
Закон Украины О зерне и рынке зерна в Украине
Настоящий Закон определяет государственную политику по развитию рынка
зерна как приоритетного сектора экономики агропромышленного комплекса
Украины. Закон направлен на создание правовых, экономических и
организационных условий конкурентоспособного производства и формирования
рынка зерна для обеспечения внутренних потребностей государства в
продовольственном, семенном и фуражного зерна, наращивание его
экспортного потенциала.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение терминов
В этом Законе нижеприведенные термины употребляются в таком значении:

1) аккредитованные биржи - товарные биржи, которым предоставлено
соответствующим государственным органом заключение об их соответствии
относительно предоставления услуг по заключению биржевых сделок купли-
продажи зерна и продуктов его переработки;

2) производство зерна - деятельность сельскохозяйственных
товаропроизводителей, связанная с выращиванием зерна, обеспечением
внутренних потребностей Украины в семенном материале, зерне для
продовольственных, фуражных и технических целей, улучшением его качества,
созданием экспортного потенциала рынка зерна, а также обеспечением
продовольственной безопасности государства за счет развития собственного
зернового хозяйства;

2-1) владелец зернового состава - физическое лицо - предприниматель, является
собственником зернохранилища, участник полного, коммандитного общества,
общества с дополнительной ответственностью, осуществляет деятельность
зернового состава, или участник других видов обществ (в том числе акционер
акционерного общества), доля которого превышает 10 процентов в уставном
капитале юридического лица - зернового состава;

2-2) Гарантийный фонд выполнения обязательств по складским документам на
зерно (далее - Гарантийный фонд) - государственное специализированное
некоммерческая организация, созданная с целью обеспечения и защиты прав и
законных интересов владельцев складских документов на зерно в случае
несостоятельности зернового состава и выполняет функции государственного



управления в сфере гарантирования выполнения обязательств по складским
документам на зерно;

{Пункт 3 статьи 1 исключен на основании Закона № 2611-IV от 31.05.2005}

{Пункт 4 статьи 1 исключен на основании Закона № 2611-IV от 31.05.2005}

5) Государственный агент по обеспечению экспорта и импорта зерна и
продуктов его переработки - государственное предприятие или хозяйственное
общество, доля государства в уставном фонде которого составляет не менее 75
процентов, которое определено на конкурсной основе Кабинетом Министров
Украины на реализацию международных договоров по обеспечению экспорта и
импорта зерна и продуктов его переработки;

{Пункт 6 статьи 1 исключен на основании Закона № 2611-IV от 31.05.2005}

{Пункт 7 статьи 1 исключен на основании Закона № 2611-IV от 31.05.2005}

{Пункт 8 статьи 1 исключен на основании Закона № 2611-IV от 31.05.2005}

{Пункт 9 статьи 1 исключен на основании Закона № 2611-IV от 31.05.2005}

10) хранение зерна - комплекс мероприятий, включающих прием, доработку,
хранение и отгрузку зерна;

11) зерно - плоды зерновых, зернобобовых и масличных культур, используемые
для пищевых, семенных, кормовых и технических целей;

12) зерно продовольственное - зерно, используемое для переработки и
изготовления пищевых продуктов;

13) зерно технического назначения - зерно, предназначенное для промышленной
переработки на другие продукты (спирт, крахмал, медицинские препараты и
т.д.);

14) зерно фуражное - зерно группы фуражных и других зерновых культур,
предназначенное для кормления скота и птицы в виде комбикормов, дерть и
тому подобное;

15) зерновой состав - субъект предпринимательства, является владельцем
зернохранилища и предоставляет физическим и юридическим лицам услуги по
хранению зерна с выдачей складских документов на зерно и в предусмотренном
законом порядке получил право на осуществление такой деятельности путем
участия в Гарантийном фонде выполнения обязательств по складским
документам на зерно;



16) зернохранилище - специально оборудованное место для хранения зерна
(помещение, здание и т.п.);

{Пункт 17 статьи 1 исключен на основании Закона № 2611-IV от 31.05.2005}

17) зерноперерабатывающие предприятия - предприятия, принимают, хранят и
перерабатывают зерно, в частности мукомольные, крупяные, комбикормовые,
маслоэкстракционные, спиртовые солодовые пивзаводы;

{Пункт 18 статьи 1 исключен на основании Закона № 2611-IV от 31.05.2005}

19) инфраструктура рынка зерна - комплекс производственных и
непроизводственных формирований, обеспечивающих условия производства
зерна, его заготовки, хранения, переработки, реализации, страхование,
кредитно-финансовые и другие услуги;

19-1) несостоятельность зернового состава - невозможность зернового состава,
является участником (временным участником) Гарантийного фонда выполнения
обязательств по складским документам на зерно, осуществить выполнение
своих обязательств перед поклажедателями по складским документам на зерно
из-за невозможности вернуть указанную в складских документах количество
зерна соответствующего качества и / или возместить в полном объеме стоимость
такого зерна независимо от причин возникновения этой невозможности;

20) продукты переработки зерна - мука, крупа, комбикорм, клейковина, солод,
побочные продукты переработки зерна, в частности отруби, жмых и шрот;

21) реестр зерна (залогового зерна) - система учета информации о зерне
(залоговое зерно), что принято зерновыми складами на хранение в
определенном объеме и до определенного срока;

22) реестр складских документов на зерно - система учета информации о
выданных зерновыми складами складские документы на зерно и владельцев
таких документов;

23) рынок зерна - система товарно-денежных отношений, возникающих между
его субъектами в процессе производства, хранения, торговли и использования
зерна на принципах свободной конкуренции, свободного выбора направлений
реализации зерна и определения цен, а также государственного контроля за его
качеством и хранением;

23-1) система гарантирования исполнения обязательств по складским
документам на зерно - комплекс организационно-правовых мер, направленных
на обеспечение надлежащего выполнения обязательств зерновыми складами



перед владельцами зерна, сохранения стабильности рынка услуг по хранению
зерна и на защиту прав и законных интересов владельцев складских документов
на зерно в случае несостоятельности зернового состава или в случае
невыполнения зерновым составом обязательств по складским документам на
зерно;

24) складские документы на зерно - товарораспорядительные документы,
выдаваемые зерновым складом владельцу зерна как подтверждение принятия
зерна на хранение и удостоверение наличия зерна и обязательства зернового
склада вернуть его владельцу такого документа;

{Пункт 25 статьи 1 исключен на основании Закона № 2611-IV от 31.05.2005}

{Пункт 25 статьи 1 исключен на основании Закона № 1193-VII от 09.04.2014}

{Пункт 26 статьи 1 исключен на основании Закона № 2611-IV от 31.05.2005}

{Пункт 26 статьи 1 исключен на основании Закона № 1193-VII от 09.04.2014}

27) качество зерна и продуктов его переработки - совокупность потребительских
свойств зерна и продуктов его переработки, соответствующих требованиям
государственных стандартов, технических условий, фитосанитарных и
ветеринарно-санитарных норм и других нормативных документов.

{Часть вторую статьи 1 исключенj на основании Закона № 985-IX от 05.11.2020}

Статья 2. Цель Закона
Целью настоящего Закона являются:

обеспечения продовольственной безопасности государства;

формирование благоприятной для рынка зерна инвестиционной, кредитной,
налоговой, таможенной политики;

оптимизация структуры и эффективности зернового производства с учетом
потенциала природно-климатических условий и рыночной конъюнктуры;

обеспечение функционирования рынка зерна на основе сочетания свободной
конкуренции и государственного регулирования с целью сбалансирования
интересов субъектов хозяйствования и государства;

установление государственного контроля за качеством зерна, продуктов его
переработки и сортовых семян;

стабилизация рыночных ресурсов зерна;



наращивание экспортного потенциала рынка зерна;

признание приоритетности развития рынка зерна;

{Абзац десятый статьи 2 исключен на основании Закона № 985-IX от 05.11.2020}

{Абзац одиннадцатый статьи 2 исключен на основании Закона № 985-IX от
05.11.2020}

определение порядка экспорта и импорта зерна и продуктов его переработки по
международным договорам.

Статья 3. Сфера действия Закона
Действие настоящего Закона распространяется на всех субъектов рынка зерна.

Статья 4. Законодательство Украины о зерне и рынке зерна
Законодательство Украины о зерне и рынке зерна базируется на Конституции
Украины и состоит из настоящего Закона, законов Украины и других нормативно-
правовых актов.

Раздел II. СУБЪЕКТЫ РЫНКА ЗЕРНА

Статья 5. Субъекты рынка зерна
Субъектами рынка зерна являются:

субъекты производства зерна;

субъекты хранения зерна;

{Абзац четвертый статьи 5 исключен на основании Закона № 985-IX от
05.11.2020}

аккредитованные биржи;

{Абзац шестой статьи 5 исключен на основании Закона № 1601-IX от 01.07.2021}

Гарантийный фонд;

другие субъекты хозяйствования, которые действуют на рынке зерна.

