
Палата общин рассмотрела пакет 
документов относительно Brexit и 

большинством голосов приняла во втором 
чтении Закон о выходе из ЕС», — расска-
зали советник ЮФ «ильяшев и партнеры» 
Ольга стефанишина и руководитель Одес-
ского офиса ЮФ «Ильяшев и Партнеры» 
сергей Неделько.

Эксперты отмечают, что соглашение 
о Brexit предусматривает ряд переходных 
положений,  которые  позволят  бизнесу 
в течении года адаптироваться к новым 
условиям.  В  частности,  любые  товары 
или услуги, которые были  законно раз-
мещены, на рынке ЕС или Великобрита-
нии до окончания переходного периода 
могут быть в дальнейшем доступными на 
этих рынках и находиться в обращении 
до  получения  конечным  потребителем, 
если это предусмотрено примененными 
положениями  законодательства  ЕС,  а 
специальные таможенные режимы, кото-
рые  были  применены  до  или  во  время 
переходного  периода,  продолжают  свое 
действие  до  истечения  срока  действия 

такого режима (то есть до выпуска товара 
в  свободный  оборот,  либо  до  вывоза 
товара с территории Великобритании, но 
не позднее установленного срока. Вместе 
с тем, в течение 2020 года Великобритания 
и ЕС должны договориться о новых усло-
виях торговли и сотрудничества.

Этот  же  период  времени  планирует 
использовать и Украина для урегулирования 
всех  вопросов  двустороннего  сотрудни-
чества.  Так, Министерство  иностранных 
дел  Украины  на  днях  заявило  о  начале 
официальных переговоров о заключении с 
Великобританией двустороннего соглаше-
ния о политическом сотрудничестве, сво-
бодной торговле и партнерстве. «Ключевые 
вопросы — стратегическое партнерство и 
визовый диалог Украины и Великобрита-
нии», — говорится в сообщении.

«Юридическая  практика»  выясняла, 
как  будут  развиваться  отношения  между 
Украиной и Соединенным Королевством 
после Brexit, на что следует обратить вни-
мание украинскому бизнесу и сохранится 
ли популярность английского права.

Урок английского
Как будут развиваться отношения Украины 
и Великобритании после Brexit  
и сохранится ли спрос на английское право
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Английское 
право  является 
одним  из  наибо-
лее  часто  выби-

раемых  сторонами  для  регулирования 
самых  разнообразных  международных 
коммерческих  отношений,  включая 
международную  торговлю  сырьевыми 
товарами,  морские  перевозки,  между-
народные  финансовые  трансакции  и 
др. Лондонский Университет королевы 
Марии (Великобритания) проводил опрос 
пользователей  арбитражных  услуг  и 
подтвердил  приоритетное  положение 
английского  права  в  тех  контрактах, 
которые передавались на рассмотрение 
в  арбитраж.  Наиболее  любопытным  и 
впечатляющим, по моему мнению, явля-
ется исследование Жиля куниберти (Gilles 
cuniberti) из Университета Люксембурга. 
Исследователь эмпирически изучил более 
чем  4400 международных контрактов  с 
участием приблизительно 12 000 сторон 
и пришел к выводу, что английское право 
(наряду со швейцарским) применяется в 
три раза чаще среди пяти наиболее часто 
выбираемых  национальных  правовых 
систем.  Эти  обширные  эмпирические 
исследования, безусловно, находят свое 
подтверждение и в личном опыте активно 
практикующих специалистов в области 
международного арбитража в Украине.

Для того чтобы прогнозировать воз-
можную динамику изменений, связанных 
с Brexit, следует понимать, что заставляет 
стороны, помимо уже устоявшихся тра-
диций в определенных секторах междуна-
родной экономики, выбирать английское 
право для регулирования отношений и, 
соответственно, может ли Brexit повлиять 
на этот выбор. В данном случае речь идет 
о выборе именно права, а не судов.

