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Таблиця 1 

№ Вид майна Загальна кількість 

1. Земельні ділянки 403 

2. Житлова нерухомість, в т. ч.: 176 

 за кордоном 9 

3. Нежитлова нерухомість, в т. ч.: 115 

 за кордоном 10 

4. Цілісний майновий комплекс 2 

5. Транспортні засоби (од.) 231 

6. Грошові кошти, в т. ч.:  

 у гривні 607,9 млн 

 у доларах США 751,7 тис. 

 у євро 2,030 тис. 

 у фунтах стерлінгів 3,1 тис. 

 у російських рублях 55,1 тис. 

 у швейцарських франках 3,2 млн 

7. Сільськогосподарська техніка з комплектуючими (од.) 115/113 

8. Корпоративні права 75 

 

Відповідно до ст..30 ЗУ «Про Національне антикорупційне бюро України» 

через засоби масової інформації, на своєму офіційному веб-сайті та в інших 

формах НАБУ регулярно інформує суспільство про свою діяльність. 

Зробивши висновок по наведеним даним, можна сказати, що Національне 

антикорупційне бюро є активним інструментом в боротьбі з корупцією. 
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Современные мегаполисы постепенно превращаются в гигантские гаджеты 

в каждой сфере общественной жизни главенствующая роль принадлежит 

телекоммуникационным технологиям и тотальной компьютеризации, новые 

технологии способны радикально менять облик городов и стиль жизни их 

обитателей. 

На данный момент 50 % населения живут на 1 % территории планеты. Уже 

к 2050 году в городах, которые к тому времени едва ли дорастут до 2 % 
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территории Земли, будут жить 70 % населения мира. Обеспечение нужд людей 

потребует развития инфраструктуры и повсеместного внедрения технологий 

нового уровня, например, Блокчейн-технология.  

Блокчейн 2.0 – вторая важная ступень в развитии блокчейн-индустрии, 

которая осенью 2014 года все еще была в фазе активного формирования. Так как 

пространство Блокчейн 2.0 еще разрабатывается, существует множество 

различных его категорий, описаний и концептуализаций. Основная идея состоит 

в том, что с помощью функции децентрализованного журнала записей 

транзакций можно регистрировать, подтверждать и передавать все виды 

контрактов и собственности. Блокчейн позволяет переопределить все виды 

финансовых транзакций, включая операции с ценными бумагами, акциями и 

долями компаний, инструментами краудфандинга, долговыми обязательствами, 

взаимными фондами, аннуитетами, пенсионными фондами и разного рода 

производными финансовыми инструментами (фьючерсы, опционы, свопы и 

прочее) [1, 154]. 

В распределенный журнал записей можно перемещать и общедоступные 

документы: свидетельства о праве собственности на земельные участки и 

недвижимость, свидетельства о регистрации транспортных средств, бизнес-

лицензии, свидетельства о браке и свидетельства о смерти. С помощью 

блокчейна можно подтверждать цифровые удостоверения, например, 

водительские удостоверения, удостоверения личности, паспорта и свидетельства 

о регистрации избирателя. Можно хранить и частные документы, например, 

долговые расписки, займы, договоры, пари, подписи, завещания, доверенности и 

эскроу. Посредством блокчейна может выполняться заверка страховых 

свидетельств, свидетельств о собственности и нотариальное заверение 

документов. 

Нематериальные активы, например, патенты, торговые марки, авторские 

права, брони и доменные имена, также могут быть защищены и передаваться 

через распределенный журнал записей. Например, чтобы защитить изобретение, 

можно вместо регистрации торговой марки или патента закодировать его в 

распределенном журнале записей, с отметкой даты и времени. Так можно будет 

подтверждать существование изобретения на определенный момент времени. 

Блокчейн-технология может быть использована для ведения реестров 

любых видов, инвентаризации и учета операций с активами в финансовой сфере, 

различных отраслях экономики и при денежных расчетах; в операциях с 

реальными (предметы физического мира) и нематериальными (голосования, 

идеи, репутация, намерения, медицинские данные и информация) активами. 

Такое использование блокчейн-технологии создает возможности для развития 

различных классов приложений во всех сегментах бизнеса, связанных с 

деньгами, рынками и финансовыми сделками. 

Актив, представленный на блокчейне, становится умным активом, сделки с 

которым можно совершать посредством умных контрактов. Основная идея 

умных активов – осуществление сделок с любой собственностью в моделях на 

основе блокчейна. Активы могут быть как материальными (дом, автомобиль, 

велосипед, компьютер), так и виртуальными, такими как акции, заказы или 
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авторское право (книги, музыка, иллюстрации и цифровые художественные 

изображения) [2]. 

