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ВВЕДЕНИЕ 

 

Адаптация национальной экономики к условиям международной 

экономической интеграции предполагает использование различных форм 

и способов, в числе которых особую роль играют свободные (особые, спе-

циальные) экономические зоны (СЭЗ) как эффективный механизм вклю-

чения национального хозяйства в мировую экономическую систему.  

СЭЗ, обладающие особым юридическим статусом и преференциаль-

ным режимом осуществления предпринимательской деятельности, благо-

даря совмещению в них качественных признаков мирового и националь-

но-государственного экономического пространства, являются очаговыми 

ареалами привлечения иностранных и национальных инвестиционных ре-

сурсов, центрами высокой концентрации инновационно-предпринимАте-

льского потенциала, активно влияя на процессы международного разделе-

ния труда и интеграцию макроэкономических систем национального хо-

зяйства в структуру связей мирового рынка, оказывая стимулирующее 

воздействие на процессы глобализации.  

Таким образом, при определенных условиях СЭЗ способствуют 

упрощению процесса включения национальной экономики в мирохозяй-

ственные связи, стимулируют экономическое и социальное развитие как 

отдельного региона (отрасли, предприятия или организации), так страны в 

целом. 

Следовательно, в системе мировых хозяйственных связей СЭЗ выс-

тупают, в основном, как фактор ускоренного экономического роста терри-

торий их размещения за счет активизации международного товарооборо-

та, мобилизации иностранных и отечественных инвестиций, обмена тех-

нологиями, информацией, углубления интеграционных экономических 

процессов. Поэтому в настоящее время они достаточно прочно вошли в 

мировую хозяйственную практику и являются неотъемлемой частью меж-

дународных экономических отношений. 

Кроме того, СЭЗ могут служить в качестве инструментов государ-

ственного регулирования внешнеэкономической деятельности и регио-

нальной политики, поскольку на их территории устанавливается особый 

(льготный) режим функционирования хозяйствующих субъектов в части 

администрирования, в финансовой и налоговой сферах, в сфере таможен-

ного регулирования. 

Учитывая, что преференциальный режим осуществления предпри-

нимательской деятельности на территории СЭЗ предполагает, в том числе, 

и льготный таможенный режим, изучение механизма создания и функци-

онирования СЭЗ представляет интерес для специалистов в сфере внешне-

торговой деятельности и таможенного дела. 
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ГЛАВА 1. СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ  

В СИСТЕМЕ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
 

1.1. Понятие и сущность свободных экономических зон 
 

СЭЗ – одна из многообразных форм международных экономических 
отношений, способствующая интенсификации развития национальной 
экономики и ее поступательной интеграции в международные экономиче-
ские отношения.  

Многообразие видов действующих СЭЗ и существенные транс-
формации, которые они претерпели в своем динамическом развитии, 
обусловили сложившееся множество определений понятия «свободная 
экономическая зона». 

Так, в Международной Конвенции об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур (Конвенции Киото) использовано понятие «сво-

бодная зона», которая определена как своеобразный внешнеторговой 
анклав, где товары считаются находящимися за пределами таможенной 
территории: «Понятие “свободная зона” означает часть государственной 
территории, в которой помещенные там товары рассматриваются с точ-
ки зрения взимания импортных таможенных пошлин и налогов как 
находящиеся вне таможенной территории и не подлежащие обычному 
таможенному контролю»

1
.  

По определению экспертов Организации Объединенных Наций 
СЭЗ – это «ограниченные промышленные районы, представляющие со-
бой часть территории страны с беспошлинным таможенным и торговым 
режимом, где иностранные фирмы, производящие продукцию, главным 
образом на экспорт, пользуются рядом налоговых и финансовых льгот»

2
.  

Согласно определению Международной ассоциации развития сво-
бодных экономических зон (МАРСЭЗ) СЭЗ является особым территори-
ально-хозяйственным образованием, как правило, открытым для финан-
сово-хозяйственной деятельности любой страны, благоприятствующим 
экономическому, научно-техническому, экологическому и социальному 
развитию, специально создаваемому путем дополнительного делегиро-
вания ему федеральными органами, органами субъектов и муниципаль-
ными органами государства прав и полномочий с жестко закрепленными 
и соблюдаемыми границами, свободным зональным законодательством, 
бюджетом, налоговой системой, органами управления

3
.  

                                           
1
 Международная Конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Конвенция Кио-

то). Вступила в силу 25.09.1973. 
2
 Международные экономические отношения: Учебник для вузов / Е.Ф. Жуков, Т.И. Капаева, 

Л.Т. Литвиненко и др.; Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2000. – 485 с. 
3
 Золотухин И.М. История развития свободных экономических зон // Вестник ТИСБИ. – 2007. – № 4. 
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Более конкретную формулировку понятия СЭЗ дает «Большой эко-

номический словарь», который определяет СЭЗ как «ограниченную часть 

национально-государственной территории, на которой действуют особые 

льготные экономические условия для иностранных и национальных пред-

принимателей (льготы таможенного, арендного, налогового, визового, 

трудового режима и т.д.), что создает условия для развития промышлен-

ности и инвестирования иностранного капитала»
4
.  

Профессор Семенов К.А. утверждает, что СЭЗ – это «географиче-

ские территории, которым их политические центры представляют более 

льготный по сравнению с общепринятым для данного государства режим 

хозяйственной деятельности. Иными словами, они являют собой анклав, 

где осуществляется выборочное сокращение государственного вмеша-

тельства в экономические процессы, т.е. составляют обособленную часть 

национального экономического пространства, на которой применяется 

определенная система льгот, не используемая на других территориях дан-

ного государства»
5
. 

По определению Данько Т.П. и Окрут З.М. под СЭЗ понимается «су-

веренная территория государства (государств), являющаяся составной ча-

стью хозяйственного комплекса страны (группы стран), где обеспечивает-

ся производство и распределение общественного продукта для достиже-

ния определенной конкретной общенациональной интегрированной, 

корпоративной цели с использованием специальных механизмов регули-

рования общественно-экономических отношений производства и распре-

деления, способных к диффузионному расширению и распространению ее 

границ»
6
. 

Разнообразие понятий и терминов, применяемых как в правовых ак-

тах, так и различными авторами, для определения сущности СЭЗ в значи-

тельной мере обусловлено тем, что первоначальное определение данного 

феномена («порто-франко») по мере своей эволюции и продвижения при-

обретало новые специфические черты. Объективно это обусловлено, с од-

ной стороны, самим процессом исторического и общественного развития, 

и непосредственным воздействием целого ряда специфических факторов 

(природно-географическими особенностями, уровнем экономического 

развития, экспортным и научно-техническим потенциалом страны разме-

щения СЭЗ и ее отдельных отраслей и производств; наличием и состояни-

                                           
4
 Большой экономический словарь. 26500 терминов / ред. Азрилиян А.Н. – 7-е изд., доп. – М.: Ин-т 

новой экономики, 2007. – 1472 с. 
5
 Семенов К.А. Международная экономическая интеграция: Учебное пособие. – М.: Логос, 2001. – 

128 с. 
6
 Данько Т.П., Окрут З.М. Свободные экономические зоны в мировом хозяйстве: Учебное пособие. – 

Рос. экон. академия им. Г.В. Плеханова. – М.: ИНФРА – М, 1998. – 168 с. 
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ем промышленной, транспортной, сервисной и другой инфраструктуры), с 

другой стороны. 

Из приведенных определений следует, что СЭЗ – это обособленная 
часть территории страны (регион), в пределах которой действует более 
благоприятный, по сравнению с остальной территорией страны ее раз-
мещения, режим осуществления предпринимательской деятельности, 
предоставляемый как отечественным, так и иностранным инвесторам с 
целью решения конкретных задач как регионального, так и общегосу-
дарственного уровня. 

Вместе с тем, сам термин «свободная экономическая зона» не до-
статочно точно отражает сущность определяемого им понятия, посколь-
ку предоставляемый на территории СЭЗ благоприятный режим осу-
ществления предпринимательской деятельности ни в коей мере не осво-
бождает хозяйствующие субъекты от обязательности соблюдения норм 
действующего в стране законодательства, а лишь «смягчает» их, сокра-
щая вмешательство государства в деятельность зоны. 

Поэтому в данном случае более целесообразно и обоснованно при-
менение терминов «особая» или «специальная» экономическая зона, что 
имеет место в законодательстве Таможенного союза Республики Бела-
русь, Республики Казахстан и Российской Федерации (Таможенного со-
юза). 

В законодательстве Таможенного союза свободная (специальная, 

особая) экономическая зона определена как «часть территории государ-
ства – члена Таможенного союза в пределах, установленных законода-
тельством государства – члена Таможенного союза, на которой действует 
особый (специальный правовой) режим осуществления предприниматель-
ской и иной деятельности, а также может применяться таможенная проце-
дура свободной таможенной зоны»

7
. 

В Федеральном законе «Об особых экономических зонах в Россий-
ской Федерации» от 22.07.2005 № 116-ФЗ под особой экономической 

зоной понимается «часть территории Российской Федерации, которая 
определяется Правительством Российской Федерации и на которой дей-
ствует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, 
а также может применяться таможенная процедура свободной таможен-
ной зоны»

8
. 

Следовательно, СЭЗ – это часть национального экономического 
пространства, обладающая выгодным экономико-географическим поло-

                                           
7
 По вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Та-

моженного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны: Соглашение между Прави-

тельством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 

18.06.2010. – Ст. 1. 
8
 Об особых экономических зонах в Российской Федерации: Федеральный закон от 22.07.2005 №116-

ФЗ. – Ст. 2. 



1.1. Понятие и сущность свободных экономических зон 

9 

 

жением, на которой используется особая система льгот и стимулов, не 
применяемая на остальной территории страны. 

Независимо от целей создания СЭЗ в процессе ее функционирования 
решается одна или несколько конкретных социально-экономических за-
дач, представляющих интерес как для инвесторов, так и для государства в 
целом. 

Процесс становления СЭЗ любого типа сопровождается созданием в 
них условий, обеспечивающих достаточно быстрое формирование инфра-
структуры, адекватной не только их специализации, но и современной ми-
рохозяйственной сфере. Таким образом, в СЭЗ создаются не только пред-
посылки для технической восприимчивости, согласованности инфраструк-
тур с импортным оборудованием, привнесенными компонентами, но и 
условия для технической оснащенности, то есть в данной инфраструктуре 
прививается вся технологическая цепочка

9
. 

Кроме того, создание новой инфраструктуры, соответствующей от-
раслевой специализации СЭЗ, как правило, привносит в экономику стра-
ны ее размещения не характерные для нее способы производства, обу-
словленные, прежде всего, формами предпринимательства, развиваемыми 
в СЭЗ. Подобная диверсификация, в свою очередь, обусловливает отлич-
ные от действующих на остальной территории страны размещения СЭЗ 
способы осуществления деятельности во всех сферах, формируя тем са-
мым серьезные конкурентные преимущества СЭЗ. 

Несмотря на различия в целях создания и отраслевой специализации 
СЭЗ, они обладают рядом схожих характеристик, что позволяет объеди-
нить их в единое понятие: 

– локальность территории; 
– наличие благоприятных исходных экономических, социальных, по-

литических, транспортно-географических и климатических условий для 
формирования СЭЗ; 

– хозяйственная специализация в сфере предпринимательской дея-
тельности с целью развития международного экономического сотрудниче-
ства и/или развития конкретных отраслей и производств национальной 
экономики, регионов и страны в целом; 

– установление и функционирование на территории СЭЗ особого 
правового и экономического режима, более льготного по сравнению с 
условиями, действующими за пределами территории СЭЗ; 

– всесторонняя поддержка и гарантии государства; 
– нахождение под юрисдикцией государства, на территории которо-

го размещена СЭЗ, отсутствие права экстерриториальности; 

                                           
9
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– многоуровневая система управления, адекватная целям и задачам 

территории создания СЭЗ; 

– наличие таможенной границы с остальной территорией страны 

размещения СЭЗ с целью территориального ограничения зоны предо-

ставления инвесторам (резидентам, участникам СЭЗ) таможенных льгот; 

– взаимопроникновение, опосредованно или не опосредованно, в 

другие, связанные с ее деятельностью, сферы и отрасли национальной 

экономики, территории. 
Следовательно, под СЭЗ понимается относительно локализованная 

территория государства (государств), являющаяся составной частью хозяй-
ственного комплекса страны (группы стран), где обеспечивается производ-
ство и распределение общественного продукта для достижения опреде-
ленной конкретной общенациональной интегрированной, корпоративной 
цели с использованием специальных механизмов регулирования обще-
ственно-экономических отношений производства и распределения, спо-
собных к диффузионному расширению и распространению ее границ

6
. 

Таким образом, при всем многообразии определений понятия «сво-
бодная экономическая зона», по существу, речь идет о создании на терри-
тории стран своеобразных хозяйственных анклавов, имеющих льготный 
режим функционирования и определенную обособленность от остальной 
территории страны их размещения, что делает их инвестиционно привле-
кательными. 

 

1.2. Цели и предпосылки создания свободных экономических зон 
 

Мировая практика создания и функционирования СЭЗ свидетельству-

ет о том, что они создаются для достижения разнообразных целей. Послед-

ние, в свою очередь, объективно зависят от уровня социально-экономичес-

кого развития и стратегических задач стран их размещения. 

В частности, в промышленно развитых странах (США, Великобрита-

ния, Франция, Япония) создание СЭЗ рассматривается, преимущественно, 

как средство более глубокого включения в процесс международного разде-

ления труда и способ активизации внешнеэкономической деятельности; ре-

ализации региональной политики, ориентированной на оживление пред-

принимательской активности в экономически депрессивных районах, как в 

производственной сфере, так и в области науки, сервиса, туризма, и вырав-

нивания, таким образом, межрегиональных различий; насыщение внутрен-

него рынка высококачественной продукцией и, в первую очередь, импорто-

замещающими товарами. При этом привлечение инвестиций, как нацио-

нальных, так и иностранных, в качестве цели создания СЭЗ как таковая не 

рассматривается. 
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Механизм реализации поставленных целей предполагает предостав-

ление субъектам СЭЗ значительных внешнеторговых, налоговых, финансо-

вых и административных льгот.  

В отличие от промышленно развитых стран в большинстве разви-

вающихся государств создание СЭЗ предполагает привлечение иностран-

ного капитала и внедрение в экономику новейших технологий с целью мо-

дернизации национальной промышленности, повышения конкурентоспо-

собности выпускаемой продукции и повышения квалификации национа-

льных профессиональных кадров. 

Для большинства стран с переходной экономикой целью создания СЭЗ 

является повышение степени открытости национальной экономики с ее по-

следующей интеграцией в мирохозяйственные связи в качестве равноправ-

ного внешнеторгового партнера. 

Однако независимо от уровня социально-экономического развития и 

стратегических задач страны размещения основные цели создания СЭЗ 

можно подразделить на три группы (рис. 1.1). 

Результативность создания и функционирования СЭЗ в значитель-

ной степени определяется наличием и объективной оценкой имеющихся 

предпосылок для их создания в регионе планируемого размещения. 

В качестве предпосылок создания СЭЗ можно выделить следую-

щие: 

– общая политическая стабильность в стране размещения СЭЗ; 

– благоприятное географическое положение (пересечение важней-

ших международных транспортных сетей, сопряженность с государствен-

ной границей страны размещения СЭЗ или с территорией международных 

морских (речных) портов и аэропортов); 

– благоприятная экологическая ситуация в стране размещения СЭЗ; 
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Рис. 1.1. Основные цели создания свободных экономических зон 

 

– обеспеченность основными элементами производительных сил, 

адекватных профилю развиваемого вида деятельности (рабочая сила соот-

ветствующей профессиональной подготовки, источники сырья и материа-

лов, производственная и социальная инфраструктура соответствующего 

уровня развития, рынки сбыта произведенной продукции и др.); 

– достаточно высокий уровень развития банковской сферы, доступ-

ная связь с международными финансовыми центрами и рынками; 

– обеспечение лицензионной защиты объектов интеллектуальной 

собственности; 

– развитая и устойчивая правовая база создания и функционирова-

ния СЭЗ; 

– правовое обеспечение преференциального режима функциониро-

вания СЭЗ. 

Наряду с целесообразностью оценки наличия предпосылок для со-

здания СЭЗ достижение целей создания СЭЗ в значительной степени зави-

сит и от правильности выбора подхода к их созданию. 

Экономические  

цели 

Социальные  

цели 

Научно-технические 

цели 

 интеграция националь-

ной экономики в миро-

хозяйственные связи и 

МРТ; 

 стимулирование эконо-

мического развития от-

дельных регионов, от-

раслей и производств; 

 рационализация произ-

водственной и внешне-

торговой деятельности; 

 рост валютных поступ-

лений в бюджет страны; 

 ликвидация монополии 

внешней торговли; 

 апробация новой эконо-

мической модели хозяй-

ствования 

 ускорение развития де-

прессивных регионов; 

 повышение занятости 

населения, борьба с без-

работицей; 

 повышение квалифика-

ционного уровня нацио-

нальных профессио-

нальных кадров; 

 внедрение прогрессив-

ных методов организа-

ции труда и производ-

ства; 

 насыщение внутреннего 

рынка высококачествен-

ными товарами народ-

ного потребления 

 

 привлечение передовых 

зарубежных и отече-

ственных технологий; 

 привлечение зарубеж-

ных ученых и специали-

стов; 

 ускорение инновацион-

ных и внедренческих 

процессов 
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 В современных условиях СЭЗ, как один из действенных и эффектив-
ных механизмов привлечения инвестиционных капиталов, трансформиро-
вались в неотъемлемый структурный элемент мирового хозяйства. 

Исторически достоверно определить дату появления первых СЭЗ до-
статочно сложно. По словам американских ученых М. Фразье и Р. Рэна, 
«Свободные экономические зоны – одна из старейших и вместе с тем но-
вая идея человечества в области его развития»

10
. 

 По мнению Л.А. Зубченко, первая документально зафиксированная 
«свободная зона» была создана в 166 году до н.э. на греческом острове 
Делос, где приезжие купцы освобождались от налогов, пошлин и выпол-
нения административных формальностей. Таким образом, остров Делос 
стал первой зоной свободной торговли и на протяжении почти столетия в 
качестве посредника играл заметную роль в торговле между Западом и 
Востоком

11
. 

 Описывая историю развития банковского дела, С.Р. Моисеев указы-
вает, что в 200 году до н.э. на острове Делос возник первый международ-
ный финансовый центр, который в современном понимании представлял 
собой оффшорный деловой центр

12
. 

Известно, что еще древние финикийцы, египтяне и китайцы исполь-
зовали СЭЗ в форме свободных гаваней и портов (территорий беспошлин-
ного складирования товаров на период поиска покупателей) для развития 
местного рынка и содействия внешней торговле. Первым свободным пор-
том стал Карфаген в 814 г. до н.э.

10
 Позднее статус свободных портов 

имели Генуя (с 1595 года), Венеция (с 1661 года), Марсель (с 1669 года) и 
ряд других городов, а в России – Одесса (с 1817 года), Владивосток (с 
1862 года) и Батуми (с 1878 года). 

СЭЗ указанного вида не утратили своей актуальности и по настоя-
щее время: по некоторым данным, в мире действует более 400 небольших 
«свободных портов», служащих для транзита, складирования товаров и 
торговли

10
. 

Появление зон свободной торговли относят к XI и XII столетиям. 
Территориально прообраз зоны свободной торговли простирался вдоль 
реки Западная Двина, которая в раннем Средневековье стала одним из 

                                           
10

 Золотухин И.М. История развития свободных экономических зон // Вестник ТИСБИ. – 2007. – № 4. 
11

 Зубченко Л.А. Иностранные инвестиции: Учебное пособие / Автор-составитель Л.А. Зубченко, 

канд. экон. наук. – М.: ИСЭ, 2004. – 144 с. 
12

 Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика: учеб. пособие. – М.: Экономистъ, 
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важнейших торговых путей, соединивших Арабский Халифат с восточно-
славянским миром

10
.  

Развитию торговых отношений между Западной и Восточной Евро-
пой способствовало формирование в XII веке Ганзейского союза (перво-
начально – союз купцов, затем – купеческих гильдий и к концу XVIII века 
– союз немецких свободных городов), члены которого пользовались опре-
деленными правами и привилегиями. Успех деятельности Ганзейского 
союза объясняют массовым использованием складских и транзитных пе-
ревозок, что позволяло минимизировать расходы по перевозке товаров. 

Другие же ученые считают, что история создания СЭЗ начинается с 
1510 года, когда испанский конквистадор Васко Нуньес до Бальбоа выса-
дился на панамском побережье и на перешейке, разделяющем два океана, 
основал со своими товарищами «коммерческие порты», на территории ко-
торых впервые в мировой практике был произведен таможенный до-
смотр

13
. 

 Датой возникновения СЭЗ типа свободного порта в Европе считают 

1547 год, когда территориальное образование указанного типа было со-

здано в итальянском городе Ливорно
14

. Позднее, в XVIII веке, отмечается 

активизация процесса создания СЭЗ типа свободного порта, зон свобод-

ной торговли и свободных таможенных зон в целом ряде европейских 

стран. Такие зоны обычно относят к СЭЗ первого поколения. 

В результате к концу 40-х годов ХХ века в 26 странах и районах ми-

ра было создано 75 свободных портов и зон свободной торговли
15

. При 

этом они были монопрофильными, что выражалось в полном отсутствии 

или снижении ставок таможенных пошлин на ввозимые или вывозимые за 

их пределы товары. 

После окончания Второй мировой войны в мировой экономике вновь 

наблюдается оживление внешнеторговой деятельности и активизация ин-

теграционных процессов, следствием чего явилось появление СЭЗ нового 

типа – промышленно-производственных зон, которые относят к СЭЗ вто-

рого поколения. На их территориях получили развитие экспортоориенти-

рованные предприятия обрабатывающей промышленности и предприятия, 

специализирующиеся на производстве импортозамещающих товаров.  

Считается, что первая в мире СЭЗ экспортно-производственного ти-

па появилась в 1959 году в г. Шеннон (Ирландия). Объективно ее появле-
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ние обусловлено открытием трансатлантических воздушных линий, в ре-

зультате чего возникла реальная угроза существованию международного 

аэропорта в г. Шеннон, а следовательно, и проблема трудоустройства его 

сотрудников.  
По этой причине парламентом Ирландии было принято решение о 

целесообразности создания в регионе аэропорта «Шеннон» на базе зоны 
беспошлинной торговли «Шеннон» (здесь был открыт первый в мире 
«Дьюти фри шоп» и развивался международный туризм) на площади 15 га 
экспортно-промышленной зоны (промышленного парка) на 300 рабочих 
мест с целью привлечения иностранных инвестиций для экспортного про-
изводства, которое смогло бы пользоваться услугами аэропорта для им-
порта комплектующих и экспорта готовой продукции по льготной вывоз-
ной таможенной пошлине (10%)

16
. Успешной деятельности созданной 

СЭЗ способствовало функционирование технопарка в портовом городе 
Лимерик, расположенном в 24 км от Шеннона. 

В настоящее время «Шеннон» – высокоразвитый промышленный 
центр, состоящий, в основном, из предприятий, ориентированных на вы-
сокотехнологичное производство, где действует более 110 иностранных 
фирм, создано более 6 тыс. рабочих мест, а объем ежегодного экспорта 
составляет более 1 млрд. долл. США. 

В Азии первая экспортно-производственная зона была создана в 
1966 году на Тайване и развивалась достаточно успешно. 

Положительный опыт создания и функционирования СЭЗ экспорт-
но-производственного типа в Шенноне и на Тайване способствовал появ-
лению СЭЗ подобного типа в других странах Азии, Африки, Латинской 
Америке. В результате к концу 70-х годов ХХ века общее число действу-
ющих СЭЗ в мире составило 328 единиц. 

Постепенная трансформация трудоемкого производства в наукоем-
кое, как следствие развития научно-технического прогресса, ознаменовала 
начало постиндустриальной эпохи и обусловила появление в 70–80-х го-
дах ХХ века научно-технологических (технико-внедренческих) зон: тех-
нологических парков, технополисов, научно-технических зон, научных 
парков и др., в которых концентрируются национальные и зарубежные 
проектные, исследовательские, научно-производственные фирмы, также 
пользующиеся единой системой налоговых и финансовых льгот. Их отно-
сят к свободным экономическим зонам третьего поколения, и их задача 
заключается в разработке и внедрении в отечественную практику новей-
ших технологий. 

Первый в мире научно-технологический парк появился в начале 
1950 года в Соединенных Штатах Америки (США) при Стэндфордском 

                                           
16

 Козлова А.С. Тенденции развития свободных экономических зон на территории ЕС // Молодой 

ученый. – 2012. – № 8. – С. 102–106. 



Глава 1. Свободные экономические зоны в системе мирохозяйственных связей 

16 

 

университете. К концу 90-х годов ХХ века в США насчитывалось уже бо-
лее 170 научно-технологических парков, занимаемая площадь которых со-
ставляла от 60 до 2600 га.  

В Европе научно-технологические парки стали возникать в конце 70-
х годов ХХ века сначала в Великобритании, затем в Бельгии и Франции. В 
Германии они начали появляться лишь с 1983 года, и их развитие проис-
ходило достаточно быстрыми темпами: если в 1989 году их количество 
превышало 70 единиц, то в 1995 году – более 120. 

Активное развитие технопарков (технополисов) характерно и для 
Японии. 

Наряду с индустриально-развитыми государствами в процесс созда-
ния технопарков активно включились и развивающиеся страны – Брази-
лия, Индия, Китай и ряд других молодых национальных государств. 

К началу 90-х годов ХХ века сложилось три основных функциональ-
ных типа научно-технологических зон: инновационные центры и инкуба-
торы, научно-технологические парки и технополисы, среди которых вы-
деляются мировые и региональные. 

В целом к концу ХХ века в мире насчитывалось более 400 технопар-
ков. 

