
случаев приема таких денежньІХ средств в счет оплатьr на

сборов ( обязательНЬІХ платеж~й) в бюджетьr и государствен-
целевьrе фондЬІ; . 

И) ОrрЗНИЧеННОСТЬ фун:кциональНЬІХ ВОЗМОЖjОСТеЙ ЧаСТНЬІХ 
~,11~енежіі:ьrх средств, :которая вьrражается в невозможности вьmолне

для них такой функции денег, :как способиость бьrть мерой сто

JІМОСТИ; 

к) частньrе деньги являются завіt:симьІМИ от закоВНЬІХ пла
ІІ!І:ежньJrх денежньrх средств, так как они в основном вьrражаются в 

r.ІЗЦнОJІІаJІЬІІ:ой валюте государства, в котором ІІрименяются в обра
~цеЕmи и только в случаях прямо ІІредусмотренньІХ законом, - в mю

• "'1-'""'"""''n валюте. Но, ІІрИ зтом, обратно-таки, они вьфажаются ·в за
платежньІХ ередстнах только иностраmп.ІХ государств, 

- в международньІХ расчетньІХ (клиринговьrх) едишщаХ. 

По сравнению с налнчньrми государствеиньІМИ деньгами ча
деньги не обладают государственньrм принуждением в их 

третьими лицами (т.е. не обладают статусом законного пла
..,.,.,и,,rn средства) . Но, учитьmая вьШІеизложенное, их можно опре

как допускаемьrе законом локальНЬІе денеЖНЬІе средства, ко

могут исnользоваться для реаJІИзации обязательств суб-ьектов 
~ІЙспс:>ваІНИя по осуществлению расчетов между ними. 

Список .щтератур61: 1. Атлас З.В. Деньги и кредит при каnитализме и в . 
. - М.-Л.: Госиздат, 1930.- 459с. 2. Атлас З.В. Социалистическая денежна.я: сис-

• М: ФинансьІ, 1969. • 384с. З . Банківська енциклопедія І Під ред. Мороза АМ. • 
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Понлавскнй М.А Макро:жономика переходного периода. Украниский контекст. 
Техника, 1999. -.335 с. 

Е.Р. ~бенко, канд. юрид. науК 

ОФШОРНЬІЕ КОМПАНИИ: 
· ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

В 1998 -1999 годах в Украине активизировался ІІроцесс соз
специальньІХ (свободньrх) зкономических зон (СЗЗ). На сего

день 'уже функционирует 11 зон: "Сиваш", "Донецк", 
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"Азов", · "Закарпаття", "Яворив", "Kypтonomrc Трускавец", "Славу
тич", "Интерnорт-Ковель", "Николаев", "Порт Kp.ьr:vr", "Порто

Франко". Введеньr сnещшльньrе режим:ьr инвестиционной дсяrель

носТи на территорлях nриоритетного развития в 10-ти ретиолах Ук

раинЬІ - Донецкой, Луганской, Закарnатской, Львовской, Житомир

ской, Черниговской, ВоЛЬІНСКОЙ областях, городах ш.:остка и Харь
ков, а также в Кр.ьrм:у. 

СЗЗ- зто часть территории Украиньr, на которой устанавли

вается и действует специальньrй правовой режим зкономической де

ятельности. В соответствии со ст.1 Закона УкраинЬІ "Об общих 
принципах создания и функционирования специальиьrх (свободнЬІх) 
зкоиомических зон" [3] на территории СЗЗ вводя.тся льrотиьrе та
можеиньrе, В<!ЛЮТІю-финансовьrе, налоrовьrе и другие условюr зко

номической деятельности национальньrх и иностранньІх юридтес

киХ и физических лиц. 
СЗЗ могут создаваться для · стимулированv..я: различньrх об

ластей предпринимате~ской деятельности. От сnециализации СЗЗ 

зависит ее правовой режим, состав льгот, nредоставляемЬІх суб:ьек

там: зоньr. В постано'влеmш Кабинета Министров УкраиньІ ''О кон
цепции создания спедиальнЬІх ( свободньrх) зкономичес:ких зон в 
Украи;не" .N"!! 167 от 14.03.1994 г. [9] названьІ такие разиовидности 
СЗЗ: 

