
Кабинет Министров Украины (КМУ) 
своим постановлением от 17 октября 
2013 года № 868 утвердил Порядок госу-
дарственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и их обременений 
(Порядок № 868). Документ вступит в 
силу с 12 февраля 2014 года. До этой 
даты продолжает действовать Порядок 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и их обремене-
ний, утвержденный постановлением КМУ 
от 22 июня 2011 года № 703 (Порядок № 
703). В чем отличия нового Порядка от 
существующего? На этот вопрос и попы-
таемся ответить. 

Отличительные свойства

Функция государственной регистра-
ции вещных прав на недвижимость и их 
обременений (вещные права), согласно 
Закону Украины «О государственной 

регистрации вещных прав на недвижимое 
имущество и их обременений» (Закон), 
возложена на государственных регист-
раторов и нотариусов. Несмотря на это, 
Порядок № 703 не учитывал специфику 
проведения регистрации во время совер-
шения нотариальных действий, что приво-
дило к практическим трудностям в работе 
нотариусов. В частности, не было единого 
понимания, как проводить регистрацию 
вещных прав (их изменений), отличных от 
права собственности, если право на такое 
имущество зарегистрировано до 13 января 
2013 года, то есть до вступления в силу 
Закона. Подобного рода практические 
вопросы решались посредством разъяс-
нений Укргосреестра. В настоящее время 
работа нотариусов более-менее вошла в 
нормальное русло, так как большинство 
спорных аспектов государственной реги-
страции решены. Но, заметим, эти реше-

ния пока не нашли своего нормативного 
отображения в украинском законодатель-
стве. Лишь со вступлением в силу Порядка 
№ 868 часть вопросов будет однозначно 
снята. Например, Порядок № 868 опре-
делил, что нотариус уполномочен вносить 
в Государственный реестр вещных прав 
на недвижимое имущество (Госреестр) 
информацию о праве собственности на 
недвижимость, в отношении которой 
оформляется нотариальная сделка.

Нельзя не отметить такой позитивный 
момент, как стремление Укргосреестра 
предоставить возможность потребителям 
административных услуг по регистра-
ции вещных прав получать такие услуги 
посредством почтовой связи, без личного 
контакта с государственным регистрато-
ром. Порядок № 703 не допускал дистан-
ционной подачи документов для государ-
ственной регистрации прав. Но, согласно 
части 5 Порядка № 868, предоставление 
документов для проведения государствен-
ной регистрации прав совершается лично 
заявителем или путем отправления почтой 
с описанием вложения. Для имплемента-
ции указанной нормы между Укргосрее-
стром и УГППС «Укрпочта» заключен 
Меморандум о взаимном сотрудничестве 
в сфере упрощения процедуры предо-
ставления административных услуг, кото-

рый позволит сделать более доступной и 
менее обременительной государственную 
регистрацию прав на недвижимость на 
Украине для потребителей этой услуги. 
Конечно, зная, как иногда работает наша 
почта, многие лица, не исключено, оста-
нутся приверженцами традиционного 
общения с госрегистраторами. Как бы там 
ни было, не может не радовать появление 
разумной альтернативы бесконечным 
живым очередям в подразделениях Укр-
госреестра.

Без потерь

Не оставил без внимания Порядок 
№ 868 такой важный момент, как вопрос 
регистрации прав на недвижимость, воз-
никших до 1 января 2013 года, в слу-
чае утери, повреждения, уничтожения 
правоустанавливающих документов. 
К правоустанавливающим документам 
в соответствии с Порядком № 868 отно-
сятся: государственный акт на право 
постоянного пользования земельным 
участком, свидетельство о праве собст-
венности на недвижимое имущество, 
выданное органом местного самоуправ-
ления или местной госадминистрацией, 
государственный акт на право собст-
венности на землю (земельный 
участок). Безусловно, данное 
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Получение представительством финансирования от материнской 
компании не может считаться его доходом, поскольку в данном случае 

отсутствует переход права собственности на денежные средства

при иностранных 
обстоятельствах 
Постоянное представительство иностранной компании не является 
плательщиком налога на прибыль, если его деятельность носит 
вспомогательный или подготовительный характер

