрСиббанк», АО «ПУМБ», DEVELOP FINANCE, UDP Renewables, Main
Group Ukraine, HarvEast, Agromino, Resilient A.S., Louis Dreyfus Company Ukraine,
UNIT.City, Dixi Group, Easy Business, Swarming, Andros Foods, Concorde Capital,
«Фармак», Onur Air, Air Express, «Adidas Украина», OSKUtex GmbH

ул. Владимирская, 38,
г. Киев, 10030;
тел.: (044) 591-33-55;
info@avellum.com,
avellum.com
Русский, украинпл. Спортивная, 1а,
ский, английский,
БЦ «Гулливер», 32 этаж,
немецкий, казахг. Киев, 01023;
ский, латышский,
тел.: (044) 490-70-01;
французский,
office.kyiv@eterna.law,
польский, турецкий, eterna.law
китайский
ул. Владимирская, 38,
Английский,
6 этаж, г. Киев, 01054;
украинский,
русский, немецкий, тел.: (044) 391-33-77;
французский
kyivoffice@cms-cmno.com,
www.cms.law
Крестовый переулок, 2,
г. Киев, 01010;
тел.: (044) 300-11-51;
info@averlex.com,
www.averlex.com
Украинский, русул. Набережно-Крещатицкая, 41,
ский, английский,
9 этаж, г. Киев, 04070;
французский
тел.: (044) 494-47-74;
kyiv@dentons.com, dentons.com
Украинский,
Рыльский переулок, 4, 6 этаж,
г. Киев, 01001;
английский, испанский, немецкий, тел.: (044) 337-00-16;
польский, русский hello@everlegal.ua,
www.everlegal.ua

ПРИМЕЧАНИЯ: ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ РАСПОЛОЖЕНЫ СОГЛАСНО ОБЩЕМУ РЕЙТИНГУ ПО НЕСКОЛЬКИМ ОБОБЩАЮЩИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ: ДОХОДУ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ (IV КВАРТАЛ 2019 ГОДА И I–III КВАРТАЛЫ 2020 ГОДА), КОЛИЧЕСТВУ ЮРИСТОВ, ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, КОЛИЧЕСТВУ ПРОВЕДЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК,
РЕЙТИНГУ ПРИЗНАНИЯ, ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: * — ДОХОД ВОССТАНОВЛЕН СОГЛАСНО МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ; ** — ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ; СНР — СВЕДЕНИЯ НЕ РАЗГЛАШАЮТСЯ
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КОЛИЧЕСТВО
ЮРИСТОВ

16

ГРАМАЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ,
ГРАМАЦКИЙ ЭРНЕСТ
МИРЧЕВИЧ,
президент

1998

39

17

АЛЕКСЕЕВ, БОЯРЧУКОВ
И ПАРТНЕРЫ,
БОЯРЧУКОВ СЕРГЕЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ,
управляющий партнер

2005

СНР

18

ILF,
ГАВРИШ ТАТЬЯНА
СТЕПАНОВНА,
управляющий партнер

1994

СНР

19

MORIS,
РОМАНЧУК АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ,
управляющий партнер

2004

СНР

20

L.I.GROUP,
МЕГЕРЯ АРТУР ВАЛЕРЬЕВИЧ,
старший партнер,
КОВАЛЬЧУК НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ,
старший партнер
ВАСИЛЬ КИСИЛЬ
И ПАРТНЕРЫ,**
СТЕЛЬМАЩУК АНДРЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ,
управляющий партнер

2008

СНР

1992

СНР

22

DLA PIPER UKRAINE,**
КАРПЕНКО МАРГАРИТА
ЕВГЕНЬЕВНА,
управляющий партнер

2005

СНР

23

KPMG LAW UKRAINE,
ПОПОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ,
партнер

1992

СНР

24

INTEGRITES,**
ФЕЛИВ АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ,
управляющий партнер киевского
офиса

2005

СНР

25

АНТИКА,
КОТ АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ,
управляющий партнер

2010

СНР

26

REDCLIFFE PARTNERS,
СОШЕНКО АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ,
управляющий партнер

2015

39

27

ADER HABER,
ПЕТРЕНКО ЮРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ,
управляющий партнер

2006

СНР

28

САЛКОМ,*
ТРЕГУБОВ ЭДУАРД
ЛЕОНИДОВИЧ,
Глава совета директорв —
управляющий партнер

1990

СНР

29

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА
EUCON,*
РОМАНЧУК ЯРОСЛАВ
ВАСИЛЬЕВИЧ,
управляющий партнер

2006

СНР

30

EY,*
КОТЕНКО ВЛАДИМИР
АНАТОЛЬЕВИЧ,
партнер, руководитель налоговоюридической практики,
ЛОБОВИК БОРИС СЕРГЕЕВИЧ,
партнер, руководитель юридической
практики
JUSCUTUM,
АФЯН АРТЕМ АРТУРОВИЧ,
управляющий партнер

1991

71

2008

СНР

МЕСТО
В 2020 ГОДУ

ГОД
УЧРЕЖДЕНИЯ

50 ведущих юридических фирм
Украины 2020 года

21

31

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ,
РУКОВОДИТЕЛЬ

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ

Земельное право и недвижимость, судебная практика, защита бизнеса,
налоговое право, корпоративное право, переговоры и медиация, банковское и финансовое право, уголовное право, трудовое право, финансовая
реструктуризация, банкротство, M&A, интеллектуальная собственность,
комплаенс, миграционное право, транспорт (авиация), частные клиенты,
семейное право
Судебная практика, банкротство, банковское и финансовое право, защита бизнеса, уголовное право, корпоративное право, частные клиенты,
земельное право и недвижимость

IT Enterprise, IT Soft, White Rhino, Black Rhino, Danfoss, De-Vi, City Capital Group,
Seven Hills, Aeroport City, Graal, ClickMeIn, PlayTech, Skywind Tech UA, Keystone
Trading Technologies, LabsTech Services, Celentano, Banka/Jeltok, Promkabel
Association, Ruscon Ukraine, Yust Service, Gold Mandarin, Fornetti, Larsen, MediaTrade Ukraine, PLATFORMA HOLDING UKRAINE, Trans Import LTD, Caspiy Group,
Art-zavod Platforma, All-Ukrainian Advertising Coalition
АО «СБЕРБАНК», ПАО «Проминвестбанк», АБ «Укргазбанк», АО «Альфа-Банк»,
ПАО «Поликомбанк», ХК «Киевгорстрой», ЧАО «Дарницкий комбинат строительных материалов», Discovery Drilling Equipment, Heliclub Ukraine, ФК «Инвестохиллс Веста», БО «Фонд памяти «Бабий Яр»

Судебная практика, корпоративное право, налоговое право, земельное BASF T.O.V., SPS Commerce, «Вольво Украина», DISH Network, The American
право и недвижимость, трудовое право, M&A, интеллектуальная соб- Jewish Joint Distribution Committee, Westron, «Ощадбанк», «НЬЮТОН-ПРОМСЕРВИС», Fineline Global, SKARB-SOFT LLC, SanaClis, «Арктика», «Филип Моррис
ственность, уголовное право, ГЧП и взаимодействие с госорганами
Украина», «ПОДОЛЬСКИНВЕСТ», Евангелическо-лютеранская религиозная
община г. Харькова, Торговый дом «Ирбис», «Олеос Украина», «ДИАДЕМА-БАТЕРФЛЯЙ», Scorto Solutions, Deloitte
Судебная практика, налоговое право, банковское и финансовое право, Cargill, Allrise Capital Inc., ООО «Бомбардир Транспортейшн Украина», Правокорпоративное право, M&A, земельное право и недвижимость, ГЧП и славная церковь Украины, ООО ТПК «Первая частная пивоварня «Для лювзаимодействие с госорганами, финансовая реструктуризация, частные дей — как для себя!», ООО «Фармак», ООО «Укрцемент», Фонд гарантирования
вкладов физических лиц, АО «Имэксбанк», ПАО «КБ «Хрещатик», ПАО «Энергоклиенты, конкурентное право, банкротство
банк», ПАО «Дельта Банк», ООО «Интеграл-буд», ООО «Промприлад.Реновация»,
ЧАО «Ивано-Франковскцемент», CemInWest SA, Украинская ассоциация футбола, ЧАО «ЮБК Радомышль»
Банкротство, судебная практика, корпоративное право, уголовное право, СНР
защита бизнеса, финансовая реструктуризация, семейное право, налоговое право

Судебная практика, корпоративное право, M&A, уголовное право, интеллектуальная собственность, трудовое право, международный арбитраж,
банковское и финансовое право, налоговое право, земельное право и
недвижимость, транспорт, частные клиенты, семейное право, конкурентное право
Налоговое право, судебная практика, корпоративное право, трудовое
право, интеллектуальная собственность, банковское и финансовое
право, M&A, конкурентное право, уголовное право, земельное право и
недвижимость, инфраструктура и логистика, финансовая реструктуризация, транспорт (авиация), комплаенс, миграционное право, частные
клиенты, банкротство, защита бизнеса, исполнительное производство
Налоговое право, корпоративное право, M&A, комплаенс, судебная практика, земельное право и недвижимость, частные клиенты, банковское и
финансовое право, международный арбитраж, интеллектуальная собственность, трудовое право, приватизация

РАБОЧИЕ
ЯЗЫКИ

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Украинский,
русский, английский, немецкий,
итальянский

ул. Михайловская, 16,
2–4 этажи,
г. Киев, 01001;
тел.: (044) 581-15-51;
office@gramatskiy.com,
www.gramatskiy.com
ул. Шота Руставели, 11,
г. Киев, 01001;
тел.: (044) 235-88-77;
office@abp.kiev.ua,
www.abp.kiev.ua
ул. Шелковичная, 22, оф. 3,
г. Киев, 01024;
тел.: (050) 339-23-07;
office@ilf-ua.com, ilf-ua.com

Украинский, английский, русский

Английский, немецкий, русский,
украинский

Украинский, русул. Московская, 8б,
ский, английский,
г. Киев, 01010;
польский, немецкий тел.: (044) 359-03-05;
info@moris.com.ua,
www.moris.com.ua
Украинский, русский, английский,
немецкий

ул. Коновальца, 36д, оф. 4г,
г. Киев, 01133;
тел.: (044) 227-05-14;
lawyers@ligroup.com.ua,
www.ligroup.com.ua

СНР

Украинский, русский, английский,
французский, немецкий, польский

ул. Б. Хмельницкого, 17/52а,
г. Киев, 01030;
тел.: (044) 581-77-77;
vkp@vkp.ua, www.vkp.ua

СНР

Украинский, английский, русский

ул. Большая
Васильковская, 77а,
г. Киев, 03150;
тел.: (044) 490-95-75;
ukraine@dlapiper.com,
www.dlapiper.com/uk/ukraine/
ул. Московская, 32/2,
г. Киев, 01010;
тел.: (044) 490-55-07;
info@kpmg.ua, kpmg.ua

ООО «Нова Пошта», Essilor-Luxottica, ООО «Люксоптика Холдинг», Arricano Real Украинский, анEstate, ООО «Бюлер Сервис», Министерство юстиции Украины, ООО «CиTиПарк глийский, русский
Львов», «CCEC Украина» (China National Complete Engineering Corporation),
Busserk, Европейская комиссия, Фонд государственного имущества Украины, Министерство инновационного развития Узбекистана, Codelouf Limited,
E-Group, Newpark Drilling Fluids s.p.a., ООО «Днепро-Бугская ветровая электростанция», Herbovital 2 S.R.L., ООО «Бюлер Сервис», Victorix AIF, Soli-S, Sewan SAS
Судебная практика, банковское и финансовое право, международный СНР
Английский, неарбитраж, земельное право и недвижимость, конкурентное право, кормецкий, русский,
поративное право, M&A, уголовное право, интеллектуальная собственукраинский
ность, банкротство
Судебная практика, корпоративное право, земельное право и недвижи- «АВТ Бавария», «АрселлорМиттал Кривой Рог», «АсМАП», Shell Brands
мость, международный арбитраж, налоговое право, конкурентное право, International AG, ООО «Альянс Холдинг», «Ибис», Henkel, Success Invest, Esan,
ООО «Сермин», страховая компания «Перша», ПАО «Укрнафта», НАК «Надбанковское и финансовое право, M&A, энергетика
ра Украины», Cadogan Ukraine Holdings, «Юсенко Надра» (украинская дочерняя компания Cadogan Group), ЧАО «НПП «Сатурн», АО «Империал Тобакко
Юкрейн», АО «Империал Тобакко Продакшн», NEFCO, Magnusson Law Firm,
EMPP Law Firm
Судебная практика, банковское и финансовое право, M&A, конкурентное ЕБРР, FMO, Citibank, JP Morgan, NEFCO, Proparco, Finnfund, UiPath, European
право, корпоративное право, интеллектуальная собственность, рынки Investment Bank, MNG / MAPA Group, BASF, SALIC, Aspect Holdings, SigmaBleyzer,
капитала, налоговое право, земельное право и недвижимость, междуна- Trident Acquisitions, UNB, IFC, Dutch Development Bank, YayPay Inc., Hurma System,
Aragon Capital / Clear Energy, UGV, Eni
родный арбитраж, финансовая реструктуризация

Украинский, русский, английский

Английский,
ул. Жилянская, 75, 13 этаж,
французский, укра- г. Киев, 01032;
инский, русский
тел.: (044) 390-58-85;
office@redcliffe-partners.com,
www.redcliffe-partners.com
Кловский спуск, 7, оф. 22,
Русский, украинский, английский,
г. Киев, 01021;
немецкий
тел.: (044) 280-88-87;
office@aderhaber.com,
aderhaber.com

JIANGSU ELITE PETROLEUM TECHNOLOGY CO. LTD., ООО «ФУДМЕРЕЖА»
(ТМ «Велика Кишеня»), MetLife, INDITEX GROUP, ОАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания», ООО «Яндекс.Украина», ООО «Кока-Кола Украина
Лимитед», «Nestle Украина», ООО «Техноком», ООО «АВК Конфекшинери»,
SWISS TIMBER INTERNATIONAL SAGL, MERX, I & U GROUP, АО «Альфа-Банк»,
DRAGON CAPITALб АО «Киевгаз», ООО «Шанель», ООО «Инвесткепитал», Fresco
Decorative Arts, L`Elite Group Srl, Cennachi International Srl, Marmi Natalino Srl,
связанные лица ПАО «АБ «УКООПСПИЛКА»
Судебная практика, банковское и финансовое право, уголовное право, ЗАО «Украинская строительная компания», Monster Energy, ПАО «НТК «Элек- Украинский, руструдовое право, земельное право и недвижимость, международный ар- тронприбор», LUFTHANSA (представительство в Украине), ГП «Конструкторское ский, английский,
битраж, конкурентное право, защита бизнеса, частные клиенты, интел- бюро «Южное» им. М.К. Янгеля», СП ООО «РИФ-1», ООО «Віннер Автомотів», The немецкий
Joint Stock Company ABS ALCI VE BLOK SANAYI ANONIM SIRKETI, ЧАО «ВФ Украилектуальная собственность
на», ПАО «Днепротяжмаш», ООО с ИИ «Виннер Импортс Украина Лтд», НПФ «Днепротехсервис», LUFTHANSA CARGO, ООО «Евромедиа Компани», Acciona Energía
Судебная практика, банковское и финансовое право, налоговое право,
земельное право и недвижимость, частные клиенты, трудовое право,
защита бизнеса, исполнительное производство, ГЧП и взаимодействие
с госорганами, корпоративное право, уголовное право, финансовая реструктуризация, банкротство, M&A, комплаенс, семейное право, конкурентное право

Louis Dreyfus Commodities Ukraine; Plastics-Ukraine, LLC; TELIANI TRADING,
LLC; Ukrrichflot PJSC; Zepter International Ukraine; Groclin Karpaty LLC, ILF
CONSULTING ENGINEERING POLAND; Pruszynski Ukraine, LLC; TRK WIS, LLC;
Farmak; HERAEUS Electro-Nite Ukraine, LLC; MAGREF, LLC; A-Tera, LLC; SIERENTZ
GLOBAL MERCHANTS UKRAINE, LLC; BELLA-CENTER, LLC; Energo Trade Ukraine,
LLC; Valtek, LLC; OPOS-TORG, LLC; Lagako, LLC
Налоговое право, M&A, корпоративное право, ГЧП и взаимодействие с СНР
госорганами, частные клиенты, судебная практика, трудовое право, финансовая реструктуризация, конкурентное право, банковское и финансовое право, интеллектуальная собственность, инфраструктура и логистика

Налоговое право, корпоративное право, судебная практика, M&A, уголовное право, интеллектуальная собственность, комплаенс, трудовое
право, земельное право и недвижимость, миграционное право, инфраструктура и логистика, международная торговля и право ВТО, защита
бизнеса, ГЧП и взаимодействие с госорганами, частные клиенты

Интеллектуальная собственность, защита бизнеса, корпоративное право,
судебная практика, уголовное право, ГЧП и взаимодействие с госорганами, комплаенс, рынки капитала, налоговое право, транспорт (авиация),
инфраструктура и логистика, частные клиенты, M&A, трудовое право,
земельное право и недвижимость, миграционное право

ул. Добровольческих
батальонов, 1, г. Киев, 01015;
тел.: (044) 391-38-53;
info@integrites.com
www.integrites.com,
ул. Крещатик, 12,
г. Киев, 01001;
тел.: (044) 390-09-20;
office@antikalaw.com.ua,
www.antikalaw.com.ua

ул. Крещатик, 12,
г. Киев, 01001;
тел.: (044) 591-31-00;
salkom@salkom.kiev.ua,
salkom.ua

Украинский, анпр-т Победы, 5а, оф. 500,
глийский, польский, г. Киев, 01135;
русский
тел.: (044) 238-09-44;
office.ua@euconlaw.com,
www.euconlaw.com
Украинский, русский, английский

BitFury, Sport Life, Аroma Kava, MTI, Администрация морских портов Украины, Украинский, русELKO, LIGA, Blackwood Games, Solve Care, ГП «Международный аэропорт Бори- ский, английский
споль», Innovecs, Glaive Software Ltd, «Фарлеп Инвест Групп» (Vega), ООО «Чайна Харбор Енджиниринг Компани Лтд», Kuna, ОО «Одна надежда», ООО «Планта Групп», Genesis, Binance

ул. Крещатик, 19а,
г. Киев, 01001;
тел.: (044) 490-30-00;
kyiv@ua.ey.com,
ey.com/ukraine

ул. Олеся Гончара, 35,
г. Киев, 01034;
тел.: (044) 359-08-96;
partner@juscutum.com,
juscutum.com

ПРИМЕЧАНИЯ: ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ РАСПОЛОЖЕНЫ СОГЛАСНО ОБЩЕМУ РЕЙТИНГУ ПО НЕСКОЛЬКИМ ОБОБЩАЮЩИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ: ДОХОДУ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ (IV КВАРТАЛ 2019 ГОДА И I–III КВАРТАЛЫ 2020 ГОДА), КОЛИЧЕСТВУ ЮРИСТОВ, ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, КОЛИЧЕСТВУ ПРОВЕДЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК,
РЕЙТИНГУ ПРИЗНАНИЯ, ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: * — ДОХОД ВОССТАНОВЛЕН СОГЛАСНО МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ; ** — ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ; СНР — СВЕДЕНИЯ НЕ РАЗГЛАШАЮТСЯ
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КОЛИЧЕСТВО
ЮРИСТОВ

32

BARRISTERS,
ШЕВЧУК АЛЕКСЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ,
управляющий партнер, глава
адвокатского объединения

2017

СНР

33

ДУБИНСКИЙ И ОШАРОВА,
ДУБИНСКИЙ МИХАИЛ ИЛЬИЧ,
управляющий партнер

2000

СНР

34

KINSTELLAR,
КУЧИНСКАЯ ЕЛЕНА
ВАСИЛЬЕВНА,
управляющий партнер

2016

СНР

Судебная практика, международный арбитраж, энергетика, банковское и
финансовое право, корпоративное, конкурентное, уголовное право, M&A,
комплаенс, земельное право и недвижимость, инфраструктура и логистика, трудовое право

35

DYNASTY LAW & INVESTMENT,
МИРГОРОДСКИЙ ДЕНИС
ЮРЬЕВИЧ,
управляющий партнер

2000

СНР

Судебная практика, уголовное, налоговое право, M&A, банковское и
финансовое право, корпоративное право, защита бизнеса, финансовая
реструктуризация, международный арбитраж, банкротство

36

ПАХАРЕНКО И ПАРТНЕРЫ,
ПАХАРЕНКО-АНДЕРСОН
АНТОНИНА ПАВЛОВНА,
генеральный директор

1994

СНР

Интеллектуальная собственность, судебная практика, корпоративное
право, частные клиенты, конкурентное право, защита бизнеса

37

КМ ПАРТНЕРЫ,
МИНИН АЛЕКСАНДР
АДИМОВИЧ,
старший партнер

1999

СНР

38

HILLMONT PARTNERS,
НЫЖНЫЙ СЕРГЕЙ
ВАЛЕРИЕВИЧ,
соуправляющий партнер,
ДЖЕЙМС ХАРТ,
соуправляющий партнер
ШКРЕБЕЦ И ПАРТНЕРЫ,
ШКРЕБЕЦ ЕВГЕНИЙ
ФЕДОРОВИЧ,
управляющий партнер

2016

22

Налоговое право, судебная практика, уголовное право, трудовое право,
корпоративное право, M&A, интеллектуальная собственность, комплаенс, земельное право и недвижимость, конкурентное право, защита бизнеса, международный арбитраж, частные клиенты
Судебная практика, корпоративное, налоговое право, земельное право
и недвижимость, финансовая реструктуризация, частные клиенты, банкротство, защита бизнеса, ГЧП и взаимодействие с госорганами

2002

СНР

Судебная практика, уголовное право, налоговое право, энергетика, кор- СНР
поративное право, трудовое право, земельное право и недвижимость,
частные клиенты, банкротство

40

VB PARTNERS,
ВАЩЕНКО ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВИЧ,
управляющий партнер

2005

СНР

Уголовное право, судебная практика, защита бизнеса, частные клиенты,
международный арбитраж, налоговое право

41

СОКОЛОВСКИЙ И ПАРТНЕРЫ,
СОКОЛОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,
управляющий партнер

2005

18

42

PAVLENKO LEGAL GROUP,
БУРДАК ВИТАЛИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ,
управляющий партнер

2008

СНР

43

КОННОВ И СОЗАНОВСКИЙ,*
ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ,
управляющий партнер

1992

СНР

44

АНК,
КИФАК АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ,
управляющий партнер

1996

СНР

Судебная практика, уголовное, налоговое право, финансовая реструктуризация, банкротство, корпоративное право, M&A, интеллектуальная
собственность, комплаенс, трудовое право, защита бизнеса, семейное
право
Судебная практика, корпоративное право, защита бизнеса, ГЧП и взаимодействие с госорганами, M&A, банковское и финансовое право, налоговое
право, конкурентное право, рынки капитала, земельное право и недвижимость, частные клиенты, интеллектуальная собственность, комплаенс, трудовое право, финансовая реструктуризация, транспорт, инфраструктура
и логистика, семейное право, банкротство, исполнительное производство
Корпоративное право, интеллектуальная собственность, судебная практика, земельное право и недвижимость, банковское и финансовое право,
M&A, комплаенс, трудовое, налоговое право, финансовая реструктуризация, защита бизнеса
Морское право, судебная практика, уголовное, налоговое право, защита
бизнеса, ГЧП и взаимодействие с госорганами, инфраструктура и логистика, частные клиенты

45

MITRAX,
САЛАЛАЙКО АРСЕНИЙ
АНДРЕЕВИЧ,
СЕО

2011

СНР

Судебная практика, защита бизнеса, уголовное, семейное, корпоративное, налоговое право, земельное право и недвижимость, финансовая
реструктуризация, частные клиенты, банкротство, исполнительное производство, ГЧП и взаимодействие с госорганами

46

АМБЕР,
ХАНИН СЕМЕН ГРИГОРЬЕВИЧ,
управляющий партнер

2013

СНР

Судебная практика, налоговое, конкурентное право, банковское и финансовое право, защита бизнеса, уголовное право, корпоративное право,
частные клиенты, комплаенс

47

LES,
КОЛЕСНИК СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ,
управляющий партнер

2017

СНР

48

ГОРЕЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ,
ГОРЕЦКИЙ ОЛЕГ
ВАСИЛЬЕВИЧ,
управляющий партнер

2013

СНР

49

GRACERS,
ЛЫСЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,
управляющий партнер

2019

СНР

Уголовное право, судебная практика, налоговое право, защита бизнеса, ООО «ВФ РИТЕЙЛ» (Vodafone Ukraine), ООО «Интерспорт», ООО «Жилищнобанковское и финансовое право, частные клиенты, экологическое право строительная компания «РИЕЛ», АО «Альфа-Банк», АО «Укрсоцбанк», ЗАО «СК
«Арсенал Страхование», ООО «Фирма «Юнигран», ООО «ГРД УКРАИНА»,
ООО «Глобал Мани», ООО «Едельбург Девелопмент», ООО «Автоцентр «ГодАвтоцентр», ООО «Деско Юкрейн», Украинский государственный центр транспортного сервиса «ЛИСКИ», ООО «Kома», ООО «Дьюти Фри Пи Джей Юкрейн»
Банкротство, судебная практика, банковское и финансовое право, кор- АО «Одесский припортовый завод», ООО «ТЕРРА ФУД», ООО «Тайгер»,
поративное, налоговое, семейное право, исполнительное производство, ООО «Басф Т.О.В.», ООО «ТД «Индустрия групп», АО «Таскомбанк», АО «Универсал банк», ООО «ТГ «Промтехсервис», АО «Страховая группа «ТАС», ООО «Фреш
защита бизнеса
Трейд», ООО «НИЦ «Нефтехим», АО «Хандлопекс», ООО «Т.М.М.», АО «Киевгума»,
ООО «Термосантехсервис», ООО «Компания «Севеко», ООО «Еристовский ГОК»,
АО «Полтавский ГОК», АО «Киевский ювелирный завод», ООО «Укрметаллхолдинг Лтд», ООО «Атем», компания «Блоссом Инвестментс ОУ», ООО «Компарекс
Украина», АО «Банк «Таврика», ООО «ТАС «Энергия страны»
Уголовное право, защита бизнеса, частные клиенты, судебная практика, СНР
комплаенс, трудовое право, земельное право и недвижимость, семейное,
корпоративное, налоговое право

50

VDA GROUP,
КОЛОМИЕЦ ЕВГЕНИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ,
управляющий партнер

2016

17
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39

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ,
РУКОВОДИТЕЛЬ

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

РАБОЧИЕ
ЯЗЫКИ

ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ

Судебная практика, частные клиенты, уголовное право, защита бизнеса, Глава КГГА и киевский городской голова Виталий Кличко, Народные депутаты
Украины Ярослав Дубневич, Надежда Савченко, Олег Бахматюк (дело VAB Bank),
налоговое право, комплаенс
экс-директор Прилукского ХПП Сергей Тимошин, Михаил Беккер, группа компаний «АИС», Мирослав Корбецкий, Петр Порошенко, АО «ЗНВКИФ Голдмен», эксглава АРМА Антон Янчук, холдинг «Олимп», ООО «Здраво», Татьяна Черновол
McDonald’s International Property Co, Ltd.; Jack Daniel’s Property Inc., R&A Baily
Интеллектуальная собственность
& Co., Diageo Brands, Abbvie, Toyota Jidosha Kabushiki Kaysa, Daimler AG, BMW
Group, Lukoil

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Украинский,
русский, английский, немецкий,
латышский

ул. Ясная, 12, оф. 10,
г. Одесса, 65012;
тел.: (098) 589-47-10;
info@barristers.org.ua,
barristers.org.ua
Украинский, русул. Жилянская, 110,
ский, английский,
г. Киев, 01032;
французский
тел.: (044) 490-54-54;
info@iplaw.com.ua, iplaw.com.ua
пл. Спортивная, 1а,
QTerminals, ЕБРР, НАК «Нафтогаз Украины», Фонд государственного имущества Украинский, анУкраины, ADM International, British American Tobacco, World Bank Group, Duferco, глийский, русский, БЦ «Гулливер», 16 этаж, г. Киев,
01601; тел.: (044) 394-90-40;
Turkey Wealth Fund, Lifecell, McDonald’s Ukraine, Mitsubishi Corporation, Nemiroff, французский
kyiv.reception@kinstellar.com,
DEG, «Укрэнерго», Wizz Air, SESS Solar, GIZ UA, UMG Investments, «Маис»
www.kinstellar.com
ул. Глинки, 2, оф. 503, г. Днепр,
СНР
Английский, русский, украинский,
49000; тел.: (056) 371-30-30;
французский
office@dynasty.legal,
www.dynasty.legal
Bayer, Basf, Wenger S.A., Guccio Gucci SPA, Burberry Limited, Puma SE, Nike Украинский, русул. Большая Васильковская, 72,
Innovate C.V., Moncler S.p.A: Coty Inc., Union of European Football Associations, WD- ский, английский,
БЦ «Олимпийский», 7 этаж,
40 Manufacturing Company и др.
немецкий, француз- г. Киев, 03150;
тел.: (044) 593-96-93;
ский, испанский,
чешский, польский, pakharenko@pakharenko.com.
ua, pakharenko.ua
итальянский
СНР
Украинский, русул. Паньковская, 5, г. Киев,
01033; тел.: (044) 490-71-97;
ский, английский
admin@kmp.ua,
www.wts.ua, www.kmp.ua
ул. Е. Коновальца, 36д, оф. 49,
AlixPartners, Argentem Creek Partners, Trident Acquisitions, American Councils, Украинский, русг. Киев, 01133;
Marie Blizard Wine&Spirits, Imerys Ctramics, «АТБ», «Укрэнерго», ДК «Газ Укра- ский, английский,
ины», Шахта им. Засядько, ООО «Дельта Вилмар Украина», Black Iron Inc., французский
тел.: (044) 277-24-47;
Glovoapp Ukraine LLC, Bolt, BlaBlaCar, Komaksavia Airport Invest Ltd.
office@hillmont.com.ua,
hillmont.com.ua

пер. Каплуновский, 14,
г. Харьков, 61002;
тел.: (057) 720-90-01;
office@shkrebets.com,
shkrebets.com
Сontinental Farmers Group, Vioil, Quarter Partners, Immer Ukrplastic, Украинская Украинский, русул. Рыбальская, 22, оф. 13,
ассоциация футбола, Николаевский глиноземный завод, Colliers International, ский, английский
г. Киев, 01011;
Svitland Development, SkyEng, British American Tobacco Ukraine, UKRSIBBANK
тел.: (044) 581-16-33;
BNP Paribas Group и др.
office@vbpartners.ua,
vbpartners.ua
СНР
Английский, немец- ул. Пироговского, 19, корпус 4,
кий, украинский,
г. Киев, 03110;
русский
тел.: (044) 495-19-29;
pravo@splf.ua, splf.ua
АО «ОТП Банк», ООО «ФК Централ Капитал», группа компаний «ТАС», группа Украинский, русул. Златоустовская, 23а,
г. Киев, 01135;
компаний «ПАЭК», «МЕТИНВЕСТ», ассоциация «Мебельдеревпро», АО «Голд ский, английский,
тел.: (044) 281-06-01;
мен», ЧАО «Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов», ООО «К немецкий
office@plglaw.ua,
Инвест», ООО «Логистик Инвест», Uni Cert LLC, группа Кеrnel, ЧАО «Страховая
www.plglaw.ua
компания «Краина», ООО «ФК «Сокур», ООО «Ренесанс Компани»
Украинский, русский, английский

СНР

Украинский, русский, английский,
французский

ADM UKRAINE, BROOKLYN-KIEV, CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY,
Columbia Shipmanament Ukraine, Container Terminal Odessa (HHLA Group),
FORMAG, GNT Group, Navibulgar, NOVOLOG, McDonalds Ukraine, MSC, NORTH
P&I, RISOIL S.A., Riviera Shopping Mall, SGS, The Swedish Club, TRANSSHIP, VG
Trade, West P&I, UK P&I
АТ «Альфа-Банк», ООО «ЕНЕРДЖИ ПРОДАКТ», ЧП «МАГНАТ ДИЗАЙН ЦЕНТР»,
ООО «Оилтекс», ООО «ЗААТБАУ УКРАИНА», ООО Capital Invest Stroy, ООО «НВП
Темп 3000», ООО Abit-Tex, ООО «Ферма Старе», ООО Iso Group, ООО Bev
Associates, «Волга Днипро», ООО «Интеграл Буд-Стандарт», ООО «ЯнЭир»,
ООО Tagus Investments, «ХРИМАСО КОМПАНИ ЛТД», ПАО «Укрсоцбанк»,
ООО «Мрия-2», Арутюнов Рубен Оганесович
HIMA, Better Energy B.V., ACO Industries, Nestlé Global Business Services, UNDER
DEFENSE, Raitex, Geberit, Sun Garden, ООО «КарпатСмолы», Symphony Solutions,
KRAFT Clean, Foley & Lardner LLP, Josera

Украинский, английский, русский

Украинский, русский, английский

Украинский, русский, английский,
немецкий, французский
Украинский, русский, английский

ул. Шота Руставели, 23, оф. 3,
г. Киев, 01033;
тел.: (044) 490-54-00;
info@konnov.com, konnov.com
ул. Ланжероновская, 9, оф. 17,
г. Одесса, 65026;
тел.: (048) 234-87-16;
office@ank.odessa.ua,
ank.odessa.ua
ул. Липская, 10,
г. Киев, 01021;
тел.: (044) 240-15-51;
info@mitrax.com.ua,
mitrax.com.ua
бульв. Леси Украинки, 29,
оф. 75,
г. Киев, 01014;
тел.: (067) 325-95-82;
office@amber-corp.com,
www.amber-law.net
ул. Лейпцигская, 3а, секция «Г»,
г. Киев, 01015; тел.: (044)
2802028;
lawyersles@gmail.com,
lc-les.com

Украинский,
русский, немецкий,
английский

ул. Полтавская, 10, оф. 238,
г. Киев, 01135;
тел.: (044) 222-79-05;
office@goretskyy.com.ua,
www.goretskyy.com.ua

Украинский, русский, английский

ул. Юрия Шумского, 1б,
оф. 119, г. Киев, 02098;
тел.: (044) 361-00-37;
info@gracers.com, gracers.com
ул. Лейпцигская, 3а, г. Киев,
01015; тел.: (093) 892-50-80;
office@vdagroup.com.ua,
www.vdagroup.com.ua

Судебная практика, банковское и финансовое право, банкротство, уго- ПАО «АБ «Укргазбанк», ООО «Концерн «Киевподземдорстрой», ООО «Глобал Украинский, русловное право, ГЧП и взаимодействие с госорганами, частные клиенты, Нетворк Солюшенс», ООО «Академия обучения ІТ», ООО «ПК ЦЕНТР», Обще- ский, английский
ственный союз «Украинская ассоциация футбола», ООО «Хоумс Украина»
земельное право и недвижимость, инфраструктура и логистика

ПРИМЕЧАНИЯ: ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ РАСПОЛОЖЕНЫ СОГЛАСНО ОБЩЕМУ РЕЙТИНГУ ПО НЕСКОЛЬКИМ ОБОБЩАЮЩИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ: ДОХОДУ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ (IV КВАРТАЛ 2018 ГОДА И I–III КВАРТАЛЫ 2019 ГОДА), КОЛИЧЕСТВУ ЮРИСТОВ, ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, КОЛИЧЕСТВУ ПРОВЕДЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК,
РЕЙТИНГУ ПРИЗНАНИЯ, ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: * — ДОХОД ВОССТАНОВЛЕН СОГЛАСНО МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ; ** — ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ; СНР — СВЕДЕНИЯ НЕ РАЗГЛАШАЮТСЯ
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КОЛИЧЕСТВО
ЮРИСТОВ

51

ЮРЛАЙН,
ЗУБАРЬ ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ,
управляющий партнер

1994

СНР

52

LEXWELL & PARTNERS,
КОЛУПАЕВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ,
управляющий партнер

2005

9

53

АРИО,
ВОРОНЬКО АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ,
управляющий партнер

2011

СНР

54

TOTUM,
ЯСЬКИВ БОГДАН АНДРЕЕВИЧ,
управляющий партнер

2011

34

55

STRON LEGAL,
ДЕРЛЮК ОЛЕГ,
управляющий партнер

2018

13

Налоговое, корпоративное право, комплаенс, интеллектуальная собственность, частные клиенты

56

KODEX,
КОВТУНЕНКО ЕВГЕНИЙ
ИГОРЕВИЧ,
управляющий партнер

2003

СНР

57

АБСОЛЮТ,
ГЛАДИЙ АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ,
директор

2008

СНР

Корпоративное право, судебная практика, международная торговля и
право ВТО, интеллектуальная собственность, защита бизнеса, международный арбитраж, частные клиенты, уголовное, трудовое, налоговое
право, земельное право и недвижимость
Банкротство, судебная практика, корпоративное право, банковское и финансовое право, таможенное право, налоговое право, M&A

58

INTERLEGAL,**
НИЦЕВИЧ АРТУР
АЛЕКСАНДРОВИЧ,
партнер

1995

СНР

Морское право, международная торговля и право ВТО, инфраструктура и логистика, финансовая реструктуризация, ГЧП и взаимодействие с
госорганами

59

ПРАВОВОЙ АЛЬЯНС,
АЛЕШКО ДМИТРИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ,
управляющий партнер
ALEXANDROV & PARTNERS,
ШЕВЦОВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ,
управляющий советник

1995

СНР

Фармацевтика, уголовное право, комплаенс, интеллектуальная собственность, судебная практика, трудовое, конкурентное, налоговое право

2002

СНР

Земельное право и недвижимость, судебная практика, корпоративное СНР
право, банкротство, уголовное право, частные клиенты, защита бизнеса

61

TCM GROUP UKRAINE,
2014
КОПИЙ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ,
управляющий партнер

СНР

62

LEGRANT,
ТИТАРЕНКО ТАТЬЯНА
ВАСИЛЬЕВНА,
управляющий партнер

2015

СНР

Финансовая реструктуризация, банкротство, международный арбитраж, LINAMAR, DAEWOO International, FOTON International, JAC International, Bank of
исполнительное производство
China, Bank of Ireland, AMADEUS, Europcar, REUTERS, HUAWEI, LG Electronics,
HAIER, Richter Gedeon, EGIS, Agrochina International
Судебная практика, морское право, налоговое право, международный СНР
арбитраж, инфраструктура и логистика, международная торговля и право ВТО, защита бизнеса, ГЧП и взаимодействие с госорганами

63

ДЕ-ЮРЕ,
ТРИПУЛЬСКИЙ ГРИГОРИЙ
ЯКОВЛЕВИЧ,
управляющий партнер

2011

СНР

64

ECOVIS БОНДАРЬ И БОНДАРЬ,*
1998
БОНДАРЬ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ,
управляющий партнер

СНР

65

СЕРГЕЙ КОЗЬЯКОВ И ПАРТНЕРЫ,* 1994
ПОДПАЛОВ НИКОЛАЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ,
управляющий партнер

СНР

66

ГРИЩЕНКО И ПАРТНЕРЫ,*
ГРИЩЕНКО ДМИТРИЙ
ИВАНОВИЧ,
управляющий партнер
LITIGATION GROUP,
ДЕМИН ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ,
управляющий партнер

1992

СНР

2014

СНР

68

ASA GROUP,
АРТЮХОВ ЕВГЕНИЙ,
управляющий партнер

2013

16

69

ESQUIRES,
ШКЕЛЕБЕЙ АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ,
управляющий партнер

2016

СНР

70

ВДОВИЧЕН И ПАРТНЕРЫ,
ВДОВИЧЕН ОЛЕГ
АЛЕКСАНДРОВИЧ,
управляющий партнер

2015

СНР

71

МОГИЛЬНИЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ,
МОГИЛЬНИЦКИЙ МАКСИМ
СЕРГЕЕВИЧ,
управляющий партнер

2017

СНР

72

REVEALING INFORMATION,
2019
ГОМЕНЮК АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
директор

СНР

73

LS GROUP,
ДЕМЬЯНЕНКО ГЕННАДИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ,
глава компании
LAW BUSINESS ASSOCIATION,
ФЕДОРКИН ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ,
глава адвокатского объединения

2015

СНР

2004

СНР

PRAVO GARANT,
ЗАГРИЯ РОМАН ОЛЕГОВИЧ,
управляющий партнер

2011

18

МЕСТО
В 2020 ГОДУ

ГОД
УЧРЕЖДЕНИЯ

«Бронзовая лига» ведущих
юридических фирм Украины 2020 года

60

67

74

75

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ,
РУКОВОДИТЕЛЬ

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ

Судебная практика, морское, уголовное, корпоративное, налоговое право, земельное право и недвижимость, международный арбитраж, M&A,
инфраструктура и логистика, частные клиенты, семейное право, конкурентное право, международная торговля и право ВТО
Судебная практика, корпоративное право, M&A, налоговое право, земельное право и недвижимость, международный арбитраж, трудовое
право, конкурентное право
Уголовное право, банкротство, корпоративное право, судебная практика,
защита бизнеса, ГЧП и взаимодействие с госорганами, M&A, земельное
право и недвижимость, частные клиенты, исполнительное производство,
налоговое право
Земельное право и недвижимость, судебная практика, корпоративное
право

«ТИС-Зерно», «ТИС-Минудобрения», «Трансинвестсервис», Kadorr Group, банк
«Восток», ИЗТ, компания «ЗАРС», Fontan Sky Center, ITIS Café, «Веста», Sarmont
Group, ТРК «АРТ», ПТК «Шабо», «ТИС-Руда», Bastion, «Свитеко», Одесский портовый производственно-перевалочный комплекс
ArcelorMittal, CRH, Government of Ukraine, Naftogaz, Sumitomo, Toyota, VS Energy

РАБОЧИЕ
ЯЗЫКИ

Украинский,
Французский бульвар, 66/1, оф. 801в,
русский, англий- г. Одесса, 65009;
ский, немецкий тел.: (048) 738-08-93;
office@jurline.ua, www.jurline.ua
Английский,
Рыльский переулок, 6, г. Kиев, 01001;
украинский,
тел.: (044) 228-60-80;
русский
lexwell@lexwell.com.ua, lexwell.com.ua
ул. Панаса Мирного, 7, г. Киев, 01011;
Судостроительный завод «Океан», банк «Конкорд», «Лыбидь», ОО «ЭКО-Ривнен- Украинский,
щина», Оксана Сыроид, Андрей Садовой, Юрий и Богдан Андреевы, Александр Ба- русский, англий- тел.: (044) 247-55-77;
office@ario.law, www.ario.law
лика, Вячеслав Платон, Виталий Сазонов, компания «Киевреконструкция», «Финик ский
ПРО», ГП «Пещанский карьер», Максим Нефедов, Елена Костенко, Инна Свистун
ПСГ «КОВАЛЬСКАЯ», ООО «АТА», KDD Engineering, ЧАО «Империал Тобакко Украинский,
пер. Тараса Шевченко, 16,
Продакшн Украина», ЧАО «Корчеватский завод строительных материалов», русский, англий- г. Киев, 01001; тел.: (044) 364-91-13;
info@totum.ua, www.totum.ua
ООО «Легхарчопостачзбут», ООО «ЭВОН», ООО «Мрия-Инвест»
ский
ул. Саксаганского, 121, оф. 176,
СНР
Русский,
г.Киев, 01032;
украинский,
французский,
тел.: (063) 076-35-22;
английский и др. info@stronlegal.co, stronlegal.co
ул. Назаровская, 19, оф. 2,
Lactopur Inc, MK Group, Kioumgi Chemicals, Profit Food Kft, Inkerman, Steviasun Украинский,
Ltd, DMS LLC, HCM Company, AGA Medialab, Mid East, Melvins Praim LLC, Dao русский, англий- г. Киев, 01032;
Farm LLC, Melvins Praim LLC, Fin Group, HCM Consult Grup, Agricultural Union of ский, китайский, тел.: (044) 227-09-93;
Ukraine (Non-profit organization)
арабский и др. info@kodex.ua, kodex.ua
Производственное объединение «Южный машиностроительный завод Русский,
бульв. Екатеринославский, 2, оф. 610,
им. А.М. Макарова», ГП «НПО «Павлоградский химический завод», ГП ПУИСУ украинский,
г. Днепр, 49044; тел.: (056) 732-38-63;
ВК № 94, завод газоразрядных ламп, консорциум «УПС», ООО «Велбудрем», английский
absolute@absolute.com.ua,
ООО «ГАЛС-ИНВЕСТ», ООО «МТП «Спецснаб», ПАО «ПУМБ»
www.absolute.com.ua
СНР
Русский,
ул. Генуэзская, 24в, г. Одесса, 65009;
украинский,
тел.: (048) 233-75-28;
английский
office@interlegal.com.ua,
www.interlegal.com.ua
Alvogen, Alcon, Astellas, Berlin Chemie, Boris Medical Clinic, Delta Medical, Jadran Украинский,
ул. Ильинская, 8, г. Киев, 04070;
Galenski laboratorij d.d., Novartis/Sandoz, Optima Pharm, Teva, «Диал Сервис», русский, англий- тел.: (044) 425-40-50;
Orion Corporation, Bayer, Bionorica, EVER Neuro Pharma, Ipsen, Roche, Dila
ский, немецкий office@l-a.com.ua, www.l-a.com.ua

Земельное право и недвижимость, судебная практика, корпоративное ООО «Дом медицины», ООО «Центр медицины», БФ «Корпорация монстров»,
право, M&A, семейное право, комплаенс
КУ «Одесский художественный музей», ОАТМК им. М. Водяного, ООО «Таламус», ООО «Фабрика «Акация», ООО «Мост Инвест», ЖКС «Новый Люстдорф»,
ООО «Г.М.Б. Девелопмент», ООО «ДикомИнвест», ООО «Галаксион» и др.
Судебная практика, корпоративное право, M&A, земельное право и не- «Международные авиалинии Украины», ООО «Интеравиа», ООО «Аэрохенддвижимость, авиация, инфраструктура и логистика, конкурентное право, линг», строительная компания GEOS, Reso Group, Danske Commodities
банковское и финансовое право, налоговое, семейное право
Антимонопольное право, судебная практика, корпоративное право, ин- Государство Украина, ITRON, Lenovo Group Limited, Посольство Республики Котеллектуальная собственность, земельное право и недвижимость, меж- рея в Украине, AGRICOM Group, Agropolychim AD, Neochim Plc., Anwil S.A., Grupa
Azoty S.A. Nitrogénművek Zrt; Honghua International Ukraine Co., Ltd.; KLINKIER,
дународная торговля и право ВТО
Kaminion Holding Ltd (Республика Кипр), ООО «СОЮЗ-КАБЕЛЬ», Православная
церковь Украины, ООО «Укрнафтаинвест», ГП «Лакталис Украина», ДТЭК
Интеллектуальная собственность, международный арбитраж, судебная СНР
практика, банковское и финансовое право, корпоративное право, налоговое право, земельное право и недвижимость, защита бизнеса

Украинский,
ул. Полевая, 58, Софиевская
русский, англий- Борщаговка, Киевская область,
08131; тел.: (067) 524-93-14;
ский
office@lawyers.com.ua, lawyers.com.ua
Английский, рус- ул. Воздвиженская, 10а,
ский, польский, г. Киев, 04071; тел.: (044) 221-99-96;
info@tcm.com.ua, tcm.com.ua
украинский
ул. Приморская, 2, оф. 49,
Украинский,
г. Одесса, 65026;
русский,
английский
тел.: (048) 710-03-60;
office@legrant.com.ua, legrant.com.ua
Русский,
ул. Раскидайловская, 69/71, 5 этаж,
украинский,
г. Одесса, 65006;
английский
тел.: (048) 777-27-67;
info@de-jure.ua, de-jure.ua
Русский, немец- ул. Рогнединская, 3, оф. 10,
кий, украинский, г. Киев, 01004; тел.: (044) 537-09-10;
английский
kyiv-law@ecovis.ua, www.ecovis.ua
ул. Ирининская, 5/24, оф. 93,
Украинский,
русский, англий- г. Киев, 01001;
ский, немецкий, тел.: (044) 590-48-28;
www.kievbarrister.com,
французский,
китайский
office@kievbarrister.com
Украинский,
ул. Сечевых Стрельцов, 37-41, г. Киев,
русский, англий- 04053; тел.: (044) 490-37-07;
adm@gp.ua, www.gp.ua
ский

Судебная практика, диффамационные споры, таможенное право, уголов- ЧАО «Киев-Днепровское МППЗТ», Черновецкий Леонид, Edelburg Development, Английский,
Зорян Шкиряк, ООО «Дайрект Лайн», ООО «Тори Арт», ООО «Атлас Интернешнл немецкий,
ное право, защита бизнеса, корпоративное право, частные клиенты
Компани», ООО «УКРИСТГАЗ», БФ «Социальное партнерство в Украине»
украинский,
русский
Судебная практика, корпоративное право, налоговое право, интеллекту- Клиника «Адонис», ООО «МДА УКРАИНА», ФК «А-Финанс», LABA, ОДО «УКР Украинский,
альная собственность, M&A, уголовное право, комплаенс, трудовое пра- ЛИФТСЕРВИС, группа компаний UTEM, ГП «Укрзализныця», ООО FAZA ROSTA, русский, английский, китайский
во, земельное право и недвижимость, частные клиенты, семейное право ООО «ФРОЗЕН Фрио», Justin, ООО «Эменс», ООО «Строймонтаж Сервис»
Судебная практика, M&A, уголовное право, банковское и финансовое Финансовая группа ICU, ООО «Солум» (Piraeus Group), ООО «ИТ ЭКСПЕРТ», Украинский,
право, корпоративное право, частные клиенты, защита бизнеса, трудо- ООО «Дизельмашсервис КР», ООО «СКАЙТРАНС», ТЛК «Арктика», ООО «ХАР- русский, английвое право, рынки капитала, конкурентное, семейное, налоговое право, ДИО», ООО «Д-Трейд 2015», Translogist Sistem LLC (Moldova), группа компаний ский
«Нива Переяславщины», Montogolfiere AG, частные клиенты
земельное право и недвижимость
Налоговое право, защита бизнеса, судебная практика, корпоративное СНР
Русский, украправо, уголовное право, земельное право и недвижимость, банкротство,
инский
трудовое право, исполнительное производство
Уголовное право, судебная практика, корпоративное право, налоговое
право, земельное право и недвижимость, инфраструктура и логистика,
частные клиенты, финансовая реструктуризация, защита бизнеса, исполнительное производство, ГЧП
Судебная практика, корпоративное, уголовное, налоговое право, инфраструктура и логистика, семейное право, форензик, защита бизнеса

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ЧАО «Бахмутский аграрный союз», ООО «Агро газ трейдинг», Конституционный Украинский,
Суд Украины, ООО «Востокагро», ООО «Международные информтехнологии» русский, английский

ул. Назаровская, 23а, оф. 4,
г. Киев, 01032;
тел.: (067) 804-07-77;
info@llg.kiev.ua, llg.com.ua
ул. Глубочицкая, 40у, оф. 101,
г. Киев, 04050; тел.: (067) 343-74-23;
info@asagroup.io, asagroup.io
ул. Златоустовская, 14, оф. 2,
г. Киев, 01135;
тел.: (044) 337-70-07;
info@esquires.ua, esquires.ua
ул. Полевая, 21, г. Киев, 03056;
тел.: (044) 586-77-77;
office@ov-partners.com,
www.ov-partners.com
ул. Институтская, 18а, г. Киев, 01021;
тел.: (044) 337-41-57;
office@mogylnytsky.com,
mogylnytsky.com
ул. Дегтяревская, 25а, корп. Л, г. Киев,
04119; тел.: (095) 868-35-90,
revealing@ukr.net,
ул. Спасская, 5, оф. 52, г. Киев, 04071;
тел.: (044) 227-19-77;
lawfirm@lsg.com.ua,

ДП «Украинский терминал», ЧП «Ямпиль Инвест», ООО «Нова Лизинг»,
ООО «Нестле-Украина», МЧП «Фирма «Эридон», ООО «ДАЗ», ООО «Аптекарь»,
ООО «ПК Укрпромпостач», АО «Укртранснафта»
Уголовное право, судебная практика, защита бизнеса, корпоративное ООО «ДТЭК», ООО «ДТЭК Энерго», ЧАО «Нефтегаздобыча», ООО «Д. ТРЕЙправо, налоговое право, земельное право и недвижимость, частные кли- ДИНГ», КП «Горводоканал», ГП «Сумское лесное хозяйство»
енты, ГЧП и взаимодействие с госорганами

Английский, немецкий, русский,
украинский
Украинский,
русский, английский

Защита бизнеса, уголовное право, налоговое право, судебная практика, «Делта спорт», «Алсер», «Спецспектр», «Техноинновейшн», «Зеленсад»,
корпоративное право, частные клиенты, ГЧП и взаимодействие с госор- International language centre, ООО «Ювелирный дом «Кимберли», ООО «Кимберли», ООО «Техинвестпостач», ООО «Виста прожект», Enjoy the Wood, ООО «Текганами
стимекс», ООО «СП Лифт», ООО «Макс-мет», «Янг Бизнес клаб», «CEO клаб»
Судебная практика, налоговое право, банкротство, корпоративное право, АО «ОТП Банк», ООО «Вольнянский молокозавод», ООО «Южная промышлентрудовое право, земельное право и недвижимость, исполнительное про- ная компания», ООО «ЕПК Украина», ООО «Архинформ-Проект», ООО «Дон
изводство, уголовное право, частные клиенты, интеллектуальная соб- снабсбыт», ООО «Метпромбуд Инвест»
ственность, конкурентное право

Украинский,
ул. Набережно-Крещатицкая, 35в,
русский, англий- г. Киев, 04070;
ский
тел.: (044) 332-32-77;
info@lba.com.ua, lba.com.ua
Украинский,
ул. Независимой Украины, 39а,
русский, англий- г. Запорожье, 69037;
тел.: (068) 447-72-77;
ский
pravogarant.com.ua,
office@pravogarant.com.ua

ПРИМЕЧАНИЯ: В ТАБЛИЦУ ВКЛЮЧЕНЫ ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ, ЗАНЯВШИЕ В ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ «50 ВЕДУЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ УКРАИНЫ 2019 ГОДА» МЕСТА С 51-ГО ПО 100-Е. ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ РАСПОЛОЖЕНЫ СОГЛАСНО ОБЩЕМУ РЕЙТИНГУ ПО НЕСКОЛЬКИМ ОБОБЩАЮЩИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ: ДОХОДУ
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ (IV КВАРТАЛ 2019 ГОДА И I–III КВАРТАЛЫ 2020 ГОДА), КОЛИЧЕСТВУ ЮРИСТОВ, ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, КОЛИЧЕСТВУ ПРОВЕДЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК, РЕЙТИНГУ ПРИЗНАНИЯ, ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: * — ДОХОД ВОССТАНОВЛЕН СОГЛАСНО МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ; ** — ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ; СНР — СВЕДЕНИЯ НЕ РАЗГЛАШАЮТСЯ.
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КОЛИЧЕСТВО
ЮРИСТОВ

76

KPLT,
КОСТЮК АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,
управляющий партнер

2019

7

77

JEANTET UKRAINE,*
БАРРЬЕ БЕРТРАН,
партнер

2015

СНР

78

МАТВИИВ И ПАРТНЕРЫ,
МАТВИИВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ,
управляющий партнер

2013

СНР

79

JN LEGAL,
ЛЕВИТАС ЯН ИГОРЕВИЧ,
управляющий партнер

2017

CHР

Корпоративное право, судебная практика, интеллектуальная собствен- Корпорация «АТБ», ООО «СЕРВИТ», ООО «ИНТЕРАГРОПАК», Опытный завод
сварочного оборудования ИЭС им. Е.О. Патона, «Отель Турист»
ность, земельное право и недвижимость, уголовное право, M&A

80

КУШНИР, ЯКИМЯК И ПАРТНЕРЫ,
КУШНИР ЮРИЙ ЗИНОВЬЕВИЧ,
управляющий партнер

2003

11

81

ФИНЭКС,
МАРЧЕНКО ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВНА,
управляющий партнер

1997

СНР

Судебная практика, земельное право и недвижимость, международная
торговля и право ВТО, корпоративное право, налоговое право, M&A,
интеллектуальная собственность, комплаенс, трудовое право, частные
клиенты
Судебная практика, налоговое право, защита бизнеса, уголовное право,
трудовое право

82

АNTE,
ГУК АНДРЕЙ РУСЛАНОВИЧ,
партнер

2015

СНР

83

ЮВИТО,
НОВАК ИГОРЬ АНТОНОВИЧ,
управляющий партнер

1995

СНР

84

КРОЛЕВЕЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ,
КРОЛЕВЕЦКИЙ КИРИЛЛ
ИГОРЕВИЧ,
глава объединения

2014

СНР

85

ADVICE GROUP,
ПОДИЛЬЧАК АНТОН
НИКОЛАЕВИЧ,
управляющий партнер

2010

СНР

86

QUANTUM ATTORNEYS,
ВОРОБЬЕВ ВЛАДИМИР
ПЕТРОВИЧ,
управляющий партнер

2018

СНР

87

ТИТАН,
ПЕДАК СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
управляющий партнер

2009

СНР

Судебная практика, банковское и финансовое право, исполнительное ООО «Бровары-Пластмасс», АО «СК «Житлопромбуд-8», ООО «БИЛТИМ», ООО Украинский,
производство
«ПВК «КБ Пожспецмаш»
русский, английский

88

ГЕСТОРС,*
2012
ЦВЕТКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,
управляющий партнер

СНР

89

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
СЕРГЕЕВЫХ,*
CЕРГЕЕВА СВЕТЛАНА
ИОСИФОВНА,
партнер, председатель

2009

СНР

Судебная практика, международная торговля и право ВТО, трудовое
право, уголовное право, банковское и финансовое право, корпоративное
право, интеллектуальная собственность, налоговое право
Морское право, судебная практика, корпоративное право, трудовое право, частные клиенты, защита бизнеса, налоговое право, международный
арбитраж

90

PETERKA & PARTNERS,
УТИРАЛОВ ТАРАС ЛЕОНИДОВИЧ,
партнер

2006

СНР

91

NOBILI,
ТИЩЕНКО НАТАЛИЯ ПЕТРОВНА,
управляющий партнер

2007

СНР

92

MARSHALLER GROUP,
ЯРОШ ЗОЯ ВЛАДИМИРОВНА,
управляющий партнер

2012

СНР

93

TEFFI LAW FIRM,
КРЫЖАНОВСКИЙ ИГОРЬ
ВИКТОРОВИЧ,
управляющий партнер
SENSUM,
НАВРОЦКИЙ ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ,
управляющий партнер

2017

6

2018

СНР

95

LEGAL PARTNER,
РЯБЕЦ АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧ,
директор

2006

15

96

ЛЕГИТИМУС,
ОЧКОЛЬДА НИКОЛАЙ
ГЕННАДИЕВИЧ,
управляющий партнер

2006

СНР

97

MK LEGAL SERVICE,
2011
КУРОЧКО МАКСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ,
управляющий партнер

СНР

98

EPRAVO
ЛЕХ МАРИЯ СЕМЕНОВНА,
директор

2012

СНР

99

АНДРЕЙ КРАВЕЦ И ПАРТНЕРЫ,
КРАВЕЦ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ,
управляющий партнер

1997

СНР

100

OLSTEN PARTNERS,
РОМАНЕНКО ОЛЕСЯ
ДМИТРИЕВНА,
управляющий партнер

2007

СНР

МЕСТО
В 2020 ГОДУ

ГОД
УЧРЕЖДЕНИЯ

«Бронзовая лига» ведущих
юридических фирм Украины 2020 года

94

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ,
РУКОВОДИТЕЛЬ

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ

Корпоративное право, налоговое право, финансовая реструктуризация, СНР
судебная практика, M&A, комплаенс, миграционное право, частные клиенты, банкротство
Банковское и финансовое право, корпоративное право, M&A, земельное
право и недвижимость, международный арбитраж, трудовое право, финансовая реструктуризация, миграционное право
Судебная практика, частные клиенты, уголовное право

Авиация, судебная практика, трудовое право, конкурентное право, корпоративное право, налоговое право, инфраструктура и логистика, ГЧП и
взаимодействие с госорганами, интеллектуальная собственность, частные клиенты, миграционное право, исполнительное производство
Судебная практика, уголовное право, защита бизнеса, налоговое, корпоративное, миграционное, семейное, трудовое право, исполнительное
производство
Уголовное право, налоговое право, судебная практика, корпоративное
право, земельное право и недвижимость, защита бизнеса, ГЧП и взаимодействие с госорганами, частные клиенты, банкротство, исполнительное
производство
Судебная практика, комплаенс, корпоративное право, налоговое право,
защита бизнеса, банковское и финансовое право, M&A, уголовное право,
интеллектуальная собственность, трудовое право, земельное право и недвижимость, миграционное право, ГЧП и взаимодействие с госорганами
Банковское и финансовое право, комплаенс, корпоративное право, защита бизнеса, интеллектуальная собственность, трудовое право, налоговое
право, рынки капитала, международная торговля и право ВТО

Enserv, Parker Drilling, EIB, EIF, Ateliers de France, Credit Agricole, Smart Energies,
Stereau, Ocea, Idemia, Imerys, Tryba Energy, Ekotechnik Shyroke, AmSpec, Motivagri,
Verallia, Alten Group, Amway Ukraine, LVMH, Ukrainian Power Resources
ООО «Централ Плейнс Груп Украина», ЗАО «Львовоблэнерго», ОАО «Кредобанк», ДП «Чехпол Энерджи», ООО «Корпорация КРТ»

UNIQA, 3M, LC Waikiki, Leimholzprofi, Voxel, Knights of Columbus, Hillsong, Экзархия УГКЦ, Архитектурная мастерская А. Пашенько, Yukon Technologies, iX.co, Yael
Group, ADS Group, «Медапаратура», iC Group, «Акутрон», K.tex; Aman Computers,
LPP; Aman Computers, LPP
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», ООО «Инженерно-технический центр «ВариУс», ООО «Таегутек Украина», ООО «НПО «Трансавтоматика», ООО «Компания
«БИКО», ООО «Южэнерго», ООО «ТД «Агротайм», АО «ДСЗ», АФ «Свитанок», корпорация «Биосфера», ООО НПО «РИЧ»
«Санофи-Авентис Украина», представительство «Катар Эйрвэйз Груп (Кью.Си.Эс.
Си.)», «Перриго Украина», представительство «Люфтганза АГ», «Здраво», «ДФУ
Агро» (Dan Farm), Офис Совета Европы в Украине, представительство «Остриен
АГ», представительство «Бритиш Эйрвэйз ПиЭлСи»
СНР

РАБОЧИЕ
ЯЗЫКИ

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Украинский,
английский,
польский, немецкий, русский
Украинский, русский, английский,
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office@kplt.com.ua, www.kplt.com.ua
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SC V.Ships (Ukraine), SC CMA Ships Ukraine, ABC Maritime LLC, Wilhelmsen Marine
Personnel (Ukraine) Ltd, BSM Crew Service Centre Ukraine, Solstad Offshore
Crewing Services Ukraine Ltd, SC Danaos Ukraine, V.Ships Offshore Ukraine, M
Shipping LLC, LLC Yialos Manning Services, LLC Total Ship Management, PE Niki,
LLC Navis
Корпоративное, трудовое, налоговое право, банковское и финансовое Mammoet (SHV Holdings), Nutreco (SHV Holdings), World Courier, Polpharma,
право, интеллектуальная собственность, судебная практика, комплаенс, Mekoprint, TCCM, ESJF, T Machinery, HSH Chemie, Steelcase, Pearl Group, Acer,
банкротство, земельное право и недвижимость, конкурентное право
Reiffeisenbank, PEKM Kabeltechnik, KPB Intra, National Institute of Origin and
Quality (France)
Банкротство, судебная практика, финансовая реструктуризация, уголов- СНР
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Украинский,
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ул. Владимирская, 4, г. Киев, 01001;
тел.: (044) 206-09-80;
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г. Львов, 79026; тел.: (032) 270-84-16;
office@mpartners.com.ua,
mpartners.com.ua
пер. Тараса Шевченко, 16, оф. 1,
г. Киев, 01001; тел.: (044) 364-40-05;
info@jn.legal, www.jn.legal
ул. Институтская, 19в, оф. 40,
г. Киев, 01021; тел.: (044) 253-59-39;
kypartners@kypartners.com,
www.kypartners.com
ул.Баррикадная, 11А, оф. 8, г. Днепр,
49044, тел.: (067) 639-70-74;
fineks2@gmail.com, finex.lawyer
ул. Нижнеюрковская, 45а,
г. Киев, 04080; тел.: (044) 277-23-00;
office@antelaw.com.ua,
www.antelaw.com.ua
ул. Прорезная, 21, оф. 5,
г. Киев, 01001; тел.: (097)696-70-54;
office@uvito.ua, www.uvito.ua/
пл. Героев Небесной Сотни, 14/1,
г. Харьков, 61001;
тел.: (097) 777-00-21;
office@kkap.com.ua, www.kkap.com.ua
пр-т Шевченко, 36, оф. 8,
г. Львов, 79005; тел.: (032) 247-97-13;
office@advice-group.com,
www.advice-group.com
ул. Покровская, 9, оф. 5,
г. Киев, 04070;
office@quantum-attorneys.com,
quantum-attorneys.com
ул. Антоновича, 131, оф. 71,
г. Киев, 03150; тел.: (095) 126-22-27;
info@titan-legal.com.ua,
www.titan-legal.com.ua
ул. Олеся Гончара, 41, 7 этаж,
г. Киев, 01054; тел.: (044) 234-14-20;
info@gestors.com.ua, gestorslaw.com
ул. Армейская, 11/6, оф. 2а,
г. Одесса, 65058;
тел.: (048) 737-82-28;
office@srgv.com, www.srgv.com

ул. Саксаганского, 40/85,
г. Киев, 01033; тел.: (044) 581-11-20;
reception@peterkapartners.ua,
www.peterkapartners.com
ул. Ярославская, 6, г. Киев, 04071;
тел.: (044) 200-23-15;
info@nobili.ua, nobili.ua
Судебная практика, корпоративное право, международный арбитраж, СНР
ул. Мечникова, 16, оф. 5,
банковское и финансовое право, комплаенс, налоговое право, уголовное
г. Киев, 01021; тел.: (044) 228-12-13;
право, международная торговля и право ВТО, конкурентное право
info@marshaller.com.ua,
www.marshaller.com.ua
Судебная практика, корпоративное право, M&A, налоговое право, трудо- «Технопласт», «Киевский семенной завод», «Контролпэй Украина», «Тэлко-Укра- Украинский,
ул. Глыбочицкая, 40, оф. 20,
вое право, инфраструктура и логистика, банкротство
ина», «Техноком», «ФАСТА.СИТИ», «Фокс энд Волф Юкрейн», «Мастер Мартини русский, англий- г. Киев, 04050; тел.: (044) 465-73-35;
info@teffilaw.com.ua, teffilaw.com.ua
Украина», «Мироновский хлебопродукт»
ский

Судебная практика, банковское и финансовое право, корпоративное
право, уголовное право, интеллектуальная собственность, комплаенс,
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CARTE BLANCHE GREETINGS LIMITED, ENTERTAIMENT ONE UK LIMITED, ООО Украинский,
«Студия анимационного кино «Мельница», ООО «Николаевбудцентр», «Джере- русский,
фи Лимитед», AlphaGroupCo, писательница Гузеева Наталья, ООО «Бренд Про»,
ООО «АН «Атланта», АО «Аэроплан»
СНР
Украинский,
русский, английский, испанский

бульв. Леси Украинки, 7а, оф. 54,
г. Киев, 01133; тел.: (066) 529-25-99;
office@sensum-law.com,
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ул. Среднефонтанская, 19в, оф. 204,
г. Одесса, 65018; тел.: (048) 794-16-48;
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legalpartner.com.ua
ул. Владимирская, 49а, оф. 146,
г. Киев, 01001; тел.: (044) 585-82-55;
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www.legitimus.com.ua
ул. Васильковская, 37в, г. Киев,
03022; тел.: (093) 317-10-20;
mk@mklegalservice.com,
mklegalservice.com
ул. Пушкинская, 28/9, оф. 24,
г. Киев, 01024; тел.: (044) 235-04-44;
welcome@epravo.ua, epravo.ua
а\я 33, г. Киев, 01033;
тел.: (067) 493-98-77;
info@akp-law.com, akp-law.com

Судебная практика, налоговое право, ГЧП и взаимодействие с госор- Gastrofamily, GigaCenter, Synchron, GigaCloud, Gigacloud Poland, «Мирта Украи- Русский,
украинский,
ганами, защита бизнеса, корпоративное право, M&A, интеллектуальная на», GigaTrans, iPharm, Trustee Wallet, Medical Data Managment
английский,
собственность, трудовое право, уголовное право
польский
Судебная практика, корпоративное право, конкурентное право, интел- ООО «Болт Оперейшнз Украина», ООО «Производственное предприя- Украинский,
лектуальная собственность, защита бизнеса, трудовое, налоговое, уго- тие «ЕВАС», ООО «АЛТАЮР», ООО «Ди Ар Энержи Групп», AstraFit, ООО «Лифт русский, англий99», ООО «Перун», ОАО «Институт информационных технологий»
ский, немецкий
ловное право
Судебная практика, корпоративное право, M&A, банковское и финансо- Herbert Smith Freehills Paris LLP, группа компаний «Астарта», группа компаний Украинский,
вое право, налоговое право, земельное право и недвижимость, конку- Konecranes, ООО «Био Хлеб», ООО «Дилкорн Трейд», «МузТорг», ООО «Лыбедь», русский, английООО «София», ООО «Оптикал Дизайн», Украинская аграрно-страховая компа- ский
рентное право, защита бизнеса
ния, ООО «Украинские Колбасы», Euroventures
Налоговое право, судебная практика, трудовое право, земельное право и СНР
Русский,
ул. Тургеневская, 38, оф. 102–103,
недвижимость, интеллектуальная собственность, корпоративное право,
украинский,
г. Киев, 01054; тел.: (073) 010-90-94;
M&A
английский
olstenpartners@gmail.com,
olsten.com.ua

ПРИМЕЧАНИЯ: В ТАБЛИЦУ ВКЛЮЧЕНЫ ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ, ЗАНЯВШИЕ В ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ «50 ВЕДУЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ УКРАИНЫ 2019 ГОДА» МЕСТА С 51-ГО ПО 100-Е. ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ РАСПОЛОЖЕНЫ СОГЛАСНО ОБЩЕМУ РЕЙТИНГУ ПО НЕСКОЛЬКИМ ОБОБЩАЮЩИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ: ДОХОДУ
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ (IV КВАРТАЛ 2019 ГОДА И I–III КВАРТАЛЫ 2020 ГОДА), КОЛИЧЕСТВУ ЮРИСТОВ, ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, КОЛИЧЕСТВУ ПРОВЕДЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК, РЕЙТИНГУ ПРИЗНАНИЯ, ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: * — ДОХОД ВОССТАНОВЛЕН СОГЛАСНО МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ; ** — ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ; СНР — СВЕДЕНИЯ НЕ РАЗГЛАШАЮТСЯ.
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Юринтеграция
«Я беру с людей деньги за то, что они работают со мной»
РАССКАЗАЛ АРТЕМ АФЯН, УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР АО JUSCUTUM
— C какими сложностями столкнулось
адвокатское объединение Juscutum в
2020 году?
— Juscutum всегда рос во времена кризиса. 2020 год не стал исключением,
подтолкнув нашу компанию к очередному витку развития. Мы запустили новую
систему бизнес-партнерства, благодаря
которой расширяемся и исследуем новые
воды. Кризис плох только тем, что он выбивает из зоны комфорта. Но если взглянуть назад, то увидим, что редко развитие происходит не по причине кризиса.
Эволюция — это хорошо, но лишь кризис
заставляет нас собраться, мобилизоваться и побежать вперед так быстро, как никогда раньше. Например, бумы в экономике происходят только после кризисов.
Лишь после Первой мировой войны США
стали той самой Америкой, а после Второй мировой они укрепили свой статус
финансового центра мира. Кризис обнажает слабые места и заставляет с ними
работать. Юридический рынок Украины
точно так же сейчас будет решать проблемы, которые копились годами: неэффективность управленческой системы,
слабая эффективность партнерства. Обо
всем этом нужно заново говорить.
— Недавно Google обнародовал любопытную статистику: показатели эффективности работы в удаленном режиме
снизились примерно на 30 %. Как обстоят дела с юридическим бизнесом?
— Эффективность — понятие многомерное. Я не спешу доверять первым выводам, хоть и допускаю, что в этом есть
зерно правды: почти каждый из нас на
удаленке стал работать вроде бы хуже.
А теперь, внимание, вопрос: на длинном
плече стали ли компании менее эффективными? Заработал ли Google меньше
за это время или нет? Может быть, юристам перестать держаться за то, что они
впахивают и биллят клиентов по 80 часов
в неделю? Кризис заставляет нас посмотреть на профессию юриста со стороны и
перестать гладить себя по головке, убеждая себя в персональной незаменимости.
Нам всем стоит задуматься, как мы можем работать не больше, а лучше.
— Как изменились за этот год финансовые модели управления, а также HRполитика в Juscutum?
— Кардинально! Я беру с людей деньги за то, что они работают на меня. Мы
начали создавать объединение бутиков.
Я понял, что выращивать партнеров из
команды сотрудников — это очень длинный путь, к которому я сейчас не готов. Я
стал предлагать использовать Juscutum в
качестве инфраструктуры для профессиональной самореализации, того, чем он
всегда, собственно, и был. Теперь вместо
того, чтобы цацкаться с партнером относительно его зарплаты или какой-то
мудреной формулы его вознаграждения,
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столько же, но потратил бы больше, чем
на базе Juscutum.