:...-.- внешнеторговьzе зоньz, которьrе создаются для активиза
цин внешней торговли; на их территории товарьr ИНостранного про

и:схождения покупаются и продаются без уматьr тfuvюженной по

ШЛИНЬІ и таможенного сбора; 

- комплексньzе производственньzе зоньz, создаваемьrе для 

стимулпрования предпринимательства и инвестиционной деятельно

сти, внедрения новьrх технологий, обеспечения занятости населе

ния; 

- научно-технические зоньz, которьrе ориентированьr на 

стимулирование научньrх исследований с внедреннем их результатов 

в производство; 

~ туристическо-рекреационньzе зоньz, создаваемьrе в реrи
онах, имеющих богатьrй природньrй, историко-культурньrй потенци

ал с целью его сохранения и развития туристичесІюго бизнеса; 
~ банковско-страховьw (офшорньzе зоньт.), - зто зоньr в ко

торьrх вводитс:Я особо благоприятнЬІЙ режим совершения банковс

ких и страховьrх оnераций в иностранной валют.е для обслуящванш: 

нерезидентов ( офшорньrй статус предоставляется банковскu:м R 

страховьrм учреждениям, которьrе создаются при участии иск"rrючи

тельно нерезидентов и обслуживают только Ту их nредприниматель-
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деятельность, которая осуществля:ется за пределами Украиньr); 

- зоNьz npuгpшtuчNou торговли, которьrе расnоложеньr на 
ІІП:КП:ЗХ с соседн:шm странами, где вводитсн уnрощеНКЬІЙ nорядок 

ІDеСе"'Іе~[ИЯ rраницьІ и торговли. 

Из 11-ти СЗЗ, созда:нньrх в Украине, ни одна не имеет ста.
офmорной. Позтому обратимся к зарубежному оnьпу и рассмо
. что же такое офшорная зона н nочему так осторожно относиr-
ней отечественньm законодатель? · · 

ОфшорNьzе зоньz - государства (либо территории внутри го
законом которьrх предусмоrрено nолное или чаСтичное 

tо()шJосдtШІІе от уплатьІ налогов в отношении комnаний, учрежден

иносіраНньІМИ физическими или юридическими тщами, при 
ведения ими бизнеса (осуществления предпринимательской 

-..;.u•n""'~''ч за nределами страньr регистрации. 

Государство не обязательно должно законодательно обья

себя офшорной зовой: соответствующие ворм:ЬІ, касающиеся 

юбо;:r<деJmя от налогов офшорвьІХ оnераций, мoryr npoc-ro содер· 
в налоговом зшщнодательстве той или иной стравьr. Позтому 
nеречня офшорвьІХ зон практически не сущестsует. Тт<, по 

~еБ;Иям из различвьrх источников количество существующих се-

в :мире офшорньrх зон варьируется в среднем от 30 до 400, что 
казьrвает неоднозначвьm подход зкспертов к оnределеншо офшо-

статуса той или иной территории. . 
ПрИНЦШІ действия офшорной зоНЬІ заключается в том, что 
облаrаются прибьrль (доходьr) тольк.о резидевтов. Обложе-

яерезидентов либо минимальное, либо отсутствует. Нерезидев· 
МОгут бьrrь признаньr КОМПЗШЩ зареrистрироваНИЬІе Не 

за рубежом, но и на территории соответству-.tОщей офшорной 

если они: 

а) учреждевьr инострашщr.m- физическими или юридичес
лицами; 

б) не ведут бизнес на территории зонЬІ ( осуществтиот так 
мsае~МЬJІе офшорньlе операции - предприв:имательскую деятель-

исключительно за nределами страНЬІ регистрации). · 
Большая часть офшориьrх коміrаний занимаются такими ви

деятельности, как торговля:, судоходстВо, финансовьrе опера
оказание профессиональиьІХ услуr3, хотя возможна и mобая 

рІІІорЕU.Іе коJІtпанни осуществляют в основном такие видЬІ деятеJІЬности, доходь! от 

освобо.ждаются от налогообложенш либо облзгаютоя по rіоннженной стввке 

""УJІ«р<;·ПІ•LЛ, на 1;ерритории которь1х они полученьr (у источниІСа). Таким образом, 
офmорной !(омnан:ии nратсrич:есІОІ не облагается валогом ни на территории 

зонь1, ни за рубежом. 
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другая nредnринимательс:кая: деятельность. 

