
Григол катамадзе, бывший Чрез-
вычайный и Полномочный Посол 
Грузии на Украине, уже больше года 
возглавляет Ассоциацию налогопла-
тельщиков Украины (АНУ) — одну 
из крупнейших общественных орга-
низаций Украины, объединяющую 
более 7000 членов, представляющих 
малый, средний и крупный бизнес. 
В интервью «Юридической практике» 
г-н Катамадзе рассказал о концеп-
туальных основах реформирования 
налоговой сферы и работе над проек-
том нового налогового кодекса, кото-
рый разрабатывается АНУ.

— У нас очень много говорят о 
реформах. И, как правило, высказы-
вания достаточно критические. Как 
обстоят дела с налоговой реформой? 
Насколько в этой сфере критика, по 
вашему мнению, обоснованна?

— Я стараюсь быть последова-
тельным. До прихода в Ассоциацию 
я никогда не работал в сфере налого-
обложения. Юрист-между-
народник по  образованию, 

С еленой Минич на страницах «ЮП» 
мы встречались год назад, и наша беседа 
была посвящена вопросам интеллекту-
альной собственности. Уже больше года 
(с июля 2015-го) г-жа Минич возглавляет 
департамент развития инноваций и интел-

лектуальной собственности Министер-
ства экономического развития и торговли 
Украины (Минэкономразвития) и занима-
ется продвижением реформ в этой сфере. 
Время подведения первых итогов 
настало. Поэтому мы решили 

исполнить на ис
Задача реформы — создать условия, 
при которых интеллектуальная собственность 
начнет стимулировать экономику Украины, — 
Елена Минич, директор департамента развития 
инноваций и интеллектуальной собственности 
Минэкономразвития

инновационный тон
«Украине надо пойти 
на максимальную 
дерегуляцию 
и либерализацию 
налогового 
законодательства» — 
Григол Катамадзе, 
президент Ассоциации 
налогоплательщиков 
Украины
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Принятие законопроектов, разработанных 
Минэкономразвития, обеспечит 

возможность авторам, изобретателям, 
представителям юридического рынка 
творить и работать в новом правовом 

поле — елена МИНИЧ

«Клиенты уже осознают, 
что слово «инновации» 
наполнено конкретным 
смыслом», — подчеркивает 
Денис Лысенко, 
управляющий партнер 
ЮФ Aequo c. 8
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Юридическая фирма Aequo 
одним из ключевых принципов 

своей работы декларирует инновацион-
ность. О последних наработках фирмы 
в этой сфере, а также об инновацион-
ном потенциале украинского рынка юр-
услуг «Юридической практике» рассказал 
денис Лысенко, управляющий партнер 
ЮФ Aequo.

— Насколько украинский рынок юри-
дических услуг в принципе восприимчив к 
инновациям?

— Украинский рынок прошел доста-
точно серьезный путь за 25 лет незави-
симости Украины, эволюционировал от 
рынка провинциального и дос-
таточно косного в направлении 
лучших образцов. На протяжении 
этих лет он вбирал в себя лучшее 
из того, что предлагала юридиче-
ская наука и практика и в течение 
2000-х годов, по моему мнению, 
были достигнуты достаточно высо-
кие профессиональные стандарты, 
как минимум в премиум-сегменте 
юррынка. Но тем не менее только 
в последние несколько лет уча-
стники рынка начали серьезно 
обращать внимание на тренды, 
распространенные за рубежом, в 
части развития business of law и в 
части инноваций. 

Исследование, которое мы 
совместно с GFK проводили среди 
юрисконсультов в прошлом году, 
показало, что фактор инноваций 
еще не оценен в должной мере на 
украинском рынке с точки зрения 
практической пользы для клиентов. 
Вместе с тем мы считаем, что тренд 
этот в нашей стране уже задан, 
прошел точку невозврата. Причем 
с учетом лучших мировых стан-
дартов. Украинский рынок будет 
достаточно динамичными темпами 
воспринимать инновации, которые 
активно продвигаются на рынках 
США и Западной Европы.

— То есть речь идет исключительно о 
восприятии западных наработок или наш 
рынок сам что-то продуцирует и экспорти-
рует свои наработки?

— Этика и высокие профессиональные 
стандарты, безусловно, важны, это необхо-
димый минимум для юридических фирм 
первого эшелона, но не конкурентное 
преимущество. Главным конкурентным 
преимуществом являются инновации.

Это будет проявляться как в заимст-
вовании лучших западных кейсов, так и, 
очень вероятно, в разработке украинских 
ноу-хау, адаптированных к реалиям мест-
ного рынка с учетом языковых ограни-
чений и других особенностей.

