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Гетманцев Данил Александрович 

2020-01-24 КиевVласть 

 

Народный депутат Верховной Рады Украины (ВР) IX созыва. Член 
фракции “Слуга народа” (№20 по списку партии). Председатель 
Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной 
политики. Доктор юридических наук. Профессор. 

Место рождения, образование 

1. Данил Гетманцев родился 26 апреля 1978 года в Киеве. 
2. В 1995 году окончил Украинский гуманитарный лицей Киевского 

национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко.  
3. В 2000 году с отличием окончил юридический факультет КНУ имени 

Тараса Шевченко. 

Семья 
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Был женат на Татьяне Гетманцевой. Она тоже получила диплом юриста в 
КНУ им. Т.Г.Шевченко. Работает на должности заместителя руководителя 
Департамента мониторинга соблюдения законодательства о конфликте 
интересов и других ограничений по предотвращению коррупции НАПК. От 
первого брака сын -  Иван. 

Жена – Швачка Ольга Сергеевна. С ней Гетманцев воспитывает сына – 
Михаила. 

Мать – Гетманцева Елена Дмитриевна, предприниматель. 

Карьера 

1. В 1997 году, еще обучаясь на третьем курсе юридического факультета, 
Данил Гетманцев начал работать в компании “М.С.Л.” – операторе 
государственных лотерей, преемнице советского “Спортлото”. После 
окончания ВУЗа работал там штатным юристом. После приватизации, 
как член трудового коллектива стал владельцем пакета акций (по его 
словам) в 0,019% уставного капитала. 

2. С 2000 по 2006 год работал в КНУ им. Т.Г.Шевченко на должности 
ассистента.  

3. Работал помощником-консультантом на общественных началах 
депутата ВР IV- VI созывов (2002-2012 год), члена фракции Партии 
Регионов и первого зампреда Комитета ВР по законодательному 
обеспечению правоохранительной деятельности во всех каденциях – 
одиозного Владимира Сивковича, причастного к жесткому разгону 
студентов на Майдане в 2013 году. Гетманцев разошелся с ним в 2010 
году, по собственным словам – “нехорошо”. 

4. В 2004 году получил свидетельство о праве на занятие адвокатской 
деятельностью. 

5. С 2007 по 2013 год работал на должности доцента кафедры 
конституционного и административного права, а впоследствии 
финансового права юридического факультета КНУ им. Т.Г.Шевченко. 

6. Был зарегистрирован как физлицо-предприниматель. По состоянию на 
24.01.2020 года – находится в состоянии прекращения деятельности. 

7. С 2013 года работает на должности профессора кафедры финансового 
права юридического факультета КНУ им. Т.Г.Шевченко. 

8. С 2013 года является одним из участников и почетным президентом 
Адвокатского объединения “Юримекс” (“Jurimex”, ЕГРПОУ 
38864091), профиль – деятельность в сфере права. Юристы 
объединения много лет сопровождали деятельность компании 
“М.С.Л.”. 
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9. В 2016 году участвовал в конкурсе на должность судьи Кассационного 
административного суда в составе Верховного суда, однако из конкурса 
выбыл.  В декларации на конкурс указал гонорар от фирмы Selantia 
LTD, зарегистрированной на Виргинских островах, которая 
фигурирует в деле "Приватбанк против экс-владельцев" и истоки 
которой ведут к Игорю Коломойскому. 

10. До выборов в парламент работал ведущим научным 
сотрудником  в НИИ интеллектуальной собственности Академии 
правовых наук Украины. 

11. С 29 августа 2019 года – народный депутат ВР IX созыва. Член 
фракции “Слуга народа” (№20 по списку партии). Председатель 
Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной 
политики, сопредседатель группы по межпарламентским связям с 
Израилем, член группы по межпарламентским связям с Китаем. 

12. С 2 октября 2019 года – Член ВСК ВР по вопросам правового 
статуса ветеранов войны. 

13. Указом президента Владимира Зеленского от 23 июня 2020 года 
№245/2020 включен в состав Национального совета реформ. 

Общественная деятельность 

1. Входит в состав попечительского совета Национальной детской 
специализированной больницы “ОХМАТДЕТ” Минздрава Украины. 

2. В 2014 году вошел в состав организационного совета по созданию ОО 
“Ассоциация налоговых советников” (ЕГРПОУ 39344590) и стал ее 
президентом. 