Как  я  объясняю  студентам  Универ-
ситета Осло на курсе по сравнительному 
контрактному праву, выбор английского 
права связан с его так называемым мини-
мализмом. Минимализм  прежде  всего 
проявляется в том, что договоры толку-
ются на основании их  текста. Контекст 
в  виде  преддоговорных  отношений  и 
поведения после заключения договоров, 
как правило, не влияет на понимание дого-
ворных отношений. Это удобно и понятно 
для бизнеса и дает желаемую предсказуе-
мость, именно это в значительной степени 
отличает английское право от права стран 
континентальной системы. Данные черты 
английского права, впрочем, как и другие 
особенности  регулирования,  которые 
невозможно полно прокомментировать в 
пределах этой публикации, не изменятся, 
соответственно, не следует ожидать зна-
чительных  изменений  в  популярности 
английского права.

Вместе с тем будет интересно наблю-
дать активизацию инициатив внутри Евро-
пейского Союза относительно унифика-
ции гражданского и контрактного права, 
которые в большей степени тормозились, 
по  моим  наблюдениям,  именно  из-за 
отличий от английского права. Мы можем 
уже совсем скоро получить больше унифи-
цированных инструментов в Европейском 
Союзе, фрагментированно регулирующих 
различные договорные отношения.

Данный комментарий не нужно пони-
мать как разъяснение безусловного пре-
имущества английского права: существует 
целый ряд особенностей в его применении, 
и некоторые из них вполне могут служить 
в  качестве  контраргументов  против  его 
выбора. Вместе с тем общие глобальные 
тенденции  использования  английского 
права  в  международных  трансакциях, 
думаю, сохранятся.
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Популярность 
английского  пра - 
ва  не  будет  сни-
жаться,  а,  воз-

можно,  приобретет  новую  ценность, 
поскольку ранее Суд Европейского Союза 
был единственной инстанцией, уполно-
моченной  выносить  решения  относи-
тельно толкования актов права ЕС.После 
окончания переходного периода в рамках 
Brexit Великобритания окажется в новой 
правовой  реальности:  на  ее  террито-
рии  будет  действовать  исключительно 
национальное  право  и  национальные 
суды  получат  все  полномочия  для  его 
толкования. Это особенно интересно в 
связи с тем, что законодательство в сфере 
торговли базируется на праве ЕС, а целый 
пласт технических актов (регламентов) 
были актами прямого действия. Таким 
образом, будет создаваться альтернатив-
ная практика толкования содержания и 
условий применения актов ЕС в стране, 
которая  в  последние  десятилетия  осу-
ществляла  всю  торговую  политику  на 
основе права ЕС.
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Членство  Вели-
кобритании  в  ЕС 
не  ограничивало 
ее  в  двухстороннем 
сотрудничестве  со 
странами  за  преде-

лами ЕС, кроме сферы торговли, где ЕС 
обладает исключительной компетенцией 
в соответствии с Договором о ЕС.

Украина и Великобритания сотрудни-
чают в разных сферах. Так, в частности, 
между Украиной и Соединенным Коро-
левством Великобритании и на Северной 
Ирландии  действует Конвенция  об  уст-
ранении  двойного  налогообложения  и 
предотвращении  налоговых  уклонений 
относительно  налогов  на  доходы  и  на 
прирост стоимости имущества. Это меж-
правительственное соглашение вступило 
в силу 11 августа 1993 года и было обнов-
лено  9  октября  2017  года.  Положения 
Конвенции  касаются  налога  на  доход, 
корпоративного налога, налога на прирост 
стоимости имущества в Великобритании 
и налога на доход для граждан Украины, 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, предприятий в Украине.

После выхода Великобритании из ЕС 
двусторонние  соглашения  с  Украиной 
относительно взаимной защиты инвести-
ций и международных пассажирских и гру-
зовых перевозок продолжат действовать. 
Но с 1 января 2021 года Великобритания 
выходит  из  зоны  свободной  торговли 
«Европейский  Союз —  Украина»,  уста-
новленной в соответствии с Соглашением 
об ассоциации Украины с ЕС (раздел IV), 
которое предусматривает либерализацию 
торговли товарами и услугами, либерализа-
цию движения капиталов и в определенной 
мере движения рабочей силы.

Учитывая  достаточно  обширную 
договорно-правовую  базу  отношений 
между  сторонами,  можно  сказать,  что 
выход Великобритании из ЕС не окажет 
существенного  влияния,  например,  на 
осуществление  поставок  продукции. 
Вместе с тем выход Великобритании из 
таможенного союза с ЕС создаст ограни-

чения относительно свободы движения 
товаров  внутри  ЕС.  Таким  образом, 
украинские компании, которые постав-
ляли  продукцию  в  Великобританию 
через  ЕС,  должны  будут  осуществлять 
дополнительные процедуры таможенного 
контроля на границе.

