
волюцiй iнших мiп.·урядових органiзацiй буде сприяти швидкому 

виходу украlнських нуо на свiтовий рiвень. 
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СВОБОДНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ В УКРАИНЕ 

По различньш оценкаi~I в совреыенном мире насчитывается 

от 700 д2 1000 свободных экономических зон (СЭЗ). Их География 
включает в себя не только растущие, развивающИеся страны - Ма

лайзшо. Китай, )3разилюо и другие, но и развитые ::___ США, Швей

царшо. Великобританто и др. Сама идея свободных экономических 

зон и ее ре~пюация начинает отсчет с XVI в . Примерами могут 

с.rrужить итапьянские ·' порто франко" Ливорно, Генуя, Венеция. Ис

тория Российскоil ю.rперИ:и также не была чужда этой идее. и в дан

ншl -св>пн не лишнс вспомнить, чтu в XIX в . Одесса. Владивосток 11 

Батуш1 также юrс,-ш статус ·'порто фраю<а". Однако сегодня. как 

никогда. идея СО3JЦНИЯ свободных экономических зон популярна во . 

все~! ~шре. хотя .. :щпеко не всегда оnравдывает себя практически . В 

основе неу.::щч лежат и неnоследовательность nолитических реше- · 
ний. и неточные эконо~1и.ческие расчеты . но в конечном итоге - не

адеt:ватность правового регу.1ирования СЭЗ. требуемому балансу 

эконт.шчсских интересов. Не в пос_тiедюою очередь ю".-туальны здесь 
и вопросы бе'3упречности юридической те:-.:ники: ведь субъектами 

правоотношенИй с СЭЗ зачаст~m выстуnают иностранные юридиче-

с.кие .1и ца . t· 

·'традиционно при со·~дании СЭЗ предполагается достижение , 
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таких целей. как стиl\rу.'IИрОвание притока иностранных инвестиций. 

· расшИрение ЭJ(СПортной базы. улучшение nлатежного ба:1анса стра
ны ·Ja счет поступлений .!! иностранной валюте. эффепивного ис

по.rrьзования l\feCTHЫX ресурСОВ. СОЗдан~ НОВЫХ рабОЧИХ МеСТ И np. 
Исходя из диагноза совреl\rенного состояния социа.riьно

экономИЧескоrо орГанизма Украины. необходимо в связи с возl\10Ж
ностью создания СЭЗ на территории страны поСтавить специфиче
Сk! 10 задачу --- привлечения инвестnруе;-,юго капитала у1фаинского 

происхождения, ранее эвак·уированного за границу , обратно в Ук

раину. В аналогичной постановке звучит и проблема легализации 

теневого капитала, находящегося в Украине, который необходимо 

направить в производственную сферу через инвестирования основ

ных производственных фондов. И хотя .1оrично решать такие про

блемы II}Tel\r последовательной либерализации правовой среды 

предnринш11ательства в стране в целом, no многим причинам на это 
' надеяться не приходится. Попытка законодате.'IЯ . в ЭТИХ условиях 
создать льготный правовой режим для иностраннрто инвестирова

ния кю' такового похоже не оправдалась. Динаl\шка изменений за

конодательства о реЖШ\1 иностранного инвестирования тому свиде

тельство. Сегодня 1'акой режиl\1 и декларативно, и фактически явля

ется национальным. а значит и малопривлекательным. В этих усло

виях концепция создания СЭЗ nозволяет бо.1ее эффективно iтривl'!е

кать иностранные инвестиции. · но не .'IЮбые, а "се.1екционные" . 

включающиеся в реализацию серьезных инвестиционных проектов. 

При этом cal\ta конаепция СЭЗ содержит целый набор специфиче
ских nравовых инструмеНтов, таких. как вид СЭЗ, оnределяющий 
сферу и регион инвестирования: квющфикация инвестиций: наделе

.ние СЭЗ cтa~·col\I субъспа·. распространение почти 
.. нндивидуально·· подобранного правового режю1:1 : гибкий пop51.J.OI\ 

управления делами СЭЗ и др. 