3. Член Совета адвокатов Киевской области. 
4. В 2016 году стал членом Европейской ассоциации налоговых 

профессоров. Официальная церемония принятия в состав Ассоциации 
состоялась 2 июня 2016 года в Мюнхене в Институте налогового права 
и публичных финансов Макса Планка. Данил Гетманцев стал первым 
членом Ассоциации от Украины среди 350 профессоров со всего мира. 
С 2018 года входит в состав Академического комитета EATLP. 

5. Член Научно-методического совета Национальной школы судей 
Украины, Научно-консультативного совета при Верховном Суде 
Украины. 

6. Президент ОО “ТАКСАКАДЕМИ” (ЕГРПОУ 41895533), член 
наблюдательного совета ОО “Центр “КРИВОРИВНЯ” (ЕГРПОУ 
42410920), член правления ОО “Лига профессоров права, докторов 
юридических наук и докторов философии в сфере права (ЕГРПОУ 
40333592). 
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7. Член ОО “Ассоциация юристов Украины”,  “Национальной 
Ассоциации адвокатов Украины”, ОО “Центр прозрачности 
строительства в Украине”, ОО “Фонд развития Богуславщины”. 

Регалии и награды 

С 2001 года Данил Гетманцев написал свыше 230 научных и научно-
методических работ и внес значительный вклад в развитие теории 
налогообложения.  В научных работах уделяет значительное внимание 
развитию администрирования налогов, внедрению электронного 
администрирования и защиты налогоплательщиков.  

Последовательно отстаивает постепенность, последовательность и 
экономическую обоснованность изменений в налоговое законодательство и 
вред радикальных налоговых изменений. Является сторонником 
индивидуальных подходов к налогообложению экономической 
деятельности исходя из необходимости поддержания отечественных 
отраслей промышленного производства с возрастающей отдачей. 

В 2004 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности “Административное право и процесс; 
финансовое право; информационное право” по теме “Банковская тайна: 
особенности её нормативно-правового регулирования в Украине и в 
законодательстве зарубежных стран”. 

В 2010 году по результатам Всеукраинского профессионального 
исследования качества предоставления юридических услуг украинскими 
юристами “Выбор клиента” вошёл в число 100 лучших юристов Украины и 
признан одним из ведущих юристов страны в сфере банковского и 
финансового права, ценных бумаг и фондового рынка. 

В 2012 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 
юридических наук по специальности "Административное право и процесс; 
финансовое право; информационное право" по теме "Финансово-правовое 
обязательство, проблемы генезиса, детерминации и сущности”.  

В 2012 году на VI Ежегодной церемонии награждения лучших юристов 
Украины – “Юридическая премия 2012” признан лучшим юристом Украины 
по налогообложению. 

В 2012 году награждён Грамотой Верховного Суда Украины за 
добросовестную, непрерывную работу в сфере права, весомый личный вклад 
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в развитие системы судопроизводства, реформирование правосудия в 
Украине. 

В 2013 году признан лучшим преподавателем юридического факультета 
КНУ имени Т.Г.Шевченко. Получил благодарность от Национальной школы 
судей Украины за активную и настойчивую работу в сфере судейского 
образования. 

В 2014 – 2015 годах признан лучшим юристом Украины по налоговому праву 
по мнению Client Choice Awards 2014 и Client Choice Awards 2015. 

В 2016 году  второй раз был признан лучшим юристом в сфере 
налогообложения на X Ежегодной церемонии награждения лучших юристов 
Украины “Юридическая премия 2016”. 

В 2018 году по результатам Всеукраинского профессионального 
исследования “Выбор клиента. ТОП 100 лучших юристов Украины 
2016/2017/2018” вошел в число 100 лучших юристов Украины. 
Исследованием отмечены его достижения в сфере банковского, финансового 
и налогового права. 

Реализация налоговой стратегии 

26 апреля 2019 года в интервью “Новому времени” Данил Гетманцев, тогда 
еще советник лидера “Слуги народа” Владимира Зеленского, огласил 
приоритеты и изменения в налоговой политике, которые будет инициировать 
администрация нового президента.  