Параллельно возникают и получают достаточно широкое распро-
странение сервисные зоны, предоставляющие льготные условия тем фир-
мам и учреждениям, которые специализируются на оказании различного 
рода услуг – зоны банковских и страховых услуг, оффшорные зоны, фи-
нансовые центры, туристско-рекреационные зоны и др. 

Сформированное в мире многообразие типов СЭЗ обусловило сме-
щение акцента на создание комплексных СЭЗ, соединяющих в себе не-
сколько функций: торговые, таможенные, производственные и научно-
исследовательские и другие. Это, в свою очередь, обеспечило комплекс-
ность и многопрофильность деятельности инвесторов в СЭЗ. 

Согласно логике эволюционного развития СЭЗ, комплексные зоны 
представляют собой наиболее современные формы СЭЗ, которые предпо-
лагают совместное предпринимательство. Подобные предприниматель-
ские зоны (зоны многоотраслевого назначения) начали создаваться с кон-
ца 80-х годов ХХ века в США, Великобритании и ряде других стран. 

Таким образом, эволюция СЭЗ представляет собой процесс развития 
от наиболее простых к современным, более сложным типам (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Эволюция типов свободных экономических зон  

 

Трансформация типов СЭЗ от простых организационно-функциона-

льных форм (торговля товарами) к более сложным (производство потре-

бительских товаров массового спроса, разработка и производство новых 

товаров, предоставление различных видов услуг) обусловлено рядом фак-

торов, наиболее значимыми из которых являются следующие: 

– крупные структурные сдвиги в экономике промышленно развитых 

стран; 

– концентрация капитала промышленных монополий и централиза-

ция банковских ресурсов; 

– интенсификация использования достижений научно-технического 

прогресса; 

– распад мировой колониальной системы. 

В результате образовались новые, инвестиционно привлекательные 

сферы, как в самих промышленно развитых странах, так и в так называе-

мых новых индустриальных странах. При этом зоны свободной торговли, 

зоны свободного предпринимательства (разновидность экспортно-произ-

водственных зон), создание которых не сопряжено со значительными пер-

воначальными капитальными вложениями, не требует длительного подго-
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товительного периода и сложных разработок, обширных связей с зарубеж-

ными партнерами, уже стали не вполне адекватными требованиям сло-

жившегося мирового инвестиционного рынка. 

Современный этап развития СЭЗ отмечается активным созданием 

научно-технологических, сервисных, комплексных зон, а также СЭЗ ново-

го поколения – портовых и логистических. 

В настоящее время СЭЗ создаются и достаточно успешно функцио-

нируют в странах с различным уровнем экономического развития. Отрас-

левая направленность деятельности СЭЗ определяется целями их созда-

ния. Так, для промышленно развитых стран характерно наличие всех ти-

пов СЭЗ, для развивающихся и наименее развитых стран – преимущест-

венно зон свободной торговли и экспортно-производственных зон, для 

стран с переходной экономикой – экспортно-производственных и научно-

технологических зон. 

Что касается конкретных данных о численности СЭЗ, созданных и 

действующих в настоящее время в мире, то они значительно разнятся. По 

мнению одних авторов, к середине 90-х годов ХХ века общее число СЭЗ в 

мире составляло около 1000, другие указывают на 1200, 2000 и даже более 

4000
17

. Относительно доли СЭЗ в мировом тoвapoобopoтe имеется инфор-

мация о том, что она увеличилась с 8% в 1960 году до 20% в 1985 году и 

30% в конце 90-х годов ХХ века. СЭЗ функционируют примерно в 100 

странах мира, а численность занятых в них составляет более 3 млн. чело-

век. 

1.4. Классификация свободных экономических зон 

 

 Многообразие существующих видов СЭЗ предполагает их система-

тизацию по определенным критериям. В учебной и научной литературе 

предлагаются различные подходы к классификации СЭЗ. 

 Так, Н. Смородинская и А. Капустин в качестве основного критерия 

классификации СЭЗ предлагают использовать их хозяйственную специа-

лизацию
18

. Согласно указанному критерию, СЭЗ можно подразделить на 

следующие группы: 

– внешнеторговые зоны – свободные таможенные зоны, свободные 

порты, транзитные зоны; 

– промышленно-производственные зоны – экспортные, экспортно-

импортные, импортозамещающие, торгово-производственные, научно-

промышленные;
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– научно-технические – технико-внедренческие, научно-промышлен-

ные, инновационные центры, технополисы; 

– функциональные или сервисные зоны – туристские, банковские, 

страховые; 

– комплексные зоны – зоны свободного предпринимательства, спе-

циальные экономические зоны, территории особого режима, особые эко-

номические зоны. 

 В свою очередь, Е.Ф. Авдокушин, основываясь на характере преоб-

ладающей в СЭЗ предпринимательской деятельности, предлагает их сле-

дующую классификацию:  

– зоны свободной торговли; 

– зоны поощрения экспорта или экспортно-производственные зоны; 

– зоны технико-экономического развития; 

– зоны развития новой и высокой технологии; 

– экономические зоны комплексного многоотраслевого назначения; 

– специальные экономические зоны, ориентированные на развитие 

какой-либо одной сферы деятельности (банковские, туристические, агро-

полисы и др.); 

– «открытые районы», в которых создается льготный режим для 

иностранных инвестиций; 

– оффшорные зоны; 

– международные зоны с участием ряда стран
19

. 

Овчинникова С.Г., полагая, что классификация СЭЗ должна, прежде 

всего, отражать степень связи зоны с национальной экономикой, цели и 

задачи их создания, предлагает следующую классификацию СЭЗ, отра-

жающую их типы применительно к условиям России: 

– зоны формирования «открытого сектора» экономики страны, кото-

рые ориентируются на создание благоприятного климата для иностранных 

инвестиций; 

– зоны развития депрессивных районов и отраслей, которые могут 

подразделяться на три типа: внешнеторговые, функциональные и комп-

лексные; 

– внешнеторговые зоны, к числу которых относятся свободные та-

моженные зоны, сочетающие функции оказания таможенных и торговых 

услуг, зоны свободной торговли, свободные экспортно-производственные 

зоны, зоны приграничной торговли; 

– функциональные зоны, характеризующиеся развитием определен-

ных областей предпринимательской деятельности: банковского, страхово-

го и другого сервисного обслуживания (в т.ч. оффшорные зоны), научной 
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и технико-внедренческой деятельности (технопарки, технополисы и др.), 

туризма и отдыха; 

– комплексные зоны – организационно-территориальные образова-

ния, в которых сочетаются многие направления предпринимательской де-

ятельности; 

– СЭЗ анклавного типа, представляющие собой территорию страны, 

отделенную внутренней границей от остальной ее территории (как прави-

ло, они располагаются в приграничных районах); 

– зоны типа экономических центров, подчиняющие свою деятель-

ность не столько решению внешнеэкономических, сколько общехозяй-

ственных задач (зоны, созданные на базе конверсионного производства)
20

. 

Ковалевская О.А. и Павлов К.В. предлагают в качестве основных 

критериев классификации СЭЗ использовать их хозяйственную специали-

зацию, а также размер и способ организации
21

. 

При этом согласно первому критерию СЭЗ подразделяются на сле-

дующие типы: 

– торгово-складские (свободные таможенные зоны, бондовые скла-

ды, свободные порты, торгово-производственные зоны); 

– промышленно-производственные импортозамещающие, экспорто-

ориентированные, промышленные парки, научно-промышленные парки, 

экспорто-импортозамещающие центры); 

– технико-внедренческие (технополисы, технопарки, инновационные 

центры); 

– сервисные (оффшорные зоны, зоны банковских услуг, зоны стра-

ховых услуг, зоны туристских услуг); 

– комплексные (зоны свободного предпринимательства, специаль-

ные экономические зоны, территории особого режима, особые экономиче-

ские зоны); 

– международные (СЭЗ, приграничные СЭЗ, еврорегионы). 

Согласно второму критерию СЭЗ подразделяются на следующие ти-

пы: 

– территориальные (административно-территориальные образова-

ния); 

– функциональные (режимные) – промышленные и научные парки, 

торгово-складские комплексы, оффшорные финансовые центры, «точки» 

(предприятия)
22

. 
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Классификация СЭЗ, предлагаемая А.М. Басенко, включает два ос-

новных критерия: 

– способ оформления границ и режим функционирования СЭЗ; 

– вид деятельности, преобладающий на территории СЭЗ
23

. 

Согласно первому критерию СЭЗ подразделяются на: 

– анклавные; 

– интеграционные. 

Согласно второму критерию СЭЗ подразделяются на: 

– свободные торгово-складские зоны; 

– зоны внешней торговли; 

– свободные таможенные и беспошлинные зоны; 

– свободные порты; 

– экспортно-производственные (промышленные) зоны; 

– зоны совместного (свободного) предпринимательства; 

– специальные экономические зоны в виде зон предприниматель-

ства, особых экономических зон; 

– научно-технологические (технико-внедренческие) зоны; 

– инновационные центры; 

– научные и исследовательские парки, технопарки; 

– сервисные СЭЗ, эколого-экономические регионы, туристические 

центры
24

. 

Кроме приведенных критериев СЭЗ можно подразделить по харак-

теру собственности на государственные, частные, смешанные. 

Обобщая вышеизложенное, СЭЗ можно классифицировать по крите-

риям, приведенным на рисунке 1.3. 

К первой группе, согласно классификации, приведенной на рис. 1.3, 

относятся СЭЗ, классифицируемые по степени интегрированности в ми-

ровую и национальную экономику. Они подразделяются на: 

– экстравертивные (анклавные); 

– интровертивные (интеграционные).  

Анклав (от лат. enclave – «запираю на ключ») – территория или часть 

территории государства, полностью окруженная сухопутной территорией 

одного или нескольких других государств. Нередко к этой группе относят 

и свободные экономические зоны эксклавного типа. Эксклав (от лат. ex-

clavo – «вне ключа») – это полуанклав или анклав, имеющий выход к мо-

рю
24

.  
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Рис. 1.3. Классификация свободных экономических зон 
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Специализацией СЭЗ анклавного типа является, как правило, разви-

тие экспортоориентированных производств с целью получения валютной 

выручки.  

Необходимая степень независимости этих юрисдикций от остальной 

территории страны размещения обеспечивается специальным режимом 

пропуска товаров и людей через их границу. 

СЭЗ анклавного типа создаются преимущественно на территориях, 

естественным образом отделенных от остальной территории страны раз-

мещения (островах, полуостровах, морских побережьях). Однако есть 

примеры создания СЭЗ указанного типа и внутри города. 

Создание СЭЗ анклавного типа не предполагает установления их 

юридической экстерриториальности. Степень их обособленности от 

остальной территории страны размещения определяется действующими 

экономическими, правовыми и таможенными регламентами. 

Анклавный характер имеет большинство СЭ3, созданных в новых 

индустриальных странах Азии, в отдельных странах Центральной Амери-

ки и Карибского бассейна. Предприятия, расположенные в таких зонах, 

экспортируют, как правило, 75–90% и более производимой продукции
25

.  

Специфической особенностью предприятий, функционирующих в 

СЭЗ анклавного типа, является сборочный характер производства, осно-

ванный на использовании различного рода импортных материалов, ком-

понентов, полуфабрикатов и деталей. Как правило, в них создают свои 

филиалы и дочерние компании транснациональные корпорации, исполь-

зующие экспортно-производственные зоны как экспортную базу для со-

здания более конкурентоспособной продукции за счет более низких из-

держек производства. 

При этом, несмотря на однотипность механизма функционирования, 

СЭЗ анклавного типа весьма существенно отличаются друг от друга по 

принципам своей организации, которые в современном мировом хозяй-

стве реализуются в трех основных направлениях. 

СЭЗ первого направления охватывают территории отдельных пред-

приятий, на которые распространяется льготный налоговый таможенный 

режим. Наибольшее распространение СЭЗ указанного типа получили в 

Мексике, где функционируют так называемые «макиладорас» – экспорт-

ные предприятия, расположенные вдоль границы США. По таким же 

принципам создаются СЭЗ экспортно-производственного типа и в Вен-

грии. 

СЭЗ второго направления представляют собой небольшие индустри-

альные анклавы, занимающие замкнутые участки от нескольких десятков 

до нескольких сотен гектаров. СЭЗ рассматриваемого типа получили до-
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статочно широкое распространение в новых индустриальных странах, а 

также в отдельных промышленно развитых государствах, например в Ир-

ландии. 

Особенность СЭЗ третьего направления заключается в широком 

территориальном охвате многих районов и городов страны. Примером 

функционирования СЭЗ подобного типа являются экспортно-производст-

венные зоны Китая, Шри-Ланки, Маврикия и ряда других стран
26

. 

Термин «интровертивный» происходит от латинского intro – «внут-

рь» и verto – «поворачиваю, обращаю»
27

. Применительно к СЭЗ данный 

термин означает зоны, преимущественно экспортно-производственного 

типа, отличительной особенностью которых является наличие тесных эко-

номических связей с внутренними районами страны их размещения. При 

этом наряду с решением проблем, связанных с развитием экспортного по-

тенциала страны размещения, их создание предполагает повышение тех-

нологического уровня местной промышленности, качества и конкуренто-

способности выпускаемых ею товаров. 

В отличие от СЭЗ анклавного типа, ориентированных на импорт 

промежуточных товаров, интравертивные интегрированные СЭЗ ориенти-

рованы преимущественно на использование отечественных сырья, мате-

риалов, полуфабрикатов и компонентов. 

СЭЗ подобного типа создана и функционирует в Бразилии – свобод-

ная зона «Манаус». В отличие от мексиканских «макиладорас» для экс-

портно-производственных зон в Бразилии характерна значительно более 

высокая доля национальных компонентов в выпускаемой готовой продук-

ции. В частности, в производстве телевизоров она составляет 90%, элек-

тронно-вычислительных машин – 70%, настольных калькуляторов – 65%, 

видеокассет – 40%, компакт-диск проигрывателей – 35%
26

. 

К интровертивному типу экспортно-производственных зон можно 

отнести и внешнеторговые зоны США. Так, в конце 30-х годов ХХ века 

около 80% всех поставок сырья, материалов, полуфабрикатов и компонен-

тов производилось из внутренних районов США. При этом около 90% 

производимой готовой продукции поставляется на внутренний рынок 

США
26

.  

Концепция более тесной интеграции экспортно-производственных 

зон в национальную экономику рассматривается и в Китае. Ее реализация 

потребует постепенной переориентации созданного в СЭЗ производства с 

внешнего на внутренний рынок и повышения доли национального компо-

нента в выпускаемой продукции. 
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Ко второй группе на рисунке 1.3 отнесены СЭЗ, различающиеся по 

профилю деятельности (отраслевому признаку). Охарактеризуем их осо-

бенности исходя из хронологии создания. 

Торгово-складские зоны – это наиболее давняя и простая форма ор-

ганизации подобных структур. 

Торгово-складские зоны представляют собой ограниченные участки 

территории морского порта, аэропорта, железнодорожного узла или рас-

положенные в непосредственной близости от них (в местах транзита това-

ров и пассажиров), которые выведены за пределы национального тамо-

женного пространства и на территории которых товары иностранного 

происхождения могут храниться, продаваться и покупаться без уплаты 

таможенных пошлин.  

Основная цель создания торгово-складских зон – стимулирование 

импорта товаров и развитие внутренней и транзитной торговли на терри-

тории страны их размещения. 

Для зон рассматриваемого типа характерны три основных признака: 

– они создаются для обслуживания мирового рынка; 

– на них не распространяются многие налоговые нормы и таможен-

ные ограничения, действующие на остальной территории страны («тамо-

женная экстерриториальность»); 

– несмотря на то, что они являются в определенном смысле «свобод-

ными», на них распространяется государственное регулирование внешне-

экономических связей
28

. 

На территории торгово-складских зон могут осуществляться опера-

ции по складированию, хранению, сортировке, упаковке, маркировке то-

варов и ряд других, в том числе по улучшению потребительских свойств 

товаров. 

Кроме того, на их территории предусматривается возможность де-

монстрации товаров в выставочных центрах с целью их дальнейшей про-

дажи. При этом товары могут быть реализованы только оптовыми парти-

ями. Розничная продажа товаров допускается лишь для экипажей и пасса-

жиров морских и воздушных судов. Одновременно могут предоставляться 

банковские и страховые услуги
29

. 

Первые торгово-складские зоны образовывались в крупных порто-

вых городах и имели статус «порто-франко» (свободных портов), о чем 

уже было упомянуто ранее. В пределах «порто-франко» товары не только 

выгружались, хранились, но и подвергались незначительной переработке, 
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сортировке, упаковке без уплаты таможенных пошлин до момента их вы-

воза за пределы данной зоны.  

Считается, что первая беспошлинная зона была создана на террито-

рии аэропорта «Шеннон» в Ирландии (см. § 1.2). 

Современное многообразие торгово-складских зон достаточно ши-

роко, и в различных странах их названия могут различаться. К ним отно-

сятся: 

– зоны внешней торговли; 

– зоны свободной торговли; 

– свободные таможенные зоны; 

– свободные беспошлинные зоны; 

– свободные порты; 

– свободные торгово-складские зоны; 

– таможенные микрозоны; 

– таможенные склады; 

– свободные склады; 

– бондовые склады; 

– магазины беспошлинной торговли «Дьюти фри» и др. 

Преимущества данного типа СЭЗ обусловлены сравнительно невы-

сокими материальными затратами на их создание и быстрой окупаемо-

стью.  

В современных условиях торгово-складские зоны преимущественно 

выполняют роль инфраструктурных узлов внешнеторговых транспортных 

коммуникаций, принимая участие в формировании глобальных логисти-

ческих систем. 

Промышленно-производственные зоны – это участки националь-

ной территории, которые выведены за пределы национального таможен-

ного пространства и специализируются на производстве продукции, ори-

ентированной преимущественно на экспорт. 

Основная цель создания промышленно-производственных зон – по-

вышение экспортного потенциала территории их размещения за счет пе-

рехода от производства импортозамещающих товаров к экспортоориенти-

рованным, развитие на этой основе внешней торговли и, соответственно, 

увеличение валютных поступлений. 

Для зон рассматриваемого типа также характерны три основных 

признака, выражающиеся в том, что на территории промышленно-произ-

водственных зон: 

– иностранные инвесторы не имеют практически никаких ограниче-

ний на свою деятельность и, прежде всего, на право перевода прибыли и 

капиталов; 
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– машины, сырье, компоненты, ввезенные для организации произ-

водства, полностью освобождаются от обложения таможенными пошли-

нами и другими таможенными платежами; 

– иностранным фирмам предоставляются «налоговые каникулы» на 

уплату подоходного налога и другие льготы (льготные условия получения 

кредитов; сдачи в аренду земли, помещений; пользования транспортными 

услугами; гарантия возврата финансовых вложений; компенсация расхо-

дов на обучение кадров; уменьшение налогообложения средств, направля-

емых на создание и реконструкцию; упрощенная процедура регистрации и 

др.). 

Создание промышленно-производственных зон происходило двумя 

способами: 

– путем перепрофилирования, эволюции и трансформации торгово-

складских зон, на территории которых стали ввозить не только товары, но 

и капитал, что обеспечило развитие не только торговли, но и производ-

ственной деятельности (характерно, в основном, для промышленно разви-

тых стран); 

– путем целенаправленного образования экспортоориентированных 

СЭЗ (характерно для новых индустриальных и развивающихся стран).  

Стратегия смены импортозамещающей модели на экспортоориенти-

рованную путем развития отраслей, специализирующихся на производ-

стве товаров для внешнего рынка, органично вписывалась в структурную 

перестройку промышленно развитых стран в период формирования круп-

нейших транснациональных корпораций и переноса отдельных отраслей 

обрабатывающей промышленности в развивающиеся страны. Поэтому в 

сложившейся ситуации именно транснациональные корпорации сыграли 

важнейшую роль в создании промышленно-производственных зон, осо-

бенно экспортно-производственного типа, и формировании экспортного 

потенциала развивающихся стран. 

Считается, что первая промышленно-производственная зона (экс-

портно-производственная), как уже было отмечено ранее, была создана в 

1959 году в ирландском аэропорту «Шеннон». 

В развивающихся странах первые промышленно-производственные 

зоны появились в 70-х годах ХХ века, а в 80-х годах их насчитывалось 

уже около 70. К началу 90-х годов ХХ века общее число промышленно-

производственных зон, зарегистрированных в 120 странах, возросло до 

300. 

В масштабе мирового хозяйства промышленно-производственные 

зоны приобретают некоторые национальные и региональные особенности, 

отражающиеся в их названии. Так, к типу промышленно-производствен-

ных СЭЗ относят следующие: 
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– экспортно-производственные зоны; 

– экспортно-импортозамещающие зоны; 

– импортные и импортозамещающие зоны; 

– промышленные зоны; 

– свободные производственные зоны; 

– зоны свободного предпринимательства; 

– зоны совместного предпринимательства; 

– предпринимательские зоны; 

– специальные экономические зоны и т.д. 

Однако, независимо от их наименования, природа, структура и экс-

портная ориентация промышленно-производственных зон не изменяется, 

т.к. практически все они используют опыт экспортно-производственной 

зоны «Шеннон». 

Далее следует отметить, что классификация СЭЗ по отраслевому 

признаку затруднена тем, что, как правило, в экспортно-производствен-

ных зонах располагаются предприятия различной специализации. Вместе 

с тем, существует и определенная специализация на одной или нескольких 

отраслях промышленности.  

В частности, в Южной Корее промышленная зона в г. Куми специа-

лизируется на выпуске электронных и электротехнических изделий, в  

г. Чханвоне – на производстве машиностроительной продукции, зона в  

г. Ечхоне – на выпуске нефтехимической продукции
30

.  

Экспортно-производственные зоны на о. Маврикий, в Шри-Ланке, 

Египте и Доминиканской Республике специализируются на выпуске и 

экспорте одежды, текстильных изделий, обуви.  

Одна из крупнейших СЭЗ в Малайзии, расположенная на о. Пинанг, 

является крупнейшим в стране центром по выпуску электронных компо-

нентов, электронно-вычислительной техники и бытовой электронной ап-

паратуры. Специалисты называют о. Пинанг «силиконовым островом». 

Такую же специализацию имеет индийская зона «Санта-Круз электроникс 

экспорт процессинг зоун».  

В Израиле одна из свободных торговых зон, расположенная недале-

ко от Тель-Авива, где находится алмазная биржа страны, специализирует-

ся исключительно на частичной переработке и продаже алмазов
31

.  

Таким образом, механизм функционирования промышленно-произ-

водственных зон заключается в том, что государство, используя льготный 

валютно-финансовый и правовой режимы, обеспечивает развитие на их 

территории наиболее приоритетных отраслей промышленности либо на 
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территории депрессивных районов стимулирует экспортоориентирован-

ное промышленное производство, привлекая для этого иностранную ва-

люту или местные инвестиции
32

. 

Тем самым создание промышленно-производственных зон способ-

ствует не только привлечению иностранного капитала, технологий, ноу-

хау, созданию новых рабочих мест, но и защите национальных товаро-

производителей от прямой конкуренции с иностранными фирмами. 

При этом в целях обеспечения нормальных условий функциониро-

вания субъектов промышленно-производственных зон на их территории 

создаются необходимые объекты инфраструктуры, жилищного фонда, со-

циальной сферы (предприятия торговли, бытового обслуживания, учебные 

и лечебные заведения и др.). 

Приоритетное развитие наукоемких отраслей в промышленно разви-

тых и новых индустриальных странах обусловило появление научно-

технологических зон. 
Научно-технологические зоны – это территории, на которых раз-

мещаются высшее учебное заведение (или несколько), научно-исследова-

тельский центр международного уровня и соответствующая технологиче-

ская инфраструктура для внедрения научных разработок в практику. Со-

вокупность указанных компонентов и наличие венчурного (рискового) 

капитала, высококвалифицированных кадров позволяют сократить время 

от научной разработки проекта до его внедрения в производство. 

Цель создания научно-технологических зон – ускоренное внедрение 

в промышленность новых высоких технологий, обеспечение новых рабо-

чих мест, диверсификация экономики в конкретном регионе и стране в 

целом
32

. 

Организация деятельности научно-технологических зон базируется, 

в основном, на тех же принципах, которые лежат в основе создания про-

мышленно-производственных зон: территориальная и экономическая 

обособленность, государственная поддержка в виде валютных ассигнова-

ний, финансовых и налоговых льгот, экспортная ориентация.  

Вместе с тем им присуща важная отличительная особенность: в от-

личие от промышленно-производственных зон, ориентированных на орга-

низацию крупносерийного, трудоемкого производства, научно-технологи-

ческие зоны создаются с целью разработки принципиально новых изделий 

и технологий, товаров и материалов, осуществления экспериментального 

мелкосерийного производства наукоемкой продукции.  

Кроме того, в отличие от промышленно-производственных зон, раз-

мещаемых вблизи крупных транспортных узлов, научно-технологические 
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зоны, как правило, размещаются в непосредственной близости с универ-

ситетами, колледжами, научными центрами. 

Различают несколько типов научно-технологических зон (табл. 1.1). 

 

Таблица 1.1 

Типология научно-технологических зон в мировой практике
33

 

 

№ 

п/п 

Тип научно-технологической  

зоны 

Характеристика 

1. Научный (исследовательский) 

парк(Science park) 

 

Совокупность ряда областей дея-

тельности внутри ограниченной 

географической территории вбли-

зи университета, научно-исследо-

ватель-ского центра, где объеди-

няются научные, производствен-

ные и финансовые ресурсы для 

производства новой, обладающей 

более высокими потребительс-

кими свойствами и ценностями, 

продукции.Непосредственно про-

изводством товаров не занимает-

ся. 

