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вступительное
слово
Я и Сергей Боярчуков имеем очень большую
и широкую практику защиты иностранных
инвестиций на территории Украины,
поэтому при написании этой книги мы
решили дать не консалтинг в его чистом
виде, а практические советы, изложенные
простым и доступным языком. Конечно, это
не панацея от всех бед, но в этой книге Вы
найдете наиболее повторяющиеся ошибки
инвесторов, которые приводят к потере
инвестиций. Изучив книгу «10 практических
советов иностранному инвестору», можно
коротко, но, тем не менее, точно увидеть
и понять, чего не стоит делать, если вы
работаете в Украине. Мы не базировались

preface
Sergey Boyarchukov and I are experienced
practitioners in foreign investment protection
in the territory of Ukraine. Therefore, when
writing this book, we decided not to provide
pure consulting services, but rather to offer
practical advice in plain, simple English. This
book is certainly not a panacea for all troubles,
but it describes the most common mistakes
made by investors resulting in the loss of
investment. The book, titled, Ten Practical
Recommendations to Foreign Investors,
provides a brief but concise overview and
understanding of what should not be done if
you operate in Ukraine. Our suggestions are
not based on a formal theory. These are real

на сухой теории. Это реальные случаи
из практики. Это то, что мы видели, то,
что действительно происходит и то, в
чем мы принимали непосредственное
участие. Поэтому эти, на первый взгляд,
незамысловатые советы могут принести
очень большую пользу. Над составлением
книги работали пятеро юристов юридической
компании «Алексеев, Боярчуков и
партнеры», и это именно те юристы, которые
непосредственно проходили на практике
все те ситуации, которые они описали.
Учитесь на чужих ошибках и не допускайте
своих. Даже если Вы попали в неприятную
ситуацию – не отчаивайтесь, потому что
всегда можно найти пути решения.
Мы хотим чтобы инвесторы пошли навстречу
украинскому инвестиционному климату,
который, конечно, не самый лучший. Но мы
также хотим чтобы иностранные инвесторы
приняли нас такими, какими мы есть, и
не пытались играть по своим правилам,
потому что по ним они проиграют. Мы
немного приоткрыли дверь в юридическую
плоскость тех правил, по которым стоит
играть в Украине. Поэтому мы рекомендуем
не пренебрегать и прислушаться к этим
простым советам, которые, очень надеюсь,
Вам помогут. Так как Украина все равно
остается инвестиционно привлекательной
страной, хочу пожелать Вам удачи в
инвестировании в экономику Украины,
и чтобы это инвестирование приносило
Вам только положительные эмоции.
С. Алексеев

case studies. This is what we have seen, what is
actually taking place, and what we were directly
involved in. Therefore, these simple pieces of
advice, as they seem at first sight, can go a long
way toward benefiting you. This book is based on
the contributions of five lawyers from Alekseev
Boyarchukov & Partners who have themselves
experienced all of the things described in it.
Learn from other people’s mistakes instead
of your own. Even if you get in trouble, do
not lose heart, as there is always a way out.
It is our purpose that investors meet the needs
of Ukraine’s investment environment, even
if it is far from the best. We also wish foreign
investors to treat us as we are and not try to
play by their own rules, because if they do, they
will lose. We open the door to some extent
to the legal aspects of the rules by which the
game is worth playing in Ukraine. Therefore,
we recommend you not ignore these simple
pieces of advice, which we hope you will find
useful. Nevertheless, since Ukraine remains an
investment-friendly country, I would like to
wish you every success in investing in Ukraine’s
economy and only positive emotions in doing so.
Sincerely,
S. Alekseev

участие инвестора
в реализации
инвестиций
Investor Participation
in Disposal
of Investments
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участие инвестора
в реализации
инвестиций

investor participation
in disposal
of investments

Как правило, потенциальный инвестор
прекрасно знает закон инвестиционного
риска — чем выше риск потерять свои
вложения, тем больше вероятность
получить сверхприбыль. Инвестиционный
рынок Украины, как и ее инвестиционный
климат, находится на стадии зарождения
и именно поэтому множество его
аспектов неурегулированы и содержат
подводные камни для инвестора.

A potential investor is usually well aware
about the investment risk law: the higher
the risk of investment loss, the more
probable the super profit is. Investment
market in Ukraine and Ukraine’s investment
climate are still in their infancy and,
thus, pose a great deal of underregulated
challenges and pitfalls to the investor.

Чтобы снизить вероятность потери
инвестиций следует, прежде всего, понять,
что в Украине невозможно получать
прибыль, не принимая непосредственного
участия в процессе формирования дохода
и получения результата коммерческой
деятельности, будь то финансовые
активы или готовая продукция.
К сожалению, рынок Украины занимает не
самую выгодную позицию во всемирном
рейтинге стран, благоприятных для
вложения инвестиций, но именно этим
он и привлекает азартных игроков
международного инвестиционного рынка.

Егор Штокалов
Yegor Shtokalov
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юрист / lawyer

Некоторые представители делового мира
считают, что вести бизнес в Украине
невыгодно, так как с момента ввода
инвестиций на территорию Украины,
контрагенты, партнеры и другие,
задействованные в инвестиционном
процессе лица, всеми законными, а
иногда и не совсем законными способами
пытаются присваивать развивающийся
бизнес и инвестиции в целом.

у ч ас ти е и нвес то ра
в р е а л и з а ци и и нвес ти ци й

To lower the investment loss probability, one
first of all needs to understand that there is
no chance to earn profit in Ukraine without
getting directly involved in income generation
and getting the result of commercial activities,
be it financial assets or finished products.
Unfortunately, Ukraine’s market lags
behind in the global rating of investment
friendly countries. Nevertheless, this
is what attracts venturesome global
investment market operators.
Some of the business environment
representatives believe that doing business
in Ukraine is not profitable since, from the
moment of investment inflow into Ukraine,
counterparties, partners and other persons
involved in investment activities usually make
attempts by all possible means, which are not
always lawful, to lay hands on the developing
business and get hold of investments as a whole.
In order to avoid a sudden loss of
investment and not to face an unexpected
loss instead of expected profits, it is
strongly advisable to be directly involved
in the disposal of the investments. .

in v esto r pa rtic ipatio n
in d isp os a l o f in v estm ents
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Во избежание внезапной потери
инвестиций и получения вместо
ожидаемой прибыли неожиданного
убытка, настоятельно рекомендуется
принимать непосредственное участие в
реализации этих самых инвестиций.
Способы участия могут быть разными,
в зависимости от типа инвестиции.
Например, для девелоперского бизнеса
самый оптимальный вариант — это
стать одновременно руководителем
(или иметь полностью подконтрольного
руководителя) и учредителем/акционером
компании, и таким образом всецело
контролировать финансовые потоки
компании и процесс управления активами:
залог имущества, передача недвижимости
в ипотеку, получение кредитов и т.д.
Другой пример может касаться ведения
оптово-розничной торговли, или
предоставления разного рода услуг, рынок
которых является перспективным для
инвестора. В данном случае инвестору
необходимо держать руку на пульсе
деятельности компании, осуществлять
постоянный контроль менеджмента
и получать регулярную отчетность о
процессах в компании, стадиях выполнения
поставленных задач и о достижении
инвестиционных целей, то есть быть
постоянно в курсе текущих дел.
В Украине не работает инвестиционный
принцип “вложи и жди”, что удивляет
инвесторов в момент, когда вместо
ожидаемого дохода они не получают
ровным счетом ничего.
Практика потери инвестиций в Украине
поражает своим разнообразием,
креативностью и новизной подхода к выводу
инвестиций из поля зрения инвестора и

12

There are different ways of involvement, which
may vary depending on the type of investments.
For example, the most efficient way for real
estate development business would be to
act simultaneously as the chief executive (or
have a fully controlled chief executive) and
as the founder/shareholder in the company,
thereby keeping financial flows of the company
and asset management process (pledge of
property, mortgage of immovable property,
getting loans, etc.) under its total control.
Another example may include wholesale and
retail trade or provision of different types of
services whose market offers lots of prospects
for the investor. In this case, the investor will
only have to watch out for the company’s
activities, keep the management under
constant control and be regularly updated
on intracompany processes, progress on
assigned tasks and achievement of investment
purposes. In other words, one needs to be
always aware of the current state of things
An “invest and wait” principle of investment
proved inefficient in Ukraine. Thus, investors
are surprised when, instead of making the profit
they expected, they end up with nothing at all.
The investment loss practice applicable
in Ukraine is surprisingly multifarious,
creative and innovative in approaches to
how investments can be removed out of the
investor’s sight and the beneficiary can be
changed. Investments in the form of real
estate can be siphoned off by replacing the
title owner while in the case of investments
in the form of shares or corporate rights their
owner is changed through unauthorized use
of the company’s corporate instruments and
transfer of corporate rights to a third party
or to a person having connections with the
management; and in the case of investments
in the form of cash assets their owner is lost in

смены выгодополучателя. Инвестиции в
виде недвижимости выводятся путем смены
титульного собственника; инвестиции
в виде акций или корпоративных прав
меняют своего владельца посредством
несанкционированного использования
корпоративных инструментов компании
и передачи корпоративных прав третьему,
или связанному с менеджментом лицу;
а инвестиции в виде денежных активов
теряются в сетях коммерческих контрактов,
связанных между собой компаний. Это
далеко не полный перечень вариантов
лишения инвестора своих законных
инвестиций и прибыли от них, которые
неоднократно приводили к международным
скандалам и уголовным разбирательствам.

the chains of commercial contracts of related
companies. This is only a small list of options
of how the investor can be stripped of its legal
investments and return on investments, which
on many occasions resulted in international
scandals and criminal proceedings.
This is for the purpose of preventing
unauthorized activities of investment
participants and loss of investments and return
on investments that the investor must be
directly involved in implementing an investment
project and controlling the process at all of
its stages from the beginning until the end.

