
Закон Украины Об аграрных расписках
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие при оформлении,
выдаче, обращения, исполнения аграрных расписок, определяет порядок их
регистрации и направлен на создание правовых, экономических,
организационных условий функционирования этих документов.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

аграрная расписка - товарораспорядительный документ, фиксирующий
безусловное обязательство должника, которое обеспечивается залогом,
осуществить поставку сельскохозяйственной продукции или уплатить денежные
средства на определенных в нем условиях;

должник по аграрной распиской - лицо, выдающее аграрную расписку для
оформления своего обязательства осуществить поставку сельскохозяйственной
продукции или уплатить денежные средства на определенных в аграрной
расписке условиях;

кредитор по аграрной распиской - физическое или юридическое лицо,
предоставляющее денежные средства, услуги, поставляет товары, выполняет
работы как встречное обязательство по договору, по которому должник по
аграрной распиской выдает ей аграрную расписку, наделяя правом требовать от
него надлежащего выполнения обязательств, а также физическое или
юридическое лицо, получившее права кредитора по аграрной распиской от
другого кредитора по аграрной распиской способом, не запрещенным законом;

реестр аграрных расписок - единая информационная система, содержащая
сведения об обязательных реквизитах выданных и погашенных аграрных
расписок;

экспертная организация - физическое или юридическое лицо, деятельность
которой заключается в проведении за плату товароведных исследований в
области сельского хозяйства, самостоятельно или специалисты которой
подтвердили свою квалификацию в порядке, установленном законом для
судебных экспертов;



мониторинг предмета залога по аграрным расписками - деятельность
кредиторов по аграрным распискам и привлеченных кредиторами по аграрным
расписками других заинтересованных лиц по осуществлению наблюдения за
будущим урожаем, являющегося предметом залога по аграрным расписками,
сбора информации о предмете залога и должников по аграрным расписками, ее
систематизации в базы данных и пользование такими базами данных в порядке,
предусмотренном законом;

сельскохозяйственная продукция - продукция, перечень которой определен в
группах 01-14 разделов I и II Украинской классификации товаров
внешнеэкономической деятельности в соответствии с Законом Украины "О
Таможенном тарифе Украины".

Раздел II. АГРАРНЫЕ РАСПИСКИ

Статья 2. Общие положения
Аграрные расписки используются в операциях с сельскохозяйственной
продукцией.

Аграрные расписки могут выдаваться лицами, имеющими право собственности
на земельный участок сельскохозяйственного назначения или право
пользования таким земельным участком на законных основаниях для
осуществления производства сельскохозяйственной продукции. Если право
собственности на земельный участок принадлежит двум и более совладельцам
или право пользования принадлежит двум и более пользователям, аграрные
расписки выдаются ими совместно. Лица, совместно выдали аграрную расписку,
несут солидарную ответственность за невыполнение своих обязательств.

Переход права собственности или права пользования земельным участком не
останавливает действие указанного в аграрной расписке залога будущего
урожая и не прекращает прав должника и кредитора по аграрной распиской на
пользование земельным участком до сбора соответствующего урожая, но не
более чем до окончания текущего маркетингового года. Должник по аграрной
распиской обязан сообщить лиц, которым он передает право собственности или
право пользования земельным участком, сельскохозяйственная продукция из
которой является предметом залога по аграрной распиской, о существующих
ограничениях согласно выданным аграрными расписками.

Аграрные расписки составляются в двух экземплярах, один из которых хранится
в делах лица, совершающего нотариальные действия по их удостоверения и
регистрации, а второй экземпляр передается кредитору по аграрной распиской.
По желанию должника по аграрной расписке ему может быть предоставлена



заверенная копия выданной им аграрной расписки.

В соответствии с видом обязательства аграрные расписки делятся на товарные
аграрные расписки и финансовые аграрные расписки.