И н о с т р а н н ы е 
компании, желаю-
щие расширить дея-
тельность на тер-
риторию Украины, 
довольно часто выби-
рают постоянное 
представительство 
как организацион-
но-правовую форму 

ведения бизнеса. Такой выбор вполне 
обоснован наличием у представительства 
иностранной компании ряда преимуществ: 
возможность трудоустройства иностран-
ных граждан без получения разрешения, 
сохранения контроля над деятельностью 
представительства, возможность исполь-
зовать бренд и наименование иностранной 
компании без заключения лицензионных 
договоров. Кроме того, постоянное пред-
ставительство нерезидента, осуществляю-
щее исключительно вспомогательную и 
подготовительную деятельность, пользу-
ется налоговыми льготами, а именно: не 
является плательщиком налога на прибыль. 
В то же время ввиду некоторых особенно-
стей украинского налогового законода-
тельства и практики его правоприменения 
контролирующими органами постоянные 
представительства нерезидентов довольно 
часто становятся объектами многочислен-
ных налоговых проверок.

некоммерческое представительство

Одним из самых распространенных 
оснований для вынесения налоговых уве-
домлений-решений является уклонение 
представительства, по мнению налоговых 
инспекторов, от уплаты налога на прибыль. 
Свою позицию контролирующий орган 
обосновывает тем, что деятельность пред-
ставительства выходит за рамки вспомо-
гательной и подготовительной и является 
хозяйственной деятельностью нерезидента, 
которая подлежит налогообложению на 
общих основаниях.

Спорность вопроса заключается в 
том, что украинское законода-
тельство не содержит понятия c. 13
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нововведение можно считать 
полезным, так как позволяет в 

ряде случаев реализовать правооблада-
телям свои законные права, которыми 
нельзя воспользоваться в случае утери 
соответствующего документа. К примеру, 
собственник недвижимости не имеет воз-
можности заключить какой-либо юриди-
ческий договор, подлежа-
щий нотариальному удо-
стоверению, без оригинала 
правоустанавливающего 
документа на такое иму-
щество. Таким образом, 
он лишен возможности 
распоряжаться своим иму-
ществом, то есть реализо-
вать одну из составляющих 
права собственности. Для 
недопущения подобных 
ситуаций Порядок № 868 
р а з р е ш а е т  п р о в о д и т ь 
регистрацию в Госреестре 
прав по утерянным, унич-
тоженным правоустанав-
ливающим документам, 
если заявитель предоста-
вит заверенную в установ-
ленном порядке органом, 
который выдал утерянный 
или уничтоженный доку-
мент, копию экземпляра 
этого документа. Заполу-
чить надлежащим образом заверенную 
копию утерянного или уничтоженного 
документа, по нашему мнению, является 
сверхзадачей для заявителя. Сложности 
могут возникнуть из-за того, что некото-
рые свидетельства о праве собственности 
изготавливались в одном экземпляре 
или второй экземпляр хранится в органе 
или учреждении, отличном от органа, 
выдавшего правоустанавливающий доку-
мент. Не следует забывать, что некоторые 
органы, выдававшие правоустанавливаю-
щие документы, прекратили существова-
ние, поэтому возникает вопрос о право-

преемстве и его подтверждении. Порядок 
№ 868 ограниченно определяет категории 
правоустанавливающих документов, в 
отношении которых может применяться 
описанная выше процедура. Так, сюда 
не отнесены свидетельства, выданные не 
«органом местного самоуправления или 
местной госадминистрацией». Вспом-

ним, что свидетельства о праве собст-
венности на квартиры, оформленные в 
процессе приватизации государственного 
жилищного фонда, выдавали даже ком-
мунальные предприятия на основании 
делегированных полномочий, а на объ-
екты государственной собственности — 
Фонд государственного имущества. Но 
ни первые, ни последний в данном случае 
не охватываются Порядком № 868, что 
исключает возможность воспользоваться 
подобной процедурой лицам, утратившим 
документы на недвижимость, выданные 
упомянутыми органами.