Именно с целью предотвращения
несанкционированных действий
участников инвестиционного процесса,
а также потери инвестиций и их
доходности, инвестору необходимо
принимать непосредственное участие в
реализации инвестиционного проекта и
контролировать процесс на всех этапах его
реализации от начала и до самого конца.

В Украине не работает инвестиционный принцип
“вложи и жди”, что удивляет инвесторов в момент,
когда вместо ожидаемого дохода они не получают
ровным счетом ничего.
An “invest and wait” principle of investment proved inefficient in
Ukraine. Thus, investors are surprised when, instead of making the
profit they expected, they end up with nothing at all.

у ч ас ти е и нвес то ра
в р е а л и з а ци и и нвес ти ци й
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Егор Штокалов
Yegor Shtokalov

внутренние
консультанты

domestic
consultants

Международные консалтинговые и
юридические компании, которые
занимают лидирующие позиции в
различных рейтингах, предоставляют
профессиональные и качественные
услуги, в том числе и на рыке Украины. Но
нередко случается так, что эти компании
не могут решить сложную задачу и оказать
помощь в критической ситуации, в которой
оказался инвестор. Также они грешат
тем, что концентрируют свое внимание
не на целях поставленных инвестором,
а на собственном имидже и доходе.

International consulting firms and law firms
top ranked in various ratings offer professional
top-notch services, including in the Ukrainian
market. This is, however, often the case that
these companies cannot cope with a challenge
and help resolve a deadlock the investor has
found himself in. Besides, these companies
are apt to focus their attention on their own
image and income instead of turning their
mind to the objectives set by the investor.

Рейтинги компаний могут быть
необъективными, а места в них заведомо
распределенными между участниками рынка
в согласованном между ними порядке с
единственной целью — привлечь капитал
инвестора и обратить его в свою прибыль.
При этом они не осознают, а иногда и
намеренно скрывают потенциальную
опасность потерять инвестиции в том
секторе рынка, в который планируется
или уже сделан вклад инвестиций.
Использование инсайдерской информации
для привлечения инвестора в качестве
клиента считается нормальной и
повседневной практикой в деловой
среде Украины. Так, одна крупная
консалтинговая компания может

16

Rankings of some companies may be rigged and
positions in the rating may be predetermined
between market operators in the order of
priority previously agreed upon between
them for the sole purpose of attracting
investment capital and turning it into their
own profits. They, however, do not realize
and sometimes even purposefully conceal a
potential risk of losing investments in the
market sector into which investments have
been made or are planned to be made.
It is normal everyday practice in Ukraine’s
business environment that insider
information is used to attract investors as
clients. For example, one large consulting
firm can simultaneously represent both the
investor and the investor’s competitor and
privately disclose the information about the
investor. This can surely do serious harm to
the investor and sometimes even remove

одновременно представлять интересы и
инвестора, и его конкурента, и при этом
негласно распространять информацию
об инвесторе, что, несомненно, может
серьезно ему навредить, а иногда и вовсе
исключить из состава участников рынка.
Как показывает практика, в большинстве
случаев именно маленькие компании
готовы оказать всестороннюю поддержку
инвестору и предоставить ему полный
спектр качественных консалтинговых
услуг. Например, во время всемирного
финансового кризиса и массового
невозврата кредитов и займов многие
украинские финансовые учреждения и
банки обращались к небольшим компаниям,
способным оперативно, без лишних
внутренних бюрократических процессов
приступить к выполнению поставленных
клиентом задач. В свою очередь клиент
знал, что оплачивает выполненную
работу, а не спонсирует программу по
улучшению репутации консалтинговой
компании для ее попадания на лидирующие
позиции всевозможных рейтингов.

him from participation in the market.
The practice shows that in most cases it is
small companies that are ready to provide
comprehensive support to the investor and
offer a full range of top-quality consulting
services. For example, amid the global financial
crisis and large-scale loan defaults, many
Ukrainian financial institutions and banks
applied directly to small companies which
were able to expeditiously handle the client’s
tasks without excessive red tape. The client,
in turn, knew that he was paying for the
work done, rather than was sponsoring the
consulting firm’s image enhancement program
ensuring its top ranking in various ratings.

Не каждая международная консалтинговая
компания сможет оперативно разобраться
и дать четкий и однозначный ответ на
специфический вопрос инвестора без
того, чтобы пожаловаться на неполноту
предоставленной информации и перечня
документов, предоставленных инвестором
для проведения исследования. К тому же
львиную долю счета за предоставление
такого рода помощи будет оставлять
репутация консалтинговой компании.

Not so many international consulting firms will
be able to expeditiously handle the matter and
provide a clear explicit answer in respect of the
investor’s specific issue without complaining
about incomplete information and incomplete
list of documents that were made available
by the investor for due diligence purposes.
Furthermore, the lion’s share of the fees charged
for providing such kind of support will be
payable for the consulting firm’s reputation.

Таким образом, во многих случаях именно
правильный выбор инвестором внутреннего
консультанта может оказать решающую роль
в стабильности и прибыльности инвестиции.

Thus, in many cases, it is the right choice of the
domestic consultant selected by the investor
that may become a decisive factor in securing
the stability and return on investment.

вну тр енни е ко нс ул ьта нты

d o m estic c o nsulta nts
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Абсолютно каждый инвестиционный проект
связан с определенными рисками, которые
возникают в процессе его реализации.
Такие риски могут быть как
общеэкономическими, так и юридическими.
Что касается последних, то во многом
юридические риски обусловлены наличием
огромного количества коллизий и
пробелов в украинском законодательстве,
а также несоответствием нормативной
базы практике ее применения.

Absolutely any investment project involves
certain risks arising in the course of its
implementation. Such risks may be both
general economic and legal. As far as the
latter are concerned, legal risks largely arise
in connection with a great deal of conflicts
of laws and gaps in Ukrainian legislation
and inconsistency between the regulatory
framework and its practical application.

Вопреки тому, что на сегодняшний
день инвестиционный климат нашей
страны не самый благоприятный
для осуществления инвестиций,
иностранные инвесторы продолжают
реализовывать свои проекты в Украине.
Одной из главных задач реализации
инвестиционного проекта является
создание эффективной системы
мониторинга действий по управлению
рисками. Мониторинг рисков необходимо
проводить на всех стадиях реализации
инвестиционного проекта. В связи с
тем, что риски проще предупредить,
чем устранять их неблагоприятные
последствия, особое внимание необходимо
уделять выявлению рисков до начала
реализации инвестиционного проекта.

Дарья Мантюк-Кирилова
Daria Mantiuk-Kyrylova
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Инвестор всегда чувствует себя уверенней,
если риски вовремя идентифицированы
и предложены эффективные пути их
устранения или минимизации. В случае
если риск был выявлен вовремя, инвестор
может принять одно из следующих решений:

м о нито р и нг
р ы нк а и нвес ти ци й

Notwithstanding that the investment climate
in Ukraine is currently not very investment
friendly, foreign investors continue to
implement their projects in Ukraine.
One of the main investment project
objectives is to create an efficient system for
monitoring the risk management activities.
Risk monitoring needs to be in place at all
stages of investment project implementation.
Considering that risks are easier to prevent,
then to remove their adverse effects, special
attention should be given to risk identification
before the investment project begins.
Investor will always feel more confident if risks
are timely identified and effective measures
are proposed to remove or mitigate such
risks. If any risk has been timely identified,
the investor may decide either to avoid the
risk, or to mitigate the risk, or to assume the
risk, or to transfer the risk to a third party.
Thus, to mitigate legal risks, we recommend
that a foreign investor should, before the launch
of any investment project, apply to competent
lawyers to conduct legal due diligence of
the project planned to be implemented.

in v estm ent m a rke t
m o n ito rin g
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Одной из главных задач реализации инвестиционного
проекта является создание эффективной системы
мониторинга действий по управлению рисками.
One of the main investment project objectives is to create an efficient
system for monitoring the risk management activities.

избежать риска, уменьшить риск, принять
риск на себя или передать его третьему лицу.
Поэтому для минимизации юридических
рисков, перед началом любого
инвестиционного проекта, рекомендуем
иностранному инвестору обратиться
за помощью к квалифицированным
юристам для проведения юридического
аудита запланированного проекта.
Однако даже если все риски были выявлены,
механизмы их минимизации разработаны,
а инвестиционный проект перешел
в стадию реализации, иностранному
инвестору не стоит ослаблять контроль
над выполнением данного проекта.

