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Официальная позиция 
Государственные органы о некоторых аспектах деятельности в Крыму 

Полуостров и полузаконность 

События последних нескольких недель в Крыму стали для большинства украинцев неприятным 

сюрпризом, хотя для некоторых крымчан долгожданным благом и счастливой возможностью 

воссоединения с их большой родиной. 

В то же время для юристов, если не принимать во внимание отношение каждого из них к этим 

событиям, такие кардинальные изменения создали подобие некоего правового полигона. На нем 

профессионалы, вооруженные правовыми концепциями и практическими рекомендациями, могут 

проводить юридические маневры и упражняться в навыках. Кто-то скажет: милые бранятся, а юристы 

тешатся, ведь крымским предпринимателям не до шуток, особенно тем, кто своим трудом на 

протяжении многих лет наживал себе благосостояние, репутацию и умение вести дела. Теперь, 

похоже, многим предстоит проявить немало изворотливости, чтобы вывести из Крыма свой бизнес 

или адаптироваться к новым условиям. 

И в первом, и во втором случае следует принимать во внимание то, какое законодательство сегодня 

фактически действует в Крыму. Этим вопросом задаются многие при решении вопросов, так или 

иначе касающихся Крыма. 

Значительное количество юристов Украины наверняка заявит, что Крым – это территория Украины, 

его присоединение к Российской Федерации противоречит международному праву, нелегитимно, 

следовательно, на территории Крыма нужно применять законодательство Украины. Однако такая 

позиция упирается в неоспоримый факт: реализовать ее в надлежащей мере сегодня не возможно по 

известным всем причинам. Попытки хотя бы частично легализировать ситуацию с точки зрения 

законодательства Украины обещает проект Закона Украины об оккупированных территориях, 



который находится на рассмотрении Верховной Рады. Однако все понимают, что он не решит 

проблему в полной мере. 

Никто не станет возражать, что до известных всем событий на территории Крыма действовало 

законодательство Украины. Однако практически сразу после мероприятия 16 марта, которое 

организаторы называют «референдум», 18 марта 2014 года был подписан Договор между Российской 

Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Кроме того, вскоре после этого, 21-го 

марта был принят Федеральный конституционный закон № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя». Стоит отметить, что подготовка 

Россией присоединения территорий велась заранее, о чем говорит хотя бы факт принятия еще 17 

декабря 2001 г. Федерального конституционного закона «О порядке принятия в Российскую 

Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» № 6-ФКЗ. Принятие 

новых субъектов в РФ предусмотрено ч. 2 ст. 65 Конституции РФ. 

Примечательно, что вышеперечисленное законодательство РФ, в частности то, которое касается 

Крыма, тщательно избегает упоминания о законодательстве Украины или ссылок на него. Вместе с 

тем, нельзя не обратить внимание на ст. 6 «Переходной период» Федерального конституционного 

закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ. В этой статье определено следующее: переходной период в 

Крыму действует по 01.01.2015 г. 

Возникает логичный вопрос: переходной от чего к чему? Очевидно, что речь идет о правовой, 

финансовой, экономической, кредитной системе, о чем прямо указано именно в этой статье. Основу 

таких систем составляет правопорядок, который состоит не только из законодательства, но и из 

системы органов власти, системы разрешений, оформления, контроля и принуждения, системы 

правоохранительных органов, системы нотариата, регистрации прав, адвокатуры, технических средств 

(электронные реестры, базы данных и прочие). Явно в статье 6 Федерального конституционного 

закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ подразумевается переход от систем Украины к соответствующим 

системам РФ. Означает ли это, что законодательство Украины в этот период на территории Крыма 

действует в определенной части? Осмелюсь заявить, что да. Например, при нарушении правил 

дорожного движения фактически применяются ПДД Украины милиционерами, которые ранее 

вступали на свои должности от государства Украина. Ни участники дорожного движения, ни местная 

милиция не знают соответствующих правил РФ и особенностей их применения, не имеют бланков 

протоколов и других документов, необходимых для оформления правонарушений. Такой подход 

оправдан, ведь решать проблемы нужно. То же, наверняка, касается и тяжких уголовных 

преступлений. Если кто-то совершит таковые в «переходной период», то это ведь не значит, что 

наказывать явного преступника не нужно. 