Статья 6. Субъекты производства зерна
Субъектами производства зерна являются владельцы, арендаторы и
пользователи земельных участков, которые используют их для производства
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зерна.

Статья 7. Субъекты хранения зерна
Субъектами хранения зерна являются: зерновые склады (элеваторы, хлебные
базы, хлебоприемные, мукомольные и комбикормовые предприятия), субъекты
производства зерна, которые хранят его в собственных или арендованных
зернохранилищах, и другие субъекты хозяйствования, которые участвуют в
процессе хранения зерна.

Субъекты хранения зерна в соответствии с заключенными договорами
складского хранения с субъектами рынка зерна гарантируют обеспечение
качества и соблюдение нормативов естественных потерь зерна в течение срока
его хранения.

Статья 8 исключена

Раздел III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЗЕРНА

Статья 9. Основные принципы государственной политики по
регулированию рынка зерна
Государство признает приоритетность рынка зерна, содействует его развитию и
стабильному функционированию.

Основными принципами государственной политики по регулированию рынка
зерна являются:

{Абзац второй части второй статьи 9 исключен на основании Закона № 985-IX от
05.11.2020}

обеспечения внутренних потребностей государства в продовольственном,
семенном, фуражном, техническом зерне и мероприятий по наращиванию его
экспорта;

{Абзац четвертый части второй статьи 9 исключен на основании Закона № 985-IX
от 05.11.2020}

обеспечение сельскохозяйственным товаропроизводителям права свободного
выбора использования зерна и цены его реализации;

недопущение ограничений в передвижении зерна и продуктов его переработки;

контроль качества зерна и его хранения;



развитие сети обслуживающих зерновой рынок кооперативных формирований;

внедрение современных ресурсосберегающих технологий в производстве,
хранении и переработке зерна;

лизинговое обслуживание рынка зерна.

Центральные и местные органы исполнительной власти способствуют
первоочередном привлечению инвестиций для развития материальной базы
сельскохозяйственных товаропроизводителей, заготовительных и
зерноперерабатывающих предприятий, предприятий, производящих машины,
оборудование, оборудование для зернового хозяйства, совершенствование
инфраструктуры рынка зерна.

Урожай зерна подлежит страхованию, которое осуществляется
сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности и
хозяйствования в соответствии с законом.

Статья 10. Государственное регулирование рынка зерна
Кабинет Министров Украины осуществляет государственное регулирование
рынка зерна путем:

{Абзац второй статьи 10 исключен на основании Закона № 985-IX от 05.11.2020}

{Абзац третий статьи 10 исключен на основании Закона № 985-IX от 05.11.2020}

{Абзац четвертый статьи 10 исключен на основании Закона № 2611-IV от
31.05.2005}

{Абзац пятый статьи 10 исключен на основании Закона № 985-IX от 05.11.2020}

{Абзац шестой части первой статьи 10 исключен на основании Закона № 1193-VII
от 09.04.2014}

проведение ценовой политики на рынке зерна и страхования рисков для
субъектов зернового рынка;

внедрение механизма экспорта и импорта зерна и продуктов его переработки по
международным договорам;

обеспечение финансирования программ экспорта и импорта зерна по
международным договорам за счет средств государственного бюджета;

введение декларирования зерна, находящегося на хранении на зерновых
складах, а также зерна, которое хранится субъектами производства зерна и



другими субъектами хозяйствования в собственных или арендованных
зернохранилищах;

обеспечение мониторинга рынка зерна;

осуществления таможенно-тарифной политики;

обеспечение разработки балансов зерна и периодического их уточнения;

финансирование научно-селекционной работы и семеноводства, внедрение их
достижений;

финансовой поддержки производителей семян, научно-исследовательских
учреждений, сортовипробувальних станций за счет средств государственного
бюджета;

частичной компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям сортовых
надбавок за приобретенные ими семена высоких репродукций за счет средств
государственного бюджета;

введение системы государственных форвардных закупок.

{Абзац восемнадцатый статьи 10 исключен на основании Закона № 985-IX от
05.11.2020}

{Абзац девятнадцатый статьи 10 исключен на основании Закона № 985-IX от
05.11.2020}

Статья 11 исключена

Раздел IV. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕРНОВЫХ РЕСУРСОВ

Статья 12. Зерновые ресурсы
Зерновые ресурсы Украины состоят из:

{Абзац второй статьи 12 исключен на основании Закона № 985-IX от 05.11.2020}

{Абзац третий статьи 12 исключен на основании Закона № 2611-IV от
31.05.2005}

{Абзац четвертый статьи 12 исключен на основании Закона № 2611-IV от
31.05.2005}

зерна государственного резервного семенного фонда;



{Абзац шестой статьи 12 исключен на основании Закона № 1557-VII от
01.07.2014}

собственных ресурсов зерна субъектов рынка.

Статья 13 исключена

Статья 14 исключена

Статья 15 исключена

Статья 16 исключена

Статья 17 исключена

Статья 18. Использование собственных ресурсов зерна субъектами рынка
зерна
Субъектам рынка зерна гарантируется право свободно распоряжаться
собственными ресурсами зерна и продуктами его переработки, заключать
соглашения по их продаже, в том числе на экспорт, принимать участие в
формировании зерновых ресурсов Украины.

Запрещается, кроме случаев, определенных законами Украины, устанавливать
ограничения в перемещении зерна и продуктов его переработки.

Раздел V. ДЕКЛАРИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЗЕРНА

Статья 19. Декларирование зерна
Декларирование зерна - деятельность субъектов хранения зерна по
определению объемов зерна, находящегося на хранении сохраняется в
собственных или арендованных зернохранилищах.

Информация о владельцах зерна является конфиденциальной и при
декларировании зерна не разглашается.

Порядок декларирования зерна определяется Кабинетом Министров Украины.

Субъекты хранения зерна несут ответственность за полноту и достоверность
данных, указанных в декларации, в соответствии с законом.

Статья 20. Декларирование объемов зерна, находящегося на хранении



Декларации подаются ежемесячно:

зерновыми складами - относительно объемов зерна государственного
продовольственного резерва, государственного резервного семенного фонда,
другого зерна, находящегося на хранении (кроме зерна, заложенного в
государственный материальный резерв)

субъектами производства зерна - относительно объемов собственного зерна,
хранящегося ими в собственных или арендованных зернохранилищах;

{Абзац четвертый статьи 20 исключен на основании Закона № 1557-VII от
01.07.2014}

Статья 21. Качество зерна и продуктов его переработки
Качество зерна и продуктов его переработки, производимых в Украине или
ввозимых на таможенную территорию Украины, должен соответствовать
государственным стандартам и другим нормативным документам. Качество
экспортного зерна и продуктов его переработки может соответствовать
требованиям, зафиксированным сторонами в экспортном контракте.

{Часть вторая статьи 21 исключена на основании Закона № 1193-VII от
09.04.2014}

{Часть третья статьи 21 исключена на основании Закона № 1193-VII от
09.04.2014}

{Часть четвертая статьи 21 исключена на основании Закона № 1193-VII от
09.04.2014}

{Часть пятая статьи 21 исключена на основании Закона № 1193-VII от
09.04.2014}

{Часть шестая статьи 21 исключена на основании Закона № 1193-VII от
09.04.2014}

{Часть седьмая статьи 21 исключена на основании Закона № 1193-VII от
09.04.2014}

{Часть восьмая статьи 21 исключена на основании Закона № 1193-VII от
09.04.2014}

{Часть девятая статьи 21 исключена на основании Закона № 1193-VII от
09.04.2014}

Статья 22. Государственный контроль за качеством зерна и продуктов его



переработки

Основными направлениями осуществления государственного контроля за
качеством зерна являются:

защита прав субъектов рынка зерна и потребителей по их обеспечению зерном и
продуктами его переработки, качество которых соответствует требованиям
государственных стандартов, технических условий, фитосанитарных и
ветеринарно-санитарных и других нормативных документов;

установление показателей качества зерна и продуктов его переработки,
методик оценки их качества, ведения количественно-качественного учета зерна
и продуктов его переработки на зерновых и зерноперерабатывающих
предприятиях всех форм собственности;

аккредитация лабораторий, осуществляющих определение качества зерна и
продуктов его переработки;

{Абзац пятый части первой статьи 22 исключен на основании Закона № 1193-VII
от 09.04.2014}

другие направления, предусмотренные нормативно-правовыми актами.

Государственный контроль за качеством зерна и продуктов его переработки
возлагается на центральный орган исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сфере надзора (контроля) в агропромышленном
комплексе.