· Офшорньrе компании nредставJІЯЮТ собой соверmеНІІо за-
коННЬІіІ сnособ уклонения: от жестких налоговЬJх условий и чрезмер

ноrо rосударствеnноrо реrулирования ·ІІредnрИЕmиАательской деяте
льности, существующих во многих странах. Желание избе&ть не
блаrоприятньІХ условий ведения бизнеса - ~кqномических, nолити

ческих и nравовьІХ - nриводит к решенmо зарегистрировать юриди

ческое лицо (суб:ьекта nредnрUІЦ{Мате.льской деятельности) не в 
своем родном rосударСтве, а в офmорной зоне. Сам термин "офшор" 
nоявШJся вnервьrе в конде 50-х годов в одной их rазет на восточном 
nобере~ США и обозначал финансовую организацию, избе.жав
шую nравшельственноrо и налоrовоrо 'КОІJтроля nутем территори

альноrо церемещенrоr своей деятельности за nредельr досяrаемости 

rосударствениьrх органов . 
Что же nредставляет собой офшор11ая комnания: с юридиче

ской точки зрения:? 
· Офшорная компания - зто зарегистрированное в офшорной 

зоне юридическое лндо, имеющее в соотве-rствии с меС'rньrм законо

дательством статус нерезиде:кrной кoмnamm или освобожденной О'Г 

уnлаТЬІ налогов резидентной комrrании (как создаmюе нерезидента
ми и не .ведущее бизнес на терркrории зоньr) и в сиду зтого · статуса 

облаrаемое НадОГОМ UO МИНИМЗЛЬНОЙ СТ!lВІ{е либо освобожденное ОТ 
уnлатьr иалогоІ$ и уплачивающее лиnп. ежеrодньrе сборьr шm по-

1ШІИІІУ за деятельность :в зоне. 

Особенность nравового сrатуса офmорной комnании закпю

чается в том, что зареrистрировав ее в офmорной зоне (на террm'О
рии иноетраиного государства) и имея там юридичес:ки:й адрес, ее 

учредшелн вьmели данную компаншо из-nод юрисдикции своего го· 

сударства (государства, rде они проживают, зареrистрированьr ИJU{ 

имеІОТ местонахождеви:е). В то же время в самой офшорной зоне та
І<аЯ комnания также освобождается от уплатьх налоrов и многих дру· 

rих форl\fальносrей r<ак нерезuдентная, т.е. созданная нерезиденrамlі 
и не ведущаЯ бизнес ва терриrории зоиьr. ПодобиьІй двойной ииост· 
раюІьm статус в сфере нішогообложеНЮІ nозволяет офшорНЬІМ ком· 
паниям работать в блаrоприяти:ьrх усЛовиях, избегая налогового 
бремени и контроля со стороньх государственньrх орrано:в. 

С ІІравовой точки зреІШЯ офшорная комnания ничем не 01'

личаетСя от дpyrnx юридических тщ. Она создается: и реrистрн

руется соrласио законам оІІределенного государства (офmорной. зо
ньr), имеет соответствующие органьх уnравления: (реальньхе юш но

минальньхе), юридичес:кий адрес, счета в банках, может заниматьс11 
любой nредnринимательской деятельностью . 
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Осно:вньхми организаююнно~nра:вовьrми формами офшар~ 

)ІЬІХ компаний являются: nyблrг-:lНhre и частШ.rе компании ( структурьr 
подобтrе нашим ;):озя:й:ственньІМ общестnам с ограниченноЯ ответс
твенностью учас..-тнико:в - АО и 000), партнерства или товарищест
ва, трастьr, фондьІ, отделения инос.:транньrх комnаний. ОсобЬІм nра
всвьІМ статусом част<1 обладают офшорНЬІ~ банки, офшорньrе стра
ховьrе и судоходuьrе компании. 