АРТЕМ АФЯН

Родился 18 марта 1985 года в Киеве. В 2008 году
закончил Киевский национальный университет
им. Тараса Шевченко (магистр права). Управляющий партнер АО Juscutum с 2008 года. Специализируется на сферах ТМТ и GR. Занимается
внедрением инноваций в сфере предоставления юридических услуг. Является автором идеи
первого мобильного приложения по адвокатской защите. Соучредитель проектов PatentBot,
SudoBot и ReporTax. В 2017 году признан лучшим
юристом в криптоиндустрии на постсоветском
пространстве. Осуществлял юридическое сопровождение государственных инвестиционных
проектов в сфере информатизации. Соавтор законопроекта о виртуальных активах. С марта
2020 года является советником премьер-министра Украины по вопросам диджитализации.
Входит в общественный совет при Министерстве цифровой трансформации Украины.

я беру с него 20 % от валового дохода за работу платформы Juscutum и 30 % от того, что продаст отдел продаж адвокатского объединения.
Но при этом он должен следовать стандартам
нашего качества. Juscutum — инфраструктура
в очень широком смысле слова. Это комьюнити,
организованное по матричной модели.
— По какому критерию происходит выбор партнеров?
— Я выбираю бизнес-партнеров, если считаю,
что они являются или могут стать лучшими в
своей практике, а они уже формируют команды
под себя. Я не вмешиваюсь в этот процесс, поскольку понимаю, что каждый партнер в конце
пути захочет делать свой бизнес. Каким бы партнер хорошим ни был, он начинает считать чужие деньги и задает себе вопрос: «Сколько бы
я заработал на этом клиенте, если бы вел его
сам?» Это абсолютно нормальные мысли. Но
здесь есть важный момент: он заработал бы
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— Как компания привлекает новых клиентов? Какие методы используете?
— В этом плане пока что сильно ничего
не изменилось. Есть медиаканалы — это
конвертация узнаваемости и профессионального бренда юристов. Их потенциал
еще далек от своего полного раскрытия.
Например, Rolls Royce Phaeton имеет тот
же двигатель внутреннего сгорания, что
и «Жигули». Потенциал улучшения у этой
системы огромный, поэтому она кардинально не меняется, а только совершенствуется. Старое доброе сарафанное
радио мы никогда не спишем со счетов.
Я исповедую то, что юристам нужно
смотреть на другие рынки. Все, что мы
пытаемся придумать, давно придумали
маркетологи для зубной пасты. Я утрирую, конечно, но в исследования этой
сферы, паттернов поведения и прочего
были вложены миллиарды. Я специально
обращаю внимание даже не на сервисы,
а на самый примитивный продуктовый
маркетинг. Поэтому эксперименты с видеоконтентом, каналами и прочими информационными продуктами у нас идут
полным ходом.
— Влияет ли то, что юристы все больше
перемещаются из дорогих бизнес-центров в домашние офисы, на конечную
стоимость юридических услуг, в том числе увеличивая маржинальность?
— Большинство юрфирм увидели, что
если не платить аренду и не тратиться на
хозслужбы, то маржа бизнеса очень приятно возрастает. Но я считаю, что дома
юрист попросту сгниет. Потому что отсутствие контактов с людьми — это путь
к профессиональной деградации. У нас
было время подумать на карантине, и
мы начали превращать офис в магнит —
место, которое будет заряжать. Поэтому
партнер теоретически может вообще в
офисе не появляться, если он приносит
деньги. Хотя я настаиваю, что один раз в
неделю приехать нужно. Во-первых, для
того чтобы между членами коллектива
формировалась доверительная связь.
Во-вторых, чтобы в обсуждении рождались новые мысли о продуктах и сервисах
компании, которые будут полезны клиентам. Плюс нужно признать, что, в отличие от айтишников, степень организации
юристов в онлайне значительно ниже.
Юристы очень разные. Кто-то интроверт, следовательно, одного контакта в
неделю с людьми для него уже много.
Кто-то экстраверт, которому нужно блистать в суде, на конференции или другой
публичной площадке. И если один день
ему не хлопают, не окружат обожанием, он теряет свой источник энергии. В
Juscutum я создаю матрицу, в которой
каждый юрист может максимально себя
раскрыть и профессионально реализо-

ваться. Я занимаюсь формированием
того, что имеет все шансы называться
юридической фирмой будущего.
Мое виденье модели юридической
фирмы будущего — это слоты: каждый
может зайти в матрицу, построить в ней
свою практику и быть за нее ответственным. Например, когда мы организовываем процесс работы, то используем
продукты Google, доверяем свои данные
CRM-системам. Мы не строим все самостоятельно. Следовательно, у меня возник вопрос: а какого черта юристы, особенного бутиковых фирм, берут на себя
все эти процессы? Когда они пытаются
стоить HR-бренд, это редко удается. Когда они пытаются стоить инфраструктуру,
это почти никогда не удается. Зачем им
заниматься офисами? Если человек является лучшим в налоговом праве, то он
точно не будет самым лучшим завхозом.
Более того, я думаю, что завхозом он
будет отвратительным! По этой логике
развиваются коворкинги. А я предлагаю
проникать намного глубже: создавать
объединения на уровне HR, маркетинга.
Такие попытки были у айтишников, но, помоему, они не увенчались успехом. В том
числе и потому, что айтишники совсем уж
разновекторные, а у юристов есть синергия. Когда ты занимаешься налогами и
уголовным правом, то просто жди клиента, которому заведут уголовное дело по
статье 212 Уголовного кодекса Украины.
А когда у тебя еще и IP, то клиенты сами
начинают вращаться в этой экосистеме.
— Стоит ли юристам строить планы и
делать прогнозы на 2021 год? Каковы
ваши прогнозы?
— Думаю, что жить без плана — непозволительная роскошь, это словно отдыхая просто плыть по течению. Мы за
следующий год, и это не бравада, хотим
только вырасти. Я считаю, что это наше
время! Juscutum был создан в 2008 году,
в 2013—2015 годах мы показали колоссальный рост. Все идет к тому, что в
2021-м мы покажем следующий прирост.
Такова природа нашей компании. Всем,
кто тяготеет к привычным моделям работы, я думаю, будет очень тяжело. Много
юристов уйдет с рынка, возможно, не совсем явно. Бывает, что фирма остается,
а руководитель уходит заниматься агроили IT-бизнесом либо идет в политику.
Я думаю, что кризис заставит сильных
игроков рынка пересмотреть структуру
своих расходов, сильно убавить количество «гламура» на юррынке и немного
снизить зарплатные ожидания. Те, кто
сможет, будут пытаться работать на заграницу, но таких клиентов будет немного. Рынок будет находиться в стагнации
либо продолжит сворачиваться в следующем году и только потом начнет расти.
Все мы продолжим делить суховатый и
остывающий пирог украинского рынка
юридических услуг.
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«Спорное» преимущество
«В 2021 году не стоит рассчитывать на загрузку работой
трансакционных практик, в отличие от Dispute Resolutions — «пожары»
будут всегда, и услуги по их тушению также всегда востребованы»
ПРОГНОЗИРУЕТ АЛЕКСАНДР СТРОКАНЬ, ПАРТНЕР АО MITRAX

— Начало карантина для вашей компании совпало с существенными структурными изменениями. Сказалось ли
это на вашей «антикарантинной» стратегии?
— Действительно,
непосредственно
перед началом карантина к нам присоединился Михаил Твердохлеб со своей
командой. Это было стратегическим решением, усилившим фирму и позволившим всем нам преодолеть негативные
тенденции в экономике страны. За время действия карантина мы не сокращали ни штат, ни зарплаты и в целом достаточно успешно проходим 2020 год.
— Изменилась ли ваша практика под
влиянием карантина?
— В первую очередь карантинные
ограничения повлияли на бизнес наших
клиентов, в том числе и на задачи, которые они ставили перед нами.
Было очень много запросов, связанных с получением заключений Торгово-промышленной палаты Украины о
форс-мажоре. Заметно увеличилось количество споров относительно публичных закупкок. Поступали специфические
запросы, касающиеся карантинного
рейдерства. Оно за этот период немного видоизменилось, рейдеры стали действовать более агрессивно, в том числе
использовать судебные процедуры для
легализации своих действий. С другой
стороны, у пострадавшего бизнеса зачастую отсутствовали ресурсы для эффективного противодействия и возврата
своих активов. Сейчас рейдеры понимают, что денег нет, люди отвлечены
на другие заботы и не всегда следят за
своими активами, где-то теряют концентрацию, безопасность бизнеса уходит на
второй план — все это создает благоприятную почву для рейдерства. Более
того, ограничения в работе судов привили чувство безнаказанности, уверенности рейдеров в том, что они смогут
достаточно длительное время удерживать имущество и получать за счет этого
определенную выгоду.

Наряду с переносом судебных заседаний некоторые клиенты инициировали
новые судебные разбирательства. Получив из-за карантина больше свободного
времени, они решили вспомнить о старых долгах и взыскать их.
Сейчас все активизировалось. Судебных заседаний очень много. Причем некоторые суды отказываются работать в формате видеоконференций,
настаивая на персональном участии
адвокатов.

АЛЕКСАНДР СТРОКАНЬ

Родился 12 марта 1993 года в Киеве. Окончил
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. В 2019 году получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью. Партнер практики разрешения
споров АО MITRAX c 2020 года. Специализируется на вопросах построения комплексной системы превентивных мер по защите бизнеса
от рейдерства и давления правоохранительных органов. Принимал участие в защите интересов клиентов в резонансных делах. Автор
публикаций и публичных выступлений на
тему антирейдерской защиты бизнеса. Отмечен грамотой министра обороны Украины и
благодарностью ДКР СБУ. Многократный призер всеукраинских и международных турниров по дзюдо, мастер спорта международного
класса.

В зоне особого рейдерского риска
традиционно находятся агросфера, рынок недвижимости, да и, по сути, любой
бизнес, имеющий реальные активы.
Угрозам рейдерства подвержена также
IT-сфера, но с определенной спецификой — объектом атаки тут преимущественно выступают объекты права интеллектуальной собственности.
— Реализовался ли уже отложенный
спрос на судебное представительство,
возникший в связи с не работавшими
во втором квартале судами?
— Если говорить о практике нашей компании, то спрос на судебное представительство несколько видоизменился.

— Ваше позиционирование — фирма
по разрешению споров. Насколько этот
сегмент практики конкурентный?
— Практика разрешения споров, пожалуй, самый конкурентный сегмент
рынка юридических услуг. У каждого
бизнеса есть те или иные вопросы, с
которыми он идет в суд. Адвокаты по
разрешению споров востребованы там,
где не сработал консалтинг и не помогла медиация. Это будет всегда. И,
наверное, именно поэтому мы выбрали
данную нишу.
— Чем конкурируют юристы-судебники?
— В небольших делах значение имеет стоимость услуг. Но если речь идет
о действительно крупных и сложных
спорах, цена не имеет значения. За сопровождение дорогого кейса платят хорошие деньги. Тут для клиента важны
несколько вещей. В первую очередь это
опыт адвокатов и их профессиональная
репутация. Такие клиенты не находятся в Интернете. Согласитесь, никто не
ищет в Сети адвоката на 200-миллионный спор по оборонному контракту, к
примеру.
— Откуда о вас узнают клиенты?
— Привлечение клиентов — это, прежде всего, работа партнеров фирмы.
Это также рекомендации как имеющихся клиентов, так и дружественных юрфирм. Мы поддерживаем отношения с
бывшими партнерами — собственниками компании. Достаточно активно участвуем в политической жизни страны, в
нашем офисе бывают народные депутаты Украины, и это также наши потенциальные рекомендатели.
Но мы не намерены ограничиваться лишь этим сегментом. Нам инте-

ресно привлекать в инфраструктуру
системного юридического рынка новых
клиентов, ранее не сотрудничавших с
юристами. Там есть очень интересные
люди, интересные дела с перспективой
длительного сотрудничества. В истории
компании были случаи, когда такое обращение клиента «с улицы» вылилось в
многолетнее бюджетообразующее сотрудничество.
— Насколько интересно государство
как клиент?
— Государство — это хороший платежеспособный клиент. Мы тоже активно
работаем в этом направлении. В частности, включены в перечень юрсоветников Фонда гарантирования вкладов
физических лиц, которые будут работать с неплатежеспособными банками
в судах Украины. Также в числе наших
клиентов есть несколько государственных предприятий.
Государственный сектор существенно поменялся. Среди топ-менеджмента
и инхаус-юристов госкомпаний много
выходцев из бизнеса. Они умеют работать, понимают всю специфику и необходимость сотрудничества с юридическими советниками. И вести с ними
диалог достаточно комфортно.
— Есть ли предпосылки к активизации
экономики страны в следующем году?
На что рассчитывать юристам?
— Бизнес постепенно адаптируется ко
всему. Если не будет каких-то лихорадочных решений со стороны госорганов,
следующий год может быть более активным, чем этот.
Ожидать инвестиционного бума
точно не стоит. Соответственно, не стоит рассчитывать на загрузку работой
трансакционных практик, в отличие от
Dispute Resolutions — «пожары» будут
всегда, и услуги по их тушению также
всегда востребованы.
Следовательно, и для нас практика
разрешения споров будет оставаться
приоритетной. Будем активней развивать направление гражданских споров:
кредитные, трудовые, страховые, семейные споры. Больше внимания будем
уделять противодействию рейдерству в
агросфере, но, безусловно, не в ущерб
другим проектам.
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50 ВЕДУЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ
ФИРМ УКРАИНЫ
ПО КОЛИЧЕСТВУ ЮРИСТОВ
№
П/П

НАЗВАНИЕ
КОМПАНИИ

КОЛИЧЕСТВО
ЮРИСТОВ,
ЧЕЛ.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ, ПРЕДОСТАВИВШИЕ
СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ ИНФОРМАЦИИ
О КОЛИЧЕСТВЕ ЮРИСТОВ
1

ASTERS

139

2

EY

71

3

ARZINGER

64

4

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА LCF

63

5

BAKER MCKENZIE

57

6

ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ

54

7

AEQUO

50

8

AVELLUM

43

9

REDCLIFFE PARTNERS

39

10

ГРАМАЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ

39

11

ТОТUМ

34

12

HILLMONT PARTNERS

22

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ, УКАЗАВШИЕ ИНФОРМАЦИЮ
О КОЛИЧЕСТВЕ ЮРИСТОВ НА УСЛОВИЯХ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1

SAYENKO KHARENKO

СНР

2

INTEGRITES

СНР

3

GOLAW

СНР

4

BARRISTERS

СНР

5

CMS-KYIV

СНР

6

EVERLEGAL

СНР

7

DLA PIPER UKRAINE

СНР

8

EQUITY

СНР

9

REVEALING INFORMATION

СНР

10

MORIS

СНР

11

ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ

СНР

12

KPMG LAW UKRAINE

СНР

13

JUSCUTUM

СНР

14

АБСОЛЮТ

СНР

15

AVER LEX

СНР

16

KODEX

СНР
СНР

17

INTERLEGAL

18

LS GROUP

СНР

19

ETERNA LAW

СНР

20

АНК

СНР

21

DENTONS

СНР

22

ПАХАРЕНКО И ПАРТНЕРЫ

СНР

23

MITRAX

СНР
СНР

24

КМ ПАРТНЕРЫ

25

LAW BUSINESS ASSOCIATION

СНР

26

ILF

СНР

27

АЛЕКСЕЕВ, БОЯРЧУКОВ
И ПАРТНЕРЫ

СНР

28

ДУБИНСКИЙ И ОШАРОВА

СНР

29

L.I.GROUP

СНР

30

САЛКОМ

СНР

31

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА EUCON

СНР

32

ADER HABER

СНР

33

АРИО

СНР

34

АМБЕР

СНР

35

DYNASTY LAW & INVESTMENT

СНР

36

ПРАВОВОЙ АЛЬЯНС

СНР

37

ЮВИТО

СНР

38

АНТИКА

СНР

ПРИМЕЧАНИЕ: В ПРЕДЕЛАХ КАЖДОЙ ИЗ ГРУПП ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ РАСПОЛОЖЕНЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ЮРИСТОВ.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: СНР — СВЕДЕНИЯ НЕ РАЗГЛАШАЮТСЯ

22

| www.top50.com.ua | 50 ВЕДУЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ УКРАИНЫ |

АНДРЕЙ
РОМАНЧУК,

управляющий партнер
АО MORIS

В целом 2020 год стал самым большим вызовом для юридического рынка (и
не только) за несколько последних десятилетий. Очевидно, что стресс-тест выдержат не все, и его последствия будут ощутимы еще долго. Хотя данная ситуация может иметь и положительные стимулы для таких процессов, как слияния
и поглощения на рынке.
Следует понимать, что после каждого кризиса начинается подъем, и важнее всего как раз быть готовым к активным и неординарным действиям, когда
кризис закончится. Это самое главное! Для нашего рынка крайне важно именно
уловить нужный момент.
Что касается клиентов, то они хотят быть уверены в высоком качестве услуг
и готовности юридических советников к быстрому и квалифицированному реагированию на непредсказуемые ситуации.
По моему мнению, в период нынешних карантинных ограничений большинство клиентов, особенно те, кто помнит кризис 2008 года, прислушиваются к
советам юристов и учитывают их в своей стратегии.

Итоги года
2020 год стал уникальным — как в целом, так и в истории рынка юридических услуг Украины.
Весенний локдаун, к счастью (если это слово позволительно употреблять в
данном контексте), продлился несколько месяцев, поэтому рынок не претерпел
существенных изменений. Все игроки остались «в игре», и лидеры не предоставили возможности сбросить их с пьедестала.
Деловая активность сильно замедлилась, уменьшилось количество трансакционной работы, вместе с тем увеличилось число проектов в области трудового права, административного регулирования. Также на несколько недель
уменьшилась нагрузка юристов, занятых в практике разрешения споров. Учитывая срок локдауна, в годовом выражении практика разрешения споров все
равно не потеряет в общем объеме, так как перерыв в работе судов сменился
их усиленной активностью в месяцы после локдауна. Кроме того, не следует
забывать об определенной инерционности этой практики. Даже при отсутствии
новых дел время тратилось на работы по уже существующим судебным процессам.
У сотрудников юридических компаний появилась отличная возможность
проверить на практике лояльность и надежность своих работодателей. Если
сейчас компании, не прошедшие испытание у своих сотрудников, еще не ощутили этого, так как коронакризис в самом разгаре и мало кто рискует уйти, то
сразу после его окончания все изменится и сотрудники начнут увольняться из
таких компаний. Мы, со своей стороны, намерены воспользоваться моментом и
усилить команду.
Следующий год будет, безусловно, тяжелым. Уже очевидно, что коронакризис и локдауны будут держать всех в заложниках как минимум в первом полугодии. Наша задача — сохранить в первую очередь персонал и клиентов. Но
также нужно смотреть на возможности, которые могут открыться перед нами.
В стабильной ситуации в выигрыше, как правило, лидеры рынка, а вот в кризисные моменты появляются шансы для тех, кто более мобилен, активен, энергичен. И не всегда этим критериям соответствуют именно лидеры.

НИКОЛАЙ
СТЕЦЕНКО,

управляющий партнер
AVELLUM

МИХАИЛ
ИЛЬЯШЕВ,

управляющий партнер
ЮФ «Ильяшев и Партнеры»

Карантинные ограничения, безусловно, повлияли на бизнес наших клиентов, а значит, и на нас. Но вторая половина года была достаточно активной
и компенсировала потери первых месяцев карантина. Думаю, эта же тенденция сохранится и в следующем году. Мы ожидаем увеличения количества и
дальнейшего усложнения проектной работы, еще большего разнообразия в
судебной практике, которая с изменением правил игры становится все более
интересной для широкого круга юридических фирм. Активизировалась практика недвижимости — одна из ключевых для экономики. Ряд субнаправлений
юридических услуг превращаются в полноценные практики. Прежде всего,
это ТМТ и фармацевтика. Регуляторный комплаенс также трансформируется
в полноценную практику, постепенно отделяясь от общей коммерческой или
корпоративной практики. Продолжается также тренд укрупнения юридических команд. На современном высококонкурентном украинском рынке места
для узкоспециализированных бутиков очень мало. Практически нет.
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В 2020 году тренд трансформации юридической услуги в стратегический
консалтинг продолжил расти. Клиенты все чаще ищут советников, которые
будут помогать совершенствовать бизнес-процессы и решать комплексные
задачи, лишь малой частью которых являются правовые проблемы. В этом
свете высокий уровень интереса среди клиентов удерживает корпоративный
консалтинг. К примеру, в 2020 году вырос спрос на разработку KPI и OKR для
топ-менеджмента вместе с эффективными юридическими механизмами для
их имплементации. Продолжает расти спрос на регулирование партнерских
отношений соучредителей, создание наблюдательных и попечительных советов и пр.
Скорость и эффективность — ключевые критерии, по которым клиенты
сейчас выбирают поставщика юруслуг. Поэтому юридические продукты все
больше сегментируются по индустриям клиента и упрощаются, чтобы решение каждого контрактного запроса собиралось из множества готовых специализированных базовых продуктов, которыми легко управлять. Подобный
набор готовых инструментов позволяет не только обеспечивать исключительную скорость и эффективность работы, но и создавать решения максимально индивидуализированных задач.

50 ВЕДУЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ
ФИРМ УКРАИНЫ
ПО ОБЪЕМУ ДОХОДОВ
№
П/П

НАЗВАНИЕ
КОМПАНИИ

ДОХОД
ЗА 12
МЕСЯЦЕВ, ГРН

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ, ПРЕДОСТАВИВШИЕ
СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ

ТАТЬЯНА
ГАВРИШ,

управляющий партнер ЮФ ILF

1

LEXWELL & PARTNERS

2

AVELLUM

91 621 400

3

ADER HABER

84 611 235

4

REDCLIFFE PARTNERS

61 359 400

5

ASA GROUP

48 345 000

163 000 000

ДОХОД ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЫ
ВОССТАНОВЛЕН СОГЛАСНО МЕТОДИКЕ
1

EY

230 430 703*

2

INTEGRITES

187 641 273*

3

ARZINGER

150 113 019*

4

DLA PIPER

146 047 629*

5

ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ

100 857 184*

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ,
УКАЗАВШИЕ ИНФОРМАЦИЮ О ДОХОДАХ
НА УСЛОВИЯХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

СЕРГЕЙ
ЧОРНЫЙ,

управляющий партнер
киевского офиса
Baker McKenzie

Внедрять отдельные элементы дистанционной работы мы стали задолго
до начала карантина, так что в какой-то мере оказались подготовленными
к такому формату. И можно с уверенностью констатировать, что несмотря
на все сложности этого года, работа ведется полноценно. Я был приятно
впечатлен, насколько юристы нашего офиса преданы своей профессии и лояльны к фирме. Многие стали работать даже более эффективно. Безусловно,
дистанционный формат сказывается на ощущениях, на общении. Мы стали
намного меньше общаться с коллегами из других юрфирм, обмениваться новостями. Никакие онлайн-конференции не компенсируют живого общения.
Информации о рынке стало намного меньше. Но насколько мы видим, этот
год был приемлемым с точки зрения загрузки юристов. Особенно в крупных
юрфирмах, практикующих в разных сегментах права, — уменьшение количества проектов в одних практиках компенсировалось активизацией других.
Думаю, до конца года сохранится спрос на услуги всех ключевых практик:
корпоративного права и M&A, банковского и финансового права, недвижимости, конечно же, судебной практики. Первые месяцы следующего года будут достаточно сложными, потом ситуация будет постепенно улучшаться, и к
лету юррынок выйдет на привычные объемы работы.

Итоги года
Общая оценка тенденций рынка юридических услуг Украины в 2020 году
связана в первую очередь с пандемией. Большая часть года однозначно была
связана со значительными трудностями не только для юридической профессии,
но и для бизнеса в целом. Соответственно, услуги в сфере пересмотра арендных, трудовых отношений, а также отношений, связанных с невозможностью
выполнения договорных обязательств, форс-мажором и т.д., преобладали в нынешнем году.
Очень много проектов стали на паузу в связи с утратой динамики в коммуникациях и интереса к тем или иным бизнесам, в основном, связанным со
сферами развлечений, путешествий и туризма, с гостиничной сферой.
В то же время значительная динамика сохранялась в медицинском направлении, фармацевтике и сервисах, связанных со всевозможными удаленными
работами.
Конечно, на поведение клиентов карантин оказал достаточно серьезное
влияние, так как прямая коммуникация, личные встречи, обсуждение вживую
проектов были максимально усложнены.
Ближе к концу года, стоит отметить, и клиенты, и юристы стали более осторожными, и, действительно, много встреч перешло в онлайн-режим. Такие
встречи эффективны, наверное, процентов на 70, но не более. Утратились возможность живой коммуникации, полутона разговоров, что негативно влияет на
качество услуг.

ОЛЕГ
МАЛЬСКИЙ,

партнер ETERNA LAW

1

ASTERS

СНР

2

ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ

СНР

3

SAYENKO KHARENKO

СНР

4

BAKER MCKENZIE

СНР

5

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА LCF

СНР

6

EQUITY

СНР

7

AEQUO

СНР

8

CMS-KYIV

СНР

9

KPMG LAW UKRAINE

СНР

10

ЮРЛАЙН

СНР

11

L.I.GROUP

СНР

12

PAVLENKO LEGAL GROUP

СНР

13

DENTONS

СНР

14

GOLAW

СНР

15

KINSTELLAR

СНР

16

AVER LEX

СНР

17

ШКРЕБЕЦ И ПАРТНЕРЫ

СНР

18

ГРАМАЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ

СНР

19

ETERNA LAW

СНР

20

HILLMONT PARTNERS

СНР

21

EVERLEGAL

СНР

22

ДУБИНСКИЙ И ОШАРОВА

СНР

23

VB PARTNERS

СНР

24

АНК

СНР

25

KODEX

СНР

26

MORIS

СНР

27

STRON LEGAL

СНР

28

СОКОЛОВСКИЙ И ПАРТНЕРЫ

СНР

29

TCM GROUP UKRAINE

СНР

30

MITRAX

СНР

31

ILF

СНР

32

DYNASTY LAW & INVESTMENT

СНР

33

ПАХАРЕНКО И ПАРТНЕРЫ

СНР

34

ГОРЕЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ

СНР

35

GRACERS

СНР

36

JUSCUTUM

СНР

37

ALEXANDROV&PARTNERS

СНР

38

АЛЕКСЕЕВ, БОЯРЧУКОВ
И ПАРТНЕРЫ

СНР

39

LES

СНР

40

КМ ПАРТНЕРЫ

СНР

ПРИМЕЧАНИЕ: ПОД ДОХОДОМ ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЫ ПОНИМАЕТСЯ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ (IV КВАРТАЛ 2019 ГОДА И I–III КВАРТАЛЫ 2020 ГОДА).
ДАННЫЕ СГРУППИРОВАНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАТУСА ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. В ПРЕДЕЛАХ
КАЖДОЙ ИЗ ГРУПП ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ РАСПОЛОЖЕНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ДОХОДА.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: СНР — СВЕДЕНИЯ НЕ РАЗГЛАШАЮТСЯ, *— ДОХОД ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЫ
ВОССТАНОВЛЕН СОГЛАСНО МЕТОДИКЕ.
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50 ВЕДУЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ
ФИРМ УКРАИНЫ
ПО ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№
П/П

НАЗВАНИЕ
КОМПАНИИ

1

LEXWELL & PARTNERS

2

PAVLENKO LEGAL GROUP

ДОХОД
НА ОДНОГО
ЮРИСТА, ГРН
18 111 111
СНР

3

NOBILI

СНР

4

ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ

СНР

5

BAKER MCKENZIE

СНР

6

EQUITY

СНР

7

ЮРЛАЙН

СНР

8

KINSTELLAR

СНР

9

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА LCF

СНР

10

L.I.GROUP

СНР

11

STRON LEGAL

СНР

12

ШКРЕБЕЦ И ПАРТНЕРЫ

СНР

13

ASTERS

СНР

14

ГОРЕЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ

СНР

15

SAYENKO KHARENKO

СНР

16

KPMG LAW UKRAINE

СНР

17

GRACERS

СНР

18

ASA GROUP

управляющий партнер
АО AVER LEX

3 718 846

19

VB PARTNERS

СНР

20

AEQUO

СНР

21

ADER HABER

СНР

22

CMS-KYIV

СНР

23

DLA PIPER UKRAINE

3 245 503*

24

EY

3 245 503*

25

JEANTET UKRAINE

3 245 503*

26

DENTONS

Итоги года

СНР

27

HILLMONT PARTNERS

СНР

28

KPLT

СНР

29

СОКОЛОВСКИЙ И ПАРТНЕРЫ

СНР

30

ДУБИНСКИЙ И ОШАРОВА

СНР

31

TCM GROUP UKRAINE

СНР

32

ETERNA LAW

СНР

33

ТИТАН

СНР

34

ALEXANDROV&PARTNERS

СНР

35

LES

СНР

36

AVER LEX

СНР

37

PETERKA & PARTNERS

СНР

38

GOLAW

39

ARZINGER

2 345 516*

40

INTEGRITES

2 345 516*

41

ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ

2 345 516*

СНР

42

VDA GROUP

СНР

43

ГРАМАЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ

СНР

44

AVELLUM

45

DYNASTY LAW & INVESTMENT

2 130 730
СНР

46

АНК

47

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА EUCON

1 917 157*

48

КУШНИР, ЯКИМЯК И ПАРТНЕРЫ

СНР

49

АМБЕР

СНР

50

ILF

СНР

СНР

ПРИМЕЧАНИЕ: * — ДОХОД ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЫ ВОССТАНОВЛЕН СОГЛАСНО МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ (ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ).
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: СНР — СВЕДЕНИЯ НЕ РАЗГЛАШАЮТСЯ
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ОЛЬГА
ПРОСЯНЮК,

В этом году юридические фирмы буквально на ходу пересматривали целесообразность содержания недееспособных в кризис практик, сокращали команды, перераспределяли бюджеты и смещали акценты на более востребованные
юридические услуги.
В начале введения карантинных ограничений мы почувствовали, что деловая активность приостановилась, поскольку сами клиенты оказались в состоянии неопределенности, не зная, когда возобновятся привычные бизнес-процессы.
Но уже после первой недели локдауна стало понятно, что в уголовной сфере объем работ не уменьшится. Наш прогноз не просто осуществился, а даже
превзошел первоначальные ожидания. Несмотря на ограничения касательно
проведения таких следственных действий, как обыск, допрос и другие, из-за
физического контакта, правоохранительная и судебная системы активно продолжали свою деятельность. К примеру, именно в этот период состоялось назначение нового Генерального прокурора, а Высший антикоррупционный суд
ежедневно проводил все запланированные заседания. На мой взгляд, предпосылок для снижения активности правоохранительных органов, в том числе и
их использование в качестве инструментов политического и экономического
давления на оппонентов и конкурентов, даже при введении повторных карантинных ограничений, не предвидится. Поэтому практика White Сollar Сrime сохранит свою актуальность.
С точки зрения нашей практики, разумеется, в этом году были изменения
по сравнению с прошлым годом, но они все же больше связаны с законодательными изменениями и признанием отдельных норм не соответствующими
Конституции Украины, чем с кризисом. Речь идет о наиболее резонансных решениях Конституционного Суда Украины, который фактически можно назвать
«главным законодателем» 2020 года (касательно декриминализации норм о
декларировании недостоверной информации и принятия судьями заведомо неправосудных решений). О последнем могу сказать, что это значительно уменьшило давление на судей со стороны правоохранителей.
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Наверное, нет ни одной отрасли, которую бы не затронула пандемия
COVID-19. Юридический рынок не исключение. Безусловно, новые реалии формировали и спрос на различные виды юридических услуг.
Вполне ожидаемо на пике держится судебная практика — как на национальном уровне, так и в судах иностранных юрисдикций (хотя многие судебные
слушания и были отложены или перенесены в связи с пандемией).
Значительно возросло количество обращений относительно применения
трудового законодательства. У клиентов есть ряд вопросов, связанных с банковским и финансовым сектором. Думаю, все эти темы не утратят актуальности
и в 2021 году.
Еще одна практика, на которую был высокий спрос у клиентов, — недвижимость, в частности вопросы, связанные с договорами аренды. В период, когда
многие бизнесы закрылись на карантин, арендная плата стала больной темой
как для арендаторов, так и для арендодателей. Поэтому не удивительно, что
вопросы уменьшения арендной платы, внесения изменений в договор аренды
либо его расторжения звучали особенно остро. Кроме того, с 1 июля 2020 года
был отменен мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения,
и это, независимо от глобального экономического кризиса и пандемии, станет
одним из драйверов как минимум на несколько ближайших лет.
Также для бизнеса актуальны разъяснения многочисленных изменений законодательства — очередные ограничения и запреты в связи с пандемией, обязательства перед контрагентами и сотрудниками, особенности работы бизнеса,
форс-мажор, перемещение товаров и персонала и т.п. Поэтому регулярные и
оперативные legal alerts, адаптированные под клиента, остаются одним из ключевых инструментов коммуникации.
Сегодня, чтобы быть успешным на рынке юридического консалтинга, нужно
намного глубже вникать в особенности бизнеса клиента и его проблематику, думать с опережением и выдавать клиенту наиболее оптимальные решения еще
до того, как у него появится соответствующий запрос. Ну и, конечно же, не стоит
забывать о факторе человеческих отношений.

АЛЕКСЕЙ
КОТ,

д.ю.н., управляющий партнер
ЮФ «Антика»

| ЮРИДИЧЕСКИЙ РЫНОК |

СЕРГЕЙ
ОБЕРКОВИЧ,

старший партнер GOLAW

ВЛАДИМИР
САЕНКО,

партнер Sayenko Kharenko

В условиях быстро меняющегося мира, растущей
глобализации и ускоренного внедрения технологий
сфера юридических услуг тоже будет меняться. Со
вспышкой COVID-19 это преобразование еще больше
ускорилось. Поскольку юридические фирмы вынуждены работать удаленно, как никогда в традиционной
практике важен клиентоориентированный подход.
Новые технологии будут играть еще более важную
роль в цифровой трансформации юридической сферы
в ближайшие несколько лет. Виртуальная и дополненная реальность также будут активно использоваться
для удаленного консультирования клиентов.
Искусственный интеллект и машинное обучение
практически полностью заменят ручные операции в
юридических фирмах. Сортировка документов, проведение юридических исследований, документирование,
подготовка документов будут автоматизированы.
Юридические фирмы не ограничатся консультированием и представлением интересов клиентов, теперь
ожидается, что они будут предоставлять профессиональную помощь клиентам и в управлении активами.
Ожидается дальнейшее стремительное развитие и
укрепление практик судебного представительства, а
также уголовного права и процесса.
Со стремительным внедрением технологий будет
наблюдаться сдвиг в кадровой политике. Большим
спросом будут пользоваться IT-специалисты, возникнет конкурентная борьба за таланты.

Объемы юридического рынка уже давно определяются возможностью и желанием клиентов тратить деньги на юридические услуги, а не возможностями юридического бизнеса. В 2020 году юридический рынок ожидал
серьезных потрясений, и некоторые фирмы даже предприняли активные меры по сокращению расходов, предвосхищая прогнозируемое сокращение спроса в связи с
изменением приоритетов клиентов в период пандемии.
К счастью, прогнозы пессимистов не оправдались и в
2020 году на рынке сохранялась неплохая активность,
причем не только в традиционной сфере разрешения
споров, но и в трансакционных практиках.
В то же время повода ожидать роста рынка в
2021 году не наблюдается. Ухудшение эпидемической
ситуации в стране, неясные перспективы сотрудничества с МВФ, отсутствие макроэкономических предпосылок для роста экономики, высокая вероятность
внутриполитических кризисов и нерешенный военный
конфликт на востоке вряд ли будут способствовать инвестиционной привлекательности страны. А значит, и
высокого спроса на юридическое сопровождение экономической активности не предвидится.
Если суды продолжат функционировать в обычном
режиме, невзирая на разгул эпидемии, а государство
будет изыскивать пути выжать деньги из бизнеса,
то судебные практики не останутся без работы. Но
остальным придется искать перспективные ниши в
развивающихся сферах, которыми могут стать индустрии азартных игр, IT, агро, электронной коммерции
и другие. Также будут востребованы те юридические
практики, где высококвалифицированные специалисты могут дать бизнесу решения, позволяющие сохранить активы или заработать деньги в условиях быстрого изменения регуляторной среды. Например, в связи
с внедрением налогообложения контролируемых иностранных компаний и обмена налоговой информацией
грамотное международное налоговое планирование
сегодня чрезвычайно актуально и приносит клиенту
ценность, которая не сопоставима с гонораром юриста. Специалисты, дающие клиенту подобную ценность
в любой сфере, точно не останутся без работы ни в
2021 году, ни при радикальной трансформации юридической профессии в будущем.

АЛЕКСЕЙ
ДИДКОВСКИЙ,

соуправляющий партнер
Asters

Прогнозирование развития событий в нашей стране в последние годы было процессом из категории гадания на кофейной гуще, а в текущих обстоятельствах
делать долгосрочные прогнозы — еще более неблагодарное дело.
Однозначно, развитие ситуации на юррынке будет напрямую зависеть от эффективности борьбы с
пандемией. Последние новости о доказанной эффективности вакцин внушают сдержанный оптимизм. Но
даже в лучшем случае массовой вакцинации в Украине
следует ожидать не раньше следующего лета, поэтому
первая половина 2021 года для юрфирм пройдет под
знаком поиска оптимальных путей обеспечения эффективной дистанционной работы, сохранения команды и, соответственно, конкурентоспособности.
По результатам опроса компаний — участниц Американской торговой палаты в Украине, топ-менеджеры
бизнеса больше всего ожидают от правительства продолжения реформ и сотрудничества с международными донорами для обеспечения макроэкономической
стабильности, а также государственной поддержки в
привлечении инвестиций и сохранении рабочих мест.
Недавнее решение Конституционного Суда Украины относительно антикоррупционной реформы поставило под вопрос выполнение Украиной своих международных обязательств. Поэтому в дополнение к
борьбе с коронавирусом перед Украиной в 2021 году
будет стоять много сложных вызовов. От того, с каким
успехом мы их решим, будет зависеть ситуация в экономике в целом и на юридическом рынке в частности.

Прогноз развития

АЛЕКСЕЙ
ФИЛАТОВ,
адвокат

Юридический рынок в 2021-м и, вероятно, в последующих годах будет расти в денежном выражении. Но
рост этот будет довольно медленным, и то лишь при
условии, что не случится системных негативных изменений в экономике вследствие либо политической ситуации, либо плохого государственного менеджмента,
либо глобального кризиса, как, например, новая пандемия.
Две основные категории платежеспособных клиентов для юристов — иностранные инвесторы и украинские бизнесы, так или иначе ориентированные на
внешние рынки, — скорее всего, таковыми и останутся с точки зрения маржинальности проектов. Но иностранных инвесторов немного, и очевидных причин
для изменения этого тренда в 2021 году нет. Среди
«экспортеров» наибольшую динамику показывает сектор IT.
При этом юридический рынок в целом станет еще
более явным рынком покупателя. Количество участников будет продолжать увеличиваться, среднее качество — расти, ценовой прессинг, коммодитизация
услуг и падение маржинальности будут усиливать конкуренцию. И, к сожалению, она будет все менее добросовестной, что наблюдается уже последние несколько
лет. Лояльность клиента к бренду тоже будет все более редким явлением.
Внутренняя динамика в юридических фирмах будет
усиливаться — закон up or out в высококонкурентной
среде будет себя проявлять более явно.
Соответственно, лидерство на рынке будут определять не размер фирмы и исторические заслуги, а
уникальные конкурентные преимущества, эффективность в организации бизнеса за счет новых технологий
и управленческих подходов.
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БАНКОВСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

Услуги и сервисы

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ
БАЛЛ

МЕСТО

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ
БАЛЛ

МЕСТО

РЕЙТИНГ ПРИЗНАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ
ПО ОТРАСЛЯМ ПРАКТИКИ

M&A

1

SAYENKO KHARENKO

197

1

AVELLUM

157

2

ASTERS

128

2

SAYENKO KHARENKO

122

3

AVELLUM

122

3

ASTERS

112

4

BAKER MCKENZIE

109

4

BAKER MCKENZIE

106

5

AEQUO

50

5

AEQUO

75

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

старший партнер
Юридической группы LCF

ЗАЩИТА БИЗНЕСА

1

ASTERS

117

1

EQUITY

113

2

SAYENKO KHARENKO

97

2

AVER LEX

109

3

AVELLUM

90

3

SAYENKO KHARENKO

73

4

BAKER MCKENZIE

72

4

VB PARTNERS

70

5

AEQUO

68

5

GOLAW

54

6

ETERNA LAW

62

6

ARZINGER

51

7

CMS-KYIV

47

7

ASTERS

47

8

EVERLEGAL

43

8

ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ

39

9

ARZINGER

42

9

L.I.GROUP

36

10

GOLAW

41

10

PAVLENKO LEGAL GROUP

36

КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО

АРТЕМ
СТОЯНОВ,

Ожидаемо наиболее прибыльными практиками в 2020 году
для нас оказались судебная и производная от нее практика
банкротства. Они традиционно для нашей компании генерируют самый большой объем работ как в натуральном (по количеству проектов), так и в денежном выражении.
Что касается перспективных практик, то здесь очень повлияло расширение группы LCF за счет присоединения команд
ЮФ EVRIS и АО «Шевердин и Партнеры» в апреле 2020 года.
Мы увеличились практически вдвое в количественном показателе, открыли пять новых практик и значительно расширили
портфель услуг для клиентов.
На данный момент тенденцию роста показывает уголовная
практика. Поскольку в Украине очень много дублирующих друг
друга правоохранительных органов, адвокат по уголовной практике будет востребован всегда. Хорошие финансовые результаты у
практики энергетики и природных ресурсов за счет активно развивающихся проектов по зеленой энергетике. Перспективной является практика корпоративного и антимонопольного права, этому
послужили как частые процессы оспаривания решений АМКУ о наложении санкций (при сохранившемся, несмотря на экономические
условия, спросе на получение разрешений на концентрации), так
и спрос на структурирование корпоративных отношений с учетом
возможностей, которые сейчас предоставляет Закон «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
Предпосылки для роста в 2021 году показывает практика налогового права, в первую очередь из-за принятия новых
правил по налогообложению контролированных иностранных
компаний (КИК), а также за счет развития нишевого направления — трансфертного ценообразования.

ОСНОВНЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

SAYENKO KHARENKO

132

1

ДУБИНСКИЙ И ОШАРОВА

222

2

ASTERS

73

2

ПАХАРЕНКО И ПАРТНЕРЫ

108

3

AEQUO

64

3

ASTERS

90

ТРАНСПОРТ, ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА

4

ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ

61

4

BAKER MCKENZIE

56

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР

5

ARZINGER

55

5

SAYENKO KHARENKO

54

МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

ЭНЕРГЕТИКА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

АГРОСЕКТОР

ASTERS

110

1

ETERNA

105

2

CMS-KYIV

101

2

ALEXANDROV & PARTNERS

90

3

EVERLEGAL

95

3

ОМП

89

4

DENTONS

87

4

ASTERS

60

5

BAKER MCKENZIE

82

5

GOLAW

53

6

GOLAW

67

6

AVELLUM

43

7

ETERNA LAW

59

7

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА LCF

40

8

АНТИКА

58

8

ADER HABER

36

9

LCF LAW GROUP

45

9

EVERLEGAL

31

10

KPMG LAW UKRAINE

38

10

MITRAX

27

МАШИНОСТРОЕНИЕ И АВТОРЫНОК

6,1%

FMCG И ТОРГОВЛЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО

6,7%

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И Е-СOMMERCE

7,9%

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

9,4%

ЭНЕРГЕТИКА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

9,9%

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

1

ARZINGER

124

1

BAKER MCKENZIE

85

2

ПРАВОВОЙ АЛЬЯНС

111

2

ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ

81

3

ILF

84

3

ALEXANDROV & PARTNERS

78

4

BAKER MCKENZIE

65

4

ASTERS

52

5

ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ

38

5

TOTUM

50

ПРИМЕЧАНИЕ: В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 137 ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ

26

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

ГОРНОРУДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕТАЛЛУРГИЯ

1

МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

2,5%
4,0%
4,6%
4,9%
5,1%
5,4%
5,5%

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

1
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
И ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

16,7%

ДРУГИЕ

11,3%
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
1

ЭРНЕСТ
ГРАМАЦКИЙ,

президент
АФ «Грамацкий и Партнеры»

EQUITY

2,9%
3,1%
3,1%
3,4%
3,7%
3,8%
4,2%
4,6%
4,7%
5,2%

148

ASTERS

139

2

EQUITY

160

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА LCF

119

3

VB PARTNERS

125

4

SAYENKO KHARENKO

93

4

GOLAW

114

5

ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ

86

5

ASTERS

59

6

ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ

77

6

SAYENKO KHARENKO

52

7

АЛЕКСЕЕВ, БОЯРЧУКОВ
И ПАРТНЕРЫ

53

7

ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ

47

8

GOLAW

45

8

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА LCF

35

9

ETERNA LAW

41

9

АЛЕКСЕЕВ, БОЯРЧУКОВ
И ПАРТНЕРЫ

25

10

MORIS

38

10

BARRISTERS

21

БАНКРОТСТВО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ

1

EQUITY

141

1

SAYENKO KHARENKO

134

2

АЛЕКСЕЕВ, БОЯРЧУКОВ
И ПАРТНЕРЫ

126

2

ASTERS

122

3

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА LCF

108

3

ETERNA LAW

114

4

ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ

87

4

ENGARDE

98

5

AРИО

57

5

AVELLUM

62

11,8%

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

1

KPMG LAW UKRAINE

150

1

JUSCUTUM

129

2

КМ ПАРТНЕРЫ

124

2

SAYENKO KHARENKO

92

3

GOLAW

110

3

AXON PARTNERS

84

СОКОЛОВСКИЙ И ПАРТНЕРЫ

70

4

AEQUO

64

ТРУДОВОЕ ПРАВО

67

5

ASTERS

51

НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРУДОВОЕ ПРАВО

1

BAKER MCKENZIE

118

1

ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ

132

2

DLA PIPER

82

2

ASTERS

91

БАНКРОТСТВО

3

ADER HABER

75

3

BAKER MCKENZIE

81

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

4

ASTERS

53

4

ETERNA LAW

72

5

TOTUM

51

5

SAYENKO KHARENKO

61

6

ARZINGER

49

6

GOLAW

59

7

ГРАМАЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ

49

7

DENTONS

58

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

8

ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ

48

8

ILF

54

9

AEQUO

47

9

EVERLEGAL

51

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

10

KPMG LAW UKRAINE

44

10

ADER HABER

50

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ

19,2%

БАЛЛ

2
3

EUCON

M&A

7,9%

166

4

ЗАЩИТА БИЗНЕСА

7,7%

AVER LEX

5

КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО

7,4%

1

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ПРАВО ВТО
ЧАСТНЫЕ КЛИЕНТЫ
ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ

7,2%

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

НАЛОГОВОЕ ПРАВО

НАИБОЛЕЕ ДОХОДНЫЕ ПРАКТИКИ

МЕСТО

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

БАЛЛ

На мой взгляд, сегодня сложно выделить отдельные практики, которые генерируют основную прибыль компании. Безусловно, продолжают превалировать и расти практики судебных
споров, построения бизнеса, недвижимости, налогообложения.
Однако к нам, как к full-service firm, клиенты обращаются в
основном с многопрофильными и системными проектами, которые требуют комплексных решений с привлечением юристов
разных практик.
В связи с этим более уместно выделять индустрии, в которых работают клиенты, генерирующие основной доход фирмы.
Так, подтверждая принцип Парето, можно выделить следующих лидеров: строительство, агропромышленный комплекс,
международная торговля, IT.
В свою очередь, по итогам 2020 года падение отслеживается в розничной торговле и ритейле, отельном и ресторанном
бизнесе, развлекательной индустрии.
Значительные предпосылки для роста имеет комбинация
информационных технологий с разными направлениями экономики: электронная коммерция, цифровое здравоохранение,
автоматизация промышленных процессов, диджитал-образование, FinTech. Пандемия и карантинные ограничения ускорили желание бизнеса интегрироваться в онлайн-сообщество и
максимально исключить зависимость от человеческого фактора, что создало значительный спрос на юридические услуги на
стыке индустрий.
Также можно предвидеть стремительный рост агропромышленного комплекса в случае успешного запуска рынка
земли в следующем году. Несомненно, будет продолжать расти
рыночная доля LegalTech.

РЕЙТИНГ ПРИЗНАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ
ПО ОТРАСЛЯМ ПРАКТИКИ
МЕСТО

Услуги и сервисы

ГЧП,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСОРГАНАМИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ

БАНКОВСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

НАЛОГОВОЕ ПРАВО

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

ДРУГИЕ

1

SAYENKO KHARENKO

143

1

SAYENKO KHARENKO

128

2

ASTERS

115

2

PAVLENKO LEGAL GROUP

123

3

ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ

82

3

ASTERS

96

4

BAKER MCKENZIE

81

4

GOLAW

73

5

ETERNA LAW

70

5

ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ

57

АВИАЦИЯ

МОРСКОЕ ПРАВО

1

ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ

159

1

АНК

191

2

ECOVIS BONDAR & BONDAR

122

2

INTERLEGAL

147

3

ASTERS

90

3

ETERNA LAW

122

4

ANTE

68

4

ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ

74

5

ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ

60

5

ЮРЛАЙН

45

ПРИМЕЧАНИЕ: В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 137 ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ
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Правила переноса
«Естественный отбор никто не отменял, поэтому кризис тяжелее
всех переносят те бизнесы, которые не могут быстро адаптироваться
к изменяющимся условиям и перестроить свою деятельность»
ОТМЕЧАЕТ ЕВГЕНИЙ КОЛОМИЕЦ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР VDA GROUP

— Распространение коронавируса в
мире отразилось на всех отраслях экономики, но прежде всего это почувствовал финансовый сектор. Удалось ли
банковским учреждениям подстроиться под новые условия?
— Коронавирус и сопутствующий финансовый кризис сильно повлияли на
мировую экономику, и Украина не является исключением — мы так же ощущаем на себе его последствия, и перспективы пока не ясны. Пострадали от
карантина все секторы, но мы живем в
то время, когда любые изменения могут принести как вред, так и пользу. Что
касается банковского сектора, то банки
переходят на новый уровень коммуникации с клиентами, предлагают новые услуги. Экономический кризис, связанный
с пандемией, кому-то принес огромные
убытки, а кто-то, наоборот, освоил новые рынки. Уже существуют банки, которые целиком перешли в онлайн-сферу,
например, Monobank. Сами процессы
перевода банковских услуг в онлайн начался раньше, но COVID-19 подтолкнул
к тому, чтобы развивать их более активно. Так же, как и COVID-19, который
наиболее сложно переносят люди со
слабым здоровьем, экономический кризис тяжелее всех переносят бизнесы, которые не могут быстро адаптироваться
к изменяющимся условиям и перестроить свою деятельность. В конце концов,
естественный отбор никто не отменял:
тот, кто сумел быстрее других приспособиться к новым реалиям, получил преимущества и использовал пандемию себе
на пользу.
— Проблема неплатежей сегодня становится все более актуальной. А какова
ситуация с проблемной задолженностью, находят ли стороны общий язык?
— Неплатежи во время карантина
только возросли, хотя до его начала
список должников, существовавший с
2008 года, понемногу сокращался, наладилась работа банков — и не только по
проблемной задолженности. Но коронавирусный кризис привел к новой волне
неплатежей по кредитам. Больше всего,
на мой взгляд, от карантина пострадали малый и средний бизнес, поскольку
именно в этом секторе наблюдается
максимальное количество должников.
Это те сферы, которые были нацелены
на обслуживание населения: маленькие
магазины, кафе и рестораны. Особенно
пострадали бизнесы, которые арендова-

ЕВГЕНИЙ КОЛОМИЕЦ

Родился в 1986 году в городе Дилижане (Армения). В 2008 году окончил Национальный университет «Одесская юридическая академия»,
магистр права. Также получил степень MBA in
Leadership в Киево-Могилянской бизнес-школе, специалист по квалификации «менедж
мент организаций и администрирование».
В течение шести лет работал в ЮФ «Лавринович и Партнеры». В 2015–2016 годах возглавлял
АО «Вокс Легум».
В 2016 году стал партером и руководителем
практики по взысканию задолженности в
исполнительном производстве VDA Group.
В 2019 году занял позицию управляющего
партнера. Специализируется в сфере защиты
интересов клиентов в хозяйственных и судах
общей юрисдикции и последующего исполнения судебных решений. Имеет большой опыт
работы по защите интересов клиентов в сфере
корпоративных конфликтов и в управлении
комплексными проектами, которые требуют
ведения многочисленных судебных дел.

ли помещения в закрытых торговых центрах и вынуждены были платить аренду,
не получая прибыли.
— Как повлияли на состояние дел в отрасли принятые парламентом законы
по поддержке бизнеса в период карантина?
— Нельзя сказать однозначно, что принятые законы решили все проблемы
предпринимателей. Особенно остро стоял вопрос арендной платы, который не
был решен до конца. В то же время при

правильном подходе к коммуникации с
контрагентами и должным образом обоснованной своей позиции арендодатели
шли на определенные уступки. К тому же
все преференции для бизнеса действуют
только до конца карантина, в том числе и мораторий на любые налоговые
проверки. При этом в парламенте был
зарегистрирован законопроект о возобновлении проверок, потому что каждая
компания должна доказать, есть ли у
нее необходимость применения тех или
иных льгот. Сейчас многие процессы
приостановлены, но вопросы не решаются и долги накапливаются. Предполагаю, что по окончании карантина нас
ждет вал судебных споров, и о том, как
их урегулировать, стоит задуматься уже
сегодня.
— Как сложилась практика «кредитных каникул» на время карантина, которые должны были ввести банковские
и другие финансовые учреждения?
— В развитых странах мира поддержка
бизнеса государством осуществлялась
в гораздо больших объемах. У нас поддержка была по принципу «казнить нельзя помиловать», когда от места запятой
зависит смысл фразы. Вместо прямого
указания норма закона была прописана
таким образом, что взимание арендной
платы в торговых центрах отдавалось на
усмотрение арендодателя. И если он не
хотел отменять ее на период локдауна,
только через суд можно было попытаться обязать его это сделать. В результате
мы получили целый ряд судебных споров
на эту тему, которые длятся до сих пор.
Кроме того, принятые законы не получили должного развития в нормативноправовых документах, разъясняющих
применение этих норм.
— Наблюдаете ли вы попытки избежать ответственности за нарушение
финансовых обязательств со ссылкой
на форс-мажорные обстоятельства?
— Пока еще правосознание граждан
не всегда на высоте, поэтому использование карантина для уклонения от
ответственности имеет место, причем
часто уклоняются от выполнения обязательств, ссылаясь на форс-мажор,
те компании, которые вполне могли бы
обойтись без этого. Привлекая опытных
юристов, они имеют возможность получить заключения Торгово-промышленной палаты Украины и защитить свои
интересы, добившись преференций. В то

же время те компании, которые не могли
позволить себе подобную юридическую
поддержку, но при этом действительно нуждались в защите, оказались не в
состоянии использовать льготы, предоставленные государством для поддержки бизнеса на период карантина.
— Наблюдаете ли вы увеличение количества споров о взыскании задолженности по арендной плате?
— Споры о взыскании задолженности как были, так и будут — это один
из наиболее распространенных видов
судебных дел, и карантин на них никак
не повлиял. Продолжаются дела о возврате кредитов, и, хотя раньше также
были вопросы к срокам рассмотрения
этих дел — в местных судах они рассматривались по нескольку лет, сегодня они еще актуальнее. Ведь прежде вследствие загруженности судов
и нехватки судей если иск подавался в
июне, то первое слушание назначалось
на январь. Теперь же даже в случае назначения первого слушания через полгода после подачи иска гарантии его
рассмотрения нет никакой — вполне
вероятно, что судья окажется на самоизоляции или суд будет закрыт на
карантин из-за коронавируса. Таким
образом, ситуация стала патовой: дела
по кредитным обязательствам должны слушаться как можно быстрее, поскольку с каждым днем задолженность
растет, однако стороны, прикрываясь
пандемией, злоупотребляют своими
процессуальными правами, и взыскать
задолженность становится все труднее.
— Какие практики будут наиболее востребованы на юридическом рынке после окончания карантина?
— Наиболее перспективной практикой
посткарантинной эпохи будет защита
бизнеса от уголовного преследования.
Ведь и налоговые, и следственные органы сегодня работают в условиях ограничений, а после отмены карантина все
дела, которые сейчас «на паузе», получат быстрое развитие. Вопрос о взыскании задолженности может отойти на
второй план, потому что остро станет
вопрос личной безопасности и безопасности бизнеса. Поэтому практики защиты бизнеса в уголовном производстве,
так называемые White Сollar Сrimes
будут очень актуальны, и именно в этих
сферах я вижу большую перспективу для
юридических фирм.

| 50 ВЕДУЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ УКРАИНЫ | www.top50.com.ua |

29

| РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ |

Полоса препятствий
Столкнувшись с вызовами 2020 года, региональные юридические рынки смогли
адаптироваться к меняющимся условиям, но если раньше речь шла об освоении новых
специализаций, то сегодня юридические фирмы сосредоточились прежде всего
на развитии своих ключевых практик
МАКСИМ СЫСОЕНКО
ДРУЖИ НА ЗАПАД
Инвестиционные проекты, крупные сделки, выход на новые рынки — в этом году
о привычных для юридического слуха
словосочетаниях пришлось почти забыть, поскольку определяющим фактором, который расставил акценты юридического рынка в 2020 году, стал спад
экономической активности в сочетании с
карантином, повлекшим многочисленные
ограничения в деятельности бизнеса.
И западный регион Украины не был исключением.
Однако активность на рынке юридических услуг во многом зависит от
специализаций, в которых практикуют
юрфирмы. «Специализация нашей компании — корпоративное право. И поэтому
мы не ощутили такого сильного удара с
введением локдауна, как компании, которые специализируются на представительстве в судах и разрешении споров, ведь
суды практически не работали, заседания
30

не проводились, откладывались, — говорит управляющий партнер львовского
адвокатского объединения KPLT Андрей
Костюк. — С введением карантина проекты M&A были заморожены, но уже летом
возобновились. Некоторый рост произошел в практике реструктуризации, в том
числе в связи обновлением функционала
внутри групп компаний». В то же время
юрист признается, что проекты, которыми
занималась компания во время карантина, нельзя отнести к проектам развития.
В основном это были дела, которые продолжались с некоторыми коррективами,
учитывая актуальную ситуацию, или же
дела, возникшие в связи со сложной ситуацией, связанной с пандемией и экономическим спадом.
Многие компании впервые в своей
работе столкнулись с необходимостью
документального подтверждения обстоятельств форс-мажора при выполнении
обязательств по договорам.
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Значительная часть запросов клиентов касалась урегулирования арендных
отношений, в первую очередь уменьшения
арендной платы в связи с карантином.
Андрей Костюк отмечает, что в условиях «кадрового землетрясения», вызванного карантином, лидером по клиентским
запросам среди всех сфер стало трудовое
право (сокращение заработных плат, отпуска за собственный счет, сокращения штатов, выплата компенсаций). Также много
запросов было относительно комплаенса
по законодательным ограничениям, связанным с пандемией.
В общении с клиентом юридические
фирмы вынуждены все больше концентрировать свое внимание на индивидуальном подходе. Многие компании повысили
клиентоориентированность,
разработав
специальные условия: скидки, бонусы, рассрочку платежей и т.п.
Несмотря на то что активность государственных органов сегодня заметно сни-

зилась, переведение их работы в онлайн
с внедрением соответствующих сервисов
поспособствовало более эффективному
взаимодействию во время введенных в
связи с карантином ограничений. В то же
время, как отмечает г-н Костюк, отсутствие имплементации онлайн-судопроизводства существенно усложнило рассмотрение судебных дел — фактически
работа судов была парализована.
Ограничение личных контактов и
живого общения лишили юристов возможности оперативного принятия решений. А учитывая отсутствие кратко- и
среднесрочного понимания перспективы
ведения деятельности как бизнеса клиентов, так и юридического бизнеса, говорить сегодня о далеко идущих планах
не приходится. Тем не менее во Львове,
который всегда открыт к нововведениям,
оптимизма не теряют. «Ожидаем восстановления экономики и, соответственно, роста спроса на юридические услуги.
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СЛОБОЖАНСКИЙ АКЦЕНТ
Рынок юридических услуг восточной части
Украины по понятным причинам сконцентрирован сегодня в Харьковском регионе. Но и здесь преодоление полосы препятствий, обусловленной карантинными
ограничениями, мало чем отличается от
других регионов страны. Здесь также отмечают, что востребованность практик
очень неоднородна и все зависит от специализации конкретной юрфирмы или адвоката. А наиболее востребованными, по
словам руководителя харьковского офиса
ЮФ «Ильяшев и Партнеры» Андрея Литвина, оказались практики в сфере банкротства, налоговых споров и государственных
закупок. Наименее востребованными в
этом году были практики в сфере гражданских и земельных споров. В то же время основным приоритетом было и остается осуществление надлежащей защиты
интересов клиентов в условиях действия
карантинных ограничений. «Все ограничения ударили по бизнес-процессам. Многие
руководители предприятий просто не знали, как на это реагировать и какие меры
принимать, что делать с сотрудниками,
как организовать процессы и стабильную
работу предприятий в условиях карантина. Самыми тяжелыми оказались первые
месяцы действия ограничений», — признается Андрей Литвин.
К юристам чаще всего обращались с
проблемами, в большинстве случаев запущенными. В основном это обжалование решений государственных органов,
претенциозная работа, подготовка жалоб и заявлений.
По наблюдениям управляющего партнер АО «Кролевецкий и Партнеры» Кирилла Кролевецкого, наибольшим спросом пользовались уголовная и налоговая
практики, а также практики разрешения
споров. «В целом карантинные ограничения не внесли существенных изменений
в наши процессы. Трудности мы испытывали только в случае болезни отдельных
специалистов той или иной практики, что
влияло на эффективность реализации соответствующих проектов», — отмечает
г-н Кролевецкий. Основной же вызов, по
его словам, состоял в снижении активности бизнеса и бюджетов компаний,
что привело к уменьшению количества
споров.
К позитивным моментам Андрей Литвин относит переход госорганов в режим
онлайн: «Нам повезло, что за последние
несколько лет произошли существенные сдвиги в сторону диджитализации
госорганов, это существенно сгладило
негативный эффект от карантинных ограничений».
В то же время о качественных изменениях в отношениях с госорганами
речь не идет. «Система государственного
управления остается стабильно разбалансированной, что негативным образом
влияет на качество и сроки предоставления ими услуг и выполнения возложенных
обязанностей. Кроме того, отсутствие
эффективной системы контроля работы
госорганов существенно повышает коррупционные риски», — говорит Кирилл
Кролевецкий.

Главным же конкурентным преимуществом в сегодняшних условиях эксперт
называет кадровый потенциал в высокодоходных практиках, а также отлаженные маркетинговые механизмы по завоеванию и удержанию клиента.
А говоря об ожиданиях регионального рынка в 2021 году, г-н Кролевецкий
отмечает, что перспективы будут иметь
дальнейшее структурирование и специализация отдельных игроков на рынке,
увеличение конкуренции в доходных
практиках, а также развитие кросселлинговых продаж.
ДО СЕРЕДИНЫ ДНЕПРА
Днепр был и остается центром притяжения бизнес-интересов из самых разных отраслей. Но оставаться равноудаленным от
общих тенденций, связанных с введением
карантинных мер, в уходящем году было
невозможно при всем желании.
«С так называемой новой реальностью и новыми вызовами современности
столкнулся каждый бизнес. И главный
вызов — это умение адаптироваться к
новому формату сотрудничества с клиентами, — говорит управляющий партнер
юридического агентства «Абсолют» Александр Бондарчук. — Если раньше клиенты приходили к нам в офис в Киеве или
Днепре, то сейчас мы активно консультируем онлайн. Плюс мы ввели смешанный режим работы юристов и адвокатов,
т.е. совмещение онлайн- и офлайн-режимов». Данный шаг дал возможность
компании работать более эффективно, в
первую очередь за счет высвобождения
рабочих часов юристов и адвокатов.
Определяющим фактором в развитии
практик по-прежнему остаются потребности клиентов. Как говорит Александр Бондарчук, первой реакцией бизнеса на «новую реальность» был вопрос: что делать и
куда бежать? «Поэтому клиенты звонили
к нам и спрашивали, как лучше поступить,
чтобы сохранить и защитить свои активы.
Следовательно, наиболее частые вопросы от наших клиентов находятся в плоскости банкротства (консультирование
бизнеса по разработке планов санации,
не исключая банкротство предприятий)
и корпоративного права (просчет рисков
недружественного поглощения ввиду прогнозируемого перераспределения активов
и агрессивных поглощений)», — отметил
эксперт. Кроме того, спросом пользовались такие направления, как реструктуризация финансовой задолженности,
взыскание проблемной задолженности,
защита бизнеса, судебная практика.
Стоит также отметить и нездоровую
активность некоторых контролирующих
органов, где особой «эффективностью»
отметились проверяющие заведений
общепита.
Говоря о конкурентных преимуществах, г-н Бондарчук призывает уходить
от стандартов: «Как сказал Джефф Безос,
не следует привыкать к имиджу «блестящей компании», так как «блеск» недолговечен. Поэтому конкурентные преимущества должны заключаться в принятии
нестандартных решений, быстрой реакции на изменения и адаптации к ним,
отсутствии страха и мягкой агрессивности. Нужно в полной мере удовлетворять
потребности клиента, т.е. эффективно
решить его проблему». Эксперт уверен,
что после кризиса выживут сильнейшие,
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Уверен, они неизбежны, и, собственно,
готовность каждого к таким изменениям
определит его место и будущее развитие», — заключает Андрей Костюк.