{Часть третья статьи 22 исключен на основании Закона № 5462-VI от 16.10.2012}

Статья 23. Зерно и продукты его переработки, непригодные для
продовольственного использования
Зерно и продукты его переработки, признанные по результатам лабораторного
анализа непригодными для продовольственного использования, подлежат
экспертизе с целью принятия решения о возможности их дальнейшего
использования или уничтожения в порядке, устанавливаемом Кабинетом
Министров Украины.

Проведение экспертизы зерна и продуктов его переработки, а также принятие
заключения о возможности их дальнейшего использования или уничтожения
возлагаются на центральный орган исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сфере надзора (контроля) в агропромышленном
комплексе.



Расходы, связанные с транспортировкой, хранением, экспертизой или
уничтожением зерна и продуктов его переработки, непригодных для
продовольственного использования, оплачиваются владельцем зерна и
продуктов его переработки.

Раздел VI. ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА

Статья 24. Хранение зерна на зерновом складе
Зерно подлежит хранению в зерновых складах.

Владельцы зерна имеют право заключать договоры складского хранения зерна
на хранение зерна в зерновых складах с получением складских документов на
зерно, а также хранить зерно в собственных зернохранилищах.

При приеме зерна на хранение зерновой склад обязан провести анализ его
качества.

Зерновой состав обязан принимать все меры, предусмотренные настоящим
Законом, нормативными правовыми актами, договором складского хранения
зерна, для обеспечения сохранности зерна, переданного ему на хранение.

Регламент хранения зерна и продуктов его переработки утверждается
центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование
государственной аграрной политики.

Государственный контроль за соблюдением зерновыми складами указанного
регламента в процессе хранения зерна и продуктов его переработки
осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сфере надзора (контроля) в агропромышленном
комплексе.

Выдача зерна владельцу складского документа на зерно осуществляется в
обмен на выписанные на это зерно складские документы.

Каждая из сторон договора складского хранения зерна при отгрузке зерна
вправе требовать проверки его качества. Расходы, связанные с проведением
анализа его качества, несет сторона, потребовавшая его проверки.

Статья 25. Зерновой состав
Зерновой состав является складом общего пользования и обязан принимать на
хранение зерно от любого лица.

Статья 26. Договор складского хранения зерна



Договор складского хранения зерна является публичным договором, типовая
форма которого утверждается Кабинетом Министров Украины.

По договору складского хранения зерна зерновой склад обязуется за плату
хранить зерно, переданное ему субъектом рынка зерна.

Договор складского хранения зерна заключается в письменной форме, что
подтверждается выдачей владельцу зерна складского документа.

Зерно, принятое на хранение по простому или двойному складскому
свидетельству, может быть отчуждено без правомерной передачи простого или
двойного складского свидетельства.

Если договор складского хранения зерна предусматривает, что зерновой склад
имеет право распоряжаться им (или его частью), то отношения сторон основаны
на правилах о ссуде. Порядок возврата зерна оговаривается отдельно в
договоре его хранения.

Статья 27. Срок складского хранения зерна
Зерновой состав обязан хранить зерно в течение срока, установленного в
договоре складского хранения зерна.

Если срок хранения зерна договором складского хранения зерна не установлен и
не может быть определен исходя из его условий, зерновой склад обязан хранить
зерно до представления поклажедателем требования о его возвращении.

Если срок хранения зерна определен моментом предъявления собственником
зерна требования о его возвращении, зерновой склад имеет право по истечении
обычного при данных обстоятельствах срока хранения требовать от
собственника зерна забрать это зерно в разумный срок.

Статья 28. Плата за хранение зерна
Плата за хранение зерна, сроки ее внесения устанавливаются договором
складского хранения зерна.

Если хранение зерна прекратилось досрочно не по вине зернового состава, то он
имеет право на пропорциональную часть платы.

Если поклажедатель по окончании срока действия договора складского
хранения зерна не забрал зерно назад, он обязан внести плату за все
фактическое время его хранения.



Договору складского хранения зерна может быть предусмотрено бесплатное
хранение зерна.

Кабинет Министров Украины устанавливает предельный уровень платы (тариф)
за хранение зерна, приобретенного за средства государственного бюджета.

Статья 29. Последствия отказа от передачи зерна на хранение
Зерновой состав, который обязался взять зерно на хранение в предусмотренный
договором складского хранения зерна срок, не имеет права требовать передачи
ему этого зерна на хранение.

Владелец зерна, не передавший его на хранение в определенный договором
срок, обязан возместить зерновому складу убытки, причиненные ему в связи с
тем, что хранение не произошло, если он в разумный срок не предупредил
последнего об отказе от договора хранения.

Статья 30. Возмещение расходов на хранение зерна
Расходы, которые стороны не могли предвидеть при заключении договора
складского хранения зерна (чрезвычайные расходы), возмещаются сверх платы,
которая принадлежит зерновому складу, если иное не предусмотрено договором
складского хранения зерна.

При безвозмездном хранении владелец зерна обязан возместить зерновому
складу осуществленные им расходы на хранение зерна, если иное не
установлено договором.

Статья 31. Обязанность поклажедателя зерна забрать зерно по истечении
срока хранения зерна
Поклажедатель зерна обязан забрать зерно у зернового склада по истечении
срока хранения зерна.

Зерновой состав обязан письменно за семь дней до окончания срока хранения
зерна предупредить поклажедателя зерна об окончании срока хранения зерна и
предложить срок истребования зерна.

Если поклажедатель зерна в предложенный зерновым составом срок не забрал
зерно, зерновой склад имеет право продать его на конкурентных началах.
Средства, полученные от продажи зерна, передаются поклажедателю зерна за
вычетом сумм, причитающихся зерновому складу, в том числе его расходов по
продаже зерна.

Статья 32. Обязанность зернового склада вернуть зерно



Зерновой состав обязан вернуть поклажедателю или лицу, указанному им в
качестве получателя, зерно в состоянии, предусмотренном договором
складского хранения и законодательством.

Статья 33. Ответственность зернового склада за утрату, недостачу или
повреждение зерна
За утрату, недостачу или повреждение зерна, принятого на хранение, зерновой
склад несет ответственность на основаниях, предусмотренных
законодательством.

Зерновой состав освобождается от ответственности за утрату, недостачу и
повреждение зерна, вызванных непреодолимой силой.

За утрату, недостачу или повреждение принятого на хранение зерна после того,
как наступил обязанность поклажедателя взять это зерно обратно, зерновой
склад несет ответственность лишь при наличии с его стороны умысла или
грубой неосторожности.

Статья 33-1. Система гарантирования исполнения обязательств по
складским документам на зерно
Систему обеспечения выполнения обязательств по складским документам на
зерно формирует деятельность субъектов рынка зерна по организации и
осуществлению надлежащего исполнения обязательств зерновыми складами
перед владельцами зерна, сохранения стабильности рынка услуг по хранению
зерна и по защите прав и законных интересов владельцев складских документов
на зерно.

Гарантийный фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Украины.

Главным элементом системы гарантирования исполнения обязательств по
складским документам на зерно является деятельность Гарантийного фонда, в
порядке, предусмотренном настоящим Законом, координирует деятельность
зерновых складов - участников (временных участников) Гарантийного фонда.

Эффективность системы гарантирования исполнения обязательств по складским
документам на зерно достигается за счет обязательного участия зерновых
складов в Гарантийном фонде в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

Гарантийный фонд несет субсидиарную ответственность по обязательствам
зерновых складов - участников (временных участников) Гарантийного фонда.

Статья 34. Возмещение убытков, причиненных поклажедателю



Убытки, причиненные поклажедателю утратой, недостачей или повреждением
зерна, возмещаются зерновым составом:

за потерю и нехватку зерна - в размере стоимости утраченного или такого, что
его не хватает, зерна;

за повреждение зерна - в размере суммы, на которую понизилась его стоимость.

В случае, когда в результате повреждения качество зерна изменилось
настолько, что оно не может быть использовано по первоначальному
назначению, поклажедатель вправе отказаться от него и потребовать от
зернового состава возмещения стоимости этого зерна.

Статья 35. Возвращение зерна по требованию владельца складского
документа
Зерновой состав обязан по первому требованию владельца складского
документа вернуть зерно, даже если предусмотренный договором складского
хранения срок его хранения еще не истек. В этом случае владелец складского
документа обязан возместить зерновому складу расходы, вызванные досрочным
прекращением обязательства, если иное не предусмотрено договором
складского хранения.

Статья 36. Реестр зерна, принятого на хранение
Зерновые склады обязаны вести реестр зерна, принятого на хранение.

Требования к реестру зерна и порядок его ведения определяются Кабинетом
Министров Украины.

