
    

            

 

 

10.10.2014 – 16.10.2014, № 40 

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ 

Главная статья 
Свободная экономическая зона "Крым": нюансы работы 

Компетентное мнение 
Разрешение споров и взыскание задолженности при работе с крымскими контрагентами 

Обсуждение на форумах 
Особенности обложения НДС поставок в Крым 

Официальная позиция 
Свободная экономическая зона "Крым": особенности перемещения товаров 

Особенности налоговых отношений в Крыму 
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За последние полгода, с момента аннексии Крыма, проведено множество круглых столов, собраний, 

семинаров, конференций, высказано много мнений как юристами-международниками, так и 

политиками, политологами, однако вопросов осталось больше, чем ответов. 

Настоящая статья посвящена одной из насущных проблем, с которой столкнулись не только 

граждане Украины, но и бизнес-структуры, – признанию прав на недвижимое имущество, 

разрешению споров в судебном порядке и проблеме взыскания задолженности. Прежде всего речь 

пойдет о проблемах, связанных с регистрацией прав на недвижимое имущество и признанием этих 

прав. Как быть собственникам недвижимости, оставшейся в Крыму, и кто теперь собственник? 

"Крым – это Украина" – именно с таким содержанием 15.04.2014 г. был принят Закон Украины "Об 

обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории 

Украины" № 1207-VII (далее – Закон № 1207-VII), которым АР Крым и г. Севастополь были 

признаны временно оккупированными территориями. 

Прежде чем дать пояснение правовому статусу временно оккупированных территорий и статусу 

находящегося там недвижимого имущества, хотелось бы отметить международный опыт решения 

подобных проблем на примере Молдовы и Приднестровья, Кипра и Турции, Грузии, Намибии. 

Анализируя международный опыт, существует 3 варианта взаимодействия между официальной и 

неофициальной властью, которые касаются и признания документов, в частности: 

1) признание обеими сторонами официальных документов, выданных государственными органами 

(опыт Молдовы и Приднестровья); 

2) полное непризнание документов (опыт Грузии и Южной Осетии); 



3) официальные документы должны признаваться (позиция Международного суда ОНН в деле о 

юридических последствиях для государств, вызываемых продолжающимся присутствием в Южной 

Африке и Намибии (1970 – 1971 года)). 

Заметим, что Украина полностью использовала опыт Грузии и позаимствовала механизм и 

концепцию решения конфликта Грузии и Южной Осетии. Поэтому официальная позиция Украины 

относительно документов, выданных органами на территории АР Крым, отражена в ст. ст. 9 и 11 

Закона № 1207-VII. 

Частью 3 ст. 9 вышеуказанного Закона  определено, что любой акт (решение, документ), выданный 

органами и/или лицами, является недействительным и не создает правовых последствий. Статья 11 

этого ж Закона является специальной и касается именно гарантирования права собственности и 

правового режима имущества на временно оккупированной территории. Так, на временно 

оккупированной территории право собственности охраняется согласно законодательству Украины.  

За физическими лицами, независимо от обретения ими статуса беженца или другого специального 

правового статуса, предприятиями, учреждениями, организациями сохраняется право 

собственности и другие вещевые права на имущество, в том числе на недвижимое имущество, 

включая земельные участки, находящиеся на временно оккупированной территории, если оно 

приобретено в соответствии с законами Украины. На временно оккупированной территории любая 

сделка относительно недвижимого имущества, в том числе относительно земельных участков, 

заключенная с нарушением требований этого Закона, других законов Украины, считается 

недействительной с момента заключения и не создает юридических последствий, кроме тех, 

которые связаны с ее недействительностью. 

"Позиция Укргосреестра однозначна: мы не признаем решения и акты незаконных органов власти, 

осуществляющих свою деятельность согласно законодательству Российской Федерации на 

территории оккупированного Крыма", – отмечает глава Государственной регистрационной службы 

Украины Анна Онищенко. 

В связи с этим и во исполнение ст. 11 вышеуказанного Закона Кабинет Министров Украины принял 

постановление № 226 от 02.07.2014 по вопросам государственной регистрации вещевых прав на 

недвижимое имущество, расположенное на временно оккупированной территории, которым КМУ 

определил, что государственную регистрацию прав на недвижимое имущество осуществляют 

органы государственной регистрации прав Херсонской и Запорожской областей согласно 

законодательству Украины в сфере государственной регистрации вещевых прав на недвижимое 

имущество. В соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Государственной 

регистрационной службы Украины, с момента оккупации АР Крым в органах регистрации прав за 

пределами оккупированной территории зарегистрированы в Херсонской обл. 1392 заявления, в 

Запорожской обл. – 847 заявлений. 

На первый взгляд, все поняло, а предложенная концепция непризнания документов действует. 

Однако на практике возникает множество вопросов: 1. С какого момента Крым считается 

оккупированным? 2. С какого момента все документы, выданные в Крыму, считаются 

недействительными? 3. Действительны ли бумажные документы на недвижимость? 4. Нужно ли 

повторно по законодательству РФ регистрировать свое право, чтобы не потерять квартиру, дом, 

землю? 