КОМПАНИЯ,
РУКОВОДИТЕЛЬ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ВОСТОЧНАЯ УКРАИНА
1

ILF,
ГАВРИШ ТАТЬЯНА
СТЕПАНОВНА,
управляющий партнер

2

ШКРЕБЕЦ И ПАРТНЕРЫ,
ШКРЕБЕЦ ЕВГЕНИЙ
ФЕДОРОВИЧ,
управляющий партнер

3

КРОЛЕВЕЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ,
КРОЛЕВЕЦКИЙ КИРИЛЛ
ИГОРЕВИЧ,
глава адвокатского объединения

4

FELIX,
КОРЕНЕВ АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ,
старший партнер

5

МИХАЙЛЮК, СОРОКОЛАТ
И ПАРТНЕРЫ,
МИХАЙЛЮК ВАДИМ
ВАЛЕНТИНОВИЧ,
управляющий партнер
ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ,
Судебная практика, корпоративное право, M&A, ул. Коломенская, 63, БЦ «ИнвестЛИТВИН АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ, уголовное право, недвижимость, банковское и фи- Маркет», 4 этаж, г. Харьков, 61166;
руководитель Харьковского офиса
нансовое право
тел.: (057) 766-99-11;
kharkiv@attorneys.ua, attorneys.ua

6

Судебная практика, корпоративное право, ГЧП и
взаимодействие с госорганами, налоговое право,
земельное право и недвижимость, трудовое право,
M&A, уголовное право
Судебная практика, уголовное право, налоговое
право, энергетика, корпоративное право, трудовое
право, земельное право и недвижимость, частные
клиенты, банкротство
Уголовное право, налоговое право, судебная практика, корпоративное право, земельное право и
недвижимость, защита бизнеса, ГЧП, банкротство,
исполнительное производство
Судебная практика, уголовное право, корпоративное право, интеллектуальная собственность, земельное право и недвижимость, налоговое право,
защита бизнеса
Интеллектуальная собственность

ул. Скрипника, 14а, г. Харьков, 61057;
тел.: (057) 728-00-00;
office@ilf-ua.com,
www.ilf-ua.com
пер. Каплуновский, 14, г. Харьков, 61002;
тел.: (057) 720-90-01;
office@shkrebets.com,
shkrebets.com
пл. Героев Небесной Сотни, 14/1,
г. Харьков, 61001;
тел.: (097) 777-00-21;
office@kkap.com.ua, www.kkap.com.ua
просп. Московский, 52, 4 этаж,
г. Харьков, 61001;
тел.: (057) 731-95-81;
felix@felix.kh.ua, www.felix.kh.ua
пер. Банный, 1, оф. 7, г. Харьков, 61003;
тел.: (057) 717-74-72;
office@mspcorporate.com,
www.msp-patent.com.ua

ЮЖНАЯ УКРАИНА
1

АНК,
КИФАК АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ,
управляющий партнер

2

ЮРЛАЙН,
ЗУБАРЬ ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ,
управляющий партнер

3

INTERLEGAL,
НИЦЕВИЧ АРТУР
АЛЕКСАНДРОВИЧ,
партнер

4

LEGRANT,
ТИТАРЕНКО ТАТЬЯНА
ВАСИЛЬЕВНА,
управляющий партнер

5

ДЕ-ЮРЕ,
ТРИПУЛЬСКИЙ ГРИГОРИЙ
ЯКОВЛЕВИЧ,
управляющий партнер

6

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
СЕРГЕЕВЫХ,
CЕРГЕЕВА СВЕТЛАНА
ИОСИФОВНА,
партнер, председатель

1

DYNASTY LAW & INVESTMENT,
МИРГОРОДСКИЙ ДЕНИС
ЮРЬЕВИЧ,
управляющий партнер

2

АБСОЛЮТ,
ГЛАДИЙ АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ,
директор

3

PRAVO GARANT,
ЗАГРИЯ РОМАН ОЛЕГОВИЧ,
управляющий партнер

4

ФИНЭКС,
МАРЧЕНКО ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВНА,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР
ЦЕЗАРЬ,
ХИЛЬЧЕНКО СЕРГЕЙ
СТАНИСЛАВОВИЧ,
управляющий партнер

Морское право, судебная практика, налоговое
право, международный арбитраж, защита бизнеса,
ГЧП и взаимодействие с госорганами, корпоративное право, уголовное право, трудовое право
Судебная практика, морское, уголовное, корпоративное, налоговое право, международный арбитраж, M&A, инфраструктура и логистика, международная торговля
Морское право, международная торговля и право
ВТО, инфраструктура и логистика, финансовая
реструктуризация, ГЧП и взаимодействие с госорганами
Судебная практика, морское право, инфраструктура и логистика, налоговое право, международный
арбитраж, международная торговля, защита бизнеса, ГЧП и взаимодействие с госорганами
Земельное право и недвижимость, судебная практика, медицинское право, корпоративное право,
M&A, семейное право, комплаенс

ул. Ланжероновская, 9, оф. 17,
г. Одесса, 65026;
тел.: (048) 234-87-16;
office@ank.odessa.ua, ank.odessa.ua
Французский бульвар, 66/1, оф. 801в,
г. Одесса, 65009;
тел.: (048) 738-08-93;
office@jurline.ua, www.jurline.ua
ул. Генуэзская, 24в, г. Одесса, 65009;
тел.: (048) 233-75-28;
office@interlegal.com.ua,
www.interlegal.com.ua
ул. Приморская, 2, оф. 49,
г. Одесса, 65026;
тел.: (048) 710-03-60;
office@legrant.com.ua, legrant.com.ua
ул. Раскидайловская, 69/71, 5 этаж,
г. Одесса, 65006;
тел.: (048) 777-27-67;
info@de-jure.ua, de-jure.ua
Морское право, судебная практика, корпоративное ул. Армейская, 11/6, оф. 2а,
право, трудовое право, частные клиенты, защита г. Одесса, 65058;
бизнеса, налоговое право, международный арби- тел.: (048) 737-82-28;
office@srgv.com, www.srgv.com
траж

ЮЖНОЕ ПРИДНЕПРОВЬЕ

5

Судебная практика, земельное право и недвижимость, уголовное право, налоговое право, M&A,
банковское и финансовое право, корпоративное
право, защита бизнеса, трудовое право
Банкротство, судебная практика, корпоративное
право, банковское и финансовое право, таможенное право, налоговое право, M&A
Судебная практика, налоговое право, банкротство,
корпоративное право, трудовое право, земельное
право и недвижимость, исполнительное производство, уголовное право, конкурентное право
Судебная практика, налоговое право, защита бизнеса, уголовное право, трудовое право
Судебная практика, банковское и финансовое
право, защита бизнеса, уголовное право, исполнительное производство

6

АССИРИЯ,
САВЧУК АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,
управляющий партнер

Налоговое право, защита бизнеса, судебная практика, корпоративное право, уголовное право, земельное право и недвижимость, трудовое право

1

ARZINGER,
МАЛЬСКИЙ МАРКИЯН
МАРКИЯНОВИЧ,
партнер, руководитель
западноукраинского офиса
KPLT,
КОСТЮК АНДРЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ,
управляющий партнер

Судебная практика, корпоративное право, M&A,
трудовое право, налоговое право, банковское и
финансовое право, банкротство, комплаенс, международный арбитраж

ул. Глинки, 2, оф. 503, г. Днепр, 49000;
тел.: (056) 371-30-30;
office@dynasty.legal,
www.dynasty.legal
бульв. Екатеринославский, 2, оф. 610,
г. Днепр, 49044; тел.: (056)732-38-63;
absolute@absolute.com.ua,
www.absolute.com.ua
ул. Независимой Украины, 39а, г. Запорожье, 69037; тел.: (068) 447-72-77;
office@pravogarant.com.ua,
pravogarant.com.ua
ул. Баррикадная, 11а, оф. 8,
г. Днепр, 49044,
тел.: (067) 639-70-74;
fineks2@gmail.com, finex.lawyer
бульв. Гвардейский, 141, оф. 13,
г. Запорожье, 69091;
тел.: (067) 953-01-11;
info@caesar.com.ua, caesar.com.ua
ул. Владимира Моссаковского, 8,
г. Днепр, 49044;
тел.: (050) 500-30-50;
info@assyria.com.ua, www.assyria.com.ua

ЗАПАДНАЯ УКРАИНА

2

3

МАТВИИВ И ПАРТНЕРЫ,
МАТВИИВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ,
управляющий партнер

4

MORIS,
СЛИПЕНЧУК НАТАЛИЯ
АНДРЕЕВНА,
руководитель западноукраинского
офиса
ADVICE GROUP,
ПОДИЛЬЧАК АНТОН
НИКОЛАЕВИЧ,
управляющий партнер

5

6

BURHAN LAW OFFICE,
БУРГАН ТАРАС
КОНСТАНТИНОВИЧ,
управляющий партнер

ул. Генерала Чупринки, 6, оф. 1,
г. Львов, 79013;
тел.: (032) 242-96-96;
www.arzinger.ua, mail@arzinger.ua

ул. Академика Ефремова, 32а,
г. Львов, 79013;
тел.: (032) 298-97-97;
office@kplt.com.ua, www.kplt.com.ua
ул. Академика Лазаренко, 1,
г. Львов, 79026; тел.: (032) 270-84-16;
office@mpartners.com.ua,
mpartners.com.ua
Судебная практика, налоговое право, банковское ул. Гетмана Мазепы, 36/10,
и финансовое право, корпоративное право, M&A, г. Ивано-Франковск, 76081;
земельное право и недвижимость
тел.: (0342) 75-13-39;
info@moris.com.ua, www.moris.com.ua

Корпоративное право, налоговое право, финансовая реструктуризация, судебная практика, M&A,
комплаенс, миграционное право, частные клиенты,
банкротство
Судебная практика, уголовное право, частные
клиенты

Судебная практика, комплаенс, корпоративное
право, налоговое право, защита бизнеса, M&A,
уголовное право, трудовое право, миграционное
право, ГЧП и взаимодействие с госорганами
Земельное право и недвижимость, корпоративное
право, M&A, банковское и финансовое право, судебная практика

просп. Тараса Шевченко, 36, оф. 8,
г. Львов, 79005; тел.: (032) 247-97-13;
office@advice-group.com,
www.advice-group.com
пл. Кафедральная, 3, оф. 3,
г. Львов, 79008;
тел.: (032) 253-10-30;
office@burhan.ua, burhan.ua,
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поэтому рекомендует больше времени
уделять тактическому бизнес-планированию, а не стратегическому.
ЮЖНЫЙ ВЕТЕР
Пожалуй, нельзя говорить о том, что на
рынке юридических услуг юга Украины
сегодня наблюдается полный штиль, но
и о попутном ветре пока можно только
мечтать.
«Безусловно, 2020 год прошел под
знаком карантина, и это был самый большой вызов. Работа дистанционно, осваивание новых способов коммуникаций,
сплоченность команды и взаимоотношения с клиентами. Все это пришлось усваивать на практике в «боевых» условиях,
что потребовало концентраций усилий.
Кром этого, очень много сил было потрачено на минимизацию потерь как для
собственного юридического бизнеса, так
и для бизнеса наших клиентов», — говорит управляющий партнер ЮКК «ДеЮре» Григорий Трипульский. Флагманом
компании по-прежнему являются недвижимость и строительство, а также медицинское право. В связи с карантином
было «проседание» судебной практики,
однако по окончании строгого карантина
она быстро восстановилась. Также карантин вызвал большое количество вопросов по трудовому праву и арендным
правоотношениям.
«Для многих региональных игроков
карантин стал поводом, чтобы наладить и
оптимизировать процессы внутри фирмы,
научиться эффективно проводить сове-
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щания и даже встречи с клиентами в режиме онлайн. Только для некоторых фирм
пандемия стала причиной для сокращения персонала или проведения кадровых
перестановок», — отмечает руководитель
одесского офиса ЮФ «Ильяшев и Партнеры» Сергей Неделько. По его мнению,
пандемия и связанные с ней карантинные ограничения повлияли прежде всего
на возможность выполнения договорных
обязательств перед контрагентами. Значительное количество запросов клиентов
касались проведения юридического анализа на предмет возможности признать
обстоятельства форс-мажорными и получить соответствующий сертификат Торгово-промышленной палаты Украины (ТПП).
В своем большинстве запросы касались
выполнения обязательств по экспортным/
импортным контрактам на поставку. Независимо от перспектив и оснований для
получения сертификата ТПП, дальнейшая
работа с клиентами проводилась в ключе
возможности урегулирования споров во
внесудебном порядке.
Сергей Неделько обращает внимание, что пандемия сильно отразилась
на сфере морского права: «На сегодняшний день Украина входит в пятерку
стран — лидеров по количеству моряков,
трудоустроенных на судах под иностранным флагом. Большинство из моряков и
их семьи проживают в южных регионах
страны. Карантинные ограничения во
многих странах мира привели к тому, что
смена экипажей и репатриация моряков
в Украину стала фактически невозмож-

| www.top50.com.ua | 50 ВЕДУЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ УКРАИНЫ |

ной на протяжении нескольких месяцев
подряд, что повлекло за собой возникновение спорных ситуаций между моряками
и судовладельцами. Кроме того, вместо
4–6 месяцев контракта моряки были вынуждены работать на иностранных судах
по 8–12 месяцев, что приводило к их моральному и физическому истощению, а
также разного рода инцидентам на борту
морских судов». В связи с этим иностранные судовладельцы и страховые компании
стали чаще обращаться за помощью по
урегулированию споров с моряками, а также консультированию по вопросам смены
экипажей и репатриации моряков.
«Государственным органам и органам местного самоуправления было достаточно сложно адаптироваться к новым
условия работы, особенно тем, нагрузка
на которые вследствие пандемии увеличилась, — считает Григорий Трипульский. —
К сожалению, не было оперативности в
реагировании на запросы медицинского
бизнеса, который в ситуации пандемии
был вынужден самостоятельно принимать
решения о возможности ведения деятельности, приеме пациентов и т.д. В ряде
органов и учреждений не был обеспечен
эффективный документооборот и обмен
корреспонденцией». Однако, как отмечает
Сергей Неделько, местные органы Национальной полиции показали эффективную
работу, связанную с выдачей спецпропусков и регистрацией маршрутов в период
карантина.
Григорий Трипульский признается,
что коронавирусные ограничения заста-

вили по-новому взглянуть на многие
бизнес-процессы: «Много клиентов обращалось с просьбами об изменении
структурирования бизнеса и, к сожалению, было много работы «в гроб»,
когда клиенты сворачивали какие-либо
процессы и увольняли сотрудников».
В связи с принятыми изменениями к Налоговому кодексу, касающимися контролируемых иностранных компаний,
у бизнеса возникло много вопросов,
связанных с налоговым структурированием компаний. Было много запросов
по поводу возможности уменьшения
арендной платы, оптимизации расходов
на оплату труда, организации дистанционной работы.
И все же юристы уверены, что ситуация в бизнесе стабилизируется, а значит,
будет и стабильный рост спроса на юруслуги.
«Экономика южных регионов Украины неразрывно связана с работой транспортной инфраструктуры, направленной
на максимальную реализацию экспортного потенциала страны. В первую очередь, это касается морских портов и
терминалов, через которые экспортируется львиная доля сельскохозяйственной
продукции, металла и металлоконструкций, природных ресурсов. При условии
стабильной работы украинских производителей, а также транспортно-логистических компаний перспективы для
регионального рынка юридических услуг
можно оценить как положительные», —
резюмирует Сергей Неделько.
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Уловить сегмент
«Клиенты из корпоративного сегмента ищут системные решения,
которые могут предложить только многопрофильные
юридические фирмы»
ПОДЧЕРКИВАЕТ АЛЕКСАНДР КИФАК, УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР ЮФ «АНК»
— Каким был 2020 год для южноукраинского рынка юруслуг и, в частности,
для вашей фирмы?
— Не устаю повторять, что все познается в сравнении. По сравнению с
2019 годом мы, конечно, наблюдали
и продолжаем наблюдать снижение
спроса на юридические услуги со стороны тех клиентов, чьи бизнесы особенно пострадали вследствие пандемии COVID-19. В первую очередь это
касается ритейла, отельно-ресторанной сферы, туризма и авиаперевозок.
Сравнивая себя с некоторыми киевскими юрфирмами, мы с гордостью
отмечаем, что не уволили ни одного
юриста и старались, насколько это возможно, сохранить условия работы на
прежнем уровне. Наряду с этим у нас
есть достижения, которыми мы можем
гордиться: начиная с июня ЮФ «АНК»
стала юридическим советником Морской палаты Украины (МПУ), а наш адвокат Нина Костюк была назначена на
пост исполнительного директора МПУ.
В августе Морская антикоррупционная
сеть (MACN), представляющая ведущих
мировых судовладельцев, объявила об
открытии Центра поддержки в Украине,
выбрав в качестве советника по Украине ЮФ «АНК». Мы одержали несколько знаковых судебных побед, которые
важны не только для отдельно взятого
клиента, но и для бизнеса в целом.
Традиционно высок спрос на юридические услуги со стороны агробизнеса: консультировали зернотрейдеров
по ВЭД-контрактам, сопровождали
строительство элеваторных комплексов
и терминалов, начатое в прошлые годы,
помогали реструктуризировать кредиты и привлекать новое финансирование
у иностранных кредиторов. Вынужден
отметить, что, несмотря на пандемию
COVID-19, правоохранительные органы
не переставали «работать» с бизнесом:
адвокаты ЮФ «АНК» выезжали на обыски даже в самый разгар пандемии, не
оставляя клиентов без поддержки. Что
касается морского бизнеса, то здесь
наблюдались трудности, связанные с
репатриацией моряков, были проблемы
с заменами экипажей, некоторые суда
стояли в порту дольше обычного из-за
обнаруженного у кого-то из экипажа
коронавируса, а в отношении моряков,
прибывших из-за границы, массово составлялись протоколы по статье 443
Кодекса Украины об административных
правонарушениях, которые приходилось оспаривать в судах. Все перечисленные случаи в той или иной степени
требовали участия морских юристов,
чем и занималась наша практика морского права.

АЛЕКСАНДР КИФАК

Родился 7 марта 1964 года в Винницкой области. Высшее образование получил на юридическом факультете Одесского национального университета им. Мечникова, который
окончил в 1990 году. Индивидуальную юридическую практику начал в 1991 году, через
пять лет основал юридическую фирму «АНК»,
которая в этом же году получила лицензию
Министерства юстиции Украины на юрпрактику и успешно работает на рынке до сих
пор. ЮФ «АНК» выступала советником первых иностранных инвесторов, начинавших
работать в украинских портах, занималась
подготовкой проектов законов и подзаконных актов, касающихся портовой сферы и
направленных на защиту прав инвесторов.
В 2003 году г-н Кифак получил право на занятие адвокатской деятельностью. Член Совета адвокатов Одесской области. В июле
2008 года назначен почетным консулом ФРГ
в Одессе (округ включает Одесскую, Николаевскую, Херсонскую области).

— На чем делался акцент в работе с
корпоративным сектором? Какие вопросы пользовались особым спросом
среди клиентов?
— Наибольший резонанс среди клиентов вызвали изменения к Налоговому кодексу Украины, известные как
Закон № 466-IX, которые вступили в
силу 23 мая 2020 года. Эти изменения коснулись всех, кто регулярно работает с нерезидентами, среди наших
клиентов это были импортеры, между-

народные экспедиторы, контейнерные
линии, крюинговые агентства и зернотрейдеры. К нам поступали и продолжают поступать обращения с просьбой
оценить, насколько компания готова к
этим изменениям и какие шаги нужно
предпринять для минимизации рисков.
Не менее часто нам приходилось решать юридические задачи, связанные с
ограничениями, введенными из-за пандемии, начиная от вопроса о том, что
делать, если у сотрудника на предприятии диагностирован COVID-19, и заканчивая вопросом, должен ли ресторан
платить за аренду, если его пришлось
закрыть из-за пандемии.
— Как удаленная работа отразилась
на работе с клиентами?
— В начале апреля мы частично перевели сотрудников на удаленку, однако
полностью офис не закрывали. Постарались минимизировать количество
юристов, находящихся в офисе одновременно, следуя принципу «один кабинет — один сотрудник». Остальные
работали из дома, оставаясь на связи с
клиентами и коллегами. К счастью, каких-либо серьезных перебоев в работе
с клиентами не произошло.
— В чем сегодня заключаются конкурентные преимущества на местном
юридическом рынке? Есть ли конкуренция между системными юрфирмами и частнопрактикующими адвокатами?
— Мне сложно говорить о конкурентных преимуществах, учитывая, что мы
работаем в Одессе с 1996 года и главное преимущество для нас — это доверие наших клиентов. С другой стороны,
мы видим, что киевские юридические
фирмы по-прежнему смотрят в сторону
Одессы, некоторые открывают здесь
офисы, а другие, напротив, вынуждены
закрывать. Мне кажется, киевские коллеги переоценивают одесский юридический рынок, на котором достаточно
местных юрфирм.
Что касается частнопрактикующих
адвокатов, то среди них есть действительно высококлассные специалисты
в отдельных отраслях, скажем, в уголовном процессе, семейном праве или
праве интеллектуальной собственности. Однако в структуре юридической

фирмы работают профессионалы разных отраслей и практик, поэтому мы, в
отличие от наших частнопрактикующих
коллег, можем предложить системный
подход, который обычно ищут клиенты
из корпоративного сегмента.
— Учитывая все особенности 2020 го
да, в чем заключается интерес инвесторов к Украине сегодня? Какова инвестиционная составляющая в вашем
клиентском портфеле?
— В связи с пандемией COVID-19 многие инвестиционные проекты не были
начаты, а реализация ранее начатых —
приостановлена. Тем не менее мы с
интересом наблюдаем за концессионными проектами Херсонского морского
торгового порта (победитель RISOIL) и
порту Ольвия (победитель QTerminals),
которые проводит Мининфраструктуры.
Мы ожидаем новых концессионных
проектов в 2021 году, которые, несомненно, будут интересны как отечественным, так и иностранным инвесторам, и в целом с оптимизмом смотрим
в будущее.
— Какие особенности судебных споров
с контролирующими органами можете
выделить в уходящем году?
— Главной особенностью всех судебных споров 2020 года, на мой взгляд,
стало активное освоение электронных
сервисов как адвокатами, так и судами.
Сегодня никого не удивишь терминами
«электронный суд», «ЭЦП», «EasyCon»
или «видеоконференция», суды активно внедряют доступные дистанционные
инструменты в свою работу, что экономит время и силы адвокатам и удешевляет судебный процесс. Мы приветствуем работу всей судебной власти в этом
направлении.
— В каком направлении, на ваш
взгляд, будет развиваться местный рынок юруслуг?
— Развитие местного рынка юруслуг
будет напрямую зависеть от развития клиентского бизнеса, который он
обслуживает. Рискну предположить,
что ключевыми сферами притяжения
в будущем году будут агросектор, недвижимость и ритейл, строительство,
отельно-ресторанный бизнес, шиппинг
и морские порты.
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| ОТРАСЛИ ПРАКТИКИ |
ЛИДЕРЫ РЫНКА.
БАНКОВСКОЕ
И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
АВТОРИТЕТНЫЕ ЮРИСТЫ

МИХАИЛ ХАРЕНКО
(SAYENKO KHARENKO)

АРМЕН ХАЧАТУРЯН (ASTERS)
СЕРГЕЙ ЧОРНЫЙ (BAKER MCKENZIE)
ВЕДУЩИЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ

1

AVELLUM

2

SAYENKO KHARENKO

3

BAKER MCKENZIE

4

ASTERS

5

REDCLIFFE PARTNERS

6

DENTONS

7
8

CMS CAMERON MCKENNA
NABARRO OLSWANG
AEQUO

9

DLA PIPER UKRAINE

10

ARZINGER

ВЕДУЩИЕ ЮРИСТЫ

1
2
3

ГЛЕБ БОНДАРЬ (AVELLUM)
НАЗАР ЧЕРНЯВСКИЙ

(SAYENKO KHARENKO)

АЛЕКСЕЙ СОШЕНКО

(REDCLIFFE PARTNERS)

4

ИРИНА ПОКАНАЙ (ASTERS)

5

ЮЛИЯ КИРПА (AEQUO)

ДРУГИЕ ИЗВЕСТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ*

CMS REICH-ROHRWIG HAINZ

Спрос на предложения

ГАБРИЭЛ АСЛАНЯН

Задержав ненадолго дыхание от коронакризиса, рынок M&A
в Украине начал восстанавливаться, причем спрос превысил
предложения. Впрочем, несмотря на хорошую возможность увеличить
долю на рынке с небольшими затратами, украинские активы все еще
остаются своеобразным Х-фактором для иностранных инвесторов

ВСЕВОЛОД ВОЛКОВ

СЕРГЕЙ САЧЕНКО

EVERLEGAL
INTEGRITES
KINSTELLAR
ДРУГИЕ
ИЗВЕСТНЫЕ ЮРИСТЫ*
(ASTERS)

(EVERLEGAL)

АНТОН КОРОБЕЙНИКОВ
(SAYENKO KHARENKO)

ИГОРЬ КРАСОВСКИЙ
(INTEGRITES)

АЛЕКСАНДР КУРДЫДЫК
(DLA PIPER UKRAINE)

ИГОРЬ ЛОЗЕНКО
(SAYENKO KHARENKO)

АНДРЕЙ НИКИФОРОВ
(KINSTELLAR)

ИГОРЬ ОЛЕХОВ

(CMS CAMERON MCKENNA
NABARRO OLSWANG)

АЛЕКСАНДР ПЛОТНИКОВ
(ARZINGER)

НАТАЛИЯ СЕЛЯКОВА
(DENTONS)

РОМАН СТЕПАНЕНКО
(ASTERS)

ЕКАТЕРИНА ЧЕЧУЛИНА
(CMS CAMERON MCKENNA
NABARRO OLSWANG)
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Несмотря на затянувшийся и непрогнозируемый кризис-2020, связанный
с пандемией коронавируса, интерес к
сфере слияний и поглощений (M&A) со
стороны юристов не угасает. Эксперты продолжают упорно изучать спрос
и предложения на рынке трансакций с
большим капиталом. Все крупные консультанты рынка M&A показали достаточно оптимистические результаты и
дали понять, что, невзирая на мировой
кризис, неплохой улов для потенциальных инвесторов в «украинском водоеме»
все еще возможен.
ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ
Как правило, любая активность в инвестиционном секторе в период кризиса
приостанавливается. Это касается не
только Украины, а стало общим трендом глобальной экономики. В связи с
COVID-19 падение экономических показателей прогнозировалось во всех стра-
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нах, однако в нашей стране оно оказалось
не столь критичным, как это было во время
финансового кризиса 2009 года. Юристы
уверены, что Украина подошла к текущему кризису подготовленной, и несмотря на
мировые тренды, по прогнозам, украинская
экономика потеряет намного меньше —
7 % ВВП в отличие от 15-процентного падения в 2009 году. Это обусловлено эффективной законодательной работой, которая
проводилась в Украине последние годы.
Прежде всего, за последние десять лет
Украина очистила финансовый рынок, внедрила изменения в сфере корпоративного
управления, проводит налоговые реформы.
Благодаря этому Украина больше не плетется в хвосте мировых экономик.
Перед началом коронакризиса на
украинском рынке слияний и поглощений
последние пять лет наблюдалась позитивная динамика — рынок практически
восстановился и наверстал показатели
2010—2013 годов. Так, в 2019 году в

Украине были закрыты около 80 M&Aсделок на общую сумму 1,2 млрд евро.
Период временного затишья в
2020 году после объявления пандемии,
по словам Татьяны Довгань, партнера
CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang,
длился недолго. «С середины апреля мы
начали наблюдать восстановление активности на рынке M&А. Опыт прошлых
времен показывает, что новый кризис
обязательно создает новые возможности для бизнесов, в частности, располагающих свободными средствами и готовых брать на себя риски. А поэтому все
больше повышается интерес к сделкам с
проблемными активами, процессам реструктуризации и консолидации», — отмечает г-жа Довгань.
В этом году количество и средний
размер сделок увеличился. Эксперты
отмечают продажу банка «КредитДнепр», слияние медицинских сетей
«Борис» и «Добробут», приобретение
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сети магазинов «Космо» группой Prostor,
покупку группой «Эпицентр» земельного банка группы «Сварог», а также
продажу сети супермаркетов Billa в
пользу компании Novus. Традиционно
активными остаются инфраструктура,
агросектор, сектор технологий, медиа и
телекоммуникаций (ТМТ) и промышленность. До конца нынешнего года и в ближайший год ожидается повышенная активность в секторах, которые на данный
момент проявили наибольшую стойкость
к карантинным процессам либо являются наиболее перспективными, включая
ТМТ, сектор фармацевтики, медицины и
биотехнологий (ФМБ), инфраструктуру,
промышленность и финансовые услуги.
РИСК-ФАКТОРЫ
По словам экспертов, сегодня в Украине
проводится значительно больше сделок
по слиянию и поглощению, чем это фиксируют всевозможные исследования. Такие сделки не попадают в отчетность изза своей непубличности или невысокой
цены (ниже 5 млн долларов). Поэтому из
года в год украинский рынок достаточно
сложно оценивать по размеру трансакций. Здесь важно не только видеть цифры, но и ощущать динамику его развития.
Юристы возлагают надежды на то,
что после вступления в силу законодательства относительно контролируемых иностранных компаний и полноценной реализации плана действий
Организации экономического сотрудничества и развития по предотвращению размывания налоговой базы и
вывода прибыли из-под налогообложения (план BEPS) больше сделок будут преданы огласке, и картина рынка
будет более достоверной.
Также эксперты отмечают, что в
2020 году инвестиционная активность
традиционно была намного заметнее со
стороны украинских компаний-покупа-

телей. Они, в отличие от «иностранцев»,
более спокойно относятся к рискам покупки украинского бизнеса, поэтому
большинство сделок сегодня закрываются резидентами. Иностранный инвестор все еще очень осторожно заходит
в Украину. Во время кризиса первыми с
рынка тоже уходят иностранцы. С другой стороны, украинские игроки, наоборот, пользуются возможностью и могут
приобретать «лакомые» активы.
По мнению Глеба Бондаря, партнера
AVELLUM, на сегодняшний день финансирование в украинскую инфраструктуру является недостаточным. Оно, как
правило, проводится на условиях проектного финансирования, либо на основании международных договоров, либо
при наличии других гарантий со стороны
государства, так как в большинстве случаев подобные проекты имеют государственный элемент. В Украине, по мнению
иностранных кредиторов и инвесторов,
такое проектное финансирование связано с повышенными рисками — не только
юридическими, но и политическими.
Украина мало инвестирует в продвижение своего имиджа за границей,
полагает Николай Стеценко. По мнению
управляющего партнера AVELLUM, иностранные инвесторы не видят позитивных
новостей, но остро реагируют на различные скандалы. Негативное впечатление на них также произвели несколько
резонансных судебных решений, логику
которых сложно объяснить иностранным
наблюдателям. «Украина предлагает
мало больших инвестиционных проектов
иностранным инвесторам. Прорывом стали два успешных конкурса в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП)
на порты Ольвия и Херсон. Однако этого
недостаточно. Нужна большая приватизация, концессии новых дорог, больше ГЧП
и активная продажа лицензий на добычу
нефти и газа», — уверен г-н Стеценко.

Среди факторов, которые чаще всего
сдерживают инвесторов от сделок в Украине, Светлана Гуреева, партнер Sayenko
Kharenko, называет следующие.
Отставание в развитии инвестиционной инфраструктуры. Например, слабое
реформирование законодательства в отношении защиты инвестиционного капитала.
Низкий уровень развития деловой
инфраструктуры — длительность получения разрешительной документации
при реализации проектов и налоговая
нагрузка. В частности, во время строительства порой необходимо собрать около 90 подписей чиновников, а средства,
потраченные на согласование процедуры, составляют 10–15 % себестоимости
квадратного метра.
Неурегулированное земельное законодательство и, соответственно, нераспределенный рынок земли в Украине.
Неготовность как государственного,
так и частного сектора к инновационным
рискам, применению новых материалов
и конструкций, энергоемких носителей и
технологий.
НЕОРДИНАРНЫЙ КРИЗИС
Нестандартность кризиса, связанного с
пандемией коронавируса, состоит в том,
что он затронул в первую очередь сферу
услуг — туристических, развлекательных,
кафе и ресторанов, и в меньшей степени
сказался на отраслях, которые двигают
нашу экономику. По мнению экспертов,
сегодняшнюю ситуацию не стоит сравнивать с кризисами прошлых лет. К примеру,
в агросекторе в этом году наблюдаются
рекордные урожаи. IT-индустрия в результате трендов удаленной работы, очевидно,
лишь выиграла в 2020 году. К тому же политическая ситуация в соседней Беларуси
способствовала переезду в Украину множества IT-специалистов и перспективных
стартапов. Продолжает твердо стоять на

ногах украинская металлургия. Поэтому
говорить о том, что кризис приведет к
большим переделам активов на украинском рынке, пока не приходится.
Под пристальным вниманием экспертов остается рынок сделок в сфере
недвижимости. Коронавирус, по всей
вероятности, запустил механизмы, которые существенно изменят и реорганизуют спрос на офисные и торговые помещения. Ведь удаленка в современном
деловом мире стала нормой, а прежней
нужды в офисе в центре города уже
нет, заверяют юристы. К примеру, ІTкомпании давно отдавали предпочтение
офисным помещениям вдали от центра
города.
Юристы уверены, что аграрный сектор также останется на коне в 2021 году,
несмотря на современные вызовы.
Сделки в аграрном секторе продолжатся, ведь земельная реформа даже в нынешнем консервативном и осторожном
варианте все равно будет создавать хорошие возможности для новых игроков.
ІT-сектор также показывает не
плохую динамику. Украинские IT-ком
пании вырастают до определенного
уровня и становятся интересными большим игрокам. Ежегодно в ІT-индустрии
заключаются заметные сделки, где
большая зарубежная компания приобретает украинские стартапы.
В то же время, по оценкам консалтинга, на юррынке до сих пор присутствует некая непредсказуемая турбулентность, из-за чего много проектов
приостанавливаются. Бизнес ждет,
когда правила игры в новых условиях
пандемии, которая, похоже, останется с
нами надолго, будут ясны и предсказуемы.
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
Парадокс нынешней ситуации также
состоит в том, что все мы видим кризис
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реального сектора экономики, но при
этом не так сильно ощутим валютный
кризис — обвала доллара не произошло. К счастью, нет банковского кризиса, нет кризиса финансовой системы.
По мнению юристов, в этом большая
заслуга Центробанка. Как банки, так и
клиенты пожинают плоды начатого в
2014 году Национальным банком реформирования банковской системы.
Банки стали достаточно капитализированы, с прозрачной структурой собственности, началась реализация формирования буфера капитала.
«Пандемия показала, что фактически усилия по формированию устойчивой банковской системы проверены в
реальных, стрессовых для банков, событиях спада деловой активности, —
утверждает Диана Дегель, советник
Asters. — На текущий момент пандемия не оказала существенного влияния
на устойчивость банковской системы.
Однако вследствие падения деловой
активности банки могли оказаться на
пороге очередного значительного пополнения проблемных портфелей. Ряд
мер, принятых Национальным банком и
правительством, помогли избежать критичного наращивания проблемных активов, падения ликвидности и нарушения
нормативов капитала».
Так, в марте 2020 года Нацбанком
было приостановлено введение буфера
консервации капитала и буфера системной важности, что позволило банкам
оставить запас капитала на возможные
убытки. Для поддержки заемщиков были
введены кредитные каникулы, была реализована государственная программа
поддержки бизнеса в период пандемии
«Доступные кредиты 5-7-9 %». Банки все
больше переводят операции в онлайн, и
завершение имплементации программы
удаленной идентификации поможет в
реализации новых онлайн-продуктов,
усовершенствовании
онлайн-сервиса
клиентов, заверяет г-жа Дегель.
Важным для банковской системы
Украины было принятие так называемого антиколомойского закона в марте 2020 года. Важно, что данный закон
внес определенность касательно правового положения ряда «банков-зомби»,
в отношении которых были отменены в
судебном порядке решения о признании
неплатежеспособными. Так, в соответствии с новыми положениями невозможно восстановить работу выведенного с рынка банка, но экс-акционеры этих
банков могут взыскать материальную
компенсацию при условии, что докажут
нанесенные убытки и неправомерность
действий регулятора.
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
За 2020 год сформировалась практика
заключения корпоративных соглашений
по украинскому праву благодаря прорыву, который произошел с принятием
Закона «Об обществах с ограниченной
и дополнительной ответственностью»
и закона о корпоративных договорах.
Однако пока что Украина отстает от Западной и Восточной Европы — любая
солидная сделка все еще заключается
по английскому праву.
По словам Юрия Нечаева, партнера
AVELLUM, полномасштабное использование этого инструмента в украинском
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правовом поле сдерживает отсутствие
устоявшейся судебной практики. «Более охотно корпоративные договоры по
украинскому праву заключают участники средних и небольших бизнес-проектов, где цена ошибки меньше. Участники
крупных проектов все еще предпочитают акционерные соглашения по английскому праву», — отмечает Юрий Нечаев.
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
Несмотря на глобальный экономический спад, в портовой инфраструктуре
Украины продолжает ощущаться интерес иностранных инвесторов к сфере
экспорта сельскохозяйственной продукции, а также развития логистики.
Так, по словам партнера ЮФ «Юрлайн» Максима Капелиста, сразу несколько крупных проектов реализованы
в 2020 году именно в сфере портовой
инфраструктуры. Ни пандемия, ни связанное с ней существенное снижение
инвестиций в Украину не помешали
началу реализации запланированных
концессионных проектов, во многом
благодаря стремлению крупных международных компаний оптимизировать
логистические цепочки, используя порты Черноморского региона.
Нельзя не отметить приобретение
51 % в ООО «ТИС-Контейнерный терминал» (порт Южный, Одесская область) компанией DP World из ОАЭ.
Несмотря на достаточно непоследовательный подход Украины к наращиванию мощности портового сектора,
все же благодаря предложенному механизму концессии можно говорить об
удачном старте в начале модернизации
портовой инфраструктуры с привлечением крупного международного капитала.
Впрочем, говоря о факторах, сдерживающих развитие портовой инфра-

структуры, стоит признать, что Украина
не до конца определила свою роль в этих
отношениях. Будучи многие десятилетия
единственным собственником портовой
инфраструктуры, государство со скрипом
признает интересы других частных компаний. «Назрел вопрос принятия закона
о внутреннем водном транспорте, что
могло бы существенно увеличить перевозки реками и снизить нагрузки на автомобильные дороги», — уверен Владимир
Зубарь, управляющий партнер ЮФ «Юрлайн». В следующем году ожидается
передача в концессию нескольких ключевых объектов портовой инфраструктуры.
В связи с этим важно будет правильно
определить объект концессии.
В 2020 году также имело место существенное увеличение финансирования,
прежде всего бюджетного, строительства
дорог за счет средств Государственного
дорожного фонда в рамках программы
«Большое строительство». В то же время
сравнительно небольшая часть от общего объема работ касается капитального
ремонта и реконструкции дорог. Большинство же средств идет на поточный
средний ремонт.
По словам Владимира Яремко, советника Sayenko Kharenko, на данный
момент успешная реализация других
масштабных проектов в сфере инфраструктуры в значительной мере зависит
от получения поддержки от международных финансовых организаций (МФО), таких как Европейский банк реконструкции
и развития (EBRD), Европейский инвестиционный банк (EIB), Всемирный банк и
Международная финансовая корпорация
(IFC).
Еще одна значительная инициатива — ГЧП дорог. Так, в октябре
2020 года была представлена новая Программа ГЧП в дорожной отрасли. Эту

Программу будут реализовывать Министерство инфраструктуры Украины,
Укравтодор, Проектный офис по развитию ГЧП SPILNO в сотрудничестве с
IFC, Global Infrastructure Facility и Всемирным банком. «При этом мы понимаем, что успешность реализации этого,
как и множества других амбициозных
инфраструктурных проектов, которые
поддерживаются МФО, во многом будет зависеть также и от политической
поддержки государства на всех необходимых уровнях центральной и местной
власти», — отмечает Владимир Яремко.
ПЕРСПЕКТИВЫ
Чего ожидают юристы от развития
практики M&A в следующем году? Несомненно, диджитализация профессии
и новые информационные технологии,
призванные заменить искусственным
интеллектом простые юридические алгоритмы, в будущем отразятся также
и на сложных трансакционных сделках, сделают эту работу намного легче.
«Топовые юридические советники для
сопровождения M&A-сделки — традиционно недешевое удовольствие для
клиентов, — признает Юрий Нечаев,
партнер AVELLUM. — При выборе юристов клиентам часто приходилось выбирать или качество, или низкую цену.
Чтобы эта дилемма для клиентов была
не такой острой, мы думаем над тем,
как сделать стоимость нашей работы
по M&A-сделке более доступной, но
без ущерба для качества. Тут на помощь приходят новые технологии (например, AxDraft), которые позволяют
стандартизировать как подготовку
трансакционных документов, так и проведение юридического аудита (legal
due diligence). Это экономит время юристов, а значит, и деньги».

Запрос на справедливость
Существует много ошибочных
представлений о бизнес-климате
Украины и здешних реалиях ведения бизнеса. Американская торговая палата в Украине представляет
компании, которые инвестировали в
Украину свыше 50 млрд долл. США и
создали более 400 тыс. рабочих мест.
Мы видим свою миссию в том, чтобы
рассказать потенциальным инвесторам о текущей ситуации и убедить их,
что в Украину стоит инвестировать.
При этом мы честно описываем ситуацию на рынке. Ведь мы не продаем
мечту, а рассказываем истории об
участниках рынка и о том, чего они
достигают.
Пандемия COVID-19 затронула
все сферы нашей жизни, и бизнесклимат в Украине — не исключение. По данным опроса «Влияние
COVID-19 на бизнес в Украине: 6
месяцев карантина», проведенного
Американской торговой палатой в
Украине и «Deloitte в Украине», 50 %
респондентов указали, что доходы
компаний сократились в связи с пандемией и ее последствиями. В то же
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время 51 % респондентов отмечают, что их компании не сократили инвестиции. Для постепенного выхода из кризиса бизнесу нужна активная и
постоянная поддержка со стороны правительства. Бизнес ожидает от государства таких стратегических действий:
1) продолжения мощной программы реформ
(обеспечения верховенства права, выстраивания
сильной правовой и судебной системы, борьбы с
коррупцией, улучшения защиты прав инвесторов
и кредиторов, устранения привилегий и монополии олигархов);
2) продолжения сотрудничества с МВФ для
обеспечения макроэкономической стабильности;
3) создания экономических стимулов/поощрений для сохранения занятости населения и стимулирования инвестиций.
Чтобы Украина стала привлекательной для
инвесторов, многое еще предстоит сделать. Основоположным для международных компаний,
которые хотят инвестировать в Украину, является верховенство права. Бизнес не ищет привилегий, он ищет справедливости. Таким образом,
гарантии относительно реальной и эффективной
судебной реформы, верховенства права, честного
правосудия, а также прозрачной работы и назначения судей на всех уровнях — это шаг № 1, который имеет первостепенное значение для всех

АНДРЕЙ ГУНДЕР,

президент Американской
торговой палаты в Украине

добросовестных компаний и является
жизненно важным для экономического
роста Украины.
Верховенство права — это важнейший фактор экономического развития
Украины, улучшения делового и инвестиционного климата. Именно поэтому
в рамках стратегической платформы
Американской торговой палаты в Украине мы создали сильный Комитет по
вопросам правовой политики, который
объединяет свыше 1500 лучших юристов Украины. Ежедневно они защищают верховенство права и выступают голосом справедливости для улучшения
бизнес-среды в Украине.
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Снести мифы
Улучшение инвестиционного климата в стране и привлечение иностранных инвестиций
значится среди приоритетов украинских властей уже многие годы. Объективно улучшения
есть, но остается и ряд нерешенных вопросов. Но при этом на поведение иностранных
инвесторов также оказывают влияние и некоторые устоявшиеся стереотипы, либо изначально
не соответствующие действительности, либо успешно преодоленные в последнее время.
Итог закономерен — у инвесторов часто складывается неверное представление
о ведении бизнеса в Украине
НИКОЛАЙ СТЕЦЕНКО
Я хочу опровергнуть пять самых распространенных предубеждений, а также еще три мифа, которые отражают
последние улучшения бизнес-климата
в стране.

МИФ 1:

В УКРАИНЕ СЛОЖНО
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ
БИЗНЕС
При наличии простых документов, требующихся и в любой стране на Западе,
в Украине можно зарегистрировать
бизнес менее чем за сутки. Фактически
это можно сделать всего за два часа у
нотариуса или даже онлайн. Разумеется, вам понадобятся документы, касающиеся собственника, и доверенность,
выданная представителю на осуществление регистрационных действий, но
иностранным акционерам приезжать
в Украину не нужно. Наиболее распространенной формой ведения бизнеса
является общество с ограниченной ответственностью, но также можно зарегистрировать филиал, акционерное
общество и другие виды компаний.
Ежемесячно в Украине регистрируют
примерно 9 тыс. обществ с ограниченной ответственностью.

МИФ 2:

В УКРАИНЕ НЕ РАБОТАЮТ
АКЦИОНЕРНЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ
На самом деле два года назад украинское законодательство ввело понятие акционерного соглашения, и они
быстро стали распространенными. Несмотря на то что судебная практика
еще не сформировалась, акционерное
соглашение по украинскому праву может включать все стандартные инструменты, которые применяются инвесторами по английскому праву, например,
опционы, право принудить другого акционера продать его акции (drag along
right), право присоединиться к продаже (tag along right), положения о разрешении тупиковых ситуаций, право
вето и безотзывные доверенности. Более того, закон об ООО предоставляет
ряд инструментов для обеспечения выполнения акционерных соглашений на
уровне устава.

НИКОЛАЙ
СТЕЦЕНКО,

управляющий партнер
ЮФ AVELLUM

МИФ 3:

В УКРАИНЕ НЕ ПРИЗНАЮТСЯ
РЕШЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ

Отнюдь. Украина — участник НьюЙоркской конвенции 1958 года и регулярно приводит в исполнение иностранные арбитражные решения. Кроме того,
Украина также признает решения иностранных судов на основании принципа
взаимности. На практике это означает,
что любое решение иностранного суда
будет приведено в исполнение, если в
прошлом другая страна не отказывалась признавать решения украинских
судов. Более того, украинские суды
предоставляют обеспечительные меры
в поддержку иностранного арбитража.
Существует широкий спектр обеспечительных мер, которые может применить
суд, включая наложение ареста на имущество и судебные запреты. На применение обеспечительных мер суду может
потребоваться всего два дня.

МИФ 4:

ИНОСТРАНЦЫ НЕ МОГУТ
ЗАНИМАТЬСЯ СЕЛЬСКИМ
ХОЗЯЙСТВОМ В УКРАИНЕ
На практике крупнейшие иностранные корпорации обрабатывают более
650 тыс. га земли в Украине. Например, американская компания NCH обрабатывает земельный банк в размере
приблизительно 400 тыс. га, в то время
как саудовская компания SALIC обрабатывает приблизительно 200 тыс. га.
Кроме того, многочисленные мелкие
иностранные фермеры создали успеш-

ные фермерские хозяйства в Украине. Помимо инвестиций в фермерство,
крупные зерновые трейдеры (так называемые ABCD) также активно работают
в Украине и инвестируют в инфраструктуру хранения и транспортировки зерна
(например, зерновые элеваторы и портовые терминалы). И наконец, акции
ряда украинских сельскохозяйственных
«голубых фишек», таких как «Астарта»,
«Кернел» и «МХП», имеют листинг и торгуются на Варшавской и Лондонской
фондовых биржах.

МИФ 5:

В УКРАИНЕ НЕ ПРОИСХОДИТ
ПРИВАТИЗАЦИЯ
Здесь ситуация сложнее. Действительно, все ждут окончательной приватизации десятка крупных государственных
предприятий. Однако только этим летом
Украина приватизировала более 140 небольших государственных предприятий
и объектов недвижимости в запущенном
состоянии. За девять месяцев 2020 года
провели почти две тысячи приватизационных аукционов по продаже небольших
активов, выручка от которых составила
около 60 млн долл. США. Это почти в
пять раз больше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. Этим
летом на электронном аукционе была
продана крупная гостиничная недвижимость (гостиница «Днепр»), а недавно
на продажу выставили первый десяток
спиртовых заводов.
Также я рад констатировать, что в
2020 году были окончательно решены
несколько старых проблемных вопросов, в частности следующие.

МИФ 6:

В УКРАИНЕ ДЕЙСТВУЕТ
МОРАТОРИЙ НА ПРОДАЖУ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Из 60 млн га земли в Украине 42,7 млн га
(около 70 %) составляют сельскохозяйственные угодья. Действительно, до недавнего времени в нашей стране действовал запрет на продажу большей части
сельскохозяйственных земель (так называемый мораторий на продажу земли).
Однако в апреле 2020 года Верховная

Рада Украины отменила этот длительный мораторий, хотя и с рядом серьезных
ограничений. Украина откроет рынок земли 1 июля 2021 года, а к 2024 году упомянутые ограничения постепенно отменят.
Несмотря на то что иностранцы пока не
могут купить землю, земельная реформа
вызвала большой интерес среди стратегических инвесторов, которые делают ставку на то, что все ограничения в конечном
итоге будут сняты, как только рынок земли в Украине стабилизируется.

МИФ 7:

В УКРАИНЕ
НЕ РАБОТАЮТ КОНЦЕССИИ
И ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫЕ
ПАРТНЕРСТВА
Только за последние два года в соответствии с новым законодательством о
концессиях запустили два масштабных
концессионных проекта — передачу в
концессию морских портов Ольвия и Херсон. Тендеры были прозрачными и соответствовали лучшей отраслевой практике.
В Украине на сегодняшний день реализовано 132 действующих проекта ГЧП. Кроме того, Кабинет Министров Украины объявил о дальнейшей передаче в концессию
1500 км автомобильных дорог, трех аэропортов, трех морских портов и семи железнодорожных терминалов.

МИФ 8:

В УКРАИНЕ ЗАПРЕЩЕНЫ
АЗАРТНЫЕ ИГРЫ
До августа 2020 года в Украине действовал полный запрет на азартные
игры. Однако новый закон о легализации
игорного бизнеса ввел регулирование
игорного рынка и установил требования
к участникам. Он разрешает азартные
игры в казино, онлайн-казино, букмекерские ставки офлайн и онлайн, азартные игры в залах игровых автоматов и
онлайн-покер. Очевидно, что оператор
азартных игр должен соответствовать
высоким лицензионным требованиям
относительно капитала, акционеров,
оборудования, персонала и местонахождения. Иностранные операторы азартных игр уже внимательно следят за этим
рынком. Уверен, что и среди украинских
компаний появятся игроки, которые захотят инвестировать в него.
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КРУПНЕЙШИЕ ПУБЛИЧНЫЕ СДЕЛКИ
№
СУТЬ СДЕЛКИ
П/П

СУММА

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ,
СОПРОВОЖДАВШИЕ СДЕЛКИ

1

Реструктуризация задолженности Фонда гарантирования вкладов физических лиц перед
Министерством финансов Украины по векселям и реформирование системы гарантирования вкладов
путем имплементации Директив ЕС 2014/49/EC и 2014/59/EC

5 млрд долл. США

AEQUO и FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER со стороны ФГВФЛ

2

Выпуск Украиной новых облигаций с высшим приоритетом с доходностью 7,253 % и с погашением
в 2033 году, который был осуществлен одновременно с первым для Украины предложением обмена
(через структуру switch tender offer)

2 млрд долл. США

AVELLUM и WHITE & CASE со стороны Министерства финансов Украины;
SAYENKO KHARENKO и LATHAM & WATKINS со стороны J.P. Morgan и Goldman Sachs,
совместных лид-менеджеров и дилер-менеджеров

3

Выпуск Украиной десятилетних еврооблигаций со ставкой 4,375 %

1.25 млрд евро

AVELLUM и WHITE & CASE со стороны Министерства финансов Украины;
SAYENKO KHARENKO и LATHAM & WATKINS со стороны BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen
Bank International, совместных лид-менеджеров и дилер-менеджеров

4

Передача газотранспортной системы Украины от АО «Укртрансгаз» К ООО «Оператор газотранспортной
системы Украины» в рамках анбандлинга НАК «Нафтогаз Украины»

Около 1,34 млрд
долл. США

EY со стороны «Нафтогаз Украины»

5

Общая реструктуризация задолженности Interpipe Group

1.25 млрд долл. США AVELLUM, STEPHENSON HARWOOD, LINKLATERS, HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK, LOCKE
LORD, PESTALOZZI ATTORNEYS AT LAW со стороны Interpipe;
SAYENKO KHARENKO и ALLEN & OVERY со стороны координационного комитета кредиторов

6

Реализация рамочного соглашения General Electric с «Укрзализныцей» на поставку грузовых
локомотивов

1 млрд долл. США

ASTERS со стороны GE Ukraine / Transportation Ukraine и GE Transportation / GE Transportation,
Wabtec Company;
SAYENKO KHARENKO, WHITE & CASE со стороны «Укрэксимбанка»

7

Реструктуризация задолженности группы компаний «Азовмаш»

970 млн долл. США

EQUITY со стороны ЧАО «ТД «Азовобщемаш», ЧАО «Азовэлектросталь», ПАО «Азовобщемаш»,
ПАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения», ПАО «Мариупольский термический завод»

8

Продажа компанией «МТС» ее украинского телеком-подразделения ЧАО «ВФ Украина» компании
Bakcell, дочерней компании NEQSOL Holding

734 млн долл. США

AEQUO со стороны МTS;
DLA PIPER со стороны Bakcell

9

Реструктуризация долговых обязательств группы «Креатив» по кредитным договорам

730 млн долл. США

ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ со стороны ЧАО «Креатив»

10

Размещение НАК «Нафтогаз» 7-летних еврооблигаций под 7,625 % годовых

500 млн долл. США

AEQUO, FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER со стороны НАК «Нафтогаз Украины»;
AVELLUM и WHITE & CASE со стороны Citigroup и Deutsche Bank

11

Выпуск облигаций участия в кредите компанией «ВФ Украина» с доходностью 6,2 % и с погашением
через пять лет

500 млн долл. США

AVELLUM и LINKLATERS со стороны совместных лид-менеджеров JP Morgan Securities Plc,
Raiffeisen Bank International, Dragon Capital, ICBC Standard Bank;
DLA PIPER со стороны эмитента

12

Предоставление J.P. Morgan Securities Plc и Raiffeisen Bank International AG промежуточного
финансирования для приобретения компанией Bakcell ЧАО «ВФ Украина»

464 млн долл. США

AVELLUM и LINKLATERS со стороны J.P. Morgan Securities Plc и Raiffeisen Bank International AG;
DLA PIPER со стороны NEQSOL

13

Пролонгация, переструктурирование и увеличение размера предэкспортного кредитного
финансирования группы компаний Kernel

390 млн долл. США

CMS CAMERON MCKЕNNA NABARRO OLSWANG со стороны синдиката банков
во главе с ING и UniCredit

14

Первый выпуск компанией «ДТЭК ВИЭ» «зеленых» еврооблигаций с доходностью 8,50 %
и с погашением через 5 лет

325 млн евро

AVELLUM и LATHAM & WATKINS со стороны DTEK Renewables;
SAYENKO KHARENKO и LINKLATERS со стороны совместных лид-менеджеров
Raiffeisen Bank International и Renaissance Capital

15

Выпуск семилетних еврооблигаций «Метинвеста» и предложение выкупа существующих еврооблигаций

333 млн долл. США

AVELLUM и ALLEN & OVERY со стороны «Метинвеста»;
SAYENKO KHARENKO и LINKLATERS со стороны Deutsche Bank, Natixis, IMI Intesa Sanpaolo
и Raiffeisen Bank International, совместных организаторов трансакции

16

Дополнительный выпуск еврооблигаций Украины

329 млн долл. США

SAYENKO KHARENKO со стороны организатора выпуска J.P. Morgan

17

Строительство офисно-логистического комплекса (бизнес-парка) Aeroport City

315 млн. долл. США

ГРАМАЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ со стороны Seven Hills

18

Выпуск еврооблигаций компаний Kernel со ставкой доходности 6,5 % годовых и сроком погашения
через 5 лет

300 млн долл. США

AVELLUM и LINKLATERS со стороны Kernel;
SAYENKO KHARENKO и LATHAM & WATKINS со стороны J.P. Morgan и ING, лид-менеджеров
выпуска

19

Реорганизация бизнеса «БТА Банка» (Казахстан) посредством spin-off
и создания новых юридических лиц в ЕС

300 млн долл. США

ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ со стороны «БТА Банка» (Казахстан)

20

Продажа Фондом гарантирования вкладов физических лиц пулов просроченных кредитов украинских
банков в рамках аукционов, организованных DebtX

300 млн долл. США

AEQUO со стороны DebtX

21

Предоставление Европейским инвестиционным банком обеспеченного кредита группе Kernel

250 млн. долл. США

JEANTET со стороны European Investment Bank

22

Финансирование Bayerische Landesbank строительства двух очередей Приморской ветроэлектростанции
в Запорожской области в Украине

180 млн евро

BAKER MCKENZIE со стороны Bayerische Landesbank

23

Реструктуризация группы компаний «Ивано-Франковскцемент»

197 млн долл. США

MORIS со стороны «Ивано-Франковскцемент»

24

Строительство коттеджного городка Garden Bay Resort

180 млн долл. США

ГРАМАЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ со стороны Seven Hills

25

Реализация KBPP Management проекта Хмельницкой биотопливной электростанции

154 млн долл. США

GOLAW со стороны KBPP Management

26

Релизация ООО «Дельта-Вилмар СНГ» (входит в группу компаний WILMAR (Cингапур) инвестиционного
проекта в морском порту Южный по строительству завода по переработке сои, терминала для
накопления и хранения зерновых грузов и шрота, а также нового причала в акватории порта

150 млн долл. США

АНК со стороны «Дельта-Вилмар»

27

Передача морского порта Ольвия в концессию компании Qterminals

126 млн долл. США

KINSTELLAR и CLYDE&CO со стороны Qterminals;
EY со стороны IFC, ЕБРР, Администрации морских портов Украины, Министерства инфраструктуры
Украины

28

Строительство первой очереди офисного комплекса Business Park

120 млн долл. США

ГРАМАЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ со стороны Seven Hills

29

Реализация Программы ЕС по поддержке ГП «Фонд энергоэффективности»

100 млн евро

BAKER MCKENZIE со стороны IFC, соуправляющего Мультидонорского трастового фонда

30

Выпуск субординированных еврооблигаций «Укрэксимбанка»

100 млн долл. США

SAYENKO KHARENKO и WHITE & CASE со стороны «Укрэксимбанка»;
AVELLUM и LATHAM & WATKINS со стороны J.P. Morgan и Morgan Stanley

31

Строительство 3-го и 4-го пусковых комплексов контейнерного терминала
ДП «Контейнерный терминал «Одесса» компании HHLA International GmbH
в Одесском порту

100 млн долл. США

АНК со стороны ДП «Контейнерный терминал Одесса»

32

Предоставление Novus Group синдицированного кредита от ЕБРР

100 млн долл. США

SAYENKO KHARENKO со стороны ЕБРР

ПРИМЕЧАНИЯ. ПРЕДСТАВЛЕНЫ СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ В IV КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА — I—III КВАРТАЛАХ 2020 ГОДА. СДЕЛКИ, УКАЗАННЫЕ НА УСЛОВИЯХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, В ТАБЛИЦУ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ
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Деньги — вперед!
«Инвесторы — не филантропы, пришедшие в Украину развивать
ее, как это нередко подают в СМИ, а прагматичные бизнесмены,
желающие заработать деньги»
ПОЯСНЯЕТ МАРЬЯН МАРТЫНЮК, СТАРШИЙ ПАРТНЕР, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА И М&A АО MORIS
— Большая приватизация, повсеместная правовая реформа, децентрализация и институт инвестиционных нянь
были заявлены властью в качестве инструментов привлечения инвесторов.
Спустя год «спрос на Украину» вырос?
— По опыту нашей компании и моему личного опыту последнего времени
могу сказать, что все эти «инструменты привлечения инвесторов», некогда
вселявшие оптимизм, ныне вызывают
не столько приток инвестиций, сколько,
увы, горькую улыбку. И сегодня контекст
этой улыбки отчетливо понимают и наши
клиенты, и другие потенциальные инвесторы в Украину.
Нельзя не признать, что государство
действительно делает значительные
шаги вперед, например, в направлении
«распродажи» неэффективно управляемых или не используемых активов как в
рамках приватизации государственного
имущества, в том числе в традиционно
монопольных сегментах рынка, так и путем продаж distressed-активов неплатежеспособных банков, управляемых ныне
Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Так, недавно мы
все были свидетелями громкой реализации столичного отеля «Днепр» и целого
ряда знаковых активов банков-банкротов. Уже в ближайшее время ожидается продажа активов государственных
банков. В порядке приватизации своих
частных собственников находят не только локальные объекты, но и первые заводы «Укрспирта».
Инвесторы с интересом следят за
этими процессами и, оценив риски, время от времени заходят в Украину. Однако пока приобретать значительные активы готовы либо внутренние, либо уже
знакомые с Украиной инвесторы.
— Что останавливает «новичков»?
— Ключевым фактором остается оценка рисков с точки зрения бизнеса. Пока
в аналогичный актив в Украине прагматичные бизнесмены готовы вкладывать
значительно меньшие суммы (читай —
рисковать потерей инвестиции и дополнительными расходами на ее обслуживание) по сравнению с многими другими
странами Восточной Европы, с которыми Украина конкурирует на глобальном
рынке.
— И все-таки новые инвесторы заходят? Каков их процент?
— Рост инвестиций и приход новых действительно имеют место, наверное, правительство по итогам года подсчитает их.
По практике нашей компании могу
констатировать, что у нас появились
новые клиенты, осуществившие в этом

структура,
отельно-развлекательный
бизнес, строительство, логистика, добывающая и пищевая промышленности.
Но тут надо понимать, что для многих
инвесторов отрасль и сфера не имеют
значения. Их бизнес — это и есть инвестирование в чистом виде. Такие инвесторы рассматривают любые финансово
интересные проекты, если есть понятная
и законная модель взаимоотношений с
государством и высокая прибыльность
при минимальных рисках.

МАРЬЯН МАРТЫНЮК

Родился в 1983 году в городе Надворной Ивано-Франковской области. В Венском университете изучал международное и европейское
экономическое право, в Тернопольском национальном экономическом университете — право и экономику, а также учился по стипендии
DAAD в Университете Пассау (Германия). Владеет двумя иностранными языками: английским
и немецким.
С 2010 года работает в АО MORIS. Занимает
должность старшего партнера, руководителя
практики корпоративного права и М&A. Специализируется в отраслях корпоративного
права и М&A, финансового права.
Вошел в число лучших юристов Украины рейтинга «Выбор клиента. 100 лучших юристов
Украины — 2018», а также лучших юристов
практики банковского и финансового права
рейтинга «Выбор клиента. 100 лучших юристов Украины — 2020».

году прямые инвестиции в Украину.
Это компании со 100-процентным иностранным капиталом. Некоторые из них
давно присутствуют в Украине и сейчас
активизировали свои инвестиционные
программы, другие открыли для себя
нашу страну совсем недавно и теперь на
практике изучают и механизмы инвестирования, и, к сожалению, работу государства по защите уже осуществленных
инвестиций.
— В какие секторы и отрасли, помимо
аграрной, сегодня готовы вкладываться иностранцы в Украине?
— Из того, с чем работает или работала
команда нашей фирмы, это ІТ, инфра-

— Много говорят, что инвестиции тормозят непонятное налогообложение и
низкий уровень доверия к судам. Вы согласны с этим? Неужели в других странах налоги рассчитываются намного
легче?
— Что касается налогообложения как
фискальной функции государства, а не
практики работы налоговых органов в
Украине, то мне сложно согласиться с
утверждением о его сложности. Наша
налоговая система, на мой взгляд, не самая сложная в Европе, а ставки налогов
порой существенно ниже. Кроме того,
при правильном структурировании всей
деятельности инвестора в стране при
помощи законных механизмов можно
оптимизировать налоговую нагрузку до
вполне приемлемого уровня. Конечно,
если сам бизнесмен начнет изучать Налоговый кодекс Украины, он покажется
ему непонятным, юрист же сможет довольно быстро дать ответ на запрос клиента относительно оценки уровня отчислений в фиск. Впрочем, даже высокие
ставки налогов не являются тормозящим механизмом для инвестора — прозрачный бизнес с пониманием относится
к этой обязанности.
А вот что касается второй части утверждения, увы, приходится согласиться. Вот свежий и весьма иллюстративный пример плачевности всей ситуации:
совсем недавно один мой клиент, иностранец, глава компании, совершившей
накануне значительную инвестицию
в Украину, прислал мне ссылку на новость относительно известного решения Конституционного Суда Украины
№ 13-р/2020 с печальным эмодзи и текстом «Грустно за Украину». О каком доверии к судам может идти речь?
Более того, негативная работа всей
правоохранительной системы и судов
часто является едва ли не основным
раздражителем и препятствием для
инвесторов. Не единичны случаи, в том
числе в практике нашей фирмы, когда
на только что приобретенный инвестором актив судами налагаются аресты и
другие запреты в рамках самых разных
уголовных производств. Что удивитель-

но, они появляются, как только объект
приобретает инвестор и в него начинают вливаться реальные деньги. До этого десятилетиями загибающийся актив
будто не существовал вовсе — им не
интересовались ни местные активисты,
ни политики разного уровня. Примечательно и то, что подобная активность
проявляется в отношении как активов
из частного сектора, так и реализованных государственными учреждениями
на публичных аукционах. Это и вызывает
резкую критику в адрес государства со
стороны иностранных инвесторов, которые (весьма небезосновательно) расценивают подобные проявления не иначе
как шантаж и провокации. В таких случаях мы обычно слышим призывы инвесторов к руководству страны, публичные
обращения и заявления в посольства, к
широкой общественности через СМИ.
— Как часто инвесторам приходится
обращаться в украинские суды для защиты своих прав? Какие основные причины обращения?
— Мне представляется, что вопрос
обращения в суд для защиты права
собственности и, соответственно, сделанной инвестиции — это всего лишь
вопрос времени. Кроме последствий сомнительных действий со стороны правоохранителей, инвесторы нередко становятся жертвами банального рейдерства
и подделок документов. Впрочем, в
таких случаях бизнес прежде всего пытается восстановить справедливость
в Коллегии по рассмотрению жалоб в
сфере государственной регистрации
при Министерстве юстиции Украины, поскольку судебная защита требует значительно больших затрат времени.
В целом, напомню, инвесторы хотят,
что неудивительно, заниматься своим
бизнесом по четко установленным правилам. Правила не всегда должны быть
простыми, главное, чтобы они соблюдались всеми и не менялись неоправданно
часто. Проще говоря, инвесторы — не
филантропы, пришедшие в Украину развивать ее, как это часто подают СМИ, а
прагматичные бизнесмены, желающие
заработать деньги. Поэтому для них
время является критично важным фактором, ведь стоимость денег со временем имеет свойство уменьшаться.
И хотя, по нашему опыту, большинство кейсов рано или поздно разрешаются в пользу инвестора, потери времени на судебные дела, на противостояние
рейдерам, незаконным арестам и запретам и на другие вызовы украинских
реалий являются важным фактором, закладываемым в бизнес-модель при принятии решения инвестировать в Украину.
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Планы на приватизацию
Юридический рынок очень чутко реагирует на любые изменения в бизнес-среде. Хорошим
подспорьем в преодолении нынешнего кризиса может стать анонсированная государством
масштабная приватизация, которая обеспечит юрфирмы работой на долгие годы
ТИМУР БОНДАРЕВ
Мы все хорошо знаем, что любые
кардинальные политические или экономические потрясения не могут не влиять
на бизнес. В таких ситуациях некоторые
компании теряют свои рынки и банкротятся, в то время как другие увеличивают
рыночную долю и прибыльность, добивая
при этом конкурентов.
Юридический рынок не является исключением и также очень чутко реагирует на любые изменения в обществе и
бизнес-среде, мы все хорошо помним
2004—2005, 2008, 2013—2014 годы и
влияние соответствующих событий на
наш рынок. Не является исключением
пандемия коронавируса. Множество
экспертов по-разному прогнозировали
последствия пандемии для рынка, но
большинство сходились в том, что нам
однозначно нужно ждать большого кризиса, связанного как с пандемией, так и
с геополитическими событиями в регионе
и мире.
Выглядит, однако, так, что украинскому юридическому бизнесу очень повезло,
поскольку анонсированная приватизация
сулит интересный объем работы, который позволит всем нам комфортно пережить кризисный период.
Опыт прошлых «приватизационных»
лет показывает, что юридический бизнес
будет одним из основных бенефициаров
этого процесса, и рынку стоит приготовиться, быть во всеоружии, чтобы не упустить уникальный шанс, который выпадает раз в истории.
Ниже я фокусируюсь на краткосрочных перспективах этого процесса
для рынка, но мы должны понимать, что
переход активов из государственных в
частные руки приведет к массе других
глобальных позитивных последствий:
изменению конкурентной среды, перераспределению долей на рынках и появлению новых игроков, которые будут
заявлять свои претензии на рынки, что
также не останется без внимания юристов.
Очевидно, что большая приватизация несет с собой существенно более
интересные возможности по сравнению
с малой, в то же время ввиду ситуации с
пандемией процесс большой приватизации пока приостановлен, хотя подготовка
активов к ней запущена.
Итак, почему юристам нужно внимательно следить за приватизационными
процессами; где мы видим основной потенциал для развития; лидерам каких
практик стоит особенно внимательно
посмотреть на приватизацию как на возможность для роста бизнеса?
ПРИВАТИЗАЦИЯ И АМКУ
По причине низких пороговых показателей согласования сделок с украинским
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антимонопольным ведомством большинство приватизационных сделок подлежат предварительному
согласованию с органами Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). И в этой части очень важно
иметь глубокое понимание данной процедуры, равно как и подготовить собственную корпоративную
структуру к этому процессу, особенно когда речь
идет о компаниях, которые пока еще не знакомы с
ведомством.
Как это ни парадоксально, но невзирая на активность органов АМКУ, постоянно возрастающие штрафы и соответствующую многолетнюю «пропаганду»,
масса украинских крупных бизнесов избегают АМКУ
в своей экспансии, используя различные, не всегда
законные, механизмы, которые позволяют скрывать
консолидационные процессы и не «светить» группу.
В ситуации с приватизацией это вряд ли получится, поскольку профильное законодательство четко
предусматривает согласование сделки как обязательное условие для перехода права собственности
на актив. Именно поэтому на самом раннем приватизационном этапе критически важно четко определиться со структурой приобретения, чтобы в случае
выигрыша не потерять актив из-за неготовности к
процедуре согласования сделки с антимонопольным
ведомством Украины.
При этом важным аспектом данного процесса
также является необходимость качественной подготовки к возможным вопросам ведомства относительно истории консолидации группы, если таковая
происходила с нарушением законодательства Украины об экономической конкуренции.
ПРОВЕРКА АКТИВОВ
К сожалению, большое количество приватизируемых
активов давно утратили свою привлекательность как
производственные активы и представляют интерес
исключительно как локация для размещения объекта коммерческой или промышленной недвижимости,
ввиду чего очень важно на начальном этапе четко
идентифицировать основные активы в составе приватизируемого предприятия, которые представляют интерес, и сфокусироваться на их качественном
изучении и выявлении возможных пороков титулов.
В частности, стоит убедиться в том, что основная
деятельность предприятия не влияет на качество
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недвижимых активов и может быть безболезненно остановлена.
Опыт показывает, что множество существующих государственных предприятий до сих пор не провели инвентаризацию недвижимых активов, равно как и
надлежащим образом не оформили права
на объекты недвижимости и земельные
участки. Нередки случаи, когда соответствующие «интересные» активы государственного предприятия оказываются выведенными из его состава и уже давно
контролируются третьими лицами, которые не готовы так просто возвращать их.
Немаловажной частью процесса приватизации является комплаенс — проверка актива. Не секрет, что государство
не является образцовым эффективным
собственником, прозрачность и эффективность деятельности большинства государственных предприятий оставляет
желать лучшего. Финансовые и товарные
потоки сформированы таким образом,
что предприятие генерирует убытки, прибыль остается в компаниях — посредниках, а хозяйственная деятельность
построена на массивных коррупционных
схемах, откатах, иных злоупотреблениях
в государственных закупках и т.д., в результате чего государство и все мы терпим убытки.
Очевидно, что подобные факты тяжело распознать, не имея соответствующего опыта и экспертизы. К тому же зачастую изменение собственника актива не
ведет к автоматическому прекращению
подобных практик, для их искоренения
требуются месяцы, если не годы кропотливого труда, ресурсов и энергии нового
собственника и менеджмента. Принимая
во внимание огромные уголовные и финансовые риски, которые влечет за собой
в современном мире нарушение комплаенс-регулирований, стоит уделить особое
внимание анализу соответствующих ситуаций и разработке качественного плана их оптимизации.
СУДЕБНАЯ РЕТРО- И ПЕРСПЕКТИВА
Зачастую объект приватизации является
«активным участником» судебных процессов, инициированных с целью отпугивания потенциальных претендентов и недопущения процесса приватизации, что
также может быть инструментом сохранения контроля отдельно взятых бизнесгрупп над данным активом. Иногда государственное предприятие втягивается в
иностранный судебный или арбитражный
процесс, о наличии которого практически
невозможно узнать из публичных источников до того момента, пока не начинаются агрессивные действия относительно активов предприятия. В этой связи
очень важным аспектом является внимательное и глубокое изучение структу-

ры контрагентов и истории взаимоотношений для того, чтобы своевременно и в
полном объеме выяснить соответствующую информацию, четко понять природу
и суть судебного спора, а также объективно оценить его возможный исход для
деятельности предприятия.
Огромный объем судебной работы
сулят также постприватизационные споры, равно как и споры, касающиеся обжалования различных этапов приватизационного процесса и исполнения разных
обязательств в процессе приватизации.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ
Иногда привлекательность объекта приватизации формируется за счет объектов
интеллектуальной собственности — технологий, патентов, иных нематериальных
активов, конструкторской и исследовательской базы. Претендент на покупку
государственного актива зачастую преследует цель именно получения контроля
над соответствующими правами и готов
выкладывать за них немалые суммы.
В этой части настоятельно рекомендуется внимательно изучить актив, поскольку на практике не редки случаи, когда предприятие, использующее объекты
интеллектуальной собственности в своей
деятельности, не является собственником таких активов, а использует их на
основании лицензионного договора, заключенного с третьими лицами — другими государственными предприятиями,
учреждениями, научно-исследовательскими институтами, конструкторскими
бюро. В такой ситуации важно взвесить
все за и против, внимательно изучить
соответствующий договор и убедиться
в том, что после завершения процесса
приватизации и изменения собственника
предприятия последнее не утратит прав
на использование объектов интеллектуальной собственности.
Практика знает аналогичные случаи,
которые могут усложняться тем, что правообладатели по соответствующим активам находятся на территории другого
государства, например в России, и новому собственнику предприятия предстоит
выяснение отношений с иностранным
контрагентом.
Остается надеяться, что заявленная
политическая воля относительно запуска
процесса приватизации в Украине не изменится и мы все станем свидетелями и
одновременно бенефициарами одной из
наиболее значительных трансформаций
государственной собственности в истории региона, а иностранные и внутренние
инвесторы смогут наконец-то убедиться
в том, что Украина может держать свое
слово и обеспечивать необходимые гарантии безопасности инвестиций.
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В частном порядке
Хотя Кодекс корпоративного управления был разработан для публичных листинговых
компаний и компаний, планирующих пройти листинг, его имплементация
частными компаниями может помочь выйти на качественно новый уровень
управления любым бизнесом
СЕРГЕЙ ОБЕРКОВИЧ, МАКСИМ ЛЕБЕДЕВ
За последние пять лет в Украине
произошла революция в сфере корпоративного управления. Оно стало трендом — начиная от создания наблюдательных советов на государственных
предприятиях и заканчивая огромным
интересом со стороны частных компаний и собственников бизнеса. Правильный этот тренд или нет, но он, скорее
всего, будет набирать обороты. Отвечая
на запрос рынка, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому
рынку приняла Кодекс корпоративного управления: ключевые требования
и рекомендации (Кодекс), в котором
предлагает украинским компаниям
международные стандарты и лучшие
практики корпоративного управления.
Кодекс составлен в сотрудничестве с ведущими международными и
украинскими экспертами из Международной финансовой корпорации (IFC),
Украинской академии корпоративного
управления и частных компаний. Его
авторы подготовили для акционеров
(участников), менеджмента, наблюдательных советов и других стейкхолдеров
практичное и реалистичное руководство
по достижению долгосрочного успеха в
бизнесе.
ЧТО ТАКОЕ КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ?
Корпоративное управление — это механизм, благодаря которому собственники
бизнеса контролируют менеджмент компании, а менеджмент — ее ежедневную
деятельность. Это четкое распределение
прав и обязанностей между всеми руководителями в компании. Корпоративное
управление — это способ для инвесторов получить честный доход от своих
инвестиций и при этом не быть активно
вовлеченными в операционную деятельность, делегируя полномочия принимать
решения наблюдательному совету, которому они доверяют, устанавливая подотчетность менеджмента. Все практики и
процессы в компании, направленные на
определение целей бизнеса, способов их
достижения и перманентного контроля,
представляют собой систему корпоративного управления.
ПОЧЕМУ ВАЖНО ИМЕТЬ ХОРОШЕЕ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ?
Хорошо управляемые компании показывают лучшие финансовые результаты, поскольку практики корпоративного
управления способствуют перспективному развитию компании и доверию со
стороны партнеров и клиентов. Более
того, компаниям с хорошим структурированием легче привлечь капитал от
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внешних инвесторов и кредитных учреждений.
Для акционеров (участников) хорошее корпоративное управление — это
контроль над менеджментом, финансами компании и возможность быть
менее вовлеченными в операционную
деятельность.
Правильное корпоративное управление будет полезным и для менеджмента,
поскольку решения и сделки будут приниматься и согласовываться быстрее.
Менеджмент также получит необходимые знания, опыт и компетентные советы от независимой стороны. Все это
возможно благодаря наблюдательному
совету, который Кодекс настоятельно
рекомендует создавать.
Важность хорошего корпоративного
управления возрастает вместе с масштабами бизнеса и количеством акционеров.
ЧТО КОДЕКС ПРЕДЛАГАЕТ
ЧАСТНЫМ КОМПАНИЯМ?
Хотя Кодекс был разработан преимущественно для публичных листинговых
компаний и компаний, планирующих
пройти листинг, для частных компаний
в форме обществ с ограниченной ответственностью Кодекс также будет
полезен.
В семейных компаниях построение
корпоративного управления позволит
участникам получить нужные им специальные знания и опыт, подготовить
компанию к наследованию. Для малых и
средних компаний имплементация рекомендаций Кодекса обеспечит постоянное взаимодействие в вопросах стратегии и результатов между менеджментом
и собственниками. Большие частные
компании получат независимый и критический взгляд на бизнес от созданного
в соответствии с Кодексом набсовета с
независимыми членами.

