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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ 

Главная статья 
Споры с неплатежеспособными банками 

Компетентное мнение 
Уголовные производства против менеджмента банка 

Выкуп банков государством. Правовые нюансы 

Переходный банк. Опыт создания по-украински 

Уголовные производства против менеджмента банка – борьба с "беловоротничковой преступностью" 

Право доступа потребителей финансовых услуг к информации: законодательство, идеи, практика 

Судебный взгляд 
Удовлетворение требований юридических лиц по вкладам в ликвидируемый банк 

Судебная практика по обжалованию решений НБУ 

Взыскание задолженности с заемщиков и поручителей 

Проверка бенефициаров: нюансы и практика 

В последние годы в ряд законодательных актов Украины было включено требование о раскрытии 

конечного бенефициарного собственника (контролера) (далее – бенефициарный собственник, 

конечный собственник или бенефициар) юридического лица. В частности, ст. 64
 1

 Хозяйственного 

кодекса Украины обязывает предприятия, кроме государственных и коммунальных, устанавливать 

своих бенефициарных собственников, регулярно обновлять соответствующую информацию и 

предоставлять ее государственному регистратору.  

В украинских реалиях необходимость раскрытия бенефициаров возникает чаще всего в 

следующих случаях: внесение информации о юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (далее – ЕГР) 

(в целях определения бенефициарного собственника такого юридического лица); покупка 

существенного участия в банке (в целях определения конечных собственников банка и 

подтверждения, в том числе, источников происхождения его средств); перечисление средств в 

иностранной валюте третьим лицам (в целях определения бенефициаров юридических лиц, которым 

перечисляются такие средства). 

Далее мы более подробно остановимся на подходах к определению конечного собственника в 

законодательстве Украины, пробелах в регулировании и проблемах, с которыми участники 



правоотношений могут столкнуться на практике. 

Определение бенефициарного собственника 

Согласно Закону Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения 

оружия массового уничтожения" от 14.10.2014 г. № 1702-VII (далее – Закон о борьбе с отмыванием 

доходов) бенефициарным собственником признается физическое лицо, которое самостоятельно или 

совместно со связанными лицами владеет долей или правом голоса в юридическом лице в размере 25 

и более процентов и/или имеет возможность, независимо от формального владения, прямо или 

косвенно решающе влиять на управление или хозяйственную деятельность юридического лица.  

 

При этом бенефициарным собственником не может быть лицо, которое 

формально владеет долей или правом голоса в компании в указанном 

размере, но является агентом, номинальным собственником или только 

посредником относительно такого права. 

 

 

Украинская концепция бенефициарного собственника в некоторых аспектах отличается от той, 

которая устоялась в Европе. В частности, согласно четвертой Директиве ЕС 2015/849 "О 

предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания преступных доходов и 

финансирования терроризма…" (далее – Директива) бенефициарным собственником юридического 

лица является физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет в нем долей или правом голоса в 

размере 25 и более процентов или является выгодоприобретателем в отношении такого юридического 

лица путем владения правами на получение дохода (ownership interest) от его деятельности в размере 

25 и более процентов. 

Более того, в отличие от украинского регулирования, в котором концепция траста не признана, 

Директива также предусматривает определение бенефициарных собственников трастов и 

юридических лиц, подобных трастам (например, фондов). Так, для целей Директивы бенефициарами 

траста являются: учредитель траста, доверительное лицо, защитник (если таковой имеется), 

бенефициары и любые другие лица, осуществляющие реальный контроль над трастом посредством 

прямого или косвенного владения, или других средств. 

Как видим, в отличие от европейской концепции, украинское определение бенефициарного 

собственника не включает лиц, имеющих право на получение дохода от деятельности юридического 

лица и при этом не являющихся его юридическими собственниками или лицами, осуществляющими 

контроль.  

 

На практике данный факт часто приводит к ситуациям, когда 

бенефициарным собственником согласно Директиве является одно лицо, а 

согласно украинскому законодательству – другое. 

