
С 1 ноября 2013 года оценка дви-
жимого и недвижимого имущества для 
целей налогообложения, начисления и 
уплаты иных обязательных платежей 
осуществляется по новому порядку, 
утвержденному постановлением Каби-
нета Министров Украины (КМУ) от 
4 марта 2013 года № 231 (постановле-
ние № 231).

Первичной редакцией этого поста-
новления предусматривалось введение 
новых правил оценки еще с 1 августа 
2013 года, однако постановлением 
КМУ от 1 августа 2013 года № 501 были 
внесены соответствующие изменения 
в постановление № 231.

Согласно данным, опубликован-
ным пресс-службой Министерства 
юстиции Украины, основанием для 
отсрочки вступления в силу нового 
порядка послужил недостаток времени 
для переподготовки кадров, обучения 
и сертификации необходимого коли-
чества оценщиков.

Приостановление по требованию

Как сообщает Минюст, до введения 
новых правил осуществлять оценку 
мог любой из почти 10 000 оценщиков, 
находящихся в составе 3300 юриди-
ческих лиц. По состоянию на 1 авгу-
ста 2013 года осуществлять оценку 
по новым правилам могли только 
95 юридических лиц и 161 физиче-
ское лицо — оценщик (что в 63 раза 
меньше количества субъектов, имею-
щих право осуществлять оценку до 
1 августа 2013 года).

В соответствии со статистической 
информацией ежедневно на Украине 
нотариусы регистрируют около 
2000 действий относительно недвижи-
мого имущества и земельных  участ ков. 
Следовательно, для пре-
дотвращения  проблемных 

Проанализировав спрос и предложе-
ние в сфере профессиональных консуль-
таций по вопросам взаимоотношений с 
властью (GR) на Украине, в ЮФ Sayenko 
Kharenko убедились, что клиенты, как 
иностранные, так и украинские, готовы 
обеспечить стабильный спрос на этот 
продукт, в то время как консультан-

тов с необходимым опытом и знаниями 
в профессиональном, привычном для 
крупного, системного бизнеса формате 
очень мало.

Специалисты в сфере GR постепенно 
выделяются в отдельную профессию и 
не всегда являются юристами 
или владеют юридическими 

Заявление представительства
Что побудило ЮФ Sayenko Kharenko  
открыть представительство в Лондоне  
и чем привлекательна практика GR, 
рассказали партнер фирмы Владимир Саенко 
и руководитель практики Энди Гундер

Ломать — не стоит
Ломать негативные 
стереотипы, 
сложившиеся под 
влиянием нового 
УПК Украины, 
охотнее берутся судьи. 
адвокаты, наоборот, 
их подтверждают

Кабинет министров 
Украины сделал 
сильный ход, ведущий 
к более прозрачной 
и доступной оценке 
недвижимости

Ход 
доступа

ПерсПективы

Законодательная эпопея с принятием 
и внедрением в жизнь нового Уголовного 
процессуального кодекса (УПК) Украины 
наглядно продемонстрировала — «не так 
страшен черт, как его рисуют». Тонны как 
критики, так и хвалебных од свалились на 
плечи документа, вес и роль которого в 
обществе переоценить невозможно, еще 
задолго до его вступления в силу. И пока 
негативные стереотипы находили свое 
укромное местечко в подсознании обще-
ственности, правоохранительные органы 
(хочется верить), защитники и судьи гото-
вились к худшему.

Новому УПК Украины исполняется 
год. Теперь законодатель, подобно забот-
ливому отцу, может спокойно устроиться 
на диване и пересмотреть фотоальбом, где 
его творение делает первые шаги и наби-
вает первые шишки. Не забывает записать 
для истории и важнейшие показатели. 
Рост, вес и цвет глаз — читай как количе-
ство избранных мер пресечения, 
альтернативных содержанию c. 20    
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 Владимир САЕНКО (слева) и Энди 
ГУНДЕР: «Мы видим стабильный спрос на 

профессиональные консультации в сфере GR»

Партнер АО AVER LEX Виталий СЕРДЮК подтверждает то, что некоторые положения 
уголовного процессуального закона сформулированы достаточно абстрактно 

и подразумевают одновременно несколько линий поведения

ГаЗета украинских юристов

РЕКЛАМА



навыками, в то время как без
специальных,юридическихзна-

ний строить конструктивный диалог с
представителямивластинепросто.Вком-
пании предлагают комплексный подход
— сочетание профессиональных знаний
юристов топовой юридической фирмы с
экспертнымопытомспециалистоввсфере
GR. Таким образом в Sayenko Kharenko
создали отдельную практику GR на базе
юридическойфирмы.