Под свободноЙ ЭКОНШIИЧеСКОЙ ЗОНОЙ НСООХОДИJ\10 ПОНИЩ!ТЬ 

часть территории государства. находящейся под его юрисдикцие(i. в 

пределах КОТОрОЙ устанаВ.'IИВаеТСЯ СПеЦИ3.'IЬНЫЙ (префереНЦИ3.ТТЬ

НЬiЙ) nравовой режим. направ.тrенный на стимупИрование предпри

ниi\tательской деятельности. Концептуально св~бодная экоНОl\ПI';!е
ская ·юна ~ это понятие. во-первых. территориальное с вытекаю

щими отсюда · вопросами юрисдикции и управления. во-вторых . ре-

- ' ЖИl\tнОе. предполагающее особые параl\iетры реГ) ;lирования инве
стиционной и предлриниJ\Iательской · Деятельности. проявпяющиеся 

Через порядок налогооб.1ожеюtя. таl\lоженное регупирование. реги-
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страции и лицензирования субъектов и др .. в-третьих. фл!Кциоцаль
нос. поскольку укюанный сnецщ1льный режим устанавливается для 

достижения конкретных целей в конкретной сфере (нщтример. Iш

ращивание экспортного потенциала самолетостроения). Таким ·обра

зо~с СЭЗ создается на определеkной части территории государства. 
на которой устанавл.ивается специальный. сконструированный 

иыенно для этой СЭЗ п:равовой . режим инвестиционной и предщ)и
ниыательской :з:еятельности непосредствеl;{но в той сфере, ко;rорая. 

по мненшо государства, требует активизации эконом!({Ческой дея- , 

тельности . 

Принципиальная возможность создания СЭЗ в Украине 

предусмотрена Законол1 УССР "О внешнеэкономической деятельно

сти" (! . 199! , N2 29. Ст. 377) Законом Украины "О режиме ино~ 

странного инвестире>вания" (1, 1996. N2 19. ст. 80) и главным обра
зом Законо\1 Украины "Об общих принципах создания и функцио

нирования .специальных (свободных) экономических зон" (l , 1992. 
N2 50. ст. 676 ). (Нельзя не сказать, что в качестве эксперимента в 
Украине с 1995 г. функционирует СЭЗ "Сиваш"). Последний из 

nриведеиных законов. как видно из его названИя, определяет лишь 

шие вопросы понятия СЭЗ, их назначение. тиnы СЭЗ; их созда

ние . управление. ликвидацшо и общие подходы к опреде.Тiению спе-. 

uифики создаваемых в СЭЗ правовых режимов. Для создания же 

конкретной СЭЗ необходиl\lо специальное решение В_ерховной Рады 

Украины в форме понятия отдельного закона об этой СЭЗ. Концеп

туально такой порЯдок представляется верным. хотя и юридичесКИ 

rромоздкиы . Он позволяет иНдИвидуально подойти к соЗданию та

кой фopr.I} ,-ты преференциального режиr.Iа. которая бы и позволила 
решить -fffiставлснные созданиеr.1 СЭЗ задачи. и не причинила бы 

ущерба экономпчссюнr интсr.сса" государства. его экономическоii 

б~зопасности. В то же время дифференциация СЭЗ в общеl\1 Законе 

no типаl\1 не дает возможности оптимально решить эту пробло!}·, 
хотя и создает соблазн заранее сфор11rу·.Тiировать особенности право

во~о режцма ::L'1Я каждого типа СЭЗ. Но очевидно. что СЭЗ на базе 

Одесского \Юрского порта. СЭЗ на базе железнодорожиого узла в 

Чопе и,lи СЭЗ на базе трансПортного коридора Гданьск - Одесса · не 
могут быть отнесены к одно~rу· типу СЭЗ. Нслия исключать сит:-а

цию. коrд<i генеральньШ инвестор , nредлагающий привлекате:тьный 
инвестиционный проект под создаваем~w СЭЗ. выдвинет предложе-

ние о нсобхолшости установления определенных вс'гречных право-
. ~ t 

вых условии инвестирования. 
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Одобрение концепции Закона Украины .. Об общих прин
цилах создания и функционирования специа:rтьных (свободн~rх) эко

НО!\Шческих зон" не означает отсутствие по отношению к не11rу кри

тиЧеских ·замечаний. 