 

 



"Проблемные структуры" с точки зрения раскрытия бенефициарных собственников 

Одной из наиболее часто встречающихся "проблемных структур" в отношении раскрытия 

бенефициаров является траст. Возьмем классический вариант траста – так называемый discretionary 

trust. Такой траст предполагает передачу учредителем своих активов в доверительную собственность 

управляющего, а управляющий этим трастом обязуется управлять соответствующими активами на 

свое усмотрение в интересах бенефициаров траста. Бенефициарами траста, в свою очередь, 

признаются лица, в чьих интересах действует трастовый управляющий. При этом бенефициарами 

траста могут быть как учредитель, так и другие лица, определенные им в соответствующем трастовом 

соглашении. 

Например, предположим, что украинской компании (далее – Компания 1) необходимо перечислить 

валютные средства иностранной компании (далее – Компания 2), акции которой переданы в траст. В 

определенных случаях такая операция требует раскрытия бенефициара(-ов) Компании 2 согласно 

Положению о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о 

финансовых операциях и их участниках, утвержденному постановлением Правления Национального 

банка Украины (далее – НБУ) от 15.08.2016 г. № 369 (далее – Положение № 369). Итак, попробуем 

разобраться, кто же является бенефициаром Компании 2. 

Если следовать концепции бенефициарного собственника, предусмотренной Директивой, 

бенефициаром Компании 2 как юридического лица будет лицо, в интересах которого действует 

трастовый управляющий, оно же – лицо, владеющее правами на получение дохода от деятельности 

Компании 2 (25 и более процентов). Однако согласно украинскому определению конечного 

собственника бенефициаром Компании 2 может являться лицо, владеющее в ней долей или правом 

голоса в размере 25 и более процентов, и/или лицо, имеющее возможность влиять на управление или 

хозяйственную деятельность Компании 2. Следовательно, бенефициар Компании 2 в классическом его 

понимании, который получает выгоду от ее деятельности и при этом не контролирует траст, не 

подпадает под определение конечного собственника в Украине. 

Таким образом, если исходить из формального определения бенефициарного собственника согласно 

украинскому законодательству, бенефициаром Компании 2 будет трастовый управляющий, поскольку 

он является юридическим собственником и фактически управляет Компанией 2.  

На практике обслуживающий банк или НБУ могут занять позицию, что трастовый управляющий 

является номинальным собственником, агентом или посредником в отношении Компании 2 и, 

соответственно, не является конечным бенефициаром в понимании Закона о борьбе с отмыванием 

доходов. Но если мы говорим о классическом discretionary trust, по условиям трастового соглашения 

трастовый управляющий самостоятельно принимает все решения в отношении распоряжения 

трастовым имуществом (включая акции Компании 2), и ни учредитель, ни бенефициары траста не 

могут давать трастовому управляющему указания либо инструкции в отношении Компании 2.  

 

Таким образом, трастовый управляющий является единственным лицом, 

которое юридически осуществляет контроль над Компанией 2, и 

признавать его номинальным собственником, агентом или посредником, с 

нашей точки зрения, является некорректным. 

 

 

Как видим, действующее законодательное определение, объективно, не охватывает все возможные 

ситуации. Поэтому было бы разумным внести изменения, прежде всего, в Закон о борьбе с 



отмыванием доходов, которые дополнили бы определение бенефициарного собственника таким 

критерием, как получение дохода от юридического лица. 

Еще одной "проблемной структурой" в отношении раскрытия бенефициаров является так называемая 

orphan SPV. Orphan SPV представляет собой компанию, которая создается для определенной цели и 

акции которой передаются, как правило, в благотворительный или целевой траст. Поэтому концепция 

orphan SPV обычно не предусматривает наличия каких-либо бенефициаров (физических лиц). В 

Украине orphan SPV ранее часто использовалась в структуре участия в займе при выпуске 

еврооблигаций (loan participation notes). На стадии перечисления валютных средств в пользу orphan 

SPV возникает проблема с раскрытием бенефициарных собственников, поскольку у orphan SPV нет 

бенефициаров в понимании Закона о борьбе с отмыванием доходов. 