Раздел VII. СКЛАДСКИЕ ДОКУМЕНТЫ НА ЗЕРНО

Статья 37. Виды складских документов на зерно
Зерновой склад в подтверждение принятия зерна выдает один из следующих
документов:

двойное складское свидетельство;

простое складское свидетельство;

складскую квитанцию.

Складской документ на зерно выписывается после передачи зерна на хранение
не позднее следующего рабочего дня.



После заполнения обязательных реквизитов простого или двойного складского
свидетельства на зерно, регистрации их в реестре с присвоением порядкового
номера заполненный бланк простого или двойного складского свидетельства на
зерно передается лицу, сдавшему зерно на хранение.

Зерновой состав обязан выписывать отдельно складские документы на зерно
для партий зерна, принадлежащих разным товарным классам, в соответствии с
государственными стандартами.

Форма бланков складских документов на зерно, порядок их выпуска, передачи,
продажи зерновым складам устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

Зерно, принятое на хранение по простому или двойному складскому
свидетельству, может быть предметом залога в течение срока хранения зерна
путем залога соответствующего свидетельства.

Зерновой состав должен застраховать зерно, принятое на хранение по простому
или двойному складскому свидетельству, от рисков случайной гибели,
повреждения или потери за счет средств поклажедателя.

По требованию лица, сдавшего зерно на хранение, зерновой склад обязан
выписывать отдельные складские документы на зерно на любые части сданного
на хранение зерна.

Новые складские документы на зерно выдаются в обмен на ранее выписанные.

{Часть десятая статьи 37 исключена на основании Закона № 1193-VII от
09.04.2014}

Отношения, возникающие при обращении складских документов, регулируются
настоящим Законом и другими нормативно-правовыми актами, с учетом
установленных настоящим Законом особенностей.

Статья 38. Двойное складское свидетельство
Двойное складское свидетельство состоит из двух частей - складского
свидетельства и залогового свидетельства (варранта), которые могут быть
отделены друг от друга.

В каждой из двух частей двойного складского свидетельства должны быть
одинаково указаны:

1) наименование и местонахождение зернового склада, принявшего зерно на
хранение;



2) текущий номер складского свидетельства по реестру складских документов
склада;

3) наименование юридического лица или имя физического лица, от которого
принято зерно на хранение, а также место нахождения (место жительства)
такого лица;

4) наименование и количество принятого на хранение зерна, а при
необходимости - качественные характеристики зерна;

5) срок, на который принято зерно на хранение, если такой срок
устанавливается, либо указание, что зерно принято на хранение до
востребования;

6) размер платы за хранение или тарифы, на основании которых он исчисляется,
и порядок оплаты хранения;

7) дата выдачи складского свидетельства;

8) подпись уполномоченного лица зернового состава.

Если зерно принимается на хранение с обезличением, то в обеих частях
двойного складского свидетельства на зерно делается соответствующая запись.

В случае получения кредита по залоговому свидетельству обе части двойного
складского свидетельства на зерно должны содержать наименование (имя) и
местонахождение (место жительства) юридического лица (гражданина),
выдавшей кредит, дату выдачи и размер кредита, условия, на которых он выдан
и подпись уполномоченного работника юридического лица (гражданина). Срок
выдачи кредита не должен превышать срока хранения зерна.

Документ, не соответствующий требованиям настоящей статьи, не является
двойным складским свидетельством.

Статья 39. Права владельца складского и залогового свидетельства
Владелец складского и залогового свидетельства имеет право распоряжаться
зерном, хранящимся на зерновом складе.

Владелец только складского свидетельства имеет право распоряжаться зерном,
но это зерно не может быть взято из зернового склада до погашения кредита,
выданного по залоговому свидетельству.

Владелец только залогового свидетельства имеет право требовать от лица,
получившего кредит (первого надписателя), возврата всей суммы долга и



процентов, а также залога на зерно на сумму в соответствии с суммой кредита и
процентов за пользование им. В случае залога зерна отметка об этом делается
на складском свидетельстве.

Владелец только залогового свидетельства имеет право на получение денежных
средств, которые были внесены зерновому складу владельцем складского
свидетельства при получении зерна, в случае если зерно было выдано зерновым
складом в обмен на соответствующее складское свидетельство. При получении
денежных средств право требования к первому надписателя залогового
свидетельства заканчивается.

Если истек срок погашения кредита, указанного в залоговом свидетельстве,
зерновой склад обязан продать зерно в порядке, установленном
законодательством для продажи заложенного зерна, по письменному
требованию владельца залогового свидетельства.

Статья 40. Передача складского и залогового свидетельства
Складское и залоговое свидетельство могут передаваться вместе или отдельно
по передаточным надписям (индоссаментами).

Индоссамент должен содержать наименование юридического лица или имя
гражданина и его местонахождение (место жительства), стали новыми
держателями складского свидетельства или залогового свидетельства, дату
совершения индоссамента и подпись уполномоченного работника юридического
лица (гражданина).

Порядок осуществления передаточных надписей (индоссаментов) определяется
законодательством.

Статья 41. Простое складское свидетельство
Простое складское свидетельство выдается на предъявителя.

Простое складское свидетельство должно содержать сведения,
предусмотренные пунктами 1, 2, 4-8 части второй статьи 38 настоящего Закона,
а также указание на то, что оно выдано на предъявителя.

Если зерно принимается на хранение с обезличением, то в простом складском
свидетельстве на зерно делается соответствующая запись.

Документ, не соответствующий требованиям настоящей статьи, не является
простым складским свидетельством.

Статья 42. Права владельца простого складского свидетельства
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Владелец простого складского свидетельства имеет право распоряжаться
зерном, хранящимся на зерновом складе. При этом к передаче зерна
приравнивается передача простого складского свидетельства.

Простое складское свидетельство передается путем вручения его новому
владельцу. Залог зерна, сданного на хранение по простому складскому
свидетельству, осуществляется путем передачи залогодателю этого
свидетельства по передаточной надписи (индоссаменту) в порядке,
определенном статьей 40 настоящего Закона. По требованию должника ему
может быть выдан дубликат простого складского свидетельства с пометкой о
залоге. В случае залога зерна, сданного на хранение по простому складскому
свидетельству, к простому складского свидетельства применяются правила,
установленные для залогового свидетельства, а к дубликата простого
складского свидетельства - правила, установленные для складских
свидетельств.

Статья 43. Складская квитанция
Если зерновой склад принимает зерно на хранение без выдачи простого или
двойного складского свидетельства, то для подтверждения приема зерна на
хранение он должен выдать складскую квитанцию.

Существенные данные складской квитанции устанавливаются Кабинетом
Министров Украины.

Статья 44. Выдача зерна по двойному складскому свидетельству
Зерновой состав выдает зерно владельцу складского и залогового
свидетельства (двойного складского свидетельства) не иначе как в обмен на оба
свидетельства вместе.

Владельцу складского свидетельства, не имеющему залогового свидетельства,
но внес сумму долга по нему, зерновой склад выдает зерно в обмен на складское
свидетельство и при условии представления вместе с ним документа,
подтверждающего уплату суммы долга по залоговому свидетельству.

Зерновой состав, который выдал зерно владельцу складского свидетельства, не
имеющему залогового свидетельства и не внес суммы долга за ним, несет
ответственность перед владельцем залогового свидетельства за платеж всей
суммы, обеспеченной за ним.

Владелец складского и залогового свидетельства имеет право требовать выдачу
зерна по частям. При этом в обмен на первоначальные свидетельства ему
выдаются новые свидетельства на зерно, оставшееся на зерновом складе.
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Статья 45. Реестр складских документов на зерно
Зерновые склады ведут реестр складских документов на зерно.

Требования к реестру складских документов на зерно и порядок его ведения
определяются Кабинетом Министров Украины.

Статья 46. Погашение складских документов на зерно
После выдачи зерна владельцам складских документов на зерно зерновые
склады должны погасить принятые складские документы на зерно путем
отметки на складском документе - "погашено". Погашены складские документы
на зерно в повторное обращение не допускаются и исключаются из реестра
складских документов на зерно, о чем делается соответствующая запись.
Погашены складские документы хранятся зерновым составом в течение трех
лет.

Статья 47. Статус Гарантийного фонда выполнения обязательств по
складским документам на зерно
Гарантийный фонд является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, являющееся объектом права государственной собственности.

Гарантийный фонд имеет самостоятельный баланс, текущий и другие счета в
банках.

Гарантийный фонд имеет печать со своим наименованием, ведет бухгалтерский
и налоговый учет, составляет и представляет отчетность в соответствии с
законодательством и является неприбыльной организацией.

В своей деятельности Гарантийный фонд руководствуется настоящим Законом,
другими актами законодательства и действует на основании Положения о
Гарантийный фонд выполнения обязательств по складским документам на
зерно, которое утверждается Кабинетом Министров Украины.