— А есть конкретные примеры, во что 
инвестируют украинские юрфирмы?

— В данном случае мы можем говорить 
лишь о собственных примерах, поскольку 
объективной и достоверной информации 
об инвестициях других игроков не так уж 
много. Мы достаточно серьезно инве-
стируем в три направления, и два из них 
весьма тесно взаимосвязаны. Это забота о 
клиенте, индустриальный фокус и инно-
вации. На пересечении этих направлений 
мы реализуем ряд проектов, расширяем 
инструментарий работы с клиентами, в 

том числе с применением онлайн-реше-
ний. Одно из таких решений — Aequo 
Hub — мы выводим сейчас в активную 
стадию и вскоре презентуем. Но часть 
наших клиентов уже получили возмож-
ность пользоваться преимуществами этой 
системы, и мы считаем, что она в значи-
тельной степени усовершенствует ком-
муникацию. 

— можете рассказать об этом проекте 
подробнее?

— Aequo Hub — это онлайн-сервис, 
предусматривающий более оператив-
ную и более безопасную коммуника-
цию с клиентами, адресность работы с 

клиентскими проектами, возможность 
использования выделенного хранилища 
данных для различных трансакционных 
и судебных проектов с возможностью 
удаленного доступа и коммуникации в 
режиме, аналогичном социальным сетям. 
В наличии комната данных для проектов 
M&A. Также предусмотрена возможность 
совместного редактирования документов и 
прочие инструменты, помогающие макси-
мально приблизиться к клиенту. Они дают 
возможность предельно оптимизировать 
время и собственно коммуникацию, обес-
печивая доступ к информации по проекту 
в режиме «24/7».

Это лишь один из примеров клиен-
тоориентированного проекта. Также мы 
активно работаем над инициативами, 
имеющими социальный характер. В этом 
году мы инициировали pro bono-проект, 
который также связан с существенной IT-
составляющей, — Rate Your Judge. Идея 
родилась на волне нашего участия в ряде 
конкурсов, проводимых в том числе Гааг-
ским институтом инноваций в праве (The 
Hague Institute for Innovation of Law). 

Мы увидели значительный социальный 
запрос на проект, направленный на повы-
шение и технологизацию уровня участия 
общественности в процессе оценки резуль-
татов работы судейского корпуса. В данном 

случае речь идет не столько о формаль-
ной оценке, сколько о профессиональ-
ной обратной связи юристов и адвокатов, 
принимающих участие в судебных заседа-
ниях, относительно качества выносимых 
судебных решений. Мы считаем, что такая 
оценка, даже без формальных рычагов 
влияния, сама по себе может подстегнуть 
судейский корпус к усовершенствованию 
методов работы, а также к тому, чтобы 
качеству и обоснованности выносимых 
решений уделялось должное внимание, а 
также соблюдались сроки и другие процес-
суальные правила.

— Этот проект уже запущен?
— Это проект сейчас проходит стадию 

разработки методологии и согласования 
формата, а также разработки архитектуры 
и дизайна приложения — мы хотим, чтобы 
он был максимально беспристрастным 
и не вызывал никаких вопросов каса-
тельно участвующих в нем лиц. Стараемся 

больше внимания обратить на его 
аналитическую составляющую, пре-
жде чем запускать его даже в тестовом 
режиме.

Кроме того, этот проект полу-
чил особое признание в конкурсе, 
который проводит упомянутый Гааг-
ский институт, и мы рассчитываем 
на получение частичного финанси-
рования для его реализации. Вместе с 
тем подчеркну: мы работаем над этим 
проектом на условиях pro bono, что не 
предполагает получения прибыли.

Возвращаясь к вопросу об инве-
стировании в инновации, хочу сказать, 
что мы подходим к этому системно, 
руководствуясь девизом innovations 
as usual, стремимся внедрять инно-
вации не только в клиентской работе 
(хотя и здесь у нас уже есть заметные 
результаты и признание, в частности 
со стороны FT Innovative Lawyers), но 
и в повседневных бизнес-процессах. 
В частности, на данном этапе мы 
также работаем над инновационным 
форматом аутсорсинга.

Мы внедряем принятую стратегию 
заботы о клиентах (Client Care Excel-
lence Strategy), и на данном этапе у 
нас проходит очень тщательный отбор 
кандидатов на позицию менеджера 
по работе с клиентами, с функцио-
налом, который будет отличаться от 

общепринятого. И здесь важную роль будут 
играть внедряемые нами инновационные 
онлайн-инструменты. 