По словам Гетманцева, будущий президент Владимир Зеленский видит 
шесть приоритетов: 

I. Изменение налоговой политики – планы сбора налогов будут 
упразднены. 

II. Перевод в электронную форму (“диджитализация”) всех 
налоговых процедур. 

III. Реформа налогообложения доходов, в т.ч. – налоговая амнистия. 
IV. Реформа фискальных органов. 
V. Обеспечение информатизации и налоговая прозрачность. 

VI. Обеспечение международного сотрудничества в сфере 
налогообложения. 
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Многое из этого, считает Гетманцев, зависит от ВР. В частности, в команде 
Зеленского собираются пролоббировать принятие законопроекта №8557 
(налог на выведенный капитал), однако 20 мая 2020 года проект был отозван. 

Новацией является также предлагаемая декриминализация ответственности 
за налоговые правонарушения, в т.ч., декриминализация ст. 205 Уголовного 
кодекса Украины (фиктивное предпринимательство). 

Кроме того, предлагается внести изменения в законы Украины в связи с 
ратификацией  соглашений о международном обмене налоговой 
информацией (FATCA) – перевести Украину на налоговые правила США, 
принятые почти десять лет назад американским правительством, чтобы 
граждане не уклонялись от налогов путем международных взаиморасчетов. 

По словам Гетманцева, команда нового президента приложит усилия к тому, 
чтобы парламент обязал раскрытие сведений, касающихся налогообложения 
и последующего использования бюджетных средств (публичный реестр 
данных о налоговых должниках, налоговых льготах, возможность 
корректировать недостоверные данные). 

Помимо этого, в команде Зеленского планируют внедрить законодательно 
План действий для борьбы с размыванием базы налогообложения и 
перемещением доходов за границу – так называемый “План действий BEPS”, 
разработанный в 2015 году Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) и уже введенный в той или иной мере в национальное 
законодательство 115 стран мира. 

В контексте указанной стратегии, к концу января 2020 года депутатом 
Гетманцевым и руководимым им комитетом уже было внесено более 50 
законопроектов, которые стали действующими законами или приняты в 
первом чтении. Еще десятки проектов – внесены и находятся в состоянии 
подготовки к рассмотрению. 

Схемы, связи, скандалы 

По данным некоторых СМИ, в команду "Слуги народа" Гетманцев попал по 
приглашению идеолога партии Руслана Стефанчука, с которым он знаком 
много лет. Знакомство с Зеленским началось с мимолетной 10-минутной 
встречи. 

В ООО “Логес” (ЕГРПОУ 31605020, профиль – адвокатская деятельность) 
Данил Гетманцев был бизнес-партнером Антошко Оксаны Теодоровны – 
матери бывшей судьи Конституционного суда Сюзанны Станик и 
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президента “М.С.Л” Георгия Ложенко. Станик, по информации СБУ, в 2007 
году передала матери имущество  на сумму более 12 млн грн. Гетманцев 
рассказывал, что учился в одной группе с ее сыном и это был первый, причем 
неудачный, эксперимент по бизнесу. Деятельность предприятия 
прекращена. Ликвидатором и подписантом был сам Гетманцев. 

В предвыборный период, в июне 2019 года, многие СМИ публиковали, как 
компроментирующую, информацию о причастности Гетманцева к 
деятельности лотерейного оператора “М.С.Л.”. Поисковая строка Google 
вообще указывает на Гетманцева, как на ее основателя. 

По данным аналитической системы YouControl, по состоянию на 15.03.2019 
года, Гетманцев Данил Александрович значился среди 8 участников 
основанного 28.09.1998 года ООО “М.С.Л.” (ЕГРПОУ 30109292), профиль – 
организация азартных игр. 

В 2015-2017 годах на деятельность операторов лотерей “М.С.Л.” и 
“Патриот” по решению СНБО президентом Порошенко были наложены 
санкции, а СБУ проводило уголовное расследование возможной 
причастности этих компаний к финансированию терроризма (российский 
след и “Альфа-банк”). Однако доказательств якобы не нашли, и в мае 2018 
года санкции СНБО были сняты.  

Тем не менее, журналистские расследования выявили, что к деятельности 
“М.С.Л.” имеют отношение: скандально известный Сергей Пашинский, экс-
и.о. главы Администрации президента Порошенко (2014 год), депутат ВР V-
VII  созыва от БЮТ и “Батькивщины” (2007-2014 год), а также VIII созыва 
от “Народного фронта” (2014-2019 год) и  Виталий Хомутынник – депутат 
ВР от Партии Регионов V-VII созывов, депутат ВР VIII созыва (2014-2019 
год),  экс-глава комитетов по вопросам налоговой и таможенной политики 
во всех каденциях, экс-председатель депутатской группы “Возрождение”, 
бизнес-партнер Игоря Коломойского по добыче газа. 