Статья 3. Товарные аграрные расписки
Товарная аграрная расписка - это аграрная расписка, устанавливающий
безусловное обязательство должника по аграрной расписке осуществить
поставку согласованной сельскохозяйственной продукции, качество, количество,
место и срок поставки которой определены аграрной распиской.

Статья 4. Форма товарной аграрной расписки и разрешения споров о
качестве сельскохозяйственной продукции
Товарные аграрные расписки составляются в письменной форме на бланке,
подлежат нотариальному удостоверению и не могут быть переведены в
бездокументарную форму (обездвижены), если иное не предусмотрено
настоящим Законом.

Товарная аграрная расписка должна содержать следующие обязательные
реквизиты:

1) название - "Товарная аграрная расписка";

2) срок поставки сельскохозяйственной продукции;

3) реквизиты кредитора и условия о дальнейшей передаче прав по аграрной
распиской;

4) предмет - обязательства осуществить поставку сельскохозяйственной
продукции, определения ее количества и качества. Формулы пересчета
количества сельскохозяйственной продукции при поставке
сельскохозяйственной продукции другого качества;

5) условия и место поставки сельскохозяйственной продукции;

6) описание предмета залога, в том числе информация о количестве
заложенного движимого имущества, кадастрового номера, местоположения,
правоустанавливающих документов на земельные участки, на которых
выращивается заставлен будущий урожай сельскохозяйственной продукции;

7) дата и место выдачи;

8) имя должника, его место регистрации, регистрационный номер учетной
карточки плательщика налогов (номер и серия паспорта в случае, если лицо по



своим религиозным убеждениям отказывается от принятия регистрационного
номера учетной карточки налогоплательщика и сообщила об этом
соответствующие налоговые органы) и подпись - для физических лиц.
Наименование, адрес местонахождения, код ЕГРПОУ, подпись уполномоченного
лица - для юридических лиц. В случае если должников два и более, указываются
данные всех должников.

Должник и кредитор могут договориться о включении в текст товарной аграрной
расписки дополнительных условий, которые не противоречат положениям
настоящего Закона.

Документ, не соответствующий требованиям настоящей статьи, не является
аграрной распиской.

Качество сельскохозяйственной продукции - предмета аграрной расписки
определяется должником и кредитором по взаимному согласию на основании
государственных стандартов Украины, технических условий, технических
регламентов, классификаторов, действующих в Украине в день выдачи аграрной
расписки.

В случае если на день возникновения спора по качеству продукции согласована
должником и кредитором по аграрной распиской экспертное учреждение не
имеет в соответствии с законом полномочий осуществлять необходимые
экспертизы, должник и кредитор по взаимному согласию могут выбрать другую
экспертное учреждение, которое имеет соответствующие полномочия.

В случае недостижения должником и кредитором согласия по экспертной
организации спор решается в судебном порядке.

Статья 5. Финансовые аграрные расписки
Финансовая аграрная расписка - это аграрная расписка, устанавливающий
безусловное обязательство должника уплатить денежную сумму, размер
которой определяется по согласованной должником и кредитором формуле с
учетом цен на сельскохозяйственную продукцию в определенном количестве и
качестве.

Исполнения должником обязательств по финансовым аграрными расписками
осуществляется только в безналичной форме.

Статья 6. Форма финансовой аграрной расписки
Финансовые аграрные расписки составляются в письменной форме на бланке,
подлежат нотариальному удостоверению и не могут быть переведены в



бездокументарную форму (обездвижены). Финансовая аграрная расписка
должна содержать следующие обязательные реквизиты:

1) название - "Финансовая аграрная расписка";

2) срок уплаты средств;

3) реквизиты кредитора и условия о дальнейшей передаче прав по аграрной
распиской;

4) предмет - безусловное обязательство уплатить денежные средства,
определение формулы расчета размера денежного обязательства должника,
количества и родовых признаков сельскохозяйственной продукции является
неотъемлемой частью такой формулы;

5) условия и место уплаты денежных средств;

