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24 апреля наша компания приняла участие в Круглом столе, организованном 
Европейской бизнес ассоциацией и посвященном ведению бизнеса в Крыму в 
условиях двух правовых систем – российской и украинской. 
 
Основной темой обсуждения были вопросы адаптации бизнеса к установившемуся в 
реальности параллельному существованию законодательных режимов двух 
государств. 
 
Докладчиками Круглого стола выступили представители юридических фирм: 

• Саенко Харенко (Киев); 

• Бизнес-право (Севастополь); 

• Алруд (Москва). 
 
В начале заседания представители фирм Саенко Харенко и Бизнес-право 
охарактеризовали общую ситуацию в Крыму.  Докладчики обратили внимание на то, 
что на момент проведения Круглого стола Закон Украины "Об обеспечении прав и 
свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории 
Украины" и.о. Президента Украины не подписан1.  
 
Кроме того, принятая редакция Закона существенно отличается от редакции, 
подготовленной ко второму чтению.  Одним из основных моментов принятого Закона 
является то, что из него исключены положения, касающиеся регулирования 
экономической деятельности (ст.13 редакции Закона, подготовленной ко второму 
чтению).  
 
                                                   
1 Указанный Закон подписан и.о. Президента Украины 28 апреля 2014г. 
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В Законе "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно 
оккупированной территории Украины" предусмотрено, что вопросы осуществления 
экономической деятельности в Крыму будут урегулированы в отдельном Законе.  В 
то же время, докладчики отметили, что на данный момент доступные проекты такого 
Закона отсутствуют. 
 
Один из присутствующих на Круглом столе отметил, что в прошлую пятницу, 18 
апреля, соответствующий законопроект рассматривался в Министерстве финансов 
Украины.  По его словам, рабочее название законопроекта - "О свободной 
экономической зоне Крым", при этом, правовое регулирование данной зоны будет 
отличаться от регулирования других свободных экономических зон. Детальное 
содержание законопроекта не известно, однако, предполагается, что операции с 
субъектами хозяйственной деятельности, зарегистрированными в Крыму, вероятно, 
будут рассматриваться как внешнеэкономические операции.  
 
В любом случае, на сегодняшний день юридическая регламентация деятельности 
хозяйствующих субъектов в Крыму в изменившихся условиях отсутствует, что очень 
осложняет их деятельность. 
 
Далее представители крымской юридической компании описали проблемы, 
сложившиеся в отдельных сферах правового регулирования, возможные способы, с 
помощью которых крымские предприниматели пытаются их решить для того, чтобы 
сохранить свой бизнес и обезопасить принадлежащие им активы, а также некоторые 
положения законодательства РФ и нормативных актов Республики Крым и г. 
Севастополя, действующих в переходный период. 
 
Регистрация субъектов хозяйствования 
 
На сегодняшний день регистрация субъектов хозяйствования в Крыму по 
украинскому законодательству не осуществляется, поскольку не работает Единый 
государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.  
Вместе с тем, по имеющейся информации в Крыму зарегистрировано уже более 70 
субъектов по российскому законодательству.  В связи со  сложившейся ситуацией 
некоторые украинские предприятия, а также транснациональные компании, 
имеющие активы в Крыму, планируют создавать в Крыму дочерние предприятия по 
российскому законодательству с возможным переводом активов на такие субъекты. 
Техническая сторона таких операций, однако, до конца не ясна. 
 
Также, в данный момент существует проекта Закона РФ, предусматривающий 
перерегистрацию украинских предприятий в предприятия, действующие по 
законодательству РФ. Докладчики отметили, что, по сути, это будет означать  новую 
регистрацию предприятия.  
 
Банки 
 
На сегодняшний день украинские банки фактически прекратили свою деятельность в 
Крыму, крупные российские банки, опасаясь санкций со стороны ЕС, также не 
спешат открывать свои отделения на полуострове. 
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Функционирующими в данный момент являются лишь 2 банка – ЧБРР (банк, 
имеющий украинскую лицензию НБУ) и Российский национальный коммерческий 
банк (созданный в соответствии с российским законодательством). 
 