However, even if all risks have been
identified, risk mitigation schemes have
been developed and investment project
is ready to be implemented, foreign
investors should nevertheless keep tight
control of the project implementation.
In the course of investment project
implementation, foreign investors
should conduct a regular (monthly,
quarterly) monitoring of the project. Risks
identified through legal due diligence
should be subject to special control.

В процессе реализации инвестиционного
проекта иностранному инвестору
необходимо регулярно (ежемесячно,
ежеквартально) проводить плановый
мониторинг проекта. Особому контролю
должны подлежать те риски, которые были
выявлены в процессе юридического аудита.

22
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корпоративные права corporate rights
как объект
as investment
инвестиций
target

По мнению многих иностранных инвесторов,
корпоративные права являются надежным
объектом инвестиций. В то же время,
как показывает практика, в Украине это
может быть не совсем так. Приобретение
корпоративных прав предприятия еще не
означает возможность инвестора получать
желаемую выгоду. Для эффективной
реализации корпоративных прав инвестору
необходимо принимать активное участие
в управлении предприятием. И при этом
желательно, чтобы размер корпоративных
прав, приобретаемых инвестором, превышал
60%, а иногда и 75% от уставного капитала
предприятия. В таком случае иностранный
инвестор сможет контролировать принятие
стратегически важных решений. Кроме того,
для усиления контроля над деятельностью
предприятия целесообразно ограничить
полномочия директора в части принятия
решений об отчуждении активов компании
на установленную учредительными
документами сумму и заключения
соответствующих договоров. Еще одним
вариантом усиления контроля со стороны
инвестора за деятельностью предприятия
может быть вхождение инвестора в состав
руководящих органов такого предприятия
(занятие им должности руководителя,
главы наблюдательного совета).
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A lot of foreign investors consider corporate
rights a reliable investment target. As practice
shows, this is, however, often not the case
in Ukraine. Purchase of corporate rights in
a company does not in itself mean that the
investor will have a chance to benefit from it
as expected. To efficiently exercise corporate
rights, the investor will have to be actively
involved in the company management.
Furthermore, it is advisable that corporate
rights acquired by the investor exceed 60%
and sometimes even 75% of the company’s
authorized capital. If so, foreign investor will
be able to monitor strategic decision making.
Besides, to tighten control over the company’s
business, it would be expedient to limit the
director’s authority in terms of decision-making
regarding disposal of the company’s assets
in the amount prescribed by the company’s
constitutional documents and execution of
relevant agreements. The investor will also
be able to tighten control over the company’s
activities if he joins the governing bodies
of the company (fills the position of a chief
executive, Chairman of the Supervisory Board).
It is also worthwhile to mention that Ukraine
lacks full-fledged mechanisms to use corporate
rights as a pledged property. The practice shows
that a single pledge agreement is not enough

Также стоит отметить, что в Украине
отсутствуют полноценные механизмы для
использования корпоративных прав как
предмета залога. Практика показывает, что
одного только договора залога недостаточно
для реальной защиты интересов
залогодержателя в ситуации, когда возникнет
необходимость воспользоваться этим
видом обеспечения обязательств и обратить
взыскание на заставленные корпоративные
права. Поэтому одновременно с заключением
договора залога корпоративных прав,
целесообразно заключить также договор
поручения с выдачей соответствующей
доверенности, и договор уступки
заставленных корпоративных прав с
отлагательным условием. Договор поручения
и доверенность будут правовым основанием
реализации корпоративных прав в случае
наступления отлагательного условия
без необходимости обращения в суд.

to ensure a real protection of the pledgee’s
interests in the situation when this type of
security for obligations will need to be used
and pledged corporate rights will need to be
foreclosed. For this reason, the execution of
corporate rights pledge agreement should be
simultaneously accompanied by the execution
of a surety agreement, including issuance of a
relevant power of attorney, and an assignment
agreement for the pledged corporate rights,
including a suspensive condition. The surety
agreement and the power of attorney will be
the legal basis for exercising the corporate
rights if the suspensive condition is triggered.
This will make it unnecessary to go to court.
However, even if the abovementioned
agreements have been executed, the pledge
of corporate rights poses much more risks
compared to the pledge of any other property.
Where corporate rights are pledged, there is

Практика показывает, что одного только договора
залога недостаточно для реальной защиты интересов
залогодержателя в ситуации, когда возникнет
необходимость воспользоваться этим видом
обеспечения обязательств и обратить взыскание на
заставленные корпоративные права.
The practice shows that a single pledge agreement is not enough to
ensure a real protection of the pledgee’s interests in the situation when
this type of security for obligations will need to be used and pledged
corporate rights will need to be foreclosed.

ко р п о рати вны е п ра в а
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Однако даже в случае заключения указанных
выше договоров, залог корпоративных прав
содержит в себе намного больше рисков в
сравнении с залогом других объектов. При
залоге корпоративных прав существует
риск уменьшения их стоимости. Такой
риск обусловлен как объективными, так
и субъективными обстоятельствами.
С объективной стороны, стоимость
корпоративных прав может снизиться изза ухудшения качества или утраты части
активов предприятия, а также в связи с
понижением платежеспособности компании.
С субъективной стороны, существует риск
недобросовестных действий предприятия,
связанных с увеличением уставного капитала
или выпуском дополнительных акций,
что, в свою очередь, приведет к снижению
стоимости заложенных корпоративных
прав. Необходимо сказать, что украинское
законодательство не запрещает регистрацию
увеличения уставного капитала по причине
залога корпоративных прав данного
предприятия. Поэтому на практике
довольно часто возникают ситуации,
когда залогодержатель корпоративных
прав, решивший обратить взыскание на
заложенные корпоративные права, узнает
что, к примеру, вместо 50% корпоративных
прав предприятия, залогодержателем
которых он является согласно договору
залога, фактический размер корпоративных
прав соответствует 1% уставного
капитала. Это происходит потому, что
недобросовестный залогодатель увеличил
размер уставного капитала или провел
дополнительный выпуск акций, в результате
чего уставный капитал увеличился в разы,
а заложенные корпоративные права в
процентном соотношении к уставному
капиталу значительно уменьшились.
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the risk that their value will decline. Such risk
is caused by objective and subjective factors.
The objective factors are that the value of
corporate rights may go down in connection
with the deterioration of quality or loss of a part
of the company’s assets and deterioration of
the company’s solvency. The subjective factors
are that there is a risk of mala fide actions
taken by the company in connection with the
increase in the authorized capital or additional
share issue, which, in turn, will have the effects
of decline in the value of pledged corporate
rights. It should be mentioned that Ukrainian
laws do not prohibit the registration of the
increase in the authorized capital because of
the pledge of corporate rights of the company
concerned. Therefore, it often happens in
practice that the pledgee of corporate rights
who decides to foreclose upon the pledged
corporate rights gets to know that, e.g., instead
of 50% of corporate rights in the company,
which have been pledged to the pledgee under
the pledge agreement, the corporate rights are
actually equal to 1% of the authorized capital.
This is because the mala fide pledgor increased
the authorized capital or issued additional
shares, which resulted in manifold increase
in the authorized capital and significant
reduction of the percentage of pledged
corporate rights to the authorized capital.

ко р п о рати вны е п ра в а
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Сейчас в Украине идет процесс
формирования рынка недвижимости.
Одной из важнейших ниш, открытых
для иностранных инвесторов, является
девелоперский рынок. В значительной
степени это связано с развитием
рыночной инфраструктуры, в частности,
с запуском многочисленных программ
банковского ипотечного кредитования.

Ukraine’s real estate market is currently in
its nascent stage. One of the main market
niches that are open to foreign investors
is real estate development market. This is
largely because of the market infrastructure
development and, in particular, launch of
numerous banks’ mortgage lending programs.

Однако не так давно, в 2010–2011 годах,
иностранные инвесторы сократили объем
вкладов в рынок недвижимости Украины
и заняли выжидательную позицию. Их
насторожила нестабильная политическая
ситуация в стране, а также несовершенство
отечественного законодательства. Да и
вообще, общая экономическая ситуация
в мире заставляет их быть осторожными
с крупными финансовыми операциями.
В действительности же инвестиции в
недвижимость не всегда так выгодны и
однозначны, как может показаться сразу.

