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Процесс вхождения республики Крым и города Севастополя в состав 

Российской Федерации происходил в результате стечения целого ряда 
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обстоятельств, послуживших в дальнейшем предпосылками формирования 

особого режима налогообложения в данных субъектах. 

Для наиболее полного анализа формирования особого режима 

налогообложения на рассматриваемой территории, проведём сравнительно-

правовой анализ законодательства о налогах и сборах РФ и налогового 

законодательства Украины по состоянию на апрель 2014г.  

К сфере регулирования Налогового кодекса Украины относится и 

отношения по уплате таможенных платежей, в отличие от Российской 

Федерации, где данные отношения относятся к сфере таможенного 

регулирования.  

Существенно отличается и содержание налоговых кодексов: 

Налоговый кодекс РФ состоит из двух частей, Налоговый кодекс Украины 

состоит из 20 разделов и формально делится на общую и специальную части. 

На территории Украины существует деление на общегосударственные 

(устанавливаются Налоговым Кодексом Украины и являются обязательными 

к уплате на всей территории) и местные налоги (устанавливаются решениями 

сельских и городских советов, но в соответствии с установленными 

налоговым законодательством ставками, обязательны к уплате на территории 

определённого муниципального образования), на территории Российской 

Федерации имеет место трёхуровневая система налогов и сборов 

(федеральные, региональные и местные).  

Находясь в составе Украины, Республика Крым обладала особым 

статусом автономии, который предполагал и самостоятельную деятельность 

Верховной Рады Автономной Республики Крым в области разработки, 

утверждения и исполнения бюджета Автономной Республики Крым на 

основе единой налоговой и бюджетной политики Украины, при этом не 

противоречащая положениям Налогового Кодекса Украины. 

При характеристике налогообложения в Крыму в период нахождения 

его в составе Украины следует так же исходить из содержания понятий 
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«налог» и «сбор», что во многом предопределяет различия систем 

налогообложения России и Украины. 

Исходя из определений налога в российском и украинском налоговом 

праве, можно выделить несколько отличительных признаков понятия 

«налога» в налоговом праве Украины от трактовки данного термина в 

налоговом праве России: 

1. Налоговые отношения на территории Российской Федерации 

являются безвозмездными и лишенными равноправия сторон, уплата налогов 

не влечёт встречной обязанности государства на совершение каких-либо 

действий в интересах налогоплательщика.  

2. Отсутствие личного характера налогового платежа на территории 

Украины, в отличие от Российской Федерации, где уплата налогов 

заключается в законном отчуждении в виде денежных средств части права 

собственности в пользу государства. 

И в России, и в Украине сбору присущ признак обязательности. Если 

же говорить о индивидуально-возмездном характере данного понятия, то он 

также присущ для обеих стран, однако на территории Украины он трактуется 

как «специальная выгода», а в России как «условие для совершения 

определённого ряда действий».  

Существенное отличие данных терминов проистекает из 

государственного устройства, поэтому важной характеристикой сбора в 

налоговом праве  Украине является «зачисление в соответствующий 

бюджет», в отличие от налогового права России, где такая характеристика не 

является классифицирующей как для налога, так и для сбора.   

Помимо этого, к предпосылкам можно отнести и экономические 

факторы, существенное внимание которым начало уделяться с момента 

подписания договора о присоединении Республики Крым и города 

Севастополь к Российской Федерации 19 марта 2014 года [1]. Итогом данных 

исследований стал Федеральный закон от 29.11.2014 N 377-ФЗ, 
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установивший особый правовой режим на территориях Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя, провозгласивший создание на 

территории данных субъектов свободной экономической зоны. 

На основании проведённого сравнительно-правового анализа, можно 

говорить о том, что после вступления данных регионов в состав РФ возросла 

и налоговая нагрузка на них, что и послужило основанием для введения в 

дальнейшем особого режима налогообложения.  

В частности, до 2014 года ставка по налогу на прибыль составляла 18%, 

тогда как после вступления в состав РФ – 20 %. Помимо этого, в период 

нахождения данных регионов в составе Украины налог на имущество 

организаций отсутствовал  [2], а ставки по налогу на доходы физических лиц 

и акцизам были меньше, чем существовавшие на тот момент в Российской 

Федерации. 

О важности данных регионов и необходимости введения особого 

режима налогообложения свидетельствует и принятая Правительством РФ 

программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» [3], поводом для принятия которой послужили 

низкие показатели развития данных регионов, не достигающие 

среднероссийских значений. Одной из главных целей её принятия является 

«интегрирование экономики Крымского федерального округа в 

экономическое пространство России, при ее разработке учитывались как 

социально-политические, так и различные ресурсные и инфраструктурные 

особенности региона». 

Помимо этого, одной из главных предпосылок формирования 

свободной экономической зоны явились политические основания.  

Ввиду того, что сам процесс вхождения Республики Крым и города 

Севастополь в состав Российской Федерации происходил достаточно сложно 

и стремительно и был основан на нормах международного права и решении 

Международного суда ОНН, очень грамотным политическим ходом было 
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предоставление новым российским налогоплательщикам особых условий 

уплаты налогов и сборов. В частности,  к политическим предпосылкам 

следует относить и факт непризнания присоединения данных регионов к 

Российской Федерации рядом государств, о чём свидетельствует принятие 

Верховной Радой Украины Закона от 15 апреля 2014 года, а также Резолюции 

Генеральной Ассамблеи ОНН от 27 марта 2014года. Помимо прочего, 

значительная часть экономики на Крымском полуострове является теневой, и 

государство, благодаря введению данного режима, мотивирует 

налогоплательщиков развивать туристский сектор в соответствии с нормами 

российского налогового права.  

Подводя итог проведённому анализу предпосылок формирования 

особого режима налогообложения на территории Республики Крым и города 

Севастополь, выделим следующие ключевые положения: 

1. Организационно-правовые предпосылки были разобраны через 

проведение сравнительно-правового анализа налогового законодательства 

Украины и России. Исходя из анализа, можно говорить о том, что правовое 

регулирование налоговых отношений в рассматриваемых странах во многом 

схоже, что обусловлено не только близким географическим положением, но 

и одной правовой семьёй, а также общим историческим прошлым. Однако 

нельзя отрицать и наличие существенных отличий, свидетельствующих о 

разности налоговых отношений, к числу которых можно отнести 

неодинаковую трактовку ключевых понятий и аспектов налогообложения, 

отличия в элементных составов систем, применение налоговых ставок и 

налоговых льгот.  

Помимо этого, суть данной группы препосылок заключается в 

тотальном перестроении действующей налоговой системы на Крымском 

полуострове с украинской модели на российскую модель. Для этого в первую 

очередь был установлен переходный период 2014-2015гг., а также 

предоставлены особые условия уплаты налогов и сборов.  
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2. Экономические предпосылки, основанные на том, что после 

вступления данных регионов в состав РФ возросла и налоговая нагрузка на 

них. Помимо этого, необходимость введения такого режима обусловлена 

также и социально-культурной и экономической значимостью для 

Российской Федерации данных субъектов, для развития которых необходима 

инвестиционная привлекательность регионов, развитый бизнес и экономика, 

а также снижение уровня безработицы. 

3. Политические предпосылки, к которым следует относить не только 

сложный и беспрецедентный процесс вхождения данных регионов в состав 

Российской Федерации, но и непризнание другими странами этого факта. С 

этой точки зрения очень грамотным политическим ходом было 

предоставление новым российским налогоплательщикам особых условий 

уплаты налогов и сборов, а также развитие туристского сектора через выход 

из теневой экономики путём введения в данном регионе особого режима 

налогообложения.  
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