2. Инновационный центр 

 (Innovation centre) 

 

Хозяйствующий субъект (пред-

приятие, подразделение и т.п.) в 

виде юридического лица или без 

такового, обладающий специали-

зированной инфраструктурой, де-

ятельность которого направлена 

на содействие созданию, росту и 

развитию инновационных фирм и 

инновационной деятельности в 

регионе (как правило, в форме 

консультаций), сотрудничество и 

кооперацию между исследовате-

лями и промышленностью 
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Продолжение таблицы 1.1 

3. Промышленный парк 

(The industry park) 

 

Территория, на которой посредст-

вом общей инфраструктуры и 

взаимной производственной ко-

операции объединены производ-

ственные и иные предприя-

тия.Цель создания – концентра-

ция на единой территории 

предприятий с общей сферой де-

ятельности (профильный пром-

парк) и/или использующих еди-

ную инженерную инфраструкту-

ру (инфраструктурный промпарк) 

4. Коммерческий парк  

(Commercial park) 

Территория, где сконцентрирова-

ны деятельность по производству 

товаров, организации выставок, 

упаковке и реализации готовой 

продукции различного рода, ком-

мерческая и административная 

деятельность. Как правило, не 

требует близкого расположения 

научно-исследовательских инсти-

тутов 

5. Технологический полюс 

(Tehnology polus) 

 

Территория, где сконцентрирова-

ны деятельность по фундамента-

льным и прикладным исследова-

ниям, несколько объектов по ин-

кубаторским услугам, высококва-

лифицированная рабочая сила, 

банки или аналогичные учрежде-

ния, субсидирующие инновации. 

С 1992 года такой полюс, учре-

жденный городом, провинциями 

и частными предприятиями, су-

ществует в г. Болонья (Италия) 



Глава 1. Свободные экономические зоны в системе мирохозяйственных связей 

32 

 

Окончание таблицы 1.1 

6. Технологический округ  

(Tehnology zircum) 

 

Территория, включающая ком-

мерческий полюс, развитый про-

мышленный округ и, как мини-

мум, один парк научного харак-

тера. В 1996 году таким округом 

объявлен г. Турин (Италия 

7. Бизнес-инкубатор  

(Tliebusiness-incubator) 

Организация, создаваемая с це-

лью поддержки стартап-проектов 

(проектов, рассчитанных на 

быструю реализацию) молодых 

предпринимателей на всех этапах 

развития: от разработки идеи до 

ее коммерциализации. Первые 

прообразы бизнес-инкубаторов 

появились в Великобритании в 

середине XX века. Наибольшее 

число бизнес-инкубаторов было 

создано в США. 

8.  Научно-технический (техно-

логический) парк  

(Science-tehnologypark) 
 

 

 

Территории вокруг технического 

университета или научно-иссле-

довательского центра, где разме-

щается несколько фирм, специа-

лизирующихся на внедрении сво-

их разработок в отраслях высо-

ких технологий и наукоемких 

производствах. Приобретают ха-

рактер парка в силу государ-

ственного и ландшафтного 

оформления. Научно-

технический парк предполагает 

не только проведение на его тер-

ритории научных исследований и 

производство наукоемкой про-

дукции, но и проживание персо-

нала (единство проживания и ра-

боты, концепция «коротких пу-

тей»). 

 



1.4. Классификация свободных экономических зон 

33 

 

Однако типология научно-технологических СЭЗ не ограничивается 

приведенными в таблице 1.1. К рассматриваемому типу СЭЗ относят тех-

нополисы, парки науки, агропромышленные парки, мини-питомники и т.д. 

Как правило, научно-технологические зон создаются в экономически 

развитых странах, вблизи крупного научного или культурного центра, 

связаны с ним скоростной автострадой или железной дорогой для созда-

ния наиболее комфортных условий сотрудникам. Нередко при этом учи-

тываются и климатические факторы: в наибольшей степени для этого 

подходят районы с субтропическим климатом. 

По мнению ученых, история создания научно-технологических зон 

насчитывает более 400 лет
34

.  

Как уже было упомянуто в § 1.2, первая научно-технологическая зо-

на появилась в 50-е годы ХХ века США неподалеку от г. Сан-Франциско 

на Тихоокеанском побережье (в субтропиках) в городке Сан-Хосе на базе 

Стэнфордского университета
35

. Первоначально на ее территории разме-

щались научные учреждения и фирмы по изготовлению вычислительной 

техники, а позднее эта зона, насчитывающая свыше 2 тыс. фирм с числен-

ностью занятых более 200 тыс. человек, стала специализироваться на про-

изводстве микропроцессоров и компьютеров с использованием силикона – 

кремния (81) и получила название «Силиконовая долина» («Silicon Val-

ley»). На ее долю приходится более 20% мирового производства средств 

вычислительной техники и компьютеров
36

. 

В настоящее время в США насчитывается несколько десятков зон 

подобного типа: Силиконовый пляж, Силиконовый пояс, Силиконовые 

горы, Тех-Айленд и др.
36

 

Кроме того, в США на базе Гарвардского университета и Массачу-

сетского технологического института в г. Бостоне был создан еще один 

научно-технологический парк «Шоссе-128» по производству мини-

компьютеров.  

В 80-е годы ХХ века в США отмечен «пик» создания технопарков. 

По некоторым данным, на сегодняшний день в США насчитывается более 

160 технопарков (более 30% от общего числа технопарков в мире)
37

. 

В Европе первые научные парки возникли в Великобритании – ис-

следовательский парк Университета ХэриотУатт (HeriotWatt) в г. Эдин-

бурге и научный парк Тринити колледж (Trinity College) в г. Кембридже 

(специализация – оптика и компьютерные технологии). Основной научно-

технический потенциал сосредоточен в юго-восточном и восточном райо-
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нах страны. Треугольник «Лондон – Оксфорд – Кембридж» играет в Ве-

ликобритании ту же роль, что и «Силиконовая долина» в США. 

Во Франции СЭЗ рассматриваемого типа насчитывается свыше 40
36

. 

Наиболее крупные из них – Иль-де-Франс под г. Парижем, специализиру-

ющаяся на внедрении новейших технологий в электронике, фармакологии 

и производстве товаров повышенного спроса; «Дорога высокой техноло-

гии», «Технопобережье» и пр.  

Кроме указанных выше наиболее известными научно-технологичес-

кими зонами мира являются городок «Цукуба» (Япония), технопарк «Нань 

-ху» (Китай), научно-индустриальный парк Синьчжу (Тайвань), технопарк 

Бангалор (Индия), Cyberport (Киберпорт) (Республика Корея), научные 

парки в Малайзии, Таиланде, Сингапуре. 

Всего с середины ХХ века и до начала ХХI века в мире создано бо-

лее 400 научно-технологических зон
37

. 

Деятельность научно-технологических зон во второй половине ХХ 

века свидетельствует о том, что в них, по существу, происходит разруше-

ние границ между отраслями и фирмами. Основой высокотехнологичных 

производств все больше становится не определенный продукт, а сфера 

знаний, находящих применение в различных продуктах, – микроэлектро-

ника, генная инженерия, тонкая химия, оптоволоконные компьютерные и 

лазерные технологии и т.д. 

Сервисные зоны – это территории с льготным режимом предприни-

мательской деятельности для фирм и организаций, специализирующихся 

на оказании различного рода услуг: финансовых, банковских, страховых, 

туристических и т.д. 

Сервисные зоны являются, с одной стороны, результатом эволюции 

промышленно-производственных зон в высокотехнологических отраслях 

(например, обработка информации), а с другой стороны – результатом 

общего повышения роли сферы услуг. К ним относятся: 

– туристические зоны; 

– рекреационные зоны; 

– туристско-рекреационные зоны; 

– оффшорные зоны и центры, специализирующиеся на оказании 

банковских, финансовых услуг, услуг по страхованию, управлению иму-

ществом. 

Сущность и содержание деятельности туристско-рекреационных зон 

более подробно рассмотрены на примере Российской Федерации в § 3.3. 

Что касается оффшорных зон, то они представляют собой особый 

тип СЭЗ. Создание оффшорных зон связывают с появлением на мировой 
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арене во второй половине ХХ века молодых независимых государств, по-

лучивших свободу в результате распада мировой колониальной системы и 

активно включившихся в систему мирохозяйственных связей
38

. 

Приобретение независимости объективно обусловило необходи-

мость решения на государственном уровне целого ряда экономических и 

социальных проблем: поднятие и структурная перестройка экономики, со-

здание адекватной инфраструктуры, обеспечение занятости населения, 

повышение квалификации национальных кадров и т.д. 

Одним из способов решения указанных проблем явилось привлече-

ние иностранных инвестиций на основе использования выгодного геогра-

фического положения, относительно дешевой рабочей силы, предоставле-

ния иностранным компаниям различных налоговых льгот. 

Указанные факторы, а также возросшая мобильность капиталов, 

стремительное развитие рынка финансовых услуг предопределили появ-

ление особых территориальных образований – оффшорных зон, а на их 

территории – оффшорных компаний. 

Термин «оффшорная зона» (от англ. слова offshore «вне берега») 

означает страну или территорию, в законодательстве которой разрешены 

регистрация и функционирование оффшорных компаний. 

В свою очередь, оффшорная компания – это компания, которая из-

влекает прибыль из источников, находящихся вне страны или территории 

ее регистрации. 

В основу организации деятельности оффшорных зон («налоговых 

гаваней») положен универсальный принцип налогового законодательства, 

в соответствии с которым обязательному налогообложению подлежат до-

ходы, источник которых находится на территории государства. В тех слу-

чаях, когда источник дохода находится за пределами государства или ло-

кализован недостаточно определенно, он может быть исключен из сферы 

налоговой ответственности в пределах территории данного государства
38

.  

Следовательно, специализацией оффшорных компаний является 

оказание иностранным инвесторам определенных видов услуг, связанных 

с предоставлением им национальной юрисдикции, отличающейся льгот-

ным режимом осуществления финансовых, банковских, страховых и дру-

гих видов сервисных операций, а также льготным налогообложением.  

Таким образом, основная цель создания и использования оффшорных 

компаний заключается в обеспечении минимизации налоговых обяза-

тельств, как в стране ее размещения, так и в стране размещения предприя-

тий, пользующихся ее услугами. Это достигается посредством легального 

выведения объектов налогообложения – доходов, имущества, оборотов – 
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из-под налоговой юрисдикции стран с высоким уровнем налогообложе-

ния. 

В общем виде инвестиционную привлекательность оффшорных зон 

можно охарактеризовать следующим образом: 

– предоставление налогоплательщику права выбора допустимого за-

коном метода уменьшения налоговых обязательств и освобождения от со-

блюдения чрезвычайно обременительных мер государственного регули-

рования внешнеторговой деятельности (отсутствие или низкий уровень 

налога на прибыль, отсутствие таможенных пошлин, экспортных и им-

портных квот, валютных ограничений); 

– достаточно высокий уровень банковской и коммерческой секрет-

ности, анонимность реальных владельцев оффшорной компании, которая 

обеспечивается возможностью трастового управления ее акциями с по-

мощью института местных номинальных владельцев; 

– упрощенная процедура регистрации компаний (минимальный раз-

мер уставного капитала, как правило, не устанавливается), необязатель-

ность предоставления отчетности по ведению счетов, налоговых деклара-

ций (как правило, единственной формой отчетности большинства офф-

шорных компаний является предоставление ежегодного финансового 

отчета); 

– стабильность политического режима (как правило, в течение 15–25 

лет с момента регистрации оффшорной компании иностранные инвесторы 

гарантированы от каких-либо неблагоприятных для них изменений в офф-

шорной зоне); 

– наличие в стране размещения оффшорной зоны профессиональных 

кадров, соответствующих коммуникаций, достаточно развитой банков-

ской системы; 

– возможность посещения страны размещения оффшорной зоны; 

– перспективность с точки зрения возможности удовлетворения ка-

ких-либо других проектов, которые могут возникнуть в дальнейшем
39

. 

Вместе с тем, как свидетельствует мировая практика функциониро-

вания института оффшорных зон, наиболее значимыми факторами при 

выборе территории размещения оффшорной компании являются: 

– политическая стабильность в стране размещения оффшорной ком-

пании; 

– отсутствие или низкий уровень налогообложения; 

– наличие соглашений об избежании двойного налогообложения; 

– необязательность предоставления отчетности; 
– конфиденциальность учреждения оффшорной компании

40
. 
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Таким образом, льготный режим создания и функционирования оф-
фшорных юрисдикций во многом совпадет с механизмом создания и 
функционирования СЭЗ в целом. Однако, в отличие от последних, на тер-
ритории оффшорных зон запрещена какая бы то ни было производствен-
ная и коммерческая деятельность зарегистрированных в ней предприятий.  

География размещения оффшорных зон достаточно обширна. 
Условно на карте мира выделяют четыре региона, отличающиеся актив-
ным развитием института оффшорных зон: Европейский, Североамери-
канский, Карибский и Тихоокеанский регионы

40
. 

Наибольшее число стран и территорий, предоставляющих режим оф-
фшорной юрисдикции, находится в Европе и странах Карибского региона. 

Оффшорный бизнес концентрируется, как правило, в банковском, 
страховом деле, морском судоходстве, операциях с недвижимостью, в 
трастовой (доверительной) деятельности, в экспортно-импортных опера-
циях, консалтинге

41
. 

В частности, оффшорные центры, специализирующиеся на банков-
ской деятельности, регистрируются в Швейцарии, Люксембурге, Гонкон-
ге, Сингапуре, Бахрейне и на Каймановых островах. Оффшорные холдин-
говые компании доминируют в Лихтенштейне и Швейцарии. Страховые 
фирмы преобладают на Бермудских островах, о. Мэн, о. Гернси, о. Теркс и 
Кайкос и др. Оффшорные морские компании регистрируются преимуще-
ственно в Либерии, Панаме, Белизе, Гибралтаре

41
. 

В настоящее время в мире насчитывается более 300 оффшорных зон 
и «налоговых гаваней». Капитал, задействованный в сфере оффшорного 
бизнеса, достигает 500 млрд. долл. США

41
.
 

Комплексные зоны – это территории отдельных административных 
образований, наделенные преференциальным режимом осуществления 
предпринимательской деятельности, отличающейся многопрофильно-
стью.  

Иными словами, комплексные СЭЗ не имеют узкой специализации, а 
сочетают в себе торговые, производственные, исследовательские функ-
ции. Это обусловлено тем, что они созданы не только для выполнения раз-
личных функций, но и допускают различную отраслевую ориентацию ин-
весторов. Поэтому при их создании важное значение имеет определение 
приоритета функций и создание конкретных секторов внутри зоны.  

Различают следующие типы комплексных зон: 
– зоны свободного предпринимательства; 
– специальные экономические зоны; 
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– территории особого режима; 
– особые экономические зоны; 
– международные зоны экономического сотрудничества; 
– эколого-экономические регионы; 
– инвестиционные зоны и др.

40,41
. 

В силу того, что комплексные СЭЗ могут занимать территорию цело-

го района, административной области, а в отдельных случаях и более 

крупного региона, по размерам они значительно больше других. 

Появление СЭЗ подобного типа обусловлено стремительным сокра-

щением природных ресурсов, нерациональным размещением производ-

ства и потребления, продолжающимся загрязнением окружающей среды, 

превышающим предельно допустимые пределы, а также невозможностью 

решения накопившихся проблем в рамках старой модели развития. 

Важной отличительной особенностью рассматриваемого вида сво-

бодных экономических зон является характер осуществляемой в них пред-

принимательской деятельности. Как правило, они специализируются на 

таких сферах деятельности, которые не разрушают и не загрязняют при-

родную среду, – туризме, рекреации, осуществлении валютно-финансовых 

операций, оказании различного рода услуг (консалтинг, аудит, связь и те-

лекоммуникации, дизайн и т.д.).  

Примером создания СЭЗ комплексного типа могут служить отдель-

ные кантоны Швейцарии, которые специализируются на выпуске эколо-

гически чистых продуктов питания и предоставлении рекреационных и 

финансовых услуг.  

К комплексным СЭЗ можно отнести пять специальных экономиче-

ских зон Китая, «открытые районы» Южной Кореи, а также бразильскую 

зону «Манаус», территорию «Огненная Земля» в Аргентине, зоны свобод-

ного предпринимательства, создаваемые промышленно развитыми стра-

нами в депрессивных районах. 

Кроме того, достаточно наглядным примером комплексных зон яв-

ляются ОЭЗ в Калининградской и Магаданской областях в России, о кото-

рых более подробно изложено в § 3.1. 

Таким образом, создание свободных экономических зон различных 

типов способствует модернизации промышленных производств на прин-

ципиально новой технической основе, массовому распространению инно-

вационных технологий, созданию значительного количества рабочих мест 

для жителей территорий, входящих или прилегающих к этой зоне, повы-

шению уровня жизни проживающего здесь населения, развитию коопера-

ции с фирмами и структурами, расположенными в других районах страны, 

увеличению объема экспорта конкурентоспособной продукции, совер-

шенствованию имеющейся и созданию новой производственной, инже-
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нерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры, улучшению 

экологической ситуации. 

По характеру собственности выделяют государственные, частные и 

смешанные ОЭЗ. При этом наиболее распространенной в мировой практи-

ке формой собственности является смешанный тип, где наряду с государ-

ственной собственностью присутствует и частная собственность. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение понятия «свободная экономическая зона». 

2. Каковы предпосылки возникновения СЭЗ? 

3. Перечислите наиболее общие цели создания СЭЗ. 

4. Чем обусловлен выбор конкретных целей создания СЭЗ? 

5. Каковы общие признаки СЭЗ? 

6. Охарактеризуйте эволюцию развития СЭЗ. 

7. Чем обусловлена эволюция СЭЗ от простых организационно-функ-

циональных форм к более сложным? 

8. Каковы современные тенденции развития СЭЗ? 

9. Перечислите критерии классификации СЭЗ. 

10. В чем заключаются особенности создания и функционирования СЭЗ 

экстравертивного (анклавного) типа? 

11. Перечислите и охарактеризуйте виды СЭЗ интравертивного типа. 

12. Перечислите виды СЭЗ, классифицируемых по профилю деятельнос-

ти. 

13. Раскройте сущность торгово-складских зон и перечислите их виды. 

14. В чем заключаются особенности создания и функционирования про-

мышленно-производственных зон? 

15. Укажите наиболее общие черты промышленно-производственных 

зон. 

16. Каковы объективные предпосылки возникновения научно-техноло-

гических зон? 

17. Укажите, в чем заключаются особенности создания и функциониро-

вания научно-технологических зон. 

18. Перечислите и охарактеризуйте основные виды научно-технологи-

ческих зон. 

19. Перечислите и охарактеризуйте основные виды СЭЗ сервисного ти-

па. 

20. Раскройте сущность комплексных СЭЗ и перечислите их виды. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

 

2.1. Международная правовая основа создания и деятельности 

свободных экономических зон 

 

Правовую основу создания и функционирования СЭЗ в мировой 

практике составляет Международная Конвенция об упрощении и гармо-

низации таможенных процедур (Конвенция Киото), которая определяет: 

– порядок создания свободной зоны и доступа в нее товаров; 

– порядок помещения товаров в свободную зону, разрешенные в 

ней операции с товарами; 

– порядок передачи права собственности на товары, поступившие в 

свободную зону, и уничтожения их; 

– продолжительность нахождения товаров в свободной зоне; 

– порядок удаления товаров из свободной зоны; 

– условия ликвидации свободной зоны
42

. 

Как уже было указано ранее, в приложении F к Конвенции Киото 

содержится определение понятия «свободная зона».  

При этом, согласно примечанию, различие может быть проведено 

между торговыми и промышленными свободными зонами. В торговых 

свободных зонах товары поступают до их реализации, и переработка или 

производство обычно запрещены. Товары, поступающие в промышленные 

свободные зоны, могут быть подвергнуты разрешенной переработке. 

Понятие «таможенная территория» означает территорию, на которой 

таможенной законодательство данного государства применяется в полной 

мере. 

Понятие «импортные пошлины и налоги» означает таможенные по-

шлины и все другие пошлины, налоги и сборы, которые взимаются при 

импорте товаров или в связи с их импортом, за исключением тех сборов, 

которые ограничиваются соответствующей стоимостью оказанных услуг. 

Понятие «таможенный контроль» означает меры, которые применя-

ются для обеспечения применения тех законов и подзаконных актов, кон-

троль за соблюдением которых возложен на таможню. 

Понятие «лицо» означает как юридические, так и физические лица, 

если по контексту не понимается иное. 

Положения указанного Приложения носят характер «стандарта» ли-

бо «рекомендуемой практики». При этом «стандарт» означает положение, 
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применение которого необходимо для достижения гармонизации и упро-

щения таможенных правил и процедур. «Рекомендуемая практика» озна-

чает положение, признаваемое содействующим достижению цели гармо-

низации и упрощения таможенных правил и процедур, возможно более 

широкое применение которого считается желательным
43

. 

Согласно стандарту 1, таможенное регулирование в свободных зонах 

должно применяться с соблюдением положений Приложения F к Между-

народной Конвенции об упрощении и гармонизации таможенных проце-

дур, что предполагает обязательность соблюдения положений указанно-

го Приложения всеми странами, подписавшими Конвенцию. 

Создание свободной зоны. В стандарте 2 закреплено положение о 

том, что законодательство данной страны должно определить требова-

ния к созданию свободных зон, виды товаров, допускаемых в такие зо-

ны, и характер операций, которые можно осуществлять в отношении 

этих товаров
43

. 

При этом, согласно примечанию к указанному стандарту, свободные 

зоны обычно создаются в морских и речных портах, аэропортах и местах 

с аналогичными географическими преимуществами. 

В соответствии с законодательством данной страны свободные зо-

ны могут управляться таможенными властями, другими властями или 

физическими либо юридическими лицами. 

Согласно стандарту 3 требования о строительстве и дислокации 

свободной зоны, организации таможенного контроля должны определяя-

ться таможенными властями
44

. 

При этом таможенные власти могут потребовать, чтобы свободные 

зоны были закрытыми (охраняемыми); они могут также ввести ограни-

чения средств доступа в такие зоны и установить часы работы в них.  

Для целей контроля таможенные власти вправе, в частности, вести 

постоянное или периодическое наблюдение за средствами доступа в 

свободную зону, требовать от лиц, помещающих в свободные зоны то-

вары, ведения учета и отчетности по обороту товаров с целью таможен-

ного контроля; осуществлять проверки товаров на месте с тем, чтобы 

убедиться, что совершаются лишь разрешенные операции с товарами и 

что неразрешенные товары не помещаются в свободную зону. 

Как закреплено в стандарте 4, таможенные власти вправе проводить 

в любое время проверки товаров, хранящихся в помещениях любого лица, 

поместившего товары в свободную зону. 

Допускаемые товары. Допуск товаров в свободную зону не должен 

сопровождаться условием о конкретном количестве помещаемого или 
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хранящегося товара. Данное положение носит характер рекомендуемой 

практики. 

Согласно стандарту 6, доступ в свободную зону должен быть разре-

шен не только в отношении товаров, импортированных непосредственно 

из-за границы, но и в отношении товаров, поступающих с таможенной 

территории данного государства. 

При этом, согласно примечанию к указанному стандарту, товарами, 

поступающими с таможенной территории данного государства, могут 

быть товары, предназначенные для свободного обращения, или товары, 

помещенные под таможенный режим, допускающий условное освобожде-

ние от импортных пошлин и налогов, или переработку товаров. 

Согласно стандарту 7, допущенные в свободную зону товары, в от-

ношении которых импортные таможенные пошлины и налоги не взима-

ются или подлежат возврату, в случае их экспорта должны освобождаться 

от этих пошлин и налогов либо при поступлении указанных товаров в 

свободную зону за них должна быть получена компенсация
44

. 

Согласно стандарту 8, допущенные в свободную зону товары, в от-

ношении которых внутренние налоги не взимаются или подлежат возвра-

ту, в случае их экспорта должны освобождаться от этих налогов либо при 

поступлении указанных товаров в свободную зону за них должна быть 

получена компенсация. 

При этом, согласно примечанию к указанному стандарту, освобож-

дение или компенсация обычно производятся немедленно после поступ-

ления товаров в свободную зону. В особых случаях освобождение или 

компенсация могут быть произведены при вывозе указанных товаров с 

территории данного государства. В исключительных случаях может быть 

потребовано подтверждение страны назначения о прибытии товара. 

Согласно стандарту 9, сведения о стране происхождения товара, 

стране прибытия или стране назначения товара не могут являться един-

ственным основанием для отказа в допуске товара в свободную зону. 

Кроме того, согласно стандарту 10, в допуске в свободную зону то-

варов, поступивших из-за границы, не может быть отказано на том осно-

вании, что товары подлежат ограничениям или запретам, за исключением 

тех, которые введены по соображениям общественной морали или поряд-

ка, общественной безопасности, защиты здоровья людей либо ветеринар-

ным или фитосанитарным соображениям, либо для защиты патентов, тор-

говых марок и авторских прав. 

При этом товары, которые отнесены к категории опасных и которые 

явно могут нанести ущерб другим товарам, либо которые требуют специ-
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ального помещения, могут быть допущены только в свободные зоны, спе-

циально приспособленные для их приема. Данное положение носит харак-

тер рекомендуемой практики. 

Помещение в свободную зону. Согласно стандарту 12, в отношении 

товаров, поступивших в свободную зону непосредственно из-за границы 

без пересечения таможенной территории данного государства, таможен-

ные власти не должны требовать более чем одного коммерческого или 

официального документа (коммерческого счета, транспортной накладной, 

экспедиторской расписки и т.д.), содержащего основные сведения о това-

ре. 

Доступ в свободную зону товаров с таможенной территории данного 

государства или товаров, которые пересекли эту территорию транзитом, 

не должен сопровождаться предоставлением дополнительных документов, 

кроме грузовой таможенной декларации, которая обычно требуется на 

указанной территории при экспорте, реэкспорте или транзите товаров. 

Данное положение носит характер рекомендуемой практики. 

Согласно стандарту 14, таможенные власти не должны требовать 

охрану для сопровождения товаров, поступающих в свободную зону. 

