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Хозяйственный кодекс Украины устанавливает соответственно Конституции Украины ( 254к/96-ВР ) 
правовые основы хозяйственной деятельности (хозяйствование), которая базируется на разнообразии субъектов 
хозяйствование разных форм собственности. 

Хозяйственный кодекс Украины имеет целью обеспечить возрастание деловой активности субъектов 
хозяйствование, развитие предпринимательства и на этой основе повышения эффективности общественного 
производства, его социальную направленность соответственно требованиям Конституции Украины ( 254к/96-ВР ), 
утвердить общественный хозяйственный порядок в экономической системе Украины, оказывать содействие 
гармонизации ее с другими экономическими системами. 

Раздел I 
ОСНОВНЫЕ ОСНОВЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Предмет регулирования 
1. Этот Кодекс определяет основные основы хозяйствования в Украине и регулирует хозяйственные 

отношения, которые возникают в процессе организации и осуществление хозяйственной деятельности между 
субъектами хозяйствования, а также между этими субъектами и другими участниками отношений в сфере 
хозяйствования. 

Статья 2. Участники отношений в сфере хозяйствования 
1. Участниками отношений в сфере хозяйствования являются субъекты хозяйствования, потребители, органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, наделенные хозяйственной компетенцией, а также 
граждане, общественные и прочие организации, которые выступают основателями субъектов хозяйствование ли 
осуществляют относительно них организационно-хозяйственные полномочия на основе отношений собственности. 

Статья 3. Хозяйственная деятельность и хозяйственные отношения 
1. Под хозяйственной деятельностью в этом Кодексе понимается деятельность субъектов хозяйствование в 

сфере общественного производства, направленная на изготовление и реализацию продукции, выполнение работ или 
предоставления услуг стоимостного характера, которые имеют ценовую определенность. 

2. Хозяйственная деятельность, которая осуществляется для достижения экономических и социальных 
результатов и с целью получения прибыли, есть предпринимательством, а субъекты предпринимательства - 
предпринимателями. Хозяйственная деятельность может осуществляться и без цели получения прибыли 
(некоммерческая хозяйственная деятельность). 

3. Діяльність нехозяйничающих субъектов, направленная на создание и поддержание необходимых 
материально-технических условий их функционирования, которое осуществляется за участия или без участия 
субъектов хозяйствование, есть хозяйственным обеспечением деятельности нехозяйничающих субъектов. 

4. Сферу хозяйственных отношений составляют 
хозяйственно-производственные, организационно-хозяйственные т 
внутрихозяйственные отношения. 

5. Хозяйственно-производственными есть имущественные и прочие отношения, которые возникают между 
субъектами хозяйствования при непосредственном осуществлении хозяйственной деятельности. 

6. Под организационно-хозяйственными отношениями в этом Кодексе понимаются отношения, которые 
складываются между субъектами хозяйствования и субъектами организационно-хозяйственных полномочий в 
процессе управления хозяйственной деятельностью. 

7. Внутрихозяйственными есть отношения, которые складываются между структурными подразделами 
субъекта хозяйствование, и отношения субъекта хозяйствование с его структурными подразделами. 

Статья 4. Размежевание отношений в сфере хозяйствования с 
другими видами отношений 

1. Не является предметом регулирования этого Кодекса: 
имущественные и личные неимущественные отношения, которые регулируются Гражданским кодексом 

Украины ( 435-15 ); 
земельные, горные, лесные и водные отношения, отношения относительно использования и охраны 

растительного и животного царства, территорий и объектов природно-заповедного фонда, атмосферного воздуха; 



 10 

трудовые отношения; 
финансовые отношения за участия субъектов хозяйствование, которое возникают в процессе формирования и 

контроля выполнение бюджетов всех уровней; 
административные и прочие отношения управления за участия субъектов хозяйствование, в которых орган 

государственной власти или местного самоуправления не является субъектом, наделенным хозяйственной 
компетенцией, и непосредственно не осуществляет организационно-хозяйственных полномочий относительно 
субъекта хозяйствования. 

2. Особенности регулирования имущественных отношений субъектов хозяйствование определяются этим 
Кодексом. 

3. К хозяйственным отношениям, которые возникают из торгового мореходства и не урегулированные 
Кодексом торгового мореходства Украины ( 176/95-ВР ), применяются правил этого Кодекса. 

Статья 5. Конституционные основы правопорядока в сфере хозяйствования 
1. Правовой хозяйственный порядок в Украине формируется на основе оптимального объединения 

рыночного саморегулирования экономических отношений субъектов хозяйствование и государственного 
регулирования макроэкономических процессов, исходя из конституционного требования ответственности 
государства перед человеком за свою деятельность и определение Украины как суверенного и независимого, 
демократического, социального, правового государства. 

2. Конституционные основы правового хозяйственного порядка в Украине составляют: право собственности 
Украинского народа на землю, ее недра, атмосферный воздух, водороде и прочие естественные ресурсы, которые 
находятся в границах территории Украины, естественные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной 
(морской) экономической зоны, которая осуществляется от лица Украинского народа органами государственной 
власти и органами местного самоуправления в границах, определенных Конституцией Украины ( 254к/96-ВР ); 
право каждого гражданина пользоваться естественными объектами права собственности народа соответственно 
закону; обеспечение государством защиты прав всех субъектов права собственности и хозяйствование, социальной 
направленности экономики, недопущение использования собственности в ущерб человеку и обществу; право 
любого владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, 
творческой деятельности; признание всех субъектов права собственности равными перед законом, незыблемости 
права частной собственности, недопущение противоправного лишения собственности; экономическая 
багатоманітність, право любого на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом, определение 
исключительно законом правовых основ и гарантий предпринимательства; обеспечение государством защиты 
конкуренции в предпринимательской деятельности, недопущение злоупотребления монопольным положением на 
рынке, неправомерного ограничения конкуренции и недобросовестной конкуренции, определение правил 
конкуренции и норм антимонопольного регулирования исключительно законом; обеспечение государством 
экологической безопасности и поддержания экологического равновесия на территории Украины; обеспечение 
государством надлежащих, безопасных и здоровых условий работы, защита прав потребителей; взаимовыгодное 
сотрудничество с другими странами; признание и действие в Украине принципа верховенства права. 

3. Субъекты хозяйствования и прочие участники отношений в сфере хозяйствования осуществляют свою 
деятельность в границах установленного правового хозяйственного порядка, придерживаясь требований 
законодательства. 

Статья 6. Общие принципы хозяйствования 
1. Общими принципами хозяйствования в Украине есть: обеспечение  экономической багатоманітності и  
равную  защиту 

государством всех субъектов хозяйствование; 
свобода предпринимательской деятельности в границах, определенных законом; 
свободное движение капиталов, товаров и услуг на территории Украины; 
ограничение государственного регулирования экономических процессов в связи с необходимостью 

обеспечения социальной направленности экономики, добросовестной конкуренции в предпринимательстве, 
экологической защиты населения, защиты прав потребителей и безопасности общества и государства; 

защита национального товаропроизводителя; 
запрет незаконного вмешательства органов государственной власти и органов местного самоуправления, их 

должностных лиц в хозяйственные отношения. 

Статья 7. Нормативно-правовое регулирование хозяйственной деятельности 
1. Отношения в сфере хозяйствования регулируются Конституцией Украины ( 254к/96-ВР ), этим Кодексом, 

законами Украины, нормативно-правовыми актами Президента Украины и Кабинета Министров Украины, 
нормативно-правовыми актами других органов государственной власти и органов местного самоуправления, а 
также другими нормативными актами. 

ГЛАВА 2 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА  
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Статья 8. Участие государства, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления в хозяйственной деятельности 

1. Государство, органы государственной власти и органы местного самоуправления не являются субъектами 
хозяйствования. 
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2. Решение органов государственной власти и органов местного самоуправления по финансовым вопросам, 
которые возникают в процессе формирования и контроля выполнение бюджетов всех уровней, а также из 
административных и других отношений управления, кроме организационно-хозяйственных, в которых орган 
государственной власти или орган местного самоуправления есть субъектом, наделенным хозяйственной 
компетенцией, принимаются от лица этого органа и в границах его властных полномочий. 

3. Хозяйственная компетенция органов государственной власти и органов местного самоуправления 
реализуется от лица соответствующего государственного или коммунального учреждения. Непосредственное 
участие государства, органов государственной власти и органов местного самоуправления в хозяйственной 
деятельности может осуществляться лишь на основании, в границах полномочий и в способ, которые определенные 
Конституцией ( 254к/96-ВР ) и законами Украины. 

Статья 9. Формы реализации государством экономической политики 
1. В сфере хозяйствования государство осуществляет долгосрочную (стратегическую) и текущую 

(тактическую) экономическую и социальную политику, направленную на реализацию и оптимальное согласование 
интересов субъектов хозяйствование и потребителей, разных общественных слоев и населения в целом. 

2. Экономическая стратегия - избранный государством курс экономической политики, рассчитанный на 
продолжительную перспективу и направленный на решение крупномасштабних экономических и социальных 
задач, задач культурного развития, обеспечение экономической безопасности государства, сохранение и 
приумножение его экономического потенциала и национального богатства, повышение народного благосостояния. 
Экономическая стратегия включает определение приоритетных целей народного хозяйства, средств и способов их 
реализации, выходя с содержания объективных процессов и тенденций, которые имеют место в национальном и 
мировом хозяйстве, и учитывая законные интересы субъектов хозяйствование. 

3. Экономическая тактика - совокупность ближайших целей, задач, средств и способов их достижения для 
реализации стратегического курса экономической политики в конкретных условиях, которые складываются в 
текущем периоде развития народного хозяйства. 

4. Правовое закрепление экономической политики осуществляется путем определения основ внутренней и 
внешней политики, в прогнозах и программах экономического и социального развития Украины и отдельных его 
регионов, программах деятельности Кабинета Министров Украины, целевых программах экономического, научно-
технического и социального развития, а также соответствующих законодательных актах. 

Статья 10. Основные направления экономической политики государства 
1. Основными направлениями экономической политики, которые определяются государством, есть: 
структурно-отраслевая политика, направленная на осуществление государством прогрессивных изменений в 

структуре народного хозяйства, усовершенствование межотраслевых и внутриотраслевых пропорций, 
стимулирование развития областей, которые определяют научно-технический прогресс, обеспечивают 
конкурентоспособность отечественной продукции и возрастания уровня жизнь население. Составными этой 
политики есть промышленные, аграрная, строительная и прочие сферы экономической политики, относительно 
которых государство осуществляет относительно самостоятельный комплекс мероприятий стимулирующего 
влияния; 

инвестиционная политика, направленная на создание субъектам хозяйствования необходимых условий для 
привлечения и концентрации средств на потребности расширенного воспроизведения основных средств 
производства, преимущественно в областях, развитие которых определены как приоритеты структурно-отраслевой 
политики, а также обеспечение эффективного и ответственного использования этого средства и осуществления 
контроля за ним; 

амортизационная политика, направленная на создание субъектам хозяйствования наиболее благоприятных и 
равноценных условий обеспечение процесса простого воспроизведения основных производственных и 
непроизводственных фондов преимущественно на качественно новой технико-технологической основе; 

политика институционных преобразований, направленная на формирование рациональной многоукладной 
экономической системы путем трансформирования отношений собственности, осуществление разгосударствления 
экономики, приватизации и национализаци производственных фондов, обеспечение на собственной основе развития 
разных форм собственности и хозяйствование, эквивалентности отношений обмена между субъектами 
хозяйствования, государственную поддержку и защиту всех форм эффективного хозяйствования и ликвидацию 
любых противозаконных экономических структур; 

ценовая политика, направленная на регулирование государством отношений обмена между субъектами рынка 
с целью обеспечения эквивалентности в процессе реализации национального продукта, соблюдение необходимой 
паритетности цен между областями и видами хозяйственной деятельности, а также обеспечение стабильности 
оптовых и розничных цен; 

антимонопольно-конкурентна политика, направленная на создание оптимальной конкурентной среды 
деятельности субъектов хозяйствование, обеспечение их взаимодействия на условиях недопущения проявлений 
дискриминации одних субъектов другими, прежде всего в сфере монопольного ценообразования и за счет снижения 
качества продукции, услуг, содействие возрастанию эффективной социально ориентированной экономики; 

бюджетная политика, направленная на оптимизацию и рационализацию формирования доходов и 
использование государственных финансовых ресурсов, повышение эффективности государственных инвестиций в 
народное хозяйство, согласование общегосударственных и местных интересов в сфере міжбюджетних отношений, 
регулирование государственного долга и обеспечения социальной справедливости при перераспределении 
национального дохода; 

налоговая политика, направленная на обеспечение экономически обгрунтованого налоговой погрузки на 
субъектов хозяйствования, стимулирование общественно необходимой экономической деятельности субъектов, а 
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также соблюдение принципа социальной справедливости и конституционных гарантий прав граждан при 
налогообложении их доходов; 

денежно-кредитная политика, направленная на обеспечение народного хозяйства экономически 
необходимым объемом денежной массы, достижение эффективного наличного оборота, привлечение средств 
субъектов хозяйствование и население к банковской системе, стимулирование использования кредитных ресурсов 
на потребности функционирования и развития экономики; 

валютная политика, направленная на установление и поддержание паритетного курса национальной валюты 
относительно иностранных валют, стимулирование возрастания государственных валютных резервов и их 
эффективное использование; 

внешнеэкономическая политика, направленная на регулирование государством отношений субъектов 
хозяйствование с иностранными субъектами хозяйствования и защита национального рынка и отечественного 
товаропроизводителя. 

2. Государство осуществляет экологическую политику, которая обеспечивает рациональное использование и 
полноценное воспроизведение естественных ресурсов, создание безопасных условий жизнедеятельности население. 

3. В социально-экономической сфере государство осуществляет социальную политику защиты прав 
потребителей, политику заработной платы и доходов населения, политику занятости, политику социальной защиты 
и социального обеспечения. 

Статья 11. Прогнозирование и планирование экономического и социального развития 
1. Осуществление государством экономической стратегии и тактики в сфере хозяйствования направляется на 

создание экономических, организационных и правовых условий, за которые субъекты хозяйствования учитывают в 
своей деятельности показатели прогнозных и программных документов экономического и социального развития. 

2. Законом определяются принципы государственного прогнозирования и разработки программ 
экономического и социального развития Украины, система прогнозных и программных документов, требования к 
их содержанию, а также общий порядок разработки, утверждение и выполнение прогнозных и программных 
документов экономического и социального развития, полномочие и ответственность органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в этих вопросах. 

3. Основными формами государственного планирования хозяйственной деятельности есть Государственная 
программа экономического и социального развития Украины, Государственный бюджет Украины, а также другие 
государственные программы по вопросам экономического и социального развития, порядок разработки, задача и 
реализация которых определяются законом о государственных программах. 

4. Органы власти Автономной Республики Крым, местные органы исполнительной власти и органы местного 
самоуправления соответственно Конституции Украины ( 254к/96-ВР ) разрабатывают и утверждают программы 
социально-экономического и культурного развития соответствующих административно-территориальных единиц и 
осуществляют планирование экономического и социального развития этих единиц. 

5. Субъектам хозяйствования, которые не учитывают общественные интересы, отображенные в программных 
документах экономического и социального развития, не могут предоставляться предусмотренные законом льготы и 
преимущества в осуществлении хозяйственной деятельности. 

Статья 12. Средства государственного регулирования хозяйственной деятельности 
1. Государство для реализации экономической политики, выполнение целевых экономических и других 

программ и программ экономического и социального развития применяет разнообразные средства и механизмы 
регулирования хозяйственной деятельности. 

2. Основными средствами регулирующего влияния государства на деятельность субъектов хозяйствование 
есть: 

государственный заказ, государственная задача; 
лицензирование, патентование и квотирование; 
сертификация и стандартизация; 
применение нормативов и лимитов; 
регулирование цен и тарифов; 
предоставление инвестиционных, налоговых и других льгот; 
предоставление дотаций, компенсаций, целевых инноваций и субсидий. 
3. Условия, объемы, сферы и порядок применения отдельных видов средств государственного регулирования 

хозяйственной деятельности определяются этим Кодексом, другими законодательными актами, а также 
программами экономического и социального развития. Установление и отмена льгот и преимуществ в 
хозяйственной деятельности отдельных категорий субъектов хозяйствование осуществляются соответственно этому 
Кодексу иd других законов. 

4. Ограничение относительно осуществления предпринимательской деятельности, а также перечень видов 
деятельности, в которых запрещается предпринимательство, устанавливаются Конституцией Украины ( 254к/96-ВР 
) и законом. 

Статья 13. Государственный заказ, государственный задачи 
1. Государственный заказ есть средством государственного регулирования экономики путем формирования 

на договорной (контрактной) основе состава и объемов продукции (работ, услуг), необходимой для 
государственных потребностей, размещение государственных контрактов на поставку (закупку) этой продукции 
(выполнение работ, предоставление услуг) среди субъектов хозяйствования, независимо от их формы 
собственности. 
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2. Государственный контракт - это договор, заключенный государственным заказчиком от лица государства с 
субъектом хозяйствования - исполнителем государственного заказа, в котором определяются экономические и 
правовые обязательства сторон и регулируются их хозяйственные отношения. 

3. Поставки продукции для государственных потребностей обеспечиваются за счет средства 
Государственного бюджета Украины и других источников финансирование, которое привлекаются для этого, в 
порядке, определенному законом. 

4. В случаях, предусмотренных этим Кодексом и другими законами, Кабинет Министров Украины, другие 
органы исполнительной власти могут устанавливать государственные задачи, которые есть обязательными для 
субъектов хозяйствования. 

5. Основы и общий порядок формирования государственного заказа на поставку (закупку) продукции, 
выполнение работ, предоставление услуг для удовлетворения государственных потребностей определяются 
законом. 

6. Особенности отношений, которые возникают в связи с поставками (закупкой) для государственных 
потребностей сельскохозяйственной продукции, продовольствия, вооружения и воинской техники, а также других 
специально определенных (специфических) товаров, регулируются соответственно закону. 

Статья 14. Лицензирование, патентование и квотирование в хозяйственной деятельности 
1. Лицензирование, патентование определенных видов хозяйственной деятельности и квотирования есть 

средствами государственного регулирования в сфере хозяйствования, направленными на обеспечение единой 
государственной политики в этой сфере и защита экономических и социальных интересов государства, общества и 
отдельных потребителей. 

2. Правовые основы лицензирования, патентование определенных видов хозяйственной деятельности и 
квотирования определяются исходя из конституционного права любого на осуществление предпринимательской 
деятельности, не запрещенной законом, а также принципов хозяйствования, установленных в статьи 6 этого 
Кодекса. 

3. Лицензия - документ государственного образца, который удостоверяет право субъекта хозяйствования-
лицензиата на проведение указанного в нем вида хозяйственной деятельности на протяжении определенного срока 
при условии выполнения лицензионных условий. Отношения, связанные с лицензированием определенных видов 
хозяйственной деятельности, регулируются законом. 

4. В сферах, связанных с торговлей за денежные средства (денежную наличность, чеки, а равно с 
использованием других форм расчетов и платежных карточек на территории Украины), обменом наличных 
валютных ценностей (в том числе операции с наличными платежными средствами, выраженными в иностранной 
валюте, и с платежными карточками), в сфере игорного бизнеса и бытовых услуг, других сферах, определенных 
законом, может осуществляться патентование предпринимательской деятельности субъектов хозяйствование. 

Торговый патент - это государственное свидетельство, которое удостоверяет право субъекта хозяйствование 
заниматься определенными видами предпринимательской деятельности в течение установленного срока. 
Специальный торговый патент - это государственное свидетельство, которое удостоверяет право субъекта 
хозяйствование на особый порядок налогообложения соответственно закону. Порядок патентования определенных 
видов предпринимательской деятельности устанавливается законом. 

5. В необходимых случаях государство применяет квотирование, устанавливая предельный объем (квоты) 
производства или оборота определенных товаров и услуг. Порядок квотирования производства и/или оборота 
(включая экспорт и импорт), а также распределения квот устанавливается Кабинетом Министров Украины 
соответственно закону. 

Статья 15. Стандартизация и сертификация в сфере хозяйствования 
1. В сфере хозяйствования применяются: государственные стандарты Украины; 
кодексы упроченной практики; классификаторы; 
технические условия; 
международные, региональные и национальные стандарты других стран (применяются в Украине 

соответственно действующим международным договорам Украины). 
2. Применение стандартов ли их отдельных положений есть обязательным для: 
субъектов хозяйствования, если на стандарты есть ссылка в нормативно-правовых актах; 
участников соглашения (контракта) относительно разработки, изготовление или снабжение продукции, если в 

ней (нем) есть ссылка на определенные стандарты; 
производителя или поставщика продукции, если он составил декларацию о соответствии продукции 

определенным стандартам ли применил обозначения этих стандартов в ее маркировании; 
производителя или поставщика, если его продукцию сертифіковано относительно требований стандартов. 
3. В случае изготовления продукции на экспорт, если соглашением (контрактом) определены другие 

требования, чем те, что установлен нормативно-правовыми актами Украины, разрешается применение положений 
соглашения (контракта), если они не противоречат законодательству Украины в части требований к процессу 
изготовления продукции, ее сохранение и транспортирование на территории Украины. 

4. С целью предотвращение предоставлению услуг и реализации продукции, опасных для жизни, здоровье и 
имущества граждан и окружающая среда, содействие потребителю в выборе продукции, создание условий для 
участия субъектов хозяйствование в международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве и 
международной торговле осуществляется сертификация, то есть подтверждение соответствия качества продукции и 
услуг требованиям стандартов. 

5. Виды и порядок сертификации продукции и услуг устанавливаются законом. 
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Статья 16. Дотации и прочие средства государственной поддержки субъектов хозяйствование 
1. Государство может предоставлять дотации субъектам хозяйствование: на поддержку производства 

жизненно важных продуктов питание, на производство жизненно важных врачебных препаратов и средств 
реабилитации инвалидов, на импортные закупки отдельных товаров, услуги транспорту, которые обеспечивают 
социально важные перевозки, а также субъектам хозяйствования, которые оказались в критической социально-
экономической или экологической ситуации, с целью финансирования капитальных вложений на равные, 
необходимому для поддержания их деятельности, на цели технического развития, которые дают значительный 
экономический эффект, а также в других случаях, предусмотренных законом. 

2. Государство может осуществлять компенсации или доплаты сельскохозяйственным товаропроизводителям 
за сельскохозяйственную продукцию, которая реализуется ними государству. 

3. Основания и порядок применения средств государственной поддержки субъектов хозяйствование 
определяются законом. 

Статья 17. Налоги в механизме государственного регулирования хозяйственной деятельности 
1. Система налогообложения в Украине, налоги и сборы устанавливаются исключительно законами Украины. 

Система налогообложения строится за принципами экономической целесообразности, социальной справедливости, 
объединение интересов общества, государства, территориальных общин, субъектов хозяйствования и граждан. 

2. С целью решения важнейших экономических и социальных задач государства законы, которыми 
регулируется налогообложение субъектов хозяйствование, должны предусматривать: 

оптимальное объединение фискальной и стимулирующей функций налогообложения; 
стабильность (неизменность) на протяжении нескольких лет общих правил налогообложения; 
устранение двойного налогообложения; 
согласованность с налоговыми системами других стран. 
3. Ставки налогов имеют нормативный характер и не могут устанавливаться индивидуально для отдельного 

субъекта хозяйствования. 
4. Система налогообложения в Украине должна предусматривать предельные размеры налогов и собрания, 

которые могут справляться из субъектов хозяйствования. При этом налоги и прочие обязательные платежи, которые 
соответственно закону включаются в цену товаров (работ, услуг) или относятся на их себестоимость, платятся 
субъектами хозяйствования независимо от результатов их хозяйственной деятельности. 

Статья 18. Ограничение монополизма и содействие состязательности в сфере хозяйствования 
1. Государство осуществляет антимонопольно-конкурентну политику и оказывает содействие развитию 

состязательности в сфере хозяйствования на основе общегосударственных программ, которые утверждаются 
Верховной Радой Украины по представлению Кабинета Министров Украины. 

2. Государственная политика в сфере экономической конкуренции, ограничение монополизма в 
хозяйственной деятельности и защите субъектов хозяйствование и потребителей от недобросовестной конкуренции 
осуществляется уполномоченными органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

3. Органам государственной власти и органам местного самоуправления, их должностным лицам запрещается 
принимать акты и совершаться действия, которые отстраняют конкуренцию или необгрунтовано оказывают 
содействие отдельным конкурентам в предпринимательской деятельности, вводят ли ограничения на рынке, не 
предусмотренное законодательством. Законом могут быть установленные исключения из этого правила с целью 
обеспечения национальной безопасности, обороны или других общеобщественных интересов. 

4. Правила конкуренции и нормы антимонопольного регулирования определяются этим Кодексом и другими 
законами. 

Статья 19. Государственный контроль и надзор за хозяйственной деятельностью 
1. Субъекты хозяйствования имеют право без ограничений самостоятельно осуществлять хозяйственную 

деятельность, которая не противоречит законодательству. 
2. Субъекты хозяйствования подлежат государственной регистрации соответственно этому Кодексу иd 

закона. 
3. Государство осуществляет контроль и надзор за хозяйственной деятельностью субъектов хозяйствование в 

таких сферах: 
сохранение и расходование средства и материальных ценностей субъектами хозяйственных отношений - за 

состоянием и достоверностью бухгалтерского учета и отчетности; 
финансового, кредитного отношения, валютного регулирования и налоговых отношений - за соблюдением 

субъектами хозяйствования кредитных обязательств перед государством и расчетной дисциплины, соблюдением 
требований валютного законодательства, налоговой дисциплины; 

цен и ценообразования - по вопросам соблюдения субъектами хозяйствование государственных цен на 
продукцию и услуги; 

монополизму и конкуренци - по вопросам соблюдения антимонопольно-конкурентного законодательства; 
земельных отношений - за использованием и охраной земель; водных отношений и лесного хозяйства - за 

использованием и охраной вод и лесов, воспроизведением водных ресурсов и лесов; 
производства и работы - за безопасностью производства и работы, соблюдением законодательства о работе; 

за пожарной, экологической, санитарно-гигиенической безопасностью; за соблюдением стандартов, норм и правил, 
которыми установлены обязательные требования относительно условий осуществления хозяйственной 
деятельности; 

потребление - за качеством и безопасностью продукции и услуг; 
внешнеэкономической деятельности - по вопросам технологической, экономической, экологической и 

социальной безопасности. 
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4. Органы государственной власти и должностные лица, уполномоченные осуществлять государственный 
контроль и государственный надзор за хозяйственной деятельностью, их статус и общие условия и порядок 
осуществления контроля и надзора определяются законами. 

5. Незаконное вмешательство и препятствование хозяйственной деятельности субъектов хозяйствование со 
стороны органов государственной власти, их должностных лиц при осуществлении ними государственного 
контроля и надзора запрещаются. 

6. Органы государственной власти и должностные лица обязаны осуществлять инспектирование и проверки 
деятельности субъектов хозяйствование беспристрастно, объективно и оперативно, придерживаясь требований 
законодательства, уважая права и законные интересы субъектов хозяйствование. 

7. Субъект хозяйствования имеет право на получение информации о результатах инспектирования и проверок 
его деятельности не позднее чем через тридцать дней после их окончания, если другое не предусмотрен законом. 
Действия и решение государственных органов контроля и надзора, а также их должностных лиц, которые 
проводило инспектирование и проверку, могут быть обжалованы субъектом хозяйствования в установленному 
законодательством порядке. 

8. Все субъекты хозяйствования обязанные осуществлять первичный (оперативный) и бухгалтерский учет 
результатов своей работы, составлять статистическую информацию, а также предоставлять соответственно 
требованиям закона финансовую отчетность и статистическую информацию относительно своей хозяйственной 
деятельности, другим данные, определенные законом. Запрещается требовать от субъектов хозяйствования 
предоставление статистической информации и інших данных, не предусмотренных законом или с нарушением 
порядка, установленного законом. 

Статья 20. Защита прав субъектов хозяйствования и потребителей 
1. Государство обеспечивает защита прав и законных интересов субъектов хозяйствование и потребителей. 
2. Каждый субъект хозяйствования и потребитель имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 

Права и законные интересы указанных субъектов ограждаются путем: 
признание наличия или отсутствия прав; 
признание полностью или частично недействительными актов органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, актов других субъектов, которые противоречат законодательству, ущемлюють права и 
законные интересы субъекта хозяйствование или потребителей; признание недействительными хозяйственных 
соглашений из оснований, предусмотренных законом; 

восстановление положения, которое существовало к нарушению прав и законных интересов субъектов 
хозяйствование; 

прекращение дои, что поднимают право или создают угрозу его нарушения; 
присуждение к выполнению обязанности в натуре; 
возмещение убытков; 
применение штрафных санкций; 
применение оперативно-хозяйственных санкций; 
применение административно-хозяйственных санкций; 
установление, изменения и прекращение хозяйственных правоотношений; 
другими способами, предусмотренными законом. 
3. Порядок защиты прав субъектов хозяйствование и потребителей определяется этим Кодексом, другими 

законами. 

Статья 21. Объединение предпринимателей 
1. С целью содействия развития национальной экономики, его интеграции в мировое хозяйство, а также 

создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности в Украине могут создаваться торгово-
промышленные палаты как добровольные объединения предпринимателей и организаций. Торгово-промышленная 
палата есть негосударственной самоуправляющейся уставной организацией, созданной на основах членства, 
которое имеет статус юридического лица. 

2. Государство оказывает содействие торгово-промышленным палатам в выполнении ними уставных задач. 
3. Порядок образования и деятельности торгово-промышленных палат устанавливается законом. 
4. Субъекты хозяйствования - работодатели имеют право на объединение в организации работодателей для 

реализации и защиты своих прав. 
5. Организации работодателей есть самоуправляющимися уставными организациями, которые получаются на 

основах добровольности и равноправия с целью представительства и защиты законных интересов работодателей. 
Организации работодателей могут объединяться у союза и прочие уставные объединения работодателей. 

6. Порядок образования и основы деятельности организаций и объединений работодателей определяются 
законом. 

Статья 22. Особенности управления хозяйственной деятельностью в государственном секторе 
экономики 

1. Государство осуществляет управление государственным сектором экономики соответственно основам 
внутренней и внешней политики. 

2. Субъектами хозяйствования государственного сектора экономики являются субъекты, которые действуют 
на основе лишь государственной собственности, а также субъекты, государственная частица в уставном фонде 
которых превышает пятьдесят процентов ли составляет величину, которая обеспечивает государству право 
решающего влияния на хозяйственную деятельность этих субъектов. 
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3. Полномочие субъектов управление в государственном секторе экономики - Кабинета Министров Украины, 
министерств, других органов власти и организаций относительно субъектов хозяйствования определяются законом. 

4. Законом могут быть определенные виды хозяйственной деятельности, которую разрешается осуществлять 
исключительно государственным предприятиям, учреждениям и организациям. 

5. Государство реализует право государственной собственности в государственном секторе экономики через 
систему организационно-хозяйственных полномочий соответствующих органов управления относительно 
субъектов хозяйствования, которые належат к этому сектору иd осуществляют свою деятельность на основе права 
хозяйственного ведения или права оперативного управления. 

6. Правовой статус отдельного субъекта хозяйствование в государственном секторе экономики определяется 
уполномоченными органами управления соответственно требованиям этого Кодекса и других законов. Отношения 
органов управления с названными субъектами хозяйствования в случаях, предусмотренных законом, могут 
осуществляться на договорных началах. 

7. Государство применяет к субъектам хозяйствования в государственном секторе экономики все средства 
государственного регулирования хозяйственной деятельности, предусмотренные этим Кодексом, учитывая 
особенности правового статуса данных субъектов. 

8. Законом устанавливаются особенности осуществления 
антимонопольно-конкурентної политики и  развития  состязательности  в 
государственном   секторе  экономики,  которая  должны  учитываться  при 
формировании соответствующих государственных программ. 

9. Процедура признания банкротом применяется относительно государственных предприятий с учетом 
требований, указанных в главе 23 этого Кодекса. 

10. Органам управления, которые осуществляют организационно-хозяйственные    полномочия   
относительно    субъектов хозяйствования   государственного   сектора   экономики,   запрещается 
делегировать   другим   субъектам   полномочия  относительно  распоряжения государственной 
собственностью  и  полномочие  относительно  управления  деятельностью субъектов   хозяйствование,   за   
исключением  делегирования  названных полномочий соответственно закону органам местного  
самоуправления и других случаев, предусмотренных этим Кодексом и другими законами. 

Статья 23. Отношения субъектов хозяйствование с органами местного самоуправления 
1. Органы местного самоуправления осуществляют свои полномочия относительно субъектов хозяйствования 

исключительно в границах, определенных Конституцией Украины ( 254к/96-ВР ), законами о местном 
самоуправлении и других законах, которые предусматривают особенности осуществления местного 
самоуправления в городах Киеве и Севастополе, другими законами. Органы местного самоуправления могут 
осуществлять относительно субъектов хозяйствования также отдельные полномочия органов исполнительной 
власти, предоставленные им законом. 

2. Отношения органов местного самоуправления с субъектами хозяйствования в случаях, предусмотренных 
законом, могут осуществляться также на договорных началах. 

3. Правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления, принятые в границах их 
полномочий, есть обязательными для выполнения всеми участниками хозяйственных отношений, которые 
расположенные или осуществляют свою деятельность на соответствующей территории. 

4. Незаконное вмешательство органов и должностных лиц местного самоуправления в хозяйственную 
деятельность субъектов хозяйствование запрещается. Не допускается издание правовых актов органов местного 
самоуправления, которыми устанавливаются не предусмотренные законом ограничения относительно оборота 
отдельных видов товаров (услуг) на территории соответствующих административно-территориальных единиц. 

5. Органы и должностные лица местного самоуправления имеют право обращаться к суду относительно 
признания недействительными актов предприятий, других субъектов хозяйствования, которые ограничивают права 
территориальных общин, полномочие органов местного самоуправления. 

6. Органы, должностные и служебные лица местного самоуправления несут ответственность за свою 
деятельность перед субъектами хозяйствования, основания, виды и порядок которой определяются Конституцией 
Украины ( 254к/96-ВР ) и законом. 

7. Споры о возобновлении затронутых прав субъектов хозяйствование и возмещение причиненного им вреда 
вследствие решений, действий или бездеятельност органов, должностных или служебных лиц местного 
самоуправления при осуществлении ними своих полномочий решаются в судебном порядке. 

Статья 24. Особенности управления хозяйственной деятельностью в коммунальном секторе 
экономики 

1. Управление хозяйственной деятельностью в коммунальном секторе экономики осуществляется через 
систему организационно-хозяйственных полномочий территориальных общин и органов местного самоуправления 
относительно субъектов хозяйствования, которые належат к коммунальному сектору экономики и осуществляют 
свою деятельность на основе права хозяйственного ведения или права оперативного управления. 

2. Правовой статус отдельного субъекта хозяйствование в коммунальном секторе экономики определяется 
уполномоченными органами управления соответственно требованиям этого Кодекса и других законов. Отношения 
органов управления между указанными субъектами в случаях, предусмотренных законом, могут осуществляться на 
договорных началах. 

3. Субъектами хозяйствования коммунального сектора экономики являются субъекты, которые действуют на 
основе лишь коммунальной собственности, а также субъекты, в уставном фонде которых частица коммунальной 
собственности превышает пятьдесят процентов ли составляет величину, которая обеспечивает органам местного 
самоуправления право решающего влияния на хозяйственную деятельность этих субъектов. 
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4. Законом могут быть установленные особенности осуществления антимонопольно-конкурентної политики 
относительно коммунального сектора экономики, а также дополнительные требования и гарантии права 
собственности Украинского народа и права коммунальной собственности при реализации процедуры банкротства 
относительно субъектов хозяйствования коммунального сектора экономики. 

5. Органы местного самоуправления несут ответственность за следствия деятельности субъектов 
хозяйствование, которое належат к коммунальному сектору экономики, на основаниях, в границах и порядке, 
определенных законом.  

ГЛАВА 3 
ОГРАНИЧЕНИЕ МОНОПОЛИЗМА И ЗАЩИТА СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ И 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
Статья 25. Конкуренция в сфере хозяйствования 

1. Государство поддерживает конкуренцию как соревнования между субъектами хозяйствования, которое 
обеспечивает благодаря их собственным достижениям получения ними определенных экономических преимуществ, 
вследствие чего потребители и субъекты хозяйствования получают возможность выбора необходимого товара и при 
этом отдельные субъекты хозяйствования не определяют условий реализации товара на рынке. 

2. Органам государственной власти и органам местного самоуправления, которые регулируют отношения в 
сфере хозяйствования, запрещается принимать акты или совершаться действия, которые определяют 
привилегированное положение субъектов хозяйствование той или другой формы собственности, или ставят в 
неравное положение отдельные категории субъектов хозяйствование или другим способом поднимают правила 
конкуренции. В случае нарушения этого требования органы государственной власти, к полномочиям которых 
належит контроль и надзор за соблюдением антимонопольно-конкурентного законодательства, а также субъекты 
хозяйствования могут оспаривать такие акты в установленному законом порядке. 

3. Уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления должны 
осуществлять анализ состояния рынка и уровня конкуренции на нем и употреблять предусмотренных законом 
мероприятий по упорядочению конкуренции субъектов хозяйствование. 

4. Государство обеспечивает защита коммерческой тайны субъектов хозяйствование соответственно 
требованиям этого Кодекса и других законов. 

Статья 26. Ограничение конкуренции 
1. Решение или действия органов государственной власти и органов местного самоуправления, которые 

направленные на ограничение конкуренции ли могут иметь следствием такие ограничения, признаются 
обоснованными в случаях: 

представление помощи социального характера отдельным субъектам хозяйствования при условии, что 
помощь подается без дискриминации других субъектов хозяйствование; 

представление помощи за счет государственных ресурсов с целью возмещения убытков, причиненных 
стихийным бедствием или другими чрезвычайными событиями, на определенных рынках товаров или услуг, 
перечень которых устанавливается законодательством; 

представление помощи, в том числе создания льготных экономических условий отдельным регионам с целью 
компенсации социально-экономических потерь, вызванных трудной экологической ситуацией; 

осуществление государственного регулирования, связанного с реализацией проектов общенационального 
значения. 

2. Условия и порядок ограничения конкуренции устанавливаются законом соответственно этому Кодексу. 

Статья 27. Ограничение монополизма в экономике 
1. Монопольным признается доминирующее положение субъекта хозяйствование, которое дает нему 

возможность самостоятельно или вместе с другими субъектами ограничивать конкуренцию на рынке определенного 
товара (работ, услуг). 

2. Монопольным есть положение субъекта хозяйствование, частица которого на рынке определенного товара 
превышает размер, установленный законом. 

3. Монопольным может быть признано также положение субъектов хозяйствование на рынке товара при 
наличии других условий, определенных законом. 

4. В случае общественной необходимости и с целью устранения отрицательного влияния на конкуренцию 
органы государственной власти осуществляют относительно существующих монопольных образований 
мероприятия антимонопольного регулирования соответственно требованиям законодательства и мероприятия 
демонополизации экономики, предусмотренные соответствующими государственными программами, за 
исключением естественных монополий. 

5. Органам государственной власти и органам местного самоуправления запрещается принимать акты или 
совершаться действия, направленные на экономическое усиление существующих субъектов монополист^-
хозяйствований-монополистов и образование без достаточных оснований новых монопольных образований, а также 
принимать решение про исключительно централизованное распределение товаров. 

Статья 28. Естественные монополии 
1. Состояние товарного рынка, за который удовлетворения спроса на этом рынке есть более эффективным 

при условии отсутствия конкуренции вследствие технологических особенностей производства (в связи с важным 
уменьшением затрат производства на единицу продукции по мере увеличения объемов производства), а товары 
(услуги), которые вырабатываются субъектами хозяйствования, не могут быть заменены в потреблении другими, в 
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связи с чем спрос на этом товарном рынке меньшее зависит от изменения цен на такие товары, чем спрос на другие 
товары (услуги), - считается естественной монополией. 

2. Субъектами естественной монополии могут быть субъекты хозяйствования любой формы собственности 
(монопольные образования), которые вырабатывают (реализуют) товары на рынке, который находится в состоянии 
естественной монополии. 

3. Законом об естественных монополиях определяются сферы деятельности субъектов естественных 
монополий, органы государственной власти, органы местного самоуправления, другие органы, которые регулируют 
деятельность указанных субъектов, а также другие вопросы регулирования отношений, которые возникают на 
товарных рынках Украины, которые находятся в состоянии естественной монополии, и на сопредельных рынках за 
участия субъектов естественных монополий. 

Статья 29. Злоупотребление монопольным положением на рынке 
1. Злоупотреблением монопольным положением считаются: навязывание таких условий договора, которые 
ставят контрагентов в 

неравное положение, или дополнительных условий, которые не касаются предмета договора, включая навязывания 
товара, не нужных контрагенту; 

ограничение или прекращение производства, а также изъятие товаров из оборота с целью создания или 
поддержки дефицита на рынке или установление монопольных цен; 

другие действия, содеянные с целью создания препятствий доступу на рынок (выхода из рынка) субъектов 
хозяйствования; 

установление монопольно высоких или дискриминационных цен (тарифов) на свои товары, которые 
приводит к нарушению прав потребителей или ограничивает права отдельных потребителей; 

установление монопольно низких цен (тарифов) на свои товары, которые приводит к ограничению 
конкуренции. 

Статья 30. Неправомерные соглашения между субъектами хозяйствования 
1. Неправомерными соглашениями между субъектами хозяйствования признаются соглашения или 

согласованные действия, направленные на: 
установление (поддержание) монопольных цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок; 
распределение рынков по территориальному принципу, объемом реализации или закупки товаров, их 

ассортиментом или за колом потребителей ли за другими признаками - с целью их монополизации; 
устранение из рынка или ограничения доступа к нему продавцов, покупателей, других субъектов 

хозяйствования. 

Статья 31. Дискриминация субъектов хозяйствование 
1. Дискриминацией субъектов хозяйствование органами власти в этом Кодексе признается: 
запрет создания новых предприятий или других организационных форм хозяйствование в любой сфере 

хозяйственной деятельности, а также установление ограничений на осуществление отдельных видов хозяйственной 
деятельности или производство определенных видов товаров с целью ограничения конкуренции; 

принуждение субъектов хозяйствование к приоритетному заключению договоров, первоочередной 
реализации товаров определенным потребителям или к вступлению в хозяйственные организации и прочие 
объединения; 

принятие решений о централизованном распределении товаров, который приводит к монопольному 
положению на рынке; 

установление запрета на реализацию товаров с одного региона Украины в другого; 
предоставление отдельным предпринимателям налоговых и других льгот, которые ставят их в 

привилегированное положение относительно других субъектов хозяйствования, которое приводит к монополизации 
рынка определенного товара; 

ограничение прав субъектов хозяйствования относительно приобретения и реализации товаров; 
установление запретов или ограничений относительно отдельных субъектов хозяйствования или групп 

предпринимателей. 
2. Дискриминация субъектов хозяйствование не допускается. Законом могут быть установленные 

исключения из положений этой статьи с целью обеспечения национальной безопасности, обороны, 
общеобщественных интересов. 

Статья 32. Недобросовестная конкуренция 
1. Недобросовестной конкуренцией признаются любые действия в конкуренции, которые противоречат 

правилам, торговым и іншим честным обычаям в предпринимательской деятельности. 
2. Недобросовестной конкуренцией есть неправомерное использование деловой репутации субъекта 

хозяйствование, создание препятствий субъектам хозяйствование в процессе конкуренции и достижение 
неправомерных преимуществ в конкуренции, неправомерное собирание, разглашение и использование 
коммерческой тайны, а также другие действия, которые квалифицируются соответственно части первой этой 
статьи. 

3. Недобросовестная конкуренция тянет за собою юридическую ответственность лиц, если их действия 
имеют отрицательное влияние на конкуренцию на территории Украины, независимо от того, где содеяны такие 
действия. 
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Статья 33. Неправомерное использование деловой репутации субъекта хозяйствование 
1. Неправомерным использованием деловой репутации субъекта хозяйствование признаются: неправомерное 

использование чужих обозначений, рекламных материалов, упаковки; неправомерное использование товара другого 
производителя; копирование внешнего вида изделия другого производителя; сравнительная реклама. 

2. Неправомерным есть использование без разрешения уполномоченного на то лица чужого имени, 
коммерческого наименования, торговой марки, других обозначений, а также надлежащих другому лицу рекламных 
материалов и т.п., что может привести к смешиванию с деятельностью другого субъекта хозяйствования, которое 
имеет приоритет на их использование. 

3. Использование в коммерческом наименовании собственного имени гражданина есть правомерным, если к 
собственному имени прибавляется любой отличительный элемент, который выключает смешивания с 
деятельностью другого субъекта хозяйствования. 

4. Неправомерным использованием товара другого производителя есть введение в хозяйственный оборот под 
своим обозначением товара другого производителя путем изменений или снятие обозначений производителя без 
разрешения уполномоченного на то лица. 

5. Копированием внешнего вида изделия есть воспроизведение внешнего вида изделия другого субъекта 
хозяйствование и введение его в хозяйственный оборот без однозначного указания производителя копии, которая 
может привести к смешиванию с деятельностью другого субъекта хозяйствования. Не признается неправомерным 
копирование внешнего вида изделия или его частей, если такое копирование обусловлено исключительно их 
функциональным применением. 

6. Действие части пятой этой статьи не распространяется на изделия, которые имеют охрану как объекты 
права интеллектуальной собственности. 

7. Сравнительной есть реклама, которая содержит сравнение с товарами (роботами, услугами) ли 
деятельностью другого субъекта хозяйствования. Не признается неправомерным сравнение в рекламе в случаях, 
предусмотренных законом. 

Статья 34. Создание препятствий субъектам хозяйствование в процессе конкуренции 
1. Препятствиями    в    процессе    конкуренции считаются: 

дискредитация  субъекта  хозяйствование,  навязывание  потребителям принудительного  ассортимента  товаров  
(работ,  услуг),  преклонение  к бойкоту   субъекта   хозяйствование   или   дискриминации  покупателя (заказчика),  
или к разрыву  договора  с  конкурентом,  подкуп работника поставщика или покупателя (заказчика). 

2. Дискредитацией субъекта хозяйствование есть распространение в любой форме неправдивых, неточных 
или неполных сведений, связанных с лицом или деятельностью субъекта хозяйствование, которые нанесло или 
могли нанести ущерб деловой репутации субъекта хозяйствование. 

3. Куплей-продажей товаров, выполнением работ, предоставлением услуг с принудительным ассортиментом 
есть купля-продажа одних товаров, выполнение работ, предоставление услуг при условии купли-продажи других 
товаров, выполнение работ, предоставление услуг, не нужных потребителю или контрагенту. 

4. Преклонением к бойкоту субъекта хозяйствование считается побуждение конкурентом другого лица, 
непосредственно или через посредника, к отказу от установления договорных отношений с этим субъектом 
хозяйствования. 

5. Преклонением поставщика к дискриминации покупателя есть побуждение, непосредственно или через 
посредника, к предоставлению поставщиком конкуренту покупателя определенных преимуществ без достаточных 
на это оснований. 

6. Преклонением субъекта хозяйствование к разрыву договора с конкурентом другого субъекта 
хозяйствования есть содеянное из корыстных мотивов или в интересах третьих лиц побуждение субъекта 
хозяйствование - участника договора к невыполнению илиd выполнения ненадлежащим чином договорных 
обязательств перед этим конкурентом путем предоставления или предложения субъекту хозяйствование - участнику 
договора, непосредственно или через посредника, материального вознаграждения, компенсации или других 
преимуществ. 

7. Подкуп работника поставщика - это предоставления или предложение нему конкурентом покупателя 
(заказчика), непосредственно или через посредника, материальных ценностей, имущественных или 
неимущественных благ за ненадлежащее выполнение или невыполнение работником поставщика служебных 
обязанностей, которые вытекают с заключенного или связанные с заключением между поставщиком и покупателем 
договора поставки товаров, выполнение работ, предоставление услуг, что привело или могло привести к получению 
конкурентом покупателя (заказчика) определенных преимуществ перед покупателем (заказчиком). 

8. К работнику поставщика приравнивается и другое лицо, которое в соответствии с своими полномочиями 
принимает решение от лица поставщика о поставке товара, выполнение работ, предоставление услуг, влияет на 
принятие такого решения или каким-то чином связанная с ним. 

9. Подкуп работника покупателя (заказчика) - это предоставления или предложение нему конкурентом 
поставщика, непосредственно или через посредника, материальных ценностей, имущественных или 
неимущественных благ за ненадлежащее выполнение или невыполнение работником покупателя (заказчика) 
служебных обязанностей, которые вытекают с заключенного или связанные с заключением между поставщиком и 
покупателем договора поставки товаров, выполнение работ, предоставление услуг, что привело или могло привести 
к получению конкурентом поставщика определенных преимуществ перед поставщиком. 

10. К работнику покупателя (заказчика) приравнивается и другое лицо, которое в соответствии с своими 
полномочиями принимает решение от лица покупателя (заказчика) о приобретении товара, выполнение работ, 
предоставление услуг, влияет на принятие такого решения или каким-то чином связанная с ним. 
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Статья 35. Достижение неправомерных преимуществ в конкуренции 
1. Достижением неправомерных преимуществ в конкуренции есть получение определенных преимуществ 

относительно другого субъекта хозяйствования путем нарушения законодательства, которое подтвержденное 
решением соответствующего органа государственной власти. 

Статья 36. Неправомерное собирание, разглашение и использование сведений, которое есть 
коммерческой тайной 

1. Ведомости, связанные с производством, технологией, управлением, финансовой и другой деятельностью 
субъекта хозяйствование, которое не является государственной тайной, разглашение которых может нанести ущерб 
интересам субъекта хозяйствование, могут быть признаны его коммерческой тайной. Состав и объем сведений, 
которые составляют коммерческую тайну, способ их защиты определяются субъектом хозяйствования 
соответственно закону. 

2. Неправомерным собиранием сведений, которые составляют коммерческую тайну, считается добывание 
противоправным способом указанных сведений, если это нанесло ли могло нанести ущерб субъекту 
хозяйствование. 

3. Разглашением коммерческой тайны есть ознакомление другого лица без согласия лица, уполномоченной на 
то, с сведениями, которые соответственно закону составляют коммерческую тайну, лицом, какой эти сведения были 
доверены в установленном порядке или стали известные в связи с выполнением служебных обязанностей, если это 
нанесло ли могло нанести ущерб субъекту хозяйствование. 

4. Преклонением к разглашению коммерческой тайны есть побуждение лица, которому были доверены в 
установленном порядке или стали известные в связи с выполнением служебных обязанностей сведения, которое 
соответственно закону составляют коммерческую тайну, к раскрытию этих сведений, если это нанесло ли могло 
нанести ущерб субъекту хозяйствование. 

5. Неправомерным использованием коммерческой тайны есть внедрение в производство или учет во время 
планирования или осуществление предпринимательской деятельности без разрешения уполномоченного на то лица 
неправомерно добытых сведений, которые составляют соответственно закону коммерческую тайну. 

6. За неправомерное собирание, разглашение или использование сведений, которое есть коммерческой 
тайной, виновные лица несут ответственность, установленную законом. 

Статья 37. Ответственность за недобросовестную конкуренцию 
1. Совершение действий, определенных как недобросовестная конкуренция, тянет за собою ответственность 

субъекта хозяйствование в соответствии с этим Кодексом или административную, гражданскую или уголовную 
ответственность виновных лиц в случаях, предусмотренных законом. 

Статья 38. Правила профессиональной этики в конкуренции 
1. Субъекты хозяйствования за содействие заинтересованных организаций могут разрабатывать правила 

профессиональной этики в конкуренции для соответствующих сфер хозяйственной деятельности, а также для 
определенных областей экономики. Правила профессиональной этики в конкуренции соглашаются с 
Антимонопольным комитетом Украины. 

2. Правила профессиональной этики в конкуренции могут использоваться при заключении договоров, 
разработке учредительных и других документов субъектов хозяйствование. 

Статья 39. Защита прав потребителей 
1. Потребители, которые находятся на территории Украины, во время приобретения, заказ или использование 

товаров (работ, услуг) с целью удовлетворения своих потребностей имеют право на: 
государственная защита своих прав; 
гарантированный уровень потребления; 
надлежащее качество товаров (работ, услуг); 
безопасность товаров (работ, услуг); 
необходимую, доступную и достоверную информацию о количестве, качестве и ассортименте товаров (работ, 

услуг); 
возмещение убытков, причиненных товарами (роботами, услугами) ненадлежащего качества, а также вреда, 

причиненной опасными для жизни и здоровья людей товарами (роботами, услугами), в случаях, предусмотренных 
законом; 

обращение к суду иd других уполномоченных органов власти за защитой затронутых прав или законных 
интересов. 

С целью защиты своих прав и законных интересов граждане могут объединяться на добровольной основе в 
общественные организации потребителей (объединение потребителей). 

