
Украина никогда 
не отличалась высо-
ким уровнем защиты 
права частной соб-
ственности и про-
должает находиться 
на последних пози-
циях в мировом рей-
тинге государств по 
уровню защиты прав 

собственности. Так, в 2016 году Украина 
заняла 115-е место из 128 стран. В послед-
ние годы существенно увеличилось коли-
чество случаев захвата предприятий, а 
эффективные меры противодействия 
практически отсутствуют.

Поле для рейдерства

Либерализация регистрационных 
процедур в начале прошлого года только 
упростила задачу рейдерам. Неизвест-
ные лица могли без ведома собственни-
ков распоряжаться имуществом компа-
ний. Используя поддельные документы, 
мошенники получали доступ к финансо-
вым потокам, на свое усмотрение распо-
ряжались суммами накопленного нало-
гового кредита.

Всем известно, что до недавнего вре-
мени для изменения собственников или 
директора компании не требовалось 
засвидетельствования подлинности под-
писей учредителей предприятия на про-
токолах, уставе и других регистрационных 
документах. Кроме того, согласно прин-
ципу экстерриториальности, изменения 
было возможно провести через любого 
регистратора на территории Украины. 
Например, обратившись к регистратору в 
Мариуполе, можно было стать собствен-
ником и директором компании в Киеве 
или другом регионе Украины. При этом 
настоящие собственники и руководство 
могли ничего не знать и продолжать спо-
койно работать.

Зачастую при сдаче очередного отчета 
или регистрации налоговой накладной 
Государственная фискальная служба 
сообщает, что в компании изменился 
директор, так как уже были аннулированы 
электронные ключи цифровой подписи. 
Только таким образом законные собст-
венники могли узнать, что кто-то внес 
изменения в Единый государственный 
реестр (ЕГР), после чего начинали пред-
принимать активные действия для защиты 
своих активов.

Антирейдерский закон

Закон Украины «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты 
Украины относительно совершенствова-
ния государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и защиты прав 
собственности» (антирейдерский закон) 
был разработан с целью защиты прав собст-
венности при регистрационных действиях, 
усиления административной и уголовной 
ответственности субъектов реги-
страционных действий и участ-
ников незаконного заговора.

Закон обещает защитить 
права собственников недвижи-
мого имущества, усовершенст-
вовать процедуру регистрации 
объектов, а также значительно 
уменьшить количество несанк-
ционированных рейдерских 
атак. Принятые нововведения 
коснулись законов о нотариате, 
о регистрации прав на недви-
жимость, о порядке создания 
и использования электронных 
цифровых подписей, о госре-
гистрации юридических лиц, 
предпринимателей и общест-
венных формирований. Кроме 
того, Уголовный кодекс (УК) 
Украины был дополнен неко-
торыми статьями.

что изменилось

Теперь любое регистрационное действие 
(изменение состава участников компании, 
руководства компании или внесение других 
изменений в учредительные документы) 
должно происходить только на территории 
той административно-территориальной 
единицы, где зарегистрирована компания. 
Например, если это город Киев, то в любом 
районе Киева.

Сейчас для внесения изменений в учре-
дительные документы, а также в сведения, 
содержащиеся в ЕГР, необходимо обяза-
тельное нотариальное  засвидетельствова-
ние подлинности подписей на протоколе 
общего собрания и уставе компании. Все 
это значительно усложняет подделку доку-
ментов. С одной стороны, все отлично: 
подписи уже не подделать, учредителей и 
директора по щелчку не сменить. Но с дру-
гой стороны, чтобы сменить, например, вид 
деятельности или внести незначительные 
правки в устав, нужно также собрать учре-

дителей у нотариуса. С моей точки зрения, 
это не совсем логично. Стоит внести в закон 
соответствующие изменения, которыми 
четко прописать, принятие каких решений 
требует нотариального свидетельствования 
подлинности  подписей на протоколах. 

Норма законопроекта о взаимодейст-
вии единого государственного реестра с 
реестром судебных решений также мини-
мизирует риски рейдерского захвата на 
основании поддельных или несуществую-
щих решений суда.

Но сегодня реализовать эту нормы тех-
нически очень сложно и занимает много 
времени. В переходных положениях преду-
смотрен следующий механизм: если реги-
стратору приносят судебное решение, он 
должен убедиться, что оно есть в судебном 
реестре и по содержанию полностью соот-
ветствует решению, которое ему предос-
тавили. Если документа нет в реестре (что 
бывает очень часто), регистратор должен 

обратиться в суд и только после получения 
официального ответа провести регистра-
ционное действие. А на это может уйти 
значительное время.

Все под контролем

Стоит отметить, что на Министерство 
юстиции Украины (Минюст) возложили 
функцию контроля в сфере государствен-
ной регистрации и внесений изменений в 
ЕГР. Теперь в Законе четко прописано, что 
подразумевает данный контроль (к примеру, 
мониторинг регистрационных действий в 
ЕГР) и какие полномочия есть у Минюста 
при обнаружении допущенных нарушений, 
в частности: временное блокирование или 
аннулирование доступа госрегистратора или 
уполномоченного лица субъекта госрегист-
рации в ЕГР; отмена аккредитации субъекта 
госрегистрации; направление представле-
ний об аннулировании свидетельства на 
занятие нотариальной деятельностью.

Таким образом, Минюст получил право 
проводить соответствующие проверки, по 
итогам которых может блокировать доступ 

в ЕГР субъектам государственной регистра-
ции и привлекать их к административной 
ответственности. 