— Чем руководствовалась фирма, прини-
мая решение об открытии представитель-
ства в Лондоне?

Владимир Саенко (В.С.): Принятое
решение — это часть стратегии разви-
тия бизнеса фирмы. Открытие офиса в
Лондоне выигрышно как для повыше-
ния эффективности внутренних бизнес-
процессов Sayenko Kharenko, так и для
развития отношений с существующими
и новыми клиентами. Лондонский офис
будеткоммуникационнымцентромфирмы

с Западной Европой и Великобританией
и важным репутационным активом. Мы
работаемсоченьсбалансированнымпулом
клиентов, который практически поровну
состоит из украинских и иностранных
компаний, работающих на Украине или
другим образом принимающих участие в
украинскихпроектах.Дляпервойгруппы
клиентовмывсегдадоступнывКиеве.Для
второйгруппыклиентов,которые,осуще-
ствляя проекты на Украине, физически
находятсялибовЛондоне,либовдругой
европейской столице, мы открылись в
Лондоне.

— Какие задачи будут стоять перед 
лондонским офисом?

В.С.:НаличиеофисавЛондонеповы-
сит эффективность работы по текущим
проектамиразвитиюбизнесасточкизре-
ниявремениизатрат.Например,работая
наиностранногоклиента,нашиюристыв
Лондонемогутоперативнопроконсульти-
роватьиливстретитьсяличносклиентом,
если у последнего возник неотложный
вопросилидополнительнаяработа.

Частовозникаютситуации,когдакли-
енттолькопланируетсделку,ивтовремя
как никаких формальных инструкций
еще нет, обсуждение по структурирова-
ниюпотенциальногопроектаужеведется.
ФизическоеприсутствиеюриставЛондоне
финансовозатратно,учитывая,чтонадан-
номэтапеюридическиеконсультацииеще
неоплачиваются.Намногоэффективнейв
такихслучаяхпривлекатьюристовлондон-
скогоофиса.

Кроме этого, Лондон традиционно
являетсяместом,гдепроходитмассапро-
фессиональных мероприятий, связанных
втомчислесрынкамиУкраиныиСНГ.В
товремякакключевые,масштабныемеро-
приятия мы старались посещать всегда,
болееточечные,специализированные,но
неменееважныесобытиячастооставались
внезонынашеговниманияиз-завремени,
которое тратится на дорогу. Сейчас, бла-
годаря лондонскому офису, наша фирма
будетлучшепредставленанамеждународ-
нойарене.

— Что будет объединять вывеска 
Sayenko Kharenko в Лондоне и в Киеве?

В.С.:Общеебудетвсе!Открытиеофиса
вЛондоневнашемслучаенесвязанони
с поглощением какой-либо другой юри-
дической фирмы, ни с предоставлением
услугвдругойюрисдикции,нисдругими
бизнес-решениями, которые могли бы
привести к проблеме унификации стан-

дартов, контроля качества и т.д. У нас
классическоепредставительство,которое
небудетпредоставлятьуслугипоанглий-
скомуправувАнглиииконкурироватьс
английскимифирмами.Черезлондонский
офис мы стали ближе к клиентам с кон-
сультационнымиуслугамипоукраинскому
праву,которыепредоставляютсякиевским
офисом. Задача лондонского представи-
тельствазаключаетсявподдержанииком-
муникации между клиентом и киевским
офисом.Поэтомумыбудемделатьвсетак
же,какраньше,иосновнаяработабудет
вестисьздесь,вКиеве.

— Одновременно с открытием пред-
ставительства в Лондоне вы запускаете и 
новую практику — взаимодействие с орга-
нами государственной власти (GR). Как 
вы оцениваете спрос на услуги в сфере GR 
на Украине? 

