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Регистрационные процедуры – 2016. Ход и результаты
изменений
Уходящий год принес нам много сюрпризов как позитивных, так и негативных. Череда кардинальных
изменений коснулась и законодательства в сфере регистрации юридических и физических лиц –
предпринимателей. В данной статье предлагаем вспомнить, что же это за новшества и к чему они
привели.
С чего все началось?
1 января 2016 года вступали в силу пункты 1 – 8, 10 – 21, 23 – 26, 28 – 32, 35 раздела I Закона Украины
"О внесении изменений в Закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц и
физических лиц – предпринимателей" и некоторые другие законодательные акты Украины по
децентрализации полномочий по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц –
предпринимателей и общественных формирований" № 835-VIII от 26.11.2015 года (далее – Закон №
835-VIII от 26.11.2015 г.). Этот закон кардинально изменил процесс государственной регистрации.

Итак, основные новшества этого закона следующие.
1. С 1 апреля 2016 г. ликвидирована регистрационная служба, а ее полномочия переданы другим
органам. Такими органами являются:
1) исполком местного совета или райгосадминистрация в случае принятия ими соответствующего
решения (в г. Киеве и Севастополе – горадминистрация либо райадминистрация);
2) нотариусы. Нормы, по которым нотариусы смогут регистрировать юрлиц и ФЛП, вступили в силу с
13 декабря 2015 года. Фактически же нотариусам предоставили возможность регистрировать бизнес
примерно с февраля 2016 года. Однако на сегодняшний день не все нотариусы спешат заниматься
регистрацией;
3) аккредитованные субъекты государственной регистрации.
Отметим, что на практике регистрировать бизнес действительно стало
быстрее, очереди стали незначительными по сравнению с предыдущими
годами. По крайней мере такая тенденция наблюдается по Киеву. Поэтому
считаем данное новшество позитивным для бизнеса.

2. Экстерриториальность в пределах Украины. Принцип экстерриториальности действовал по всей
Украине до ноября 2016 года. Это означает, что регистрировать предприятия можно было у любого
субъекта регистрации вне зависимости от места регистрации (прописки).
Однако со 2 ноября 2016 года экстерриториальность вновь действует только в пределах
административно-территориальной единицы.
3. Ограничены возможности получения выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (далее –
ЕГР). Так, с 1 января 2016 г. выписку из ЕГР можно получить в двух случаях:
– внесения изменений в данные, которые отображаются в выписке из ЕГР (для юрлиц это: смена
директора, смена юрадреса, названия, основного КВЭДа; для ФЛП это: смена фамилии или имени,
адреса прописки, основного КВЭДа);
– для проставления апостиля в целях предъявления документа госорганам другой страны.
Опять же, как известно, до 2 ноября 2016 года печать и подпись регистратора на выписках из ЕГР не
ставились. Заявитель получал обыкновенный лист А4 с информацией о предприятии. Подлинность
выписки можно было проверить только зайдя на сайт Минюста и введя в строке "Результат
предоставления административных услуг" специальный код, который расположен в верхнем правом
углу описи, которую выдают при регистрации ФЛП или юрлица. Мокрая печать ставилась только на
извлечении из ЕГР и только до 10 июня 2016 года.
Сам порядок выдачи выписки из ЕГР для проставления апостиля закреплен приказом Министерства
юстиции Украины "Об утверждении Порядка предоставления сведений из Единого государственного
реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований" от 10
июня 2016 г. № 1657/5, то есть спустя полгода после вступления в силу законодательных новшеств.