Без участия застройщика

Коснутся изменения и процесса реги-
страции права собственности на ново-
стройки, сооруженные за счет привле-
ченных от физических и юридических 
лиц средств. В отличие от действующего 
Порядка № 703, позволяющего регист-

рировать право 
с о б с т в е н н о -
сти на жилые и 
нежилые поме-
щения, разме-
щенные в ново-
стройках,  без 
участия застрой-
щика, Порядок 
№ 868 требует 
предоставления 
о т д е л ь н о г о 
пакета докумен-
тов для регистра-
ции как будущим 
собственником 
( з а я в и т е л е м ) , 
так и заказчиком 
строительства 
( з а с т р о й щ и -
ком). Возврат к 
к о н ц е п ц и и , 
с у щ е с т в о в а в -

шей на Украине 
д о  1 3  я н в а р я 

2013 года, по нашему мнению, может 
привести к возможным злоупотреблениям 
со стороны недобросовестных застрой-
щиков, поскольку непредоставление в 
органы Укргосреестра соответствующего 
пакета документов лишает инвестора, 
приобретшего у застройщика право на 
помещение, юридической возможности 
своевременно оформить в собственность 
недвижимость. То есть возникает опреде-
ленная зависимость прав лиц, принимав-
ших участие в инвестировании в объект 
строительства, от исполнения застройщи-
ком своих обязанностей. 

Конечно, Порядок № 868 не лишен и 
ряда других, менее существенных изъянов, 
но в целом он является доработанной вер-
сией Порядка № 703, учитывавшей спорные 
вопросы применения положений о государ-
ственной регистрации вещных прав.

Ш А П ОВ А Л  Б о гд а н  —  п а р т н е р  
ЮФ Jurimex, г. Киев
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порядок упрощения

андрей  
ФОрТУНеНКО, 
юрист ЮФ «Астерс»

Новый Порядок 
регистрации прав на 
недвижимое имуще-
ство позволяет обра-
щаться с заявлением 
о регистрации права 
собственности на 

построенный объект недвижимости как 
заказчику, так и инвестору строительства. 
В нынешнем же Порядке не определено, 
кто конкретно может быть заявителем, в 
связи с чем на практике возникают труд-
ности при оформлении права собствен-
ности.

Согласно Порядку, документы, под-
тверждающие права на земельный участок, 
введение объекта недвижимости в эксплуа-
тацию и присвоение ему адреса, могут быть 
поданы регистратору заказчиком. В таком 
случае от инвестора предоставления этих 
документов уже не требуется. Если же 
заказчик по каким-либо причинам не 
подал указанные документы, инвестор 
имеет право самостоятельно предоставить 
регистратору их заверенные копии.

Вышеописанные изменения в целом 
можно охарактеризовать как позитив-
ные, поскольку они упрощают поря-
док регистрации права собственности 
и устраняют некоторые существующие 

противоречия в практике регистрации 
недвижимости.

перечень документов

Инна рУдНИК, 
юрист ЮФ «Лаврино-
вич и Партнеры»

Отныне подача 
документов для про-
ведения государст-
венной регистрации 
прав на недвижимое 
имущество, взятия 
на учет бесхозного 

недвижимого имущества может осуще-
ствляться как заявителем лично, так и 
путем направления по почте с описью 
вложения. Во втором случае подлинность 
подписи заявителя должна быть заверена 
нотариально. Если же им выступает орган 
государственной власти или местного 
самоуправления, подпись заявителя скреп-
ляется печатью. 

Государственная регистрация права 
собственности и производных вещных 
прав на недвижимое имущество может 
происходить одновременно. 

Новым Порядком четко определен 
перечень документов, подаваемых при 
регистрации права собственности с выда-
чей свидетельства на новый или рекон-
струированный объект, строительство 
которого осуществлялось с привлече-
нием средств физических и юридических 

лиц или в результате деятельности коо-
ператива.

Кроме того, с 12 февраля 2014 года 
будет возможно зарегистрировать право 
собственности на недвижимое имуще-
ство, регистрация которого проведена 
до 1 января 2013 года, в связи с потерей 
или повреждением свидетельства о праве 
собственности на недвижимость или госу-
дарственного акта на землю. 