ПРАВА УЧАСТНИКОВ
Кодекс предоставляет участникам инструменты для взаимодействия с менеджментом, выходящего за пределы
правил стандартных уставных документов и трудовых контрактов. Участникам рекомендуется разработать политику взаимодействия с акционерами
(участниками) (ПВА), чтобы делать
официальные запросы в любое время
и получать ответы, информацию и отчеты, не дожидаясь общего собрания
участников.
ПВА позволяет акционерам сохранять контроль над бизнесом и принимать
участие в принятии любого решения, которое может существенно повлиять на
компанию или интересы участников. Это
особенно важно, когда некоторые полномочия переданы набсовету. Выполнение положений ПВА следует обеспечить
индивидуально разработанными уставами и трудовыми либо гражданско-правовыми договорами с менеджментом и
членами набсовета.
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
На наблюдательный совет возложена
особая ответственность разрабатывать
стратегию компании и план ее имплементации, контролировать менеджмент
и предоставлять отчет участникам о результатах.
Набсовет стоит создавать из профессионалов с разнообразным опытом.
Значимые решения, проверенные и одобренные профессиональным набсоветом, обеспечат уверенность и спокойствие собственников и менеджмента.
Профессиональный совет даст бизнесу
дополнительный специфический опыт и
знания, поможет открыть доступ к финансированию и технологиям. Назначение подходящих членов наблюдательного совета также может обеспечить
необходимое представительство интересов в общении с государственными
органами и усилить защиту компании от
рейдерства.
Частные компании склонны иметь
менеджмент, который аффилирован с
собственниками, что нередко приводит
к принятию необъективных решений.
Независимый набсовет заменит руководителя, когда это объективно необходимо, независимым и компетентным директором. Набсовет посредством своих
комитетов также может способствовать
более эффективному контролю над финансовыми показателями бизнеса и вознаграждением менеджменту.
При хорошем корпоративном управлении наблюдательный совет с независимыми членами может критически

оценить бизнес; он с большей вероятностью будет возражать против рискованных решений участников или
менеджмента. Такой набсовет не будет
просто согласовывать по умолчанию
решения менеджмента: проблемы будут
обсуждаться, соответственно, их решение будет лучше.
Кодекс подчеркивает, что полномочия участников, наблюдательного совета и менеджмента должны быть надлежащим образом разделены в уставах,
положениях о набсовете и политиках о
раскрытии информации, которые, в свою
очередь, должны соответствовать требованиям законодательства.
КОМПЛАЕНС
Контроль соответствия внутренних процессов нормам законодательства поможет предотвратить ответственность
компании или группы в виде штрафов,
административных и судебных процессов. Нарушения в вопросах защиты
персональных данных, отмывания и легализации денежных средств, коррупционные отношения или контрагенты с
сомнительной репутацией могут привлечь внимание не только украинских,
но и иностранных правоохранительных
органов.
В этих сферах актуальными будут
рекомендации Кодекса менеджменту и набсоветам разработать политику
комплаенса, которая предусматривает,
в каких случаях и каким образом надо
обращаться к независимому эксперту
за юридическим советом, прежде чем
принять решение о выгодном сотрудничестве с контрагентом, клиентом или
партнером.
В условиях высокой конкуренции,
ухудшающейся ситуации на рынке и
рисков капитала важность корпоративного управления будет только возрастать. Внедрение рекомендаций Кодекса частными компаниями приведет
к лучшим результатам бизнеса. Собственники или менеджмент не могут
одинаково хорошо разбираться во всех
вопросах, возникающих в бизнесе, в то
же время наблюдательный совет поможет получить ценное объективное
понимание происходящего. Набсовет
поможет участникам эффективно осуществлять и защитить свои права на
управление, обеспечит подотчетность
менеджмента. Однако все эти преимущества станут реальными для частных
компаний, только если рекомендации
Кодекса будут правильно восприняты
собственниками и надлежащим образом закреплены в корпоративных документах.
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Не летная по году
2020 год по-разному повлиял на отрасли экономики: наименее кризисным он выдался для
фармацевтической индустрии; для IT и энергетической отрасли стал годом выживания.
Развитие индустрий в Украине зависит не только от пандемии. Будущее «зеленых»
тарифов и открытого рынка сельскохозяйственной земли во многом обусловят решения
Конституционного Суда Украины
КРИСТИНА ПОШЕЛЮЖНАЯ

ЛИДЕРЫ РЫНКА.
ФАРМАЦЕВТИКА
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ВЕДУЩИЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ

1

ARZINGER

2

ПРАВОВОЙ АЛЬЯНС

3

ILF

4

BAKER MCKENZIE

5

ASTERS

ВЕДУЩИЕ ЮРИСТЫ

1
2
3
4
5

ЛАНА СИНИЧКИНА

(ARZINGER)

ДМИТРИЙ АЛЕШКО

(ПРАВОВОЙ АЛЬЯНС)

ЕЛЕНА ХИТРОВА

(ILF)

ОЛЬГА ДЕМЬЯНЮК

(BAKER MCKENZIE)

ВИКТОРИЯ ПОДВОРЧАНСКАЯ

(ASTERS)

ДРУГИЕ ИЗВЕСТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ*

AEQUO
ANTE
DENTONS
DLA PIPER UKRAINE
EY UKRAINE
INTEGRITES
ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ
ДРУГИЕ
ИЗВЕСТНЫЕ ЮРИСТЫ*

АНДРЕЙ ГОРБАТЕНКО
(ПРАВОВОЙ АЛЬЯНС)

АНДРЕЙ ГУК
(ANTE)

ГАЛИНА ЗАГОРОДНЮК
(DLA PIPER UKRAINE)

ИЛЬЯ КОСТИН

(ПРАВОВОЙ АЛЬЯНС)

НАТАЛИЯ ЛАВРЕНОВА
(ПРАВОВОЙ АЛЬЯНС)

АЛЕКСАНДР МАМУНЯ
(MAMUNYA IP)

ЕВГЕНИЯ ОЧЕРЕТКО
(ARZINGER)

ОЛЬГА СВЯТЕНЬКАЯ
(BAKER MCKENZIE)

ИГОРЬ СВИТЛЫК
(DENTONS)

* — В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ.
ИСТОЧНИК: UKRAINIAN LAW FIRMS 2020. A HANDBOOK FOR FOREIGN CLIENTS
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Вопреки общепринятому мнению, ІТотрасль также пострадала во время
карантина и пандемии. Массовое переведение работы в дистанционный формат вскрыло еще одну актуальную проб
лему: технологическая инфраструктура
государства к новым вызовам не готова.
Особенно это сказалось на судебной системе — тотальный весенний локдаун
стал бы хорошим тестом на прочность
для е-суда. Если бы, конечно, он у нас
работал.
Е-государство все еще остается
голубой мечтой технологических энтузиастов. Хотя нельзя не отметить деятельности Министерства цифровой
трансформации Украины, которое распространило свой экспертный авторитет
и на обуздание (читайте — введение в
правовое поле) рынка виртуальных активов, и на создание в Украине некого
специального режима, призванного претворить в жизнь миф о чудной стране
Эльдорадо.
«Будущее давно наступило, — утверждает Андрей Трембич, адвокат
АФ «Грамацкий и Партнеры», — просто оно распределено неравномерно.
Стратегически Украина идет в общем
контексте мировых тенденций, просто
на разных скоростях с мировыми лиде-
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рами. Тем не менее и на нас отражаются
общемировые тренды: аналитика больших данных; машинное обучение, которое
(ради хайпа) чаще называют искусственным интеллектом; сращивающиеся с
ними и приходящие в индустрии реального промпроизводства cloud-технологии;
Интернет вещей в связке с 5G; автономные системы; виртуальная и дополненная реальность; демократизация знаний
и развитие новой цифровой этики; цифровизация публичных услуг и внедрение
электронного документооборота на всех
уровнях госуправления».
В прошедшем году в АФ «Грамацкий и
Партнеры» наблюдали постепенный переход от концепции человека, знающего
технологии, к концепции технологий, понимающих человека. В результате давно
идущий процесс тотальной автоматизации трансформируется в процесс создания единой цифровой платформы: банки,
юрфирмы, аграрии, трейдеры (и само государство) становятся в первую очередь
«IT-компаниями», и уже во вторую — продуктовыми и сервисными провайдерами.
«При этом (по известным причинам)
на операционном уровне уходящий год
для IT-отрасли стал не годом развития,
а годом выживания. Еще недавно мы и
представить не могли, что может быть
нечто пострашнее государства с его ре-

прессивной машиной. Сегодня же в ITкомпаниях значительно вырос бенч и
начались сокращения, рекрутинг упал
до исторических значений, оптимизируются все внешние и непроизводительные расходы; упали проекты, зарплаты,
расходы, многие перешли на проектную
или частичную занятость с акцентом на
senior-специалистов», — приоткрывает
занавес Андрей Трембич.
Весь год государство и IT-со
общество обсуждали модели оптимизации налогообложения и детенизации
технологической отрасли (законопроект
№ 3979 «О мерах по стимулированию
развития ІТ-индустрии в Украине», запуск проекта «Дія City»).
Несомненно, самой важной инициативой для ІТ-сектора в этом году стал
проект «Дія City», который правительство планирует реализовать в рамках
проекта Закона «О стимулировании
развития цифровой экономики в Украине» № 4303 от 2 ноября 2020 года. По
словам Алексея Столяренко, советника
киевского офиса МЮФ Baker McKenzie,
сама концепция «Дія City» с многочисленными видоизменениями была многократно презентована представителями
Минцифры как некая Tesla по сравнению
с текущим режимом для ІТ-компаний,
который характеризуется как «упряжка

| ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ |

лошадей». «В рамках этой концепции
и проекта закона Минцифры планирует ввести специальный режим для
ІТ-компаний, который будет характеризоваться понятным и условно низким
налоговым режимом, также вводится
понятие гиг-работника и гиг-контрактов
(квазитрудовых договоров, которые будут выведены из-под трудового законодательства), отдельно прописываются
нормы о возможности запрета переманивания персонала, подписания положений о сохранении конфиденциальной
информации и воздержании от конкуренции с резидентом «Дія City», — объясняет г-н Столяренко.
Представители ІТ индустрии, по словам комментатора, в целом положительно оценили данную инициативу, но также
указали на ряд проблемных вопросов. В
частности, несмотря на условно низкий
налоговый режим (проект закона в отношении которого еще не был подан в
Верховную Раду), предполагается увеличение налогов в сравнении с текущим
режимом «упряжки лошадей». Вопреки желанию индустрии о дерегуляции
бизнеса, для администрации «Дія City»
создается отдельный регулятор ІТ. «Создание такого количества надстроек/
регуляторов в секторе, который достиг
своего успеха как без какого-то специального регулирования, так и без помощи со стороны государства, вызывает
некоторые опасения у участников рынка
относительно возможных последствий
таких нововведений», — подчеркивает
Алексей Столяренко.
Тем не менее он утверждает, что
ІТ-индустрия оказалась намного лучше
подготовлена к дистанционной работе,
гибким графикам, часто меняющимся
проектам и спросу на услуги, чем более
традиционные секторы бизнеса. «Для
перехода на полностью дистанционный
режим работы ІТ-компании не нуждались в изменении своей структуры или
структуры взаимодействия с работниками либо ФОП, которые выполняют работы для таких компаний. Спрос на услуги
ІТ-компаний, как и спрос на их покупку,
очень сильно отличается в зависимости
от сектора, на котором такие компании
специализируются. Мы сопровождали
несколько сделок в сфере игровой индустрии, где спрос на игры существенно
вырос во время карантина», — делится
г-н Столяренко.
«Предлагаемая государством модель либеральнее существующего регулирования, но недостаточно привлекательна для «дружных коллективов
ФОП», населяющих коворкинги страны.
Больше всего нас в этом контексте радовали пресс-релизы, что «в рамках
«Дія City» будет действовать английское
право» (спойлер: не будет)», — отмечает
г-н Трембич.
Факт остается фактом: сейчас сотрудников IT-компаний позиционируют
как подрядчиков. По словам комментатора, им нужно дать гарантии, что,
если они легализуются как работники, за этим не последуют санкции при
входе в «Дія City» или выходе из него.
«Якобы вносить изменения в этот формат нельзя будет в течение 15 лет. Но
мы же помним, как в 2013 году вводили
«особый десятилетний период льготного
налогообложения ІТ-отрасли», который

был отменен… через год. Вопрос: сколько продлится «15-летний мораторий» на
изменения налоговой системы для ІТ в
стране с такой выдающейся правовой
определенностью?» — интересуется Андрей Трембич.
Резюмируя, г-н Трембич отмечает,
что они также ждут принятия Законов «Об электронных коммуникациях»
и «Об облачных услугах», но еще больше — лишения СБУ и Нацполиции функции расследования экономических преступлений, чтобы два названных закона
стали в 2021 году более актуальными
для айтишников, чем УПК.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЗАРЯД
Стартовавший в прошлом году рынок
электроэнергии остановить не под силу
даже пандемии. Хотя ряд вызовов для
отрасли возникли как из-за вируса, так и
вследствие государственного регулирования, особенно в части так называемых
зеленых тарифов.
Украинская энергетика переживает
период кардинальной трансформации.
По словам Максима Юркова, члена
правления НЭК «Укрэнерго», за последние несколько лет в стране существенно
изменились управленческие подходы в
работе энергетического корпоративного сектора, нормативно-правовая база,
регулирующая развитие и деятельность
в отрасли, и модели коммерческих взаимоотношений между энергетическими
компаниями и потребителями.
«В отличие от рынка природного
газа, у электроэнергетического рынка
более комплексная, сложная структура.
Сам сектор также имеет свои особенности, связанные с доминирующей ролью в
нем нескольких крупных игроков в атомной и тепловой генерации и существенным ростом альтернативной энергетики», — комментирует г-н Юрков.
Разумеется, с запуском новой модели рынка сработал один из базовых
принципов рыночных взаимоотношений:
производители стремятся продавать дорого, покупатель/потребитель — покупать дешево. «В этих условиях, с одной
стороны, пытаясь обезопасить население от резкого роста цен на электроэнергию, с другой, — гарантировать инвесторам возврат вложенных в зеленую
энергетику средств, государство ввело
ряд регуляторных мер. В частности,
создало государственного трейдера на
рынке, основной задачей которого является продажа электроэнергии для населения по фиксированной цене, и возложило специальные обязательства (ПСО)
на энергетические госкомпании по
продаже определенных объемов и финансированию «зеленого» тарифа. При
этом системного оператора государство
обязало за счет своего тарифа финансировать выполнение спецобязательств
перед зеленой энергетикой и населением. Это, в свою очередь, привело к росту
тарифа на передачу и, как следствие, —
к росту стоимости киловатта для крупных промышленных потребителей», —
делится нюансами внутренней кухни
Максим Юрков.
В 2020 году карантин стал одним
из серьезных факторов существенного
снижения потребления электроэнергии,
производители не могут расторговать
весь произведенный объем, а на рынке

наблюдается профицит. «Ситуация усугубляется невозможностью профинансировать выполнение спецобязательств,
возложенных государством на ключевые
компании, из-за нехватки средств в их
тарифах и постоянно растущей задолженностью всех участников рынка друг перед
другом», — отмечает г-н Юрков.
Участники рынка пытаются решить
проблемы дебиторской задолженности в
судебном порядке. По словам комментатора, для улучшения своего финансового
состояния ряд крупных промышленных потребителей оспаривают в суде тарифы на
услуги по передаче электрической энергии за 2019 год, а некоторые производители не считают справедливой уплату такого тарифа при экспорте электроэнергии.
«Подобная практика может обернуться еще более негативными последствиями
для отрасли. В случае принятия решений
в пользу истцов по делам, связанным
с оспариванием величины тарифов, системный оператор будет вынужден просить регулятора заложить в тариф сумму,
достаточную для выплаты компенсаций
участникам рынка (поскольку причиной
этого будет незаконное решение регулятора об установлении тарифа). Это значит,
что нагрузка на тариф компании рискует
увеличиться еще на несколько миллиар-

дов гривен и спровоцирует рост тарифов на электроэнергию для конечных
потребителей. Последние в этом случае
заплатят за электроэнергию дважды:
один раз в 2019 году и второй раз — после решения суда. Если же суд оставит
в силе действующие в прошлом году
тарифы на передачу, «Укрэнерго» будет
взыскивать с игроков отрасли суммы
многомиллиардной задолженности», —
предостерегает Максим Юрков.
По словам Марины Грицышиной, советника Sayenko Kharenko, в 2020 году
энергетическая отрасль столкнулась с
несколькими кризисами, которые предопределяли ее развитие в текущем
году. Во-первых, это несбалансированность работы и накопление задолженностей на энергетических рынках.
«Неэффективное регулирование, проблемный механизм ПСО и отсутствие
регуляторного контроля привели к накоплению значительной задолженности
между основными участниками рынка
электроэнергии — «Гарантированным
покупателем», оператором системы
передачи, НАЭК «Энергоатом» и другими участниками. Проблема задолженностей также не решена на рынке
газа. Так, у оператора ГТС Украины
скопилась задолженность операторов
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г азораспределительных систем (обл
газов) за небалансы», — делится
г-жа Грицышина.
Во-вторых, конечно же, карантин в
связи с COVID-19. Он оказал негативное
влияние на все сферы экономики, но на
энергетике это сказалось снижением
потребления электроэнергии и уровня
оплаты коммунальных услуг. «Конечно,
карантин не был первопричиной кризиса
в секторе энергетики, но имел негативное влияние на отрасль», — говорит советник Sayenko Kharenko.
В-третьих, снижение «зеленого» тарифа и задолженность перед производителями возобновляемой генерации.
Первое полугодие 2020 года закончилось подписанием меморандума с инвесторами в возобновляемую энергетику и
принятием Закона № 810 относительно
снижения «зеленого» тарифа, а также
применения других механизмов для
погашения задолженности. «Как показал ІІІ квартал 2020 года, меморандум
и Закон № 810 не решили проблемы с
неплатежами. Задолженность «Гарантированного покупателя» остается перед
возобновляемой генерацией, и с каждым месяцем увеличивается количество
судебных споров относительно ее погашения», — обращает внимание Марина
Грицышина.
Максим Юрков подтверждает, что
после подписания меморандума не все
производители зеленой энергии остались довольны, и уже готовятся иски к
государству, а долги некоторых компаний, принадлежащих государству,
вследствие такой тенденции скоро
могут привести к их неплатежеспособности. «Конечно, все споры требуют вовлечения юристов в данные процессы, и
следующий год в этом плане будет увлекательным», — прогнозирует г-н Юрков.
Марина Грицышина также упоминает об обращении в Конституционный Суд
Украины (КСУ). В 2020 году было два обращения в КСУ, которые имеют значитель-

ное влияние на энергетическую отрасль.
«Перед принятием Закона № 810 народные депутаты обратились в КСУ относительно признания «зеленых» тарифов неконституционными. Кроме того, в ноябре
2020 года было подано конституционное
представление о признании неконституционными назначения членов Национальной
комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и
коммунальных услуг, а также отдельных
положений закона о регуляторе», — напоминает она. Учитывая «конституционный
кризис» в стране, спрогнозировать решения КСУ по этим делам очень сложно, а
следовательно, и их дальнейшее влияние
на энергетическую отрасль.
Эксперты резюмируют, что ситуация в секторе энергетики Украины в
2020 году очень непростая, и без решения вышеуказанных проблем могут быть
негативные последствия для остальных
секторов экономики.
АГРАРНАЯ ОТРАСЛЬ
Первую скрипку в оркестре аграрной
отрасли, как и в прошлом году, играет
открытие рынка земли. Хотя сюда может вмешаться еще и конституционный
фактор. 2020 год существенно отрезвил
любителей различных экспертных прогнозов и внес свои коррективы в повестку дня законодательных планов.
«2020 год уже сейчас можно назвать
годом реальных действий власти по отмене моратория на отчуждение земель
сельскохозяйственного назначения, а
следовательно, по внедрению в Украине
рынка сельскохозяйственной земли», —
отмечает Богдан Яськив, управляющий
партнер TOTUM. В конце марта был
принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который
определил правила запуска рынка с
2021 года.
«То, что боялись сделать, но о чем часто говорили, состоялось. И хотя модель
рынка, предусмотренная в законе, дале-
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ко не либеральная, можно сказать, что это
значительный шаг в сторону больших изменений на шахматной доске агробизнеса.
Конечно, противников рынка в государстве
достаточно много, и сегодня в Конституционном Суде Украины рассматривается
вопрос конституционности закона об обороте сельскохозяйственных земель. Следовательно, вопрос, быть или не быть рынку
в 2021 году, зависит сейчас от решения
КСУ. Оно будет иметь огромные последствия для потенциала развития отрасли на
десятилетия», — убежден Богдан Яськив.
Как видим, КСУ после принятия решения,
которое привело к «антикоррупционному»
коллапсу в Украине, стал крайне важной
институцией, все чаще напоминающей обезьяну с гранатой в руках.
Г-н Яськив напоминает, что в марте
вся экономика государства столкнулась
с таким вызовом, как карантин для предотвращения распространения эпидемии
COVID-19. Не стала исключением, по его
словам, и аграрная отрасль, особенно те
ее сектора, которые прямо зависят от
уровня внутреннего потребления и экспорта, — переработка, продукты животноводства.
Что касается производителей зерна,
то для них большей проблемой оказались погодные условия — засухи на юге
и в центре страны, большие осадки на
западе. «Это повлияло на урожайность,
что, в свою очередь, повлияет на финансовые показатели года и возможность
выполнить обязательства перед банками
и другими кредиторами. Юристам в таких
условиях часто приходится работать с договорами о применении последствий наступления форс-мажорных обстоятельств,
пересматривать условия кредитных договоров с банками и другими кредиторами
агробизнеса», — отмечает г-н Яськив.
Знаковым комментатор также называет ряд принятых законодательных актов,
которые касаются земельной реформы,
однако некоторые из них до сих пор находятся на стадии первого или второго чтения в парламенте. «Речь идет о реформе
Госгеокадастра и передаче прав распоряжения землями сельскохозяйственного назначения за пределами населенных
пунктов территориальным общинам. Не
дожидаясь принятия соответствующего
закона, Госгеокадастр начал процедуру
точечной передачи общинам тех земель,
которые инвентаризированы и могут передаваться по общему согласию Кадастра
и общины», — комментирует управляющий партнер TOTUM.
Подводя итог, Богдан Яськив говорит,
что, хотя до завершения года и осталось
еще два месяца, можно утверждать, что
2020-й был насыщен событиями и действиями, которые повлияли на развитие
отрасли сейчас и в ближайшие годы.
А усиление позиции Украины на международной арене зависит от того, насколько быстро будут введены последующие этапы открытия рынка земли. Если,
конечно, этот рынок устоит после конституционной ревизии.
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ СФЕРА
Если бы не общепринятая теория о том,
что вирус COVID-19 пришел из Китая,
можно было смело фантазировать, что его
придумали фармацевты.
«В шутку прогнозировать, какие сложности принесет 2020 год, уже стало опас-

но: самые нелепые прогнозы слишком
часто сбывались, в том числе и для бизнеса», — комментирует Борис Даневич,
партнер МЮФ CMS Cameron McKenna
Nabarro Olswang.
Для фармацевтической индустрии
2020 год оказался другим. Во-первых,
менее кризисным в экономическом плане. Во-вторых, характеризующимся ростом уровня ожиданий со стороны общества относительно разработки вакцин,
препаратов для лечения коронавируса,
готовности к ответственному ценообразованию и обеспечению производства
и поставки необходимых препаратов на
глобальном уровне, несмотря на перебои в supply chain.
«2020-й стал годом улучшения
имиджа фармы или же, по крайней мере,
годом возможностей принимать стратегические социально ответственные решения, которые будут влиять на имидж
конкретных компаний годами», — считает г-н Даневич.
Также он выделил сферы, в которые
юристы индустрии окунулись с головой.
К примеру, это активизация разработок и коллабораций. «Для Украины это
означало привлечение новых клинических испытаний, в частности испытаний
потенциальных вакцин для предотвращения заражения COVID-19. В то же
время вопрос готовности и способности
локальной индустрии относительно контрактного производства новейших разработок остается открытым как из-за
неготовности к масштабному производству (для целого региона), так и по чисто
технологическим причинам», — рассказывает о тенденциях Борис Даневич.
Другой тренд — альтернативные
форматы работы. «Компании начали
или углубили альтернативные процессы, например, доставляли лекарства
или исследуемые препараты домой пациентам / участникам клинических испытаний. Иногда такие шаги опережали
регуляторные изменения», — делится
инсайдами комментатор.
По его словам, 2020 год стал для
фармы годом активного перехода на
электронный документооборот вместе
с усилением мер по кибербезопасности.
С учетом требований к безопасности и
приватности компании искали эффективные способы контроля, в частности
дистанционного, состояния здоровья сотрудников.
Усилили фармацевтический рынок также изменения законодательных рамок в сфере интеллектуальной
собственности. Так, в национальное
правовое поле введено так называемое положение Болар, направленное на
стимулирование оперативного выхода
на рынок генерических препаратов. Помимо этого, фармацевтическая отрасль
находилась под постоянным пристальным вниманием Антимонопольного комитета Украины.
«Ожидаемое продолжение реформы
медицины, внедрение инновационных моделей доступа к лекарствам (договоров
управляемого доступа), расследование
фальсификаций и незаконного оборота
лекарств и активизация на фармрынке
M&A добавляли вызовов и интересных
задач в 2020-м, также предопределив
перспективы для 2021 года», — подытоживает Борис Даневич.
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Фарма будущего времени
«Фармацевтический рынок почувствует эффект от новых правил
патентной реформы только через несколько лет»
ПРОГНОЗИРУЕТ НАТАЛЬЯ ДРЮК, СОВЕТНИК ПРАКТИКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ AEQUO
— Каким образом обновленное летом
2020 года законодательство в сфере интеллектуальной собственности повлияет
на фармацевтический рынок? К чему готовиться бизнесу?
— Принятый летом Закон Украины
«О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины относительно реформы патентного законодательства» серьезно меняет правила
патентования для фармацевтики. В этой
сфере сложно соблюдать баланс между
интересами правообладателей и публично-правовыми интересами: с одной стороны, у фармацевтов должна быть мотивация к проведению исследований по
разработке лекарств, требующих огромных затрат; с другой стороны, есть право
человека на здоровье, и пациенты хотят
получить доступ к современному лечению как можно быстрее и по как можно
более доступной цене.
В новом законе реализован ряд инициатив по борьбе с так называемыми
вечнозелеными патентами, искусственно
продлевающими срок патентной монополии за счет доработок технологий, которые не всегда существенны. Во-первых,
закон ограничивает круг технологий, которые можно патентовать. Теперь объектом полезной модели может быть только
устройство или процесс (способ), а вещества смогут охраняться только как изобретения, для которых действуют более
строгие условия патентоспособности. Вовторых, выведены из-под патентной охраны хирургические или терапевтические
способы лечения, а на сегодняшний день
изобретений с таким объектом тоже достаточно много. В-третьих, введено новое
условие патентоспособности изобретений
для новых форм известных из уровня техники лекарственных средств (солей, композиций и т.д.): такая новая форма должна
существенно отличаться от предыдущих
по эффективности.
Все перечисленные нововведения
применяются после вступления в силу нового закона, а ранее выданные патенты
сохранят свою силу. Поэтому рынок почувствует эффект от новых правил только
через несколько лет.
Но уже сейчас рынок становится более прогнозируемым для производителей генерических лекарственных средств
из-за изменения правил дополнительной
охраны прав на изобретения. Так, раньше
ходатайство о продлении срока действия
патента можно было подать не позже чем
за шесть месяцев до окончания срока его
действия. Производители генериков не
могли спрогнозировать, когда закончится патентная охрана объекта, патент мог
быть продлен на срок до пяти лет в самый
последний момент. Новый закон изменил правила: теперь собственник патента
должен подать ходатайство о получении

ных патентов в административном порядке (post-grant opposition). Теперь любое
лицо может подать мотивированное возражение против заявки в течение шести
месяцев после публикации данных о ней.
Патентные оппозиции широко используются в иностранных юрисдикциях — на
это нужно гораздо меньше ресурсов, чем
на оспаривание патента в суде. Но чтобы
эффективно использовать этот инструмент, необходимо проводить системную
работу по выявлению новых патентных заявок и вовремя на них реагировать.
Чтобы новая процедура заработала,
ожидается принятие подзаконных нормативно-правовых актов (регламента Апелляционной палаты Национального органа
интеллектуальной собственности (НОИС)
и других).
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сертификата дополнительной охраны в течение
шести месяцев с даты публикации данных о государственной регистрации изобретения или первой государственной регистрации лекарственного средства.
Кроме того, чтобы стимулировать скорейший
выход инновационных продуктов на украинский
рынок, было введено правило, согласно которому
претендовать на дополнительную охрану можно,
только если заявление на государственную регистрацию лекарственного средства в Украине
было подано в течение года с даты подачи такого
заявления где-либо в мире.
— Назовите самые реальные защитные механизмы и эффективные инструменты, которые
получили участники рынка благодаря обновлению патентного законодательства.
— Введено долгожданное право подачи возражений против заявок на изобретения (pre-grant
opposition), а также возможность отмены выдан-

— Post-grant opposition — это дополнительный инструмент для защиты правообладателя или дополнительный барьер
на пути к судебному решению?
— Post-grant opposition — это инструмент для защиты не правообладателя, а
всех остальных заинтересованных участников рынка. Отличается от обжалования
патента в судебном порядке прежде всего четко установленными сроками и тем,
что такое заявление может быть подано
любым лицом без необходимости доказывать нарушение своих прав или законных
интересов. При этом заявление должно
быть рассмотрено Апелляционной палатой НОИС всего за четыре месяца, в то
время как судебные споры по оспариванию действительности патентов, как правило, длятся годами.
Все это делает данную процедуру
привлекательной для участников рынка
в связи с сокращением издержек и быстрыми сроками рассмотрения. Можем
надеяться, что хорошо обоснованные решения Апелляционной палаты будут редко
отменяться в судах, а значит, не каждая
административная процедура обжалования будет иметь судебное продолжение.
— Позволит ли приближение национального законодательства в IP-сфере к европейским стандартам усилить позиции
украинского фармацевтического рынка
на международной арене?
— Есть новое положение закона, согласно которому в течение всего срока дополнительной патентной охраны не будет
признаваться нарушением патентных прав
производство лекарственных средств на
экспорт. Украинские фармацевтические
компании могут усилить свои позиции как
экспортеры за счет более быстрого выхода на иностранный рынок.
Кроме того, все направленные на
борьбу с «вечнозелеными» патентами новшества также будут на руку украинским
фармацевтам.

— Как на фармбизнес повлияет имплементация в национальное законодательство так называемого Положения Болар?
— Под Положением Болар подразумевают возможность выхода генерического
продукта на рынок сразу после окончания
срока действия патента на оригинальное
лекарственное средство. Принятые летом
2020 года законы оставили некоторую недосказанность в данном вопросе.
Новые правила распространяются
на период действия сертификата дополнительной охраны: в этот период можно
производить лекарственные средства на
экспорт, а за шесть месяцев до окончания срока дополнительной патентной
охраны можно без нарушения патентных
прав создавать запасы генерических лекарственных средств для вывода их на
рынок Украины сразу после окончания
такой охраны.
Не будет считаться нарушением патентных прав импорт фармсубстанций
для исследований или использование
изобретения в исследованиях с целью
подготовки к регистрации лекарственного средства. Раньше при необходимости
импорта веществ для разработки лекарств компаниям приходилось ссылаться на использование «с научной целью
или в порядке эксперимента». Сложность
доказывания научной цели привела
к одному из самых интересных за последнее время патентных споров между
«Байер Интеллектуал Проперти Гмбх» и
ПАТ «Фармак» (дело № 911/165/18), в
котором идет речь об импорте 9 кг фармацевтической субстанции.
Но новые законы не дают четкого ответа на вопрос, будет ли сама государственная регистрация лекарственного
препарата считаться нарушением патента.
Скорее всего, придется ждать ответов в
форме прецедентных судебных решений.
— Изменится ли парадигма патентных
споров в связи со вступлением в силу нового патентного законодательства?
— Ожидаем, что появится новая категория споров — оспаривание решений Апелляционной палаты по результатам рассмотрения патентных оппозиций (вследствие
реализации pre-grant opposition) и решений Апелляционной палаты по результатам рассмотрения заявлений о признании
патентов недействительными (касательно
post-grant opposition). Хотя для того, чтобы новые инструменты заработали доверие у участников рынка, должно пройти
несколько лет.
Так что в ближайшее время самыми
распространенными по-прежнему будут
судебные дела о признании патентов недействительными (сейчас это наиболее
популярная категория патентных дел)
и о прекращении нарушений патентных
прав.
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Энергопотери
«Если радикальные меры не будут предприняты прямо сейчас,
о дальнейшем развитии зеленой энергетики в Украине в следующие
пять-семь лет можно забыть»
ПРЕДПОЛАГАЕТ АЛЕКСАНДР БУРТОВОЙ, ПАРТНЕР ЮФ «АНТИКА»
— Какие тенденции сегодня наблюдаются в энергетической сфере Украины?
— Энергетический сектор сегодня находится в достаточно своеобразном состоянии. С одной стороны, были начаты
давно ожидаемые реформы и переход
рынка к современным рыночным моделям. С другой стороны, несмотря на то что
реформы готовились и разрабатывались
еще в 2013—2014 годах, их фактическое
внедрение оставляет желать лучшего.
Качество принимаемых как Верховной
Радой Украины, так и регуляторами нормативно-правовых актов, увы, не на самом высоком уровне, а явно выраженный
лоббизм в отдельных сферах приводит к
перекосам изначально заложенной в нормативном акте структуры из-за добавленных в последний момент преференций для
«своих».
Поэтому участники рынка все чаще обращаются в суд — либо для защиты своих
нарушенных прав, либо чтобы использовать наличие пробелов в регулировании.
И речь идет не только о производителях
и поставщиках. Потребители сегодня тоже
выступают активными участниками этих
процессов, ведь повышение цен на энергоносители резко увеличивает стоимость
иска, а соответственно, и желание обращаться в суд.
Основным и наиболее значимым «судебным» событием этого года является
начинающийся процесс вокруг зеленой
энергетики. Сложившаяся ситуация в целом является показателем того, насколько критично энергетическая сфера требует реформ. А также того, что дальнейшее
управление энергетикой в ручном режиме
и по принципу разрешения ситуативных
проблем как можно проще, без оглядки
на то, как это повлияет на состояние энергетического рынка в целом, уже не представляется возможным.
— То есть подписанный Меморандум о
взаимопонимании относительно урегулирования проблемных вопросов в сфере
возобновляемой энергетики в Украине не
стал панацеей?
— К сожалению, ни Меморандум, ни принятый закон проблемы не решил. С учетом
того, как правительством было имплементировано в практику мировое соглашение
с производителями электричества, полученного из возобновляемых источников
энергии (ВИЭ), становится ясно, что понимания причин и сути кризисных проблем
рынка у действующей власти нет. Ведь
один из главных компонентов мирового соглашения — погашение задолженности — так и не был осуществлен. Хотя
для многих экспертов было очевидно, что
сидевшим на голодном пайке компаниям — производителям энергии из ВИЭ в
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первую очередь нужны финансовые ресурсы для
стабилизации своего состояния. Итог всего этого
вполне закономерен — пакет исков в международные арбитражи и украинские суды.
— В чью пользу развивается национальная судебная практика по таким спорам?
— Первой ласточкой, безусловно, можно считать
принятое Хозяйственным судом г. Киева решение
по иску одной из компаний о принудительном
взыскании 1,36 млн грн с ГП «Гарантированный
покупатель». Вполне очевидно, что за этим решением последуют и другие, поскольку с правовой точки зрения у судов нет альтернативы, кроме как удовлетворять подобные иски. А общая
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сумма по таким искам уже превышает
600 млн грн. Можно предположить, что
появлению целого вала аналогичных решений препятствует только ограниченный
режим работы судов в период карантина.
Однако даже первое решение (которое, вполне вероятно, еще будет оспариваться в высших инстанциях) рисует
достаточно негативную картину. ГП «Гарантированный покупатель» и так испытывает трудности с ликвидностью, а
потенциальное наличие ряда судебных
решений, на основании которых исполнители будут взыскивать долги, фактически
приведет к банкротству этой компании и,
как следствие, к коллапсу текущего энергетического рынка.
И выходов из этой ситуации достаточно мало: либо государство будет направлять денежные субвенции в ГП «Гарантированный покупатель», либо на
законодательном уровне в Украине будет
закреплена еще одна «непотопляемая»
компания, к которой будет запрещено
применять исполнительное производство.
— Вы говорили об арбитражах, уже инициированы такие процессы?
— На недавней конференции представители зеленой энергетики уже заявили, что
недовольны выполнением обязательств,
взятых на себя правительством. Пока речь
не идет о поданных исках — очевидно,
что основные и наиболее крупные игроки рынка еще надеются договориться.
Однако нет никаких сомнений в том, что
такие иски уже готовятся и, если ситуация
не разрешится в ближайшее время, скоро
будут поданы.
Это фактически означает, что, если
радикальные меры не будут предприняты
прямо сейчас, о дальнейшем развитии зеленой энергетики в следующие пять-семь
лет можно забыть. Ни один инвестор не
будет вкладывать деньги в Украину в условиях массовых арбитражных инвестиционных исков против государства.
— Кроме споров о компенсации «зеленого» тарифа, какие энергетические споры
были актуальными в 2020 году?
— Еще одним знаковым кейсом в сфере
энергетики за последние месяцы стало
решение Шестого апелляционного административного суда по спору между
ДТЭК и «Укрэнерго» об уплате тарифов
за транспортировку экспортированной
электроэнергии. Решение суда фактически освободило ДТЭК от уплаты тарифа
за экспортированную последним электроэнергию. Решение довольно интересное с
точки зрения его обоснования и мотивов
суда.
Фактически ДТЭК апеллировал к обязательствам Украины по Соглашению об

ассоциации с ЕС, утверждая, что установление такого тарифа противоречит этим
обязательствам. И решение суда по данному делу (особенно после его рассмотрения в кассационных инстанциях) может
стать достаточно интересным прецедентом с точки зрения прямого применения
норм Соглашения об ассоциации.
Из других значимых судебных практик
в 2020 году можно вспомнить постановление Верховного Суда (ВС) от 15 июля
2020 года по делу № 336/5035/16-ц,
которым была закреплена довольно негативная для потребителя, но вполне разумная практика в делах о взыскании задолженности с внеучетных потребителей
электроэнергии.
Судами предыдущих инстанций изначальная сумма иска была уменьшена с
11 тыс. грн до 1,5 тыс. грн на основании
части 4 статьи 1193 ГК Украины. Напомню, что этой статьей закреплено право
суда уменьшать сумму взыскиваемой
компенсации вреда исходя из материального положения его причинителя.
В свою очередь, Верховный Суд констатировал, что правоотношения между
поставщиком энергии и потребителем,
который потребляет электроэнергию вне
приборов учета, не являются деликтными,
а проистекают из нарушения заключенного
между сторонами договора о пользовании
электрической энергией. Поэтому к этим
правоотношениям не подлежат применению положения статьи 1193 ГК Украины.
Также в 2020 году продолжилась
«судебная война» по вопросу применения к потребителям коэффициентов «для
приведения объемов потребления газа к
стандартным условиям».
Суть вопроса: облгазы при расчете
платежей к сумме, насчитанной за потребленный по счетчику газ, применяли некий повышающий коэффициент от 1,02 до
1,07. Якобы из-за того, что объем потребляемого газа счетчиком учитывался некорректно. Например, из-за условий измерения при размещении счетчика на улице.
Проблема стала актуальной еще в
2018 году, и в течение 2019 года продолжалась борьба в различных судебных
инстанциях.
В июле 2020 года в одном из дел судом апелляционной инстанции было признано правомерным наложение НКРЭКУ
штрафа на «Харьковгаз» за подобную
практику, а в сентябре «Харьковгазу»
было отказано в удовлетворении кассационной жалобы.
Тем не менее вопрос остается открытым. На данный момент из-за разной
судебной практики он передан на рассмотрение Большой Палаты ВС. Мы надеемся на положительное для потребителей решение.

| ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ | ЭНЕРГЕТИКА

Установить энергобаланс
Реализация проектов в сфере энергетики занимает длительное время и зависит от многих
факторов правового, экономического, технического и регуляторного характера. Кроме того,
они могут быть чувствительными к изменениям политического климата в стране.
А изначально неучтенные риски чреваты убытками на более поздних стадиях проектов
СЕРГЕЙ БЕНЕДИСЮК, ИВАН БОНДАРЧУК
Пословицы «Семь раз отмерь, один
раз отрежь» и «Быстрая дружба заканчивается долгой враждой», наверное, имеют аналоги в большинстве стран мира. В
силу своей универсальности они актуальны в разных контекстах, в том числе и при
ведении бизнеса.
Однако на практике о них часто забывают. Причины могут быть разные —
от кажущейся высокой привлекательности инвестиционного проекта до личных
дружественных отношений с будущими
партнерами. Также фактором может выступать позитивный опыт в подобных проектах в Украине или в других юрисдикциях.
И в ряде случаев действительно проекты, которые с юридической точки зрения структурированы плохо, в силу ряда
позитивных факторов хорошо работают
как бизнес. Однако чаще бывает наоборот, когда риски, которые не были учтены
изначально, ведут к существенным убыткам на последующих этапах.
Проекты в сфере энергетики являются одними из самых чувствительных к
правильному структурированию. Реализация таких проектов занимает длительное время и зависит от многих факторов
правового, экономического, технического
и регуляторного характера. Кроме того,
как показал опыт возобновляемой энергетики за последний год, такие проекты
могут быть чувствительными и к изменениям политического климата в стране.
Эти нюансы определяют структуру
сделки и договоренности сторон. Чем более детально стороны согласуют договоренности на старте сотрудничества, когда
все конструктивно настроены, тем меньше шансов, что объективные и субъективные факторы в будущем разрушат проект.
Условно вопросы, которые возникают
в контексте инвестиционных проектов,
можно разделить на две большие группы:
1) связанные с проверкой актива/
бизнеса (due diligence);
2) связанные со структурированием
отношений между партнерами.
DUE DILIGENCE
Перед приобретением активов или бизнеса либо принятием решения об участии
в проекте вместе с другими партнерами
мы настоятельно рекомендуем провести
комплексную проверку соответствующего объекта инвестирования. Это касается
как юридических вопросов, так и иных
важных аспектов.
Например, при структурировании
проектов в сфере энергетики должны
учитываться возможность, процедура и
стоимость присоединения к сети; гарантированный уровень цены выкупа электроэнергии и риски его пересмотра; условия

изначально не являются очевидными при
анализе документов.
Когда же соответствующие риски
материализуются на последующих этапах, зачастую возможности их покрыть
за счет продавцов/локальных партнеров
уже нет.
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заключения договоров подряда на строительство объектов, а также последующей
эксплуатации электростанций.
Due diligence имеет несколько целей: это и выявление так называемых
дил-брейкеров (рисков, которые ставят
под сомнение целесообразность участия в проекте), и понижение цены приобретения/размера инвестирования, и
определение оснований для требования
соответствующих договорных гарантий
от продавца и/или внедрения иных дополнительных инструментов защиты прав
инвестора.
Как показывает опыт, частой ошибкой, помимо отказа от проведения due
diligence в целом, является его проведение поверхностно, когда акцент делается
на общие вопросы (скажем, корпоративный блок), а не на специальные вопросы
и риски, присущие соответствующей индустрии.
Например, при анализе возможности
присоединения к сети целесообразно
учитывать не только наличие договора
с оператором сети и стоимость присоединения, но также возможность получения сервитутов для постройки линий
электропередач по смежным земельным
участкам.
Отдельное внимание стоит уделить
разрешительным документам (лицензиям, сертификатам, разрешениям и т.п.), не
ограничиваясь формальной проверкой их
наличия. Как правило, ошибки и нарушения в процессе получения документов могут привести к аннулированию лицензий и
потере проекта в будущем.
Кроме того, в рамках проверки проекта стоит обратить внимание не только на
документацию, но и на актуальную судебную практику. В некоторых случаях коллизии норм закона и изменение позиции
судов по отношению к ним могут создать
проблемы даже в тех случаях, когда они

СТРУКТУРИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ
Вопросы построения сбалансированной
структуры корпоративного управления и
контроля особенно актуальны, если иностранный инвестор заходит в проект вместе с локальными партнерами. Зачастую
в подобных ситуациях инвестор берет на
себя преимущественно обязательства по
финансированию проекта, в том время
как локальные партнеры отвечают за его
имплементацию и дальнейшее оперативное управление.
Стоит отметить, что с точки зрения
стратегии эта модель представляется
абсолютно обоснованной — часто иностранный инвестор имеет возможность
привлечь дешевое финансирование, в
то время как локальные партнеры имеют больше знаний и опыта в отношении
местных особенностей. Однако нередко
реальная ситуация отличается от идеальной. Иногда встречаются и примеры банальной недобросовестности локальных
партнеров (к примеру, завышение бюджетов на работы при привлечении своих
подрядчиков), но чаще локальные партнеры могут применять методы и практики, которые далеки от международных
стандартов, и не всегда имплементировать проект в соответствии с разумными
ожиданиями иностранного инвестора.
Если же стратегия реализации проекта и управления им, а также инструменты
контроля за текущей деятельностью не
были формализованы заблаговременно
на начальных этапах, потом принудить
локальных партнеров к выполнению
соответствующих требований при необходимости сменить менеджмент на
представителей инвестора может быть
проблематично. Это применимо и к случаям, когда инвестор владеет мажоритарной долей в проекте.
Во избежание подобных ситуаций рекомендуется на начальных этапах согласовывать в деталях права и обязанности
каждой из сторон, а также закреплять их
документально. Тем более украинское законодательство сейчас позволяет (пусть
и не совсем идеально) урегулировать взаимоотношения партнеров корпоративным
договором, заключенным в Украине, что
может применяться и для небольших
проектов, где затраты на создание и содержание иностранной холдинговой
компании и заключение акционерного

соглашения по иностранному праву не
представляются целесообразными.
Очень важен и оперативный контроль, наличие самого корпоративного
договора/акционерного соглашения не
является гарантией от недобросовестных управленческих решений. Пока спор
будет рассматриваться в суде или арбитраже, проекту может быть причинен
необратимый вред. Оптимальным инструментом такого контроля представляется создание правления, назначение
представителя инвестора в правление и
закрепление обязательства о подписании всех документов выше установленного порога материальности двумя директорами, а также одобрение вторым
директором соответствующих банковских платежей. В этой модели есть тоже
много практических нюансов, включая,
например, правильное закрепление
контрольной функции в уставе и наличие технической возможности в системе «клиент — банк» одобрять платежи
вторым директором. Вместе с тем эта
модель при правильной имплементации
представляется наиболее эффективной
с точки зрения оперативного контроля.
Если же проблемная ситуация уже
возникла, важно в первую очередь разработать правильную стратегию выхода из
нее и верно оценить свою юридическую
позицию. Далее, желательно избегать
крайностей. С одной стороны, нежелательно быть слишком мягким в переговорах, поскольку в Украине это часто оценивают как слабость. С другой стороны,
важно не осуществлять слишком резких
необдуманных действий, которые могут
повредить проекту в целом; нет смысла в
выигрыше, если проект в ходе конфликта
уже становится нереализуемым или экономически нерентабельным.
Отдельной возможностью для избежания конфликтов в управлении проектом является использование договорных
инструментов вместо корпоративных. Например, в некоторых случаях использование договоров оказания девелоперских
услуг (вместо предоставления доли в бизнесе) позволяет более надежно защитить
интересы инвестора. В таких договорах
вознаграждение девелопера зависит от
достижения конкретных целей и показателей проекта: присоединения к сети,
получения лицензий, резервирования
определенного размера тарифа, начала
коммерческой эксплуатации электростанции и т.п.
В свою очередь, отсутствие корпоративных прав миноритарных участников проекта может избавить инвестора
от конфликтных ситуаций, описанных
выше.
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Креативный двигатель
Украина намерена создать экосреду, которая может стать новой системой правовых
координат для развития креативной экономики. Речь идет о проекте «Дія City».
Что это: альтернатива для IT-бизнеса или что-то большее?
АННА БАБИЧ, НИКИТА ПОЛАТАЙКО
Передовая цифровая экономика
в Украине — это голубая мечта или
вполне достижимая амбициозная цель?
В парламенте зарегистрирован достаточно перспективный законопроект
«О стимулировании развития цифровой
экономики в Украине» (№ 4303), принятие которого может изменить национальную цифровую парадигму. Законопроект не просто предусматривает
льготы для IT-бизнеса, а декларирует
создание благоприятных условий для
ведения инновационного бизнеса, привлечение инвестиций и талантов со всего мира.
«Дія City» — это специальный
правовой режим, добровольно стать
частью которого сможет почти любая
IT-компания, диджитал-агентство или
технологический R&D-центр. Он вводится на 15 лет.
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Привыкший к работе с физическими
лицами — предпринимателями (ФЛП)
бизнес может получить альтернативу:
выплаты специалистам будут облагаться по сниженным ставкам (НДФЛ 5 %
вместо 18 %; ЕСВ с минимальной зарплаты, а не всей выплаты) — об этом
отдельный законопроект. Льготы также
предлагаются частным лицам (бизнесангелам) при инвестировании в украинские стартапы.
Но налогами дело не ограничивается, резиденты «Дія City» смогут нанимать гиг-сотрудников. Это новый
формат отношений, взявший свободу
договора из гражданских отношений
и базовые социальные гарантии — из
трудовых. «Гигов» можно будет уволить
без причины, но с компенсацией, они
смогут работать дистанционно, будут
иметь право на больничный, отпуск и
отпуск по беременности. Желающие
повременить с экспериментами смогут
продолжить работать с ФЛП, нанять сотрудников по трудовому договору или
контракту. Правда, вариант с ФЛП будет менее финансово выгодным.
Независимо от формы найма, резиденты «Дія City» смогут заключать
со специалистами соглашения о неконкуренции и непереманивании на
время сотрудничества и еще на год после его прекращения. Обязательство
не конкурировать придется ограничить
территориально, список запрещенных
конкурентных действий не может быть
неоправданно расширен, а за его выполнение придется ежемесячно доплачивать (25 % от среднемесячного
дохода). Ограниченные во времени
соглашения о непереманивании также
можно будет подписать с клиентом,
подрядчиком или другими лицами. Бу48
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дем надеяться, что благодаря этому
оговорки non-compete & non-solicit теперь смогут выстоять не только в судах
большинства европейских стран, но и в
украинских.
Должностные лица и собственники
резидентов «Дія City» станут лицами,
в отношении которых осуществляется
особый порядок уголовного производства. Санкционировать практически
любое процессуальное действие сможет лишь прокурор области или вышестоящее лицо. Всего отдельным законопроектом вносятся изменения более
чем в 30 статей Уголовного процессуального кодекса Украины. Естественно,
неожиданно видеть таких лиц в одном
ряду, например, с адвокатами, но это
чуть ли не единственная возможность
проверить распространенную гипотезу
о сдерживании инвестиций «беспределом» правоохранителей.
Не только резиденты «Дія City», но
и все ООО получат возможность назначения другого юридического лица
исполнительным органом (директором),
устранение преград для конвертации
займа в долю в уставном капитале и
реализации опциона, прямое указание
на возможность выбрать иностранное
право для корпоративного договора и
возможность быть его сторонами для
неучастников. Вдобавок резиденты
«Дія City» смогут предоставлять своим
участникам и кредиторам преференции на случай банкротства, включать
в договоры Warranties & Indemnities и
компенсацию, которая не регулируется
нормами о неустойке, штрафных санкциях и убытках, а также практически
не подлежит уменьшению судом (а-ля
Liquidated Damages). Это все должно
создать привычные и более безопасные
условия для венчурного капитала.
Всех также коснутся изменения в
части служебных произведений. Это
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еще одна попытка имплементировать
нормы Соглашения об ассоциации с
ЕС и профильных директив, которые
отдают все имущественные права на
компьютерные программы и базы данных работодателю, если иное не предусмотрено договором. Авторское вознаграждение можно будет включать в
зарплату, хоть и с условиями. Бумажной
работы также будет меньше, если будет
принята норма законопроекта об автоматическом переходе прав к работодателю (заказчику) в момент, следующий
за созданием служебного произведения (произведения по заказу).
Есть и другие преимущества только
для резидентов «Дія City», например
право не переводить ВЭД-договоры с
английского, и изменения для всех, например либерализация требований к
онлайн-контрактованию.
ВИД НА «ЖИТЕЛЬСТВО»
Интересно, что статус резидента «Дія
City» не предоставляется, а приобретается, и не отнимается, а теряется. Процедура декларативная и почти явочная.
Если за 15 дней орган аргументированно не отказал в таком статусе, решение
считается принятым в пользу заявителя.
Критерии также легко проверяются и не предполагают субъективного
фактора. Приобрести такой статус может любая украинская компания, которая, во-первых, согласится заниматься
только прямо перечисленными в законе
видами деятельности (с небольшими
исключениями); во-вторых, не будет
отвечать негативным критериям (не
банкрот, не принадлежит государству
на 25 % и больше, не имеет просроченных долгов перед бюджетом и т.п.);
в-третьих, возьмет на себя обязательство соответствовать финансовым критериям.
Финансовые критерии — это более девяти сотрудников и/или гигсотрудников, средняя зарплата по
предприятию свыше 1400 долларов
США; 90 % дохода генерируют перечисленные в законе виды деятельности.
Подтвердить соответствие финансовым
критериям нужно будет по итогам первых трех месяцев резидентства и потом
каждый год путем подачи аудиторских
отчетов.
Будем надеяться, что Министерство
цифровой трансформации Украины
сможет реализовать это свободное по
духу начинание, а опытные бизнесмены
не будут пытаться злоупотреблять. Тем
более, что обязанность доплатить налоги при потере статуса резидента «Дія
City» возникает только в случае подачи
органу заведомо недостоверной информации.

ДВУХ ЗАХВАТЫВАЕТ
Однако есть и другой путь стать резидентом «Дія City». Компании, созданные
за менее чем два года до обращения,
могут подать план реализации стартаппроекта, и, если уполномоченный орган
и привлеченные им эксперты его высоко оценят, такая компания приобретет
статус резидента и будет обязана соответствовать финансовым критериям не
сразу, а только через полгода-год.
Причин потерять статус не так уж
много и они в целом лишены оценочных
категорий: по заявлению резидента; в
связи с осуществлением других видов
деятельности; в связи с несоответствием критериям; из-за нарушения обязанностей, предусмотренных законом; по
причине подачи органу заведомо недостоверной информации.
В преамбуле и статье о задачах «Дія
City» упоминается привлечение инвестиций и талантов, однако законопроект
почти не касается второго. Конечно,
разрешение на трудоустройство иностранца можно будет теперь получить и
для гиг-сотрудника, но все ли это? «Дія
City» — это не только налоговые льготы
и другие преимущества, но и социальная
ответственность, которую законодатель
возлагает на резидентов взамен. Например, участие в продвижении «Дія City» в
мире и в повышении качества образования — это условие резидентства. На
уровне законопроекта оно выражено в
виде обязательного членства в организации резидентов «Дія City».
Законопроект требует расходовать
членские взносы на предусмотренные
законом цели, а вот размер взносов, порядок их использования и все остальные
вопросы решаются общим собранием и
другими органами организации. Впрочем, сама организация может быть и не
создана, если резиденты не инициируют
учредительное собрание или проголосуют на нем против.
СМЕЛОЕ РЕШЕНИЕ
Сложно спрогнозировать, будет ли принят законопроект быстро и как это все
заработает на практике.
Многие уже опасаются за свою
синицу в руке так сильно, что готовы
стрелять по журавлю в небе. Но факт в
том, что это очень амбициозный проект,
предлагающий смелые комплексные решения для всех рисков и проблем, с которыми сталкиваются наши ІТ-клиенты, —
устаревшего Кодекса законов о труде
Украины, риска переквалификации отношений с ФЛП, бумажной работы по
передаче авторских прав, давления со
стороны правоохранительной системы,
преград при реализации прогрессивных
норм корпоративного права и др.
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Стимуляторы роста
«Возрастание доверия потребителей к e-commerce будет
стимулировать развитие новых сервисов и технологий»
УВЕРЕН ОЛЕГ ДЕРЛЮК, УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР STRON LEGAL

— Какие факторы влияют на развитие
украинского рынка электронной коммерции и имеет ли он перспективы развития в обозримом будущем?
— Отечественный рынок пока отстает
от мировых темпов развития этой отрасли, но не потому, что наш бизнес
не готов предоставить какие-то комплексные услуги, а скорее из-за неразвитости потребителя, который не готов
более активно покупать в Интернете.
Основную массу e-commerce сегодня составляют онлайн-платформы для
торговли и финансовых услуг. К сожалению, приходится констатировать,
что существенная часть нашего рынка
пребывает в тени, а еще часть остается
неразвитой. Во многом это объясняется
особенностями психологии отечественного потребителя, который не доверяет финансовой системе, а без развитого FinTech говорить о процветании
e-commerce не приходится. Предложение на рынке формируется спросом, и
возрастание доверия потребителей к
e-commerce будет стимулировать развитие новых сервисов и технологий, которые уже стали привычными в других
странах. Наша инфраструктура к этому
готова, но пока не созреет потребитель,
предлагать какие-то высокотехнологические продукты не имеет смысла. Проблема будет решаться со временем, поскольку подрастает поколение, которое
жизни вне онлайна себе уже не представляет.
— Обеспечивает ли возрастающие потребности отрасли Закон Украины «Об
электронной коммерции»?
— Закон выполняет только базовые функции, поскольку принимался в то время, когда представления о

ОЛЕГ ДЕРЛЮК

Родился в 1990 году в Харькове. В 2012 году
окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого и Лондонский
университет. В 2012–2015 годах работал в ICF,
в 2015–2018 — в компании Maxpay. В 2018 году
создал и возглавил юридическую компанию
Stron Legal.
Специализируется на сопровождении корпоративного и налогового структурирования холдингов и групп компаний; привлечении долгового финансирования согласно стандарту LMA;
сделках по привлечению прямых инвестиций
в акционерный (уставный) капитал; сделках с
производными финансовыми инструментами
(деривативами) по стандартам ISDA; публичном размещение ценных бумах на биржах в
ЕС; получении финансовых лицензий.

e-commerce были скорее теоретическими. Правда, этот закон закрыл много лакун, не охваченных Гражданским
кодексом Украины, однако на этом его
функция и заканчивается. Его можно
изменять и дорабатывать, но, по большому счету, необходимо принимать еще
один отраслевой закон, как это сделали с игорным бизнесом, в котором есть
раздел об электронных лицензиях. То
же самое необходимо сделать и в отношении маркетплейсов, поскольку на сегодня их деятельность в Украине никак
не урегулирована, например, использование эскроу-технологий для защиты
прав потребителей. В том случае, если
законодатель урегулирует, но не зарегулирует эту сферу, повысится доверие
потребителей, что поспособствует развитию отрасли.

— Как повлияли на развитие электронной коммерции финансовый кризис и
пандемия COVID-19?
— На данный момент однозначного ответа нет. Хотя карантин и увеличил долю
онлайн-продаж, настоящую статистику
могут дать только участники рынка, но
боюсь, еще никто не проводил соответствующих исследований. Кто действительно выиграл в данной ситуации, так
это службы доставки. К тому же если
судить только по цифрам, легко упустить причины явления. Не исключено,
что из-за кризиса и карантина доходы
значительной части населения упали,
что вызвало спад рынка, и в то же время
платежеспособная часть потребителей
стала активнее покупать в Интернете. В результате объемы продаж могут
возрастать, а выручка — оставаться
на прежнем уровне. Косвенные выводы
можно сделать, экстраполируя зарубежный опыт: к примеру, мировой рынок
гэмблинга после кратковременного роста упал почти вдвое и сейчас стабилизировался на этом уровне.
— В каком направлении будут развиваться маркетплейсы в Украине? Как
осуществляется защита прав потребителя, какова ответственность продавца?
— Как показывает мировой опыт, развитие маркетплейсов сопровождается
поддержкой FinTech. К примеру, в структуру Amazon входит такая организация,
как Amazon Pay, которая осуществляет
эквайринг и открывает расчетные счета. Таким образом маркетплейс предоставляет и банковские услуги. Наши
маркетплейсы предоставить такие услуги пока не могут, хотя я думаю, они
к этому со временем придут. Тем более
что в этой области есть и позитивный
пример — Monobank, в котором лицо
может открыть и управлять счетами
в двух юрисдикциях. Защита прав потребителей уже сейчас осуществляется
через технологии эскроу и наложенного платежа, которые защищают одновременно и потребителя, и продавца.
Сегодня e-commerce уравнивает доступ
к товарам и услугам жителей столицы,
крупных мегаполисов и жителей провинции. Где бы ты ни жил, e-commerce дает
возможность заказать и получить через
службу доставки любой товар.
— Развитие рынка электронной коммерции предполагает повышенное внимание к защите персональных данных,
обеспечение кибербезопасности. Как
обстоят дела с этим?
— Это является серьезной проблемой,
особенно в части защиты персональной
информации. К сожалению, наши люди
к этому относятся безответственно.
В свое время было много скандальных

ситуаций, когда после размещения сервисом ProZorro тендерной документации
в открытом доступе (в том числе сканов
паспортов) персональные данные, которые в ней содержались, были использованы мошенниками для онлайн-займов.
Сегодня такой доступ ограничен, но найти места, где выложены персональные
данные, все еще возможно. Безусловно,
нужно ужесточать за это ответственность. Существенным подспорьем правоохранительным органам может стать
опыт более развитых в этом отношении стран, поскольку есть возможность
предвидеть те нарушения и преступные
технологии, которые уже отработаны на
развитых рынках и придут вскоре к нам.
С другой стороны, нам есть и чем гордиться. Государственные органы развивают онлайн-сервисы весьма успешно,
к примеру, я не знаю страны, в которой
предлагалась бы аналогия нашей системы «Дія» — цифровой паспорт в смартфоне. Думаю, в будущем будет формироваться цифровой паспорт, данные
которого не будут ограничиваться только информацией частного характера, но
будет содержать и кредитный рейтинг,
наличие судимостей и даже штрафов
за нарушение правил дорожного движения. Пока человечество к такому не
готово, но постепенно мы к этому неизбежно придем.
— Как решить проблему определения
применяемого законодательства в связи с транснациональным характером
электронной коммерции?
— Этот вопрос хорошо урегулирован
международным частным правом: если в
сделке участвует иностранный элемент,
вы можете сами выбирать применимое
право. В то же время есть вопросы к налоговому резидентству, поскольку многие крупные игроки e-commerce в свое
время играли на несовершенстве правил
налогообложения в разных юрисдикциях. Из существующих проблем хотелось
бы выделить обмен информацией об
эквайринге, например, когда польская
компания продает товары в Германии
и Франции и не платит НДС. В текущих
условиях налоговым органам очень
сложно установить факт такой неуплаты
даже в рамках ЕС. А если это не польская, а гонконгская компания? Думаю,
со временем банки, как частные организации, будут вынуждены перенимать функции контролирующих органов
и отвечать за уплату налогов своими
клиентами. Возможно, ситуация будет
решаться повсеместным внедрением
французского опыта взимания налога на
цифровые услуги, поскольку уже сегодня налоговые службы, «заточенные» под
реальный бизнес, понимают, что недобирают налогов в этой сфере.
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IT-перспективы
«Возможность стартапов реинвестировать в свой рост,
небольшие налоги для сотрудников, льготы при инвестициях
дадут конкурентные преимущества ІТ-бизнесу в Украине»
УТВЕРЖДАЕТ АЛЕКСАНДР ЛУГОВСКИЙ, ПАРТНЕР ETERNA LAW
— Какие основные тенденции развития
IT-отрасли в Украине можно выделить,
анализируя рынок?
— Тенденции в украинской ІТ-отрасли,
как и везде, диктуют коронавирус и локдаун. Вырос спрос на ІТ-продукты для удаленной работы, для видеоконференций,
связанные с развитием искусственного
интеллекта (Artificial intelligence, AI) и машинным обучением. Мир признал украинские AI-проекты: RefaceApp (редактор для
замены лиц в видео) и Grammarly (сервис проверки правописания). Украинские
компании занимают существенную долю
в игровой (gaming/gambling) индустрии
и работают как аутсорс для Microsoft,
Oracle, Adobe. И эти тенденции сохранятся
в ближайшие годы.
— Развитие IT-отрасли стимулируется?
— Даже без государственного стимулирования доля ІТ в ВВП с 2012 по 2019 год
выросла с 0.6 % до 4 %. Рост обусловлен
соотношением цены и качества, так как
высокопрофессиональные услуги украинских специалистов оплачиваются ниже,
чем в Европе и США. Иностранным инвестициям способствует виртуальная экономическая зона — «Дія Сity», которая сейчас создается.
— Не препятствуют ли предпринимателям правоохранительные органы?
— Из-за сложного администрирования
налогов, проверок и обысков, в ходе которых изымались оборудование и техника,
вести бизнес непросто.
С 2017 года изменились Уголовный
процессуальный кодекс Украины и Уголовный кодекс Украины в части защиты
бизнеса от злоупотреблений во время
обысков и выемок, от необоснованного
изъятия техники, носителей электронной
информации, личных вещей. Увы, давление со стороны правоохранительных органов на ІТ-бизнес не уменьшилось.
ІТ нуждается в предсказуемой бизнессреде, поэтому в УПК предложено предусмотреть согласование процессуальных
действий с прокурорами высшего уровня,
что снизит количество необоснованных
обысков.
— Каков уровень решения IT-споров в
Украине? Как правильно урегулировать
вопросы защиты прав интеллектуальной
собственности во взаимоотношениях работодателя с разработчиком?
— Разрешение ІТ-споров зависит от категории, ведь это и споры по праву интеллектуальной собственности, и корпоративные, и договорные споры, и споры с
сотрудниками.
Так, в соответствии с Гражданским
кодексом Украины (ГК) имущественные
50

приобрело право на основании договора
или закона», и «лицо, которому передали
права». Имущественные права сначала
возникают у автора, а уже потом переходят к работодателю, заказчику. При
этом не определен момент получения
права на произведение работодателем
(заказчиком). Если это должным образом
не оформить, может возникнуть спор о
том, состоялся ли переход прав на произведение.
Поэтому в законопроекте о «Дія Сity»
определяется, кому принадлежат права
на произведение, а также указано, что работодатель (заказчик) будет приобретать
имущественные права интеллектуальной
собственности на произведение в момент,
следующий за созданием такого произведения, если стороны не согласовали другой порядок.

АЛЕКСАНДР ЛУГОВСКИЙ

Родился в 1988 году в городе Усть-Камчатске
(РФ). В 2009 году окончил Национальный авиационный университет по специальности
«международное право», в 2011 году — Ивано-Франковский национальный технический
университет нефти и газа по специальности
«экономика предприятия» и в 2012-м окончил
с отличием Даремский университет (University
of Durham, Великобритания) по специальности «международное торговое и коммерческое
право», получив степень магистра права (LL.M.).
Обладает более чем девятилетним опытом в
международном судебном разрешении споров
и арбитраже. Регулярно представляет интересы
клиентов в судебных разбирательствах в судах
Украины в отношении признания и приведения в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений. Специализируется также
на разрешении IT-споров с участием компаний
по разработке программного обеспечения, гейминговых/гемблинговых компаний, споров, связанных с оперированием проектов white label,
защитой данных, и споров между акционерами
IT-компаний.

права на объект интеллектуальной собственности, созданный в связи с выполнением трудового
договора (или на заказ), принадлежат работнику
(исполнителю) и работодателю (заказчику) совместно, если иное не предусмотрено договором.
При этом согласно закону об авторском праве
всеми имущественными правами на служебное
произведение владеет работодатель. А проблема
создания произведения на заказ решается путем
заключения договора сторон о принадлежности
всех имущественных прав работодателю.
В то же время работодатель не является
субъектом авторских прав — это «лицо, которое
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— Какие гарантии предусмотрены для
инвесторов и как оформляются венчурные инвестиции? Каким образом гарантированы конвертируемые займы?
— Действующие гарантии для иностранных инвестиций — это (1) национальный
правовой режим, (2) гарантии при смене
законодательства, (3) гарантии относительно принудительного изъятия имущества (экспроприации) и (4) компенсация
и возмещение убытков иностранным инвесторам. И хотя на примере рынка энергетики мы видим, что гарантии не всегда
соблюдаются, утешает, что в ІТ риски намного меньше из-за минимальной вовлеченности государства.
Структурировать венчурные инвестиции можно по-разному. Но общая тенденция — это получение венчурным фондом
большего дохода в случае успеха инвестиции и застрахованный доход в неудачном
проекте.
При этом в Украине не урегулированы
многие правовые инструменты, которые
используют для венчурного инвестирования. Например, конвертируемый заем
(convertible loan) можно оформить, но
практически невозможно принудительно
взыскать.
Поэтому по требованию инвесторов
сделки заключаются в соответствии с
законодательством Англии или США, которое понятно и удобно для применения.
Принципы англосаксонской системы по
умолчанию содержат гарантии для защиты прав и интересов венчурных инвесторов (например, участие в менеджменте и
управлении проектами, преимущественные права при продаже или банкротстве
компании, гарантии от размытия капитала
при необходимости привлечения дополнительного раунда финансирования). Споры
также решают в иностранных судах и арбитражах.

Вопросы эффективности и принудительного выполнения договора конвертируемого займа может урегулировать
законопроект о «Дія Сity». Предлагается
заключать такой договор только после
получения разрешения общего собрания.
— Какие новые правовые институты
внедряются, используются ли элементы
английского права в Украине?
— Законопроект о «Дія Сity» не копирует
принципы английского права, предложено ввести новые инструменты, которыми
привыкли пользоваться инвесторы за
рубежом. Но соглашения и дальше будут
регулироваться в соответствии с украинским законодательством.
Предложенные инструменты не противоречат украинскому праву, многие из
них уже используются, но без законодательного регулирования нельзя гарантировать правильное и эффективное их применение судами.
Часть инструментов предназначена
только для резидентов «Дія Сity», часть —
для всех участников правоотношений. Для
резидентов предусмотрены договорная
компенсация, договоры о неразглашении,
о воздержании от совершения конкурентных действий (non-compete), о непереманивании (non-solicitation), конвертируемый заем (convertible loan), преференции
для кредиторов и отдельных участников
компании в случае прекращения ее деятельности, договорные заверения и возмещение в случае их нарушения.
Всем участникам правоотношений
предоставлены возможности упрощенного заключения письменного договора,
нового регулирования корпоративных договоров и договора опциона на долю в
ООО, выбора применимого права к корпоративному договору.
— Как структурируют IT-бизнес в Украине, что можно, а что нельзя позаимствовать из международной практики?
— Украинский ІТ-бизнес может быть
структурирован как с использованием
украинского ООО, так и иностранного
юрлица из низконалоговых юрисдикций
(Кипр, Латвия, Мальта, Эстония и пр.).
Юрисдикция иностранного юрлица выбирается по рынку и иностранному заказчику для реализации ІТ продукта.
Когда сотрудники зарегистрированы как ФЛП и работают по договору о
предоставлении услуг, существует риск
переквалификации гражданско-правовых
отношений в трудовые, что чревато большим штрафом и доначислением налогов.
А инициативы по выделению ІТспециалистов в отдельную категорию
ФЛП ІТ-рынок воспринимает скепти
чески.
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Реформенное безобразие
Невзирая на неудачные законодательные «коррективы» прошлого года в отношении
судебной власти, приведшие к острому кадровому дефициту, судебная система справляется
с главной задачей — осуществлением правосудия. Основные ориентиры в практике
расставлял Верховный Суд, отдельные позиции которого разделяют не все представители
государства и бизнеса, в том числе и сами судьи ВС. Но впереди новая судебная реформа…
АНАТОЛИЙ ГВОЗДЕЦКИЙ
Для судебной системы 2020-й стал
поистине годом вызовов. Пребывание в
перманентном реформировании, кадровый голод, чрезмерная нагрузка и недофинансирование на критически низком
уровне — это далеко не полный перечень проблемных вопросов для представителей судебной ветви власти.
Так, туманные перспективы реформы стали одним из катализаторов оттока
судейских кадров из судебной системы.
По информации представителей судебной системы, сегодня вакантной является каждая третья должность судьи. Есть
суды, которые не осуществляют правосудия из-за отсутствия полномочий у
судей, во многих судах фактическое
количество судей составляет менее по52

ловины от штатной численности. Больше
всего пострадали суды апелляционной
инстанции. В частности, в некоторых из
них, где ранее работали более 100 судей, фактическое их количество сегодня не достигает и двух десятков, что в
свою очередь не может не сказаться на
качестве и оперативности рассмотрения
судебных споров.
В то же время ключевой орган в
механизме наполнения судебной системы новыми кадрами — Высшая квалификационная комиссия судей Украины
(ВККС) — не работает уже год. Полномочия действующего на тот момент состава ВККС были прекращены Законом
№ 193-IX, который был первым законодательным актом в отношении судебной
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системы после избрания главой государства Владимира Зеленского и действующей Верховной Рады Украины. Вступление
в силу указанного закона фактически заблокировало процессы отбора и назначения новых судей, а также проведение квалифоценивания действующих судей.
Что касается финансовой составляющей, то, по информации ГСА Украины, в
госбюджете на 2020 год дефицит был заложен изначально. Так, на суды первой и
апелляционной инстанций было выделено
лишь 14,6 млрд грн (на 4 % больше показателя 2019 года), притом что запланированный уровень инфляции составлял
6 %. И уже летом с.г. суды массово начали
размещать объявления о невозможности
отправки почтовой корреспонденции и

материалов дел, а некоторые и вовсе
о вынужденном прекращении осуществления правосудия.
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
И НОВАЯ РЕФОРМА
Разблокировать работу ВККС и, соответственно, процедуры отбора судей
должен президентский законопроект
№ 3711 в случае его принятия парламентом. Он был разработан и внесен на
рассмотрение Верховной Рады Украины после решений Конституционного
Суда Украины от 18 февраля 2020 года
№ 2-рп/2020 и от 11 марта 2020 года.
Представители судебной власти в основном поддерживают законопроект, как и
Европейская комиссия «За демократию
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через право» (Венецианская комиссия),
которая также указала и на некоторые
его недостатки. В частности, в заключении сказано, что новая ВККС должна
иметь полную автономию, не должно
быть вмешательства в ее работу со стороны Высшего совета правосудия.
Но по утверждению как представителей судебной власти, так и представителей законодательной и исполнительной власти, законопроект № 3711 и ряд
других проектов законов в отношении
судебной системы следует расценивать
не как судебную реформу, а как исправление допущенных в процессе реализации реформ ошибок.
Тем не менее проведение новой судебной реформы не снято с повестки
дня. И об этом свидетельствует озвученное 20 октября с.г. послание Президента
Украины к Верховной Раде Украины о
внутреннем и внешнем положении Украины, а также его выступление на заседании обновленного состава Комиссии по
вопросам правовой реформы при Президенте Украины 11 ноября с.г. В частности, Владимир Зеленский поставил
задачу разработать конкретные пути
для выхода из сложившегося конституционного кризиса, а также для восстановления доверия общества к судебной
власти.
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Несмотря на все трудности и вызовы,
суды в 2020 году не прекращали осу-

ществлять правосудие, а их решения —
как радовать, так и огорчать юристов.
Наиболее распространенными в этом
году были банковские споры, в том числе с Фондом гарантирования вкладов
физических лиц, налоговые, корпоративные и трудовые споры. Своей актуальности также не снизили споры о
юрисдикции дел, практику по которым
продолжила формировать Большая Палата Верховного Суда (ВС).
Как отмечает партнер Asters Андрей
Пожидаев, с каждым годом тексты судебных решений становятся все более
мотивированными и подкрепленными
позициями Европейского суда по правам человека. При этом по делам, которые рассматриваются коллегиально, заметно возрастает тенденция изложения
судьями, входящими в состав коллегий,
собственной позиции относительно исхода рассмотрения дел в форме особых
мнений.
«Такая тенденция в целом является
положительным явлением, поскольку,
во-первых, приводит к более взвешенному подходу каждого отдельного судьи
коллегии и более глубокому анализу
норм права, подлежащих применению.
Во-вторых, способствует более мотивированному изложению судьями аргументов, чтобы данная позиция была
явно более «правильной», чем позиция
судьи, который имеет особое мнение.
В-третьих, обнаруживает и показывает
актуальную проблему неоднозначности

трактовки и правоприменения определенных норм, чем, в свою очередь, обращает
внимание законодателя на необходимость
внесения соответствующих изменений», —
считает г-н Пожидаев.
В качестве примера он привел дело
Большой Палаты ВС № 825/20221/16,
охарактеризовав его как одно из ключевых дел довольно новой и беспрецедентной категории — обжалования процедур,
которые происходили в процессе национализации АО КБ «ПриватБанк» в декабре
2016 года. По результатам его рассмотрения судьи изложили четыре особых
мнения, два из которых совместные. «Это
рекордное количество отдельных мнений
по одному делу, поскольку из 19 участвовавших в рассмотрении судей особые мнения изложили 15», — подчеркнул Андрей
Пожидаев.
При этом партнер Asters обратил внимание, что одно особое мнение не содержит несогласия с постановлением, принятым по делу. Шесть судей, изложивших
его, согласились с резолютивной частью
постановления, но считают, что мотивировочная часть не полностью соответствует
требованиям процессуального закона по
приведению мотивов принятия или отклонения каждого аргумента, изложенного
в кассационной жалобе и отзыве на нее.
Фактически таким особым мнением судьи
определили, какая мотивировка должна
была быть также включена в соответствующие подразделы мотивировочной части
постановления.