Энди Гундер (Э.Г.):Работаянапротя-
жении12летнаУкраиневкрупныхком-
панияхизанимаясьвнешнимисвязямии
GR,япришелквыводу,чтоклиенты,как
иностранные, так и украинские, готовы
обеспечить стабильный спрос на этот
продукт, в то время как консультантов с
необходимымопытомизнаниямивпро-
фессиональном,привычномдлякрупного,
системногобизнесаформатеоченьмало.
Специалисты в сфере GR постепенно
выделяютсявотдельнуюпрофессиюине
всегдаявляютсяюристамиилиимеютопыт
проведенияюридическойэкспертизы,вто
времякакбезспециальных,юридических,
знаний строить конструктивный диалог

с представителями власти непросто. Мы
предлагаемкомплексныйподход—соче-
таниепрофессиональныхзнанийюристов
топовой юридической фирмы с эксперт-
ным опытом специалистов в сфере GR.
Таким образом мы создали и развиваем
отдельнуюпрактикуGRнабазеюридиче-
скойфирмы.

— В чем именно заключается практика 
GR? 

Э.Г.: Sayenko Kharenko фактически
занимаетсяGRнапротяжениипоследних
нескольких лет, сопровождая проекты,
неотъемлемой составляющей которых
является постоянный диалог с органами
власти и регуляторами. Например, мы
успешно осуществляем поддержку про-
ектов государственно-частного партнер-
ства; консультируем клиентов по вопро-
сам адаптации корпоративных политик
иностранных компаний к украинскому
антикоррупицонному законодательству;

структурируем и сопровождаем проекты
с участием государственных компаний;
а также защищаем интересы клиентов
на законодательном уровне в отноше-
нияхсгосударством.Ипосколькуфирма
имеет наработанный успешный опыт, то
целесообразно выделить его в отдельную
практикусотдельнойстратегиейируко-
водителем,которыйвсесвоевремябудет
посвящатьееразвитию.

— В общественном понимании GR как 
лоббирование интересов определенных биз-

нес-групп часто имеет негативный отте-
нок…

В.С.:Действительно,естьопределенная
негативнаяконнотация,когдамыслышим
слово«лоббизм»,особенновпрессе.Именно
здесьмыихотимпродемонстрировать,что
говоримнесколькоодругихвещах.

Сегодня большой бизнес однозначно
стал более цивилизованным, если срав-
нивать с тем, что было еще десять лет
назад.Тенденциясовершенноочевидна—
грубыми методами никто не пытается
достичь результата, потому что это сразу
будетиметьнегативные,преждевсегодля
имиджакомпании,последствия.

Э.Г.:Одинизизвестныхбизнесменов
как-тосказал,чтоуспешныйбизнес—это
40%GR,еще40%PRи20%—собственно
бизнес.Тоестьможносделатьвывод,что
установлениеиподдержаниеустойчивого
диалогасорганамигосударственнойвласти
является одним из ключевых факторов
эффективноговедениябизнеса.

— Будет ли лондонский офис вести про-
екты самостоятельно?

Э.Г.:Мы—однакоманда,ибольшин-
ство GR-специалистов будет работать в
киевскомофисе.Мынаблюдаем,чточасто
крупныеклиентынаходятсязаграницей,
аихбизнесздесь,наУкраине.Коммуни-
цируя с клиентом в Лондоне, мы будем

передаватьосновнуючастьработынашим
киевскимколлегам.

В.С.: Мы видим роль Энди в вопло-
щении правильного направления работы
украинских специалистов, чтобы полу-
ченный результат совпадал с запросом
клиента.Ноприэтомметодыдостижения
результата будут правильными с точки
зрения соблюдения законодательства и
международнойпрактики.

(Беседовал Максим СЫСОЕНКО,
«Юридическая практика»)

Заявление представительства
ЧтопобудилоЮФSayenkoKharenkoоткрытьпредставительствовЛондоне
ичемпривлекательнапрактикаGR,рассказалипартнерфирмы
ВладимирСаенкоируководительпрактикиЭндиГундер

GR
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Энди ГУНДЕР: «Установление и поддержание устойчивого диалога  
с органами государственной власти является одним из ключевых факторов  

эффективного ведения бизнеса»

Владимир САЕНКО: «Задача лондонского представительства заключается в поддержании 
коммуникации между клиентом и киевским офисом»

частная практика
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