право приобретателей

Наталия ГаЙдаЙ, 
юрист ЮФ «Антика»

П о с т а н о в л е -
нием № 868 внесен 
целый ряд изме-
нений в процедуру 
регистрации вещ-
ных прав на недви-
жимое имущество. 
В  о п р е д е л е н н о й 

степени процедура усовершенствована 
и конкретизирована. Например, уста-
новлено, кто является заявителем при 
регистрации тех или иных вещных прав, 
предусмотрен альтернативный способ 
подачи заявления — почтой. Что касается 
регистрации права собственности, то 
основные изменения коснулись первич-
ных правоприобретателей, в то время как 
процедура регистрации для вторичных 
правоприобретателей существенно не 
изменилась. При первичной регист-

рации права собственности на объект, 
строительство которого осуществлялось 
с привлечением средств физических и 
юридических лиц или же в результате 
деятельности кооператива, заявителем 
(заинтересованным лицом) является 
инвестор (лицо, которое приобрело иму-
щественные права) или член кооператива. 
Если завершение строительства и госу-
дарственная регистрация прав на такие 
объекты осуществляется после 1 января 
2013 года, заявителем является заказчик 
строительства или соответственно коо-
ператив. Для каждого заявителя в таком 
случае постановление № 868 предусмат-
ривает «усовершенствованный» перечень 
документов (например, если заявителем 
является инвестор, то четко установлено, 
что подаются заверенные заказчиком 
строительства копии документа, удосто-
веряющего права на земельный участок, 
в случае реконструкции — права на объ-
ект реконструкции, о принятии объекта 
в эксплуатацию, о присвоении объекту 
адреса). Кроме того, для индивидуальных 
(усадебных) жилых домов, садового, дач-
ного домика, хозяйственного (приусадеб-
ного) здания и сооружения, пристройки к 
ним, построенных до 5 августа 1992 года, 
документом, удостоверяющим принятие 
в эксплуатацию, является технический 
паспорт. Также при регистрации в связи 
с переводом объекта из жилого в нежилой 
отныне не нужно подавать решение ком-
петентного органа о таком переводе.

КОММеНТарИИ

«некоммерческое» представи-
тельство. В Налоговом кодексе 

(НК) Украины есть определение только 
постоянного представительства. Понятие 
некоммерческого представительства в 
основном раскрывается в модельных дву-
сторонних конвенциях об избежании двой-
ного налогообложения, где приводится ряд 
характеристик, которым должно соответст-
вовать некоммерческое представительство, 
чтобы признаваться таковым. Тем не менее 
налоговые органы склонны призна-
вать любую деятельность нерезидента 
на территории Украины хозяйствен-
ной.

На этот счет уже сложилась дос-
таточно однозначная судебная прак-
тика апелляционных судов и Высшего 
административного суда Украины 
(ВАСУ).

Достаточно интересным является 
решение ВАСУ от 14 марта 2013 года 
№ К/9991/35822/11 в деле по иску 
представительства нидерландской 
компании об отмене налогового уве-
домления-решения, основанием для 
вынесения которого стало признание 
налоговыми органами деятельности 
представительства как хозяйствен-
ной.

По данному делу суд поддержал 
сторону представительства и признал, 
что деятельность представительства 
имеет вспомогательный характер, 
поскольку отличается от деятель-
ности материнской компании. При 
этом основными видами деятельно-
сти материнской компании согласно 
извлечению из торгового реестра была 
торговля агрохимическими продук-
тами, в том числе средствами по уходу за 
растениями.

В то же время основными видами дея-
тельности представительства были: иссле-
дование конъюнктуры рынка, выявление 
общественного мнения, консультирование 
по вопросам управления и коммерческой 
деятельности. За период проверки пред-
ставительство не осуществляло торговлю 
агрохимическими или иными сопутствую-
щими продуктами и не проводило другую 
деятельность, аналогичную деятельности 
материнской компании. На основании 
этого ВАСУ пришел к выводу, что деятель-
ность представительства носила вспомога-
тельный и подготовительный характер.

К аналогичным выводам ВАСУ при-
шел в определении от 14 ноября 2013 года 
по делу № К/9991/64950/11. В этом деле 
представительство кипрской компании 
заключило ряд договоров с украинскими 
предприятиями на предоставление консал-

тинговых услуг (оценка рынка недвижи-
мости, оценка инвестиционной привлека-
тельности завода). Суд в своем определении 
обозначил, что такая деятельность носит 
вспомогательный и подготовительный 
характер по отношению к материнской 
компании, что освобождает представи-
тельство от необходимости уплаты налога 
на прибыль.