Иронично, что, помимо нестандартных для Украины структур, есть еще одна, достаточно стандартная 

форма юридического лица, раскрытие бенефициарного собственника которой может быть 

проблемным, и это – публичная компания, акции которой торгуются на фондовой бирже. Ведь 

вполне вероятной может быть ситуация, когда ни один из акционеров публичной компании не владеет 

акциями в размере 25 и более процентов в ней и не может существенно влиять на управление или 

хозяйственную деятельность такой компании. В этом случае определение конечного собственника 

невозможно, и, таким образом, будет невозможным выполнение требований Положения № 369. 

Исключения из требования о раскрытии бенефициаров 

Данные пробелы в регулировании вызывают удивление, поскольку другие нормативно-правовые 

акты, выдвигающие требование о раскрытии бенефициарного собственника, предполагают наличие 

ситуации, когда установить бенефициара (т. е. конкретное физическое лицо) невозможно. Например, 

Закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – 

предпринимателей и общественных формирований" от 15.05.2003 г. № 755-IV, который устанавливает 

требование о внесении сведений о бенефициарах юридических лиц в ЕГР, предписывает, что в случае 

отсутствия бенефициарного собственника в ЕГР вносится отметка о причине его отсутствия. 

Подобным образом в Законе Украины "О банках и банковской деятельности" от 07.12.2000 г. № 2121-

III (далее – Закон о банках), в котором используется понятие "ключевой участник юридического 

лица", содержится прямая норма, что определенные юридические лица рассматриваются таковыми, 

которые не имеют ключевых участников. В частности, к ним относятся иностранные публичные 

компании, однако только те из них, которые прошли процедуру листинга и допущены к торгам на 

регулируемом сегменте европейской или иной крупной фондовой биржи. Похожий подход также 

реализован в Законе "О телевидении и радиовещании" от 21.12.93 г. № 3759-XII при определении 

бенефициарного собственника телерадиоорганизации. 

Что касается исполнения требований Положения № 369, то единственным общеприменимым 

исключением, кроме традиционных исключений для международных финансовых организаций, 

гарантированных государством кредитов и т. п., является принадлежность юридического лица, 

вовлеченного в сделку, к перечню крупнейших мировых компаний Forbes Global 2000. Исключение 

также распространяется на дочерние и аффилированные компании участников списка. Для всех 

остальных получателей платежа, подпадающих под действие Положения № 369, требование о 

раскрытии бенефициаров остается неизменным. Соответственно, если установить их невозможно, то 

платеж в пользу такой компании оказывается в "серой зоне", где возможность его осуществления 

будет зависеть от интерпретации положений применимого законодательства обслуживающим банком 

и НБУ. 

Следует отметить, что Положение № 369 не содержит определения дочерней или аффилированной 

компании для целей его применения, что, опять-таки, оставляет определенную свободу для 



интерпретаций. С нашей точки зрения, наиболее целесообразно использовать по аналогии 

определения, содержащиеся в Законе о банках. Так, согласно Закону о банках аффилированным лицом 

банка является юридическое лицо, связанное с ним отношениями владения долей или правом голоса в 

размере 10 и более процентов, а дочерняя компания определена как подконтрольная. Поскольку 

многие крупные компании торгуются на бирже, при возникновении сложностей с исполнением 

требований Положения № 369 имеет смысл исследовать структуру собственности контрагента с 

использованием публичных источников и полученной от него информации, чтобы проверить, не 

подпадает ли он под указанное исключение по формальным признакам. 

 

Таким образом, хотя определение бенефициарного собственника в 

законодательстве преимущественно унифицировано и базируется на 

положениях Закона о борьбе с отмыванием доходов, подход к ситуациям, 

не позволяющим установить бенефициара (например, orphan SPV и 

публичная компания), отличается или вовсе не урегулирован.  

 

 

В свою очередь, украинское понятие "бенефициар" не согласовано с принятым в международной 

практике, в частности европейской. Надеемся, что, в конечном итоге, данные подходы будут 

гармонизированы, и использование одних и тех же структур будет приводить к аналогичным 

результатам вне зависимости от регулятора или юрисдикции. 

Алина Плющ,  

советник 
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