По nолитике налогообложения офшорньхе зоньІ можно 
подразделиrь ·на две rрупnм: 

. а) зою.І, облагающке офшор:ньrс комnании ,І.mнимальвьш 

(в среднем 4 ·10% от суммьr задехлариро:ваmюй лрпбьmи). 
R!ll1 можно отнесш Швейцарию, Люксембург, Лихтенпrrейн, Ма

ту, Кипр идр.; 

б) зовьІ, nолностью освобощцающие офшорнме компании от 

·•<rrn1""""'-• налога; уплачивается лишь ежегодиьІЙ сбор или по:rі:тива за 
ЩJІЩJrе:в[Ие лицеrІзин на де.srтельность в зоне · (составля:ет от 100 до 

ОО USD в ro.l(). Примером подобньrх могут бtпь Пана~іа, Каймано
н Баrамские ос1ро:ва, Белиз и Антигуа, Лнхтенnrrе:й:н., Гонконг, 

идр. 

Преимущества офшорньrх :компаний состоят не только в 
tm-ІЖ(~ІШ:и налоrсвоrо бремени. Kopou<.o их можно описать следую

сбра.:юм: 

1. 'Упрощенная проце~ура регистрации. В большинстве зоя 
:вообще не требуется nредостаnлення каких-либо документов, 
учредиrещ,ньІХ. Срок регистрации компании завимает от 2 
до 1 месяца. В случае ІЮ:куm<И уже существующей коМІІЗ.lІИІ1 
стать ее вшщельцем в течение часа. 

В некоторЬІХ странах (в основном: евроnе:йских) требуетсJІ 

JЧІСІР.Мlиров:пь миним:альНЬІЙ капитал' компании. Наnример, законо· 
ІІІІІПеЛJt.СІ'ВОМ Лихтенштейна предусмотрено, •по аІЩJІонерное общее· 

должно Ю..rеть оплачеІШЬІЙ капитал не менее 50 ть1с. швейцаре. 
франков, а остальньrе структурьr -(аншальт- очень расnростра. 

ра.зновндность корпорации, фонд, траст)- не менее ЗО тьrс. · 
Совокушіьrе ра9ходьr по регистрации приблизнтельно соста. 

·•11m:~ (в USD): в штатах США, где действуют :юньr, - 500 - 900, на 
~Іu<:U~ІсJJ:ихостровах иБешrзе --1100, Кипре -1650, КаймановЬІХ ост. 

РJІІІ~<ІХ и A.mиrya - 2000, Бермудс:rшх островах -:- 3000, в Лихтенщ. 
- 4500, Люксембурге и UІвейцарии - 6000. Создание и содер. 
офшорной компании в е:вропейских странах стоит rораздеі до. 

:rем: офmорньхй бизнес, к примеру, на терриrории острово~ 

:n<e~Imr Карибоn или в других ::жзотических зонах. Однако комnа

' зареrис;трированвая в Евроnе, воспринимается с большим дове-
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рием в деловьіх :кругах и является более nреСТИЖІІой, чем офшор.ьr 

з:кзотических стран. Кроме того, в евроnейсЮІХ странах вьІШе гаран
тии безоnасности юшиталовложеннй, nоскольку дJІЯ зтих стран ха
рактерна стабильность nолшнческой и з:кономичес:ко:й жизни. Реrн

сrрировать офшорньrе комnанни можно самосто.я:тельно, но чаще длЯ 

зтого пользуются услутами соответствующих юридических фирм 
или банков - nосреДННІ(ов. 

2. Конфиденциальность информсщиu об учредителях. Кон
фидевцнальность информации о владельдах комnаний в большИнст
ве офшорНЬІХ зон гаранrируется соответствующими законами, :кото

РЬІМИ может устанавливаться даже уголовная ответственность за 

разглаmенне nодобньІХ сведений4 . 
З. Свобода распоряжения капиталом компании. Офшорньrе 

комnанни м:оrут иметь счета в любьІХ банках мира, которьщ І<аК 

nравило, JІВЛЯЮТСЯ м:ультива.л.ютньrми. Уnравление счетом осущест
вляется по факсу или злеюроиной noчre. 