Согласно стандарту 15, при осуществлении таможенного контроля в 

отношении товаров, предназначенных для свободной зоны, таможенные 

власти должны применять лишь те формы и методы, которые представля-

ются наиболее целесообразными для обеспечения применения тех законов 

и подзаконных актов, ответственность за соблюдение которых возложена 

на таможенные органы. 

В частности, согласно примечанию к указанному стандарту, тамо-

женные органы вправе определить перечень товаров, доступ которых раз-

решен в свободную зону, установить необходимость соблюдения соответ-

ствующих запретов и ограничений. 

Разрешенные операции. Согласно стандарту 16, в дополнение к по-

грузке, разгрузке, перевалке и хранению в отношении товаров, поступаю-

щих в торговую свободную зону, должно быть разрешено совершение 

операций, необходимых для обеспечения их сохранности и совершения 

обычных действий по улучшению их упаковки и приведению в состояние 

пригодности для реализации на рынке или подготовки их к отгрузке, та-

ких как сепарация грузов, отгружаемых навалом, группировка упакован-

ных грузовых мест, сортировка товаров и переупаковка
45

. 

Операции по переработке товаров, поступающих в промышленные 

свободные зоны, согласно стандарту 17, могут быть определены компе-

тентными властями в форме общих условий или детально как действую-
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щие во всей свободной зоне либо в отношении конкретного предприятия, 

которое уполномочено на совершение операций по переработке товаров. 

При этом, согласно примечанию к указанному стандарту, право со-

вершения операций по переработке может быть обусловлено тем, что 

компетентные власти рассматривают предлагаемые операции как передо-

вые для национальной экономики. 

Согласно стандарту 18, законодательство данной страны должно 

определить случаи, при которых товары, используемые в свободной зоне, 

освобождаются от таможенных пошлин и налогов, и сформулировать тре-

бования, которые должны при этом соблюдаться.  

Как указано в примечаниях к рассматриваемому стандарту, свобод-

ный доступ товаров в свободную зону касается освобождения от уплаты 

не только импортных пошлин и налогов, но и внутренних налогов. При 

этом к числу таких товаров может быть отнесено и оборудование, исполь-

зуемое исключительно в свободной зоне. 

Передача права собственности. Согласно стандарту 19, должна раз-

решаться передача права собственности на товары, поступившие в сво-

бодную зону
46

. Согласно примечаниям к указанному стандарту, розничная 

торговля в свободной зоне может быть запрещена, а товары, поступившие 

в свободную зону, могут быть использованы для снабжения судов и само-

летов. 

Уничтожение. Согласно стандарту 20, в отношении товаров, посту-

пивших в свободную зону, должно быть разрешение на их уничтожение 

или признание их не имеющими коммерческой ценности под контролем 

таможни
46

. 

Продолжительность нахождения в свободной зоне. Согласно стан-

дарту 21, не должно вводиться каких-либо ограничений на продолжитель-

ность нахождения товаров в свободной зоне
47

. 

Удаление из свободной зоны. Согласно стандарту 22, в отношении 

товаров, которые удаляются из свободной зоны для непосредственной по-

ставки на экспорт без пересечения таможенной территории данного госу-

дарства, таможенные органы не вправе требовать предоставления более 

чем одного коммерческого или официального документа (коммерческого 

счета, транспортной накладной, экспедиторской расписки и т.д.), содер-

жащего основные сведения о товаре. 

Единственной декларацией, которая требуется в отношении товаров, 

поступивших с таможенной территории данного государства при удале-

нии их из свободной зоны, согласно стандарту 23, является обычная гру-

зовая таможенная декларация. 
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Товары, разрешенные к перемещению из свободной зоны на тамо-

женную территорию данного государства, должны иметь возможность 

быть помещенными под режим условного освобождения от обложения 

пошлиной или режим переработки на тех же условиях, которые применя-

ются к товарам, непосредственно импортированным из-за границы. Дан-

ное положение носит характер рекомендуемой практики. 

Согласно стандарту 25, в законодательстве данного государства 

должен быть указан срок для определения стоимости и количества това-

ров, которые могут быть использованы для отечественного потребления 

при удалении их из свободной зоны, и ставки импортных таможенных 

пошлин и налогов, применимых к ним. 

Согласно стандарту 26, в законодательстве данного государства дол-

жны быть указаны правила, применяемые в отношении размера таможен-

ных пошлин и налогов после обработки и переработки в свободной зоне. 

При этом, согласно примечанию к указанному стандарту, размеры 

импортных таможенных пошлин и налогов, взимаемых с товаров, посту-

пающих для отечественного потребления после переработки в свободной 

зоне, могут быть ограничены размером импортных таможенных пошлин и 

налогов, взимаемых с используемых товаров иностранного происхожде-

ния государством, в котором они поступили в свободную зону, с добавле-

нием, если использованы товары отечественного происхождения или то-

вары, импортированные с уплатой импортной таможенной пошлины и 

налогов, размера освобождения от уплаты или компенсации при уплате 

внутренних налогов или импортных таможенных пошлин и налогов при 

поступлении этих товаров в свободную зону. Специальная процедура 

оценки может быть предусмотрена в отношении оборудования, которое 

используется для переработки товаров, поступивших в свободную зону 

без уплаты пошлин и налогов. 

Ликвидация свободной зоны. В случае ликвидации свободной зоны, 

согласно стандарту 27, заинтересованным лицам должно быть дано время, 

достаточное для того, чтобы распорядиться принадлежащими им товара-

ми
47

. 

Информация о свободных зонах. Согласно стандарту 28, таможенные 

власти должны обеспечить доступность для любых заинтересованных лиц 

всей соответствующей информации о таможенном регулировании в сво-

бодных зонах
48

. 

Следовательно, правовой режим в СЭЗ должен обеспечивать созда-

ние и поддержание благоприятного инвестиционного климата для ино-
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странных и отечественных предпринимателей и способствовать макси-

мальному достижению целей, поставленных при ее создании. 

 

2.2. Основные концептуальные подходы к созданию свободных 

экономических зон 

 

В истории создания СЭЗ сформировалось два концептуальных под-

хода: территориальный и функциональный
48

. При этом, несмотря на то, 

что в основе их лежит единый принцип предоставления хозяйствующим 

субъектам преференциального режима осуществления предприниматель-

ской деятельности, между ними существуют значительные различия, что и 

обусловливает преимущественный выбор одного из них.  

Территориальный подход к созданию СЭЗ предполагает предостав-

ление преференциального режима осуществления предпринимательской 

деятельности предприятиям и организациям, расположенным в пределах 

какой-либо конкретной территории.  

По мнению экспертов ООН, «в пользу территориального подхода 

могут быть выдвинуты такие аргументы, как возможность концентрации в 

определенном месте высококачественной инфраструктуры, отсутствую-

щей в остальной части страны, и возможность создать на ограниченной 

территории адекватный административный механизм с привлечением 

квалифицированного персонала»
48

. 

В силу вышеизложенного территориальный подход к созданию СЭЗ 

в большей степени применим при решении проблемы повышения уровня 

социально-экономического развития отдельного региона (территории). 

Функциональный подход к созданию СЭЗ предполагает предостав-

ление преференциального режима определенным видам деятельности вне 

зависимости от территории их размещения, что создает целый ряд пре-

имуществ: 

– стимулирование определенных видов деятельности независимо от 

размещения предприятия; 

– обеспечение более прочных кооперационных связей между субъ-

ектами СЭЗ и остальными предприятиями страны ее размещения; 

– обеспечение наиболее оптимального размещения иностранных 

предприятий и видов деятельности. 

Поэтому функциональный подход к созданию СЭЗ в большей мере 

соответствует решению задачи крупной структурной перестройки как 

экономики в целом, так и отдельных ее сфер. В силу достаточной гибко-

сти, он позволяет создавать на отдельно взятых предприятиях так называ-
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емые «точечные зоны». По этой причине данный подход наиболее при-

влекателен для инвесторов, в том числе и иностранных, так как не ограни-

чивает их территориально. Вместе с тем, как свидетельствует практика со-

здания и функционирования СЭЗ, в реальной жизни преобладает террито-

риальный подход.  

Таким образом, выбор одного из двух указанных выше подходов к 

созданию СЭЗ зависит от конкретных задач, решение которых предпола-

гается в результате организации их деятельности. 

 

2.3. Инвестиционная привлекательность свободных  

экономических зон 

 

 Инвестиционная привлекательность СЭЗ для иностранных и отече-

ственных инвесторов во многом определяется льготным режимом функ-

ционирования хозяйствующих субъектов.  

Набор льгот и стимулов, предоставляемых в каждой конкретной 

СЭЗ, достаточно специфичен и определяется целями ее создания и хозяй-

ственной специализацией. 

В наиболее общем виде преференциальный режим осуществления 

предпринимательской деятельности, характерный для СЭЗ всех типов, 

включает три основные группы льгот: 

– налоговые льготы; 

– финансовые льготы; 

– административные льготы (рис. 2.1). 

Налоговые льготы предполагают предоставление специального 

налогового режима в отношении прибыли, стоимости имущества, доходов 

хозяйствующих субъектов СЭЗ. Как правило, они выражаются в предо-

ставлении так называемых «налоговых каникул» (временное освобожде-

ние предприятий от налогообложения на определенный период), льготных 

условий расчета налогооблагаемой базы или отдельных ее компонентов, 

установлении пониженных налоговых ставок. Кроме того, налоговые 

льготы, предоставляемые в СЭЗ, выражаются в беспошлинном или префе-

ренциальном ввозе товаров на ее территорию и, соответственно, вывозе 

товаров с ее территории. 

Наибольшее распространение получила практика освобождения 

предприятий, создаваемых на территориях СЭЗ, от уплаты подоходного 

налога и налога на прибыль на пять лет с момента получения первой при-

были. В течение последующих пяти лет предприятие облагается налогом в 

размере 50% от нормальной ставки.  
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Рис. 2.1. Основные виды льгот, предоставляемых в свободных экономических зонах 

 

При этом сумма налогов, выплачиваемых в бюджеты всех уровней, 

не должна превышать 25% дохода предприятия. Соблюдение данного 

условия является обязательным на всех этапах функционирования СЭЗ. 

К наиболее типичным финансовым льготам, предоставляемым в 

функционирующих в настоящее время СЭЗ, следует отнести низкие став-

ки тарифов на коммунальные услуги, снижение ставок арендной платы за 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЛЬГОТ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СВОБОДНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ 

Налоговые  

льготы 

Полное или частичное освобождение от 
налогов реинвестируемых прибылей  

на 5–10 лет 

 
Освобождение иностранных инвесторов 

от уплаты подоходного налога на 5–20 лет 

Уменьшение ставок налогообложения 

арендной платы 

 
Освобождение от уплаты 

 имущественного налога на  

собственность и налога с оборота 

Полное или частичное освобождение от 

налогов переводимых за рубеж прибылей 

Беспошлинный импорт в зону сырья, по-

луфабрикатов, машин и оборудования для 

организации экспортного производства, а 

также беспошлинное хранение и перера-

ботка транзитных грузов 

Снижение ставок таможенного тарифа на 

внешней и внутренней границах зоны 

Отмена налогов на доход иностранного 

персонала, работающего в зоне 

Льготные условия расчета налогооблагае-

мой базы или отдельных ее компонентов 

Низкие ставки тари-

фов на коммуналь-

ные услуги 

Снижение ставок 

арендной платы за 

пользование  

землей и производ-

ственными помеще-

ниями 

Возможность само-

стоятельного опре-

деления сроков 

амортизации 

Предоставление 

преференциальных 

государственных 

кредитов 

Финансовые 

льготы 

Административные 

льготы 

Упрощенный 

порядок регистрации пред-

приятий 

Льготный визовый  

режим для  

иностранных  

специалистов 

Упрощение  

таможенных 

 процедур 

Безлицензионный вывоз за 

границу собственной про-

дукции иностранных фирм 

и ввоз ее для нужд субъек-

тов зоны 
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пользование землей и производственными помещениями, возможность 

самостоятельного определения сроков амортизации, обеспечение инве-

сторов средствами инфраструктуры, предоставление преференциальных 

государственных кредитов. 

Административные льготы в СЭЗ предполагают максимально 

возможное упрощение процедуры регистрации компаний и предприятий, 

льготный визовый режим для иностранных специалистов, различные 

формы содействия бизнесу. Кроме того, к данной группе льгот следует 

отнести и упрощение таможенных операций посредством введения тамо-

женной процедуры свободной таможенной зоны. 

Специфический набор льгот и стимулов, которые предоставляются в 

отдельных СЭЗ, нередко дополняется специальными формами поощрения, 

направленными на ускорение развития создаваемых предприятий, отдель-

ных элементов инфраструктуры, привлечения в зону определенного типа 

инвесторов и т.д. Нередко администрацией СЭЗ предусматривается оказа-

ние комплекса услуг функционирующим на их территории предприятиям. 

При этом весь набор предоставляемых льгот и преференций должен 

служить инструментом реализации сравнительных преимуществ конкрет-

ной территории, а не средством возмещения отсутствующих факторов 

развития. 

Однако, как свидетельствует мировой опыт создания и функциони-

рования СЭЗ, налоговые льготы далеко не всегда являются решающим 

стимулом привлечения иностранных инвесторов. При современных мас-

штабах распространения СЭЗ зачастую в большей степени привлекатель-

ны предоставляемые инвестиционные гарантии, наличие качественной 

инфраструктуры и высококвалифицированной рабочей силы, возможность 

получения дешевых кредитов, простота административных процедур. 

Наиболее же значимым фактором привлечения иностранных инвесторов 

по-прежнему остается политическая стабильность в стране размещения 

СЭЗ. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите и охарактеризуйте существующие подходы к созданию 

СЭЗ. 

2. Раскройте сущность и преимущества территориального подхода к 

созданию СЭЗ. 

3. Раскройте сущность и преимущества функционального подхода к 

созданию СЭЗ. 

4. Что составляет международную правовую основу создания и функ-

ционирования СЭЗ? 
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5. Какие аспекты создания и функционирования СЭЗ определяет Кон-

венция Киото? 

6. Дайте определение понятия «свободная зона», закрепленное в Кон-

венции Киото. 

7. Где, согласно Конвенции Киото, могут создаваться «свободные зо-

ны»? 

8. Каковы, согласно Конвенции Киото, условия создания «свободной 

зоны»? 

9. Приведите основные условия доступа товаров в «свободную зону», 

содержащиеся в Конвенции Киото. 

10. Каков, согласно Конвенции Киото, порядок налогообложения това-

ров, допущенных в «свободную зону»? 

11. Охарактеризуйте порядок помещения товаров в «свободную зону», 

предусмотренный Конвенцией Киото. 

12. Перечислите операции, осуществление которых разрешено на терри-

тории «свободной зоны». 

13. Охарактеризуйте порядок уничтожения и удаления товаров из «сво-

бодной зоны», предусмотренный Конвенцией Киото. 

14. Приведите критерии классификации СЭЗ. 

15. В чем заключаются особенности создания и функционирования СЭЗ 

экстравертивного типа? 

16. Перечислите и охарактеризуйте виды СЭЗ интровертивного типа. 

17. Перечислите виды СЭЗ, классифицируемых по профилю деятельно-

сти. 

18. Раскройте сущность торгово-складских зон и перечислите их виды. 

19. В чем заключаются особенности создания и функционирования про-

мышленно-производственных зон? 

20. Укажите наиболее общие черты промышленно-производственных 

зон. 

21. Каковы объективные предпосылки возникновения научно-техноло-

гических зон? 

22. Укажите, в чем заключаются особенности создания и функциониро-

вания научно-технологических зон. 

23. Перечислите и охарактеризуйте основные виды научно-технологи-

ческих зон. 

24. Перечислите и охарактеризуйте основные виды СЭЗ сервисного ти-

па. 

25. Раскройте сущность комплексных СЭЗ и перечислите их виды. 

26. Охарактеризуйте особенности эколого-экономических регионов как 

разновидности комплексных зон. 

27. Перечислите основные виды льгот, предоставляемых в СЭЗ. 
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28. Охарактеризуйте основные виды налоговых льгот, предоставляемых 

в СЭЗ. 

29. Охарактеризуйте основные виды финансовых льгот, предоставляе-

мых в СЭЗ. 

30. Охарактеризуйте основные виды административных льгот, предо-

ставляемых в СЭЗ. 

31. Приведите наиболее значимые факторы привлекательности СЭЗ. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РОССИИ 

 

3.1. Цели и история создания свободных экономических зон в России 

 

Создание СЭЗ в России связывают с началом формирования в стране 

(СССР) в конце 80-х годов ХХ века рыночных отношений. Однако прооб-

раз их появился еще в XIX веке в г. Одесса (с 1817 года), г. Владивосток (с 

1862 года) и г. Батуми (с 1878 года), которым в целях развития местного 

рынка и содействия расширению международной торговли был присвоен 

статус свободных портов (территорий беспошлинного складирования и 

хранения импортных товаров на период поиска покупателей)
49

. 

Активизация предпринимательской деятельности в СССР во второй 

половине 80-х годов ХХ века сопровождалась поиском новых форм и спо-

собов ее осуществления. Кроме того, к тому времени в зарубежных стра-

нах был уже накоплен достаточно успешный опыт создания и функциони-

рования СЭЗ. Все это объективно способствовало зарождению идеи со-

здания СЭЗ на территории СССР. 

В качестве основной цели создания СЭЗ выдвигалась активизация 

внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций посред-

ством создания на территории СЭЗ совместных с иностранными партне-

рами предприятий.  

На государственном уровне создание СЭЗ рассматривалось как один 

из способов стимулирования межгосударственных экономических отно-

шений СССР с зарубежными странами. Поэтому концу 80-х годов ХХ ве-

ка появилась государственная концепция развития СЭЗ на территории 

СССР, в которой были четко обозначены не только цели их создания, но и 

планируемая специализация. 

Согласно указанной концепции создание первых СЭЗ на территории 

СССР предполагалось на Дальнем Востоке (в Приморском крае), как ре-

гионе с достаточно развитым научно-техническим потенциалом. Таким 

образом в 1986 году зародилась идея создания СЭЗ «Находка» и СЭЗ 

«Выборг». В результате на базе действовавших национальных технологий 

и привлеченного иностранного капитала должен был быть достигнут рост 

производства наукоемкой продукции.  

Однако разработанная программа не была реализована по целому 

ряду причин, в числе которых: 

– несовместимость рыночно ориентированной концепции СЭЗ с ко-

мандно-административным механизмом хозяйствования; 

                                           
49

 Золотухин И.М. История развития свободных экономических зон // Вестник ТИСБИ. – 2007. – № 4. 
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– дефицит или полное отсутствие материальных ресурсов для созда-

ния инфраструктуры СЭЗ; 

– невозможность разрешения целого ряда технологических проблем 

функционирования СЭЗ; 

– отсутствие интереса к создаваемым СЭЗ со стороны иностранных 

инвесторов. 

Второй этап в создании СЭЗ в России был связан с переориентаци-

ей российской экономики на рыночные принципы и правила. 

Постановлением Президиума Верхового Совета РСФСР «О создании 

зон свободного предпринимательства» от 14.07.1990 № 106-1 была сфор-

мулирована задача создания в различных регионах СССР в течение бли-

жайших 2–3 лет до 50 СЭЗ. 

На основании Указа Президента СССР «Об иностранных инвестици-

ях в СССР» и указанного выше Постановления Верхового Совета РСФСР 

рядом постановлений Совета Министров РСФСР и Распоряжений предсе-

дателя Верхового Совета РСФСР в течение 1990–1991 годов были приня-

ты решения о создании на территории СССР следующих СЭЗ: СЭЗ 

«Находка» (1990 г., Приморский край), СЭЗ «Сахалин» (1990 г.), СЭЗ 

«Ева» (1991 г., Еврейская автономная область), СЭЗ «Алтай» (1991 г.), 

СЭЗ «Выборг» (1991 г., г. Выборг, Ленинградская обл.), СЭЗ «Кузбасс» 

(1991 г., Кемеровская обл.), СЭЗ «Садко» (1991 г., г. Новгород), СЭЗ «Ян-

тарь» (1991 г., Калининградская обл.), СЭЗ «Даурия» (1991 г., г. Чита), 

СЭЗ «Технополис-Зеленоград» (1991 г., Московская обл.), зон свободного 

предпринимательства в Калининградской, Ленинградской и Читинской 

областях, на Алтае (1991 г.), эколого-экономической зоны «Алтай»
50

. 

Одновременно по каждой СЭЗ Советом Министров РСФСР было 

утверждено отдельное положение, закреплявшее ее хозяйственно-

правовой статус, набор предоставляемых льгот и т.д. При этом СЭЗ отво-

дилась роль не только стимулятора межгосударственных экономических 

отношений России, но и альтернативы централизованной системе хозяй-

ствования. 

Вместе с тем, выдвинутая ранее цель создания СЭЗ как инструмента 

привлечения иностранного капитала оставалась доминирующей, что 

нашло отражение в Законе РСФСР «Об иностранных инвестициях в 

РСФСР» от 04.04.1991 № 1545-1, согласно которому целями создания СЭЗ 

являются: привлечение иностранного капитала, передовой зарубежной 

техники, технологии и управленческого опыта, развития экспортного по-

тенциала
51

. 
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 Приходько С.В., Воловик Н.П. Консорциум по вопр. приклад. эконом. исслед., Канад. агентство по 

междунар. развитию [и др.]. – М.: ИЭПП, 2007. – 268 с. 
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Однако, несмотря увеличение притока иностранного капитала, ре-

зультативность функционирования созданных СЭЗ не отвечала постав-

ленным целям. Прежде всего это было связано с тем, что в условиях эко-

номической и политической нестабильности в стране запланированные 

масштабы СЭЗ были заведомо нереальными как с точки зрения требуемых 

для их создания и функционирования капиталовложений, так и с точки 

зрения таможенного регулирования  

Кроме того, отсутствие единого законодательства по вопросам со-

здания и функционирования СЭЗ способствовало стихийному возникно-

вению целого ряда новых полулегальных зональных структур. 

Все вышеизложенное обусловило необходимость пересмотра кон-

цепции создания и развития СЭЗ в России в направлении ликвидации 

наиболее крупных в территориальном отношении СЭЗ и формирования 

так называемых микрозон как разновидности свободных таможенных зон 

и зон экспортного производства. Это ознаменовало третий этап в со-

здании СЭЗ в России (1992–1994 годы), который совпал с либерализацией 

в сфере внешней торговли и повышением на этой основе степени откры-

тости национальной экономики, принятием Таможенного кодекса Россий-

ской Федерации (1991 год) и Закона Российской Федерации «О таможен-

ном тарифе» (1993 год).  

Изменения в сфере таможенного и внешнеторгового законодатель-

ства России нашли отражение и в законодательстве о СЭЗ: в 1992 году 

вышел Указ Президента России «О некоторых мерах по развитию свобод-

ных экономических зон», в 1993 году – «О совершенствование работы с 

иностранными инвестициями», в 1994 году – «Об урегулировании вопро-

сов создания и функционирования свободных экономических зон Россий-

ской Федерации»; начата работа по созданию закона о СЭЗ в России. 

В течение 1992–1994 годов происходит активное создание СЭЗ но-

вого типа: 

– внешнеторговые зоны: 

 зона свободной торговли «Шерризон» (1992 г., район аэропорта 

«Шереметьево», г. Москва); 

 свободные таможенные зоны «Московский Франко-Порт» (1992 г., 

район аэропорта «Внуково», г. Москва). «Франко-Порт Терминал» (район 

Западного речного порта, г. Москва); 

– отраслевые (функциональные) зоны: 

 научно-технические зоны (СЭЗ в г. Зеленоград, Московской обл., 

специализирующаяся в области микроэлектроники, информатики и связи); 

 финансового профиля (оффшорные зоны) – СЭЗ «Калмыкия», зона 

экономического благоприятствования «Ингушетия» (1994 г.), СЭЗ «Ал-
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тай», эколого-экономический регион «Алтай» и г. Барнаул (Алтайский 

край), Республика Бурятия, г. Углич (Ярославская обл.), г. Курск; 

 туристическо-курортные зоны (ОЭЗ «Кавказские Минеральные Во-

ды»).  

Если внешнеторговые зоны СЭЗ, создаваемые на федеральном 

уровне, имели целью обеспечение валютных поступлений, в том числе за 

счет создания консигнационных складов, сдачи в аренду складских поме-

щений, проведения выставок и оптовых ярмарок, перевалки грузов и их 

транзита, то отраслевые СЭЗ были ориентированы на выполнение как 

внутригосударственных, так и внешнеэкономических функций: ускорение 

научно-технического прогресса в отдельных отраслях национальной эко-

номики на основе активизации внешнеторгового сотрудничества, внедре-

ние в экономику достижений отечественной науки, разработка наукоем-

ких технологий, новых видов готовой продукции, расширение экспорта и 

т.д. 

Наряду с действующими комплексными зонами (СЭЗ «Находка», 

СЭЗ «Янтарь», СЭЗ «Выборг») на территории России стали создаваться 

СЭЗ для реализации конкретных экономических программ (ПО «ЕлАЗ», 

Республика Татарстан, аэропорт «Ульяновск-Восточный» (г. Ульяновск), а 

также закрытые административно-территориальные образования 

(ЗАТО) или наукограды, специализирующиеся на разработке и выпуске 

высокотехнологичной продукции для военно-промышленного комплекса 

и атомной промышленности.  

Из числа ЗАТО следует выделить муниципальное образование «Го-

род Снежинск» (Челябинская обл.), в состав территории которого входят 

г. Снежинск (основан в 1957 году, до 1993 года назывался Касли-2, до 

1966 года – Челябинск-50, с 1967 года – Челябинск-70) и территории сель-

ских населенных пунктов пос. Ближний Береговой, пос. Сокол и деревни 

Ключи. Особый статус в отношении данной территории установлен с це-

лью обеспечения безопасного функционирования Федерального государ-

ственного унитарного предприятия «Российский федеральный ядерный 

центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической 

физики им. академика Е.И. Забабахина». 