В сентябре 2019 года, как эксперт в сфере гемблинговой индустрии, Данил 
Гетьманцев заявил об отсутствии концепций развития украинской 
лотереи.  По его мнению, основное препятствие на пути развития 
лотерейного рынка – это управленческий аппарат, действующий со времен 
президентства Виктора Януковича -  люди, не способные мыслить 
стратегически, которые не могут выполнить необходимые для развития 
лотереи условия, среди которых: 

1) разработка единых лицензионных требований для представителей 
лотереи на рынке; 

https://www.obozrevatel.com/politics/chelovek-homutyinnika-proryivaetsya-v-radu-so-slugoj-naroda-chto-izvestno.htm
https://kievvlast.com.ua/project/resources/attachments/Q6pjfBf8.pdf
https://kievvlast.com.ua/project/resources/attachments/GFOYzdrS.pdf
http://economics.unian.ua/finance/1134663-ukrajina-zastosuvala-sanktsiji-do-operatoriv-loterey-msl-i-patriot.html
http://economics.unian.ua/finance/1134663-ukrajina-zastosuvala-sanktsiji-do-operatoriv-loterey-msl-i-patriot.html
http://finbalance.com.ua/news/V-MSL-kazhut-shcho-sami-initsiyuvali-slidstvo-SBU-shchodo-sebe-po-statti-finansuvannya-terorizmu
https://interfax.com.ua/news/economic/488716.html?fbclid=IwAR1DOAxADOSg52AUFBO7aPQyXVyutReqvUNmDertCMqAYve5hythNqzbMa8
https://antikor.com.ua/articles/331659-novaja_shema_sn_kak_chelovek_homutynnika_pomogaet_sobiratj_danj_s_biznesa
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/expage/8696/9
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/expage/5549/9
https://newsofgambling.com/getmancev-ob-lotereyu-v-ukr/


2) экспертиза действующих операторов и выдача лицензий тем из них, 
которые соответствуют единым требованиям;  

3) очистка рынка от неблагонадежных, нелегальных поставщиков. 

Принятие закона от 20 сентября 2019 года № 128-IX “О внесении изменений 
в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере 
торговли, общественного питания и услуг" и других законов Украины по 
детенизации расчетов в сфере торговли и услуг” дало повод обвинить 
Гетьманцева в подыгрывании бизнес-интересам Хомутынника, который еще 
со времен Сергея Арбузова и Николая Клименко является эквайринг-
посредником между РРО и фискалами. 

27 августа 2019 года в интервью изданию “Цензор.нет” Игорь Коломойский 
высказался в пользу изменения подходов к налогообложению 
горнодобывающих предприятий. 30 августа, через три дня, депутат 
Гетманцев внес в ВР законопроект №1210 (стал законом №36-IX), 
предполагающий радикально изменить базу налогообложения для ГОКов. 

Эксперт Валерий Геец по этому поводу заявил, что реализация указанного 
проекта приведет к тому, что налоговая нагрузка на горнодобывающие 
предприятия станет самой высокой в мире, это убьет дальнейшие переделы 
железной руды в Украине и обусловит вымывание добавленной стоимости 
за ее пределы. 

“Поскольку для подконтрольных Коломойскому ГОКов – 
Ордженикидзевскому и Марганецкому – налогообложение остается 
неизменным, то налицо признаки политической коррупции. Этот 
законопроект должны рассматривать не нардепы, а НАБУ”, – отметил Геец. 

23 октября 2019 года САП зарегистрировала уголовное производство по 
заявлениям о возможном получении взяток по 30 тыс. долларов нардепами 
от “Слуги народа”, входящими в комитет ВР по вопросам финансов, налогов 
и таможенной политики. Причина о том, что 18 октября через комитет не 
прошел законопроект №2047 "О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере 
регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости".  