4. Минимальная отчетность. Офшорньrе ко?.mании, . І<аК 

nравило, освобождаются от nредставлення бухгалrерской отчетнос
тн. В таких случаях форма ведения бухгалтерского учета оnределяе
тся самим влацельцем: и может бЬІТЬ соверmеJІНо произвольнсй. В 

некоторьІХ зонах nредусмотрена неОбходимость nодачи годового ау
диrорского отчета. 

Офшорньrе комnании обладают н определенньІМН недDста

тками. Во-nервЬІХ, государствеІf!ІЬІе орrаньх м:ноrнх стран· с недове· 
рием относЯтся к самим офщорньrм :ком:nаниям, их владельдам (если 
они извесrньr), а также к тем фнрмам, которьхе ' имеют контракт:ЬІ с 
офшорНЬІМИ комnаниями. Зто nроисходиr nотому, что офmорньrй 
бизнес во всех его nрояв)Іеюuх часто рассмз._тривается государством 

как кримнналнзнроваиньrй. Во-вторwх, офшорньrй статус компании 
часто nреrоnствует усrановленшо норм:альньІХ . деловьІХ связей, за· 
Кіпоченшо круnньІХ контрактов. Предnринимательскне структурьr 

предпочитают не иметь дела .с офшорНЬІМИ комnаниями веледетвин 

их "непрозраЧнощ" - отсутствия пубЛНЧІІой информации об учре· 
диrелях и активах комnании. Кроме того, офхnорньхе комnании лик· 
видируются так же бьrсrро, · как ·и создаются, чrо делает их крайне 
оnасньrми в rлазах контратентов по сделке шm креДІІТоров. 

4 Наиболее ;':неuрозрачю.ІМИ" ЯВЛJІЮТСЯ тах назьtваемме зюоmческие офmорЬІ. нах:о· 
дящиеся в ос:новиом в Океаmш и Латнекой Америке. Информация о 1ІJІЗДедьцаJС 
офшорньrх компаний в евроuе.іі:ских зонах н США либо mщя:ется nубдн'lНой (ДJІЯ ее 

сожрЬt'ІИН используется институт номиналЬньrх акционеров), JІНбо может бьrn. nоЛ)'· 

чена в устано:влеЮІЬІХ законом случаях по 1ребованиЮ компетеВ.mьrх органов (!13' 
nример, Иитерnо.ла). · 
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Практика показьmает,: что офшорньіе коМпанщr наибо:nее 
успешно функционируют как "дво:йн:ик" основной компании, нахо
:рщейся в ·государстве с "неофшорной" юрисдикцией. Юридически 
ре компании могут бьпь связанньІМИ либо через одних и тех же уч

~елей, либо путем участиЯ одной компании в капитале друrой. 
"Часто формальнЬІе юридические связн отсутсtвуют (используется 
рсти:rут номинальньхх акционеров или владельцев); а управляютсн 

компании из одного центра. 

Как же относшся к офшорньІМ зонам и офшорному бизнесу 
!УJФЗlИНСК<>е государство? . Анализ действующеrо законодательства 

О'JФаІИНьr показьrвает, что отношение к ним . .ІІВШІется не очень блаі'о
jq)иятm:.ІМ. Украшm не только не желает создавать на своей террнто-. 

офшорНЬіе зоньr, но и препятствует различнь:Іми способами ВЬІ

украш~скоrо капитала в зарубежиьrе офшорьr. 