Ольга Дихтяренко
Olga Dikhtiarenko
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юрист / lawyer

Первое, на что хочется обратить внимание,
это использование ипотечных кредитов
для вложения средств в недвижимость.
Этот способ сейчас используется, как
правило, теми заемщиками, у которых
имеется финансовая возможность, но
они хотят подстраховать себя кредитом.
Однако практика и детальный анализ
ипотечного кредитного рынка в нашей
стране показывают, что данный вид кредита
для инвестирования выгодно брать только
в том случае, когда процент роста цен на

не движи м о с ть,
и п отек а

No so long ago, however, in 2010–2011,
foreign investors cut their investments into
Ukraine’s real estate market and adopted a
‘wait and see’ attitude. They were alarmed
by the unstable political situation in the
country and imperfect national legislation.
Generally speaking, the global economic
situation makes them be careful when engaging
in large-scale financial transactions.
In actual fact, investments into real
estate are not always so beneficial and
explicit as it may seem at first sight.
The first thing to be noted is the use of
mortgage loans for investing money into real
estate. To date, this option is usually used by
those borrowers who have financial resources
at hand but they wish to obtain a loan to be
on the safe side. The practice and thorough
analysis of the mortgage lending market in
our country, however, show that this type of
loans is investment friendly only if real estate
price increase rate is higher than the loan
interest rate. Besides, if the investor decides to
lease out real estate, the banks may have their
own considerations in this respect. The fact
is that such type of activities will be regarded
by the banks as commercial activities and,

re a l estate,
m o rtg age
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недвижимость выше процентной ставки
по кредитной программе. Кроме того,
если инвестор решит сдать недвижимость
внаем, или в аренду, то на этот счет у
банка могут иметься свои соображения.
Ведь это будет рассматриваться им как
коммерческая деятельность, соответственно,
это другой тип кредита, другие риски,
другие процентные ставки. Также отдельные
банки ставят ограничения на некоторые
объекты ипотеки: имущественные права
на недвижимость; реконструкция и
перепланировка недвижимости; и аренда
земельных участков, на которых расположен
объект недвижимости. Таким образом они
заблаговременно страхуют свои риски.
Инвестицией на ипотечном рынке может
быть также покупка недвижимости с
целью ее перепродажи в дальнейшем.
Но и здесь инвестора могут ожидать
некоторые сложности, такие как
незаконченное строительство (в случае
покупки новостройки), залог и связанные
с ним ограничения на продажу, а
также споры из-за наследства, которые
могут возникнуть в ходе отчуждения
объекта, и многие другие проблемы.
Что же касается благоприятности условий
для инвестирования в недвижимость,
то любые инвестиции выгодно делать
на растущем рынке, тогда и дивиденды
не заставят себя долго ждать.
При выходе на рынок недвижимости
иностранному инвестору, в первую очередь,
необходимо использовать технологии
слияния и поглощения действующих
предприятий аутсайдеров. Выгоду
получают и те, и другие — инвестор
сокращает сроки и затраты по вхождению
на рынок недвижимости, украинские
компании получают инвестиции и более
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thus, this will be a quite different type of loan,
different risks, and different interest rates.
Besides, some banks place restrictions on certain
mortgaged property such as title to real estate;
real estate reconstruction and redevelopment;
and lease of land plots under real estate, thereby
taking precautions against possible risks.
Another type of investment in the
mortgage market is purchase of real estate
for resale purposes. The investor may,
however, face certain challenges in this
case as well. They include construction in
progress (if new construction is purchased),
pledge and related restrictions on sale
and disputes over inheritance property,
which may arise in the course of property
alienation, and a lot of other problems.
Speaking about favorable conditions for
investing into real estate, any investments
are profitable if made in the rising
market. In this case, dividends will not
keep you waiting for a long time.
When entering a real estate market, a foreign
investor should first of all use the schemes of
merger & acquisition of going concerns that
are outsider companies. Such schemes will
be beneficial to both of them as the investor
will reduce time and costs for entering the
real estate market and Ukrainian companies
will benefit from the inflow of investments
and more efficient management system.
In addition to the competition, another
obstacle for foreign investment inflow into
Ukraine’s real estate market is administrative
and legal problems in connection with
land allocation, legal status of lands,
and permits and approvals system.

эффективную систему менеджмента.
Кроме факторов конкуренции, препятствием
для появления на украинском рынке
недвижимости иностранного капитала
являются проблемы административного
и правового характера, связанные с
землеотводом, правовым статусом
земли, разрешительной системой.
Рынок недвижимости в Украине
предрасположен к стратегическим
инвестициям, поскольку
квалифицированный портфельный
инвестор из-за рубежа лишен здесь
надежных инструментов и прозрачности,
что обусловлено несовершенством
законодательства, коррупцией и
беззаконием на рынке недвижимости.
Исходя из этого, следует заметить, что
в основе каждого проекта, а особенно
проектов создания коммерческой
недвижимости должны лежать серьезные
маркетинговые исследования и
квалифицированный менеджмент.
Зачастую просчеты даже на одном
этапе создания объекта ведут к
значительным финансовым потерям
и низкой ликвидности проекта.

favorable for strategic investments since a
qualified foreign portfolio investor finds no
reliable instruments and transparency here,
due to imperfect legislation, corruption,
and criminalized real estate market.
With this in mind, it should be noted that
thorough market studies and qualified
management should be at the root of
each project, especially commercial
real estate development projects.
Mistakes, even if made at the property
development stage, will result in significant
financial losses and low project liquidity.

Любые инвестиции выгодно делать на растущем рынке,
тогда и дивиденды не заставят себя долго ждать.
Any investments are profitable if made in the rising market. In this case,
dividends will not keep you waiting for a long time.

The real estate market in Ukraine is

не движи м о с ть,
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Современный инвестор, который
вкладывает деньги в банковский
сектор, должен кардинально изменить
свой взгляд на природу банка.

A modern investor injecting money into
banking sector should totally change his
viewpoint on the nature of the bank.

В данном случае следует согласиться с тем,
что банк не является чисто коммерческим
учреждением. Даже с учетом того, что
он создан на средства частных лиц, банк
выполняет важную общественную функцию.
Акционеры и участники банка, которые
вкладывают средства в его уставный
фонд, должны понимать природу
этого учреждения. В противном случае
надежды относительно получения дохода
от вложенного в банковский бизнес
капитала, заранее обречены на крах.
Следствием этого является рост недоверия
к банковской системе в Украине.
Негативными последствиями на украинском
рынке для иностранных банков считаются:
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In this case, one has to agree that the bank
is not a purely commercial institution.
Even considering that the bank is set up
using private funds, the bank performs
an important social function.
The bank’s shareholders and participants
making investments into the bank’s authorized
capital should understand the nature of this
institution. Otherwise, any hopes for making
return on investments made into the banking
business are doomed to failure from their
inception. Consequently, this results in the
growing mistrust in Ukraine’s banking system.

иностранных банков;
• повышение уязвимости банковского
сектора к колебаниям на мировых
финансовых рынках;
• приход филиалов иностранных
банков, которые не имеют высоких
международных рейтингов и
достаточных объемов капитала.
Важно понимать, что средства иностранных
банков не являются надежным источником
кредитования национальной экономики,
поскольку в условиях финансового кризиса,
покинувший рынок инвестор остается без
возможности возмещения своих расходов.
У иностранных банков, не имеющих
высоких международных рейтингов,
может возникнуть проблема с выходом
на украинский рынок, поскольку эта
процедура находится в компетенции
Национального банка Украины.
Приход иностранного банковского капитала
на финансовый рынок Украины следует
рассматривать, прежде всего, как усиление
конкурентной среды в банковском секторе,

• market entry by branches of foreign
banks without high international
ratings and sufficient capital.
It is important to understand that funds
of foreign banks are not a reliable source
of national economy crediting since, amid
the financial crisis, the investor leaving the
market has no chance to recover its costs.
Foreign banks without high international
ratings may face a problem when entering the
Ukrainian market as this procedure falls within
the competence of the National Bank of Ukraine.
An inflow of foreign banking capital into
Ukraine’s financial market should be first
of all regarded as strengthening of the
competitive environment in the banking
sector, which has adverse effects.
Ukraine’s banking sector is imperfect and
uncompetitive. Based on overall operating
results, banking sector is a loss-making sector
that poses many challenges associated with
economic crisis and monetary and lending policy
of the National Bank of Ukraine, actions of state
authorities, and intrabank system factors.

Adverse effects for foreign banks in the
Ukrainian market are as follows:
• rising probability of Ukrainian capital
outflow to foreign countries;

• повышение вероятности
оттока украинского капитала
в зарубежные страны;

• limited access of domestic
borrowers to domestic savings;

• ограничение доступа национальных
заемщиков к внутренним сбережениям;

• complicated banking supervision over
operations of branches of foreign banks;

• осложнение банковского надзора
за операциями филиалов

• increased vulnerability of the banking sector
to global financial market fluctuations; and

В Украине практически нет стабильных источников
поступления ресурсов в коммерческие банки
Ukraine has virtually no stable sources of funds inflow into
commercial banks

