
РЕЗЮМЕ  

 

Подписан Закон Украины № 4218-VI от 

22.12.2011 г. «О внесении изменений в 

Закон Украины «Об инвестиционной 

деятельности» 

 

Определено, что инвестиционная 

деятельность обеспечивается путем 

реализации инвестиционных проектов и 

проведения операций с корпоративными 

правами и другими видами 

имущественных и интеллектуальных 

ценностей 

 

Приведено терминологию в 

соответствие с действующим 

законодательством, в частности, 

определены термины «инвестиционный 

проект» и «проектное (инвестиционное) 

предложение» 

 

Определены порядок и форма по которым 

должен разрабатываться и подаваться 

инвестиционный проект, для реализации 

которого может предоставляться 

государственная поддержка 

 

Определены пути, которыми 

предоставляется государственная 

поддержка реализации инвестиционных 

проектов 

 

Определен порядок государственной 

регистрации инвестиционных проектов и 

проектных (инвестиционных) 

предложений 

 
 
Ответственный за выпуск: 
Директор по развитию НРА «Рюрик»,  
к.э.н., Долинский Леонид Борисович,  
тел. (044) 383-04-76 

Ответственный аналитик: 
Ковальчук Александр Сергеевич,  
тел. (044) 484-00-53, вн. 109 

Комментарий НРА «Рюрик» к Закону Украины № 4218-VI от 22.12.2011 г. «О 

внесении изменений в Закон Украины «Об инвестиционной деятельности»  

16.01.2012 г. вступил в силу Закон Украины № 4218-VI от 22.12.2011 г. «О внесении изменений в 

Закон Украины «Об инвестиционной деятельности», подписанный Президентом Украины 11.01.2012 г. 

Этим Законом вносятся изменения в Закон Украины «Об инвестиционной деятельности», касающиеся 

приведения терминологии в соответствие с действующим законодательством, а также внедрения 

государственной регистрации инвестиционных проектов/проектных (инвестиционных) предложений, 

требующих государственной поддержки и проведения оценки их экономической эффективности. 

Этим Законом: 

– определено, что инвестиционная деятельность обеспечивается путем реализации инвестиционных 

проектов и проведением операций с корпоративными правами и другими видами имущественных и 

интеллектуальных ценностей; 

– приведена терминология в соответствие с действующим законодательством, в частности 

определено, что инвестиционный проект – это совокупность целенаправленных организационно-

правовых, управленческих, аналитических, финансовых и инженерно-технических мероприятий, 

осуществляемых субъектами инвестиционной деятельности и оформленых в виде планово-

расчетных документов, необходимых и достаточных для обоснования, организации и управления 

работами по реализации проекта. Разработке инвестиционного проекта может предшествовать 

разработка проектного (инвестиционного) предложения. Соответственно, проектное (инвестиционное) 

предложение – это результат технико-экономического исследования инвестиционных возможностей, 

на основании которых принимается решение о реализации инвестиционного проекта, оформленное в 

виде предложения по инициированию инвестиционного проекта; 

– определены порядок и форма, утвержденные центральным органом исполнительной власти по 

вопросам экономической политики, по которым должен разрабатываться и подаваться 

инвестиционный проект, для реализации которого может предоставляться государственная 

поддержка; 

– определены пути, которыми предоставляется государственная поддержка реализации 

инвестиционных проектов, в частности: 

1) финансирование реализации инвестиционных проектов за счет средств государственного или 

местных бюджетов; 

2) софинансирование инвестиционных проектов из государственного и местных бюджетов; 

3) предоставление в соответствии с законодательством для реализации инвестиционных 

проектов государственных и местных гарантий для обеспечения выполнения долговых 

обязательств по заимствованиям предприятия, а также кредитование за счет средств 

государственного или местных бюджетов; 

4) полная или частичная компенсация за счет средств государственного или местных бюджетов 

процентов по кредитам субъектов хозяйствования для реализации инвестиционных проектов; 

5) определение основ налоговой и таможенной политики, благоприятных для реализации 

инвестиционных проектов. 

Отбор инвестиционных проектов и проектных (инвестиционных) предложений для предоставления 

государственной поддержки осуществляется на конкурсной основе на основании данных 

Государственного реестра инвестиционных проектов и проектных (инвестиционных) предложений, а 

также экспертных заключений по результатам проведения экспертной оценки их экономической 

эффективности; 

– определен порядок государственной регистрации инвестиционных проектов и проектных 

(инвестиционных) предложений. Срок рассмотрения представленных для государственной 

регистрации инвестиционного проекта или проектного (инвестиционного) предложения документов не 

должен превышать одного месяца со дня их поступления. После государственной регистрации 

инвестиционного проекта или проектного (инвестиционного) предложения центральный орган 

исполнительной власти по вопросам экономической политики выдает субъекту инвестиционной 

деятельности выдержку из Государственного реестра инвестиционных проектов и проектных 

(инвестиционных) предложений. Срок действия государственной регистрации инвестиционного 

проекта и проектного (инвестиционного) предложения завершается при завершении реализации или 

разработки инвестиционного проекта и/или по представлению субъекта инвестиционной 

деятельности, или если в течение более трех лет такой проект или предложение не избраны при 

проведении конкурсного отбора для предоставления государственной поддержки, после чего 

соответствующая запись в Государственном реестре инвестиционных проектов и проектных 

(инвестиционных) предложений аннулируется. Государственная регистрация инвестиционного 

проекта и проектного (инвестиционного) предложения не предусматривает каких-либо обязательств 

по предоставлению государственной поддержки за счет средств государственного и/или местных 

бюджетов. 

Аналитический департамент НРА «Рюрик» считает, что данный Закон направлен на повышение 

эффективности государственного регулирования в сфере инвестиционной деятельности, он позволит 

свести все инвестиционные проекты, требующие государственной поддержки, в единый реестр и 

позволит проводить соответствующий мониторинг и анализ для принятия решений. 

 

19 января 2012 г. 

НРА «Рюрик» 

 04053 Украина, г. Киев, ул. Артема 52а 

+38 (044) 383 0476, +38 (044) 484 0053 

e-mail: info@rurik.com.ua 

www.rurik.com.ua 