Достаточно ознакомшься с содержанием ИнструІЩВИ о по

вьщачи иидивидуальньхх лицензий на осуществление инвести

за rраницу, утвержденной постановлением Правлення НБУ от 
.03.1999 r. N2 122 [1] . Действие ИнструкцИи распространяется как 
физических лиц (независимо От иалич:ия у них статуса суб:ьекщ 

ре;:щриним;ате:ЛЬ<жой деятельности), таки на юридических лиц. Что 

предлагает НБУ желающим осуществШІТЬ зарубежньrе инвести

включая инвестиции в офшорНЬІХ зонах? 
1. До осуществления инвестиции необходимо получить ин-

11Вt4rоv,аш,нvю лицензию НБУ Для получення таковай в областиое 
Іравл,~н:иІе НБУ по месту государственной регистрации суб:ьею:а 

~щр•ИНИМІаТІещ,ск.ой деятельности или по месту налогового учета 

ІІЗІІЧеСК<)ГО лица, не ЯВШІЮщеrося суб:ьепом предпринимательской 

ещ,но·сn~. до:nжен бьпь представлен пакет документов (общее их 
швче<:тво - 7), однако получить некотор:Ьrе из них достаточно ело

( они вьrдаются за рубежом, до.лжньr бьпь леrализованьr, а также 
оtnrrтяІР.ТІ~тя,яп с зарубеЖНЬІМ законодательством часто могут- бьпь 

IOJПJ'UPlLП.T инвестором только после фактического осуществ.лення 

2. Суб:ьепьr предпріmнмате'льской деятельности, включая 
113И''Іес;ких лиц, могут осущ.ествлять -инвестиции только в безна- · 

форме. . 
З . Сумма ннвесТиций в виде налич:ной иностранной валютьr, 

ІІІО:ШN.ю.И: владельдем через таможеиную rраинцу Украиньr, вместе 

jІІе:Щn(ами на пребьrвание за граНицей не может превьппать обЩих 
определенНЬІХ норм:ативньІМИ апами, реrулирующим:и 

nеремещення нпостранной валютьr через таможеиную фа
УкраиньІ. Прич:ем: вь:rданная лице1ІЗUЯ не Заменяет разрешеиия 
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на в.ьzвоз за гран.ицу иностранной валютьz наличностью (чеками). 

4. Не позднее чем через педето после фт~нческоrо осущес
твления: инвестиции владелец rощензии доЛЖен нстравить увед.ом .. 
ленuя об :nом установленной формЬІ в адрес 1рех организаций - Де

nартамента валютного реrулирования НБУ, областного )'~rравления: 
НБУ, обслу>ЮІ:Вающеrо банr<а. 

5. Все доходь1 (прибьтлu) получєнньzе от осуществления Иі{
вестиций за границей, подле:ж:ат перечuслению в Украину, а таЮІ\е 
деклар:ировав:mо согласно установленно:му порядКу. На реннвеспr
ровавне необходи-мо таюке получить ШJДИВидуальную ди:цензм-.о в 

общем nорядке. · 
6. · При nреrq>ащении ипвестиционной деятельности, а т2кж..: 

при аннулировании лицензІm в друrих nредусмотренньrх ИRС'Г.t>У к

цией случаях резидент обязан вернуть в Украину все инвестuрован

нж за 2рстuцу согласно лицензии средства u полученньzе o;n tщвес
тиции доходьz (прибьщи). Соста:вm·ели ИнструІащи не учитьmа."ОІ' 

тот факт, что юmестнрование всеща nризнавалось деятельностью с 
nовЬІШеННЬІМ риском и сумма первонаqальной инвестиции, закреп~ 
ленная: в лші,еІІЗнн, за вре~ реализации инвестиции м:о_жет бьrrь су
щественно измевена в сrорону или увеличеющ или умешшсния. 

7~ 3а нарушение порядка лицензирования к резидентllІч мо
жет бьlmь npuмeNeн штраф в paЗJ1tepe, жвиваленто.лt сум_,11е неза
конно инвестированньzх валютньrх цеNностей, пересчитанньrх в nа

люту Укра.RНЬІ согласно обменному курсу НБУ на день осуществле

НWІ оnерации по инвестнрованию (ч.2 · ст. 16 Декрета Кабинета Ми· 
нистров Украюn.І "О системе валютного регулирования: и валютного 

контроля") [8], а mаЮІСе мерьl административной u . уголовной 
ответственности. 

Кроме указанньІХ nоложений Инструкции. действуют в: мно

rочисленньІе нормм украинского законодательства; устанавливаю

щие nорядок обязательного ежеквартальпого декларирования 
суб-ьек!f!ами предпринимательской деятельности принадлежащuх 
им валютньzх ценностей, находящихся за рубежом [7, 8] . 

