
Основная цель данной статьи — 
проанализировать тенденции судебной 
практики 2017 года по налоговым спо-
рам, связанным с фиктивностью контр-
агентов и/или сделок, в частности: 
1) способы доказывания реальности 
хозяйственных операций, которые 
сформировались в судебной практике, 
2) влияние наличия уголовных произ-
водств по фиктивному предпринима-
тельству относительно контрагентов 
налогоплательщика на решение суда 
по обжалованию налогового 
уведомления-решения.

Организовать интервью с представите-
лями Высшей квалификационной комис-
сии судей Украины (ВККС) оказалось делом 
непростым. Мероприятия, встречи, отбор, 
конкурс, оценивание… бесконечные про-
цедуры, идущие параллельно. А вопросов 
накопилось немало, и едва ли все можно 
поместить в рамки одного интервью.

С секретарем квалификационной 
палаты Комиссии Станиславом Щоткой 
мы встречаемся накануне отборочного 
экзамена кандидатов в судьи четвертого 
отбора, поэтому об     экзамене он гово-
рит как о факте, еще не состоявшемся. 
Но состоявшийся факт — кон-
курс в ВС. И именно эта тема 

Будь готов
Не только ВС должен быть готовым 
продуцировать качественно новые решения, 
общество должно быть готовым 
их воспринимать — секретарь квалификационной  
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в 2017 году практически каждый второй 
спор с налоговыми органами так или 

иначе был связан с фиктивностью 
контрагентов и/или сделок

«Индустриальный фокус, в частности 
на энергетике, был выбран ЮФ Aequo не 
случайно. Это стратегический приоритет, 
который мы для себя определили еще на 
этапе создания фирмы. Сегодня мы гор-
димся тем, что представляем интересы 
крупнейших энергетических компаний, 
имеющих определяющее значение для эко-
номики нашего государства», — говорит 
Павел Белоусов. У советника и руководи-
теля практики международного арбитража 
юридической фирмы Aequo мы интере-
суемся, какие вопросы энергокомпании 
и потенциальные инвесторы адресуют 
внешним юристам, отдельно акцентируем 
внимание на защите их интересов в судах 
и арбитражах, расспрашиваем о тенден-
циях и нюансах резонансных судебных и 
арбитражных разбирательств, в которых 
ЮФ Aequo выступает советником и/или 
экспертом по украинскому праву.

— С какими вопросами клиенты из 
энергетического сектора чаще всего обра-
щаются к внешним юристам?

— Спектр юридических вопросов в 
энергетике достаточно широк и отнюдь 
не ограничивается одними лишь спорами 
с участием энергокомпаний, которых в 
действительности очень много. С 2014 года 
трендом является переход подобных спо-
ров в активную фазу — энергетические 
споры стали составляющей частью энер-
гетической безопасности Украи ны.

Преимущественно к нам обращаются 
иностранные клиенты для ком-
плексного консультирования c. 6

РЕКЛАМА



относительно инвестирования, 
сопровождения и структуриро-

вания их бизнеса на Украине, включая 
подготовку и анализ проектов соглашений 
о разделе продукции, сотрудничестве, 
трансакционной документации по сдел-
кам M&A, реструктуризации кредитных 
средств, финансирования энергетиче-
ских, нефтегазовых активов на Украине, 
а также за консультациями в отноше-
нии приведения бизнеса в соответст-
вие с новыми требованиями правового 
регулирования энергетики на Украине 
(включая Закон «О рынке природного 
газа», Закон «О рынке электроэнергии») и 
антимонопольного/конкурентного зако-
нодательства, а также налогообложения. 

Нередко сопровождение проектов 
купли-продажи активов или реструкту-
ризации кредитных средств в таких слож-
ных трансакциях переходит в плоскость 
разрешения споров в международном 
арбитраже или судах. 

— Можно ли сказать, что введением 
новых правил государство стимулирует 
работу юристов, специализирующихся в 
сфере энергетики?

— В том числе. Любые нововведения 
влекут за собой увеличение обращений 
к юристам.