В состав Российского федерального ядерного центра входит и еще 

одно подразделение – Всероссийский научно-исследовательский институт 

экспериментальной физики, расположенный в г. Саров, Нижегородский 

обл. Статус ЗАТО был присвоен городу в 1946 году, после чего он имено-

вался Горький-130, Арзамас-75, Кремлев, Арзамас-16. 

Специализация большей части созданных в России СЭЗ носит пре-

имущественно комплексный характер. 
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Комплексные зоны, как правило, создавались на ограниченной тер-

ритории, в границах конкретных областей или других территориальных 

образований, отличались многопрофильностью и были ориентированы на 

привлечение крупного как иностранного, так и отечественного капитала, с 

обязательным развитием инфраструктуры соответствующего профиля.  

 
Свободная экономиче-
ская зона «Находка» 

 Первая в СССР СЭЗ «Находка» была со-

здана на территории г. Находка и Парти-

занского района Приморского края  

согласно Постановлению Совмина РСФСР «О первоочередных мерах по 

развитию свободной экономической зоны в районе г. Находки (СЭЗ 

Находка) Приморского края» от 23.11.1990 № 540. 

Цели создания СЭЗ «Находка» состояли в следующем: 

– развитие торгово-экономического и научно-технического сотруд-

ничества с зарубежными странами; 

– обеспечение благоприятных условий для привлечения иностранно-

го капитала, технологии и управленческого опыта, а также потенциала со-

ветских предприятий к решению задач социально-экономического разви-

тия Дальнего Востока; 

– комплексное освоение природных ресурсов Дальнего Востока, 

увеличение экспортных возможностей региона и страны в целом; 

– развитие производства высококачественной импортозамещающей 

продукции трансконтинентального транзита; 

– отработка новых форм хозяйствования в условиях перехода к ры-

ночной экономике
52

. 

Согласно указанному выше Постановлению Совмина РСФСР, для 

достижения указанных целей на территории СЭЗ «Находка»: 

– действует льготный налоговый и таможенный режим и упрощен-

ный порядок осуществления экспортно-импортных операций; 

– иностранные инвестиции пользуются правовой защитой, их режим 

не может быть менее благоприятным, чем соответствующий режим, уста-

новленный для имущества и имущественных прав юридических лиц и 

граждан РСФСР; 

– не допускается какая-либо дискриминация предприятий с ино-

странными инвестициями по сравнению с остальными действующими в 

РСФСР предприятиями; 

– не допускаются не основанные на законе меры по принудительно-

му изъятию иностранных инвестиций, такие как национализация, рекви-

зиция, конфискация и иные меры, аналогичные по своим последствиям
52

. 
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Целесообразность создания СЭЗ «Находка» была объективно обу-

словлена целым рядом факторов: 

– выгодное географическое положение и достаточно развитая транс-

портная сеть (конечный пункт Транссибирской магистрали, четыре круп-

ных действующих порта); 

– отсутствие на момент создания реальных конкурентов на россий-

ском Дальнем Востоке в части осуществления внешнеторговой деятельно-

сти со странами Азиатско-Тихоокеанского региона; 

– наличие определенного опыта ведения в регионе внешнеторговой 

деятельности: до недавнего времени Находка была единственным откры-

тым портом на Дальнем Востоке, через нее проходило до 1/4 годового 

экспорта России;  

– достаточно ограниченная (по сравнению другими российскими 

СЭЗ) территория (менее 5 тыс. кв. км) 
53

. 

Кроме того, экономический потенциал СЭЗ «Находка» характери-

зуют следующие данные: 

– наличие незамерзающих портов (Нефтеналивной, Рыбный, Торго-

вый, Восточный), пропускной способностью до 1000 судов в год и грузо-

оборотом 25 млн. т; 

– порт Восточный занимает второе место в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе после Гонконга; 

– наличие угольных причалов и контейнерного комплекса. 

Все вышеперечисленный факторы инвестиционной привлекатель-

ности СЭЗ «Находка» обусловили интерес к ней со стороны целого ряда 

(более 20) крупных иностранных инвесторов: компаний Японии, Вели-

кобритании, США, Южной Кореи, Китая и др. 

В результате на территории СЭЗ «Находка» было зарегистрировано 

несколько сот предприятий с иностранными инвестициями (совместных 

предприятий) – более 1/2 всех образованных на Дальнем Востоке. На 

01.01.2003 на территории г. Находка было зарегистрировано 252 совмест-

ных предприятия, из которых только 60 осуществляли свою деятельность 

в 2002 году
54

. 

При этом наиболее привлекательными для иностранных инвесто-

ров являлись лесозаготовительная промышленность, гостиничный сер-

вис, торговля и коммерческая деятельность.  

Объем иностранных инвестиций в экономику СЭЗ «Находка» в 

2002 году составил 29,9 млн. долл. США, при этом 78,6% составили 
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прямые иностранные инвестиции, доля портфельных инвестиций соста-

вила 0%, прочие поступления – 21,4%
54

.  

Оживление предпринимательской активности на территории СЭЗ 

«Находка» сопровождалось увеличением численности занятых в экономи-

ческой сфере. Так, если в 1995 году рассматриваемый показатель состав-

лял 80,1 тыс. чел., или 42% от общей численности населения г. Находка, 

то в 2002 году он составил соответственно 83,6 тыс. чел., или 46%
54

. 

Однако несмотря на достигнутые в первые годы функционирования 

СЭЗ «Находка» положительные результаты, ее создание не обеспечило 

решения ряда проблем социально-экономического развития региона, что 

обусловлено рядом как объективных, так и субъективных факторов. 

К числу объективных факторов следует отнести, прежде всего, несо-

вершенство правовой базы функционирования СЭЗ «Находка». В отличие 

от позднее созданных СЭЗ в Калининградской и Магаданской областях, 

по каждой из которых были приняты конкретные федеральные законы, 

развитие СЭЗ «Находка» осуществлялось в соответствии с положениями 

указанного ранее Постановления Совмина РСФСР № 540, которые при-

шли в противоречие с Таможенным и Налоговым кодексами Российской 

Федерации. В результате никакого преференциального режима для рези-

дентов на территории СЭЗ «Находка» фактически создано не было, и вся 

ее деятельность осуществлялась за счет бюджетных средств. 

Что касается экономического роста СЭЗ «Находка», отмеченного в 

течение 1990–1995 годов, то он был достигнут, в основном, за счет выде-

ления федерального налогового кредита и предоставления в течение 1 го-

да таможенных и налоговых льгот резидентам СЭЗ «Находка». За время 

предоставления таможенных и налоговых льгот объем экспорта предприя-

тий вырос в 7,4, а уровень импорта – в 7,6 раза
55

. 

В 1994 году налоговые и таможенные льготы были отменены, а 

предоставленные ранее – взысканы с резидентов в федеральный бюджет. 

После отмены льгот и взимания их задним числом объем экспорта пред-

приятий сократился в 5 раз, а импорта – в 1,6 раза
56

. В результате ряд ве-

дущих иностранных инвесторов из Гонконга, Японии, Республики Корея 

переориентировали свои средства в другие страны. 

Основным источником финансирования СЭЗ «Находка» являлся фе-

деральный бюджет (налоговый кредит), максимум объема которого при-

шелся на 1995 год. При этом выделяемые средства были направлены на 

развитие объектов инфраструктуры СЭЗ «Находка». 
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В дальнейшем отсутствие достаточного финансирования со стороны 

государства, федерального законодательства о СЭЗ и федеральной про-

граммы развития СЭЗ «Находка», единой политики АК СЭЗ «Находка», 

муниципального образования г. Находка и субъекта Федерации Примор-

ский край, неопределенная позиция Правительства Российской Федерации 

по проекту РКИК (Российско-Корейский Индустриальный Комплекс) 

привели к сокращению объемов предпринимательской активности на тер-

ритории СЭЗ «Находка», повышению уровня безработицы и снижению 

других социально-экономических показателей. 

В результате с принятием в 2005 году Федерального закона «Об осо-

бых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 № 116-

ФЗ деятельность СЭЗ «Находка» была прекращена. 

Результаты функционирования СЭЗ «Находка»: 

– частично налаженная инфраструктура (системы энергообеспече-

ния, водообеспечения и коммуникаций); 

– вложенные инвестиции, в т.ч. с российской стороны – 78%, со сто-

роны Республики Корея – 22%; 

– разработка технико-экономического обоснования РКИК, актуаль-

ного и по настоящее время; 

– проведенные совместно с Европейским банком реконструкции и 

развития, Дальневосточным отделением РАН, японской корпорацией 

СУМИТОМО и Международной ассоциацией СЭЗ исследования на рынке 

Российской Федерации и Азиатско-Тихоокеанского региона
56

. 

Четвертый этап связан с созданием ОЭЗ в Калининградской и Ма-

гаданской областях. 

 
Свободная экономиче-
ская зона в Калинин-
градской области 

 История свободной зоны в Калининград-

ской области началась с утверждения По-

становлением Совета Министров РСФСР 

Положения о свободной экономической зоне в Калининградской области  

(СЭЗ «Янтарь») в 1991 году. 

В качестве целей создания СЭЗ «Янтарь» были определены следую-

щие: 

– ускорение решения задач социально-экономического развития Ка-

лининградской области; 

– повышение жизненного уровня населения области на основе раз-

вития торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с 

зарубежными странами; 

– обеспечения благоприятных условий для привлечения иностранно-

го капитала, технологии и управленческого опыта, потенциала советских 

предприятий для увеличения экспортных возможностей региона; 
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– развитие производства экспортной и импортозамещающей про-

дукции, трансконтинентального транзита; 

– отработка новых форм хозяйствования в условиях перехода к ры-

ночной экономике
57

. 

Свободная экономическая зона создавалась в пределах всей Кали-

нинградской области с прилегающими к ней районами континентального 

шельфа за исключением территории объектов, имеющих оборонное и 

стратегическое знание для России. 

Целесообразность создания СЭЗ «Янтарь» была объективно обу-

словлена следующими факторами: 

– выгодное экономико-географическое положение на пересечении 

торговых путей между Евразией и Европой; 

– сопряженность с государственной границей; 

– наличие незамерзающего морского порта; 

– уникальные залежи янтаря (до 90% мировых запасов); 

– высокоразвитая целлюлозно-бумажная промышленность; 

– значительные рыбные запасы
58

. 

Несмотря на некоторые недостатки, а именно изолированность ре-

гиона от остальной территории России границами иностранных госу-

дарств, что повышает транспортные расходы и одновременно увеличива-

ет политические риски хозяйственной деятельности в регионе, и исполь-

зование для военных нужд значительной части территории, большей, чем 

площадь территории гражданского заселения, что создает неблагоприят-

ный климат для его внешнеторговой деятельности и привлечения ино-

странных капиталов, в целом Калининградская область достаточно при-

влекательна как для иностранных инвесторов, так и для туристов. 

Предусмотренные Положением о свободной экономической зоне в 

Калининградской области административные, налоговые и таможенные 

льготы обеспечили привлечение значительных объемов иностранных ин-

вестиций, что способствовало структурной перестройке экономики обла-

сти, увеличению более чем в 2 раза внешнеторгового оборота, снижению 

до уровня среднероссийских цен на товары народного потребления. 

Однако несовершенство действующего законодательства породило 

многочисленные нарушения и злоупотребления, связанные с деятельно-

стью субъектов СЭЗ «Янтарь», что послужило причиной неоднократного 

принятия решений о прекращении ее деятельности. Тем самым суще-

ственный ущерб был нанесен не только экономике Калининградской об-

ласти и России в целом, но и их имиджу как внешнеторговых партнеров. 
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Иными словами, несмотря на наличие определенного экономическо-

го потенциала и преференциального режима осуществления хозяйствен-

ной деятельности, более стабильного, чем в других СЭЗ, созданных на 

территории России, (режим беспошлинного, безлицензионного и безреги-

страционного экспорта, беспошлинного импорта с одновременной отме-

ной НДС и спецналога действовал в Калининградской области на протя-

жении 16,5 месяцев), дополнительные права и преференции, предостав-

ленные области в 1991–1995 годах, оказались малоэффективными для 

решения ее социально-экономических проблем. 

Совокупность указанных обстоятельств побудила Правительство 

Российской Федерации вернуться к вопросу о возрождении СЭЗ в Кали-

нинградской области. 22.01.1996 Президентом Российской Федерации был 

подписан Федеральный закон «Об особой экономической зоне в Калинин-

градской области» № 13-ФЗ. 

Наряду с указанным Законом развитие ОЭЗ в Калининградской об-

ласти происходило на основе федеральной государственной программы, 

утверждаемой Правительством Российской Федерации.  

Положения ст. 40 Федерального закона «Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации» № 116-ФЗ, упразднившего существова-

ние ранее созданных на территории Российской Федерации ОЭЗ и СЭЗ, 

закрепили его нераспространение на ОЭЗ в Калининградской и Магадан-

ской областях. Поэтому, в силу изменений, произошедших как в Калинин-

градской области, так и в Российской Федерации в целом, 10.01.2006 был 

принят Федеральный закон «Об особой экономической зоне в Калинин-

градской области и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» № 16-ФЗ, согласно которому специальный 

правовой режим осуществления хозяйственной, производственной, инве-

стиционной деятельности и других видов деятельности действует на тер-

ритории Калининградской области до 2031 года (25 лет).  

Принятие указанного Закона обеспечило рост предпринимательской 

деятельности на территории ОЭЗ и оказало существенное влияние на ре-

структуризацию экономики региона, что нашло отражение в создании и 

развитии новых конкурентоспособных производств – автомобилестрое-

ние, бытовая электроника, пищевая промышленность, мебельное произ-

водство и др. 

О масштабах предпринимательской деятельности в Калининград-

ской области свидетельствует тот факт, что в Единый реестр резидентов 

зоны с 2006 года включено 125 предприятий, из которых действующими в 

настоящее время являются 91
59
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По состоянию на 01.09.2013 общий объем заявленных инвестицион-

ных вложений в проекты резидентов ОЭЗ в Калининградской области 

превышает 72,7 млрд. руб.
13

 При этом сумма налогов, фактически упла-

ченных резидентами ОЭЗ в бюджеты всех уровней в 2012 году, составила 

4 млрд. руб., что превышает аналогичный показатель 2008 года почти в 

4,3 раза. 

Структура инвестиций в ОЭЗ Калининградской области в 2013 году 

по видам экономической деятельности представлена на рисунке 3.1. 

 

 

 
Рис. 3.1. Структура инвестиций в ОЭЗ Калининградской области в 2013 году по видам эко-

номической деятельности
60 

 

При выходе предприятий-резидентов на плановые показатели сред-

несписочная численность работающих на них должна составить около 16 

тыс. человек. 

В 2013 году разработана Государственная программа Российской 

Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской обла-

сти до 2020 года», реализация которой призвана обеспечить: 

– динамичное социально-экономическое развитие Калининградской 

области, базирующееся на опережающем развитии конкурентоспособных 

секторов экономики региона; 

– проведение модернизации инженерной, транспортной, социальной 

инфраструктуры области; 

– образование мультимодальной транспортно-логистической зоны; 
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– формирование научно-образовательной системы Калининградской 

области на базе университета им. Э. Канта; 

– улучшение инвестиционного климата; 

– создание новых центров экономического развития и промышлен-

ных зон, в том числе эффективных агропромышленных производств; 

– увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированно-

го бюджета Калининградской области; 

– развитие рекреационного потенциала региона
60

. 

 

 
Особая экономическая 
зона в Магаданской об-
ласти 

 ОЭЗ в Магаданской области была созда-

на в 1999 году в целях создания благо-

приятных условий для социально-эконо-

мического развития региона, для чего 

Федеральным  

законом «Об Особой экономической зоне в Магаданской области» от 

31.05.1999 № 104-ФЗ на период до 31.12.2014 был установлен особый 

правовой режим хозяйственной деятельности на территории в админи-

стративных границах г. Магадан. 

Инвестиционная привлекательность ОЭЗ должна была быть обеспе-

чена посредством предоставления участникам на ее территории льготного 

налогового и таможенного режимов. 

В частности, в период с 1999 года по конец 2006 года льготный на-

логовый режим предусматривал освобождение участников ОЭЗ от уплаты 

налогов в части, поступающей в федеральный бюджет (НДС, налог на 

прибыль организаций, акцизы, водный налог и т.д.). 

С 01.01.2007 участники ОЭЗ освобождены лишь от уплаты налога на 

прибыль в части прибыли, инвестируемой в развитие производства и со-

циальной сферы Магаданской области
61

. 

При этом согласно Закону Магаданской области «Об Особой эконо-

мической зоне в Магаданской области» от 29.06.1999 № 75-ОЗ в обязан-

ность участников ОЭЗ вменена уплата регистрационного сбора в Фонд 

ОЭЗ в размере 50%  от величины налоговых освобождений
62

. В состав ре-

гистрационного сбора включены начисления по налогам на добавленную 

стоимость, на прибыль, на воспроизводство материально-сырьевой базы, 

акцизам и платежам за добычу полезных ископаемых. 

Льготный таможенный режим предусматривает, что иностранные 

товары, ввозимые на территорию ОЭЗ, помещаются под таможенную про-
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цедуру свободной таможенной зоны, согласно которой они размещаются 

и используются на этой территории без взимания таможенных пошлин, 

налогов и без применения мер нетарифного регулирования
63

. Однако 

указанные льготы не распространяются на подакцизные товары. 

Иностранные товары, подвергнутые достаточной переработке в 

соответствии с критериями, установленными законодательством, призна-

ются товаром Таможенного союза. 

Право пользования указанными льготами предоставлено только за-

регистрированным участникам ОЭЗ, в качестве которых могут выступать 

юридические лица и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуа-

льных предпринимателей, осуществляющие основную хозяйственную де-

ятельность, имеющие не менее 75% основных фондов на территории Ма-

гаданской области и заключившие с администрацией ОЭЗ соглашение об 

осуществлении деятельности на территории ОЭЗ
64

. 

Согласно статистическим данным, на 01.01.2012 число участников 

ОЭЗ составило 184, в том числе 125 юридических лиц, 59 индивидуаль-

ных предпринимателей
65

. По сравнению с 2011 годом их количество сок-

ратилось на 4 единицы. Из общего числа участников ОЭЗ 91% приходил-

ся на субъекты частной формы собственности, 3% – государственной, 6% 

– иных форм собственности
65

. 

Таким образом, правовой режим преференций, предусмотренный 

для участников ОЭЗ, создал два основных источника развития экономики 

региона –снижение налоговой нагрузки и, за счет этого, увеличение 

инвестиций в развитие производства, и создание фонда ОЭЗ за счет 

регистрационных сборов ее участников. 

Создание на территории Магаданской области ОЭЗ позволило обес-

печить: 

– снижение достаточно высоких транспортных и энергетических из-

держек, обусловленных значительной отдаленностью региона от промыш-

ленных центров и суровыми климатическими условиями; 

– сдерживание роста цен на товары и услуги: индекс потребительс-

ких цен на товары и услуги населению снизился со 149% в 1999 году до 

109% в 2012 году. Причем в период с 1999 года по 2006 год, когда участ-

ники ОЭЗ освобождались от уплаты налогов в части, поступающей в фе-

деральный бюджет, показатель по Магаданской области находился ниже 
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среднероссийского
66

; 

– сохранение старых и создание новых рабочих мест на предприяти-

ях: в связи с развитием предприятий, работающих в режиме ОЭЗ, в Мага-

данской области снизилась общая численность безработных – с 18,0 тыс. 

чел. в 1999 году до 3,5 тыс. чел. в 2012 году. С 2000 года уровень безрабо-

тицы имеет постоянную тенденцию к снижению: если в 2001 году он дос-

тиг своего максимального уровня 11,7%, то к 2012 году он сократился до 

1,5%. В числе новых предприятий были построены Колымский аффинаж-

ный завод, завод по производству взрывчатых эмульсионных веществ; со-

зданы новые участки производств, например на Магаданском механичес-

ком заводе, в агропромышленном комплексе
65

; 

– реконструкцию, техническое перевооружение и развитие предприя-

тий региона: с 2007 года 0,7 млрд. рублей собственной прибыли было ин-

вестировано участниками ОЭЗ для получения льготы в рамках режима 

ОЭЗ
65

; 

– социальные гарантии, соответствующий уровень жизни для населе-

ния Магаданской области: из средств внебюджетного фонда ОЭЗ 2,4 

млрд. руб. было напрямую направлено на мероприятия в сфере здравоох-

ранения, образования, культуры и спорта и решение социальных проб-

лем
66

; 

– частичную модернизацию инфраструктуры региона: из средств вне-

бюджетного фонда ОЭЗ 1,2 млрд. руб. было напрямую направлено на но-

вое строительство, модернизацию, реконструкцию и ремонт объектов 

энергосистемы региона; 0,7 млрд. рублей было инвестировано в промыш-

ленность, транспорт и связь региона; 

– увеличение объема инвестиций: за период 2000–2012 годов объем 

инвестиций в основной капитал в целом по Магаданской области вырос с 

2057,0 млн. руб. до 24922 млн. руб. соответственно. Несмотря на отсутст-

вие значительного притока иностранного капитала на территорию ОЭЗ, 

возрос объем российских инвестиций, что положительно сказалось на эко-

номике области. Участниками ОЭЗ обеспечивается 25% областного объе-

ма инвестиций в основной капитал; 

– устойчивый рост реального валового регионального продукта 

(ВРП): с 15,59 млрд. руб. в 2001 году до 35 млрд. руб. в 2007 году и до 56 

млрд. руб. в 2011 году; 

– активизацию внешнеторговой деятельности. В числе основных 

стран-экспортеров товаров в ОЭЗ – США, Канада, Япония, Италия, 
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Южная Корея, Китай
67

. 

Вместе с тем, несмотря на положительные, в целом результаты функ-

ционирования ОЭЗ в Магаданской области, ее потенциал реализован не в 

полной мере, о чем свидетельствует нестабильное финансовое положение 

основных регионообразующих отраслей области: горнодобывающей про-

мышленности, рыбной промышленности, топливно-энергетического ком-

плекса. 

        По существу ОЭЗ в Магаданской области может рассматриваться как 

классическая свободная таможенная зона с отдельными элементами про-

мышленно-производственной зоны, что обусловлено рядом причин: 

– несовершенство правовой базы функционирования ОЭЗ в условиях 

часто изменяющегося налогового и таможенного законодательства, что 

затрудняет не только возможность средне- и долгосрочного планирования 

для участников ОЭЗ, но и осуществление их деятельности в целом; 

– разграничение пространства региона границами ОЭЗ, вследствие 

чего предприятия базовых отраслей экономики региона – горнодобываю-

щей, рыбной промышленности, транспорта, перерабатывающих произ-

водств – не могут использовать процедуру свободной таможенной зоны в 

полном объеме, так как их производственные объекты расположены за 

пределами городских границ. Предусмотренная законодательством воз-

можность использования товаров для собственных производственных и 

технологических нужд ограничивает инвестиционный потенциал избы-

точными таможенными процедурами, так как ввезенное в режиме свобод-

ной таможенной зоны оборудование должно быть весь период его эксплу-

атации закреплено за одним собственником, который его импортировал в 

указанном режиме, и находиться на определенном участке. Перемещение 

оборудования на другие участки со сменой собственника (например, в 

связи с выработкой запасов золота) или его продажа не допускаются; 

– фактическое отсутствие налоговых льгот для базовых отраслей ре-

гиона в силу того, что Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 31.08.2000 № 646 было установлено, что к операциям финан-

сово-хозяйственной деятельности участников ОЭЗ, осуществляемым на ее 

территории, могут быть отнесены операции только с хозяйствующими 

субъектами, зарегистрированными на территории Магаданской области, в 

результате чего значительная часть системообразующих предприятий 

(предприятия золотодобывающей и рыбной отрасли, аэропорт «Магадан», 

морской торговый порт) утратила право на льготы
68
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В целях совершенствования правовой базы функционирования ОЭЗ 

в Магаданской области 02.07.2013 был принят Федеральный закон  

«О внесении изменений в статьи 6
1
 и 6

2
 Федерального закона «Об Особой 

экономической зоне в Магаданской области» № 161-ФЗ, согласно которо-

му участникам ОЭЗ в Магаданской области предоставляется возможность 

вывозить для собственных производственных и технологических нужд 

товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны и не являющиеся подакцизными, с территории ОЭЗ в Магаданской 

области на остальную часть территории области без уплаты ввозной 

таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость
69

.  

Кроме того, указанным Законом дополнено понятие «собственные 

производственные и технологические нужды» потребностью в осуществ-

лении деятельности, связанной с автомобильными перевозками. Указан-

ная норма позволит осуществлять автомобильные перевозки на террито-

рии региона без уплаты ввозной таможенной пошлины и налога на добав-

ленную стоимость
71

. 

Наряду с указанным Законом Министерством экономического раз-

вития Российской Федерации подготовлен проект Федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об Особой экономической 

зоне в Магаданской области», в котором уточнено содержание отдельных 

статей Федерального закона № 104-ФЗ и, в частности, продлен до 2025 го-

да срок функционирования ОЭЗ в Магаданской области. 

 

3.2. Правовое регулирование деятельности особых экономических зон 

в Российской Федерации 

 

Основные принципы создания правовой системы в СЭЗ с своей сово-

купности сводятся к обеспечению: 

– защиты суверенитета государства; 

– равноправия, взаимовыгодности и согласия; 

– льготного режима создания и функционирования хозяйствующих 

субъектов; 

– соблюдения международных соглашений и норм. 

В законодательстве СЭЗ отражены, как правило, следующие аспек-

ты: 

– механизм привлечения и использования инвестиций; 

– порядок налогообложения; 

– механизм технического сотрудничества; 
                                                                                                                                    
ществляемым ими на территории указанной Особой экономической зоны и в пределах Магаданской 

области: Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2000 № 646. 
69

 О внесении изменений в статьи 6
1
 и 6

2
 Федерального закона «Об Особой экономической зоне в Ма-

гаданской области»: Федеральный закон от 02.07.2013 № 161-ФЗ. 
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– финансовое, валютное и таможенное регулирование; 

– арбитраж и порядок предъявления исков. 