Местонахождение Гарантийного фонда - город Киев.

Статья 48. Функции и основные задачи Гарантийного фонда выполнения
обязательств по складским документам на зерно
Основными задачами Гарантийного фонда являются:

минимизация рисков субъектов рынка зерна;

обеспечение защиты прав владельцев складских документов на зерно в случае
невыполнения зерновыми складами - участниками (временными участниками)



Гарантийного фонда своих обязательств вследствие несостоятельности
зернового склада;

обеспечения возмещения стоимости зерна по складским документам на зерно,
выданным зерновыми складами - участниками (временными участниками)
Гарантийного фонда, в случае несостоятельности зерновых складов.

Основными функциями Гарантийного фонда являются:

осуществление организационных мероприятий с целью возмещения стоимости
зерна владельцам складских документов на зерно в случае несостоятельности
зернового склада - участника (временного участника) Гарантийного фонда в
порядке, предусмотренном настоящим Законом и другими актами
законодательства;

обеспечение накопления финансовых ресурсов, предназначенных для
возмещения владельцам складских документов на зерно стоимости зерна в
случае несостоятельности зернового состава в порядке и способом,
предусмотренными настоящим Законом и актами Гарантийного фонда;

осуществление организационных мероприятий по оценке стоимости зерна
владельцев складских документов на зерно в случае несостоятельности
зернового склада - участника (временного участника) Гарантийного фонда;

проверка деятельности зерновых складов - участников (временных участников)
Гарантийного фонда с целью предотвращения роста рисков наступления
несостоятельности зерновых складов;

проверка правильности исчисления и уплаты зерновыми складами - участниками
(временными участниками) Гарантийного фонда взносов в Гарантийного фонда.

Гарантийный фонд не имеет права на любую другую деятельность, кроме
предусмотренной законодательством.

Статья 49. Объем ответственности Гарантийного фонда выполнения
обязательств по складским документам на зерно по обязательствам
зерновых складов
Гарантийный фонд гарантирует каждому владельцу складских документов на
зерно возмещение стоимости зерна в случае несостоятельности зернового
склада - участника (временного участника) Гарантийного фонда в размере, не
превышающем 90 процентов стоимости зерна, переданного и хранения таком
зерновому складу и невозвращенного в связи с несостоятельностью на сумму,
которая остается некомпенсированной в результате самостоятельного



возмещения стоимости невозвращенного зерна таким зерновым составом,
определенной на основании оценки, порядок и способ проведения которой
устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

Ежегодно, до 30 июля, размер возмещения стоимости зерна устанавливается
Административным советом Гарантийного фонда, но он не может быть больше
размера, установленного в соответствии с частью первой настоящей статьи
путем утверждения цены единицы зерна каждого класса и вида, будет
использоваться для оценки стоимости зерна при расчете сумм возмещения.

Утверждена таким образом цена не может быть изменена до начала следующего
календарного года.

Исключительными основаниями для отказа в возмещении стоимости зерна,
переданного участников (временных участников) Гарантийного фонда на
хранение по складским документам на зерно и невозвращенного в связи с
неспособностью зернового состава - участника (временного участника)
Гарантийного фонда, является поступление требования осуществить
возмещение:

членам органов управления такого зернового состава, собственникам
(акционерам), доля которых превышает 10 процентов уставного капитала такого
зернового состава и / или супругам, детям, родителям, родным брату, сестре,
деду, бабушке, внучке, усыновителю, усыновленному, любой другому лицу,
совместно проживают, связаны общим бытом и имеет взаимные права и
обязанности с указанными лицами, а также лицу, получившему складской
документ от указанных лиц;

работникам независимых аудиторских компаний (аудиторам), которые
осуществляли аудиторские проверки зернового состава в течение последних
трех лет, а также членам органов управления или владельцам таких
аудиторских компаний;

если стоимость зерна по складским документам на зерно составляет менее 100
гривен;

если зерновой состав находится в состоянии санации, банкротства и / или
ликвидации или ликвидирован, о чем в Едином государственном реестре
юридических лиц и физических лиц - предпринимателей содержится указанная
информация, и складские документы на зерно были приобретены после
возбуждения производства по делу о банкротстве зернового состава, начала
процедуры его ликвидации. При этом не может быть отказано в возмещении
стоимости зерна, если после приобретения такими лицами складских



документов на зерно производства по делу о банкротстве зернового состава
было приостановлено или дело о банкротстве закрыта.

Цена единицы зерна каждого класса и вида, рассчитывается в соответствии с
частью второй настоящей статьи, не может быть меньше средней цены зерна в
Украине за период с 30 июля прошлого года до дня утверждения.

Если цена единицы зерна, определенная в соответствии с частью второй
настоящей статьи, будет выше рыночные цены на зерно в местности, где
находится зернохранилище зернового состава, находящегося в состоянии
несостоятельности, Гарантийный фонд вправе отступить от порядка
возмещения потерь владельцу складских документов на зерно,
предусмотренных частью первой этой статьи, и осуществить возмещение потерь
владельцу складских документов на зерно, выданных зерновым составом в
состоянии несостоятельности, путем приобретения на рынке и передачи в
натуре зерна того же вида и класса в размере 90 процентов его количества,
остается невозвращенной и некомпенсированной самостоятельно зерновым
составом.

В момент предоставления возмещения потерь владельцу складских документов
на зерно в порядке, предусмотренном частями первой и шестой настоящей
статьи, в Гарантийного фонда переходит право регрессного требования к
зерновому составу, допустил несостоятельность на сумму возмещения,
предоставляемого владельцу выполнения обязательств по складским
документам на зерно.

Статья 50. Полномочия Гарантийного фонда выполнения обязательств по
складским документам на зерно
Для выполнения своих полномочий Гарантийный фонд осуществляет проверки
участников (временных участников) Гарантийного фонда, в том числе путем
привлечения физических и юридических лиц на предмет подтверждения
несостоятельности зернового состава и своевременности и полноты уплаты
взносов, при которых имеет право истребовать и получать от юридических и
физических лиц информацию и документы, необходимые для выполнения его
функций, в порядке, утвержденном Административным советом Гарантийного
фонда.

Гарантийный фонд имеет право принимать участие в проверках,
осуществляемых другими органами государственной власти, по вопросам,
относящимся к его полномочиям, получать от юридических и физических лиц
информацию и документы, необходимые для выполнения его функций.



Другие органы государственной власти имеют право в предусмотренном
законом порядке привлекать Гарантийный фонд до осуществления ими проверок
субъектов рынка зерна.

Органы государственной власти оказывают Гарантийном фонда необходимые
информацию и документы бесплатно.

Объем, форма и порядок предоставления информации участниками
(временными участниками) Гарантийном фонда, объем и порядок
предоставления информации о деятельности участников (временных
участников) Гарантийного фонда, в том числе информации из Реестра зерновых
складов - участников (временных участников) Гарантийного фонда выполнения
обязательств по складским документам на зерно третьим лицам,
устанавливаются Административным советом Гарантийного фонда.

{Часть шестая статьи 50 исключена на основании Закона № 1193-VII от
09.04.2014}

Гарантийный фонд обязан соблюдать требования законодательства о
сохранении коммерческой тайны в отношении информации, которая стала ему
известна в процессе деятельности.

Гарантийный фонд обязан поставить перед органами государственной власти в
соответствии с их компетенцией, в том числе суда, вопрос о применении к
участника (временного участника) Гарантийного фонда мер воздействия в
случае нарушения им требований законодательства.

Орган или должностное лицо, перед которыми поставлен вопрос о применении к
участника (временного участника) Гарантийного фонда мер воздействия, обязан
рассмотреть обращение Гарантийного фонда и проинформировать его о
принятом решении в течение 10 дней со дня получения такого обращения.

Гарантийный фонд вправе применять к участникам (временных участников)
Гарантийного фонда такие меры воздействия:

переводить участников Гарантийного фонда в категорию временных участников
Гарантийного фонда;

исключать из числа участников (временных участников) Гарантийного фонда;

{Абзац четвертый части десятой статьи 50 исключен на основании Закона №
1193-VII от 09.04.2014}

осуществлять взыскание в регрессном порядке суммы погашенной Гарантийным
фондом задолженности зернового состава перед владельцами складских



документов;

осуществлять взыскание с участника (временного участника) Гарантийного
фонда суммы просроченной задолженности по уплате взносов;

другие меры, предусмотренные законодательством.

{Часть одиннадцатая статьи 50 исключена на основании Закона № 1193-VII от
09.04.2014}

Гарантийный фонд публикует годовой отчет по состоянию на 1 января, а также
информацию о своей деятельности по состоянию на 1 июля в течение двух
месяцев после этих дат в официальных печатных изданиях Кабинета Министров
Украины.