Первое . Приведеиная в рассматриваемом Законе клас<;ифи

кация СЭЗ не всегда проявляет четкость применяемых критериев и 

осознание правого значения разграничения. Так, закон называет 

среди видов СЭЗ свободные таl\lоженные зоны, экспортные. тран

зитные зоны, таможенные ск.'!ады, технологические парки. технопо

лисы, комnлексные производственные зоны, туристическо-рекреаци

онные, страховые, банковские и т.д. Исходя ю прапики существо

вания СЭЗ в мире, следует отметить воз11южн~сть прm.Iенения сле

дующих классификационных критериев: 

а) место размещения СЭЗ относительно государственной 

границы :· 

- внутренние СЭЗ: 
:._ приграничные СЭЗ; 

б) территориальный харапер: . .· 
-локальные (точечные) СЭЗ, создавае11rые на базе терри-

торий отдельных предnриятий. транспортных узлов; 

- комплексные СЭЗ, охватывающие территории, соnоста

вимые по !\!Эсштабу с административно-территориальными едини

цами; 

в) степень интегрированности в систему национальной эка-

НОJ\tиКИ: 

- интеграционные СЭЗ: 

- анкл:авные СЭЗ. предполагающие осуществ:1ение пред-

nрини!\штельскоrо оборота в основно!\t между субъскта1\tи СЭЗ и нс

ре·шдентами : 

г) функциональный принцип,' объединяющий и назначение 
СЭЗ. и сферу инвстирования: 

- внешнеторговые: 

- торгово-пртiзводственные ; 

- на~-чно-технические: 

-туристические: 

- банковско:страховые . 

Во1!\южность при оnределении статуса СЭЗ ко~ш.1ексно ис- · 

по.rть :ювать указанные критерии практически \Южет привести к со ·l

данию СЭЗ с оnределение~! ее тиnа . как. напри~1ер ... Приграннчная 
торгово-проюводственная КО~шлексная СЭ3:. ИЛИ .. Лока:1ЬЮ!Я про-
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и·шодственная. На\ чно-техническая сэт· . Какова необходимость 

'такой детализации ·i Думается, щu1 следующих соображений: 
1. Для точного определения содержания правоного режима. 

который до:-тжен быть установлен в ко~кретной СЭЗ в отношении 
порядка на:1огообложения, таможенной очистки .. режима пересече
ЮL'l государственной границы. осуществления внешнеэконоыиче

ских операций . 

2. Д.rrя определения круга субъектов й:нвестиционной и 

предпринимательской деятельности, которым необходимо предоста

вить статус субъектов СЭЗ в соответствий с ее тич.ом и преследуе

МЬПШI целями создания . 

3. Для опредепения прием_т:ю.юй формы госуцарствен:ного 
. управления СЭЗ . 

. f. Для определе~ия харапера и содержания технико

Экономического обоснования необходИ1110СТИ создания с~з и разр_а
ботки методик. позво.'IЯЮщих в будущем оценивать ее эффеl\-тив-

Второе: Значительно боле детального внимания требует 

. проработка в Законе понятия "субъекта СЭЗ" . Понятно, что при соз

. · .. з:щши локапыюй (точечщ>й) СЭЗ ее субъектами необходимо призна-
вать СаМО отечественное предпрШIТИе. на бюе КОТОрОГО И СОЗдаеТСЯ 
такая СЭЗ. а также создаваемые с ero участием совместные пред
приятия на территорй;1 1оны. Если же инвестi~рование осуществля
ется иностранньш субъекто~1 по договору о совместной инвестици" 

gнной деятельности. возникает вопрос: необходимо ли предостав

.1Ять это:<.rу субъеl\-ту статуса субъекта зоны и в чем практически это 

будет выражаться? Если ж СЭЗ носит комплексный характер, т.е. 