ба нки нг
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которое имеет негативные последствия.
Банковский сектор Украины несовершенен
и неконкурентоспособен. По общим
результатам деятельности банковский
сектор остается убыточным и содержит
многочисленные проблемы, вызванные
как кризисными явлениями экономики,
так и денежно-кредитной политикой
Национального банка Украины,
действиями власти и факторами
внутри самой банковской системы.
Нормальному развитию вложенных
иностранных средств в отечественную
банковскую систему могут препятствовать
многочисленные объективные и
субъективные факторы. Среди первых
— очень низкие доходы подавляющего
большинства населения Украины, его слабое
доверие к коммерческим банкам, отсутствие
надлежащей системы гарантирования
банковских вкладов, значительный удельный
вес убыточных предприятий, колоссальная
доля оборота наличного капитала. С учетом
этого можно смело говорить, что в Украине
практически нет стабильных источников
поступления ресурсов в коммерческие банки,
и есть проблемные кредиты. К этому перечню
необходимо добавить еще и проблемы,
связанные с ликвидностью залогов.
На сегодняшний день некоторые заемщики
подвержены множеству кредитных рисков.
Несовершенной остается и структура
кредитов, предоставленных субъектам
хозяйственной деятельности. В результате
чего средства идут преимущественно
на текущее потребление. Отсюда и
невысокий экономический эффект
от такой кредитной политики.
Также особое значение для дальнейшего
развития иностранного бизнеса в Украине
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There are many objective and subjective
factors that may prevent normal development
of foreign funds invested into the domestic
banking system. The first one is very low
income of the overwhelming majority of the
Ukrainian population, undermined confidence
of the Ukrainians in commercial banks,
lack of a reliable bank deposit guarantee
system, significant specific weight of lossmaking companies, and huge cash turnover.
Thus, there are strong grounds to claim that
Ukraine has virtually no stable sources of
funds inflow into commercial banks, having
instead non-performing loans. Added to
this, there are pledge liquidity problems.
Nowadays, some borrowers are exposed
to a great number of credit risks. The
structure of loans granted to business
entities is also imperfect. Consequently,
funds are mainly used for current
consumption purposes, thus resulting in a
low economic impact of such loan policy.
What is also particularly important for
further development of a foreign business in
Ukraine is to have reliable banking partners
that are distinguished for their stability
and offer high-quality services affordable
even to start-up businessmen, which would
be both reliable and advantageous.
It is rather difficult to find such foreign investor
because not so many banking institutions can
guarantee the support of business, especially
amid constantly changing legislation, and
even those institutions which can do that
charge too much for their services.
In this case, foreign banks, unlike Ukrainian
ones, can offer foreign investors a wider
access to international markets and
financial instruments, top quality of
reporting and information provision.

Акционеры и участники банка, которые вкладывают
средства в его уставный фонд, должны понимать
природу этого учреждения. В противном случае надежды
относительно получения дохода от вложенного в
банковский бизнес капитала, заранее обречены на крах.
The bank’s shareholders and participants making investments into
the bank’s authorized capital should understand the nature of this
institution. Otherwise, any hopes for making return on investments
made into the banking business are doomed to failure from their
inception.

имеет наличие надежных банковских
партнеров, которые отличаются своей
стабильностью, предлагают услуги,
которые “по карману” даже начинающим
бизнесменам, и предоставляют не
только качественный сервис, но и
выгодные условия обслуживания.
Поиск такого партнера для иностранного
инвестора осложняется тем, что не все
банковские учреждения могут гарантировать
поддержку бизнеса, особенно в условиях
меняющегося законодательства, а те, кто
может, устанавливают очень высокие тарифы.
В данном случае иностранные
банки, в отличие от украинских,
могут обеспечить иностранному
инвестору более широкий доступ к
международным рынкам и финансовым
инструментам, высокое качество
отчетности и получения информации.

ба нки нг
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банкротство

bankruptcy

Механизм банкротства используется как
один из основных способов уклонения от
обязательств и возможного вывода активов.

Bankruptcy mechanism is used as one
of the ways of evading obligations and
siphoning off assets from the company.

Процедура банкротства имеет
непосредственное отношение к инвестициям,
поскольку проинвестированные объекты
могут быть проданы должником, не учитывая
при этом интересы самого инвестора. Более
того, зачастую по заниженной стоимости.

Bankruptcy procedure is directly related to
investments because investment property
can be sold by the debtor, overriding the
interests of the investor. Furthermore,
such sale is often underpriced.

В 2013 году институт банкротства будет
перезагружен и преобразован, так как
вносятся значительные изменения в
действующий закон “О банкротстве”.
Не очень приятным является тот факт, что по
новому закону изменится статус залоговых
кредиторов. Их исключили из активных
участников процесса в делах о банкротстве
(они не принимают участия в комитете
кредиторов, не голосуют и не принимают
решений относительно процедуры
банкротства). Такое право они могут
получить, только отказавшись от залога. В
данной ситуации все зависит от возможности
(с учетом требований кредитора) влиять
на процесс, и от ликвидности залога.
Есть тут и положительные моменты
— залоговые кредиторы должны
давать согласие на ту или иную
процедуру (ликвидация, санация), но
если они не согласны, окончательное
решение принимает суд.

Александр Ткачук
Oleksandr Tkachuk
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юрист / lawyer
Большое влияние на развитие этого
института имеет судебная практика, и это
на фоне непринятия Украиной доктрины

ба нкр отс тво

In 2013, the institute of bankruptcy was
restarted and transformed in connection
with significant amendments made to
the effective Law “On Bankruptcy”.
What is unpleasant is that the new law changed
the status of collateral lenders. They were
removed from active participants in bankruptcy
cases (they may not be members of the creditors
committee, may neither vote, nor decide
on the bankruptcy proceedings). They may
acquire such right by waiving the collateral
only. In this case, everything will depend on
whether there is a possibility (depending on
the lender’s requirements) to influence the
process and also on the collateral liquidity.
There are positive aspects as well, namely:
collateral lenders must now give their consent
to the respective proceedings (liquidation,
rehabilitation), and if they do not consent, a
final decision will be rendered by a court.
This institution of bankruptcy is highly affected
by the judicial practice, notwithstanding the
fact that the doctrine of stare decisis is not
applied in Ukraine. This is mainly because the
lawmakers left open may issues associated with
the bankruptcy proceedings, which leaves a lot

b a n kruptc y
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судебного прецедента. Обусловлено это, в
первую очередь, тем, что многие вопросы,
связанные с процессом банкротства,
законодатель оставляет открытыми,
оставляя значительное поле для фантазии
и разности практик применения той или
иной нормы закона “О банкротстве”.
Во избежание неожиданного
банкротства, необходимо постоянно
мониторить информацию, связанную
с контрагентами или бизнесом.

of room to fantasy and different application of
the provisions of the Law “On Bankruptcy”.
To avoid an unexpected bankruptcy, one
should always monitor the information related
to the counterparties or the business.
In order to safeguard itself against
bankruptcy, one must put in place controls,
ongoing data monitoring, judicial practice
monitoring, and ensure interaction with
professional bankruptcy administrators.

Многие вопросы, связанные с процессом банкротства,
законодатель оставляет открытыми, оставляя
значительное поле для фантазии и разности практик
применения той или иной нормы закона
“О банкротстве”.
The lawmakers left open may issues associated with the bankruptcy
proceedings, which leaves a lot of room to fantasy and different
application of the provisions of the Law “On Bankruptcy”.

Обезопасить себя можно только через
контроль процедуры, постоянный
мониторинг информации, отслеживание
судебной практики и через взаимодействие
с организациями профессиональных
арбитражных управляющих.
Все это также обусловлено отсутствием
ответственности (в 2012 году статья
Уголовного кодекса, которая устанавливала
ответственность за фиктивное
банкротство, была декриминализована)
за незаконные действия менеджмента
компаний, связанные с оглашением
предприятия неплатежеспособным. Это
позволяет руководству компании лишить
акционеров рычагов влияния на процесс
управления компанией, получив при этом
тотальный контроль над механизмами,
регулирующими процедуру банкротства.

All of these also resulted from the absence of
liability (in 2012, an article of the Criminal
Code, which imposed liability for fraudulent
bankruptcy, was decriminalized) for unlawful
acts of the company’s management related
to declaring a company insolvent. This allows
the company’s management to deprive
shareholders of any influence on the company
management process, thereby bringing the
bankruptcy mechanisms under its total control.
To prevent such situation from coming into
existence, a “multi-signature” mechanism can
be implemented, which allows to take significant
actions on behalf of the company, in particular
to file a bankruptcy petition with a court.

Для предотвращения такой ситуации можно
действовать по правилу “мультиподписи”,
которое позволяет совершать важнейшие
действия от имени компании, в том
числе и обращаться в суд с требованием
возбудить дело о банкротстве.
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Александр Ткачук
Oleksandr Tkachuk

особенности
судебной системы
украины

peculiarities
of the judiciary
in ukraine

Украинская судебная система
оставляет желать лучшего и всегда
будет иметь огромную армию
противников и реформаторов.

The judicial system in Ukraine leaves much
to be desired and will always have a great
number of opponents and reformers.

Суды в Украине подвержены влиянию
судов вышестоящих инстанций, а также,
несмотря на отсутствие прецедентной
системы, судебной практики.
При этом часто встречаются
ссылки на постановления судов
кассационных инстанций.
Процедура изменения подсудности
(передача дел в третейские суды) не
оправдала себя в Украине, поскольку для
исполнения решения третейского суда
нужно пройти через судебную инстанцию. А
это — фактически новое рассмотрение дела,
невзирая на малое количество оснований
для обжалования решения третейского суда.
То же самое можно сказать и про исполнение
в Украине решений иностранных судов.
Это связанно с тем, что третейские
и иностранные суды не являются
государственными органами и не входят
в систему судов, осуществляющих
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Ukrainian lower courts are bound by
higher courts and, notwithstanding the
lack of the case law system, they are
impacted by the judicial practice.
References are often found to be made
to judgments of cassation courts.
Procedure for changing the jurisdiction of
the case (referral of the case to arbitration)
proved inefficient in Ukraine since the
enforcement of arbitral awards is possible only
upon going to court. This means actually
new proceedings, in spite of a limited list of
grounds for appealing an arbitral award.
This also holds true in respect
of the enforcement of foreign
arbitral awards in Ukraine.
This is because arbitral tribunals and
foreign courts are not state authorities and
do not form part of the system of courts
administering justice on behalf of the state.