Имплементация Третьего энергети-
ческого пакета ЕС — это огромный шаг 
вперед для Украины. У нас появляются 
новые игроки на рынке газа. Это ведет к 
тому, что конкурентоспособность на укра-
инском рынке увеличивается, цены на газ 
приводятся к рыночным. Традиционно 
нефть, природный газ и уголь составляют 
более 64 % всего энергетического баланса 
Украины. Вместе с тем есть существенная 
потребность в росте производства альтер-
нативных видов энергии. Ожидается, что 
к 2020 году доля возобновляемых источ-
ников энергии возрастет до 10–12 % (по 
состоянию на 2015 год — это лишь 2,7 %). 
Снижение импортозависимости, увеличе-
ние энергоэффективности предприятий, 
а также диверсификация поставок энер-
гии (в первую очередь природного газа и 
угля) — вот стратегические цели нашего 
государства. 

Принятие нового закона о рынке 
электроэнергии в 2017 году, положения 
которого будут реализованы постепенно 
до 2020 года, потенциально создает 
большой пласт работы, в том числе для 
юридического бизнеса. Предусматри-
вается заключение двусторонних дого-

воров участниками розничного рынка 
электроэнергии с возможностью  замены 
потребителем поставщика электроэнер-
гии. Кажется невероятным, но в ЕС это 
работает. Кроме того, ожидаем принятие 
регулятором кодексов системы передач и 
распределения, условий доступа к сетям 
трансграничного обмена электроэнергии, 
отсутствие которых стало основанием для 
инициирования специальных процедур 
против Украины в рамках Энергетиче-
ского сообщества (Case ENC 01/12: UA/
Electricity).

Интересной новеллой нового энер-
гетического законодательства Украины 
является механизм, обязывающий суды и 
субъекты властных полномочий руковод-
ствоваться правоприменительной практи-
кой ЕС и Энергетического сообщества, в 
том числе решениями Европейского суда 
и практикой Европейской комиссии и 
Секретариата Энергетического сообще-
ства, — это абсолютно уникальная ситуа-
ция, с которой 90 % украинских юристов 
никогда не сталкивались.

Вышеуказанные изменения создают 
новые пласты работы для украинских 
юристов, в том числе касающиеся нового 
регулирования рынка газа, условий и 
тарифов на транспортировку газа. Напри-

мер, в 2016 — 2017 годах 
наша фирма оказывала 
юридическую поддержку 
в деятельности нового 
трейдера на рынке газа на 
Украине, а также турец-
кого инвестора по вопро-
сам развития проекта в 
сфере ветроэнергетики в 
Одесской области.

— Какая ситуация 
наблюдается в сфере раз-
решения энергетических 
споров?

— Начиная с 2014 года, 
когда РФ был оккупиро-
ван Крым и часть Вос-
точной Украины, особо 
острыми стали вопросы 
энергетической безопас-
ности Украины. Боль-
шинство крупных споров 
в сфере энергетики явля-
ются составной частью 
энергетической безопас-

ности Украины или реакцией на меры, 
принятые правительством для ее обес-
печения, а в некоторых случаях и тестом 
на успешность имплементации норм ЕС, 
которые Украина обязалась имплементи-
ровать в национальное законодательство 
как договаривающаяся сторона Европей-
ского Энергетического сообщества. Я бы 
разделил крупные споры в энергетике на 
несколько групп: это инвестиционные 
споры украинских компаний против ино-
странных государств, инвестиционные 
споры иностранных компаний против 
Украины, коммерческие арбитражи и 
процессы в украинских судах.

Инвестиционные арбитражи украин-
ских энергетических компаний преиму-
щественно касаются активов в Крыму, 
экспроприированных Российской Федера-
цией. Споры были инициированы против 
последней на основе российско-украин-
ского соглашения о поощрении и взаимной 
защите инвестиций 1998 года. Это дела, 
инициированные «Нафтогазом Украины» и 
дочерними предприятиями группы («Чор-
номорнафтогаз», «Укргазвыдобування», 
«Укртрансгаз» и другие), «Укрнафтой», 
ДТЭК. Думаю, есть еще ряд компаний, 
как государственных, так и частных, в том 
числе и иностранных, заинтересованных 
в защите своих активов, но еще не совсем 
поверивших в эту опцию. 

Примечательно, что в 2014 году на 
международных конференциях даже при-
знанные эксперты достаточно критически 
воспринимали тезис о том, что подача 
иска на основе двустороннего соглашения 
с РФ — это один из немногих эффектив-
ных способов защиты инвестиций в сло-
жившейся ситуации. Однако сегодня все 
больше экспертов в сфере международ-
ного права и международного арбитража 
сходятся во мнении, что РФ должна нести 
ответственность за экспроприацию инве-
стиций в Крыму, несмотря на тот факт, 
что аннексия незаконна и не признана 
Украиной и мировым сообществом. 