Также мы много внимания уделяем 
получению обратной клиентской связи и 
делаем это системно. Серьезно занимаемся 
аналитикой как в разрезе секторов эконо-
мики, так и в отношении клиентских пред-
почтений. Считаем, что наиболее успеш-
ные юридические фирмы украинского 
юррынка будут уделять этим вопросам все 
больше внимания и станут выстраивать 
долгосрочные отношения с клиентами, 
используя не традиционные инструменты, 
а собственные решения, которые могут 
как иметь аналоги в мире, так и быть абсо-
лютно уникальными. 

— Есть ли какой-то алгоритм, по кото-
рому вы отбираете перспективные инно-
вации?

— Инновации не должны быть целью 
сами по себе, они по большому счету 
должны соответствовать нашим ценно-
стям, предоставлять новые  возможности 
для нашего бизнеса, иметь дополнитель-
ную ценность для наших клиентов, как 
коммерческую, так и с точки зрения соци-
ального эффекта. 

Я уверен, что даже проекты, 
реализуемые pro bono, принесут 

инновационный тон
«Клиенты уже осознают, что слово «инновации» 
наполнено конкретным смыслом», — 
подчеркивает Денис Лысенко,  
управляющий партнер ЮФ Aequo 

рЫНОк ЮрУСлУг

ПЮа «Дубинский 
и Ошарова» отстояло 
право Ощадбанка 
на Тм «Сбербанк»
Патентно-юридическое  агентство 

«Дубинский и Ошарова» защитило инте-
ресы Ощадбанка в споре со Сбербанком. 
21 сентября 2016 года Киевский апел-
ляционный хозяйственный суд отказал 
ПАО «Сбербанк» в удовлетворении апел-
ляционной жалобы в деле о досрочном 

прекращении дей-
ствия  свидетель-
ства  Украины  на 
знак для товаров и 
услуг  «Сбербанк» 
ПАО «Ощадбанк». 
Апелляционная 
жалоба была пода-
на  на  решение 
Хозяйственного 
суда г. Киева, кото-
рым  суд  ранее 
о т к а зал   ПАО 

«Сбербанк»  в  удовлетворении  иско-
вых  требований  к  ПАО  «Ощадбанк»  и 
Государственной службе интеллектуаль-
ной собственности Украины. 

Интересы  ПАО  «Ощадбанк»  пред-
ставляли  партнер  ПЮА  «Дубинский  и 
Ошарова» Ярослав Огневьюк, адвокат 
Дмитрий Никулеско, а также юристы 
Сергей кочкарев и Петр Шпакович.

адвокаты ак «Правочин» 
защитили интересы клиента 
в споре с гИС
Адвокатская компания «Правочин» 

защитила в Хозяйственном суде г. Киева 
интересы одного из крупнейших украин-
ских  дистрибьюторов  семян,  средств 
защиты растений и сельскохозяйствен-
ной техники в деле об обжаловании дей-
ствий Государственной исполнительной 
службы по взысканию исполнительного 
сбора при исполнении судебного реше-
ния на сумму более 21 млн грн. Решением 
суда постановление ГИС Украины о взы-
скании исполнительного  сбора  в раз-
мере 1,4 млн грн было отменено. Суд 
согласился  с  аргументами адвокатов, 
что взыскание исполнительного сбора 
является  безосновательным  в  случае 
несоблюдения органами ГИС Украины 
процедуры вручения должнику поста-
новления об открытии исполнительного 
производства. Формирование позиции 
АК «Правочин» в данном деле осуществ-
ляли адвокаты александр Онищенко и 
александр Пащенко. 

Pavlenko Legal Group 
усиливает и расширяет 
команду экспертов
К команде Pavlenko Legal Group в 

качестве партнера, специализирующе-
гося в вопросах корпоративного права и 
интеллектуальной собственности, при-
соединился Денис майстренко, юри-
дический советник с многолетним опы-
том консалтинга. Он  специализируется 
в вопросах корпоративного права/M&A 
и  антимонопольного  права,  защиты 
прав интеллектуальной собственности, 
а также имеет опыт консультирования 
лиц с накопленным частным капиталом 
и IT-бизнеса.

До присоединения к Pavlenko Legal 
Group г-н Майстренко работал в веду-
щих  международных  и  украинских 
юридических фирмах, таких как OMP, 
Magisters и др.