Все эти и другие вопросы законодательно четко не урегулированы, официальная позиция 

государственных органов четко не определена. Для решения тех и других вопросов ВР Украины 

приняла Закон Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях 

осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" 

(далее – Закон о СЭЗ "Крым"). Однако данный Закон опять-таки не решает всех проблемных 

вопросов, а в некоторых случаях противоречит Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод 



граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины". 

Так, п. 12.1 ст. 12 Закона о СЭЗ "Крым" определены разные временные периоды начала 

временной оккупации территории АР Крым и г. Севастополя: "Началом временной оккупации 

территории Автономной Республики Крым и города Севастополя считается дата вступления в силу 

Резолюции № 68/262 Сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 27 

марта 2014 года о поддержке территориальной целостности Украины. В отдельных случаях, прямо 

определенных этим Законом, началом временной оккупации считается дата вступления в силу 

Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно 

оккупированной территории Украины ".  

 

Считаем, что в правоотношениях, связанных с недвижимым 

имуществом и непризнанием официальных документов, выданных 

незаконными государственными органами на территории АР Крым и г. 

Севастополя, следует считать именно дату вступления в силу Закона 

Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на 

временно оккупированной территории Украины" – 27.04.2014 г. 

 

 

Поэтому, как бы не развивались события в Крыму дальше, для минимизации любых рисков 

нужно помнить: 

1. Право собственности на объекты недвижимости, возникшее у физических и юридических лиц до 

27.04.2014 г. и зарегистрированное согласно установленной процедуре, признается Украиной. 

2. Необходимо сохранить все бумажные документы, подтверждающие права на недвижимое 

имущество, в том числе и на землю (свидетельства о праве собственности, государственные акты, 

извлечения из реестров права собственности). Никаких оснований для их непризнания 

государством, международными судами или субъектами хозяйствования нет. 

3. Нужно фиксировать любые нарушения права собственности, а также (при возможности) 

субъектов такого нарушения. 

4. Проводить регистрацию прав на недвижимое имущество как по законодательству Украины 

(Херсонская, Запорожская обл.), так и по законодательству РФ. 

5. В порядке исключения из правил можно попробовать заключить соглашение относительно 

недвижимости на оккупированной территории за ее пределами, то есть на территории РФ. Украина 

признает недействительными сделки и документы, выданные именно на территории АР Крым и г. 

Севастополя. 

Судебные проблемы оккупированного полуострова 

Со времен проведения преславутого референдума на территории АР Крым у многих субъектов 

хозяйственной деятельности, решающих судебный спор со своим контрагентом в суде, у граждан, 

обращающихся в суд, расположенный на полуострове, и тех лиц, которые были намерены 

обратиться в суд, возникло множество проблем с защитой своих прав и законных интересов. Как 

мы уже указывали, Закон № 1207-VII в статье 9 (ч. ч. 2, 3) предусматривает, что любые органы, их 

должностные и служебные лица на временно оккупированной территории и их деятельность 

считаются незаконными, если эти органы или лица созданы, избраны или назначены в порядке, не 

предусмотренном законом, а акты (решения, документы), ими выданные, – недействительными. 



Приведенные нормы на практике означают, что любое решение суда, исполнительный лист, 

выданные во время оккупации, являются недействительными согласно украинскому 

законодательству. Итак, с момента оккупации все акты должны быть выданы именно на территории 

Украины, а не на территории полуострова. С этим понятно, однако что делать с судебными 

производствами, которые были начаты раньше оккупационных процессов. 

Принимая во внимание правила территориальной подсудности, установленные в гражданском, 

хозяйственном, административном законодательстве, в крымских судах находились судебные дела, 

поданные к ответчикам, которые были зарегистрированы на полуострове. Также много дел 

находилось в крымских судах по исключительной подсудности (например, по месту нахождения 

имущества ответчика). Закон № 1207-VII предоставляет некоторое решение этого вопроса. Так, в 

соответствии со статьей 12 Закона № 1207-VII изменена территориальная подсудность дел. 

Гражданские, административные и хозяйственные дела передаются на рассмотрение в местные 

общие суды г. Киева, Апелляционный суд г. Киева, Хозяйственный суд Киевской области, 

Хозяйственный суд г. Киева, Киевский апелляционный хозяйственный суд соответственно.  