“За (законопроект) проголосовали в полном составе представители фракции 
"Голос". "Слуги народа" дали только пять голосов… Остальные члены 
фракции проголосовали против или воздержались. Считаю это решение 
ошибкой, которую сложно объяснить", – сообщил глава комитета Данил 
Гетманцев (фракция “СН”). 
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Офисом Владимира Зеленского было выдвинуто пожелание, чтобы все 
члены фракции “СН”, которые не проголосовали за законопроект (11 
человек), прошли тест на детекторе лжи. Тест на полиграфе первым прошел 
замглавы комитета Александр Дубинский, затем член комитета Ольга 
Васильевская-Смаглюк, потом к ним добровольно присоединился глава 
фракции “СН” Давид Арахамия. 

Отметим, в коррупционных схемах при оценке недвижимости обвиняют 
народного депутата ВР VI-VII созывов (2007-2019 год)  Антона Яценко, 
который около десяти лет назад был известен как один из “крестных отцов 
Тендерной палаты”. Яценко отказался проходить тест на детекторе лжи. 

Напомним, о коррупционных схемах в оценке недвижимости в интервью 
“Цензору” упоминал олигарх Игорь Коломойский. Отвечая на вопрос о 
возможной причастности экс-и.о. главы ФГИУ Виталия Трубарова, экс-
нардепа Виталия Хомутынника и Антона Яценко к “наглой воровской 
схеме” оценки имущества, на которой они зарабатывают “3-4 млн гривен в 
день”, олигарх сказал: “Собирать на таком миллиард гривен в год – это 
грабеж... получается тендерная палата №2”. 

В мае 2020 года соучредитель Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко 
высказал мысль, что при рассмотрении законопроекта о регулировании 
работы игрового рынка в Украине просматривается “особый украинский 
путь”, который лоббирует лотерейный пул депутатов, лидером которого 
является “устранившийся” от процесса легализации игорного бизнеса глава 
комитета ВР Данил Гетманцев. 

Гаврилечко полагает, что цель "особого украинского пути" –  сделать 
будущий внутренний рынок азартных игр узким и неадекватным в 
понимании иностранного инвестора, тем самым сохранив роль нынешних 
монополий. 

14 мая 2020 года зампред финансового комитета ВР Александр Дубинский 
призывал ВР отменить результаты голосования за т.н. “закон о 
банках”  №2571-д, в связи с якобы неправомочной процедурой рассмотрения 
законопроекта финансовым комитетом Рады, возглавляемым Гетманцевым, 
и внес проект №2571-д-П1.  

Напомним, принятый закон напрямую запрещает возврат 
национализированных банков бывшим владельцам, даже если суд признал 
национализацию незаконной, и откровенно противоречит интересам группы 
“Приват” олигарха Игоря Коломойского. 
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Внефракционный депутат Антон Поляков (округ №206 в Черниговской обл., 
член ДГ “За Майбутне”) тоже счел, что закон принят с нарушением 
регламента ВР, однако не только зарегистрировал по этому поводу проект 
постановления №2571-д-П но и подал иск в Окружной админсуд Киева 
против руководства ВР и финансового комитета. Послы “Большой семерки”, 
напротив, выразили удовлетворение тем, что “банковский закон” принят. 

17 ноября 2020 года из-за отсутствия общей позиции групп и фракций 
ВР  провалила законопроект, по которому ФЛП – плательщики единого 
налога до конца следующего года были бы освобождены от обязанности 
использовать регистраторы расчетных операций (РРО). 

Вследствие этого под зданием ВР в очередной раз произошли столкновения 
между силовиками и предпринимателями, которые выступают против 
введения кассовых аппаратов. Митингующие попытались прорваться в 
здание парламента через кордон нацгвардейцев. 

17 ноября 2020 года группа из 36 народных депутатов зарегистрировала в ВР 
проект постановления №4393 об увольнении Данила Гетманцева с 
должности главы парламентского комитета по вопросам финансов, 
налоговой и таможенной политики "в связи с неудовлетворительной работой 
на должности". 

Как следует из пояснительной записки к проекту постановления: “За время 
руководства Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам финансов, 
налоговой и таможенной политики Гетманцев Данил неоднократно 
продвигал решения, которыми под благими намерениями 
совершенствования администрирования налогов и сборов значительно 
увеличивалась фискальная нагрузка на представителей малого и среднего 
предпринимательства”. 