2. Государство обеспечивает гражданам защиту их интересов как потребителей, предоставляет возможность 
свободного выбора товаров (работ, услуг), обретение знаний и квалификации, необходимых для принятия 
самостоятельных решений во время приобретения и использование товаров (работ, услуг) соответственно их 
потребностям, и гарантирует приобретение или получение другими законными способами товаров (работ, услуг) в 
объемах, которые обеспечивают уровень потребления, достаточный для поддержания здоровья и жизнедеятельност. 

3. Права потребителей, механизм реализации защиты этих прав и отношения между потребителями товаров 
(работ, услуг) и производителями (исполнителями, продавцами) регулируются законом о защите прав потребителей 
и другими законодательными актами. 

4. Если действующим международным договором, согласие на обязательность которого предоставлен 
Верховной Радой Украины, установлены другие правила, чем те, что есть в законодательстве Украины о защите 
прав потребителей, то применяются правил международного договора. 
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Статья 40. Государственный контроль за соблюдением антимонопольно-конкурентного 
законодательства 

1. Государственный контроль за соблюдением 
антимонопольно-конкурентного законодательства,    защита    интересов 
предпринимателей  и  потребителей   от   его   нарушений   осуществляются 
Антимонопольным комитетом Украины соответственно его полномочиям, определенных законом. 

2. С целью предотвращения монопольному положению отдельных субъектов хозяйствование на рынке 
создания, реорганизация и ликвидация субъектов хозяйствование, приобретение их активов, частиц (акций, паев) 
хозяйственных обществ, а также образование объединений предприятий или преобразования органов власти в 
указанные объединения в случаях, предусмотренных законодательством, осуществляются при условии получения 
согласия на это Антимонопольного комитета Украины. Основания для предоставления согласия на концентрацию 
субъектов хозяйствование определяются законом. 

3. В случае если субъекты хозяйствования злоупотребляют монопольным положением на рынке, 
Антимонопольный комитет Украины имеет право принять решение о принудительном делении монопольных 
образований. Срок выполнения такого решения не может быть меньшей шести месяцев. 

4. Принудительное деление не применяется в случае: 
невозможности организационного или территориального 

обособление предприятий или структурных подразделов; 
наличия тесной технологической связи предприятий, структурных подразделов, если частица внутреннего 

оборота в общем объеме валовой продукции предприятия (объединение и т.п.) составляет меньшее тридцати 
процентов. 

5. Реорганизация монопольного образования, которое подлежит принудительному делению, осуществляется 
на усмотрение субъекта хозяйствование при условии устранения монопольного положения этого образования на 
рынке. 

6. Антимонопольный комитет Украины и его территориальные отделения в установленному законом порядке 
рассматривают дела о недобросовестной конкуренции и прочие дела относительно нарушения антимонопольно-
конкурентного законодательства, предусмотренные законом. 

7. Решение Антимонопольного комитета Украины и его территориальных отделений могут быть обжалованы 
к суду. Убытки, причиненные незаконными решениями Антимонопольного комитета Украины или его 
территориальных отделений, возмещаются из Государственного бюджета Украины за иском заинтересованных лиц 
в порядке, определенному законом. 

Статья 41. Антимонопольно-конкурентне законодательство 
1. Законодательство, которое регулирует отношения, которые возникают в связи с недобросовестной 

конкуренцией, ограничением и предупреждением монополизма в хозяйственной деятельности, состоит из этого 
Кодекса, закона об Антимонопольном комитете Украины ( 3659-12 ), других законодательных актов. 

2. Положение этой главы Кодекса не распространяются на отношения, в которых принимают участие 
субъекты хозяйствования и прочие участники хозяйственных отношений, если результат их деятельности 
проявляется лишь за пределами Украины, если другое не предусмотрен действующим международным договором, 
согласие на обязательность которого предоставлен Верховной Радой Украины. 

3. Законом могут быть определенные особенности регулирования отношений, связанных с недобросовестной 
конкуренцией и монополизмом на финансовых рынках и рынках ценных бумаг. 

ГЛАВА 4 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО) 

Статья 42. Предпринимательство как вид хозяйственной деятельности 
1. Предпринимательство - это самостоятельный, инициативная, систематическая, на собственный риск 

хозяйственная деятельность, которая осуществляется субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью 
достижения экономических и социальных результатов и получение прибыли. 

Статья 43. Свобода предпринимательской деятельности 
1. Предприниматели имеют право без ограничений самостоятельно осуществлять любую 

предпринимательскую деятельность, которая не запрещена законом. 
2. Особенности осуществления отдельных видов предпринимательства устанавливаются законодательными 

актами. 
3. Перечень видов хозяйственной деятельности, которые подлежат лицензированию, а также перечень видов 

деятельности, предпринимательство в которых запрещается, устанавливаются исключительно законом. 
4. Осуществление предпринимательской деятельности запрещается органам государственной власти и 

органам местного самоуправления. 
Предпринимательская деятельность должностных и служебных лиц органов государственной власти и 

органов местного самоуправления ограничивается законом в случаях, предусмотренных частью второй статьи 64 
Конституции Украины ( 254к/96-ВР ). 

Статья 44. Принципы предпринимательской деятельности 
1. Предпринимательство осуществляется на основе: 
свободного выбора предпринимателем видов предпринимательской деятельности; 
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самостоятельного формирования предпринимателем программы деятельности, выбора поставщиков и 
потребителей продукции, которая вырабатывается, привлечение материально-технических, финансовых и других 
видов ресурсов, использование которых не ограничен законом, установление цен на продукцию и услуги 
соответственно закону; 

свободного найму предпринимателем работников; 
коммерческого расчета и собственного коммерческого риска; 
свободного распоряжения прибылью, которая остается у предпринимателя после уплаты налогов, собрания и 

других платежей, предусмотренных законом; 
самостоятельного осуществления предпринимателем внешнеэкономической деятельности, использование 

предпринимателем надлежащей нему частицы валютной выручки на свое усмотрение. 

Статья 45. Организационные формы предпринимательства 
1. Предпринимательство в Украине осуществляется в любых организационных формах, предусмотренных 

законом, на выбор предпринимателя. 
2. Порядок создания, государственной регистрации, деятельности, реорганизации и ликвидаци субъектов 

предпринимательства отдельных организационных форм определяется этим Кодексом и другими законами. 
3. Относительно граждан и юридических лиц, для которых предпринимательская деятельность не является 

основной, положение этого Кодекса распространяются на ту часть их деятельности, которая по своему характеру 
есть предпринимательской. 

Статья 46. Право найму работников и социальные гарантии относительно использования их 
работы 

1. Предприниматели имеют право укладывать с гражданами договоры относительно использования их 
работы. При заключении трудового договора (контракта, соглашения) предприниматель обязан обеспечить 
надлежащие и безопасные условия работы, оплату работы не низшую от определенной законом и ее своевременное 
получение работниками, а также другие социальные гарантии, включая социальное и медицинское страхование и 
социальное обеспечение соответственно законодательству Украины. 

Статья 47. Общие гарантии прав предпринимателей 
1. Государство гарантирует всем предпринимателям, независимо от избранных ними организационных форм 

предпринимательской деятельности, равного права и равные возможности для привлечения и использования 
материально-технических, финансовых, трудовых, информационных, естественных и других ресурсов. 

2. Обеспечение предпринимателя материально-техническими и другими ресурсами, которые 
централизованно распределяются государством, осуществляется с целью выполнения предпринимателем поставок, 
работ или услуг для государственных потребностей. 

3. Государство гарантирует неприкосновенность имущества и обеспечивает защита имущественных прав 
предпринимателя. Изъятие государством или органами местного самоуправления у предпринимателя основных и 
оборотных фондов, другого имущества допускается соответственно статье 41 Конституции Украины ( 254к/96-ВР ) 
на основаниях и в порядке, предусмотренных законом. 

4. Убытки, причиненные предпринимателю вследствие нарушения гражданами или юридическими лицами, 
органами государственной власти или органами местного самоуправления его имущественных прав, возмещаются 
предпринимателю соответственно этому Кодексу иd других законов. 

5. Предприниматель или гражданин, который работает у предпринимателя по найму, в предусмотренных 
законом случаях может быть привлечен к выполнению в рабочее время государственных или общественных долгов, 
с возмещением предпринимателю соответствующих убытков органом, который принимает такое решение. Споры о 
возмещении убытков решаются судом. 

Статья 48. Государственная поддержка предпринимательства 
1. С целью создания благоприятных организационных и экономических условий для развития 

предпринимательства органы власти на условиях и в порядке, предусмотренных законом: 
предоставляют предпринимателям земельные участки, передают государственное имущество, необходимое 

для осуществления предпринимательской деятельности; 
оказывают содействие предпринимателям в организации материально-технического обеспечения и 

информационного обслуживания их деятельности, подготовке кадров; 
осуществляют первоначальное обустройство неосвоенных территорий объектами производственной и 

социальной инфраструктуры с продажей или передачей их предпринимателям в определенному законом порядке; 
стимулируют модернизацию технологии, инновационную деятельность, освоение предпринимателями новых 

видов продукции и услуг; 
подают предпринимателям другие виды помощи. 
2. Государство оказывает содействие развитию малого предпринимательства, создает необходимые условия 

для этого. 

Статья 49. Ответственность субъектов предпринимательства 
1. Предприниматели обязаны не наносить ущерб окружающей среде, не поднимать права и законные 

интересы граждан и их объединений, других субъектов хозяйствования, учреждений, организаций, права местного 
самоуправления и государства. 

2. За причиненные вред и убытки предприниматель несет имущественную и другую установленную законом 
ответственность. 
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Статья 50. ДІяльність иностранных предпринимателей в Украине 
1. Особенности осуществления предпринимательской деятельности на территории Украины, на ее 

континентальном шельфе и в исключительной (морской) экономической зоне иностранными юридическими 
лицами, гражданами определяются этим Кодексом и другими законами Украины. 

2. В случае если действующим международным договором, согласие на обязательность которого 
предоставлен Верховной Радой Украины, установлены другие правила относительно предпринимательства, чем те, 
что предусмотрен законодательством Украины, применяются правил международного договора. Правила 
международных договоров Украины, действующих на момент принятия Конституции Украины ( 254к/96-ВР ), 
применяются соответственно Конституции Украины в порядке, определенному этими международными 
договорами. 

Статья 51. Прекращение предпринимательской деятельности 
1. Предпринимательская деятельность прекращается: по собственной инициативе 
предпринимателя; в случае окончания срока действия лицензии; в случае 
прекращения существование предпринимателя; 
на основании решения суда в случаях, предусмотренных этим Кодексом и другими законами. 
2. Порядок прекращения деятельности предпринимателя устанавливается законом соответственно 

требованиям этого Кодекса. 
ГЛАВА 5 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Статья 52. Некоммерческое хозяйствование 

1. Некоммерческое хозяйствование - это самостоятельная систематическая хозяйственная деятельность, 
которая осуществляется субъектами хозяйствования, направленная на достижение экономических, социальных и 
других результатов без цели получения прибыли. 

2. Некоммерческая хозяйственная деятельность осуществляется субъектами хозяйствования 
государственного или коммунального секторов экономики в областях (видах деятельности), в которых 
соответственно статье 12 этого Кодекса запрещается предпринимательство, на основе решения соответствующего 
органа государственной власти или органа местного самоуправления. Некоммерческая хозяйственная деятельность 
может осуществляться также другими субъектами хозяйствования, каким осуществление хозяйственной 
деятельности в форме предпринимательства запрещается законом. 

3. Не могут осуществлять некоммерческую хозяйственную деятельность органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, их должностные лица. 

Статья 53. Организационные формы осуществления некоммерческой хозяйственной 
деятельности 

1. Некоммерческая хозяйственная деятельность может осуществляться субъектами хозяйствования на основе 
права собственности или права оперативного управления в организационных формах, которые определяются 
собственником или соответствующим органом управления или органом местного самоуправления с учетом 
требований, предусмотренных этим Кодексом и другими законами. 

2. Порядок создания, государственной регистрации, деятельности, реорганизации и ликвидаци субъектов 
хозяйствование отдельных организационных форм некоммерческой хозяйственной деятельности определяется этим 
Кодексом и другими законами. 

3. В случае если хозяйственная деятельность граждан или юридического лица, зарегистрированной как 
субъект некоммерческого хозяйствования, приобретает характер предпринимательской деятельности, к ней 
применяются положение этого Кодекса и других законов, которыми регулируется предпринимательство. 

Статья 54. Регулирование некоммерческой хозяйственной деятельности 
1. На субъектов хозяйствования, которые осуществляют некоммерческую хозяйственную деятельность, 

распространяются общие требования относительно регулирования хозяйственной деятельности с учетом 
особенностей его осуществления разными субъектами хозяйствование, которые определяются этим Кодексом и 
другими законодательными актами. 

2. При заключении трудового договора (контракта, соглашения) субъект хозяйствования, которое 
осуществляет некоммерческую хозяйственную деятельность, обязанный обеспечить надлежащие и безопасные 
условия работы, ее оплату не низшую от определенного законом минимального размера, а также обеспечить другие 
социальные гарантии, предусмотренные законом. 

Раздел II 
СУБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

ГЛАВА 6 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 55. Понятие субъекта хозяйствование 
1. Субъектами хозяйствования признаются участники хозяйственных отношений,  которые осуществляют  
хозяйственную  деятельность, реалізуючи хозяйственную компетенцию (совокупность хозяйственных прав и 
обязанностей), имеют отделенное имущество и несут ответственность за  своими  обязательствами  в  
границах  этого имущества,  кроме случаев, предусмотренных законодательством. 
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2. Субъектами хозяйствования есть: 
1) хозяйственные организации - юридические лица, созданные соответственно Гражданскому кодексу 

Украины ( 435-15 ), государственные, коммунальные и прочие предприятия, созданные соответственно этому 
Кодексу, а также другие юридические лица, которые осуществляют хозяйственную деятельность и 
зарегистрированные в установленному законом порядке; 

2) граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые осуществляют хозяйственную 
деятельность и зарегистрированные соответственно закону как предприниматели; 

3) филиала, представительства, другие отделенные подразделы хозяйственных организаций (структурные 
единицы), образованные ними для осуществления хозяйственной деятельности. 

3. Субъекты хозяйствования реализуют свою хозяйственную компетенцию на основе права собственности, 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления и права оперативно-хозяйственного использования 
имущества соответственно определению этой компетенции в этом Кодексе и других законах. 

4. Субъекты хозяйствования - хозяйственные организации, которые действуют на основе права 
собственности, права хозяйственного ведения или оперативного управления, имеют статус юридического лица, 
которое определяется гражданским законодательством и этим Кодексом. 

5. Субъекты хозяйствования - отделенные подразделы (структурные единицы) хозяйственных организаций 
могут действовать лишь на основе права оперативно-хозяйственного использования имущества, без статуса 
юридического лица. 

Статья 56. Образование субъекта хозяйствование 
1. Субъект хозяйствования может быть образован по решению собственника (собственников) имущества или 

уполномоченного ним (ними) органа, а в случаях, специально предусмотренных законодательством, также по 
решению других органов, организаций и граждан путем учреждения нового, реорганизации (слияние, 
присоединение, выделение, деления, преобразование) действующего (действующих) субъекта хозяйствования с 
соблюдением требований законодательства. 

2. Субъекты хозяйствования могут получаться путем принудительного деления (выделение) действующего 
субъекта хозяйствования по распоряжению антимонопольных органов соответственно антимонопольно-
конкурентного законодательству Украины. 

3. Создание субъектов хозяйствование осуществляется с соблюдением требований антимонопольно-
конкурентного законодательства. 

Статья 57. Учредительные документы 
1. Учредительными документами субъекта хозяйствование есть решение про его образование или 

учредительский договор, а в случаях, предусмотренных законом, устав (положение) субъекта хозяйствования. 
2. В учредительных документах должны быть указанные наименования и местонахождение субъекта 

хозяйствование, цель и предмет хозяйственной деятельности, состав и компетенция его органов управления, 
порядок принятия ними решений, порядок формирования имущества, распределения прибылей и убытков, условия 
его реорганизации и ликвидаци, если другое не предусмотрен законом. 

3. В учредительском договоре основатели обязуются образовать субъект хозяйствования, определяют 
порядок общей деятельности относительно его образования, условия передачи нему своего имущества, порядок 
распределения прибылей и убытков, управление деятельностью субъекта хозяйствование и участия в нем 
основателей, порядок убытия и вхождение новых основателей, другие условия деятельности субъекта 
хозяйствование, которое предусмотренные законом, а также порядок его реорганизации и ликвидаци 
соответственно закону. 

4. Устав субъекта хозяйствование должен содержать сведения про его наименование и местонахождение, 
цель и предмет деятельности, размер и порядок образования уставного и інших фондов, порядок распределения 
прибылей и убытков, об органах управления и контроля, их компетенцию, об условиях реорганизации и ликвидаци 
субъекта хозяйствование, а также другие сведения, связанные с особенностями организационной формы субъекта 
хозяйствование, предусмотренные законодательством. Устав может содержать и другие сведения, которые не 
противоречат законодательству. 

Положением определяется хозяйственная компетенция органов государственной власти, органов местного 
самоуправления или других субъектов в случаях, определенных законом. 

5. Устав (положение) утверждается собственником имущества (основателем) субъекта хозяйствование ли его 
представителями, органами или другими субъектами соответственно закону. 

Статья 58. Государственная регистрация субъекта хозяйствование 
1. Субъект хозяйствования подлежит государственной регистрации, кроме случаев, установленных этим 

Кодексом. 
2. Государственная регистрация субъектов хозяйствование проводится в исполнительном комитете 

городской, районной в городе совета или в районной государственной администрации по местонахождению или 
местожительством данного субъекта, если другое не предусмотрен законом. 

3. Для государственной регистрации субъекта хозяйствование подаются такие документы: 
решение собственника (собственников) имущества или уполномоченного ним (ними) органа в случаях, 

предусмотренных законом; 
учредительные документы, предусмотренные законом для соответствующего вида юридических лиц; 
решение Антимонопольного комитета Украины о согласии на создание, реорганизацию (слияние, 

присоединение) субъектов хозяйствования в случаях, предусмотренных законом; 
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документ (документы), что удостоверяет уплату основателем (основателями) взноса в уставный фонд 
субъекта хозяйствование в размере, установленном законом; 

регистрационная карточка установленного образца; 
документ, который удостоверяет уплату средств за государственную регистрацию. 
При создании в процессе приватизации и/или корпоратизации открытых акционерных обществ должен также 

быть представленный отчет о следствиях подписки на акции, утвержденный Государственной комиссией по 
ценным бумагам иd фондового рынка. 

4. Граждане, которые намерены осуществлять предпринимательскую деятельность без создания 
юридического лица, подают регистрационную карточку установленного образца, который есть одновременно 
заявлением о государственной регистрации, копии справки о присвоении идентификационного номера гражданина - 
налогоплательщика и других обязательных платежей и документ, который удостоверяет внесение платы за 
государственную регистрацию. 

5. Собственник (основатель) или уполномоченные ним органы несут ответственность за несоответствие 
требованиям законодательства и недостоверность документов, которые подаются для регистрации. 

6. Государственная регистрация субъектов хозяйствование осуществляется в срок не большее десяти светал 
со дня представления документов, указанных в этой статье. Реєструючий орган обязан на протяжении этого срока 
выдать субъекту хозяйствования свидетельство про его государственную регистрацию. 

7. На печатях и штампах субъекта хозяйствование должен отмечаться идентификационный код, за которым 
этого субъекта включен в государственный реестр субъектов хозяйствование, или идентификационный код 
гражданина-предпринимателя. 

8. Свидетельство о государственной регистрации субъекта хозяйствование и копия документа, который 
подтверждает взятие его на учет в органах государственной налоговой службы, есть основанием для открытия 
счетов в учреждениях банков. 

9. Ведомости относительно государственной    регистрации    субъекта 
хозяйствование  включаются   в   единый   государственный   реестр, 
открытого для общего ознакомления. 

10. Ведомости относительно    государственной    регистрации    субъекта хозяйствование,  внесение 
изменений  в  них  подлежат  опубликованию реєструючим  органом  в  специальном  прибавлении в газету 
"Правительственный курьер" и/или официальном  печатном  издании  органа  государственной власти  или  
органа  местного  самоуправления  по местонахождению 

субъекта хозяйствования на протяжении десяти дней из момента  проведения государственной  регистрации  
субъекта  хозяйствование  (внесение изменений в сведения  государственной   регистрации)   в   порядке,   
установленному Кабинетом Министров Украины. 

11. Нарушение установленного законом порядка создания субъекта хозяйствование или недостоверность или 
несоответствие требованиям законодательства документов, которые подаются для его регистрации, есть основанием 
для отказа в государственной регистрации субъекта хозяйствование. Отказ в регистрации субъекта хозяйствование 
из других мотивов не допускается. 

12. Отказ в государственной регистрации субъекта хозяйствование может быть обжалован в судебном 
порядке. 

13. Діяльність незарегистрированного субъекта хозяйствования, которое подлежит государственной 
регистрации, запрещается. Доходы, полученные таким субъектом, взимаются в Государственный бюджет Украины 
в установленному законом порядке. 

14. Перерегистрация субъекта хозяйствование проводится в случае изменения формы собственности, на 
которой основан данный субъект, или организационной формы хозяйствования, или наименование субъекта 
хозяйствование и осуществляется в порядке, установленному для его регистрации. 

15. Отмена (прекращение) государственной регистрации субъекта хозяйствование осуществляется по его 
личному заявлению, а также на основании решения суда в случаях признания недействительными или такими, что 
противоречат законодательству, учредительных документов, или осуществление деятельности, которая 
противоречит закону или учредительным документам, или в других случаях, предусмотренных законом. 

Отмена государственной регистрации прекращает хозяйственную деятельность и есть основанием для 
осуществления мероприятий по ликвидации субъекта хозяйствование. 

16. Законодательством Украины могут быть установленные специальные правила государственной 
регистрации отдельных организационных форм хозяйствования. 

17. Субъекты хозяйствования, указанные в пункте 1 части второй статьи 55 этого Кодекса, имеют право 
открывать свои филиалы (отделение), представительства без создания юридического лица. Открытие указанных 
подразделов не требует их регистрации. Субъект хозяйствования лишь сообщает про их открытие реєструючий 
орган путем внесения дополнительной информации в свою регистрационную карточку. 

18. Положение о порядке государственной регистрации субъектов хозяйствование утверждается Кабинетом 
Министров Украины. 

Статья 59. Прекращение деятельности субъекта хозяйствование 
1. Прекращение деятельности субъекта хозяйствование осуществляется путем его реорганизации (слияние, 

присоединение, деления, преобразование) или ликвидации - по решению собственника (собственников) ли 
уполномоченных ним органов, по решению других лиц - основателей субъекта хозяйствование ли их 
правопреемников, а в случаях, предусмотренных этим Кодексом, - по решению суда. 

2. В случае слияния субъектов хозяйствование все имущественные права и обязанности любого из них 
переходят к субъекту хозяйствования, который образован вследствие слияния. 
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3. В случае присоединения одного или нескольких субъектов хозяйствования к другому субъекту 
хозяйствования к этого последнего переходят все имущественные права и обязанности присоединенных субъектов 
хозяйствование. 

4. В случае деления субъекта хозяйствование все его имущественные права и обязанности переходят за 
раздельным актом (балансом) в соответствующих частицах к каждому из новых субъектов хозяйствования, которые 
образованные вследствие этого деления. В случае выделения одного или нескольких новых субъектов 
хозяйствования к каждому из них переходят за раздельным актом (балансом) в соответствующих частицах 
имущественные права и обязанности реорганизованного субъекта. 

5. В случае преобразования одного субъекта хозяйствование в другого к новообразовавшемуся субъекту 
хозяйствования переходят все имущественные права и обязанности предшествующего субъекта хозяйствование. 

6. Субъект хозяйствования ликвидируется: 
за инициативой лиц, указанных в части первой этой статьи; 
в связи с окончанием срока, на который он создавался, в ли разе достижения цели, ради которой его было 

создано; 
в случае признания его в установленном порядке банкротом, кроме случаев, предусмотренных законом; 
в случае отмены ее государственной регистрации в случаях, предусмотренных законом. 
7. Отмена государственной регистрации лишает субъекта хозяйствования статуса юридического лица и есть 

основанием для изъятия его из государственного реестра. Субъект хозяйствования считается ликвидированным со 
дня внесения в государственный реестр записи о прекращении его деятельности. Такая запись вносится после 
утверждения ликвидационного баланса соответственно требованиям этого Кодекса. 

8. Объявление о реорганизации или ликвидацию хозяйственной организации или прекращения деятельности 
индивидуального предпринимателя подлежит опубликованию реєструючим органом в специальном прибавлении в 
газету "Правительственный курьер" и/или официальном печатном издании органа государственной власти или 
органа местного самоуправления по местонахождению субъекта хозяйствование на протяжении десяти дней со дня 
прекращения деятельности субъекта хозяйствование. 

Статья 60. Общий порядок ликвидации субъекта хозяйствование 
1. Ликвидация субъекта хозяйствование    осуществляется ликвидационной комиссией,  которая  получается  
собственником  (собственниками) имущества   субъекта   хозяйствование   ли  его  (их)  представителями 
(органами),  или другим органом,  определенным  законом,  если  другой порядок  ее  образования  не  
предусмотренный этим Кодексом.  Ликвидацию субъекта  хозяйствование  может  быть  также  положен  на   
орган управления субъекта, который ликвидируется. 
2. Орган (лицо), который принял решения о ликвидации субъекта хозяйствование, устанавливает порядок и 

определяет сроки проведения ликвидации, а также срок для заявления претензий кредиторами, которые не может 
быть меньшей, чем два месяца со дня объявления о ликвидации. 

3. Ликвидационная комиссия или другой орган, который проводит ликвидацию субъекта хозяйствование, 
вмещает в печатных органах, указанных в части десятой статье 58 этого Кодекса, сообщение про его ликвидацию и 
о порядке и сроках заявления кредиторами претензий, а явных (известных) кредиторов сообщает персонально в 
письменной форме в установленные этим Кодексом или специальным законом сроки. 

4. Одновременно ликвидационная комиссия принимает необходимые меры относительно взыскания 
дебиторской задолженности субъекта хозяйствование, которое ликвидируется, и выявление требований кредиторов, 
с письменным сообщением любого из них о ликвидации субъекта хозяйствование. 

5. Ликвидационная комиссия оценивает имеющееся имущество субъекта хозяйствование, которое 
ликвидируется, и рассчитывается с кредиторами, составляет ликвидационный баланс и подает его собственнику или 
органу, который назначил ликвидационную комиссию. Достоверность и полнота ликвидационного баланса должны 
быть проверены в установленному законодательством порядке. 

Статья 61. Порядок расчетов с кредиторами в случае ликвидации субъекта хозяйствование 
1. Претензии кредиторов к субъекту хозяйствования, которое ликвидируется, удовлетворяются из имущества 

этого субъекта, если другое не предусмотрен этим Кодексом и другими законами. 
2. Очередность и порядок удовлетворения требований кредиторов определяются соответственно закону. 
3. Претензии, которые не удовлетворенные из-за отсутствия имущества субъекта хозяйствование, претензии, 

которые не признаны ликвидационной комиссией, если их заявители в месячный срок после получения сообщения 
про полное или частичное отклонения претензии не обратятся в суд с соответствующим иском, а также претензии, в 
удовлетворении которых по решению суда кредитору отказан, считаются погашенными. 

4. Имущество, которое осталось после удовлетворения претензий кредиторов, используется по указанию 
собственника.  

ГЛАВА 7 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

Статья 62. Предприятие как организационная форма хозяйствования 
1. Предприятие - самостоятельный субъект хозяйствования, созданный компетентным органом 

государственной власти или органом местного самоуправления, или другими субъектами для удовлетворения 
общественных и личных потребностей путем систематического осуществления производственной, научно-
исследовательской, торговой, другой хозяйственной деятельности в порядке, предусмотренному этим Кодексом и 
другими законами. 
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2. Предприятия могут создаваться как для осуществления предпринимательства, так и для некоммерческой 
хозяйственной деятельности. 

3. Предприятие, если законом не установлен другое, действует на основе устава. 
4. Предприятие есть юридическим лицом, имеет отделенное имущество, самостоятельный баланс, счета в 

учреждениях банков, печать со своим наименованием и идентификационным кодом. 
5. Предприятие не имеет в своем составе других юридических лиц. 

Статья 63. Виды и организационные формы предприятий 
1. В зависимости от форм собственности, предусмотренных законом, в Украине могут действовать 

предприятия таких видов: 
частное предприятие, которое действует на основе частной собственности граждан или субъекта 

хозяйствование (юридического лица); 
предприятие, которое действует на основе коллективной собственности (предприятие коллективной 

собственности); 
коммунальное предприятие, которое действует на основе коммунальной собственности территориальной 

общины; 
государственное предприятие, которое действует на основе государственной собственности; 
предприятие, основанное на смешанной форме собственности (на базе объединения имущества разных форм 

собственности). 
В Украине могут действовать также другие виды предприятий, предусмотренные законом. 
2. В случае если в уставном фонде предприятия иностранная инвестиция составляет не менее чем десять 

процентов, оно признается предприятием с иностранными инвестициями. Предприятие, в уставном фонде которого 
иностранная инвестиция составляет сто процентов, считается иностранным предприятием. 

3. В зависимости от способа образования (учреждение) и формирование уставного фонда в Украине 
действуют предприятия унитарные и корпоративные. 

4. Унитарное предприятие создается одним основателем, который выделяет необходимое для того 
имущество, формирует соответственно закону уставный фонд, не разделенный на частицы (паю), утверждает устав, 
распределяет доходы, непосредственно или через руководителя, который ним назначается, руководит предприятием 
и формирует его трудовой коллектив на основах трудового найму, решает вопрос реорганизации и ликвидаци 
предприятия. Унитарными являются предприятия государственные, коммунальные, предприятия, основанные на 
собственности объединения граждан, религиозной организации или на частной собственности основателя. 

5. Корпоративное предприятие получается, как правило, двумя или больше основателями за их общим 
решением (договором), действует на основе объединения имущества и/или предпринимательской или трудовой 
деятельности основателей (участников), их общего управления делами, на основе корпоративных прав, в том числе 
через органы, которые ними создаются, участия основателей (участников) в распределении доходов и рисков 
предприятия. Корпоративными являются кооперативные предприятия, предприятия, которые создаются в форме 
хозяйственного общества, а также другие предприятия, в том числе основанные на частной собственности двух или 
больше лиц. 

6. Особенности правового статуса унитарных и корпоративных предприятий устанавливаются этим 
Кодексом, другими законодательными актами. 

7. Предприятия в зависимости от количества работающих и объема валового дохода от реализации 
продукции за год могут быть отнесенные к малым предприятиям, средних или больших предприятий. 

Маленькими (независимо от формы собственности) признаются предприяти, в которых середньооблікова 
численность работающих за отчетный (финансовый) год не превышает пятидесяти лиц, а объем валового дохода от 
реализации продукции (работ, услуг) за этот период не превышает суммы, эквивалентной пятистам тысячам евро по 
среднегодовому курсу Национального банка Украины относительно гривны. 

Большими предприятиями признаются предприяти, в которых середньооблікова численность работающих за 
отчетный (финансовый) год превышает тысячу лиц, а объем валового дохода от реализации продукции (работ, 
услуг) за год превышает сумму, эквивалентную пяти миллионам евро по среднегодовому курсу Национального 
банка Украины относительно гривны. 

Все другие предприятия признаются средними. 
8. В случаях существования зависимости от другого предприятия, предусмотренных статьей 126 этого 

Кодекса, предприятие признается дочерним. 
9. Для предприятий определенного вида и организационных форм законами могут устанавливаться 

особенности хозяйствования. 

Статья 64. Организационная структура предприятия 
1. Предприятие может состоять из производственных структурных подразделов (производств, цехов, 

отделений, участков, бригад, бюро, лабораторий и т.п.), а также функциональных структурных подразделов 
аппарата управление (управлений, отделов, бюро, служб и т.п.). 

2. Функции, права и обязанности структурных подразделов предприятия определяются положениями о них, 
которые утверждаются в порядке, определенному уставом предприятия или другими учредительными документами. 

3. Предприятие самостоятельно определяет свою организационную структуру, устанавливает численность 
работников и штатная роспись. 

4. Предприятие имеет право создавать филиалу, представительства, отделение и прочие отделенные 
подразделы, согласовывая вопроса о размещении таких подразделов предприятия с соответствующими органами 
местного самоуправления в установленному законодательством порядке. Такие отделенные подразделы не имеют 
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статуса юридического лица и действуют на основе положения о них, утвержденного предприятием. Они могут 
открывать счета в учреждениях банков соответственно закону. 

5. ДІяльність расположенных на территории Украины отделенных подразделов предприятий, которые 
находятся за ее пределами, регулируется этим Кодексом и другими законами. 

Статья 65. Управление предприятием 
1. Управление предприятием осуществляется соответственно его учредительным документам на основе 

объединения прав собственника относительно хозяйственного использования своего имущества и участия в 
управлении трудового коллектива. 

2. Собственник осуществляет своего права относительно управления предприятием непосредственно или 
через уполномоченные ним органы соответственно уставу предприятия или других учредительных документов. 

3. Для руководства хозяйственной деятельностью предприятия собственник (собственники) или 
уполномоченный ним орган назначает (избирает) руководителя предприятия. 

4. В случае найму руководителя предприятия с ним укладывается договор (контракт), в котором 
определяются срок найму, права, обязанности и ответственность руководителя, условия его материального 
обеспечения, условия увольнения его из должности, другие условия найму по согласованию сторон. 

5. Руководитель предприятия без поручения действует от лица предприятия, представляет его интересы в 
органах государственной власти и органах местного самоуправления, других организациях, в отношениях с 
юридическими лицами и гражданами, формирует администрацию предприятия и решает вопрос деятельности 
предприятия в границах и порядке, определенных учредительными документами. 

6. Руководителя предприятия может быть уволен из должности досрочно на основаниях, предусмотренных 
договором (контрактом) соответственно закону. 

7. На всех предприятиях, которые используют нанимаемую работу, между собственником или 
уполномоченным ним органом и трудовым коллективом или уполномоченным ним органом должен укладываться 
коллективный договор, которым регулируются производственные, трудовые и социальные отношения трудового 
коллектива с администрацией предприятия. Требования к содержанию иd порядок заключения коллективных 
договоров определяются законодательством о коллективных договорах ( 3356-12 ). 

8. Трудовой коллектив предприятия составляют все граждане, которые своей работой принимают участие в 
его деятельности на основе трудового договора (контракта, соглашения) или других форм, которые регулируют 
трудовые отношения работника с предприятием. Полномочие трудового коллектива относительно его участия в 
управлении предприятием втановлюються уставом или другими учредительными документами соответственно 
требованиям этого Кодекса, законодательства об отдельных видах предприятий, закона о трудовых коллективах. 

9. Решение по социально-экономическим вопросам, которые касаются деятельности предприятия, 
вырабатываются и принимаются его органами управления за участия трудового коллектива и уполномоченных ним 
органов. 

10. Особенности управления предприятиями отдельных видов (организационных форм предприятий) 
устанавливаются этим Кодексом и законами о таких предприятиях. 

Статья 66. Имущество предприятия 
1. Имущество предприятия составляют производственные и непроизводственные фонды, а также другие 

ценности, стоимость которых отображается в самостоятельном балансе предприятия. 
2. Источниками формирования имущества предприятия есть: денежные и материальные 
взносы основателей; 
доходы, полученные от реализации продукции, услуг, других видов хозяйственной деятельности; 
доходы от ценных бумаг; 
кредиты банков и других кредиторов; 
капитальные вложения и дотации из бюджетов; 
имущество, приобретенное у других субъектов хозяйствования, организаций и граждан в установленному 

законодательством порядке; 
другие источники, не запрещенные законодательством Украины. 
3. Целостный имущественный комплекс предприятия признается недвижимостью и может быть объектом 

купли-продажи и других соглашений, на условиях и в порядке, определенных этим Кодексом и законами, 
принятыми соответственно него. 

4. Реализация имущественных прав предприятия осуществляется в порядке, установленному этим Кодексом, 
другими законодательными актами Украины. 

5. Владение и пользование естественными ресурсами предприятие осуществляет в установленному 
законодательством порядке за плату, а в случаях, предусмотренных законом, на льготных условиях. 

6. Предприятие выпускает, реализует и приобретает ценные бумаги соответственно законодательству 
Украины. 

7. Государство гарантирует защита имущественных прав предприятия. Изъятие государством у предприятия 
имущества, которое ним используется, осуществляется лишь в случаях и порядке, предусмотренных законом. 

Статья 67. Хозяйственные отношения предприятия с другими предприятиями, организациями, 
гражданами 

1. Отношения предприятия с другими предприятиями, организациями, гражданами во всех сферах 
хозяйственной деятельности осуществляются на основе договоров. 

2. Предприятия свободные в выборе предмета договора, определении обязательств, других условий 
хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законодательству Украины. 
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3. Предприятие имеет право реализовывать самостоятельно всю продукцию, которая не вошла в 
государственный заказ или государственную задачу, на территории Украины и за его пределами, если другое не 
предусмотрен законом. 

Статья 68. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 
1. Предприятие самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность, которая есть частью 

внешнеэкономической деятельности Украины и регулируется законами Украины, другими принятыми 
соответственно них нормативно-правовыми актами. 

2. Порядок использования средства предприятия в иностранной валюте определяется этим Кодексом и 
другими законами. 

3. Предприятие, которое осуществляет внешнеэкономическую деятельность, может открывать за пределами 
Украины свои представительства, филиала и производственные подразделы, удержание которых осуществляется за 
средство предприятия. 

Статья 69. Социальная деятельность предприятия 
1. Вопрос относительно улучшения условий работы, жизнь и здоровье, гарантии обязательного медицинского 

страхования работников предприятия и их семей, а также другие вопросы социального развития решаются 
трудовым коллективом за участия собственника или уполномоченного ним органа соответственно 
законодательству, учредительных документов предприятия, коллективного договора. 

2. Предприятие обеспечивает подготовку квалифицированных рабочих и специалистов, их экономическое и 
профессиональное обучения как в собственных учебных заведениях, так и в других учебных заведениях за 
соответствующими соглашениями. Предприятие предоставляет льготы соответственно закону своим работникам, 
которые учатся без отрыва от производства. 

3. Пенсионеры и инвалиды, которые работало к выходу на пенсию на предприятии, пользуются наравне с его 
работниками имеющимися возможностями медицинского обслуживания, обеспечение жильем, путевками в 
оздоровительные и профилактические учреждения, другими социальными услугами и льготами, которые 
предусмотренные уставом предприятия. 

4. Собственник, органы управления предприятия обязанные обеспечить для всех работников предприятия 
надлежащие и безопасные условия работы. Предприятие несет ответственность в установленному законом порядке 
за вред, причиненный здоровью и трудоспособности его работников. 

5. Предприятие обязано обеспечить благоприятные условия работы женщин и несовершеннолетних, 
обеспечивать их работой преимущественно в дневное время; женщин, которые имеют малолетних детей, 
беременных женщин переводить на более легкую работу с безвредными условиями работы, предоставлять им 
другие льготы, предусмотренные законом. Предприятие с вредными условиями работы создает отдельные цеха, 
участка для предоставления женщинам, несовершеннолетним и отдельным категориям работающих более легкой 
работы. 

6. Предприятие самостоятельно устанавливает для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный 
рабочий день и прочие льготы, а также имеет право делать авансы работников других предприятий, учреждений, 
организаций, которые его обслуживают. 

7. Предприятие имеет право обеспечивать дополнительной пенсией, независимо от размеров государственной 
пенсии, работника, который стал инвалидом на данном предприятии вследствие несчастного случая или 
профессионального заболевания. В случае смерти работника предприятия при выполнении ним служебных 
обязанностей собственник, предприятие добровольно ли по решению суда обеспечивают семью работника 
помощью соответственно закону. 

8. Предприятие с правом найму рабочей силы обеспечивает определенную соответственно закону количество 
рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, инвалидов, других категорий граждан, которые требуют 
социальной защиты. Ответственность предприятия за невыполнение данного требования устанавливается законом. 

Статья 70. Объединение предприятий 
1. Предприятия имеют право на добровольных основах объединять свою хозяйственную деятельность 

(производственную, коммерческую и прочие виды деятельности) на условиях и в порядке, установленных этим 
Кодексом и другими законами. 

2. По решению Кабинета Министров Украины или органов, к полномочиям которых належит управление 
государственными или коммунальными предприятиями, могут получаться объединение предприятий на условиях и 
в порядке, установленных этим Кодексом и другими законами. 

3. Виды объединений предприятий, их общий статус, а также основные требования относительно 
осуществления ними хозяйственной деятельности определяются этим Кодексом, другие вопросы их деятельности 
регулируются законодательством Украины. 

Статья 71. Учет и отчетность предприятия 
1. Учет и отчетность предприятия осуществляются соответственно требованиям статьи 19 этого Кодекса и 

других нормативно-правовых актов. 
2. Ведомости, не предусмотренные законом, предприятие предоставляет органам государственной власти, 

органам местного самоуправления, другим предприятиям, учреждениям, организациям на договорной основе или в 
порядке, предусмотренному учредительными документами предприятия. 
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Статья 72. Законодательство о предприятиях 
1. Предприятия в Украине осуществляют свою деятельность соответственно требованиям статей 62-71 этого 

Кодекса, если другое относительно предприятий отдельных видов не предусмотрен этим Кодексом и другими 
законами, принятыми соответственно этому Кодексу. 

2. Если действующим международным договором Украины, согласие на обязательность которого 
предоставлен Верховной Радой Украины, установлен правила другие, чем те, какие предусмотренные 
законодательством о предприятиях, то применяются правил международного договора. 

ГЛАВА 8 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Статья 73. Понятие государственного унитарного предприятия 
1. Государственное унитарное предприятие получается компетентным органом государственной власти в 

распорядительном порядке на базе отделенной части государственной собственности, как правило, без деления ее 
на частицы, и входит в сферу его управления. 

2. Орган государственной власти, к сфере управления которого входит предприятие, есть представителем 
собственника и выполняет его функции в границах, определенных этим Кодексом и другими законодательными 
актами. 

3. Имущество государственного унитарного предприятия находится в государственной собственности и 
закрепляется за таким предприятием на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления. 

4. Наименование государственного унитарного предприятия должно содержать слова "государственное 
предприятие". 

5. Государственное унитарное предприятие не несет ответственности за обязательствами собственника и 
органа власти, к сфере управления которого оно входит. 

6. Органом управления государственного унитарного предприятия есть руководитель предприятия, которое 
назначается органом, к сфере управления которого входит предприятие, и есть подотчетным этому органу. 

7. Законом могут быть определенные особенности статуса руководителя государственного унитарного 
предприятия, в том числе установлена повышенная ответственность руководителя за результаты работы 
предприятия. 

8. Государственные унитарные предприятия действуют как государственные коммерческие предприятия или 
казенные предприятия. 

Статья 74. Государственное коммерческое предприятие 
1. Государственное    коммерческое    предприятие есть субъектом предпринимательской  деятельности,  
действует  на  основе устава на принципах предпринимательства,  указанных в статьи  44  этого  Кодекса,  и  
несет ответственность  за  следствия своей деятельности всем надлежащим нему на праве хозяйственного 
ведения имуществом в соответствии с  этим  Кодексом  и другими законами, принятыми соответственно 
этому Кодексу. 
2. Имущество государственного коммерческого предприятия закрепляется за ним на праве хозяйственного 

ведения. 
3. Уставный фонд государственного коммерческого предприятия получается уполномоченным органом, к 

сфере управления которого оно входит, к регистрации этого предприятия как субъекта хозяйствование. 
Минимальный размер уставного фонда государственного коммерческого предприятия устанавливается законом. 

4. В случае если стоимость активов государственного коммерческого предприятия по результатам его 
деятельности окажется меньшей, чем размер уставного фонда, предусмотренный уставом предприятия, орган, к 
сфере управления которого входит данное предприятие, обязанный провести в установленному законодательством 
порядке уменьшения его уставного фонда, но не ниже установленного минимального размера уставного фонда. 

5. Государство и орган, к сфере управления которого входит государственное коммерческое предприятие, не 
несут ответственности за его обязательствами, кроме случаев, предусмотренных этим Кодексом и другими 
законами. 

6. Убытки, причиненные государственному коммерческому предприятию вследствие выполнения решений 
органов государственной власти или органов местного самоуправления, которые было признано судом 
неконституционными или недействительными, подлежат возмещению указанными органами добровольно или по 
решению суда. 

7. Государственное унитарное коммерческое предприятие может быть превращен в случаях и порядке, 
предусмотренных законом, в корпоратизированное предприятие (государственное акционерное общество). 
Особенности деятельности корпоратизированных предприятий определяются этим Кодексом и другими законами. 

Статья 75. Особенности хозяйственной деятельности государственных коммерческих 
предприятий 

1. Государственное коммерческое предприятие обязано принимать и выполнять доказанные к нему в 
установленному законодательством порядке государственные заказы и государственные задачи, а также учитывать 
их при формировании производственной программы, определении перспектив своего экономического и 
социального развития и выборе контрагентов. 

2. Государственное коммерческое предприятие не имеет права безвозмездно передавать надлежащее нему 
имущество другим юридическим лицам или гражданам, кроме случаев, предусмотренных законом. Отчуждать, 
отдавать в залог имущественные объекты, которые належат к основным фондам, сдавать в аренду целостные 
имущественные комплексы структурных единиц и подразделов государственное коммерческое предприятие имеет 
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право лишь по предшествующему согласию органа, к сфере управления которого оно входит, и, как правило, на 
конкурентных основах. 

3. Средство, полученные от продажи имущественных объектов, которые належат к основным фондам 
государственного коммерческого предприятия, направляются на инвестирование производственной деятельности 
этого предприятия. 

4. Списание из баланса не полностью амортизированных основных фондов, а также ускоренная амортизация 
основных фондов государственного коммерческого предприятия могут проводиться лишь по согласию органа, к 
сфере управления которого входит данное предприятие. 

5. Государственные коммерческие предприятия образовывают за счет прибыли (дохода) специальные 
(целевые) фонды, предназначенные для покрытия затрат, связанных с их деятельностью: 

амортизационный фонд; 
фонд развития производства; 
фонд потребления (оплаты работы); 
резервный фонд; 
другие фонды, предусмотренные уставом предприятия. 
6. Порядок определения нормативов отчислений к целевым фондам государственных коммерческих 

предприятий, их предельные размеры, порядок формирования и использование этих фондов устанавливаются 
законом. 

7. В случае изменения руководителя государственного коммерческого предприятия обязательным есть 
проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности предприятия в порядке, предусмотренному законом. 

8. другие особенности хозяйственной и социальной деятельности государственных коммерческих 
предприятий определяются законом. 

Статья 76. Казенное предприятие 
1. Казенные предприятия создаются в областях народного хозяйства, в которых: 
законом разрешены осуществления хозяйственной деятельности лишь государственным предприятиям; 
основным (свыше пятидесяти процентов) потребителем продукции (работ, услуг) выступает государство; 
по условиям хозяйствования невозможная свободная конкуренция товаропроизводителей или потребителей; 
превосходящим (свыше пятидесяти процентов) есть производство общественно необходимой продукции 

(работ, услуг), которое по своим условиям и характером потребностей, которые ним удовлетворяются, как правило, 
не может быть рентабельной; 

приватизацию имущественных комплексов государственных предприятий запрещен законом. 
2. Казенное предприятие создается по решению Кабинета Министров Украины. В решении о создании 

казенного предприятия определяются объем и характер основной деятельности предприятия, а также орган, к сфере 
управления которого входит предприятие, которое создается. Реорганизация и ликвидация казенного предприятия 
проводятся соответственно требованиям этого Кодекса по решению органа, к компетенции которого належит 
создание данного предприятия. 

3. Имущество казенного предприятия закрепляется за ним на праве оперативного управления в объеме, 
указанном в уставе предприятия. 

4. Казенное предприятие есть юридическим лицом, имеет соответствующие счета в учреждениях 
государственного банка, печать со своим наименованием. 

5. Орган, к сфере управления которого входит казенное предприятие, утверждает устав предприятия, 
назначает его руководителя, дает разрешение на осуществление казенным предприятием хозяйственной 
деятельности, определяет виды продукции (работ, услуг), на производство и реализацию которой распространяется 
указанное разрешение. 

6. Наименование казенного предприятия должно содержать слова "казенное предприятие". 

Статья 77. Особенности хозяйственной деятельности казенных предприятий 
1. Казенное предприятие осуществляет хозяйственную деятельность соответственно производственным 

задачам органа, к сфере управления которого оно входит. 
2. Казенное предприятие самостоятельно организовывает производство продукции (работ, услуг) и реализует 

ее по ценам (тарифами), которые определяются в порядке, установленному Кабинетом Министров Украины, если 
другое не предусмотрен законом. 

3. Орган, к сфере управления которого входит казенное предприятие, осуществляет контроль за 
использованием и сохранением надлежащего предприятию имущества, и имеет право изъять у казенного 
предприятия имущество, которое не используется или используется не по назначению, и распорядиться ним в 
границах своих полномочий. 

4. Казенное предприятие не имеет права отчуждать или другим способом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом, которое належит к основным фондам, без предварительного соглашения органа, к сфере 
управления которого оно входит. 

5. Источниками формирования имущества казенного предприятия есть: государственное  имущество, 
переданное предприятию соответственно  решению 

про его создание; 
средство и прочее имущество, полученные от реализации продукции (работ, услуг) предприятия; 
целевые средства, выделенные из Государственного бюджета Украины; 
кредиты банков; 
часть доходов предприятия, полученных ним по результатам хозяйственной деятельности, предусмотренная 

уставом; 
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другие источники, не запрещенные законом. 
6. Казенное предприятие получает кредиты для выполнения уставных задач под гарантию органа, к сфере 

управления которого входит предприятие. 
7. Казенное предприятие отвечает за своими обязательствами лишь средством, которые находятся в его 

распоряжении. В случае недостаточности указанного средства государство, в лице органа, к сфере управления 
которого входит предприятие, несет полную субсидиарную ответственность за обязательствами казенного 
предприятия. 

8. Порядок распределения и использование прибыли казенного предприятия определяется его уставом 
соответственно порядку, установленного Кабинетом Министров Украины соответственно закону. 

9. другие особенности хозяйственной и социальной деятельности казенных предприятий определяются этим 
Кодексом, законом о государственных предприятиях и других законодательных актах. 

Статья 78. Коммунальные унитарные предприятия 
1. Коммунальное унитарное предприятие получается компетентным органом местного самоуправления в 

распорядительном порядке на базе отделенной части коммунальной собственности и входит в сферу его 
управления. 

2. Орган, к сфере управления которого входит коммунальное унитарное предприятие, есть представителем 
собственника - соответствующей территориальной общины и выполняет его функции в границах, определенных 
этим Кодексом и другими законодательными актами. 

3. Имущество коммунального унитарного предприятия находится в коммунальной собственности и 
закрепляется за таким предприятием на праве хозяйственного ведения (коммунальное коммерческое предприятие) 
или на праве оперативного управления (коммунальное некоммерческое предприятие). 

4. Уставный фонд коммунального унитарного предприятия получается органом, к сфере управления которого 
оно входит, к регистрации его как субъекта хозяйствования. Минимальный размер уставного фонда коммунального 
унитарного предприятия устанавливается соответствующим местным советом. 

5. Наименование коммунального унитарного предприятия должно содержать слова "коммунальное 
предприятие" и указание на орган местного самоуправления, к сфере управления которого входит данное 
предприятие. 

6. Коммунальное унитарное предприятие не несет ответственности за обязательствами собственника и органа 
местного самоуправления, к сфере управления которого оно входит. 

7. Коммунальное унитарное предприятие возглавляет руководитель предприятия, которое назначается 
органом, к сфере управления которого входит предприятие, и есть подотчетным этому органу. 

8. Убытки, причиненные коммунальному унитарному предприятию вследствие выполнения решений органов 
государственной власти или органов местного самоуправления, подлежат возмещению указанными органами 
добровольно или по решению суда. 

9. Особенности хозяйственной деятельности коммунальных унитарных предприятий определяются 
соответственно требованиям, установленных этим Кодексом относительно деятельности государственных 
коммерческих или казенных предприятий, а также других требований, предусмотренных законом. 

ГЛАВА 9 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА 

Статья 79. Понятие хозяйственного общества 
1. Хозяйственными обществами признаются предприяти или другие субъекты хозяйствования, созданные 

юридическими лицами и/или гражданами путем объединения их имущества и участия в предпринимательской 
деятельности общества с целью получения прибыли. В случаях, предусмотренных этим Кодексом, хозяйственное 
общество может действовать в составе одного участника. 

2. Основателями и участниками общества могут быть субъекты хозяйствования, другие участники 
хозяйственных отношений, указанные в статьи 2 этого Кодекса, а также граждане, которые не являются субъектами 
хозяйствования. Ограничение относительно учреждения и участия в хозяйственных обществах субъектов 
хозяйствование или других лиц устанавливаются этим Кодексом, другими законами. 