Законодательство Российской Федерации в сфере регулирования де-

ятельности по созданию и функционированию ОЭЗ имеет трехуровневую 

структуру: 

– международный уровень; 

– наднациональный уровень; 

– национальный уровень (рис. 3.2). 

 

Правовым актом международного уровня является Международная 

Конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур, содер-

жание которой изложено в § 1.3 главы 1. 

Наднациональный уровень образуют правовые акты, принятые по 

согласованию между Правительствами стран – членов Таможенного союза 

(договоры, соглашения), либо решением Межгосударственного Совета 

ЕврАзЭС на уровне глав государств – членов Таможенного союза, либо 

решением наднационального регулирующего органа Таможенного союза 

и Единого экономического пространства – Евразийской экономической 

комиссии (ранее – Комиссии Таможенного союза). 

Так, в ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза приведены оп-

ределения основных терминов, используемых в таможенном законода-

тельстве Таможенного союза, в т.ч. и регулирующем деятельность ОЭЗ. 

В ст. 202 Таможенного кодекса Таможенного союза, устанавливаю-

щей виды таможенных процедур, под которые в целях таможенного регу-

лирования могут помещаться товары, перемещаемые через таможенную 

границу Таможенного союза, содержится оговорка о том, что таможенные 

процедуры «свободная таможенная зона» и «свободный склад» устанав-

ливаются международными договорами государств – членов Таможенного 

союза
70

. 
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 Таможенный кодекс Таможенного союза: Приложение к Договору о Таможенном кодексе Тамо-

женного союза, принятому решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав госу-

дарств от 27.11.2009 № 17. 
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Рис. 3.2. Правовые основы создания и функционирования особых экономических зон в Российской Федерации 
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К числу указанных договоров относятся соглашения, подписанные 

между Правительством Российской Федерации, Правительством Респуб-

лики Беларусь и Правительством Республики Казахстан: 

– «По вопросам свободных (специальных, особых) экономических 

зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной проце-

дуры свободной таможенной зоны» от 18.06.2010; 

– «О свободных складах и таможенной процедуре свободного скла-

да» от 18.06.2010. 

В частности, в соответствии с положениями упомянутой выше ст. 

202 Таможенного кодекса Таможенного союза в Соглашении «По вопро-

сам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной 

территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной та-

моженной зоны» от 18.06.2010 установлены следующие положения, каса-

ющиеся создания и функционирования свободных (специальных, особых) 

экономических зон (в Российской Федерации – ОЭЗ) в странах – членах 

Таможенного союза: 

– цели создания ОЭЗ; 

– порядок создания и функционирования ОЭЗ; 

– сроки функционирования ОЭЗ; 

– виды деятельности, осуществляемые на территории ОЭЗ; 

– порядок регистрации резидентов (участников) ОЭЗ и ведение ре-

естра резидентов (участников) ОЭЗ; 

– контингент лиц, допускаемых к осуществлению деятельности на 

территории ОЭЗ; 

– особый (специальный правовой) режим осуществления предпри-

нимательской и иной деятельности на территории ОЭЗ; 

– общие положения о таможенной процедуре свободной таможенной 

зоны на территории ОЭЗ и ее содержание; 

– условия помещения товаров под таможенную процедуру свобод-

ной таможенной зоны и сроки нахождения товаров под указанной тамо-

женной процедурой; 

– перечень операций, совершаемых с товарами, помещенными под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и особенности их 

совершения; 

– порядок завершения действия таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны; 

– порядок возникновения и прекращения обязанности по уплате та-

моженных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, по-

мещаемых (помещенных) под таможенную процедуру свободной тамо-

женной зоны; 
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– особенности исчисления таможенных пошлин, налогов при завер-

шении таможенной процедуры свободной таможенной зоны; 

– порядок определения таможенной стоимости при завершении та-

моженной процедуры свободной таможенной зоны в отношении товаров, 

помещенных под указанную таможенную процедуру, а также товаров, из-

готовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны; 

– порядок определения статуса товара, изготовленного (полученно-

го) с использованием иностранных товаров, помещенных под таможен-

ную процедуру свободной таможенной зоны; 

– порядок идентификации иностранных товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в товарах, изготов-

ленных (полученных) с использованием иностранных товаров, помещен-

ных под указанную таможенную процедуру;  

– особенности применения Протокола о порядке взимания косвен-

ных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте 

товаров в Таможенном союзе от 11.12.2009; 

– переходные положения о статусе товаров и в отношении ОЭЗ, со-

зданных в Калининградской и Магаданской областях Российской Федера-

ции и заключений о признании товара, изготовленного (полученного) с 

использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны или таможенную процедуру сво-

бодного склада, товаром Таможенного союза и о признании товара, изго-

товленного (полученного) с использованием иностранных товаров, поме-

щенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или та-

моженную процедуру свободного склада, не являющимся товаром 

Таможенного союза» от 17.08.2010 № 437
71

. 

В целях реализации Соглашения «По вопросам свободных (специ-

альных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможен-

ного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны» от 

18.06.2010 на уровне Комиссии Таможенного союза были приняты следу-

ющие решения: 

– «О перечне операций, осуществление которых не отвечает требо-

ваниям достаточной переработки при определении статуса товара, изго-

товленного (полученного) с использованием иностранных товаров, поме-

щенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или та-

моженную процедуру свободного склада» от 17.08.2010 № 373; 
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 По вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории 

Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны: Соглашение между Пра-

вительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 

18.06.2010. 
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– «О форме, порядке заполнения, выдачи и применения заключений 

о признании товара, изготовленного (полученного) с использованием ино-

странных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны или таможенную процедуру свободного склада, товаром 

Таможенного союза и о признании товара, изготовленного (полученного) 

с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны или таможенную процедуру сво-

бодного склада, не являющимся товаром Таможенного союза» от 

17.08.2010 № 437; 

– «О порядке использования правила адвалорной доли в качестве 

критерия достаточной переработки товаров, изготовленных (полученных) 

с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны или таможенную процедуру сво-

бодного склада» от 18.11.2010 № 515. 

Что касается национального уровня, то вплоть до 2005 года общефе-

дерального законодательства по вопросам регулирования деятельности 

СЭЗ в Российской Федерации практически не существовало. Исключение 

составляли адресные законы, регулировавшие создание и деятельность 

СЭЗ в Калининградской и Магаданской областях. Деятельность остальных 

СЭЗ осуществлялась в соответствии с правовыми актами, принятыми ор-

ганами местного самоуправления. 

В настоящее время национальный уровень законодательства об ОЭЗ 

образуют федеральные законы Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации, приказы Федеральной таможенной 

службы (ФТС России): 

– Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Феде-

ральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ; 

– Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 № 164-ФЗ; 

– Федеральный закон «Об особой экономической зоне в Калинин-

градской области и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации от 10.01.2006 № 16-ФЗ; 

– Закон Российской Федерации «Об особой экономической зоне в 

Магаданской области» от 31.05.1999 № 104-ФЗ; 

– Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Россий-

ской Федерации» от 22.07.2005 № 116-ФЗ; 

– Постановление Правительства Российской Федерации «О Феде-

ральной таможенной службе» от 16.09.2013 № 809; 

– Постановление Правительства Российской Федерации «О Феде-

ральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Куриль-
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ских островов (Сахалинская область) на 2007–2015 годы» от 09.08.2006 № 

478; 

– Постановление Правительства Российской Федерации «О Феде-

ральной целевой программе развития Калининградской области на период 

до 2015 года» от 07.12.2001 № 866; 

– постановления Правительства Российской Федерации о создании 

на территориях Российской Федерации особых экономических зон; 

– Постановление Правительства Российской Федерации «Об утвер-

ждении критериев создания особой экономической зоны» от 26.04.2012 № 

398; 

– Постановление Правительства Российской Федерации «Об утвер-

ждении перечня товаров, не подлежащих помещению под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны» от 25.10.2012 № 1096; 

– Постановление Правительства Российской Федерации «Об утвер-

ждении правил оценки эффективности функционирования особых эконо-

мических зон» от 10.06.2013 № 491; 

– постановления Правительства Российской Федерации о создании 

конкретных ОЭЗ; 

– законы субъектов Российской Федерации по вопросам регулирова-

ния деятельности ОЭЗ; 

– приказ ФТС России «Об особенностях таможенного транзита ино-

странных товаров от таможенного органа в месте прибытия на таможен-

ную территорию Таможенного союза до внутреннего таможенного органа, 

расположенных в Калининградской области» от 12.10.2012 № 2067; 

– приказ ФТС России «Об утверждении Порядка и технологий со-

вершения таможенных операций в отношении товаров, включая транс-

портные средства, ввозимых (ввезенных) на территории особых экономи-

ческих зон и вывозимых с территорий особых экономических зон, и по-

рядка идентификации» от 26.03.2012 № 566; 

– приказ ФТС России «Об утверждении Порядка и технологий со-

вершения таможенных операций в отношении товаров, включая транс-

портные средства, ввозимых (ввезенных) на территории портовых особых 

экономических зон и вывозимых с территорий портовых особых экономи-

ческих зон» от 18.06.2013 № 1115; 

– приказ ФТС России «Об утверждении Порядка уничтожения на 

территориях особых экономических зон или вывоза с территорий особых 

экономических зон в целях уничтожения товаров, помещенных под тамо-

женную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) упаковки и упа-

ковочных материалов» от 11.02.2013 № 228; 

– приказ ФТС России «Об утверждении форм отчетности о товарах, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и 
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товарах, изготовленных (полученных) с использованием иностранных то-

варов, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны на территории Особой экономической зоны в Магаданской области, 

порядка их заполнения и порядка представления таможенному органу от-

четности о таких товарах» от 25.03.2013 № 565; 

– приказ ФТС России «Об утверждении требований к обустройству, 

сооружению и планировке особой экономической зоны, а также условий 

доступа на территорию особой экономической зоны для обеспечения эф-

фективности таможенного контроля» от 09.08.2006 № 750 и ряд других. 

Таким образом, с 2005 года существование и деятельность института 

ОЭЗ в Российской Федерации регулируется двояко: с одной стороны, со-

ответствующими обновленными законами об ОЭЗ в Калининградской и 

Магаданской областях, а с другой стороны – Федеральным законом «Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации» и дальнейшими 

поправками к нему. При этом действие положений указанного закона на 

две упомянутые выше зоны не распространяется, равно как и установлен-

ные для них нормативы на ОЭЗ, вновь создаваемые на территории Рос-

сийской Федерации. 

С принятием Федерального закона «Об особых экономических зонах 

в Российской Федерации» функционирование всех действовавших ранее 

СЭЗ, кроме двух упомянутых выше, было прекращено. В 2005–2006 годы 

отмечено активное развитие законодательства об ОЭЗ: принят целый ряд 

подзаконных актов, дополняющих и разъясняющих наиболее принципи-

альные положения Федерального закона «Об особых экономических зонах 

в Российской Федерации», поправок и дополнений как к нему, так и к ря-

ду других законов.  

Согласно положениям упомянутого выше Соглашения «По вопросам 

свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной тер-

ритории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной тамо-

женной зоны» от 18.06.2010, в Федеральном законе «Об особых экономи-

ческих зонах в Российской Федерации» установлены следующие положе-

ния, касающиеся создания и функционирования ОЭЗ в Российской 

Федерации: 

– цели создания ОЭЗ; 

– типология ОЭЗ, создаваемых на территории Российской Федера-

ции; 

– условия создания ОЭЗ; 

– порядок создания и прекращения существования ОЭЗ; 

– порядок управления ОЭЗ; 

– правовое положение резидентов ОЭЗ; 

– структура, порядок заключения и действия соглашения об осу-
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ществлении промышленно-производственной, технико-внедренческой, 

туристско-рекреационной деятельности или деятельности в портовой 

ОЭЗ; 

– порядок предоставления земельных участков, расположенных в 

границах ОЭЗ, и порядок пользования указанными земельными участка-

ми; 

– порядок применения таможенной процедуры свободной таможен-

ной зоны на территориях ОЭЗ; 

– гарантии, предоставляемые резидентам ОЭЗ
72

. 

Законодательством Российской Федерации определены следующие 

цели создания ОЭЗ: 

– развитие обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей эко-

номики; 

– развитие туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и транс-

портной инфраструктур; 

– разработка технологий и коммерциализации их результатов; 

– производство новых видов продукции. 

Срок существования ОЭЗ определен в 49 лет и продлению не подле-

жит. 

В ряде случаев по решению Правительства Российской Федерации 

допускается досрочное прекращение существования ОЭЗ: 

– необходимость защиты жизни и здоровья людей, охраны природы 

и культурных ценностей, обеспечение обороны страны и безопасности 

государства; 

– в течение трех лет с даты создания ОЭЗ не заключено ни одного 

соглашения об осуществлении (ведении) промышленно-производствен-

ной, технико-внедренческой, туристско-рекреационной деятельности и 

(или) деятельности в портовой особой экономической зоне либо все ранее 

заключенные соглашения расторгнуты; 

– в течение трех лет подряд резидентами ОЭЗ не осуществляется 

промышленно-производственная, технико-внедренческая, туристско-

рекреационная деятельность или деятельность по строительству, рекон-

струкции и эксплуатации объектов инфраструктуры морского порта, реч-

ного порта,  аэропорта
73

. 

Управление ОЭЗ первоначально было отнесено к компетенции Фе-

дерального агентства по управлению ОЭЗ (образовано Указом Президента 

Российской Федерации «О Федеральном агентстве по управлению особы-
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ми экономическими зонами» от 22.07.2005 № 855), подведомственного 

Министерству экономического развития и торговли Российской Федера-

ции. В апреле 2006 года для реализации некоторых функций по управле-

нию ОЭЗ на базе ФГУП «Внешстройимпорт» было создано ОАО «Особые 

экономические зоны» со 100% государственным участием. При этом за 

Федеральным агентством по управлению ОЭЗ были закреплены полномо-

чия собственника в новом обществе. Согласно Указу Президента Россий-

ской Федерации «Вопросы Министерства экономического развития Рос-

сийской Федерации» от 05.10. 2009 № 1107, Федеральное агентство по 

управлению ОЭЗ было упразднено, а его полномочия были переданы Ми-

нистерству экономического развития Российской Федерации, которое в 

настоящее время осуществляет разработку единой государственной поли-

тики в сфере создания и функционирования ОЭЗ и управление ими. 

Что касается порядка таможенного регулирования в ОЭЗ, то соглас-

но Постановлению Правительства Российской Федерации «О Федераль-

ной таможенной службе» ФТС России определяет: 

– порядок и технологии совершения таможенных операций в отно-

шении товаров, включая транспортные средства, ввозимых (ввезенных) на 

территорию ОЭЗ и вывозимых с ее территории; 

– порядок совершения таможенных операций, связанных с осу-

ществлением идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на террито-

рию ОЭЗ; 

– порядок проведения идентификации иностранных товаров, поме-

щаемых (помещенных) под таможенную процедуру свободной таможен-

ной зоны, в товарах, изготовленных (полученных) с использованием ино-

странных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны; 

– порядок ведения учета товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, и товаров, изготовленных (полу-

ченных) с использованием товаров, помещенных под таможенную проце-

дуру свободной таможенной зоны, формы отчетности о таких товарах, по-

рядок заполнения таких форм, а также порядок и сроки представления в 

таможенный орган такой отчетности; 

– порядок уничтожения на территории ОЭЗ или за ее пределами то-

варов, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны и пришедших в негодность, а также ввезенных вместе с товарами на 

территорию ОЭЗ упаковки и упаковочных материалов, полностью или ча-

стично утративших свое первоначальное предназначение и свои потреби-

тельские свойства
74

. 
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В целях реализации обозначенных полномочий ФТС России принят 

ряд приказов, упомянутых выше. 

Следовательно, правовой режим в СЭЗ должен обеспечивать созда-

ние и поддержание благоприятного инвестиционного климата для ино-

странных и отечественных предпринимателей и способствовать макси-

мальному достижению целей, поставленных при создании СЭЗ. 

3.3. Типология особых экономических зон в Российской Федерации 

 

В соответствии с положениями Соглашения «По вопросам свобод-

ных (специальных, особых) экономических зон на таможенной террито-

рии Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны» и Федерального закона «Об особых экономических зонах в Россий-

ской Федерации» на территории Российской Федерации созданы и функ-

ционируют ОЭЗ следующих типов: 

– промышленно-производственные; 

– технико-внедренческие; 

– туристско-рекреационные; 

– портовые; 

– логистические (рис. 3.3). 

По решению Правительства Российской Федерации ОЭЗ одного типа 

или нескольких типов могут быть объединены в кластер
75

. 

Кластер – это совокупность особых экономических зон одного типа 

или нескольких типов, которая определяется Правительством Российской 

Федерации и управление которой осуществляется одной управляющей 

компанией
75

. 

При этом резиденты ОЭЗ не вправе иметь филиалы и представитель-

ства за пределами ее территории. 

ОЭЗ может располагаться на территории одного муниципального 

образования или территориях нескольких муниципальных образований в 

пределах территории одного субъекта Российской Федерации или терри-

торий нескольких субъектов Российской Федерации. Однако не допуска-

ется создание ОЭЗ на территории муниципального образования, на кото-

рой создана зона территориального развития (прил. 1). 

Кроме того, в ОЭЗ, кроме туристско-рекреационной особой эконо-

мической зоны, не допускается размещение объектов жилищного фонда
75

. 
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Рис. 3.3. Типология особых экономических зон в Российской Федерации
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ОЭЗ промышленно-
производственного типа 
(ОЭЗ ППТ) 

 Это участок территории, на котором осу-

ществляются производство и (или) пере-

работка товаров (продукции) и их реали-

зация
77

. 

При этом территориально ОЭЗ ППТ может быть создана не более 

чем на трех участках территории, площадь которых не должна превышать 

40 км
2
. 

Для ОЭЗ ППТ характерны следующие общие черты: 

– близость к источникам сырья для организации производства опре-

деленной продукции; 

– наличие инфраструктуры, соответствующей профилю развиваемой 

деятельности; 

– транспортная доступность. 

Наряду с промышленно-производственной деятельностью на терри-

тории ОЭЗ ППТ допускается осуществление технико-внедренческой дея-

тельности, что должно быть одобрено решением экспертного совета по 

технико-внедренческим особым экономическим зонам
77

. 

При этом на территории ОЭЗ ППТ не допускается: 

– разработка месторождений полезных ископаемых, за исключением 

разработки месторождений минеральных вод и других природных лечеб-

ных ресурсов; 

– производство и переработка подакцизных товаров (за исключени-

ем легковых автомобилей и мотоциклов)
77

. 

Согласно рис. 3.3 на территории Российской Федерации в настоящее 

время функционируют 6 ОЭЗ ППТ. 

ОЭЗ ППТ «Липецк» создана на территории Грязинского района Ли-

пецкой области согласно Постановлению Правительства Российской Фе-

дерации «О создании на территории Грязинского района Липецкой обла-

сти особой экономической зоны промышленно-производственного типа» 

от 21.12.2005 № 782 (прил. 2). 

Общая площадь территории ОЭЗ ППТ «Липецк» составляет 1024 га. 

Срок действия – 49 лет. Запланированные государственные инвестиции 

составляют 17789 млн. руб., осуществленные – 7533,58 млн. руб.
78 

Специализация ОЭЗ ППТ «Липецк»: 

– производство энергетического оборудования; 

– производство элементов и систем альтернативной энергетики; 

– производство бытовой техники; 
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– производство медицинского оборудования; 

– производство строительных материалов; 

– производство био- и наноматериалов
78

. 

Кластеры ОЭЗ ППТ «Липецк»: 

– производство готовых металлических изделий; 

– производство машин, оборудования и автокомпонентов; 

– производство строительных материалов
79

. 

На территории ОЭЗ ППТ «Липецк» осуществляют деятельность 23 

компании-резидента (прил. 3). 

ОЭЗ ППТ «Алабуга» создана на территории Елабужского района 

Республики Татарстан согласно Постановлению Правительства Россий-

ской Федерации «О создании на территории Елабужского района Респуб-

лики Татарстан особой экономической зоны промышленно-производст-

венного типа» от 21.12.2005 № 781 (прил. 3). 

Общая площадь территории ОЭЗ ППТ «Алабуга» составляет 2000 га 

с возможным расширением до 4000 га. Срок действия – 49 лет. Заплани-

рованные государственные инвестиции составляют 83211 млн. руб., осу-

ществленные – 16439 млн. руб.
79

 

Специализация ОЭЗ ППТ «Алабуга»: 

– автомобилестроение; 

– автокомпоненты; 

– приборостроение; 

– нефтехимия; 

– производство композитных и строительных материалов; 

– производство товаров массового потребления
81

. 

Кластеры ОЭЗ ППТ «Алабуга»: 

– нефтехимический/химический; 

– автомобилестроительный; 

– производство строительных и отделочных материалов; 

– агропромышленный
79

. 

На территории ОЭЗ ППТ «Алабуга» осуществляют деятельность 33 

компании-резидента (прил. 5). 

ОЭЗ ППТ «Тольятти» создана на территории муниципального рай-

она Ставропольский Самарской области согласно Постановлению Прави-

тельства Российской Федерации «О создании на территории Самарской 

области особой экономической зоны промышленно-производственного 

типа» от 12.08.2010 № 621 (прил. 6). 
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Общая площадь территории ОЭЗ ППТ«Тольятти» составляет 660 га. 

Срок действия – 49 лет. Запланированные государственные инвестиции 

составляют 13600 млн. руб., осуществленные – 2251,2 млн. руб.
79

 

Специализация ОЭЗ ППТ «Тольятти»: 

– автомобилестроение (автомобили и автокомпоненты); 

– производство продукции машиностроения; 

– производство строительных материалов; 

– производство товаров массового потребления
79

. 

Кластеры ОЭЗ ППТ «Тольятти» – автомобильный кластер. 

На территории ОЭЗ ППТ «Тольятти» осуществляют деятельность 11 

компаний-резидентов (прил. 7). 

ОЭЗ ППТ «Титановая долина» создана на территории муници-

пального образования Верхнесалдинский городской округ Свердловской 

области согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 

«О создании на территории муниципального образования Верхнесалдин-

ский городской округ Свердловской области особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа» от 16.12.2010 № 1032. 

Общая площадь территории ОЭЗ ППТ«Титановая долина» составля-

ет 584,4 га. Срок действия – 49 лет
80

. 

Специализация ОЭЗ ППТ «Титановая долина»: 

– промышленные объекты; 

– высокотехнологичные производства; 

– рекреационные объекты
80

. 

На территории ОЭЗ ППТ «Титановая долина» осуществляют дея-

тельность 3 компании-резидента – ООО «Синерсис», ООО «Стройдизель 

Композит» и ООО «Уральский оптический завод»
80

. 

ОЭЗ ППТ «Моглино» создана на территории Псковского района 

Псковской области согласно Постановлению Правительства Российской 

Федерации «О создании на территории Псковского района Псковской об-

ласти особой экономической зоны промышленно-производственного ти-

па» от 19.07.2012 № 729). 

Общая площадь территории ОЭЗ ППТ «Моглино» составляет 215 га, 

из которых непосредственно под промышленную застройку занято 152 га. 

Срок действия – 49 лет. Запланированные государственные инвестиции 

составляют 2881,5 млн. руб.
80

 

Специализация ОЭЗ ППТ «Моглино»: 

– производство железнодорожного оборудования; 

– производство коммунального оборудования; 

– производство сельскохозяйственного оборудования; 

                                           
80

 Официальный сайт управляющей компании ОАО «Особые экономические зоны» // 

http://www.russez.ru/management_company/. 



Глава 3. Особенности создания и функционирования свободных экономических зон в России 

82 

 

– производство автокомплектующих; 

– производство электротехники и бытовой электроники; 

– производство строительных материалов; 

– логистика и производство упаковки
80

. 

Кластеры ОЭЗ ППТ «Моглино»: 
– производство автокомплектующих; 

– производство электротехники и электроники; 

– производство железнодорожного оборудования; 

– производство строительных материалов; 

– логистика и упаковка; 

– производство коммунального оборудования; 

– производство сельскохозяйственного оборудования 
81

. 

ОЭЗ ППТ «Людиново» создана на территории муниципального рай-

она «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области соглас-

но Постановлению Правительства Российской Федерации «О создании на 

территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский 

район» особой экономической зоны промышленно-производственного ти-

па» от 28.12.2012 № 1450 (прил. 8). 

Общая площадь территории ОЭЗ ППТ«Людиново» составляет 316 

га. Срок действия – 49 лет. Запланированные государственные инвестиции 

составляют 2600 млн. руб.
81

 

Специализация ОЭЗ ППТ «Людиново»: 

– производство медицинского оборудования; 

– производство автокомпонентов; 

– приборостроение
81

. 

Инвестиционная привлекательность ОЭЗ промышленно-производст-

венного типа обеспечивается посредством предоставления резидентам ря-

да льгот (прил. 9). 

Наряду с льготами, приведенными в приложении 9, в ОЭЗ ППТ «То-

льятти» предусмотрены ускоренный порядок признания расходов на 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), 

ускоренная амортизация, а также меры по защите изменений в налоговом 

законодательстве Российской Федерации
81

.  

 
ОЭЗ технико-
внедренческого типа 
(ОЭЗ ТВТ) 

 Это участок территории, на котором осу-

ществляется технико-внедренческая дея-

тельность, которая предполагает: 

– инновационную деятельность; 

– создание, производство и реализацию научно-технической про-
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дукции; 

– создание и реализацию программ для электронных вычислитель-

ных машин (программ для ЭВМ), баз данных, топологий интегральных 

микросхем, информационных систем; 

– оказание услуг по внедрению и обслуживанию указанной выше 

продукции, а также предоставление резидентам ОЭЗ ТВТ услуг по испо-

льзованию инновационной инфраструктуры, необходимой для осуществ-

ления их деятельности
82

. 