6) описание предмета залога, в том числе информация о кадастрового номера,
местоположения, правоустанавливающих документов на земельные участки, на
которых выращивается заставлен будущий урожай сельскохозяйственной
продукции;

7) дата и место выдачи;

8) имя должника, его место регистрации, регистрационный номер учетной
карточки плательщика налогов (номер и серия паспорта в случае, если лицо по
своим религиозным убеждениям отказывается от принятия регистрационного
номера учетной карточки налогоплательщика и сообщила об этом
соответствующие налоговые органы) и подпись - для физических лиц.
Наименование, адрес местонахождения, код ЕГРПОУ, подпись уполномоченного
лица - для юридических лиц. В случае если должников два и более, указываются
данные всех должников.

Должник и кредитор могут договориться о включении в текст финансовой
аграрной расписки дополнительных условий, которые не противоречат
положениям настоящего Закона.

Документ, не соответствующий требованиям настоящей статьи, не является
аграрной распиской.

Статья 7. Залог будущего урожая
Аграрная расписка устанавливает обеспечения выполнения обязательств
должника по аграрной расписке залогом его будущего урожая. Предметом
такого залога может быть исключительно будущий урожай



сельскохозяйственной продукции.

Размер залога должен быть не меньше размера обязательства по аграрной
расписке. В день выдачи аграрной расписки будущий урожай
сельскохозяйственной продукции не может находиться в других заставах, чем
по аграрным расписками.

В день сбора урожая предметом залога становится соответствующее собранной
сельскохозяйственной продукции. Обязанность доказывания происхождения
собранной сельскохозяйственной продукции возлагается на должника по
аграрной расписке.

Залог будущего урожая сельскохозяйственной продукции по аграрной
распиской наделяет кредитора правом в случае невыполнения должником
обязательства по аграрной распиской в порядке принудительного исполнения
обязательства должника по аграрной расписке получить удовлетворение
требований за счет заложенного будущего урожая сельскохозяйственной
продукции преимущественно перед другими кредиторами этого должника по
аграрной распиской. Удовлетворение требований кредитора по аграрной
распиской за счет заложенного будущего урожая сельскохозяйственной
продукции осуществляется по выбору кредитора по аграрной распиской в любой
способом, не запрещенным законом, в том числе путем передачи ему права
собственности на предмет залога в счет погашения имущественного
обязательства должника по товарной аграрной распиской, наделение кредитора
по аграрной распиской правом дорастить заставлен будущий урожай
сельскохозяйственной продукции, собрать урожай сельскохозяйственной
продукции самостоятельно или уполномоченным им лицом и погасить
имущественное обязательство должника по товарной аграрной распиской путем
приобретения права собственности на такую собранную (выращенную)
сельскохозяйственную продукцию или погасить денежное обязательство
должника по финансовой аграрной распиской путем заключения договора
купли-продажи заложенной сельскохозяйственной продукции с другим лицом -
покупателем (в том числе путем заключения договора на публичных торгах) с в
содержанием в счет выполнения обязательств должника по аграрной расписке
платы по такому договору.

Расходы, осуществленные кредитором по аграрной распиской на доращивание и
сбор урожая заложенной сельскохозяйственной продукции, возмещаются
должником по аграрной распиской отдельно в порядке, предусмотренном
законодательством для возмещения имущественного вреда.

В случае гибели посевов, будущий урожай с которых является предметом залога
по аграрной распиской, должник по аграрной распиской обязан по согласованию



с кредитором по аграрной распиской заменить предмет залога другим
аналогичным или равноценным имуществом, о чем на аграрной расписке
делается надпись, которая скрепляется подписями уполномоченных
представителей должника и кредитора по аграрной распиской. Если должник по
аграрной распиской не достигнет согласия с кредитором по аграрной распиской
о другой предмет залога в случае гибели посевов, будущий урожай с которых
является предметом залога по аграрной распиской, предметом залога по
аграрной распиской становится будущий урожай сельскохозяйственной
продукции выращивается на земельном участке, на которой размещались
погибшие посевы.