3. Хозяйственные общества являются юридическими лицами. 
4. Субъекты хозяйствования - юридические лица, которые стало основателями или участниками 

хозяйственного общества, сохраняют статус юридического лица. 
5. Хозяйственные общества могут осуществлять любую предпринимательскую деятельность, если другое не 

предусмотрен законом. 

Статья 80. Виды хозяйственных обществ 
1. К хозяйственным обществам належат: акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, 

общества с дополнительной ответственностью, полные общества, коммандитные общества. 
2. Акционерным обществом есть хозяйственное общество, которое имеет уставный фонд, разделенный на 

определенное количество акций одинаковой нарицательной стоимости, и несет ответственность за обязательствами 
только имуществом общества, а акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в границах 
стоимости надлежащих им акций. 

3. Обществом с ограниченной ответственностью есть хозяйственное общество, которое имеет уставный фонд, 
разделенный на частицы, размер которых определяется учредительными документами, и несет ответственность за 
своими обязательствами только своим имуществом. Участники общества, которые полностью уплатило свои 
вклады, несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в границах своих вкладов. 
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4. Обществом с дополнительной ответственностью есть хозяйственное общество, уставный фонд которого 
разделенный на частицы определенных учредительными документами размеров и которое несет ответственность за 
своими обязательствами собственным имуществом, а в случае его недостаточности участники этого общества несут 
дополнительную солидарную ответственность в определенному учредительными документами одинаково кратном 
размере до вклада любого из участников. 

5. Полным обществом есть хозяйственное общество, все участники которого соответственно заключенного 
между ними договора осуществляют предпринимательскую деятельность от лица общества и несут 
дополнительную солидарную ответственность за обязательствами общества всем своим имуществом. 

6. Коммандитным обществом есть хозяйственное общество, в котором одних или несколько участников 
осуществляют от лица общества предпринимательскую деятельность и несут за его обязательствами 
дополнительную солидарную ответственность всем своим имуществом, на которое по закону может быть звернено 
взыскание (полные участники), а другие участники присутствуют в деятельности общества лишь своими вкладами 
(вкладчики). 

7. Участниками полного общества, полными участниками коммандитного общества могут быть лишь лица, 
зарегистрированные как субъекты предпринимательства. 

Статья 81. Акционерные общества 
1. Акционерные общества могут быть открытыми или закрытыми. 
2. Акции открытого акционерного общества могут распространяться путем открытой подписки и купли-

продажи на биржах. Акционеры открытого общества могут отчуждать надлежащие им акции без согласия других 
акционеров и общества. 

3. Акции закрытого акционерного общества распределяются между основателями или среди заранее 
определенного кола лиц и не могут распространяться путем подписки, покупаться и продаваться на бирже. 
Акционеры закрытого общества имеют преобладающее право на приобретение акций, которые продаются другими 
акционерами общества. 

4. Для создания акционерного общества основатели должны сделать сообщения о намерении создать 
акционерное общество, осуществить подписку на акции, провести учредительные сборы и государственную 
регистрацию акционерного общества. 

5. Общая нарицательная стоимость выпущенных акций должна равняться размеру уставного фонда 
акционерного общества, которое не может быть меньше размера, определенного законом. 

6. Основатели акционерного общества укладывают между собою договор, который определяет порядок 
осуществления ними общей деятельности по созданию акционерного общества, ответственность перед лицами, 
которые подписались на акции, и третьими лицами. В случае, если в создании общества принимают участие 
граждане, договор может быть удостоверенной нотариально. 

7. Основатели несут солидарную ответственность за обязательствами, которые возникли соответственно 
учредительному договору. 

8. Открытая подписка на акции при создании акционерного общества организовывается основателями. 
Основатели в любом случае обязанные быть держателями акций на сумму не менее чем двадцать пять процентов 
уставного фонда и сроком не меньшее двух лет. 

9. Порядок создания акционерных обществ, в том числе проведения учредительного собрания, определяется 
законом. 

10. Закрытое акционерное общество может быть реорганизован в открытое в порядке, предусмотренному 
законом. 

11. Особенности создания и деятельности государственных акционерных обществ определяются этим 
Кодексом, законом о государственных предприятиях, другими законами. 

12. другие особенности деятельности акционерных обществ определяются этим Кодексом, законом о 
хозяйственных обществах ( 1576-12 ), другими законами. 

Статья 82. Учредительные документы хозяйственного общества 
1. Учредительным документом полного общества и коммандитного общества есть учредительский договор. 

Учредительным документом акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью и общества с 
дополнительной ответственностью есть устав. 

2. Учредительные документы хозяйственного общества должны содержать сведения о виде общества, 
предмет и целые его деятельности, состав основателей и участников, состав и компетенцию органов общества и 
порядок принятия ними решений, включая перечень вопросов, из которых необходимое единодушие или 
квалифицированное большинство голосов, другие сведения, предусмотренные статьей 57 этого Кодекса. 

3. Устав акционерного общества, кроме указанных в части второй этой статьи сведений, должен содержать 
также сведения о видах акций, которые выпускаются, их нарицательную стоимость, соотношение акций разных 
видов, количество акций, которые покупаются основателями, следствия невыполнения обязательств по выкупу 
акций. 

4. Устав общества с ограниченной ответственностью, кроме сведений, указанных в части второй этой статьи, 
должен содержать сведения о размере частиц любого из участников, размер, состав и порядок внесения ними 
вкладов. 

Уставом может быть установлен порядок определения размера частиц участников в зависимости от 
изменения стоимости имущества, внесенного как вклад, и дополнительных взносов участников. 

5. Учредительский договор полного общества и коммандитного общества, кроме сведений, указанных в части 
второй этой статьи, должны определять размер частицы любого из участников, форму их участия в делах общества, 
размер, состав и порядок внесения ними вкладов. Относительно вкладчиков коммандитного общества в 
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учредительском договоре указываются только совокупный размер их частиц в имуществе общества и размер, состав 
и порядок внесения ними вкладов. 

6. Наименование хозяйственного общества должно содержать указания вида общества, для полных обществ и 
коммандитных обществ - фамилии (наименование) участников общества, которые несут дополнительную 
ответственность за обязательствами общества всем своим имуществом, а также другие необходимые сведения. 
Наименование хозяйственного общества не может указывать на принадлежность общества к органам 
государственной власти или органов местного самоуправления. 

7. К учредительным документам могут быть включены также сведения относительно других условий 
деятельности хозяйственного общества, которые не противоречат закона. Если в учредительных документах не 
указан срок деятельности хозяйственного общества, оно считается созданным на неопределенный срок. 

8. Учредительные документы хозяйственного общества в предусмотренных законом случаях соглашаются с 
Антимонопольным комитетом Украины. 

9. Нарушение установленных этой статьей требований относительно содержания учредительных документов 
хозяйственного общества есть основанием для отказа в его государственной регистрации. 

Статья 83. Государственная регистрация хозяйственного общества 
1. Государственная регистрация хозяйственного общества осуществляется в порядке, предусмотренному 

статьей 58 этого Кодекса. 
2. Особенности регистрации хозяйственных обществ, которые осуществляют банковскую и страховую 

деятельность, а также профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, определяются этим Кодексом и 
соответствующими законами. 

3. Хозяйственное общество получает статус юридического лица со дня его государственной регистрации. 
4. Изменения, которые произошло в учредительных документах хозяйственного общества и которые вносятся 

в государственный реестр, подлежат государственной регистрации за теми же правилами, которые установленные 
для государственной регистрации общества. Хозяйственное общество обязано в пятидневный срок сообщить орган, 
который осуществил регистрацию, об изменениях в учредительных документах общества. 

Статья 84. Следствия заключения соглашений к регистрации хозяйственного общества 
1. Хозяйственное общество может открывать счета в банках, а также укладывать договоры и прочие 

соглашения лишь после его государственной регистрации. Соглашения, заключенные основателями общества к дню 
его регистрации, признаются такими, что заключенные с обществом, только при условии их дальнейшего 
одобрения обществом в порядке, определенному законом и учредительными документами. 

2. Соглашения, заключенные основателями к дню регистрации общества и в дальнейшему не одобренные 
обществом, тянут за собою правовые следствия лишь для лиц, которые заключило настоящие соглашения. 

Статья 85. Собственность хозяйственного общества 
1. Хозяйственное общество есть собственником: 
имущества, переданного нему в собственность основателями и участниками как взносы; 
продукции, выработанной в результате хозяйственной деятельности общества; 
доходов, полученных от хозяйственной деятельности общества; 
другого имущества, приобретенного обществом на основаниях, не запрещенных законом. 

Статья 86. Вклады участников и основателей хозяйственного общества 
1. Вкладами участников и основателей хозяйственного общества могут быть дома, сооружения, оснащение и 

прочие материальные ценности, ценные бумаги, права пользование землей, водой и другими естественными 
ресурсами, домами, сооружениями, а также другие имущественные права (включая имущественного права на 
объекты интеллектуальной собственности), средство, в том числе в иностранной валюте. 

2. Вклад, оцененный в гривнах, составляет частицу участника и основателя в уставном фонде общества. 
Порядок оценки вкладов определяется в учредительных документах хозяйственного общества, если другое не 
предусмотрен законом. 

3. Запрещается использовать для формирования уставного фонда общества бюджетные средства, средство, 
полученные в кредит и под залог. Финансовое состояние основателей - юридических лиц относительно их 
возможности осуществить соответствующие взносы в уставный фонд хозяйственного общества в случаях, 
предусмотренных законом, должен быть проверен надлежащим аудитором (аудиторской организацией) в 
установленном порядке, а имущественное состояние основателей 
- граждан может быть подтвержден декларацией про их доходы и имущество, заверенной соответствующим 
налоговым органом. 

Статья 87. Фонды хозяйственного общества 
1. Сумма вкладов основателей и участников хозяйственного общества составляет уставный фонд общества. 
2. Общество имеет право изменять (увеличивать или уменьшать) размер уставного фонда в порядке, 

установленному этим Кодексом и законом, принятым соответственно него. 
3. Решение общества об изменениях размера уставного фонда вступает в силу со дня внесения этих 

изменений в государственный реестр. 
4. В хозяйственном обществе создаются резервный (страховой) фонд в размере, установленном 

учредительными документами, но не менее чем двадцать пять процентов уставного фонда, а также другие фонды, 
предусмотренные законодательством Украины или учредительными документами общества. Размер ежегодных 
отчислений к резервного (страхового) фонда предполагается учредительными документами, но не может быть 
меньшей пяты процентов суммы прибыли общества. 
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5. Прибыль хозяйственного общества получается из поступлений от его хозяйственной деятельности после 
покрытия материальных и приравненных к ним затрат и затрат на оплату работы. Из экономической прибыли 
общества платятся предусмотренные законом налоги и прочие обязательные платежи, а также проценты по 
кредитам банков и по облигациям. Прибыль, полученный после указанных расчетов, остается в распоряжении 
общества, которое определяет направления его использования соответственно учредительным документам 
общества. 

Статья 88. Права и обязанности участников хозяйственного общества 
1. Участники хозяйственного общества имеют право: 
принимать участие в управлении делами общества в порядке, определенному в учредительных документах, за 

исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом и другими законами; 
принимать участие в распределении прибыли общества и получать его частицу (дивиденды); 
получать информацию о деятельности общества. На требование участника общество обязано предоставить 

нему для ознакомления годовые балансы, отчеты о финансово-хозяйственной деятельности общества, протоколы 
ревизионной комиссии, протоколы сборов органов управление общества и т.п.; 

выйти в предусмотренному учредительными документами порядка с состава общества. 
2. Участники общества имеют также другие права, предусмотренные этим Кодексом, другими законами и 

учредительными документами общества. 
3. Участники хозяйственного общества обязанные: придерживаться требований    учредительных    
документов   общества, 

выполнять решения его органов управления; 
вносить вклады (оплачивать акции) в размере, порядка и средством (средствами), которые предусмотренные 

учредительными документами, соответственно этому Кодексу иd закона о хозяйственных обществах ( 1576-12 ); 
нести другие обязанности, предусмотренные этим Кодексом, другими законами и учредительными 

документами общества. 

Статья 89. Управление хозяйственным обществом 
1. Управление деятельностью хозяйственного общества осуществляют его органы и должностные лица, 

состав и порядок избрания (назначение) которых определяется в зависимости от вида общества, а в определенных 
законом случаях - участники общества. 

2. Должностными лицами общества признаются председатель и члены исполнительного органа, председатель 
ревизионной комиссии (ревизор), а в случае создания ради общества (наблюдательного совета) - председатель и 
члены этого совета. Ограничение относительно объединения одной лицом указанных должностей устанавливаются 
законом. 

3. Должностными лицами хозяйственного общества не могут быть лица, служебную или другую деятельность 
которых признан Конституцией Украины ( 254к/96-ВР ) и законом несовместимой с пребыванием на этих посадах, а 
также лица, каким пребывание на соответствующих посадах запрещен решением суда. 

4. Должностные лица отвечают за вред, причиненный ними хозяйственному обществу, в границах и порядке, 
предусмотренных законом и учредительными документами общества. 

Статья 90. Учет и отчетность хозяйственного общества 
1. Учет и отчетность хозяйственных обществ осуществляются соответственно требованиям статьи 19 этого 

Кодекса и других нормативно-правовых актов. 
2. Проверки финансовой деятельности общества осуществляются государственными налоговыми органами, 

другими органами государственной власти в границах определенных законом полномочий, ревизионной комиссией 
(ревизором) хозяйственного общества и/или аудиторами. 

3. Достоверность и полнота годового баланса и отчетности хозяйственного общества в случаях, 
определенных законом, должны быть подтверждены аудитором (аудиторской организацией). 

Статья 91. Прекращение деятельности хозяйственного общества 
1. Прекращение деятельности хозяйственного    общества происходит путем его ликвидации или  
реорганизации  соответственно статье 59 этого Кодекса. 
2. Ликвидация хозяйственного    общества    ведется ликвидационной комиссией,  предназначенной его 
вышестоящим органом,  а в случае прекращения  деятельности общества по решению суда - ликвидационной 
комиссией, сформированной соответственно решению суда. 
3. Со дня образования ликвидационной комиссии к ней переходят полномочие по управлению делами 

хозяйственного общества. Ликвидационная комиссия в трехдневный срок из момента ее образования публикует 
информацию о ликвидации хозяйственного общества и осуществляет другие действия соответственно требованиям 
статей 58-61 этого Кодекса и других законов. 

4. Расчеты с кредиторами в случае ликвидации хозяйственного общества осуществляются соответственно 
статье 61 этого Кодекса с учетом таких особенностей: 

средство, которое належат хозяйственному обществу, в том числе от продажи ее имущества в случае 
ликвидации, после расчетов по оплате работы лиц, которые работают на условиях найму, выполнение обязательств 
перед бюджетом, банками, собственниками облигаций, выпущенных обществом, и другими кредиторами 
распределяются между участниками общества в порядке и на условиях, предусмотренных этим Кодексом, законом 
о хозяйственных обществах ( 1576-12 ) и учредительными документами общества, в шестимесячный срок после 
опубликования информации про его ликвидацию; 
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имущество, переданное обществу его основателями или участниками в пользование, возвращается в 
натуральной форме без вознаграждения. В случае возникновения споров относительно выплаты задолженности 
общества его средство не подлежат распределения между участниками общества к решению этого спора или к 
получению кредиторами соответствующих гарантий погашение задолженности. 

5. Ликвидация    хозяйственного общества считается завершенной,  а общество таким,  что прекратило свою 
деятельность,  со дня внесения записи про его ликвидацию в государственный реестр.  

Статья 92. Законодательство о хозяйственных обществах 
1. Порядок создания и порядок деятельности отдельных видов хозяйственных обществ регулируются этим 

Кодексом, Гражданским кодексом Украины ( 435-15 ) и другими законами.  

ГЛАВА 10 
ПРЕДПРИЯТИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Статья 93. Понятие предприятия коллективной собственности 
1. Предприятием коллективной собственности признается 

корпоративное  или  унитарное  предприятие,  которое   действует   на   основе 
коллективной собственности основателя (основателей). 

2. Предприятиями коллективной собственности являются производственные кооперативы, предприятия 
потребительской кооперации, предприятия общественных и религиозных организаций, другие предприятия, 
предусмотренные законом. 

Статья 94. Хозяйственная деятельность кооперативов 
1. Кооперативы как добровольные объединения граждан с целью общего решения ними экономических, 

социально-бытовых и других вопросов могут создаваться в разных областях (производственн, потребительские, 
жилые и т.п.). Діяльність разных видов кооперативов регулируется законом. 

2. Хозяйственная деятельность кооперативов должна осуществляться соответственно требованиям этого 
Кодекса, других законодательных актов. 

С целью осуществления хозяйственной деятельности на основах предпринимательства граждане могут 
образовывать производственные кооперативы (кооперативные предприятия). 

Статья 95. Производственный кооператив 
1. Производственным кооперативом признается добровольное объединение граждан на основах членства с 

целью общей производственной или другой хозяйственной деятельности, которая базируется на их личном 
трудовом участии и объединении имущественных паевых взносов, участия в управлении предприятием и 
распределении дохода между членами кооператива соответственно их участию в его деятельности. 

2. Производственные кооперативы могут осуществлять производственную, перерабатывающую, 
заготовительно-сбытовую, снабженческую, сервисную и любую другую предпринимательскую деятельность, не 
запрещенную законом. 

3. Производственный кооператив есть юридическим лицом и действует на основе устава. 
4. Наименование производственного кооператива должно содержать слова "производственный кооператив" 

или "кооперативное предприятие". 

Статья 96. Принципы деятельности производственного кооператива 
1. Производственные кооперативы создаются и осуществляют свою деятельность за такими принципами: 
добровольность членства граждан в кооперативе и свободный выход из него; 
личное трудовое участие членов кооператива в деятельности предприятия; 
открытость и доступность членства для тех, кто признает устав кооператива, желает братья участие в его 

деятельности на условиях, установленных уставом кооператива; 
демократический характер управления кооперативом, равного права членов кооператива при принятии 

решений; 
распределение дохода между членами кооператива соответственно их трудовому и имущественному участию 

в деятельности кооператива; 
контроль членов кооператива за его работой в порядке, определенному уставом. 

Статья 97. Общие условия создания производственного кооператива 
1. Основателями (членами) производственного кооператива могут быть граждане, иностранцы и лица без 

гражданства. Численность членов производственного кооператива не может быть меньшей, чем три лица. 
2. Решение о создании производственного кооператива принимается его учредительным собранием. 
3. Производственный кооператив считается созданным и получает статус юридического лица со дня его 

государственной регистрации соответственно требованиям этого Кодекса. 

Статья 98. Членство в производственном кооперативе 
1. Членами производственного кооператива могут быть граждане, которые достигло 16-годового века, 

признают устав кооператива и придерживаются его требований, берут имущественное и трудовое участие в 
деятельности кооператива. 

2. Граждане могут быть одновременно членами производственных кооперативов, а также членами 
кооперативов других типов (потребительских, жилых и т.п.). 
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3. Вступление к производственному кооперативу осуществляется на основании письменного заявления 
гражданина. Член кооператива делает вступительный и паевой взносы в порядке, определенному уставом 
производственного кооператива. Решение правления (голови) кооператива о принятии в члены кооператива 
подлежит утверждению общим собранием. Порядок принятия такого решения и его утверждение определяется 
уставом кооператива. 

4. Членство в производственном кооперативе прекращается в случае: добровольного выхода из кооператива; 
прекращение трудового участия в деятельности кооператива; исключение из кооператива в случаях и в  
порядке,  определенных 

уставом; 
неутверждение общими сборами членов кооператива решение правление (голови) о принятии к кооперативу; 
смерти члена кооператива. 
5. Порядок и имущественные следствия прекращения членства в производственном кооперативе 

определяются этим Кодексом и уставом кооператива. 
6. Исключение из производственного кооператива (увольнение члена кооператива из кооперативного 

предприятия) может быть обжалован к суду. 

Статья 99. Права и обязанности членов производственного кооператива 
1. Основными правами членов производственного кооператива есть: 
участие в управлении кооперативом, право голоса на общих сборах членов кооператива, право избирать и 

быть избранной в органы управления кооперативом; 
пользование услугами кооперативу; 
получение кооперативных выплат и частицы дохода на пай; 
получение достоверной    и полной информации про 

финансово-хозяйственную деятельность кооператива; 
получение пая в случае выхода из кооператива в порядке и сроки, определенные его уставом. 
2. Основными обязанностями членов производственного кооператива есть соблюдение устава и выполнение 

решений органов управление кооператива. 
3. Уставом производственного кооператива могут предполагаться также другие права и обязанности членов 

кооператива. 

Статья 100. Имущество производственного кооператива 
1. Имущество производственного кооператива составляет коллективную собственность кооператива. 

Производственный кооператив есть собственником зданий, сооружений, имущественных взносов его членов, 
изготовленной ним продукции, доходов, полученных от ее реализации и другой деятельности, предусмотренной 
уставом кооператива, другого имущества, приобретенного на основаниях, не запрещенных законом. 

2. Члены кооператива могут передавать как паевой взнос право пользования надлежащим им земельным 
участком в порядке, определенному земельным законодательством. За земельный участок, переданный 
производственному кооперативу у пользования, из кооператива может справляться плата в размерах, определенных 
общими сборами членов кооператива. 

3. Для осуществления хозяйственной и другой деятельности производственный кооператив за счет 
собственного имущества формирует соответствующие фонды. 

4. Имущество производственного кооператива соответственно его уставу делится на паевой и неделимый 
фонды. Неделимый фонд получается за счет вступительных взносов и имущества кооператива (за исключением 
земли). Паевые взносы членов кооператива к нему не включаются. Порядок формирования и размеры неделимого 
фонда устанавливаются уставом. 

5. Размеры паевых взносов в кооператив устанавливаются в равных частях и/или пропорционально 
ожидаемому участию члена кооператива в его хозяйственной деятельности. 

6. Финансовые ресурсы производственного кооператива формируются за счет дохода от реализации 
продукции (работ, услуг), паевых и других взносов членов кооператива, кредитов и других поступлений, не 
запрещенных законодательством. 

Статья 101. Управление производственным кооперативом 
1. Управление производственным кооперативом осуществляется на основе самоуправления, гласности, 

участия его членов в решении вопросов деятельности кооператива. 
2. Вышестоящим органом управления производственного кооператива являются общие сборы членов 

кооператива. К органам управления кооператива належат правления (председатель) кооператива и ревизионная 
комиссия (ревизор) кооператива. 

3. Уставом производственного кооператива может быть предусмотрен наблюдательный совет кооператива. 
Члены ревизионной комиссии (ревизор) кооператива не могут быть членами его правления (председателем 
кооператива) ли наблюдательного совета. 

Статья 102. Общие сборы членов производственного кооператива 
1. Общие сборы: 
вносят изменения в устав кооператива; 
избирают путем прямого тайного голосования председателя кооператива, членов правления кооператива, 

членов ревизионной комиссии (ревизора), членов наблюдательного совета кооператива; 
утверждают направления развития кооператива; 
заслушивают отчеты органов управление кооператива про их деятельность; 
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определяют виды и размеры фондов кооператива, порядок их формирования и использование; 
утверждают правила внутреннего распорядка кооперативного предприятия, годовой отчет и баланс 

кооператива, порядок формирования и распределения дохода кооператива, решение правления (голови) 
кооператива о принятии новых членов; 

решают вопроса о вхождении кооперативного предприятия к объединениям предприятий (кооперативов), 
участие кооператива в учреждении других субъектов хозяйствование; 

принимают решение о реорганизации или ликвидации кооператива. 
2. Общие сборы имеют право принимать любые другие решения, связанные с уставной деятельностью 

производственного кооператива. 
3. Общие сборы членов кооператива проводятся ежегодно после окончания финансового года. Они могут 

созывать также в любое время по решению правления (голови) кооператива ли по инициативе не менее чем трети 
членов кооператива, если другое не предусмотрен уставом. 

4. Общие сборы правомочные принимать решение, если на них присутствуют больше половины членов 
производственного кооператива. Решение по вопросам, указанных в части первой этой статьи, принимаются 
большинством голосов общего количества членов кооператива. 

Статья 103. Правление производственного кооператива 
1. Правление производственного кооператива создается в кооперативе, в состав которого входит не меньшее 

десяти членов. 
2. Правление кооператива: 
разрабатывает и вносит на утверждение общего собрания направления развития кооператива; 
созывает общие сборы членов кооператива и контролирует выполнение принятых ними решений; 
вносит на утверждение общего собрания решения о принятии к кооперативу новых членов и прекращение 

членства; 
обеспечивает сохранение имущества кооператива; 
организовывает проведение независимых аудиторских проверок деятельности кооператива; 
решает вопрос обучение членов кооператива, сотрудничества с отечественными и иностранными 

организациями; 
делегирует исполнительному директору кооператива право на принятие соответствующих решений по 

вопросам компетенции правление, если это предусмотрено уставом кооператива; 
решает другие вопросы деятельности кооператива. 
3. Правление возглавляет председатель кооператива, который избирается общими сборами членов 

производственного кооператива. Функции председателя кооператива и порядок его отзыва определяются уставом 
кооператива. 

4. Члены правления могут избирать с своего состава заместителя председателя и секретаря правление 
соответственно уставу кооператива. 

5. Члены правления кооператива работают преимущественно на общественных основах. В уставе 
кооператива может быть предусмотрено вознаграждение за работу членов правление. 

6. Периодичность проведения заседаний правление кооператива определяется уставом кооператива. Решение 
принимается большинством голосов при наличии на заседании не меньшее двух третей членов правление 
кооператива. 

7. В случае если в состав производственного кооператива входит меньшее десяти членов, функции и 
полномочие правления осуществляют общие сборы и председатель кооператива соответственно уставу. 

Статья 104. Исполнительный директор производственного кооператива 
1. Правление производственного кооператива может нанимать исполнительного директора для оперативного 

управления деятельностью предприятия. Исполнительный директор не может быть членом кооператива. 
2. Исполнительный директор осуществляет свою деятельность на условиях контракта, который укладывает с 

ним правление кооператива, и выполняет функции соответственно уставу. 
3. Исполнительный директор несет ответственность за свою деятельность перед кооперативом. 
4. В случае отсутствия в производственном кооперативе должности исполнительного директора работой 

кооперативного предприятия руководит председатель кооператива. 

Статья 105. Наблюдательный совет производственного кооператива 
1. В случае если количество членов производственного кооператива составляет более как пятьдесят лиц, в 

кооперативе может получаться наблюдательный совет для контроля за деятельностью исполнительного директора 
кооперативного предприятия. 

2. Наблюдательный совет избирается общим собранием из числа членов кооператива в составе трех - пяты 
лиц. Член наблюдательного совета не может быть членом правления или ревизионной комиссии. 

3. Порядок избрания наблюдательного совета и его голови, а также порядок деятельности наблюдательного 
совета устанавливаются уставом кооператива. 

Статья 106. Ревизионная комиссия (ревизор) производственного кооператива 
1. С целью контроля за финансово-хозяйственной деятельностью производственного кооператива избирается 

ревизионная комиссия, а в кооперативе, в состав которого входит меньшее десяти членов, - ревизор. 
2. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается общим собранием из числа членов кооператива 

соответственно его уставу. Членами ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть члены правления или 
наблюдательного совета производственного кооператива. 
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3. Ревизионная комиссия (ревизор) подотчетная общим сборам членов производственного кооператива. 

Статья 107. Хозяйственная деятельность производственного кооператива 
1. Производственный кооператив соответственно его уставу самостоятельно определяет основные 

направления хозяйственной деятельности, осуществляет ее планирование и организацию. 
2. Производственный кооператив реализует свою продукцию, предоставляет услуги по ценам и тарифами, 

которые устанавливаются ним самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных 
законодательством, - по государственным ценам и тарифами. 

3. Отношения производственного кооператива с другими предприятиями, учреждениями, организациями и 
гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности устанавливаются на основе договоров. 

4. Доход производственного кооператива формируется из поступлений от хозяйственной деятельности после 
покрытия материальных и приравненных к ним затрат и затрат на оплату работы нанимаемого персонала. Доход 
направляется в уплату налогов и других обязательных платежей, на погашение кредитов, покрытие убытков, 
проведение отчислений в фонды кооператива, кооперативные выплаты, выплату частиц дохода на паю и т.п.. 

5. Кооперативные выплаты - часть дохода производственного кооператива, который распределяется между 
членами кооператива с учетом их трудового и другого участия в деятельности кооператива. Начисление и выплата 
частиц дохода на паю осуществляются по итогам финансового года из дохода, который остается в распоряжении 
кооператива с учетом необходимости формирование его фондов. По решению общих сборов членов кооператива 
выплата частиц дохода на паю может осуществляться в денежной форме, товарами, ценными бумагами и т.п.. 

6. Порядок использования дохода производственного кооператива определяется уставом кооператива 
соответственно закону. 

7. Производственный кооператив самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую   деятельность  
соответственно  закону.  Порядок использования средств кооператива в иностранной валюте  устанавливается 
законом и уставом кооператива. 
8. Имущественные отношения члена производственного кооператива с кооперативом в случае прекращения 

членства в кооперативе и относительно перехода пая регулируются гражданским законодательством. 

Статья 108. Имущественная ответственность производственного кооператива 
1. Производственный кооператив отвечает за своими обязательствами всем надлежащим нему имуществом. 

Члены производственного кооператива несут за обязательствами кооператива субсидиарную (дополнительную) 
ответственность своим имуществом в размере, не меньший их паевого взноса, если больший размер 
ответственности не предусмотрен законом или уставом кооператива. Производственный кооператив не несет 
ответственности за обязательствами членов кооператива. 

2. Производственный кооператив может застраховать свое имущество и имущественные права по решению 
общих сборов членов кооператива, если другой порядок не установлен законом. 

Статья 109. Прекращение деятельности производственного кооператива 
1. Производственный кооператив по решению общих сборов членов кооператива может быть реорганизован у 

предприятия других форм хозяйствования в порядке, определенному уставом кооператива соответственно 
требованиям этого Кодекса. 

2. Производственный кооператив ликвидируется в общем порядке ликвидации субъекта хозяйствование, 
предусмотренному этим Кодексом, с учетом такого: 

ликвидация производственного кооператива осуществляется ликвидационной комиссией, предназначенной 
общими сборами членов кооператива, а в случае его ликвидации по решению суда - ликвидационной комиссией, 
сформированной соответственно этому решению; 

распоряжение    землей    производственного    кооператива, который 
ликвидируется,  осуществляется в порядке и  на  условиях,  предусмотренных 
земельным  законодательством. Имущество кооператива, что осталось  после 
расчетов с бюджетом и кредиторами, распределяется между  членами 
производственного кооператива пропорционально стоимости их пая. 

Статья 110. другие вопросы деятельности производственного кооператива 
1. другие вопросы деятельности производственного кооператива регулируются этим Кодексом, другими 

законами. 

Статья 111. Потребительская кооперация. Предприятия потребительской кооперации 
1. Потребительская кооперация в Украине - система самоуправляющихся организаций граждан 

(потребительских обществ, их союзов, объединений), а также предприятий и учреждений этих организаций, которая 
есть самостоятельной организационной формой кооперативного движения. 

2. Первичным звеном потребительской кооперации есть потребительское общество - самоуправляющаяся 
организация граждан, которые на основе добровольности членства, имущественного участия и взаимопомощи 
объединяются для общей хозяйственной деятельности с целью коллективного организованного обеспечения своих 
экономических и социальных интересов. Каждый член потребительского общества имеет свою частицу в его 
имуществе. 

3. Потребительское общество есть юридическим лицом и действует на основе устава. 
4. Потребительские общества могут на добровольных основах объединяться у союза, другие формы 

объединения, предусмотренные законом, единый союз потребительских обществ Украины и имеют право 
свободного выхода из них. 
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5. Собственность потребительской кооперации состоит из собственности потребительских обществ, союзов 
(объединений) и их общей собственности и есть одной из форм коллективной собственности. Владение, 
пользование и распоряжение собственностью потребительской кооперации осуществляют ее органы соответственно 
учредительным документам обществ, союзов (объединений). 

Объекты права собственности потребительской кооперации могут находиться в общей собственности 
потребительских обществ, союзов (объединений). Их частица в собственности определяется договором. 

6. Правовые основы организации и деятельности потребительской кооперации определяются законом. 
7. Потребительские общества, их союза (объединение) могут образовывать для осуществления своих 

уставных целей предприятия, учреждения и прочие субъекты хозяйствования соответственно требованиям этого 
Кодекса и других законов. 

8. Предприятиями потребительской кооперации признаются унитарные или корпоративные предприятия, 
образованные потребительским обществом (обществами) или союзом (объединением) потребительских обществ 
соответственно требованиям этого Кодекса и других законодательных актов по целью осуществления уставных 
целей этих обществ, союзов (объединений). 

Статья 112. Предприятия объединений граждан, религиозных организаций 
1. Предприятием объединения граждан, религиозной организации есть унитарное предприятие, основанное 

на собственности объединения граждан (общественной организации, политической партии) или собственности 
религиозной организации для осуществления хозяйственной деятельности с целью выполнения их уставных задач. 

2. Право собственности объединений граждан реализуют их высшие уставные органы управления в порядке, 
предусмотренному законом и уставными документами. Право собственности религиозных организаций реализуется 
их органами управления соответственно закону. 

3. Основателем предприятия объединение граждан есть соответствующее объединение граждан, который 
имеет статус юридического лица, а также объединение (союз) общественных организаций в случае, если его 
уставом предусмотрено право учреждения предприятий. Политическим партиям и юридическим лицам, которые 
ними создаются, запрещается основывать предприятия, за исключением средств массовой информации, 
предприятий, которые осуществляют продажу общественно-политической литературы, других пропагандистско-
агитационных материалов, изделий с собственной символикой, проведение выставок, лекций, фестивалей и других 
общественно-политических мероприятий. 

4. Религиозные организации имеют право основывать издательского, полиграфического, производственного, 
реставрационно-строительные, сельскохозяйственные и прочего предприятия, необходимые для обеспечение 
деятельности этих организаций. 

5. Предприятие объединения граждан, религиозной организации действует на основе устава и есть 
юридическим лицом, осуществляя свою деятельность на праве оперативного управления или хозяйственного 
ведения соответственно требованиям этого Кодекса. 

6. Ограничение относительно создания и деятельности отдельных видов предприятий объединения граждан, 
религиозной организации устанавливаются законами. 

ГЛАВА 11 
ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Статья 113. Частные предприятия 
1. Частным предприятием признается предприятие, которое действует на основе частной собственности 

одного или нескольких граждан, иностранцев, лиц без гражданства и его (их) работы ли с использованием 
нанимаемой работы. Частным есть также предприятие, которое действует на основе частной собственности 
субъекта хозяйствование - юридического лица. 

2. Порядок организации и деятельности частных предприятий определяется этим Кодексом и другими 
законами. 

Статья 114. Крестьянское (фермерское) хозяйство 
1. Крестьянское    (фермерское)    хозяйство есть формой 

предпринимательства   граждан   с   целью  производства,  переработки  и 
реализации товарной сельскохозяйственной продукции. 

2. Членами крестьянского (фермерского) хозяйства не могут быть лица, которые работают в нем по 
трудовому договору (контрактом, соглашением). 

3. Отношения, связанные со созданием и деятельностью крестьянских (фермерских) хозяйств, регулируются 
этим Кодексом, а также законом про крестьянское (фермерское) хозяйство ( 2009-12 ), другими законами. 

Статья 115. Арендное предприятие 
1. Арендным предприятием признается предприятие, созданное арендатором на основе аренды целостного 

имущественного комплекса существующего государственного или коммунального предприятия или 
имущественного комплекса производственного структурного подраздела (структурной единицы) этого предприятия 
с целью осуществления предпринимательской деятельности. 

2. Арендатором есть юридическое лицо, образованная членами трудового коллектива предприятия ли его 
подраздела, имущественный комплекс которого есть объектом аренды. 

3. Организация членов трудового коллектива, зарегистрированное как юридическое лицо, имеет 
преобладающее право на заключение договора аренды имущества того предприятия (структурного подраздела), где 
создана эта организация. 
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4. Арендодателями относительно имущественных комплексов, которые належат к государственной или 
коммунальной собственности, есть Фонд государственного имущества Украины и его региональные отделения, а 
также органы, уполномоченные Верховной Радой Автономной Республики Крым, местными советами управлять 
имуществом, которое належит соответственно Автономной Республике Крым или есть в коммунальной 
собственности. 

5. Законом определяются объекты государственной и коммунальной собственности, на основе которых не 
могут создаваться арендные предприятия. 

6. Передача в аренду имущественных комплексов не прекращает права собственности на это имущество. 
Передавать целостные имущественные комплексы в субаренду запрещается. 

7. Арендатор несет ответственность за обеспечение целостности и сохранение имущества, полученного в 
аренду, и на требование арендодателя должен возместить причиненные нему убытки. 

8. Арендованное предприятие может быть признан банкротом в порядке, установленному законом. 
9. Порядок заключения договора аренды имущественного комплекса и прочие вопросы создания и 

деятельности арендного предприятия регулируются этим Кодексом, другими законами. 

Статья 116. Предприятие с иностранными инвестициями 
1. Предприятие, созданное соответственно требованиям этого Кодекса, в уставном фонде которого не менее 

чем десять процентов составляет иностранная инвестиция, признается предприятием с иностранными 
инвестициями. Предприятие получает статус предприятия с иностранными инвестициями со дня зачисления 
иностранной инвестиции на его баланс. 

2. иностранной инвестицией являются ценности, которые вкладываются иностранными инвесторами в 
объекты инвестиционной деятельности соответственно законодательству Украины с целью получения прибыли или 
достижение социального эффекта. 

3. иностранные инвестиции могут вкладываться в объекты, инвестирование в которые не запрещен законами 
Украины. 

4. Предприятия с иностранными инвестициями имеют право быть основателями дочерних предприятий, 
создавать филиалу и представительства на территории Украины и за ее пределами с соблюдением требований 
законодательства Украины и законодательства соответствующих государств. 

5. Законом могут быть определенные области хозяйствования и/или территории, в которых устанавливается 
общий размер участия иностранного инвестора, а также территории, на которые деятельность предприятий с 
иностранными инвестициями ограничивается или запрещается, исходя из требований обеспечения национальной 
безопасности. 

6. Правовой статус и порядок деятельности предприятий с иностранными инвестициями определяются этим 
Кодексом, законом о режиме иностранного инвестирования в Украине ( 93/96-ВР ), другими законодательными 
актами. 

Статья 117. иностранное предприятие 
1. иностранным предприятием есть унитарное или корпоративное предприятие, созданное за 

законодательством Украины, которая действует исключительно на основе собственности иностранцев или 
иностранных юридических лиц, или действующее предприятие, приобретенное полностью в собственность этих 
лиц. 

2. иностранные предприятия не могут создаваться в областях, определенных законом, которые имеют 
стратегическое значение для безопасности государства. 

3. Діяльність филиалов, представительств и других отделенных подразделов предприятий, образованных за 
законодательством других государств, осуществляется на территории Украины соответственно законодательству 
Украины. 

4. Условия и порядок создания, требования к организации иd деятельности иностранных предприятий 
определяются этим Кодексом, законом о режиме иностранного инвестирования ( 93/96-ВР ), другими законами. 

ГЛАВА 12 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Статья 118. Понятие объединения предприятий 
1. Объединением предприятий есть хозяйственная организация, образованная в составе двух или больше 

предприятий с целью координации их производственной, научной и другой деятельности для решения общих 
экономических и социальных задач. 

2. Объединение предприятий получаются предприятиями на добровольных основах или по решению органов, 
которые соответственно этому Кодексу иd других законов имеют право образовывать объединение предприятий. У 
объединения предприятий могут входить предприятия, образованные за законодательством других государств, а 
предприятия Украины могут входить у объединения предприятий, образованные на территории других государств. 

3. Объединение предприятий получаются на неопределенный срок или как временные объединения. 
4. Объединение предприятий есть юридическим лицом. 
5. Государственная регистрация объединения предприятий осуществляется соответственно статье 58 этого 

Кодекса. 

Статья 119. Виды объединений предприятий 
1. В зависимости от порядка учреждения объединение предприятий могут получаться как хозяйственные 

объединения или как государственные или коммунальные хозяйственные объединения. 
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2. Хозяйственное объединение - объединение предприятий, образованное за инициативой предприятий, 
независимо от их вида, которые на добровольных основах объединили свою хозяйственную деятельность. 

3. Хозяйственные объединения действуют на основе учредительного договора и/или устава, который 
утверждается их основателями. 

4. Государственное (коммунальное) хозяйственное объединение - объединение предприятий, образованное 
государственными (коммунальными) предприятиями по решению Кабинета Министров Украины или, в 
определенных законом случаях, решением министерств (других органов, к сфере управления которых входят 
предприятия, которые образовывают объединение), или решением компетентных органов местного 
самоуправления. 

5. Государственное (коммунальное) хозяйственное объединение действует на основе решения про его 
образование и устава, который утверждается органом, который принял решение об образовании объединения. 

6. Положение этой главы применяются также к объединениям других субъектов хозяйствование - 
юридических лиц или объединений предприятий за участия таких лиц, если другое не предусмотрен этим Кодексом 
и другими законами. 

Статья 120. Организационно-правовые формы объединений предприятий 
1. Хозяйственные объединения получаются как ассоциации, корпорации, консорциумы, концерны, другие 

объединения предприятий, предусмотренные законом. 
2. Ассоциация - договорное объединение, созданное с целью постоянной координации хозяйственной 

деятельности предприятий, которые объединились, путем централизации одной или нескольких производственных 
и управленческих функций, развития специализации и кооперации производства, организации общих производств 
на основе объединения участниками финансовых и материальных ресурсов для удовлетворения преимущественно 
хозяйственных потребностей участников ассоциации. В уставе ассоциации должно быть указано, что она есть 
хозяйственной ассоциацией. Ассоциация не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятий - 
участников ассоциации. По решению участников ассоциация может быть уполномочена представлять их интересы в 
отношениях с органами власти, другими предприятиями и организациями. 

3. Корпорацией признается договорное объединение, созданное на основе объединения производственных, 
научных и коммерческих интересов предприятий, которые объединились, с делегированием ними отдельных 
полномочий централизованного регулирования деятельности любого из участников органам управление 
корпорации. 

4. Консорциум - временное уставное объединение предприятий для достижения его участниками 
определенной общей хозяйственной цели (реализации целевых программ, научно-технических, строительных 
проектов и т.п.). Консорциум использует средство, которыми его наделяют участники, централизованные ресурсы, 
выделенные на финансирование соответствующей программы, а также средство, которое поступают из других 
источников, в порядке, определенному его уставом. В случае достижения цели его создания консорциум 
прекращает свою деятельность. 

5. Концерном признается уставное объединение предприятий, а также других организаций, на основе их 
финансовой зависимости от одного или группы участников объединение, с централизацией функций научно-
технического и производственного развития, инвестиционной, финансовой, внешнеэкономической и другой 
деятельности. Участники концерна наделяют его частью своих полномочий, в том числе правом представлять их 
интересы в отношениях с органами власти, другими предприятиями и организациями. Участники концерна не могут 
быть одновременно участниками другого концерна. 

6. Государственные и коммунальные хозяйственные объединения получаются преимущественно в форме 
корпорации или концерна, независимо от наименования объединения (комбинат, трест и т.п.). 

Статья 121. Статус предприятия - участника объединения предприятий 
1. Предприятия - участники объединения предприятий сохраняют статус юридического лица независимо от 

организационно-правовой формы объединения, и на них распространяются положение этого Кодекса и других 
законов относительно регулирования деятельности предприятий. 

2. Предприятие - участник хозяйственного объединения имеет право: 
добровольно выйти из объединения на условиях и в порядке, определенных учредительным договором про 

его образование или уставом хозяйственного объединения; 
быть членом других объединений предприятий, если законом, учредительским договором или уставом 

хозяйственного объединения не установлен другое; 
получать от хозяйственного объединения в установленном порядке информацию, связанную с интересами 

предприятия; 
получать часть прибыли от деятельности хозяйственного объединения соответственно ее уставу. 

Предприятие может иметь также другие права, предусмотренные учредительским договором или уставом 
хозяйственного объединения соответственно законодательству. 

3. Предприятие, которое входит в состав государственного или коммунального хозяйственного объединения, 
не имеет права без согласия объединения выходить с его состава, а также объединять на добровольных основах 
свою деятельность с другими субъектами хозяйствования и принимать решение о прекращении своей деятельности. 

4. Решение об образовании объединения предприятий (учредительный договор) и устав объединения 
соглашаются с Антимонопольным комитетом Украины в порядке, установленному законодательством. 

Статья 122. Управление объединением предприятий 
1. Хозяйственные объединения имеют вышестоящие органы управления (общие сборы участников) и 

образовывают исполнительные органы, предусмотренные уставом хозяйственного объединения. 
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2. Вышестоящий орган хозяйственного объединения: 
утверждает устав хозяйственного объединения и вносит изменения в него; 
решает вопрос о принятии в хозяйственное объединение новых участников и исключение участников с его 

состава; 
образовывает исполнительный орган хозяйственного объединения соответственно его уставу илиd договора; 
решает финансовые и прочие вопросы соответственно учредительным документам хозяйственного 

объединения. 
3. Исполнительный орган хозяйственного объединения (коллегиальный или единоличный) решает вопрос 

текущей деятельности, которые соответственно уставу илиd договора отнесенные к его компетенции. 
4. Управление государственным    (коммунальным)    хозяйственным 

объединением осуществляют правление объединения и генеральный директор 
объединения,  которые назначается на должность и освобождается из должности 
органом,  который  принял  решение  об  образовании  объединения.  Состав 
правление  определяется  уставом  объединения.  Порядок управления 
государственным  (коммунальным)  хозяйственным  объединением  определяется 
уставом объединения соответственно закону. 

5. Осуществление управления текущей деятельностью объединение предприятий может быть поручен 
администрации одного из предприятий (главного предприятия объединение) на условиях, предусмотренных 
учредительными документами соответствующего объединения. 

6. Споры, которые возникают между участниками объединения, решаются в порядке, предусмотренному 
уставом объединения, или в судебном порядке соответственно закону. 

Статья 123. Имущественные отношения в объединении предприятий 
1. Участники объединения предприятий могут вносить на условиях и в порядке, предусмотренных его 

учредительными документами, имущественные взносы (вступительн, членские, целевые и т.п.). 
2. Имущество передается объединению его участниками в хозяйственное ведение или в оперативное 

управление на основе учредительного договора или решения об образовании объединения. Стоимость имущества 
объединение отображается в его балансе. 

3. Хозяйственное объединение имеет право образовывать по решению его вышестоящего органа управления 
унитарные предприятия, филиала, представительства, а также быть участником (основателем) хозяйственных 
обществ. Образованные хозяйственным объединением предприятия действуют соответственно положениям этого 
Кодекса, других законов и устава предприятия, утвержденного объединением. 

4. Объединение предприятий не отвечает за обязательствами его участников, а предприятия-участники не 
отвечают за обязательствами объединения, если другое не предусмотрен учредительным договором или уставом 
объединения. 

Статья 124. Выход участника из объединения. Прекращение объединения предприятий 
1. Предприятия - участники объединения могут выйти с его состава с сохранением взаимных обязательств и 

заключенных договоров с другими субъектами хозяйствования. 
2. Выход предприятия из состава государственного (коммунального) хозяйственного объединения 

осуществляется по решению органа, который принял решение об образовании объединения. 
3. Прекращение объединения предприятий происходит в результате его реорганизации у другое объединения 

или ликвидаци. 
4. Реорганизация хозяйственного объединения осуществляется по решению предприятий-участников, а 

реорганизация государственного (коммунального) хозяйственного объединения - по решению органа, который 
принял решения об образовании объединения. 

5. Ликвидация хозяйственного объединения ведется по решению предприятий-участников, а ликвидация 
государственного (коммунального) объединения - по решению органа, который принял решения об образовании 
объединения. Ликвидация объединения предприятий осуществляется в порядке, установленному этим Кодексом 
относительно ликвидации предприятия. Имущество, которое осталось после ликвидации объединения, 
распределяется между участниками согласно с уставом объединения предприятий или договором. 

Статья 125. Промышленно-финансовые группы 
1. Предприятие может быть участником промышленно-финансовой группы (или транснациональной 

промышленно-финансовой группы, если в состав группы входят украинские и иностранные юридические лица). 
2. Промышленно-финансовая группа есть объединением, которое создается по решению Кабинета 

Министров Украины на определенный срок с целью реализации государственных программ развития приоритетных 
областей производства и структурной перестройки экономики Украины, включая программы в соответствии с 
международными договорами Украины, а также с целью производства конечной продукции. 

3. В состав промышленно-финансовой группы могут входить промыслу и прочие предприятия, научные и 
проектные учреждения, другие учреждения и организации всех форм собственности. В составе промышленно-
финансовой группы определяется главное предприятие, которое имеет исключительное право действовать от лица 
промышленно-финансовой группы как участника хозяйственных отношений. 

4. Промышленно-финансовая группа не является юридическим лицом и не подлежит государственной 
регистрации как субъект хозяйствования. 

5. Порядок образования и прочие вопросы деятельности промышленно-финансовых групп определяются 
законом о промышленно-финансовых группах ( 437/95-ВР ), другими нормативно-правовыми актами. 
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Статья 126. Ассоциированные предприятия. Холдинговые компании 
1. Ассоциированные предприятия (хозяйственные организации) - это группа субъектов хозяйствование - 

юридических лиц, связанных между собою отношениями экономической и/или организационной зависимости в 
форме участия в уставном фонде и/или управлении. Зависимость между ассоциированными предприятиями может 
быть простоя и решающей. 

2. Простая зависимость между ассоциированными предприятиями возникает в случае если одно из них имеет 
возможность блокировать принятия решений другим (зависимым) предприятием, которое должны приниматься 
соответственно закону иd/или учредительных документов этого предприятия квалифицированным большинством 
голосов. 

3. Решающая зависимость между ассоциированными предприятиями возникает в случае если между 
предприятиями устанавливаются отношения контроля-подчинения за счет преобладающего участия 
контролирующего предприятия в уставном фонде и/или общих зборах ли других органах управления другого 
(дочернего) предприятия, в частности владение контрольным пакетом акций. Отношения решающей зависимости 
могут устанавливаться при условии получения согласия соответствующих органов Антимонопольного комитета 
Украины. 

4. О наличии простой и решающей зависимости может быть указан в сведениях государственной регистрации 
зависимого (дочернего) предприятия и опубликован в органах печати соответственно статье 58 этого Кодекса. 

5. Субъект хозяйствования, которое владеет контрольным пакетом акций дочернего предприятия 
(предприятий), признается холдинговой компанией. Между холдинговой компанией и ее дочерними предприятиями 
устанавливаются отношения контроля-подчинения соответственно требованиям этой статьи Кодекса и других 
законов. 

6. Если по вине контролирующего предприятия дочерним предприятием было заключено (осуществлен) 
невыгодные для него соглашения или операции, то контролирующее предприятие должно компенсировать 
причиненные дочернему предприятию убытки. 

7. Если дочернее предприятие по вине контролирующего предприятия окажется в состоянии 
неплатежеспособности и будет признан банкротом, то субсидиарную ответственность перед кредиторами дочернего 
предприятия будет нести контролирующее предприятие. 

Статья 127. другие формы объединения интересов предприятий 
1. Законом могут определяться и другие формы объединения интересов предприятий (союзы, союза, 

ассоциации предпринимателей и т.п.), не предусмотренные в статьи 120 этого Кодекса. 
ГЛАВА 13 

ГРАЖДАНИН КАК СУБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. 
ОСОБЕННОСТИ СТАТУСА ДРУГИХ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ 

Статья 128. Гражданин в сфере хозяйствования 
1. Гражданин признается субъектом хозяйствования в случае осуществления ним предпринимательской 

деятельности при условии государственной регистрации его как предпринимателя без статуса юридического лица 
соответственно статье 58 этого Кодекса. 

2. Гражданин-предприниматель отвечает за своими обязательствами всем своим имуществом, на которое 
соответственно закону может быть звернено взыскание. 

3. Гражданин может осуществлять предпринимательскую деятельность: непосредственно как 
предприниматель или через частное предприятие, 

что ним создается; 
с привлечением или без привлечения нанимаемой работы; 
самостоятельно или совместно с другими лицами. 
4. Гражданин осуществляет управление основанным ним частным предприятием непосредственно или через 

руководителя, который нанимается по контракту. В случае осуществления предпринимательской деятельности 
совместно с другими гражданами или юридическими лицами гражданин имеет права и обязанности соответственно 
основателя и/или участника хозяйственного общества, члена кооператива и т.п., или права и обязанности, 
определенные заключенным за его участия договором об общей деятельности без создания юридического лица. 

5. Гражданин-предприниматель осуществляет свою деятельность на основах свободы предпринимательства и 
соответственно принципам, предусмотренных в статьи 44 этого Кодекса. 

