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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ 

Главная статья 
О стратегии развития отечественного экспорта 

Компетентное мнение 
Заем от нерезидента 

Иностранные инвестиции. Важные правовые нюансы получения 

Расчеты с нерезидентами. Актуальные вопросы 

Актуальные изменения в Законе Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте" 

Договор займа в иностранной валюте 

Порядок заключения и регистрации договоров займа с нерезидентами в иностранной валюте 

Специальные санкции: регулирование и риски 

Применение специальных санкций к украинским и иностранным контрагентам набирает обороты. В 

зоне риска – как крупные корпорации, так и средний и малый бизнес. Планирование 

внешнеэкономической деятельности компании и контроль за выполнением требований 

законодательства являются необходимыми условиями беспрепятственной работы в условиях 

регуляторной турбулентности. 

  

Законодательное регулирование режима специальных санкций 

Законодательной базой для применения специальных санкций являются Закон Украины "О 

внешнеэкономической деятельности" (далее – Закон о ВЭД) и приказ Министерства экономики 

Украины № 52 "Об утверждении Положения о порядке применения к субъектам 

внешнеэкономической деятельности Украины и иностранным субъектам хозяйственной деятельности 

специальных санкций, предусмотренных статьей 37 Закона Украины "О внешнеэкономической 

деятельности" от 17 апреля 2000 г. (далее – Приказ). 

Согласно этим нормативным актам специальные санкции вводятся в действие приказом центрального 

органа исполнительной власти, ответственного за экономическую политику, т. е. Министерством 

экономического развития и торговли Украины (далее – Министерство).  

При этом инициатива относительно применения специальных санкций к конкретным субъектам 



принадлежит широкому кругу органов государственной власти: органам доходов и сборов, 

таможенным, правоохранительным органам, АМКУ, НБУ и т. п.  

 

На практике наиболее частыми, если не единственными, инициаторами 

применения специальных санкций являются Государственная фискальная 

служба Украины и СБУ. 

 

 

  

Виды специальных санкций и причины их применения 

  

Закон о ВЭД  различает следующие три вида специальных санкций: 

(i) индивидуальный режим лицензирования ВЭД; 

(ii) временная приостановка внешнеэкономической деятельности; 

(iіі) штраф. 

При этом на практике применяются только индивидуальный режим лицензирования и временная 

приостановка ВЭД, Министерство не применяет штрафы как вид специальной санкции. 

Украинское законодательство достаточно размыто регулирует вопрос того, какие правонарушения 

могут служить основанием для применения специальных санкций. Согласно Закону индивидуальный 

режим лицензирования применяется за нарушения субъектами ВЭД Закона о ВЭД и связанных с ним 

законов Украины, устанавливающих определенные запреты, ограничения или порядок осуществления 

внешнеэкономических операций. Временная приостановка ВЭД применяется за нарушение Закона о 

ВЭД и связанных с ним законов Украины, осуществление действий, которые могут повредить 

интересам национальной экономической безопасности. 

 

По большому счету и индивидуальный режим лицензирования, и 

временная приостановка ВЭД применяются за одни и те же нарушения, 

вне зависимости от их природы и характера, на усмотрение органа – 

инициатора специальных санкций.  

 

 

При этом, поскольку Закон о ВЭД, хоть и косвенно, но регламентирует достаточно широкий круг 

вопросов, а перечень связанных с ним законов Украины в законодательстве отсутствует, причиной 

применения специальных санкций может быть практически каждое нарушение, так или иначе 

связанное со сферой ВЭД. Тем не менее, в некоторых случаях незначительных правонарушений 

Министерство имеет право не применять специальные санкции в принципе, ограничившись 



формальным предупреждением субъекта-нарушителя. 

Исходя из анализа приказов Министерства о применении специальных санкций, можно прийти к 

выводу, что наиболее распространенной причиной применения специальных санкций являются 

нарушения требований о граничных сроках расчета по внешнеэкономическим контрактам (возврат 

валютной выручки). Более того, специальные санкции применяются за нарушения законодательства в 

сфере таможенного оформления грузов, качества и безопасности продукции, защиты экономической 

конкуренции и т. п. 

 

Важно отметить, что специальные санкции могут применяться как к 

украинским субъектам внешнеэкономической деятельности, так и к 

иностранным субъектам хозяйственной деятельности.  

 

 

Для первых, в случае применения санкций, вводятся ограничения на операции в сфере ВЭД, для 

вторых – ограничения на операции с украинскими субъектами ВЭД. В некоторых случаях 

Министерство применяет специальные санкции одновременно к иностранному и украинскому 

контрагенту – субъектам одной ВЭД-операции. 

Обход специальных санкций путем заключения агентских договоров, договоров комиссии, 

дистрибуции, найма, лизинга, аренды и т. п. прямо запрещен п. п. 1.5 и 1.6 Приказа. Несмотря на то, 

что последствия обхода специальных санкций в законодательстве прямо не предусмотрены, их обход 

будет, по сути, составлять отдельное нарушение законодательства в сфере ВЭД, что может повлечь за 

собой применения специальных санкций к компаниям, помогающим в обходе указанных санкций. 

