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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ 

Главная статья 
"Contract claim" и "BIT claim": можно ли усидеть на двух стульях в международном инвестиционном арбитраже? 

Компетентное мнение 
Требования соглашений о защите инвестиций к инвесторам – юридическим лицам. Компании без операционной 

деятельности в инвестиционном арбитраже 

Как подготовить бизнес для привлечения иностранного инвестора? 

Защита инвестиций: государственные и международные гарантии 

Инвестиционные компании: правовое регулирование деятельности 

Правовая инвестиционная привлекательность предприятия – залог успешного бизнеса 

Усовершенствование корпоративного управления в компании как инструмент для привлечения инвестиций 

Инвестиционная привлекательность: как предприятию привлечь инвестора 

Государственная защита инвестиций: что и кому гарантирует Украина? 

Валютные камни преткновения для иностранного инвестора 

Судебный взгляд 
Транспортное средство как инвестиция: судебно-таможенный аспект 

Где инвестору искать справедливости? 

Актуально 
Инвестиции в агросектор: ключевые особенности 

Инвестиции и инвестиционная деятельность: современное 

состояние правового регулирования 

Общие правовые, экономические и социальные условия инвестиционной деятельности на территории 

Украины определяет Закон "Об инвестиционной деятельности".  

Указанный Закон дает определение инвестициям, к которым отнесены все виды имущественных и 

интеллектуальных ценностей, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов 

деятельности, в результате которой создается прибыль (доход) или достигается социальный эффект. 

Такими ценностями согласно Закону могут быть:  

– денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги (кроме 

векселей);  

– движимое и недвижимое имущество (дома, сооружения, оборудование и другие материальные 

ценности);  



– имущественные права интеллектуальной собственности; 

– совокупность технических, технологических, коммерческих и других знаний, оформленных в виде 

технической документации, навыков и производственного опыта, необходимых для организации того 

или иного вида производства, но не запатентованных ("ноу-хау");  

– права пользования землей, водой, ресурсами, домами, сооружениями, оборудованием, а также 

другие имущественные права; 

– прочие ценности.  

 

Как определяет Закон, инвестиционная деятельность обеспечивается 

путем реализации инвестиционных проектов и проведения операций с 

корпоративными правами и другими видами имущественных и 

интеллектуальных ценностей.  

Налоговый кодекс Украины в пп. 14.1.81 ст. 14 дает свое определение инвестиций, к которым 

отнесены хозяйственные операции, предусматривающие приобретение основных средств, 

нематериальных активов, корпоративных прав и/или ценных бумаг в обмен на средства либо 

имущество, и разделяет инвестиции на капитальные, финансовые (прямые и портфельные), а также 

реинвестиции.  

Порядок налогообложения инвестиционной прибыли определен в п. 170.2 ст. 170 Налогового кодекса 

Украины, согласно которому инвестиционная прибыль рассчитывается как положительная разница 

между доходом, полученным налогоплательщиком от продажи отдельного инвестиционного актива, и 

его стоимостью, определяемой из суммы расходов на приобретение такого актива с учетом норм пп. 

170.2.4 – 170.2.6 данного Кодекса.  

Согласно положениям Налогового кодекса учет общего финансового результата операций с 

инвестиционными активами ведется налогоплательщиком самостоятельно, отдельно от других 

доходов и расходов. Для целей налогообложения инвестиционной прибыли отчетным периодом 

считается календарный год.  

Особенности режима иностранного инвестирования на территории Украины определяет Закон 

Украины "О режиме иностранного инвестирования". Согласно этому Закону иностранные 

инвестиции могут осуществляться в формах:  

– долевого участия в предприятиях, создаваемых совместно с украинскими юридическими и 

физическими лицами, или приобретения доли действующих предприятий;  

– создания предприятий, полностью принадлежащих иностранным инвесторам, филиалов и других 

обособленных подразделений иностранных юридических лиц или приобретения в собственность 

действующих предприятий полностью;  

– приобретения не запрещенного законами Украины недвижимого или движимого имущества, 

включая дома, квартиры, помещения, оборудование, транспортные средства и другие объекты 

собственности, путем прямого получения имущества, а также имущественных комплексов или в виде 

акций, облигаций и других ценных бумаг;  

– приобретения самостоятельно либо при участии украинских юридических или физических лиц прав 

на пользование землей и использование природных ресурсов на территории Украины; 



– приобретения других имущественных прав;  

– хозяйственной (предпринимательской) деятельности на основе соглашений о разделе продукции; 

– в других формах, не запрещенных законами Украины, в том числе без создания юридического лица 

на основании договоров с субъектами хозяйственной деятельности Украины.  

Порядок иностранного инвестирования в Украину в денежной форме и порядок возврата 

иностранной инвестиции, а также прибылей, доходов, иных средств, полученных иностранным 

инвестором от инвестиционной деятельности в Украине, определены в Положении о порядке 

иностранного инвестирования в Украину, утвержденном постановлением НБУ от 10.08.2005 № 280, 

которое тесно связано с Инструкцией о порядке открытия, использования и закрытия счетов в 

национальной и иностранных валютах, утвержденной постановлением НБУ от 12.11.2003 № 492, 

которая, в свою очередь, регулирует правоотношения, возникающие при открытии банками текущих и 

вкладных (депозитных) счетов в национальной и иностранных валютах субъектам хозяйствования, 

физическим лицам, иностранным представительствам, нерезидентам-инвесторам. 

В свое время во исполнение Указа Президента Украины от 12.07.2001 № 512/2001 Кабинет 

Министров Украины утвердил Программу развития инвестиционной деятельности в Украине на 2002 

– 2010 годы. В 2011 году разработана и постановлением КМУ "Об утверждении Программы 

развития инвестиционной и инновационной деятельности в Украине" № 389 утверждена очередная 

Программа, которая была рассчитана на два этапа.  