После сбора урожая и полного погашения за счет такой сельскохозяйственной
продукции обязательств должника по аграрной расписке остальные собранной
(выращенной) сельскохозяйственной продукции или полученных от ее
реализации средств остается у должника по аграрной расписке.

В случае недостаточности собранного урожая для полного погашения за счет
такой сельскохозяйственной продукции обязательств должника по аграрной
расписке предметом залога по аграрной распиской становится будущий урожай
любой другой сельскохозяйственной продукции выращивается или будет
выращиваться должником по аграрной распиской на земельном участке, на
котором к этому выращивалась сельскохозяйственная продукция, будущий
урожай которой был предметом залога по аграрной распиской, до полного
выполнения обязательств должника по аграрной расписке, если иное не
установлено по договоренности сторон аграрной расписки.

Выполнение обязательств по аграрной распиской может обеспечиваться
дополнительно любыми предусмотренными законодательством Украины видам
обеспечения исполнения обязательств.

Предмет залога может быть застрахован кредитором по аграрной распиской или
должником по аграрной распиской. Кредитор и должник могут договориться о
совместном осуществлении расходов на страхование предмета залога по
аграрной распиской.

Статья 8. Мониторинг залога будущего урожая сельскохозяйственной
продукции
Кредитор по аграрной распиской имеет право самостоятельно или с
привлечением третьих лиц осуществлять мониторинг будущего урожая
сельскохозяйственной продукции является предметом залога по его аграрной
распиской. Мониторинг может осуществляться в течение всего срока действия
залога будущего урожая сельскохозяйственной продукции, если иное не



установлено по договоренности сторон аграрной расписки.

Осуществление мониторинга предусматривает осуществление наблюдения за
будущим урожаем, за соблюдением должником по аграрной распиской
соответствующих технологических процессов с возможностью доступа к
земельным участкам, на которых выращивается будущий урожай, являющегося
предметом залога по аграрной распиской, а также доступа к помещениям, где
хранится собранная сельскохозяйственная продукция , что является предметом
залога по аграрной распиской. Проникновение в помещение допускается только
в присутствии должника по аграрной расписке или одного из его близких лиц
или законных представителей.

После сбора урожая мониторинг осуществляется путем наблюдения за
собранной сельскохозяйственной продукции с возможностью доступа к местам
ее хранения.

Непосредственное вмешательство или препятствование хозяйственной
деятельности должника запрещается, если иное не предусмотрено законом.

В случае выявления в ходе мониторинга нарушений должником по аграрной
распиской технологических процессов выращивания сельскохозяйственной
продукции, будущий урожай которой является предметом залога по аграрной
распиской, которые ставят под угрозу получение будущего урожая
сельскохозяйственной продукции в обычном объеме, кредитор по аграрной
распиской имеет право составить акт о нарушении технологии производства и
требовать от должника устранить такое нарушение в определенный в таком
акте срок. Если требования, изложенные в акте о нарушении технологии
производства, не будут устранены должником по аграрной распиской
самостоятельно в течение указанного в акте срока, кредитор по аграрной
распиской имеет право по аграрной распиской в целях спасения будущего
урожая должника самостоятельно или с привлечением третьих лиц дорастить
будущий урожай с соблюдением соответствующих технологических процессов.
Расходы кредитора по аграрной распиской на такое доращивания возмещаются
должником по аграрной распиской в порядке, предусмотренном законом.

В случае несогласия с требованиями, изложенными в акте о нарушении
технологии производства, должник по аграрной распиской имеет право
обратиться в организации, специально уполномоченного центральным органом
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует
государственную аграрную политику, для решения таких споров. Указанная
организация обязана рассмотреть спор и принять окончательное решение в
споре, которое будет обязательным для сторон, в течение двух рабочих дней со
дня получения жалобы с добавленным оспариваемым актом кредитора по



аграрной распиской о нарушении технологии производства. К решению такого
спора указанным специально уполномоченной организацией кредитор по
аграрной распиской не имеет права осуществлять действия по
самостоятельному доращивания заложенного по аграрной распиской будущего
урожая. При отсутствии решения указанной выше организации в течение
указанного срока жалоба должника считается безосновательной и отклоненной.
В случае несогласия сторон с решением указанной специально уполномоченной
организации такое решение может быть обжаловано в суд.

