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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

АГРАРНОЙ ИНДУСТРИИ: ЧТО НОВОГО?

✓Новое в законе «Об ипотеке»

✓Органика «по-новому»

✓ Законопроект о моратории на ГМО

✓Новеллы правового регулирования фитосанитарных процедур



ЗАКОН 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ УКРАИНЫ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

КРЕДИТОВАНИЯ»

от 03.07.2018 



✓Отменяется такое основание для прекращения поручительства, как

изменение основного обязательства, ведущее к увеличению объёма

ответственности поручителя без его на то согласия. В таких случаях,

поручительство сохраняет действие согласно объёму основного

обязательства, актуальному до его изменения.

✓Прекращение основного обязательства в связи с ликвидацией должника-

юридического лица не влечёт за собой прекращение залога (ипотеки) на

предмет залога (ипотеки).

✓NEW - новые правила в отношении недействительности основного

обязательства в результате взыскания предмета ипотеки посредством

процедуры внесудебного урегулирования

ЧТО НОВОГО?



ЗАКОН 

«ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ И 

ТРЕБОВАНИЯХ К ОРГАНИЧЕСКОМУ 

ПРОИЗВОДСТВУ, ОБОРОТУ И 

МАРКИРОВКЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ» 

от 10.07.2018



➢ Обязанность производителей ежегодно проходить сертификацию органического производства,

декларировать объемы органической продукции, которая вводится в обращение, и согласовывать

маркировки органической продукции с органом сертификации.

➢ Обязанность отозвать и / или изымать производимую продукцию, которая не соответствует

требованиям законодательства в сфере органического производства, если она маркирована

государственным логотипом для органической продукции или содержит обозначения и надписи

"органический", "биодинамический", "биологический", "экологический", "органик" и любые

однокоренные и / или производные слова от этих слов с приставками "био-", "эко-" и т.д. любых

языках;

➢ Лица, осуществляющие реализацию органической продукции, должны убедиться в наличии сертификата,

выданного оператору, удостоверяющий соответствие процесса производства продукции и ее обращения

требованиям законодательства в сфере органического производства, обращения и маркировки

органической продукции

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



✓ Продукт разрешается маркировать как "органический продукт", если он произведен в соответствии с

требованиями законодательства в сфере органического производства и содержит не менее 95

процентов органических ингредиентов сельскохозяйственного происхождения (по весу без

учета доли воды и поваренной соли).

✓ Запрещается маркировка государственным логотипом для органической продукции

сельскохозяйственную продукцию, которая была получена не в результате органического

производства или являются продукцией переходного периода, а также использование при

маркировке такой продукции любых обозначений и надписей "органический", "биодинамический",

"биологический", "экологический", "органик", и любых однокоренных производных от этих слов с

приставками "био-", "эко-" и т.д. любых языках.

✓ Штрафы за нарушение от 29 784 грн. в 89352 грн.

✓ Субъекты хозяйствования в течение года со дня вступления в силу настоящего Закона имеют право

использовать надпись "органический продукт" в именах продуктов, торговых марках при наличии

действующего сертификата, выданного субъектом, включенным в Реестр органов сертификации.

✓ Админ. ответственность должностных лиц, ст.167-1 КоАП - штраф до 17 000 грн.



ПРОЕКТ ЗАКОНА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В 

ОТНОШЕНИИ ВВЕДЕНИЯ ДО 2013 ГОДА 

МОРАТОРИЯ НА ВЫРАЩИВАНИЕ ГМО 

(№ 4968)



✓ Введение до 2023 года моратория на выращивание генетически модифицированных

сельскохозяйственных растений.

✓ Запрет оправдана тем, что существует научно-методическая неопределенность

относительно риска и последствий производства, переработки и использования

ГМО, способных к самовоспроизведению или передаче наследственных факторов.

✓ Законопроектом предлагается разрешить выращивать генетически модифицированные

сельскохозяйственные растения исключительно для проведения научных

исследований.

✓ За нарушение требований по экспорту продукции с применением ГМО, способных к

самовоспроизведению или передаче наследственных факторов, предусмотрен штраф от

50 до 100 000 тысяч грн.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



ЗАКОН 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ УКРАИНЫ 

ОТНОСИТЕЛЬНО УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ НЕКОТОРЫХ 

ФИТОСАНИТАРНЫХ ПРОЦЕДУР»

ОТ 10.07.2018
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