охватывает значитель~ю территоршо. то во·шИкает це.1ая группа 

вопросов . Вс-:х :ти отечественных субъектов предпринимате.1ьской 

деятел~;ности необходилю признавать субъектами СЭЗ. если они 
юiсют ~Jсстонахож.денис на территории СЭЗ? Если нет. то какой 

критерий положить в основу? Осуществление инвестирования. вы

пуск соответствующей продукции. окющше услуг и т . п . ? Признавать 

.1и в качестве субъектов зоны СО3даваечые в ней филиалы отечест

венных субъектов права. наход.ящиеся вне ~юны. а также представи

те.lьства иностранных юридических лиц? Очевидно. в качестве 

с~ ~бъектов СЭЗ с:1едует признавать: 
1) отечественных субъектов предnринимательской деятел

иости ( включая предприятия с иностранными инвестицияl\lи). кото

рые со·цаны и осуществлЯют деятельность на территории СЭЗ. сов 
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падающую с ее назначение~с 

2) филиалы отечественных субъепов предприниl\tатсльской 
деяте.'lьности, имеющие обособленный баланс и некощолидирую

щие nо.~'чаем.ую прибыль, ::t также проюводственные представи

те:-тьс'!'ва иностранных Ю}Jидi JЧеских лиц, имеющие местонахожде

ние в · СЭЗ и осуществлякш .ие деятельность, совпаДающую с назна
чением данной СЭЗ; 

3) иностранные инвесторы, осуществившие инвестиции в 

раЗЛиЧНОЙ форме, если ЭТI 'I ИнвеСтиЦI~И СООТВетствуют установлен
НОЙ Для данной СЭЗ квалификации. ЭТо может быть важно с точки 

зрения как гарантий инЕестициопной деятельности, так и условий 

перевода за границу прибJ.Iли, диР.идеидов, роялти и т.п. 

Очевидно, что ре 11ение о признании субъекта права в каче
стве субъе~:та СЭЗ должн ' :Iринюrаться индивидуально и не совпа
дать с созданиеl\1 юридиче ;кого лица на территории СЭЗ как таково

го. Это должно стать реа! .кзацией своего рода принципа ".ТJьrоты за 
инвестиции". Таким обр вом, вюникает следующая проблеl\Iа -

' опредепение статуса Адм :шистрации СЭЗ и ее типов. в том числе и 
В СВЯЗИ С регистрадИОННЫ \1И ПОЛНО!\!ОЧИЯМИ. 

Третье. Действ)l J дий анализируеl\IЫЙ Закон не устанавли

вает такого понятия, как Администрация СЭЗ, хотя т2кая правовал 

категория широко извес-, на в мировой пракrике СЭЗ В праh-тиче

ском n.Тfане, на Администрацию СЭЗ возлагается круг ·3адач, ,связан

ных с осуществлением l еrистрации, выдачи разрешений и .'IИден

зий, в принципе. исключ;wщих -необходимость субъепам СЭЗ об

ращаться к центральныl\t органам исполнитепьной власти. Соответ

ственно, на Адl\iинистращ и СЭЗ могут быть воз:iожены оедующие 
функции: организация и nроведение международных тендеров с це