До этого получить выписку с апостилем было нереально.
4. В несколько раз увеличился размер административного сбора. Теперь административный сбор
взимается за внесение изменений в следующую информацию:
– для юрлиц сбор составляет 0,3 минимальной заработной платы и взимается за все изменения,
которые содержатся в ЕГР, кроме контактной информации;
– для ФЛП сбор составляет 0,1 минимальной заработной платы и взимается за регистрацию
изменений в данных о фамилии, имени, отчестве либо адресе ФЛП.
Кроме того, административный сбор уплачивается за исправление ошибки, допущенной по вине
заявителя.
По-прежнему не взимается сбор за регистрацию и ликвидацию юрлиц и ФЛП, а также за исправление
ошибки, допущенной по вине регистратора. В случае отказа в регистрации административный сбор не
возвращается.
5. Изменились пакет документов, необходимых для регистрации, и требования к их
оформлению. К примеру, для регистрации юрлица нужно подавать только один экземпляр устава. Его
регистраторы сканируют и забирают себе, предприятию же остается экземпляр, на котором не
ставится отметка о госрегистрации. Проверить подлинность устава можно зайдя на сайт Минюста и
введя в строке "Результат предоставления административных услуг" специальный код, который
расположен в верхнем правом углу описи.
Кроме того, для внесения изменений в уставные документы не требовалось подавать регистратору
старую редакцию устава, а новая редакция не подлежала обязательному нотариальному заверению. Не
подлежал обязательному нотариальному заверению и договор купли-продажи корпоративных прав на
предприятие. Именно эта норма вызвала множество проблем.
Сначала новому предприятию было сложно открыть счет в банке (правда,
не долго), поскольку изменения в законодательство внесли, а в порядке
открытия счета эти новшества не были учтены. Затем возникла серия
рейдерских атак на активы юридических лиц, поскольку норма упростила
возможность подделки документов.

Так, по данным Министерства юстиции Украины, за шесть месяцев 2016 года с жалобами на
незаконный захват имущества обратились более 1 тыс. предпринимателей.
6. В целях ликвидации рейдерских схем Верховная Рада 6 октября приняла Закон Украины "О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно
совершенствования государственной регистрации прав на недвижимое имущество и защиты
прав собственности" № 1666 от 06.10.2016.
Новым Законом предусмотрено:
1) обязательное нотариальное заверение подписей участников (учредителей) / уполномоченного ими
лица или председателя и секретаря общего собрания на решении уполномоченного органа управления

юридического лица, которое предоставляется для госрегистрации изменений о юридическом лице;
2) нотариальное заверение подписи на учредительном документе, передаточном
распределительном балансе юридического лица, заявлении о выходе из общества;

акте

и

3) электронная подпись может быть проставлена только при личном присутствии подписанта;
4) в целях обжалования решения, действия или бездействия госрегистратора, субъекта госрегистрации
увеличен срок для подачи жалобы в Минюст и его территориальные органы, вместо 30 календарных
дней теперь 60;
5) уведомление всех собственников юридического лица о получении госрегистратором заявления о
внесении изменений в реестры. Таким образом, собственнику предоставляется возможность
приостановить регистрационные действия;
6) усиление административной и уголовной ответственности субъектов регистрационных действий,
участников незаконных заговоров;
7) обязательное нотариальное засвидетельствование договора купли-продажи доли учредителя
(участника) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) юридического лица. Здесь отметим, что
если доля в уставном капитале приобреталась в браке, то нотариусу необходимо будет предоставить
еще нотариальное согласие другого супруга на такую продажу;
8) на выписках из ЕГР снова ставится печать и подпись регистратора.

ВЫВОД:
За 2016 год законодательство успело измениться несколько раз. Сначала
все кардинально упростили, что повлекло за собой серию рейдерских
захватов или попыток захватов. Потом, осознав свою ошибку,
правительство приняло новые, но жесткие законы. К сожалению, новые
нормы хоть и защищают от рейдерства, но делают процедуру
перерегистрации дорогостоящей, поскольку с 2017 года увеличивается
уровень минимальной заработной платы, а как раз административные
сборы исчисляются исходя из уровня минимальной заработной платы.
Кроме сбора нужно еще уплатить за нотариальное заверение документов,
что тоже является дорогим удовольствием.
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