правосудие от имени государства.
Большой проблемой является влияние
государственного аппарата на судебную
власть. Это хорошо видно по делам,
связанным с налоговыми спорами.
Статистика показывает, что лишь
каждое 20-е дело рассматривается в
пользу налогоплательщика. С 2012 года
налоговая система Украины подчиняется
исключительно Налоговому кодексу
и закону прямого действия, в то
время как раньше она регулировалась
целым рядом нормативных актов.
Положительным моментом можно
назвать открытость судебной системы
и судебного процесса. Создан
электронный реестр судебных решений,
который дает реальную возможность
ознакомиться с решениями судов, а также
проконтролировать судебный процесс.

exert influence on the judiciary. This is clearly
visible in cases involving tax disputes. Based on
statistical data, each twentieth case is decided
in favor of the taxpayer. Starting from 2012,
the tax system in Ukraine is subordinated to
the Tax Code and to the directly applicable law,
instead of being governed by a great number
of laws and regulations as it used to be.
A positive aspect is that the judicial system and
the judicial process are transparent now. An
electronic register of court judgments has been
set up where one has a real chance to read court
judgments and monitor the judicial process.
In order to prevent the violation and impairment
of rights and interests of a foreign investor, it is
recommended that an international arbitration
mechanism be developed and implemented
and the arbitral award resulting from such
arbitration be enforced outside of Ukraine.

С целью предотвращения нарушения и
ущемления прав и интересов иностранного
инвестора рекомендуется разработать и
применить механизм международного
арбитража, а также исполнения решения
данного арбитража за пределами Украины.

Процедура изменения подсудности (передача дел
в третейские суды) не оправдала себя в Украине,
поскольку для исполнения решения третейского суда
нужно пройти через судебную инстанцию.
Procedure for changing the jurisdiction of the case (referral of the case
to arbitration) proved inefficient in Ukraine since the enforcement of
arbitral awards is possible only upon going to court.

A huge problem is that the state authorities

о с о бенно с ти с удебно й с и с те м ы
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история и статус
недвижимости

history and status
of real estate

При осуществлении любой формы
инвестирования, в том числе иностранными
субъектами, рано или поздно затрагивается
вопрос приобретения активов, в частности,
недвижимого имущества. Основной
задачей в этом случае является изучение
титула собственности определенного
имущества, который определяет
форму собственности, основания и
правомерность приобретения имущества.

When any form of investments is made,
including by foreign entities, an issue of
purchase of assets, including real estate,
arises sooner or later. The main objective in
this case is to make inquiries into the title
to the property in question that determines
the form of ownership, the grounds for and
legitimacy of purchasing the property.

Приобретение активов в процессе
инвестирования связано как
непосредственно с вложением средств
в имущество, так и с осуществлением
инвестиций в другие сферы с целью
обеспечения дальнейшей реализации
инвестиционных проектов. Например,
приобретение объектов недвижимости
для организации производственного
или агропромышленного бизнеса.

Юлия Рыбицкая
Yulia Rybitskaya
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В соответствии с положениями
Хозяйственного кодекса Украины,
основой правового режима деятельности
субъектов хозяйствования является право
собственности и другие вещественные
права (право хозяйственного ведения,
право оперативного управления,
право пользования). Поскольку права
хозяйственного ведения и оперативного
управления имуществом имеют
ограниченное применение, а право
пользования реже употребляется при
осуществлении инвестирования, основным
инструментом привлечения активов
является приобретение их в собственность.

и с то р и я и с тат ус
не движи м о с ти

Purchase of assets in the investment
process is associated directly with making
investments into property and making
investments into other spheres to ensure
subsequent implementation of investment
projects. This deals, for example, with
purchase of real estate to run manufacturing
and agro-industrial business.
According to the Commercial Code of Ukraine,
the legal treatment of business entities is based
on the title and other rights in rem (right of
economic management, right of day-to-day
management, right to use). Since the right of
economic management and the right of dayto-day management of property have a limited
scope of application and the right to use is
applied less frequently as far as investments are
concerned, the main instrument for attracting
assets is purchase of title to such assets.
The risks faced by foreign investors in
connection with the purchase, in particular, of
real estate should be considered in more detail.
Assume that the investor is interested in
purchasing the property and has already found
property items that are of interest to him. In

histo ry a n d status
o f re a l estate
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Именно риски иностранных инвесторов,
связанные с приобретением, в
частности, недвижимого имущества,
хотелось бы рассмотреть подробнее.
Итак, инвестор заинтересован в
приобретении имущества и уже присмотрел
привлекательные для него объекты. В
случае приобретения зданий, сооружений и
помещений во избежание рисков, связанных
с приобретением “некачественного
товара”, особое внимание следует уделить
юридической чистоте выбранного объекта.
Необходимо установить наличие или
отсутствие каких-либо прав третьих
лиц на недвижимое имущество, а также
обременений и/или ограничений права
собственности продавца, законность
размещения здания/сооружения, правовую
дееспособность продавца имущества.
Вместе с тем, следует отметить, что
даже после тщательной проверки
имущества на предмет отсутствия
возможных проблем и каких-либо его
обременений, потенциальный инвестор
не застрахован от рисков, связанных с
этим имуществом, с такой, казалось бы,
неожиданной стороны, как государство.
Не вдаваясь в проблематику приобретения
имущества государственной собственности,
советуем потенциальным иностранным
инвесторам отслеживать судьбу
предполагаемых к покупке объектов на
предмет их пребывания в государственной
собственности, то есть до момента
перехода в собственность продавца, вполне
добросовестного на первый взгляд.
Ведь несмотря на то, что положениями
Гражданского кодекса Украины
защищается право на имущество,
полученное добросовестным
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the case of purchase of buildings, structures
and premises, one should particularly focus
on legal transparency of the property of their
choice in order to avoid the risks of purchasing
“poor-quality goods”. It is necessary to establish
whether or not any third parties have any
rights to the real estate and whether there
are any encumbrances and/or restrictions on
the seller’s title, whether the construction of
the building/structure concerned is lawful,
and the property seller is legally capable.
It is, however, worthwhile to note that even after
the property has been scrutinized to identify
any possible problems or encumbrances, the
potential investor is not safeguarded against
any property-related risks arising from such
a seemingly unexpected side as the state.
Without going into particulars of the problems
associated with the purchase of state-owned
property, we would advise the potential
foreign investors to keep a close eye on the
developments around the property intended to
be purchased to identify whether such property
had ever been state-owned, i.e. before the title
to the property was transferred to the seller who
seems to be a bona fide purchaser at first sight.
The fact is that, notwithstanding the provisions
of the Civil Code of Ukraine which protect
the title to the property purchased by a
bona fide purchaser, they, at the same time,
stipulate the grounds for vindication of the
property from the bona fide purchaser.
Situations have become widespread in Ukraine
when the property which used to be municipally
or state-owned is vindicated due to violations
committed when such property was alienated.
There are numerous examples of such situation,
which is confirmed by the Register of Privatized
Property as such Register is permanently
updated by orders of the State Property Fund

Потенциальный инвестор не застрахован от рисков,
связанных с имуществом, с такой, казалось бы,
неожиданной стороны, как государство.
The potential investor is not safeguarded against any property-related
risks arising from such a seemingly unexpected side as the state.

приобретателем, положениями
этого же кодекса предусматриваются
основания для истребования
имущества от этого приобретателя.
В последнее время в Украине часто
возникают ситуации, когда имущество,
ранее пребывавшее в коммунальной
и государственной собственности,
возвращается обратно из-за нарушений,
допущенных при их отчуждении. Таких
примеров масса, подтверждением чего
является постоянно обновляемый приказами
Фонда государственного имущества
Украины перечень объектов приватизации,
по которым проводится претензионноисковая работа по расторжению и
признанию недействительными договоров
купли-продажи. Это имущество подлежит
возвращению в государственную и
коммунальную собственность (последний
приказ о внесении изменений в этот список
датирован 31.07.2012 года). Следующим
ярким примером потери приобретателями
активов является возврат в коммунальную
собственность Киева пакетов акций
крупных предприятий в 2011-2012
годах, а также земельных участков на
основании принятых судами решений,
подтверждающих незаконность отчуждения
имущества коммунальной собственности.