Верховные заботы
Категории судебных споров в
определенной степени формируются с
учетом текущих экономических и социальных процессов в обществе. Однако
задания, в частности Верховного Суда,
осуществлять правосудие на принципах верховенства права в разумные
сроки независимым беспристрастным
и справедливым судом остаются неизменными.
Следует отметить, что, невзирая на
распространение на территории нашей
страны COVID-19, судебная система
Украины в целом и Верховный Суд в
частности не прекращали работу и делали все для обеспечения доступа к
правосудию.
С начала своей деятельности, и
2020 год не является исключением, ВС
работает над тем, чтобы процессуальные правила рассмотрения дел были
эффективными и справедливыми. Так,
Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты относительно стимулирования
инвестиционной деятельности в Украине» № 132-IX от 20 сентября 2019 года
была изменена статья 79 Хозяйственного процессуального кодекса
Украины — в хозяйственный процесс
внедрен стандарт доказывания «вероятности доказательств». Учитывая это,
Кассационный хозяйственный суд ВС
проанализировал применение хозяйственными судами нового стандарта
доказывания и изложил свою позицию,

в частности, в постановлении от 25 июня 2020 года
по делу № 924/233/18.
В то же время судебная практика ВС в значительной степени сосредоточена на согласовании
правовых позиций, которые сформированы ранее
в правовом поле Украины или формируются судами разных юрисдикций. Так, в 2020 году Большая
Палата ВС приняла много решений по спорам,
связанным с применением земельного законодательства. В этой связи хочу обратить внимание на
постановление Большой Палаты ВС от 29 сентября 2020 года по делу № 688/2908/16-ц, которым
устранены разные подходы к разрешению споров
в делах о признании незаконными актов органов
государственной власти или местного самоуправления о передаче в собственность (пользование)
земельных участков в ситуации, когда разрешение
на разработку проекта землеустройства на земельный участок предоставлено нескольким лицам относительно одного и того же земельного участка.
Характерно, что в этом постановлении ВС руководствовался не только нормами специального
законодательства, в данном случае — земельного,
но и основными принципами гражданского законодательства и указал, что распределение земли
является особенно чувствительным к принципам
справедливости, разумности и добросовестности
(пункт 6 части 1 статьи 3 ГК Украины).
Также в текущем году ВС сфокусировал свою
работу на проблеме исполнения судебных решений.
Напомню, что Европейский суд по правам человека неоднократно акцентировал внимание на том,
что исполнение судебного решения является неотъемлемой частью права на справедливый суд.
Кроме того, свою обеспокоенность относительно
состояния исполнения судебных решений в Украине

БОГДАН ЛЬВОВ,

заместитель Председателя
Верховного Суда —
председатель Кассационного
хозяйственного суда в составе
Верховного Суда

выразили Совет Европы и ряд международных экспертов.
И чтобы обеспечить конституционный порядок в сфере исполнения судебных решений, 18 сентября 2020 года
Пленум ВС обратился в Конституционный
Суд Украины с представлением о проверке на соответствие Конституции Украины
пункта 3 раздела III «Заключительные и
переходные положения» Закона Украины «О признании утратившим силу Закона Украины «О перечне объектов права
государственной собственности, не подлежащих приватизации» от 2 октября
2019 года № 145-ІХ.
Подчеркиваю, что ВС постоянно
ищет пути решения вопросов, касающихся сокращения продолжительности
рассмотрения дел и повышения уровня
исполнения решений. Глубоко верю в то,
что работа Верховного Суда является
основой для утверждения верховенства
права в нашей стране.

В итоге Большая Палата ВС пришла
к выводу о прекращении производства
по делу и отметила, что одна часть требований не подлежит рассмотрению в
суде ни одной из юрисдикций, а другую
часть следует рассматривать по правилам гражданского судопроизводства.
Но в дальнейшем она направила дело
на рассмотрение в Печерский райсуд
г. Киева. «Хотя из однозначных норм
процессуального закона четко следует,
что при условии, если заявленные истцами требования подлежат рассмотрению в порядке разных судопроизводств,
дело не может быть передано на рассмотрение в суд другой юрисдикции.
И в контексте указанного заслуживает
внимания особое мнение судьи Большой
Палаты ВС Виктора Пророка от 23 сентября 2020 года по этому делу, который
не согласился с решением о передаче
дела на рассмотрение в районный суд,
поскольку усматривается отсутствие
оснований для применения такой компетенции судом. При этом судья отметил, что, по его убеждению, в ходе подготовки полного текста постановления
Большой Палаты ВС часть судей изменили свое мнение, из-за чего оказалось
невозможно согласовать мотивировочную часть постановления в отношении
мотивов, которые послужили основой
принятия и оглашения сокращенного постановления. Именно вследствие этого в
полном тексте постановления Большой
Палаты ВС отсутствует четкий вывод о
юрисдикции части заявленных истцами
требований», — обратил внимание Андрей Пожидаев.
По его мнению, такая ситуация демонстрирует положительный пример
активного участия каждого судьи в рассмотрении дела и принятии решения,
а неодинаковость трактовки судьями
высшей инстанции норм права очевидно
свидетельствует об их несовершенстве,
что в свою очередь должно привлекать
внимание законодателя.
НАДЗОР И УСПЕХ
Смешанные чувства относительно развития судебной практики в 2020 году
испытывает Елена Перцова, адвокат,
советник Aequo. «Этот год был нервным
во всех смыслах, и данная тенденция не
обошла стороной даже судебную практику», — отметила г-жа Перцова.
Так, по ее словам, в первом полугодии ожидалось решение Большой
Палаты ВС касательно права прокурора обращаться в суд в интересах
государства. Увы, чуда не произошло.
26 мая 2020 года Суд в рамках дела
№ 912/2385/18 предоставил прокуратуре карт-бланш, позволив инициировать
судебные разбирательства практически
на ровном месте. ВС пришел к выводу,
что для подачи иска прокурору достаточно проинформировать соответствующий государственный орган о своем
намерении, а бездействие последнего
лишь подтверждает необходимость защиты интересов государства прокурором. «Этим решением, на мой взгляд, суд
нивелировал новеллы Закона Украины
«О прокуратуре» и фактически легализировал отмененный ранее прокурорский
надзор», — считает советник Aequo.
К разряду позитивных изменений
Елена Перцова отнесла решение ВС
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EVERLEGAL
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MORIS

LEXWELL & PARTNERS
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МИХАИЛ ИЛЬЯШЕВ

(ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ)

MITRAX
PAVLENKO LEGAL GROUP
VB PARTNERS
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И ПАРТНЕРЫ

АНДРЕЙ ПОЖИДАЕВ
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(ASTERS)
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(ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ)

ГРАМАЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ
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ДРУГИЕ ИЗВЕСТНЫЕ ЮРИСТЫ*

ВИКТОР БАРСУК

АЛЕКСАНДР МАМУНЯ

ОЛЕГ БЕКЕТОВ

ЕКАТЕРИНА МАНОЙЛЕНКО

ГЛЕБ БЯЛЫЙ

ДМИТРИЙ МАРЧУКОВ

ПАВЕЛ БЕЛОУСОВ

ВАДИМ МЕДВЕДЕВ

(AEQUO)

(AVELLUM)

ВЛАДИМИР ВАЩЕНКО

АРТУР МЕГЕРЯ (L.I.GROUP)

(EQUITY)

(ETERNA LAW)
(ASTERS)

(VB PARTNERS)

ЛЮДМИЛА ВОЛКОВА
(AVELLUM)

ОЛЬГА ВОРОЖБИТ
(DLA PIPER UKRAINE)

АЛЕКСЕЙ ДИДКОВСКИЙ
(ASTERS)

АНДРЕЙ ГУК (ANTE)
ВАЛЕНТИН ГВОЗДИЙ
(GOLAW)

АНДРЕЙ ГВОЗДЕЦКИЙ
(ADER HABER)

ТАТЬЯНА ИГНАТЕНКО
(ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА LCF)

ВИКТОРИЯ КЛЫМЧУК
(САЛКОМ)

АЛЕКСЕЙ КОЛТОК
(SAYENKO KHARENKO)

НИКОЛАЙ КОВАЛЬЧУК
(L.I.GROUP)

ВЯЧЕСЛАВ КРАГЛЕВИЧ
(EQUITY)

АНДРЕЙ КУЗНЕЦОВ
(АНТИКА)

ДЕНИС КИЦЕНКО
(ETERNA LAW)

ОЛЕГ ЛАЗОВСКИЙ (ASTERS)
ЮРИЙ ЛЕОНОВ (САЛКОМ)
КОНСТАНТИН ЛИКАРЧУК
(РАНЕЕ KINSTELLAR)

МАРКИЯН МАЛЬСКИЙ
(ARZINGER)

КОРПОРАТИВНЫЙ РАУНД
Также, по словам Елены Перцовой, в
2020 году юристы наблюдали за «баттлом» корпоративной палаты Кассационного хозяйственного суда ВС и судьями
Большой Палаты ВС. Она напомнила, что
осенью 2019 года последняя фактически
запретила участникам общества обжаловать сделки, оставив такое обжалование
на откуп самого юрлица. Кассационный
хозяйственный ВС неоднократно инициировал вопрос отступа от позиции, изложенной в постановлении от 8 октября
2019 года по делу № 916/2084/17. «Увы,
Большая Палата осталась непреклонной.
Последняя (и весьма резкая) позиция выражена в определении от 15 сентября
2020 года: заключенный обществом дого-

вор не влияет на права участника общества, и оснований для изменения своей
позиции Большая Палата ВС не усматривает. Что же, полагаю, эта дискуссия
еще не исчерпала себя, и ее продолжения стоит ожидать в 2021 году», — подчеркивает г-жа Перцова.
Пожалуй, корпоративные споры —
это категория дел, в которой ВС изложил больше всего новых позиций. Так,
следует обратить внимание на постановление от 10 июня 2020 года по делу
№ 922/2200/19, в котором ВС сделал
вывод относительно приоритета устава
хозяйственного общества над нормами
Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», разъяснив также, когда такой
приоритет прекращается.
В постановлении от 18 июня
2020 года по делу № 922/1393/19
Кассационный хозяйственный суд ВС
указал, что разрешение вопросов, связанных с внесением или невнесением
участником хозобщества своего дополнительного вклада, является исключительной компетенцией общего собрания
общества.
НАЛОГОВЫЕ НОВАЦИИ
Традиционно одними из самых многочисленных в 2020 году были налоговые
споры. Как отмечает секретарь судебной палаты по рассмотрению дел относительно налогов, сборов и других
обязательных платежей Кассационного административного суда ВС Раиса
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относительно гонорара успеха. Она напомнила, что в 2018 году Кассационный
гражданский суд в составе ВС сделал
вывод, что адвокаты не могут работать с
клиентами на основании гонорара успеха, который выплачивается при условии
выигрыша дела. «В мае 2020 года Большая Палата ВС (дело № 904/4507/18)
посмотрела на этот вопрос иначе: клиент
и адвокат вправе самостоятельно устанавливать правила своих финансовых
взаимоотношений. Правда, сразу намекнула: переложить возмещение гонорара
успеха на проигравшую сторону вряд ли
получится, ведь суд не обязан присуждать
компенсацию издержек в полном объеме,
если они не являются разумными», — отметила г-жа Перцова.
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Диджитализация
судопроизводства
Сегодня следует констатировать,
что дистанционное правосудие в
Украине пока что находится на начальном этапе становления. Но можно
с уверенностью заявить, что соответствующие карантинные мероприятия
дали толчок для дальнейшего активного внедрения подсистемы «Электронный суд» — компонента Единой
судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС).
Среди преимуществ «Электронного суда» можно назвать мобильность,
доступность, экономию времени, бесплатность, а также контроль.
Отдельно необходимо обратить
внимание на то, что насущной проб
лемой остается неготовность инфраструктуры судов к дистанционной
работе в полной мере — до сих пор
не все суды обеспечены соответствующим техническим оборудованием.
В апреле украинскими судами
были апробирована срочно разработанная система видео-конференц-связи EasyCon, работающая
квалифицированной
с
помощью
электронной подписи и позволяющая
судам идентифицировать личность.
Так, при условии обеспечения надлежащей мощности сети Интернет у
всех пользователей системы EasyCon
(суда и сторон, участвующих в судеб-

ВИТАЛИЙ
КАРМАНСКИЙ,

старший юрист банковского
и финансового права
VDA Group

ных заседаниях), нареканий на работу
соответствующей платформы немного. Однако отсутствие качественного
Интернета является препятствием для
проведения судебных заседаний посредством видео-конференц-связи. Надеюсь, что вопрос доступа к Интернету
во всех без исключения судах в ближайшее время будет решен раз и навсегда.
Но некоторое время мы еще будем сталкиваться с так называемым человеческим фактором.
Уверен, вопрос диджитализации судопроизводства будет актуален даже
после завершения карантина. Новейшие
технологии, которые судами внедрены
в условиях пандемии, возможно, станут
более популярными и применимыми, чем
судебный процесс в классическом его
понимании.
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 анова, новеллы судебной практики и
Х
изменения подходов судебной палаты
в течение 2020 года касались, в частности, применения положений Соглашения об ассоциации между Украиной и
Европейским Союзом (ЕС), Европейским
Сообществом по атомной энергии и их
государствами-членами, а также правовых норм при доначислении налоговыми
органами денежных обязательств по налогам, отчислении в государственный
бюджет части чистой прибыли (дохода)
государственными унитарными предприятиями и их объединениями в сфере
ТЦО.
Так, в постановлении от 17 февраля 2020 года по делу № 820/3556/17
судебная палата пришла к выводу, что
применение подпункта «е» подпункта 266.2.2 пункта 266.2 статьи 266
Налогового кодекса (НК) Украины возможно, если собственниками объектов
промышленности являются физические
и другие юридические лица, в том числе
нерезиденты, при условии использования таких объектов по функциональному назначению, то есть для промышленного производства.
Согласно правовой позиции ВС, сформулированной в постановлении от 21 мая
2020 года по делу № 820/1427/16, заключение контрактов между резидентом
Украины и резидентом страны, которая
не была включена в Перечень государств
(территорий), отвечающих критериям,
установленным
подпунктом
39.2.1.2
подпункта 39.2.1 пункта 39.2 статьи 39
НК Украины, свидетельствует об отсутствии обязанности представлять отчет о
контролируемых операциях по указанным
взаимоотношениям.
16 сентября 2020 года ВС (дело
№ 460/621/19) со ссылкой на статью 2
раздела II, статьи 26, 27, часть 1 статьи 29 раздела IV Соглашения об ассоциации с ЕС и статьи 2, 6, 17, 26, часть 1
статьи 16 раздела V Протокола 1 к этому Соглашению сформулировал подход,
что одной из предпосылок для использования преимуществ, предусмотренных
Соглашением об ассоциации, является
предоставление документа, подтверждающего происхождение товара, в частности сертификата по перевозке товара
EUR.1. Товары, полученные в ЕС из материалов, которые не были произведены
полностью в ЕС, могут считаться происходящими из ЕС, если такие материалы
прошли достаточную обработку в ЕС в
соответствии со статьей 6 Протокола 1
к Соглашению.
Также Раиса Ханова обратила внимание на постановление ВС от 13 октября
2020 года по делу № 640/19757/19, в
котором с учетом правил как ретроактивного, так и не ретроактивного применения юридических норм ВС сделал
вывод, что поскольку подлежащая бюджета сумма чистой прибыли была отражена 24 апреля 2019 года в расчете
части чистой прибыли, представленного ответчиком до 27 апреля 2019 года,
когда вступили в силу изменения в Порядок № 138, внесенные согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 24 апреля 2019 года № 363,
после публикации в Урядовом курьере
от 27 апреля 2019 года № 82 (об увеличении норматива отчисления спорного
платежа до 90 %), истец в соответствии с

требованиями законодательства правомерно рассчитал часть чистой прибыли
за I квартал 2019 года в размере 75 %,
которая подлежит уплате в бюджет, на
основании бухгалтерского учета и МСФО.
ТРУДОВАЯ АКТИВНОСТЬ
В последние годы судебная статистика
указывает и на увеличение количества
трудовых споров. Не стал исключением
и 2020 год, в котором указанная категория приобретает особую актуальность в
связи с трудовыми пертурбациями бизнеса, обусловленными пандемией и ее
последствиями. Но такие споры еще не
дошли на рассмотрение ВС.
В то же время ВС уже расставил новые ориентиры в трудовых спорах. Как
отмечает партнер EVERLEGAL Александр
Ружицкий, в постановлении от 15 сентября 2020 года по делу № 205/4196/18
Большая Палата ВС отступила от выводов Верховного Суда Украины, которые
принимались во внимание и судьями ВС,
относительно прекращения контракта с
работником (руководителем юрлица) в
период его временной нетрудоспособности (отпуска).
Ранее суды придерживались позиции, что предусмотренный частью 3 статьи 40 Кодекса законов о труде (КЗоТ)
Украины запрет не распространяется
на увольнение работника в период его
временной нетрудоспособности (отпуска) в случае, если трудовое соглашение
прекращается на основании, предусмотренном контрактом. В этом же постановлении Большая Палата ВС пришла к
кардинально противоположному выводу, указав на распространение гарантий
на прекращение контракта по пункту 8
части 1 статьи 36 КЗоТ Украины.
Также Суд коснулся вопроса подведомственности такого спора, указав, что
если оспаривается законность расторжения трудового договора на основании трудового кодекса, то на такой спор
распространяется юрисдикция гражданского суда. А в случае увольнения на основании части 3 статьи 99 Гражданского кодекса Украины и пункта 5 части 1
статьи 41 КЗоТ Украины такие споры
подведомственны хозяйственным судам.
В частности, в постановлении от 19 февраля 2020 года по делу № 361/17/15-ц
ВС обратил внимание, что решающим
фактором в таком случае являются корпоративные отношения, и хоть решение
работодателя приводит к прекращению
трудовых отношений, но в то же время
касается управления деятельностью
юридического лица. Поэтому оценке
подлежат действия такого работодателя через призму права гражданского, а
не трудового.
По мнению г-на Ружицкого, это решение вносит правовую определенность
для сторон в разрешение такого спора,
что также указывает на соблюдение
национальными судами принципов и
ценностей, на важность которых неоднократно указывал ЕСПЧ. «На мой
взгляд, сегодня именно такая судебная
практика играет ключевую роль, особенно в трудовых отношениях, поскольку законодательство уже не успевает
за реалиями, которые диктует субъектам трудовых отношений национальная
экономика», — подчеркивает Александр
Ружицкий.

Эксперт-анализ
В судебном процессе существуют несколько опций применения
специальных знаний в ходе рассмотрения дела.
Во-первых, это классическая
судебная экспертиза. Участники
процесса могут самостоятельно
представить заключение эксперта
по заказу стороны либо же инициировать проведение экспертизы непосредственно в суде. При этом существуют некоторые особенности, о
которых расскажем ниже.
Во-вторых, это заключение эксперта в области права. Хотя формально знания такого эксперта и
не являются специальными знаниями в понимании процессуального
законодательства, но применение
данного инструмента весьма часто
практикуется при рассмотрении
сложных правовых вопросов.
В-третьих, стороны или суд имеют право привлечь специалиста к
судебному процессу в случае необходимости применения специальных
знаний и навыков, связанных с использованием технических средств.
CУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
Согласно статьям 7 и 9 Закона
Украины «О судебной экспертизе»
экспертизу могут проводить как
аттестованные судебные эксперты,
так и другие специалисты в соответствующих областях знаний (на украинском языке — фахівці).
Однако следует учесть некоторые особенности привлечения экспертов в современном судебном
процессе.
Первое: в случае если экспертизу поручают экспертам частных
учреждений, в соответствующем заявлении или определении суда необходимо указать конкретного эксперта или экспертов. В противном
случае данное экспертное заключение может быть признано недопустимым доказательством в суде,
поскольку частные учреждения не
являются субъектами экспертной
деятельности.
Второе: если проведение экспертизы поручено специалисту, он
также должен быть уведомлен об
ответственности за составление заведомо ложного заключения. Это
обусловлено изменениями в Закон
Украины «О судебной экспертизе»,
вступившими в силу 15 декабря
2017 года.
В случае непредупреждения
эксперта об уголовной ответственности за составление заведомо
ложного заключения данный документ может быть признан недопустимым доказательством. К такому
выводу пришла и Большая Палата
Верховного Суда в постановлении
от 18 декабря 2019 года по делу
№ 522/1029/18.
Суд может назначить экспертизу при наличии в совокупности

СЕРГЕЙ ШКЛЯР,

партнер-основатель
Arzinger, руководитель
практики разрешения
споров, антимонопольного
и конкурентного права, GR

АЛЕКСЕЙ ПРУДКИЙ,

старший юрист практики
разрешения споров Arzinger

следующих условий: если для выяснения обстоятельств,
имеющих значение для дела, необходимы специальные
знания; если (1) ни одной из сторон не представлено заключение эксперта по этим вопросам, или (2) имеющиеся в материалах дела заключения экспертов вызывают
сомнения в их правильности, или (3) участник дела подал
ходатайство, мотивированное невозможностью предоставить экспертное заключение в сроки, установленные
для представления доказательств.
То есть, обращаясь в суд с ходатайством о назначении экспертизы, следует иметь в виду, что заявлению
ходатайства о назначении судебной экспертизы предшествует обязанность стороны самостоятельно подать
экспертное заключение или представить суду мотивированное обоснование невозможности самостоятельной
подачи такого заключения.
При этом риски несовершения данных процессуальных действий в форме отказа в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы несет именно заявитель.
Заключение эксперта способно усилить позицию
стороны в деле, а также будет являться надлежащим
и допустимым доказательством, если оно составлено
судебным экспертом, который уведомлен об уголовной ответственности, касается предмета доказывания,
представлено в пределах специальных знаний эксперта,
подано суду в оригинале и при этом были соблюдены
иные формальные требования к выводу эксперта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА В ОБЛАСТИ ПРАВА
Начиная с 2017 года в украинском судебном процессе
существует новый инструмент — заключение эксперта
по вопросам права. Как свидетельствует практика, стороны зачастую не совсем верно воспринимают правовую природу этого документа.
Помимо нескольких норм процессуального законодательства, некоторые правила по применению этого инструмента сформулированы Верховным Судом в
ряде дел (например, в постановлениях от 26 октября
2018 года по делу № 910/9971/17, от 3 марта 2020 года
по делу № 910/13306/18, от 18 апреля 2019 года по
делу № 910/6002/17).
Во-первых, заключение не является доказательством по делу и не может быть основанием для его пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам.
Во-вторых, заключение не является обязательным
для суда, однако может быть учтено дополнительно при
оценке норм права.
В-третьих, оно может быть подано только относительно применения аналогии закона, аналогии права
либо содержания норм иностранного права касательно
их официального или общепринятого толкования, практики применения, доктрины в соответствующем иностранном государстве.
Следует также помнить, что эксперт в области права
не может брать на себя функции суда (в частности, давать оценку каким-либо доказательствам). В противном
случае суд проигнорирует такое заключение.
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Переменчивая система
«Постоянные изменения практики ВС приводят к неодинаковому
пониманию норм права не только гражданами, но и адвокатами,
прокурорами и даже судьями»
ОТМЕЧАЕТ ОЛЕГ ГОРЕЦКИЙ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР «ГОРЕЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ»
— В Украине проводится очередная судебная реформа, в то время как предыдущая еще не завершена. Отображается
ли беспрерывный процесс реформирования на качестве судебной практики?
— Несомненно. Судебная реформа в
нашей стране — это как проблемный
долгострой. Я считаю, что невозможно
менять ориентиры реформы только потому, что меняется власть. Сейчас страна
остро нуждается в проведении комплексной реформы, после которой ближайшие
десять лет к этому вопросу не стоит возвращаться, а корректировать, возможно,
лишь отдельные ее аспекты.
Сегодня судиться сложно, долго и дорого. В первую очередь, бизнес и граждане нуждаются в быстром и качественном правосудии. Поэтому беспрерывное
реформирование судебной системы напрямую влияет на сроки рассмотрения
дел, а также на конечный результат их
рассмотрения. Я имею в виду постоянные
изменения практики.
— Что, по вашему мнению, действительно следует изменить в ходе реформы?
— Очень важно провести ключевые изменения в кратчайшие сроки, чтобы предоставить возможность судам перейти в
режим стабильной работы.
Глобальная проблема — отсутствие
единой судебной практики. Напомню, что
главная идея создания Большой Палаты
в составе Верховного Суда (ВС) — это
именно формирование такой практики.
Способом ее формирования является
рассмотрение образцовых дел, например, по выплатам пенсий, а также дел с
исключительной правовой проблемой.
Но на определенном этапе работы
Большой Палаты ВС что-то пошло не так,
и сегодня о едином подходе в судебной
практике говорить не приходится. Я считаю, что целесообразность функционирования Большой Палаты ВС находится
под большим вопросом, если учесть достаточно большое количество особых
мнений судей, входящих в ее состав, по
различным делам.
Постоянные изменения практики ВС
приводят к неодинаковому пониманию
норм материального и процессуального
права не только гражданами, но и адвокатами, прокурорами и даже судьями.
По моему мнению, в Украине необходимо полноценно внедрить систему
альтернативного разрешения споров —
арбитраж и медиацию. Медиация является новым, но, как я считаю, достаточно
перспективным направлением юридических услуг в Украине. Она применяется
как внесудебный вариант решения спора, и уже можно утверждать о ряде положительных отличий этой процедуры.
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обходимо на данном этапе. Кроме того,
медиация делает возможным сохранение сотрудничества между сторонами.
— Ощущает ли юридический рынок отголоски кадрового голода в судебной
системе?
— Кадровый дефицит, недоукомплектованность судов сейчас один из самых
важных вызовов, которые стоят перед
судебной системой. Прекращение работы Высшей квалификационной комиссии
судей Украины повлекло за собой остановку процесса отбора, перевода и назначения судей. К концу 2019 года дефицит кадров составлял более двух тысяч
судей, а десять судов и вовсе не работали
из-за отсутствия судей.
Суды сейчас очень загружены, что
влияет на качество правосудия, сроки
рассмотрения дел.

ОЛЕГ ГОРЕЦКИЙ

Родился в 1985 году. Окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, где
получил дипломы магистра международного
частного права, референта-переводчика с английского языка, бакалавра международных отношений с отличием. В 2002—2006 годах учился в Киевском национальном университете
культуры и искусств и получил квалификацию
бакалавра музыкального искусства. С 2004 по
2006 год учился в Военном институте КНУ
им. Тараса Шевченко, по окончании которого
получил звание младшего лейтенанта. С января 2013 года является учредителем и управляющим партнером ЮФ «Горецкий и Партнеры».
Член Европейской Бизнес Ассоциации, Совета
адвокатов Киевской области, Ассоциации юристов Украины, Ассоциации адвокатов Украины и Союза украинских предпринимателей. В
2015 году поступил в аспирантуру Института государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины. В июне 2019 года защитил диссертацию и
получил научную степень кандидата юридических наук (доктор философии в области права).

Во-первых, это экономия средств и времени,
ведь нет необходимости платить судебный
сбор и нести другие расходы, связанные с рассмотрением дела в суде. Во-вторых, медиация
помогает сохранить конфиденциальность, так
как судебный процесс касательно конфликтов
бизнес-партнеров, семейных споров публичных
лиц, трудовых споров и прочего всегда имеет
риски стать в будущем публичным скандалом.
В этом случае можно утверждать даже о защите репутации сторон конфликта. В-третьих,
данная процедура позволит осуществить разгрузку судов, что вполне логично и просто не-
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— Повлияло ли постановление Большой
Палаты Верховного Суда о гонораре
успеха на финансовую политику юркомпаний?
— В мировой адвокатской практике
понятие «гонорар успеха» существует
достаточно давно. В постановлении от
12 мая 2020 года по делу № 904/4507/18
Большая Палата ВС указала, что договор,
предусматривающий гонорар успеха,
принимается и оценивается судом как
одно из доказательств расходов, понесенных стороной на правовую помощь.
При этом суд не вмешивается в договорные отношения адвоката и доверителя.
Трудно сейчас объективно оценить
факторы влияния на финансовую политику юридического бизнеса, особенно
на фоне общего спада деловой активности из-за введенных карантинных
ограничений.
— Какое решение Верховного Суда вы
бы отметили как «позицию года»?
— Я бы отметил судебный спор между
ПАО «Донбассэнерго» и АО «Украинская
железная дорога» о взыскании долга за
поставленную электроэнергию на сумму
около 70 млн грн. Большая Палата ВС,
направляя дело на новое рассмотрение,
пришла к выводу, что АО «Украинская
железная дорога» является правопреемником ГП «Донецкая железная дорога» с 21 октября 2015 года. До момента
принятия этого решения имела место
неодинаковая практика в вопросе правопреемства.
— Были ли в вашей практике случаи,
когда суды первой или апелляционной
инстанции не учитывали практику ВС?
— Да, особенно суды первой инстанции. Они часто просто не принимают во

внимание правовые позиции Верховного
Суда. Хотя применение судом нормы права без учета выводов ВС о ее применении
в подобных правоотношениях является
одним из оснований для обжалования
дела в вышестоящих инстанциях, это влечет за собой увеличение общего срока
рассмотрения дела в судах и дополнительных затрат для клиентов.
— Признание неконституционной статьи 375 Уголовного кодекса (УК) Украины вы расцениваете как позитив или
негатив?
— Принимая решение о несоответствии Конституции Украины положений
статьи 375 УК Украины, предусматривающей ответственность за вынесение
судьей заведомо неправосудного решения, Конституционный Суд Украины указал на несовершенство такого состава
преступления в силу абстрактности критериев «неправосудности».
Я считаю, что механизм защиты от
заведомо незаконных решений судей
должен существовать. Но не в такой
форме. Поскольку до признания неконституционной был риск использования
этой статьи с целью давления на суд и
нарушения принципа судейской независимости.
— Насколько активно и эффективно адвокаты используют инструмент подачи
жалоб на судей?
— На мой взгляд, Высший совет правосудия — это весьма положительный результат реформы 2015—2016 годов.
Жалобы на судей с требованием привлечения их к дисциплинарной ответственности подаются очень активно. И это ожидаемо, учитывая состояние правосудия в
Украине. Но по итогам их рассмотрения
только 1 % лиц, подающих жалобы, добивается позитивного результата. И об этом
свидетельствуют статистические показатели. К примеру, в 2019 году Высший совет правосудия рассмотрел около 15 тыс.
жалоб (в 2018 году — около 19 тыс.),
учитывая поступившие от Высшей квалификационной комиссии судей Украины, и
лишь по 150 из них приняты решения о
привлечении судей к ответственности.
На мой взгляд, проблема заключается в том, что сроки рассмотрения жалоб законом не установлены, некоторые
жалобы находятся на изучении у членов
Совета месяцами и могут утратить свою
актуальность.
Конечно, подача жалобы в Высший
совет правосудия не всегда используется для защиты от незаконных действий
судьи, а иногда просто является недобросовестным способом поменять судью
путем заявления отвода.
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Атмосферные явления
«Юристам-судебникам нужно будет довести до совершенства навык
воссоздания атмосферы заседания в режиме онлайн»
СЧИТАЕТ ОЛЬГА ШЕНК, СОВЕТНИК CMS CAMERON MCKENNA NABARRO OLSWANG

— Какие тренды в сфере разрешения споров можно выделить в эпоху
COVID-19, как изменится практика?
— Пандемия изменила мир, а значит, и
подходы к бизнесу, ведь методы, которые использовались до COVID-19, уже
не работают. Главный тренд — стабильна только нестабильность. Поэтому
успешными останутся юридические фирмы, которые способны быстро адаптироваться и вести бизнес по-новому.
Гибкость, динамичность и адаптивность — часть корпоративной культуры
CMS, поэтому локдаун не сильно сказался на киевском офисе, так как гибкий
график и удаленная работа были введены давно: юристы всех практик могут
работать в гибком режиме и удаленно
на постоянной основе при условии качественной работы, выполненной в срок.
Локдаун мы встретили подготовленными, и каких-либо сложностей с предоставлением услуг не возникло.
При этом с некоторыми сложностями
столкнулась практика по разрешению
споров в украинских судах, которые не
были готовы рассматривать дела онлайн. Мы быстро перестроились на заседания в режиме видеоконференций,
суды — медленнее. Сотрудники — наша
ключевая ценность, их безопасность во
время пандемии не менее важна, чем
качественная защита наших клиентов в
судах.
Поэтому еще один тренд — диджитализация, работа переходит в онлайн.
Это, может, и неплохо для консультационной работы, а вот юристам-судебникам нужно будет довести до совершенства навык воссоздания атмосферы
заседания в режиме онлайн. Ведь в зале
суда всегда для убеждения судьи применяются разные психологические элементы и царит определенная атмосфера.
В то же время преимущество диджитализации — возможность привлечения
коллег из других юрисдикций при необходимости, так как встречу международной команды экспертов из разных
юрисдикций можно организовать и провести онлайн за полчаса. Таким образом, даже клиент, обратившийся к нам в
Киеве со спором по английскому праву,
подсудным английским судам, сможет
быстро получить необходимую помощь
специалистов лондонского офиса.
— В онлайн перешли как суды, так и
арбитражные институции. Где переход
прошел легче?
— Однозначно в арбитраже, ведь в
больших процессах и так много стадий
проходят в электронном виде, например, обмен письменными позициями.
Заседания арбитражных трибуналов

ОЛЬГА ШЕНК

Родилась 7 октября 1979 года в городе Хусте
Закарпатской области. В 2002 году с отличием окончила факультет иностранных языков
Львовского
национального
университета
им. Ивана Франко (английский и французский
языки). В 2006 году с отличием окончила юридический факультет Академии труда и социальных отношений Федерации профсоюзов.
С 2006 года работала в МЮФ Baker & McKenzie.
В 2015 году присоединилась к киевскому офису CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang.
Специализация — представительство украинских и иностранных клиентов в области
разрешения споров и судопроизводства, инвестиционного и международного коммерческого арбитража, банкротства, уголовных
производств и комплаенса. Отмечена рейтингом Best Lawyers 2021 в международном арбитраже и судебных спорах.

могли проходить онлайн и раньше, поэтому переход в электронный формат в
делах, в которых заседания планировались с личным присутствием и сторон,
и трибуналов, состоялся без проблем.
Украинским судам почему-то оказалось
сложнее, хотя режим видеоконференции для судебных заседаний не является
чем-то новым. Тем не менее программа
EasyСon, позволяющая принимать участие в заседаниях посредством видеоконференц-связи как из здания суда,
так и из любого другого помещения,
была доработана, и где-то уже с начала
лета видеоконференции проходили технически неплохо, а к середине лета — и
вовсе хорошо.

— Что будет востребовано на рынке
юридических услуг в ближайшие годы?
— Востребованными будут юридические услуги, связанные с диджитализацией: кибербезопасность, защита
данных, обслуживание IT-компаний.
Фарма- и агросекторы, думаю, будут
оставаться привлекательными, впереди
у нас также много инфраструктурных
проектов.
Останутся арбитражи, в том числе
инвестиционные, коммерческие и регуляторные споры. Также будет развиваться комплаенс, в том числе санкционный.
Естественно, CMS как международная фирма соблюдает комплаенс.
Поэтому наши услуги по представительству интересов в украинских судах
востребованы у больших международных бизнес-групп, которым, кроме собственно судебной экспертизы, очень
важны международные стандарты работы и жесткий антикоррупционный
комплаенс.
— Какие направления в рамках разрешения споров вы отмечаете как приоритетные для CMS в Украине?
— Актуальными из-за ситуации с «зеленым» тарифом будут инвестиционные арбитражи против Украины, а также связанные с ними потенциальные
переговоры о мирном урегулировании.
С одной стороны, уже сейчас мы видим
готовность инвесторов инициировать
такие споры, с другой — инвесторы
могут получить так называемый third
party funding, когда расходы на арбитраж несет третья сторона, которая по
завершении арбитража получит часть
средств, присужденных инвестору. Киевский офис CMS уже сейчас работает над
получением third party для клиентов —
как международная юрфирма с главным
офисом в Лондоне, мы имеем доступ
к ресурсам, недоступным локальным
игрокам. Также отмечу, что third party
funding можно применять и в больших
судебных процессах, вовлекающих различные юрисдикции.
Другое перспективное направление — споры бизнеса с государственными регуляторными органами. Например, не так давно мы выиграли спор об
обжаловании налоговых уведомленийрешений с завышенными налоговыми
обязательствами приблизительно на
13 миллионов долларов США. Все три
инстанции признали такие действия налоговой неправомерными.
Популярными будут и коммерческие
споры ввиду многих дефолтов, связанных с пандемией и соответствующими
ограничениями, — GAFTA-, FOSFA-

разбирательства, обычные коммерческие арбитражные и судебные процессы.
— А каковы тренды в сфере комп
лаенса?
— Работа продолжается: как рутинное
консультирование по комплаенс-вопросам, так и решение уже возникших у
клиентов проблем. Внутренние расследования также присутствуют и являются важной частью деятельности CMS.
Наша комплаенс-команда международная и, кроме киевлян, включает коллег
из европейских офисов и Лондона, родины UK Bribery Act, что обеспечивает
глобальное экспертное понимание процессов и требований комплаенса. К тому
же у нас есть большой опыт в решении
сложных практических комплаенс-задач. Увеличилось количество дел, связанных с White Collar Crime, опять же в
связи с активизацией государственных
(в том числе правоохранительных) органов. Один из трендов ближайших лет —
реальное внедрение комплаенс-систем
средним и малым украинским бизнесом,
а также большими государственными
компаниями. Например, недавно я проводила презентацию по вопросам комплаенса для членов наблюдательного
совета такой государственной компании, и для них это очень актуально и
важно. Останется актуальным вопрос
обличителей коррупции — есть первая
практика работы закона об их защите и
преодоления первых сложностей. К тому
же в Европе обсуждается новое законодательство о whistleblowing, что может
породить волну запросов от украинских
компаний европейских бизнесов.
— Во многих странах в судопроизводстве задействован искусственный интеллект, который даже решает типовые
дела, например, о разводе. Заменит ли
искусственный интеллект юриста?
— Практика разрешения споров всегда
требует креативного подхода, нестандартных решений и взглядов, где-то
даже актерской игры и навыков в психологии — такой подход недоступен искусственному интеллекту. Только простые стандартные споры можно и нужно
решать с его применением. Например,
электронные арбитражи — вполне рабочий инструмент для стандартных
кейсов. Мы в CMS не очень вовлечены
в решение простых и стандартных задач, в том числе в практике разрешения
споров, — наши дела, как правило, интересны и сложны, креативность в подходах и поиск нетривиальных решений
у нас присутствует практически всегда.
Поэтому нам, по крайней мере пока, искусственный интеллект не конкурент.
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Концептуальный сбой
«Новые концепции предложенных судебных реформ не решают
существующие проблемы — считаю инициативы еще более
популистскими, ведь они не направлены на реальные изменения»
ПОДЧЕРКИВАЕТ СЕРГЕЙ КОЛЕСНИК, УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР АО LES
— Cудебная реформа, стартовавшая в
2014 году, казалась завершенной, тем
не менее сейчас остро обсуждается ее
новая волна. Как вы оцениваете происходящее: на работе судов положительно
сказались изменения?
— Откровенно говоря, я крайне негативно оцениваю результаты судебной реформы, поскольку она не решила ни одной из существующих проблем. Результат
один — колоссальный отток судейских
кадров. То есть к существующим проблемам добавилась неукомплектованность
судов, что очень повлияло на нагрузку
судей.
Вдумайтесь только: из 7295 штатных
судейских должностей в судах различных
юрисдикций и инстанций более 2000 вакансий, 2500 судей были уволены в результате реформ, при этом кадровый потенциал пополнен только на 10 %.
Согласно статистике Государственной судебной администрации Украины
в 2019 году нагрузка на одного судью
должна составлять 183 дела в год, однако фактически в среднем один судья
рассматривает 279 дел. Ежедневно в
Верховный Суд поступает около 360 дел.
Я даже не говорю о ненадлежащем материально-техническом обеспечении и
независимости судебной власти, которая
в Украине всегда есть на бумаге, но судейский корпус ее не ощущает.
При этом новые концепции предложенных судебных реформ также не
решают описанных проблем. Считаю
данные инициативы еще более популистскими, ведь они не направлены на реальные изменения.
— Что не так с судейской независимостью в Украине?
— Концептуально у нас нет механизма
ее обеспечения. Скажите, как судебная
власть может быть независимой, если
она полностью финансово зависит от исполнительной и законодательной?
Правительство с парламентом захотели — ограничили заработные платы
судьям, захотели — ликвидировали премии, надбавки, а могут и вообще урезать
материально-техническое обеспечение.
Руководство страны привело к тому, что
во многих судах уже просто нет марок
и конвертов для отправки корреспонденции. Нонсенс, что к началу осени
судебная система недофинансирована
на около 2 млрд грн. Я веду к тому, что
построить независимую и сильную судебную систему не удастся, пока она сама
себя не будет обеспечивать материально,
хотя бы частично.
В госбюджете на 2020 год доходы
судов (средства от уплаты судебного
сбора, конфискации имущества и т.п.) со-

и справедливо, имеющих низкий процент
отмененных решений, для судей с большой нагрузкой и т.д.
Мы все должны приложить максимум
усилий, чтобы изменить психологию и
привыкнуть к тому, что судиться — дорогое удовольствие. Ведь так обстоят дела
во многих развитых странах, к стандартам которых мы стремимся.

СЕРГЕЙ КОЛЕСНИК

Родился в 1986 году в Донецке. С отличием
окончил Национальную академию прокуратуры Украины (магистр права). Работал в органах прокуратуры Украины и Государственной налоговой службы Украины. С 2016 года
является управляющим партнером двух адвокатских объединений: LES и «Экобезопасность». Специализируется на защите бизнеса,
налоговых спорах, White Collar Crime, административных, хозяйственных и земельных
делах, занимается защитой интересов населения и государства в экологической сфере.
Ведет научную работу, участвует в законотворческой деятельности на правах эксперта
и консультанта.

ставляют почти 4 млрд грн. Зато расходы
на содержание судебной власти — почти 18 млрд. Вопрос: а где же брать еще
14 млрд?
Поэтому надо существенно увеличивать ставки судебного сбора за рассмотрение хозяйственных и некоторых
категорий административных и гражданских дел. В контексте судейской независимости мне кажется целесообразным
создание Фонда правосудия по примеру
некоторых штатов Америки. Судебный
сбор будет поступать не в госбюджет,
а в Фонд правосудия, распорядителем
которого будут органы судейского самоуправления. Судьи смогут использовать
эти деньги для собственных нужд. За
счет этих средств можно было бы предусмотреть и премии, и надбавки для добросовестных судей, рассматривающих
дела без волокиты, быстро, объективно

— Причиной колоссальной нагрузки на
суд вы назвали кадровый голод, вызванный судебной реформой. Но ведь
украинские суды были загружены и до
реформы. Что же тогда является настоящей причиной?
— Кадровый голод — одна из новых
причин. К тому же проблемы, в том числе и чрезмерная нагрузка, возникшие до
2014 года, до сих пор не решены. Нагрузку на суд можно уменьшить с помощью
законодательных предохранителей, которым уделяется немало внимания сейчас. И, повторюсь, украинское общество
должно осознать, насколько дорогим
удовольствием является решение дела
профессиональным судьей. Более того,
сам суд может способствовать этому,
взыскивая с проигравшей стороны судебные издержки, в том числе реальные расходы на правовую помощь.
Уверен, картина бы кардинально изменилась, если бы по результатам рассмотрения каждого дела был поставлен
вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности лиц, которые, например,
проводили проверку, составляли акты налоговой проверки, на основании которых
принимались те или иные решения, а также лиц, которые эти решения принимали.
Кроме того, в случае принятия решения
судом не в пользу государственного органа судебный сбор и другие судебные
издержки следует погашать не за счет
бюджета, а за счет виновников судебной
тяжбы.
Увы, в таких делах суды нечасто взыскивают расходы на правовую помощь. И
хотя адвокаты моего объединения постоянно ориентируют суд на открытие дисциплинарных производств, судьи редко
ставят этот вопрос в отдельных постановлениях. Такие взыскания, как элемент
процессуальной дисциплины, послужат
цели восстановления справедливости и
недопущения злоупотреблений в будущем.
Все должны четко понимать: инициатор безосновательного судебного
разбирательства, принудивший процессуального оппонента защищаться от абсурдных исковых требований, платить гонорары квалифицированным адвокатам,
должен быть готов к тому, что именно
ему придется все это компенсировать.

Чем больше суды будут принимать решений о компенсации расходов на предоставление правовой помощи, тем больше
люди будут думать, а стоит ли вообще
ввязываться в подобные авантюры.
Таким образом, существенное увеличение ставок судебного сбора, взыскание всех расходов и убытков, во-первых,
приведет не только к развитию судейского самоуправления и обеспечению
судейской независимости, но и к реальной разгрузке судов. Ведь в суд не будут
обращаться с бессмысленными, заранее
бесперспективными исками, которые
являются не чем иным, как злоупотреб
лением правом доступа к правосудию.
Во-вторых, будет развиваться институт
медиации: стороны начнут обращаться в
суд, только использовав весь имеющийся арсенал досудебного урегулирования
спора.
— Как вы считаете, насколько существенно нагружает судебную систему
работа правоохранительных органов?
— Вопрос даже не в том, как правоохранительные органы нагружают судебную
систему, ведь существует механизм судебного надзора за досудебным расследованием. Насколько эффективна работа
правоохранителей, демонстрирует институт следственного судьи.
Показательно, что за 2019 год проведено почти 60 тысяч негласных следственных (розыскных) действий! Следственные судьи рассмотрели 958 тысяч
ходатайств следователей и прокуроров.
Из них о проведении обысков, в том числе в жилище, — 95,6 тысяч, арестов имущества — более 82 тысяч, выемок вещей
и документов — почти 225 тысяч. И все
это должен санкционировать суд, что и
приводит к колоссальной нагрузке.
Суды завалены делами небольшой и
средней тяжести, а также ходатайствами
о санкциях, которые необходимы правоохранителям во время расследования
уголовных производств. Это и тормозит
всю судебную систему, делая ее неэффективной.
Описанное выше прямо влияет на
эффективность работы судов уголовной юрисдикции, поскольку они вопервых санкционируют следственные действия при досудебном расследовании в
делах, только 1,5 % которых направляются в суд; вовторых тратят много времени
на рассмотрение дел о совершении преступлений небольшой и средней тяжести,
что не дает возможности рассматривать
эффективно дела по тяжким и особо тяжким преступлениям.
Уверен, что, исправив эти недостатки,
мы существенно разгрузим суды и сделаем их эффективными.
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КРУПНЕЙШИЕ ПУБЛИЧНЫЕ СУДЕБНЫЕ И АРБИТРАЖНЫЕ ДЕЛА
№
П/П

СУТЬ СДЕЛКИ (СПОРА)

СУММА

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ,
СОПРОВОЖДАВШИЕ ДЕЛО

1

Банкротство ПАО «Алчевский металлургический комбинат»

7,6 млрд долл. США

ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ со стороны кредиторов Indumet Limited, и Indumet SA

2

Банкротство ПАО «Днепропетровский металлургический комбинат»

5,7 млрд долл. США

ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ со стороны кредиторов Indumet Limited, и Indumet SA

3

Спор в английских судах по иску доверительного управляющего The Law Debenture Trust Corporation PLC,
действующего в интересах Российской Федерации, в отношении суверенных еврооблигаций Украины

3 млрд долл. США

ASTERS, QUINN EMANUEL URQUHART & SULLIVAN UK LLP со стороны
Министерства финансов Украины,
NORTON ROSE FULBRIGHT со стороны The Law Debenture Trust Corporation PLC

4

Розыск и возврат активов, выведенных из «БТА Банка» (Казахстан) бывшим председателем правления

1,5 млрд долл. США

ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ со стороны «БТА Банка» (Казахстан)

5

Банкротство ЧАО «Торговый дом «Азовобщемаш»

777 млн долл. США

EQUITY со стороны ЧАО «Торговый дом «Азовобщемаш»

6

Банкротство ПАО «Азовобщемаш»

750 млн долл. США

EQUITY со стороны ПАО «Азовобщемаш»

7

Банкротство ЧАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения»

595 млн долл. США

EQUITY со стороны ЧАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения»

8

Обжалование решения АМКУ о наложении штрафа, а также о принудительном разделении группы Ostchem
за злоупотребление монопольным положением на рынке первичной реализации азотных минеральных удобрений
в течение 2014—2017 годов

500 млн долл. США

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА LCF со стороны Ostchem Holding Limited

9

Обращение взыскания на залоговые активы в пользу АО «Имэксбанк»

470 млн долл. США

MORIS со стороны «Имэксбанка»

10

Признание и получение разрешения на исполнение в Украине решения международного коммерческого арбитража.
о взыскании в пользу Indumet SA денежных средств

455 млн долл. США

ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ со стороны Indumet SA

11

Спор между ФК «Инвестохиллс Веста» и группой компаний «ТБ Фрут» о взыскании задолженности и обращении
взыскания на предмет залога

424 млн долл. США

EQUITY со стороны ФК «Инвестохиллс Веста»

12

Мультиюрисдикционный корпоративный конфликт относительно ТРЦ SkyMall

400 млн дол

EQUITY со стороны А. Адамовского

13

Инвестиционный спор в ICSID по иску украинских инвесторов к Северной Македонии

380 млн евро

ГРИЩЕНКО И ПАРТНЕРЫ со стороны В. Скубенко

14

Обжалование контракта дочернего предприятия государственного предприятия «Антонов» (Antonov Logistic Salis)
с NATO Support and Procurement Agency на 2019-2021 годы

300 млн долл. США

ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ со стороны ГП «Антонов»

15

Банкротство ООО «Украинский лизинговый фонд»

280 млн долл. США

ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ со стороны ООО «Украинский лизинговый фонд»

16

Обжалование признания и получения разрешения на исполнение решения международного коммерческого арбитража
по спору между АО «Одесский припортовый завод» и Ostchem Holding Limited

252 млн долл. США

ГОРЕЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ со стороны АО «Одесский припортовый завод»

17

Взыскание задолженности с «Укрзализныци» в пользу VR Global Partners

250 млн долл. США

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА LCF со стороны VR Global Partners

18

Реструктуризация задолженности и банкротство ЧАО «АВК»

246 млн долл. США

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА LCF со стороны ЧАО «АВК»

19

Спор между ЧАО «Харьковская ТЭЦ-5» и оператором ГТС о взыскании стоимости услуг балансировки природного газа

240 млн долл. США

ШКРЕБЕЦ И ПАРТНЕРЫ со стороны ЧАО «Харьковская ТЭЦ-5»

20

Признание противоправными действий временной администрации и ликвидации ПАО «Укринбанк», а также права
собственности на активы

203 млн долл. США

EQUITY со стороны «Укринбанка»

21

Спор по требованию банка ВNP Paribas об обращении взыскания на предмет залога вследствие невыполнения
заемщиком обязательств по кредитному договору

180 млн долл. США

АНДРЕЙ КРАВЕЦ И ПАРТНЕРЫ и HERBERT SMITH FREEHILLS
со стороны ВNP Paribas

22

Споры между компанией «Бунге Украина» и Администрацией морских портов Украины относительно осуществления
хозяйственной деятельности на основании договоров сервитута

180 млн долл. США

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА LCF со стороны «Бунге Украина»

23

Банкротство ПАО «АвтоКрАЗ»

167 млн долл. США

ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ со стороны ПАО «АвтоКрАЗ»

24

Взыскание с Индустриального союза Донбасса задолженности по кредитному договору в пользу Indumet Limited

164 млн долл. США

ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ со стороны Indumet Limited

25

Взыскание задолженности группы компаний «ТБ Фрут» перед «Дельта Банком»

130 млн долл. США

MORIS со стороны АО «Дельта Банк»

26

Спор по иску оператора ГТС о взыскании стоимости безосновательно отобранного природного газа

112 млн долл. США

ШКРЕБЕЦ И ПАРТНЕРЫ со стороны КП «Харьковские тепловые сети»

27

Спор между АО «Банк «Таврика» и Фондом гарантирования вкладов физических лиц о взыскании убытков

94 млн долл. США

ГОРЕЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ со стороны АО «Банк «Таврика»

28

Арбитражные и судебные споры о взыскании кредитов с компаний группы «Креатив» в пользу международного
консорциума банков под управлением Unicredit Bank (VTB Capital, Erste Group Bank, Societe Generale)

80 млн долл. США

ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ со стороны группы «Креатив»

29

Обжалование компанией Ferrexpo AG наложения ареста на акции в размере 50,3 % уставного капитала
ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» в рамках гражданского иска в уголовном производстве

78 млн долл. США

ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ со стороны Ferrexpo AG

30

Спор по иску ООО «Центр финансового лизинга» к ООО «Карпатыгаз», ОАО «Укргаздобыча» и компании
«Мисен Энтерпрайзис АБ» (Швеция) о взыскании убытков с ООО «Карпатыгаз» в виде упущенной выгоды

66 млн долл. США

ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ со стороны ООО «Карпатыгаз»
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Чувство долга
Фонд гарантирования вкладов физических лиц в отчете за 2019 год отметил, что к 2020 году
им была завершена ликвидация 30 банков. Дальнейшая работа по взысканию задолженности
переходит в сферу деятельности профессионального финансового сектора и инвесторов,
привлекающих, в свою очередь, помощь специалистов ведущих юридических компаний, и успех
в этом процессе всецело будет предопределять формирующаяся сейчас судебная практика
СЕРГЕЙ ЧУЕВ, АНДРЕЙ ИВАНИВ
По состоянию на 2020 год около
60 банков с балансовыми активами
в 359 млрд грн находятся под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Поэтому
стоит ожидать продажи просроченных
кредитов (NPL), хотя и в меньшем объеме, чем в предыдущие годы. Суммарно
NPL-портфели оцениваются Фондом в
303 млрд грн, и именно они могут быть
выставлены на продажу в ближайшее
время.
Знаковым является и сигнал об
«очищении» портфелей государственных
банков. Планируется нормативно дать
зеленый свет для дисконтной продажи
NPL-пакетов банков с государственной
долей. Рынок инвестиций уже наполняется запросами относительно предварительного изучения портфелей таких
банков. Работа с ранее выкупленными
NPL только начинает входить в апогей
активности. Именно поэтому мы прогнозируем, что львиная доля судебной
практики будет приходиться на работу с
проблемными активами, выкупленными
в последние годы у Фонда. И хотя практика судов по взысканию задолженности уже сформировалась, массовый
наплыв дел, касающихся выкупленных
пакетов NPL, постоянно меняет вектор
ее развития, что обусловлено также некой спецификой субъектного и предметного состава такого рода споров.
БОЛЬШЕ ОППОНЕНТОВ
Основными характеристиками NPLактивов являются сумма и срок просрочки задолженности. В случае приобретения крупных пулов с дисконтом
более 90 % априори срок просроченной
задолженности составляет от пяти лет,
а иногда и 12–15. Некоторые банки, в
которых была введена временная администрация в 2014—2015 годах, успели
заключить ряд соглашений по уступке
прав требования по кредитам на связанные или клиентские компании. Использовали для этого разные механизмы: от передачи в залог по депозитам до
цессии с грандиозными для того времени дисконтами. У таких приобретателей
было достаточно времени для работы
с «кредиторкой». Тем не менее по результатам проведенной Фондом работы
судами устанавливалась ничтожность
таких сделок, что позволило Фонду реализовать ранее выведенные пакеты NPL
повторно, уже на открытых аукционах.
В таких делах перед судами поставлен ряд нетипичных для обычных
споров по взысканию проблемной за-

СЕРГЕЙ
ЧУЕВ,

партнер EQUITY

АНДРЕЙ
ИВАНИВ,

советник EQUITY

долженности вопросов. Как оценивать
действия «ненадлежащего кредитора»
с точки зрения проведения взыскания и
получения удовлетворения требований
до момента применения последствий
ничтожности цессии? Необходимо ли
осуществлять истребование права требования как выбывшего вследствие
недействительной сделки? Следует ли
признать недействительными все последующие сделки по ложной линии правонаследования, по которому право требования противоправно выбыло впервые?
Какой способ защиты выбрать в случае,
если кредитор допустил нарушение порядка, установленного законом, при погашении задолженности за счет предмета залога путем приобретения права
собственности во внесудебном порядке?
Судебная практика зачастую не могла дать комплексных ответов на такие
вопросы либо разнилась даже в подобных спорах. В большей степени основа
ответа заложена в вопросе момента
недействительности/ничтожности сделки. Так, согласно части 1 статьи 236
ГК Украины ничтожная сделка или сделка, признанная судом недействительной,
является недействительной с момента
ее совершения.
Верховный Суд (ВС) в постановлении от 17 января 2020 года по делу
№ 31/287-10, опираясь на эту норму,
указал, что приобретатели на основании
последующих уступок права требования
по линии ничтожной/недействительной
сделки считаются не приобретшими права требования, и следовательно, не имеют никаких прав по соответствующим
кредитным договорам.
Знаковым решением из нашей практики стало постановление Кассационного хозяйственного суда в составе
ВС от 28 октября 2020 года по делу

№ 910/10963/19. КХС сделал вывод, что
договоры о противоправном отчуждении прав требования не создали юридических последствий, кроме тех, которые
связаны с их недействительностью, а
потому права требования, отчуждаемые
по ним, фактически никогда не выбывали из собственности банка. ВС также отметил, что какие бы юридически
значимые действия не осуществлялись
по результатам ничтожной сделки, они
не могут быть признаны правомерными
лишь по той причине, что были совершены до момента подтверждения факта
ничтожности такой сделки в судебном
порядке. Более того, Суд указал, что не
может считаться добросовестным приобретателем тот, кто понимает и потенциально может иметь информацию
о спорности права требования, по которому продавец недвижимого имущества
приобрел право собственности на него.
В этом деле Суд также отметил, что
истребование права требования не будет надлежащим способом защиты, поскольку право требования имеет иную
правовую природу, нежели имущество в
классическом понимании гражданского
законодательства, и не является объектом материального мира, а обусловленной законом или договором возможностью определенного лица осуществить
то или иное юридически значимое
действие. Такие выводы ВС защищают
права надлежащего кредитора и нивелируют недобросовестные действия со
стороны ненадлежащего кредитора или
же должника.
ВОЗОБНОВИТЬ ЗАКРЫТОЕ
В некоторых случаях должники или «ненадлежащие кредиторы» препятствуют
взысканию задолженности уже в рамках исполнительных производств. Например, противятся замене кредитором,
который приобрел право требования у
Фонда на стадии, когда уже было принято решение о взыскании долга.
До последнего времени судебная
практика не сталкивалась со случаями замены взыскателя после закрытия исполнительного производства или
возврата исполнительного документа.
Обычно суды отказывали в замене,
ссылаясь на то, что замена истца (взыскателя) возможна только при наличии
открытого (или отсутствии закрытого)
исполнительного производства. Для
новых кредиторов такая ситуация казалась патовой.
Эта практика была изменена в
2019 году постановлением ВС от 15 мая

2019 года по делу № 370/2464/17. В нем
Суд указал, что замена стороны — как
истца, так и взыскателя — возможна на
любой стадии процесса, поскольку только после замены правопреемник сможет
защитить свои права в процессуальном
порядке. Однако точку в этом спорном
вопросе поставит лишь Большая Палата
ВС, на рассмотрении которой находится
дело № 911/3411/14. В нем возможность замены истца на надлежащего
кредитора после прекращения исполнительного производства поставлена под
сомнение исходя из презумпции правовой определенности и формального завершения судебного процесса. Но остается неоднозначным ответ на вопрос:
гарантируется ли в таком случае право
защиты своих прав, в том числе на обжалование постановления в пределах
исполнительного производства действительным кредитором?
БАНКРОТСТВО ДОЛЖНИКОВ
Также ориентиром для сферы взыскания задолженности является судебная
практика по делам о банкротстве. И она
в совокупности с Кодексом Украины по
процедурам банкротства приводит к
тому, что постепенно «ширма» банкротства теряет свою эффективность для
недобросовестных заемщиков. Показательной является позиция о недопустимости формирования так называемых
лояльных кредиторов. Так, в постановлении ВС от 7 октября 2020 года по делу
№ 914/2404/19 отмечено, что использование судами формального подхода
при рассмотрении ходатайства с заявленными кредиторскими требованиями,
их признание без правового анализа
оснований для возникновения денежных требований кредиторов к должнику,
их характера, установления размера и
момента возникновения этих денежных
требований создает угрозу признания
судом фиктивной кредиторской задолженности должника и открытия на основании такой задолженности производства по делу о банкротстве.
Указанные ориентиры сигнализируют
о защите интересов именно действительных реальных кредиторов, которые пытаются скрыть свой актив хотя бы на время. Резюмируя, отметим, что тенденции
развития судебной практики свидетельствуют о положительных изменениях в
борьбе со злоупотреблениями со стороны
недобросовестных заемщиков. И именно
эта практика остается наиболее динамичной и интересной для работы с будущими кейсами по NPL-активам.
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Земля по курсу
«К договорам аренды земли сейчас стоит относиться крайне
внимательно, учитывая перманентно меняющуюся судебную практику»
ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ АДВОКАТ ВИТАЛИЙ ЖАДОБИН, ПАРТНЕР-ОСНОВАТЕЛЬ АО SENSUM
— Какие правовые вопросы волнуют
украинских аграриев?
— Украинских аграриев, как и любой
бизнес в нашей стране, волнуют налоги, внешнеэкономическая деятельность,
рейдерство, кризис, вызванный коронавирусом. Конечно, есть позитив — агробизнес не закрывали на карантин. Работа на свежем воздухе и производство
продуктов питания имеет свои преимущества и не может остановиться.
Если говорить о правовых вопросах, то, естественно, вся отрасль ждет
открытия рынка земли. Поэтому сейчас
агробизнес еще активнее делает due
diligence договоров аренды, чтобы не
лишиться активов, в случае если собственник решит расторгнуть такой договор и передать участок кому-то другому. В целом к договорам аренды земли
сейчас стоит относиться крайне внимательно, учитывая даты их заключения и
меняющуюся судебную практику.
Еще один момент, который важен
для агробизнеса и связан с землей, —
это вопрос фермерских хозяйств, земельный банк которых в большинстве
своем представлен правом постоянного
пользования земельным участком. Тут
много критических точек: это и переоформление в другие титулы, и вопросы
наследования.
— А в чем именно заключаются сложности с наследованием?
— Мы специализируемся на судебных
спорах, связанных с землей. Практика
касательно наследования права постоянного пользования землей изменилась
совсем недавно, и в целом ее можно назвать нестабильной, хотя вопрос крайне
важен. До 2015 года суды поддерживали возможность наследования права постоянного пользования на землю в случае смерти лица, которое его получило
и создало фермерское хозяйство. Потом
суды стали исходить из того, что право
пользования прекращается со смертью
лица и не может быть унаследовано.
Сейчас практика в очередной раз
меняется. Одно из последних знаковых в
этой сфере решений было принято летом
2020 года Большой Палатой Верховного Суда (дело № 922/989/19). Исходя
из положений специального закона о
фермерском хозяйстве, Суд пришел к
выводу, что в случае смерти лица — учредителя фермерского хозяйства правомочия и юридические обязанности по
использованию земельного участка, которые были предоставлены основателю
именно для ведения фермерского хозяйства, сохраняются за этим юридическим
лицом до прекращения деятельности
фермерского хозяйства в порядке, предусмотренном законом.
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ВИТАЛИЙ ЖАДОБИН

Родился 1 января 1982 года в Киеве. Юридическое образование получал в Национальной
академии Пограничных войск Украины, а
также в КНУ им. Тараса Шевченко. Профессиональную карьеру юриста начинал в рядах
пограничной службы, после перешел в частный сектор. Занимал должность главного юрисконсульта «Укрэксимбанка». В 2018 году основал АО SENSUM. В 2019 году был назначен на
должность замглавы комитета аграрного и земельного права НААУ, а также возглавил юридический департамент ГП «Укрспирт». Входит
в число главных юрконсультантов процесса
реформирования спиртовой отрасли и разработки стратегии приватизации ГП «Укрспирт».

— Вы говорили о «ревизии» арендных отношений:
судебная практика и в этой части нестабильна?
— Я бы не сказал, что нестабильна. Скорее, слишком многое поменялось в законодательстве, по которому могли заключаться эти договора. Аренда
ведь де-факто подменила собой продажу земли и
нормальный рынок. Стороны могли заключить договор, работать и получать платежи, но абсолютно не
отслеживать изменения в регулировании. В случае
же возникновения разногласий юристы должны учитывать и это, и практику Верховного Суда.
Так, новая позиция Большой Палаты ВС, изложенная в нескольких решениях (например, по делу
№ 159/5756/18), применяется к договорам аренды
земли, заключенным до 17 февраля 2011 года, потом были внесены изменения в ряд нормативных
актов, в тому числе и в Закон Украины «Об аренде земли». Суд отошел от предыдущих выводов
о необязательности уведомления арендатором
арендодателя о намерении возобновления договора аренды и необязательности передачи проекта
дополнительного соглашения для возникновения
возобновления договора. Теперь отмечается необ-
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ходимость не только уведомить в установленные сроки до окончания действия
договора о намерении воспользоваться
преимущественным правом на заключение договора на новый срок, но и необходимость приложить к уведомлению
проект дополнительного соглашения.
Кроме того, хотел бы обратить внимание на решение Большой Палаты ВС
по делу № 145/2047/16-ц, где судьи
отступили от правового вывода Верховного Суда Украины о признании
недействительным не подписанного
арендодателем договора аренды земли: незаключенная сделка (договор)
не подлежит признанию недействительной. В таком случае владелец земельного участка вправе защищать
свое нарушенное право на пользование
участком, опровергая факт заключения
им договора аренды, посредством негаторного иска и исходя из действительного содержания правоотношений,
сложившихся в связи с фактическим
использованием земельного участка.
Это дело интересно «классическим»
набором: договор аренды подписан
не владельцем, но именно он стабильно получал арендную плату. Вывод по
такому делу очевиден: проверяйте договоры, тщательно организовывайте
порядок их заключения и помните, что
до судебных разбирательств подобные
конфликты лучше не доводить, позиция
судов по применению норм может меняться не в выгодную для вас сторону.
Это один момент, другой касается
расторжения договора аренды земельного участка в одностороннем порядке. Верховный Суд в решении по делу
№ 623/2421/16-ц исходил из того, что
Закон Украины «Об аренде земли» —
специальный закон и имеет приоритет
перед другими нормативными актами.
Соответственно арендодатель смог подтвердить законность расторжения договора просто по своему желанию, без каких-либо «отягощающих» последствий.
Дело в том, что в договоре аренды земли была предусмотрена возможность
его расторжения в одностороннем порядке без уточнения, что такое расторжение должно быть последствием невыполнения каких-либо условий. И это
яркая иллюстрация того, что следует
максимально внимательно подходить к
составлению договоров. Квалифицированный юрист смог бы предусмотреть в
договоре пункт о том, что одностороннее расторжение не допускается. Это
важный момент, в том числе и с точки
зрения защиты от рейдерства. Представьте, что большую часть земли агропроизводителя решат «перекупить», и
арендодатели в одностороннем порядке
смогут прекратить аренду.

— Какие позиции судов в отношении
других «суррогатов» купли-продажи,
например договора мены с доплатой?
— Такая практика, когда больший участок сельхозназначения меняется на
меньший с доплатой, существует, но
уже теряет актуальность. В одном из
свежих решений Большой Палаты ВС в
деле № 227/1506/18 судьи не увидели
в этом нарушений, однако сделали важное замечание: решение ЕСПЧ по делу
«Зеленчук и Цицюра против Украины»
не может трактоваться как специальное
разрешение на свободный оборот земельных участков сельскохозяйственного назначения безотносительно к предписаниям нормативных актов Украины.
Одно время набирал популярности договор эмфитевзиса, то есть
права пользования землей сельскохозяйственного назначения. По ошибке
собственники земли продолжают обращаться с запросами о заключении
эмфитевзиса более чем на 50 лет под
предлогом «продажи земли», но с 1 января 2019 года эмфитевзис ограничили
50 годами, уравняв по срокам с арендой. Если сравнивать эти два договора,
мы в компании договор аренды считаем
более надежным.
— Ввиду запуска земельной реформы
ожидаете ли вы увеличения количества
судебных споров?
— Как минимум мы можем прогнозировать повышение интереса к такому активу, как земля.
Соответственно, будет интерес, а
значит, будут и споры. Кроме тех, что я
перечислил выше, значительное место
займут споры по определению границ
земельных участков. Возникают вопросы о погрешностях границ, неточностях
в местонахождении, наложении земельных участков и их несоответствии. Поэтому сложно представить, какой объем
работы будет с открытием рынка земли.
К сожалению, динамика такова, что
не приходится говорить об уменьшении количества судебных споров из-за
рейдерства в агросфере. Последние
пять лет наблюдается рост уголовных
производств по рейдерству — восемь
месяцев этого года можно сравнить со
всем предыдущим годом. Чаще всего в
суде рассматриваются дела о рейдерстве, касающиеся подделки документов,
которые подают для государственной
регистрации; значительно реже — дела
о препятствовании хозяйственной деятельности и противоправном завладении имуществом. Это тот вызов для
аграриев, который нельзя игнорировать, надежная антирейдерская защита
должна быть в приоритете всегда, независимо от открытия рынка земли.
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Обеспеченное будущее
Законодательные новшества и судебная практика обеспечения иска усиливают тенденцию
борьбы со злоупотреблением этим процессуальным инструментом, реализация
которого нередко бывает важнее разрешения спора по существу
ВАЛЕНТИН ГВОЗДИЙ, ЕКАТЕРИНА МАНОЙЛЕНКО

ВАЛЕНТИН
ГВОЗДИЙ,

управляющий партнер GOLAW,
адвокат

Обеспечение иска — один из ключевых процессуальных инструментов,
призванный гарантировать исполнение
судебных решений. Сжатые сроки рассмотрения заявления, отсутствие необходимости вызова сторон, возможность
приостановить оспариваемое решение
и заблокировать действия оппонентов — это далеко не полный перечень
преимуществ обеспечительных мер. Более того, иногда целью инициирования
судебного процесса является не разрешение спора по существу, а именно
обеспечение иска. Рассмотрим подробнее новшества, касающиеся одного из
самых популярных процессуальных инструментов.
НОВОВВЕДЕНИЯ — 2020
2020 год ознаменовался вступлением в
силу Закона Украины «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный
кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины относительно усовершенствования
порядка рассмотрения судебных дел»
№ 460-ІХ (Закон).
Кроме введения нашумевших «кассационных фильтров», Закон изменил
правила обеспечения иска. Так, с 8 февраля нынешнего года во всех видах
судопроизводства исключена возможность обеспечения иска путем установления обязанности совершить действия.
Отметим, что исключением стал
гражданский процесс: в нем допускается обеспечение иска посредством установления такой обязанности, но только
в том случае, если спор возник из семейных правоотношений.
В хозяйственном и гражданском
судопроизводстве исключена также
возможность обеспечения иска путем
передачи вещи, являющейся предметом
спора, на хранение другому лицу, которое не заинтересовано в результатах
рассмотрения спора.