Кто ответит?

Меры ответственности за нарушения 
ужесточены, в частности, в сфере государ-
ственной регистрации юридических лиц и 
физлиц-предпринимателей. Статьей 16611 
Кодекса Украины об административных 
правонарушениях предусмотрена ответ-
ственность должностных лиц, уполномо-
ченных осуществлять регистрационные 
действия, за нарушения в сфере госреги-
страции юридических и физических лиц. 
За нарушение установленных законом 
сроков для проведения госрегистрации 
юридических лиц, за требование не пре-
дусмотренных законом документов для 
проведения госрегистрации, а также за 
другие нарушения установленного зако-
ном порядка проведения госрегистрации 

предусмотрен штраф в размере 
от 200 до 400 нмдг (от 3400 до 
6800 грн). До внесения измене-
ний этот штраф был в десять раз 
меньше (от 20 до 40 нмдг). 

Статьей 358 УК Украины пре-
дусмотрена ответственность за под-
делку документов, печатей, штам-
пов и бланков, к которой могут 
быть привлечены, в частности, 
нотариусы, государственные реги-
страторы, субъекты госрегистрации 
юридических лиц, уполномочен-
ные на исполнение функций госу-
дарства относительно регистрации 
юрлиц, физлиц-предпринимателей 
и общественных формирований. 
Данная статья предусматривает уго-
ловное наказание в виде штрафа в 
размере до 1000 нмдг (17 тыс. грн), 
или арест на срок до шести месяцев, 

или ограничение свободы на срок до двух 
лет. До внесения изменений в эту статью 
размер штрафа был в десять раз меньше 
(до 100 нмдг).

Таким образом, новый закон явно 
усложнит подделку многих документов. 
Уменьшатся, а может, и вовсе прекратятся 
рейдерские захваты путем внесения изме-
нений в Единый государственный реестр, 
ведь сменить собственников или руковод-
ство предприятия без их ведома сейчас уже 
невозможно, разве что только в сговоре 
с нотариусом. Поскольку ужесточилась 
ответственность, в том числе и нотариусов, 
вряд ли найдутся желающие рисковать 
своим свидетельством. 

Цель, которую преследовали законо-
датели, по сути достигнута. Но не стоит 
забывать, что закон призван лишь умень-
шить риски рейдерских атак, но никак не 
искоренить понятие рейдерства и не решить 
проблему в целом.

ХАРЧУК Наталия — партнер АФ 
Pragnum, г. Киев

Смена караула
С принятием антирейдерского закона сменить 
собственников или руководство предприятия 
без их ведома стало практически невозможно
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После вступления 
в силу антирейдер-
ского закона массо-
вое явление — рей-
дерство не перестало 
быть массовым. Это 

связано не с тем, что закон недееспособен, 
а скорее с тем, что это хороший инструмент 
в руках не очень умелого мастера.

Авторы закона возложили на Минюст 
немного неподъемную функцию — он дол-
жен проводить постоянный мониторинг 
регистрационных действий в Государст-
венном реестре вещных прав на недвижи-
мое имущество и в ЕГР юридических лиц, 

физических лиц — предпринимателей и 
общественных формирований. Без созда-
ния отдела мониторинга и без перечня в 
самом законе соответствующих должно-
стей это утопическая функция.

Если обратить внимание на сведения, 
которые указываются в реестре юриди-
ческих и физических лиц — предприни-
мателей, то мы увидим, что информация 
об обременении корпоративных прав и 
запрете на осуществление регистрацион-
ных действий полностью отсутствует, а это 
уж никак не усложняет жизнь рейдерам, да 
и противоречит самому принципу закона.

Из положительных моментов можно 
выделить ограничения территориального 
характера, так как все регистрационные 
действия должны проходить на территории 
административно-территориальной еди-
ницы, где зарегистрировано предприятие, 
а это сужает локационные возможности 

рейдеров. Ну и, конечно, увеличение числа 
действий, которые подлежат нотариаль-
ному удостоверению.

Борьба с дерзостью

елена ПерЦОВА, 
руководитель 
судебной практики 
Pavlenko Legal Group

С  п р и н я т и е м 
Закона № 1666-VIII 
количество дерзких 
рейдерских захва-
т о в  з н а ч и т е л ь н о 

уменьшилось. Этому поспособствовало 
несколько факторов.

Во-первых, с октября 2016 года реги-
стратор может проводить регистрацион-
ные действия в отношении предприятия 

лишь при наличии решения уполномо-
ченного органа управления юрлица, под-
линность подписей участников на котором 
засвидетельствована нотариально. Дан-
ное нововведение сложно переоценить, 
ведь большинство рейдерских захватов 
в период с января по октябрь 2016 года 
осуществлялось на основании поддельных 
документов.

Во-вторых, закон также обязал учреди-
телей/участников либо уполномоченных 
ими лиц нотариально свидетельствовать 
подлинность подписей на учредительных 
документах. Это, в свою очередь, также 
усложнило жизнь рейдерам.

Указанные выше изменения явно 
полностью не искоренят рейдерство как 
явление, но поспособствуют защите прав 
законных собственников бизнеса и не 
позволят дерзко манипулировать данными 
о них в ЕГР.
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Учитывая ужесточение ответственности, можно предположить,  
что вряд ли найдутся нотариусы, желающие рисковать  

своим свидетельством