ОЭЗ ТВТ может быть создана не более чем на трех участках терри-

тории, общая площадь которых не должна превышать 4 кв.км
82

. 

Производство научно-технической продукции в ОЭЗ ТВТ допуска-

ется по решению экспертного совета по ОЭЗ ТВТ, руководствующегося 

приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники и 

перечнем критических технологий Российской Федерации, утвержденны-

ми Правительством Российской Федерации
83

. 

Для ОЭЗ ТВТ характерны следующие общие черты: 

– размещение в крупнейших научно-образовательных центрах стра-

ны; 

– наличие инфраструктуры и кадровых ресурсов, соответствующих 

профилю развиваемой деятельности. 

Согласно рис. 3.3 на территории Российской Федерации в настоящее 

время функционируют 5 ОЭЗ ТВТ. 

ОЭЗ ТВТ «Зеленоград» создана на территории на территории Зеле-

ноградского административного округа Москвы согласно Постановлению 

Правительства Российской Федерации «О создании на территории Зелено-

градского административного округа Москвы особой экономической зоны 

технико-внедренческого типа» от 21.12.2005 № 779 (прил. 10). 

Общая площадь территории ОЭЗ ТВТ «Зеленоград» составляет 

146,27 га, в т.ч. участок «МИЭТ» – 4,4 га, участок «Алабушево» – 141,87 

га. Срок действия – 49 лет. Запланированные государственные инвестиции 

составляют 14350 млн. руб., осуществленные – 5395,07 млн. руб.
84

 

Специализация ОЭЗ ТВТ «Зеленоград»: 

– микроэлектроника; 

– энергосберегающие технологии; 

– биотехнологии; 

– информационные и коммуникационные технологии; 
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– другие виды высокотехнологичного научно-производственного 

бизнеса
84

. 

Кластеры ОЭЗ ТВТ «Зеленоград»: 

– информационные и телекоммуникационные технологии; 

– микроэлектроника; 

– биотехнологии
84

. 

На территории ОЭЗ ТВТ «Зеленоград» осуществляют деятельность 

35 компаний-резидентов (прил. 11). 

ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург» создана на территории г. Санкт-

Петербург согласно Постановлению Правительства Российской Федера-

ции «О создании в г. Санкт-Петербург особой экономической зоны техни-

ко-внедренческого типа» от 21.12.2005 № 780 (прил. 12). 

Общая площадь территории ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург» составляет 

129,4 га, в т.ч. участок «Нойдорф» – 18,9 га (пос. Стрельна Петродворцо-

вого района Санкт-Петербурга), участок «Новорловская» – 110,4 га (При-

морский район Санкт-Петербурга). Срок действия – 49 лет. Запланиро-

ванные государственные инвестиции составляют 17866 млн. руб., осу-

ществленные – 8102 млн. руб. 

Специализация ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург»: 

– информационные технологии и телекоммуникации; 

– фармацевтика и медицинские технологии; 

– энергоэффективность; 

– точное приборостроение
85

. 

Кластеры ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург»: 

– IT-технологии и телекоммуникации; 

– фармацевтика и медицинские технологии; 

– приборостроение; 

– энергоэффективность
85

. 

На территории ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург» осуществляют деятель-

ность 32 компании-резидента (прил. 13). 

ОЭЗ ТВТ «Дубна» создана на территории на территории Москов-

ской области согласно Постановлению Правительства Российской Феде-

рации «О создании на территории г. Дубны (Московская область) особой 

экономической зоны технико-внедренческого типа» от 21.12.2005 № 781 

(прил. 14). 

Общая площадь территории ОЭЗ ТВТ «Дубна» составляет 187,7 га, в 

т.ч. участок «Российский центр программирования» – 135,7 га, участок 

«Новая промышленная зона» – 52 га. Срок действия – 49 лет. Запланиро-
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ванные государственные инвестиции составляют 17171 млн. руб., осу-

ществленные – 8342,48 млн. руб.
85

 

Специализация ОЭЗ ТВТ «Дубна»: 

– информационные технологии; 

– ядерно-физические и нанотехнологии; 

– био- и медицинские технологии; 

– композиционные материалы; 

– проектирование сложных технических систем
85

. 

На территории ОЭЗ ТВТ «Дубна» осуществляют деятельность 95 

компаний-резидентов (прил. 15). 

ОЭЗ ТВТ «Томск» создана на территории на территории г. Томска 

согласно Постановлению Правительства Российской Федерации «О со-

здании на территории г. Томска особой экономической зоны технико-

внедренческого типа» от 21.12.2005 № 783 (прил. 16). 

Общая площадь территории ОЭЗ ТВТ «Томск» составляет 207 га, в 

т.ч. участок № 1 «Южная площадка», расположенный на резервной пло-

щадке Томского научного центра Сибирского отделения Российской Ака-

демии наук (ТНЦ СО РАН) и прилегающих к этой территории свободных 

землях г. Томска, занимает 192,4 га с возможным расширением на 62 га; 

участок № 2 «Северная площадка», расположенный на площадке в север-

ной части Северного промышленного узла и примыкающей к территории 

ООО «Томскнефтехим», занимает 14,6 га с возможным расширением на 

77 га. Срок действия – 49 лет. Запланированные государственные инве-

стиции составляют 16174,7 млн. руб., осуществленные – 7136,08 млн. руб. 

Специализация ОЭЗ ТВТ «Томск»: 

– информационные технологии и электроника; 

– нанотехнологии и новые материалы; 

– медицина и биотехнологии; 

– ресурсосберегающие технологии
86

. 

На территории ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург» осуществляют деятель-

ность 59 компаний-резидентов (прил. 17). 

ОЭЗ ТВТ «Иннополис» создана на территории Республики Татар-

стан согласно Постановлению Правительства Российской Федерации «О 

создании на территориях Верхнеуслонского и Лаишевского муниципаль-

ных районов Республики Татарстан особой экономической зоны технико-

внедренческого типа» от 01.11. 2012 № 1131.  

Общая площадь территории ОЭЗ ТВТ «Иннополис» составляет 294 

га, в т.ч. в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан – 192,71 га, в 

Лаишевском районе – 101,3 га
86

. Срок действия – 49 лет. 
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Специализация ОЭЗ ТВТ «Иннополис»: 

– информационно-коммуникационные технологии; 

– электронные технологии; 

– нанотехнологии; 

– биотехнологии; 

– медицинские технологии. 

Инвестиционная привлекательность ОЭЗ ТВТ обеспечивается по-

средством предоставления резидентам ряда налоговых льгот (прил. 18). 

При этом, что касается налога на прибыль, то в части, подлежащей 

зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, ставка устанавли-

вается законом субъекта Российской Федерации и для резидентов ОЭЗ 

ТВТ может быть установлена в пониженном виде, но не более 13,5%. 

Ставки налога на имущество устанавливаются законами субъектов 

Российской Федерации и не могут превышать 2,2%. 

Резиденты ОЭЗ ТВТ освобождаются от уплаты налога на имуще-

ство, при условии того, что имущество:  

– учитывается на балансе резидента ОЭЗ; 

– создано или приобретено в целях осуществления деятельности на 

территории ОЭЗ; 

– используется на территории ОЭЗ в рамках соглашения о создании 

ОЭЗ; 

– расположено на территории ОЭЗ. 

Управляющие компании ОЭЗ освобождаются от уплаты налога на 

имущество, при условии того, что:  

– недвижимое имущество, указанное в соглашении о создании ОЭЗ 

учитывается на балансе в качестве объектов основных средств; 

– создано или приобретено в целях осуществления деятельности на 

территории ОЭЗ; 

– имущество, а также сооружения, являющиеся неотъемлемой тех-

нологической частью указанных объектов, расположено на территории 

ОЭЗ. 

Льготы по уплате транспортного и земельного налогов (действую-

щая ставка последнего – 1,5%) устанавливаются законом субъекта Рос-

сийской Федерации, согласно которому срок действия льготы по уплате 

земельного налога может быть продлен. 

Наряду с налоговыми льготами на территориях ОЭЗ технико-внед-

ренческого типа предусмотрены следующие виды льгот: 

– доступ к необходимой инфраструктуре на льготных условиях; 

– льготные условия аренды земельных участков; 

– доступ к высококвалифицированным кадровым ресурсам; 
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– дополнительные возможности по привлечению иностранных высо-

коквалифицированных специалистов; 

– упрощенный режим администрирования; 

– применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны. 

 
ОЭЗ туристско-
рекреационного типа 
(ОЭЗ ТРТ) 

 Это один или несколько участков терри-

тории, на которых осуществляется ту-

ристско-рекреационная деятельность, ко-

торая предполагает: 

– строительство, реконструкцию, эксплуатацию объектов туристской 

индустрии; объектов, предназначенных для санаторно-курортного лече-

ния, медицинской реабилитации и отдыха граждан; 

– туристскую деятельность и деятельность по разработке месторож-

дений минеральных вод и других природных лечебных ресурсов; 

– санаторно-курортное лечение и профилактику заболеваний; 

– медицинскую реабилитацию; 

– организацию отдыха граждан; 

– промышленный розлив минеральных вод
87

. 

ОЭЗ ТРТ могут создаваться и на земельных участках особо охраняе-

мых территорий и объектов, земель лесного фонда, земель сельскохозяй-

ственного назначения. 

На территориях ОЭЗ ТРТ допускаются строительство, реконструк-

ция и эксплуатация объектов инфраструктуры
87

. 

Для ОЭЗ ТРТ характерны следующие общие черты: 

– размещение в наиболее живописных и востребованных туристами 

и отдыхающими регионах России; 

– наличие благоприятных условий для организации туристического, 

спортивного, рекреационного и других видов бизнеса. 

Согласно рис. 3.3 на территории Российской Федерации в настоящее 

время функционируют 4 ОЭЗ ТРТ. 

ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая» создана на территориях муниципальных 

образований «Майминский район» и «Чемальский район» Республики Ал-

тай согласно Постановлению Правительства Российской Федерации «О 

создании на территориях муниципального образования «Майминский 

район» и муниципального образования «Чемальский район» Республики 

Алтай особой экономической зоны туристско-рекреационного типа» от 

03.02.2007 № 67 (прил. 19). 
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Общая площадь территории ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая» составляет 

857 га. Срок действия – 49 лет. Запланированные государственные инве-

стиции составляют 8,884 млрд. руб., осуществленные – 2,3 млрд. руб.
88

 

Специализация ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая»: 

– экологический туризм; 

– историко-культурный туризм; 

– лечебно-оздоровительный туризм; 

– активный туризм; 

– экстремальный туризм
88

. 

На территории ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая» осуществляют деятель-

ность 8 компаний-резидентов (прил. 20). 

ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» создана на территории муници-

пального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия со-

гласно Постановлению Правительства Российской Федерации «О созда-

нии на территории муниципального образования «Прибайкальский район» 

Республики Бурятия особой экономической зоны туристско-рекреацион-

ного типа» от 03.02.2007 № 68 (прил. 21). 

Общая площадь территории ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» состав-

ляет 3613 га. Срок действия – 20 лет. Осуществленные государственные 

инвестиции составляют 2,7 млрд. руб.
88

 

Специализация ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань»: 

– лечебно-оздоровительный туризм; 

– круизный туризм; 

– горнолыжный туризм; 

– экскурсионный туризм; 

– религиозный туризм
 88

. 

На территории ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» осуществляют дея-

тельность 12 компаний-резидентов (прил. 22). 

ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» создана на территории Алтайского 

района Алтайского края на основании Постановления Правительства Рос-

сийской Федерации «О создании на территории Алтайского района Ал-

тайского края особой экономической зоны туристско-рекреационного ти-

па» от 03.02.2007 № 69 и Соглашения между Правительством Российской 

Федерации, Администрацией Алтайского края и администрацией Алтай-

ского района «О создании на территории Алтайского края особой эконо-

мической зоны туристско-рекреационного типа» от 02.03.2007 № 2778-

ГГ/Ф7 (прил. 23). 

                                           
88 Официальный сайт управляющей компании ОАО «Особые экономические зоны» // 

http://www.russez.ru/management_company/. 



3.3. Типология особых экономических зон в Российской Федерацин 

89 

 

Общая площадь территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» составля-

ет 3326,3 га. Срок действия – 49 лет. Запланированные государственные 

инвестиции составляют 8,2 млрд. руб., осуществленные – 1,7 млрд. руб.
89

 

 

Специализация ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»: 

– гостиничный бизнес; 

– общественное питание; 

– туристско-экскурсионное обслуживание; 

– спортивно-оздоровительные услуги
89

.
 

На территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» осуществляют дея-

тельность 17 компаний-резидентов (прил. 24). 

ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» создана на территории Иркутского 

районного муниципального образования Иркутской области на основании 

Постановления Правительства Российской Федерации «О создании на 

территории Иркутского районного муниципального образования Иркут-

ской области особой экономической зоны туристско-рекреационного ти-

па» от 03.02.2007 № 72 (прил. 25). 

Общая площадь территории ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» составляет 

2346,9 га, в т.ч. участок Большое Голоустное – 1590 га, участок Гора Со-

болиная – 756,97 га. Срок действия – 49 лет. Запланированные государ-

ственные инвестиции составляют 11,8 млрд. руб.
89 

Специализация ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала»: 

– деловой туризм; 

– спортивный туризм; 

– экскурсионный туризм; 

– лечебно-оздоровительный туризм; 

– водный туризм; 

– круизный туризм
89

. 

На территории ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» осуществляют деятель-

ность 2 компании-резидента: 

– ООО БГК «Гора Соболиная» (создание центра туризма на базе 

горнолыжного курорта); 

– ООО «Илим Байкал» (создание туристического комплекса). 

Кроме указанных выше, в Российской Федерации создан еще ряд 

ОЭЗ ТРТ, однако на их территориях резидентов пока не зарегистрировано. 

ОЭЗ ТРТ «Остров Русский» создана на территории острова Русский 

Владивостокского городского округа Приморского края на основании По-

становления Правительства Российской Федерации «О создании на терри-

тории острова Русский Владивостокского городского округа Приморского 
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края туристско-рекреационной особой экономической зоны» от 31.03.2010 

№ 201 (прил. 26). 

Общая площадь территории ОЭЗ ТРТ «Остров Русский» составляет 

3613 га. Срок действия – 49 лет
90

.  

Специализация ОЭЗ ТРТ «Остров Русский»: 

– лечебно-оздоровительный туризм; 

– водный и круизный туризм; 

– гостиничные комплексы; 

– экотуризм; 

– бизнес-туризм; 

– спортивный и экстремальный туризм; 

– рекреационный туризм; 

– SPA-туризм; 

– бальнеологический туризм (минеральные воды)
90

. 

ОЭЗ ТРТ «Гранд Спа Юца» создана на территории Ставропольского 

края в соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-

рации «О создании на территории Ставропольского края особой экономи-

ческой зоны туристско-рекреационного типа» от 03.02.2007 № 71 № 201 и 

Соглашением «О создании на территории Ставропольского края особой 

экономической зоны туристско-рекреационного типа» от 02.03.2007 № 

2763-ГГ/Ф7 (прил. 27). 

Общая площадь территории ОЭЗ ТРТ «Гранд Спа Юца» составляет 

843 га. Срок действия – 49 лет. Запланированные государственные инве-

стиции составляют 199,12 млн. руб.
90

 

Специализация ОЭЗ ТРТ «Гранд Спа Юца»: 

– развлекательный туризм; 

– спортивный туризм; 

– экскурсионный туризм; 

– лечебно-оздоровительный туризм; 

– экотуризм; 

– археологический туризм
90

. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации на 

территории Северного Кавказа создан туристический кластер, состоящий 

из: 

– территории Зеленчукского района Карачаево-Черкесской Респуб-

лики; 

– территории Апшеронского района Краснодарского края; 

– территории Майкопского района Республики Адыгея; 

– территорий Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабар-
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дино-Балкарской Республики; 

– территорий Алагирского и Ирафского районов Республики Север-

ная Осетия Алания; 

– территории Хунзахского района Республики Дагестан 
91

. 

Наряду с упомянутыми выше территориями в состав указанного кла-

стера включены: 

– ОЭЗ ТРТ «Ведучи», созданная на территории Итум-Калинского 

муниципального района Чеченской Республики
92

; 

– ОЭЗ ТРТ, созданная на территориях Джейрахского и Сунженского 

районов Республики Ингушетия
93

; 

– ОЭЗ ТРТ, созданная на территориях города-курорта Ессентуки, го-

рода-курорта Железноводска, города-курорта Кисловодска, города Лер-

монтова, города-курорта Пятигорска, Минераловодского и Предгорного 

муниципальных районов Ставропольского края
94

. 

Цель данного проекта – создание на юге России комплекса всесезон-

ных круглогодичных курортов мирового уровня. К 2020 году запланиро-

вано строительство пяти горнолыжных курортов: в Республике Дагестан, 

Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, 

Республике Северная Осетия Алания и Республике Адыгея. По первона-

чальному проекту их общая площадь должна была составить 4 тыс. га, 

протяженность трасс – 803 км, а поток туристов – 10 млн. человек в год. 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об особых 

экономических зонах в Северо-Кавказском федеральном округе» от 

29.12.2011 № 1195 было принято решение об увеличении площади ранее 

созданных ОЭЗ ТРТ, на территории которых реализуется рассматривае-

мый проект, в два раза – до 350 тыс. га
95

. В проект были дополнительно 

включены прибрежные территории Каспийского моря в Дагестане, Джей-

рахского и Сунженского районов Ингушетии, а также ряд дополнитель-

ных территорий в регионах, которые уже входят в туркластер под управ-

лением ОАО «Курорты Северного Кавказа» (ОАО «КСК»). 
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В настоящее время проект туристического кластера под управлением 

ОАО «КСК» включает следующие всесезонные туристско-рекреационные 

комплексы: 

– Лагонаки (Апшеронский район Краснодарского края и Майкоп-

ский район Республики Адыгея); 

– Архыз (Зеленчукский и Урупский районы Карачаево-Черкесской 

Республики); 

– Эльбрус-Безенги (Черекский, Чегемский, Зольский и Эльбрусский 

районы Кабардино-Балкарской Республики); 

– Мамисон (Алагирский и Ирафский районы Республики Северная 

Осетия – Алания); 

– Матлас (Хунзахский район Республики Дагестан); 

– Цори (Джейрахский и Сунженский районы Республики Ингуше-

тия); 

– Армхи (Джейрахский район Республики Ингушетия); 
– Каспийский прибрежный кластер (Дербентский, Карабудахкент-

ский, Каякентский и Магарамкентский районы Республики Дагестан). 
По оценкам экспертов ОАО «КСК», вклад проекта в валовой регио-

нальный продукт к 2025 году должен составить свыше 700 млрд. руб.
96

 
Более подробно о деятельности ОЭЗ ТРТ кластера, созданного в Се-

веро-Кавказском федеральном округе, изложено в § 3.4. 
Инвестиционная привлекательность ОЭЗ ТРТ обеспечивается по-

средством предоставления резидентам ряда налоговых льгот (прил. 28). 
При этом в отношении резидентов ОЭЗ ТРТ действуют те же осо-

бенности предоставления налоговых и других видов льгот, что и преду-
смотренные в отношении резидентов ОЭЗ ТВТ. 
 
ОЭЗ портового типа 
(ОЭЗ ПТ) 

 Это один или несколько участков терри-

тории, общая площадь которых состав-

ляет не более чем 50 км
2
, на которых  

осуществляется портовая деятельность и (или) строительство, рекон-
струкция и эксплуатация объектов инфраструктуры морского порта, реч-
ного порта или аэропорта (деятельность в ОЭЗ ПТ)

97
. 

ОЭЗ ПТ могут создаваться на участках территории, прилегающих: 
– к морским портам, речным портам, открытым для международного 

сообщения и захода иностранных судов; 
– к аэропортам, открытым для приема и отправки воздушных судов, 

выполняющих международные воздушные перевозки. 
Кроме того, ОЭЗ ПТ могут включать в себя части территорий и (или) 
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акваторий морских портов, речных портов, территорий аэропортов.  
Как и в ОЭЗ ТРТ, в границах ОЭЗ ПТ могут располагаться объекты 

инфраструктуры морского порта. Однако они не могут включать в себя 
имущественные комплексы, предназначенные для посадки пассажиров на 
суда, их высадки с судов и для иного обслуживания пассажиров. 

Под портовой деятельностью, которая может осуществляться на 
территории ОЭЗ ПТ, понимаются следующие виды деятельности (рис. 
3.4). 

Согласно действующему законодательству, осуществлять предпри-
нимательскую деятельность в ОЭЗ вправе не только индивидуальные 
предприниматели и коммерческие организации, являющиеся резидентами, 
но и не являющиеся ее резидентами. 

Что касается ОЭЗ ПТ, то на их территории вправе осуществлять дея-
тельность следующие субъекты: 

– администрация морского порта, речного порта, аэропорта, феде-
ральные государственные предприятия и открытые акционерные общества 
(акции которых находятся в федеральной собственности), в полном объе-
ме обеспечивающие функционирование и безопасность морского порта, 
речного порта, аэропорта; 

– орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации ли-
бо управляющая компания или акционерное общество, наделенные от-
дельными полномочиями по управлению ОЭЗ ПТ и обеспечивающие ее 
функционирование;  

– индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, не 
являющиеся резидентами ОЭЗ ПТ, осуществляющие строительство и экс-
плуатацию объектов инфраструктуры зоны и объектов инфраструктуры, 
создаваемых в границах земельных участков, предоставленных резиден-
там ОЭЗ ПТ

98
. 
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Рис. 3.4. Виды деятельности, разрешенные к осуществлению на территории особых эконо-

мических зон портового типа 
99

 

 

 

Согласно рис. 3.3 на территории Российской Федерации в настоящее 

время функционируют 2 ОЭЗ ПТ. 
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 Составлено на основании Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской Фе-
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Виды деятельности, осуществляемые в ОЭЗ ПТ 

Складирование, хранение товаров и другие обычно оказываемые в мор-

ском порту, речном порту, аэропорту услуги в соответствии с междуна-

родными договорами Российской Федерации и законодательством Рос-

сийской Федерации 

Снабжение и снаряжение судов, воздушных судов (в т.ч. судовыми припа-

сами, бортовыми запасами), оснащение судов, воздушных судов 

Производство, ремонт, техническое обслуживание, модернизация морских 

судов, речных судов, воздушных судов, авиационной техники, в т.ч. авиа-

ционных двигателей и других комплектующих изделий 

Переработка водных биологических ресурсов 

Операции по подготовке товаров к продаже и транспортировке (упаковка, сорти-

ровка, переупаковка, деление партии, маркировка и подобные операции) 

Простые сборочные и иные операции, осуществление которых существен-

но не изменяет состояние товаров, в соответствии с перечнем, утвержден-

ным Правительством Российской Федерации 

Биржевая торговля товарами 

Оптовая торговля товарами 

Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры ОЭЗ ПТ 

Производственная деятельность в соответствии с соглашением об осу-

ществлении деятельности в ОЭЗ ПТ 
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ОЭЗ ПТ «Ульяновск» создана на территории Ульяновской области 

на основании Постановления Правительства Российской Федерации «О 

создании на территории Ульяновской области портовой особой экономи-

ческой зоны» от 30.01.2009 № 1163 (прил. 29). 

Общая площадь территории ОЭЗ ПТ «Ульяновск» составляет 640 га, 

в т.ч. первый этап (пусковой комплекс) – 120 га, второй этап (пусковой 

комплекс) – 520 га. Срок действия – 49 лет. Запланированные государ-

ственные инвестиции составляют 1137 млн. руб., осуществленные – 50 

млн. руб.
100

 

Специализация ОЭЗ ПТ «Ульяновск»: 

– производство авиационной техники; 

– техническое обслуживание, ремонт и модернизация авиационной 

техники; 

– снабжение и снаряжение воздушных судов (в том числе бортовыми 

запасами, ГСМ); 

– логистика, складская деятельность (авиационный хаб), оптовая 

торговля; 

– другая производственная деятельность (в соответствии с соглаше-

нием об осуществлении деятельности в ОЭЗ ПТ)
100

. 

ОЭЗ ПТ «Ульяновск» является частью авиационного кластера в Уль-

яновской области. 

На территории ОЭЗ ПТ «Ульяновск» осуществляют деятельность 6 

компаний-резидентов (прил. 30). 

ОЭЗ ПТ «Советская гавань» создана на территории Хабаровского 

края на основании Постановления Правительства Российской Федерации 

«О создании на территории Хабаровского края особой экономической 

зоны» от 31.12.2009 № 1185 (прил. 31). 

Общая площадь территории ОЭЗ ПТ «Советская гавань» составляет 

290 га, с последующим расширением
 
до

 
450 га

100
. 

Специализация ОЭЗ ПТ «Советская гавань»: 

– портовая деятельность; 

– логистика; 

– перевалка грузов; 

– техническое обслуживание судов; 

– ремонт и переоборудование судов; 

– переработка морепродуктов
100

. 

Инвестиционная привлекательность ОЭЗ ПТ обеспечивается посред-

ством предоставления резидентам ряда налоговых льгот (прил. 32). 
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При этом в отношении резидентов ОЭЗ ПТ действуют те же особен-

ности предоставления налоговых и других видов льгот, что и предусмот-

ренные в отношении резидентов ОЭЗ ТВТ и ОЭЗ ТРТ. Резидентам предо-

ставляется гарантия неизменности налоговых льгот в течение срока суще-

ствования ОЭЗ ПТ. 

Наряду с указанными выше налоговыми льготами на территориях 

ОЭЗ ПТ резидентам предоставляются следующие преференции: 

– иностранные товары (оборудование, сырье, комплектующие, стро-

ительные материалы) помещаются под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны; 

– низкая стоимость выкупа земельного участка; 

– удобный режим администрирования; 

– готовая инфраструктура. 