ЕКАТЕРИНА
МАНОЙЛЕНКО,
партнер GOLAW,
адвокат

В административном судопроизводстве Законом запрещено обеспечивать иск путем приостановления среди
прочего актов Кабинета Министров
Украины.
Более того, Закон существенно ограничил перечень возможных обеспечительных мер в хозяйственном и гражданском процессах. Так, ранее кодексы
допускали обеспечение иска другими,
прямо не предусмотренными ими мерами, если такие меры необходимы для
обеспечения эффективной защиты либо
восстановления нарушенных или обжалуемых прав и интересов. Однако после
вступления в силу Закона не установленные Хозяйственным и Гражданским
процессуальными кодексами обеспечительные меры допускаются только в
случаях, прямо предусмотренных законами и международными договорами,
являющимися частью национального
законодательства.
Также Закон запретил обеспечивать
иски путем прекращения, отложения,
приостановления либо другого вмешательства в конкурс, аукцион, торги, тендер, другую публичную конкурсную процедуру, которая проводится от имени
государства (государственного органа),
территориальной общины (органа местного самоуправления) или при участии
назначенного государственным органом
субъекта в составе комиссии, которая
проводит конкурс, аукцион, торги, тендер либо другую публичную конкурсную
процедуру.
Логика законодателя касательно последнего новшества направлена на недопущение блокирования и дезорганизации работы государственных органов
и органов местного самоуправления. Но
в то же время указанное нововведение
ограничивает возможности пресечь нарушение права, восстановление которого потребует больших усилий впоследствии. К примеру, это может быть право
собственника отчуждаемого имущества,

который оспаривает правомерность и
просит приостановить аукцион, проводимый с явным нарушением процедуры.
В целом Закон существенно ограничил перечень возможных обеспечительных мер, за что не раз подвергался
критике. Ведь упомянутые ограничения
на практике могут привести к нивелированию самой цели обеспечительных мер:
не допустить усложнения либо предотвратить невозможность исполнения решения суда или эффективной защиты
либо восстановления нарушенных или
оспариваемых прав истца.
ТЕНДЕНЦИИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Перед обращением в суд с заявлением
об обеспечении иска важно проанализировать судебную практику. Это поможет
определить, на что необходимо обратить внимание для получения положительного результата.
В судебной практике в части применения обеспечительных мер можно отметить продолжение тенденции предыдущих лет. Устоявшейся является правовая
позиция Верховного Суда (ВС) о том, что
одни только утверждения истца о потенциальной возможности уклонения ответчиком от исполнения судебного решения
не являются достаточным основанием
для удовлетворения заявления об обеспечении иска. Суды в своей практике нередко опираются на эту позицию.
Так, Кассационный хозяйственный
суд (КХС) в составе ВС, рассматривая
дело № 922/2163/17, постановлением
от 13 января 2020 года отменил меры
обеспечения иска в виде ареста имущества по той причине, что истцом не были
предоставлены доказательства в подтверждение осуществления ответчиком
действий, направленных на реализацию
такого имущества.
В деле № 761/39601/19 кассатор
утверждал, что в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие осуществление ответчиком
действий, направленных на отчуждение
принадлежащего ему имущества. Несмотря на это, Кассационный гражданский суд (КГС) в составе ВС пришел к выводу, что наложение ареста на спорную
квартиру является адекватной защитой
для предупреждения потенциальных
проблем с дальнейшим исполнением решения суда, и постановлением от 7 октября 2020 года отказал в удовлетворении
кассационного заявления.
Также КГС ВС отметил, что, рассматривая заявление об обеспечении иска,
суд должен удостовериться в том, что,
во-первых, между сторонами действительно возник спор; во-вторых, существует реальная угроза неисполнения
или затруднения исполнения возмож-

ного решения суда об удовлетворении
иска; и, в-третьих, меры обеспечения
иска, которые просит применить истец,
соответствуют исковым требованиям.
Учитывая позиции судов, следует отметить, что обеспечение иска является
более вероятным в том случае, если
предположения, что ответчик может
действовать недобросовестно, будут
обоснованными, то есть подтвержденными надлежащими доказательствами.
Кроме того, важно учитывать ограничения по применению мер обеспечения иска.
Так, КГС ВС в постановлении от 1 октября 2020 года по делу № 524/188/18
обратил внимание на то, что недопустимо обеспечивать иск путем приостановления исполнения судебных решений,
вступивших в законную силу. В деле
№ 911/3136/19 суд первой инстанции
обеспечил иск путем запрета проведения государственной регистрации изменения исполнительного органа юридического лица — генерального директора.
КХС ВС в своем постановлении от 11 августа 2020 года отметил: местный суд
не учел, что в соответствии с Законом
Украины «Об акционерных обществах»
вопрос избрания и прекращения полномочий исполнительного органа относится к компетенции наблюдательного
совета общества, а не суда, и отменил
меры обеспечения иска.
Если реализация права на иск была
противоправной, то есть он был подан
лишь с целью причинения вреда ответчику, то такой ответчик сможет в дальнейшем взыскать ущерб, причиненный
вследствие обеспечения иска. При этом,
несмотря на то что сами процессуальные действия осуществляет суд (накладывает арест, запрещает совершать
определенные действия и прочее), к
ответственности привлекается лицо, по
инициативе которого суд совершил такие действия. Данная позиция изложена
в постановлении КГС ВС от 19 февраля
2020 года в деле № 200/10900/18-ц.
Следовательно, во избежание негативных последствий стороны обязаны не
допускать злоупотребления процессуальными правами и обязанностями.
Резюмируя, отметим, что законодательные новшества 2020 года заставляют участников процесса и их представителей проявлять изобретательность и
находить законные основания для применения эффективных обеспечительных
мер, направленных на сохранение существующего положения до рассмотрения
дела по сути, думать над аргументами.
Они также уберегают добросовестных
участников правоотношений от злоупотреблений правами, в том числе процессуальными, со стороны оппонентов.
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Беспрецедентный проступок
Практика уголовного права и процесса пользуется завидной популярностью,
а всевозможные кризисы (политический, экономический, антикоррупционный,
конституционный, социальный) только усиливают этот тренд. Одним из главных событий года
в уголовно-правовом пространстве стало введение в правовое поле уголовных проступков
КРИСТИНА ПОШЕЛЮЖНАЯ
Как ни странно, периоды законодательных «турборежимов», политических
пертурбаций, глобального и регионального экономического кризиса благоприятны для развития практики уголовного
права и процесса. Эта отрасль стабильно пользуется популярностью среди
клиентов.
Силовики и контролирующие органы продолжают злоупотреблять своими
процессуальными правами и административными функциями. И если со стороны органов прокуратуры злоупотреб
лений все больше, то органы полиции
и Службы безопасности Украины несколько умерили свои аппетиты. Бизнес
продолжает жаловаться на рейдерство.
Атаки инициируют как конкуренты, желающие завладеть чужим бизнесом,
так и правоохранители, преследуя свои
гнусные цели.
Лишив коммунальные предприятия
регистрационных полномочий, государству удалось прикрыть основной
источник манипуляций в государственных реестрах, однако злоумышленники апробируют новые и давно забытые
старые пути захватов. Нестабильность

2020-го стала прекрасным прикрытием
для этого. Офис противодействия рейдерству усилил свое институциональное присутствие в публичной плоскости,
однако реагирует на жалобы бизнеса с
переменным успехом.

В сентябре год процессуальной деятельности отметил Высший антикоррупционный суд (ВАКС) — новый для правовой
и судебной систем Украины суд. Юридическое сообщество до сих пор неоднозначно высказывается о деятельности этой

институции: одни ее критикуют (огульно или обоснованно), другие отмечают
высокий уровень написания судебных
решений и новое качество правосудия,
демонстрируемое судьями ВАКС.
Вопреки ожиданиям общества, этот
суд не стал панацеей от коррупционной болезни. Впрочем, само государство системного подхода для борьбы с
коррупцией не имеет. А функции суда
заключаются не в «быстрых посадках
коррупционеров», а в эффективном и
справедливом осуществлении правосудия. Хотя, по мнению некоторых адвокатов, ВАКС просто замкнул антикоррупционную вертикаль, которая лишь
выполняет пожелания Национального
антикоррупционного бюро Украины
(НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
В 2020 году настоящим репутационным ударом на международной
арене для Украины как государства и
вызовом для всей отрасли права стали
решения Конституционного Суда Украины (КСУ), которые в течение года становились все изобретательней и витиеватей: в середине года была признана

Тенденция к единству
Знаковым событием 2020 года в
области уголовного и уголовного процессуального права стали изменения,
вступившие в силу 1 июля этого года,
в результате которых, наконец, заработал институт уголовных проступков.
Прогнозируется, что введение этого
института должно разгрузить органы
досудебного расследования в связи с
созданием, а точнее, восстановлением
работы органов дознания в структуре
правоохранительных органов, а также определенным образом упростить
судебное разбирательство соответствующей категории уголовных производств (дел).
Следует отметить, что эти изменения в УК Украины и УПК Украины создали определенные законодательные
коллизии и пробелы. Так, например, не
определено, как должен действовать
суд в случаях, когда на его рассмотрение до вступления в силу этого закона
поступило уголовное производство по
совокупности преступлений, одно из
которых впоследствии было признано
уголовным проступком. Не урегули-
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рован вопрос назначения (замены) наказания лицу, действия которого были
переведены из категории преступления в
категорию уголовного проступка и которое отбыло часть наказания. Возникают
отдельные вопросы применения обратной силы уголовного закона во времени.
Немало дискуссий вызвал вопрос о том,
какая ответственность должна наступать
за управление транспортным средством
в нетрезвом состоянии: административная или уголовная. Ответы на эти и другие вопросы должны быть даны во время
судебного рассмотрения соответствующей категории уголовных производств
(дел).
В 2020 году на фоне стабильно высокого уровня поступления в Верховный
Суд процессуальных обращений и уголовных производств отмечается резкий
(на 92,1 %) рост количества представлений, ходатайств о направлении уголовных
производств (дел) из одного суда в другой, что является следствием общегосударственной проблемы недостаточного
количества судей в местных и апелляционных судах. Их доля в структуре всех
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процессуальных обращений, поступивших в Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда, составила около 22 %.
Отмечаем также уменьшение процента измененных или отмененных судебных решений по результатам кассационного пересмотра уголовных
производств по сравнению с предыдущими годами, что свидетельствует о тенденции устойчивости
судебной практики и дальнейшего обеспечения ее
единства.
Кассационным уголовным судом в 2020 году был
принят целый ряд решений, направленных на обеспечение единства судебной практики, например:
— о допустимости как доказательства протокола
следственного эксперимента, если обвиняемый отрицает в судебном заседании сведения, которые следователь, прокурор проверял или уточнял с его участием во время этого следственного действия;
— о содержании понятия «преступление, связанное с домашним насилием» и определении условий,
при которых запрет закрытия уголовного производства, установленный в пункте 7 части 1 статьи 284
УПК, распространяется на лиц, совершивших преступление, связанное с домашним насилием;
— об условиях, при которых апелляционный суд
может изменить формулировку обвинения, признанную доказанной судом первой инстанции и связанную

СТАНИСЛАВ
КРАВЧЕНКО,

председатель Кассационного
уголовного суда в составе
Верховного Суда

с установлением фактических обстоятельств уголовного производства;
— о случаях, когда прокурор
вправе поручить проведение досудебного расследования любого
уголовного правонарушения, кроме
отнесенного к подследственности
НАБУ, другому органу досудебного
расследования.
Кассационный уголовный суд и
дальше продолжает активную работу
в этом направлении.
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 еконституционной статья 375 «Вынесен
ние судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления» Уголовного
кодекса (УК) Украины; в сентябре КСУ
констатировал, что отдельные положения закона Украины о НАБУ относительно полномочий главы государства
в кадровом обеспечении функционирования НАБУ не отвечают Конституции, поскольку Президент Украины не
осуществляет исполнительной власти в
государстве; принятие самого свежего
решения КСУ, которое в публичной плоскости называют решением об отмене
электронного декларирования. Президент Украины ничего лучшего не придумал и внес в Верховную Раду Украины
законопроект, которым среди прочего
призвал признать решение КСУ никчемным. Как только юристы отошли от
недоумения, вызванного таким шагом
главы государства, начали обсуждать
вероятные пути выхода из сложившихся
институциональных кризисов. Пока оптимальный сценарий не найден.
В середине года произошло другое
знаковое событие, к которому Украина шла длительное время: заработал
институт уголовных проступков. Изменения УК Украины в этой части специ-

алисты называют «малой реформой
уголовного законодательства» (изменения коснулись более чем 330 статей).
Однако правовое регулирование нового
института содержит еще много коллизий
и пробелов, поэтому говорить об эффективной его работе пока не приходится.
Самая существенная критика касается
анализа Конституции Украины, где заложена концепция единого уголовного
правонарушения — преступления.
Но и «большая реформа уголовного
законодательства», пожалуй, не за горами. Комиссия по вопросам правовой
реформы работает над новым УК Украины. Общая часть кодекса будет состоять из трех книг: об уголовном законе,
о преступлении, об уголовно-правовых
последствиях преступления. И это будет один из ключевых вызовов в новом
году. Если заработает Высшая квалификационная комиссия Украины, которая
не работает уже больше года, удастся
разрешить катастрофическую ситуацию
с кадровым голодом в общих судах, специализирующихся на уголовных делах.
В целом 2021 год будет посвящен
сценариям выхода из правовых и мировоззренческих кризисов. В попытках
устранить одни кризисы главное — не
спровоцировать новые.
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Подозрительная активность
После банкопада 2014—2015 годов
и последовавших разбирательств финансовый сектор вполне обоснованно
стал объектом пристального внимания
со стороны правоохранительных органов. Учитывая, что грань между объективным коммерческим риском, который
присущ банковской деятельности, и
преступными действиями иногда очень
тонкая (особенно в глазах правоохранителей), риск уголовного преследования
значительно возрос.
Основной статьей Уголовного кодекса Украины (УК), по которой квалифицируются действия подозреваемых в
таких делах, является статья 191 УК —
присвоение, растрата имущества или
завладение им путем злоупотребления
служебным положением. И как видно на
практике, правоохранительные органы
трактуют нормы этой статьи довольно
широко. Я бы сказал, непозволительно
широко.
Проблема в том, что следствие анализирует ситуацию постфактум, когда
кредит уже выдан и не возвращен. Но
ведь только факт невозврата кредита
вовсе не говорит о преступном умысле сотрудников банка и сам по себе не
может быть достаточным основанием
для уголовного преследования. Помимо
этого, необходимо доказать факты завладения средствами, злоупотребления
служебным положением, сговора (который обычно вменяется в таких случаях).
Это непростая задача, особенно если в
реальности этого не было.
Для упрощения данной задачи довольно часто само использование кредитных средств заемщиком уже истолковывается как завладение. Кого
волнует, что средства были потрачены
с целью, на которую они и выдавались,
когда руководство требует результата
по резонансным делам? Главное — сочинить подозрение поубедительнее и
почаще вставлять клише вроде «реализуя свой преступный умысел», «заведомо осознавая незаконность своих действий» и т.п.
При этом для обоснования квалификации преступления, которое якобы
совершено сотрудниками банка, правоохранительные органы иногда делают
выводы, которые они не могут делать
ни в силу своих полномочий, ни компетенции. Ярким примером подобного поведения является утверждение о
безосновательности выдачи кредита,
которым следствие фактически умножает на ноль компетенцию целого ряда
подразделений банка (юристов, рискменеджеров, службы безопасности,
кредитного комитета). В таких случаях
всегда хочется спросить: на каком основании следователь делает столь смелые
заявления? Может быть, у него за спиной есть большой опыт работы в банке?
Или есть разоблачающие показания
участников сделки? Обычно нет ни того,
ни другого, но следствие это не смущает.
Кроме того, есть еще одно интересное обстоятельство, которое зачастую
совершенно не принимается во внима-
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ние следственными органами (по крайней мере, не отражается в материалах
следствия). Выдавая кредит, банк, как
правило, берет обеспечение в виде залога, ипотеки и поручительства. И даже
если убытки от конкретной сделки списываются за счет ранее сформированного резерва, банк может годами продолжать процесс взыскания с должника
и поручителей / имущественных поручителей. Так можно ли однозначно говорить о завладении средствами или
причинении ущерба банку, если процесс
взыскания продолжается? Наверное, в
отдельных ситуациях можно, если все
способы взыскания исчерпаны и нет
даже теоретической возможности получить возмещение. Но если такая возможность остается, то, на мой взгляд,
привлекать сотрудников банка к уголовной ответственности явно прежде
временно, т.к. это привлечение будет
основано лишь на предположении, что
деньги банку никогда не будут возвращены. Представьте, что после предъявления подозрения или даже вынесения
обвинительного приговора банку удается взыскать всю или часть суммы долга.
Получается, что завладения средствами
банка нет или же есть, но в меньшем
объеме, что в любом случае влияет на
квалификацию. При этом человек уже
привлечен к уголовной ответственности.
Такой подход явно противоречит как
минимум одному принципу уголовного
производства — верховенству права,
в соответствии с которым человек, его
права и свободы признаются наивысшими ценностями и определяют содержание и направленность деятельности
государства.
Но пока следствие предпочитает закрывать глаза на аргументы защиты, с
завидным упрямством двигаясь к передаче дел в суд. Иногда создается впечатление, что следователь настолько
устал от дела, что ему уже все равно,
что с ним будет в суде, главное — избавиться от него. Посмотрим, как будет
развиваться судебная практика. Плохо
только, что судьба людей ставится в зависимость от амбиций чиновников и их
неспособности признавать собственные
ошибки.

* — В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ. ИСТОЧНИК: UKRAINIAN LAW FIRMS 2020. A HANDBOOK FOR FOREIGN CLIENTS
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Crime Time
«Политическая турбулентность — благодатная почва для практики
White Collar Crime»
УТВЕРЖДАЕТ ДЕНИС БУГАЙ, ПАРТНЕР VB PARTNERS
— Как сегодня изменилась практика
White Collar Crime (WCC) в Украине?
— Сегодня происходит активное структурирование практики WCC. Мы выделяем четыре основных ее элемента: защита бизнеса от противоправного влияния
правоохранительных органов; преступления в деловой сфере (уклонение от уплаты налогов, хищения, мошенничество и
т.д.); антикоррупционные расследования
и расследования, связанные с государственными активами; трансграничные
расследования, вопросы экстрадиции и
Интерпола.
Отдельный сегмент — представительство интересов бизнеса, который
выступает потерпевшим от действий недобросовестных контрагентов или государства.
Наибольший объем работ сегодня —
производства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).
Коллеги в этих органах достаточно энергичные и держат высокий темп работы.
Время от времени отдельные отрасли вызывают у правоохранительных органов особый интерес. Последние пять
лет это были банки, сегодня — крупные
промышленные группы.
Особый фокус их внимания направлен на государственные ресурсы. Любая
операция с государственным активом (от
рядовой закупки до приватизации крупного объекта) — потенциальное уголовное производство.
— Какие ключевые ожидания у клиента
WCC к своему адвокату?
— Клиент практики WCC очень требователен. У него есть опыт существования в
корпоративном мире с его системностью
и структурированностью. Классический
адвокатский подход к работе кажется
ему хаотичным. Ожидания клиента —
комплексность экспертизы, а не только
знание уголовного процесса, плюс понимание правил корпоративного мира и
мира финансовых трансакций.
Важный критерий — стратегическое
мышление, способность предложить
план с пониманием широкого поля рисков, в том числе репутационных, а не
только прямых уголовных.
— А как насчет адвокатов, специализирующихся на WCC? Это должны быть
«универсальные солдаты» или индивидуально подкованные каждый в своем
направлении профессионалы? Какими
принципами вы руководствуетесь при
формировании проектной команды?
— Критерии нашего адвоката: идеальное
знание УПК и судебной практики, антикоррупционного законодательства; высокие
навыки письменной и устной коммуникации, а также публичных выступлений. От-

Финансовая мотивация — один из
ключевых критериев политики компании.
Экстраусилия конвертируются в бонусные и премиальные выплаты. Система
вознаграждений должна быть простой,
понятной и официально утвержденной
политикой.

ДЕНИС БУГАЙ

Родился 30 декабря 1978 года в г. Белой Церкви (Киевская область). В 2001 году окончил
Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого. С 2005 года — соучредитель, партнер юридического бутика
VB PARTNERS. Президент Ассоциации юристов Украины. Основные специализации:
White Collar Crime, отношения с государственными структурами (Government Relations), судебная практика и корпоративные конфликты.
Представляет интересы чиновников высшего
звена в антикоррупционных органах. Эксперт
по вопросам трансграничных расследований,
экстрадиции и Интерпола. Обладает значительным опытом ведения проектов в банковском
секторе и медиасфере, а также в нефтегазовой
и табачной промышленности.

дельное пожелание — дополнительная область
экспертизы: Tax, Banking & Finance, Compliance,
Real Estate, глубокое понимание корпоративного
и антимонопольного регулирования.
Стоит помнить о таких особенностях, как
стрессоустойчивость и решительность, без них в
WCC нечего делать.
Мы культивируем дух соперничества, но не
соревнуемся друг с другом. Мы конкурируем
только с процессуальными оппонентами. Ключевой стимул для наших адвокатов — безграничные возможности профессиональной реализации, работа со сложными и комплексными
кейсами.
Специфика практики не предвидит пребывания в зоне комфорта. Мы руководствуемся известным принципом «расти или уходи».
С целью улучшения знаний и навыков у нас
внедрена система образовательно-тренинговых
инициатив разного уровня. Каждый квартал адвокаты проходят такие тренинги и независимую
оценку.

— Практика уголовного права и процесса широко популярна в нашем государстве. Каким набором предложений
должна обладать юридическая компания, специализирующаяся на WCC, чтобы эффектно отличаться на фоне конкурентов и пользоваться большим спросом
на рынке?
— Более пяти лет назад мы отказались
от классической модели компании fullservice и выбрали формат юридического
бутика. Вместе с этим мы приняли новые
вызовы и стали трендсеттерами бутиковости в Украине.
Для достижения успеха недостаточно провести стратегическую сессию и
провозгласить себя WCC-бутиком. Если
претендуете на звание лучшего, ваша
экспертиза и сервис должны быть безупречны. Результат работы должен не
просто соответствовать ожиданиям клиента, он их превзойти.
Я выделяю несколько ключевых условий, которые предшествовали нашему
успеху.
Первое и самое важное — мы собрали команду экстрапрофессионалов.
Обязательное условие — единство наших целей и ценностей. Синергия, которая получается в результате, превращает
просто объединение юристов в команду.
Второе — высокие стандарты и
идеально отточенные бизнес-процессы. Важен каждый этап от методологии
формирования позиции по делу до алгоритма работы младшего персонала. Бескомпромиссность в вопросах качества и
одержимость своим делом — ключевые
требования.
Третье — ориентированность на интересы клиента. Искренность намерений,
стремление к успеху, постоянное желание самоусовершенствования. Такая позиция обязательна для всех — как для
партнера-основателя, так и для юридического секретаря.
В этом году VB PARTNERS по результатам исследования Best Lawyer признана фирмой года в практике уголовного
права. Мы горды, что коллеги так высоко
оценивают наши усилия. Вдвойне приятно, что команда из 12 адвокатов настолько эффективно конкурирует с фирмами,
которые объединяют 20–40 юристов уголовной практики.
— Антикоррупционная реформа находится в апогее своей турбулентности,
отразится ли это на вашей работе? Как

работа антикоррупционных органов
влияет на интенсивность практики WCC?
— Уверен, попытки разрушения антикоррупционной инфраструктуры сделают
ее стейкхолдеров только сильнее.
Дальнейшее усиление НАБУ/САП,
расширение их нормативных и технических возможностей, а также активная
работа ВАКС будут ключевым трендом
практики WCC в ближайшие годы.
Детективы и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры достаточно быстро учатся и формируют новые подходы к расследованию
преступлений категории WCC.
Интересная тенденция — активное
использование международного сотрудничества как средства сбора доказательств. География сотрудничества НАБУ
широка — минимум 64 страны.
Их производства комплексные по
своему характеру, требуют значительных
затрат времени, работы целой группы
адвокатов и помощников. Особенность
обусловлена большим количеством следственных действий, которые иногда происходят в нескольких юрисдикциях одновременно, и все это под пристальным
вниманием общества.
— С учетом последних тенденций какие
можно очертить перспективы развития
WCC-практики? Следовательно, какие
краткосрочные и долгосрочные цели
ставит перед собой ваша компания?
— Я прогнозирую бурное развитие практики. Политическая турбулентность —
благодатная почва для нашей специализации. У политиков и крупного бизнеса
появляется понимание, что лучший сценарий закрытия уголовного дела — законное решение, разработанное адвокатом.
Что касается целей нашей компании,
мы и дальше планируем быть номер 1 в
практике WCC и занимать лидирующие
позиции Dispute Resolution.
Мы продолжаем активно развивать
практику корпоративных расследований
и строить широкую партнерскую сеть с
ключевыми для нас западными партнерами.
Задачи на ближайшие несколько лет:
дальнейшее расширение команды адвокатов, в том числе расширение партнерства за счет внутреннего ресурса. Особое
внимание ко всем деталям бизнес-процессов, оттачивание их до идеала. Молодое поколение — наш приоритет, мы
постоянно в процессе добора и селекции
юных коллег — тех, кто будет блистать в
судах через несколько лет.
Если говорить о перспективе пяти
лет, то это дальнейшее расширение парт
нерства и, возможно, построение самой
крупной «монофирмы» на украинском
рынке с широкой сетью международных
контактов.
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Должностная конструкция
Современный уголовный процесс достаточно терпелив к проявлению креативных
линий защиты и нестандартным логическим выводам. При формальном соблюдении
процессуальных норм можно добиться хорошего результата для клиента,
в отношении которого инициировано отстранение от должности
ИГОРЬ ГЛУШКО, АНЖЕЛИКА МОИСЕЕВА
Меры пресечения, арест активов,
отстранение от должности — наиболее
популярные обеспечительные меры в
уголовном производстве. Каждая из них
является самостоятельной по отношению к другим, поэтому не редки случаи,
когда к одному и тому же лицу применяются несколько мер обеспечения.
У неосведомленного в нюансах законодательства подозреваемого вполне
логично возникают вопросы: в чем особенность каждого из видов обеспечения
и на что следует обратить внимание, защищаясь от обеспечительных инициатив
следователя и прокурора? Мы попытаемся ответить на один из этих вопросов, разбирая особенности отстранения
от должности в уголовном процессе на
стадии досудебного расследования.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
Итак, отстранить от должности в уголовном процессе можно лишь лицо, подозреваемое в совершении преступления.
Лица, которых подозревают в совершении уголовных проступков, отстранению от должности не подлежат. Однако
лица, подозреваемые как в совершении
преступления, так и в совершении уголовного проступка в рамках одного уголовного производства, являются субъектами отстранения от должности.
После изменений Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины,
согласно Закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений» от
22 ноября 2018 года, процессуальную
возможность отстранения от должности
более не связывают с тяжестью инкриминированного преступления.
Иными словами, отстранение от
должности также возможно и в отношении лица, которого подозревают в совершении нетяжкого преступления.
Наравне с мерами пресечения и арестом активов отстранение от должности
допускается только на основании определения следственного судьи. Исключением из этого правила является отстранение от должности лиц, назначаемых
Президентом Украины, а также лиц,
осуществляющих правосудие. Так, назначенные на должность Президентом
Украины отстраняются исключительно
им же, а привлеченные к уголовной ответственности судьи — Высшим советом
правосудия.
Инициатором отстранения от должности может выступать прокурор, а
также следователь по согласованию с
прокурором. В то же время отстранение
68
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от должности директора Национального антикорруационного бюро Украины возможно лишь
по инициативе Генерального прокурора, а отстранение судей от осуществления правосудия
допускается по инициативе Генерального прокурора или его заместителя.
Инициатива отстранения от должности,
как и прочих обеспечительных мер, оформляется ходатайством. Требования к содержанию
ходатайства определены в процессуальном
кодексе, а их несоблюдение влечет возврат ходатайства заявителю. Однако следственный судья не обременен рамками принятия решения о
возврате ходатайства, поэтому оно может быть
возвращено как на стадии принятия решения о
назначении ходатайства к рассмотрению, так и
на начальном этапе его судебного рассмотрения. В связи с этим при подготовке линии защиты исследование ходатайства на предмет его
формального соответствия законодательным
требованиям мы считаем обязательным, даже
если назначено заседание.
Отметим, что состав участников судебного рассмотрения четко регламентирован
УПК Украины. Со стороны обвинения участником является прокурор или же следователь
совместно с прокурором. Со стороны защиты
участие принимает подозреваемый и его защитник. Участие следователя в судебном рассмотрении без прокурора не допускается, как
и невозможно слушанье ходатайства в отсутствие подозреваемого.
Для участия в заседании прокурор и следователь должны подтвердить свои полномочия
письменно. Как правило, надлежащим подтверждением полномочий является постановление компетентного лица о включении данных
лиц в состав группы прокуроров или же следователей. Особенно этот вопрос актуален, когда
правоохранители играют с процедурами выделения и объединения уголовных производств.
Действующее законодательство не обязывает
сторону обвинения уведомлять сторону защиты
о произведенных объединениях и разделениях.
Поэтому, получая ходатайство об отстранении
от должности, сторона защиты иногда пре-
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бывает в замешательстве относительно номера уголовного производства и
принадлежности к нему подзащитного.
Также у стороны защиты резонно возникают вопросы о «причастности» к
данному делу прокурора и следователя,
выступивших инициаторами ходатайства
и пришедших в суд для его поддержки.
В обязанности следственного судьи входит проверка полномочий сторон. И если
полномочия не подтверждены, судебное
рассмотрение невозможно.
ПРОВЕРКА ОБОСНОВАННОСТИ
Фактически фундаментом процессуальной возможности отстранения от
должности лица, подозреваемого в совершении преступления, выступают следующие основания:
— во-первых, наличие фактических
данных, свидетельствующих о совершении преступления и причастности к нему
подозреваемого;
— во-вторых, наличие фактических
данных, свидетельствующих о том, что,
совершая преступление, подозреваемый использовал свои служебные полномочия;
— в-третьих, наличие фактических
данных, свидетельствующих, что на день
обращения с ходатайством об отстранении подозреваемый продолжает занимать должность, которую он занимал
при совершении инкриминированного
преступления, или же занимает должность, служебные полномочия которой
позволяют вмешиваться в ход досудебного расследования;
— в-четвертых, наличие фактических данных, свидетельствующих, что
существует процессуальная необходимость прекратить уголовное правонарушение либо же прекратить или предотвратить противоправное поведение
подозреваемого, который, находясь в
должности, может уничтожить или подделать вещи и документы, имеющие
значения для досудебного расследования, незаконным способом будет влиять
на свидетелей и других участников судебного процесса или же иным образом
противоправно препятствовать уголовному производству;
— в-пятых, соблюден баланс интересов уголовного производства с интересами подозреваемого, а также последствиями такого отстранения для других лиц.
В основу этого фундамента должны
быть положены конкретные доказательства, а не предположения участников
дела. Для подтверждения позиции сторон следственный судья может исследовать доказательства как по ходатайству самих сторон, так и по собственной

инициативе. Кроме того, следственный
судья может заслушать показания свидетелей вне зависимости от того, свидетелями какой стороны они выступают.
ПАМЯТКА АДВОКАТАМ
При исследовании процессуальной возможности отстранения от должности
также следует уделить внимание давности совершения инкриминированного преступления и истории поведения
подозреваемого после его совершения. Кроме того, важно дать оценку
процессуальному поведению стороны
обвинения, в частности очевидно сомнительным доказательствам, а также
неподаче следственному судье доказательств, свидетельствующих в пользу
подозреваемого, показаниям свидетелей на предмет отсутствия давления на
них, обращениям с просьбами непроцессуального характера.
Немаловажно проанализировать и
сроки расследования уголовного производства. Зачастую отстранить от
должности пытаются лиц, которые подозреваются в совершении преступлений,
совершенных год назад, а то и более.
Конечно, внимания со стороны защиты
требуют качество и динамика проводимого расследования. Особенно это
актуально в расследованиях, длящихся
более года, в которых, скорее всего, на
момент сообщения о подозрении основная база доказательств уже собрана.
Также имеет значение сбор данных,
характеризующих подозреваемого. Но в
этой части важно не переусердствовать.
Как показывает практика, следственные
судьи могут превратно истолковать заслуги лица, указав, что ввиду наличия
большого списка достижений лицо следует признать «влиятельным», с большими связями, позволяющими воздействовать на ход расследования.
Следует отметить, что современный
уголовный процесс нельзя назвать закостенелым. Он достаточно терпелив к
проявлению любых креативных линий
защиты и нестандартным логическим
умозаключениям. При формальном соблюдении процессуальных норм можно
добиться хорошего результата для защиты интересов лица, в отношении которого инициировано отстранение от
должности. Подвергая исследованию
минимальный набор представленных в
этой статье обстоятельств, есть шансы
процессуально переиграть прокурора
и остановить его дальнейшие попытки
применять обеспечительные меры, погружающие подзащитного в нескончаемый круговорот процессуальных «приключений».
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Смена деклараций
«После решения КСУ у законодателя нет иного выхода,
как разработать новые правила привлечения к ответственности
за нарушения в сфере подачи электронных деклараций чиновниками»
ПОЯСНЯЕТ ТАРАС ПОШИВАНЮК, ПАРТНЕР EQUITY
— Соответствует ли мировым трендам
положение украинского законодательства об обязательном декларировании
своего имущественного состояния лицами, уполномоченными на выполнение
функций государства?
— В наше время в каждом цивилизованном государстве наличие обязательного
декларирования имущественного состояния чиновников воспринимается как аксиома. Фактически отчет государственных
менеджеров перед обществом, который
имеет внешнюю форму декларирования,
является одним из основных принципов функционирования государственной
службы. Кроме того, подача деклараций
чиновниками формирует доверие граждан к государству.
В Украине е-декларирование было
введено в 2016 году, и первые шаги в этом
процессе для госслужащих были весьма
болезненными, так как сам механизм вызвал много противоречий: был непонятен
алгоритм заполнения деклараций, а сервер, на котором была размещена система,
не справлялся с нагрузкой.
— Может ли чиновник, умышленно не
внесший некую информацию в декларацию, быть привлечен к ответственности
после решения Конституционного Суда
Украины № 13-р/2020?
— Сегодня отсутствуют какие-либо нормы, на основании которых можно привлечь к уголовной ответственности лиц
за нестыковки в декларации. Пока статья 3661 УК Украины действовала, по ней
могли привлечь к ответственности, если
преднамеренно вносились недостоверные
данные либо «забывались» те или иные
активы, доходы или расходы.
Особенностью указанной нормы было
то, что обвинение должно доказать: невнесение либо включение некорректных
данных было осуществлено преднамеренно. Справедливости ради отмечу, что
во многих уголовных процессах из моей
практики сторона обвинения делала акцент на доказательствах, указывающих на
наличие умысла. Ими служили материалы
негласных следственных действий, сведения из изъятых в ходе обысков телефонов,
компьютеров с перепиской в мессенджерах, по электронной почте и прочее. У нас
же, как у стороны защиты, был разработан
целый комплекс методов и способов, которые нивелировали позицию прокуроров.
Как показывает практика последних
дней, все уголовные производства по статье 3661 УК закрываются НАБУ/САП или
Высшим антикоррупционным судом, в зависимости от стадии процесса. Только за
последние две недели нами были поданы
в ВАКС пять таких ходатайств в связи с
вынесением КСУ названного решения.

ТАРАС ПОШИВАНЮК

Родился 14 сентября 1982 года в селе Пистень
Косовского района Ивано-Франковской области. Высшее юридическое образование получил
в КНУ имени Тараса Шевченко. Профессиональную карьеру начал в правовом департаменте
Министерства обороны Украины с должности
специалиста первой категории отдела договорной работы. В 2008 году получил право на
занятие адвокатской деятельностью. Тогда же
присоединился к EQUITY в качестве партнера.
С 2019 года — председатель Комитета уголовного права и процесса Ассоциации адвокатов
Украины. Входит в список лучших адвокатов
в уголовной практике по результатам исследования «ТОП-100 лучших юристов Украины —
2020» и Ukrainian Law Firms 2020: A Handbook
For Foreign clients, признан ведущим юристом
судебной практики и практики уголовной защиты Best Lawyers 2021, также его работа отмечена Legal 500 и Chambers.

— Нет уголовной, но может быть другая ответственность. Кто после решения КСУ уполномочен установить нарушение?
— Согласно принятым Украиной во исполнение
Соглашения об ассоциации с ЕС законодательным актам единственным специализированным
органом с полномочиями по привлечению к административной ответственности в сфере декларирования было Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Но по решению
КСУ сейчас НАПК лишено данных функций. Таким
образом, привлечение к какой-либо ответственности в сфере декларирования не предусмотрено
действующим законодательством Украины.

— Как вы относитесь к этому решению
КСУ?
— Я как профессиональный юрист не
могу давать оценку решению КСУ — его
надо воспринимать как факт. А комментарии по поводу его общественно-моральной составляющей — удел политиков и
активистов.
Мне более интересно, что же предшествовало его принятию.
Всем известно, что электронные декларации подаются всеми, в том числе
судьями КСУ, ежегодно в апреле. В августе — сентябре КСУ начал рассматривать
дело о конституционности отдельных положений Закона Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины»,
в котором поднимались вопросы о законности формирования НАБУ, наличии у него
статуса правоохранительного органа и
другие. И у НАПК внезапно возникли претензии к декларациям судей КСУ, на этом
основании некоторым из них был заявлен
отвод в связи с конфликтом интересов.
Исходя из хронологии событий и действий, можно предположить, что именно
институт декларирования мог использоваться как способ давления на Суд. На эту
мысль наводит тот факт, что проблемы с
декларациями судьей КСУ возникли непосредственно перед принятием решений,
ставящих под угрозу существование вновь
созданных антикоррупционных органов.
Но, как говорится, на каждую силу найдется другая сила, и возможный прессинг
вызвал противодействие, что и привело к
«конституционному кризису».
— Если ключевым является вопрос о материальном состоянии лица, то почему не
расследовать это в рамках «налогового»
уголовного производства?
— Действительно, во многих странах
функции контроля достоверности декларирования возложены на налоговые службы. Но когда налоговые органы пребывают в состоянии перманентной реформы, а
налоговая полиция — в неопределенном
статусе, о каких полномочиях может идти
речь? В Украине за соблюдение антикоррупционного законодательства, в том
числе и достоверность декларирования,
отвечает система антикоррупционных органов — НАПК, НАБУ и САП, — и разрушать эту конструкцию просто нет необходимости. Это крайне негативно скажется
на имидже Украины.
Что сейчас нужно сделать, так это
оперативно внести изменения в закон
о НАБУ, чтобы после 16 декабря не возникли основания для приостановки его
работы, подкорректировать закон о
противодействии коррупции и довести
до логического завершения процесс амнистии капиталов и применения нулевой

декларации. Ведь их обещали в начале
агитационной кампании государства по
внедрению е-декларирования. Это вопрос
честности государства.
— Как правильно оценить деяния в виде
декларирования недостоверной информации или неподачи декларации в установленный срок?
— Как и в случае с уголовной ответственностью, с момента вынесения решения
КСУ каких-либо санкций за несоблюдение
сроков подачи декларации законодательством не предусмотрено. А учитывая
частые перебои в работе сервера в период массовой подачи электронных деклараций, и не должно быть. Кроме того,
как показала практика предыдущих лет,
система е-декларирования имеет существенные недоработки, которые, надеюсь,
будут устранены в будущем.
— Каждый гражданин, занявший должность, связанную с выполнением функций государства, должен быть готов к
тому, что он станет объектом более пристального внимания со стороны общества и государства.
— Принимая решение связать свою деятельность с государственной службой,
особенно на высоких постах, человек должен четко понимать, что его жизнь, образ
жизни близких людей станут объектом
скрупулезного изучения правоохранительных органов, журналистов, общественных
активистов и всех желающих. В адвокатском кругу мы в шутку называем это «социальным пакетом госслужащего». При
этом также нужно осознавать, что расследования так называемых коррупционных
уголовных производств всегда связаны с
вмешательством в личную жизнь чиновника. И как защитник не в одном десятке
судебных процессов, где исследуются результаты НСРД, каждый раз после заседаний слышу просьбу «засудить» прокурора
или следователя или хотя бы обжаловать
такие действия в суде. Никому не приятно, когда его личное общение становится
предметом обсуждения в СМИ. Я как защитник занимаю категоричную позицию,
что те заседания, в которых судом исследуются материалы НСРД, отображающие
общение с детьми, родными, должны проводиться в закрытом режиме.
— Декларации также подают все, кто
переходит из частного бизнеса в госорганы или государственные компании. Какие риски это создает для бизнеса?
— Вопрос о рисках, связных с госслужбой,
я бы отнес к риторическим. Ведь любое решение чиновника может оказаться предметом уголовного производства. В этом и
состоит риск пребывания на госслужбе.
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Цифровая эволюция
«Переход государства в цифровую плоскость вывел на поле
рейдерской войны нового игрока — хакера»
ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ СЕРГЕЙ ЛЫСЕНКО, УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР GRACERS LAW FIRM
— Представители органов в сфере государственной регистрации констатируют
уменьшение количества жалоб по вопросам защиты бизнеса от рейдерства.
Ощущается ли «потепление» во взаимоотношениях бизнеса и государства,
в частности, в работе вашей компании?
— Уменьшение количества обращений
в государственные органы отнюдь не
свидетельствует об уменьшении количества рейдерских атак. Противодействие законной хозяйственной деятельности — это системная проблема для
национального бизнеса. И далеко не
всегда эта проблема связана с задействованием государственных органов.
Из пяти кейсов только в одном случае
давление на бизнес исходит от правоохранительных органов. Подавляющее
большинство атак инициируют недобросовестные конкуренты или лица,
которые соблазнились чужим бизнесом
и хотят им завладеть. Конечно, они задействуют властные инструменты для
достижения своих целей: привлекают
органы государственной регистрации
или нотариата для тех или иных регистрационных действий. Однако возлагать ответственность за рейдерство
исключительно на государство ныне не
приходится.
Уменьшилось ли количество жалоб
относительно защиты бизнеса от рейдерства? Поверьте, представители гос
органов, озвучивая такую статистику, не
лукавят. Но этот факт не имеет ничего
общего с повышением эффективности
работы органов по противодействию
рейдерству. Наоборот, их манера работы вынуждает потенциальных заявителей прибегать к иным путям защиты.
Приведу пример. Не так давно, защищая
клиентку в, казалось бы, тривиальной
ситуации, мы столкнулись с довольно
показательной ситуацией в Офисе противодействия рейдерству. Незаконность
перерегистрации жилого дома с последующей продажей этого дома без подписей владелицы недвижимости доказана рядом экспертиз, осталось решить
«регистрационный момент». Жалобу в
интересах клиентки Офис противодействия рейдерству рассмотрел в конце
августа, но решения не принял до сих
пор. Что это: блокирование принятия решения нашими оппонентами или жернова бюрократической машины — вопрос
остается открытым.
— Что в таком случае делать бизнесу?
Куда обращаться за защитой?
— Единственно верный путь — обращаться за защитой в суд. Но этот путь
в условиях острого кадрового дефицита
в судебной системе и непрогнозируемой
судебной практики также не является
легким и быстрым.

следнее время значительно участились
случаи использования действий хакеров
для несанкционированного вмешательства в государственные реестры с целью изменения цифровой реальности.
Эта проблема будет лишь усугубляться.
И только представьте ее масштабы: теперь, чтобы изменить собственника или
осуществить факт регистрации, даже не
нужно задействовать так называемых
черных нотариусов или регистраторов.
Достаточно одного искусного хакера.
В таких случаях главное — быстро
зафиксировать цифровые следы незаконного вмешательства в госреестры. К
подобным ситуациям можно привлекать
правоохранительные органы, однако
методы уголовно-правовой защиты все
же ограничены определенным рамками, поэтому и восстановить нарушенное
право быстро нелегко.
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Победитель конкурса «Адвокат года — 2020» в
номинации «White Collar Crime».

Часто рейдеры разворачивают целую информационную кампанию против законных
владельцев бизнеса, поэтому немаловажной
составляющей защитной стратегии является
реакция в публичной плоскости. В результате
активная публичная коммуникация, обжалование всех незаконных регистрационных действий в судебном порядке, получение обеспечительных судебных документов до решения
вопроса по существу станут залогом эффективной стратегии защиты с целью достижения необходимого результата.
— Методы давления на бизнес и рейдерских
атак эволюционируют? Прибегают ли злоумышленники к креативным инструментам, усложняющим работу защитников?
— Все новое — это хорошо забытое старое. В
отдельных случаях можно наблюдать возврат
к методам если не 90-х, то начала «нулевых».
Хотя такие банальные способы атак, как подделка судебных решений, документов или переписывание объектов недвижимости на бездом
ных лиц, встречаются все меньше и меньше.
Но с другой стороны, переход государства
в цифровую плоскость вывел на поле рейдерской войны нового игрока — хакера. За по-

— Часто можно услышать фразу о том,
что безопасность бизнеса — дело самого бизнеса. Вы согласны с таким мнением? По вашим наблюдениям, у бизнеса
есть осознанная стратегия в части организации мер по собственной защите?
— Доля правды в этом утверждении
есть. Бизнес должен сделать все возможное для того, чтобы обезопасить
себя от рисков. Стратегия организации
собственной защиты должна содержать
ряд предохранительных мер. Риски можно выявить и дать конкретные рекомендации по их нивелированию только после тщательного юридического аудита
деятельности бизнеса.
Есть очень много общедоступных ресурсов, позволяющих отслеживать тревожные звоночки, которые в дальнейшем
могут обернуться настоящими проблемами. Единый государственный реестр судебных решений необходимо проверять
на предмет вынесения определений не
только в отношении ваших контрагентов и не только в пределах территории
месторасположения вашего бизнеса.
Бывают случаи, когда определение следственным судьей выносится во Львове, а
обыск проводится в компании из Харькова. Такие моменты необходимо вылавливать заблаговременно, ведь «маски-шоу»
предупреждать о своем визите не будут.
Впрочем, никто с обысков не начинает.
Сперва происходит сбор информации и
документов, причем не обязательно о
компании, которая попала в поле зрения
правоохранителей. Даже если та иная ситуация прямо вас не касается, вы должны оставаться начеку.
Всю эту мониторинговую систему
необходимо тщательно выстраивать и
настраивать. Нужно четко определить
группу рисковых компаний (конкурентов
и контрагентов) и понимать самые «болезненные» места бизнес-процессов.

— Что еще можно отнести к превентивным мерам для защиты бизнеса?
— Одним из предохранителей является введение комплаенс-программы
на предприятии. Несмотря на то что
компании внедряют их весьма неохотно, поскольку часто их (особенно
в антикоррупционной части) насаждает государство, эти политики могут
стать эффективным подспорьем для
предотвращения проблемы. Комплаенс-программы позволяют уменьшить
бизнес-риски во взаимоотношениях с
«проблемными» контрагентами.
Немаловажным превентивным элементом также является налоговый аудит предприятия — вычисление слабых
мест, которыми могут в дальнейшем заинтересоваться контролирующие органы. Также не стоит забывать об аудите
кадровой составляющей предприятия на
выявление сотрудников, которые могут
быть восприимчивыми к вербованию как
правоохранительными органами, так
и конкурентами; о коммерческой разведке, контрразведке, информационной
безопасности.
Все зависит от пожеланий клиента и
того, сколько он готов заплатить. А тут
уже включается украинский менталитет:
все желают получить максимум за минимальную цену. Даже большой бизнес
экономит на превентивной юридической
защите, а потом удивляется, когда к
нему наведываются «гости».
Понять происхождение проблемы и
предотвратить ее — в этом и заключается профилактика захвата. А для этого
бизнесу необходимо начинать диалог
с юридической компанией задолго до
наступления часа «Ч». Каждое звено
бизнеса должно понимать свою роль,
риски, за которые отвечает, и меры для
защиты.
— Каким видам бизнеса следует опасаться рейдеров, необоснованных проверок контролирующих органов и правоохранителей больше всего?
— На сегодняшний день более восприимчивы к атакам рейдеров аграрные и
фармацевтические компании — те бизнесы, которые активно развиваться. Все
более и более интересной для рейдеров
будет становиться ІT-сфера. Сегодня она
достаточно сложная в контексте понимания процессов структурирования, да и
в Украине, как правило, этот бизнес присутствует только физически, а регистрируется за рубежом, что усложняет возможности для рейдерских манипуляций.
Однако эта отрасль будет значительно
усилена на счет прихода ІT-бизнеса из
Беларуси. Белорусский бизнес захватит
большой объем национального рынка.
Соответственно, такой аппетитный кусок будет привлекать преступников.
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Позиция разыскивает
«Превентивные меры по защите клиента необходимо принимать даже
при возможном наличии риска инициирования процедуры объявления
в международный розыск»
ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ ВИТАЛИЙ СЕРДЮК, СТАРШИЙ ПАРТНЕР АО AVER LEX
— Объявление подозреваемого в международный розыск в рамках уголовного
производства — это вынужденная процессуальная мера следственных органов
или «игра на публику»?
— Объявление в международный розыск
является одной из процедур привлечения
к уголовной ответственности лиц, местонахождение которых неизвестно, или находящихся за рубежом. И только в случае
соблюдения процедуры и доказанности
факта объявления лица в международный розыск у стороны обвинения возникает возможность инициировать избрание
наиболее «востребованной» меры пресечения правоохранительных органов — содержания под стражей при физическом
отсутствии человека, а также получения
решения суда о специальном (так называемом заочном) досудебном расследовании / судебном рассмотрении.
Желание правоохранителей пойти по
простому пути и ускорить получение результата больше свидетельствует о «процессуальной игре», которая приводит к
многочисленным нарушениям. К примеру,
прежде чем реализовывать процедуру
объявления подозреваемого в международный розыск, необходимо надлежащим
образом вручить уведомление о подозрении, вследствие чего человек приобретает
соответствующий статус. Но нередко орган досудебного расследования игнорирует предоставленные защитой данные и
документы о местонахождении лица на
территории другой страны, таким образом
не реализовывается надлежащая процедура вручения подозрения. Более того,
при наличии информации, предоставленной защитой, следователь может продолжать утверждать о неустановленном
местонахождении и на этом основании
вынести постановление о международном
розыске.
— Когда лицо считается объявленным
в международный розыск? И как часто
следственные органы манипулируют
этим вопросом в публичной плоскости?
— УПК Украины не раскрывает понятия
«международный розыск» и не обозначает момента объявления лица в международный розыск. Но порядок использования украинскими правоохранителями
базы Интерпола предусматривает, что
установление местонахождения разыскиваемых лиц является одной из целей
международного сотрудничества с использованием информационной системы
Интерпола.
Важно отметить, что 17 августа
2020 года утверждена новая Инструкция
о порядке использования правоохранительными органами Украины информационной системы Международной органи72

Это касается ситуации, когда для
подтверждения в суде указанного факта
обвинение ограничивается вынесением
постановления об объявлении лица в
международный розыск и его направлением в Укрбюро Интерпола. При этом не
представляются доказательства того, что
Интерпол удовлетворил данный запрос и
непосредственно объявил лицо в международный розыск. Таким образом, фактически сторона обвинения приравнивает к
решению Интерпола постановление об
объявлении международного розыска,
которое следователь может вынести и,
образно говоря, спрятать в ящик.

ВИТАЛИЙ СЕРДЮК

Родился в 1980 году в Киеве. В 2002 году окончил юридический факультет Киевского нацио
нального университета имени Тараса Шевченко. В 2012-м стал одним из соучредителей
АО AVER LEX, в котором сейчас является старшим партнером. Специализируется на защите
собственников и топ-менеджеров бизнеса в
сложных уголовных кейсах, а также чиновников и публичных лиц в политически мотивированных преследованиях и в делах с международным элементом. Признан одним из лучших
в сфере White Collar Crime национальными
и международными рейтингами (такими как
Chambers and Partners (Band 1), Legal 500 (Tier 1),
Who’s Who Legal, Best Lawyers). В 2019 году он
был отмечен исследованием WWL Thought
Leaders: GIR 2019, которое впервые назвало
лучших в сфере WCC. «Юрист года» в уголовной
практике по версии Best Lawyers 2019.

зации уголовной полиции — Интерпола.
В соответствии с процедурой решение об
объявлении лица в международный розыск принимается Генеральным секретариатом Интерпола, впоследствии данные
вносятся в базу Интерпола.
Но в последние годы украинские правоохранительные органы начали отрицать
необходимость решения Интерпола касательно объявления лица в международный розыск и применяют новые способы,
желая упростить себе работу. Дело в том,
что Интерпол отказываться потакать и
объявлять в международный розыск «неугодных» украинским правоохранителям
лиц или политических деятелей.
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— Является ли судебная практика касательно объявления лица в розыск
единой и прогнозированной? Как эта
практика сказывается на соблюдении
прав лиц, в отношении которых рассматриваются вопросы, связанные с необходимостью наличия факта объявления
в международный розыск?
— В основном судебная практика идет
двумя путями. В первом случае факт объявления лица в международный розыск
подтверждается извлечением (справкой)
из базы данных Интерпола. К примеру,
определением от 27 февраля 2020 года
в деле № 760/11359/16-к Высший антикоррупционный суд отказал в избрании
меры пресечения и указал на то, что
именно с момента публикации данных в
базе Интерпола лицо считается объявленным в международный розыск.
В другом случае для подтверждения
международного розыска судами признается достаточным наличие соответствующего постановления и направление его в Укрбюро Интерпола. При такой
позиции в качестве дополнительного
доказательства также учитывается и
извлечение из Единого реестра досудебных расследований с отображением вынесения постановления об объявлении
лица в международный розыск.
Довольно часто следственные судьи удовлетворяют соответствующие
ходатайства, признавая постановление
органа досудебного расследования,
внесение сведений об этом в ЕРДР и
направление постановления в Укрбюро
Интерпола достаточными доказательствами для подтверждения объявления
международного розыска.
Но что касается ситуации, когда сторона обвинения пытается доказать объявление лица в международный розыск
одним лишь постановлением, то тут судебная практика свидетельствует о недостаточности постановления без его
последующей реализации.
Буквально недавно по ряду наших
дел были получены судебные решения,

которыми подтверждено недоказанность стороной обвинения объявление
лица в международный розыск (определение ВАКС от 26.10.2020 по делу
№ 991/4717/20, определение ВАКС от
26.10.2020 по делу № 991/4911/20,
определение
Киевского
апелляционного суда от 16.11.2020 по делу
№ 757/16624/20-к).
Неопределенность судебной практики и отсутствие единой правовой позиции
судов часто приводит к нарушению прав
человека. Ведь при совершенно одинаковых обстоятельствах дела вопрос об
избрании в отношении лица меры пресечения или осуществлении специального
досудебного расследования решается на
основании разного подхода к толкованию законодательства.
— Достаточно ли инструментов, предоставленных уголовным процессуальным
законодательством, для эффективной
защиты клиентов от незаконного объявления в международный розыск? И что
делать, если «преследователи» пренебрегают установленными правовыми
механизмами?
— Предоставленных уголовным процессуальным законодательством инструментов для защиты клиентов однозначно
недостаточно. В частности, это касается
отсутствия механизма обжалования стороной защиты и/или отмены следственным судьей постановления об объявлении лица в международный розыск.
Но мы определили эффективные
способы для защиты прав клиентов, и
начинаются они еще с превентивных мер
при наличии риска начала процедуры
объявления в международный розыск.
В частности, это касается подтверждения местонахождения лица и того
факта, что человек не скрывается от
органа досудебного расследования. После получения информации о вынесении
постановления об объявлении клиента
в международный розыск необходимо
обратиться в Комиссию по контролю за
файлами Интерпола о предоставлении
информации относительно наличия/отсутствия данных о клиенте в базе Интерпола. Также нужно реагировать на
незаконные действия правоохранителей
путем подачи Генеральному прокурору
жалобы на постановление.
Следует отметить, что в судебном
процессе по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей или
рассмотрению вопроса о специальном
досудебном расследовании необходимо
использовать все имеющиеся инструменты, направленные на подтверждение незаконности действий стороны
обвинения.
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В лучших экстрадициях
Адвокатам, владеющим экспертизой Интерпола и опытом сопровождения экстрадиционных
дел, приходится балансировать на грани национального уголовного законодательства
и международного права, что является высшим пилотажем в уголовной практике
ТАТЬЯНА ОХРЕМЧУК, ДМИТРИЙ КОНОВАЛЕНКО
Заметная тенденция последних лет,
и 2020 год не исключение, — это то, что
клиент хочет видеть в своем адвокате
такого себе troubleshooter, он хочет
четко понимать, кому, сколько и за что
он платит. Клиенты в уголовной практике скорее ищут конкретного адвоката,
нежели юридическую фирму. Но при
этом их потребности растут, становясь
все более сложными и специфическими,
а это требует масштабирования юридического бизнеса и, соответственно,
усиления позиций в самых разных отраслях права. Отсюда — объединения
адвокатов, присоединение репутабельных WCC-команд к более крупным и системным юрфирмам.
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ
Невзирая на эпидемию коронавируса, в
2020 году практика уголовного права
и защиты бизнеса по прежнему продолжает занимать лидирующие позиции на рынке юридических услуг. Если
говорить о нашем адвокатском объединении, то 2020 год отличился значительным спросом на узкопрофильную
экспертизу Интерпола и экстрадиции.
Работа адвоката в сфере экстрадиции
и розыска Интерпола очень специфическая и не похожая на роботу классического адвоката в уголовном процессе.
Особенность экспертизы в таких достаточно тонких сферах права определяет масштаб дела в пределах нескольких юрисдикций. Экстрадиционные
дела — это по-настоящему захватывающие истории, ведь каждый раз приходится работать одновременно с правом
разных стран. Это умение применить
сравнительное уголовное право в реалиях украинского судопроизводства.
Анализируя каждое отдельное дело,
приходится балансировать на грани национального уголовного законодательства и международного права, что требует особых подходов к эффективному
решению задач клиента.
Постоянная аналитическая работа
и прогноз политического микроклимата
между государствами, задействованными в экстрадиционный процедуре, —
это также неотъемлемая часть формирования стратегии защиты.
Трансграничный характер дел с
иностранным элементом требует подстраховки со стороны иностранных
коллег, поэтому мы стараемся сотрудничать с зарубежными адвокатами и
юридическими компаниями, которые
специализируются на вопросах Интерпола и экстрадиции.
Работа по вопросам международного розыска требует постоянной
коммуникации и взаимодействия с Генеральным секретариатом Интерпола

ТАТЬЯНА
ОХРЕМЧУК,

адвокат, управляющий партнер
АО Jherson Group

ДМИТРИЙ
КОНОВАЛЕНКО,

адвокат, старший партнер
АО Jherson Group

и Комиссией по контролю за файлами
Интерпола. Специфика данных международных организаций и восприятие их
работы в различных странах заставляют вырабатывать относительно новые
подходы к защите клиента.
Имея понимание проблематики работы с Интерполом, высшим пилотажем
адвоката в этой сфере можно назвать
возможность действовать на опережение. Речь идет о превентивных мерах,
которые способен предпринять защитник, чтобы не допустить международного розыска и задержания клиента.
Один из таких примеров был и в
нашей практике. С помощью малоизвестной процедуры подачи preventive
request нам удалось опередить правоохранителей и заблокировать публикацию очевидно неправомерного запроса
о международном розыске клиента.
Однако, как показывает опыт, клиенты обращаются на том этапе, когда

розыск уже есть. В зависимости от текущего положения клиента адвокат
должен иметь возможность прогнозировать риски, связанные с международным розыском в разных регионах.
Учитывая юридические факторы и политическую обстановку, мы стараемся
прогнозировать риски касательно пребывания клиента в той или иной стране, особенно в тех странах, которые на
международном уровне воспринимаются как государства с низким уровнем
доверия к правосудию.
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Клиенты в подобных экспертизах — это
большая роскошь, поскольку все известные модели привлечения клиентов
здесь малоэффективны. Как показывает опыт, клиент должен найти тебя сам.
Спрос на подобные услуги в Украине
не такой распространенный, как за рубежом, но он есть и, безусловно, растет. Как правило, это люди из бизнеса,
бывшие или действующие чиновники,
руководители государственных предприятий или же обычные граждане.
Индикатором потребности в таких
услугах является политическая обстановка в разных уголках мира. Революции, государственные перевороты,
репрессии по отношению к оппозиции,
протестующим — все это создает сегмент людей, которые соприкасаются с
проблемами розыска каналами Интерпола.
УКРАИНСКИЕ КЕЙСЫ
На сегодняшний день у объединения
есть определенный набор кейсов, которые позволяют держать руку на пульсе
и развивать эту экспертизу. Достаточно
яркий кейс, решения по которому мы

ждем со дня на день, — это обжалование международного розыска гражданина Израиля по запросу Российской
Федерации. Это очень нетипичный случай, поскольку после задержания клиента в Украине Россия не требовала его
экстрадиции. Вместе с тем он не мог
покинуть территорию нашей страны и
вернуться в Израиль, поскольку его все
время арестовывали в аэропорту в связи с одним и тем же розыском. Очень
надеемся на справедливое решение
Комиссии по контролю за файлами Интерпола.
На данный момент наша команда
также осуществляет сопровождение
обжалования розыска Интерпола относительно гражданина США, которого
украинские правоохранители подозревают в организации международной
преступной группы, действовавшей на
территории семи разных стран восточной Европы.
Также можно отметить дело, где мы
осуществляем защиту гражданина России, который уже на протяжении долгих
лет является резидентом Объединенных Арабских Эмиратов.
Дело имеет политический контекст
и связано с достаточно крупным скандалом в оборонной сфере, который произошел на территории РФ в 2012 году.
Тогда министра обороны России Путин
отправил в отставку, и многих военных
чиновников преследовали по указанию
сверху.
В подобных делах очень часто
приходится вникать в политический
контекст дела, поскольку это является определяющим фактором установления законности международного
розыска и возможности последующей
экстрадиции.
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Альтернативная реальность
Альтернативные способы разрешения споров оказались более эффективными в контексте
вызовов 2020 года и были быстро адаптированы к новым реалиям. Вероятно, большинство
споров, возникших по причинам, связанным с пандемией COVID-19, еще только готовятся
к передаче в арбитражи. И именно 2021 год, когда появятся первые решения по сути,
станет определяющим для арбитражной практики во всем мире
ИРИНА ГОНЧАР
На фоне спада экономической активности во многих странах и в мире в целом количество споров, возникающих из
коммерческих правоотношений, только
возросло. Поэтому практика арбитража
оставалась востребованной на протяжении всего 2020 года. Спрос украинских
компаний на такое разрешение споров
продолжил тенденцию роста, хотя явного
всплеска и не было.
«Спрос бизнеса на рассмотрение споров в международном арбитраже имеет
некоторую инертность. Большинство споров, возникших на сегодняшний момент,
касается контрактов, заключенных еще
до широкого распространения пандемии COVID-19», — поясняет Евгений
Блинов, партнер, руководитель практики международного арбитража ETERNA
LAW. Впрочем, по его мнению, пандемия
и связанные с ней ограничения только
увеличат популярность рассмотрения
споров в международном арбитраже:
«И до «новой нормальности» международный арбитраж отличался тем, что
позволял избежать излишних бюрократических процедур и формальной рутины, присущих национальному судопроизводству. Это, в частности, касается
ведения процессуальной корреспонденции посредством электронной почты, отсутствия необходимости нотариального
удостоверения некоторых документов,
проведения подготовительных заседаний в дистанционном режиме и другого», — отмечает г-н Блинов.
При этом если рост количества споров
был прогнозируемым, их структура стала
меняться уже в течение года. «Исходя из
нашего опыта, можем отметить заметное
увеличение в этом году количества споров, связанных с нарушениями сроков
поставок товаров», — говорит адвокат
Андрей Бычков, советник ЮФ «Ильяшев
и Партнеры». При этом адвокат отмечает,
что в большинстве таких споров сторона,
допустившая нарушение, ссылалась на
обстоятельства, вызванные пандемией
COVID-19 в мире, как на форс-мажорные.
ДАНЬ ТРАДИЦИЯМ
«Пока критерии выбора арбитражных
институтов существенно не изменились, — делится наблюдениями Евгений
Блинов. — Западноевропейские арбитражные институты продолжают находиться в плотной конкуренции друг
с другом, а популярность МКАС при
ТПП Украины предопределена его монопольным положением в Украине».
По словам Андрея Бычкова, их клиенты в этом году отдавали предпочтение
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Арбитражному институту Торговой палаты г. Стокгольма (SCC). Вместе с тем
украинские компании, которые ведут
бизнес с китайскими производителями,
стали чаще включать в контракты арбитражные оговорки о передаче споров в
Китайскую международную экономическую и торговую арбитражную комиссию
(CIETAC).
Подтверждает статистикой тенденцию к увеличению числа споров и Николай Селивон, председатель МКАС при
ТПП Украины, в том числе и при их разрешении в Украине: «По состоянию на
1 ноября 2020 года МКАС при ТПП Украины принял к рассмотрению 259 дел,
что больше, чем за весь 2019 год. Попрежнему самым активным пользователем наших услуг является бизнес, работающий в экспортно ориентированных
отраслях экономики: химии, металлургии,
АПК. В 2020 году пользователи наших услуг впервые применили возможности Регламента МКАС — 2018, и два дела были
рассмотрены по ускоренной процедуре».
НА ДИСТАНЦИИ
Больше, чем на количестве, пандемия
сказалась на процедурах, применяемых
арбитражами. «Многие арбитражные
институты сразу после введения первых
локдаунов оперативно занялись оптимизацией арбитражной процедуры в
новых условиях. Международная торговая палата (ICC) подготовила протокол с
рекомендациями о порядке проведения
онлайн-слушаний, а МКАС при ТПП Укра-
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ины и Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) внесли некоторые
изменения в свои арбитражные регламенты», — отмечает партнер ETERNA LAW.
По словам Николая Селивона, жесткие
ограничения стали внеплановым аудитом
бизнес-процессов, адаптивности и устойчивого развития МКАС. «Мы не прекращали администрирование арбитражных дел.
Оперативно адаптировали режим работы,
чтобы обеспечить безопасность и гарантировать эффективность арбитражного
разбирательства, в частности, исполнимость принятых арбитражных решений», —
комментирует председатель арбитража.
При этом он отмечает, что измененные в
2018 году Регламенты МКАС и Морской
арбитражной комиссии (МАК), касающиеся
процедур рассмотрения, позволили приспособить арбитражный процесс к новым
реалиям, не нарушая основных принципов
арбитража. «С технической точки зрения,
МКАС еще несколько лет назад был готов
к проведению онлайн-слушаний. Локдаун
только сделал их более востребованными
и подчеркнул преимущества. Например,
существенно увеличилось количество привлеченных иностранных арбитров. Арбитрам стало легче выделить время, а стороны минимизировали расходы на перелеты
и проживание», — поясняет г-н Селивон.
Алексей Маслов, старший юрист
ЮФ AVELLUM, также отмечает, что карантинные меры 2020 года расширили применение видеосвязи.
Юрист обращает внимание, что, хотя
регламенты ведущих арбитражных инсти-

туций (например, LCIA с 2014 года, а
Международного арбитражного суда при
Международной торговой палате — с
2017-го) уже давно позволяют использование видеосвязи, но, как правило, не
устанавливают детализированных предписаний о процедуре и технических требованиях, применимых к виртуальным
слушаниям. Эти вопросы решаются в
каждом процессе арбитражным трибуналом совместно со сторонами.
«За последний год было опубликовано множество руководств, призванных
помочь арбитрам и сторонам согласовать эффективный и процессуально корректный способ проведения слушания.
Очень полезным руководством, которое
мы используем в практике, стал Сеульский протокол о видеоконференциях в
международном арбитраже, опубликованный в марте 2020 года. Он включает
подробный перечень технических, логистических и иных требований к видеоконференциям и используемым участниками оборудованию и документам,
помещениям, где находятся стороны и
свидетели», — рассказывает г-н Маслов. Он также отмечает, что сторонам
надо продумать целый ряд технических
моментов. В их числе: форма материалов слушания (в печатном виде или
посредством составления электронной
папки с индексом и гиперссылками);
место дачи показаний свидетелей (сторона может пожелать, чтобы ее представитель присутствовал в помещении,
в котором находится свидетель другой
стороны); адаптация графика заседаний
с учетом разности часовых поясов; надлежащая техника (камеры, микрофоны,
отдельные мониторы для участия в слушании и доступа к документам). «Несмотря на эти новые вызовы, при правильной организации и заблаговременном
планировании виртуальные слушания не
будут уступать живым и дадут сторонам
возможность полноценно представить
свою позицию трибуналу», — убежден
Алексей Маслов.
При этом сам формат в целом дает
больше возможностей. «Коллеги по рынку уже отмечают преимущества большего ухода в онлайн — стало легче согласовывать удобные всем участникам даты
заседания, сокращаются расходы на
логистику, подготовка материалов к заседанию осуществляется не в виде твердых копий, а через системы электронного
документооборота, фактически отпадает
необходимость в стенографировании», —
отмечает только часть из них партнер
ETERNA LAW Евгений Блинов.

| МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ |

НАДО ПРИЗНАТЬ
Как и для классического судопроизводства, для арбитражного разрешения споров основным остается вопрос
исполнения принятого решения. В случаях, когда стороны не исполняют его
добровольно, требуется участие национальных судов для признания решения
в определенной юрисдикции, чтобы оно
могло быть исполнено принудительно.
«В части признания и исполнения арбитражных решений в Украине мы рады
отмечать укрепление проарбитражной
практики украинских судов. Несомненно, очень большой вклад в это внесли
изменения к процессуальным кодексам
2017 года», — делится наблюдениями
Евгений Блинов.
Несмотря на это, подумать об исполнении стоит заранее. «Мы рекомендуем
нашим клиентам предпринять шаги по
обеспечению своих требований, например в виде ареста имущества должника,
до начала арбитражного процесса, во
время арбитража или на стадии исполнения арбитражного решения», — напоминает Андрей Бычков, подтверждая,
что само признание решения арбитража
в частных спорах более не составляет
проблемы в Украине. Однако другая
практика с признанием и исполнением
арбитражных решений о применении
временных обеспечительных мер в отношении государства Украина — украинские суды нередко отказывали, в
частности по причине того, что такое
признание противоречило бы публичному порядку.

РОСТ ОБЕСПЕЧЕН
Пандемия COVID-19 и реакция правительств на нее, можно сказать, предопределили будущее арбитражной
практики на ближайшие годы. Так, по
мнению Евгения Блинова, события, непосредственно связанные с пандемией,
обязательно внесут свою лепту в развитие арбитражной практики. «Наиболее
животрепещущим уже сегодня во многих
арбитражных процессах оказался вопрос, являются ли пандемия и ограничения, связанные с ней, форс-мажорными
обстоятельствами. Не меньше дискуссий
вызывает право стороны настаивать на
обязательном проведении очного слушания по делу с непосредственной явкой
всех участников», — поясняет свою позицию г-н Блинов.
Андрей Бычков предлагает не сбрасывать со счетов и действия правительств в других сферах. Поэтому надо
ожидать увеличения в ближайшем будущем количества инвестиционных споров
с участием Украины в сфере возобновляемой энергетики, которые будут реакцией на кризис «зеленого» тарифа.
Николай Селивон прогнозирует уход
арбитражей в глубокую диджитализацию. Также, по его мнению, следует ожидать и усиления специализации арбитров
для рассмотрения конкретных категорий
споров.
В целом события 2020 года заложили немало оснований для того, чтобы
спрос на юридические услуги в сфере арбитражного разрешения споров не снижался еще несколько лет.
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ОЛЕГ МАРЧЕНКО

РОМАН МАРЧЕНКО
ДМИТРИЙ МАРЧУКОВ
АЛЕКСАНДР МАРТЫНЕНКО
ИРИНА МОРОЗ (AGA PARTNERS)
НИКИТА НОТА (AVELLUM)
ЯРОСЛАВ ПЕТРОВ
(ASTERS)

МИРОСЛАВА САВЧУК
(AEQUO)

СЕРГЕЙ УВАРОВ
(INTEGRITES)

ВЛАДИМИР ЯРЕМКО
(SAYENKO KHARENKO)

Арбитраж 2020
Несмотря на то что глобальная пандемия COVID-19 временно поставила весь мир на паузу,
затронув практически все сферы
жизни, международный арбитраж
отличился особой динамичностью
в 2020 году. Вынужденная социальная изоляция внесла монументальные коррективы в проведение
арбитражных разбирательств, но
все же арбитражный рынок был
насыщен позитивными изменениями и громкими арбитражными
делами.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ
Пристальное внимание рынка привлекли изменения арбитражных
регламентов ведущих институций.
Так, Лондонский международный
арбитражный суд и Международная торговая палата обновили свои регламенты. В основном
изменения направлены на удешевление и упрощение ведения
сторонами процесса, гибкость в
отношении электронных коммуникаций и виртуальных слушаний,
ускоренного
разбирательства,
адаптации механизмов стороннего финансирования (third party
funding), а также роли секретарей
арбитражных трибуналов.
В свою очередь, Регламент
Венского международного арбитражного центра (VIAC) теперь
предусматривает для сторон возможность в некоторых случаях получить копию арбитражного решения в электронной форме.
Отдельно стоить отметить позитивные изменения в регламенте
МКАС при ТПП Украины относительно внедрения возможности
виртуальных слушаний и онлайнсистемы подачи заявок, которые
направлены на урегулирование
рассмотрения дел и проведение
устных слушаний вопреки сложившимся условиям пандемии.
В этом году на рынке появились
новые тенденции относительно
применения коммерческого арбитража в сфере возобновляемой
энергетики в делах по взысканию
задолженности с «Гарантированного покупателя». Вследствие
пандемии рынок также увидел
значительное увеличение арбитражных споров, связанных с форсмажорными
обстоятельствами,
срывом цепочек поставок.
Отдельно стоить отметить сохранение позитивных тенденций в
судебной практике, где уже который год подряд наблюдается более либеральный подход к вопросам толкования действительности
арбитражных оговорок. В этом
году практика дополнилась также
позитивными прецедентами в отношении сопоставления санкций и
арбитрабельности споров.