Раздел III. ОБРАЩЕНИЕ АГРАРНЫХ РАСПИСОК

Статья 9. Порядок выдачи аграрных расписок
Аграрная расписка выдается отдельно на каждый вид сельскохозяйственной
продукции, определенный родовыми или индивидуальными признаками.
Товарная аграрная расписка может выдаваться на каждый согласованный
должником и кредитором объем поставки согласованной сельскохозяйственной
продукции.

При выдаче аграрная расписка подлежит нотариальному удостоверению в
порядке, предусмотренном Законом Украины "О нотариате" для сделок, с учетом
особенностей, установленных настоящим Законом. Сведения об аграрной
расписку в момент ее удостоверение вносятся в Реестр аграрных расписок
лицом, совершающим нотариальные действия. Сведения о предмете залога по
аграрной распиской вносятся в Государственный реестр обременений
движимого имущества лицом, совершающим нотариальные действия, в момент
нотариального удостоверения аграрной расписки. При наличии дополнительного
обеспечения аграрной расписки информация о таком обеспечения может
вноситься в соответствующие реестры в соответствии с законодательством.

Аграрная расписка считается выданной со дня регистрации в Реестре аграрных
расписок.

Статья 10. Ведение Реестра аграрных расписок
Держателем Реестра аграрных расписок является центральный орган
исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует
государственную аграрную политику. Держатель реестра аграрных расписок в
порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, наделяет лиц,
совершающих нотариальные действия, полномочиями регистраторов Реестр
аграрных расписок, которые будут предоставлять услуги по внесению записей в
Реестр аграрных расписок об аграрных расписки и по предоставлению
информации из этого реестра другим лицам.



При этом не может устанавливаться никаких ограничений в доступе к
информации о факте выдачи аграрных расписок конкретным должником по
аграрной распиской, которые на момент обращения в Реестр аграрных расписок
остаются невыполненными, и о названии сельскохозяйственной продукции, с
которой связаны обязательства такого должника.

Регистратор Реестр аграрных расписок вправе выдавать другим лицам
информацию о выданных конкретным должником аграрные расписки и историю
их обращения только с согласия должника или кредитора по такой аграрной
распиской в соответствии с Законом Украины "О защите персональных данных".

Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную аграрную политику, определяет государственное
предприятие, принадлежащее к сфере его управления, администратором
Реестра аграрных расписок, уполномочивает его осуществлять мероприятия по
созданию и сопровождению программного обеспечения Реестра аграрных
расписок и отвечать за техническое и технологическое обеспечение ,
сохранение и защиту данных, содержащихся в Реестре аграрных расписок.

Требования в Реестр аграрных расписок и порядок его ведения устанавливаются
Кабинетом Министров Украины.

Статья 11. Передача прав кредитора по аграрной расписке
Передача прав кредитора по аграрной распиской осуществляется путем
осуществления на ней или на ее неотъемлемом приложении передаточной
надписи "уступленных" с указанием нового кредитора по аграрной распиской.
Такая надпись скрепляется подписью предыдущего кредитора по аграрной
распиской.

Передача прав по аграрной распиской подлежит нотариальному удостоверению
в порядке, предусмотренном Законом Украины "О нотариате" для сделок, с
учетом особенностей, установленных настоящим Законом.

Передача прав по аграрной распиской, не заверены нотариально, не вызывает
перехода к другому лицу прав кредитора по аграрной распиской.