Годовой отчет вместе с аудиторским заключением Гарантийный фонд подает
Кабинету Министров Украины до 1 июля года, следующего за отчетным.

Достоверность годового отчета Гарантийного фонда должна быть
подтверждена независимой аудиторской организацией.

Статья 51. Создание Гарантийного фонда выполнения обязательств по
складским документам на зерно
Основателем Гарантийного фонда является государство в лице Кабинета
Министров Украины.

Гарантийный фонд считается созданным со дня его государственной
регистрации в качестве юридического лица.

Зерновые склады, зарегистрированные на момент создания Гарантийного
фонда, становятся участниками Гарантийного фонда путем направления
уведомления Гарантийном фонда о таком решении до 1 марта года, следующего
за годом создания Гарантийного фонда.

Зерновые склады, зарегистрированные на 1 января года, следующего за годом
создания Гарантийного фонда, становятся временными участниками
Гарантийного фонда путем направления уведомления Гарантийном фонда о
таком решении до 1 января следующего календарного года.

Такие сообщения подлежит оплате участником (временным участником)
Гарантийного фонда вступительного взноса и заключения договора между ним и
гарантийным фондом об обеспечении обязательств участника (временного
участника) Гарантийного фонда по выданным им складскими документами на
зерно.



Зерновые составы, которые до 1 января второго года за годом создания
Гарантийного фонда не заключен договор об участии в Гарантийном фонде,
теряют право осуществлять деятельность зернового состава.

Размер вступительного взноса участника и временного участника Гарантийного
фонда, приняли решение об участии в Гарантийном фонде в порядке,
предусмотренном частью третьей настоящей статьи, устанавливается
Кабинетом Министров Украины при принятии решения о создании гарантийного
фонда.

Статья 52. Участники Гарантийного фонда выполнения обязательств по
складским документам на зерно
Участниками (временными участниками) Гарантийного фонда могут быть
субъекты предпринимательства, которые являются владельцами
зернохранилища и предоставляют или планируют предоставлять физическим и
юридическим лицам услуги по хранению зерна с обязательной выдачей
складских документов на зерно.

Участие зерновых складов в Гарантийном фонде является обязательным.

Предоставление физическим и юридическим лицам услуг по хранению зерна с
выдачей складских документов на зерно лицами, которые не являются
участниками (временными участниками) Гарантийного фонда, запрещается.

Чтобы стать участником (временным участником) Гарантийного фонда и
получить право осуществлять деятельность зернового состава, лицо обязано
обратиться к Гарантийного фонда с заявлением, форма которой
разрабатывается Административным советом Гарантийного фонда.

Исключительными основаниями для отказа в принятии в состав временных
участников Гарантийного фонда является наличие одного из следующих
признаков:

несоответствие зернохранилища заявителя общеобязательным требованиям;

несоответствие заявителя требованиям к финансовой стабильности участников
Гарантийного фонда, установленных Гарантийным фондом не ранее чем в
предыдущем календарном году;

владелец заявителя, члены органа управления заявителя или лица, которые
являются близкими к ним в соответствии с частью четвертой статьи 49
настоящего Закона, были владельцем, членом органа управления другого
зернового состава на момент прекращения производства по делу о банкротстве
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в связи с вступлением в законную силу решением суда о ликвидации;

заявителю было отказано в принятии в состав временных участников
Гарантийного фонда или заявитель был исключен из числа участников
(временных участников) Гарантийного фонда ранее чем за один календарный
год до дня подачи заявления.

При включении заявителя в число временных участников Гарантийного фонда
вносится соответствующая запись в Реестр зерновых складов - участников
(временных участников) Гарантийного фонда выполнения обязательств по
складским документам на зерно, который Гарантийный фонд ведет
самостоятельно, а также заявителю выдается свидетельство временного
участника Гарантийного фонда, форма и порядок выдачи которого
устанавливаются Административным советом Гарантийного фонда.

Если в течение трех лет со дня принятия зернового состава к числу временных
участников Гарантийного фонда такой зерновой состав не допустил нарушение
обязанностей, предусмотренных частью восьмой настоящей статьи, временный
участник считается включенным в число участников Гарантийного фонда, о чем
Гарантийный фонд вносит запись в Реестр зерновых складов - участников
(временных участников) Гарантийного фонда выполнения обязательств по
складским документам на зерно и выдает свидетельство участника
Гарантийного фонда, форма и порядок выдачи которого устанавливаются
Административным советом Гарантийного фонда.

Участники (временные участники) Гарантийного фонда обязаны:

при осуществлении деятельности зернового состава придерживаться
требований законодательства Украины, требований Гарантийного фонда к своим
участникам, выполнять свои обязательства перед поклажедателями и
осуществлять добросовестной конкуренции на рынке услуг по хранению зерна;

своевременно и в полном объеме уплачивать взносы в Гарантийного фонда;

сообщать физических и юридических лиц, которым предоставляются услуги по
хранению зерна с обязательной выдачей складских документов на зерно, о
своем участии (временную участие) в Гарантийном фонде и об объеме гарантий,
предоставляемых Гарантийным фондом владельцам складских документов на
зерно, в порядке, предусмотренном Гарантийным фондом.

За нарушение обязанностей, предусмотренных частью восьмой настоящей
статьи, Гарантийный фонд может привлечь участника (временного участника) к
ответственности путем применения к зернового состава одного из следующих
мер:



предупреждение о недопустимости нарушения и требование его устранения в
установленный срок;

установление дополнительного контроля за деятельностью зернового состава;

перевод в число временных участников Гарантийного фонда;

исключение из числа участников (временных участников) Гарантийного фонда.

После перевода в категорию временных участников Гарантийного фонда
зерновой склад обязан платить взносы в Гарантийного фонда до полного
исполнения обязательств перед владельцами складских документов на зерно.

{Часть одиннадцатая статьи 52 исключена на основании Закона № 1193-VII от
09.04.2014}

Исключение зернового состава из числа участников (временных участников)
Гарантийного фонда не лишает владельцев складских документов на зерно,
переданное на хранение до дня исключения его из числа участников (временных
участников), права на получение от Гарантийного фонда возмещения стоимости
зерна.

Участников (временных участников), исключен из Гарантийного фонда, обязан
сообщить о своем исключении всех владельцев выданных им складских
документов на зерно с разъяснением в письменной форме последствий такого
исключения.

Перевод зерновых складов в категорию временных участников Гарантийного
фонда осуществляется на срок, не превышающий 30 дней, в порядке,
установленном Административным советом Гарантийного фонда, в случае
нарушения участниками Гарантийного фонда требований настоящего Закона,
нормативно-правовых актов Гарантийного фонда.

Сообщение о принятии такого решения направляется в день его принятия
зерновому складу.

На время перевода зернового состава в категорию временных участников
Гарантийного фонда устанавливается дополнительный контроль за
деятельностью зернового состава в объеме и порядке, которые определяются
Административным советом Гарантийного фонда.

{Часть семнадцатую статьи 52 исключено на основании Закона № 1193-VII от
09.04.2014}



Исключение из временных участников Гарантийного фонда означает исключение
из числа участников Гарантийного фонда.

Зерновой состав, переведен в категорию временных участников Гарантийного
фонда, обязан:

на следующий день после получения от Гарантийного фонда сообщение о
переводе его в категорию временных участников Гарантийного фонда
разместить во всех помещениях, к которым имеют доступ поклажедателям и
владельцы складских документов на зерно, информацию о переводе его в
категорию временных участников Гарантийного фонда;

предупреждать в письменной форме поклажедателей при заключении с ними
новых договоров на хранение зерна о переводе зернового состава в категорию
временных участников Гарантийного фонда.

Участники (временные участники) Гарантийного фонда обязаны размещать в
помещениях, к которым имеют доступ поклажедателям и владельцы складских
документов на зерно, информацию об их участии в системе гарантирования
исполнения обязательств по складским документам на зерно.

Участникам (временным участникам) Гарантийного фонда запрещается
использовать информацию об участии в Гарантийном фонде и его гарантии в
рекламе с целью привлечения новых поклажедателей.

Статья 53. Реестр зерновых складов - участников (временных участников)
Гарантийного фонда выполнения обязательств по складским документам
на зерно
Гарантийный фонд ведет Реестр зерновых складов - участников (временных
участников) Гарантийного фонда выполнения обязательств по складским
документам на зерно (далее - Реестр участников (временных участников)
Гарантийного фонда) в порядке, установленном Административным советом
Гарантийного фонда.

Электронная форма Реестра участников (временных участников) Гарантийного
фонда является открытой.