МАРКИЯН МАЛЬСКИЙ,

партнер, руководитель
западноукраинского филиала,
соруководитель практики
международного разрешения
судебных и арбитражных
споров АО Arzinger

ЮРИЙ РЫБАК,

юрист практики
международного разрешения
судебных и арбитражных
споров АО Arzinger

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АРБИТРАЖ
Международный инвестиционный арбитраж опять
показал несомненную пользу в защите интересов
иностранного бизнеса. Год начался с весьма неожиданной новости о подписании мирового соглашения
в арбитражном споре между Украиной и ПАО «Газпром». Таким образом закончился длительный конфликт между сторонами.
В дальнейшем в течение всего 2020 года рынок
продолжал особую активность и получал новости о
новых громких конфликтах государства с иностранными инвесторами.
Так, два крупнейших производителя табачных изделий заявили о своих намерениях инициировать инвестиционный арбитраж против Украины с целью возместить противозаконно экспроприированную у них
прибыль. Спор возник вследствие наложения на них
Антимонопольным комитетом Украины многомиллиардного штрафа.
Иностранные инвесторы в возобновляемую энергетику готовятся к подаче исков против Украины в
международный инвестиционный арбитраж из-за
ретроспективного уменьшения гарантированных размеров «зеленого» тарифа. Уже как минимум две компании заявили о своих намерениях инициировать соответствующее разбирательство. Если данные споры
закончатся так же, как это было в случаях с Испанией
и Италией, Украину могут ожидать многочисленные
иски на миллиарды долларов.
Рынок также всколыхнула новость о намерениях
китайских инвесторов предприятия «Мотор Сич» инициировать самый дорогой в истории Украины инвестиционный иск против государства из-за экспроприированных у них активов. Так, в сентябре этого года
инвесторы уже направили сообщение об инвестиционном арбитраже, оценивая свои денежные требования в более чем 3,5 млрд долл. США.
Особое внимание рынка привлекло дело «Внешэкономбанка» («ВЭБ»), когда в марте 2020 года в рамках инвестиционного спора между «ВЭБ» и Украиной трибунал
подтвердил решение чрезвычайного арбитра, вынесенное в августе 2019 года, о принятии обеспечительных мер
в форме запрета на продажу акций «Проминвестбанка»,
принадлежащего «ВЭБ». Cуд отказал «Внешэкономбанку»
в признании и исполнении этого решения. В итоге акции
«Проминвестбанка» все же были проданы в Украине, поэтому стоит ожидать дальнейшего развития данного инвестиционного конфликта в следующем году.
Так, опираясь на положительную практику «крымских дел», а также на практику исполнения арбитражных решений против РФ в Украине и возможность
принудительного взыскания задолженности за счет
активов РФ в нашей стране, стоит ожидать, что инвесторы и в дальнейшем будут использовать инвестиционный арбитраж для возмещения своих убытков по
крымским активам.
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Поправки на ветер
Юристы уже отмечают позитивные изменения в сфере восстановления платежеспособности
и судебной практике применения Кодекса Украины по процедурам банкротства. Однако
опасаются, что «карантинные» поправки нивелируют прокредиторские новации, предоставив
должникам слишком широкие возможности для уклонения от исполнения обязательств
ИРИНА ГОНЧАР
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БАНКРОТСТВО
ВЕДУЩИЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ

1

EQUITY

2

ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ

3
4

АЛЕКСЕЕВ, БОЯРЧУКОВ
И ПАРТНЕРЫ
АРИО

5

L.I.GROUP

ВЕДУЩИЕ ЮРИСТЫ

1
2

ЮЛИАН ХОРУНЖИЙ (АРИО)
СЕРГЕЙ БОЯРЧУКОВ

(АЛЕКСЕЕВ, БОЯРЧУКОВ И ПАРТНЕРЫ)

3

ОЛЕГ МАЛИНЕВСКИЙ (EQUITY)

4

АРТУР МЕГЕРЯ (L.I.GROUP)

5

ВАДИМ КИЗЛЕНКО

(ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ)

ДРУГИЕ ИЗВЕСТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ*

ADER HABER
ARZINGER
АБСОЛЮТ
ГРАМАЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ
ХОМЕНКО, ПИТА И ПАРТНЕРЫ
СОКОЛОВСКИЙ И ПАРТНЕРЫ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА LCF
ДРУГИЕ
ИЗВЕСТНЫЕ ЮРИСТЫ*

АЛЕКСАНДР БОНДАРЧУК
(АБСОЛЮТ)

МАКСИМ БОЯРЧУКОВ

(АЛЕКСЕЕВ, БОЯРЧУКОВ И ПАРТНЕРЫ)

ЕЛЕНА ВОЛЯНСКАЯ

(ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА LCF)

АЛЕКСЕЙ ВОРОНЬКО (АРИО)
ИВАН ЗАХАРКО

(ХОМЕНКО, ПИТА И ПАРТНЕРЫ)

АНДРЕЙ КОНОПЛЯ
(ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ)

НИКОЛАЙ КОВАЛЬЧУК (L.I.GROUP)
РОМАН МАРЧЕНКО
(ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ)

АНТОН МОЛЧАНОВ (ARZINGER)
ИРИНА СЕРБИН (АРИО)
АНДРЕЙ ТРЕМБИЧ

(ГРАМАЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ)

НАТАЛИЯ ТИЩЕНКО (NOBILI)
АЛЕКСАНДР УДОВИЧЕНКО
(ADER HABER)

АЛЕКСАНДР ХОМЕНКО
(ХОМЕНКО, ПИТА И ПАРТНЕРЫ)

* — В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ.
ИСТОЧНИК: UKRAINIAN LAW FIRMS 2020. A HANDBOOK FOR FOREIGN CLIENTS

76

Кодекс Украины по процедурам
банкротства (Кодекс) может считаться одним из самых долгожданных, и
многие эксперты отрасли полагали, что
2020 год станет годом динамичного
развития практики его применения. Но
планы на этот год существенно «подкорректировала» эпидемия коронавирусной
болезни. И тем не менее немало положений Кодекса апробировать удалось.
Прежде всего, кредиторам стало
проще инициировать банкротство: без
обязательных подтверждения бесспорности долга судебным решением и констатации невозможности его взыскания
в общем порядке повысились шансы
на удовлетворение требований, ведь
у должника стало в разы меньше времени для вывода активов. Залоговые
кредиторы получили реальный приоритет. «Стоит отметить право залогового
кредитора обратить взыскание на предмет ипотеки в процедуре распоряжения
имуществом по истечении 170 дней после открытия производства по делу о
банкротстве и возможность включить
в четвертую очередь погашение требований кредитора, пропустившего срок
подачи заявления о признании его требований», — обращает внимание Юрий
Моисеев, советник ЮК L.I.Group. Эти и
другие расширенные права кредиторов
позволяют юристам креативить.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Наталия Тищенко, управляющий парт
нер Nobili, арбитражный управляющий,
отмечает целый ряд преимуществ Кодекса для кредиторов, прежде всего
возможность пересмотра сделок относительно имущества должника. «Нам
удалось вернуть в ликвидационную массу актив, отчужденный по низкой цене,
и присоединить кредиторов к пятилетнему процессу банкротства в качестве
текущих», — делится опытом г-жа Тищенко. Также есть шанс вернуть долги
за счет привлечения к субсидиарной
ответственности менеджмента и собственника должника, напоминает Юрий
Моисеев.
Кодекс дал эффективные инструменты и для восстановления платежеспособности, концептуально изменив процедуру досудебной санации. «Она стала
более гибкой для должника и позволяет
ему не быть признанным банкротом «досрочно». В случае утверждения плана
санации до открытия производства в
деле о банкротстве должник получает
некие льготы, которые препятствуют
признанию его банкротом и дают глоток
свежего воздуха его бизнесу», — рассказывает Юрий Моисеев. «Но не нужно
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забывать, что должники могут воспользоваться такой процедурой для уклонения
от уплаты задолженности», — предупреждает Наталия Тищенко.
«Изменен также порядок продажи
имущества в ликвидационной процедуре,
что позволяет кредиторам добиваться
такой продажи по максимальной стоимости», — отмечает Юрий Моисеев.
Наиболее заметной новацией Кодекса, безусловно, остается восстановление
платежеспособности физического лица.
И хотя массового спроса на эту процедуру нет, все же граждане должны получить
позитивные примеры, чтобы довериться государству и провести полный аудит
своего имущественного состояния, постепенно практика формируется. Например,
Наталия Тищенко отмечает, что после открытия такого производства для физлица
удалось инициировать иск о возвращении
в собственность единственного его жилья.
«Прогресс дела о банкротстве зависит от процессуального поведения сторон
и участников дела, готовности договориться, позиции суда по процессуальным
моментам. Но Кодекс наделил суд определенной дискрецией, что не может не радовать», — констатирует Юрий Моисеев.

СУДЕБНАЯ ТАКТИКА
Судебная практика применения Кодекса пока еще небогата и фрагментарна.
И все же по ряду принципиальных моментов ВС свое мнение сказал. Ключевые позиции выделяет Андрей Трембич,
лидер практики долговых обязательств
и банкротства АФ «Грамацкий и Партнеры». Так, например, в аспекте аукционов
в процедуре банкротства суд высказался, что течение срока исковой давности
в спорах о признании недействительными результатов аукциона отсчитывается с момента, когда о нарушенном
праве узнал или мог узнать должник, а
не арбитражный управляющий. Обжаловать результаты аукциона могут только
должник (арбитражный управляющий
от имени должника), кредиторы, зарегистрированные участники аукциона,
лица, считающие себя собственниками
имущества, выставляемого на продажу. При этом после неудачного первого
аукциона выбор стратегии и способов
продажи имущества отдается на усмотрение ликвидатора с требованиями
получения более высокой цены, ускорения ликвидационной процедуры, эффективного восстановления экономической
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деятельности. И это важно, поскольку
привлечь к субсидиарной ответственности учредителей и руководителей
банкрота можно лишь после реализации
объектов ликвидационной массы и проведения расчетов с кредиторами в ликвидационной процедуре (постановление
КХС ВС от 2 сентября 2020 года по делу
№ 923/1494/15).
Также сделаны следующие выводы: поведение должника не может быть
одновременно правомерным и неправомерным, поэтому до просрочки выплат
подлежат взысканию проценты в соответствии с договором и частью 1 статьи 1048 ГК Украины, а после — годовые
проценты согласно части 2 статьи 625
ГК; ходатайствовать о признании фраудаторных сделок недействительными
можно на основании как общих норм
ГК Украины, так и специальных правил
Кодекса: мировое соглашение в деле о
банкротстве не является исполнительным документом; отсутствие спора о
праве означает, что есть полная ясность
относительно сторон обязательства, его
сути, основания возникновения, суммы
и структуры задолженности, а также
срока выполнения; средства, размещенные в банке-банкроте на текущем счету
фонда финансирования строительства
не подлежат включению в ликвидационную массу банка, однако на деньги на
депозитных счетах такой запрет не распространяется.
При этом юрисдикция дела по имущественным требованиям к должнику
зависит от даты открытия производства
по делу о банкротстве — до 19 января
2013 года закон не требовал рассмотрения заявленных требований к должнику в одном производстве.
ЛУЧШЕЕ — ВРАГ ХОРОШЕГО
Стремясь поддержать бизнес в условиях пандемии, законодатель вносил

изменения во все акты, которые могут
повлиять на экономическое благосостояние граждан и юридических лиц.
Не стал исключением и Кодекс. В частности, был введен мораторий на инициирование банкротств по долгам, возникшим с 12 марта 2020 года — дня,
когда был введен карантин и продлен
мораторий на взыскание предметов
ипотеки по валютным займам. Однако
специалисты отмечают, что часть новаций рискуют повлечь лишь ухудшение
ситуации.
«К сожалению, я вынужден констатировать популизм некоторых изменений Кодекса, внесенных в 2020 году:
любой мораторий — это замалчивание
проблемы, а не ее решение», — говорит
Сергей Боярчуков, управляющий партнер «Алексеев, Боярчуков и Партнеры». Эксперт убежден, что современные
инструменты процедур банкротства позволяют решить любую проблему с минимальным ущербом для предприятий,
сбалансировав экономические интересы всех сторон. Мораторий, улучшая
положение одной группы предприятий
(должников), ущемляет интересы всех
остальных участников экономических
отношений. Тем более что эффект от
него нулевой. «Запрет инициировать
банкротство по долгам, возникшим с
12 марта 2020 года, совсем не спасает
должников. Долги, по которым сегодня
заявляются требования, у многих фактически возникли до этой даты. Кроме
того, возможно взыскание вне процедуры банкротства, в том числе в порядке исполнительного производства», —
поясняет Юрий Моисеев.
Наталия Тищенко прогнозирует, что
это скажется на инвестклимате страны:
«Мы наблюдаем отток инвестиций, а
единственный законный способ уйти с
рынка при наличии долгов — это банкротство. У наших предприятий много

иностранных долгов, и когда инвестор
не может забрать свои деньги, это негативно влияет в целом на инвестиционный
климат страны, а главное — противоречит идеологии реформы сферы банкротства».
Продление «валютного моратория»,
запрещающего обращение взыскания
на ипотечное жилье, купленное за счет
валютного кредита, хоть и выглядит логичным, но также сомнительной эффективности. «Государство должно было
отреагировать и снять напряженность
между должниками и банками, что и было
сделано путем принятия такой поправки», — поясняет Юрий Моисеев. Однако,
по словам экспертов, это отсрочка решения проблемы. «Вопрос нужно решать
комплексно, ведь ситуация затрагивает
интересы не только должников, в целом
поднимается вопрос функционирования
банковской системы страны», — поясняет г-н Моисеев.
«Мы видим дела, в которых в рамках
исполнительного производства отбирают
имущество у таких заемщиков, игнорируя
мораторий. Заемщикам остро не хватает
популяризации инструмента банкротства,
они просто не верят в него», — говорит
Наталия Тищенко, предлагая использовать инструменты Кодекса вместо выжидания.
Весьма неоднозначно юристы в сфере
банкротства оценивают и другую громкую новацию — до запуска работы Единой судебной информационно-технической системы определять арбитражного
управляющего по предложению инициирующего кредитора.
«Это катастрофа для самих арбитражных управляющих», — уверен Сергей Боярчуков. По его словам норма нивелирует годы развития отрасли. «Мы все время
боролись за независимость профессии и
в Кодексе закладывали, чтобы арбитражный управляющий был равноудаленным

С двух сторон
Институт банкротства в Украине
прошел серьезную трансформацию с
принятием Кодекса Украины по процедурам банкротства (КУпПБ, Кодекс). С момента введения Кодекса
в действие сформировалась определенная судебная практика Верховного Суда. В основном это вопросы,
связанные с открытием производства
в деле о банкротстве; действием Кодекса во времени; одновременным
применением норм Кодекса и Хозяйственного процессуального кодекса
(ХПК) Украины; рассмотрением дел
в пределах дела о банкротстве; применением новых оснований для признания недействительными сделок
должника; применением субсидиарной ответственности по завершении
ликвидационной процедуры и др.
Одной из правоприменительных
проблем, с которыми столкнулся ВС
как суд кассационной инстанции,
стало одновременное применение
процессуальных фильтров для обжалований в деле о банкротстве по ста-

тье 9 КУпПБ и статье 287 ХПК Украины. Только
судебные решения в этой категории дел имеют
двойные законодательные ограничения в части
возможности кассационного обжалования.
Особенностью процедур банкротства сегодня является то, что судебная практика ВС
по применению норм Кодекса только начинает
формироваться. Хотя некоторые нормы Закона
Украины «О восстановлении платежеспособности
должника или признании его банкротом» почти
в неизмененном виде были перенесены в КУпПБ,
формально правовые выводы относительно их
применения не являются обязательными в делах, рассматриваемых по правилам Кодекса. Это
всего лишь пример применения аналогичных по
тексту норм.
Производство в делах о банкротстве выполняет функцию разрешения проблем задолженности между субъектами хозяйствования и является
неотъемлемым элементом рыночной экономики.
Уровень законодательства о банкротстве — один
из определяющих показателей не только развития имущественных отношений, но и наличия прогрессивных принципов рыночного регулирования
хозяйственных отношений в государстве в целом.
А судебная практика ВС позволяет понять,

СЕРГЕЙ ЖУКОВ,

д.ю.н., судья-спикер
Кассационного
хозяйственного суда в составе
Верховного Суда

как правильно применять нормы материального или процессуального права
в обстоятельствах конкретного дела,
делает нормы Кодекса более предсказуемыми как для кредиторов, так и для
должников. Систематизация и обнародование практики ВС позволяют отслеживать изменения и снабжают актуальной информацией для преодоления
кассационных фильтров и правильного
правоприменения, что дает возможность обеспечить надлежащий доступ
к правосудию в делах о банкротстве.

от всех участников процедуры, а теперь
устанавливаем, чтобы его кандидатуру предлагал инициирующий кредитор!
Конечно же, будут предлагать того арбитражного управляющего, с кем заранее удалось договориться об оказании
каких-то услуг инициирующему кредитору, ведь он фактически дает работу.
И если для решения вопросов данного
конкретного кредитора это хорошо, то
для профессии в целом, особенно на
этапе ее становления, — погибель», —
поясняет г-н Боярчуков.
Наталия Тищенко, напротив, считает, что такой порядок снизит противостояние кредиторов и управляющих, это
пойдет на пользу делу о банкротстве и
в то же время повысит конкуренцию,
которая «приведет к выкристаллизированию профессии и будет способствовать ее очищению».
ДЕНЕЖНЫЕ СООТНОШЕНИЯ
Несмотря на наделение арбитражного
управляющего более широкими правами, наиболее острую проблему в его работе — гарантированного вознаграждения — Кодекс не снял. Трехмесячный
депозит, внесенный инициирующим
кредитором, — единственное, на что
можно рассчитывать наверняка.
«Кредитор как не понимал, за что
платить арбитражному управляющему,
так и не понимает», — сетует Наталия
Тищенко, отмечая, что остается риск
того, что время свыше трех месяцев,
равно как и понесенные в процессе исполнения обязанностей затраты могут
остаться неоплаченными. Подтверждает эту тенденцию и Юрий Моисеев,
отмечая, что суды, в большинстве своем взыскивают с кредиторов оплату
услуг арбитражных управляющих, однако далее ее приходится взыскивать
в принудительном порядке. «В нашем
арсенале есть решение ВС, который
не разрешил закрыть дело о банкротстве без выплаты вознаграждения
и возмещения затрат арбитражному
управляющему», — делится практикой
г-жа Тищенко.
НА ГОД ВПЕРЕД
Как бы ни старался законодатель поддержать бизнес, экономические последствия пандемии повысят спрос на
процедуры банкротства — с отсрочкой
или без таковой. А это значит, что в
следующем году практика применения
Кодекса будет активно формироваться.
Суды также будут обязаны дать оценку поправкам к Кодексу. «В Кодекс с
момента его принятия изменения вносились восемью законами, что свидетельствует о желании законодателя
усовершенствовать и актуализировать
его согласно процессам, происходящим
в обществе, политической и экономической жизни страны. Это повлечет
необходимость адаптации всех участников сферы банкротства к реалиям
современности», — прогнозирует Юрий
Моисеев.
Солидарна с коллегой и Наталия
Тищенко: «Бизнесу нужно учиться отдавать долги вовремя. Норма о субсидиарной и солидарной ответственности
собственников заставляет задуматься
и тщательнее относиться к платежной
дисциплине в целом».
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Панацеи.net
«Очередной мораторий — не панацея для спасения бизнеса,
а потенциальный механизм злоупотреблений и затягивания процесса
возврата долгов»
ПОДЧЕРКИВАЕТ ЕЛЕНА ВОЛЯНСКАЯ, ПАРТНЕР ЮРИДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ LCF
— Как новый Кодекс Украины по процедурам банкротства (Кодекс) повлиял на
практику банкротства?
— В сравнении с предыдущим законом
Кодекс — достаточно прокредиторский
документ, направленный на уменьшение
сроков процедуры банкротства, усиление механизмов защиты кредитора и
увеличение возвратности его средств.
Важные изменения были внесены, чтобы сделать продажу имущества более
эффективной, процедуру — более прозрачной, обеспечить привлечение более
широкого числа потенциальных покупателей или инвесторов.
У участников рынка было достаточно
времени, чтобы подготовиться к новому
регулированию с момента принятия, подписания документа и вступления его в
силу. Мы довольно точно спрогнозировали и ожидаемые изменения в практике, и
проблемные или коллизионные моменты.
Сейчас весьма продуктивный период
совместной работы специалистов в сфере банкротства с регулятором — Министерством юстиции Украины — и представителями законодательного корпуса
по усовершенствованию профильного
законодательства. В рабочей группе при
Минюсте участвуют арбитражные управляющие, адвокаты, представители национальной ассоциации банков, судьи
Верховного Суда и судьи судов первой
инстанции. Также очень важна роль Национальной ассоциации арбитражных
управляющих, представители которой
отстаивают интересы нашего профессионального сообщества. В ходе этой
работы консолидируются проблемы, вырабатываются единые подходы и принимаются сбалансированные решения для
изменения законодательства.
— С какими положениями Кодекса на
практике возникает больше всего проб
лем и разногласий?
— На самом деле проблем, действительно, немало.
И если начать сначала, то с первыми
проблемами можно столкнуться уже на
стадии подачи заявления или на стадии
открытия дела о банкротстве должника.
Часть вопросов носят процессуальный
характер, они возникают из-за перекрестного одновременного регулирования и Кодексом по банкротству, и Хозяйственным процессуальным кодексом
Украины.
Другие же вопросы связаны с применением новых положений, которые ранее
не были апробированы судебной практикой. Так, несмотря на то что Кодексом по
процедурам банкротства предусмотрена
возможность открытия дела без судебного решения, этот механизм фактически
78

высшего суда должна улучшить качество
правосудия по спорам, которые допускаются к пересмотру.
Однако отсутствие практики применения новых норм Кодекса по процедурам банкротства и ряд коллизий с нормами Хозяйственного процессуального
кодекса Украины привели к побочному
эффекту применения фильтров. Так, в отсутствие единой позиции ВС по ряду вопросов судами первых и апелляционных
инстанций разных регионов формируются иногда диаметрально противоположные правовые выводы.

ЕЛЕНА ВОЛЯНСКАЯ

Родилась в городе Первомайске Николаевской
области. В 2004 году окончила Харьковскую национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого. В Юридической группе LCF работает с 2010 года, с 2019 года — в статусе партнера,
руководителя практики банкротства и реструктуризации. Имеет более 20 лет практического
опыта в разрешении споров и представительстве клиентов в высших судебных инстанциях
Украины, специализируется на коммерческих,
банковских спорах, банкротстве и реструктуризации. Является сертифицированным арбитражным управляющим, экспертом проекта
ЕС «Право-Justice» по вопросам банкротства, членом рабочей группы при Министерстве юстиции Украины по вопросам усовершенствования
законодательства в сфере банкротства. Отмечена
среди успешных украинских женщин-юристов
согласно исследованию Ukrainian Women in
Law 2020, а также в рейтинге «Выбор клиента.
100 лучших юристов Украины 2020».

не работает. Требование об отсутствии спора
между должником и кредитором (бесспорности)
делает практически невозможным открытие
дела без предварительного судебного взыскания долга с должника. Ведь последнему достаточно просто не согласиться с суммой долга и
сообщить об этом суду.
Также мы столкнулись с проблемными моментами применения кассационных фильтров.
Судебная реформа в целом и законодательные
изменения в сфере банкротства в частности во
многом были направлены на сокращение сроков
рассмотрения дел, устранение возможностей
для процессуальных злоупотреблений, а также
на сужение круга вопросов, которые могут быть
пересмотрены Верховным Судом. «Разгрузка»
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— Какие изменения в процедуры банкротства внес Закон № 686-ІХ?
— 17 октября 2020 года вступили в силу
изменения в Кодекс Украины по процедурам банкротства, внесенные Законом
№ 686-ІХ, который парламент принял
еще 5 июня этого года.
Наиболее интересной новеллой данного закона является временное изменение порядка назначения арбитражного
управляющего в деле о банкротстве.
Теперь кандидатура арбитражного управляющего для управления процессом банкротства юридического лица
может быть представлена кредитором,
инициирующим процедуру банкротства.
Аналогично такую кандидатуру представляет физическое лицо, инициирующее свое собственное банкротство.
Именно этот арбитражный управляющий
безальтернативно должен быть назначен
в деле. Исключениями являются случаи
невозможности назначения кандидата,
указанные в законе. Например, если инициатором процедуры банкротства является сам должник — юридическое лицо
или предложенный кандидат ранее был
руководителем должника, имеет конфликт интересов, является родственником физического лица — должника и т.д.
— А как было раньше?
— Начиная с 2013 года действовала
система автоматизированного отбора
арбитражного управляющего для назначения в деле. Управляющий избирался
автоматически из числа всех арбитражных управляющих, внесенных в систему,
и назначался судом. Такой порядок не
был идеальным, и при условии отказа
отобранного системой управляющего в
деле мог быть назначен любой другой
арбитражный управляющий, который подал соответствующее заявление в суд.
Кодекс сохранил автоматизированный
отбор управляющих. При разработке проекта Кодекса такой вариант был признан
наиболее целесообразным для обеспечения независимости арбитражного управляющего.

Однако сейчас автоматизированный
отбор должна была бы обеспечивать
Единая судебная информационно-телекоммуникационная система. Но она не
создана до сих пор, и с момента введения
в действие Кодекса «лотерея» по отбору
арбитражных происходила способом, который фактически не предусмотрен законом. Использовалась старая система,
которую доработали, чтобы она могла
выдавать три кандидатуры. Очевидно,
что к предыдущим недостаткам добавились новые дефекты.
— Что еще меняется в регулировании
процедур банкротства?
— Важные изменения внесены в Кодекс
Законом № 728-IX, который вступил в
силу одновременно с Законом № 686-IX.
Такие изменения внесены на время действия карантинных ограничений
в связи с COVID-19 с целью поддержки
бизнеса, по утверждению авторов законопроекта. Их оценка специалистами в
сфере банкротства противоречива. Наряду с позитивными изменениями, которые
необходимы и своевременны для обеспечения безопасной работы арбитражного
управляющего и всех участников дела,
в Кодекс внесены нормы, целесообразность которых сомнительна.
Так, возможность дистанционного
проведения собрания и комитета кредиторов позволяет кредиторам принимать
важные для процедуры решения, не подвергая опасности участников дела.
В то же время автоматическое
продление сроков процедур в делах о
банкротстве, возможность приостановления торгов, освобождение арбитражных управляющих от ответственности
за неисполнение обязанностей, а руководителей — за незаявление об угрозе
неплатежеспособности и, главное, введение моратория на открытие дел о банкротстве по обязательствам, которые
возникли с 12 марта 2020 года, сложно
оценить позитивно. Очередной мораторий — не панацея для спасения бизнеса,
а потенциальный механизм злоупотреб
ления и затягивания процесса возврата
долгов.
Внесенный Президентом Украины законопроект № 4220 в случае его принятия должен устранить недостатки и дисбаланс в уже вступивших в силу нормах
Кодекса. Данный проект исключает положения о моратории на открытие дел о
банкротстве, а также возможность остановки торгов по продаже имущества банкрота. Нормы о продлении сроков процедур и освобождении от ответственности
были уточнены и предполагают, что такие меры могут быть применены судом в
случае их обоснованности.
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Госрасчет
Хотя в рамках большой приватизации приостановлены все ликвидационные процедуры
государственных предприятий, тренды судебной практики указывают на значительный
потенциал института субсидиарной ответственности государства как собственника
в таких банкротствах
АЛЕКСЕЙ СТЕПАНЕНКО, ДМИТРИЙ ТИЛИПСКИЙ
Любой спор о взыскании задолженности является достаточно сложным и
длительным. Несмотря на имеющиеся
механизмы досудебного урегулирования
спора или урегулирования спора с участием судьи, примеров их применения
сегодня крайне мало, большинство решаются в привычном судебном порядке. Однако зачастую и решения суда в
пользу кредитора недостаточно, нужно
приложить еще много усилий, чтобы исполнить такое решение и взыскать задолженность.
Если речь идет о юридических лицах
частного права, то у кредитора довольно
широкий инструментарий для успешного взыскания как на стадии обращения
в суд (иск о взыскании долга, заявление
об открытии производства в деле о банкротстве), так и на стадии исполнения судебного решения. Несмотря на несовершенство таких процедур, они могут быть
достаточно эффективными.
Однако, когда контрагентом по договору выступает государство, то ситуация с взысканием намного сложнее. При
декларируемом равенстве сторон договора законодателем предусмотрен ряд
предохранителей, которые существенно
затрудняют взыскание долга с государственных предприятий на всех этапах
этого и без того длительного процесса.
ОТЛАГАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ
Сложность взыскания задолженности с
госпредприятий вызвана их финансированием в рамках бюджетных программ
из госбюджета при отсутствии внешних
источников. Это приводит к невозможности фактического взыскания средств,
если бюджетную программу «свернут».
Но до констатации факта отсутствия
денег на счетах надо еще дойти. На практике кредиторы сталкиваются с рядом
дополнительных преград еще на стадии
инициирования судебного разрешения
спора. К ним относятся, например, квазиотлагательные условия договоров, связывающие возникновение у госпредприятия обязательств по оплате работ/услуг
исключительно с поступлением средств
из государственного бюджета на счета
такого предприятия. Эти условия не являются отлагательными в понимании Гражданского кодекса (ГК) Украины в силу
того, что они обусловливают наступление (изменение) соответствующих прав
и обязательств лишь для одной стороны
договора — госпредприятия, а не для
обеих (решения в делах № 910/2996/15,
№ 910/4554/16).
При этом и имущество госпредприятий им не принадлежит, а находится
у них на праве хозяйственного ведения
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либо оперативного управления, что лишает
возможности ареста и последующей продажи
такого имущества в рамках исполнительного производства. В этом контексте не стоит
забывать и о Законе Украины «О введении
моратория на принудительную реализацию
имущества», установившем мораторий на
принудительную реализацию имущества гос
предприятий и хозяйственных обществ, доля
государства в которых составляет не менее
25 %. То есть даже если имущество есть, использовать его для погашения долга не так уж
просто.
ТАКОВ ПУТЬ
Механизм взыскания задолженности с госпредприятия при отсутствии средств и имущества
предусмотрен Законом Украины «О гарантиях
государства относительно исполнения судебных
решений». Он позволяет погасить долги за счет
средств, заложенных соответствующей бюджетной программой, при условии невозможности фактического исполнения такого решения в
рамках исполнительного производства. Однако
на практике он малоэффективен, ведь и в бюджетной программе, как правило, нет достаточного количества средств для погашения всей
задолженности.
Инициирование процедуры банкротства
госпредприятий, как один из возможных путей
взыскания задолженности, в большинстве случаев также является малоэффективным все по
той же причине отсутствия у них собственного имущества. И даже если у госпредприятия
и есть активы, за счет которых потенциально
можно удовлетворить требования, инициирование процедуры банкротства и доведение ее до
логического завершения проблематично с практической точки зрения.
НЕ ТРОНЬ!
В первую очередь, необходимо обратить внимание на законодательный запрет открытия производства в деле о банкротстве относительно
конкретных предприятий. Частью 4 статьи 96
утратившего силу Закона Украины «О восста-

новлении платежеспособности должника или признании его банкротом» была
предусмотрена невозможность применения даже процедур ликвидации и санации к предприятиям, не подлежащим
приватизации.
Сегодня Кодекс Украины по процедурам банкротства (Кодекс) не содержит
подобной нормы, а Закон Украины «О перечне объектов права государственной
собственности, не подлежащих приватизации» утратил силу. Однако это не
свидетельствует о возможности применения процедур ликвидации/санации к
госпредприятиям. Все потому, что Законом Украины «О признании утратившим
силу Закона Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации»
от 2 октября 2019 года предусмотрена
невозможность применения процедуры
санации и ликвидации в отношении всех
госпредприятий (за небольшим исключением) в течение трех лет со дня вступления в силу настоящего закона. Суды,
руководствуясь этой нормой, закрывают производства в делах о банкротстве
госпредприятий как не подлежащие
дальнейшему рассмотрению в хозяйственных судах Украины (постановление Кассационного хозяйственного суда
(КХС) в составе Верховного Суда (ВС)
по делу № 916/61/13-г от 20 октября
2020 года).
РАССЧИТЫВАТЬ НА СУБСИДИЮ
В последние годы в сфере банкротства
юридических лиц сформировалась тенденция привлекать к субсидиарной ответственности учредителей, акционеров
должника за долги предприятия перед
кредиторами. Кодекс напрямую предусматривает такую возможность в случае
недостаточности имущества должника
для погашения требований кредиторов
и вины учредителей в доведении его до
банкротства. Базовые позиции, оживившие институт субсидиарной ответственности, были сформулированы КХС ВС в
2018—2020 годах. Выводы ВС гласят,
что для доказательства вины акционеров
нет необходимости получать приговор в
уголовном производстве, а наличие вины
может быть доказано другими способами. При этом ликвидатор обязан проанализировать наличие или отсутствие
оснований для применения субсидиарной
ответственности.
Стоит отметить, что Кодекс разрешает применять субсидиарную ответственность только на завершающей стадии
дела о банкротстве — в ликвидационной
процедуре после осуществления продажи имущества должника.

СПОРНЫЕ ВЫВОДЫ
Нередко государство и органы местного
самоуправления как собственники решают не финансировать государственное/
коммунальное предприятие либо изымают у него все ценное имущество (передают на баланс вновь открытого), что приводит к полной остановке хозяйственной
деятельности и последующей невозможности погашения требований кредиторов
должника.
Такая ситуация была рассмотрена
КХС ВС в деле о банкротстве коммунального предприятия, с которого было
изъято имущество, генерировавшее доход. Суд в постановлении от 10 марта
2020 года в деле № 902/318/16 согласился с необходимостью возложения
субсидиарной ответственности на орган
местного самоуправления, так как именно его действия привели к образованию
задолженности, невозможности ее погашения и банкротству.
По нашему мнению, государство как
учредитель предприятий также должно
нести субсидиарную ответственность за
доведение их до банкротства. Но применить на практике это невозможно ввиду
вышеупомянутого моратория на переход
к ликвидационной процедуре в делах о
банкротстве госпредприятий.
Фактически Кодекс стимулирует государство играть активную роль в банкротстве его собственных предприятий.
Суд обязан привлечь к участию в деле
о банкротстве орган, который управляет госпредприятием, с предоставлением
ему совещательного голоса на собрании
кредиторов и права вето относительно
утверждения плана санации. Кроме того,
Кабинет Министров Украины и другие
органы государственной власти уполномочены принимать решения о целесообразности государственной поддержки
неплатежеспособных предприятий и,
помимо защиты интересов государства,
должны участвовать в выборе оптимальных путей реструктуризации и погашения
долговых обязательств. Но установление
тотального моратория на ликвидационную процедуру госпредприятий блокирует эти полномочия и противоречит
нормам Кодекса, а также основам частноправовых отношений между кредиторами и должниками.
Несмотря на временные искусственные преграды для банкротства госкомпаний, потенциал института субсидиарной
ответственности государства и органов
местного самоуправления при банкротстве государственных и коммунальных
предприятий велик. Он даст кредиторам
эффективные механизмы защиты их прав
и выполнения денежных требований.

| 50 ВЕДУЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ УКРАИНЫ | www.top50.com.ua |

79

| НАЛОГОВАЯ ПРАКТИКА |

Tax-стиль
Локдаун и карантинные ограничения, моратории, а также разные формы поддержки
предпринимательства повлияли на мировую и национальные экономики. Национальная
система налогообложения тоже претерпела изменения: на фоне грандиозных перемен,
связанных с имплементацией положений плана BEPS, не перестают быть актуальными
и вопросы возмещения НДС и регистрации налоговых накладных в контексте наполнения
государственного бюджета в сложные времена
МАРИНА ЯСИНСКАЯ
О главных изменениях в любой сфере, произошедших в 2020 году, невозможно говорить без упоминания пандемии COVID-19 и обусловленных ею
метаний законодателя. Кризис только
обострил нестабильность налоговой политики государства. Так, грандиозный
Закон Украины № 466-IX «О внесении
изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования
администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок
в налоговом законодательстве» (Закон),
принятый в начале года — 16 января, к
концу года не был до конца реализован,
а в планах парламентариев — отмена
и отсрочка введения в действия ряда
норм, например, о контролируемых иностранных компаниях (КИК).
ЗАКОН № 466-IX
Если бы не экстраординарные обстоятельства, главным событием как
2020-го, так и 2021 года в налоговой
сфере был бы Закон № 466-IX, который,
по словам адвоката, руководителя практики по разрешению налоговых споров
KPMG Law Ukraine Ларисы Антощук,
является «малой налоговой реформой».
Большинство изменений вступили в силу
23 мая 2020 года, часть — 1 июля, ряд
новелл отложен на 1 января 2021 года.
Г-жа Антощук разделяет изменения на
(1) корректирующие вопросы администрирования налогов (порядок выдачи
индивидуальных налоговых консультаций, возобновление срока на подачу
жалобы в порядке досудебного обжалования налоговых уведомлений-решений, установление составляющей «вины»
в налоговом правонарушении, размер
штрафных санкций, изменения планаграфика налоговых проверок и т.п.);
(2) касающиеся непосредственно налогообложения.
В свою очередь Василий Андрусяк, руководитель налоговой практики
MORIS, поясняет, что и сам Закон, и последующие правки вызывают вопросы о
целесообразности действующих холдинговых структур и пересмотре системы
взаимоотношений между компаниями,
чтобы уйти от КИК, минимизировать
риски трансфертного ценообразования
(ТЦО), создать необходимый сабстенс.
«К такому пересмотру действующих
структур подталкивает также изменение правил налогообложения и функционирования компаний в офшорных и
оншорных юрисдикциях, в которых укра80

зацией правоохранительных органов
по борьбе с «конверторными центрами». Директоров компаний-продавцов
(а не только покупателей) вызывали на
допросы в качестве свидетелей из-за
цепочки поставщиков с так называемыми серыми компаниями, по которым
ведется следствие. «Пассивная позиция
в таких условиях — это дополнительные
материальные потери для инвесторов и
акционеров», — уверена адвокат.

инским клиентам было привычно вести
деятельность», — отмечает юрист. По
его словам, у налоговых консультантов
есть работа, поскольку клиенты сталкиваются с новыми реалиями в сфере финмониторинга, ведь в больших сделках
необходимо показать источники происхождения активов и их соответствующее
налогообложение.
ЛОКДАУН И НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
«В период неопределенности из-за локдауна востребованной была правовая
помощь ввиду ковидных ослаблений (в
части трудового, налогового законодательства, программ господдержки бизнеса), и юристы удовлетворяли спрос», —
отмечает Василий Андрусяк. И хотя
мораторий на налоговые проверки привел к отсутствию новых запросов на их
сопровождение и обжалование результатов, скорее всего, это отложенный актив. По словам г-на Андрусяка, в период
моратория налоговая рассылала запросы на информацию и сейчас владеет данными, которые использует во время проверок бизнеса. «Можно предположить,
что как только будет снят мораторий, налоговые органы очень интенсивно начнут
контрольно-проверочную работу, чтобы
наполнить госбюджет, и у юристов-процессуалистов будет очень много заказов
на услуги», — уверен г-н Андрусяк.
При этом Лариса Антощук отметила
всплеск проверок по вопросам возмеще-
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ния НДС: «На фоне запрета на плановые
проверки налоговая сфокусировалась на
внеплановых по вопросам бюджетного возмещения НДС. Большинство предприятий,
которые ранее получали заявленные к возмещению суммы НДС в «автоматическом»
режиме после документальной проверки,
ежемесячно получают приказы на проведение проверок и потом — акты (фиксирование выявленных нарушений), а также
налоговые уведомления-решения». Она добавила, что с апреля 2020 года большинство
предприятий не могут получить возмещение
НДС, потому что на основании актов проверок частично либо полностью «снимаются»
заявленные к возврату суммы НДС по причине нарушения хронологии декларирования заявленных сумм, из-за ненадлежащих
первичных документов, замечаний к контрагентам и их статусу. «Оснований много, и
даже если аргументы фискального органа
не пройдут проверку в суде, бизнес минимум на полгода-год остается без оборотных
средств, на которые имеет право.
Конечно же, плательщики налогов
потом могут взыскать пеню за несвоевременное возмещение НДС, обратиться с
жалобами в правоохранительные органы
на противозаконные действия контролеров, вернуть через Госказначейство
суммы, потраченные на правовую помощь», — поясняет Лариса Антощук.
Но при этом тезис, что в отношениях с
государством плохой мир лучше хорошей
войны, в 2020 году подкреплен активи-

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Лариса Антощук обратила внимание на
нормы Закона, влияющие на налогообложение ряда трансакций и корпоративную
структуру большинства международных
бизнес-групп, присутствующих в Украине: «Данные изменения вводились в основном под лозунгом внедрения шагов
плана BEPS по борьбе с размыванием
налогооблагаемой базы и выведением
налога из-под налогообложения — это
признание представительств постоянными, проверки трансфертного ценообразования, отчетность по контролируемым
иностранным компаниям, применение
теста основной цели к операциям с нерезидентами и др».
Бизнес частично начал анализировать новации и внедрять меры по уменьшению налоговых рисков, но основные
шаги в изменении бизнес-процессов,
очевидно, будут сделаны уже в 2021-м
и последующих годах, поясняет адвокат.
ПРАКТИЧЕСКИЕ
НАЛОГОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Наиболее практически значимым событием 2020 года для регулирования
налоговых правоотношений адвокат
АО «ЛНМ» Антон Поляничко считает
постановление КМУ № 1165, которым
были утверждены новые порядки по
вопросам функционирования системы
мониторинга и оценки рисков при регистрации налоговых накладных.
В течение почти двух лет до этого
в Украине регистрацию налоговых накладных останавливали на основании
письма Государственной фискальной
службы, не имеющего юридической
силы, поэтому надлежащим образом
утвержденные критерии рискованности
операций были необходимы. Особенно
после формирования Верховным Судом
практики в пользу налогоплательщиков
в соответствующей категории споров.
При этом г-н Поляничко указывает
на оставшиеся проблемы: (1) не была
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урегулирована должная мотивация решений о приостановлении или об отказе в регистрации налоговых накладных,
на чем акцентировали внимание суды;
(2) не был учтен действующий пункт 20.2
НКУ, согласно которому решение о регистрации налоговых накладных или
об отказе в такой регистрации должна
принимать ГНС Украины. «Пока соответствующие решения принимают территориальные органы, которые не имеют
компетенции. Следовательно, правовая
оценка текущей версии системы блокировки налоговых накладных судами еще
впереди», — поясняет адвокат.
При этом постановление № 1165
прямо позволяет обжаловать в суде решение о признании налогоплательщика
рисковым, а принятие соответствующего решения автоматически делает невозможным регистрацию любых налоговых накладных, составленных таким
плательщиком, до его отмены. «Правда,
определенные опасения вызывает решение КАС ВС от 8 октября 2020 года
по делу № 280/2284/20, в мотивировочной части которого отмечено отсутствие
правовых последствий, создаваемых
решением о рискованности налогопла-

тельщика. Хочется верить, что такие выводы суда не являются окончательными
и связаны с тем, что суд не рассматривал
спор по существу, а решил судьбу правильности принятия мер обеспечения иска», —
поясняет Антон Поляничко.
ПРОГНОЗЫ НА 2021 ГОД
«Практическое влияние основных новаций Закона № 466-IX Украина почувствует только в следующем году,
когда вступят в силу наиболее спорные
и резонансные нормы о КИК, о деловой
цели, об институте вины в налоговых
правонарушениях», — отмечает адвокат Антон Поляничко. В свою очередь,
Лариса Антощук уверена, что на скорость адаптации бизнеса влияют вопросы, возникшие после комплексных
налоговых проверок, которые запрещены во время карантина.
«В целом налоговым юристам можно
с оптимизмом смотреть в 2021 год, который, вполне возможно, будет полон налоговых проверок, а также приближающихся
нововведений относительно КИК, ТЦО,
РРО и других, к которым нужно будет готовиться всему украинскому бизнесу», —
уверен Василий Андрусяк.

СУММА,

ДОЛЛ. США

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ФИРМЫ,
СОПРОВОЖДАВШИЕ
СПОР

1

Обжалование КП «Жилкомсервиc» налогового
уведомления-решения о доначислении налога
на прибыль

46,5 млн

ШКРЕБЕЦ И ПАРТНЕРЫ

2

Обжалование ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
налоговых уведомлений-решений о доначислении
сумм налоговых обязательств и штрафных санкций

38 млн

LEXWELL & PARTNERS

3

ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ

Обжалование СП «Полтавская газонефтяная
компания» налоговых уведомлений-решений
о недоплате рентной платы

31,1 млн

4

Спор между ЧАО «Харьковская ТЭЦ-5» и Офисом
больших плательщиков налогов об отмене налоговых
уведомлений-решений

17,6 млн

ШКРЕБЕЦ И ПАРТНЕРЫ

5

Обжалование ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
решения Криворожского городского совета
об установлении ставок земельного налога на 2019 год

16 млн

LEXWELL & PARTNERS

Обжалование СП «Полтавская газонефтяная компания»
налоговых уведомлений-решений о доначислении
рентной платы

12,4 млн

Обжалование ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
решения Криворожского городского совета
об установлении ставок земельного налога на
2017 год

10 млн

Обжалование ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
решения Криворожского городского совета
об установлении ставок земельного налога на
2018 год

10 млн

Обжалование ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
налоговых уведомлений-решений о доначислении
налоговых обязательств по налогу на прибыль

Около
6,1 млн

AEQUO

Спор между ООО «Крем К» и ГУ ГНСУ в г. Киеве
о признании финансовой отчетности поданной
и признании права на налоговый кредит

5,05 млн

ГРАМАЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Обжалование ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
налоговых уведомлений-решений
Обжалование ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
налоговых уведомлений-решений о доначислении
сумм налоговых обязательств и штрафных санкций

АВТОРИТЕТНЫЕ ЮРИСТЫ

ВЛАДИМИР КОТЕНКО
(EY UKRAINE)

АЛЕКСАНДР МИНИН
(КМ ПАРТНЕРЫ)

НАЛОГОВОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

EY UKRAINE

7

ARZINGER

3

BAKER MCKENZIE

8

MORIS

4

DLA PIPER UKRAINE

9

LEXWELL & PARTNERS

5

KPMG LAW UKRAINE

10

СОКОЛОВСКИЙ И ПАРТНЕРЫ

6

SAYENKO KHARENKO

7

AVELLUM

ADER HABER

8

ASTERS

ASTERS

9

ARZINGER

EQUITY

10

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА
EUCON

ID LEGAL GROUP

4,3 млн

Спор АО «Завод «Квант» с ГУ ГНСУ в г. Киеве об отмене
налоговых уведомлений-решений о начислении
штрафных санкций по земельному налогу

4,2 млн

Обжалование ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
налогового уведомления-решения об уменьшении
суммы бюджетного возмещения НДС

Около
3,8 млн

ГОРЕЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ

ГРАМАЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ

ПРИМЕЧАНИЯ. ПРЕДСТАВЛЕНЫ СПОРЫ, ЗАВЕРШЕННЫЕ В IV КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА — I-III КВАРТАЛАХ 2020 ГОДА.
СПОРЫ, УКАЗАННЫЕ НА УСЛОВИЯХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, В ТАБЛИЦУ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ

VB PARTNERS

DENTONS

ВДОВИЧЕН И ПАРТНЕРЫ

GOLAW

ГРАМАЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ

INTEGRITES

ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ

ГРАМАЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ
ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ
ВДОВИЧЕН И ПАРТНЕРЫ
ВЕДУЩИЕ ЮРИСТЫ

2
3
4

СВЕТЛАНА МУСИЕНКО

(SAYENKO KHARENKO)

ГЕННАДИЙ ВОЙЦИЦКИЙ

(BAKER MCKENZIE)

ИЛЬЯ СВЕРДЛОВ

(DLA PIPER UKRAINE)

ЯРОСЛАВ РОМАНЧУК

ВЕДУЩИЕ ЮРИСТЫ

1
2
3
4
5

АЛЕКСАНДР ШЕМЯТКИН

(КМ ПАРТНЕРЫ)

ЛАРИСА АНТОЩУК

(KPMG LAW UKRAINE)

ВИТАЛИЙ ОДЖИКОВСКИЙ

(SAYENKO KHARENKO)

ЯРОСЛАВ РОМАНЧУК

(ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА EUCON)

ИРИНА КАЛЬНИЦКАЯ

(GOLAW)

ДРУГИЕ ИЗВЕСТНЫЕ ЮРИСТЫ*

(ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА EUCON)

ВАСИЛИЙ АНДРУСЯК

ВАДИМ МЕДВЕДЕВ

ВЛАДИМИР БЕВЗА

(AVELLUM)

(MORIS)

(ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА EUCON)

ВЛАДИМИР ВАЩЕНКО
(VB PARTNERS)

ИГОРЬ ДАВИДЕНКО

ОЛЕГ ВДОВИЧЕН

РУСТАМ ВАХИТОВ

ТАТЬЯНА ДАНИЛЬЦЕВА

ВАЛЕНТИН ГВОЗДИЙ

ЕКАТЕРИНА ГУПАЛО (ARZINGER)

(DENTONS)

(ВДОВИЧЕН И ПАРТНЕРЫ)
(ADER HABER)

ИРИНА КАЛЬНИЦКАЯ
(GOLAW)

ВАЛЕНТИН ГВОЗДИЙ (GOLAW)
НАТАЛЬЯ КУРИЛЕНКО
(СОКОЛОВСКИЙ И ПАРТНЕРЫ)

АЛЕКСАНДР МАЙДАНИК

(EY UKRAINE)

(ASTERS)

(AEQUO)

ВАДИМ МЕДВЕДЕВ (AVELLUM)

ОКСАНА ОЛЕХОВА

СВЕТЛАНА МУСИЕНКО

СЕРГЕЙ ПОПОВ

МИРОСЛАВА САВЧУК (AEQUO)

(SAYENKO KHARENKO)

(KPMG LAW UKRAINE)

КОНСТАНТИН СОЛЯР
(ASTERS)

ВИКТОРИЯ ФОМЕНКО
AEQUO

INTEGRITES
АМБЕР

(KPMG LAW UKRAINE)

Спор между АО «Универсал Банк» и Офисом больших
плательщиков налогов о признании противоправными
и отмене налоговых уведомлений-решений

ДРУГИЕ ИЗВЕСТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ*

AEQUO

ДЕНИС ЛЫСЕНКО
LEXWELL & PARTNERS

KPMG LAW UKRAINE

4

2

ИРИНА КАЛИТА

4,4 млн

3

AVELLUM

(GOLAW)

LEXWELL & PARTNERS

SAYENKO KHARENKO

6

(AC CROWE UKRAINE)

4,5 млн

КМ ПАРТНЕРЫ

2

5

ДРУГИЕ ИЗВЕСТНЫЕ ЮРИСТЫ*
LEXWELL & PARTNERS

1

КМ ПАРТНЕРЫ

5
LEXWELL & PARTNERS

ВЕДУЩИЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ

1

1

ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА
EUCON
GOLAW

ВЕДУЩИЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ

ДРУГИЕ ИЗВЕСТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ*

КРУПНЕЙШИЕ ПУБЛИЧНЫЕ СПОРЫ
В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
№ СУТЬ СПОРА
П/П

ЛИДЕРЫ РЫНКА. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

ВЛАДИСЛАВ СОКОЛОВСКИЙ
(СОКОЛОВСКИЙ И ПАРТНЕРЫ)

ДМИТРИЙ ТРУТ (ARZINGER)

(INTEGRITES)

ВИКТОРИЯ ФОМЕНКО (INTEGRITES)

АЛЕКСАНДР ШЕМЯТКИН

СЕРГЕЙ ЧУЕВ (EQUITY)

(КМ ПАРТНЕРЫ)

ЕВГЕНИЙ ШКРЕБЕЦ

* — В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ.
ИСТОЧНИК: UKRAINIAN LAW FIRMS 2020. A HANDBOOK FOR FOREIGN CLIENTS

(ШКРЕБЕЦ И ПАРТНЕРЫ)
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BEPS попутал
«Принцип фактического присутствия, заложенный в плане BEPS,
по сути, является элементом мировой фискальной революции»
СЧИТАЕТ СЕМЕН ХАНИН, УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР ЮК «АМБЕР»

— Чем объясняется глобальный тренд,
направленный на противодействие оптимизации налогообложения?
— К началу ХХІ века международное
налоговое планирование приняло такие
масштабы, что, по оценкам специалистов ОЭСР, общие потери высоконалоговых стран в виде недополученных налогов составляли около 200–250 млрд
долларов США ежегодно. И эти данные
касаются только потерь от совершенно
законных схем налогового планирования, которые формально не нарушают
никакие правила. Не желая мириться
с «уводом на сторону» огромных сумм,
развитые страны обозвали все такие
схемы «агрессивным налоговым планированием» и стали активно с ними бороться.
Уже в наше время высоконалоговые
страны в своей войне с офшорами стали применять «оружие массового поражения»: внедрение в законодательство
правил о контролируемых иностранных
компаниях (КИК); введение международного автоматического обмена информацией; активное продвижение плана BEPS.
Основой этой борьбы является принцип фактического присутствия, государства говорят: «Нельзя пользоваться нашими благами, а платить налоги
в другой стране». Если вы гражданин
Великобритании, Соединенных Штатов
Америки или Германии, а платите налоги в ОАЭ или на Кипре — переносите
бизнес туда или платите налоги по месту
своего нахождения. Этот принцип, заложенный в плане BEPS, по сути, является
элементом мировой фискальной революции, когда сильнейшие государства
«затягивают ремешок на шее бизнеса».
Имеют ли они на это право или нет —
вопрос риторический.
Украина не осталась в стороне от
этих процессов и достаточно активно
имплементирует план BEPS в свое законодательство. Эта имплементация прямо
отражается в Налоговом кодексе Украины, где появились главы о трансфертном
ценообразовании или, после принятия
Закона Украины № 466-IX, — о КИК.
— Очевидно, что такие изменения повлекут за собой необходимость пересмотра и изменения существующих
корпоративных структур и бизнес-схем.
Как вы оцениваете уровень доверия к
украинской юрисдикции и перспективы
ее использования в налоговом планировании?
82

СЕМЕН ХАНИН

Родился 1971 году в городе Луцке Волынской
области. В 1993 году окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище, получил квалификацию инженера-математика по специальности «математическое
обеспечение автоматизированных систем
управления». В 2012 году получил квалификацию магистра права в Международном научно-техническом университете им. академика Юрия Бугая. С 2013 года — управляющий
партнер ЮК «АМБЕР». В 2014 году получил свидетельство о праве на занятие адвокатской
деятельностью. Член правления Ассоциации
адвокатов Украины, член Общественного
совета при Главном управлении ГНС в городе Киеве. Награжден орденом «За заслуги»
III степени и ведомственными наградами Государственного комитета финансового мониторинга Украины «За высокие достижения в
развитии системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем». В 2020 году получил
ученую степень кандидата экономических
наук. Автор книг «Завтрак юриста», «Осенний
жираф» и «Первая зорька».

— Доверие к государству на самом
деле понятие не эфемерное. Это четкая
величина, рассчитываемая в конкретных
цифрах и числах. Например, рейтинговые агентства оценивают доверие к государствам по комплексному интегральному показателю. Не зря все мировые
рейтинговые агентства присваивают
Украине неинвестиционный рейтинг. Это
наша суровая правда. Любому бизнесу,
иностранному в частности, не нужно
каких-то победных реляций или особых
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дополнительных исследований. Они в
первую очередь обратятся к лидерам
среди рейтинговых агентств и, получив
информацию, ни под каким предлогом в
Украину не зайдут.
Стоит отметить, что зачастую иностранный бизнес, инвестирующий в
Украину, — это попросту бизнес, в котором скрыты украинские бенефициары.
Безусловно, есть некие мировые компании, пользующиеся поддержкой правительств своих государств, — они как раз
более-менее не боясь могут заходить в
любую страну, зная, что именно к ним
«репрессии» применяться не будут. Но
основная масса бизнеса, которая может
ориентироваться только на себя, никогда не будет рисковать с трудом нажитыми деньгами. Инвестор — это не игрок
в казино, которого можно и нужно «облапошить». Это человек, который трудом
заработал свои деньги, и если он кудато с ними приходит, то он хочет заработать, отнюдь не потерять.
— Каких решений вы ожидаете в отношении КИК, используемых украинским
бизнесом: они останутся, будут ликвидированы либо же произойдет массовая смена налоговой резидентности?
— Менять резидентность на украинскую будут вряд ли, а вот ликвидировать... Думаю, да. Те бизнесмены, которые читают законы, а не думают, что вся
шумиха с изменением законодательства
их не коснется, уже ликвидировали либо
в процессе ликвидации своих КИК. Дело
в том, что выполнить все требования после вступления в силу законодательных
изменений смогут лишь очень богатые
компании. Даже если компанию устраивает тот факт, что она будет подавать
в Украине отчетность по своим КИК, то
сами требования таковы, что нужна целая аудиторская фирма, которая только
и будет делать, что готовить необходимые документы.
Возможность же полностью сменить
налоговую резидентность и перебраться
из Украины в другое место также доступна немногим. Если вы не зарабатываете десятки миллионов долларов
в год, то «игрушка» в виде КИК не для
вас. Вам придется смириться, что мир
меняется, и не всегда в лучшую сторону. Вашим уделом будет исключительно
локальный бизнес в собственной стране.
Это не только украинские изменения,
так, к сожалению, меняется весь мир.
Уходят из жизни мелкие компании, мелкие банки, а крупный бизнес становится еще крупнее. Причем происходит это
как бы не нарочно, для всеобщего блага.
К сожалению, сегодня человек, который
когда-то государства создал, становится заложником своего собственного
создания.

— Может ли, по вашему мнению, украинский бизнес ожидать налоговой амнистии, в том числе в отношении иностранных КИК?
— Вопрос налоговой амнистии и нулевого декларирования — едва ли не
самый деликатный в нашей стране.
Исходя из обсуждаемых проектов, невозможно не понять, как наш правоохранитель будет отличать налоговые
преступления от иных. Не выльется ли
это, как обычно, в то, что потом нужно
будет показать, в результате какого
именно экономического преступления
или иного действа гражданин заработал эти средства, находящиеся у него
на счету в иностранном банке. Совсем
непонятно, в какой из украинских банков хочется перевести средства минимум на 365 дней и как их оттуда потом
забрать.
В сложившейся ситуации, когда налоговыми органами зачастую игнорируются и не выполняются даже элементарные требования закона, надеяться
на то, что налогоплательщики получат
амнистию, — это быть «кремлевским
мечтателем», причем еще больше, чем
в свое время были соответствующие герои истории. Скорее, надо понимать, что
в то время как один правоохранительный орган будет объявлять амнистию,
другой будет вносить записи в Единый
реестр судебных решений и расследовать, арестовывать активы, приходить с
обысками. По крайней мере, на данном
этапе о каком-то позитиве говорить не
приходится.
Отдельным больным вопросом является введение обмена информацией
без налоговой амнистии и нулевой декларации. Как известно, в рамках плана
BEPS был разработан Стандарт обмена
налоговой информацией CRS. Это система, состоящая из законодательных
и технических средств, которые позволяют странам — участницам Стандарта
раз в год в автоматическом режиме без
дополнительных условий и усилий передавать и получать налоговую информацию об активах граждан. Получать
информацию будут о тех гражданах,
которые открыли счета (создали иные
активы) не в своем родном государстве,
а в подписавшем соглашение по обмену
информацией. По сути, Стандарт приводит в общий вид существующие на данный момент двухсторонние соглашения
по обмену налоговой информацией и по
избежанию двойного налогообложения.
Основное отличие в том, что при его
вступлении в силу налоговым органам
не нужно будет отсылать запросы вручную и предоставлять доказательства
предполагаемого налогового уклонения — данные раз в год будут уходить в
соответствующие страны и органы.
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Отчислить до блеска
«В 2021 году бизнесу необходимо уделить особое внимание
процессам оптимизации, поскольку в этом году спасательного зонтика
в виде моратория на проверки, скорее всего, не будет»
ПОЛАГАЕТ РОМАН ЗАГРИЯ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР ЮК PRAVO GARANT

— Как изменились подходы налоговых
органов к работе с налогоплательщиками?
— По моим личным наблюдениям, налоговый орган в данный момент выглядит как хищник, запертый в клетке.
С введением моратория у него забрали
самый важный инструмент — проведение ключевых проверок, по результатам
которых можно сделать значительные
доначисления налогоплательщикам. На
фоне выполнения задачи по поступлению платежей в бюджеты и моратория
на проведения проверок налоговый орган начал проводить индивидуальную
работу с налогоплательщиками, настойчиво приглашая «на свидания» руководителей предприятий, на которых,
как правило, обсуждаются два вопроса.
Первый — необходимость увеличения
налоговой нагрузки, второй — пересмотр взаимоотношений с определенными контрагентами, которые, по мнению налогового органа, имеют признаки
фиктивности. Если диалог казался фискалам не конструктивным, то предприятие отправлялось в список рисковых
налогоплательщиков с последующей
блокировкой регистрации налоговых накладных.
Количество запросов контролирующего органа к налогоплательщикам о
предоставлении информации по взаимоотношениям с контрагентами и документов значительно увеличилось. Здесь, по
мнению контролирующего органа, имеет
место нарушение налогового законодательства касательно взаимоотношений
не с прямым контрагентом-поставщиком, а условным пятым в цепочке поставок, к которому предприятие не имеет
никакого отношения. Заканчивается
такой запрос рекомендацией налоговой
отказаться от налогового кредита путем
подачи уточненной декларации.
Следует отметить, что число случаев
применения процедуры приостановления регистрации налоговых накладных
также возросло.
— Мораторий на проверки вводится
как временная мера. Менялись ли его
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условия ввиду изменения карантинных
ограничений? Как дела обстоят сейчас?
— С целью поддержки налогоплательщиков на период карантина с 18 марта
2020 года был установлен мораторий на
проведение документальных и фактических проверок. По состоянию на сегодня
мораторий пока действует, но законодатель постепенно расширяет основания,
по которым можно проводить проверки.
Учитывая последние изменения, во
время карантина могут проводиться документальные внеплановые проверки
по обращению налогоплательщика, на
основаниях, определенных подпунктами 78.1.7 и 78.1.8 пункта 78.1 статьи 78
Налогового кодекса Украины, а также

фактические проверки по вопросам
(1) учета, лицензирования, производства, хранения и транспортировки горючего, спирта этилового, алкогольных напитков и табачных изделий; (2) целевого
использования горючего и спирта этилового налогоплательщиками; (3) оборудование акцизных складов расходомерами-счетчиками; (4) осуществления
функций, определенных законодательством в сфере производства и оборота
спирта этилового, алкогольных напитков
и табачных изделий, топлива, на основаниях, определенных подпунктами 80.2.2,
80.2.3, 80.2.5 пункта 80.2 статьи 80 Налогового кодекса Украины. Вместе с тем
камеральные проверки не запрещены,
поэтому они могут проводиться во время карантина и применения ограничительных мер.
Мораторий на проверки может закончиться уже в этом году. С целью увеличения поступлений в государственный
бюджет в 2021 году был подан законопроект № 4101 «О внесении изменений
в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности
бюджетных поступлений», зарегистрированный 15 сентября 2020 года.
В случае принятия указанного законопроекта отменяется мораторий на
проведение документальных и фактических проверок, введенный на период
карантина. При этом исключаются из
плана-графика плановых документальных проверок на 2020 год проверки,
которые могли быть начаты в период с
18 марта 2020 года по день вступления
в силу закона.
— Как оцениваете законодательные
изменения в части администрирования
налогов — как уже принятые, так и планируемые?
— Любые изменения налогового законодательства — это стресс для бизнеса.
Неважно, позитивные они или негативные, учитывая, что позитивных изменений в налоговой сфере практически нет,
а если и есть, то на фоне негативных они
практически незаметны.
Что касается Закона Украины
№ 466-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно
усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и
логических несогласованностей в налоговом законодательстве», то это был
самый обсуждаемый и противоречивый
законопроект прошлого года. На мой
взгляд, внесенные Законом № 466 изменения в Налоговый кодекс Украины
направлены на расширение полномочий
контролирующего органа при проведе-

нии проверок с целью увеличения сумм
начисления и ускорения их взыскания.
А эффективность новых инструментов,
которыми налогоплательщик может защитить свои права, покажет время.
— Какие инструменты оптимизации
налогообложения показали эффективность в 2020 году?
— Эффективным инструментом оптимизации налогообложения стал мораторий
на проведение проверок. Девять месяцев без них бизнес работал или пытался
работать в условиях кризисной турбулентности. Этот период на практике показал, что бизнес работает результативней, когда ему не мешают.
Если говорить о реальных инструментах оптимизации, то в 2020 году
практически любой инструмент был
эффективным в той или иной мере,
главное — не бояться его применять.
В 2021 году бизнесу необходимо будет
особенно уделить внимание процессам
оптимизации, поскольку в этом году
спасательного зонтика в виде моратория на проверки, скорее всего, не будет.
Использование конкретных инструментов оптимизации напрямую зависит от
структуры бизнеса и запроса клиента,
поэтому универсального набора инструментов, подходящего абсолютно всем,
не существует.
Можно выделить три самых популярных запроса клиентов по оптимизации: операции с задолженностями
(сомнительные, безнадежные); операции с товарными остатками на складе;
операции с необоротными активами.
В зависимости от структуры бизнеса и
бизнес-процессов клиента инструменты
оптимизации для удовлетворения одного и того же запроса не всегда будут
одинаковыми.
— Что посоветуете бизнесу в части налогового планирования на следующий
год?
— В первую очередь надо готовиться
к документальным проверкам, как к
плановым, так и к внеплановым. Особенно это касается тех налогоплательщиков, которые были включены в
план-график на 2020 год и их проверки не состоялись по причине моратория. Здесь нужно обратить внимание,
что проверки в 2021 году будут охватывать период, составляющий не три, а
четыре года деятельности налогоплательщика, поскольку были приостановлены сроки давности на период действия моратория.
Вместе с тем необходимо использовать инструменты налоговой оптимизации для решения конкретных задач.
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Мистер нерезидент
«Бизнесу необходимо приспособиться к внедрению в Украине мировых
налоговых практик, и начать лучше с аудита договоров с нерезидентами»
СОВЕТУЕТ ИРИНА КАЛЬНИЦКАЯ, ПАРТНЕР GOLAW
— С 2021 года украинский бизнес будет
жить в новой налоговой реальности, и
прежде всего это касается сферы сотрудничества с иностранными компаниями.
Чем вызваны эти новации и на что уже
надо обратить внимание?
— Принятие Верховной Радой Украины
Закона № 466-ІХ «О внесении изменений
в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и
логических несогласованностей в налоговом законодательстве» и последующих
поправок в Налоговый кодекс (НК) Украины вызвано необходимостью выполнения
обязательств по имплементации плана
BEPS. Эти акты существенно изменяют
правила игры для бизнеса, который ведет
сотрудничество с иностранными компаниями. И очень хорошо, что есть запас времени, чтобы приспособиться компаниям,
работающим с нерезидентами.
Прежде всего, надо проверить все
операции с нерезидентами на предмет
наличия подтвержденной деловой цели.
— Как понять, что такая цель имеет
место?
— Новая редакция положений НК Украины не устанавливает, какой должна быть
операция, соответствующая принципу
разумной экономической причины или,
иначе говоря, имеющая деловую цель, но
конкретизирует случаи ее отсутствия, а
именно:
— если целью операции или ее результатом является неуплата или неполная уплата налогов или уменьшение объема налогооблагаемой прибыли;
— если в сопоставимых условиях
компания не совершила бы такую операцию с несвязанными лицами.
Интересно, что в редакции Закона № 466, вступившего в силу 23 мая
2020 года, перечень таких случаев был
неисчерпывающим. Это позволило бы налоговым органам Украины ставить под сомнение наличие разумной экономической
причины практически в любой операции с
нерезидентом. Однако последующие поправки свели критерии отсутствия деловой цели к двум вышеупомянутым.
— Почему наличие разумной экономической причины так важно?
— Если резидент не может обосновать
деловую цель операции с нерезидентом,
он должен увеличить свой доход на сумму расходов по такой операции. Стоит
отметить, что проектом закона № 4065,
который уже принят в первом чтении,
существенно уточнены последствия несоблюдения деловой цели сделки. А именно,
критерий применяется не ко всем нерезидентам, а только к «низконалоговым» и
иностранным компаниям специфических
организационно-правовых форм. Если
84

цели, а налогоплательщик должен быть
готов подтвердить обратное.
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операции с такими нерезидентами не имеют деловой цели, то украинская компания должна увеличить
свой доход на всю стоимость соответствующей сделки. Аналогичное правило применяется к операциям
по выплате роялти в пользу нерезидентов, но уже без
ограничений по ставкам налогов или форме компании.
Вместе с тем обязанность доказывания отсутствия деловой цели возложена на налоговые органы.
Таким образом, если налогоплательщик заинтересован, чтобы к его операциям с нерезидентами не применялось правило об увеличении дохода,
ему необходимо пересмотреть все свои операции
на наличие деловой цели, позаботиться о ее документальном обосновании на случай, если какие-либо из них привлекут внимание налоговых органов.
При возникновении спора контролирующие органы
всячески попытаются доказать отсутствие деловой
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— Как изменились правила определения
бенефициарного собственника?
— В НК Украины уточнен перечень признаков того, что иностранная компания не
является бенефициарным собственником,
исходя из критерия основной цели. Так,
лицо, у которого недостаточно квалифицированного персонала, основных средств,
собственного капитала для фактического
выполнения функций, использования активов и управления рисками, связанными
с получением дохода от украинской компании, не сможет считаться бенефициарным собственником. Не может им быть и
лицо, тем или иным способом отчуждающее весь или преимущественную часть
полученного дохода третьему лицу.
Определение бенефициарного собственника тоже важно для применения
налоговых льгот по международным соглашениям, поскольку пониженные ставки
или освобождение от налогов возможны
только тогда, когда доход получает бенефициарный (фактический) собственник,
а не компания — промежуточное звено.
Ввиду этого украинским налогоплательщикам надо проверять, кому именно они
выплачивают доход за границу, чтобы налоговые органы не посчитали применение
льгот неправомерным.
В то же время обратим внимание и на
новую возможность, которую дает применение так называемого прозрачного подхода. Если нерезидент, которому фактически выплачивается доход, не является его
бенефициаром, то он может подать налоговому органу Украины заявление, указав
реального бенефициара, а тот — аналогичное заявление с подтверждающими
документами. В таком случае украинская
компания сможет применить ставку налога на репатриацию согласно правилам налогообложения со страной резидентства
реального бенефициара. И если международная конвенция с этой страной будет
предусматривать льготы, украинская компания сможет ими воспользоваться.
— Какие еще сюрпризы есть для бизнеса, сотрудничающего с нерезидентами?
— Я рекомендую обратить внимание
и на расширение понятия постоянного
представительства. Теперь в НК Украины
прямо обозначено, что постоянное представительство нерезидента в Украине
включает:
— лиц, ведущих переговоры касательно существенных условий сделок
нерезидента, в результате которых последний заключает сделки на таких согласованных условиях (без значительных
изменений);
— лиц, заключающих сделки от имени нерезидента, в случае если такая дея-

тельность осуществляется в пользу только одного нерезидента или связанных с
ним лиц;
— лиц, хранящих запасы товаров,
принадлежащих нерезиденту, со склада
которых осуществляется поставка товаров от имени нерезидента.
Поэтому налогоплательщикам целесообразно проверить, какие функции в
рамках сотрудничества с нерезидентами
они выполняют в Украине. Если их деятельность содержит элементы из числа
указанных выше, есть риск признания их
постоянным представительством с соответствующими правилами налогообложения.
— Хорошие новости будут?
— Не без них. Еще одним нововведением является процедура взаимного согласования, и теперь украинские компании
получают дополнительный механизм защиты своих прав в разрезе налогообложения их операций с нерезидентами. Суть
процедуры такова. Если лицо считает, что
в результате действия или решения контролирующего органа Украины либо другой страны оно подвергается или будет
подвергаться налогообложению, которое
не соответствует международной конвенции, оно может подать заявление в компетентный орган Украины (Министерство
финансов Украины) о рассмотрении дела
по процедуре взаимного согласования.
В таком случае украинский компетентный орган проводит консультации с иностранными налоговыми ведомствами и
может удовлетворить требования налогоплательщика. Однако воспользоваться
данным правом можно лишь, если оно
предусмотрено международным соглашением с соответствующей страной.
Следует отметить, что 24 сентября
2020 года Минфин Украины обнародовал проект приказа «Об утверждении
Порядка рассмотрения заявления (дела)
по процедуре взаимного согласования и
требований к заявлению», определив требования к такому заявлению и порядок
его рассмотрения, уточнив перечень лиц,
которые могут инициировать подачу заявления, и особенности проведения процедуры.
В целом большинство последних налоговых изменений направлены на то, чтобы
внедрить в Украине мировые налоговые
механизмы и практики, к которым бизнесу
так или иначе необходимо приспособиться. Потому важно уже сейчас провести
аудит всех договоров с нерезидентами,
проанализировать сотрудничество с ними
на предмет деловой цели, риска признания как постоянного представительства,
определить бенефициарного собственника, чтобы избежать споров с налоговыми
органами, отказа в применении льгот и начисления штрафов.
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Точка сбора
«В Украине налоговые органы зачастую выполняют планы по сборам
налогов, вместо того чтобы заниматься их администрированием»
ДЕЛИТСЯ НАБЛЮДЕНИЯМИ ЮРИЙ АРТЮХ, ПАРТНЕР АО «ШКРЕБЕЦ И ПАРТНЕРЫ»
есть даже 25 % проигранных дел являются очень существенным показателем.