. 27.06.1999 r. Президент УкраиньІ подписал УІ<аЗ "О недо

пущенин оттока из Укранньr ваJІЮТНЬІХ в: друrих имущественuьJХ 

цеНRостей", Roropьm еще больше ужесточал условия вьmоза :кamrra· 
ла за рубеж. Однако Указ не бьш одобрен Верховной Радой Украи
НЬІ, :которая: в свою очередь. 16.09.1999 r. nриняла в nервом 'Пе}{Ш{ 
законоnроект "О создании блаrоnриятНЬІХ условий мя размещеяюJ 
валютшrх в: друrих ценностей в Украине в: недоnущеюm их оuока 

за rрающу" [6]. 
РеrуJінрованне офшорного бизнеса зтнм не нсчерnьmается:. 
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Согласно n. 18.3 Закона "О налоrообложении прибьmи. предприятий" 

(4] nри заключеюm договоров, которьrе nредусматривают осуществ
JJение оплатьі: товаров в nользу нерезидентов, расположенньІХ в · оф
шорньІХ зонах, расходьr плательщикав налога на оплату стонмости 

таких товаров вЮІЮчаются в · состав их валовьrх расходов в сумме, 

а>ставляющей 85 % оruіаченной стонмости зтих товаров. Перечень 
офmорНьІХ зон ежеrодно должен оnределяться Кабинетом Минист
ров УкраиньІ. Однако по непонятньrм причинам он уже на протяже
нии нескольких лет после принятия данной нормьх так и не )'Твердил 

офщнальшІЙ перечень офnюрньІХ зон. Такая медлительность прави

.... " . .., ... J,..,а впшше устранвала резидентов, хуществляющих внешнез

операции с офшорньщи компаниями. Однако 
29.10.1998 r. в газете "УрядовьІЙ кур"єр" "по порученmо" КМУ бьша 
опублнкована статья "У світі є різні зони", содержащая ориентиро

•·воЧНJьш перечень офшорньІХ зон. Налоговьrе органьr васприняли 
~данньш перечень как офшщальньІЙ и стали налаtать щrрафьх на 
предrІрІІ!ЯТИЯ . . Серия судебньІХ исков ІІриостановила зтот ІІрОдесс: Но 

,.oьrcurnи арб:иrражньхй суд Украиньr в своем ннформационном пись
от 24.09.1999 r. указал, что даиньхй перечень может использова

ться для разрешения споров [10]. Таким образом, обьІ.ЧНаЯ статья в 
правшельственной raзere мформационньrм письмом БАСУ бьmа 
"превращена" в нормативиьІЙ ЗА'Т. Парадоксальнее ситуацию трудно 

І 
себе nредставить. Практика работьr арбнтр,ажньхх судов показала, 

многие арбнтрьr не nоддерживают позшщю Бьхсшеrо арбнтраж
суда. 

Постановленлем ПравленнЯ. НБУ от 4.11.1999 r. N2 539 "Об 
уn·орJ!Щ(>Че:НJІ!И корреспондентс!mх отношений коммерческнх банкоь" 
[2} украинским баю-.ам запрещено устанавлнвать корреспонденте

отношения с банками некоторьІХ стран-офшоров (Науру, Вануа-

Антигуа и Барбуда) . Кроме того, банки, уже имеющие коррес
rJІОJЕіщ:нтсюrе отношения с банками из зтих стран (таких банков 28), 

~-~ІЯз:'lН!,rполностью nреь."Ратить оnерации по _таким счетам и расторr

...__...,.,,.._ доrовора об установлеННІ! корреспондентеких отношений. 
Ознакомивmись с содержанием названньІХ вьnnе докумен

нетрудно понять, почему' :ка.."ІИТал вьmозится из УкраиньІ ипо
_ _,.....,.,,v нелеrальньхй вьmоз капшала по данньІМ независимьrх зкспер-

в нескслько раз превьштет леrальні.хй (наrrример, за период 
993 -1999 rr. сумма легальньІХ ннвесrшщЙ За :rраницу составля:еr 

млн. USD [б], а об"Ьем нелегально вьmезенньхх из УкраиньІ ка- . 