Гарантийный фонд обязан дважды в год по состоянию на 1 января и 1 июля,
публиковать в официальных печатных изданиях Кабинета Министров Украины
Реестр участников (временных участников) Гарантийного фонда в течение
одного месяца после наступления указанных сроков.



Информация об изменениях в Реестре участников (временных участников)
Гарантийного фонда дополнительно публикуется в официальных печатных
изданиях Кабинета Министров Украины в течение 14 календарных дней после
внесения изменений в него.

Статья 54. Акты Гарантийного фонда выполнения обязательств по
складским документам на зерно
Гарантийный фонд самостоятельно управляет своей деятельностью, утверждает
в предусмотренном законом порядке правила, положения и другие акты,
обязательные для исполнения участниками (временными участниками)
Гарантийного фонда.

Участники (временные участники) Гарантийного фонда имеют право обжаловать
акты Гарантийного фонда в случае, если они приняты вопреки требованиям
законодательства.

Нормативные акты Гарантийного фонда подлежат государственной регистрации
и вступают в силу со дня их опубликования.

Гарантийный фонд обеспечивает открытость и доступность своих нормативных
актов.

Статья 55. Средства Гарантийного фонда выполнения обязательств по
складским документам на зерно
Источниками формирования имущества и средств Гарантийного фонда
являются:

вступительные взносы временных участников Гарантийного фонда;

регулярные взносы участников (временных участников) Гарантийного фонда;

специальные взносы участников (временных участников) Гарантийного фонда;

доходы, полученные от инвестирования средств Гарантийного фонда в
государственные ценные бумаги;

кредиты, в том числе из государственного бюджета;

пеня, которую платят зерновые склады - участники (временные участники)
Гарантийного фонда за несвоевременное или неполное перечисление взносов;

доходы от депозитов Гарантийного фонда, размещенных в банках;



суммы регрессного возмещения выплат по обязательствам участников
(временных участников) Гарантийного фонда;

другие не запрещенные законом доходы.

В случае выплаты возмещения владельцу складского документа на зерно или
залогодержателю Гарантийный фонд возмещает выплаченные средства за счет
зернового состава в соответствии с законодательством.

Гарантийный фонд является единственным распорядителем средств,
аккумулированных в процессе его деятельности.

Средства Гарантийного фонда используются только в целях, предусмотренных
настоящим Законом и годовым финансовым планом Гарантийного фонда.

Средства Гарантийного фонда не включаются в Государственный бюджет
Украины.

Средства, используемые в соответствии с годового финансового плана
Гарантийного фонда для покрытия текущих расходов, не должны превышать 10
процентов годового бюджета Гарантийного фонда.

Средства Гарантийного фонда, не использованные в отчетном году, не могут
быть отозваны и переносятся на следующий год и используются для
формирования резервов Гарантийного фонда в установленном порядке,
утвержденном общим собранием участников Гарантийного фонда.

Средства Гарантийного фонда распределяются в соответствии с настоящим
Законом, годового бюджета и финансового плана Гарантийного фонда,
утверждаются общим собранием участников Гарантийного фонда.

Порядок использования средств Гарантийного фонда устанавливается общим
собранием участников Гарантийного фонда.

Средства Гарантийного фонда должны покрывать не менее 10 процентов и не
более 20 процентов общей стоимости зерна по складским документам на зерно,
выданным зерновыми складами - участниками (временными участниками)
Гарантийного фонда за предыдущий год.

Если объем средств Гарантийного фонда превышает 20 процентов общей
стоимости зерна по складским документам на зерно, выданным зерновыми
складами - участниками (временными участниками) Гарантийного фонда за
предыдущий год, по решению Административного совета Гарантийного фонда
уплата регулярных взносов зерновыми складами останавливается. Если объем
средств Гарантийного фонда станет ниже этого уровня, уплата регулярных



взносов возобновляется.

Статья 56. Взносы в Гарантийный фонд выполнения обязательств по
складским документам на зерно
Все участники (временные участники) Гарантийного фонда платят взносы в
Гарантийного фонда в порядке и на условиях, определенных настоящим
Законом.

Размер взносов определяется общим собранием участников Гарантийного
фонда.

Взносы участников (временных участников) Гарантийного фонда делятся на
вступительные, регулярные и специальные.

Вступительные взносы единовременно выплачиваются лицами, изъявивших
желание стать временными участниками Гарантийного фонда, в фиксированном
размере.

Регулярные взносы уплачиваются участниками (временными участниками)
Гарантийного фонда в размере, зависящем от количества и стоимости зерна,
принятого на хранение по складским документам на зерно. Порядок ведения
электронного реестра складских документов на зерно, определения размера и
уплаты регулярного взноса определяется Административным советом
Гарантийного фонда.

Специальные взносы участников (временных участников) Гарантийного фонда
выплачиваются для покрытия расходов Гарантийного фонда на возмещение
потерь владельцев складских документов на зерно в случае недостаточности
для этого резервов Гарантийного фонда.

Решение об уплате специальных взносов, порядок определения их размера и
уплаты принимаются общим собранием участников Гарантийного фонда.

Порядок уплаты взносов устанавливается Административным советом
Гарантийного фонда.

За несвоевременное или неполное перечисление вступительного, регулярного
или специального взносов зерновые склады - участники (временные участники)
Гарантийного фонда платят пеню в размере двойной учетной ставки
Национального банка Украины от размера неперечисленной суммы за каждый
день просрочки.

Неуплата взносов в Гарантийного фонда является основанием для перевода
зернового состава в категорию временных участников Гарантийного фонда.



Статья 57. Кредиты из государственного бюджета
Для формирования Гарантийного фонда государство предоставляет кредит из
государственного бюджета в размере, определяемом Кабинетом Министров
Украины.

Если обязательства Гарантийного фонда по возмещению стоимости зерна
владельцам складских документов превышают сумму накопленных им средств
(кроме средств на покрытие текущих расходов), такая разница покрывается за
счет кредита на соответствующую сумму из государственного бюджета.

Кредит из государственного бюджета предоставляется гарантийный фонд на
беспроцентной основе на срок, не превышающий 12 текущих календарных
месяцев.

Размер платы за пользование кредитом по истечении этого срока, а также
порядок заключения кредитного договора и предоставления кредита
определяются Кабинетом Министров Украины.

Статья 58. Органы управления Гарантийного фонда выполнения
обязательств по складским документам на зерно
Органами управления Гарантийного фонда является общее собрание участников
Гарантийного фонда, Административный совет Гарантийного фонда и Дирекция
Гарантийного фонда (далее - Дирекция).

Высшим органом Гарантийного фонда является общее собрание участников
Гарантийного фонда. В период между проведением общего собрания участников
Гарантийного фонда высшим органом управления Гарантийного фонда является
Административный совет Гарантийного фонда.

Административный совет координирует работу Гарантийного фонда по защите
интересов поклажедателей и владельцев складских документов на зерно,
владельцев зерновых складов - участников (временных участников)
Гарантийного фонда, осуществляет контроль и надзор за деятельностью
Гарантийного фонда, принимает решение в пределах своих полномочий и несет
ответственность за выполнение возложенных на Гарантийный фонд задач и
осуществление им своих функций.

Управление текущей деятельностью Гарантийного фонда осуществляет
Дирекция.

Контроль за деятельностью Гарантийного фонда осуществляет ревизионная
комиссия.



Статья 59. Общее собрание участников и Административный совет
Гарантийного фонда выполнения обязательств по складским документам
на зерно

Административный совет Гарантийного фонда:

утверждает Регламент работы Административного совета Гарантийного фонда;

утверждает организационную структуру Гарантийного фонда;

утверждает порядок возмещения Гарантийным фондом стоимости зерна
владельцам складских документов на зерно в случае несостоятельности
зернового склада;

утверждает акты Гарантийного фонда;

назначает на должности директора и членов Дирекции и принимает решение об
их освобождении;

утверждает положения о Дирекции Гарантийного фонда выполнения
обязательств по складским документам на зерно и порядок оплаты труда ее
членов;

осуществляет надзор за деятельностью Дирекции;

рассматривает и утверждает отчеты Дирекции;

вносит предложения органам государственной власти по предотвращению
негативных явлений, которые могут угрожать интересам владельцев складских
документов на зерно, владельцев зерновых складов - участников (временных
участников) Гарантийного фонда;

принимает решение о привлечении кредитов;

ежегодно определяет аудиторскую организацию, которая будет проводить
аудит деятельности Гарантийного фонда;

назначает в случае необходимости внеочередные аудиторские проверки
Гарантийного фонда;

принимает решение об увеличении размера возмещения стоимости зерна в
случае несостоятельности зернового состава за счет средств Гарантийного
фонда;

принимает решение о применении к участникам (временных участников)
Гарантийного фонда мер реагирования на выявленные нарушения, перевод



зернового состава - участника Гарантийного фонда в категорию временных
участников Гарантийного фонда;

принимает решение об исключении зернового состава из числа участников
(временных участников) Гарантийного фонда;

принимает решения по другим вопросам, относящимся к ее компетенции в
соответствии с настоящим Законом;

разрабатывает и представляет на утверждение общего собрания участников
Гарантийного фонда требования к осуществлению участниками (временными
участниками) Гарантийного фонда хозяйственной деятельности по хранению
зерна, их финансового состояния;

представляет на рассмотрение общего собрания участников Гарантийного
фонда предложения по принятию лиц в категорию временных участников
Гарантийного фонда;

созывает общее собрание участников Гарантийного фонда не менее одного раза
в календарный год.