6. Гражданин-предприниматель обязан: 
в предусмотренных законом случаях и порядке получить лицензию на осуществление определенных видов 

хозяйственной деятельности; 
сообщать органам государственной регистрации об изменении его адреса, указанной в регистрационных 

документах, предмета деятельности, других существенных условий своей предпринимательской деятельности, 
которые подлежат отображению в регистрационных документах; 

придерживаться прав и законных интересов потребителей, обеспечивать надлежащее качество товаров 
(работ, услуг), что ним изготовляются, придерживаться правил обязательной сертификации продукции, 
установленных законодательством; 

не допускать недобросовестной конкуренции, других нарушений антимонопольно-конкурентного 
законодательства; 

вести учет результатов своей предпринимательской деятельности соответственно требованиям 
законодательства; 
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своевременно предоставлять налоговым органам декларации о доходах, другие необходимые сведения для 
начисления налогов и других обязательных платежей; платить налоги и прочие обязательные платежи в порядке и в 
размерах, установленных законом. 

7. Гражданин-предприниматель обязан придерживаться требований, предусмотренных статьями 46 и 49 этого 
Кодекса, а также другими законодательными актами, и несет имущественную и другую установленную законом 
ответственность за причиненные ним вред и убытки. 

Гражданин-предприниматель может быть признан судом банкротом соответственно требованиям этого 
Кодекса и других законов. 

Статья 129. Особенности статуса иностранных субъектов хозяйствование 
1. иностранцы и лица без гражданства при осуществлении хозяйственной деятельности в Украине 

пользуются такими самыми правами и имеют такие самые обязанности, как и граждане Украины, если другое не 
предусмотрен этим Кодексом, другими законами. 

2. иностранные юридические лица при осуществлении хозяйственной деятельности в Украине имеют такой 
самый статус, как и юридические лица Украины, с особенностями, предусмотренными этим Кодексом, другими 
законами, а также международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлен Верховной 
Радой Украины. 

Статья 130. Кредитные союзы в сфере хозяйствования 
1. Граждане, которые постоянно проживают на территории Украины, могут объединяться в кредитные 

союзы. 
2. Кредитным союзом есть неприбыльная организация, основанная гражданами в установленному законом 

порядке на основах добровольного объединения денежных взносов с целью удовлетворения потребностей ее членов 
в взаимном кредитовании и предоставлении других финансовых услуг. Кредитный союз есть юридическим лицом. 
Статусу юридического лица она приобретает со дня его государственной регистрации. 

3. Кредитный союз действует на основе устава, который утверждается общими сборами членов кредитного 
союза. 

4. Имущество кредитного союза есть его собственностью и состоит из фондов кредитного союза, средств 
дохода и другого имущества. 

5. Кредитный союз не может быть основателем или участником субъектов предпринимательской 
деятельности. 

6. Статус, порядок организации и осуществление хозяйственной деятельности кредитного союза 
определяются этим Кодексом, законом о кредитных союзах ( 2908-14 ) и другими законами. 

Статья 131. Особенности статуса благотворительных и других неприбыльных организаций в 
сфере хозяйствования 

1. Юридические лица, независимо от форм собственности, а также совершеннолетние граждане могут 
образовывать благотворительные организации (благотворительные фонды, членские благотворительные 
организации, благотворительные учреждения и т.п.). 

2. Благотворительной организацией признается негосударственная организация,  которая  осуществляет  
благотворительную  деятельность  в   интересах общества   или   отдельных  категорий  лиц  без  цели  
получения прибылей от этой деятельности.  Благотворительные организации получаются и действуют по 
территориальному принципу. 
3. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также государственные и 

коммунальные предприятия, учреждения, организации, которая полностью или частично финансируются из 
бюджета, не могут быть основателями (основателем) и/или членами благотворительной организации. 

4. Благотворительная организация действует на основе устава (положение), что утверждается вышестоящим 
органом управления благотворительной организации, и есть юридическим лицом. 

5. Благотворительная организация имеет право осуществлять неприбыльную хозяйственную деятельность, 
направленную на выполнение ее уставных целей и задач. Осуществление благотворительными организациями 
деятельности в виде предоставления определенных услуг (выполнение работ), которые подлежат обязательной 
сертификации или лицензированию, допускается после такой сертификации или лицензирования в установленному 
законом порядке. 

6. Дополнительные требования относительно создания, государственной регистрации, осуществление 
хозяйственной деятельности и других вопросов деятельности благотворительных организаций устанавливаются 
этим Кодексом, законом о благотворительности и благотворительных организациях ( 531/97-ВР ), другими 
законами. 

7. Особенности статуса других юридических лиц, которые осуществляют неприбыльную хозяйственную 
деятельность, определяются соответствующими законами, которыми регулируется порядок деятельности этих 
субъектов. 

Статья 132. Особенности статуса отделенных подразделов (структурных единиц) хозяйственных 
организаций 

1. Отделенные подразделы (структурные единицы) хозяйственных организаций признаются субъектами 
хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность от лица этих хозяйственных организаций без статуса 
юридического лица. 

2. Отделенными подразделами (структурными единицами) являются филиалы, представительства, отделение 
и прочие структурные подразделы, которые наделяются частью имущества хозяйственных организаций, 
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осуществляя относительно этого имущества право оперативного использования или другое вещевое право, 
предусмотренное законом. Они могут иметь счет (счета) в учреждениях банка. 

3. Филиала, представительства и прочие отделенные подразделы хозяйственной организации действуют на 
основании положения, утвержденного этой организацией.  

Раздел III 
ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОСНОВА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

ГЛАВА 14 
ИМУЩЕСТВО СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ 

Статья 133. Правовой режим имущества субъектов хозяйствование 
1. Основу правового режима имущества субъектов хозяйствование, на котором базируется их хозяйственная 

деятельность, составляют право собственности и прочие вещевые права - право хозяйственного ведения, право 
оперативного управления, а также право оперативного использования имущества. 

Хозяйственная деятельность может осуществляться также на основе других вещевых прав (права владение, 
права пользование и т.п.), предусмотренных Гражданским кодексом Украины ( 435-15 ). 

2. Имущество субъектов хозяйствование может быть закріплено на другом правые соответственно условиям 
договора с собственником имущества. 

3. Субъекты хозяйствования, которые осуществляют хозяйственную деятельность на основе права 
оперативного использования имущества, не могут иметь статуса юридического лица и реализуют свою 
хозяйственную компетенцию в границах статуса, определенного хозяйственной организацией, в состав которой они 
входят. 

4. Государство обеспечивает равная защита имущественных прав всех субъектов хозяйствование. 

Статья 134. Право собственности - основное вещевое право в сфере хозяйствования 
1. Субъект хозяйствования, которое осуществляет хозяйственную деятельность на основе права 

собственности, на свое усмотрение, единолично или совместно с другими субъектами владеет, пользуется и 
распоряжается надлежащим нему (им) имуществом, в том числе имеет право предоставить имущество другим 
субъектам для использования его на правах собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного 
управления, или на основе других форм правового режима имущества, предусмотренных этим Кодексом. 

2. Имущество, которое используется в хозяйственной деятельности, может находиться в общей 
собственности двух или больше собственников. 

3. Правовой режим собственности и правовые формы реализации права собственности в сфере 
хозяйствования определяются этим Кодексом и законом. 

Статья 135. Организационно-учредительные полномочия собственника 
1. Собственник имущества имеет право единолично или совместно с другими собственниками на основе 

надлежащего нему (им) имущества основывать хозяйственные организации или осуществлять хозяйственную 
деятельность в других организационно-правовых формах хозяйствования, не запрещенных законом, на свое 
усмотрение определяя цель и предмет хозяйственной деятельности, структуру образованного ним субъекта 
хозяйствование, состав и компетенцию его органов управления, порядок использования имущества, другие вопросы 
управления деятельностью субъекта хозяйствование, а также принимать решение о прекращении хозяйственной 
деятельности основанных ним субъектов хозяйствование соответственно законодательству. 

2. Собственник имеет право лично или через уполномоченные ним органы с целью осуществления 
предпринимательской деятельности основывать хозяйственные организации, закрепляя за ними надлежащее нему 
имущество на правах собственности, праве хозяйственного ведения, а для осуществления некоммерческой 
хозяйственной деятельности - на праве оперативного управления, определять цель и предмет деятельности таких 
организаций, состав и компетенцию их органов управления, порядок принятия ними решений, состав и порядок 
использования имущества, определять другие условия хозяйствования в утвержденных собственником 
(уполномоченным ним органом) учредительных документах хозяйственной организации, а также осуществлять 
непосредственно или через уполномоченные ним органы в границах, установленных законом, другие 
управленческие полномочия относительно основанной организации и прекращать ее деятельность соответственно 
этому Кодексу иd других законов. 

3. Собственник имеет право осуществлять организационно-учредительные полномочия также на основе 
надлежащих нему корпоративных прав соответственно этому Кодексу иd других законов. 

4. Государственные и коммунальные предприятия могут быть объединены по решению собственника 
(уполномоченного ним органа) в государственные (коммунальные) хозяйственные объединения, предусмотренные 
этим Кодексом. 

Статья 136. Право хозяйственного ведения 
1. Право хозяйственного ведения есть вещевым правом субъекта предпринимательства, которое владеет, 

пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным за ним собственником (уполномоченным ним органом), с 
ограничением правомочности распоряжение относительно отдельных видов имущества по согласию собственника в 
случаях, предусмотренных этим Кодексом и другими законами. 

2. Собственник имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за субъектом 
предпринимательства, осуществляет контроль за использованием и сохранением надлежащего нему имущества 
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непосредственно или через уполномоченный ним орган, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность 
предприятия. 

3. Относительно защиты права хозяйственного ведения применяются положение закона, установленные для 
защиты права собственности. Субъект предпринимательства, которое осуществляет хозяйственную деятельность на 
основе права хозяйственного ведения, имеет право на защиту своих имущественных прав также от собственника. 

Статья 137. Право оперативного управления 
1. Правом оперативного управления в этом Кодексе признается вещевое право субъекта хозяйствование, 

которое владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным за ним собственником (уполномоченным 
ним органом) для осуществления некоммерческой хозяйственной деятельности, в границах, установленных этим 
Кодексом и другими законами, а также собственником имущества (уполномоченным ним органом). 

2. Собственник имущества, закрепленного на правые оперативного упраління за субъектом хозяйствования, 
осуществляет контроль за использованием и сохранением переданного в оперативное управление имущества 
непосредственно или через уполномоченный ним орган и имеет право изымать у субъекта хозяйствования 
избыточное имущество, а также имущество, которое не используется, и имущество, которое используется ним не по 
назначению. 

3. Право оперативного управления ограждается законом соответственно положениям, установленных для 
защиты права собственности. 

Статья 138. Право оперативного использования имущества 
1. Субъект хозяйствования - отделенный подраздел (структурная единица) хозяйственной организации 

использует предоставленное нему имущество для осуществления хозяйственной деятельности на праве 
оперативного использования имущества. 

2. Объем имущественных правомочностей субъекта хозяйствования в границах права оперативного 
использования имущества определяется хозяйственной организацией, в состав которой входит указанный субъект, 
соответственно закону. 

Статья 139. Имущество в сфере хозяйствования 
1. Имуществом в этом Кодексе признается совокупность вещей и других ценностей (включая 

нематериальные активы), которые имеют стоимостное определение, вырабатываются ли используются в 
деятельности субъектов хозяйствование и отображаются в их балансе или учитываются в других предусмотренных 
законом формах учета имущества этих субъектов. 

2. В зависимости от экономической формы, которой приобретает имущество в процессе осуществления 
хозяйственной деятельности, имущественные ценности належат к основным фондам, оборотных средств, средства, 
товаров. 

3. Основными фондами производственного и непроизводственного назначения являются дома, сооружения, 
машины и оборудование, оснащение, инструмент, производственный инвентарь и принадлежность, хозяйственный 
инвентарь и прочее имущество продолжительного использования, которое отнесено законодательством к основным 
фондам. 

4. Оборотными средствами есть сырье, топливо, материалы, малоценные предметы и предметы, которые 
быстро снашиваются, другое имущество производственного и непроизводственного назначения, которое отнесено 
законодательством к оборотным средствам. 

5. Средствами в составе имущества субъектов хозяйствование есть деньги в национальной и иностранной 
валюте, предназначенные для осуществления товарных отношений этих субъектов с другими субъектами, а также 
финансовых отношений соответственно законодательству. 

6. Товарами в составе имущества субъектов хозяйствование признаются выработанная продукция (товарные 
запасы), выполненные работы и услуги. 

7. Особым видом имущества субъектов хозяйствование есть ценные бумаги. 

Статья 140. Источника формирования имущества субъектов хозяйствование 
1. Источниками формирования имущества субъектов хозяйствование есть: денежные и 
материальные взносы основателей; доходы от реализации продукции (работ, услуг); доходы от 
ценных бумаг; 
капитальные вложения и дотации из бюджетов; 
поступление от продажи (сдачи в аренду) имущественных объектов (комплексов), которые належат им, 

приобретение имущества других субъектов; 
кредиты банков и других кредиторов; 
безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвование организаций и граждан; 
другие источники, не запрещенные законом. 
2. Правовой режим    имущества    субъектов    хозяйствование 

устанавливается этим  Кодексом  и  другими  законами  с  учетом 
указанных в статьи 139 этого Кодекса видов имущества. 

Статья 141. Особенности правового режима государственного имущества в сфере хозяйствования 
1. К государственному имуществу в сфере хозяйствования належат целостные имущественные комплексы 

государственных предприятий или их структурных подразделов, недвижимое имущество, другое отдельное 
индивидуально определенное имущество государственных предприятий, акции (частицы, паи) государства в 
имуществе субъектов хозяйствование разных форм собственности, а также имущество, закрепленное за 
государственными учреждениями и организациями с целью осуществления необходимой хозяйственной 
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деятельности, и имущество, переданное в безвозмездное пользование самоуправляющимся учреждениям и 
организациям или в аренду для использования его в хозяйственной деятельности. Государство через 
уполномоченные органы государственной власти осуществляет права собственника также относительно объектов 
права собственности Украинского народа, указанных в части первой статье 148 этого Кодекса. 

2. Управление объектами государственной собственности соответственно закону осуществляют Кабинет 
Министров Украины и, за его полномочием, центральные и местные органы исполнительной власти. В случаях, 
предусмотренных законом, управление государственным имуществом осуществляют также другие субъекты. 

3. Кабинет Министров Украины устанавливает перечень государственного имущества, которое безвозмездно 
передается в собственность соответствующих территориальных общин (коммунальную собственность). Передача 
объектов хозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность осуществляется в порядке, 
установленному законом. 

4. Не могут быть объектами передачи из государственной в коммунальную собственность предприятия, 
которые осуществляют деятельность, которую разрешается осуществлять исключительно государственным 
предприятиям, учреждениям и организациям. 

5. Виды имущества, которое может находиться исключительно в государственной собственности, 
отчуждение которой негосударственным субъектам хозяйствования не допускается, а также дополнительные 
ограничения относительно распоряжения отдельными видами имущества, которое належит к основным фондам 
государственных предприятий, учреждений и организаций, определяются законом. 

Статья 142. Прибыль (доход) субъекта хозяйствования 
1. Прибыль (доход) субъекта хозяйствования есть показателем финансовых результатов его хозяйственной 

деятельности, которая определяется путем уменьшения суммы валового дохода субъекта хозяйствование за 
определенный период на сумму валовых затрат и сумму амортизационных отчислений. 

2. Состав валового дохода и валовых затрат субъектов хозяйствование определяется законодательством. Для 
целей налогообложения законом может устанавливаться специальный порядок определения дохода как объекта 
налогообложение. 

3. Порядок использования прибыли (дохода) субъекта хозяйствование определяет собственник 
(собственники) или уполномоченный ним орган соответственно законодательству иd учредительных документов. 
Порядок использования прибыли государственных предприятий устанавливается соответственно закону. 

4. Государство может влиять на выбор субъектами хозяйствование направлений и объемов использование 
прибыли (дохода) через нормативы, налоги, налоговые льготы и хозяйственные санкции соответственно закону. 

Статья 143. Ценные бумаги в составе имущества субъектов хозяйствование 
1. Субъект хозяйствования имеет право выпускать собственные ценные бумаги, реализовывать их гражданам 

и юридическим лицам, а также приобретать ценные бумаги других субъектов. Виды ценных бумаг, условия и 
порядок их выпуска, реализации и приобретение субъектами хозяйствование устанавливаются этим Кодексом и 
другими законами. 

Статья 144. Основания возникновения имущественных прав и обязанностей субъекта 
хозяйствование 

1. Имущественные права и имущественные обязанности субъекта хозяйствования могут возникать: 
из соглашений, предусмотренных законом, а также из соглашений, не предусмотренных законом, но таких, 

что нему не противоречат; 
из актов органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в 

случаях, предусмотренных законом; 
вследствие создания и приобретения имущества из оснований, не запрещенных законом; 
вследствие причинения вреда другому лицу, приобретение или сохранение имущества за счет другого лица 

без достаточных оснований; 
вследствие нарушения требований закона при осуществлении хозяйственной деятельности; 
из других обстоятельств, с которыми закон связывает возникновение имущественных прав и обязанностей 

субъектов хозяйствование. 
2. Право на имущество, которое подлежит государственной регистрации, возникает со дня регистрации этого 

имущества или соответствующих прав на него, если другое не установлен законом. 

Статья 145. Имущественное состояние и учет имущества субъекта хозяйствование 
1. Имущественное состояние субъекта хозяйствование определяется совокупностью надлежащих нему 

имущественных прав и имущественных обязательств, которое отображается в бухгалтерском учете его 
хозяйственной деятельности соответственно требованиям закона. 

2. Изменение правового режима имущества субъекта хозяйствование осуществляется по решению 
собственника (собственников) имущества в способ, предусмотренный этим Кодексом и принятыми соответственно 
него другими законами, кроме случаев, если такое изменение запрещается законом. 

3. Правовой режим имущества субъекта хозяйствование, основанного на государственной (коммунальной) 
собственности, может быть изменен путем приватизации имущества государственного (коммунального) 
предприятия соответственно закону. 

4. Правовой режим имущества субъекта хозяйствование, основанного на государственной (коммунальной) 
собственности, может быть изменен путем сдачи целостного имущественного комплекса предприятия или 
имущественного комплекса его структурного подраздела в аренду. 
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5. Законом могут быть определенные также другие основания изменения правового режима имущества 
субъекта хозяйствование. 

6. Субъекты хозяйствования обязанные на основе данных бухгалтерского учета составлять финансовую 
отчетность за формами, предусмотренными законодательством, проводить инвентаризацию надлежащего им 
имущества для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности, предоставлять финансовую 
отчетность соответственно требованиям закона и их учредительных документов. 

Статья 146. Приватизация государственных и коммунальных предприятий 
1. Имущество единого целостного имущественного комплекса государственного (коммунального) 

предприятия или его отдельных подразделов, который есть едиными (целостными) имущественными комплексами 
и выделяются в самостоятельные предприятия, а также объекты незавершенного строительства и акции (части, паи), 
которые належат государству в имуществе других субъектов хозяйствование, могут быть отчуждены в пользу 
граждан или негосударственных юридических лиц и приватизированные этими лицами соответственно закону. 

2. Приватизация государственных    (коммунальных)    предприятий 
осуществляется  не  иначе  как  на  выполнение   государственной   программы 
приватизации,  которая определяет целые, приоритеты и условия приватизации, 
и в порядке, установленному законом. 

3. Приватизация государственных (коммунальных) предприятий ли их имущества осуществляется путем: 
купли-продажи объектов приватизации на аукционе, по конкурсу, другими способами, которые 

предусматривают конкуренцию покупателей; 
выкупу целостного    имущественного    комплекса государственного 

(коммунального)  предприятия, сданного  в  аренду,  в  случаях  и 
порядку, предусмотренных законом; 

выкупу имущества государственного (коммунального) предприятия в других случаях, предусмотренных 
законом. 

4. Каждый гражданин Украины имеет право на приобретение государственного имущества в процессе 
приватизации в порядке, установленному законом. 

5. Общие условия и порядок осуществления приватизации государственных (коммунальных) предприятий 
или их имущества определяются законом. 

6. В отдельных областях народного хозяйства законом могут быть определенные особенности приватизации 
имущества государственных предприятий. 

7. В процессе приватизации государственного (коммунального) предприятия права работников предприятия, 
которое приватизируется, гарантируются законом. 

Статья 147. Гарантии и защита имущественных прав субъектов хозяйствование 
1. Имущественные права субъектов хозяйствование ограждаются законом. 
2. Изъятие государством у субъекта хозяйствования его имущества допускается не иначе как в случаях, на 

основаниях и в порядке, предусмотренных законом. 
3. Убытки, причиненные субъекту хозяйствования нарушением его имущественных прав гражданами или 

юридическими лицами, а также органами государственной власти или органами местного самоуправления, 
возмещаются нему соответственно закону. 

4. Право собственности и прочие имущественные права субъекта хозяйствование ограждаются в способ, 
указанный в статьи 20 этого Кодекса. 

ГЛАВА 15 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ 

В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
Статья 148. Особенности правового режима использования естественных ресурсов в сфере 
хозяйствования 

1. Соответственно Конституции Украины ( 254к/96-ВР ) земля, ее недра, атмосферный воздух, водороде и 
прочие естественные ресурсы, которые находятся в границах территории Украины, естественные ресурсы его 
континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны есть объектами права собственности 
Украинского народа. От лица народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы 
местного самоуправления в границах, определенных Конституцией Украины ( 254к/96-ВР ). 

2. Каждый гражданин имеет право пользоваться естественными объектами права собственности Украинского 
народа соответственно закону. 

3. Земля есть основным национальным богатством, которое находится под особой охраной государства. 
Право собственности на землю гарантируется. Это право приобретается и реализуется гражданами, юридическими 
лицами и государством соответственно Земельному кодексу Украины ( 2768-14 ) и других законов. 

4. Правовой режим использования отдельных видов естественных ресурсов (земли, вод, лесов, недр, 
атмосферного воздуха, животного царства) устанавливается законами. 

5. Естественные    ресурсы    могут предоставляться субъектам 
хозяйствование  для использования или приобретаться ними в собственность 
лишь в случаях и порядке, предусмотренных законом. 
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Статья 149. Использование естественных ресурсов субъектами хозяйствование 
1. Субъекты хозяйствования используют в хозяйственной деятельности естественные ресурсы в порядке 

специального или общего природопользования соответственно этому Кодексу иd других законов. 
2. Кабинет Министров Украины обеспечивает государственный учет естественных ресурсов, которые 

належат к государственной собственности, находятся в управлении Автономной Республики Крым и належат к 
коммунальной собственности иd могут использоваться в хозяйственной деятельности. 

Статья 150. Использование естественных ресурсов на правах собственности 
1. Субъектам хозяйствования может передаваться в собственность земля с закрытыми водоемами, участками 

лесов, общераспространенными полезными ископаемыми, которые находятся в ней, в том числе гражданам для 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, а также сельскохозяйственным предприятиям - для хозяйственной 
деятельности. 

2. Порядок предоставления земли в собственность определяется исключительно законом с учетом 
необходимости определение гарантий эффективного использования земли субъектами хозяйствование, 
предотвращение его бесхозяйственному использованию и порче. 

Статья 151. Использование естественных ресурсов на правые пользования 
1. Субъектам хозяйствования для осуществления хозяйственной деятельности предоставляются у 

пользования на основании специальных разрешений (решений) уполномоченных государством органов земля и 
прочие естественные ресурсы (в том числе за плату или на других условиях). 

2. Порядок предоставления в пользование естественных ресурсов гражданам и юридическим лицам для 
осуществления хозяйственной деятельности устанавливается земельным, водным, лесным и другим специальным 
законодательством. 

Статья 152. Права субъектов хозяйствование относительно использования естественных 
ресурсов 

1. Субъект    хозяйствования, осуществляя хозяйственную 
деятельность, имеет право: 

эксплуатировать полезные свойства предоставленных нему естественных ресурсов; 
использовать для хозяйственных потребностей в установленному законодательством порядке полезные 

ископаемые местного значения, водные объекты, лесные ресурсы, которые находятся на предоставленном нему 
земельном участке; 

получать доходы от результатов хозяйственной деятельности, связанной с использованием естественных 
ресурсов; 

получать льготные краткосрочные и долгосрочные кредиты для реализации мероприятий по эффективному 
использованию, воспроизведение и охраны естественных ресурсов, а также пользоваться налоговыми льготами при 
осуществлении указанных мероприятий; 

требовать компенсации вреда, причиненной надлежащим нему естественным ресурсам другими субъектами, 
а также устранение препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности, связанной с использованием 
естественных ресурсов. 

Статья 153. Обязанности субъектов хозяйствование относительно использования естественных 
ресурсов 

1. Субъект хозяйствования, осуществляя    хозяйственную 
деятельность, обязанный: 

использовать естественные ресурсы соответственно целевому назначению, определенного при их 
предоставлении (приобретении) для использования в хозяйственной деятельности; 

эффективно и экономно использовать естественные ресурсы на основе применения новейших технологий в 
производственной деятельности; 

осуществлять мероприятия по своевременному воспроизведению иd предотвращение порчи, загрязнению, 
засорению и истощению естественных ресурсов, не допускать снижения их качества в процессе хозяйствования; 

своевременно вносить соответствующую плату за использование естественных ресурсов; 
осуществлять хозяйственную деятельность без нарушения прав других собственников и пользователей 

естественных ресурсов; 
возмещать убытки, причиненные ним собственникам или первичным пользователям естественных ресурсов. 
2. Законом могут быть определенные и інші обязанности субъекта хозяйствование относительно 

использования естественных ресурсов в хозяйственной деятельности. 
ГЛАВА 16 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Статья 154. Регулирование отношений относительно использования в хозяйственной 
деятельности прав интеллектуальной собственности 

1. Отношения, связанные с использованием в хозяйственной деятельности и охраной прав интеллектуальной 
собственности, регулируются этим Кодексом и другими законами. 

2. К отношениям, связанных с использованием в хозяйственной деятельности прав интеллектуальной 
собственности, применяются положение Гражданского кодекса Украины ( 435-15 ) с учетом особенностей, 
предусмотренных этим Кодексом и другими законами. 
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Статья 155. Объекты прав интеллектуальной собственности 
1. Объектами прав интеллектуальной собственности в сфере хозяйствования признаются: 
изобретения и полезные модели; 
промышленные образцы; 
сорта растений и породы животных; 
торговые марки (знаки для товаров и услуг); 
коммерческое (фирменное) наименование; 
географическое указание; 
коммерческая тайна; 
компьютерные программы; 
другие объекты, предусмотренные законом. 
2. Общие условия защиты прав интеллектуальной собственности на объекты, указанные в этой статье, 

определяются Гражданским кодексом Украины ( 435-15 ). 

Статья 156. Правомочности относительно использования изобретения, полезной модели и 
промышленного образца 

1. Право интеллектуальной собственности на изобретение, полезную модель, промышленный образец 
соответственно законодательству Украины удостоверяется патентом. 

2. Отношения субъекта хозяйствование, которое есть работодателем для изобретателя (изобретателей) или 
автора (авторов) объектов, указанных в части первой этой статьи, относительно прав на получение патента и права 
использования указанных объектов интеллектуальной собственности регулируются Гражданским кодексом 
Украины ( 435-15 ) и другими законами. 

3. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца в сфере хозяйствования есть: 
изготовление, предложение для продажи, внедрение в хозяйственный (коммерческий) оборот, применение, 

ввоз или сохранение с указанной целью продукта, который предохраняется соответственно закону; 
применение способа, который предохраняется соответственно закону, или предложение его для применения в 

Украине при условиях, предусмотренных Гражданским кодексом Украины ( 435-15 ); 
предложение для продажи, внедрение в хозяйственный (коммерческий) оборот, применение, ввоз или 

сохранение с указанной целью продукта, изготовленного непосредственно способом, который предохраняется 
соответственно закону. 

4. Субъектам хозяйствования належит право предшествующего использования изобретения, полезной модели 
или промышленного образца при условиях, предусмотренных Гражданским кодексом Украины ( 435-15 ). 

5. Владелец патента может передавать своего права относительно использования изобретения, полезной 
модели или промышленного образца как вклад в уставный фонд предприятия. 

6. Правила этой статьи применяются также к регулированию отношений, которые возникают в связи с 
реализацией в сфере хозяйствования прав на сорта растений и породы животных. 

Статья 157. Правомочности относительно использования торговой марки 
1. Право интеллектуальной собственности на торговую марку удостоверяется свидетельством в случаях и 

порядке, предусмотренных законом. 
2. Использованием торговой марки в сфере хозяйствования признается применение ее на товарах и при 

предоставлении услуг, для которых она зарегистрированная, на упаковке товаров, в рекламе, печатных изданиях, на 
вывесках, во время показа экспонатов на выставках и ярмарках, которые проводятся в Украине, в проспектах, 
счетах, на бланках и в другой документации, связанной с внедрением указанных товаров и услуг в хозяйственный 
(коммерческий) оборот. 

3. Свидетельство предоставляет право его владельцу запрещать другим лицам использовать 
зарегистрированную торговую марку без его разрешения, за исключением случаев правомерного использования 
торговой марки без его разрешения. 

4. Субъекты права на торговую марку могут проставлять предупредительное маркирование, которое 
указывает на то, что торговая марка, которая применяется, зарегистрированная в Украине. 

5. Субъекты права на торговую марку, которые осуществляют посредническую деятельность, могут на 
основании договора с производителем товара (услуг) использовать свою торговую марку с торговой маркой 
производителя, а также вместо его торговой марки. 

6. Право интеллектуальной собственности на торговую марку может быть передан как вклад в уставный фонд 
субъекта хозяйствование. 

7. В случае банкротства субъекта хозяйствование право на торговую марку оценивается вместе с другим 
имуществом этого субъекта. 

Статья 158. Правомочности относительно использования торговой марки, право на которую 
належит нескольким лицам 

1. Торговая марка, право на которую належит нескольким лицам, - это марка, которая отличает товары и 
услуги участников объединение предприятий (торговая марка объединение, общая торговая марка) от однородных 
товаров и услуг других субъектов хозяйствование, или используется совместно несколькими субъектами в других 
случаях, предусмотренных законом. 

2. Регистрация торговой марки, право на которую належит нескольким лицам, осуществляется в порядке, 
установленному законом. 
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Статья 159. Правомочности субъектов хозяйствование относительно коммерческого 
наименования 

1. Субъект хозяйствования - юридическое лицо или гражданин-предприниматель может иметь коммерческое 
наименование. 

Гражданин-предприниматель имеет право заявить как коммерческое наименование своя фамилия или имя. 
2. Ведомости о коммерческом наименовании субъекта хозяйствование вносятся за его представлением к 

реестрам, порядок ведения которых устанавливается законом. Субъект хозяйствования, коммерческое 
наименование которого было включено в реестр раньше, имеет приоритетное право защиты перед любым другим 
субъектом, тождественное коммерческое наименование которого включен в реестр позднее. 

3. Правовой охране подлежит как полное, так и сокращенное коммерческое наименование субъекта 
хозяйствование, если оно фактически используется ним в хозяйственном обороте. 

4. В случае если коммерческое наименование субъекта хозяйствование есть элементом его торговой марки, то 
осуществляется правовая охрана и коммерческого наименования, и торговой марки. 

5. Лицо, которое использует чужое коммерческое наименование, на требование его собственника обязанная 
прекратить такое использование и возместить причиненные убытки. 

Статья 160. Правомочности относительно использования географического указания 
1. Право на использование географического указания имеют лишь субъекты хозяйствования, которые 

вырабатывают товары (предоставляют услуги), относительно которых осуществлена государственная регистрация 
соответствующего географического указания. 

2. Использованием    географического    указания субъектом 
хозяйствование считается:  применение его на товарах, для которых 
зарегистрировано это географическое  указание,  а  также  на  упаковке; 
применение в рекламе, проспектах, счетах, печатных изданиях, 
официальных бланках, вывесках и т.п.. 

3. Субъекты хозяйствования, которые осуществляют посредническую деятельность, могут использовать свою 
торговую марку рядом с географическим указанием товара производителя не иначе как на основании договора. 

4. Условия предоставления правовой охраны географического указания определяются законом. 

Статья 161. Использование названия страны происхождения товара 
1. Изделия иностранного происхождения или в установленных законодательством случаях их упаковка, а 

также изделия отечественного производства ли их упаковка, предназначенные для экспорта, должны содержать 
информацию о стране их происхождения. 

2. информация о стране происхождения может находиться в доступном месте изделия (упаковки) и 
нанесенная в способ, который отвечает установленным требованиям. 

3. Запрещается использование субъектами хозяйствование надписи (клейма) "Изготовлен в Украине" или 
аналогичного по смыслу относительно товаров, которые имеют иностранное происхождение. 

4. Уполномоченные органы государственной власти контролируют соблюдение указанных требований 
соответственно закону. 

Статья 162. Правомочности субъектов хозяйствование относительно коммерческой тайны 
1. Субъект хозяйствования, которое есть владельцем технической, организационной или другой 

коммерческой информации, имеет право на защиту от незаконного использования этой информации третьими 
лицами, при условиях, что эта информация имеет коммерческую ценность в связи с тем, что она неизвестная 
третьим лицам и к ней нет свободного доступа других лиц на законных основаниях, а владелец информации 
принимает надлежащие меры к охране ее конфиденциальности. 

2. Срок правовой охраны коммерческой тайны ограничивается временами действия совокупности указанных 
в части первой этой статьи условий. 

3. Лицо, которое противоправно использует коммерческую информацию, которая належит субъекту 
хозяйствования, обязанная возместить причиненные нему такими действиями убытки соответственно закону. Лицо, 
которое самостоятельно и добросовестно получило информацию, которая есть коммерческой тайной, имеет право 
использовать эту информацию на свое усмотрение. 

4. К отношениям, связанных с коммерческой тайной, не урегулированных этим Кодексом, применяются 
соответствующие положения Гражданского кодекса Украины ( 435-15 ) и других законов. 

ГЛАВА 17 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 163. Ценные бумаги и их виды 
1. Субъекты хозяйствования в границах своей компетенции и соответственно установленного 

законодательством порядка могут выпускать и реализовывать ценные бумаги, а также приобретать ценные бумаги 
других субъектов хозяйствование. 

Ценной бумагой есть документ установленной формы с соответствующими реквизитами, которые заверяет 
денежное или інше имущественное право и определяет отношения между субъектом хозяйствования, которое его 
выпустило (выдал), и собственником и предусматривает выполнение обязательств в соответствии с условиями его 
выпуска, а также возможность передачи прав, которые вытекают из этого документа, другим лицам. 

2. В Украине могут выпускаться и находиться в оборота паевые, долговые и прочие ценные бумаги. В сфере 
хозяйствования в случаях, предусмотренных законом, используются такие виды ценных бумаг: акции, облигации 
внутренних и внешних государственных займов, облигации местных займов, облигации предприятий, казначейские 
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обязательства, сберегательные сертификаты, векселя, другие виды ценных бумаг, предусмотренные этим Кодексом 
и другими законами. 

3. Ценные бумаги могут быть именными или на предъявителя. именные ценные бумаги передаются путем 
полного индоссамента (передающей записью, которая удостоверяет переход прав за ценной бумагой к другому 
лицу), если другое не предусмотрен законом или в них специально не указано, что они не подлежат передачи. 
Ценные бумаги на предъявителя оборачиваются свободно. 

Порядок именной идентификации ценных бумаг в бездокументарній форме устанавливается законом. 
4. Правовой режим ценных бумаг определяется этим Кодексом и другими законами. 

Статья 164. Условия и порядок выпуска ценных бумаг субъектами хозяйствование 
1. Субъект хозяйствования - юридическое лицо в случаях и порядке, предусмотренных законом, имеет право 

выпускать от своего имени акции и облигации предприятия и реализовывать их гражданам и юридическим лицам. 
2. Право на выпуск акций и облигаций предприятия возникает у субъекта хозяйствования со дня регистрации 

этого выпуска в соответствующем органе государственной власти. 
3. Субъекту хозяйствования запрещается выпуск акций и облигаций предприятия для покрытия убытков, 

связанных с его хозяйственной деятельностью. 
4. Субъекты хозяйствования, исключительной деятельностью которых есть деятельность, связанная с 

выпуском и оборотом ценных бумаг, имеют право выпускать инвестиционные сертификаты. 
5. Учреждения банков, которые принимают на депонирование средства от юридических лиц и граждан, 

выдают им письменные свидетельства, которые удостоверяют право вкладчиков на получение после окончания 
установленного срока депозита и процентов по нем (сберегательные сертификаты). 

6. Субъекты хозяйствования имеют право в порядке, установленному Кабинетом Министров Украины, 
выпускать в оборот векселя - ценные бумаги, которые удостоверяют безусловное денежное обязательство 
векселедателя уплатить определенную сумму денег собственнику векселя. 

7. Ценные бумаги (или их бланки) изготовляются лишь на государственных предприятиях, которые имеют 
лицензию Министерства финансов Украины, и предохраняются. 

8. Особенности выпуска ценных бумаг в бездокументарній форме определяются законом. 

Статья 165. Приобретение ценных бумаг субъектами хозяйствования 
1. Субъекты хозяйствования могут приобретать акции и прочие ценные бумаги, указанные в этом Кодексе, за 

счет средства, которые поступают в их распоряжение после уплаты налогов и процентов за банковский кредит, если 
другое не установлен законом. 

2. Ценные бумаги оплачиваются субъектами хозяйствования в гривнах, а в случаях, предусмотренных 
законом и условиями их выпуска в обращение, - в иностранной валюте. Независимо от вида валюты, которой 
проведена оплата ценных бумаг, их стоимость выражается в гривнах. 

3. Операции купли-продажи ценных бумаг осуществляют их эмитенты, собственники, а также торговцы 
ценными бумагами - посредники в сфере выпуска и оборота ценных бумаг. Виды и порядок осуществления 
указанной деятельности определяются этим Кодексом и другими законами. 

Статья 166. Государственное регулирование рынка ценных бумаг 
1. С целью реализации единой государственной политики в сфере выпуска и оборота ценных бумаг, создание 

условий для эффективной мобилизации и размещения субъектами хозяйствования финансовых ресурсов с учетом 
интересов общества и защиты прав участников фондового рынка осуществляется государственное регулирование 
рынка ценных бумаг. 

2. Государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляет Государственная комиссия по ценным 
бумагам иd фондового рынка, статус, порядок организации и деятельности которой определяются законом. 

3. другие органы государственной власти осуществляют контроль за деятельностью участников рынка 
ценных бумаг в границах полномочий, определенных законом. 

4. Формы государственного регулирования рынка ценных бумаг, порядок осуществления профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг субъектами хозяйствования и ответственность этих субъектов за нарушение 
правил указанной деятельности определяются этим Кодексом и принятыми соответственно него другими 
законодательными актами. 

ГЛАВА 18 
КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАВА 

Статья 167. Содержание корпоративных прав 
1. Корпоративные права - это права лица, частица которой определяется в уставном фонде (имуществе) 

хозяйственной организации, которые включают правомочности на участие этого лица в управлении хозяйственной 
организацией, получение определенной части прибыли (дивидендов) данной организации и активов в случае 
ликвидации последней соответственно закону, а также другие правомочности, предусмотренные законом и 
уставными документами. 

2. Владение корпоративными правами не считается предпринимательством. Законом могут быть 
установленные ограничения определенным лицам относительно владения корпоративными правами и/или их 
осуществление. 

Статья 168. Осуществление корпоративных прав государства 
1. Корпоративные права государства осуществляются определенными законом центральными органами 

исполнительной власти и уполномоченными лицами в порядке, установленному Кабинетом Министров Украины. 
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2. Центральные органы исполнительной власти и уполномоченные лица: осуществляют    правомочности   
относительно   участия   в    управлении 

хозяйственной организацией соответственно частице (акций, паев) государства в уставном фонде этой организации; 
ведут реестр государственных корпоративных прав; 
проводят оценку государственных корпоративных прав; 
осуществляют контроль за эффективностью работы хозяйственной организации в части реализации 

надлежащих государству корпоративных прав. 
3. Правомочности из управления корпоративными правами государства осуществляются непосредственно 

соответствующими органами исполнительной власти в случае если: 
государство имеет сто процентов частиц (акций) в уставном фонде хозяйственной организации; 
субъект хозяйствования, относительно которого осуществляются корпоративные права государства, 

принимает участие в государственных и региональных программах, которые финансируются из Государственного 
бюджета Украины; 

не состоялся конкурс из назначения уполномоченного лица из-за отсутствия претендентов, или если 
предложения конкурсантов не отвечают условиям конкурса; 

в других случаях, предусмотренных законом. 
В остатке случаев управление корпоративными правами государства осуществляется с привлечением 

уполномоченного лица. 
4. Условия передачи полномочий и задача из управления корпоративными правами государства, в том числе 

относительно юридической ответственности уполномоченных лиц, есть обязательной частью соответствующего 
решения Кабинета Министров Украины и договора с уполномоченным лицом. 

5. Управление корпоративными правами территориальных общин осуществляется соответственно 
положениям этой статьи, если другое не установлен законом. 

Статья 169. Оценка корпоративных прав государства 
1. Корпоративные права государства и активы субъектов хозяйствование, в уставном фонде которых 

определена частица государства, подлежат оценке по методике, которая утверждается Кабинетом Министров 
Украины, соответственно требованиям закона. 

Статья 170. Определение уполномоченного лица из управления корпоративными правами 
государства 

1. Уполномоченным лицом из управления корпоративными правами государства может быть гражданин или 
юридическое лицо, которое определенная по результатам конкурса, с которой соответствующий центральный орган 
исполнительной власти заключает договор поручения из управления корпоративными правами государства. 

2. Порядок проведения конкурса из определения уполномоченного лица на выполнение функций из 
управления корпоративными правами государства устанавливается Кабинетом Министров Украины. 

Статья 171. Реестр корпоративных прав государства 
1. Центральный орган исполнительной власти, уполномоченный Кабинетом Министров Украины для 

осуществления необходимых мероприятий из управления корпоративными правами государства, координации 
деятельности органов исполнительной власти в этой сфере и предоставление необходимых сведений другим 
органам государственной власти, соответственно законодательству формирует и ведет реестр корпоративных прав 
государства. 

Статья 172. Законодательство о корпоративных правах государства 
1. Отношения, связанные с управлением корпоративными правами государства, регулируются этим 

Кодексом, другими законами и нормативно-правовыми актами, принятыми соответственно этому Кодексу.  

РАЗДЕЛ IV 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ГЛАВА 19 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

Статья 173. Хозяйственное обязательство 
1. Хозяйственным признается обязательство, которое возникает между субъектом хозяйствования и другим 

участником (участниками) отношений в сфере хозяйствования из оснований, предусмотренных этим Кодексом, в 
силу которого один субъект (обязанная сторона, в том числе должник) обязанный совершить определенное 
действие хозяйственного или управлінсько-господарського характера в пользу другого субъекта (выполнить работу, 
передать имущество, уплатить деньги, предоставить информацию и т.п.), или воздержаться от определенных 
действий, а другой субъект (управнена сторона, в том числе кредитор) имеет право требовать от обязанной стороны 
выполнения ее обязанности. 

2. Основными видами хозяйственных    обязательств    есть 
майново-господарські обязательства  и   организационно-хозяйственные 
обязательство. 

3. Стороны могут по взаимному согласию конкретизировать или расширить содержание хозяйственного 
обязательства в процессе его выполнения, если законом не установлен другое. 

Статья 174. Основания возникновения хозяйственных обязательств 
1. Хозяйственные обязательства могут возникать: 
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непосредственно из закона или другого нормативно-правового акта, который регулирует хозяйственную 
деятельность; 

из акта управления хозяйственной деятельностью; 
из хозяйственного договора и других соглашений, предусмотренных законом, а также из соглашений, не 

предусмотренных законом, но таких, которые нему не противоречат; 
вследствие причинения вреда субъекту или субъектом хозяйствование, приобретение или сохранение 

имущества субъекта или субъектом хозяйствование за счет другого лица без достаточных на то подставь; 
в результате создания объектов интеллектуальной собственности и других действий субъектов, а также 

вследствие событий, с которыми закон связывает наступление правовых следствий в сфере хозяйствования. 

Статья 175. Майново-господарські обязательства 
1. Майново-господарськими признаются гражданско-правовые обязательства,  которые возникают между 
участниками хозяйственных  отношений при  осуществлении хозяйственной деятельности,  в силу которых 
обязанная сторона должна совершить определенное хозяйственное действие в  пользу  второй стороны  или  
воздержаться  от определенного действия,  а управнена сторона имеет право требовать от обязанной стороны 
выполнения ее обязанности. 
Имущественные обязательства, которые возникают между участниками хозяйственных отношений, 

регулируются Гражданским кодексом Украины ( 435-15 ) с учетом особенностей, предусмотренных этим Кодексом. 
2. Субъектами майново-господарських обязательств могут быть субъекты хозяйствования, указанные в статьи 

55 этого Кодекса, нехозяйничающие субъекты - юридического лица, а также органы государственной власти, 
органы местное самоуправление, наделенные хозяйственной компетенцией. Если майново-господарське 
обязательство возникает между субъектами хозяйствования или между субъектами хозяйствования и 
нехозяйничающими субъектами - юридическими лицами, обязанной и управненою сторонами обязательства есть 
соответственно должник и кредитор. 

3. Обязательство имущественного характера, которые возникают между субъектами хозяйствования и 
нехозяйничающими субъектами - гражданами, не являются хозяйственными и регулируются другими актами 
законодательства. 

4. Субъекты хозяйствования в случаях, предусмотренных этим Кодексом и другими законами, могут 
добровольно брать на себя обязательства имущественного характера в пользу других участников хозяйственных 
отношений (благотворительность и т.п.). Такие обязательства не является основанием для требований относительно 
их обязательного выполнения. 

Статья 176. Организационно-хозяйственные обязательства 
1. Организационно-хозяйственными признаются хозяйственные обязательства, которые возникают в процессе 

управления хозяйственной деятельностью между субъектом хозяйствования и субъектом организационно-
хозяйственных полномочий, в силу которых обязанная сторона должна осуществить в пользу второй стороны 
определенную управлінсько-господарську (организационную) действую или воздержаться от определенного 
действия, а управнена сторона имеет право требовать от обязанной стороны выполнения ее обязанности. 

2. Организационно-хозяйственные обязательства могут возникать: между субъектом хозяйствования и 
собственником, который есть основателем 

данного субъекта, или органом государственной власти, органом местного самоуправления, наделенным 
хозяйственной компетенцией относительно этого субъекта; 

между субъектами хозяйствования, которые вместе организовывают объединения предприятий или 
хозяйственное общество, и органами управления этих объединений или обществ; 

между субъектами хозяйствования, в случае если один из них есть относительно другого дочерним 
предприятием; 

в других случаях, предусмотренных этим Кодексом, другими законодательными актами или учредительными 
документами субъекта хозяйствование. 

3. Организационно-хозяйственные обязательства субъектов могут возникать из договора и приобретать 
форму договора. 

4. Субъекты хозяйствования имеют право вместе осуществлять хозяйственную деятельность для достижения 
общей цели, без образования единого субъекта хозяйствование, на условиях, определенных договором об общей 
деятельности. В случае если участники договора об общей деятельности поручают руководство общей 
деятельностью одному з участников, на него может быть положена обязанность ведения общих дел. Такой участник 
осуществляет организационно-управленческие полномочия на основании поручения, подписанного другими 
участниками. 

Статья 177. Социально-коммунальные обязательства субъектов хозяйствование 
1. Субъекты хозяйствования обязанные по решению местного совета за счет своих средств соответственно 

закону создавать специальные рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью и организовывать их 
профессиональную подготовку. 

2. Субъекты хозяйствования соответственно части четвертой статьи 175 этого Кодекса могут, независимо от 
уставной цели своей деятельности, брать на себя обязательства о хозяйственной помощи в решении вопросов 
социального развития населенных пунктов их местонахождения, в строительстве и удержании социально-
культурных объектов и объектов коммунального хозяйства и бытового обслуживания, подавать другую 
хозяйственную помощь с целью решения местных проблем. Субъекты хозяйствования имеют право принимать 
участие в формировании соответствующих фондов местных советов, если другое не установлен законом, и в 
выполнении работ относительно комплексного экономического и социального развития территорий. 
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Статья 178. Публичные обязательства субъектов хозяйствование 
1. Субъект хозяйствования, которое соответственно закону иd своих учредительных документов обязанный 

осуществлять выполнение работ, предоставление услуг или продажа товаров любому, кто к нему обращается на 
законных основаниях, не имеет права отказать в выполнении работ, предоставлении услуг, продажи товара при 
наличии у него такой возможности или предоставлять преимущество один потребителю перед другими, кроме 
случаев, предусмотренных законодательством. 

2. Субъект хозяйствования, которое безосновательно уклоняется от выполнения публичного обязательства, 
должен возместить второй стороне причиненные этим убытки в порядке, определенному законом. 

3. Кабинет Министров Украины может в определенных законом случаях выдавать правила, обязательные для 
сторон публичного обязательства, в том числе относительно установления или регулирования цен. Условия 
обязательства, которые не отвечают этим правилам или установленным ценам, есть недействительными. 

ГЛАВА 20 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДОГОВОРЫ 

Статья 179. Общие условия заключения договоров, которые порождают хозяйственные 
обязательства 

1. Майново-господарські обязательства, которые возникают между субъектами хозяйствования или между 
субъектами хозяйствования и нехозяйничающими субъектами - юридическими лицами на основании хозяйственных 
договоров, есть хозяйственно-договорными обязательствами. 

2. Кабинет Министров Украины, уполномоченные ним органы исполнительной власти могут рекомендовать 
субъектам хозяйствования ориентировочные условия хозяйственных договоров (примірні договоры), а в 
определенных законом случаях - утверждать типичные договоры. 

3. Заключение хозяйственного договора есть обязательным для сторон, если он основан на государственном 
заказе, выполнение которого есть обязанностью для субъекта хозяйствования в случаях, предусмотренных законом, 
или существует прямое указание закона относительно обязательности заключения договора для определенных 
категорий субъектов хозяйствование или органов государственной власти или органов местного самоуправления. 

4. При заключении хозяйственных договоров стороны могут определять содержание договора на основе: 
свободного волеизъявления, если стороны имеют право согласовывать на свое усмотрение любые условия 

договора, которые не противоречат законодательству; 
примірного договора, рекомендованного органом управления субъектам хозяйствование для использования 

при заключении ними договоров, если стороны имеют право по взаимному согласию изменять отдельные условия, 
предусмотренные примірним договором, или дополнять его содержание; 

типичного договора, утвержденного Кабинетом Министров Украины, в ли случаях, предусмотренных 
законом, другим органом государственной власти, если стороны не могут отступать от содержания типичного 
договора, но имеют право конкретизировать его условия; 

договору присоединения, предложенного одной стороной для других возможных субъектов, если эти 
субъекты в случае вступления в договор не имеют права настаивать на изменении его содержания. 

5. Содержание договора, который укладывается на основании государственного заказа, должен отвечать 
этому заказу. 

6. Субъекты хозяйствования, которые обеспечивают потребителей, указанных в части первой этой статьи, 
электроэнергией, связью, услугами железнодорожного и інших видов транспорта, а в случаях, предусмотренных 
законом, также другие субъекты обязаны укладывать договоры с всеми потребителями их продукции (услуг). 
Законодательством могут быть предусмотренные обязательные условия таких договоров. 

7. Хозяйственные договоры укладываются по правилам, установленным Гражданским кодексом Украины ( 
435-15 ) с учетом особенностей, предусмотренных этим Кодексом, другими нормативно-правовыми актами 
относительно отдельных видов договоров. 

Статья 180. важные условия хозяйственного договора 
1. Содержание хозяйственного договора составляют условия договора, определенные соглашением его 

сторон, направленной на установление, изменение или прекращение хозяйственных обязательств, как 
согласованные сторонами, так и те, которые принимаются ними как обязательные условия договора соответственно 
законодательству. 

2. Хозяйственный договор считается заключенным, если между сторонами в предусмотренных законом 
порядку и форме достигнуто соглашение относительно всех его важных умов. важными есть условия, признанные 
такими по закону или необходимые для договоров данного вида, а также условия, относительно которых на 
требование одной из сторон должна быть достигнутое согласие. 

3. При заключении хозяйственного договора стороны обязанные в любом случае согласовать предмет, цену и 
срок действия договора. 

4. Условия о предмете в хозяйственном договоре должны определять наименования (номенклатуру, 
ассортимент) и количество продукции (работ, услуг), а также требования к их качеству. Требования относительно 
качества предмета договора определяются соответственно обязательных для сторон нормативных документов, 
указанных в статьи 15 этого Кодекса, а в случае их отсутствия - в договорном порядке, с соблюдением условий, 
которые обеспечивают защиту интересов конечных потребителей товаров и услуг. 

5. Цена в хозяйственном договоре определяется в порядке, установленному этим Кодексом, другими 
законами, актами Кабинета Министров Украины. По согласию сторон в хозяйственном договоре может быть 
предусмотрен доплаты к установленной цене за продукцию (работы, услуги) высшего качества или выполнения 
работ в сокращенные сроки сравнительно с нормативными. 



 57 

6. В случае признания согласованной сторонами в договоре цены такой, что поднимает требования 
антимонопольно-конкурентного законодательства, антимонопольный орган имеет право требовать от сторон 
изменения условия договора относительно цены. 