Открытыми остаются вопросы о при-
знании  украинских  документов  в  сфере 
санитарного и фитосанитарного контроля, 
сертификатов  соответствия  непищевой 
продукции,  сертификатов  происхожде-
ния  продукции.  Эти  вопросы  должны 
быть урегулированы в новом соглашении 
между  Украиной  и  Великобританией 
относительно условий взаимной торговли, 
которое,  по  нашей  информации,  будет 
базироваться  на  действующих  условиях 
Соглашения об ассоциации между Украи-
ной и ЕС, в том числе в контексте префе-
ренциальных условий торговли.

Исходя  из  этих  данных,  украинские 
компании должны правильно спланиро-
вать свою торговую активность на внешних 
рынках с учетом того, что до заключения 
торгового соглашения между сторонами на 
них не будут распространяться преферен-
циальные условия торговли в виде нулевых 
ставок таможенной пошлины или квот на 
беспошлинный ввоз продукции.
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Одним  из  пос-
ледствий Brexit явля-
ется то, что с начала 
следующего года на 
торговые отношения 

между Украиной и Великобританией не 
будет распространяться действие Согла-
шения  об  ассоциации  между  Украиной 
и ЕС. Согласно  публичным  заявлениям 
Минэкономразвития, страны уже согла-
совали предварительный текст соглашения 
о  свободной  торговле.  Правительство 
обещает,  что  соответствующее  соглаше-
ние вступит в силу с 1 января 2021 года. 
Каковы  позиции Украины  в  переговор-
ном процессе, неизвестно. Вместе с тем, 
базируясь  на  соглашениях  о  свободной 

торговле, имеющихся в портфеле Украины, 
а также на последних протекционистских 
тенденциях  на  мировой  арене,  можно 
отметить следующее.

Почти  все  соглашения  Украины  о 
свободной  торговле  предусматривают 
практически полную отмену или сущест-
венное сокращение импортных пошлин 
на  промышленные  товары.  Правда,  это 
не означает, что для таких товаров сразу 
откроют  все  двери.  Не  стоит  забывать, 
что  существенными  задерживающими 
факторами были и  остаются  различия  в 
техническом регулировании и требования 
к безопасности для таких товаров.

Что  касается  сельскохозяйственной 
продукции, то практически во всех согла-
шениях  Украины  о  свободной  торговле 
есть существенные ограничения. В част-
ности, как правило,  тарифы не отменя-
ются, а снижаются, да еще и не одномо-
ментно, а в соответствии с определенными 
графиками,  например  в  течение  десяти 
лет;  применяются  индивидуальные  или 
глобальные тарифные квоты, после исчер-
пания  которых  предполагается  оплата 
импортных пошлин на общих основаниях. 
Отдельные сельскохозяйственные товары 
вообще исключены из процедур взаимной 
либерализации.  Так,  например,  объем 
тарифной  квоты  для  импорта  курятины 
в ЕС  в  рамках  соглашения  о  свободной 
торговле составляет около 40 тыс.  тонн. 
Вроде бы внушительно. Но только ПАО 
«МХП» производит порядка 560 тыс. тонн 
курятины в год, из них 132 тыс. тонн идет 
на экспорт. Аналогичная ситуация и с зер-
новыми. Тарифная квота для украинской 
пшеницы — около 1 млн тонн. При этом 
Украина собирает в год более 60 млн тонн 
зерновых.

Поэтому важно, чтобы в рамках теку-
щих переговоров с Великобританией были 
проведены консультации с бизнесом, осу-
ществлен  комплексный  экономический 
анализ, который позволил бы определить 
экономически обоснованные сферы для 
взаимной  либерализации  (тарифной  и 
нетарифной), чтобы не получались ситуа-
ция, когда (а) мы получаем преференции 
для  объема  товара,  который  в  десятки 
раз  меньше  объема,  производимого  и 
экспортируемого, или (б) не можем экс-
портировать его из-за проблем с оценкой 
соответствия.
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