Также там указано, что “деятельность и политическая позиция председателя 
профильного комитета Данила Гетманцева приводила к принятию 
парламентом Украины решений о введении регистраторов расчетных 
операций (РРО) для малого и среднего бизнеса с начала 2021 года, что 
привело к очередному кризису и напряжения в обществе”. 

В качестве альтернативы, 18 ноября Гетманцев внес свой весьма эпатажный 
проект постановления №4402, суть которого выражена в тексте – "Отозвать 
Гетманцева Данила Александровича ... поскольку продолжение его 
деятельности по разработке проектов законов Украины по вопросам 
налогообложения имеет целью прекратить незаконные схемы по уклонению 

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21273
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68818
https://kievvlast.com.ua/news/vr-vtorichno-provalila-otsrochku-kassovyh-apparatov-dlya-predprinimatelej-s-dohodom-menshe-milliona-griven
https://kievvlast.com.ua/news/mitinguyushhie-popytalis-prorvat-kordon-politsii-i-popast-v-zdanie-parlamenta-foto-video
https://kievvlast.com.ua/news/predprinimateli-pod-verhovnoj-radoj-trebuyut-otmeny-karantina-vyhodnogo-dnya-i-drakonovskoj-fiskalizatsii-foto?noredirect=true
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70459
http://docs.google.com/viewer?url=https://kievvlast.com.ua/project/resources/attachments/ZU5uGpc4.docx
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70477
http://docs.google.com/viewer?url=https://kievvlast.com.ua/project/resources/attachments/X0GZrzn1.docx


от налогообложения и причинить вред от этого многим важным людям и 
поэтому делает невозможным выполнение им своих обязанностей". 

Доходы, имущество 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2015 год (как претендента на занятие 
должности судьи). 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2018 год. 

По данным декларации за 2018 год недвижимостью владел только 
Гетманцев: с 1997 года имел право на 33,33% квартиры в Киеве 59,95 кв. м 
(66,67% принадлежало матери – Елене Гетманцевой), с 2005 года – 
земельный участок 2090 кв. м в Красиловке Броварского района и с 2008 года 
– земельный участок 2500 кв. м в Козлове Переяслав-Хмельницкого района 
Киевской области. 

По данным декларации за 2018 год недвижимостью владел только 
Гетманцев: с 1997 года – квартира в Киеве 59,95 кв.м, с 2005 года – 
земельный участок 2090 кв.м в Красиловке Броварского района и с 2008 года 
– земельный участок 2500 кв.м в Козлове Переяслав-Хмельницкого района 
Киевской области. 

Ценное имущество имелось тоже только у него – часы Rolex и Franck Muller, 
а также коллекция из 15 картин XX-XXI в.в. 

Корпоративные права: 

1) 53% в ООО “Юримекс” (ЕГРПОУ 32706514), профиль – деятельность 
в сфере права; 

2) 65% в ООО “Коммерческое предприятие “Юримекс” (ЕГРПОУ 
34728587), профиль – деятельность в сфере права; 

3) 2% в Кредитном союзе “Киевский кредитный союз” (ЕГРПОУ 
33097091); 

4) 0,02% в ООО “М.С.Л.” (ЕГРПОУ 30109292), профиль – организация 
азартных игр; 

5) 7,69% в Адвокатском объединении “Юримекс” (ЕГРПОУ 38864091), 
профиль – деятельность в сфере права. 

В ООО “Юримекс” (ЕГРПОУ 32706514) и ООО “Коммерческое предприятие 
“Юримекс” (ЕГРПОУ 34728587) декларант указал, что является конечным 
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бенефициаром. Кроме того задекларировал, что также является 
бенефициаром в: 

1) ООО “Профессиональный дорожный сервис” (ЕГРПОУ 37267038), 
профиль – организация строительства сооружений; 

2) ООО “Специальный дорожный сервис” (ЕГРПОУ 37316907), профиль 
– организация строительства сооружений; 

3) ООО “Украинский спортивный союз” (ЕГРПОУ 33832822), профиль – 
оптовая торговля офисной техникой и оборудованием; 

4) ООО “Белона” (ЕГРПОУ 37403952), профиль – консультирование по 
вопросам коммерческой деятельности и управления; 

5) ООО “Правовая группа Юримекс” (ЕГРПОУ 36386250), профиль – 
предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или 
арендованного недвижимого имущества. 