7. Сроком действия хозяйственного договора есть время, в течение которого существуют хозяйственные 
обязательства сторон, которые возникли на основе настоящего договора. На обязательство, что возникли у сторон к 
заключению ними хозяйственного договора, не распространяются условия заключенного договора, если договором 
не предусмотрен другое. Окончание срока действия хозяйственного договора не освобождает стороны от 
ответственности за его нарушение, которое имело место во время действия договора. 

Статья 181. Общий порядок заключения хозяйственных договоров 
1. Хозяйственный договор по общему правилу преподается в форме единого документа, подписанного 

сторонами и скрепленного печатями. Допускается заключение хозяйственных договоров в упрощенный способ, то 
есть путем обмена письмами, факсограмами, телеграммами, телефонограммами и т.п., а также путем 
подтверждения принятия к выполнению заказов, если законом не установлены специальные требования к форме иd 
порядка заключения данного вида договоров. 

2. Проект договора может быть предложен любой из сторон. В случае если проект договора изложен как 
единый документ, он предоставляется второй стороне в двух экземплярах. 

3. Сторона, которая получила проект договора, в случае согласия с его условиями оформляет договор 
соответственно требованиям части первой этой статьи и возвращает один экземпляр договора второй стороне или 
присылает ответ на письмо, факсограму и т.п. в двадцятиденний срок после получения договора. 

4. При наличии возражений относительно отдельных условий договора сторона, которая получила проект 
договора, составляет протокол расхождений, о чем делается предостережение в договоре, и в двадцятиденний срок 
присылает второй стороне два экземпляра протокола расхождений вместе с подписанным договором. 

5. Сторона, которая получила протокол расхождений к договору, обязанная на протяжении двадцати дней 
рассмотреть его, в этот же срок принять меры для урегулирования расхождений с второй стороной и включить к 
договору все принятые предложения, а те расхождения, которые остались неурегулированными, передать в этот же 
срок к суду, если на это есть согласие второй стороны. 

6. В случае достижения сторонами согласия относительно всех или отдельных условий, указанных в 
протоколе расхождений, такое согласие должно быть подтверждена в письменной форме (протоколом согласование 
расхождений, письмами, телеграммами, телетайпограмами и т.п.). 

7. Если сторона, которая получила протокол расхождений относительно условий договора, основанного на 
государственном заказе или такому, заключение которого есть обязательным для сторон на основании закона, или 
сторона - исполнитель по договору, что в установленном порядке признанный монополистом на определенном 
рынке товаров (работ, услуг), которое получило протокол расхождений, не передаст в указанный двадцятиденний 
срок к суду расхождения, которые остались неурегулированными, то предложения второй стороны считаются 
принятыми. 

8. В случае если стороны не достигли согласия из всех важных условий хозяйственного договора, такой 
договор считается незаключенным (таким, что не состоялся). Если одна из сторон осуществила фактические 
действия относительно его выполнения, правовые следствия таких действий определяются нормами Гражданского 
кодекса Украины ( 435-15 ). 

Статья 182. Особенности заключения предшествующих договоров 
1. По предшествующему договору субъект хозяйствования обязуется в определенный срок, но не более 

поздний одного года из момента заключения предшествующего договора, заключить основной хозяйственный 
договор на условиях, предусмотренных предшествующим договором. 

2. Предшествующий договор должен содержать условия, которые разрешают определить предмет, а также 
другие важные условия основного договора. К заключению предшествующих договоров не применяется общий 
порядок заключения хозяйственных договоров. 

3. В случае если сторона, которая заключила предшествующий договор, получив проект договора от другой 
стороны, уклоняется от заключения основного договора, вторая сторона имеет право требовать заключения такого 
договора в судебном порядке. 

4. Обязательство заключить основной договор, предусмотренное предшествующим договором, прекращается, 
если к окончанию срока, в который стороны должны заключить основной договор, одна из сторон не пришлет 
проект такого договора второй стороне. 

5. Отношения относительно заключения предшествующих договоров регулируются Гражданским кодексом 
Украины ( 435-15 ) с учетом особенностей, предусмотренных этим Кодексом. 

6. Соглашение сторон о намерениях (протокол о намерениях и т.п.) не признается предшествующим 
договором и не порождает юридических следствий. 

Статья 183. Особенности заключения хозяйственных договоров по государственному заказу 
1. Договоры по государственному заказу укладываются между определенными законом субъектами 

хозяйствования - исполнителями государственного заказа и государственными заказчиками, что уполномоченные 
от лица государства укладывать договоры (государственные контракты), в которых определяются хозяйственные 
обязательства сторон и регулируются отношения заказчика с исполнителем относительно выполнения 
государственного заказа. 

2. Государство в лице Кабинета Министров Украины выступает гарантом за обязательствами 
государственных заказчиков. 
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3. Заключение сторонами договора по государственному заказу (государственного контракта) осуществляется 
в порядке, предусмотренному статьей 181 этого Кодекса, с учетом особенностей, предусмотренных 
законодательством. Государственный контракт укладывается путем подписания сторонами единого документа. 

4. Уклонение от заключения договора по государственному заказу есть нарушением хозяйственного 
законодательства и тянет за собою ответственность, предусмотренную этим Кодексом и другими законами. Споры, 
связанные с заключением договора по государственному заказу, в том числе при уклонении от заключения договора 
одной или обеих сторон, решаются в судебном порядке. 

5. Исполнитель государственного заказа освобождается от обязанности заключения государственного 
контракта на условиях, определенному государственным заказом, в случае признания в судебном порядке 
государственного заказа недействительным. 

Статья 184. Особенности заключения хозяйственных договоров на основе свободного 
волеизъявления сторон, примірних и типичных договоров 

1. При заключении хозяйственного договора на основе свободного волеизъявления сторон проект договора 
может быть разработан за инициативой любой из сторон в сроки, согласованные самыми сторонами. 

2. Заключение договора на основе свободного волеизъявления сторон может происходить в упрощенный 
способ или в форме единого документа, с соблюдением общего порядка заключения договоров, установленного 
статьей 181 этого Кодекса. 

3. Заключение хозяйственных договоров на основе примірних и типичных договоров должно осуществляться 
с соблюдением условий, предусмотренных статьей 179 этого Кодекса, не иначе как путем изложения договора в 
виде единого документа, оформленного в соответствии с требованиями статьи 181 этого Кодекса и соответственно 
правилам, установленных нормативно-правовыми актами относительно применения примірного или типичного 
договора. 

Статья 185. Особенности заключения хозяйственных договоров на биржах, ярмарках и публичных 
торгах 

1. К заключению хозяйственных договоров на биржах, оптовых ярмарках, публичных торгах применяются 
общие правила заключения договоров на основе свободного волеизъявления, с учетом нормативно-правовых актов, 
которыми регулируется деятельность соответствующих бирж, ярмарок и публичных торгов. 

Статья 186. Заключение организационно-хозяйственных договоров 
1. Договорное оформление организационно-хозяйственных обязательств может осуществляться участниками  
хозяйственных  отношений как  на  основе  свободного  волеизъявления  сторон,  так  и на основе примірних 
договоров,  если заключение таких  договоров  предусмотрен соответствующими   нормативно-правовыми   
актами.   Упрощенный   способ заключения организационно-хозяйственных договоров не допускается. 

Статья 187. Заключение хозяйственных договоров по решению суда 
1. Споры, которые возникают при заключении хозяйственных договоров по государственному заказу, или 

договоров, заключение которых есть обязательным на основании закона и в других случаях, установленных 
законом, рассматриваются судом. другие преддоговорные споры могут быть предметом рассмотрения суда в случае 
если это предусмотрено соглашением сторон или если стороны обязаны заключить определенный хозяйственный 
договор на основании заключенного между ними предшествующего договора. 

2. День вступления в силу решением суда, которым решен вопрос относительно преддоговорного спора, 
считается днем заключения соответствующего хозяйственного договора, если решением суда не определен другое. 

Статья 188. Порядок изменения и разрыв хозяйственных договоров 
1. Изменение и разрыв хозяйственных договоров в одностороннем порядке не допускаются, если другое не 

предусмотрен законом или договором. 
2. Сторона договора, которая считает необходимым изменить или расторгнуть договор, должна прислать 

предложению об этом второй стороне по договору. 
3. Сторона договора, которая получила предложение об изменении или разрыв договора, в двадцятиденний 

срок после получения предложения сообщает другу сторону о результатах ее рассмотрения. 
4. В случае если стороны не достигли согласия относительно изменения (разрыв) договора или в случае 

неполучения ответа в установленный срок с учетом времени почтового оборота, заинтересованная сторона имеет 
право передать спор на решение суда. 

5. Если судебным решением договор изменен или разорван, договор считается измененным или разорванным 
со дня вступления в силу данным решением, если другого срока вступления в сила не установлена по решению 
суда. 

ГЛАВА 21 
ЦЕНЫ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Статья 189. Цена в хозяйственных обязательствах 
1. Цена (тариф) в этом Кодексе есть формой денежного определения стоимости продукции (работ, услуг), 

которую реализуют субъекты хозяйствования. 
2. Цена есть важным условием хозяйственного договора. Цена отмечается в договоре в гривнах. Цены в 

внешнеэкономических договорах (контрактах) могут определяться в иностранной валюте по согласию сторон. 
3. Субъекты хозяйствования могут использовать в хозяйственной деятельности свободные цены, 

государственные фиксированные цены и регулированные цены - предельные равные цен или предельные 
отклонения от государственных фиксированных цен. 
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4. При осуществлении экспортных и импортных операций в расчетах с иностранными контрагентами 
применяются контрактные (внешнеторговые) цены, которые формируются соответственно ценам иd условий 
мирового рынка и индикативных цен. 

Статья 190. ВІльні цены 
1. Вільні цены определяются на все виды продукции (работ, услуг), за исключением тех, на которые 

установлены государственные цены. 
2. Вільні цены определяются субъектами хозяйствования самостоятельно по согласию сторон, а в 

внутрихозяйственных отношениях - также по решению субъекта хозяйствование. 
Статья 191. Государственные и коммунальные цены 
1. Государственные фиксированные и регулированные цены устанавливаются на ресурсы, которые 

взыскивают определяющее влияние на общий уровень и динамику цен, а также на продукцию и услуги, которые 
имеют существенное социальное значение для населения. Перечень указанных ресурсов, продукции, услуг 
утверждает Кабинет Министров Украины. 

2. Соответственно закону государственные цены устанавливаются также на продукцию (услуги) субъектов 
хозяйствования - естественных монополистов. Перечни видов продукции (услуг) указанных субъектов 
утверждаются Кабинетом Министров Украины. 

3. Государственные цены устанавливаются на импортные товары, приобретенные за счет средства 
Государственного бюджета Украины. 

4. Законом может быть предусмотрены установления коммунальных цен на продукцию и услуги, 
производство которых осуществляется коммунальными предприятиями. 

5. Государственное регулирование цен осуществляется путем установления фиксированных государственных 
и коммунальных цен, предельных уровней цен, предельных уровней торговых надбавок и снабженческих 
вознаграждений, предельных нормативов рентабельности или путем внедрения обязательного декларирования 
изменения цен. 

6. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления при установлении фиксированных цен, 
применение которых делает невозможное получение прибыли субъектами предпринимательства, обязанные 
предоставить этим субъектам дотацию соответственно закону. 

Статья 192. Законодательство о ценах и ценообразовании 
1. Политика ценообразования, порядок установления и применение цен, полномочие органов 

государственной власти и органов местного самоуправления относительно установления и регулирования цен, а 
также контроля по ценам и ценообразованием определяются законом о ценах и ценообразовании ( 507-12 ), другими 
законодательными актами. 

ГЛАВА 22 
ВЫПОЛНЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
Статья 193. Общие условия выполнения хозяйственных обязательств 

1. Субъекты хозяйствования и прочие участники хозяйственных отношений должны выполнять 
хозяйственные обязательства надлежащим образом соответственно закону, других правовых актов, договора, а из-за 
отсутствия конкретных требований относительно выполнения обязательства - соответственно требованиям, которые 
в определенных условиях обычно относятся. 

К выполнению хозяйственных договоров применяются соответствующие положения Гражданского кодекса 
Украины ( 435-15 ) с учетом особенностей, предусмотренных этим Кодексом. 

2. Каждая сторона должна принять все меры, необходимых для надлежащего выполнения ею обязательство, 
учитывая интересы второй стороны и обеспечения общехозяйственного интереса. Нарушение обязательств есть 
основанием для применения хозяйственных санкций, предусмотренных этим Кодексом, другими законами или 
договором. 

3. Применение хозяйственных санкций к субъекту, который нарушил обязательства, не освобождает этого 
субъекта от обязанности выполнить обязательства в натуре, кроме случаев, если другое предусмотрен законом или 
договором, или управнена сторона отказалась от принятия выполнения обязательство. 

4. Управнена сторона имеет право не принимать выполнения обязательства частями, если другое не 
предусмотрен законом, другими нормативно-правовыми актами или договором, или не вытекает из содержания 
обязательства. 

5. Обязанная сторона имеет право выполнить обязательства досрочно, если другое не предусмотрен законом, 
другим нормативно-правовым актом или договором, или не вытекает из содержания обязательства. 

6. Обязанная сторона имеет право отказаться от выполнения обязательства в случае ненадлежащего 
выполнения второй стороной обязанностей, которая есть необходимым условием выполнения. 

7. Не допускаются односторонний отказ от выполнения обязательств, кроме случаев, предусмотренных 
законом, а также отказ от выполнения или отсрочка выполнения из мотива, что обязательство второй стороны по 
другому договору не было выполнено надлежащим образом. 

8. Управнена сторона, принимая выполнения хозяйственного обязательства, на требование обязанной 
стороны должна выдать письменное удостоверение выполнения обязательство полностью или его части. 
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Статья 194. Выполнение хозяйственного обязательства третьим лицом 
1. Выполнение хозяйственного обязательства может быть положен в целому или в части на третье лицо, 

которое не является стороной в обязательстве. Управнена сторона обязана принять выполнение, предложенное 
третьим лицом - непосредственным исполнителем, если из закона, хозяйственного договора или характера 
обязательства не вытекает обязанность стороны выполнить обязательства лично. 

2. Ненадлежащее выполнение обязательства третьим лицом не освобождает стороны от обязанности 
выполнить обязательства в натуре, кроме случаев, предусмотренных частью третьей статьи 193 этого Кодекса. 

Статья 195. Передача (делегирование) прав в хозяйственных обязательствах 
1. Управнений субъект хозяйственного обязательства, если другое не предусмотрен законом, может передать 

второй стороне, за ее согласием, надлежащие нему по закону, уставом или договором права на получение 
имущества от третьего лица с целью решения определенных вопросов относительно управления имуществом или 
делегировать права для осуществления хозяйственно-управленческих полномочий. Передачу (делегирование) таких 
прав может быть обусловлен определенным сроком. 

2. Акт передачи прав считается действующим со дня получения сообщение об этом обязанной стороной, а акт 
делегирования хозяйственно-управленческих полномочий другому субъекту - со дня официального опубликования 
этого акта. 

3. Передача (делегирование) прав тянет за собою обязанность субъекта, что получи в результате такой 
передачи (делегирование) дополнительные полномочия, решать соответствующее к этим полномочиям круг 
хозяйственных вопросов и нести ответственность за следствия решений, которые ним принимаются. 

Статья 196. Выполнение хозяйственных обязательств, в которых принимают участие несколько 
управнених или несколько обязанных субъектов 

1. В случае если в хозяйственном обязательстве принимают участие несколько управнених или несколько 
обязанных субъектов, любой с управнених субъектов имеет право требовать выполнения, а любой из обязанных 
субъектов должен выполнить обязательства соответственно частице этого субъекта, определенной обязательством. 

2. В случае если это предусмотрено законодательством или договором, обязательство должно выполняться 
солидарно. При солидарном выполнении хозяйственных обязательств применяются соответствующие положения 
Гражданского кодекса Украины ( 435-15 ), если другое не предусмотрен законом. 

Статья 197. Место выполнения хозяйственного обязательства 
1. Хозяйственное обязательство подлежит выполнению по месту, определенным законом, хозяйственным 

договором, или местом, которое определено содержанием обязательства. 
2. В случае если место выполнения обязательства не определен, обязательство должно быть выполнен: 
за обязательствами, содержанием которых есть передача прав на здание или земельный участок, другого 

недвижимого имущества - по местонахождению здания или земельного участка, другого недвижимого имущества; 
за денежными обязательствами - по месту расположения управненої стороны на момент возникновения 

обязательство, или по новому месту ее расположения при условии, которое управнена сторона своевременно 
сообщила о нем обязанную сторону; 

за другими обязательствами - по местонахождению постоянно действующего органа управления 
(местожительством) обязанной стороны, если другое не предусмотрен законом. 

3. В случае отсутствия управненої стороны, уклонение ее от принятия выполнения или другой просрочки ею 
выполнение обязанная сторона за денежным обязательством имеет право внести надлежащие из нее деньги или 
передать за обязательством ценные бумаги к депозиту нотариальной конторы, которое сообщает об этом управнену 
сторону. Внесение денег (ценных бумаг) к депозиту нотариальной конторы считается выполнением обязательства. 

Статья 198. Выполнение денежных обязательств 
1. Платежи за денежными обязательствами, которые возникают в хозяйственных отношениях, 

осуществляются в безналичной форме или денежной наличностью через учреждения банков, если другое не 
установлен законом. 

2. Денежные обязательства участников хозяйственных отношений должны быть выражены и подлежат 
оплате в гривнах. Денежные обязательства могут быть выражены в иностранной валюте лишь в случаях, если 
субъекты хозяйствования имеют право проводить расчеты между собою в иностранной валюте соответственно 
законодательству. Выполнение обязательств, выраженных в иностранной валюте, осуществляется соответственно 
закону. 

3. Проценты за денежными обязательствами участников хозяйственных отношений применяются в случаях, 
размерах и порядке, определенных законом или договором. 

Статья 199. Обеспечение выполнения хозяйственных обязательств 
1. Выполнение хозяйственных обязательств обеспечивается мероприятиями защиты прав и ответственност 

участников хозяйственных отношений, предусмотренными этим Кодексом и другими законами. По согласованию 
сторон могут применяться предусмотренные законом или такие, что нему не противоречат, виды обеспечения 
выполнение обязательств, которые обычно применяются в хозяйственном (деловом) обороте. 

К отношениям относительно обеспечения выполнения обязательств участников хозяйственных отношений 
применяются соответствующие положения Гражданского кодекса Украины ( 435-15 ). 

2. Обязательство субъектов хозяйствование, которые належат к государственному сектору экономики, могут 
быть обеспечены государственной гарантией в случаях и в способ, предусмотренных законом. 
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Статья 200. Банковская гарантия обеспечения выполнение хозяйственных обязательств 
1. Гарантия есть специфическим средством обеспечения выполнение хозяйственных обязательств путем 

письменного подтверждения (гарантийного письма) банком, другим кредитным учреждением, страховой 
организацией (банковская гарантия) об удовлетворении требований управненої стороны в размере полной денежной 
суммы, указанной в письменном подтверждении, если третье лицо (обязанная сторона) не выполнит указанное в 
нем определенное обязательство, или настанут другие условия, предусмотренные в соответствующем 
подтверждении. 

2. Обязательство за банковской гарантией выполняется лишь на письменное требование управненої стороны. 
3. Гарант имеет право выдвинуть управненій стороне лишь те претензии, выдвижение которых допускается 

гарантийным письмом. Обязанная сторона не имеет права выдвинуть гаранту возражения, которые она могла бы 
выдвинуть управненій стороне, если ее договор с гарантом не содержит обязательства гаранта внести в гарантийное 
письмо предостережения относительно выдвижения таких возражений. 

4. К отношениям банковской гарантии в части, не урегулированное этим Кодексом, применяются 
соответствующие положения Гражданского кодекса Украины ( 435-15 ). 

Статья 201. Общехозяйственные (публичные) гарантии выполнения обязательств 
1. С целью нейтрализации неблагоприятных следствий от экономических преступлений законом может быть 

предусмотрена обязанность коммерческих банков, страхователей, акционерных обществ и других субъектов 
хозяйствования, которые привлекают средство или ценные бумаги граждан и юридических лиц, передавать часть 
своих средств для формирования единого страхового фонда публичного залога. 

Статья 202. Общие условия прекращения хозяйственных обязательств 
1. Хозяйственное обязательство прекращается: выполнением, проведенным надлежащим образом; 

зачислением встречного однородного требования или страхового обязательства; в случае объединения управненої и 
обязанной сторон в одной лице; по согласию сторон; за невозможностью выполнения и в других случаях, 
предусмотренных этим Кодексом или другими законами. 

2. Хозяйственное обязательство прекращается также в случае его разрыва или признание недействительным 
по решению суда. 

3. К отношениям относительно прекращения хозяйственных обязательств применяются соответствующие 
положения Гражданского кодекса Украины ( 435-15 ) с учетом особенностей, предусмотренных этим Кодексом. 

Статья 203. Прекращение хозяйственного обязательства выполнением или зачислением 
1. Хозяйственное обязательство, все условия которого выполнен надлежащим образом, прекращается, если 

выполнения принят управненою стороной. 
2. В случае если обязанная сторона надлежащим образом выполнила одно из двух или нескольких 

обязательств, относительно которых она маленькая право выбора (альтернативное обязательство), хозяйственное 
обязательство прекращается выполнением. 

3. Хозяйственное обязательство прекращается зачислением встречного однородного требования, срок 
которой наставь или срок которой не указанный или определенный моментом истребование. Для зачисления 
достаточно заявления одной стороны. 

4. Хозяйственное обязательство может быть прекращен зачислением страхового обязательства, если другое 
не вытекает из закона или содержания основного или страхового обязательства. 

5. Не допускается зачисление требований, относительно которых по заявлению второй стороны належит 
применить срок исковой давности и срок этот минул, а также в других случаях, предусмотренных законом. 

Статья 204. Прекращение хозяйственного обязательства по согласию сторон ли в случае 
объединения его сторон в одной лице 

1. Хозяйственное обязательство может быть прекращен по согласию сторон, в частности соглашением о 
замене одного обязательства другим между одними и теми же сторонами, если такая замена не противоречит 
обязательному акту, на основании которого возникло предшествующее обязательство. 

2. Хозяйственное обязательство прекращается в случае объединения управненої и обязанной сторон в одной 
лице. Обязательство возникает снова, если это объединение прекращается. 

Статья 205. Прекращение хозяйственного обязательства в случае невозможности выполнение 
1. Хозяйственное обязательство прекращается невозможностью выполнения в случае возникновения 

обстоятельств, за которые ни одна из его сторон не отвечает, если другое не предусмотрен законом. 
2. В случае невозможности выполнение обязательство полностью или частично обязанная сторона с целью 

предотвращения невыгодным для сторон имущественным и іншим следствиям должна немедленно сообщить об 
этом управнену сторону, которая может принять необходимые меры относительно уменьшения указанных 
следствий. Такое сообщение не освобождает обязанную сторону от ответственности за невыполнение обязательства 
соответственно требованиям закона. 

3. Хозяйственное обязательство прекращается невозможностью выполнения в случае ликвидации субъекта 
хозяйствование, если не допускается правопреемство за этим обязательством. 

4. В случае невозможности субъекта хозяйствование через недостаточность его майна удовлетворить 
требования кредиторов он может быть объявлен по решению суда банкротом. Условия, порядок и следствия 
объявления субъектов хозяйствование банкротами устанавливаются этим Кодексом и другими законами. 
Ликвидация субъекта хозяйствование - банкрота есть основанием прекращения обязательств за его участия. 
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Статья 206. Разрыв хозяйственного обязательства 
1. Хозяйственное обязательство может быть разорван сторонами соответственно правилам, установленных 

статьей 188 этого Кодекса. 
2. Государственный контракт подлежит разрыву в случае изменения или отмена государственного заказа, 

которым предусмотрены прекращения действия контракта, из момента, если об этом стало известно сторонам 
обязательства. Следствия разрыва государственного контракта для его сторон определяются соответственно закону. 

Статья 207. Недействительность хозяйственного обязательства 
1. Хозяйственное обязательство, которое не отвечает требованиям закона, или содеян с целью, которая 

заизвестно противоречит интересам государства и общества, или заключен участниками хозяйственных отношений 
с нарушением хотя бы одним из них хозяйственной компетенции (специальной правосубъектности), может быть на 
требование одной из сторон, или соответствующего органа государственной власти признан судом 
недействительным полностью или в части. 

2. Недействительной может быть признано также никчемное условие хозяйственного обязательства, которое 
самостоятельно или в объединении с другими условиями обязательства поднимает права и законные интересы 
второй стороны или третьих лиц. Нікчемними признаются, в частности, такие условия типичных договоров и 
договоров присоединения, которое: 

выключают или ограничивают ответственность производителя продукции, производителя работ (услуг) или 
вообще не возлагают на обязанную сторону определенных обязанностей; 

допускают односторонний отказ от обязательства со стороны исполнителя или одностороннее изменение 
исполнителем его условий; 

требуют от получателя товара (услуги) уплаты непропорционально большого размера санкций в случае 
отказа его от договора и не устанавливают аналогичной санкции для исполнителя. 

3. Выполнение хозяйственного обязательства, признанного судом недействительным полностью или в части, 
прекращается полностью или в части со дня обретения решением суда законной силы как такое, что считается 
недействительным из момента его возникновения. В случае если по смыслу обязательства оно может быть 
прекращен лишь на будущее, такое обязательство признается недействительным и прекращается на будущее. 

Статья 208. Следствия признания хозяйственного обязательства недействительным 
1. Если хозяйственное обязательство признано недействительным как такое, что содеян с целью, которая 

заизвестно противоречит интересам государства и общества, то при наличии намерения в обеих сторон - в случае 
выполнения обязательство обоими сторонами - в доход государства по решению суда взимается все полученное 
ними за обязательством, а в случае выполнения обязательство одной стороной со второй стороны взимается в доход 
государства все полученное ею, а также все надлежащее из нее первой стороне на возмещение полученного. В 
случае наличия намерения лишь в одной из сторон все полученное ею должно быть повернут второй стороне, а 
полученное последней или надлежащее ей на возмещение выполненного взимается по решению суда в доход 
государства. 

2. В случае признания недействительным обязательство из других подставь любая из сторон обязанная 
возвратить второй стороне все полученное за обязательством, а за невозможност возвратить полученное в натуре - 
возместить его стоимость деньгами, если другие следствия недействительности обязательства не предусмотрены 
законом. 

ГЛАВА 23 
ПРИЗНАНИЕ СУБЪЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА БАНКРОТОМ 

Статья 209. Невозможность субъекта предпринимательства 
1. В случае неспособности субъекта предпринимательства после наступления установленного срока 

выполнить свои денежные обязательства перед другими лицами, территориальной общиной или государством 
иначе как через восстановление его платежеспособности этот субъект (должник) соответственно части четвертой 
статьи 205 этого Кодекса признается несостоятельной. 

2. Неспособность должника восстановить свою платежеспособность и удовлетворить признанные судом 
требования кредиторов иначе как через применение определенной судом ликвидационной процедуры считается 
банкротством. 

3. Субъектом банкротства(далее - банкротом) может быть лишь субъект предпринимательской деятельности. 
Не могут быть признаны банкротом казенные предприятия, а также отделенные структурные подразделы 
хозяйственной организации. 

4. Относительно банкротства государственных коммерческих предприятий законом предполагаются 
дополнительные требования и гарантии права собственности Украинского народа. 

Статья 210. Кредиторы неплатежеспособных должников 
1. Кредиторами неплатежеспособных должников есть субъекты, указанные в части первой статье 209 этого 

Кодекса, которые имеют подтвержденные соответственно законодательству требования к должнику относительно 
денежных обязательств, включая кредиторов, требования которых полностью или частично обеспеченные залогом. 
Правами кредиторов относительно неплатежеспособных должников пользуются также определенные законом 
органы взыскания налогов, собрания (обязательных платежей). 

2. В случае если до одного должника имеют денежные требования одновременно два или больше кредитора, 
они образовывают собрание (комитет) кредиторов соответственно требованиям закона. 
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Статья 211. Мероприятия по предотвращению банкротству субъектов предпринимательства 
1. Основатели (участники) субъекта предпринимательства, собственник имущества, органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, наделенные хозяйственной компетенцией, в границах своих полномочий 
обязанные принимать своевременные меры относительно предотвращения его банкротству. 

2. Собственники имущества государственного (коммунального) или частного предприятия, основатели 
(участники) субъекта предпринимательства, которое оказалось неплатежеспособным должником, кредиторы и 
прочие лица в границах мероприятий по предотвращению банкротству указанного субъекта могут подать нему 
финансовую помощь в размере, достаточном для погашения его обязательств перед кредиторами, включая 
обязательства относительно уплаты налогов, собрания (обязательных платежей), и восстановление 
платежеспособности этого субъекта (досудова санация). 

3. Представление финансовой помощи должнику предусматривает его обязанность взять на себя 
соответствующие обязательства перед лицами, которые подало помощь, в порядке, установленному законом. 

4. Досудова санация государственных предприятий осуществляется за счет бюджетного средства, объем 
которых устанавливается законом о Государственном бюджете Украины. Условия проведения досудової санации 
государственных предприятий за счет других источников финансирования соглашаются с органом, наделенным 
хозяйственной компетенцией относительно должника, в порядке, установленному Кабинетом Министров Украины. 

Статья 212. Процедуры, которые применяются к неплатежеспособному должнику 
1. В случаях, предусмотренных законом, относительно неплатежеспособного должника применяются такие 

процедуры: 
распоряжение имуществом должника; 
мировое соглашение; 
санация (восстановление платежеспособност) должника; 
ликвидация банкрота. 
2. Санация должника или ликвидация банкрота осуществляется с соблюдением требований антимонопольно-

конкурентного законодательства. 
3. Со дня вынесения постановления о нарушении проведения в деле о банкротстве реорганизация 

юридического лица - должника собственником (уполномоченным ним органом), а также передача имущества 
должника в уставный фонд допускаются лишь в случаях и порядке, предусмотренных законом. 

Статья 213. Имущественные активы неплатежеспособного должника 
1. С целью урегулирования задолженности неплатежеспособного должника в процедурах, указанных в статьи 

212 этого Кодекса, используются имущественные активы, которые належат нему на основании вещевых и 
обязательственных прав, а также права интеллектуальной собственности. 

2. В состав ликвидационной массы включаются также имущественные активы лиц, которые отвечают за 
обязательствами неплатежеспособного должника соответственно закону илиd учредительных документов 
должника. 

Статья 214. Государственная политика по вопросам банкротства 
1. Государственную политику относительно предотвращение банкротству, обеспечение условий реализации 

процедур восстановление платежеспособности субъекта предпринимательства или признание его банкротом 
относительно государственных предприятий и предприятий, в уставном фонде которых частица государственной 
собственности превышает двадцать пять процентов, а также субъектов предпринимательства других форм 
собственности в случаях, предусмотренных законом, осуществляет орган государственной власти по вопросам 
банкротства. 

2. Орган государственной власти по вопросам банкротства оказывает содействие созданию организационных, 
экономических и других условий, необходимых для реализации процедур восстановления платежеспособности 
субъектов предпринимательства - должников или признания их банкротами. Полномочие органа государственной 
власти по вопросам банкротства определяются законом. 

3. Процедуры относительно неплатежеспособных должников, предусмотренные этим Кодексом, не 
применяются к казенным предприятиям. К государственным предприятиям, которые соответственно закону не 
подлежат приватизации, указанные процедуры применяются в части санации или ликвидаци лишь после 
исключения их в установленном порядке из перечня объектов, которые не подлежат приватизации. 

4. В случаях, предусмотренных законом, не применяются процедуры банкротства относительно 
коммунальных предприятий. 

5. Относительно отдельных категорий субъектов предпринимательства законом могут быть определенные 
особенности регулирования отношений, связанных с банкротством. 

6. Отношения, связанные с банкротством, участниками которых есть иностранные кредиторы, регулируются 
законодательством Украины с учетом соответствующих положений международных договоров, согласие на 
обязательность которых предоставлен Верховной Радой Украины. 

Статья 215. Ответственность за нарушение законодательства о банкротстве 
1. В случаях, предусмотренных законом, субъект предпринимательства - должник, его основатели 

(участники), собственник имущества, а также другие лица несут юридическую ответственность за нарушение 
требований законодательства о банкротстве, в частности фиктивное банкротство, утаивание банкротства или 
умышленное доведение к банкротству. 

2. Фиктивным банкротством признается заизвестно неправдивое заявление субъекта предпринимательства к 
суду о неспособности выполнить обязательства перед кредиторами и государством. Установив факт фиктивного 
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банкротства, то есть фактическую платежеспособность должника, суд отвечает отказом должнику в удовлетворении 
заявления о признании банкротом и применяет санкции, предусмотренные законом. 

3. Умышленным банкротством признается стойкая неплатежеспособность субъекта предпринимательства, 
вызванная целенаправленными действиями собственника имущества или должностного лица субъекта 
предпринимательства, если это нанесло важного материального вреда интересам государства, общества или 
интересам кредиторов, которые предохраняются законом. 

4. Утаивание банкротства, фиктивное банкротство или умышленное доведение к банкротству, а также 
неправомерные действия в процедурах неплатежеспособности, связанные с распоряжением имуществом должника, 
которые нанесли важный ущерб интересам кредиторов и государства, тянут за собою уголовную ответственность 
виновных лиц соответственно закону.  

Раздел V 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЕ В СФЕРі ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ 

ГЛАВА 24 
ОБЩИЕ ОСНОВЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Статья 216. Хозяйственно-правовая ответственность участников хозяйственных отношений 
1. Участники хозяйственных отношений несут хозяйственно-правовую  ответственность  за  правонарушение 
в сфере 

хозяйствование    путем    применения    к правонарушителям хозяйственных  санкций на основаниях и в порядке,  
предусмотренных этим Кодексом, другими законами и договором. 

2. Применение хозяйственных санкций должно гарантировать защиту прав и законных интересов граждан, 
организаций и государства, в том числе возмещения убытков участникам хозяйственных отношений, причиненных 
вследствие правонарушения, и обеспечивать правопорядок в сфере хозяйствования. 

3. Хозяйственно-правовая ответственность базируется на принципах, в соответствии с которыми: 
потерпевшая сторона имеет право на возмещение убытков независимо от того, есть ли предостережение об 

этом в договоре; предусмотренная законом ответственность производителя (продавца) за недоброкачественность 
продукции применяется также независимо от того, есть ли предостережение об этом в договоре; 

уплата штрафных санкций за нарушение обязательства, а также возмещение убытков не освобождают 
правонарушителя без согласия второй стороны от выполнения принятых обязательств в натуре; 

в хозяйственном договоре недопустимые предостережения относительно исключения или ограничения 
ответственности производителя (продавца) продукции. 

Статья 217. Хозяйственные санкции как правовое средство ответственности в сфере 
хозяйствования 

1. Хозяйственными санкциями признаются меры воздействия на правонарушителя в сфере хозяйствования, в 
результате применения которых для него наступают неблагоприятные экономические и/или правовые следствия. 

2. В сфере хозяйствования применяются такие виды хозяйственных санкций: возмещение убытков; штрафные 
санкции; оперативно-хозяйственные санкции. 

3. Кроме указанных в части второй этой статьи хозяйственных санкций, к субъектам хозяйствования за 
нарушение ними правил осуществления хозяйственной деятельности применяются административно-
хозяйственные санкции. 

4. Хозяйственные санкции применяются в установленному законом порядке за инициативой участников 
хозяйственных отношений, а административно-хозяйственные санкции - уполномоченными органами 
государственной власти или органами местного самоуправления. 

Статья 218. Основания хозяйственно-правовой ответственности 
1. Основанием хозяйственно-правовой ответственности участника хозяйственных отношений есть содеянное 

ним правонарушение в сфере хозяйствования. 
2. Участник хозяйственных отношений отвечает за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

хозяйственного обязательства или нарушения правил осуществление хозяйственной деятельности, если не докажет, 
что ним употреблен всех зависимых от него мер по недопущению хозяйственного правонарушения. В случае если 
другое не предусмотрен законом или договором, субъект хозяйствования за нарушение хозяйственного 
обязательства несет хозяйственно-правовую ответственность, если не докажет, что надлежащее выполнение 
обязательства оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
неотвратимых обстоятельств при данных условиях осуществления хозяйственной деятельности. Не считаются 
такими обстоятельствами, в частности, нарушения обязательств контрагентами правонарушителя, отсутствие на 
рынке нужных для выполнения обязательства товаров, отсутствие у должника необходимого средства. 

Статья 219. Границы хозяйственно-правовой ответственности.Уменьшение размера и 
освобождение от ответственности 

1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение хозяйственных обязательств или нарушения правил 
осуществление хозяйственной деятельности правонарушитель отвечает надлежащим нему на правах собственности 
или закрепленным за ним на праве хозяйственного ведения или оперативного управления имуществом, если другое 
не предусмотрен этим Кодексом и другими законами. 

2. Основатели субъекта хозяйствование не отвечают за обязательствами этого субъекта, кроме случаев, 
предусмотренных законом или учредительными документами о создании данного субъекта. 
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3. Если    правонарушению    оказывали содействие неправомерные действия (бездеятельность)   второй   
стороны  обязательства,  суд  имеет  право уменьшить размер ответственности  или  освободить  ответчика  от 
ответственности. 
4. Стороны обязательства могут предусмотреть определенные обстоятельства, которые через чрезвычайный 

характер этих обстоятельств есть основанием для увольнения их от хозяйственной ответственности в случае 
нарушения обязательство через данные обстоятельства, а также порядок засвидетельствования факта возникновение 
таких обстоятельств. 

Статья 220. Просрочка должника 
1. Должник, который просрочил выполнения хозяйственного обязательства, отвечает перед кредитором 

(кредиторами) за убытки, причиненные просрочкой, и за невозможность выполнения, которая случайно возникшая 
после просрочки. 

2. Если вследствие просрочки должника выполнение потеряло интерес для кредитора, он имеет право 
отказаться от принятия выполнения и требовать возмещения убытков. 

3. Должник не считается таким, что просрочил выполнения обязательства, пока оно не может быть выполнен 
вследствие просрочки кредитора. 

Статья 221. Просрочка кредитора 
1. Кредитор считается таким, что просрочил выполнения хозяйственного обязательства, если он отказался 

принять надлежащее выполнение, предложенное должником, или не выполнил действий, которые предусмотренные 
законом, другими правовыми актами, или вытекают из содержания обязательства, к совершению которых должник 
не мог выполнить своего обязательства перед кредитором. 

2. Просрочка кредитора дает должнику право на возмещение причиненных просрочкой убытков, если 
кредитор не докажет, что просрочки не вызван преднамеренно или из-за неосторожности его самого или тех лиц, на 
которые по закону или поручением кредитора было положено принятие выполнения. После окончания просрочки 
кредитора должник отвечает за выполнение на общих основаниях. 

3. В случае если кредитор не выполнил действий, указанных в части первой этой статьи, по согласованию 
сторон допускается отсрочка выполнения на срок просрочки кредитора. 

Статья 222. Досудовий порядок реализации хозяйственно-правовой ответственности 
1. Участники хозяйственных отношений, которые нарушили имущественные права или законные интересы 

других субъектов, обязанные возобновить их, не ждя предъявления им претензии или обращение к суду. 
2. В случае необходимости возмещение убытков или применение других санкций субъект хозяйствования 

или другое юридическое лицо - участник хозяйственных отношений, чьи права или законные интересы затронут, с 
целью непосредственного урегулирования спора с нарушителем этих прав или интересов имеет право обратиться к 
нему с письменной претензией, если другое не установлен законом. 

3. В претензии отмечаются: 
полное наименование и почтовые реквизиты заявителя претензии и лица (лиц), какой претензия 

предъявляется; 
дата предъявления и номер претензии; 
обстоятельства, на основании которых предъявлена претензия; 
доказательства, которые подтверждают эти обстоятельства; 
требования заявителя с ссылкой на нормативные акты; 
сумма претензии и ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; 
платежные реквизиты заявителя претензии; 
перечень документов, которые прибавляются к претензии. 
4. Документы, которые подтверждают требования заявителя, прибавляются в оригиналах или надлежащим 

образом заверенных копиях. Документы, которые являются у второй стороны, могут не прибавляться к претензии. 
5. Претензия подписывается полномочным лицом заявителя претензии или его представителем и присылается 

адресату рекомендованным или ценным письмом или вручается адресату под расписку. 
6. Претензия подлежит рассмотрению в месячный срок со дня ее получения, если другой срок не установлен 

этим Кодексом или другими законодательными актами. Обгрунтовані требования заявителя получатель претензии 
обязанный удовлетворить. 

7. При рассмотрении претензии стороны в случае необходимости должны сверить расчеты, провести 
экспертизу или совершить другие действия для обеспечения досудового урегулирования спора. 

8. О результатах рассмотрения претензии заявитель должен быть сообщен письменно. Ответ на претензию 
подписывается полномочным лицом или представителем получателя претензии и присылается заявителю 
рекомендованным или ценным письмом или вручается нему под расписку. 

9. В случае нарушения установленных сроков рассмотрения претензии или оставление ее без ответа суд при 
решении хозяйственного спора взимает в доход государства из виновного лица штраф в размере, установленном 
законом. 

Статья 223. Сроки реализации хозяйственно-правовой ответственности 
1. При реализации в судебном порядке ответственности за правонарушение в сфере хозяйствования 

применяются общий и сокращенные сроки исковой давности, предусмотренные Гражданским кодексом Украины ( 
435-15 ), если другие сроки не установлены этим Кодексом. 

2. Сроки применения административно-хозяйственных санкций к субъектам хозяйствования устанавливаются 
этим Кодексом. 
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ГЛАВА 25 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Статья 224. Возмещение убытков 
1. Участник хозяйственных отношений, который нарушил хозяйственное обязательство или установленные 

требования относительно осуществления хозяйственной деятельности, должен возместить причиненные этим 
убытки субъекту, права или законные интересы которого затронут. 

2. Под убытками понимаются затраты, сделанные управненою стороной, потеря или повреждение ее 
имущества, а также не полученные ею доходы, которые управнена сторона получила бы в случае надлежащего 
выполнения обязательства или соблюдение правил осуществление хозяйственной деятельности второй стороной. 

Статья 225. Состав и размер возмещения убытков 
1. В состав убытков, которые подлежат возмещению лицом, которое допустило хозяйственное 

правонарушение, включаются: 
стоимость утраченного, поврежденного или уничтоженного имущества, определенная соответственно 

требованиям законодательства; 
дополнительные затраты (штрафные санкции, уплаченные другим субъектам, стоимость дополнительных 

работ, дополнительно израсходованных материалов и т.п.), понесенные стороной, которая понесла урон вследствие 
нарушения обязательства второй стороной; 

неполученная прибыль (утраченная выгода), на который сторона, которая понесла урон, маленькая право 
рассчитывать в случае надлежащего выполнения обязательства второй стороной; 

материальная компенсация морального вреда в случаях, предусмотренному законом. 
2. Законом относительно отдельных видов хозяйственных обязательств может быть установлена 

ограниченная ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств. 
3. При определении размера убытков, если другое не предусмотрен законом или договором, учитываются 

цены, которые существовали по месту выполнения обязательство на день удовлетворения должником в 
добровольном порядке требования стороны, которое понесло урон, а в случае если требование не удовлетворенно в 
добровольном порядке, - на день представления в суд соответствующего иска о взыскании убытков. 

4. Исходя из конкретных обстоятельств, суд может удовлетворить требование о возмещении убытков, 
принимая во внимание цены на день вынесения решение суда. 

5. Стороны хозяйственного обязательства имеют право по взаимному согласию заранее определить 
согласованный размер убытков, которые подлежат возмещению, в твердой сумме или в виде процентных ставок в 
зависимости от объема невыполнения обязательство или сроков нарушение обязательство сторонами. Не 
допускается согласование между сторонами обязательства относительно ограничения их ответственности, если 
размер ответственности для определенного вида обязательств определенный законом. 

6. Кабинетом Министров Украины могут утверждаться методики определения размера возмещение убытков в 
сфере хозяйствования. 

7. Состав убытков, которые подлежат возмещению в внутрихозяйственных отношениях, определяется 
соответствующими субъектами хозяйствования - хозяйственными организациями с учетом специфики их 
деятельности. 

Статья 226. Условия и порядок возмещения убытков 
1. Участник хозяйственных отношений, который совершил хозяйственное правонарушение, обязанный 

принять необходимые меры относительно предотвращение убытков в хозяйственной сфере других участников 
хозяйственных отношений или относительно уменьшения их размера, а в случае если убытков причинен другим 
субъектам, - обязанный возместить на требование этих субъектов убытки в добровольном порядке в полном объеме, 
если законом или договором сторон не предусмотрены возмещения убытков в другом объеме. 

2. Сторона, которая нарушила свое обязательство или наверное знает, что нарушит его при наступлении 
срока выполнение, должна безотлагательно сообщить об этом другу сторону. В противоположном случае эта 
сторона лишается прав ссылаться на неприменение второй стороной мероприятий по предотвращению убытков и 
требовать соответствующего уменьшения размера убытков. 

3. Сторона хозяйственного обязательства лишается права на возмещение убытков в случае если она была 
своевременно предупреждена второй стороной о возможном невыполнении ею обязательство и могла 
предотвратить возникновению убытков своими действиями, но не сделала цього, кроме случаев, если законом или 
договором не предусмотрен другое. 

4. Не подлежат возмещению убытки, причиненные правомерным отказом обязанной стороны от дальнейшего 
выполнения обязательства. 

5. В случае невыполнения обязательство о передаче ей индивидуально определенной вещи (вещей, 
определенных родительными признаками) управнена сторона имеет право требовать отнятия этой вещи (вещей) у 
обязанной стороны или требовать возмещения последней убытков. 

6. В случае невыполнения обязательство выполнить определенную работу (предоставить услугу) управнена 
сторона имеет право выполнить эту работу самостоятельно или поручить ее выполнение (предоставление услуги) 
третьим лицам, если другое не предусмотрен законом или обязательством, и требовать возмещения убытков, 
причиненным невыполнением обязательства. 

7. Возмещение убытков, причиненных ненадлежащим выполнением обязательства, не освобождает 
обязанную сторону от выполнения обязательства в натуре, кроме случаев, указанных в части третьей статье 193 
этого Кодекса. 
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Статья 227. Солидарное возмещение убытков 
1. В случае причинения убытков одновременно несколькими участниками хозяйственных отношений 

каждого из них обязанный возместить убытки субъекту, которому причинен убытков, соответственно требованиям 
статьи 196 этого Кодекса. 

Статья 228. Регресні требования относительно возмещения убытков 
1. Участник хозяйственных отношений, который возместил убытки, имеет право взыскать убытки из третьих 

лиц в порядке регресса. Государственные (коммунальные) предприятия при наличии подставь обязанные принять 
меры относительно взыскания в порядке регресса убытков из других субъектов хозяйствования или взыскать 
убытки из виновных работников предприятия соответственно требованиям законодательства о работе. 

Статья 229. Возмещение убытков в случае нарушения денежных обязательств 
1. Участник хозяйственных отношений в случае нарушения ним денежного обязательства не освобождается 

от ответственности за невозможностью выполнения и обязанный возместить убытки, причиненные невыполнением 
обязательства, а также уплатить штрафные санкции соответственно требованиям, установленных этим Кодексом и 
другими законами. 

2. Вычисление размера убытков осуществляется в валюте, в которой велись или должны быть проведенные 
расчеты между сторонами, если другое не установлен законом. 

3. В случае выдвижения требований относительно возмещения убытков в иностранной валюте кредитором 
должен быть указанный денежный эквивалент суммы убытков в гривнах по официальному курсу Национального 
банка Украины на день выдвижения требований. 

ГЛАВА 26 
ШТРАФНЫЕ И ОПЕРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ САНКЦИИ 

Статья 230. Штрафные санкции 
1. Штрафными санкциями в этом Кодексе признаются хозяйственные санкции в виде денежной суммы 

(неустойка, штраф, пеня), которую участник хозяйственных отношений обязанный уплатить в случае нарушения 
ним правил осуществления хозяйственной деятельности, невыполнения или ненадлежащего выполнения 
хозяйственного обязательства. 

2. Субъектами права применение штрафных санкций есть участники отношений в сфере хозяйствования, 
указанные в статьи 2 этого Кодекса. 

Статья 231. Размер штрафных санкций 
1. Законом относительно отдельных видов обязательств может быть определенный размер штрафных 

санкций, изменение которого по согласованию сторон не допускается. 
2. В случае если затронуто хозяйственное обязательство, в котором хотя бы одна сторона есть субъектом 

хозяйствования, которое належит к государственному сектору экономики, или нарушение связано с выполнением 
государственного контракта, или выполнение обязательства финансируется за счет Государственного бюджета 
Украины ли за счет государственного кредита, штрафные санкции применяются, если другое не предусмотрен 
законом или договором, в таких размерах: 

за нарушение условий обязательство относительно качества (комплектност) товаров (работ, услуг) взимается 
штраф в размере двадцати процентов стоимости некачественных (некомплектных) товаров (работ, услуг); 

за нарушение сроков выполнение обязательство взимается пеня в размере 0,1 процента стоимости товаров 
(работ, услуг), из которых допущена просрочка выполнения за каждый день просрочки, а за просрочку свыше 
тридцати дней дополнительно взимается штраф в размере семы процентов указанной стоимости. 

3. Законом может быть определенный размер штрафных санкций также за другие нарушения отдельных 
видов хозяйственных обязательств, указанных в части второй этой статьи. 

4. В случае если размер штрафных санкций законом не определен, санкции применяются в размере, 
предусмотренном договором. При этом размер санкций может быть установлен договором в процентном 
отношении к суммы невыполненной части обязательства или в определенной, определенной денежной сумме, или в 
процентном отношении к суммы обязательства независимо от степени ее выполнения, или в кратном размере до 
стоимости товаров (работ, услуг). 

5. В случае недостижения согласия между сторонами относительно установления и размера штрафных 
санкций за нарушение обязательства спор может быть решен в судебном порядке по заявлению заинтересованной 
стороны соответственно требованиям этого Кодекса. 

6. Штрафные санкции за нарушение денежных обязательств устанавливаются в процентах, размер которых 
определяется учетной ставкой Национального банка Украины, за все время пользования чужим средством, если 
другой размер процентов не предусмотрен законом или договором. 

7. Размер штрафных санкций, которые применяются в внутрихозяйственных отношениях за нарушение 
обязательств, определяется соответствующим субъектом хозяйствования - хозяйственной организацией. 

Статья 232. Порядок применения штрафных санкций 
1. Если за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства установлены штрафные санкции, то 

убытки возмещаются в части, не покрытое этими санкциями. 
2. Законом или договором могут быть предусмотренные случаи, если: 
допускается взыскание только штрафных санкций; 
убытки могут быть взысканы в полной сумме свыше штрафных санкций; 
по выбору кредитора могут быть взысканы или убытки, или штрафные санкции. 
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3. Требование относительно уплаты штрафных санкций за хозяйственное правонарушение может заявить 
участник хозяйственных отношений, права или законные интересы которого затронут, а в случаях, 
предусмотренных законом, - уполномоченный орган, наделенный хозяйственной компетенцией. 

4. Проценты за неправомерное пользование чужим средством справляются по день уплаты суммы этих 
средств кредитору, если законом или договором не установлен для начисления процентов другой срок. 

5. За денежным обязательством должник не должен платить проценты за время просрочки кредитора. 
6. Начисление штрафных санкций за просрочку выполнения обязательство, если другое не установлен 

законом или договором, прекращается через шесть месяцев от дня, если обязательство мусило быть выполнен. 
7. В случаях, предусмотренных законом, штрафные санкции за нарушение хозяйственных обязательств 

взимаются судом в доход государства. 

Статья 233. Уменьшение размера штрафных санкций 
1. В случае если надлежащие к уплате штрафные санкции чрезмерно большие сравнительно с убытками 

кредитора, суд имеет право уменьшить размер санкций. При этом должно быть взят к вниманию: степень 
выполнения обязательство должником; имущественное состояние сторон, которые принимают участие в 
обязательстве; не только имущественные, но и другие интересы сторон, которые заслуживают внимания. 

2. Если нарушение обязательства не нанесло убытков другим участникам хозяйственных отношений, суд 
может с учетом интересов должника уменьшить размер надлежащих к уплате штрафных санкций. 

Статья 234. Обязанность должника, который уплатил штрафные санкции, выполнить 
обязательства в натуре 

1. Уплата штрафных санкций за невыполнение или ненадлежащее выполнение хозяйственного обязательства 
не освобождает должника от выполнения обязательства в натуре, кроме случаев, предусмотренных в части третьей 
статье 193 этого Кодекса. 

Статья 235. Оперативно-хозяйственные санкции 
1. За нарушение хозяйственных обязательств к субъектам хозяйствования и других участников 

хозяйственных отношений могут применяться оперативно-хозяйственные санкции - мероприятия оперативного 
влияния на правонарушителя с целью прекращения или предупреждение повторение нарушений обязательство, 
которое используются самыми сторонами обязательства в одностороннем порядке. 