Данные банки используются, в основном, для перечисления социальных платежей и 
работают, как с гривной, так и с рублями. 
 
Один из украинских банков открыл в Крыму дочерний банк с получением лицензии 
Центробанка РФ. 
 
Что касается невозможности проведения расчетов между украинскими и крымскими 
предприятиями в связи с прекращением деятельности банков – докладчики 
отметили, что на сегодняшний день им неизвестны судебные решения, в которых бы 
аннексия Крыма признавалась бы форс-мажорным обстоятельством.  По их мнению, 
каждый случай невыполнения обязательств необходимо рассматривать отдельно с 
учетом всех обстоятельств. 
 
Налоги 
 
По словам докладчиков, налоги в украинский бюджет крымские предприниматели 
сейчас не платят, счета Госказначейства в Крыму заблокированы. 
 
Согласно федеральному законодательству, а также законодательству Республики 
Крым, на переходный период (до 31.12.2014г.) крымские предприятия уплачивают 
налоги сборы по ставкам, предусмотренным Налоговым кодексом Украины, однако, 
в бюджет Республики Крым.  Налоги могут уплачиваться как в рублях, так и в 
гривнах. 
 
При этом, крымское законодательство устанавливает свои особенности 
налогообложения -  в частности, предусматривает, что с 1 марта 2014 года крымские 
плательщики НДС не относят к налоговому кредиту суммы НДС, уплаченные 
плательщикам Украины в составе стоимости товаров/работ, услуг. Указанные суммы 
НДС включаются в расходы, увеличивая себестоимость продукции.  Такой, режим, 
конечно, делает невыгодным для крымских субъектов хозяйствования 
сотрудничество с украинскими предприятиями. 
  
Таможня 
 
Докладчики  отметили, что у них есть неподтвержденная информация о том, что с 26 
апреля в Крыму будут установлены таможенные посты РФ на границе с Украиной, в 
связи с чем,  ввоз и вывоз товаров с территории Крыма будут рассматриваться как 
импортные и экспортные операции с необходимостью оформления соответствующих 
документов.  Каким образом будет производиться оформление украинских товаров, 
ввозимых в Крым и вывозимых из Крыма в Украину, пока не известно. 
 
В завершение своего выступления представители компании Бизнес-право отметили, 
что полноценное урегулирование всех спорных вопросов без соглашений между 
Украиной и РФ невозможно, однако, поскольку подписание такого соглашения не 
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планируется и не является возможным, сложности будут сопровождать крымский 
бизнес в течение длительного времени. 
 
Недвижимость 
 
Докладчики сообщили, что в настоящее время, в Крыму не работают ни российский, 
ни  украинский реестры прав на недвижимость.  Не работают в Крыму и нотариусы, в 
связи с чем, операции с крымской недвижимостью в настоящее момент заморожены. 
 
При этом, докладчики Круглого стола сошлись во мнении, что с целью сохранения 
права собственности на недвижимость, такую недвижимость (как вновь 
приобретенную, так и существующую) необходимо будет зарегистрировать как в 
украинском, так и в российском реестрах. 
 
Корпоративное управление 
 
Докладчики отметили, что в настоящее время большинство акционерных обществ в 
Крыму продолжают действовать согласно украинскому законодательству -  в т.ч., 
проводят общие собрания, отчитываются перед ГКЦБФР. 
 
Однако, в случае их перерегистрации в общества, созданные по российскому 
законодательству, у них может возникнуть множество проблем, в связи с чем, по 
мнению участников круглого стола, по российскому законодательству целесообразно 
регистрировать предприятия более простой организационной формы (ООО). 
 
Завершили заседание Круглого стола представители российской юридической 
фирмы, которые коротко осветили основные положения законодательства РФ и 
ответили на вопросы участников. 