  

Индивидуальный режим лицензирования ВЭД 

Применение индивидуального режима лицензирования ВЭД предусматривает необходимость 

получения индивидуальной лицензии на каждую отдельную ВЭД-операцию каждого вида ВЭД 

(перечень видов ВЭД предусмотрен ст. 4 Закона о ВЭД). Данный режим специальной санкции 

является, по сути, бессрочным; применение индивидуального режима лицензирования прекращается 

исключительно после вступления в силу приказа Министерства о снятии специальной санкции. 

Виды ВЭД, требующие получение индивидуальной лицензии, включают в себя как импортно-

экспортные операции, так и международные платежи, международные финансовые операции, покупку 

иностранной валюты, совместную деятельность, предоставление производственных, транспортно-

экспедиционных, страховых, консультационных и других услуг и т. п. 

Разовая индивидуальная лицензия выдается Министерством или уполномоченными подразделениями 

областных государственных администраций по заявлению украинского субъекта ВЭД и является 

обязательным основанием для осуществления ВЭД-операций при участии контрагентов, к которым 

применяется индивидуальный режим лицензирования. 

Понятие отдельной ВЭД-операции включает в себя комплекс действий украинского субъекта ВЭД и 

иностранного субъекта хозяйственной деятельности, подпадающий под определение одного из видов 

ВЭД, предусмотренных статьей 4 Закона о ВЭД, предусматривающей законченную разовую передачу 



товара (выполнения работ, оказания услуг) и законченные расчеты за данную операцию. При этом в 

случае осуществления нескольких поставок товара украинский субъект ВЭД обязан будет получить 

лицензию на каждую такую поставку. 

Государственный сбор за получение индивидуальной лицензии составляет 0,2 % от стоимости ВЭД-

операции, оформление лицензии занимает до 15 рабочих дней. 

  

Временная приостановка ВЭД 

Временная приостановка ВЭД предусматривает лишение субъекта, к которому применена данная 

санкция, права заниматься всеми видами внешнеэкономической деятельности, предусмотренными 

статьей 4 Закона о ВЭД. Единственным исключением из данного запрета является возможность 

завершения расчетов или поставок товара по операциям, в которых оплата (или отгрузка товара) уже 

была осуществлена украинским или иностранным контрагентом. Для этих целей Министерство 

выдает индивидуальную лицензию в порядке, предусмотренном для индивидуального режима 

лицензирования ВЭД.  

В отличие от индивидуального режима лицензирования, временная приостановка ВЭД применятся на 

срок не более трех месяцев. За этим следует либо продление режима, что возможно только по 

решению суда, либо перевод компании на индивидуальный режим лицензирования ВЭД. 

  

Отмена специальных санкций 

Важно отметить, что Министерство не уведомляет компании, попавшие под специальные санкции, об 

их применении. Единственным источником информации о статусе специальных санкций является 

соответствующий раздел официального сайта Министерства. Информация о применении (как и об 

отмене) специальных санкций по внутренним каналам передается таможенным органам и 

Национальному банку Украины, что делает невозможным проведение контрагентами платежей или 

таможенное оформление товаров с участием компаний, попавших под специальные санкции. 

Согласно Закону о ВЭД и п. 4.15 Приказа украинские и иностранные субъекты имеют право 

направлять Министерству ходатайство об отмене или приостановлении специальных санкций в 

случае: 

– устранения нарушений законодательства Украины; 

– применения практических мер, гарантирующих выполнение Закона о ВЭД и связанных с ним 

законов Украины, и приведения своей внешнеэкономической деятельности в соответствие с законами 

Украины; 

– предоставления достаточных доказательств невозможности или бесперспективности применения 

практических мер, гарантирующих выполнение Закона о ВЭД. 

Срок рассмотрения данного ходатайства составляет до 30 календарных дней. 

Специальные санкции также могут быть приостановлены в случае возникновения форс-мажорных 

обстоятельств, подачи иска в суд страны расположения контрагента или Международный 



коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины о признании или 

взыскании с иностранного субъекта хозяйственной деятельности долга, а также в случае принятия мер 

по устранению нарушений законодательства. 

Кроме этого, пункт 1.4 Приказа предусматривает возможность оспаривания специальной санкции в 

судебном порядке. 

  

   ВЫВОД:  

С точки зрения бизнеса применение специальных санкций несет крайне 

нежелательные последствия как для украинских компаний, так и для их 

иностранных контрагентов. В первую очередь это связано с 

непредсказуемостью применения таких санкций: нередки случаи, когда 

компании узнают о применении санкций непосредственно при 

осуществлении таможенного оформления или при блокировании 

международного платежа. Кроме того, перечень правонарушений, которые 

являются причиной применение специальных санкций, практически 

безграничен и может касаться даже незначительного нарушения 

украинского законодательства. Последствия применения специальной 

санкции ведут к практически полному ограничению 

внешнеэкономической деятельности компании или, как минимум, к 

значительному ее осложнению. В связи с этим ключевое значение имеет 

контроль за правильностью проведения внешнеэкономических операций и 

выполнения требований законодательства в сфере ВЭД. 

 

 

Иван Бараненко,  
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