2. К субъекту, который нарушил хозяйственное обязательство, могут быть примененные лишь те оперативно-
хозяйственные санкции, применения которых предусмотрен договором. 

3. Оперативно-хозяйственные санкции применяются независимо от вины субъекта, который нарушил 
хозяйственное обязательство. 

Статья 236. Виды оперативно-хозяйственных санкций 
1. В хозяйственных договорах стороны могут предусматривать использование таких видов оперативно-

хозяйственных санкций: 
1) односторонний отказ от выполнения своего обязательства управненою стороной, с увольнением ее от 

ответственности за это 
- в случае нарушения обязательство второй стороной; 

отказ от оплаты за обязательством, которое выполнено ненадлежащим чином или досрочно выполнен 
должником без согласия второй стороны; 

отсрочка отгрузки продукции или выполнение работ вследствие просрочки выставления аккредитива 
плательщиком, прекращение выдачи банковских ссуд и т.п.; 

2) отказ управненої стороны обязательства от принятия дальнейшего выполнения обязательства, затронутого 
второй стороной, или возвращение в одностороннем порядке выполненного кредитором за обязательством 
(списание из счета должника в безакцептном порядке средства, уплаченных за некачественную продукцию, и т.п.); 

3) установление в одностороннем порядке на будущее дополнительных гарантий надлежащего выполнения 
обязательств стороной, которая нарушила обязательства: изменение порядка оплаты продукции (работ, услуг), 
переведение плательщика на предшествующую оплату продукции (работ, услуг) или на оплату после проверки их 
качества и т.п.; 

4) отказ от установления на будущее хозяйственных отношений со стороной, которая поднимает 
обязательство. 

2. Перечень оперативно-хозяйственных санкций, установленный в части первой этой статьи, не является 
исчерпывающей. Стороны могут предусмотреть в договоре также другие оперативно-хозяйственные санкции. 

Статья 237. Основания и порядок применения оперативно-хозяйственных санкций 
1. Основанием для применения оперативно-хозяйственных санкций есть факт нарушения хозяйственного 

обязательства второй стороной. Оперативно-хозяйственные санкции применяются стороной, которая потерпела от 
правонарушения, в внесудовом порядке и без предшествующего предъявления претензии нарушителю 
обязательство. 

2. Порядок применения сторонами конкретных 
оперативно-хозяйственных санкций  определяется  договором.  В случае 
несогласия   с   применением    оперативно-хозяйственной    санкции 
заинтересованная  сторона  может  обратиться  в  суд  с  заявлением про 
отмена такой санкции и  возмещения  убытков,  причиненных  ее 
применением. 
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3. Оперативно-хозяйственные санкции могут применяться одновременно с возмещением убытков и 
взысканием штрафных санкций. 

ГЛАВА 27 
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ САНКЦИИ 

Статья 238. Применение административно-хозяйственных санкций к субъектам хозяйствования 
1. За нарушение установленных законодательными актами правил осуществление хозяйственной 

деятельности к субъектам хозяйствования могут быть применены уполномоченными органами государственной 
власти или органами местного самоуправления административно-хозяйственные санкции, то есть мероприятия 
организационно-правового или имущественного характера, направленные на прекращение правонарушения 
субъекта хозяйствование и ликвидацию его последствий. 

2. Виды административно-хозяйственных санкций, условия и порядок их применения определяются этим 
Кодексом, другими законодательными актами. Административно-хозяйственные санкции могут быть установлены 
исключительно законами. 

Статья 239. Виды административно-хозяйственных санкций 
1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления соответственно своим полномочиям 

иd в порядке, установленному законом, могут применять к субъектам хозяйствования такие административно-
хозяйственные санкции: 

изъятие прибыли (дохода); 
административно-хозяйственный штраф; 
взыскание собрания (обязательных платежей); 
остановка операций за счетами субъектов хозяйствование; 
применение антидемпинговых мероприятий; 
прекращение экспортно-импортных операций; 
применение индивидуального режима лицензирования; 
остановка действия лицензии (патента) на осуществление субъектом хозяйствования определенных видов 

хозяйственной деятельности; 
аннулирование лицензии (патента) на осуществление субъектом хозяйствования отдельных видов 

хозяйственной деятельности; 
ограничение или остановка деятельности субъекта хозяйствование; 
отмена государственной регистрации и ликвидация субъекта хозяйствование; 
другие административно-хозяйственные санкции, установленные этим Кодексом и другими законами. 

Статья 240. Безвозмездное изъятие прибыли (дохода) 
1. Прибыль (доход), полученный субъектом хозяйствования вследствие нарушения установленных 

законодательством правил осуществления хозяйственной деятельности, а также суммы скрытого (заниженного) 
прибыли (дохода) ли суммы налога, неуплаченного за скрытый объект налогообложения, подлежат изъятию в доход 
соответствующего бюджета в порядке, установленному законом. 

Кроме того, из субъекта хозяйствования взимается в случаях и порядке, предусмотренных законом, штраф, но 
не более чем в двукратном размере изъятой суммы, а в случае повторного нарушения на протяжении года после 
применения этой санкции - в трехкратном размере изъятой суммы. 

2. Перечень нарушений, за которые к субъекту хозяйствования применяются санкции, предусмотренные этой 
статьей, а также порядок их применения определяются законами. 

Статья 241. Штраф как административно-хозяйственная санкция 
1. Административно-хозяйственный штраф - это денежная сумма, которая платится субъектом 

хозяйствования в соответствующий бюджет в случае нарушения ним установленных правил осуществления 
хозяйственной деятельности. 

2. Перечень нарушений, за которые из субъекта хозяйствования взимается штраф, размер и порядок его 
взыскания определяются законами, которые регулируют налогу и прочие отношения, в которых допущены 
правонарушения. 

3. Административно-хозяйственный штраф может применяться в определенных законом случаях 
одновременно с другими административно-хозяйственными санкциями, предусмотренными статьей 239 этого 
Кодекса. 

Статья 242. Взыскание собрания (обязательных платежей) 
1. В случае нарушения субъектом хозяйствование установленных правил учета или отчетности относительно 

уплаты собрания (обязательных платежей) или их неуплаты или неполной уплаты сумма, которое належит 
уплатить, взимается в соответствующий бюджет. Кроме того, из субъекта хозяйствования в определенных законом 
случаях может быть взыскан штраф в размере до пятидесяти процентов надлежащей к уплате суммы сбора 
(обязательного платежа). 

Статья 243. Остановка операций за счетами субъектов хозяйствование 
1. В случае отказа органов управление или должностных лиц субъекта хозяйствование в проведении 

документальной проверки ли в допуска работников налоговых органов для обследования помещений, которые 
используются для осуществления хозяйственной деятельности, непредоставление налоговым и іншим органам ли 
их должностным лицам установленной законом отчетности, расчетов, деклараций или других документов, 
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связанных с вычислением и уплатой налогов, собрания (обязательных платежей), операции этого субъекта за его 
счетами в учреждениях банка останавливаются. 

2. Порядок и сроки остановки операций субъектов хозяйствование за их счетами определяются законом. 

Статья 244. Применение антидемпинговых мероприятий 
1. В случае осуществления отдельными участниками хозяйственных отношений внешнеэкономической 

деятельности, связанной с получением незаконного преимущества на рынке Украины (осуществление демпингового 
импорта, субсидируемого импорта, а также других действий, которые определяются законом как недобросовестная 
конкуренция ( 236/96-ВР ), что нанесло ущерб экономике Украины или послужило причиной угрозы возникновения 
такого вреда, к этим участникам отношений могут быть примененные антидемпинговые, компенсационные или 
специальные мероприятия соответственно закону. 

2. Порядок определения размера вреда (угрозы вреда) экономике Украины и применение мероприятий, 
указанных в этой статье, устанавливается Кабинетом Министров Украины соответственно закону. 

Статья 245. Прекращение экспортно-импортных операций.Применение индивидуального режима 
лицензирования 

1. В случаях недобросовестной конкуренции, размещение валютных ценностей с нарушением установленного 
законодательством порядка на счетах и вкладах за пределами Украины, а также в других случаях, если действия 
участников внешнеэкономической деятельности наносят ущерб экономике Украины, экспортно-импортные 
операции таких субъектов хозяйствование прекращаются на условиях и в порядке, предусмотренных законом. 

2. За нарушение субъектами хозяйствование правил осуществление внешнеэкономической деятельности 
относительно антимонопольных мероприятий, запрета недобросовестной конкуренции и других правил, указанных 
в части первой этой статьи, которыми устанавливаются определенные ограничения или запреты в осуществлении 
внешнеэкономической деятельности, к таким субъектам может применяться индивидуальный режим 
лицензирования. Порядок и сроки применения индивидуального режима лицензирование устанавливаются законом. 

Статья 246. Ограничение и остановка деятельности субъекта хозяйствование 
1. Осуществление любой хозяйственной деятельности, которая угрожает жизни и здоровью людей или 

представляет повышенную опасность для окружающей среды, запрещается. 
2. В случае осуществления хозяйственной деятельности с нарушением экологических требований 

деятельность субъекта хозяйствование может быть ограничена или остановленная Кабинетом Министров Украины, 
Советом министров Автономной Республики Крым, а также другими уполномоченными органами в порядке, 
установленному законом. 

3. К предприятиям торговли, общественного питания и сферы услуг, которые неоднократно допустили 
реализацию недоброкачественных товаров или систематически поднимают установленные законодательством 
правила торговли и предоставление услуг или условия сохранения и транспортирование товаров, кроме 
хозяйственных и административно-хозяйственных санкций, предусмотренных этим Кодексом, могут применяться 
также специально предусмотренные законом о защите прав потребителей ( 1023-12 ) административно-
хозяйственные санкции, включая изъятия недоброкачественных товаров и остановки деятельности указанных 
субъектов в установленному законом порядке. 

4. Органы государственной власти по вопросам защиты прав потребителей имеют право в случаях и порядке, 
предусмотренных законом, принимать обязательные решения о прекращении субъектом хозяйствования 
производства продукции (выполнение работ, услуг), отгрузка и реализации товаров, которые не отвечают 
требованиям нормативных актов. 

Статья 247. Отмена государственной регистрации субъекта хозяйствование за нарушение закона 
1. В случае осуществления субъектом хозяйствование деятельности, которая противоречит закону или 

учредительным документам, к нему может быть применена административно-хозяйственная санкция в виде отмены 
государственной регистрации этого субъекта и ее ликвидации. 

2. Отмена государственной регистрации субъекта хозяйствование ведется по решению суда, который есть 
основанием для ликвидации данного субъекта хозяйствование соответственно статье 59 этого Кодекса. 

Статья 248. Порядок ликвидации субъекта хозяйствование за нарушение закона 
1. Ликвидация субъекта хозяйствование в связи с отменой ее государственной регистрации за нарушение 

закона осуществляется в порядке, установленному статьями 60, 61 этого Кодекса. 

Статья 249. Гарантии прав субъектов хозяйствования в случае неправомерного применения к ним 
административно-хозяйственных санкций 

1. Субъект хозяйствования имеет право обжаловать к суду решения любого органа государственной власти 
или органа местного самоуправления относительно применения к нему административно-хозяйственных санкций. 

2. В случае принятия органом государственной власти или органом местного самоуправления акта, который 
не отвечает законодательству, и поднимает права или законные интересы субъекта хозяйствование, последний 
соответственно статье 20 этого Кодекса имеет право обратиться в суд с заявлением о признании такого акта 
недействительным. 

3. Убытки, причиненные субъекту хозяйствования в связи с неправомерным применением к нему 
административно-хозяйственных санкций, подлежат возмещению в порядке, установленному этим Кодексом и 
другими законами. 
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Статья 250. Сроки применения административно-хозяйственных санкций 
1. Административно-хозяйственные санкции    могут    быть применены к субъекту хозяйствования на 
протяжении  шести  месяцев  со дня  выявления  нарушение,  но  не позднее чем через один год со дня 
нарушения этим субъектом установленных законодательными  актами  правил осуществление хозяйственной 
деятельности,  кроме случаев,  предусмотренных 

законом. 
ГЛАВА 28 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ 
АНТИМОНОПОЛЬНО-КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Статья 251. Наложение штрафов за нарушение антимонопольно-конкурентного законодательства 
1. Антимонопольный комитет Украины накладывает штрафы на субъектов хозяйствования - юридических 

лиц за: 
совершение действий, предусмотренных статьями 29, 30 и 32 этого Кодекса, уклонение от выполнения или 

несвоевременное выполнение решений Антимонопольного комитета Украины ли его территориальных отделений о 
прекращении нарушений антимонопольно-конкурентного законодательства, восстановление первичного состояния 
или изменение соглашений, которые противоречат антимонопольно-конкурентному законодательству; 

создание, реорганизацию (слияние, присоединение), ликвидацию субъектов хозяйствование, вступление 
одного или нескольких субъектов хозяйствования у объединения, приобретение или обретение любым другим 
способом в собственность, получение у управления (пользование) частиц (акций, паев) и активов (имущества) в 
виде целостных имущественных комплексов предприятий ли их структурных подразделов, а также в аренду 
целостных имущественных комплексов предприятий ли их структурных подразделов без согласия на это 
Антимонопольного комитета Украины ли его органов в случаях, если законом предусмотрена необходимость 
получения такого согласия; 

непредоставление или несвоевременное представление предусмотренной законом информации, или 
представление заизвестно недостоверной информации Антимонопольному комитету Украины, его 
территориальным отделением. 

2. Совершение действий, определенных этим Кодексом как недобросовестная конкуренция, юридическими 
лицами, которые не являются субъектами хозяйствования, тянет за собою наложение на них Антимонопольным 
комитетом Украины или его территориальными отделениями штрафа в размере, предусмотренном законом. 

Статья 252. Административная ответственность граждан-предпринимателей и должностных лиц 
1. Должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений, организаций, а также граждане, зарегистрированные как предприниматели, несут административную 
ответственность согласно закону за: 

совершение действий, предусмотренных статьями 29-32 этого Кодекса; 
непредоставление или несвоевременное представление предусмотренной законом информации, или 

представление заизвестно недостоверной информации Антимонопольному комитету Украины, его 
территориальным отделением; 

уклонение от выполнения или несвоевременное выполнение решений Антимонопольного комитета Украины, 
его территориальных отделений. 

2. Совершение действий, определенных этим Кодексом как недобросовестная конкуренция, гражданами-
предпринимателями, а также совершение в интересах третьих лиц указанных действий гражданами, которые не 
являются предпринимателями, тянет за собою административную ответственность, предусмотренную законом. 

3. Штрафы    за    нарушение антимонопольно-конкурентного 
законодательства взимаются в судебном порядке.  

Статья 253. Изъятие незаконно полученной прибыли (дохода) 
1. Прибыль (доход), незаконно полученный субъектами предпринимательской деятельности в результате 

нарушения статей 29, 30 и 32 этого Кодекса, взимается по решению суда в Государственный бюджет Украины. 
Статья 254. Изъятие товаров с неправомерно использованным обозначением и копий изделий другого 

субъекта хозяйствования 
1. В случае установления факта неправомерного использования чужих обозначений, рекламных материалов, 

упаковки или факта копирования изделий, предусмотренных статьей 33 этого Кодекса, заинтересованные лица 
могут обратиться в Антимонопольный комитет Украины, его территориальных отделений с заявлением об изъятии 
в судебном порядке товаров с неправомерно использованным обозначением или копий изделий другого субъекта 
хозяйствования как у производителя, так и у продавца. 

2. Изъятие товаров с неправомерно использованным обозначением и копий изделий другого субъекта 
хозяйствования применяется в случае если возможность смешивания с деятельностью другого субъекта 
хозяйствования не может быть устранена другим путем. 

3. Порядок использования изъятых товаров определяется Кабинетом Министров Украины. 

Статья 255. Возмещение убытков 
1. Убытки, причиненные злоупотреблением монопольным положением, антиконкурентными согласованными 

действиями, дискриминацией субъектов хозяйствование органами государственной власти, органами местное 
самоуправление, а также убытки, причиненные вследствие совершение дои, определенных эт Кодексом как 
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недобросовестная конкуренция, подлежат возмещению за исками заинтересованных лиц в порядке, установленному 
законом. 

Статья 256. Опровержение неправдивых, неточных или неполных сведений 
1. В случае установления факта дискредитации субъекта хозяйствование Антимонопольный комитет 

Украины, его территориальные отделения имеют право принять решение об опровержении за счет нарушителя 
распространенных ним неправдивых, неточных или неполных сведений в срок и способ, которые определенные 
законодательством или этим решением. 

Статья 257. Процессуальные основы рассмотрения Антимонопольным комитетом Украины и его 
территориальными отделениями справь о недобросовестной конкуренции 

1. Дела о нарушении антимонопольно-конкурентного законодательства рассматриваются Антимонопольным 
комитетом Украины, его территориальными отделениями в порядке, установленному законом. 

Раздел VI 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
ГЛАВА 29 

ОБЛАСТИ И ВИДЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Статья 258. Общие условия, которые определяют особенности регулирования хозяйственных 
отношений 

1. Особенности правового регулирования хозяйственных отношений определяются в зависимости от сферы 
общественного производства, в которой складываются эти отношения, особенностей области хозяйствование, вида 
хозяйственной деятельности, экономической формы результата хозяйственной деятельности, просторную, на 
котором складываются хозяйственные отношения (внутреннему или внешнему рынку), особенностей субъектов, 
между которыми возникают хозяйственные отношения. 

2. Правовое регулирование хозяйственных отношений осуществляется с учетом общественного разделения 
труда, который сложился, и объективно существующих областей народного хозяйства. 

3. Особенности правового регулирования внешнеэкономического отношения определяются разделом VII 
этого Кодекса. 

Статья 259. Виды хозяйственной деятельности и их классификация 
1. Вид хозяйственной деятельности имеет место в случае объединения ресурсов (оборудование, 

технологических средств, сырья и материалов, рабочей силы) для создания производства определенной продукции 
или предоставление услуг. Отдельный вид деятельности может состоять из единого простого процесса или 
охватывать ряд процессов, любой из которых входит в соответствующую категорию классификации. 

2. В правовом регулировании хозяйственной деятельности и в осуществлении государственного управления 
народным хозяйством должны учитываться особенности осуществления субъектами хозяйствование отдельных 
видов этой деятельности. 

3. Для отнесения субъекта хозяйствование к соответствующей категории учета определяются основные, 
второстепенные и вспомогательные виды хозяйственной деятельности. 

4. С целью обеспечения системы государственного управления народным хозяйством учетно-статистической 
информацией, которая удовлетворяет потребности участников хозяйственных отношений в объективных данных о 
состоянии и тенденциях социально-экономического развития, хозяйственные и финансовые взаимосвязи на 
межгосударственных, государственном, региональном и отраслевом уровнях, а также внедрение международных 
стандартов в области учета и отчетности и перехода на международную систему учета и статистики Кабинет 
Министров Украины утверждает мероприятия по развитию национальной статистики Украины и государственной 
системы классификации технико-экономической и социальной информации. 

5. Составной частью государственной системы классификации и кодирование технико-экономической и 
социальной информации есть классификация видов экономической деятельности (КВЕД), которая утверждается 
центральным органом исполнительной власти по вопросам стандартизации и имеет статус государственного 
стандарта. 

6. Объектами классификации в КВЕД являются все виды хозяйственной (экономической) деятельности 
субъектов. 

Статья 260. Области народного хозяйства и их классификация 
1. Совокупность всех производственных единиц, которые осуществляют преимущественно одинаковые или 

подобные виды производственной деятельности, составляет область. 
2. Общая классификация областей народного хозяйства есть составной частью единой системы 

классификации и кодирование технико-экономической и статистической информации, которая используется 
субъектами хозяйствования и другими участниками хозяйственных отношений, а также органами государственной 
власти и органами местного самоуправления в процессе управления хозяйственной деятельностью. 

3. Требования к классификации областей народного хозяйства устанавливаются законом. 

Статья 261. Области сферы материального производства 
1. К сфере материального производства належат области, которые определяются видами деятельности, 

которые создают, восстанавливают или находят материальные блага (продукцию, энергию, естественные ресурсы), 
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а также продолжают производство в сфере оборота (реализации) путем перемещения, сохранение, сортировка, 
паковка продукции или других видов деятельности. 

2. Все другие виды деятельности в своей совокупности составляют сферу нематериального производства 
(непроизводственную сферу). 

Статья 262. Продукция производственно-технического назначения и изделия народного 
потребления 

1. В областях материального производства осуществляется производство материальных благ, 
предназначенных как для использования в сфере производства в качестве средств производства (продукция 
производственно-технического назначения), так и для использования в сфере личного потребления (изделия 
народного потребления). 

2. В случае если продукты производства могут использоваться как в производстве, так и для личного 
потребления, экономическая форма таких продуктов определяется в зависимости от целевого назначения 
определенного продукта производства. 

3. Оборот продукции производственно-технического назначения и оборот изделий народного потребления в 
сфере хозяйствования регулируются этим Кодексом и другими нормативно-правовыми актами, принятыми 
соответственно него, а в части, не урегулированное этими актами, применяются соответствующие положения 
Гражданского кодекса Украины ( 435-15 ). 

4. Особенности правового регулирования    хозяйственной 
деятельности, связанной с реализацией продукции 
производственно-технического  назначения  и изделий народного потребления, 
устанавливаются этим Кодексом и другими нормативно-правовыми актами, 
что нему не противоречат.  

ГЛАВА 30 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ТОРГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Статья 263. Хозяйственно-торговая деятельность 

1. Хозяйственно-торговой есть деятельность, которая осуществляется субъектами хозяйствования в сфере 
товарного обращения, направленная на реализацию продукции производственно-технического назначения и 
изделий народного потребления, а также вспомогательная деятельность, которое обеспечивает их реализацию путем 
предоставления соответствующих услуг. 

2. В зависимости от рынка (внутреннего или внешнего), в границах которого осуществляется товарное 
обращение, хозяйственно-торговая деятельность выступает как внутренняя торговля или внешняя торговля. 

3. Хозяйственно-торговая деятельность может осуществляться субъектами хозяйствования в таких формах: 
материально-техническое снабжение и сбыт; энергоснабжение; заготовка; оптовая торговля; розничная торговля и 
общественное питание; продажа и передача в аренду средств производства; коммерческое посредничество в 
осуществлении торговой деятельности и другая вспомогательная деятельность по обеспечению реализации товаров 
(услуг) в сфере оборота. 

4. Хозяйственно-торговая деятельность опосредствуется хозяйственными договорами поставки, контрактации 
сельскохозяйственной продукции, энергоснабжение, купли-продажи, аренды, мены (бартера), лизинга и другими 
договорами. 

Параграф 1. Поставка 

Статья 264. Материально-техническое снабжение и сбыт 
1. Материально-техническое снабжение и сбыт продукции производственно-технического назначения и 

изделий народного потребления как собственного производства, так и приобретенных у других субъектов 
хозяйствования, осуществляются субъектами хозяйствования путем поставки, а в случаях, предусмотренных этим 
Кодексом, также на основе договоров купли-продажи. 

2. Законодательством могут быть предусмотренные особенности поставки отдельных видов продукции 
производственно-технического назначения или изделий народного потребления, а также особый порядок 
осуществления поставки продукции для государственных потребностей. 

3. Основные требования относительно заключения и выполнения договоров поставки устанавливаются этим 
Кодексом, другими законодательными актами. 

Статья 265. Договор поставки 
1. По договору поставки одна сторона - поставщик обязуется передать (поставить) в обусловленные сроки 

(срок) второй стороне - покупателю товар (товары), а покупатель обязуется принять указанный товар (товары) и 
уплатить за него определенную денежную сумму. 

2. Договор поставки укладывается на усмотрение сторон или соответственно государственному заказу. 
3. Сторонами договора поставки могут быть субъекты хозяйствования, указанные в пунктах 1, 2 части второй 

статьи 55 этого Кодекса. 
4. Условия договоров поставки должны преподаваться сторонами соответственно требованиям 

Международных правил относительно толкования сроков "інкотермс" ( 988_007 ). 
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5. Поставка товаров без заключения договора поставки может осуществляться лишь в случаях и порядке, 
предусмотренных законом. 

6. Реализация субъектами хозяйствования товаров 
нехозяйничающим субъектам осуществляется по правилам  о  договорах 
купли-продажи.   К  отношениям  поставки,  не  урегулированных  этим 
Кодексом, применяются соответствующие положения Гражданского кодекса Украины ( 435-15 ) о договоре купли-
продажи. 

Статья 266. Предмет, количество и ассортимент поставки 
1. Предметом поставки есть определенные родительными признаками продукция, изделия с наименованием, 

указанным в стандартах, технических условиях, документации к образцам (эталонов), прейскурантах или 
товароведческих справочниках. Предметом поставки могут быть также продукция, изделия, определенные 
индивидуальными признаками. 

2. Общее количество товаров, которые подлежат поставцы, их частичное соотношение (ассортимент, 
сортамент, номенклатура) за сортами, группами, подгруппами, видами, марками, типами, размерами определяются 
спецификацией по согласию сторон, если другое не предусмотрен законом. 

Статья 267. Сроки и порядок поставки 
1. Договор поставки может быть заключен на один год, на срок большее одного года (долгосрочный договор) 

или на другой срок, определенный соглашением сторон. Если в договоре срок его действия не определенный, он 
считается заключенным на один год. 

2. Сроки поставки устанавливаются сторонами в договоре с учетом необходимости ритмического и 
бесперебойного снабжения товаров потребителям, если другое не предусмотрен законодательством. 

3. Если в долгосрочном договоре количество поставки определен лишь на год или меньший срок, в договоре 
должен быть предусмотренный порядок согласования сторонами сроков поставки на следующие периоды к 
окончанию срока действия договора. Если такой порядок не предусмотрен, договор считается заключенным на один 
год. 

4. В случае если сторонами предусмотрена поставка товаров отдельными партиями, сроком (периодом) 
поставки продукции производственно-технического назначения есть, как правило, квартал, а изделий народного 
потребления, как правило, - месяц. Стороны могут согласовать в договоре также график поставки (месяц, декада, 
пора и т.п.). 

5. В договоре поставки по согласию сторон может быть предусмотренный порядок отгрузки товаров любым 
видом транспорта, а также выборка товаров покупателем. 

6. Договором может быть предусмотрена отгрузка товаров грузоотправителем (изготовителем), что не 
является поставщиком, и получение товаров грузополучателем, который не является покупателем, а также оплата 
товаров плательщиком, который не является покупателем. 

7. Договором может быть предусмотренный порядок поставки недополученной покупателем в 
установленный срок количества товаров. 

Статья 268. Качество товаров, которые поставляются 
1. Качество товаров, которые поставляются, должна отвечать стандартам, техническим условиям, другой 

технической документации, которое устанавливает требования к их качеству, или образцам (эталонам), если 
стороны не определят в договоре более высокие требования к качеству товаров. 

2. Номера и индексы стандартов, технических условий или другой документации о качестве товаров 
отмечаются в договоре. Если указанную документация не опубликована в общедоступных изданиях, ее копии 
должны прибавляться поставщиком к экземпляру договора покупателя на его требование. 

3. В случае отсутствия в договоре условий относительно качества товаров последняя определяется 
соответственно цели договора или к обычному уровню качества для предмета договора или общих критериев 
качества. 

4. Поставщик должен удостоверить качество товаров, которые поставляются, надлежащим 
товаросупровідним документом, который присылается вместе с товаром, если другое не предусмотрен в договоре. 

5. В случае поставки товаров более низкого качества, чем требуется стандартом, техническими условиями 
или образцом (эталоном), покупатель имеет право отказаться от принятия и оплаты товаров, а если товары уже 
оплачены покупателем, - требовать возвращения уплаченной суммы. 

6. В случае если недостатки поставленных товаров могут быть устранены без возвращения их поставщику, 
покупатель имеет право требовать от поставщика устранения недостатков в местонахождении товаров или 
устранить их своими средствами за счет поставщика. 

7. Если поставленные товары отвечают стандартам или техническим условиям, но окажутся более низкого 
сорта, чем было обусловлено, покупатель имеет право принять товары с оплатой по цене, установленной для 
товаров соответствующего сорта, или отказаться от принятия и оплаты поставленных товаров. 

8. В случае если покупатель (получатель) отказался от принятия товаров, которые не отвечают за качеством 
стандартам, техническим условиям, образцам (эталонам) или условиям договора, поставщик (производитель) 
обязанный распорядиться товарами в десятидневный срок, а относительно товаров, которые быстро портятся, - на 
протяжении 24 часов из момента получения сообщение покупателя (получателя) об отказе от товаров. Если 
поставщик (производитель) в указанный срок не распорядится товарами, покупатель (получатель) имеет право 
реализовать их на месте или возвратить производителю. Товары, которые быстро портятся, подлежат во всех 
случаях реализации на месте. 
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Статья 269. Гарантии качества товаров. Претензии в связи с недостатками поставленных товаров 
1. Сроки и порядок установления покупателем недостатков поставленных нему товаров, которые не могло 

быть выявлены при обычному их приеме, и предъявление поставщику претензий в связи с недостатками 
поставленных товаров определяются законодательством соответственно этому Кодексу. 

2. Стандартами, техническими условиями или договором относительно товаров, предназначенных для 
продолжительного пользования или сохранения, могут предполагаться более продолжительные сроки для 
установления покупателем в надлежащем порядке указанных недостатков (гарантийные сроки). Стороны могут 
согласовать в договоре гарантийные сроки более продолжительные сравнительно с предусмотренными стандартами 
или техническими условиями. 

3. Гарантийный срок эксплуатации вычисляется от дня введения изделия в эксплуатацию, но не более 
поздний одного года со дня получения изделия покупателем (потребителем), а относительно изделий народного 
потребления, которые реализуются через розничную торговлю, - со дня розничной продажи вещи, если другое не 
предусмотрен стандартами, техническими условиями или договором. 

4. Гарантийный срок пригодности и сохранение товаров вычисляется от дня изготовления товара. 
5. Поставщик (производитель) гарантирует качество товаров в целом. Гарантийный срок на комплектующие 

изделия и составные части считается равным гарантийному сроку на основное изделие, если другое не 
предусмотрен договором или стандартами (техническими условиями) на основное изделие. 

6. Поставщик (производитель) обязанный за свой счет устранить дефекты изделия, выявленные на 
протяжении гарантийного срока, или заменить товары, если не докажет, что дефекты возникли вследствие 
нарушения покупателем (потребителем) правил эксплуатации или сохранение изделия. В случае устранения 
дефектов в изделии, на которое установлено гарантийный срок эксплуатации, этот срок продолжается на время, на 
протяжении которого он не использовался через дефект, а при замене изделия гарантийный срок вычисляется 
сызнова от дня замены. 

7. В случае поставки товаров ненадлежащего качества покупатель (получатель) имеет право взыскать из 
изготовителя (поставщика) штраф в размере, предусмотренном статьей 231 этого Кодекса, если другой размер не 
предусмотрен законом или договором. 

8. Иски, которые вытекают из поставки товаров ненадлежащего качества, могут быть предъявлены на 
протяжении шести месяцев со дня установления покупателем в надлежащем порядке недостатков поставленных 
нему товаров. 

Статья 270. Комплектность товаров, которые поставляются 
1. Товары должны поставляться комплектно соответственно требованиям стандартов, технических условий 

или прейскурантов. Договором может быть предусмотрена поставка с дополнительными к комплекту изделиями 
(частями) или без отдельных, не нужных покупателю изделий (частей), которые входят в комплект. 

2. Если комплектность не определена стандартами, техническими условиями или прейскурантами, она в 
необходимых случаях может определяться договором. 

3. В случае поставки некомплектных изделий поставщик (производитель) обязанный на требование 
покупателя (получателя) доукомплектувати их в двадцятиденний срок после получения требования или заменить 
комплектными изделиями в тот же срок, если сторонами не согласован другой срок. В дальнейшем к 
укомплектованию изделия или его замены покупатель (получатель) имеет право отказаться от его оплаты, а если 
товар уже оплачен, требовать в установленном порядке возвращения уплаченных сумм. В случае если поставщик 
(производитель) в установленный срок не укомплектует изделие или не заменит его комплектным, покупатель 
имеет право отказаться от товара. 

4. Принятие покупателем некомплектных изделий не освобождает поставщика (производителя) от 
ответственности. 

Статья 271. Положение о поставках и Особых условиях поставок 
1. Кабинет Министров Украины соответственно требованиям этого Кодекса и других законов утверждает 

Положение о поставках продукции производственно-технического назначения и поставки изделий народного 
потребления, а также Особые условия поставки отдельных видов товаров. 

Параграф 2. Контрактация сельскохозяйственной продукции 

Статья 272. Договор контрактации сельскохозяйственной продукции 
1. Государственная    закупка    сельскохозяйственной продукции осуществляется по договорам 
контрактации, которые укладываются на основе государственных  заказов  на  поставку  государству  
сельскохозяйственной продукции. 
2. По договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции(далее - производитель) 

обязуется передать заготовительному (закупочному) или перерабатывающему предприятию или организации(далее 
- контрактанту) выработанную ним продукцию в сроки, количества, ассортименте, которые предусмотренные 
договором, а контрактант обязуется оказывать содействие производителю в производстве указанной продукции, 
принять и оплатить ее. 

3. В договорах контрактации должны предполагаться: 
виды продукции (ассортимент), номер государственного стандарта или технических условий, предельно 

допустимое содержимое в продукции вредных веществ; 
количество продукции, какую контрактант принимает непосредственно у производителя; 
цена за единицу, общая сумма договора, порядок и условия доставки, сроки сдачи-приема продукции; 
обязанности контрактанта относительно представления помощи в организации производства 

сельскохозяйственной продукции и ее транспортирование на приемные пункты и предприятия; 
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взаимная имущественная ответственность сторон в случае невыполнения ними условий договора; 
другие условия, предусмотренные Типичным договором контрактации сельскохозяйственной продукции, 

утвержденным в порядке, установленному Кабинетом Министров Украины. 

Статья 273. Особенности выполнения договоров контрактации 
1. Производитель должен не позднее чем за пятнадцать дней до начала заготовки продукции сообщить 

контрактанта о количестве и сроках сдачи сельскохозяйственной продукции, которая предлагается к продаже, и 
согласовать календарный график ее сдачи. 

2. Контрактант обязан принять от производителя всю предъявленную ним продукцию на условиях, 
предусмотренных в договоре. Нестандартную продукцию, которая быстро портится, пригодную для использования 
в свежем или переработанном виде, и стандартную продукцию, которая быстро портится, что кажется свыше 
объемов, предусмотренные договором, контрактант принимает по ценам и на условиях, которые согласованные 
сторонами. 

3. В договоре контрактации могут предполагаться объемы сельскохозяйственной продукции, прием которой 
контрактант осуществляет непосредственно у производителя, и продукци, которая доставляется непосредственно 
производителем торговым предприятиям. Остаток продукции принимается контрактантом на определенных 
договором приемных пунктах, расположенных в границах административного района по местонахождению 
производителя. 

4. Обеспечение производителей тарой и необходимыми материалами для паковки продукции осуществляется 
в количестве, порядка и сроки, предусмотренные договором. 

5. другие особенности выполнения договоров контрактации устанавливаются Положением о контрактации 
сельскохозяйственной продукции, которое утверждается Кабинетом Министров Украины. 

Статья 274. Ответственность по договору контрактации 
1. За несдачу сельскохозяйственной продукции в сроки, предусмотренные договором контрактации, 

производитель платит контрактанту неустойку в размере, установленном договором, если другой размер не 
предусмотрен законом. 

2. За невыполнение обязательства относительно приема сельскохозяйственной продукции непосредственно у 
производителя, а также в случае отказа от приема продукции,  предъявленной производителем в сроки  и в 
порядке,  которые согласованные сторонами,  контрактант платит производителю штраф в размере  пяты  
процентов  стоимости  непринятой продукции,  учитывая  надбавки  и  скидки,  а  также возмещает 
причиненные производителю убытки, а относительно продукции, которая  видко портится, - полную ее 
стоимость. 
3. В случае если продукцию не было своевременно подготовлено к сдаче-приему иd об этом не было 

предупреждено контрактанта, производитель возмещает контрактанту причиненные этим убытки. 
4. В договоре контрактации могут быть предусмотренные также другие санкции за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение обязательств соответственно требованиям этого Кодекса. 

Параграф 3. Энергоснабжение 

Статья 275. Договор энергоснабжения 
1. По договору энергоснабжения    энергоснабжающее предприятие (енергопостачальник)  отпускает  
электрическую  энергию, пара,  горячую  и  перегретую  воду(далее  -  энергию)  потребителю (абоненту),  
что  обязанный  оплатить  принятую   энергию   и придерживаться  предусмотренного  договором режима ее 
использование,  а также обеспечить безопасную эксплуатацию энергетического  оснащения, которое ним 
используется. 
2. Отпуск энергии без оформления договора энергоснабжение не допускается. 
3. Предметом договора энергоснабжение есть отдельные виды энергии с наименованием, предусмотренным в 

государственных стандартах или технических условиях. 
4. Производители и поставщики энергии, которые занимают монопольное положение, в частности субъекты 

естественных монополий, обязанные заключить договор энергоснабжения на требование потребителей, которые 
имеют технические средства для получения энергии. Расхождения, которые возникают при заключении такого 
договора, урегулируются соответственно требованиям этого Кодекса. 

5. Энергоснабжающие предприятия других, кроме государственной и коммунальной, форм собственности 
могут принимать участие в обеспечении энергией любых потребителей, в том числе через государственную 
(коммунальную) энергосеть, на условиях, определенных соответствующими договорами. 

Статья 276. Количество и качество энергии. Сроки, цены и порядок расчетов по договору 
энергоснабжения 

1. Общее количество энергии, которая отпускается, определяется по согласованию сторон. В случае если 
энергия выделяется в счет заказа на государственные потребности (лимита), енергопостачальник не имеет права 
уменьшать абоненту этот лимит без его согласия. 

2. Предложения абонента относительно количества и видов энергии, сроков его отпуска есть приоритетными 
при наличии производственных возможностей в енергопостачальника. 

3. Показатели качества энергии согласовываются сторонами на основании государственных стандартов или 
технических условий путем согласования перечня (величины) показателей, поддержание которых есть 
обязанностью для сторон договора. 

4. Сроки снабжения энергии устанавливаются сторонами в договоре выходя, как правило, из необходимости 
обеспечения ее ритмического и бесперебойного поступления абоненту. Основным учетным периодом 
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энергоснабжения есть декада, с корректированием объемов на протяжении поры. Стороны могут согласовывать 
снабжение энергии на протяжении поры за часами, а также время и продолжительность максимальных и 
минимальных погрузок. 

5. Количество энергии, недополученной в предшествующие периоды по вине енергопостачальника, подлежит 
пополнению на требование абонента. Если энергия не выбрана абонентом или недополучен ним для обогревания в 
связи с благоприятными погодными условиями, пополнение недополученной энергии осуществляется по 
согласованию сторон. 

6. Расчеты по договорам энергоснабжения осуществляются на основании цен (тарифов), установленных 
соответственно требованиям закона. 

7. Оплата энергии, которая отпускается, осуществляется, как правило, в форме предшествующей оплаты. По 
согласованию сторон могут применяться плановые платежи с следующим перерасчетом или оплата, которая ведется 
за фактически отпущенную энергию. 

8. В случае если абонент имеет собственное енергоджерело и отпускает энергию в сети енергопостачальника, 
допускаются расчеты за сальдо взаимно полученной энергии. 

Статья 277. Правила пользование энергией 
1. Абоненты пользуются энергией с соблюдением правил пользования энергией соответствующего вида, 

которые утверждаются Кабинетом Министров Украины. 
2. Правилами могут быть предусмотренные типичные договоры снабжения отдельных видов энергии. 
3. Абонент имеет право отпускать энергию присоединенным к его сетям вторичным потребителям 

(субабонентам). В этом случае субабоненти заключают договор энергоснабжения с абонентом и имеют права и 
несут обязанности абонента, а абонент имеет права и несет обязанности енергопостачальника. 

4. Абонент обязан сообщить перечень субабонентів енергопостачальнику, что имеет право контроля 
энергосетей и приборов субабонентів и право контроля за соблюдением субабонентами правил пользования 
энергией. 

5. Ответственность за нарушение правил пользование энергией устанавливается законом. 

Параграф 4. Биржевая торговля 

Статья 278. Торговельно-біржова деятельность 
1. Осуществление торговельно-біржової деятельности имеет целью организацию и регулирование торговли 

путем предоставления услуг субъектам хозяйствование в осуществлении ними торговых операций специально 
образованной хозяйственной организацией - товарной биржей. 

2. Правовые условия создания и деятельности товарных бирж, а также основные правила осуществления 
торговельно-біржової деятельности определяются этим Кодексом, принятыми соответственно него законами и 
другими нормативно-правовыми актами. 

Статья 279. Товарная биржа 
1. Товарная биржа есть особым субъектом хозяйствования, которое предоставляет услуги в заключении 

биржевых соглашений, выявлении спроса и предложений на товары, товарных цен, изучает, приводит в порядок 
товарооборот и оказывает содействие связанным с ним торговым операциям. 

2. Товарная биржа есть юридическим лицом, действует на основах самоуправления и хозяйственной 
самостоятельности, имеет отделенное имущество, самостоятельный баланс, счета в учреждениях банка, печать с 
своим наименованием. 

3. Товарная биржа создается на основе добровольного объединения заинтересованных субъектов 
хозяйствование. Основателями и членами товарной биржи не могут быть органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, а также государственные и коммунальные предприятия, учреждения и организации, 
которая полностью или частично содержатся за счет Государственного бюджета Украины или местных бюджетов. 

4. Учреждение товарной биржи осуществляется путем заключения основателями соглашения, которое 
определяет порядок ее создания, состав основателей, их обязанности, размер и сроки уплаты паевых, 
вступительных и периодических взносов. Основатели платят паевой взнос. 

5. Товарная биржа действует на основании устава, который утверждается основателями биржи. 
6. Государственная регистрация товарной биржи ведется соответственно требованиям статьи 58 этого 

Кодекса. 
7. Товарная биржа не занимается коммерческим посредничеством и не имеет целью получения прибыли. 
8. Товарная биржа осуществляет свою деятельность за принципами равноправия участников биржевых 

торгов, публичного проведения биржевых торгов, применение свободных (рыночных) цен. 

Статья 280. Права и обязанности товарной биржи 
1. Товарная биржа имеет право: 
устанавливать соответственно законодательству собственные обязательные для всех участников торгов 

правила биржевой торговли и биржевого арбитража; 
устанавливать вступительные и периодические взносы для членов биржи, размер платы за услуги, которые 

предоставляются биржей; 
устанавливать и взимать соответственно уставу биржи плату за регистрацию соглашений на бирже, а также 

санкции за нарушение устава биржи и биржевых правил; 
создавать подразделы биржи и утверждать положения о них; 
основывать арбитражные комиссии для решения споров в торговых соглашениях; 
разрабатывать с учетом государственных стандартов собственные стандарты и типичные контракты; 
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укладывать соглашения с другими биржами, иметь своих представителей на биржах, в том числе 
расположенных за пределами Украины; 

выдавать биржевые бюллетени, справочники и прочие информационные и рекламные издания; 
решать другие вопросы, предусмотренные законом. 
2. Товарная биржа обязана: 
создавать условия для проведения биржевой торговли; 
регулировать биржевые операции; 
регулировать цены на товары, которые допускаются к обороту на бирже; 
предоставлять членам   и   посетителям   биржи   организационные, 

информационные и прочие услуги; 
обеспечивать сбор, обработку и распространение информации, которая касается конъюнктуры рынка. 

Статья 281. Правила биржевой торговли. Биржевые торги 
1. Правила биржевой торговли разрабатываются соответственно законодательству иd есть основным 

документом, который регламентирует порядок осуществления биржевых операций, ведение биржевой торговли и 
решения споров по этим вопросам. 

2. Правила биржевой торговли утверждаются общими сборами членов товарной биржи или органом, ними 
уполномоченным. 

3. Биржевыми торгами являются торги, которые публично и гласно проводятся в торговых залах биржи за 
участия членов биржи по товарам, допущенных к реализации на бирже в порядке, установленному правилами 
биржевой торговли. 

4. Биржевые операции разрешается осуществлять только членам биржи или брокерам - гражданам, 
зарегистрированным на бирже соответственно ее уставу для выполнения поручений членов биржи, которых они 
представляют, относительно осуществления биржевых операций. 

Статья 282. Прекращение товарной биржи 
1. Прекращение товарной биржи происходит по решению общих сборов членов биржи, а также по решению 

суда в случаях, предусмотренных законом. 

Параграф 5. Аренда имущества и лизинг 

Статья 283. Аренда имущества в сфере хозяйствования 
1. По договору аренды одна сторона (арендодатель) передает второй стороне (арендатору) за плату на 

определенный срок в пользование имущество для осуществления хозяйственной деятельности. 
2. В пользование по договору аренды передается индивидуально определенное имущество производственно-

технического назначения (или целостный имущественный комплекс), что не теряет в процессе использования 
своего потребительского качества (непотребительская вещь). 

3. Объектом аренды могут быть: 
государственные и коммунальные предприятия или их структурные подразделы как целостные 

имущественные комплексы, то есть хозяйственные объекты с завершенным циклом производства продукции (работ, 
услуг), отделенным земельным участком, на котором размещенный объект, и автономными инженерными 
коммуникациями и системой энергоснабжения; 

недвижимое имущество (здания, сооружения, помещение); 
другое отдельное индивидуально определенное имущество 

производственно-технического    назначения,    которое    належит   субъектам 
хозяйствование. 

4. Аренда структурных подразделов государственных и коммунальных предприятий не должна поднимать 
производственно-хозяйственную целостность, технологическое единство данного предприятия. 

5. Законом может быть установлен перечень государственных и коммунальных предприятий, целостные 
имущественные комплексы которых не могут быть объектом аренды. 

6. К отношениям аренды применяются соответствующие положения Гражданского кодекса Украины ( 435-15 
) с учетом особенностей, предусмотренных этим Кодексом. 

Статья 284. Условия договора аренды 
1. важными условиями договора аренды есть: объект аренды (состав и стоимость имущества с учетом его 

индексации); срок, на который укладывается договор аренды; арендная плата с учетом его индексации; порядок 
использования амортизационных отчислений; восстановление арендованного имущества и условия его возвращения 
или выкупа. 

2. Оценка объекта аренды осуществляется за обновленной стоимостью. Условия договора аренды сохраняют 
свою силу на весь срок действия договора, а также в случае если после его заключения законодательством 
установлен правила, которые ухудшают положение арендатора. 

3. Реорганизация арендодателя не является основанием для изменения условий или разрыва договора аренды. 
4. Срок договора аренды определяется по согласованию сторон. В случае отсутствия заявления одной из 

сторон о прекращении или изменении условий договора аренды на протяжении одного месяца после окончания 
срока действия договора он считается продолженным на такой самый срок и на одних и тех же условиях, которые 
было предусмотрено договором. 
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Статья 285. Основные права и обязанности арендатора 
1. Арендатор имеет преобладающее право перед другими субъектами хозяйствования на продолжение срока 

действия договора аренды. 
2. Арендатор может быть обязан использовать объект аренды по целевому назначению соответственно 

профилю производственной деятельности предприятия, имущество которого передан в аренду. 
3. Арендатор обязан беречь арендованное имущество соответственно условиям договора, предотвращая его 

порче или повреждению, и своевременно и в полном объеме платить арендную плату. 
4. Арендатор возмещает арендодателю стоимость арендованного имущества в случае отчуждения этого 

имущества или его уничтожение или порча по вине арендатора. 

Статья 286. Арендная плата 
1. Арендная плата - это фиксированный платеж, который арендатор платит арендодателю независимо от 

следствий своей хозяйственной деятельности. Размер арендной платы может быть изменен по согласованию сторон, 
а также в других случаях, предусмотренных законодательством. 

2. Арендатор имеет право требовать уменьшения размера арендной платы, если через обстоятельства, за 
которые он не отвечает, изменились предусмотренные договором условия хозяйствование или существенным 
образом ухудшилось состояние объекта аренды. 

3. Арендная плата устанавливается в денежной форме. В зависимости от специфики производственной 
деятельности арендатора арендная плата по согласию сторон может устанавливаться в натуральной или денежно-
натуральной форме. 

4. Сроки внесения арендной платы определяются в договоре. 

Статья 287. Аренда государственного и коммунального имущества 
1. Арендодателями относительно государственного и коммунального имущества есть: 
1) Фонд государственного имущества Украины, его региональные отделения 

- относительно целостных имущественных комплексов предприятий, их структурных подразделов и недвижимого 
имущества, которое есть государственной собственностью, а также другого имущества в случаях, предусмотренных 
законом; 

2) органы, уполномоченные Верховной Радой Автономной Республики Крым или местными советами 
управлять имуществом, - соответственно относительно имущества, которое належит Автономной Республике Крым 
или есть в коммунальной собственности; 

3) государственные (коммунальные) предприятия - относительно отдельного индивидуально определенного 
имущества, а с разрешения арендодателей, указанных в пункте 2 этой статьи, - также относительно целостных 
имущественных комплексов, их структурных подразделов и недвижимого имущества. 

2. Организационные и имущественные отношения, связанные с передачей в аренду целостных 
имущественных комплексов государственного сектора экономики, а также целостных имущественных комплексов, 
который есть коммунальной собственностью, регулируются законодательством соответственно этому Кодексу. 

3. Образование арендного предприятия осуществляется соответственно статье 115 этого Кодекса. Устав 
субъекта хозяйствование, образованного на базе арендованного имущества, не может противоречить условиям 
договора аренды. 

Статья 288. Субаренда государственного и коммунального имущества 
1. Арендатор имеет право передать отдельные объекты аренды в субаренду, если другое не предусмотрен 

законом или договором аренды. 
2. Передача в субаренду целостных имущественных комплексов не допускается. 
Статья 289. Выкуп (приватизация) объекта аренды 
1. Арендатор имеет право на выкуп объекта аренды, если такое право предусмотрено договором аренды. 
2. Условия выкупа арендованного государственного (коммунального) имущества (целостного 

имущественного комплекса) определяются соответственно закону. 
3. Арендатор имеет право в любое время отказаться от осуществления предусмотренного в договоре права на 

выкуп объекта аренды. 
4. Приватизация целостных имущественных комплексов, сданных в аренду, осуществляется в случаях и 

порядке, предусмотренных законом. 

Статья 290. Аренда земли в сфере хозяйствования 
1. Отношения, связанные с арендой земли как средства производства, регулируются Земельным кодексом 

Украины ( 2768-14 ) и другими законами. 
2. Аренда земельного участка без договора, заключенного в письменной форме, удостоверенного 

нотариально и зарегистрированного в установленному законом порядка, не допускается. 
3. Размер платы за пользование земельным участком, который есть государственной или коммунальной 

собственностью, не может быть низшей за установленный соответственно закону. Случаи увольнения от платы за 
пользование земельным участком или уменьшение размера платы определяются законом. 

Статья 291. Прекращение договора аренды 
1. Односторонний отказ от договора аренды не допускается. 
2. Договор аренды прекращается в случае: окончание срока, на который его было заключено; 
выкупа (приватизаци) объекта аренды; ликвидации субъекта хозяйствования-арендатора; 
гибели (уничтожение) объекта аренды. 
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3. Договор аренды может быть разорван по согласию сторон. На требование одной из сторон договор аренды 
может быть досрочно разорван из оснований, предусмотренных Гражданским кодексом Украины ( 435-15 ) для 
разрыва договора найму, в порядке, установленному статьей 188 этого Кодекса. 

4. Правовые следствия прекращения договора аренды определяются соответственно условиям регулирования 
договора найму Гражданским кодексом Украины ( 435-15 ). 

Статья 292. Лизинг в сфере хозяйствования 
1. Лизинг - это хозяйственная деятельность, направленная на инвестирование собственного или 

привлеченного финансового средства, которое состоит в предоставлении по договору лизинга одной стороной 
(лізингодавцем) в исключительное пользование второй стороне (лізингоодержувачу) на определенный срок 
имущества, которое належит лізингодавцю или приобретается ним в собственность (хозяйственное ведение) по 
доверенности или согласованием лізингоодержувача у соответствующего поставщика (продавца) имущества, при 
условии уплаты лізингоодержувачем периодических лизинговых платежей. 

2. В зависимости от особенностей осуществления лизинговых операций лизинг может быть двух видов - 
финансовый или оперативный. По форме осуществления лизинг может быть обратн, паевым, международной и т.п.. 

3. Объектом лизинга может быть недвижимое и движимое имущество, предназначенное для использования 
как основные фонды, не запрещенное законом к свободному обороту на рынке и относительно которого нет 
ограничений о передаче его в лизинг. 

4. Имущество, указанное в части первой этой статьи, которое есть государственной (коммунальной) 
собственностью, может быть объектом лизинга только по согласованию с органом, который осуществляет 
управление этим имуществом, соответственно закону. 

5. Не могут быть объектами лизинга земельные участки, другие естественные объекты, а также целостные 
имущественные комплексы государственных (коммунальных) предприятий и их структурных подразделов. 