В качестве нематериальных активов Гетманцев указал право на 50% двух 
(2009 и 2010 года) товарных знаков на товары и услуги. 

В 2018 году Данил Гетманцев получил доход в размере 474 тыс. 604 грн – в 
основном зарплата и гонорары, его супруга – 90 тыс. грн заработной платы. 

Сбережения декларант хранил на банковских счетах: 44 тыс. грн, 1 тыс. 200 
долл. США и 11 тыс. 700 евро; еще наличными – 55 тыс. грн, 40 тыс. евро и 
10 тыс. долл. США. Его супруга хранила наличными  – 10 тыс. долл. США. 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2019 год. 

В декларации Гетманцева за 2019 год появились как члены семьи: сын – Иван 
и мать – Гетманцева Елена Дмитриевна, у которой, соответственно, в 
декларации появился целый перечень активов в Киеве и области. 

В отчетном году Гетманцев полностью избавился от своих корпоративных 
прав. 

С 2009 года и с 2016 года Елена Гетманцева владеет двумя земельными 
участками по 2500 кв. м в Козлове Переяслав-Хмельницкого района. 

С 2012 года ей принадлежат квартиры в Чайках Киево-Святошинского 
района площадью 76,3 кв. м и 60 кв. м, а также земельный участок 4421 кв. 
м в Копылове Макаровского района. 

С 2013 года Гетманцева имеет жилой дом – 269,6 кв. м (право пользования 
которым она предоставила Даниилу Гетманцеву и его семье), земельные 
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участки 482 кв. м, 2500 кв. м и с 2016 года – 210 кв. м в Великой Мотовиловке 
Фастовского района, а также квартиру в Ирпене 32,9 кв. м. 

С 2016 года Елена Гетманцева обладает квартирой в Киеве 46,9 кв. м и 
земельными участками 3251 кв. м, 1680 кв. м  и 820 кв. м в Тарасенках 
Фастовского района. 

Также в декларации указано, что ООО “Нью Проперти”, 99,9% в котором 
владеет Елена Гетманцева, с 2010 года принадлежат нежилые помещения в 
Ивано-Франковске площадью 6 кв. м, 17,9 кв. м и 61 кв. м, а также с 2011 
года  – 49 кв. м и 14 кв. м.  

С 2012 года это предприятие владеет нежилыми помещениями 31,9 кв. м в 
Полтаве и 50,9 кв. м в Чернигове. 

С 2014 года  фирме принадлежит земельный участок участок 115,7 кв. м и 
квартира 50,8 кв. м в Чайках Киево-Святошинского района. 

Сыну декларанта – Ивану Гетманцеву, принадлежит право пользования 
киевской квартирой 79,7 кв. м, которой с 1995 года в равных долях владеют 
Татьяна Гетманцева, а также Сергей и Валентина Засепские. 

С 2009 года Елена Гетманцева владеет автомобилем TOYOTA AVALON 
2009 года выпуска, право пользования которым она предоставила сыну – 
Данилу Гетманцеву. Кроме того, с 2009 года она владеет TOYOTA LAND 
CRUISER PRADO, 2008 г. в. и с 2018 года – TOYOTA LAND CRUISER, 
выпущенным в том же году. 

Как указано в декларации, Елена Гетманцева обладает следующими 
корпоративными правами: 

1) с 2008 года – 100% в МЖК “Будсервис” (ЕГРПОУ 23164201), профиль 
– предоставление в аренду собственного или арендованного 
имущества, оптовая торговля; она сама и возглавляет предприятие; 

2) с 2012 года – 99,9% в ООО “Нью Проперти”  (ЕГРПОУ 36755544), 
профиль – предоставление в аренду собственного или арендованного 
имущества, оптовая торговля; 

3) с 2015 года – 50% в ООО “Текслинк”  (ЕГРПОУ 39849582), профиль – 
издание программного обеспечения; 

4) с 2017 года – 63% в ООО “Туристическая профессиональная группа” 
(ЕГРПОУ 39023931), профиль – деятельность туристических 
операторов; 



5) с 2017 года – 50% в TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY 
TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI., зарегистрированном в Турции 
и.н. 8590654945 

6) с 2019 года – 75% в ООО “Тревел Профешнл групп”  (ЕГРПОУ 
36387500), профиль – деятельность туристических операторов. 