ЮрИДИЧеСкИХ ФИрм

НОВОСТИ

с. 1 

Все новости юрфирм на www.pravo.ua. 
Хотите, чтобы о Ваших успехах узнали 
коллеги? Сообщайте новости Вашей 
компании по e-mail: info@pravo.ua
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Ярослав 
ОГНеВьЮК

Денис ЛЫсеНКО:  «Мы расширяем инструментарий работы 
с клиентами, в том числе с применением онлайн-решений»

ЧаСТНаЯ ПракТИка



 значительную пользу нашим клиен-
там, которую даже невозможно ото-

бразить в денежном эквиваленте. И здесь 
мы говорим как об IT-решениях, так и о 
нашей pro bono-работе в части подготовки 
законопроектов. 

В качестве примера могу привести 
работу нашего партнера анны бабич над 
проектом Закона Украины «Об общест-
вах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью», уже внесенного на 
рассмотрение парламента. Это достаточно 
комплексный документ, который при-
зван вдохнуть новую жизнь в механизмы 
корпоративного управления в наиболее 
широко используемой у нас организа-
ционно-правовой форме юридических 
лиц. Также мы много работали с различ-
ными регуляторами над усовершенство-
ванием нормативного поля: выступили 
с инициативами публикации решений 
АМКУ (значителен вклад команды прак-
тики антимонопольного и конкурентного 
права, в частности советника сергея дени-
сенко), модернизации системы регистра-
ции знаков для товаров и услуг и защиты 
авторских прав (над этим работал партнер 
александр Мамуня и другие коллеги из 
практики интеллектуальной собственно-
сти), внесения целого блока изменений 
в законодательство и подзаконные акты 
НБУ, которые были разработаны с уча-
стием банковской команды под руковод-
ством партнера Юлии кирпы. 

— Вы говорили о том, что в клиентской 
среде фактор инновационности юрфирм 
недооценен. Как воспринимаются ваши ини-
циативы и меняется ли ситуация с оценкой 
инноваций?

— На примере наших клиентов мы 
видим, что предлагаемые нами решения 
воспринимаются положительно, особенно 
когда клиент чувствует существенные пре-
имущества пользования данными инстру-
ментами. 

Более того, именно через практическую 
работу с инновационными решениями 
клиенты уже осознают, что слово «инно-
вации» наполнено смыслом. Соответст-
венно, мы таким образом даем клиенту воз-
можность понять на собственном опыте, 
в чем состоит дополнительная ценность, 
и считаем, что именно через реализацию 
таких проектов мы меняем правила игры 
на юридическом рынке. Так что мы видим 
себя, сейчас и в перспективе, как юриди-
ческую фирму, которая усовершенствует 
существующие практики, меняя правила 
игры и выводя юррынок на новый виток 
развития.

— Насколько все внедряемые иннова-
ции могут изменить рынок и каким вы его 
видите, к примеру, лет через десять?

— Я думаю, что украинский рынок 
юридических услуг будет повторять тен-
денции глобального рынка, возможно, 
с некоторой задержкой для адаптации к 
местным условиям. А также надеюсь, что 
он будет задавать ряд трендов, учитывая 
потенциал ИТ-индустрии на Украине.

Что касается глобального рынка, 
то мы отчетливо видим тенденции к 
расширению аутсорсинга, к внедрению 
элементов искусственного интеллекта в 
работу крупнейших западных юрфирм. 
Украинский рынок станет заимствовать 
технологии западных рынков. Вопрос в 
том, насколько это будет происходить 
динамично. Насколько провайдеры и 
разработчики соответствующих серви-
сов готовы инвестировать в их адап-
тацию для украинского рынка. Но мы 
верим, что это произойдет. Если быть 
объективным, то украинский юрры-
нок не изолирован от участия в нем 
иностранных игроков через локальные 
офисы и определенные альянсы с мест-
ными юрфирмами. 

— Как бы вы прокомментировали про-
гноз, что юррынок полностью компьюте-

ризируется и места юристам на нем не 
останется?

— Я думаю, что это некоторое преуве-
личение. Клиентами юристов выступают 
также люди, и в большинстве случаев для 
них имеет значение, кто именно предос-
тавляет им юридическую услугу.

Если говорить о сложившейся тен-
денции коммодитизации юруслуг и их 
стандартизации, то со временем такие 
стандартные услуги, безусловно, смогут 
предоставлять без активного привлечения 
юристов как человеческого персонала. Но 
что касается наиболее сложных вопро-
сов, где требуется определенный креа-
тив, особенно в условиях нестабильного 
законодательного поля, то личное участие 
высококвалифицированных юристов будет 
востребовано еще очень долго. Это не озна-
чает, что работа таких юристов не должна 
быть оптимизирована с использованием 
IT-решений, наоборот — и мы активно 
этим занимаемся. IT-системы в первую 
очередь заменят наименее квалифици-
рованный труд — поиск информации и 
базовую аналитику в сложившихся секто-
рах практики.