Стоит обратить внимание на сферу расчетов, а именно – финансовую и банковскую систему, которые 

в Крыму по образцу РФ еще не сформированы в полной мере. Финансы нередко заслуженно называют 

кровью экономики. Остановить денежные потоки хоть на какое-то время одномоментно означает 

паралич экономики. Этого допускать нельзя. В статьях 16 и 17 Федерального конституционного 

закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ указывается, что до 01.01.2016 г. на территории Крыма и 

Севастополя допускается обращение гривни в наличной и даже безналичной форме. Кроме того, до 

01.01.2015 г. могут функционировать банки, зарегистрированные по законодательству Украины, 

однако они не могут нарушать законодательства РФ. Знакомы ли банки Украины во всех деталях с 

требованиями, которые им предъявляет законодательство РФ, никто не знает. И все же очевидным 

является то, что те банки, которые зарегистрированы в континентальной Украине, вряд ли будут 

проявлять энтузиазм относительно продолжения деятельности в Крыму до конца года. 

Маловероятным также будет желание таких банков переходить под требования России для того, 

чтобы работать в Крыму, ведь соответствовать требованиям сразу двух юрисдикций невозможно. 

Заслуживает внимания вопрос регулирования налогообложения в переходной период. В соответствии 



со статьей 15 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ законодательство 

России о налогах и сборах применяется на территории Крыма и г. Севастополя с 01 января 2015 г., а 

до того – налоги подлежат оплате в соответствии с нормативными актами и правилами г. Севастополя 

и АР Крым. Однако Крым в составе Украины называется «Автономная Республика Крым». В составе 

РФ он называется «Республика Крым». Соответственно, Автономная Республика Крым в составе 

Украины не издавала налоговых норм и правил, эти отношения регулировались Налоговым кодексом 

Украины. Значит ли это, что предприятия в Крыму не должны уплачивать никаких налогов в 

переходной период? Наверняка, не стоит обнадеживаться. Если да, то значит ли это, что нужно 

уплачивать налоги по законодательству Украины? Ели это так, то куда? В Госбюджет Украины? Кто 

может дать четкий ответ на эти вопросы? 

В завершение следует сказать, что воля наисильнейших правителей этого мира не в состоянии 

отменить объективные законы экономики. Односторонние действия не способны нивелировать 

действия международных договоров и конвенций, в частности тех, которые касаются защиты 

инвестиций, прав человека, защиты прав собственности и прочее. Ни гражданам, ни предприятиям не 

стоит отказываться от международных механизмов защиты прав, несмотря на половинчатость 

регулирования этих отношений двумя некогда братскими странами. Необходимо собирать 

доказательства и обращаться в международные инстанции за защитой своих прав. 

  ВЫВОДЫ: 

– предприниматели Крыма стоят перед выбором – вывести свой бизнес 

или остаться работать в неопределенной правовой среде; 

– об эффективности правовой и других систем Крыма, равно как и об 

атмосфере ведения бизнеса, можно будет судить только после завершения 

формирования всех систем на территории Крыма; 

– законодательство РФ в Крыму на этот момент действует не в полной 

мере, не созданы все элементы правовой системы. В то же время в Крыму 

созданы условия для фактического применения законодательства 

Украины в отдельных случаях. Как следствие, в Крыму не стоит ожидать 

правовой определенности, по крайней мере, до конца этого года; 

– в сфере расчетов (финансов и банковской деятельности) следует ожидать 

изменений, которые существенно повлияют на ведение бизнеса в Крыму; 

– необходимо собирать доказательства и в последующем обращаться за 

защитой своих нарушенных прав не только в органы Украины или РФ, но 

и в международные судебные и другие инстанции. 

Следствием всего перечисленного, как ни печально это признавать, 

является тот факт, что сегодня известно множество случаев вывода или 

прекращения бизнеса в Крыму. Примечательно, что появляются 

сообщения о закрытии даже тех представительств компаний и банков в 

Крыму, которые принадлежат российским инвесторам. Однако при этом 

до общественности доходит очень мало сообщений об инвестировании 

частного бизнеса в крымскую экономику, об учреждении новых проектов 

на этом прекрасном полуострове. Похоже, для того чтобы понять, что 

бизнес любит тишину, стабильность, гарантии и правовую 

определенность, нужно пройти «и Крым, и Рым, и медные трубы». 

Надеюсь, этот опыт Крыма поможет многим в дальнейшем не совершать 



необдуманные действия, которые на самом деле не могут нести решения 

социальных проблем. 
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