Умный актив – это актив, владение которым регулируется посредством 

блокчейна с использованием контрактов в соответствии с действующим 

законодательством. Например, умный контракт, настроенный соответствующим 

образом, может автоматически передавать собственность на транспортное 

средство от финансовой компании физическому лицу после выполнения всех 

выплат по займу, что автоматически подтверждается другими умными 

контрактами на блокчейне. 

Аналогично можно, скажем, изменять процентные ставки по ипотеке в 

умном контракте на основе блокчейна, проверяя заранее указанный в контракте 

веб-сайт или элемент данных для получения процентной ставки на определенные 

даты в будущем.  

Идея умного актива заключается в том, чтобы управлять собственностью и 

доступом к активу, зарегистрировав его в качестве цифрового актива в блокчейне 

и имея доступ к секретному ключу. В ряде случаев реальные активы могут в 

буквальном смысле слова управляться с помощью блокчейна. Смартфон может 

разблокироваться после подтверждения цифрового удостоверения пользователя, 

закодированного в блокчейне. Блокчейн-технология позволяет организовать 

проверку подлинности удостоверения и верификацию доступа более тонкими, 

гибкими и настраиваемыми в реальномвремени способами, чем те, что 

используются сейчас. Это достигается путем изящной интеграции 

существующих аппаратных решений и цифровых программных интернет-

технологий. 

Сделки с умными активами с помощью блокчейна – это совершенно новая 

идея, к которой пользователи пока еще не привыкли. Закодированные права 

собственности реализуются с помощью кода. Код запускается автоматически 

технической инфраструктурой – это значит, что он запрограммирован работать 

в зависимости от заложенного кода, и не может отклоняться от него. Если кодом 

предусмотрена передача собственности, она не может не произойти. Таким 

образом, умные активы на основе блокчейна подразумевают возможность 

реализации распределенных децентрализованных систем управления активами, 

а также активов, реализуемых с помощью кода. Это может привести к 

существенной трансформации законодательства в сфере владения 

собственностью и к упрощению любых операций с собственностью. 

Принцип децентрализации журнала записи транзакций, лежащий в основе 

блокчейн-технологии, – это главный фактор в контексте умных активов и умных 

контрактов. Придание объекту собственности тех или иных умных свойств дает 

возможность проводить операции с такими объектами, не требуя высокого 

уровня доверия. Это снижает затраты на страхование от мошенничества и 

неправомерных действий, но что еще важнее – это дает возможность 

оперировать куда более значительными суммами, чем было принято ранее, так 

как сторонам нет нужды доверять друг другу. Например, можно одалживать 

деньги через интернет, используя в качестве залога умные активы заемщика, 
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благодаря чему кредитование становится более конкурентоспособным и 

выгодным. 

Кроме того, существует вероятность, что благодаря умным контрактам, 

исполняемым в децентрализованных сетях, может существенно уменьшиться 

количество судебных споров. Как известно, больше всего судебных процессов 

приходится на споры, связанные с договорами – 44 % в США и 57 % в 

Великобритании. Этого можно избежать за счет более высокой точности 

составления соглашений и внедрения автоматизированных механизмов их 

исполнения.  

Подводя итоги, можно отметить, что определение для технологии 

блокчейна давались неоднократно, и все же блокчейн – это безопасная, 

распределенная, открытая и недорогая технология баз данных, что, возможно, 

делает ее идеальным инструментом для модернизации государственных услуг. в 

электронном правительстве. Существует много сфер, готовых к экспериментам 

и инновациям. Первая и самая очевидная область применения блокчейна в 

электронном правительстве  включает в себя все, что связано с проверкой и 

регулировкой различных типов деятельности — это лицензии, разрешения, 

различные типы транзакций, процессов, событий. Эта технология позволяет 

удобное, безопасное и прозрачное управление такими процедурами. 

Кроме того, блокчейн является идеальной средой для хранения прав 

собственности на любые физические активы – различных реестров 

недвижимости и земельных участков. Безопасность такой электронной 

идентификации является бесспорной, применение блокчейн-технологий может 

позволить всем гражданам пользоваться публичными сервисами без опасений. 

Она будет функционировать подобно обычному паспорту и обеспечит ее 

владельцам доступ к широкому спектру услуг. 
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Одне з найбільш актуальних питань в бухгалтерському обліку є 

неузгодженість термінів оцінки, а саме: “оцінювання”, “вартісне вимірювання”, 

“оцінка в бухгалтерському обліку”, “облікова оцінка”, “таксування”, “незалежна 

оцінка” 