6. Переход права собственности на объект лизинга к другому лицу не является основанием для разрыва 
договора лизинга. 

7. Правовое регулирование лизинга осуществляется соответственно этому Кодексу иd других законов. 
Параграф 6. другие виды хозяйственно-торговой деятельности 

Статья 293. Мена (бартер) в сфере хозяйствования 
1. По договору мены (бартера) любая из сторон обязуется передать второй стороне в собственность, полное 

хозяйственное ведение или оперативное управление определенный товар в обмен на другой товар. 
2. Сторона договора считается продавцом того товара, который она передает в обмен, и покупателем товара, 

который она получает взамен. 
3. По согласованию сторон возможная денежная доплата за товар большей стоимости, которая обменивается 

на товар меньшей стоимости, если это не противоречит законодательству. 
4. Не может быть объектом мены (бартера) имущество, отнесенное законодательством к основным фондам, 

которое належит к государственной или коммунальной собственности, в случае если вторая сторона договора мены 
(бартера) не является соответственно государственным или коммунальным предприятием. Законодательством могут 
быть установленные также другие особенности осуществления бартерных (товарообменных) операций, связанных с 
приобретением и использованием отдельных видов имущества, а также осуществление таких операций в отдельных 
областях хозяйствования. 

5. К договору мены (бартера) применяются правил, которые регулируют договоры купли-продажи, поставки, 
контрактации, элементы которых помещаются в договоре мены (бартера), если это не противоречит 
законодательству и отвечает сути отношений сторон. 

Статья 294. Сохранение в товарном составе 
1. Товарным составом признается организация, которая осуществляет сохранение товаров и предоставляет 

связанные с сохранением услуги на основах предпринимательской деятельности. 
2. Товарный состав есть составом общего пользования в случае если из закона, других правовых актов или 

выданного субъекту хозяйствования разрешения (лицензии) вытекает, что он обязан принимать на сохранение 
товары от любого товароволодільця. 

3. Сохранение в товарном составе осуществляется по договору складского сохранения. 
4. К регулированию отношений, которые вытекают из сохранения товаров по договору складского 

сохранения, применяются соответствующие положения Гражданского кодекса Украины ( 435-15 ).  

ГЛАВА 31 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО (АГЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ) В СФЕРЕ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
Статья 295. Агентская деятельность 

1. Коммерческое посредничество (агентская деятельность) есть предпринимательской деятельностью, 
которая состоит в предоставлении коммерческим агентом услуг субъектам хозяйствование при осуществлении 
ними хозяйственной деятельности путем посредничества от лица, в интересах, под контролем и за счет субъекта, 
которого он представляет. 

2. Коммерческим агентом может быть субъект хозяйствования (гражданин или юридическое лицо), что за 
полномочием, основанным на агентском договоре, осуществляет коммерческое посредничество. 

3. Не являются коммерческими агентами предприниматели, которые действуют хотя и в чужих интересах, но 
от собственного имени. 
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4. Коммерческий агент не может укладывать соглашения от лица того, кого он представляет, относительно 
себя лично. 

5. Законом могут быть установленные ограничения или запрет осуществления коммерческого посредничества 
в отдельных областях хозяйствования. 

Статья 296. Основания возникновения агентских отношений 
1. Агентские отношения возникают в случае: 
предоставление субъектом хозяйствования на основании договора полномочий коммерческому агенту на 

совершение соответствующих действий; 
одобрение субъектом хозяйствование, которого представляет коммерческий агент, соглашения, заключенной 

в интересах этого субъекта агентом без полномочия на его заключение или с превышением предоставленного нему 
полномочия. 

Статья 297. Предмет агентского договора 
1. По агентскому договору одна сторона (коммерческий агент) обязуется предоставить услуги второй стороне 

(субъекту, которого представляет агент) в заключении соглашений ли оказывать содействие их заключению 
(предоставление фактических услуг) от лица этого субъекта и за его счет. 

2. Агентский договор должен определять сферу, характер и порядок выполнения коммерческим агентом 
посреднических услуг, права и обязанности сторон, условия и размер вознаграждения коммерческому агенту, срок 
действия договора, санкции в случае нарушения сторонами условий договора, другие необходимые условия, 
определенные сторонами. 

3. Договором должна быть предусмотренное условие относительно территории, в границах которой 
коммерческий агент осуществляет деятельность, определенную соглашением сторон.  В случае если территорию 
действия агента в договоре не определен, считается, что агент действует в границах территории Украины. 

4. Агентский договор заключается в письменной форме. В договоре может быть определена форма 
подтверждения полномочий (представительства) коммерческого агента. 

Статья 298. Одобрение соглашения, заключенной коммерческим агентом без полномочия на его 
заключение или с превышением полномочий 

1. Коммерческий агент сообщает субъекта, которого он представляет, о каждом случае его посредничества в 
заключении соглашений и о каждую заключенную ним в интересах этого субъекта соглашение. 

2. Соглашение, заключенная от лица субъекта, которого представляет коммерческий агент, без полномочия 
на ее заключение или с превышением предоставленного нему полномочия, считается одобренной этим субъектом 
при условии, если он не отклонит перед третьим лицом действия коммерческого агента. Следующее одобрение 
соглашения субъектом, которого представляет агент, делает соглашение соответствующей действительности со дня 
ее заключения. 

Статья 299. Немонопольные и монопольные агентские отношения 
1. Субъект, которого представляет коммерческий агент, имеет право доверить коммерческое посредничество 

также другим субъектам, сообщив об этом агента, а агент имеет право осуществлять коммерческое посредничество 
также для других субъектов хозяйствования, если интересы субъектов, которых представляет коммерческий агент, 
не являются противоречивыми в вопросах, для решения которых приглашенный этот агент. 

2. В случае монопольных агентских отношений коммерческий агент, который представляет субъекта 
хозяйствования, не имеет права осуществлять коммерческое посредничество для других субъектов в границах, 
предусмотренных агентским договором. 

Статья 300. Передача прав коммерческого агента 
1. Коммерческий агент должен лично выполнить действия, на которые он уполномоченный субъектом, 

которого он представляет. 
2. Если агентским договором не предусмотрен другое, коммерческий агент не может передавать на свое 

усмотрение другим лицам прав, которыми он владеет в интересах того, кого он представляет. 

Статья 301. Взаиморасчеты в агентских отношениях 
1. Соответственно агентскому договору коммерческий агент получает агентское вознаграждение за 

посреднические операции, которые осуществленные ним в интересах субъекта, которого он представляет, в 
размере, предусмотренном договором. 

2. Агентское вознаграждение выплачивается коммерческому агенту после оплаты третьим лицом по 
соглашению, заключенной с его посредничеством, если другое не предусмотрен договором сторон. 

3. Стороны могут предусмотреть в договоре, который коммерческому агенту платится дополнительное 
вознаграждение в случае, если он берет на себя обязательства гарантировать выполнения соглашения, заключенной 
ним в интересах субъекта, которого он представляет. 

4. Субъект, которого представляет коммерческий агент, рассчитывает вознаграждение, на которую имеет 
право коммерческий агент, соответственно размерам иd сроков, предусмотренных договором сторон. 

5. Коммерческий агент имеет право требовать для расчета бухгалтерское извлечение относительно всех 
соглашений, за которые нему належит агентское вознаграждение. 

6. Условия выплаты вознаграждения коммерческому агенту за соглашения, заключенные после окончания 
договорных отношений, а также другие условия, которые касаются расчетов сторон, определяются договором. 
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Статья 302. Обязанности относительно неразглашения конфиденциальной информации в 
агентских отношениях 

1. Коммерческий агент не имеет права передавать конфиденциальную информацию, полученную от субъекта, 
которого он представляет, без согласия этого субъекта, использовать ее в собственных интересах ли в интересах 
других лиц вопреки интересам субъекта, которого он представляет, как при осуществлении коммерческим агентом 
своей деятельности в интересах указанного субъекта, так и после прекращения агентских отношений с ним. 

2. Стороны агентского договора могут заключить отдельное соглашение о защите конфиденциальной 
информации субъекта, которого представляет коммерческий агент (договор о неразглашении). 

3. Коммерческий агент несет ответственность за разглашение конфиденциальной информации 
соответственно закону иd договора. 

Статья 303. Ответственность за нарушение агентского договора 
1. Коммерческий агент несет ответственность в полном объеме за вред, причиненный субъекту, которого он 

представляет, вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязанностей, если другое не 
предусмотрен агентским договором. 

2. Если другое не предусмотрен договором, коммерческий агент не гарантирует субъекту, которого он 
представляет, выполнение третьими лицами обязательств за соглашениями, заключенными за его посредничества. 

3. В случае нарушения агентского договора субъектом, которого представляет коммерческий агент, 
последний имеет право на получение вознаграждения в размерах, предусмотренных агентским договором, а также 
на возмещение убытков, понесенных ним вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения договора 
второй стороной. 

Статья 304. Прекращение агентского договора 
1. Агентский договор прекращается по соглашению сторон, а также в случае: отзыв полномочий 

коммерческого агента субъектом, которого он представляет, или отказа коммерческого агента от дальнейшего 
осуществления коммерческого посредничества по договору, заключенным сторонами без определения срока его 
действия; убытие одной из сторон договора вследствие ее прекращения или смерти; возникновение других 
обстоятельств, которые прекращают полномочие коммерческого агента или субъекта, которого он представляет. 

2. В случае отзыва полномочий коммерческого агента субъект, которого представляет коммерческий агент, 
должен известить его о прекращении договора не менее чем за один месяц, если более продолжительный срок не 
предусмотрен договором. 

3. В случае устранения (окончание) обстоятельств, которые привели к прекращению полномочий 
коммерческого агента, эти полномочия по согласию сторон могут быть возобновлены. 

Статья 305. Законодательство о коммерческом посредничестве в сфере хозяйствования 
1. Отношения, которые возникают при осуществлении коммерческого посредничества (агентской 

деятельности) в сфере хозяйствования, регулируются этим Кодексом, другими принятыми соответственно него 
нормативно-правовыми актами, которые определяют особенности коммерческого посредничества в отдельных 
областях хозяйствования. 

2. В части, не урегулированное нормативно-правовыми актами, указанными в этой статье, к агентским 
отношениям могут применяться соответствующие положения Гражданского кодекса Украины ( 435-15 ), которыми 
регулируются отношения поручения. 

ГЛАВА 32 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

Статья 306. Перевозка грузов как вид хозяйственной деятельности 
1. Перевозкой грузов в этом Кодексе признается хозяйственная деятельность, связанная с перемещением 

продукции производственно-технического назначения и изделий народного потребления железными дорогами, 
автомобильными дорогами, водными и воздушными путями, а также транспортирование продукции 
трубопроводами. 

2. Субъектами отношений перевозки грузов есть перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. 
3. Перевозка грузов осуществляют грузовой железнодорожный транспорт, автомобильный грузовой 

транспорт, морской грузовой транспорт и грузовой внутренний флот, авиационный грузовой транспорт, 
трубопроводный транспорт, космический транспорт, другие виды транспорта. 

4. Вспомогательным видом деятельности, связанным с перевозкой груза, есть транспортная экспедиция. 
5. Общие условия перевозки грузов, а также особые условия перевозки отдельных видов грузов (взрывных 

веществ, оружия, отравляющих, легковоспламеняющихся, радиоактивных и других опасных веществ и т.п.) 
определяются этим Кодексом и выданными соответственно него транспортными кодексами, транспортными 
уставами и другими нормативно-правовыми актами. 

6. Отношения, связанные с перевозкой пассажиров и багажа, регулируются Гражданским кодексом Украины 
( 435-15 ) и другими нормативно-правовыми актами. 

Статья 307. Договор перевозки груза 
1. По договору перевозки груза одна сторона (перевозчик) обязуется доставить вверенный ей второй 

стороной (грузоотправителем) грузи к пункту назначения в установленный законодательством или договором срок 
и выдать его уполномоченной на получение груза лицу (грузополучателю), а грузоотправитель обязуется уплатить 
за перевозку груза установленную плату. 
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2. Договор перевозки груза укладывается в письменной форме. Заключение договора перевозка груза 
подтверждается составлением перевозочного документа (транспортной накладной, коносамента и т.п.) 
соответственно требованиям законодательства. Перевозчики обязаны обеспечивать грузоотправителей бланками 
перевозочных документов в соответствии с правилами осуществления соответствующих перевозок. 

3. Грузоотправитель и перевозчик в случае необходимости осуществления систематических в течение 
определенного срока перевозок грузов могут заключить долгосрочный договор, за которым перевозчик обязуется в 
установленные сроки принимать, а грузоотправитель 
- подавать в перевозку грузы в согласованном сторонами объеме. 

4. В зависимости от вида транспорта, которым предполагается систематическая перевозка грузов, 
укладываются такие долгосрочные договоры: долгосрочный - на железнодорожном и морском транспорте, 
навигационный - на речном транспорте (внутреннем флоте), специальный - на воздушном транспорте, годовой - на 
автомобильном транспорте. Порядок заключения долгосрочных договоров устанавливается соответствующими 
транспортными кодексами, транспортными уставами или правилами перевозок. 

5. Условия перевозки грузов отдельными видами транспорта, а также ответственность субъектов 
хозяйствование за этими перевозками определяются транспортными кодексами, транспортными уставами и 
другими нормативно-правовыми актами. Стороны могут предусмотреть в договоре также другие условия 
перевозки, которые не противоречат законодательству, и дополнительную ответственность за ненадлежащее 
выполнение договорных обязательств. 

Статья 308. Прием груза к перевозке 
1. Грузи к перевозке принимается перевозчиками в зависимости от вида транспорта и груза в местах общего 

или необщего пользования. 
2. Ответственность перевозчика за сохранение груза возникает из момента принятия груза к перевозке. 
3. Грузоотправитель обязан подготовить груз к перевозке с учетом необходимости обеспечение 

транспортабельности и сохранение его в процессе перевозки и имеет право застраховать груз в порядке, 
установленному законодательством. 

4. В случае если для осуществления перевозки груза законодательством или договором предусмотрены 
специальные документы (удостоверение), которые подтверждают качество и прочие свойства груза, который 
перевозится, грузоотправитель обязан передать такие документы перевозчику вместе с грузом. 

5. О принятии груза к перевозке перевозчик выдает грузоотправителю в пункте отправления документ, 
оформленный надлежащим образом. 

Статья 309. Изменение условий перевозки 
1. Грузоотправитель имеет право в порядке, установленному транспортными кодексами или уставами, 

получить назад сданный к перевозке грузи к его отправлению, заменить указанного в перевозочном документе 
получателя груза (к его выдаче адресату), распорядиться грузом в случае непринятия его получателем или 
невозможности выдачи груза получателю. 

2. В случае прерывания или прекращение перевозка грузов из независимых от перевозчика обстоятельств 
перевозчик обязан сообщить грузоотправителя и получить от него соответствующее распоряжение относительно 
груза. 

Статья 310. Получение груза в пункте назначения 
1. Перевозчик обязан сообщить получателя о прибытии груза в его адрес. 
2. Получатель обязан принять груз, который прибыл в его адрес. Он имеет право отказаться от принятия 

поврежденного или испорченного груза, если будет установлено, что вследствие изменения качества выключается 
возможность полное или частичное использование его по первоначальными назначению. 

3. Ответственность перевозчика за сохранение груза прекращается из момента его выдачи получателю в 
пункте назначения. Если получатель не востребовал груз, который прибыл, в установленный срок или отказался его 
принять, перевозчик имеет право оставить груз у себя на сохранение за счет и на риск грузоотправителя, письменно 
сообщив его об этом. 

4. Грузи, не полученный в продолжение месяца после сообщения перевозчиком получателя, считается 
неистребованным и реализуется в установленному законодательством порядке. 

Статья 311. Плата за перевозку грузов 
1. Плата за перевозку грузов и выполнения других работ, связанных с перевозкой, определяется по ценам, 

установленными соответственно законодательству. 

Статья 312. Договор перевозки груза в прямом смешанном соединении 
1. По договору перевозки груза в прямом смешанном соединении перевозки осуществляется от 

грузоотправителя к грузополучателю двумя или больше перевозчиками разных видов транспорта за единым 
перевозочным документом. 

2. К договорам перевозки груза в прямом смешанном соединении применяются правил статьи 307 этого 
Кодекса, если другое не предусмотрен транспортными кодексами или уставами. 

3. Отношения перевозчиков при перевозке груза в прямом смешанном соединении и условия работы 
перевалочных пунктов регулируются узловыми соглашениями. Порядок заключения узловых соглашений 
устанавливается транспортными кодексами и уставами. 
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Статья 313. Ответственность перевозчика за просрочку доставки груза 
1. Перевозчик обязан доставить груз к пункту назначения в срок, предусмотренный транспортными 

кодексами, уставами или правилами. Если срок доставки грузов в указанном порядке не установлен, стороны имеют 
право установить этот срок в договоре. 

2. Перевозчик освобождается от ответственности за просрочку в доставке груза, если просрочка произошло 
не по его вине. 

3. Размер штрафов, которые взимаются из перевозчиков за просрочку в доставке груза, определяется 
соответственно закону. 

4. Уплата штрафа за доставку груза с просрочкой не освобождает перевозчика от ответственности за потерю, 
недостаток или повреждение груза, которые произошли вследствие просрочки. 

Статья 314. Ответственность перевозчика за потерю, недостаток, повреждение груза 
1. Перевозчик несет ответственность за потерю, недостаток и повреждение принятого к перевозке груза, если 

не докажет, что потеря, недостаток или повреждение произошли не по его вине. 
2. В транспортных кодексах или уставах могут быть предусмотренные случаи, если доведение вины 

перевозчика в потере, недостатка или повреждении груза полагается на получателя или отправителя. 
3. За вред, причиненный при перевозке груза, перевозчик отвечает: 
в случае потери или недостатка груза - в размере стоимости груза, который утрачен или которого не хватает; 
в случае повреждения груза - в размере суммы, на которую уменьшилась его стоимость; 
в случае потери груза, сданного к перевозке с объявлением его ценности, - в размере объявленной ценности, 

если не будет доказано, что она есть низшей от соответствующей действительности стоимости груза. 
4. Если вследствие повреждения груза его качество изменилось настолько, что он не может быть использован 

за прямым назначением, получатель груза имеет право от него отказаться и требовать возмещения за его потерю. 
5. В случае если грузи, за потерю или недостаток которого перевозчик уплатил соответствующее 

возмещение, будет со временем найден, получатель (отправитель) имеет право требовать выдачи нему этого груза, 
возвратив полученное за его потерю или недостаток возмещения. 

Статья 315. Порядок решения споров относительно перевозок 
1. К предъявлению перевозчику иска, который вытекает из договора перевозки груза, обязательным есть 

предъявление нему претензии. 
2. Претензии могут предъявляться на протяжении шести месяцев, а претензии относительно уплаты штрафов 

и премий - на протяжении сорока пяти дней. 
3. Перевозчик обязан рассмотреть заявленную претензию и сообщить заявителя об удовлетворении или 

отклонение ее на протяжении трех месяцев, а относительно претензии из перевозки в прямом смешанном 
соединении - на протяжении шести месяцев. Претензии относительно уплаты штрафа или премии должны быть 
рассмотрены на протяжении сорока пяти дней. 

4. Если претензию відхилено или ответ на ее не получена в срок, указанный в части третьей этой статьи, 
заявитель имеет право обратиться в суд на протяжении шести месяцев со дня получения ответа или окончание 
срока, установленного для ответа. 

5. Для предъявления перевозчиком к грузоотправителям иd грузополучателей исков, которые вытекают из 
перевозки, устанавливается шестимесячный срок. 

6. Относительно споров, связанных с межгосударственными перевозками грузов, порядок предъявления 
исков и сроки исковой давности устанавливаются транспортными кодексами или уставами или международными 
договорами, согласие на обязательность которых предоставлен Верховной Радой Украины. 

Статья 316. Договор транспортного экспедирования 
1. По договору транспортного экспедирования одна сторона (экспедитор) обязуется за плату и за счет второй 

стороны (клиента) выполнить или организовать выполнения определенных договором услуг, связанных с 
перевозкой груза. 

Договором транспортного экспедирования может быть установленная обязанность экспедитора организовать 
перевозки груза транспортом и за маршрутом, выбранным экспедитором или клиентом, укладывать от своего имени 
или от лица клиента договор перевозки груза, обеспечивать отправку и получение груза, а также выполнение других 
обязательств, связанных с перевозкой. 

Договором транспортного экспедирования может быть предусмотрены предоставления дополнительных 
услуг, необходимых для доставки груза (проверка количества и состояния груза, его загрузка и разгрузка, уплата 
таможенной пошлины, собрания и затрат, положенных на клиента, сохранение груза к его получению в пункте 
назначения, получение необходимых для экспорта и импорта документов, выполнение таможенных формальностей 
и т.п.). 

2. Плата по договору транспортного экспедирования осуществляется по ценам, которые определяются 
соответственно главе 21 этого Кодекса. 

ГЛАВА 33 
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Статья 317. Подчинительные отношения в капитальном строительстве 
1. Строительство объектов производственного и іншого назначения, подготовка строительных участков, 

работы по оснащению зданий, работы по завершению строительства, прикладные и экспериментальные 
исследования и разработки и т.п., которые выполняются субъектами хозяйствования для других субъектов или на 
их заказ, осуществляются на условиях подряда. 
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2. Для осуществления работ, указанных в части первой этой статьи, могут укладываться договоры подряда: 
на капитальное строительство (в том числе субподряда); на выполнение проектных и досліджувальних работ; на 
выполнение геологических, геодезических и других работ, необходимых для капитального строительства; другие 
договоры. Общие условия договоров подряда определяются соответственно положениям Гражданского кодекса 
Украины ( 435-15 ) о договоре подряда, если другое не предусмотрен этим Кодексом. 

3. Хозяйственные отношения в сфере материально-технического обеспечения капитального строительства 
регулируются соответствующими договорами подряда, если другое не предусмотрен законодательством или 
договором сторон. По согласию сторон строительные поставки могут осуществляться на основе договоров 
поставки. 

Статья 318. Договор подряда на капитальное строительство 
1. По договору подряда на капитальное строительство одна сторона (подстрочник) обязуется своими силами 

и средствами на заказ второй стороны (заказчика) построить и показать заказчику в установленный срок 
определенный договором объект соответственно проектно-сметной документации илиd выполнить обусловленные 
договором строительные и прочие работы, а заказчик обязуется передать подстрочнику утвержденную проектно-
сметную документацию, предоставить нему строительная площадка, принять законченные строительством объекты 
и оплатить их. 

2. Договор подряда соответственно этой статье укладывается на строительство, расширение, реконструкцию 
и перепрофилирование объектов; строительство объектов с наложением полностью или частично на подстрочник 
выполнения работ по проектированию, поставки оснащения, пусконаладочных и других работ; выполнение 
отдельных комплексов строительных, монтажных, специальных, проектно-конструкторских и других работ, 
связанных с строительством объектов. 

3. Обеспечение строительства материалами, технологическим, энергетическим, электротехническим и другим 
оборудованием полагается на подстрочник, если другое не предусмотрен законодательством или договором. 

4. Содержание договора подряда на капитальное строительство, которое укладывается на основании 
государственного заказа, может отвечать этому заказу. 

5. Договор подряда на капитальное строительство должен предусматривать: наименование сторон; место и 
дату заключения; предмет договора (наименование объекта, объемы и виды работ, предусмотренных проектом); 
сроки начала и завершение строительства, выполнение работ; права и обязанности сторон; стоимость и порядок 
финансирования строительства объекта (работ); порядок материально-технического, проектного и другого 
обеспечения строительства; режим контроля качества работ и материалов заказчиком; порядок принятия объекта 
(работ); порядок расчетов за выполненные работы, условия о дефектах и гарантийных сроках; страхование рисков, 
финансовые гарантии; ответственность сторон (возмещение убытков); урегулирование споров, основания и условия 
изменения и разрыв договора. 

Статья 319. Генеральный подстрочник и субподрядчик 
1. Договор подряда на капитальное строительство может укладывать заказчик с одним подстрочником или с 

двумя и больше подстрочниками. 
2. Подстрочник имеет право по согласию заказчика привлекать к выполнению договора как третьих лиц 

субподрядчиков, на условиях заключенных с ними субподрядных договоров, отвечая перед заказчиком за 
результаты их работы. В этом случае подстрочник выступает перед заказчиком как генеральный подстрочник, а 
перед субподрядчиками - как заказчик. 

3. Договор подряда на выполнение работ по монтажу оборудования заказчик может укладывать с 
генеральным подстрочником или с поставщиком оборудования. По согласию генерального подстрочника договоры 
на выполнение монтажных и других специальных работ могут укладываться заказчиком с соответствующими 
специализированными предприятиями. 

Статья 320. Права заказчика 
1. Заказчик имеет право, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность подстрочника, осуществлять контроль 

и технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполненных работ проектам и сметам. Он 
имеет право проверять ход и качество строительных и монтажных работ, а также качество материалов, которые 
используются. 

2. В случае если подстрочник не берется своевременно за выполнение договора или выполняет работу 
настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явным образом невозможным, заказчик имеет право 
требовать разрыва договора и возмещение убытков. 

3. Подстрочник имеет право не браться за работу, а начатую работу остановить в случае нарушения 
заказчиком своих обязательств по договору, вследствие которого начало или продолжение работ подстрочником 
оказываются невозможными ли значительно осложненными. 

4. Недостатки выполнения    работ    или    материалов,    которые используются  для  работ,  допущенные  по  
вине  подстрочника   или субподрядчика, должны быть устранены подстрочником за свой счет. 

Статья 321. Расчеты по договору подряда на капитальное строительство 
1. В договоре подряда на капитальное строительство стороны определяют стоимость работ (цену договора) 

или способ ее определения. 
2. Стоимость работ по договору подряда (компенсация затрат подстрочника и надлежащее нему 

вознаграждение) может определяться складыванием приблизительной или твердой сметы. Смета считается 
твердым, если договором не предусмотрен другое. Изменения в твердую смету могут быть внесены лишь по 
согласованию сторон. 



 86 

3. В случае возникновения потребности значительно превысить приблизительную смету подстрочник обязан 
своевременно предупредить об этом заказчика. Если подстрочник не предупредил заказчика о превышении сметы, 
он обязан выполнить работу, не требуя возмещения понесенных дополнительных затрат. 

4. Подстрочник не имеет права требовать увеличения твердой сметы, а заказчик - ее уменьшение. В случае 
важного возрастания после заключения договора стоимости материалов и оборудование, которые должны были 
быть предоставлены подстрочником, а также услуг, которые предоставлялись нему третьими лицами, подстрочник 
имеет право требовать увеличения установленной стоимости работ, а в случае отказа заказчика - разрыв договора в 
установленном порядке. 

5. Если договором не предусмотрен предшествующей оплаты выполненной работы или отдельных ее этапов, 
заказчик обязан уплатить подстрочнику обусловленную договором цену после окончательной сдачи объекта 
строительства, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок или, по согласию 
заказчика, - досрочно. 

6. Подстрочник имеет право требовать выплаты нему аванса, если такая выплата и размер аванса 
предусмотренные договором. 

7. В случае необходимости консервации строительства из независимых от сторон обстоятельств заказчик 
обязан оплатить подстрочнику выполненные к консервации работы и возместить нему связанные с консервацией 
затраты. 

Статья 322. Ответственность за нарушение договора подряда на капитальное строительство 
1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору подряда на капитальное 

строительство виновная сторона платит штрафные санкции, а также возмещает второй стороне убытки (сделанные 
второй стороной затраты, потерю или повреждение ее майна, неполученные доходы) в сумме, не покрытое 
штрафными санкциями, если другой порядок не установлен законом. 

2. Недостатки, выявленные при принятии работ (объекта), подстрочник обязан устранить за свой счет в 
сроки, согласованные с заказчиком. В случае нарушения сроков устранение недостатков подстрочник несет 
ответственность, предусмотренную договором. 

3. Исковая давность для требований, которые вытекают из ненадлежащего качества работ по договору 
подряда на капитальное строительство, определяется со дня принятия работы заказчиком и составляет: 

один год - относительно недостатков некапитальных конструкций, а в случае если недостатки не могли быть 
выявлены за обычного способа принятия работы, - два года; 

три года - относительно недостатков капитальных конструкций, а в случае если недостатки не могли быть 
выявлены за обычного способа принятия работы, - десять лет; 

тридцать лет - относительно возмещения убытков, причиненных заказчику противоправными действиями 
подстрочника, которые привело к разрушениям илиd аварий. 

4. В случае если договором подряда или законодательством предусмотрены предоставления гарантии 
качества работы и недостатки выявлены в границах гарантийного срока, перебежал срока исковой давности 
начинается со дня выявления недостатков. 

Статья 323. Условия заключения и выполнение договоров подряда в капитальном строительстве 
1. Договоры подряда (субподряда) на капитальное строительство укладываются и выполняются на общих 

условиях заключения и выполнение договоров подряда в капитальном строительстве, утвержденных Кабинетом 
Министров Украины, соответственно закону. 

2. Договоры подряда на капитальное строительство за участия иностранных субъектов хозяйствование 
укладываются и выполняются в порядке, предусмотренному этим Кодексом, межгосударственными соглашениями, 
а также особыми условиями заключения и выполнение договоров подряда в капитальном строительстве, 
утвержденными в порядке, установленному Кабинетом Министров Украины. 

Статья 324. Договор подряда на проведение проектных и досліджувальних работ 
1. По договору подряда на проведение проектных и досліджувальних работ подстрочник обязуется 

разработать за задачей заказчика проектную документацию или выполнить обусловленные договором проектные 
работы, а также выполнить досліджувальні работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их. 

2. К отношениям, которые возникают в процессе выполнения проектных и досліджувальних работ, могут 
применяться положение статьи 318 этого Кодекса. 

3. Подстрочник несет ответственность за недостатки проекта, в том числе выявленные в процессе его 
реализации и эксплуатаци построенного за данным проектом объекта. 

4. В случае выявления недостатков проекта подстрочник обязан безвозмездно переработать проект, а также 
возместить заказчику убытки, вызванные недостатками проекта. 

5. Иск о возмещении заказчику убытков, вызванных недостатками проекта, может быть заявлен на 
протяжении десяти лет, а если убытки заказчику причинен противоправными действиями подстрочника, которые 
привело к разрушениям, аварий, обрушений, - на протяжении тридцати лет со дня принятия построенного объекта. 

ГЛАВА 34 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 325. инновационная деятельность 
1. инновационной деятельностью в сфере хозяйствования есть деятельность участников хозяйственных 

отношений, что осуществляется на основе реализации инвестиций с целью выполнения долгосрочных научно-
технических программ с продолжительными сроками окупаемости затрат и внедрение новых научно-технических 
достижений в производство и прочие сферы общественной жизни. 
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Статья 326. инвестирование инновационной деятельности 
1. инвестициями в сфере хозяйствования признаются долгосрочные вложения разных видов имущества, 

интеллектуальных ценностей и имущественных прав в объекты хозяйственной деятельности с целью получения 
дохода (прибыли) или достижение другого социального эффекта. 

2. Формами инвестирования инновационной деятельности есть: 
государственное (коммунальное) инвестирования, которые осуществляется органами государственной власти 

или органами местного самоуправления за счет бюджетного средства и других средств соответственно закону; 
коммерческое инвестирование, которое осуществляется субъектами хозяйствования за счет собственных или 

ссудных средств с целью развития базы предпринимательства; 
социальное инвестирование, которое осуществляется в объекты социальной сферы и других 

непроизводственных сфер; 
иностранное инвестирование, которое осуществляется иностранными юридическими лицами или 

иностранцами, а также другими государствами; 
общее инвестирование, которое осуществляется субъектами Украины вместе с иностранными юридическими 

лицами или иностранцами. 
3. Общие условия реализации инвестиций в Украине определяются законом. 

Статья 327. Виды инновационной деятельности 
1. инновационная деятельность предусматривает инвестирование научных исследований и разработок, 

направленных на осуществление качественных изменений в состоянии продуктивных сил и прогрессивных 
межотраслевых структурных сдвигов, разработки и внедрение новых видов продукции и технологий. 

2. инновационная деятельность осуществляется за такими направлениями: проведение  научных  
исследований и разработок,  направленных  на 

создание объектов интеллектуальной собственности, научно-технической продукции; 
разработка, освоение, выпуск и распространение принципиально новых видов техники и технологии; 
разработка и внедрение новых ресурсозберігаючих технологий, предназначенных для улучшения 

социального и экологического положения; 
техническое перевооружение,    реконструкция, расширение, 

строительство   новых   предприятий,  которые  осуществляются   впервые   как 
промышленное освоение  производства  новой продукции или внедрение 
новой технологии. 

3. инвестирование воспроизведения основных фондов и прироста материально-производственных запасов 
осуществляется как капитальные вложения. 

Статья 328. Государственное регулирование инновационной деятельности 
1. Государство регулирует инновационную деятельность путем: 
определение инновационной деятельности как необходимой составной инвестиционной и структурно-

отраслевой политики; формирование и обеспечение реализации инновационных программ и целевых проектов; 
создание экономических, правовых и организационных условий для обеспечения государственного 

регулирования инновационной деятельности; 
создание и содействие развитию инфраструктуры инновационной деятельности. 
2. Государство осуществляет контроль за инновационной деятельностью субъектов хозяйствование и других 

участников хозяйственных отношений, ее соответствием требованиям законодательства и государственным 
инновационным программам. Законом могут быть предусмотренные области или объекты инновационной 
деятельности, в которых ограничивается ли запрещается использование иностранных инвестиций. 

Статья 329. Государственные гарантии инновационной деятельности 
1. Государство гарантирует субъектам инновационной деятельности: поддержку  инновационных  программ и 
проектов,  направленных  на 

реализацию экономической и социальной политики государства; 
поддержку создания и развития субъектов инфраструктуры инновационной деятельности; 
охрану и защиту прав интеллектуальной собственности, защита от недобросовестной конкуренции в сфере 

инновационной деятельности; 
свободный доступ к информации о приоритетах государственной экономической и социальной политики, об 

инновационных потребностях и результатах научно-технической деятельности, кроме случаев, предусмотренных 
законом; 

поддержку относительно подготовки, переподготовки и повышение квалификации кадров в сфере 
осуществления инновационной деятельности. 

Статья 330. Государственная экспертиза инновационных проектов 
1. инновационные проекты, которые инвестируются за счет Государственного бюджета Украины или 

местных бюджетов, а также проекты, заказчиками которых есть органы государственной власти или органы 
местного самоуправления, подлежат обязательной государственной экспертизе соответственно законодательству. 
инновационные проекты, которые инвестируются за счет других источников, подлежат обязательной 
государственной экспертизе по вопросам соблюдения экологических, градостроительных и санитарно-
гигиенических требований. 

2. В случае необходимости экспертиза отдельных инновационных проектов, которые имеют важное 
народнохозяйственное значение, может осуществляться по решению Кабинета Министров Украины. 
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Статья 331. Договор на создание и передачу научно-технической продукции 
1. По договору на создание и передачу научно-технической продукции одна сторона (исполнитель) обязуется 

выполнить обусловленные задачей второй стороны (заказчика) научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы(далее - НДДКР), а заказчик обязуется принять выполненные работы (продукцию) и 
оплатить их. 

2. Предметом договора на передачу научно-технической продукции может быть модифицированная научно-
техническая продукция. 

3. Научно-технической продукцией являются завершенные научно-исследовательские, проектные, 
конструкторские, технологические работы и услуги, создание исследовательских образцов или партий изделий, 
необходимых для проведения НДДКР в соответствии с требованиями, согласованными с заказчиками, которые 
выполняются ли предоставляются субъектами хозяйствования (научно-исследовательскими, конструкторскими, 
проектно-конструкторскими и технологическими учреждениями, организациями, а также научно-
исследовательскими и конструкторскими подразделами предприятий, учреждений и организаций и т.п.). 

4. Договор может укладываться на выполнение всего комплекса работ от исследования к внедрению в 
производство научно-технической продукции, а также на ее дальнейшее техническое сопровождение 
(обслуживание). 

5. В случае если научно-техническая продукция есть результатом инициативных работ, договор заключается 
на ее передачу, включая предоставления услуг на ее внедрение и освоение. 

6. Договоры на создание и передачу научно-технической продукции для государственных потребностей и за 
участия иностранных субъектов хозяйствование укладываются и выполняются в порядке, установленному 
Кабинетом Министров Украины соответственно закону. 

Статья 332. Законодательство об инновационной деятельности 
1. Отношения, которые возникают в процессе осуществления инновационной деятельности, регулируются 

этим Кодексом и другими законодательными актами. К указанным отношениям в части, не урегулированное этим 
Кодексом, применяются соответствующие положения Гражданского кодекса Украины ( 435-15 ).  

ГЛАВА 35 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Параграф 1. Финансы и банковская деятельность 

Статья 333. Финансовая деятельность субъектов хозяйствование 
1. Финансы субъектов хозяйствование есть самостоятельным звеном национальной финансово-кредитной 

системы с индивидуальным кругооборотом средства, которое обеспечивает покрытие затрат производства 
продукции (работ, услуг) и получение прибыли. 

2. Финансовая деятельность субъектов хозяйствование включает денежное и прочее финансовое 
посредничество, страхование, а также вспомогательную деятельность в сфере финансов и страхование. 

3. Финансовым посредничеством есть деятельность, связанная с получением и перераспределением 
финансового средства, кроме случаев, предусмотренных законодательством. Финансовое посредничество 
осуществляется учреждениями банков и другими финансово-кредитными организациями. 

4. Страхованием в сфере хозяйствования есть деятельность, направленная на покрытие долгосрочных и 
краткосрочных рисков субъектов хозяйствование с использованием сбережений через кредитно-финансовую 
систему или без такого использования. 

5. Вспомогательной деятельностью в сфере финансов и страхование есть негосударственное управление 
финансовыми рынками, биржевые операции с фондовыми ценностями, другие виды деятельности (посредничество 
в кредитовании, финансовые консультации, деятельность, связанная с иностранной валютой, страхованием грузов, 
оценивание страхового риска и убытков, другие виды вспомогательной деятельности). 

Статья 334. Правовой статус банков 
1. Банковская система Украины состоит из Национального банка Украины и других банков (государственных 

и негосударственных), что созданные и действуют на территории Украины соответственно закону. 
2. Банки - это финансовые учреждения, функциями которых есть привлечение в вклады денежных средств 

граждан и юридических лиц и размещение указанных средств от своего имени, на собственных условиях и на 
собственный риск, открытие и ведение банковских счетов граждан и юридических лиц. 

3. Банки являются юридическими лицами. Банки могут функционировать как универсальные или как 
специализированные - сберегательн, инвестиционн, ипотечные, расчетные (клиринговые). 

4. Должностным лицам органов государственной власти и органов местного самоуправления запрещается 
участие в органах управления банков, если другое не предусмотрен законом. 

5. Банки не отвечают за обязательствами государства, а государство не отвечает за обязательствами банков, 
кроме случаев, предусмотренных законом, и случаев, если государство соответственно закону берет на себя такую 
ответственность. 

6. Банки в своей деятельности руководствуются этим Кодексом, законом о банках и банковской деятельности 
( 2121-14 ), другими законодательными актами. 

7. Субъект хозяйствования не имеет права в своем названии использовать слово "банк" без регистрации этого 
субъекта как банка в Национальном банке Украины, кроме случаев, предусмотренных законом. 
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Статья 335. Национальный банк Украины. Совет Национального банка Украины 
1. Национальный банк Украины - центральный банк государства, основной функцией которого есть 

обеспечение стабильности денежной единицы Украины - гривны. 
2. Правовой статус Национального банка Украины определяется законом о Национальном банке Украины ( 

679-14). 
3. Разработку основных основ денежно-кредитной политики и контроль за ее выполнением осуществляет 

Совет Национального банка Украины. Правовой статус Совета Национального банка Украины определяется 
законом ( 679-14 ). 

Статья 336. Организационно-правовые формы банков 
1. Банки создаются в форме акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью или 

кооперативного банка. 
2. Участниками банка могут быть юридические лица и граждане, резиденты и нерезиденты, а также 

государство в лице Кабинета Министров Украины или уполномоченных ним органов. Участниками банка не могут 
быть юридические лица, в которых банк имеет важное участие, объединение граждан, религиозные и 
благотворительные организации. 

3. Запрещается использовать для формирования уставного фонда банка бюджетные средства, если такие 
средства имеют другое целевое назначение, средство, полученные в кредит и под залог, а также увеличивать 
уставный фонд банка для покрытия убытков. 

4. Банки имеют право создавать банковские объединения, виды которых определяются законом, а также быть 
участниками промышленно-финансовых групп. Банк может быть участником лишь одного банковского 
объединения. 

5. Условия и порядок создания, государственной регистрации, лицензирование деятельности и реорганизации 
банков, требования относительно устава, формирование уставного и інших фондов, а также осуществление 
функций банков устанавливаются законом о банках и банковской деятельности ( 2121-14 ). Законодательство о 
хозяйственных обществах и о кооперации распространяется на банки в части, которая не противоречит этому 
Кодекса и указанному закону. 

Статья 337. Государственные банки 
1. Государственным есть банк, созданный по решению Кабинета Министров Украины на основе 

государственной собственности. 
2. Устав государственного банка утверждается постановлением Кабинета Министров Украины. 
3. Наименование государственного банка должно содержать слово "государствен". 
4. Государство осуществляет полномочие собственника относительно акций (паев), которые належат ей в 

уставном фонде государственного банка, через органы управления государственного банка. 
5. В случае принятия решение про частичное или полное отчуждения государством надлежащих ей акций 

(паев) государственного банка этот банк теряет статус государственного. 
Статья 338. Кооперативные банки 
1. Кооперативный банк - это банк, созданный субъектами хозяйствования, а также другими лицами по 

принципу територіальності на основах добровольного членства и объединения паевых взносов для общей денежно-
кредитной деятельности. Соответственно закону могут создаваться местные и центральный кооперативные банки. 

2. Уставный фонд кооперативного банка делится на паю. 
3. Каждый участник кооперативного банка независимо от его участия (пая) в уставном фонде банка имеет 

право одного голоса. 

Статья 339. Банковские операции 
1. Финансовое посредничество осуществляется банками в форме банковских операций. Основными видами 

банковских операций есть депозитные, расчетные, кредитные, факторингові и лизинговые операции. 
2. Перечень банковских операций определяется законом о банках и банковской деятельности ( 2121-14 ). 
3. Банковские операции ведутся в порядке, установленному Национальным банком Украины. 
Статья 340. Депозитные операции банков 
1. Депозитные операции банков состоят в привлечении средств в вклады и размещение сберегательных 

(депозитных) сертификатов. 
2. Депозиты получаются за счет средств в наличной или в безналичной форме, в гривнах или в иностранной 

валюте, которые размещенные юридическими лицами или гражданами (клиентами) на их счетах в банка на 
договорных началах на определенный срок сохранения или без указания такого срока и подлежат выплате 
вкладчику соответственно законодательству иd условий договора. Договор банковского вклада (депозита) 
укладывается в письменной форме. 

Статья 341. Расчетные операции банков 
1. Расчетные операции банков направленные на обеспечение взаимных расчетов между участниками 

хозяйственных отношений, а также других расчетов в финансовой сфере. 
2. Для осуществления расчетов субъекты хозяйствования сохраняют денежные средства в учреждениях 

банков на соответствующих счетах. 
3. Безналичные расчеты могут осуществляться в форме платежных поручений, платежных требований, 

требований-поручений, векселей, чеков, банковских платежных карточек и других дебетовых и кредитовых 
платежных инструментов, которые применяются в международной банковской практике. 
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4. При безналичных расчетах все платежи ведутся через учреждения банков путем перечисления надлежащих 
сумм из счета плательщика на счет получателя или путем зачета взаимных обязательств и денежных претензий. 
Платежи осуществляются в границах имеющихся средств на счете плательщика. В случае необходимости банк 
может предоставить плательщику кредит для осуществления расчетов. 

5. Учреждения банков обеспечивают расчеты соответственно законодательству иd требований клиента, на 
условиях договора на расчетное обслуживание. Договор должен содержать реквизиты сторон, условия открытия и 
закрытие счетов, виды услуг, которые предоставляются банком, обязанности сторон и ответственность за их 
невыполнение, а также условия прекращения договора. 

Статья 342. Банковские счета 
1. Счета юридического лица, которое есть клиентом банка, открываются в учреждениях банков по месту ее 

регистрации ли в любом банке на территории Украины по согласию сторон. Порядок открытия счетов в 
учреждениях банков за пределами Украины устанавливается законом. 

2. Субъектам хозяйствования, которые имеют самостоятельный баланс, счета открываются для расчетов за 
продукцию, выполненные работы, предоставленные услуги, для выплаты заработной платы, уплаты налогов, 
собрания (обязательных платежей), а также других расчетов, связанных с финансовым обеспечением их 
деятельности. 

3. Субъект предпринимательства имеет право открывать счета для сохранения денежного средства, 
осуществление всех видов операций в любых банках Украины и других государств по своему выбору и по согласию 
этих банков в порядке, установленному Национальным банком Украины. 

4. Юридические лица, их филиала, отделение и прочие отделенные подразделы, которые не имеют статуса 
юридического лица, и граждане-предприниматели открывают счета для сохранения денежного средства и 
осуществления всех видов банковских операций в любых банках Украины по своему выбору и по согласию этих 
банков в порядке, установленному Национальным банком Украины. 

5. Субъектам хозяйствования, которым выделяются средства для целевого использования из 
Государственного бюджета Украины или местных бюджетов, открываются счета соответственно закону. 

6. Порядок открытия счетов в учреждениях банков, формы расчетов и порядок их осуществления 
определяются законом о банках и банковской деятельности ( 2121-14 ), другими законами, а также нормативно-
правовыми актами Национального банка Украины. 

Статья 343. Ответственность за нарушение сроков расчетов 
1. Плательщики и получатели средства осуществляют контроль за своевременным проведением расчетов и 

рассматривают претензии, которые возникли, без участия учреждений банка. 
2. Плательщик денежного средства платит в пользу получателя этих средств за прострочку платежа пеню в 

размере, который устанавливается по согласию сторон, но не может превышать двойной учетной ставки 
Национального банка Украины, которая действовала в период, за который платится пеня. 

3. В случае задержки зачисление денежных поступлений на счет клиента банки платят в пользу получателей 
денежных средств пеню в размере, который предполагается соглашением о проведении кассово-расчетных 
операций, а из-за отсутствия соглашения о размере пени - в размере, установленном законом. 

4. Плательщик обязан самостоятельно начислять пеню на просроченную сумму платежа и давать банка 
поручения про ее перечисление из имеющихся на счете плательщика средства. 

Статья 344. Международные расчетные операции 
1. Международные расчетные операции ведутся за денежными требованиями и обязательствами, которые 

возникают при осуществлении внешнеэкономической деятельности между государствами, субъектами 
хозяйствования, другими юридическими лицами и гражданами, которые находятся на территории разных стран. 

2. Субъектами международных расчетов есть экспортеры, импортеры и банки, которые вступают в 
отношения, связанные с движением товарораспорядительных документов и операционным оформлением платежей. 

3. Международные расчеты регулируются нормами международного права, банковскими обычаями и 
правилами, условиями внешнеэкономических контрактов, валютным законодательством стран - участниц расчетов. 

4. Общие условия расчетных отношений с иностранными государствами определяются международными 
договорами. Порядок расчетов и ведения банковских счетов устанавливается договорами, которые укладываются 
уполномоченными на это банками. 

5. Международные расчеты осуществляются через учреждения банков, между которыми являются 
корреспондентские отношения (банки, которые имеют договоренность о проведении платежей и расчетов по 
взаимному поручению). 

6. Для осуществления международных расчетов используются коммерческие документы: коносамент, 
накладная, счет-фактура, страховые документы (страховой полис, сертификат), документ о праве собственности и 
прочие коммерческие документы. Финансовыми документами, которые используются для осуществления 
международных расчетов, есть простой вексель, переводной вексель, долговая расписка, чек и прочие документы, 
которые используются для получения платежа. 

Статья 345. Кредитные операции банков 
1. Кредитные операции состоят в размещении банками от своего имени, на собственных условиях и на 

собственный риск привлеченных средств юридических лиц (заемщиков) и граждан. Кредитными признаются 
банковские операции, определенные как таким законом о банках и банковской деятельности ( 2121-14 ). 

2. Кредитное отношение осуществляются на основании кредитного договора, который укладывается между 
кредитором и заемщиком в письменной форме. В кредитном договоре предполагаются цель, сумма и срок кредита, 
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условия и порядок его выдачи и погашение, виды обеспечения обязательств заемщика, процентные ставки, порядок 
платы за кредит, обязанности, права и ответственность сторон относительно выдачи и погашения кредита. 

Статья 346. Кредитование субъектов хозяйствование 
1. Для получения банковского кредита заемщик предоставляет банку такие документы: 
ходатайство (заявление), в котором отмечаются характер кредитного соглашения, цель использования 

кредита, сумма ссуды и срок пользования ею; 
технико-экономическое обгрунтування кредитного мероприятия и расчет экономического эффекта от его 

реализации; 
другие необходимые документы. 
2. Для снижения степени риска банк предоставляет кредит заемщику при наличии гарантии 

платежеспособного субъекта хозяйствование или поручительства другого банка, под залог надлежащего заемщику 
имущества, под другие гарантии, принятые в банковской практике. С этой целью банк имеет право предварительно 
выучить состояние хозяйственной деятельности заемщика, его платежеспособность и спрогнозировать риск 
непогашения кредита. 

3. Кредиты предоставляются банком под процент, пруда которого, как правило, не может быть низшей от 
процентной ставки за кредитами, которые берет сам банк, и процентной ставки, которая выплачивается ним по 
депозитам. Предоставление беспроцентных кредитов запрещается, кроме случаев, предусмотренных законом. 

Статья 347. Формы и виды банковского кредита 
1. В сфере хозяйствования могут использоваться банковской, коммерческой, лизинговый, ипотечный и 

прочей формы кредита. 
2. Кредиты, которые предоставляются банками, различаются за: 
сроками пользования (краткосрочные - до одного года, среднесрочные - до трех лет, долгосрочные - свыше 

трех года); 
способом обеспечения; 
степенью риска; 
методами предоставления; 
сроками погашения; 
другими условиями предоставления, пользование или погашение. 

Статья 348. Контроль банка за использованием кредита 
1. Банк осуществляет контроль за выполнением условий кредитного договора, целевым использованием, 

своевременным и полным погашением ссуды в порядке, установленному законодательством. 
2. В случае если заемщик не выполняет своих обязательств, предусмотренных кредитным договором, банк 

имеет право остановить дальнейшую выдачу кредита соответственно договору. 

Статья 349. Кредитные ресурсы 
1. Банки осуществляют кредитные операции в границах кредитных ресурсов, которые они образовывают в 

процессе своей деятельности. Они могут набирать взаймы один в одного на договорных началах ресурсы, 
привлекать и размещать кошти в форме депозитов, вкладов и осуществлять взаимные операции, предусмотренные 
их уставами. 

2. В случае недостаточности средств для осуществления кредитных операций и выполнения взятых на себя 
обязательств банки могут получать ссуды у Национального банка Украины. Кредитные ресурсы Национального 
банка Украины составляют средство уставного и інших фондов, другие средства, которые используются как 
кредитные ресурсы соответственно закону. 

3. Общие условия использования кредитных ресурсов определяются этим Кодексом и другими законами. 

Статья 350. Факторингові услуги банков 
1. Приобретение банком права требования в денежной форме из поставки товаров или предоставление услуг 

по принятием риска выполнение такого требования и прием платежей (факторинг) есть банковской операцией, 
которая осуществляется на комиссионных основах на договорной основе. 

2. По договору факторинга банк берет на себя обязательства передать за плату средства у распоряжения 
клиента, а клиент берет на себя обязательства отступить банку денежное требование к третьему лицу, которое 
вытекает из отношений клиента с этим третьим лицом. 

3. Факторингові операции банков могут сопровождаться предоставлением клиентам дополнительных 
консультационных и информационных услуг. 

4. Договор факторинга есть соответствующей действительности независимо от соглашения между клиентом 
и его должником о запрете или ограничении передачи денежного требования. 

5. Общие условия и порядок осуществления факторингових операций определяются Гражданским кодексом 
Украины ( 435-15 ), этим Кодексом, законом о банках и банковской деятельности ( 2121-14 ), другими законами, а 
также нормативно-правовыми актами Национального банка Украины. 

Статья 351. Лизинговые операции банков 
1. Банки имеют право приобретать за собственные средства средства производства для передачи их в лизинг с 

соблюдением требований, установленных в статьи 292 этого Кодекса. 
2. Общие условия и порядок осуществления лизинговых операций определяются законом о банках и 

банковской деятельности ( 2121-14 ), другими законодательными актами, а также нормативно-правовыми актами 
Национального банка Украины. 
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Параграф 2. Страхование 

Статья 352. Страхование в сфере хозяйствования 
1. Страхование - это деятельность специально уполномоченных государственных организаций и субъектов 

хозяйствования (страхователей), связанная с предоставлением страховых услуг юридическим лицам или гражданам 
(страхователям) относительно защиты их имущественных интересов в случае наступления определенных законом 
или договором страхование событий (страховых случаев), за счет денежных фондов, которые формируются путем 
уплаты страхователями страховых платежей. 