— Какое влияние оказывают эти тен-
денции на стратегию юрфирм? Как наилуч-
шим образом адаптироваться и возглавить 
перемены?

— По нашему мнению, любая юриди-
ческая фирма, в частности на украинском 
рынке, должна уметь гибко меняться. На 
самом деле этот фактор значим не только 
для успешности внедрения инноваций, но 
и в целом для юридического бизнеса, по 
той простой причине, что скорость изме-
нений в экономике и социальном измере-
нии растет в геометрической прогрессии, 
и модели, используемые ранее, быстро 
устаревают. А новое поколение менедже-
ров клиентов ожидает несколько иного 
подхода. Соответственно, важным преиму-
ществом юридической фирмы становится 
гибкость и практическая возможность 
внедрения современных технологий.

— А есть ли формула инновационного 
развития?

— Я думаю, эту формулу каждая фирма 
должна найти сама. Уверен, что наша фор-
мула позволяет нам внедрять инновации во 
всех направлениях нашей деятельности.

(Беседовал Алексей НАСАДЮК,
«Юридическая практика»)

инновационный тон
рЫНОк ЮрУСлУг

Юк FCLEX отстояла 
интересы владельца 
супермаркетов «Фуршет» 
в споре с кредитором

Юридическая  компания  FCLEX   
защитила интересы ООО «Фросби-М» — 
владельца сети супермаркетов «Фур-
шет» — в Высшем хозяйственном суде 
Украины в споре с ПАО «Златобанк». 
Предметом  спора  стали  требования 
клиента  о  признании  обязательств 
по  кредитным  договорам  прекра-
щенными  путем  зачета  встречных 
однородных  требований  по  кредит-
ным и депозитным договорам. Общая 
сумма  требований составила свыше 
2 млн долл. США.

Юристы FCLEX убедили суд в пра-
вомерности требований клиента, тем 
самым создав новую судебную практи-
ку в спорах по зачету встречных одно-
родных  требований  по  кредитным  и 
депозитным договорам.

Над  проектом  работала  команда 
юристов FCLEX под руководством парт-
нера Сергея Чуева и старшего юриста 
алексея Степаненко.

Aequo консультирует 
фонд частных инвестиций 
в сделке по приобретению 
земельных участков
ЮФ Aequo предоставила консуль-

тации ведущему фонду частных инве-
стиций в сделке по приобретению ряда 
земельных участков в Бориспольском 
районе Киевской области. Согласно 
условиям сделки, покупатель приоб-
рел у иностранного инвестора 100 % 
акций украинских компаний — владель-
цев таких земель-
ных   участков. 
Юристы  Aequo 
провели  юриди-
ческую  проверку 
объектов  покуп-
ки, предоставили 
клиенту консуль-
тации  относи-
тельно структуры 
сделки,  согласо-
вали  и  подгото-
вили  документы 
по сделке, а также приняли участие в 
завершении  процедуры  приобрете-
ния. Проектная команда Aequo рабо-
тала в составе внештатного советни-
ка  марины Федоренко,  старшего 
юриста Дениса кульгавого и юриста 
михаила Сороки под руководством 
партнера Юлии кирпы, руководителя 
практики недвижимости Aequo.

Специалисты 
Interlegal выиграли 
дело о взыскании 
задолженности 
за причальный сбор
Команда международной юриди-

ческой  службы  Interlegal  в  составе 
карины горовой и алены Пташенчук 
представили интересы судостроитель-
ного предприятия в деле о взыскании 
задолженности по оплате причального 
сбора с судов зарубежного плавания.

Задолженность сформировалась в 
результате стоянки судов у причалов 
предприятия, в то время как судовла-
делец гарантировал оплату причально-
го сбора и затрат на электроэнергию 
в  полном  объеме  согласно  выстав-
ленным счетам. Требования об опла-
те сумм причального сбора и затрат 
на электроэнергию были удовлетво-
рены судом первой инстанции в раз-
мере более 1,8 млн грн. Это решение 
было оставлено в силе судом апелля-
ционной инстанции. 
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Денис ЛЫсеНКО:  «Важным преимуществом юридической фирмы становится гибкость 
и практическая возможность внедрения современных технологий»

«Мы стремимся внедрять инновации 
и в повседневных бизнес-процессах, 

в частности, работаем над инновационным 
форматом аутсорсинга», —   
отметил Денис ЛЫсеНКО

ЮрИДИЧеСкИХ ФИрм

Юлия  
КИрПА

ЧаСТНаЯ ПракТИка