_Тfьiо ВЬIЯВ.lСНИЯ ~lаКСИМ< .'IЬНО привлекаТС.1hНЬlХ ИНВССТИЦIЮННЫХ 

проектов: гос~:дарственна я. . регистрация субъектов предприниl\tа

тел.ъской .Jеятельности: вь; дача лицензий на право осуществлять от

дельные виды деяте.'IЬНОС1 и: заключение договоров аренды зе!\lель

ных участников. объектов инфраструктуры н др. Исходя 1п во'шож
ности существования рюr. ичных типов СЭЗ. Закон должен преду

сматривать различные формы существования А;щинистрации СЭЗ. 
. • 1 

В качестве таковой могут выступать: · 
1) Администрация СЭЗ как юридическое лицо. орган rос\

дарственного управления, возглавляемая Генера,-тьньш а.::щинистра

торОJ\1. назначаемым Кабинетоii! МинИстров: 
2) единол:ичный Адш!Нистратор. нюначае~rый Кабю;ето\t 
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f\·1инистров : 

_-;) \)\ ково::нпс.1ь предприятия . в том чис1с государственно

го --· с\ ·бъс l\та СЭЗ. кoтojJO\IY в соответствии с труJовьш контрю.; 

ТО\I JС.lСПtрованы Кабинсто~I М1!ностров обя·:анности .А.д~•инистра

тора СЭЗ . 

П о..1нятыс вопросы правовоrо рсгу.1ирования свободных 

экономи•1еских ·юн в Украине nока1ывают. •по существующее cero
..JHЯ ·законо.:щтельство требуст существенной модификации. К этому 

при·1ывают и мировой опыт. и эконо~ш·Iеская актуализациЯ данной 

пробдсщпикн в Украине, 

Гпист.: .штературЬ!: 1. Вi:;о~юстi в~rоховноi' I'<I.:!H Укrаини 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛО

ГОВОГОЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Вопросы правового регулирования налогообложения I} на

стоящее врс\lя относятся к числу н.аибо,1ес акrуальных в экономиче

ской и социальной жизни Украины. Это обус.1овлено новыми явле

НI\5!\!И В 'ЭКОНО\ШКС Cтplii-\Ы. Г.:J,С упраВ:lСНИе нарО.:J.НЬШ ХО3ЯЙСТВОЫ 

требуст а кп1вного пспо.1~;~ованпя инстручею:ов 'финансового ~Iеха

ннзма. в то~1 числе налогов . 

Рекоютрение юрюи•tеской стороны налоговоге регулиро

вания нсво ·шожно бе·з анализа экономических пос.1едствий · приня
ты:-; pewcннii по вопроса~I на :1оrообложения . Сеrо.з.ня в rосу.:J.арстве 

.JСЙствует свыше 2R законов . 1-:оторые регулируют порядок начис:lС

РI!Я 11 УП:l(!ТЫ pa · ~fJЫ.'\ BII.:lOB На:lОГОВ И сборов. 8-; ,'ГО ДСЙСТВУЮWШ! 

·тконо.:rатс.1ьствоч предус~ютрено 19 общеrосу.Jарственных на.1огов 
н сборов ( обязатс.lьных п,1атсжсй) и 1 ~- ~IССТНЫ.\. . . 

Совокупность на:1оrов. сборов. обя'3ательны:-.; платежей в 

qюдЖСТ. В'\ НОСОВ В rocy,:rapCTBCHHЫC UC.'ICBЫC фОН.JЫ СОСТаВ.lЯСТ СИС

ТС~rу на .'!оrоо6.1ожения Укр<шны . Уст<1новленис и QПtена налогов и 

сборов (об !Па'тел ь .ны.\ платежей) в бюджеты 11 государственные це
:~евыс фонды. а такil-:с .1ьгот нх П.'lате.1ьщнкю1 осушествляется Вер

:-.;овной Pa.Joii ')'кранны. Всрховныы Совсто~r Автоно~шой Ресnу6.'1и

кн Крьш II \rсстньши совета\ш .в соответствии с ·щконами Украины 

О Н<l .lОГООО.lОЖСНИИ . 

Фор,шрованirс Аалоговой систс\rЫ государства активно на~ 
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