Закон № 1207-VII предусматривает, что дела, находящиеся в производстве судов, расположенных 

на полуострове, и рассмотрение которых не закончено, передаются судам согласно установленной 

этим Законом подсудности в течение 10 рабочих дней со дня вступления его в силу или со дня 

установления такой подсудности. Единый государственный реестр судебных решений уже 

содержит много решений, которые принимались украинскими судами в делах, начатых на 

полуострове, и это несмотря на проблемность передачи дел с полуострова в Украину и доставку 

почтовой корреспонденции (уведомление сторон). Вместе с тем следующим логичным вопросом 

кредитора к юристу будет вопрос, как выполнить решение украинского суда на территории Крыма, 

ведь, несмотря на принятый Украиной Закон, Крым постепенно переходит на российское 

законодательство и решение суда, принятое именем Украины, там считается уже решением 

иностранного суда, а Государственная исполнительная служба Украины бездействует. На 

полуострове столкнулись интересы двух государств, и фактически каждое из них внедряет свое 

законодательство. Так, 21 марта 2014 г. был принят Федеральный конституционный закон РФ № 6-

ФКЗ "О принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя". Желает того государство Украина или нет, но 

согласно вышеприведенному Закону на полуострове создаются суды Российской Федерации 

(федеральные суды) в соответствии с законодательством РФ о судебной системе. Согласно ч. 7 ст. 9 

приведенного выше Закона все заявления, принятые судами Крыма и не рассмотренные до 

принятия этого Закона, подлежат рассмотрению по законодательству РФ. То есть, с одной стороны, 

суды полуострова имеют указание передать дело для продолжения рассмотрения в Украину, с 

другой – рассмотреть ее по законодательству РФ и вынести решение именем РФ, а такое решение в 

соответствии с украинским законодательством будет считаться недействительным. Напрашивается 

вывод, что взыскателю для уверенности необходимо получить 2 решения: одно – в украинском 

суде, другое – в российском, для защиты своих прав по обе стороны баррикад. Если решение 

принято крымским судом и предусматривает взыскание с должника денежных средств 

единовременно или же периодически, то взыскатель (гражданин Украины) может добиться 

принятия решения уже именем РФ и его принудительного выполнения на территории РФ в его 

пользу (как иностранца). Целесообразно осуществлять такие действия в делах о взыскании 

алиментов, займов с рассрочкой платежа, других подобных делах и т. п.  

Если учитывать основное правило, предусмотренное в Законе № 1207-VII, – непризнание Украиной 

актов, принятых на территории Крыма с момента оккупации, то можно сделать вывод, что решение 

судов РФ, принятые за пределами полуострова, будут признаваться Украиной как решения 

иностранного суда согласно Минской конвенции. Принимая во внимание приведенное, если дело 

передано из суда, находящегося в Республике Крым, на рассмотрение в Верховный суд РФ и 

последний принял окончательное решение по этому делу, то государство Украина должно 

признавать такое решение суда как решение иностранного суда, учитывая то, что оно было принято 

не судом на оккупированной территории, а судом иностранного государства. Также действенным 



способом уберечь свое имущество является переуступка права требования кредитору – резиденту 

РФ, который зарегистрирован на территории РФ (кроме полуострова). Такой шаг позволит 

признать переуступку действующей согласно международному законодательству, а резиденту РФ – 

взыскать с должника необходимые суммы по законодательству РФ. 

Взыскание задолженности на оккупированной территории: сюрреалистические реалии  

Учитывая вышеприведенное состояние дел, возникает логический вопрос: если должник находится 

в АР Крым, а решение о взыскании с него средств принято в Украине (в Киеве) – как такое решение 

выполнять, как наложить арест на имущество должника и совершить другие действия в рамках 

исполнительного производства. Ответ на этот вопрос отрицательный, ведь соседнее государство, 

оккупировавшее территорию полуострова, не ожидая создает на полуострове Федеральные службы 

судебных приставов РФ. Кроме того, приведенный орган продолжил выполнение решений 

украинских судов, исполнительные производства по которым уже были открыты. Вместе с тем 

Федеральные службы судебных приставов РФ считают необходимым менять порядок выполнения 

решений, а именно перевести сумму долга в российские рубли, и для этого взыскателю необходимо 

обратиться в суд с требованием изменить порядок выполнения решения суда с указанием валюты 

взыскания – российский рубль. Однако некоторые суды отказывают в разъяснении способов 

выполнения решений, ссылаясь на возможность в соответствии со ст. 72 Федерального закона РФ 

"Об исполнительном производстве" взыскания долга в иностранной валюте. Кроме того, 

сложностей прибавляют акты, принятые местной властью полуострова. Так, 03.09.2014 г. 

Государственный совет Республики Крым принял постановление № 2432-6/14, согласно которому 

выполнение решений, вынесенных именем Украины до 21 марта 2014 г., находящихся в 

исполнении Федеральной службы судебных приставов, подлежит остановке до приведения их в 

соответствие с действующим законодательством РФ. Принимая во внимание это, взыскателю 

придется выполнить еще ряд действий для возможности получить желаемое по решению суда.  

   ВЫВОД:  

К сожалению, такой ситуацией могут воспользоваться недобросовестные 

должники как способом уклонения от уплаты долгов и возвращения 

имущества. Это вызовет негативные экономические последствия в виде 

утраченного имущества, средств, утерянных отношений и 

уничтоженного бизнеса. Выводы из этого должен сделать каждый, кого 

такие разрушения касаются. Несмотря на сложную ситуацию, все же 

существуют правовые и легитимные механизмы решения 

существующих проблем, а если таких механизмов нет, то их нужно 

искать, ведь Украина столкнулась с беспрецедентной для нее ситуацией, 

которую еще не переживала со времен своей независимости, – аннексией 

части территории. 
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