Кроме указанных предприятий, Елена Гетманцева является бенефициаром в: 

1) ООО “Юримекс Онлайн” (ЕГРПОУ 39616731), профиль – 
компьютерное программирование; 

2) ООО “Белона” (ЕГРПОУ 37403952), профиль – консультирование по 
вопросам коммерческой деятельности и управления; 

3) ООО “Специальный дорожный сервис” (ЕГРПОУ 37316907), 
организация строительства сооружений; ранее там был бенефициаром 
Даниил Гетманцев; 

4) ООО “Профессиональный дорожный сервис” (ЕГРПОУ 37267038), 
профиль – организация строительства сооружений; ранее там был 
бенефициаром Даниил Гетманцев;  

5) ООО “Правовая группа “Юримекс” (ЕГРПОУ 36386250), профиль – 
предоставление в аренду собственного или арендованного имущества; 
ранее там был бенефициаром Даниил Гетманцев; 

6) ООО “Тревел профешнл груп Ужгород”  (ЕГРПОУ 39321641), профиль 
– деятельность туристических операторов; 

7) ООО “T.P.G. (Thailand) Company Limited”, зарегистрированном в 
Таиланде рег. номер 0205551004951; 

8) ООО “Go2Greece Ltd”, зарегистрированном в Греции, рег. номер 
117659027000; 

9) ООО “Travel Professional Group Kazakhstan LLC”, зарегистрированном 
в Казахстане, рег. номер 110640001705; 

10) ООО “TPG TOUR OPERATOR (EUROPE) LTD”, 
зарегистрированном на Кипре, рег. номер HE 341325; 

11) ООО “Travel Professional Group Poland Sp. z 
o.o.”,  зарегистрированном в Польше, рег. номер HE 341325; 

12) ООО “Тревел Профешнл Груп” зарегистрированном в 
Белоруссии, рег. номер 193255093. 

В качестве нематериальных активов на Елену Гетманцеву зарегистрировано 
11 торговых марок. 

По итогам 2019 года Даниил Гетманцев получил 817 тыс. 988 гривен дохода: 
413 тыс. 332 грн – зарплата в КНУ им. Т.Г.Шевченко, 21 тыс. 396 грн – 
зарплата совместителя в НИИ Интеллектуальной собственности, 125 тыс. 



509 грн – зарплата совместителя в ООО “Юримекс”, 4 тыс. 896 грн – роялти 
от ООО “ЗН УА”, 169 тыс. 63 грн – депутатская зарплата, 22 тыс. 300 грн – 
оплата обучения от партии “СН”,  50 грн – роялти от ООО “Фолио”, 52 тыс. 
192 грн – от отчуждения ценных бумаг, 9 тыс. 250 грн – от отчуждения 
корпоративных прав в пользу Елены Гетманцевой. 

Елена Гетманцева получила 1 млн 470 тыс. 675 гривен: 250 тыс. грн – 
зарплата в ООО “Тревел Профешнл Груп”, 10 тыс. 370 грн – от 
предоставления имущества в аренду ООО “Юримекс”, 1 млн 31 тыс. 425 грн 
– от отчуждения недвижимости, 600 грн – от предоставления имущества в 
аренду ООО “Тревел Профешнл Груп”, 1 тыс. 76 грн – медицинская 
страховка в ООО “Тревел Профешнл Груп”, 24 тыс. 80 грн – соцпомощь, 55 
тыс. 233 грн – соцпомощь от ООО “Тревел Профешнл Груп”, 88 тыс. 641 грн 
– пенсия, 9 тыс. 250 грн – от отчуждения корпоративных прав. 

Накопления Данил Гетманцев хранил на банковских счетах – 184 тыс. 269 
грн и 133 долл. США, а также 287 тыс. грн, 40 тыс. евро и 35 тыс. 300 долл. 
США. Его супруга, Ольга Гетманцева держала в банке 3 тыс. 222 гривны и 
наличными хранила 10 тыс. долл. США. 

Мать, Елена Гетманцева, к концу 2019 года на банковских счетах хранила 1 
млн 169 тыс. 573 гривны, 124 тыс. 288 долл. США и 34 тыс. 494 евро. 
Наличными она держала 228 тыс. долл. США и указала, что одолжила 
третьим лицам 650 тыс. долл. США. 

Последнее обновление: 27.11.2020 года 

Фото: коллаж KV 
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