Основанием для таких выводов суда 
стало наличие соответствующей статьи в 

конвенции об избежании двойного нало-
гообложения между Украиной и Кипром, а 
также наличие у представительства справки 
о резидентности, выданной уполномочен-
ным государственным органом Республики 
Кипр.

Достаточно четкое и последователь-
ное объяснение вышеуказанной пози-
ции можно найти в решении Киев-
ского апелляционного административ-
ного суда от 23 мая 2013 года по делу 
№ 2а-15754/12/2670. В мотивировочной 
части решения суд указывает, что для 
установления факта того, имеет ли дея-
тельность представительства нерезидента 
подготовительный или вспомогательный 
характер, необходимо сравнить деятель-
ность представительства с основной дея-
тельностью нерезидента. Если виды дея-
тельности не совпадают, то деятельность 
представительства носит вспомогатель-
ный и подготовительный характер и не 

является объектом обложения налогом 
на прибыль.

Таким образом, чтобы не подпадать 
под определение постоянного представи-
тельства, которое является плательщиком 
налога на прибыль, виды деятельности 
представительства не должны совпадать 
с видами деятельности материнской 
компании. Кроме этого, представитель-
ство должно иметь надлежащим образом 
оформленную справку о резидентности, 

выданную уполномоченным органом ино-
странного государства.

 право собственности не переходит

Финансирование материнской ком-
панией представительства также является 
объектом усиленного внимания налоговых 
органов. С точки зрения налоговых инспек-
торов, денежные средства, перечисленные 
материнской компанией своему предста-
вительству на его содержание, являются 
безвозвратной финансовой помощью и 
относятся к доходам представительства, 
после получения которого необходимо 
уплатить налог на прибыль.

Столь интересная позиция контро-
лирующего органа не нашла поддержки 
у ВАСУ.

Так, в определении от 11 июня 2013 года 
№ К/9991/92798/11 по иску представи-
тельства российской компании ВАСУ 
поддержал сторону представительства и 

указал, что выводы налоговой о признании 
денежных средств, перечисленных мате-
ринской компанией на содержание пред-
ставительства, безвозвратной финансовой 
помощью — необоснованные.

При этом суд указал, что постоянное 
представительство является независи-
мым от материнской компании исключи-
тельно в части ведения отдельного учета 
своей деятельности с целью определения 
налогооблагаемой прибыли. В остальном 
представительство не является отдель-
ным юридическим лицом, а состав-
ляет часть материнской компании —  
нерезидента.

Вместе с тем суд указал, что для целей 
определения объекта налогообложе-
ния налогом на прибыль в понимании 
НК Украины источником выплаты 
соответствующего дохода должно 
быть другое лицо, из собственности 
которого нерезиденту в лице посто-
янного представительства передаются 
денежные средства, имущество либо 
результаты работ.

Таким образом, ВАСУ установил, 
что получение представительством 
финансирования от материнской ком-
пании не может рассматриваться как 
безвозвратная финансовая помощь и 
считаться доходом представительства, 
поскольку в данном случае отсутствует 
переход права собственности на такие 
денежные средства.

К аналогичным выводам ВАСУ 
пришел в решении от 5 ноября 
2012 года № К-18002/10, обозначив, 
что передача денежных средств между 
нерезидентом — юридическим лицом 
и его структурным подразделением — 
представительством происходила в 
соответствии со сметой и не была 
основана на изменении права соб-
ственности на денежные средства, а 
потому указанная операция по полу-

чению средств по смете на содержание 
представительства не может участвовать в 
формировании валового дохода платель-
щика налога на прибыль — истца, который 
является постоянным представительством 
нерезидента на Украине.

Таким образом, поскольку представи-
тельство нерезидента не является юриди-
ческим лицом, получение материальных 
активов не может рассматриваться как 
хозяйственная деятельность, направленная 
на получение прибыли, если при этом не 
осуществляются гражданско-правовые 
операции и не переходит право собст-
венности на имущество. В связи с этим 
оснований для квалификации денежных 
средств, полученных представительством 
как безвозвратная финансовая помощь, 
не усматривается.