Административный совет Гарантийного фонда состоит из трех человек, которые
назначаются Кабинетом Министров Украины.

Общее собрание участников Гарантийного фонда является коллегиальным
органом управления, в состав которого входят все участники Гарантийного
фонда (кроме временных участников), принимает решения по вопросам
деятельности Гарантийного фонда.

Решение общего собрания участников Гарантийного фонда обязательные для
других органов управления Гарантийного фонда и всех участников (временных
участников) Гарантийного фонда.

К исключительной компетенции общего собрания участников Гарантийного
фонда относятся:

утверждение сметы расходов Гарантийного фонда;

согласования формы и размера оплаты труда работников Гарантийного фонда;

принятия решения установление об уплате специального взноса зерновыми
складами - участниками (временными участниками) Гарантийного фонда;

принятие решения об утверждении и порядок размещения резервов
Гарантийного фонда;



принятия временных участников к Гарантийного фонда.

Во время голосования на общем собрании участников Гарантийного фонда
каждый участник Гарантийного фонда имеет количество голосов,
пропорциональное его доле в общем количестве зерна, принятого на хранение
по складским документам на зерно в предыдущем календарном году.

Порядок подсчета количества голосов участников утверждает
Административный совет Гарантийного фонда.

Подсчет голосов каждого из участников Гарантийного фонда ежегодно
проводит Дирекция, о чем участникам предоставляется соответствующая
справка.

Ежегодное общее собрание участников Гарантийного фонда созывается по
требованию Административного совета Гарантийного фонда.

В случае необходимости по требованию Административного совета или
участников Гарантийного фонда, в совокупности владеющих не менее чем 30
процентами голосов, могут быть созваны внеочередные общие собрания
участников Гарантийного фонда.

Общее собрание участников Гарантийного фонда является правомочными, если
в них принимают участие участники Гарантийного фонда, которые в
совокупности владеют более чем 60 процентами голосов.

Решение общего собрания участников Гарантийного фонда считается принятым,
если за него проголосовали участники Гарантийного фонда, которые в
совокупности владеют более чем 50 процентами голосов.

Статья 60. Дирекция Гарантийного фонда выполнения обязательств по
складским документам на зерно
Полномочия, штат Дирекции, квалификационные требования к ее работников
утверждаются Административным советом Гарантийного фонда.

Дирекцию возглавляет директор Гарантийного фонда, который назначается на
должность и освобождается от должности Административным советом
Гарантийного фонда.

Директор Гарантийного фонда:

руководит текущей деятельностью Гарантийного фонда;

руководит Дирекцией Гарантийного фонда;



действует от имени Гарантийного фонда и представляет его интересы без
доверенности в отношениях с физическими и юридическими лицами в пределах
полномочий, установленных Административным советом Гарантийного фонда;

принимает на должности и освобождает от должностей работников Дирекции
Гарантийного фонда;

несет персональную ответственность за деятельность Гарантийного фонда и
выполнения возложенных на него задач;

участвует в заседаниях Административного совета Гарантийного фонда с
правом совещательного голоса;

выполняет другие обязанности в соответствии с законодательством, настоящим
Законом и обязанностей, делегированных ему Административным советом
Гарантийного фонда.

Статья 61. Контроль за деятельностью Гарантийного фонда выполнения
обязательств по складским документам на зерно
Органом, контролирующий деятельность Гарантийного фонда, является
Ревизионная комиссия, в состав которой входят три члена, избранные сроком на
три года Административным советом Гарантийного фонда из числа лиц,
предложенных участниками Гарантийного фонда.

Порядок работы Ревизионной комиссии устанавливается Административным
советом Гарантийного фонда.

Не могут быть членами Ревизионной комиссии члены Дирекции и
Административного совета Гарантийного фонда.

К полномочиям Ревизионной комиссии относятся:

контроль за соблюдением Гарантийным фондом, его органами управления
требований настоящего Закона, других нормативно-правовых актов, о чем она
составляет соответствующие отчеты и предоставляет их Административному
совету Гарантийного фонда и общему собранию участников Гарантийного
фонда;

участие в работе общего собрания участников Гарантийного фонда, а также в
заседаниях Административного совета Гарантийного фонда без права голоса;

назначении внеочередных заседаний Административного совета Гарантийного
фонда, а в случае невозможности их проведения - созыв внеочередного общего
собрания участников Гарантийного фонда;



внесении изменений в повестку дня заседания Административного совета
Гарантийного фонда;

утверждение годовых финансовых отчетов (баланс, отчет о финансовых
результатах) Гарантийного фонда;

разработка общих отчетов по годовым финансовым отчетам и представление их
Административному совету Гарантийного фонда.

Статья 62. Прекращение Гарантийного фонда выполнения обязательств
по складским документам на зерно
Гарантийный фонд прекращается по решению общего собрания участников
Гарантийного фонда по согласованию с Кабинетом Министров Украины, а также
по решению суда в случаях, установленных законом.

Средства и иное имущество Гарантийного фонда, оставшегося после расчетов с
его кредиторами, передается государству и зачисляется в доход
Государственного бюджета Украины.

Раздел VIII "ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЛОГОВЫХ ЗАКУПОК ЗЕРНА" исключен

Раздел IX "ИНТЕРВЕНЦИОННЫЙ ФОНД" исключен

Раздел X. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ УКРАИНЫ

Статья 78. Международный договор
Международный договор по экспорту и импорту зерна и продуктов его
переработки передается для исполнения Государственному агенту по
обеспечению экспорта и импорта зерна и продуктов его переработки по
международным договорам.

Если международным договором Украины, согласие на обязательность которого
предоставлено Верховной Радой Украины, установлены иные правила, чем те,
которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила
международного договора.

Статья 79. Государственный агент по обеспечению экспорта и импорта
зерна и продуктов его переработки по международным договорам



Государственный агент по обеспечению экспорта и импорта зерна и продуктов
его переработки по международным договорам определяется Кабинетом
Министров Украины на конкурсной основе.

Статья 80. Финансирование экспорта и импорта зерна и продуктов его
переработки по международным договорам
Финансирование экспорта и импорта зерна и продуктов его переработки по
международным договорам осуществляется за счет средств государственного
бюджета.

Деятельность Государственного агента по обеспечению экспорта и импорта
зерна и продуктов его переработки, связанная с осуществлением экспорта и
импорта зерна и продуктов его переработки по международным договорам,
осуществляется за счет средств государственного бюджета.

Неиспользованные средства текущего финансового года на программы экспорта
и импорта зерна и продуктов его переработки переходят на следующий
финансовый год.

Раздел XI. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Статья 81. Международное сотрудничество в сфере действия Закона
Международное сотрудничество Украины в сфере действия этого Закона
осуществляется Кабинетом Министров Украины, центральными и местными
органами исполнительной власти. Они обеспечивают в пределах своих
полномочий осуществление мероприятий по интеграции Украины в сфере рынка
зерна в Европейский Союз.

Раздел XII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА

Статья 82. Ответственность за нарушение Закона
Юридические и физические лица, виновные в нарушении настоящего Закона,
несут ответственность в соответствии с законом.

{Часть вторая статьи 82 исключена на основании Закона № 1193-VII от
09.04.2014}

{Часть третья статьи 82 исключена на основании Закона № 1193-VII от
09.04.2014}



{Часть четвертая статьи 82 исключена на основании Закона № 1193-VII от
09.04.2014}

Раздел XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 83. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования.

2. До приведения законов Украины, других нормативно-правовых актов в
соответствие с настоящим Законом они применяются в части, не
противоречащей настоящему Закону.

3. Кабинету Министров Украины в течение трех месяцев со дня вступления в
силу настоящего Закона:

подготовить и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины
предложения о внесении изменений в законы Украины, вытекающих из
настоящего Закона;

подготовить и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины проект
Закона Украины о простых и двойных складских свидетельствах;

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить в пределах своих полномочий принятие нормативно-правовых актов,
необходимых для реализации настоящего Закона.

Президент Украины

Л.КУЧМА

г. Киев

4 июля 2002
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