Статья 12. Выполнение обязательств по аграрным распискам
Аграрные расписки действуют до полного их выполнения. С согласия кредитора
дата исполнения обязательств по аграрной распиской может быть перенесена
на следующий маркетинговый год.



Выполнение аграрных расписок по каждому виду сельскохозяйственной
продукции осуществляется в очередности их выдачи.

Товарные аграрные расписки выполняются путем осуществления поставки
указанной в аграрной расписке сельскохозяйственной продукции от должника
по аграрной распиской к кредитору по аграрной распиской на согласованных
ими условиях поставки.

Поставка сельскохозяйственной продукции другого качества, чем определено в
аграрной расписке или в согласованных формулах пересчета, является
невыполнением аграрной расписки, если иное не согласовано сторонами
аграрной расписки.

Финансовые аграрные расписки выполняются путем перечисления должником
по аграрной распиской денежных средств на указанный кредитором по аграрной
распиской банковский счет.

Кредитор по аграрной расписке обязан в течение трех рабочих дней со дня
получения исполнения обязательства по аграрной расписке сделать на аграрной
расписке надпись "Выполнено", которая скрепляется подписью кредитора, и
вернуть такую аграрную расписку должнику. Возврат осуществляется путем
личной передачи аграрной расписки от кредитора к должнику, а в случае
невозможности - путем направления ценным письмом с описью вложения в
адрес должника, указанному в аграрной расписке.

По возвращении должнику по аграрной расписке оригинала аграрной расписки с
отметкой о его исполнении должник по аграрной распиской имеет право
обратиться к лицу, совершающему нотариальные действия, для внесения записи
о выполнении аграрной расписки в соответствующие реестры.

Аграрная расписка с отметкой о ее выполнении в повторный оборот не
допускается. Информация о выданных аграрные расписки и их выполнения
сохраняется в Реестре аграрных расписок не менее 10 лет.

С согласия кредитора по аграрной распиской и должника по аграрной расписке
допускается частичное исполнение обязательств по аграрной распиской. Для
этого в товарной аграрной расписке соглашается размер минимальной партии
сельскохозяйственной продукции, которая может быть поставлена на ее
частичное исполнение. В финансовой аграрной расписке определяется
минимальный объем денежных средств, который может быть оплачен на
частичное выполнение финансовой аграрной расписки. Если в тексте аграрной
расписки не содержится предостережение о минимальном размере частичного
выполнения аграрной расписки, кредитор по аграрной распиской имеет право



отказаться от принятия частичного исполнения обязательств должника по
аграрной расписке.

В случае получения частичного исполнения по аграрной расписке на ней
делается надпись, в которой фиксируются выполнена часть обязательства и
размер обязательства, сохраняется. Такая надпись скрепляется подписями
должника по аграрной расписке и кредитора по аграрной распиской. При этом
обеспечение аграрной расписки залогом сохраняется в первоначальном объеме.

По соглашению сторон выполнения обязательств по товарной аграрной расписке
может быть осуществлено путем передачи складских документов,
удостоверяющих право собственности их владельца на сельскохозяйственную
продукцию, хранящуюся на товарном складе.

Статья 13. Ответственность
Наличие аграрной расписки без отметки о ее выполнения является достаточным
подтверждением бесспорности требований кредитора по аграрной распиской.

В случае невыполнения должником по аграрной распиской обязательств по
аграрной распиской в указанный в ней срок кредитор по аграрной распиской
имеет право обратиться к лицу, уполномоченному совершать нотариальные
действия, за совершением исполнительной надписи, подлежащего
немедленному исполнению и на основании которого орган или лицо,
осуществляющего принудительное исполнение судебных решений, решений
других органов в течение семи дней обеспечивает передачу кредитору по
аграрной распиской предмета залога аграрной расписки.

В случае отсутствия в натуре предмета залога, должен быть передан кредитору
по аграрной распиской, кредитор по аграрной распиской имеет право на
удовлетворение своих требований за счет иного имущества должника.