КАЛЬНИЦКАЯ Ирина  — юрист 
ЮФ «Гвоздий и Оберкович», г. Киев

при иностранных обстоятельствах 
Постоянное представительство иностранной компании не является 
плательщиком налога на прибыль, если его деятельность 
носит вспомогательный или подготовительный характер
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показывает практика

Юлия КрУТИЙ, 
старший юрист  
ЮФ «Ай Си Эф»

Анализируя пози-
цию судебных орга-
нов при вынесении 
решений по спорам 
о финансировании 
иностранных пред-
ставительств, можно 

сделать вывод, что во избежание ситуа-
ций по доначислению налогов основные 
критерии, на которые следует обращать 
внимание, — это ведение деятельности, 
которая не будет попадать под определение 
«постоянное представительство».

Если планируется, что представитель-
ство не будет осуществлять коммерческую 
деятельность на территории Украины, то:

— деятельность должна носить вспо-
могательный характер и не составлять 
основной вид деятельности материнской 
компании;

— необходимо пройти отдельную реги-
страцию в налоговом органе как пред-
ставительство нерезидента, которое не 
осуществляет хозяйственную деятельность 
(предусмотрено пунктом 4.2 раздела IV 
Порядка учета плательщиков налогов и 
сборов от 9 декабря 2011 года № 1588);

— не следует вести хозяйственную дея-
тельность (например, не нужно подписы-
вать контракты напрямую, получать оплату 
от резидентов Украины).

Следование этим правилам позволит 
если не избежать спора с налоговыми 
органами, то хотя бы отстоять свои права 
в судах.

четко не определено

Ирина ПаВЛЮК, 
юрист АК «Коннов 
и Созановский»

Зачастую в связи 
с  недостаточным 
за  ко нодательным 
уре  гулированием 
н е к о м м е р ч е с к и м 
представительствам 

приходится доказывать контролирующим 
органам в спорном порядке, что средства, 

полученные от их материнских компаний 
на содержание, не являются безвозвратной 
финансовой помощью и не могут рассмат-
риваться в качестве налогооблагаемого 
дохода таких представительств.

В большей степени причина возникно-
вения таких споров заключается в отсутст-
вии четкого нормативного определения, 
что является вспомогательной и подгото-
вительной деятельностью представитель-
ства в отношении основной хозяйственной 
деятельности создавшего его нерезидента. 
Также отсутствует закрепленный перечень 
документов, которые могут быть исполь-
зованы для подтверждения того, что дея-
тельность представительства не составляет 
основную деятельность его материнской 
компании или ее часть.

МНеНИя
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Порядок № 868 разрешает проводить регистрацию в Госреестре прав по утерянным, 
уничтоженным правоустанавливающим документам, если заявитель предоставит 

заверенную в установленном порядке копию

критика была услышана

Леонид  
аНТОНеНКО,  
советник  
ЮФ Sayenko 
Kharenko 

О д н и м  и з 
самых критикуе-
мых положений 
д е й с т в у ю щ е г о 
Порядка назы-

вали необходимость получения согласия 
ипотекодержателей и органов налого-
вой службы на перенос информации о 
недвижимости из старого реестра БТИ в 
новый реестр в тех случаях, когда недви-
жимость была отягощена ипотекой или 
налоговым залогом. Эксперты обращали 
внимание на то, что авторы реформы 
приняли сомнительное решение воз-
ложить на собственников имущества 
государственную функцию наполнения 
нового реестра информацией из ста-
рого. Законодатель усугубил положение 
собственников еще и необходимостью 
получения упомянутых согласий. Это 
бессмысленное требование, ведь записи 
в реестре об обременениях существуют 
как раз для защиты интересов кредито-
ров, и потому невозможно представить 
себе кредитора, не согласного с тем, 
чтобы информация о его обременениях 
была отражена в новом реестре. Кри-
тика была услышана, и в новом порядке 
регистрации требование сохраняется 
по отношению лишь к последующим 
сделкам, то есть к сделкам, заключаемым 
после первоначального переноса инфор-
мации о недвижимости в новый реестр. 
При самом переносе получать согласие 
кредиторов больше не требуется.

МНеНИе

Регистрация постоянного представительства имеет ряд преимуществ  
для иностранной компании, желающей расширить свою деятельность на Украине
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