На первом этапе (2011 – 2012 годы) предполагалось создать благоприятные условия для привлечения 

инвестиций с целью усовершенствования материально-технической базы высших учебных заведений; 

создание малых инновационных предприятий; обеспечение развития и оптимизации инновационной 

инфраструктуры; создание с учетом международного опыта банков развития, фондов поддержки 

малых и средних инновационных предприятий, венчурных фондов и т. п.  

На втором этапе (2013 – 2015 года) планировалось привлечение инвестиций с целью обеспечения 

развития высокотехнологических базовых областей экономики, в частности аэрокосмической отрасли; 

внедрение информационно-коммуникационных технологий, био- и нанотехнологий; создание 

современных материалов, фармацевтической продукции и медицинской техники; уменьшение на 20 

процентов энергоемкости внутреннего валового продукта; удешевление кредитов и стимулирование 

коммерческих банков к кредитованию инвестиционных и инновационных проектов и др.  

 

На сегодняшний день ни указа Президента, ни соответствующей 

государственной программы развития инвестиционной деятельности в 

Украине нет. Более того, начиная с конца марта 2014 года Национальный 

банк Украины начал вводить валютные ограничения, которые крайне 

отрицательно повлияли на общий инвестиционный климат у Украины.  

14 сентября закончился срок действия последнего постановления НБУ, регулирующего ситуацию на 

денежно-кредитном и валютном рынках Украины, потому в тот же день Национальный банк принял 

Постановление № 386, которым уже несколько смягчил временные административные ограничения, 

но не снял основные существующие запреты. Так, согласно последнему Постановлению все еще 

запрещены покупка, перечисление иностранной валюты с целью возврата за границу средств, 

полученных иностранными инвесторами по операциям по продаже корпоративных прав юридических 

лиц, которые не оформлены акциями, уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из 

хозяйственных обществ иностранных инвесторов. Кроме того, все еще невозможно вернуть за 

границу средства, полученные иностранными инвесторами по операциям по продаже ценных бумаг 

украинских эмитентов (кроме случаев продажи государственных облигаций, а также продажи других 



долговых ценных бумаг на фондовых биржах). 

Последнее Постановление все еще оставляет в силе положения относительно запрета покупки и 

перечисления иностранной валюты с целью возврата иностранному инвестору дивидендов. На данный 

момент запрет относительно возврата дивидендов не распространяется на случаи покупки 

(перечисления) иностранной валюты с целью возврата за границу дивидендов по корпоративным 

правам (акциям) за 2014 и 2015 годы с 13 июня 2016 года в случае одновременного соблюдения 

условий о том, что покупку иностранной валюты осуществляет эмитент корпоративных прав, по 

которым выплачиваются дивиденды, или депозитарное учреждение, обслуживающее счет в ценных 

бумагах иностранного инвестора, или непосредственно иностранный инвестор. При этом такое лицо в 

течение календарного месяца должно осуществлять покупку (перечисление) иностранной валюты 

в пределах общей суммы, которая не может превышать большего из двух предельных значений, а 

именно: 

– 1 млн долл. США (эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте по официальному курсу 

гривни к иностранным валютам, установленному Национальным банком Украины на дату 

осуществления соответствующей операции); 

– 10 процентов от общего объема дивидендов, подлежащих/подлежавших возврату за границу. Если 

10 процентов от общего объема дивидендов, подлежащих возврату, составляет более 5 млн долл. 

США, то в течение календарного месяца такое лицо осуществляет покупку иностранной валюты в 

пределах общей суммы, которая не может превышать 5 млн долл. США.  

В дополнение к вышеприведенным условиям, покупка иностранной валюты может 

осуществляться через один уполномоченный банк. Изменять уполномоченный банк, 

обслуживающий эти операции, разрешается только на основании соответствующего письменного 

обращения клиента в уполномоченный банк, в который переводится на обслуживание клиент. 

Понятно, что указанные обстоятельства никак не содействуют улучшению инвестиционного климата 

и притоку капитала в Украину. 

Относительно инвестирования за границу также следует отметить, что ситуация крайне осложнена 

разнообразными подзаконными актами, предусматривающими получение индивидуальных лицензий 

на осуществление таких инвестиций (постановление НБУ от 16.03.99 № 122), на перевод иностранной 

валюты за пределы Украины для оплаты банковских металлов и проведения отдельных валютных 

операций (постановление НБУ от 17.06.2004 № 266), на осуществление резидентами имущественных 

инвестиций за пределами Украины (приказ Минэкономики Украины от 07.11.2000 № 240) и многие 

другие. 

Все приведенные нормативные акты содержат четко определенные перечни документов, которые 

необходимо представить для получения указанных лицензий, и, как правило, затрата времени на сбор 

всех этих документов и ожидание результата их рассмотрения приводит к тому, что инвестирование 

уже становится неактуальным и тем самым теряет свою привлекательность для инвесторов. Указанная 

ситуация усложняется еще и тем, что согласно последним ограничениям НБУ сегодня физическим 

лицам запрещается покупать и перечислять иностранную валюту на основании индивидуальных 

лицензий, а также осуществлять любые операции в наличной форме на основании этих лицензий.  

   ВЫВОД:  

Таким образом, из анализа существующего законодательства можно 

сделать вывод, что в стране созданы чересчур сложные условия для 

реализации инвестиционной деятельности как внутреннего характера, так 



и внешнего, а установленные в законодательстве нормы носят лишь 

декларативный характер и никоим образом не способствуют ее 

упрощению.  

 

Любовь Игнатова,  

адвокат, старший юрист 

ЮФ "Дмитриева и Партнеры" 
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