— А как обстоят дела с инвестицион-
ными спорами против Украины?

— С 2014 года последовала вторая 
волна инвестиционных споров против 
Украины в разных сферах и по разным 
обстоятельствам. В отрасли энергетики 
это известный спор JKX Oil and Gas Plc 
против Украины, в котором каждая из 

сторон объявила себя победителем. Истцы 
заявили, что арбитраж присудил им ком-
пенсацию в размере 12 млн долл. США, а 
Минюст в свою очередь обратил внима-
ние, что это около 5 % от суммы исковых 
требований. Суть заявленных истцом 
требований — компенсация убытков 
инвестора от упомянутых мер, принятых 
Кабинетом Министров Украины (уве-
личение ренты и обязательная продажа 
газа) и Национальным банком Украины 
(ограничения на выплаты дивидендов и 
перечисление валюты) для обеспечения 
энергетической безопасности Украины 
в 2014 — 2015 годах. Схожие дела — иск 
компании Littop Enterprises Limited, мино-
ритарного акционера «Укрнафты», и уве-
домление об инвестиционном споре со 
стороны компании Misen.

— В сегменте коммерческого арбит-
ража основные кейсы — это споры между 
«Нафтогазом Украины» и «Газпромом»?

— Два самых значительных дела в 
плане как исковых требований, так и 
объема рассматриваемых вопросов — 
это поставка и транзит газа. Что каса-
ется поставки, то, как всем известно, в 
2017 году вынесено отдельное решение, 
которым «Газпрому» было отказано в 
удовлетворении его исковых требований 
в части обязательств «бери или плати» в 
размере почти 45 млрд долл. США, зало-
жены принципы изменения контрактной 
формулы цены газа (на основе справед-
ливых рыночных цен на ликвидном хабе 
в Германии), а также признаны недейст-
вительными ряд положений договора куп-
ли-продажи, по своей сути нарушавшие 
базовые принципы антимонопольного 
законодательства. Нерешенными оста-
ются некоторые процедурные вопросы и 
часть исковых требований, касающаяся 
фактически поставленных, но не опла-
ченных объемов газа. Дело о поставке газа, 
общая сумма исковых требований в кото-
ром достигает 65 млрд долл. США, явля-
ется одним из самых крупных в мировой 
истории международного коммерческого 
арбитража. 

Дело о транзите газа — это в том 
числе и проверка имплементации Украи-
ной Третьего энергетического пакета, 
поскольку существует один контракт 
на транзит, который отличается от всей 
остальной договорной практики транс-
портировки, чего быть не должно. Арбит-
ражем в этом деле рассматриваются как 
нормы украинского законодательства, 
так и нормы законодательства ЕС в части 
транспортировки газа и приведения поло-
жений контракта в соответствие с ними. 

— Ввиду принятых регуляторных изме-
нений и сложившейся практики рассмот-
рения споров как вы оцениваете перспек-
тивы прихода в украинскую энергетику 
инвесторов?

— Тренд уже появился, инвесторы в 
последние два года оптимистичнее смот-
рят на энергетическую отрасль Украины. 
В первую очередь это касается рынка газа 
и возобновляемой энергетики. Инте-
ресные перспективы могут открыться в 
контексте приватизации энергообъектов. 
Потенциально больше запросов связаны 
с выходом на наш рынок. 

Энергоэффективность, возможность 
инвестирования в стратегические объекты 
энергетики (например, оператора ГТС или 
оператора хранилищ газа), стабильный 
регуляторный и стимулирующий нало-
говый режим — вот неполный перечень 
инструментов для привлечения инвесто-
ров на Украину и развития сектора.

(Беседовал Алексей НАСАДЮК,
«Юридическая практика»)
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ОТраСлЕВаЯ ЭКСПЕрТИЗа
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C  полной версией интервью вы можете 
ознакомиться на нашем сайте: 

 http://pravo.ua/article.php?id=100116190
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«Дело о транзите газа — это в том числе и проверка 
имплементации украиной Третьего энергетического 

пакета», — обращает внимание Павел БелОуСОв
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