оцеНІmается в пределах· от 3,5 до 20 млрД. USD). Если госу
не желает создавать нормальньrе условия для nредпринима

·~•·D~ю.v.n деятельности на своей террИториц одновременно ужесто-
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чая условия: ВЬІВоза капитала за рубеж, последствия: в виде н~леrа..:ІЬ

ного "бегства :каІШ.тw" неминуеМЬІ. Удержать :капиrал одними 
ш'rрафвьІМИ и уrоловньrми саНІЩИЯ..."WІ невозможно. Законюдатель 
должен принимать разумнЬІе и блаrоприятНЬІе дтІ предприmимателя 

законьz, которь1е ~спечат нормальнЬІе условия функдиоНИJРо.вания 
отечественного и mюстранного катпала в Украине, а не ра:врабатЬІ
вать всеоб-ьемлющую разветвленную систему конrроля за mредпри

нимательской деятельносrt;ю. 

Список литературьІ: 1. Бизнес.- 1999.- N2 21 . - С. 21. 2. Бизне~е. - 1999. 
N2 46. - С.7, 17. З. Ведомости Верховного Совета УкраиньІ. , 1992:- N2 50 .. - Ст. 676. 
4. &домости Верховной РЗJЩ УкраиньІ. - 1997. - N2 27. -Ст. 181. 6. Дьrмоткий А Не 
:можешь зanpeDITh - разреІІІИ //Бизнес. - 1999. - N'2 38. - C.ll . 7. О системе валютно:rо 
регулирования к ватотноrо коН'ІроЛІІ: Декрет КМУ от 19.02.1993 г. N'2 15-93 /1 Бе

дом . Верхов. Совета УкраиньІ. - 1993. - N'2 17. - <.::т. 184. 8. Про затверджешня форМи 
Дехларації дро валюті цінності, доходи і майно, що належать резндеmу 'Україин та 
знаходя.n,ся за it межами: Наказ Міністерства фінансів УкраїНи від zs:.12,1995 r. 
N2 207 // БюJL иормаінв. актів України. - 1996. - N'2 З. -C.l35. 9. Собрание nостанов
лений Правительства Украиньr.- 199.4.- N2 7. - Ст. 17>1.. 10. "У світі є різші зонп ... " // 
Бизнес. - 1999.- N'2 46. - С. 77. 

В.И. Тютюrин, . канд. юрид. наук 

НЕКОТОРЬІЕ ПРОБЛЕМЬІ ІІРИМ.ЕНЕНИЯ НАКАЗАНИй, 
НЕ СВЯЗАJЩЬІХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЬІ, 

,ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
И В ПРОЕКТЕ УК УІQАИВЬl 

29-30 ноября 1999 г. в г. Харькове на базе Национальной 
юридической академии УкраиньІ именИ Ярослава МуДрого состоЯл
ся МеждународньІЙ научно-практІічесКйЙ семинар на тему: «Уголо

вньrе наказания, альтернативНЬІе JШШению свободьD>. Проблема зта 
бьша предметом обсуждения прежде всего поТому, что :в Украине 
ведется интенсивная работа по ·созданию нового Уголовного кодек
са, проект которого уже бьш рассмОтрен в первом чтеник ( сенrябрь 
1998 r.) Верховной Радой Украшп.r. Однако прогнозпровать будущее 
можно лишь на основе оrі:ьІта, накоnленного в прошлом,' н с уче

том настоящего, в котором мьх сегодня живем. Применительно к 

рассматриваемой проблеме зто означает, что любьrе предЛожения: по 
совершенствованию снстемьr наказаний не моrут носиrь лишь суту

бо теоретический характер и должвьr ошІраться на реаЛь:ііую прак
тику их применения с учетом тенденций, складьmающихск в деяте-

ль'іюсти органов прав.осудня По использованию отдельНЬІХ видов на- · 
казаний, в том числе и альтернативНЬІХ JШШенИю свобоДЬІ. 

Дашп.rе судебной статистики за nослеДние три с поЛовиной 
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