и с то р и я и с тат ус
не движи м о с ти

of Ukraine. Such privatized property becomes
the subject matter of claims that are filed to
courts for the purpose of termination and
invalidation of the property sale and purchase
agreements. Such property is vindicated to
state and municipal ownership (the most recent
order amending the above mentioned register
is dated July 31, 2012). Another vivid example
of how purchasers of assets are deprived of
their property is vindication of shareholdings
in large companies to municipal ownership of
the city of Kyiv, which took place in 2011 to
2012, and vindication of land plots on the basis
of court decisions that recognized unlawful the
alienation of municipally-owned property.
Furthermore, the fact that the property
had been resold several times and the last
owner who is the potential seller of the
property lawfully purchased such property
in compliance with the effective rules and
regulations, does not ultimately guarantee
that the investor who purchased this property
will not be deprived of such property.
Subject to the foregoing, we come up with a
conclusion that the potential investor who
is not knowledgeable about the peculiarities
of the Ukrainian market should take a highly
selective approach when looking for a property
to be invested in, and a property to be
purchased to implement investment projects.

histo ry a n d status
o f re a l estate
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И тот факт, что имущество несколько раз
было перепродано, и последний собственник,
являющийся потенциальным продавцом
имущества, приобрел ее на законных
основаниях с соблюдением установленных
правил, не является основанием для
того, чтобы инвестор, приобретший
данное имущество, не был его лишен.

Apart from the necessity of scrutinizing the
property for all possible encumbrances and
grounds for and conditions of the property
purchase by a direct seller, the investor
should pay attention to the history of
possible changes in the property status and
circumstances attending to such changes.

Потенциальным иностранным инвесторам, мало
знакомым с особенностями украинского рынка, стоит
очень избирательно подходить к поиску объектов
инвестирования.
The potential investor who is not knowledgeable about the peculiarities
of the Ukrainian market should take a highly selective approach when
looking for a property to be invested in.

Из всего вышеизложенного следует, что
потенциальным иностранным инвесторам,
мало знакомым с особенностями
украинского рынка, стоит очень
избирательно подходить к поиску объектов
инвестирования, а также объектов для
реализации инвестиционных проектов.
Помимо досконального изучения
имущества на наличие обременяющих его
обстоятельств, а также оснований и условий
его приобретения непосредственным
продавцом, следует также обратить внимание
на историю возможных изменений статуса
этого имущества, а также обстоятельств,
сопутствующих такому изменению.
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Юлия Рыбицкая
Yulia Rybitskaya

особенности
украинского
законодательства

peculiarities
of ukrainian
legislation

и моральный ущерб, причиненных им
вследствие действий, бездеятельности
или ненадлежащего выполнения
государственными органами
Украины обязанностей относительно
иностранного инвестора;
• право на возврат в течение
шести месяцев вложенных
инвестиций в случае прекращения
инвестиционной деятельности;
• беспрепятственный перевод прибыли
иностранных инвесторов за границу.

Выше описывались ситуации и проблемы,
связанные с условиями иностранного
инвестирования в украинскую
экономику. При этом мы давали советы,
направленные на минимизацию
рисков при таком инвестировании.
С учетом вышеизложенного, хотелось
бы обратить внимание потенциальных
инвесторов на такой немаловажный фактор
успешности реализации инвестиционных
проектов, как законодательство.
Закон Украины “О режиме иностранного
инвестирования” предусматривает
определенные гарантии для
иностранных инвесторов на случай
изменения законодательства. Такими
гарантиями, в частности, являются:
• запрет национализации иностранных
инвестиций (несмотря на то, что термина
«национализация» в действующем
законодательстве не существует);
• запрет реквизиции
иностранных инвестиций;
• право на компенсацию и возмещение
убытков, включая упущенную выгоду
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We described above the situations and
problems associated with the conditions of
making foreign investments into Ukraine’s
economy. In doing so, we offered advice of how
foreign investment risks can be mitigated.
Subject to the foregoing, the attention of
potential investors should be drawn to
legislation as an important factor adding
to the investment project success.
The Law of Ukraine “On Foreign Investment
Regime” establishes guarantees for
foreign investors to be applied when any
amendments are made to legislation. Such
guarantees, in particular, include:
• a ban on foreign investment nationalization
(notwithstanding the fact that the term
“nationalization” is not contained
in the applicable legislation);
• a ban on foreign investment seizure;
• the right to compensation and
indemnification for losses, including loss
of profit and moral damage resulting from
acts, omissions or improper performance
of obligations by Ukrainian state
authorities towards a foreign investor;

Кроме того, указанным законом
предусмотрено, что если специальным
законодательством Украины об иностранных
инвестициях будут изменяться указанные
гарантии защиты иностранных инвестиций,
то в течение десяти лет со дня вступления
в силу такого законодательства по
требованию иностранного инвестора
будут применяться государственные
гарантии защиты иностранных инвестиций,
указанные в настоящем законе.
Казалось бы, указанные нормы закона
звучат вполне убедительно с точки зрения
защиты прав иностранных инвесторов
и действительно дают возможность не
потерять вложенные инвестиции.
Однако, как уже указывалось выше,
украинское законодательство имеет
определенные особенности, одной их
которых является его изменчивость.
Это подтверждается следующим: до
апреля 1996 года на территории Украины
действовал Декрет Кабинета Министров
Украины “О режиме иностранного
инвестирования”. Одним из положений
этого нормативно-правового акта
предусматривалось, что предприятия

о с о бенно с ти
у кра и нс ко го з а ко нод ате л ь с тв а

• the right to recovery of investments
within six months if the investor
discontinues investment activities; and
• unimpeded transfer of the foreign
investor’s profit abroad.
In addition, the above Law provides that if any
special Ukrainian laws on foreign investments
change the abovementioned guarantees of
foreign investment protection, then state
guarantees of foreign investment protection
listed in the former Law will be applied within
ten years of the effective date of the latter
laws, if requested by a foreign investor.
The statutory provisions set forth above
seem to be convincing from the standpoint
of the possibility of protection of foreign
investors’ rights and actually make it
possible not to lose the money invested.
As was, however, mentioned above, Ukrainian
laws have certain peculiarities, one of which
is their changing nature. This is confirmed by
the following facts: until April 1996, the Decree
of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On
Foreign Investment Regime” was effective in the
territory of Ukraine. One of the provisions of the
above Decree prescribed that foreign investment
companies, with only a few exceptions, shall be
exempt from profit (income) taxes within five
years from the moment of making a qualified
investment. Besides, the Decree envisaged that
if new types of taxes are introduced, which taxes
did not exist when the Decree was adopted,
operating foreign investment companies shall
be exempt from such taxes for five years.
Based on the analysis of foreign investment
activities carried out when the Decree of
the Cabinet of Ministers of Ukraine was
in full force and effect, the tax privileges
provided by the Decree were one of the

p ec uli a rities
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с иностранными инвестициями, за
некоторыми исключениями, освобождаются
от уплаты налогов на прибыль (доходы)
в течение пяти лет с момента внесения
квалификационной инвестиции. Кроме
того, Декретом предусматривалось, что в
случае появления новых видов налогов,
которые не были предусмотрены на
момент принятия Декрета, существующие
предприятия с иностранными инвестициями
освобождаются от них на пять лет.
Как следует из анализа иностранной
инвестиционной деятельности в период
действия Декрета Кабмина, его налоговые
льготы были одним из основных
факторов, влияющих на повышение
активности внесения иностранных
инвестиций в экономику Украины.
Однако с принятием в 1996 году Закона “О
режиме иностранного инвестирования”
указанные налоговые льготы были
упразднены, и положение о налогообложении
иностранных инвестиций стало звучать
так: “Предприятия с иностранными
инвестициями уплачивают налоги в
соответствии с законодательством
Украины”. При этом в утратившем силу
Декрете были зафиксированы аналогичные
с действующими гарантии иностранного
инвестирования, что, к сожалению, не
позволило иностранным инвесторам
сохранить предыдущие налоговые льготы.
Ведь последние не относятся к гарантиям
защиты иностранных инвестиций.
Продолжая тему изменчивости украинского
законодательства, хотелось бы обратить
внимание иностранных инвесторов
на необходимость тщательнейшего
исследования законодательной базы,
регулирующей ту сферу, с которой будут
связаны инвестиционные проекты.
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main factors that contributed to increased
foreign investment in Ukraine’s economy.
However, following the adoption of the Law
“On Foreign Investment Regime” in 1996, the
abovementioned tax privileges were abolished,
and the provision on taxation of foreign
investments is currently worded as follows:
“Foreign investment companies shall pay
taxes according to the applicable Ukrainian
legislation.” The Decree, which ceased to
effective, had provided foreign investment
guarantees similar to the currently effective
ones, which unfortunately did not help foreign
investors retain the previously effective tax
privileges, as the latter do not fall under
foreign investment protection guarantees.
Continuing the subject of the changing
Ukrainian law, foreign investors should bear
in mind that they need to get a detailed
insight into the regulatory framework that
governs the industry in which investment
projects will be implemented. Attention
should be primarily focused on specific
industries of anticipated investment.
In this connection, let’s get back to the situation
when amendments to Ukrainian legislation
made a dramatic impact on the future of many
investment projects, including foreign ones.
Thus, in May 2009, the Law of Ukraine “On
Prohibition of Gambling Business in Ukraine”
was adopted, which prohibited the organizing
and holding of gambling games. However, at
that time, multimillion investments, including
foreign ones, had already been injected into
Ukraine’s gambling market. Naturally, the
Ukrainian government faced a flood of claims
filed, in the first place, by foreign investors
who sought indemnification for financial
losses suffered by them. However, even those
disputes which had been successfully resolved

Но даже блестяще выигранные в судебном порядке споры
не возместили в полной мере все издержки инвесторов, в
том числе морального характера.
However, even those disputes which had been successfully resolved
in court in favor of the investors did not help the investors be fully
indemnified against all of their losses, including moral damages.