В случае отчуждения должником по аграрной распиской имущества,
являющегося предметом залога по аграрной распиской, любой третьему лицу
для выполнения обязательств по аграрной распиской, кредитор по аграрной
распиской имеет право удовлетворить свои требования к должнику по аграрной
распиской за счет такого или иного имущества такого третьего лица, после чего
у него возникает право регрессного требования к должнику по аграрной
распиской.

Кредитор по аграрной распиской, которая была выдана ранее, имеет
преимущественное право на удовлетворение своих требований за счет предмета
залога в аграрной расписке относительно прав кредиторов по аграрным
расписками, которые были выданы позже тем самым должником по той же



сельскохозяйственной продукции.

Кредитор по аграрной распиской, которая была выдана ранее, имеет право
удовлетворить свои требования по аграрной распиской за счет имущества
кредитора по позже выданной должником аграрной распиской о той самой
продукции, если такой кредитор получил от должника исполнения по аграрной
распиской с нарушением очередности, установленной статьей 12 этого Закона, в
пределах такого вне полученного выполнения, после чего у такого кредитора,
получившего исполнение по долговой распиской вне очереди, возникает право
регрессного требования к должнику по аграрной распиской.

В случае если кредитор по аграрной распиской получил аграрную расписку от
предыдущего кредитора по аграрной распиской путем совершения надписи о
передаче, он имеет право удовлетворить свои требования за счет имущества
такого предварительного кредитора или любого из предыдущих кредиторов,
которые расположены выше его имени в списке передающих надписей, если в
тексте передаточной надписи аграрной расписки не содержится оговорка "без
поручительства». Если предыдущий кредитор по аграрной распиской выполнит
обязательства по аграрной расписке за счет собственного имущества, к нему
переходят права кредитора по аграрной распиской.

В случае невыполнения кредитором по аграрной распиской предусмотренного
статьей 12 настоящего Закона обязанности вернуть аграрную расписку после
получения исполнения обязательства по ней в полном объеме такой кредитор по
аграрной распиской обязан возместить должнику по аграрной распиской все
причиненные ему убытки, а также уплатить штраф в размере 10 минимальных
заработных плат.

В случае невыполнения кредитором по аграрной распиской без уважительных
причин предусмотренного статьей 12 настоящего Закона обязанности вернуть
аграрную расписку после получения исполнения обязательства по ней в полном
объеме в течение более одного месяца такой кредитор по аграрной распиской
обязан возместить должнику по аграрной распиской все причиненные ему
убытки, а также уплатить штраф в размере 100 минимальных заработных плат.

В случае невыполнения кредитором по аграрной распиской без уважительных
причин предусмотренного статьей 12 настоящего Закона обязанности вернуть
аграрную расписку после получения исполнения обязательства по ней в полном
объеме в течение более шести месяцев такой кредитор по аграрной распиской
обязан возместить должнику по аграрной распиской все причиненные ему
убытки, а также уплатить штраф в размере 300 минимальных заработных плат,
но не менее размера минимальной суммы требований, установленный Законом
Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его
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банкротом" для возбуждения производства по делу о банкротстве.

Статья 14. Поручительство финансовых учреждений
Обязательства по аграрным расписками могут быть обеспечены
поручительством финансового учреждения, о чем такое финансовое учреждение
отмечает в тексте аграрной расписки путем совершения надписи "Поручаюся",
который скрепляется подписью его уполномоченного представителя.
Поручительство финансовых учреждений по аграрным расписками
осуществляется в порядке, установленном для операций по авалированию
векселей.

Раздел IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу через два месяца со дня его опубликования.

2. Кабинету Министров Украины в тридцатидневный срок со дня вступления в
силу настоящего Закона:

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

обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами
исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с
настоящим Законом;

обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации
положений настоящего Закона;

разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проекты
законов, определяющих особенности налогообложения операций с аграрными
расписками, осуществления принудительного исполнения и ответственности по
аграрным расписками.
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