— В какой пропорции у вас соотносятся налоговое консультирование и
судебное представительство по налоговым спорам?
— Консалтинг на первом месте с большим отрывом. По сути, налоговый консалтинг — это подготовка к потенциальному суду. Важность качественного
консалтинга трудно переоценить, когда
еще на этапе формирования проблемы
производится ее юридический анализ,
в том числе и относительно судебных
перспектив тех или иных действий, и
предоставляется рекомендация налогоплательщику. Рано или поздно к субъекту хозяйствования придет налоговая
проверка и вне всяких сомнений — к сожалению, мы живем в таких реалиях —
начислит налоговые обязательства.
И именно от того, проводился консалтинг или нет, будет зависеть обоснованность претензий налогового органа и,
как следствие, правовая позиция в суде.
Кто из налогоплательщиков это понимает, в конечном итоге остается в выигрыше, остальные находятся под дамокловым мечом налоговых доначислений по
результатам рассмотрения дела в суде.
— Можно ли говорить о паритете в отношении суда к налогоплательщикам и
налоговым органам?
— К сожалению, сейчас можем наблюдать отсутствие такого паритета.
Исходя из норм процессуального законодательства, бремя доказывания
правомерности доначисления налогов
и сборов лежит на налоговом органе.
На практике же все наоборот — налогоплательщики вынуждены подавать
в суд кипы первичных и налоговых документов, опровергая аргументы оппонентов. Аргументы же налоговых органов стандартны: что зафиксировано в
акте проверки, без изменений ретранслируется в суде первой, апелляционной, кассационной инстанций вне зависимости от того, дал уже суд оценку
этим аргументам или нет. Отдельная
тема — это доказательства. В большинстве случаев позиция налоговых
органов базируется исключительно на
так называемой налоговой информации — данных внутренних баз этого органа. При этом источник получения та-
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кой информации либо неизвестен, либо
не предоставляется в суде. Безусловно,
налоговая информация сама по себе не
может быть признана надлежащим доказательством в процессе.
— Как часто суды принимают решения
в пользу налогоплательщиков?
— Достаточно часто. В 2019 году, по
данным судебной статистики, удовлетворенные иски в суде первой инстанции
составили 72 %, при этом дел по налогам и сборам в общей структуре дел
было всего 17 %. К сожалению, нет отдельной статистики по удовлетворенным
искам в категории «налоги и сборы», но
по нашим наблюдениям, их процент приближается к общей статистике, если не
превышает ее. Однако необходимо обратить внимание, что любой проигранный налогоплательщиком судебный
спор — это обязанность уплатить незапланированные денежные суммы, то

— Такое положение дел в судах, по
вашему мнению, влияет на инвестиционную привлекательность государства?
— Безусловно. Не только на инвестиционную привлекательность, но и на отток капитала из Украины. И тут дело не
в одних лишь судах. В первую очередь,
это сложная и запутанная система налогообложения, которая приводит к
непрозрачности и увеличению затрат
на обслуживание. И не работающая на
практике норма о конфликте интересов, когда решения должны приниматься в пользу плательщиков налогов, если
разные нормы по-разному регулируют
одинаковые правоотношения. И сугубо
карательная функция налоговых органов, которые вынуждены выполнять
планы по сборам налогов, вместо того
чтобы заниматься их администрированием. И система преференций, предоставляемых определенным производителям, заложенная в Налоговом
кодексе Украины. То есть если брать в
целом, то наше государство нельзя назвать клиентоориентированным в налоговой сфере.
— И какой выход вы видите?
— Собственно, не нужно выдумывать
велосипед, все предложения в разное
время были озвучены, вот только до реализации дело не доходит. Уже сколько
лет тому назад был достигнут консенсус
относительно того, что в структуре налоговой не должно быть органа, занимающегося следствием, что это создает
коррупционные риски. Но вопрос с формированием службы финансовых расследований стоит на паузе. Или налог на
выведенный капитал: казалось бы, при
предыдущем главе государства все просчитали, согласовали, вышли на финишную прямую, новый Президент Украины
избирался с обещанием ввести этот налог. При этом в публичной плоскости уже
год никто о нем не вспоминает. Реформу
таможни запустили, но не дали людям
поработать даже полгода и вернулись к
старым методам. То же самое с налоговой. Нет политической воли, нет желания
реальных изменений.
— Значит, позитивных изменений нет?
— Ну почему же. Введение системы
электронной регистрации налоговых
накладных в едином реестре — это
был прорыв. Да, поначалу не все было
гладко, но сейчас система работает.
Налоговый инспектор, не выходя из
кабинета, видит так называемые рисковые операции. Другое дело, что они
с этим знанием делают. Фактически
за несколько месяцев можно было бы

убрать из хозяйственного оборота все
фиктивные фирмы, но этого почему-то
не происходит. Или введение в правовое поле Украины шагов из плана BEPS
(Международный план по противодействию размыванию налоговой базы) —
прекрасный способ борьбы с выведением капитала в низконалоговые
юрисдикции, так называемые офшоры.
Но это нововведение начнет работать с
2021 года, так что пока много неясного. Да и в целом если сравнивать ставки
налогов в Украине с другими развитыми государствами, то нельзя сказать,
что у нас они какие-то запредельные, и
государство могло быть вполне привлекательным для ведения бизнеса, необходимо только установить прозрачные
и понятные правила игры для всех.
— Какие вопросы налогообложения
бизнесу целесообразно отдавать на
аутсорсинг юридическим советникам?
— Я бы поставил вопрос не совсем
так. А целесообразен ли вообще аутсорсинг по конкретным направлениям
налогообложения? По сути дела, любой
хозяйствующий субъект — это живой
организм, который требует постоянного присутствия его составляющих и
вовлечения в процессы. Возьмем, например, налог на прибыль. С 2015 года
по этому налогу (после внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс Украины) налоговый учет
был гармонизирован с бухгалтерским
за редкими исключениями, которые
прописаны в кодексе. То есть полноценный аутсорсинг по этому налогу
означает предоставление и бухгалтерских услуг. Нужно ли это клиенту? Как
правило, нет, потому что это фактически дублирует функции его бухгалтера.
Или НДС. Передача этого направления
на аутсорсинг невозможна без передачи на аутсорсинг и налога на прибыль, поскольку без понимания сути
хозяйственной операции нормальное
сопровождение по НДС невозможно,
и тут мы снова возвращаемся к бухгалтерскому учету. Наиболее близко к
аутсорсингу направление трансфертного ценообразования, особенно после вступления в мае 2020 года в законную силу так называемого Закона
№ 466-ІХ, которым были имплементированы уже упомянутые девять шагов
плана BEPS, тем более что Минфин обещает до конца 2020 года разработать
всю подзаконную нормативную базу.
Тут налогоплательщику действительно
будет трудно разобраться без внешних
консультантов. Но опять-таки остается
открытым вопрос, насколько здесь будет эффективен именно аутсорсинг, а
не консалтинг по конкретной операции,
имеющей признаки контролируемой.
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Перелом со смещением
Эпидемия COVID-19 сместила акценты работы АМКУ на так называемые социально важные
рынки: продуктовый ритейл, аптечные сети, производителей и дистрибьюторов лекарственных
средств и медицинских изделий. Тем не менее без внимания Комитета не остались и прежние
приоритетные рынки. Усилились масштаб и качество практики в сфере контроля за госпомощью
КРИСТИНА ПОШЕЛЮЖНАЯ
С введением карантина именно
Антимонопольный комитет Украины
(АМКУ) принялся усмирять аппетиты бизнесов, решивших заработать на
«пире во время чумы». Повышение цен
на лекарственные средства и исчезновение с полок аптек защитных масок,
рост цен на товары первой необходимости и чудесное появление «лекарств от
коронавируса». Как с этими и другими
вызовами удалось справиться команде
ведомства, да еще и в период пертурбаций в руководящем составе?
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
В середине июля 2020 года Верховная
Рада Украины назначила Ольгу Пищанскую председателем АМКУ — государственным уполномоченным. Она
сменила на этой должности Юрия Терентьева, который возглавлял ведомство с 2015 года. В августе 2020-го
государственным уполномоченным назначена Ольга Музыченко (теперь она
также занимает должность первого заместителя председателя АМКУ), в октябре — Богдан Горобец (ранее занимал
руководящие должности в управлении
Службы безопасности Украины).
Сергей Денисенко, партнер AEQUO,
новые назначения называет одним из
наиболее заметных событий в АМКУ: «На
сегодняшний день сформирован полный
состав команды из девяти госуполномоченных, которые призваны принимать
решения от имени органа, и сейчас можно констатировать факт завершения
формирования обновленной команды
регулятора». Он добавляет, что прошло
еще слишком мало времени, чтоб делать
выводы о работе нового состава АМКУ.
По сути, с момента назначения нового
главы АМКУ прошло порядка четырех
месяцев, а это слишком маленький срок
для того, чтобы судить о сдвигах в работе и приоритетах комитета. Несмотря
на это, уже сейчас можно говорить о некоторых трендах.
Г-н Денисенко констатирует приятную тенденцию: новому руководству достаточно оперативно удалось
увеличить финансирование АМКУ. Это
серьезное достижение на пути к формированию независимого и профессионального состава Комитета. «Думаю,
все согласятся с тем, что профессиональный труд должен оплачиваться надлежащим образом. Конечно,
уровень вознаграждения младшего и
среднего звена сотрудников регулятора еще далек от уровня развитых экономик, однако нельзя не отметить позитивную тенденцию и заслугу нового
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руководства в этом направлении», —
комментирует партнер AEQUO.
Еще одна тенденция, которую эксперт наблюдает сегодня, — это отсутствие новых громких дел от АМКУ. В этой
связи он предполагает, что текущие
усилия Комитета направлены на финализацию «старых хвостов». «В Комитете
все еще есть старые дела двух-, трехгодичной давности, которые необходимо довести до логического завершения.
Подтверждением этому может служить
недавнее решение АМКУ по делу об антиконкурентных согласованных действиях,
вынесенное против известного датского
производителя инсулинов — компании
Novo Nordisk и ее дистрибьюторов», —
приводит пример Сергей Денисенко.
Интересно, что в данном деле АМКУ был
применен наибольший штраф из всех
имевших место на фармацевтическом
рынке за последние годы. «Однако учитывая последнюю судебную практику по
обжалованию решений АМКУ, касающихся фармрынков, регулятор допускает очень схожие ошибки в процессе доказывания нарушений, что в результате
ведет к отмене решения АМКУ в судебном порядке. В случае если в последнем
решении не была проведена работа над
ошибками и не учтена последняя су-
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дебная практика, компания Novo Nordisk
будет иметь неплохие шансы оспорить
решение АМКУ», — прогнозирует г-н Денисенко.
В целом 2020 год оказался непростым
для всех, и антимонопольная практика не
исключение. За весь период с марта по декабрь изменений в работе Комитета практически не происходило, и карантинный
период по факту не повлиял на график и
интенсивность работы. Незначительные
изменения наблюдались в работе органа
обжалования публичных закупок, которые
скорее коснулись формата взаимодействия с заявителями и перехода в режим
онлайн на период карантина, однако сегодня работа вернулась в нормальный
авральный режим», — отдает должное
партнер AEQUO.
АКЦЕНТЫ СМЕСТИЛИСЬ
Эпидемия COVID-19, по словам Александра Алексеенко, партнера Marchenko
Partners, сместила акценты работы АМКУ
на так называемые социально важные
рынки, включающие в том числе продуктовый ритейл, аптечные сети, производителей и дистрибьюторов лекарственных
средств и медицинских изделий. «Похоже,
что во многих случаях АМКУ, потратив
довольно много ресурсов, так и не на-

шел достаточных оснований для наложения санкций на игроков этих рынков
и ограничился лишь предоставлением
рекомендаций, которые в той или иной
мере были выполнены», — предполагает
г-н Алексеенко.
В этом контексте Александр Вознюк, партнер Asters, отмечает другой
момент — все еще сильный крен конкурентного ведомства в сторону попыток
ценового регулирования. Особенно наблюдалось давление, по его словам, на
операторов рынка нефтепродуктов, чтобы они снижали цены. «Потом негативное восприятие АМКУ любого роста цен
ощутили на себе десятки компаний по
всей цепи от производителей до ритейлеров в FMCG и фармацевтическом секторе, где возникли ажиотажный спрос
и дефицит, спровоцировавшие скачок
цен на продукты, маски, антисептики.
И даже в недавнем решении по крупным
компаниям фармацевтической отрасли красной нитью проходит стремление
подменить ценовое регулирование конкурентным законодательством», — отмечает г-н Вознюк.
По словам эксперта, далеко не всегда
в таких случаях можно говорить о вопросах конкурентного права, и это сильно
подрывает ожидания национальных и
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иностранных компаний относительно прозрачности правил конкуренции на рынке и
предсказуемости правоприменения.
«Такая неопределенность создает
риски и сдерживает нормальную и такую необходимую в текущих условиях
активность бизнеса. Все это не может
не сказываться на экономической эффективности как отдельной компании,
так и отрасли и экономики в целом. То,
что эти проблемы не так видны и популярны, как социальные, не означает, что
их нет, и стратегически их решение намного серьезнее и важнее, чем кратковременное удовлетворение электоральных интересов. Но кажется, что все же
дух экономической свободы и осознания
ценностей конкурентного рынка понемногу проникает и в кабинеты, и в умы и
сердца людей, и не только тех, которым
доверено защищать конкуренцию», —
комментирует Александр Вознюк.
ВСЕ НОВОЕ — НЕЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Юристы наблюдают тенденцию к сохранению АМКУ основных приоритетов — это ритейл и продукты питания,
энергетика, реализация топлива, фармацевтика.
Заявленные АМКУ приоритетные кейсы по возможному злоупотреблению крупными игроками на рынках электроэнергии
и сельского хозяйства все еще не завершены. «В случае их окончания принятием
решений о признании нарушений и наложении значительных санкций это может
послужить четким месседжем для других
рынков и игроков, обладающими значи-

тельной рыночной властью», — предостерегает партнер Marchenko Partners.
Он с сожалением констатирует, что
никуда не делись проблемы дискреционных полномочий АМКУ и процессуальной
справедливости при рассмотрении дел о
нарушении антимонопольного законодательства. «Это ярко демонстрирует кейс
о так называемом табачном сговоре. Размер наложенных АМКУ штрафов в этом
кейсе настолько большой, что очень велика вероятность обращения некоторых
компаний, не нашедших справедливости
в украинских судах, к международноправовым способам разрешения такого
спора с аргументами в том числе об отсутствии надлежащего и справедливого
процесса рассмотрения дела», — считает
Александр Алексеенко.
Контроль АМКУ за государственной
помощью пусть и не так быстро, как хотелось бы, но превращается в фактор,
который бизнесу невозможно игнорировать. «Несколько крупных кейсов, затрагивающих уже не просто государственные и коммунальные, а крупные частные
компании, могут заставить различные
бизнесы обратить внимание на это относительно новое направление работы АМКУ. В то самое время изменения
законодательства о госпомощи давно
назрели, и есть надежда, что уже разработанные обновления будут приняты
в 2021 году», — выражает надежду
г-н Алексеенко.
Солидарен с коллегой и Александр
Вознюк. Расширение масштаба и повышение качества правоприменения
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Молниеносная реакция
Главное достижение? Мы выжили! Вызов очевиден, он, наверное,
один для всех — пандемия COVID-19,
карантин и все последствия этого
глобального кризиса. Нам, как конкурентному ведомству, пришлось очень
быстро принимать меры для защиты
конкуренции. Ведь с мгновенным ростом спроса на продукты и медицинские изделия, в первую очередь маски,
у многих игроков этих рынков возникло желание заработать на панике.
Следовательно, наши действия должны были быть молниеносными. АМКУ
ввел мониторинг цен силами своих сотрудников и первым в стране, получив
срез этой информации, использовал
самый быстрый инструмент из нашего арсенала — субъектам на рынках
продуктов и медсредств были даны
обязательные рекомендации. Результат также был быстрым: цены начали
падать, сети снизили или вообще отменили наценки на ряд социально
значимых продуктов и маски. Также
рекомендациями и штрафами удалось
остановить рекламу так называемых
лекарств от коронавируса. Вообще,
отмечу, роль адвокации и действий
на опережение значительно возросла в нашей деятельности в последнее
время. Там, где бизнес идет навстречу,
ведет себя социально ответственно,
удается достигнуть быстрого и ощути-

мого каждому потребителю результата. К
тому же в сжатые сроки были разработаны критерии допустимости государственной помощи относительно мероприятий,
связанных с эпидемией COVID-19.
Добавлю, что карантин вообще не
повлиял на другую текущую работу Комитета, ни одно задание не было снято
или отложено. Даже скажу больше —
количество жалоб, подаваемых в орган
обжалования публичных закупок, быстро
растет, а кейсы, которые мы расследуем,
также масштабные и тяжелые. Штат такой же, как и раньше. Несмотря на все
новые и сложные вызовы, мы исполняем
возложенные на нас обязанности и выносим очень значимые для экономики и
граждан решения. Это и 190-миллионный
штраф за завышение цен на инсулины
Novo Nordisk и связанными дистрибьюторами, и раскрытие сговоров на торгах
при участии таких крупных компаний,
как «Интерпайп» или, например, связанных с «Укрбудом», и значимые штрафы
на производителей «сладкосливочного
масла», в котором доля растительных
жиров достигла 90 %. Отдельно отмечу,
что нам удалось заставить теплоснабжающие компании пересчитать стоимость
уже оплаченных населением услуг по
отоплению (сумма, между прочим, —
3 млрд грн). Очень хорошие отзывы мы
получили от бизнеса после того, как вынудили «Укрзализныцю» отказаться от

ограничительных практик под видом так называемых
малодеятельных станций.
Нам приходится все активнее работать в судах,
отстаивать правомерность решений, и часто это новые для Комитета дела, такие как решения по принудительному распределению, картельным сговорам, облгазам и так далее. И на фоне всего этого
мы провели реформу территориальных отделений,
оптимизировав их работу. А еще разработали три законопроекта, которые являются началом реформы
конкурентного законодательства. В первую очередь,
это антитрастовый законопроект. При его разработке мы применили новый для себя подход — взяли
анализ пробелов действующего законодательства,
осуществленный европейскими коллегами, также все
имеющиеся законопроекты, разложили их на составляющие, а затем вместе со специалистами из конкурентных ведомств Литвы и США и народными депутатами разработали новый текст, который сейчас
активно обсуждается лучшими юристами страны и
бизнес-ассоциациями. Два других законопроекта —
усовершенствование работы органа обжалования и
развитие функции контроля по госпомощи.
Отдельно отмечу, что впервые за длительное
время нам удалось повысить заработные платы наших специалистов — это один из ключевых для развития ведомства показателей.
Мы как раз завершаем работу над определением дальнейших приоритетов в 2021 году. Конечно
же, ни одна значимая отрасль или рынок из нашего
поля зрения не выпадут. Из нового — изучаем представленный правительством аудит государства и согласовываем наши приоритеты с общегосударственными. Ведь развитие конкуренции — крайне важная

ОЛЬГА ПИЩАНСКАЯ,

председатель
Антимонопольного комитета
Украины

составляющая развития страны как в
краткосрочной, так и в долгосрочной
перспективе.
Чтобы идти в ногу со временем,
хотим предложить государственным
уполномоченным больше внимания
уделять высокотехнологическим рынкам.
И, конечно же, будем продолжать работать над реформой законодательства — над разработкой ее
второго этапа (законопроектов относительно вопросов доминирования
и злоупотребления монопольным положением, институциональной независимости Комитета), а также подзаконных актов и внутренних процедур
после приятия этих законопроектов.
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Это возместительно?
К сожалению, большинство
предпринимателей в Украине не
догадываются о возможности
компенсировать убытки, причиненные вследствие недобросовестных или даже антиконкурентных действий других игроков на
рынке. Украинский бизнес редко
использует инструменты, предоставленные антимонопольным законодательством, например, тот
же механизм освобождения от
ответственности за картели (так
называемую leniency).
В отличие от процедуры
leniency, непопулярность которой объясняется пробелами в
регулировании и отсутствием
четких критериев к компании,
просящей о снятии ответственности, возмещение убытков —
более предсказуемый, хотя и
сложный процесс.
Статья 55 Закона Украины
«О защите экономической конкуренции» (Закон) предусматривает
для лиц, которым причинен вред в
результате нарушения законодательства о защите экономической
конкуренции (в том числе в виде
недобросовестной конкуренции),
право на обращение в хозяйственный суд с соответствующим
заявлением о возмещении.
За «особо тяжкие» нарушения вред возмещается в двойном
размере. Среди таких нарушений:
картели, злоупотребление монопольным (доминирующим) положением, концентрация без получения
разрешения
Антимонопольного
комитета Украины (АМКУ) и т.д. За
остальные предусмотрена компенсация в полном размере.
Категория дел по искам о взыскании убытков, причиненных нарушением законодательства о защите экономической конкуренции,
отличается особой сложностью. В
частности, из-за необходимости
доказывания при обращении в
суд всей совокупности обстоятельств: факта совершения нарушения законодательства о
защите экономической конкуренции, подтвержденного соответствующим решением АМКУ; вины,
факта существования и размера
причиненного ущерба; причинноследственной связи между противоправным поведением и причиненным вредом.
Довольно скудная судебная
практика (всего около двух десятков решений) все же свидетельствует о нескольких тенденциях.
Во-первых, факт нарушения
законодательства о защите экономической конкуренции и вина
ответчика должны подтверждаться соответствующим решением
АМКУ о признании ответчика нарушителем (концепция follow-on
actions).
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И в Украине, и в Европейском Союзе при follow-on
actions решение конкурентного ведомства является
обязательным условием и основой иска о возмещении убытков. Такое решение содержит много релевантной информации о фактических обстоятельствах
дела, оно предоставляет истцу уверенную стартовую
позицию в судебном процессе.
В то же время законодательство ЕС, к стандартам которого стремится и украинское конкурентное
законодательство, предоставляет дополнительную
опцию субъектам хозяйствования: обратиться в суд
для возмещения таких убытков даже в случае отсутствия решения Европейской Комиссии или конкурентного ведомства государства — члена ЕС, которым устанавливался бы факт нарушения (концепция
stand-alone claim). Национальная практика пока
отрицает эту концепцию, полагаясь на прерогативу
АМКУ в вопросах признания нарушения (постановление Центрального апелляционного хозяйственного
суда от 6 ноября 2018 года по делу № 908/353/18).
Во-вторых, убытками суды признают разницу между
фактически понесенными истцом расходами, осуществленными во время и вследствие совершения ответчиком нарушения, и обоснованными расходами, которые
истец понес бы в случае отсутствия такого нарушения.
В известном споре между агрохолдингом «Нибулон» и
«Укрзализныцей» суд посчитал убытком разницу между
чрезмерно уплаченным тарифом на перевозки со стороны «Нибулона» и суммой, которая должна быть уплачена при отсутствии нарушения со стороны «Укрзализныци» (постановление Верховного Суда (ВС) от 3 июля
2018 года по делу № 910/4425/16).
При этом в деле компании «Элком» против
ПАО «Черниговоблэнерго» суды лишь частично
удовлетворили требования истца, взыскав более
300 тыс. грн, а также указав, что другая часть заявленного ущерба (недополученного дохода) не была
доказана истцом (постановление ВС от 26 апреля
2018 года по делу № 927/81/16).
В-третьих, на данный момент все дела по возмещению убытков строились на обосновании наличия
вреда ссылкой именно на злоупотребление ответчиком своим монопольным положением. Пока что
практика по взысканию ущерба, причиненного другими видами нарушений конкурентного права, остается несформированной.
Причин, по которым компании отказываются от
попыток взыскать нанесенный ущерба, несколько:
преимущественно незначительные суммы убытков,
недооценка потенциала возмещения убытков в соотношении с рисками затяжных судебных тяжб и, самое главное, нежелание «ссориться» с нарушителем,
с которым пострадавший бизнес продолжает контрактные взаимоотношения.
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в сфере контроля за госпомощью он называет важным позитивным фактором.
АМКУ все больше и глубже мониторит
различные формы господдержки, в частности налоговые и другие льготы для
предприятий. «Похоже, не за горами то
время, когда это направление практики по
масштабу и значимости станет в один ряд
со спорами об антиконкурентных нарушениях», — предрекает г-н Вознюк.
По его словам, Комитет был также
довольно активен в сфере транспорта и
инфраструктуры, в которой традиционно
много неоднозначных практик и нарушений со стороны государственных органов
и монополистов. «Так, решение о злоупотреблении монопольным положением
«Укрзализныцей» в отношении определения малодеятельных станций, скорее
всего, приведет к увеличению практики
по возмещению убытков, причиненных нарушениями конкурентного законодательства», — предполагает Александр Алексеенко.
«Несмотря на, казалось бы, вечную
актуальность указанных приоритетов, хотелось бы констатировать попытки, пусть
едва заметные, перехода регулятора к
трендам XXI века и смещения фокуса в
более технологичные сферы. Особенно на
фоне неотвратимого процесса перехода
нашей жизни и работы в онлайн, влияния
big data и современных программных ал-

горитмов на жизнедеятельность простых украинских потребителей», — выражает надежду Сергей Денисенко.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ШТИЛЬ
Эксперты отмечают также некое затишье на законодательном поле в отношении конкуренционных правил игры.
Тем не менее, по словам Александра
Алексеенко, юристы не могут надеяться лишь на улучшение законодательного поля и консультируют клиентов, а
также представляют их в отношениях с
АМКУ исходя из имеющихся на данный
момент норм и правил. «Конкурентное
законодательство уже давно требует
существенного обновления, с более современным и четким регулированием
для настоящей защиты конкуренции
у всех участников процесса будет намного больше возможностей», — отмечает он.
Г-н Алексеенко надеется, что затишье на законодательном поле в скором
времени закончится, и речь будет идти
не только об усилении полномочий и
возможностей АМКУ, но и о получении
бизнесом достаточных инструментов
для защиты прав и интересов в понастоящему состязательном антимонопольном процессе, соответствующем
стандартам надлежащего и справедливого рассмотрения.
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КРУПНЕЙШИЕ ПУБЛИЧНЫЕ СДЕЛКИ В СФЕРЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ПРАВА
№
СУТЬ СДЕЛКИ
П/П

СУММА

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ,
СОПРОВОЖДАВШИЕ СДЕЛКИ

Около 470 млрд долл. США ASTERS со стороны BPCE и CDC

1

Получение разрешения АМКУ на концентрацию в связи с созданием Группами BPCE и CDC полнофункционалоьного
совместного предприятия, которое будет осуществлять деятельность в сфере управления активами
и администрирования фондов

2

Получение разрешения АМКУ на концентрацию в связи с приобретением компанией AbbVie Inc. контроля над компанией
Allergan Plc.

Около 63 млрд долл. США ASTERS со стороны Allergan;
SAYENKO KHARENKO со стороны AbbVie

3

Получение разрешения АМКУ на концентрацию в связи со слиянием компании International Flavors & Fragrances
и подразделения Nutrition & Biosciences компании DuPont

Около 45 млрд долл. США ASTERS со стороны International Flavors & Fragrances и DuPont

4

Получение разрешения АМКУ на концентрацию в связи с приобретением компанией London Stock Exchange Group Рlc.
100 % акций компании Refinitiv

27 млрд долл. США ASTERS со стороны London Stock Exchange Group

5

Получение разрешения АМКУ на концентрацию в связи с приобретением компанией Elanco Animal Health Inc. контроля
над ветеринарным подразделением компании Bayer

7,6 млрд долл. США ASTERS со стороны Elanco;
BAKER MCKENZIE со стороны Bayer

6

Получение разрешения АМКУ на концентрацию в связи с приобретением компанией Caisse de Dépôt et Placement du
Québec (CDPQ) вместе с компанией Warburg Pincus контроля над компанией Allied Universal Manager

7,2 млрд долл. США SAYENKO KHARENKO со стороны CDPQ, Warburg Pincus и Wendel SE

7

Получение разрешения АМКУ на концентрацию в связи с приобретением компанией Hitachi подразделения Power Grids
компании ABB

6,4 млрд долл. США ASTERS со стороны ABB;
BAKER MCKENZIE со стороны Hitachi

8

Получение разрешения АМКУ на концентрацию в связи с приобретением компании Pattern Energy Group компанией
CPPIB и последующим объединением Pattern Energy Group и Pattern Development, подконтрольной Riverstone Holdings

6,1 млрд долл. США SAYENKO KHARENKO со стороны CPPIB, Riverstone Holdings LLC и Pattern
Energy Group

9

Получение разрешения АМКУ на концентрацию в связи с приобретением единоличного контроля Группой KKR
над бизнесом компании Coty в сфере профессиональной и розничной продукции для волос и ногтей

4,3 млрд долл.США ASTERS со стороны KKR и Coty Inc

10

Получение разрешения АМКУ на концентрацию в связи со слиянием Avon Products, Inc. и Natura Cosméticos S.A.

3,7 млрд долл. США SAYENKO KHARENKO со стороны Avon Products, Inc. и Natura Cosméticos S.A.

11

Получение разрешения АМКУ на концентрацию в связи с приобретением группой Bain Capital 60 % акций бизнеса
маркетинговых исследований Kantar у компании WPP Рlc.

12

Получение разрешения АМКУ на концентрацию в связи с приобретением Apollo Global Management подразделения
бизнеса PK AirFinance у GE Capital's Aviation Services

3,6 млрд долл. США AEQUO со стороні Apollo Global Management;
REDCLIFFE PARTNERS со стороны General Electric Company

13

Получение разрешения АМКУ на концентрацию в связи с созданием совместного предприятия компаниями Volkswagen
Aktiengesellschaft и Ford Motor Company с целью разработки электромобилей и машин с автономным управлением

2,6 млрд долл. США SAYENKO KHARENKO со стороны Volkswagen Aktiengesellschaft и Ford Motor
Company

14

Получение разрешения АМКУ на концентрацию в связи с объединением бизнеса по производству пищевых продуктов,
принадлежащего Ardagh Group, с бизнесом по производству специальной металлической упаковки, принадлежащим
Ontario Teachers' Pension Plan Board

2,5 млрд долл. США SAYENKO KHARENKO со стороны Ardagh Group S.A. и Ontario Teachers'
Pension Plan Board

15

Получение разрешения АМКУ на концентрацию в связи с приобретением компанией Banijay Entertainment контроля над
Endemol Shine Group

2,2 млрд долл. США ASTERS со стороны Banijay Group и Endemol Shine

16

Получение разрешения АМКУ на концентрацию в связи с приобретением компанией PolyOne Corporation контроля над
бизнесом компании Clariant AG в сфере маточных смесей

1,6 млрд долл. США ASTERS со стороны PolyOne Corporation и Clariant AG

17

Получение разрешения АМКУ на концентрацию в связи с приобретением концерном BASF полиамидного бизнеса Solvay

18

Получение разрешения АМКУ на концентрацию в связи с приобретением Tieto Oyj доли в компании EVRY ASA у Apax
Partners и последующим слиянием

Около 3,6 млрд долл. США ASTERS со стороны Bain Capital Investors, LLC и WPP plc

1,3 млрд евро SAYENKO KHARENKO со стороны BASF SE и Solvay S.A. Chemicals
1,5 млрд долл. США BAKER MCKENZIE со стороны Tieto Oyj;
AEQUO со стороны Apax Partners

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРЕДСТАВЛЕНЫ СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ В IV КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА — I–III КВАРТАЛАХ 2020 ГОДА. СДЕЛКИ, УКАЗАННЫЕ НА УСЛОВИЯХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, В ТАБЛИЦУ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ.
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2003

1

«Проксен»

1

«Салком»

1

«Юрис»

1

«Василь Кисиль и Партнеры»

1

«Василь Кисиль и Партнеры»

1

«Василь Кисиль и Партнеры»

2

«Юрис»

2

«Юрис»

2

«Василь Кисиль и Партнеры»

2

«Юрис»

2

«Крыжановский и Партнеры»

2

3

«Би.Ай.Эм.»

3

«Проксен»

3

«Проксен»

3

«Грищенко и Партнеры»

3

3

4

«Салком»

4

«Веритас»

4

«Грищенко и Партнеры»

4

«Проксен»

4

«Шевченко Дидковский
и Партнеры»
«Юрис»

«Шевченко Дидковский
и Партнеры»
«Магистр и Партнеры»

4

«Инюрполис»

5

«Василь Кисиль и Партнеры»

5

«Василь Кисиль и Партнеры»

5

«Чернявский и Партнеры»

5

Укринюрколлегия

5

«Грищенко и Партнеры»

5

«Грищенко и Партнеры»

6

«Алтгаймер и Грей»

6

Укринюрколлегия

6

«Веритас»

6

«Салком»

6

«Салком»

6

«Коннов и Созановский»

7

«Коннов и Созановский»

7

«Коннов и Созановский»

7

«Коннов и Созановский»

7

«Коннов и Созановский»

7

«Сергей Козьяков и Партнеры»

7

«Салком»

8

«Валерий Сафонов и Партнеры»

8

«Грищенко и Партнеры»

8

Укринюрколлегия

8

«Грамацкий и Партнеры»

8

«Коннов и Созановский»

8

«Правис»

9

«Атлант»

9

«Би.Ай.Эм.»

9

«Солдатенко, Сытнюк и Партнеры»

9

«Сергей Козьяков и Партнеры»

9

«Грамацкий и Партнеры»

9

«АНК»

10 DML

10 «Алтгаймер и Грей»

10 «Салком»

10 «Веритас»

10 «Правис»

10 «Веритас»

11 «Моор и Кросондович»

11 «Чернявский и Партнеры»

11 «АВС-Сервис»

11 «Инюрполис»

11 Укринюрколлегия

12 «Грищенко и Партнеры»

12 Baker & McKenzie

12 «Грамацкий и Партнеры»

11 «Экономические и юридические
консультации»
12 «АВС-Сервис»

12 «Веритас»

12 «Юрис»

13 «Крыжановский и Партнеры»

13 «Юрвнешсервис»

13 «АНК»

13 «Солдатенко, Сытнюк и Партнеры»

13 «Проксен»

13 «Сергей Козьяков и Партнеры»

14 «Фонд юристов Украины»

14 «Атлант»

14 «Би.Ай.Эм.»

14 «Клиточенко, Минин и Партнеры»

14 «КМ Партнеры»

14 «Проксен»

15 «Веритас»

15 B.C.Toms & Co

15 «Сергей Козьяков и Партнеры»

15 «Правэкс-Эстоппель»

15 Укринюрколлегия

15 «КМ Партнеры»

16 «Паритет»

16 «Правис»

16 «Правис»

16 «Дубинский и Ошарова»

16 «Грамацкий и Партнеры»

17 «Гарант»

16 «Логуш, Борсук, Бронфман
и Калишевич»
17 «Мета-информ»

17 «Правэкс-Эстоппель»

17 «Би.Ай.Эм.»

17 «АВС-Сервис»

17 «Жариков и Синиченко»

18 «Грамацкий и Партнеры»

18 «Грамацкий и Партнеры»

18 «Бизнес-Право Аудит»

18 «АНК»

18 «Фарго»

19 «Бест и Ко»

19 «Де-Юре сервис»

19 «Фонд юристов Украины»

18 «Шевченко Дидковский
и Партнеры»
19 «АНК»

19 «Би.Ай.Эм.»

19 «АВС-Сервис»

20 «Логуш, Борсук, Бронфман
и Калишевич»
21 «Допомога»

20 «Крыжановский и Партнеры»

20 «Атлант»

20 «Солдатенко, Сытнюк и Партнеры» 20 «Солдатенко, Сытнюк и Партнеры»

21 «Допомога»

21 «Фарго»

21 «Кравец и Левенец»

22 «СЭТ Лтд»

22 Frishberg & Partners

20 «Шевченко Дидковский
и Партнеры»
21 «Экономические и юридические
консультации»
22 «Украинская юридическая группа»

22 «Валерий Сафонов и Партнеры»

22 «Юрвес»

22 «Ильяшев и Партнеры»

23 «Союзник»

23 «Паритет»

23 «Юрком Сервис»

23 «Мета-информ»

23 «Шерман»

23 «Бизнес-Право Аудит»

24 «Альфа»

24 «Солдатенко, Сытнюк и Партнеры» 24 «Мета-информ»

24 «Юридическое бюро Рыжего»

24 «Юникон-юг»

24 «Юрвнешсервис»

25 «Юридическое бюро Рыжего»

25 «АНК»

25 «Юрвнешсервис»

25 «Ильяшев и Партнеры»

25 «Ильяшев и Партнеры»

25 «Крыжановский и Партнеры»

26 «Фонд правовых инициатив»

26 «Допомога»

26 «Украинская юридическая группа»

26 «Атлант»

26 «Дубинский и Ошарова»

27 «ИНА Консалтинг»

26 «Шевченко, Дидковский
и Партнеры»
27 «Сергей Козьяков и Партнеры»

27 «Ильяшев и Партнеры»

27 «Паритет»

27 «Юридическое бюро Рыжего»

27 «Атлант»

28 «Шевченко, Дидковский
и Партнеры»
29 «Юрвнешсервис»

28 «Международная
юридическая служба»
29 «Моор и Кросондович»

28 LKI

28 «Международная
юридическая служба»
29 «ДМЛ»

28 «Юкон»

28 «Павленко, Стаценко и Осинчук»

29 «Правис»

29 «Би.Ай.Эм.»

30 «Альянс: Ольга Дмитриева
и Партнеры»
31 «Юрконсалтинг»

30 «Федоровский и Партнеры»

30 «Бизнес-Право Аудит»

30 «Чернявский и Партнеры»

30 «Шерман»
31 «Юридическое бюро Рыжего»

32 «Валерий Сафонов и Партнеры»

32 «Мета-информ»

32 «Правэкс-Эстоппель»

33 «Паритет»

33 «Бирк и Партнеры»

31 «Юридические
консультации и услуги»
32 «Альянс: Ольга Дмитриева
и Партнеры»
33 LKI

31 «Юрбизнесконсалтинг»

32 «АНК»

30 «Логуш, Борсук, Бронфман
и Калишевич»
31 «Международная
юридическая служба»
32 «Юридические
консультации и услуги»
33 «Атлант»

33 «Кравец и Левенец»

33 «Юрий Храпай и Партнеры»

34 «Элитконтракт»

34 «Допомога»

34 «Паритет»

34 «Юрбизнесконсалтинг»

34 «Бизнес-право Аудит»

34 «Дмитриева и Партнеры»

35 «Семейный адвокат»

35 «Бест и Ко»

35 «Юрэнергоконсалтинг»

35 «Паритет»

35 «Фонд правовых инициатив»

36 Укринюрколлегия

35 «Юридические
консультации и услуги»
36 «Леге Артис»

36 «Клиточенко, Минин и Партнеры»

36 «Де-Юре Сервис»

36 «Моор и Кросондович»

36 «Юрбизнесконсалтинг»

37 «Патратий и Партнеры»

37 «Юринморсервис»

37 «Моор и Кросондович»

37 «Юрвнешсервис»

37 «Ноогвардия»

38 «Инициатива–90»

38 «Юркм Сервис»

38 «Борщевский и Партнеры»

37 «Логуш, Борсук, Бронфман
и Калишевич»
38 «Правис»

38 «Правэкс-Эстоппель»

38 «Чернявский и Партнеры»

39 «Де-Юре Сервис»

39 «Ильяшев и Партнеры»

39 «Юником-Юг»

39 «Фонд юристов Украины»

39 «Юкон»

40 «Международная
юридическая служба»
41 «Сергей Козьяков и Партнеры»

40 «Альянс: Ольга Дмитриева
и Партнеры»
41 «ДМЛ»

40 «Брейн Групп»

40 «Рест-право»

39 «Международная
юридическая служба»
40 «Жариков и Синиченко»

41 «Хартманн и Партнеры»

41 «Федоровский и Партнеры»

41 LKI

41 LKI

42 «Дипкон»

42 «Правовое содействие»

42 «ДМЛ»

42 «Правовое содействие»

42 «Правовое содействие»

43 «Скортюк»

43 «Александр Лтд»

43 «Ялос-Лекс»

43 «Юрвнешсервис»

42 «Логуш, Борсук, Бронфман
и Калишевич»
43 «Правовое содействие»

44 «Фришберг и Партнеры»

44 «Юрконсалтинг»

44 «Де-Юре Сервис»

44 «Юркомсервис»

45 ЭЛСИ

45 LKI

45 «Александр Лтд»

44 «Первая национальная
бизнес-компания»
45 «Юр-Лоция»

43 «Международная
юридическая служба»
44 «Паритет»

45 «Магистр и Партнеры»

45 П.К.С.

46 «Контекс»

46 «Консенсус»

46 «Федоровский и Партнеры»

46 «Моор и Кросондович»

46 «Юрий Храпай и Партнеры»

46 «Полонский и Партнеры»

47 «Международное бюро
адвокатов»
48 «Константа»

47 «Диас»

47 «Гиднисть»

47 «Шерман»

47 «Павленко, Стаценко и Осинчук»

47 «Династия»

48 «Фонд правовых инициатив»

48 «Соломон»

48 «Шхуна-Адвокат»

48 «Дмитриева и Партнеры»

48 «Бест и Ко»

49 «Украинская юридическая группа»

49 «Международное бюро
адвокатов»
50 «Константа»

49 «Валерий Сафонов и Партнеры»

49 «Юником Юг»

49 «Украинская юридическая группа»

49 «Моор и Кросондович»

50 «Альянс: Ольга Дмитриева
и Партнеры»

50 «Брейн-групп»

50 «Полонский и Партнеры»

50 «Мета-информ»

50 «Юринморсервис»

90

21 «Украинская юридическая группа»

31 «Спектор и Партнеры»
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29 «Константа»

40 «Украинская юридическая группа»

| ИСТОРИЯ РЕЙТИНГА | 1998—2020

1

1

2

«Шевченко Дидковский
и Партнеры»
«Василь Кисиль и Партнеры»

3

«Магистр и Партнеры»

4

2008

МЕСТО

2007

МЕСТО

2006

МЕСТО

2005

МЕСТО

2004

МЕСТО

МЕСТО

ПОБЕДИТЕЛИ РЕЙТИНГА «50 ВЕДУЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ УКРАИНЫ» В 1998—2020 ГОДАХ

2009

1

«Магистр и Партнеры»

1

«Василь Кисиль и Партнеры»

1

«Василь Кисиль и Партнеры»

1

«Василь Кисиль и Партнеры»

2

«Шевченко Дидковский
и Партнеры»
«Василь Кисиль и Партнеры»

2

«Василь Кисиль и Партнеры»

2

«Магистр и Партнеры»

2

Magisters

2

Magisters

3

«Магистр и Партнеры»

3

3

«Астерс»

3

«Астерс»

4

4

4

4

Sayenko Kharenko

4

Sayenko Kharenko

5

5

«Правис: Резников,
Власенко и Партнеры»
«Грищенко и Партнеры»

«Шевченко Дидковский
и Партнеры»
«Коннов и Созановский»

3

«Правис: Резников, Власенко
и Партнеры»
«Коннов и Созановский»

«Шевченко Дидковский
и Партнеры»
«Грищенко и Партнеры»

5

«Фарго»

5

Integrites

5

Integrites

5

Baker & McKenzie

6

«Салком»

6

«Фарго»

6

«Коннов и Созановский»

6

Sayenko Kharenko

6

Baker & McKenzie

6

CMS Cameron McKenna

7

Укринюрколлегия

7

«Пукшин и Партнеры»

7

«Лексвел и Партнеры»

7

«Грищенко и Партнеры»

7

«Грищенко и Партнеры»

7

«Коннов и Созановский»

8

«Инюрполис»

8

«Коннов и Созановский»

8

«Гарантия»

8

«Спенсер и Кауфманн»

8

«Жариков и Синиченко»

8

9

«Фарго»

9

Укринюрколлегия

9

«Пукшин и Партнеры»

9

«Гарантия»

9

«Волков, Козьяков
и Партнеры»
«АНК»

9

10 «Сергей Козьяков и Партнеры»

10 «Кравченко и Коваленко»

10 «Лавринович и Партнеры»

10 «Салком»

«Волков, Козьяков
и Партнеры»
10 «Коннов и Созановский»

11 «Грищенко и Партнеры»

11 «Гарантия»

11 «Салком»

11 «Лавринович и Партнеры»

11 Beiten Burkhardt

11 «Салком»

12 «КМ Партнеры»

12 «Сергей Козьяков и Партнеры»

12 «Грамацкий и Партнеры»

12 «Фарго»

12 Salans

12 AstapovLawyers

13 «АНК»

13 «Инюрполис»

13 «Волков и Партнеры»

13 «Жариков и Синиченко»

13 «Салком»

13 Arzinger

14 «Веритас»

14 «Салком»

14 «АНК»

14 «АНК»

14 CMS Cameron McKenna

14 Integrites

15 «Ильяшев и Партнеры»

15 «КМ Партнеры»

15 «Ильяшев и Партнеры»

15 «КМ Партнеры»

15 AstapovLawyers

15 Jurimex

16 «Грамацкий и Партнеры»

16 «АНК»

16 Укринюрколлегия

16 AstapovLawyers

16 «Ильяшев и Партнеры»

16 «Лавринович и Партнеры»

17 «АВС-Сервис»

17 «Ильяшев и Партнеры»

17 «Спенсер и Кауфманн»

17 Укринюрколлегия

17 DLA Piper Ukraine

17 «Гвоздий и Оберкович»

18 «Кравец и Левенец»

18 «Бондарь и Бондарь»

18 «КМ Партнеры»

18 «Дубинский и Ошарова»

18 «Лавринович и Партнеры»

18 «Дубинский и Ошарова»

19 «Бондарь и Бондарь»

19 «Шкребец и Партнеры»

19 «Дубинский и Ошарова»

19 «Ильяшев и Партнеры»

19 Chadbourne & Parke

19 «Грамацкий и Партнеры»

20 «Дубинский и Ошарова»

20 «Дубинский и Ошарова»

20 «Юридическое бюро Рыжего»

20 «Грамацкий и Партнеры»

20 «АНК»

20 Chadbourne & Parke

21 «Кравченко и Коваленко»

21 «Грамацкий и Партнеры»

21 «Украинский правовой альянс»

21 «Лексвел и Партнеры»

21 Arzinger & Partners

21 «Ильяшев и Партнеры»

22 «Юрвнешсервис»

22 «Веритас»

22 «Инюрполис»

22 «Волков и Партнеры»

22 Gide Loyrette Nouel

22 «Спенсер и Кауфманн»

23 «И Эл Си Групп»

23 «И Эл Си Групп»

23 «Бондарь и Бондарь»

23 «Правовой Альянс»

23 «Фарго»

23 «Юрлайн»

24 «Чернявский и Партнеры»

24 «Чернявский и Партнеры»

24 «Жариков и Синиченко»

24 «Юридическое бюро Рыжего»

24 Укринюрколлегия

24 «Грищенко и Партнеры»

25 «Солдатенко, Сытнюк и Партнеры» 25 «Солдатенко, Сытнюк и Партнеры» 25 «Правовой Альянс»

25 «Украинская юридическая группа»

25 «Грамацкий и Партнеры»

25 ILF

26 «Александров и Партнеры»

26 «Лексвел и Партнеры»

26 «Украинская юридическая группа»

26 «Инюрполис»

26 «Лексвел и Партнеры»

26 Salans

27 «Бизнес-Право Аудит»

27 LKI

27 «Сергей Козьяков и Партнеры»

27 «Андрей Кравец и Партнеры»

27 Clifford Chance

28 «Юридическое бюро Рыжего»

28 «Юрвнешсервис»

27 «Международная
юридическая служба»
28 «Шкребец и Партнеры»

28 «Бондарь и Бондарь»

28 «Спенсер и Кауфманн»

28 «Лексвел и Партнеры»

29 «Легитас»

29 «Кравец и Левенец»

29 «Павленко, Стаценко и Осинчук»

29 «Веритас»

29 «КМ Партнеры»

29 «Андрей Кравец и Партнеры»

30 «Юрий Храпай и Партнеры»

30 «Правовой Альянс»

30 «Инюрполис»

30 «Веритас»

31 «Павленко, Стаценко и Осинчук»

31 «Правовой Альянс»

31 «Головань и Партнеры»

32 «Правэкс-Эстоппель»

31 «Международная
юридическая служба»
32 «Александров и Партнеры»
33 «Волков и Партнеры»

32 «Международная
юридическая служба»
33 «Александров и Партнеры»

32 Wolf Theiss

33 «Украинская юридическая группа»

30 «Солдатенко, Сытнюк и Партнеры» 30 Союз консультантов
по экономике и праву
31 «Юрвнешсервис»
31 «Международная
юридическая служба»
32 «Александров и Партнеры»
32 «Адвокатское бюро
Годецкого Игоря Юрьевича»
33 «Гвоздий и Оберкович»
33 «Бизнес-Право Аудит»

34 «Юрбизнесконсалтинг»

34 «Правис» (г. Донецк)

34 «Левенец, Мацив и Партнеры»

34 «Павленко, Стаценко и Осинчук»

34 «Династия»

34 «Жариков и Компания»

35 LKI

35 «Украинская юридическая группа»

35 «Трайдент»

35 Noеrr Stiefenhofer Lutz

35 «Бизнес-Право Аудит»

36 «Шерман»

36 «Династия»

36 «АРКА»

35 «Данилко, Кушнир, Солтыс
и Якимьяк»
36 «Александров и Партнеры»

36 «Бондарь и Бондарь»

36 Gide Loyrette Nouel

37 «Дмитриева и Партнеры»

37 «Ол & Руст»

37 «Сергей Козьяков и Партнеры»

37 «Гвоздий и Оберкович»

37 Frishberg & Partners

37 «Правовой Альянс»

38 «Чернявский и Партнеры»

38 «Лигал Инвестментс»

38 «Андрей Кравец и Партнеры»

38 «Шкребец и Партнеры»

38 «Дубинский и Ошарова»

38 Noerr Stiefenhofer Lutz

39 «Крыжановский и Партнеры»

39 «Бизнес-Право Аудит»

39 «Бизнес-Право Аудит»

39 «Правис»

39 «Гвоздий и Оберкович»

39 «АС Консалтинг»

40 «Юкон»

40 «Лавринович и Партнеры»

40 «Династия»

40 «Династия»

40 «Правочин»

40 Beiten Burkhardt

41 П.К.С.

41 «Павленко, Стаценко и Осинчук»

41 «Правис»

41 «Казус»

41 Jurimex

41 ENGARDE

42 «Правовое содействие»

42 «Юридическое бюро Рыжего»

42 «Рафальский и Партнеры»

42 «Юрвнешсервис»

42 «Легитимус»

42 «Александров и Партнеры»

43 «Правовой альянс»

43 «Юрий Храпай и Партнеры»

43 LKI

43 «Рафальский и Партнеры»

43 «Павленко, Стаценко и Осинчук»

44 «Жариков и Синиченко»

44 «АРКА»

44 «Веритас»

44 «Правочин»

44 «Бизнес-Право Аудит»

43 «Международная
юридическая служба»
44 «Шкребец и Партнеры»

45 «Киевская юридическая
компания»
46 «Династия»

45 «Дмитриева и Партнеры»

45 «Адвокатская группа Украины»

45 «Юрлайн»

45 Frishberg & Partners

46 «Шерман»

45 «Адвокатское бюро
Годецкого Игоря Юрьевича»
46 «Дмитриева и Партнеры»

46 «Киевская правовая компания»

46 «Легитимус»

47 «Данилко, Кушнир, Солтыс
и Якимяк»
48 «Международная
юридическая служба»
49 «АРКА»

47 «Юкон»

47 «Мельник и Партнеры»

47 «Дмитриева и Партнеры»

46 «Солдатенко, Лукашик
и Партнеры»
47 «АРКА»

48 «Бизнес-континент»

48 «Рубаненко и Партнеры»

48 «Соколовский и Партнеры»

48 «Рафальский и Партнеры»

48 «Центр правового консалтинга»

49 «Жариков и Синиченко»

49 «Пахаренко и Партнеры»

49 «Универсал»

49 «Дмитриева и Партнеры»

49 «КМ Партнеры»

50 «Полонский и Партнеры»

50 «Данилко, Кушнир, Солтыс
и Якимяк»

50 «Правочин»

50 «Лексфор»

50 «Киевская правовая компания»

50 «Виталий Синиченко и Партнеры»

10 DLA Piper Ukraine LLC

33 Укринюрколлегия

47 «Династия»
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| ИСТОРИЯ РЕЙТИНГА | 1998—2020

2014

МЕСТО

2013

МЕСТО

2012

МЕСТО

2011

МЕСТО

2010

МЕСТО

МЕСТО

ПОБЕДИТЕЛИ РЕЙТИНГА «50 ВЕДУЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ УКРАИНЫ» В 1998—2020 ГОДАХ

2015

1

«Василь Кисиль и Партнеры»

1

«Астерс»

1

«Астерс»

1

«Астерс»

1

«Астерс»

1

Asters

2

Magisters

2

«Василь Кисиль и Партнеры»

2

Sayenko Kharenko

2

«Василь Кисиль и Партнеры»

2

Sayenko Kharenko

2

Sayenko Kharenko

3

Sayenko Kharenko

3

Sayenko Kharenko

3

«Василь Кисиль и Партнеры»

3

Sayenko Kharenko

3

«Василь Кисиль и Партнеры»

3

Baker & McKenzie

4

«Астерс»

4

Baker & McKenzie

4

AstapovLawyers

4

AstapovLawyers

4

AstapovLawyers

4

«Ильяшев и Партнеры»

5

Baker & McKenzie

5

AstapovLawyers

5

Arzinger

5

Arzinger

5

Arzinger

5

AstapovLawyers

6

CMS Cameron McKenna

6

Arzinger

6

Baker & McKenzie

6

Baker & McKenzie

6

Baker&McKenzie

6

«Василь Кисиль и Партнеры»

7

Arzinger

7

«Лавринович и Партнеры»

7

«Лавринович и Партнеры»

7

«Лавринович и Партнеры»

7

«Ильяшев и Партнеры»

7

Arzinger

8

Integrites

8

CMS Cameron McKenna

8

«Егоров, Пугинский, Афанасьев
и Партнеры»

8

«Егоров, Пугинский, Афанасьев
и Партнеры»

8

CMS

8

Aequo

9

«Лавринович и Партнеры»

9

«Егоров, Пугинский,
Афанасьев и Партнеры»

9

Integrites

9

«Ильяшев и Партнеры»

9

Integrites

9

Integrites

10 «Коннов и Созановский»

10 «Гвоздий и Оберкович»

10 «Гвоздий и Оберкович»

10 «Гвоздий и Оберкович»

10 «Гвоздий и Оберкович»

10 GOLAW

11 Salans

11 «Коннов и Созановский»

11 CMS

11 CMS

11 «Лавринович и Партнеры»

11 «Лавринович и Партнеры»

12 «Гвоздий и Оберкович»

12 «Ильяшев и Партнеры»

12 «Коннов и Созановский»

12 Integrites

12 «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и Партнеры»

12 LCF

13 AstapovLawyers

13 DLA Piper Ukraine

13 «Ильяшев и Партнеры»

13 ILF

13 ILF

13 ILF

14 DLA Piper Ukraine

14 Integrites

14 ILF

14 «Авеллум Партнерс»

14 «Авеллум Партнерс»

14 CMS-Kyiv

15 «Грищенко и Партнеры»

15 ILF

15 DLA Piper Ukraine

15 DLA Piper Ukraine

15 «Юридическая группа LCF»

15 «Сквайр Паттон Боггс — Салком»

16 «Спенсер и Кауфманн»

16 Salans

16 Jurimex

16 «Салком»

16 Jurimex

16 Dentons

17 «Волков, Козьяков и Партнеры»

17 Clifford Chance

17 «Салком»

17 «Коннов и Созановский»

17 DLA Piper Ukraine

17 «Авеллум Партнерс»

18 Jurimex

18 «Грамацкий и Партнеры»

18 «Грамацкий и Партнеры»

18 Jurimex

18 «Грамацкий и Партнеры»

18 FCLEX

19 «Жариков и Компания»

19 «Салком»

19 «КМ Партнеры»

19 «Юридическая группа LCF»

19 «Сквайр Паттон Боггс — Салком»

19 «Егоров, Пугинский, Афанасьев
и Партнеры»

20 Chadbourne & Parke

20 Beiten Burkhardt

20 ENGARDE

20 «Грамацкий и Партнеры»

20 МПЦ EUCON

20 Jurimex

21 ENGARDE

21 ENGARDE

21 Clifford Chance LLC

21 ENGARDE

21 FCLEX

21 DLA Piper Ukraine

22 Schoenherr Ukraine

22 «Актио»

22 Salans

22 Dentons

22 Dentons

22 «Грамацкий и Партнеры»

23 Gide Loyrette Nouel

23 «Грищенко и Партнеры»

23 «Грищенко и Партнеры»

23 Международный правовой центр
EUCON

23 «Коннов и Созановский»

23 AVER LEX

24 «Ильяшев и Партнеры»

24 Jurimex

24 Beiten Burkhardt

24 «КМ Партнеры»

24 «Алексеев, Боярчуков и Партнеры» 24 «Алексеев, Боярчуков и Партнеры»

25 «Виталий Синиченко и Партнеры»

25 Chadbourne & Parke

25 «Спенсер и Кауфманн»

25 Clifford Chance

25 Clifford Chance

26 «Салком»

26 «Соколовский и Партнеры»

26 «Алексеев, Боярчуков и Партнеры» 26 «Алексеев, Боярчуков и Партнеры» 26 «ВТС Консалтинг»

26 Международный правовой центр
EUCON

27 «Крикун и Партнеры»

27 «Авеллум Партнерс»

27 Международный правовой центр
EUCON

27 «Антика»

27 «Антика»

27 «Антика»

28 «АНК»

28 «Центр правового консалтинга»

28 «Антика»

28 «Соколовский и Партнеры»

28 «Соколовский и Партнеры»

28 Moris Group

29 Укринюрколлегия

29 «КМ Партнеры»

29 «Соколовский и Партнеры»

29 Beiten Burkhardt

29 Gide Loyrette Nouel

29 «Коннов и Созановский»

30 ILF

30 «Спенсер и Кауфманн»

30 LCF LawGroup

30 Chadbourne & Parke

30 Moris Group

30 «Пахаренко и Партнеры»

31 Beiten Burkhardt

31 Amparo Consulting Group

31 Chadbourne & Parke

31 «Грищенко и Партнеры»

31 «ОМП»

31 WTS Consulting

32 «Грамацкий и Партнеры»

32 Gide Loyrette Nouel

32 «АНК»

32 «Пахаренко и Партнеры»

32 «АНК»

32 L.I.Group

33 «Правовой Альянс»

33 LCF LawGroup

33 «Пахаренко и Партнеры»

33 «Спенсер и Кауфманн»

33 «Пахаренко и Партнеры»

33 «ОМП»

34 «Династия»

34 «АНК»

34 «Юрлайн»

34 «ОМП»

34 AVER LEX

34 «Юрлайн»

35 «Соколовский и Партнеры»

35 «Антика»

35 «Ампаро Консалтинг Групп»

35 «АНК»

35 ENGARDE

35 «АНК»

36 Clifford Chance

36 B.C.Toms & Co

36 Gide Loyrette Nouel

36 Gide Loyrette Nouel

36 «Грищенко и Партнеры»

36 PwC Legal

37 «Александров и Партнеры»

37 «Дубинский и Ошарова»

37 «Волков и Партнеры»

37 «Дубинский и Ошарова»

37 «Дубинский и Ошарова»

37 «Дубинский и Ошарова»

38 «Лексвел и Партнеры»

38 Международный правовой центр
EUCON

38 «Дубинский и Ошарова»

38 «Юрлайн»

38 «Спенсер и Кауфманн»

38 «Династия»

39 «Юрлайн»

39 Укринюрколлегия

39 Укринюрколлегия

39 Moris Group

39 «Юрлайн»

39 IMG Partners

40 Amparo Consulting Group

40 «Павленко и Побережнюк»

40 «Династия»

40 Укринюрколлегия

40 «Прайсуотерхаускуперс Лигал»

40 «Грищенко и Партнеры»

41 «Центр правового консалтинга»

41 «Юрлайн»

41 «Сергей Козьяков и Партнеры»

41 «Правочин»

41 IMG Partners

41 «Соколовский и Партнеры»

42 «Деревянчук и Партнеры»

42 «Правочин»

42 «Правочин»

42 «Ващенко, Бугай и Партнеры»

42 L.I.Group

42 ENGARDE

43 «Актио»

43 «ОМП»

43 Andreas Neocleous & Co.

43 «Сергей Козьяков и Партнеры»

43 «Династия»

43 «Правочин»

44 LCF LawGroup

44 «Правовой Альянс»

44 «Правовой Альянс»

44 «Династия»

44 «Сергей Козьяков и Партнеры»

44 «Юскутум»

45 «Шкребец и Партнеры»

45 «Сергей Козьяков и Партнеры»

45 Moris Group

45 AVER LEX

45 «Правочин»

45 Gide Loyrette Nouel

46 «КМ Партнеры»

46 «Династия»

46 «Международная
юридическая служба»

46 IMG Partners

46 Interlegal

46 Pavlenko Legal Group

47 «Бизнес-Право Аудит»

47 «Пахаренко и Партнеры»

47 VS Litigation

47 «Кибенко, Оника и Партнеры»

47 «Правовой Альянс»

47 «Александров и Партнеры»

48 Международный правовой центр
EUCON

48 VS Litigation

48 «Грифон инвестмент
консалтинг групп»

48 «Правовой Альянс»

48 VB Partners

48 «С.Т. Партнерс»

49 «Андрей Кравец и Партнеры»

49 «Волков и Партнеры»

49 «Александров и Партнеры»

49 «Гесторс»

49 «Гесторс»

49 Interlegal

50 «Правочин»

50 «Жариков и Компания»

50 «Столичный адвокат»

50 «Павленко и Партнеры»

50 «С.Т. Партнерс»

50 VB Partners
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25 Clifford Chance

| ИСТОРИЯ РЕЙТИНГА | 1998—2020

2019

МЕСТО

2018

МЕСТО

2017

МЕСТО

2016

МЕСТО

МЕСТО

ПОБЕДИТЕЛИ РЕЙТИНГА «50 ВЕДУЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ УКРАИНЫ» В 1998—2020 ГОДАХ

2020

1

Asters

1

Baker McKenzie

1

Asters

1

Asters

1

ASTERS

2

Sayenko Kharenko

2

Asters

2

Sayenko Kharenko

2

Sayenko Kharenko

2

SAYENKO KHARENKO

3

Baker & McKenzie

3

Sayenko Kharenko

3

Baker McKenzie

3

Ильяшев и Партнеры

3

ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ

4

«Ильяшев и Партнеры»

4

«Ильяшев и Партнеры»

4

Ильяшев и Партнеры

4

Aequo

4

AEQUO

5

Arzinger

5

Aequo

5

Arzinger

5

Arzinger

5

EQUITY

6

Aequo

6

Arzinger

6

Aequo

6

Baker McKenzie

6

GOLAW

7

Integrites

7

AVELLUM

7

GOLAW

7

GOLAW

7

BAKER MCKENZIE

8

«Василь Кисиль и Партнеры»

8

GOLAW

8

AVELLUM

8

AVELLUM

8

ARZINGER

9

AVELLUM

9

«Василь Кисиль и Партнеры»

9

EQUITY

9

EQUITY

9

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА LCF

10 GOLAW

10 EQUITY

10 Юридическая группа LCF

10 Юридическая группа LCF

10 AVELLUM

11 LCF

11 Юридическая группа LCF

11 Василь Кисиль и Партнеры

11 CMS

11 ETERNA LAW

12 CMS-Kyiv

12 Integrites

12 CMS

12 ETERNA LAW

12 CMS-KYIV

13 FCLEX

13 CMS-Kyiv

13 Dentons

13 Dentons

13 AVER LEX

14 «Лавринович и Партнеры»

14 Dentons

14 DLA Piper Ukraine

14 ILF

14 DENTONS

15 ILF

15 ILF

15 ILF

15 AVER LEX

15 EVERLEGAL

16 «Егоров, Пугинский, Афанасьев
и Партнеры» Украина

16 AVER LEX

16 AVER LEX

16 Василь Кисиль и Партнеры

16 ГРАМАЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ

17 Eterna Law

17 «Грамацкий и Партнеры»

17 Eterna Law

17 Грамацкий и Партнеры

17 АЛЕКСЕЕВ, БОЯРЧУКОВ И ПАРТНЕРЫ

18 «Грамацкий и Партнеры»

18 «Салком»

18 Грамацкий и Партнеры

18 Алексеев, Боярчуков и Партнеры

18 ILF

19 «Салком»

19 Lavrynovych & Partners

19 Evris

19 EVERLEGAL

19 MORIS

20 AVER LEX

20 Spenser & Kauffmann

20 Алексеев, Боярчуков
и Партнеры

20 Морис Груп

20 L.I. GROUP

21 МПЦ EUCON

21 «Егоров, Пугинский, Афанасьев
и Партнеры»

21 Integrites

21 DLA Piper Украина

21 ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ

22 DLA Piper Ukraine

22 «Алексеев, Боярчуков и Партнеры»

22 MORIS GROUP

22 ADER HABER

22 DLA PIPER UKRAINE

23 Dentons

23 DLA Piper Ukraine

23 Салком

23 Салком

23 KPMG LAW UKRAINE

24 «Алексеев, Боярчуков и Партнеры»

24 MORIS GROUP

24 ADER HABER

24 KPMG Law Ukraine

24 INTEGRITES

25 Moris Group

25 Redcliffe Partners

25 KPMG Law Ukraine

25 L.I. Group

25 АНТИКА

26 Jurimex

26 Evris

26 Redcliffe Partners

26 Evris

26 REDCLIFFE PARTNERS

27 «Спенсер и Кауфманн»

27 PwC Legal

27 L.I.GROUP

27 Integrites

27 ADER HABER

28 PwC Legal

28 L.I. GROUP

28 EVERLEGAL

28 Антика

28 САЛКОМ

29 «Антика»

29 Eterna Law

29 Juscutum

29 Juscutum

29 ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА EUCON

30 L.I.Group

30 «Антика»

30 Антика

30 Юридическая группа EUCON

30 EY

31 «Пахаренко и Партнеры»

31 KPMG Law

31 Юридическая группа EUCON

31 Redcliffe Partners

31 JUSCUTUM

32 Redcliffe Partners

32 «Пахаренко и Партнеры»

32 Династия

32 EY

32 BARRISTERS

33 «Коннов и Созановский»

33 «КМ Партнеры»

33 Пахаренко и Партнеры

33 Dynasty Law Firm

33 ДУБИНСКИЙ И ОШАРОВА

34 «КМ Партнеры»

34 EY

34 EY

34 Пахаренко и Партнеры

34 KINSTELLAR

35 EY

35 «Коннов и Созановский»

35 КМ Партнеры

35 КМ Партнеры

35 DYNASTY LAW & INVESTMENT

36 «Дубинский и Ошарова»

36 «Дубинский и Ошарова»

36 Lavrynovych & Partners

36 Kinstellar

36 ПАХАРЕНКО И ПАРТНЕРЫ

37 EVERLEGAL

37 «Династия»

37 Дубинский и Ошарова

37 Соколовский и Партнеры

37 КМ ПАРТНЕРЫ

38 Juscutum

38 «Соколовский и Партнеры»

38 Соколовский и Партнеры

38 Дубинский и Ошарова

38 HILLMONT PARTNERS

39 «КПМГ-Украина»

39 EUCON

39 Коннов и Созановский

39 Lavrynovych & Partners

39 ШКРЕБЕЦ И ПАРТНЕРЫ

40 «Династия»

40 Kinstellar

40 Kinstellar

40 Barristers

40 VB PARTNERS

41 «Соколовский и Партнеры»

41 ICF Legal Service

41 АНК

41 Hillmont Partners

41 СОКОЛОВСКИЙ И ПАРТНЕРЫ

42 Trusted Advisors

42 Trusted Advisors

42 Шкребец и Партнеры

42 Pavlenko Legal Group

42 PAVLENKO LEGAL GROUP

43 ICF Legal Service

43 Pavlenko Legal Group

43 VB PARTNERS

43 Коннов и Созановский

43 КОННОВ И СОЗАНОВСКИЙ

44 «Кибенко, Оника и Партнеры»

44 EVERLEGAL

44 Pavlenko Legal Group

44 VB PARTNERS

44 АНК

45 «Юрлайн»

45 «ОМП»

45 Lexwell & Partners

45 АНК

45 MITRAX

46 Pavlenko Legal Group

46 VB PARTNERS

46 Interlegal

46 Шкребец и Партнеры

46 АМБЕР

47 Kinstellar

47 Juscutum

47 Gryphon Legal

47 MITRAX

47 LES

48 ALEXANDROV & PARTNERS

48 «АНК»

48 Barristers

48 Юрлайн

48 ГОРЕЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ

49 VB PARTNERS

49 Interlegal

49 Юрлайн

49 АМБЕР

49 GRACERS

50 Interlegal

50 «Шкребец и Партнеры»

50 ALEXANDROV & PARTNERS

50 Gryphon Legal

50 VDA GROUP
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| ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ |

Эксперты Всеукраинской исследовательской
программы «50 ведущих юридических фирм
Украины 2020 года»
ТАТЬЯНА ГАВРИШ,

управляющий партнер ЮФ ILF

ЭРНЕСТ ГРАМАЦКИЙ,

управляющий партнер АФ «Грамацкий и Партнеры»

АЛЕКСЕЙ ДИДКОВСКИЙ,
соуправляющий партнер Asters

МИХАИЛ ИЛЬЯШЕВ,

управляющий партнер ЮФ «Ильяшев и Партнеры»

АЛЕКСЕЙ КОТ,

управляющий партнер ЮФ «Антика»

50
ВЕДУЩИХ
ЮРИДИЧЕСКИХ
ФИРМ
УКРАИНЫ

ЕВГЕНИЙ КУБКО,

старший партнер, президент ЮФ «Салком»

ОЛЕГ МАЛИНЕВСКИЙ,

ОЛЕГ МАЛЬСКИЙ,
партнер ETERNA LAW
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ОЛЬГА ПРОСЯНЮК,
управляющий партнер
АО AVER LEX

АНДРЕЙ РОМАНЧУК,

управляющий партнер АО MORIS

ВЛАДИМИР САЕНКО,

партнер ЮФ Sayenko Kharenko

АРТЕМ СТОЯНОВ,

старший партнер
Юридической группы LCF

НИКОЛАЙ СТЕЦЕНКО,
АЛЕКСЕЙ ФИЛАТОВ,

АЛЕКСАНДР МАРТЫНЕНКО,
партнер МЮФ Kinstellar

старший партнер GOLAW

соуправляющий партнер ЮФ AVELLUM

2020

партнер EQUITY

СЕРГЕЙ ОБЕРКОВИЧ,

адвокат

Организатор

Генеральный партнер

СЕРГЕЙ ЧОРНЫЙ,

управляющий партнер киевского офиса
МЮФ Baker McKenzie

| ЮРИДИЧЕСКИЙ РЫНОК | ??????
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