2. Страхование может осуществляться на основе договора между страхователем и страхователем 
(добровольное страхование) или на основе закона (обязательное страхование). 

3. Субъекты хозяйствования с целью страховой защиты их имущественных интересов могут создавать 
общества взаимного страхования в порядке и на условиях, определенных законодательством. 

Статья 353. Субъекты страховой деятельности в сфере хозяйствования 
1. Субъекты хозяйствования - страхователи осуществляют страховую деятельность при условии получения 

лицензии на право проведения определенного вида страхование. Страхователь имеет право заниматься лишь теми 
видами страхования, которые определенные в лицензии. 

2. Предметом непосредственной деятельности страхователя может быть лишь страхование, перестраховка и 
финансовая деятельность, связанная с формированием, размещением страховых резервов и управлением ними. 
Допускается осуществление указанных видов деятельности в виде предоставления услуг для других страхователей 
по договорам об общей деятельности. 

3. Страхователями в этом Кодексе определяются участники хозяйственных отношений, которые заключило 
договоры страхования со страхователями или есть страхователями соответственно закону. 

Статья 354. Договор страхования 
1. По договору страхования страхователь обязуется в случае наступления страхового случая осуществить 

страховую выплату страхователю или другому лицу, определенной страхователем в договоре страхования, а 
страхователь обязуется платить страховые платежи в определенные сроки и выполнять другие условия договора. 

2. Орган государственной власти, уполномоченный осуществлять надзор за страховой деятельностью, имеет 
право соответственно закону устанавливать дополнительные требования к договорам страхования. 

3. При заключении договора страхование страхователь имеет право требовать у страхователя справку про его 
финансовое состояние, подтвержденную аудитором (аудиторской организацией). 

4. Заключение договора страхование может заверяться страховым свидетельством (полисом, сертификатом), 
что есть формой договора страхование. 

Статья 355. Законодательство о страховании в сфере хозяйствования 
1. Объекты страхования, виды обязательного страхования, а также общие условия осуществления 

страхование, требования к договорам страхования и порядок осуществления государственного надзора за страховой 
деятельностью определяются Гражданским кодексом Украины ( 435-15 ), этим Кодексом, законом о страховании ( 
85/96-ВР ), другими законодательными актами. 

Параграф 3. Посредничество в осуществимые операций с ценными бумагами. Фондовая биржа 

Статья 356. Посредничество, связанное с выпуском и оборотом ценных бумаг 
1. Посреднической деятельностью в сфере выпуска и оборота ценных бумаг есть предпринимательская 

деятельность субъектов хозяйствование(далее 
- торговцы ценными бумагами), для которых операции с ценными бумагами составляют исключительный вид их 
деятельности или которым такая деятельность разрешена законом. 

2. Торговцы ценными бумагами имеют право осуществлять такие виды посреднической деятельности: 
выполнение по доверенности, от лица и за счет эмитента обязанностей по организации подписки на ценные 

бумаги или их реализации другим способом; 
куплю-продажу ценных бумаг, которая осуществляется торговцем ценными бумагами от своего имени, по 

доверенности и за счет другого лица; 
куплю-продажу ценных бумаг, которая осуществляется торговцем ценными бумагами от своего имени и за 

свой счет. 
3. Законом могут предполагаться также другие виды посреднической деятельности с ценными бумагами 

(деятельность из управления ценными бумагами и т.п.). 
Статья 357. Лицензирование посреднической деятельности в сфере выпуска и оборота ценных бумаг 
1. Осуществление посреднической деятельности в сфере выпуска и оборота ценных бумаг допускается на 

основе лицензии, которая выдается в порядке, установленному законодательством. 
2. Субъекты исключительной посреднической деятельности в сфере выпуска и оборота ценных бумаг могут 

осуществлять отдельные виды деятельности, связанные с оборотом ценных бумаг (предоставление консультаций 
собственникам ценных бумаг и т.п.). 

Статья 358. Условия, за которые не допускается осуществление посреднической деятельности в 
сфере выпуска и оборота ценных бумаг 

1. Лицензию на осуществление любого вида посреднической деятельности в сфере выпуска и оборота ценных 
бумаг не может получить торговец ценными бумагами, которые непосредственно или косвенно владеет 
имуществом другого торговца ценными бумагами, стоимость которой превышает размер, установленный законом. 
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2. Торговец ценными бумагами, которые имеет лицензию на осуществление любого вида посреднической 
деятельности в сфере выпуска и оборота ценных бумаг, не может непосредственно или косвенно владеть 
имуществом другого торговца ценными бумагами, стоимость которой превышает размер, установленный законом. 

3. Торговец ценными бумагами не может осуществлять торговлю: ценными бумагами собственного выпуска; 
акциями того эмитента, у которого он непосредственно или косвенно владеет имуществом в размере свыше 

пяти процентов уставного фонда. 

Статья 359. Заключение соглашений относительно ценных бумаг 
1. В случае принятия поручение на куплю или продажу ценных бумаг торговец ценными бумагами 

обязанный предоставлять лицу, по доверенности и за счет которой он действует, информацию о курсе ценных 
бумаг. 

2. Торговец ценными бумагами обязанный предоставлять фондовой бирже информацию относительно всех 
заключенных ним соглашений с ценными бумагами в сроки и порядка, которые определенные правилами фондовой 
биржи. 

3. Специальные требования к заключению соглашений относительно ценных бумаг устанавливаются 
законом. 

4. Особенности ведения бухгалтерского учета, операций с ценными бумагами определяются соответственно 
закону. 

Статья 360. Фондовая биржа 
1. Для обеспечения организации функционирование рынка ценных бумаг получается фондовая биржа - 

акционерное общество, которое сосредоточивает спрос и предложение ценных бумаг, оказывает содействие 
формированию их биржевого курса и осуществляет свою деятельность соответственно этому Кодексу, других 
законов, а также устава и правил фондовой биржи. 

2. Фондовая биржа создается основателями - торговцами ценными бумагами в порядке, установленному 
законом. 

3. Діяльність фондовой биржи направляется исключительно на организацию заключения соглашений купли-
продажи ценных бумаг и их производных. Фондовая биржа не может осуществлять операции с ценными бумагами 
от собственного имени и по доверенности клиентов, а также выполнять функции депозитария. 

4. Фондовая биржа получает статус юридического лица со дня его государственной регистрации 
соответственно закону. 

Статья 361. Особые условия прекращения деятельности фондовой биржи 
1. Діяльність фондовой биржи прекращается при условии, если количество его членов на протяжении 

установленного законом срока остается меньшей, чем минимальное количество, определенная законом. 
2. ДІяльність фондовой биржи прекращается в порядке, установленному для прекращения деятельности 

хозяйственных обществ, если другое не предусмотрен законом. 

Параграф 4. Аудит 

Статья 362. Аудиторская деятельность 
1. Аудиторской деятельностью признается деятельность граждан и организаций, предметом которой есть 

осуществление аудиту, организационное и методическое обеспечения аудиту и предоставление других аудиторских 
услуг. 

2. Аудиторская деятельность регулируется этим Кодексом, законом об аудиторской деятельности ( 3125-12 ) 
и другими принятыми соответственно них нормативно-правовыми актами. 

Статья 363. Аудит 
1. Аудит - это проверка бухгалтерской отчетности, учета, первичных документов и другой информации 

относительно финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствование с целью определения 
достоверности их отчетности, учета, его полноты и соответствия законодательству и установленным нормативам. 

2. Аудит осуществляется независимыми лицами (аудиторами), аудиторскими организациями, которые 
уполномоченные субъектами хозяйствования на его проведение. 

3. Аудит может проводиться за инициативой субъектов хозяйствование, а также в случаях, предусмотренных 
законом (обязательный аудит). 

Статья 364. Аудитор и аудиторская организация 
1. Аудитором может быть гражданин Украины, которая имеет квалификационный сертификат о праве на 

занятие аудиторской деятельностью на территории Украины. 
2. Аудитор имеет право объединиться с другими аудиторами в союз с соблюдением требований 

законодательства. 
3. Аудиторской организацией есть хозяйственная организация, созданная соответственно требованиям 

закона. 
4. Условия и порядок осуществления аудиторской деятельности, права и обязанности аудиторов и 

аудиторских организаций определяются законом, другими нормативно-правовыми актами. 

Статья 365. Аудиторская палата Украины 
1. Аудиторская палата Украины - самоуправляющийся орган, который осуществляет сертификацию 

субъектов, которые намерены заниматься аудиторской деятельностью, утверждает программы подготовки 
аудиторов, нормы и стандарты аудиту, ведет учет аудиторских организаций и аудиторов. 
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2. Правовой статус и порядок деятельности Аудиторской палаты Украины определяются законом об 
аудиторской деятельности ( 3125-12 ) и другими принятыми соответственно него нормативно-правовыми актами. 

ГЛАВА 36 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВ ДРУГИХ 

СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ (КОММЕРЧЕСКАЯ КОНЦЕССИЯ) 
Статья 366. Договор коммерческой концессии 

1. По договору коммерческой концессии одна сторона (правоволоділець) обязуется предоставить второй 
стороне (пользователю) на срок или без определения срока право использования в предпринимательской 
деятельности пользователя комплекса прав, надлежащих правоволодільцеві, а пользователь обязуется 
придерживаться условий использования предоставленных нему прав и уплатить правоволодільцеві обусловленную 
договором вознаграждение. 

2. Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса предоставленных 
пользователю прав, деловой репутации и коммерческого опыта правоволодільця в определенном объеме, с 
указанием или без указания территории использование относительно определенной сферы предпринимательской 
деятельности. 

Статья 367. Форма и регистрация договора коммерческой концессии 
1. Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме в виде единого документа. 

Несоблюдение этого требования тянет за собою недействительность договора. 
2. Договор коммерческой концессии подлежит государственной регистрации органом, который осуществил 

регистрацию субъекта хозяйствование, которое выступает по договору как правоволоділець. Если правоволоділець 
зарегистрированный как субъект хозяйствования не в Украине, регистрация договора коммерческой концессии 
осуществляется органом, который зарегистрировал субъекта хозяйствования, которое есть пользователем. 

3. В отношениях с третьими лицами стороны договора коммерческой концессии имеют право ссылаться на 
договор лишь со дня его государственной регистрации. Отсутствие регистрации договора лишает стороны права в 
случае спора ссылаться на настоящий договор. 

4. другие требования относительно заключения договора коммерческой концессии устанавливаются законом. 

Статья 368. Коммерческая субконцесія 
1. Договором коммерческой концессии может быть предусмотрено право пользователя разрешать другим 

лицам пользования предоставленным нему комплексом прав или частицей этого комплекса прав на условиях 
коммерческой субконцесії, согласованных ним из правоволодільцем или определенных в договоре коммерческой 
концессии. 

2. Если договор коммерческой концессии признан недействительным, недействительной также заключенные 
на его основе договоры коммерческой субконцесії. 

Статья 369. Вознаграждение по договору коммерческой концессии 
1. Вознаграждение по договору коммерческой концессии может выплачиваться пользователем 

правоволодільцеві в форме разовых или периодических платежей или в другой форме, предусмотренной договором. 

Статья 370. Обязанности правоволодільця 
1. Правоволоділець обязанный: 
передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить другую информацию, 

необходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных нему по договору коммерческой концессии, 
а также проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанных с осуществлением этих прав; 

выдать пользователю предусмотренные договором лицензии (разрешения), обеспечив их оформления в 
установленному законодательством порядке. 

2. Если договором коммерческой концессии не предусмотрен другое, правоволоділець обязанный: 
обеспечить регистрацию договора коммерческой концессии; 
предоставлять пользователю постоянное техническое и консультативное содействия, включая содействия в 

обучении и повышении квалификации работников; 
контролировать качество товаров (работ, услуг), которые вырабатываются (выполняются или 

предоставляются) пользователем на основании договора коммерческой концессии. 

Статья 371. Обязанности пользователя 
1. С учетом характера и особенностей деятельности, которая осуществляется пользователем по договору 

коммерческой концессии, пользователь обязан: 
использовать при осуществлении предусмотренной договором деятельности торговую марку и прочие 

обозначения правоволодільця определенным в договоре способом; 
обеспечить соответствие качества товаров, которые вырабатываются ним на основе договора, выполненных 

работ, услуг, которые предоставляются, качества таких самых товаров (работ, услуг), которые вырабатываются 
(выполняются или предоставляются) непосредственно правоволодільцем; 

придерживаться инструкций и указаний правоволодільця, направленных на обеспечение соответствия 
характера, способов и условий использования комплекса предоставленных прав использованию этих прав 
правоволодільцем; 

предоставлять покупателям (заказчикам) дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать, 
покупая (заказывая) товар (работу, услуги) непосредственно в правоволодільця; 
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информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом об использовании ним 
торговой марки и других обозначений правоволодільця по договору коммерческой концессии; 

не разглашать секреты производства правоволодільця и другую полученную от него конфиденциальную 
информацию; 

уплатить правоволодільцеві обусловленную договором вознаграждение. 

Статья 372. Ограничение прав сторон по договору коммерческой концессии 
1. Договором коммерческой концессии могут быть предусмотренные ограничения прав сторон по этому 

договору, в частности: 
обязанность правоволодільця не предоставлять другим лицам аналогичные комплексы прав для их 

использования на закрепленной за пользователем территории или содержаться от собственной аналогичной 
деятельности на этой территории; 

обязанность пользователя не допускать его конкуренции с правоволодільцем на территории, на которую 
распространяется действие договора коммерческой концессии относительно предпринимательской деятельности, 
которая осуществляется пользователем с использованием надлежащих правоволодільцеві прав; 

отказ пользователя от получения по договору коммерческой концессии аналогичных прав у конкурентов 
(потенциальных конкурентов) правоволодільця; 

обязанность пользователя согласовывать с правоволодільцем местоположение производственных 
помещений, которые должны использоваться при осуществимые предоставленных по договору прав, а также их 
внутреннее и внешнее оформления. 

2. Ограничительные условия могут быть признаны недействительными, если эти условия противоречат 
законодательству. 

Статья 373. Ответственность правоволодільця за требованиями, которые заявляются к 
пользователю 

1. Правоволоділець несет субсидиарную ответственность за требованиями, которые заявляются к 
пользователю коммерческой концессии в случае несоответствия качества товаров (работ, услуг), которые 
продаются (выполняются, предоставляются) пользователем. 

2. За требованиями, которые заявляются к пользователю как производителя продукции (товаров) 
правоволодільця, последний отвечает солидарно с пользователем. 

Статья 374. Изменение и разрыв договора коммерческой концессии 
1. Договор коммерческой концессии может быть изменен соответственно положениям, установленных 

статьей 188 этого Кодекса. 
2. В отношениях с третьими лицами стороны договора коммерческой концессии имеют право ссылаться на 

изменения договора лишь со дня государственной регистрации этого изменения соответственно статье 367 этого 
Кодекса, если не докажут, что третье лицо знало или должна была знать об изменении договора раньше. 

3. Любая из сторон договора коммерческой концессии, заключенного без указанного срока, имеет право в 
любое время отказаться от договора, сообщив об этом другу сторону за шесть месяцев, если договором не 
предусмотренный более продолжительный срок. 

4. Досрочный разрыв договора коммерческой концессии, заключенного на определенный срок, а также 
разрыв договора, заключенного без определения срока, подлежат государственной регистрации соответственно 
статье 367 этого Кодекса. 

5. При объявлении правоволодільця или пользователя неплатежеспособным (банкротом) договор 
коммерческой концессии прекращается. 

Статья 375. Следствия изменения торговой марки или другого обозначения правоволодільця 
1. В случае изменения торговой марки или другого обозначения правоволодільця, права на использование 

которых входят в комплекс прав по договору коммерческой концессии, настоящий договор сохраняет действие 
относительно новых обозначений правоволодільця, если пользователь не требует разрыва договора. 

2. В случае продолжения действия договора коммерческой концессии пользователь имеет право требовать 
соответствующего уменьшения надлежащей правоволодільцеві вознаграждения. 

3. Если в период действия договора коммерческой концессии прекратилось право, пользования что 
предоставлен по этому договору, договор продолжает свое действие, кроме положений, которые касаются прав, 
которое прекратилось, а пользователь, если другое не предусмотрен договором, имеет право требовать 
соответствующего уменьшения надлежащей правоволодільцеві вознаграждения. 

Статья 376. Правовое регулирование коммерческой концессии 
1. Отношения, связанные с использованием в предпринимательской деятельности прав других субъектов 

хозяйствования, регулируются этим Кодексом и другими законами. 
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Раздел VII 
Внешнеэкономическая ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГЛАВА 37 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 377. Понятие внешнеэкономической деятельности 
1. Внешнеэкономической деятельностью субъектов хозяйствование есть хозяйственная деятельность, которая 

в процессе ее осуществления требует пересечение таможенной границы Украины имуществом, указанным в части 
первой статье 139 этого Кодекса, и/или рабочей силой. 

2. Внешнеэкономическая деятельность ведется на принципах свободы ее субъектов добровольно вступать в 
внешнеэкономическое отношение, осуществлять их в любых формах, не запрещенных законом, и равенства перед 
законом всех субъектов внешнеэкономической деятельности. 

3. Общие условия и порядок осуществления внешнеэкономической деятельности субъектами хозяйствование 
определяются этим Кодексом, законом о внешнеэкономической деятельности ( 959-12 ) и другими нормативно-
правовыми актами. 

Статья 378. Субъекты внешнеэкономической деятельности 
1. Субъектами внешнеэкономической деятельности есть: 
субъекты хозяйствования, указанные в пунктах 1, 2 части второй статьи 55 этого Кодекса; 
подразделы (структурные единицы) иностранных субъектов хозяйствования, которые не являются 

юридическими лицами за законодательством Украины (филиала, отделение и т.п.), но имеют постоянное 
местонахождение на территории Украины и зарегистрированные в порядке, установленному законом. 

2. Во внешнеэкономической деятельности могут принимать участие также внешнеэкономические 
организации, которые имеют статус юридического лица, образованные в Украине соответственно закону органами 
государственной власти или органами местного самоуправления. 

3. Государство гарантирует одинаковая защита всех субъектов внешнеэкономической деятельности. 

Статья 379. Виды внешнеэкономической деятельности и внешнеэкономические операции 
1. Все субъекты внешнеэкономической деятельности имеют право на осуществление любых видов 

внешнеэкономической деятельности и внешнеэкономических операций, если другое не установлен законом. 
2. Виды внешнеэкономической деятельности, перечень 

внешнеэкономических  операций,  которые  осуществляются   на   территории 
Украины, условия и порядок их осуществления субъектами внешнеэкономической деятельности, а также перечень 
товаров (работ, услуг), запрещенных для экспорта и импорта, определяются законом. 

Статья 380. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 
1. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности направляется на защиту 

экономических интересов Украины, прав и законных интересов субъектов внешнеэкономической деятельности, 
создание равных условий для развития всех видов предпринимательства в сфере внешнеэкономического отношения 
и использования субъектами внешнеэкономической деятельности доходов и инвестиций, поощрение конкуренции и 
ограничение монополизма субъектов хозяйствование в сфере внешнеэкономической деятельности. 

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления не имеют права вмешиваться в 
оперативную деятельность субъектов внешнеэкономической деятельности, кроме случаев, предусмотренных 
законом. 

3. Перечень и полномочие органов государственной власти, которые осуществляют регулирование 
внешнеэкономической деятельности, а также формы ее государственного регулирования и контроля определяются 
этим Кодексом, законом о внешнеэкономической деятельности ( 959-12 ), другими законами. 

Статья 381. Лицензирование и квотирование внешнеэкономических операций 
1. Кабинет Министров Украины может устанавливать перечень товаров (работ, услуг), экспорт и импорт 

которых осуществляются субъектами внешнеэкономической деятельности лишь при наличии лицензии. 
2. Порядок лицензирования экспортно-импортных операций и виды лицензий определяются законом. 
3. Режим квотирования внешнеэкономических операций вводится   в   случаях,   предусмотренных   законом,  
действующими международными договорами Украины,  и осуществляется путем ограничения общего  
количества и/или суммарной таможенной стоимости товаров,  которое может быть ввезена (вывезенная) за 
определенный период.  Порядок квотирования 

указанных операций и виды квот определяются законом. 
4. информация относительно введения режима лицензирование или квотирование публикуется в 

официальных изданиях в порядке, установленному законом. 

Статья 382. Внешнеэкономические договоры (контракты) 
1. Субъекты внешнеэкономической деятельности имеют право укладывать любые внешнеэкономические 

договоры (контракты), кроме тех, заключение которых запрещен законодательством Украины. 
2. Внешнеэкономический договор (контракт) укладывается в письменной форме, если другое не установлен 

законом или действующим международным договором, согласие на обязательность которого предоставлен 
Верховной Радой Украины. 

3. Форма    внешнеэкономического    договора (контракта) 
определяется правом места его заключение. Место заключения договора 
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(контракта) определяется соответственно законам Украины. 
4. Форма внешнеэкономических договоров (контрактов) относительно земельных участков, зданий и другого 

недвижимого имущества, расположенного на территории Украины, определяется законами Украины. 
5. Права и обязанности сторон внешнеэкономического договора (контракта) определяются правом места его 

заключение, если стороны не согласовали другое. Порядок определения права, которое может применяться к 
договору (контракта) в случае недостижения согласия сторон относительно указанного порядка, устанавливается 
законом о внешнеэкономической деятельности ( 959-12 ). 

6. Внешнеэкономический договор (контракт) может быть признан недействительным в судебном порядке, 
если он не отвечает требованиям законов Украины или действующим международным договорам, согласие на 
обязательность которых предоставлен Верховной Радой Украины. 

7. Законом может быть установленный особый порядок заключения, выполнение и разрыв отдельных видов 
внешнеэкономических договоров (контрактов). 

Статья 383. Государственная регистрация внешнеэкономических договоров (контрактов) 
1. Кабинет Министров Украины с целью обеспечения соответствия внешнеэкономических договоров 

(контрактов) законодательству Украины может вводить их государственную регистрацию. 
2. Виды внешнеэкономических договоров (контрактов), которые подлежат государственной регистрации, а 

также порядок ее осуществления определяются законом о внешнеэкономической деятельности ( 959-12 ) и другими 
нормативно-правовыми актами, принятыми соответственно него. 

3. Выполнение обязательств, которые вытекают из 
внешнеэкономических  договоров (контрактов),  не зарегистрированных в 
установленному законом порядка,  тянет  применение  к  субъектам 
хозяйствование, которые нарушило это требование, 
административно-хозяйственных санкций, предусмотренных законом. 

Статья 384. Таможенное регулирование при осуществлении внешнеэкономической деятельности 
1. Государство осуществляет таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности. 
2. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности осуществляется соответственно 

Таможенному кодексу Украины ( 92-15 ), закона о внешнеэкономической деятельности ( 959-12 ), других законов, 
Единого таможенного тарифа ( 2097-12 ) и действующих международных договоров, согласие на обязательность 
которых предоставлен Верховной Радой Украины. 

3. Таможенный контроль на территории специальных (свободных) экономических зон регулируется 
отдельными законами и действующими международными договорами, согласие на обязательность которых 
предоставлен Верховной Радой Украины, которые устанавливают специальный правовой режим указанных зон 
соответственно разделу VIII этого Кодекса. 

Статья 385. Принципы налогообложения при осуществлении внешнеэкономической деятельности 
1. Налогообложение субъектов внешнеэкономической деятельности может осуществляться за такими 

принципами: 
установление уровня налогообложение исходя из необходимости достижения и поддержание 

самоокупаемости субъектов внешнеэкономической деятельности и обеспечение бездефицитности платежного 
баланса Украины; 

гарантирование стабильности видов и размера налогов, установление налогов и собрания (обязательных 
платежей), а также статуса иностранных валют на территории Украины исключительно законом; 

равенства субъектов внешнеэкономической деятельности при установлении ставок налогов; 
поощрение экспорта продукции отечественного производства. 
2. Налоговые льготы предоставляются исключительно соответственно закону, как правило, субъектам 

внешнеэкономической деятельности, которые стабильно экспортируют научную, наукоємну продукцию, экспорт 
которых превышает импорт за финансовый год и объем экспорта которых составляет не меньшее пяты процентов 
от объема реализованных за финансовый год товаров. 

3. Ставки налогов устанавливаются и отменяются соответственно законам о налогообложении. 

Статья 386. Валютные счета субъектов внешнеэкономической деятельности 
1. Субъекты внешнеэкономической деятельности имеют право открывать любые не запрещенные законом 

валютные счета в банковских учреждениях, расположенных на территории других государств. 
2. Порядок открытия валютных счетов в банковских учреждениях на территории других государств 

регулируется законодательством соответствующего государства. В случае открытия валютного счета в банковском 
учреждении за пределами Украины субъект внешнеэкономической деятельности обязанный сообщить об этом 
Национальный банк Украины не позднее чем в трехдневный срок. Нарушение этого требования тянет 
административно-хозяйственную ответственность в порядке, установленному законом. 

3. Открытие валютного счета в учреждении банка за пределами Украины субъектом внешнеэкономической 
деятельности, в уставном фонде которого есть частица государственного имущества, осуществляется по 
согласованию с Фондом государственного имущества Украины. 

4. Субъекты внешнеэкономической деятельности обязанные предоставлять сведению об использовании своих 
валютных счетов налоговым органам в порядке, установленному законодательством. 

5. Порядок осуществления расчетов в иностранной валюте субъектами внешнеэкономической деятельности 
устанавливается законом. 
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Статья 387. Валютная выручка от внешнеэкономической деятельности 
1. Субъекты внешнеэкономической деятельности после уплаты предусмотренных законом налогов и 

собрания (обязательных платежей) самостоятельно распоряжаются валютной выручкой от проведенных ними 
операций, кроме случаев, определенных законом соответственно этому Кодексу. 

2. Законом может быть внедрен режим обязательного распределения выручки от внешнеэкономических 
операций в иностранной валюте между субъектами внешнеэкономической деятельности и уполномоченными 
государственными валютными фондами, а также порядок и размеры отчислений иностранной валюты. информация 
о внедрении указанного режима может быть опубликована в официальном печатном органе Кабинета Министров 
Украины не позднее чем за два месяца к внедрению этого режима. 

Статья 388. Получение субъектами внешнеэкономической деятельности кредитов в иностранных 
финансовых учреждениях 

1. Субъекты внешнеэкономической деятельности могут получать в иностранных финансовых учреждениях 
валютные кредиты на договорной основе. При этом условия кредитного договора не могут противоречить 
законодательству Украины. 

2. Субъекты внешнеэкономической деятельности, в уставном фонде которых есть частица государственного 
имущества, могут укладывать кредитные договоры с иностранными финансовыми учреждениями лишь по согласию 
Фонда государственного имущества Украины. 

3. Виды имущества, которое не может быть предметом залога в случае получения валютного кредита в 
иностранном финансовом учреждении, определяются законом. 

Статья 389. Защита государством прав и законных интересов субъектов внешнеэкономической деятельности 
1. Государство осуществляет защита прав и законных интересов субъектов внешнеэкономической 

деятельности за пределами Украины в соответствии с нормами международного права. Такая защита 
осуществляется через дипломатические и консульские учреждения, государственные торговые представительства, 
которые представляют интересы Украины, а также в другой способ, определенный законом. 

2. Государство принимает необходимые меры в ответ на дискриминационные и/или недружные действия со 
стороны других государств, таможенных союзов или экономических группировок, которые ограничивают права и 
законные интересы субъектов внешнеэкономической деятельности Украины. 

3. Законом может быть предусмотрены специальные мероприятия по защите национального 
товаропроизводителя от демпингового импорта и специальные мероприятия по импорту, который наносит или 
может нанести важный ущерб национальным товаропроизводителям, а также определен перечень видов товаров и 
услуг, экспорт, импорт и транзит которых через территорию Украины запрещается. 

4. В случаях недобросовестной конкуренции к субъектам внешнеэкономической деятельности или их 
иностранных контрагентов применяются санкции соответственно закону о внешнеэкономической деятельности ( 
959-12 ) и других законов.  

ГЛАВА 38 
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

Статья 390. иностранные инвесторы 
1. иностранными инвесторами признаются такие субъекты, которые осуществляют инвестиционную 

деятельность на территории Украины: 
юридические лица, образованные за законодательством другим, чем законодательство Украины; 
иностранцы и лица без гражданства, которые не имеют постоянного местожительства на территории 

Украины; 
международные правительственные и неправительственные организации; 
другие государства; 
другие иностранные субъекты инвестиционной деятельности, определенные законом. 
Статья 391. Виды иностранных инвестиций 
1. иностранные инвесторы имеют право осуществлять инвестиции на территории Украины в виде 

иностранной валюты, которая признается конвертируемой Национальным банком Украины, любого движимого и 
недвижимого имущества и связанных с ним имущественных прав; других ценностей (имущества), которые 
соответственно закону признаются иностранными инвестициями. 

2. Запрет или ограничение любых видов иностранных инвестиций может осуществляться исключительно 
законом. 

Статья 392. Формы осуществления иностранных инвестиций 
1. иностранные инвесторы имеют право осуществлять все виды инвестиций, указанные в статьи 391 этого 

Кодекса, в таких формах: 
участие в хозяйственных организациях, которые создаются вместе с отечественными юридическими лицами 

или гражданами, или приобретение частицы в действующих хозяйственных организациях; 
создание иностранных предприятий на территории Украины, филиалов или других структурных подразделов 

иностранных юридических лиц или приобретение в собственность действующих предприятий; 
приобретение непосредственно недвижимого или движимого имущества, которое не запрещен законами 

Украины, или приобретение акций или других ценных бумаг; 
приобретение самостоятельно или за участия граждан или отечественных юридических лиц прав пользование 

землей и использование естественных ресурсов на территории Украины; 
хозяйственная деятельность на основе соглашений о распределении продукции; 
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приобретение других имущественных прав; 
в других формах, не запрещенных законом. 
2. Запрет или ограничение любых форм осуществления иностранных инвестиций может вестись лишь 

законом. 
3. Отношения, которые возникают в связи с приобретением иностранным инвестором имущественных прав 

на землю и прочие естественные ресурсы в Украине, регулируются соответственно земельным и другим 
законодательством Украины. 

Статья 393. Оценка иностранных инвестиций 
1. Оценка иностранных инвестиций, включая взносы в уставный фонд предприятия с иностранными 

инвестициями, осуществляется в иностранной конвертируемой валюте и в гривнах, по согласию сторон, на основе 
цен международных рынков или рынка Украины. При этом перерасчет сумм в иностранной валюте в гривны 
ведется по курсу, установленным Национальным банком Украины. 

Статья 394. Правовой режим иностранных инвестиций 
1. На территории Украины относительно иностранных инвестиций устанавливается национальный режим 

инвестиционной деятельности, за исключениями, предусмотренными этим Кодексом, другими законами и 
действующими международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлен Верховной Радой 
Украины. 

2. Отношения относительно налогообложения иностранных инвесторов и предприятий с иностранными 
инвестициями регулируются налоговым законодательством Украины. 

3. В государственных программах привлечения иностранных инвестиций в приоритетные области экономики 
и социальную сферу может быть предусмотрены установления дополнительных льгот для субъектов 
хозяйствования, которые осуществляют деятельность в этих сферах. 

4. Законом может быть ограничен или запрещена деятельность иностранных инвесторов и предприятий с 
иностранными инвестициями в отдельных областях народного хозяйства или в границах отдельных территорий 
Украины исходя из интересов национальной безопасности Украины. 

Статья 395. Государственная регистрация иностранных инвестиций 
1. Государственная регистрация иностранных инвестиций осуществляется Советом министров Автономной 

Республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями на 
протяжении трех рабочих дней после фактического их внесения в порядке, который устанавливается Кабинетом 
Министров Украины. 

2. Отказ в государственной регистрации иностранных инвестиций возможному лишь в случае нарушения 
законодательства Украины об иностранном инвестировании. Отказ в государственной регистрации иностранных 
инвестиций может быть обжалован в судебном порядке. 

3. Незарегистрированные иностранные инвестиции не дают права на получение льгот и гарантий, 
предусмотренных этим Кодексом и другими законами для иностранных инвесторов и предприятий с иностранными 
инвестициями. 

Статья 396. ДІяльність субъектов хозяйствования с иностранными инвестициями в Украине 
1. На территории Украины могут создаваться и действовать субъекты хозяйствования с иностранными 

инвестициями, которые осуществляют свою деятельность в формах предприятия с иностранными инвестициями 
(статья 116 этого Кодекса), иностранного предприятия (статья 117 этого Кодекса), филиала или представительства 
иностранного юридического лица, других формах, не запрещенных законом. 

2. Порядок образования предприятий с иностранными инвестициями и иностранных предприятий 
регулируется этим Кодексом, другими законами, принятыми соответственно него. Особенности создания 
банковских, страховых и других финансовых учреждений за участия иностранного инвестора определяются 
соответствующими законами. 

Статья 397. Гарантии осуществления иностранных инвестиций 
1. С целью обеспечения стабильности правового режима иностранного инвестирования устанавливаются 

такие гарантии для иностранных инвесторов: 
применение государственных гарантий защиты иностранных инвестиций в случае изменения 

законодательства об иностранных инвестициях; 
гарантии относительно принудительного изъятия, а также от незаконных действий органов власти и их 

должностных лиц; 
компенсация и возмещение убытков иностранным инвесторам; 
гарантии в случае прекращения инвестиционной деятельности; 
гарантии пересказа прибылей и использование доходов от иностранных инвестиций; 
другие гарантии осуществления инвестиционной деятельности. 
2. В случае изменения законодательства о режиме иностранного инвестирования на требование иностранного 

инвестора в случаях и в порядке, определенных законом, применяются государственные гарантии, которые 
определяются законодательством, которое действовало на момент вложения инвестиций. 

3. иностранные инвестиции в Украине не подлежат национализации. 
4. Органы государственной власти и их должностные лица не имеют права реквизировать иностранные 

инвестиции, кроме случаев осуществления спасательных мероприятий в случае стихийного бедствия, аварий, 
эпидемий, эпизоотий. Указанная реквизиция может быть осуществлена лишь на основании решения органов, 
уполномоченных на это Кабинетом Министров Украины, и в порядке, установленному законом. 
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5. иностранные инвесторы имеют право требовать возмещения убытков, причиненных им незаконными 
действиями или бездеятельностью органов государственной власти или органов местного самоуправления, их 
должностных лиц. Убытки иностранных инвесторов должны быть возмещены по текущим рыночным ценам или на 
основе обгрунтованих оценок, подтвержденных независимым аудитором (аудиторской организацией). 

6. Компенсация, которая выплачивается иностранному инвестору в порядке возмещения убытков, должна 
быть адекватный, эффективной и определенной на момент выполнения решение о возмещении убытков. Сумма 
компенсации по этому решению может быть немедленно выплачена в валюте, в которой были осуществленные 
инвестиции, в ли другой приемлемой для иностранного инвестора валюте соответственно валютному 
законодательству. Законом может быть предусмотрены начисления процентов на сумму компенсации. 

7. Компенсация убытков иностранным инвесторам осуществляется в порядке, установленному законом. 

Статья 398. Гарантии пересказа и использование доходов от иностранных инвестиций 
1. иностранным инвесторам после уплаты ними налогов, собрания (обязательных платежей) гарантируется 

беспрепятственный немедленный пересказ за границу их доходов, прибылей и других средств в иностранной 
валюте, полученных на законных основаниях от осуществления инвестиций. 

2. Порядок пересказа за границу указанного средства устанавливается Национальным банком Украины. 
Доход иностранного инвестора или другие средства, полученные в Украине в гривнах или иностранной валюте от 
осуществления инвестиций, могут реінвестуватися в Украине в порядке, установленному законодательством. 

Статья 399. Гарантии иностранным инвесторам в случае прекращения инвестиционной 
деятельности 

1. В случае прекращения инвестиционной деятельности на территории Украины иностранный инвестор имеет 
право на возвращение своих инвестиций не более поздний шести месяцев после прекращения этой деятельности, а 
также доходов за этими инвестициями в денежной или товарной форме, если другое не установлен законом или 
соглашением сторон. 

Статья 400. Законодательство об иностранных инвестициях 
1. Отношения, связанные с иностранными инвестициями в Украине, регулируются этим Кодексом, законом о 

режиме иностранного инвестирования ( 93/96-ВР ), другими законодательными актами и действующими 
международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлен Верховной Радой Украины. В 
случае если международным договором установлены другие правила, чем те, что предусмотрен законодательством 
Украины об иностранных инвестициях, применяются правил международного договора. 

Раздел VIII 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

ГЛАВА 39 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ (ВИЛЬНЕ) ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

Статья 401. Определение специальной (свободной) экономической зоны 
1. Специальной (свободной) экономической зоной считается часть территории Украины, на которой 

установлен специальный правовой режим хозяйственной деятельности, особый порядок применения и действия 
законодательства Украины. На территории специальной (свободной) экономической зоны могут вводиться 
льготные таможенные, налоговые, валютно-финансовые и прочие условия предпринимательства отечественных и 
иностранных инвесторов. 

2. Специальные (свободные) экономические зоны создаются с целью привлечения инвестиций и 
эффективного их использование, активизации совместно с иностранными инвесторами предпринимательской 
деятельности с целью увеличения экспорта товаров, поставок на внутренний рынок высококачественной продукции 
и услуг, внедрение новых технологий, развития инфраструктуры рынка, улучшение использования естественных, 
материальных и трудовых ресурсов, ускорение социально-экономического развития Украины. 

Статья 402. Территория и статус специальной (свободной) экономической зоны 
1. Территория и статус специальной (свободной) экономической зоны, в том числе срок, на который она 

создается, определяются отдельным законом для каждой специальной (свободной) экономической зоны. 

Статья 403. Типы специальных (свободных) экономических зон 
1. На территории Украины могут создаваться специальные (свободные) экономические зоны разных 

функциональных типов: свободные таможенные зоны и порты, экспортные, транзитные зоны, таможенные склады, 
технологические парк, технополіси, комплексные производственные зоны, туристично-рекреаційні, страхов, 
банковские и т.п.. Отдельные экономические зоны могут объединять в себе функции, присущий разным типам 
специальных (свободных) экономических зон, указанных в этой статье. 

Статья 404. Государственные гарантии инвестиций в специальной (свободной) экономической 
зоне 

1. На всех субъектов хозяйствования, которые осуществляют инвестиции в специальной (свободной) 
экономической зоне, распространяется система государственных гарантий защиты инвестиций, предусмотренная 
законодательством об инвестиционной деятельности и об иностранных инвестициях. Государство гарантирует 
субъектам хозяйствования специальной (свободной) экономической зоны право на вывоз прибылей и инвестиций за 
границы данной зоны и границы Украины соответственно закону. 
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Статья 405. Законодательство, которое действует на территории специальной (свободной) 
экономической зоны 

1. На территории специальной (свободной) экономической зоны действует законодательство Украины с 
учетом особенностей, предусмотренных этим Кодексом, законом об общих основах создания и функционирование 
специальных (свободных) экономических зон ( 2673-12 ), а также законом о создании конкретной специальной 
(свободной) экономической зоны, принятым соответственно этому Кодексу. 

ГЛАВА 40 
КОНЦЕССИИ 

Статья 406. Концессионная деятельность в Украине 
1. Концессия - это предоставления с целью удовлетворения общественных потребностей уполномоченным 

органом государственной власти или органом местного самоуправления на основании концессионного договора на 
платной и срочной основе отечественным или иностранным субъектам хозяйствования (концессионерам) права на 
создание (строительство) и/или управление (эксплуатацию) объектом концессии при условии взятия 
концессионером на себя соответствующих обязательств, имущественной ответственности и предпринимательского 
риска. 

2. Сферы хозяйствования, в которых разрешается концессионная деятельность, объекты права 
государственной или коммунальной собственности, которые могут предоставляться в концессию, а также виды 
предпринимательской деятельности, которые не разрешается осуществлять на концессионной основе, определяются 
законом. 

Статья 407. Основы концессионной деятельности 
1. Концессионная деятельность в Украине базируется на таких основах: 
объединение государственного регулирования концессионной деятельности и осуществления ее на основании 

концессионного договора; 
выбор концессионеров преимущественно на конкурсной основе; 
комплексное и оплатное использование объекта концессии, участие государства, органов местного 

самоуправления в частичном финансировании объектов концессии социального назначения; 
взаимная выгода сторон в концессионном договоре, распределение рисков между сторонами концессионного 

договора; 
государственное гарантирование инвестиций концессионеров; 
стабильность условий концессионных договоров; 
обеспечение прав и законных интересов потребителей продукции (услуг), которые предоставляются 

концессионерами. 

Статья 408. Концессионный договор 
1. Концессионная деятельность осуществляется на основе концессионных договоров, которые укладываются 

соответственно законодательству Украины с концессионерами, в том числе иностранными инвесторами, Кабинетом 
Министров Украины или уполномоченным ним органом государственной власти, или определенными законом 
органами местного самоуправления. 

2. Срок действия концессионного договора устанавливается сторонами договора в зависимости от характера 
и условий концессии. Этот срок не может быть меньшей десяти лет и большим пятидесяти лет. 

3. Кабинет Министров Украины может утверждать типичные концессионные договоры для осуществления 
определенных видов концессионной деятельности. 

4. Требования к концессионным договорам, порядок их заключения, а также другие вопросы правового 
регулирования концессионной деятельности определяются законом о концессиях ( 997-14 ), другими законами. 

Статья 409. Прекращение деятельности предприятия, имущество которого передается в концессию 
1. Прекращение деятельности государственного или коммунального предприятия, имущество которого 

передается в концессию, осуществляется путем ликвидации данного предприятия, с прекращением права 
хозяйственного ведения на имущество, закрепленное за этим государственным или коммунальным предприятием. 

2. Условиями концессионного договора должно предполагаться максимальное использование в 
концессионной деятельности работы граждан Украины, в том числе уволенных в связи с ликвидацией 
государственного или коммунального предприятия, имущество которого передан в концессию. 

Статья 410. Законодательство о концессиях 
1. Отношения, связанные с концессионной деятельностью, регулируются этим Кодексом, законом о 

концессиях ( 997-14 ), другими нормативно-правовыми актами, принятыми соответственно них. 
2. Специальными законами могут определяться особенности осуществления концессионной деятельности в 

отдельных сферах хозяйствования. 
ГЛАВА 41 

ДРУГИЕ ВИДЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Статья 411. Исключительная (морская) экономическая зона Украины 

1. Морские районы, извне близлежащие к территориальному морю Украины, включая районы вокруг 
островов, что ей належат, составляют исключительную (морскую) экономическую зону Украины. 

2. Ширина исключительной (морской) экономической зоны составляет до двухсот морских миль, 
отсчитанных от одних и тех же исходных линий, которое и территориальное море Украины. 
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3. С целью обеспечения суверенных прав Украины на разыскание, эксплуатацию, сохранение живых ресурсов 
и управления ними в исключительной (морской) экономической зоне государство принимает меры (включая обзор, 
инспекцию, арест и судебное разбирательство) относительно обеспечения соблюдения субъектами хозяйствование 
законодательства Украины. 

4. Государство в исключительной (морской) экономической зоне Украины имеет исключительное право 
создавать, а также разрешать и регулировать сооружение, эксплуатацию и использование искусственных островов, 
установок и сооружений для морских научных исследований, разыскания и разработки естественных ресурсов, 
других экономических целей соответственно законодательству Украины. 

5. Режим осуществления хозяйственной деятельности в исключительной (морской) экономической зоне 
устанавливается соответственно этому Кодексу законом про исключительную (морскую) экономическую зону 
Украины ( 162/95-ВР ), другими законодательными актами, которые регулируют вопрос, связанные с правовым 
режимом исключительной (морской) экономической зоны Украины. 

Статья 412. Особенности осуществления хозяйственной деятельности на государственной 
границе Украины 

1. Хозяйственная деятельность на государственной границе Украины (судоходство, пользование водными 
объектами для потребностей лесосплава и прочие виды водопользования, создание гидросооружений, проведение 
других работ в внутренних водах Украины, пользование землей, лесами, объектами животного царства, ведение 
геологических разведываний и другая хозяйственная деятельность) осуществляется с учетом особенностей режима 
государственной границы Украины соответственно законодательству Украины и действующих международных 
договоров, согласие на обязательность которых предоставлен Верховной Радой Украины. 

2. Условия осуществления на государственной границе Украины хозяйственной деятельности определяются 
соответствующими органами государственной власти Украины с учетом местных условий в соответствии с 
требованиями закона. 

3. В случаях и в порядке, предусмотренных законом, соединение через государственную границу Украины на 
отдельных участках по решению Кабинета Министров Украины может быть временно ограничен или прекращен 
или установлены мероприятия карантина для людей, животных, грузов, семенного, садивного материала и другой 
продукции животного и растительного происхождения, которые пересекают государственную границу Украины. 

Статья 413. Особенности осуществления хозяйственной деятельности в санитарно-защитных и 
інших охранительных зонах, на территориях и объектах, которые в особенности предохраняются 

1. Хозяйственная деятельность в санитарно-защитных, 
водоохранных зонах,  зонах санитарной охраны и других  охранительных 
зонах  осуществляется  с учетом правового режима таких зон,  которые 
устанавливается законом. 

2. Хозяйственная деятельность на территориях и объектах природно-заповедного фонда Украины, курортных, 
лечебно-оздоровительных, рекреационных и інших территориях и объектах, отнесенных законодательством к таких, 
что в особенности предохраняются, осуществляется соответственно требованиям правового режима этих 
территорий и объектов, установленных законом и другими законодательными актами. 

3. Законом устанавливаются дополнительные требования относительно осуществления хозяйственной 
деятельности и социальных гарантий работающих на территориях, радиоактивно загрязненных вследствие 
Чернобыльской катастрофы. 

Статья 414. Специальный режим хозяйствования в отдельных областях народного хозяйства 
1. В случае необходимости стабилизации или ускоренного развития отдельных областей народного хозяйства 

по представлению Кабинета Министров Украины может устанавливаться законом специальный режим 
хозяйствования в этих областях. 

2. В Вооруженных Силах Украины может осуществляться лишь некоммерческая (неприбыльная) 
хозяйственная деятельность. 

3. Хозяйственная деятельность в Вооруженных Силах Украины - это специфическая деятельность военных 
частей, учреждений, учреждений и организаций Вооруженных Сил Украины, связанная с обеспечением их 
повседневной жизнедеятельности, которая предусматривает ведение подсобного хозяйства, производство 
продукции, выполнение работ и предоставления услуг, передачу в аренду подвижного и недвижимого воинского 
имущества (за исключением вооружения, боеприпасов, боевой и специальной техники) в границах и в порядке, 
определенных законом. 

4. Отношения, связанные с осуществлением хозяйственной деятельности в Вооруженных Силах Украины, 
регулируются этим Кодексом и другими законами. 

Статья 415. Особенности осуществления хозяйственной деятельности на территории 
приоритетного развития 

1. Законом может быть определен по представлению соответствующего органа местного самоуправления в 
границах города, района территорию, на которой сложились неблагоприятные социально-экономические условия и 
на которой на основаниях и в порядке, предусмотренных законом, вводится специальный режим инвестиционной 
деятельности с целью создания новых рабочих мест (территорию приоритетного развития). 

2. Порядок осуществления хозяйственной деятельности на территории приоритетного развития 
устанавливается законом. 
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Статья 416. Порядок осуществления хозяйственной деятельности в условиях чрезвычайного 
состояния, чрезвычайной экологической ситуации 

1. Хозяйственная деятельность в условиях чрезвычайного состояния - особого правового режима 
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, 
организаций, предусмотренного Конституцией Украины ( 254к/96-ВР ), что временно допускает ограничение в 
осуществимые конституционных прав и свобод граждан, а также прав юридических лиц и возлагает на них 
дополнительные обязанности, - может осуществляться с учетом ограничений и обязательств, установленных 
выданным соответственно Конституции Украины ( 254к/96-ВР ) указом Президента Украины о введении 
чрезвычайного состояния в Украине или в отдельных его местностях. 

2. Полномочие органов государственной власти и органов местного самоуправления относительно 
участников хозяйственных отношений, мероприятия, которые употребляются в условиях чрезвычайного состояния, 
а также ответственность за нарушение режима чрезвычайного состояния определяются законом о чрезвычайном 
состоянии ( 1550-14 ). 

3. Правила этой статьи относительно осуществления хозяйственной деятельности применяются также в 
случае объявления отдельных местностей зонами чрезвычайной экологической ситуации. 

Статья 417. Порядок осуществления хозяйственной деятельности в условиях военного состояния 
1. В период действия военного состояния, введенного на территории Украины или в отдельных местностях, 

правовой режим хозяйственной деятельности определяется на основе закона об обороне Украины ( 1932-12 ), 
других законодательных актов относительно обеспечения обороноспособности государства и законодательства о 
режиме военного состояния ( 1647-14 ). 

Статья 418. Гарантии прав участников хозяйственных отношений в условиях специального 
режима хозяйствования 

1. Внедрение специальных режимов хозяйствования, не предусмотренных этим Кодексом, которыми 
устанавливается ограничение прав субъектов хозяйствование, не допускается. 

2. Государство гарантирует субъектам хозяйствования и другим участникам хозяйственных отношений право 
на обращение к суду за защитой их имущественных и других прав от незаконного ограничения в условиях любого 
специального режима хозяйствования, предусмотренного этим Кодексом. 

Раздел IX 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Этот Кодекс вступает в силу с 1 января 2004 года. 
2. Признать такими, что утратили действие с 1 января 2004 года: Закон Украины "О  предпринимательстве"  (  
698-12  )  (Ведомости 

Верховной Рады УССР, 1991 г., N 14, ст. 168) с следующими изменениями, кроме статьи 4 Закона; 
Закон Украины "О предприятиях в Украине" ( 887-12 ) (Ведомости Верховной Рады УССР, 1991 г., N 24, ст. 

272) с следующими изменениями. 
3. Кабинету Министров Украины: 
1) внести в Верховную Раду Украины в трехмесячный срок со дня опубликования Хозяйственного кодекса 

Украины: 
перечень законодательных актов (их отдельных положений), которые должны быть признаны такими, что 

утратили действие, и перечень законодательных актов, к которым следует внести изменения в связи с вступлением 
в силу этим Кодексом; 

предложения относительно уточнения, в случае необходимости, порядка вступления в силу отдельных 
положений этого Кодекса; 

2) утвердить нормативно-правовые акты, предусмотренные этим Кодексом; 
3) обеспечить просмотр, приведение в соответствие с этим Кодексом или признание такими, что утратили 

действие, нормативно-правовых актов Кабинета Министров Украины и нормативно-правовых актов министерств, 
других центральных органов исполнительной власти; 

4) определить субъектов хозяйствования, которые належат к государственному сектору экономики, 
соответственно требованиям этого Кодекса; 

5) внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект относительно перечня видов 
деятельности, в которых запрещается предпринимательство, и видов хозяйственной деятельности, которое 
разрешается осуществлять исключительно государственным предприятиям, учреждениям и организациям; 

6) обеспечить формирование и ведение Реестра государственных корпоративных прав соответственно 
требованиям этого Кодекса. 

4. Установить, что Хозяйственный кодекс Украины применяется к хозяйственным отношениям, которые 
возникло после вступления в силу его положениями соответственно этому разделу. 

К хозяйственным отношениям, которые возникли к вступлению в силу соответствующими положениями 
Хозяйственного кодекса Украины, указанные положения применяются относительно тех прав и обязанностей, 
которые продолжают существовать или возникли после вступления в силу этими положениями. 

5. Положение Хозяйственного    кодекса    Украины    относительно ответственности  за  нарушение  правил  
осуществление  хозяйственной деятельности,   а   также  за  нарушение  хозяйственных  обязательств применяются 
в  случае,  если  эти  нарушения  были  содеянные  после вступления в силу указанными положениями,  кроме 
случаев, если за нарушение  хозяйственных   обязательств   была   установленная   другая ответственность  
договором,  заключенным  к указанного в пункте 1 этого раздела срока. 
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Положение    Хозяйственного кодекса Украины относительно ответственности  за  нарушение,  указанные в 
абзаце первому этого пункта,  содеянные к  вступлению  в силу  соответствующими  положениями этого  Кодекса  
относительно  ответственности участников хозяйственных отношений,   применяются   в   случае   если   они    
смягчают ответственность за указанные нарушения. 

6. Установить, что к хозяйственным отношениям, указанных в абзаце второму пункту 4 этого раздела, 
применяются сроки исковой давности, предусмотренные Хозяйственным кодексом Украины, в таком порядке: 

специальные сроки исковой давности, установленные 
законодательством,  действующим  к  вступлению в силу этим Кодексом,  если 
указанные сроки превышают срок, установленный этим Кодексом; 

увеличенные специальные сроки исковой давности соответственно установленных этим Кодексом сроков, 
если продолжительность прежде действующих сроков есть меньшей сравнительно с установленными этим 
Кодексом сроками исковой давности.  

Президент Украины Л.КУЧМА  

г. Киев, 16 января 2003 года 
N 436-IV  