В первую очередь, внимание следует
уделить специфическим отраслям
предполагаемого инвестирования.

in court in favor of the investors did not help
the investors be fully indemnified against all
of their losses, including moral damages.

В связи с этим напомним о ситуации,
когда изменение украинского
законодательства кардинально повлияло
на судьбу многих инвестиционных
проектов, в том числе иностранных.

Thus, aside from getting an in-depth knowledge
of the law governing the intended area of
business, potential investors should study the
general trend of how business is developing in
Ukraine. In addition to other things, we believe
they should examine the law-making activities
of the Ukrainian Parliament that are associated
with the regulation of the issues relating to the
intended area of investment, and the existing
litigation practice in the field concerned.

Так, в мае 2009 года был принят Закон
Украины “О запрете игорного бизнеса в
Украине”, который запретил в Украине
организацию и проведение азартных
игр. Однако на тот момент в украинский
рынок игорной индустрии уже были
сделаны многомиллионные инвестиции,
в том числе иностранные. Естественно, к
украинскому правительству последовало
множество исков о компенсации потерянных
средств, в первую очередь, от иностранных
инвесторов. Но даже блестяще выигранные
в судебном порядке споры не возместили
в полной мере все издержки инвесторов,
в том числе морального характера.

о с о бенно с ти
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For example, gambling business prohibition
was preceded by numerous political
statements and bills adopted in this field.
Summing up the above, we urge foreign
investors to think twice when choosing the
sphere of business and to thoroughly analyze all
the circumstances surrounding the development
of the respective business in Ukraine.

p ec uli a rities
o f ukr a in i a n legisl atio n
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Итак, потенциальным инвесторам, кроме
досконального изучения законодательства,
регулирующего предполагаемую сферу
деятельности, до момента вложения
инвестиций нужно изучать общую
тенденцию развития того или иного
направления бизнеса в Украине. Помимо
прочего, как нам кажется, следует
исследовать законодательную деятельность
Парламента Украины, связанную с
урегулированием вопросов, касающихся
предполагаемой сферы инвестирования, а
также существующую судебную практику по
рассмотрению судебных споров в этой сфере.
Например, принятию закона о запрете
игорного бизнеса предшествовали
многочисленные политические заявления
и законопроекты в этой сфере.
Резюмируя вышесказанное,
призываем иностранных инвесторов
хорошенько обдумать выбираемую
ими сферу деятельности, а также
тщательно проанализировать все
обстоятельства, сопутствующие
развитию этого бизнеса в Украине.
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завершающее
слово
Прежде всего, хотелось бы предостеречь
Вас от скоропостижного решения все
бросать и убегать из Украины куда глаза
глядят. Да, наша рыночная экономика
имеет ряд отличительных особенностей,
одной из которых, однако, является в
разы больший уровень доходности. И,
наверняка, при любых режимах власти,
несмотря на коррупцию и политические
преследования, инвесторов всегда будет
тянуть в Украину. И это правильно. Все
что Вам необходимо для скорейшего
или выгоднейшего инвестирования
- это знать и понимать некоторые
особенности ведения бизнеса в Украине.

afterword
Above all, I would like to advise you not to
make a sudden decision to abandon everything
and flee Ukraine for your dear life. Surely, our
market economy has certain distinctive features,
one of which is a return on investment that
is many times higher than anywhere else. It
is also certain that whatever governmental
regime is in power, investors will always
be attracted to Ukraine, notwithstanding
the corruption and political persecutions.
And that is correct. All you need to make
investments as promptly and profitably as
possible is to know and understand certain
peculiarities of doing business in Ukraine.

В своей профессиональной деятельности
мне не раз доводилось встречаться с
иностранными менеджерами, которых
присылали материнские компании,
чтобы руководить украинскими офисами.
Стили их руководства глобально можно
разделить на два типа. Первый стиль
руководства - “прозападный”, второй
более “украиноориентированный”. Мои
наблюдения позволяют сделать вывод,
что более перспективным является
украиноориентированный. Конечно, все
те идеалы, которые пытаются привить
нашим предприятиям западные менеджеры
(к ним я бы приравнял и украинцев с
западным образованием), скорее всего,
дадут плоды в будущем. Однако есть одно
«но», которое заключается в том, доживут ли
эти предприятия до этого самого будущего.
Мне не раз приходилось принимать
участие во встречах с европейскими
банкирами, которые никак не могли
поверить, что можно не вернуть кредит
или не вернуть ипотеку, и при помощи
юридических манипуляций сделать так,
чтобы твой долг считался погашенным.
Все мои доводы и примеры они всегда
слушали как какие-то сказки - страшилки.
До тех пор пока такое не случалось с их
банками. И судебная система тут ни при
чем! Проблема нашего общества не в
судебной системе, а в отсутствии правовой
культуры и института ответственности. Вы
запросто можете столкнуться с враньем, а
в некоторых случаях и с предательством.
Случается что люди, которых вы нанимаете
на работу, не собираются работать за
зарплату, а ищут “хлебные” должности,
суть которых заключается в возможности
получения неофициальных скрытых
доходов в размерах, в разы превышающих
заработную плату. Однако отмечу, что те
компании, которые объявили украинским
менеджерам определенный вотум доверия,

In my professional practice, I often met foreign
managers who were sent by parent companies
to manage Ukraine-based offices. Their
management styles can globally be divided
into two types. The first management style is
“Western-oriented”, and the second is “Ukraineoriented”. My observations allow me to conclude
that a Ukraine-oriented management style is
the more promising one. There is no doubt that
all ideals that Western managers (including, in
my opinion, Ukrainians who have received an
education in Western countries) try to instill in
domestic companies will most probably yield
fruit in the future. There is, however, one small
point, and that is, who knows if such companies
will survive to see that future. I was frequently
involved in meetings with European bankers
who could not get over the fact that there were
ways of not repaying a loan or a mortgage and
making your debt qualify as repaid through legal
manipulations. They treated all my arguments
and examples as fairy tales or horror stories.
This was the case until such situations occurred
with their banks. And the judicial system has
nothing to do with it! The problem of our
society is not in the legal system, but in the
lack of any legal culture and the principle of
responsibility. You can easily be confronted
with lies or sometimes even betrayal. It also
happens that people you employ will not work
for a salary and instead look for lucrative jobs
that would provide them with the opportunity
to earn an unofficial, hidden income in amounts
many times higher than any official salary.
However, I should note that those companies
who gave a kind of vote of confidence to
Ukrainian managers are the more successful
companies on Ukraine’s market. The fact is that
who else if not Ukrainians best know all the
peculiarities of doing business in Ukraine. Some
“Oxford” laws simply don’t work in Ukraine,
and even if they do work – they work in quite a
different way. The obvious fact is that the truth
is somewhere in the middle. The only thing

более успешны у нас на рынке. Ведь кто
как ни украинцы лучше знает особенности
ведения бизнеса в Украине. Некоторые
“оксфордские” законы у нас просто не
работают, а если и работают, то совсем
по-другому. Очевидно, истина посередине.
Но однозначно можно утверждать только
одно - если Вам удалось найти грамотного
украинского помощника, то вам повезло. А
вот оценить какой помощник грамотный,
а какой нет - придется уже лично Вам.
Обращаясь к Вам, уважаемые господа иностранные инвесторы, хочу отметить,
что жить, конечно, лучше у Вас, а вот
зарабатывать у нас интереснее. Бизнес в
Украине сродни авантюре: интересный,
непредсказуемый, способный пощекотать
нервы и вызвать адреналиновую
зависимость. Человеку, который играет в
Украине в бизнес грамотно, этот самый
бизнес преподносит щедрые прибыли.
Кроме того, я убежден, что авантюрность
и креативность украинских бизнесменов
обусловлена несметным количеством
красивых украинских девушек, ведь
именно в борьбе за их сердца мы и
занимаемся всей этой кутерьмой.
С. Боярчуков

that’s for sure is that if you manage to find an
expert assistant from Ukraine, you are lucky.
But you will first have to determine for yourself
which assistant is an expert and which is not.
By addressing you, dear foreign investors,
I would like to point out that it is certainly
better to live abroad, but it is obviously
more beneficial to earn money in Ukraine.
Doing business in Ukraine is an adventure:
it is interesting, unpredictable, thrilling and
adrenaline-raising. A person who skillfully
plays the business game in Ukraine benefits
from generous profits. Besides, I am convinced
that Ukrainian businessmen are adventurous
and creative in their nature due to the large
number of beautiful Ukrainian women, who
urge men to be involved in this mess so that
they may win over the women’s hearts.
Sincerely,
S. Boyarchukov

72