Как указано ранее, при характеристике специализации ОЭЗ ПТ 

«Ульяновск» и «Советская гавань», действующим законодательством на 

территории указанных ОЭЗ предусмотрена и логистическая деятельность 

(оказание услуг по обеспечению перевозок и складированию товаров). 

Что касается ОЭЗ, созданных на территории Калининградской и Ма-

гаданской областей, то о них более подробно изложено в § 3.1. 

Относительно налоговых льгот, предоставляемых в указанных выше 

ОЭЗ, следует отметить, что порядок налогообложения резидентов ОЭЗ в 

Калининградской области и ОЭЗ в Магаданской области отличается от 

порядка налогообложения резидентов всех остальных ОЭЗ.  

Для резидентов ОЭЗ в Калининградской области, в качестве кото-

рых может выступать только российское лицо, применяется особый поря-

док уплаты налога на прибыль организаций и налога на имущество орга-

низаций, предусмотренный Налоговым кодексом Российской Федерации. 

В течение первых шести лет с резидентов ОЭЗ в Калининградской 

области налог на прибыль взимается по ставке 0%. С седьмого по двена-

дцатый год налог на прибыль платится по ставке, уменьшенной на 50% от 

общей
101

. Льготы распространяются только на прибыль, полученную от 

реализации инвестиционного проекта и только при условии ведения раз-

дельного учета доходов (расходов), полученных (произведенных) при ре-

ализации инвестиционного проекта, и доходов (расходов), полученных 

(произведенных) при осуществлении иной хозяйственной деятельности
104

. 

В случае если раздельный учет не ведется, налогообложение прибы-

ли, полученной при реализации инвестиционного проекта, производится в 

общем порядке, в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Россий-
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ской Федерации, начиная с того квартала, в котором было прекращено ве-

дение такого раздельного учета
102

. 

Что касается налога на имущество, то льготные ставки установлены 

только по отношению к имуществу, которое создано или приобретено при 

реализации инвестиционного проекта. В отношении остального имуще-

ства, принадлежащего резидентам, налог уплачивается в обычном поряд-

ке. 

Ставка налога: 

– течение первых шести лет со дня включения организации в единый 

реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области – 0%; 

– в период с седьмого по двенадцатый год ставка определяется в со-

ответствии с Законом Калининградской области и уменьшается на 50%
103

. 

При этом льготный порядок уплаты налога не распространяется на 

ту часть стоимости имущества, которая использована для производства 

тех товаров (работ, услуг), на которые не может быть направлен инвести-

ционный проект. Доля стоимости имущества, на которое не распространя-

ется льготный порядок, определяется исходя из доли дохода от реализа-

ции таких товаров (работ, услуг) в суммарном объеме всех доходов рези-

дента
103

. 

Относительно объектов недвижимости организация-резидент ОЭЗ 

вправе использовать льготные ставки по окончании строительства с даты 

передачи документов на государственную регистрацию прав. Если инве-

стиционный проект направлен на модернизацию и реконструкцию основ-

ных фондов действующего предприятия, являющегося резидентом ОЭЗ, 

льгота по налогу на имущество организаций должна распространяться на 

весь объект основных средств с учетом п. 5 ст. 385.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации (а не только на объем капитальных вложений, 

направленных на модернизацию и реконструкцию). 

Кроме того, для резидентов предусмотрен специальный порядок пре-

доставления земельных участков в аренду или в собственность. При этом 

размер арендной платы, определенный в день заключения договора арен-

ды на срок реализации инвестиционного проекта, не может изменяться в 

течение всего срока действия договора аренды
104

. 

Что касается ОЭЗ в Магаданской области, согласно действующему 

законодательству ее участники, в качестве которых могут выступать как 

юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, при осу-
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ществлении ими хозяйственной деятельности на территории ОЭЗ и в пре-

делах Магаданской области, по 31.12.2014 полностью освобождаются от 

уплаты налога на прибыль, инвестируемую в развитие производства и со-

циальной сферы на территории Магаданской области
105

. 

При этом льготы предоставляются при условии ведения отдельного 

учета операций финансово-хозяйственной деятельности, осуществляемых 

в пределах ОЭЗ и вне ее. Свидетельство участника выдается на один год, 

при ежегодном продлении участники ОЭЗ в Магаданской области уплачи-

вают ежегодный регистрационный сбор. Размер регистрационного сбора 

устанавливается Законом Магаданской области №75-ОЗ от 29.06.1999 и 

составляет 50% от объема годовых налоговых освобождений, о чем уже 

было упомянуто ранее. 

 

3.4. Перспективы развития особых экономических зон в России 

 

ОЭЗ в настоящее время и в перспективе отводится роль одного из 

ведущих институциональных механизмов, призванных содействовать мо-

дернизации национальной экономики России посредством формирования 

и использования благоприятного режима для осуществления предприни-

мательской деятельности. Развитие бизнеса и привлечение как иностран-

ных, так и отечественных инвестиций в условиях функционирования ме-

ханизма государственно-частного партнерства обеспечивается за счет 

привлечения значительных бюджетных средств для создания инфраструк-

туры ОЭЗ, формирования их привлекательности в сфере налогообложе-

ния, финансирования, администрирования и таможенного регулирования. 

По состоянию на 01.01.2013 в ОЭЗ всех типов, созданных и функци-

онирующих на территории Российской Федерации, зарегистрировано 323 

резидента
106

. В числе резидентов – ведущие компании с участием ино-

странных инвесторов из 24 стран мира
107

. Объем продукции и услуг, про-

изведенных на территориях ОЭЗ, составил 65,2 млрд. руб., создано 6755 

новых рабочих мест
107

. Кроме того, резидентами ОЭЗ на территориях ОЭЗ 

построено и введено в эксплуатацию 40 объектов производственной и ин-

новационной инфраструктуры ОЭЗ, запущены современные производства, 

формируются центры по разработке новой продукции и развитию высоко-

технологичных отраслей – телекоммуникационных и информационных 

технологий, в области энергетики и энергосбережения, медицинских и 

биотехнологий в сфере здравоохранения. 
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Объем вложенных резидентами инвестиций увеличился в 2012 году 

до 70 млрд. руб., что составило 18% заявленного объема
106

. 

Общий объем налоговых и таможенных льгот, предоставленных ре-

зидентам ОЭЗ, превысил 6,5 млрд. руб.
106

 При этом в виде налоговых от-

числений в федеральный бюджет поступило 8 млрд. руб., преимуще-

ственно за счет ОЭЗ промышленно-производственного и технико-внед-

ренческого типов. Экономическая эффективность функционирования ОЭЗ 

оценивается в 80 копеек на 1 рубль вложенных государственных средств, 

в основном за счет инвестиций резидентов ОЭЗ в Республике Татарстан и 

Липецкой области
106

. 

В целом за 7 лет функционирования в ОЭЗ в России на их создание и 

функционирование вложено около 122 млрд. руб. бюджетных средств. 

Фактически к 2013 году управляющими компаниями были выполнены ра-

боты на сумму 52 млрд. руб., что составляет всего 26% от ожидаемой до 

2017 года стоимости строительства, а с учетом работ, финансируемых за 

счет средств субъектов Российской Федерации, – около 40% стоимости
106

. 

Из запланированных 206 объектов в эксплуатацию было введено 

156. При этом темпы строительства в 2012 году существенно замедлились: 

годовой план строительства выполнен на 15%
108

.  

Несмотря на указанные недостатки, в целом начальный этап созда-

ния ОЭЗ в Российской Федерации показал их востребованность, даже в 

условиях финансового и экономического кризиса. 

С учетом сложившихся тенденций Министерством экономического 

развития Российской Федерации определены основные параметры про-

гноза развития ОЭЗ в целевом варианте на период 2013–2015 годов (табл. 

3.1). 

Таблица 3.1 
Прогноз развития ОЭЗ на территории Российской Федерации до 2015 года

109
 

 

Наименование показателя Ед. 

измер. 

Прогноз 

2013 2014 2015 

Количество ОЭЗ на территории Российс-

кой Федерации 

шт. 30 32 34 

Количество резидентов ОЭЗ шт. 436 516 594 

Объем инвестиций резидентов ОЭЗ млрд. 

руб. 

57,77 69,93 84,79 
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 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый пе-

риод 2014–2015 годов. 
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Продолжение таблицы 3.1 

Количество рабочих мест, созданных рези-

дентами ОЭЗ 

шт. 10709 12639 14861 

Объем товаров/услуг, произведенных/ ока-

занных резидентами ОЭЗ 

млрд. 

руб 

96,7 132,8 181,5 

Объем налоговых отчислений резидентов 

ОЭЗ 

млрд. 

руб 

8,4 12,0 16,7 

 

Кроме того, Министерством экономического развития разработан 

прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года, инновационный сценарий которого опирается на со-

здание современной транспортной инфраструктуры и конкурентоспособ-

ного сектора высокотехнологичных производств и экономики знаний 

наряду с модернизацией энерго-сырьевого комплекса
110

. 

Предполагается, что инновационный сценарий будет способствовать 

ускорению темпов экономического развития в первую очередь крупных 

городов и городов в составе агломераций, и прежде всего в Европейской 

части России, поскольку территориальной основой развития указанного 

сценария являются места концентрации человеческого капитала. В во-

сточных областях России такой сценарий должен способствовать интен-

сивному развитию городов с наиболее высоким уровнем жизни – Томска, 

Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Хабаровска, Владивостока
110

. 

При этом инновационный фактор проявляется в развитии: 

– инновационного, научно-технического и образовательного потен-

циала существующих крупных городских агломераций; 

– территориально-производственных кластеров, ориентированных на 

высокотехнологичные производства (в авиационной промышленности, 

судостроении, атомной промышленности, машиностроении, новых мате-

риалах, научных разработках, информатике и телекоммуникациях) – Се-

веро-Запад, Поволжье, Южный Урал, Сибирь, Дальний Восток; 

– туристско-рекреационных зон, в том числе с использованием ме-

ханизма особых экономических зон на Алтае, Байкале, юге России, осо-

бенно в связи с проведением зимней Олимпиады-2014 в г. Сочи; 

– городских центров Урала и Сибири с высоким качеством населения 

и развивающейся инновационной и образовательной инфраструктурой 

(Екатеринбург, Челябинск, Томск, Новосибирск, Бийск, Красноярск, Омск, 

Иркутск); 
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– крупных транспортно-логистических и производственных узлов 

Юга России и Дальнего Востока
111

. 

Наряду с вышеизложенным важным направлением развития ОЭЗ как 

в ближайшей, так и в отдаленной перспективе остается их продвижение на 

международном уровне, дальнейшее развитие сотрудничества с зарубеж-

ными и российскими организациями и привлечение новых компаний в ка-

честве резидентов ОЭЗ. 

В целях совершенствования механизма функционирования ОЭЗ в 

Российской Федерации будет продолжена работа по развитию законода-

тельства в части создания и развития ОЭЗ, активизации инвестиционного 

процесса в ОЭЗ, созданию новых рабочих мест и росту занятости населе-

ния.  

Наряду с этим Министерством экономического развития Российской 

Федерации для оценки эффективности функционирования ОЭЗ разрабо-

тан ряд абсолютных и относительных количественных показателей, а так-

же критерии оценки эффективности функционирования ОЭЗ, которые 

утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении правил оценки эффективности функционирования особых 

экономических зон» от 10.06.2013 № 491. 

Указанным Постановлением предусмотрено, что оценка эффектив-

ности функционирования ОЭЗ должна осуществляться Министерством 

экономического развития Российской Федерации ежегодно, в отношении 

каждой ОЭЗ с последующим обобщением результатов по типам ОЭЗ и в 

целом по ОЭЗ за отчетный период (календарный год) и за период с начала 

функционирования ОЭЗ
112

. 

Одновременно планируется запуск пилотных проектов по управле-

нию ОЭЗ частными управляющими компаниями. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите основные принципы создания правовой системы в сво-

бодных экономических зонах. 

2. Каковы предпосылки и цели создания СЭЗ в России? 

3. Перечислите и охарактеризуйте виды СЭЗ, созданных на территории 

Российской Федерации в 90-е годы ХХ века. 

4. Охарактеризуйте СЭЗ «Находка». 

5. Охарактеризуйте СЭЗ, созданную в Магаданской области. 
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6. Охарактеризуйте СЭЗ, созданную в Калининградской области. 

7. Каковы результаты создания и функционирования СЭЗ в Российской 

Федерации до 2005 года? 

8. Какие типы ОЭЗ предусмотрены действующим законодательством 

на территории Российской Федерации? 

9. Каков порядок создания ОЭЗ в Российской Федерации? 

10. Каковы особенности создания и функционирования ОЭЗ ППТ? 

11. Охарактеризуйте ОЭЗ ППТ, созданные на территории Российской 

Федерации. 

12. Каковы особенности создания и функционирования ОЭЗ ТВТ? 

13. Охарактеризуйте ОЭЗ ТВТ, созданные на территории Российской 

Федерации. 

14. Каковы особенности создания и функционирования ОЭЗ ТРТ? 

15. Охарактеризуйте ОЭЗ ТРТ, созданные на территории Российской 

Федерации. 

16. Каковы особенности создания и функционирования портовых (логи-

стических) ОЭЗ? 

17. Охарактеризуйте портовые (логистические) ОЭЗ, созданные на тер-

ритории Российской Федерации. 

18. Охарактеризуйте систему льгот и стимулов, предусмотренных для 

резидентов ОЭЗ в Российской Федерации. 

19. Каковы особенности таможенного режима в ОЭЗ Российской Феде-

рации? 

20. Какая роль отводится ОЭЗ в экономике России в перспективе? 

21. Какое место отводится научным исследованиям и разработкам в дея-

тельности ОЭЗ? 
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ГЛАВА 4. ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОСОБЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ 

 

4.1. Понятие и содержание таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны 

 

В международной практике таможенные процедуры свободной та-

моженной зоны, свободного склада применяются достаточно широко в 

силу того, что по своей сути они представляют особую модель взаимовы-

годного сотрудничества государства и участников внешнеторговой дея-

тельности.  

Как отмечалось ранее, международно-правовой основой регулиро-

вания функционирования свободных экономических зон является между-

народная конвенция «Об упрощении и гармонизации таможенных проце-

дур» (Киотская конвенция 1973 года). В Главе 2 Специального приложе-

ния D Киотской конвенции определение понятия «свободная зона» трак-

туется как часть территории Договаривающейся Стороны, в пределах ко-

торой любые прибывшие на нее товары обычно рассматриваются, в том, 

что касается импортных пошлин и налогов, как товары, находящиеся за 

пределами таможенной территории. По сути это означает, что при ввозе 

товаров на территорию ОЭЗ не происходит их перемещения через тамо-

женную границу. Положениям Киотской конвенции в части «свободной 

зоны» отвечают положения п. 3 ст. 9 Соглашения «По вопросам свобод-

ных (специальных, особых) экономических зон на таможенной террито-

рии Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны» от 18.06.2010. Так, «…товары, ввезенные на территорию ОЭЗ, на 

которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, 

и помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, 

рассматриваются как находящиеся вне таможенной территории Таможен-

ного союза для целей применения таможенных пошлин, налогов, а также 

мер нетарифного регулирования»
113

. 

Таможенная процедура свободной таможенной зоны позволяет реа-

лизовать действие особого режима осуществления предпринимательской 

и иной деятельности, заключающегося в предоставлении резидентам льгот 

в части налогообложения, определяемых законодательством государств – 

членов Таможенного союза, а также в создании иных, более благоприят-

ных условий для осуществления предпринимательской и иной деятельно-

сти на территории ОЭЗ. 
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В свою очередь, создание ОЭЗ содействует социально-экономичес-

кому развитию государств – членов Таможенного союза, привлечению 

инвестиций, созданию и развитию производств, основанных на новых тех-

нологиях, развитию транспортной инфраструктуры, туризма, санаторно-

курортной сферы и пр.  

Одной из особенностей таможенной процедуры свободной таможен-

ной зоны является то, что она не определяется положениями Таможенного 

кодекса Таможенного союза, Федерального закона «О таможенном регу-

лировании в Российской Федерации» от 27.11.2010 № 311-ФЗ. Положения 

данной таможенной процедуры устанавливаются Соглашением «По во-

просам свободных (специальных, особых) экономических зон на тамо-

женной территории Таможенного союза и таможенной процедуры сво-

бодной таможенной зоны» от 18.06.2010. 

Свободная таможенная зона – таможенная процедура, при которой 

товары размещаются и используются в пределах территории ОЭЗ или ее 

части без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения 

мер нетарифного регулирования в отношении иностранных товаров и без 

применения запретов и ограничений в отношении товаров Таможенного 

союза
114

. 

Как следует из определения, таможенная процедура свободной тамо-

женной зоны применяется на территории ОЭЗ или на части ее территории. 

При этом территория ОЭЗ является частью таможенной территории Тамо-

женного союза. 

Согласно определению, помещение иностранных товаров под дан-

ную таможенную процедуру не предполагает уплаты таможенных пош-

лин, налогов, а также применения мер нетарифного регулирования, т.е. 

количественных ограничений и мер экономического характера (специаль-

ных защитных, антидемпинговых, компенсационных мер). 

В отношении товаров Таможенного союза не применяются запреты 

и ограничения: 

– меры нетарифного регулирования;  

– меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые 

исходя из национальных интересов;  

– особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами;  

– меры экспортного контроля, в том числе в отношении продукции 

военного назначения; 

– меры технического регулирования; 
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– санитарно-эпидемиологические, ветеринарные, карантинные, фи-

тосанитарные и радиационные требования, установленные международ-

ными договорами государств – членов Таможенного союза, решениями 

Комиссии Таможенного союза и нормативными правовыми актами госу-

дарств – членов Таможенного союза, изданными в соответствии с между-

народными договорами государств – членов Таможенного союза
115

. 

Действие таможенной процедуры свободной таможенной зоны не 

распространяется на ряд товаров и транспортных средств (рис. 4.1). 

 

 
 

Рис. 4.1. Ограничения сферы действия таможенной процедуры  

свободной таможенной зоны
116
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116

 По вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории 

Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны: Соглашение от 

18.06.2010. – Ст. 9, п. 5. 

Ограничения действия таможенной процедуры  

свободной таможенной зоны 

Транспортные средства международной перевозки, ввозимые (вывозимые) в (из) пор-

товую (ой) или логистическую (ой) ОЭЗ в связи с осуществлением ими международ-

ной перевозки товаров; а также предназначенные для осуществления внутренней пе-

ревозки товаров по таможенной территории Таможенного союза 

Товары Таможенного союза, ввозимые в портовую ОЭЗ или вывозимые из нее на 

остальную часть таможенной территории Таможенного союза администрацией мор-

ского, речного портов, аэропорта, лицами, не являющимися резидентами и осуществ-

ляющими в морском, речном порту, аэропорту функции по обеспечению безопасно-

сти транспортного сообщения, а также эксплуатации объектов инфраструктуры либо 

иные функции, связанные с осуществлением деятельности в морском, речном порту, 

аэропорту 

Товары Таможенного союза, ввозимые в логистическую ОЭЗ или вывозимые из нее 

на остальную часть таможенной территории Таможенного союза администрацией ло-

гистической ОЭЗ, связанные с обеспечением функционирования этой ОЭЗ 

Товары, ввозимые в портовую или логистическую ОЭЗ и помещенные за ее предела-

ми до такого ввоза под таможенные процедуры, применимые  

к вывозимым товарам 

Товары Таможенного союза, находящиеся на территориях ОЭЗ, созданных 

в Калининградской и Магаданской областях, или ввозимые  

на такие территории 
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 Определяющее значение имеет определение статуса товаров, поме-

щенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (рис. 

4.2). 

Для резидентов, зарегистрированных до 01.09.2010, а также лиц, 

государственная регистрация которых осуществлена в Калининградской 

области, и которые по состоянию на 01.04.2006 осуществляли деятель-

ность на основании Федерального закона от 05.02.2007 № 13-ФЗ
117

, Кол-

легия ЕЭК вправе устанавливать перечень товаров, изготовленных (полу-

ченных) с использованием иностранных товаров, помещенных под тамо-

женную процедуру свободной таможенной зоны, приобретающих статус 

иностранных товаров, независимо от выполнения критериев достаточной 

переработки, если они не вывозятся за пределы таможенной территории 

Таможенного союза.  

                                           
117

 Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляю-

щих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 05.02.2007 № 13-ФЗ. 
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Рис. 4.2. Определение статуса товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны 

 

Кроме того, Коллегия ЕЭК вправе устанавливать ограничения по ко-

личеству товаров, изготовленных (полученных) с использованием ино-

странных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

Статус товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной та-

моженной зоны 

Статус товаров Таможенного союза 

Товары Таможенного союза 

Товары, изготовленные (полученные) из товаров Таможенного союза 

Товары, изготовленные (полученные) из товаров Таможенного союза, поме-

щенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товаров 

Таможенного союза, не помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны 

Статус иностранных товаров 

Иностранные товары 

Товары, изготовленные (полученные) из иностранных товаров, помещенных 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны 

товары, изготовленные (полученные) с использованием иностранных товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны 

Исключения – в соответствии с критерием достаточной переработки 

Таможенная процедура завершается вывозом товаров за пределы 

таможенной территории Таможенного союза 

Таможенная процедура завершается вывозом за пределы тамо-

женной территории Таможенного союза товаров, помещенных 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, рези-

дентами, зарегистрированными  

до 01.01.2012  

Таможенная процедура завершается вывозом за пределы тамо-

женной территории Таможенного союза товаров, помещенных 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны лица-

ми, государственная регистрация которых осуществлена в Кали-

нинградской области, и которые по состоянию на 01.04.2006 

осуществляли деятельность  

на основании Федерального закона  

 «Об Особой экономической зоне в Калининградской области» 

от 22.01.1996 № 13-ФЗ 
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таможенной зоны, которые могут быть признаны товарами Таможенного 

союза, в случае если выпуск таких товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза осуществляется в таких возросших количествах и на 

таких условиях, что это причиняет значительный экономический ущерб 

отрасли экономики государства – члена Таможенного союза или создает 

угрозу причинения такого ущерба в отношении: 

– отдельных резидентов, зарегистрированных до 01.05.2010; 

– отдельных лиц, государственная регистрация которых осуществ-

лена в Калининградской области, и по состоянию на 01.04.2006 осуществ-

лявших деятельность на основании Федерального закона 05.02.2007 № 13-

ФЗ. 

Решение об установлении количественных ограничений принимает-

ся в порядке, определяемом Коллегией ЕЭК, консенсусом и применяется в 

случае, если такие товары не вывозятся за пределы таможенной террито-

рии Таможенного союза. 

Территория ОЭЗ, на которой применяется таможенная процедура 

свободной таможенной зоны, является зоной таможенного контроля. Та-

моженные органы осуществляют таможенный контроль на территории 

ОЭЗ, на которой применяется таможенная процедура свободной таможен-

ной зоны, в соответствии с таможенным законодательством Таможенного 

союза. 

Товары Таможенного союза, помещаемые (помещенные) под тамо-

женную процедуру свободной таможенной зоны, находятся под таможен-

ным контролем с момента регистрации таможенным органом таможенной 

декларации, поданной для помещения товаров под данную таможенную 

процедуру. Исключение составляют товары Таможенного союза, ввози-

мые (ввезенные) в портовую или логистическую ОЭЗ, которые находятся 

под таможенным контролем с момента их ввоза на территорию таких зон. 

Не считаются находящимися под таможенным контролем товары 

Таможенного союза, помещенные под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, после признания таможенным органом факта их уни-

чтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии или действия непре-

одолимой силы либо в результате естественной убыли. 

 

4.2. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны 

 

Под таможенную процедуру свободной таможенной зоны могут 

быть помещены товары, определенные ст. 11 Соглашения «По вопросам 

свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной тер-

ритории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной тамо-
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женной зоны» от 18.06.2010 (рис. 4.3). 

 

 
 

Рис. 4.3. Товары, помещаемые под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны 

 

Резиденты ОЭЗ помещают товары под таможенную процедуру сво-

бодной таможенной зоны в целях осуществления (ведения) ими: 

– промышленно-производственной; 

– технико-внедренческой; 

– портовой деятельности. 

Данные виды деятельности реализуются при наличии соглашения об 

осуществлении (ведении) деятельности на территории ОЭЗ. 

Резидентом ОЭЗ в целях подтверждения соблюдения условий поме-

щения товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны в 

таможенный орган представляются: 

– соглашение об осуществлении (ведении) деятельности на террито-

рии особой экономической зоны; 

Товары, помещаемые по таможенную процедуру  

свободной таможенной зоны 

Товары, предназначенные для размещения и (или) использования резидентами  

на территории ОЭЗ, в целях осуществления ими предпринимательской  

и иной деятельности 

Товары, предназначенные для размещения на территории портовой  

или логистической ОЭЗ лицами, не являющимися резидентами  

портовой или логистической ОЭЗ 

при выполнении условий 

заключение с резидентом портовой или логистической ОЭЗ договора  

об оказании услуг 

неизменность характеристики товаров, связанной с изменением классифи-

кационного кода по ТН ВЭД ТС в результате совершения операций, свя-

занных с оказанием услуг согласно договору 

Иностранные товары, ввозимые на территорию ОЭЗ в Калининградской области 

Товары, ранее помещенные под иные таможенные процедуры, за исключением вво-

зимых в портовую или логистическую ОЭЗ и помещенных за ее пределами  

до такого ввоза под таможенные процедуры, применимые к вывозимым товарам 
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– свидетельство о включении в реестр резидентов особой экономи-

ческой зоны. 

Возможно представление копий указанных документов, заверенных 

лицом, их представившим. 

Лицом, не являющимся резидентом портовой особой экономической 

зоны, в случае помещения товаров под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны в целях размещения их на территории портовой особой 

экономической зоны, для подтверждения соблюдения условий помещения 

товаров под избранную таможенную процедуру декларантом товаров в 

таможенный орган должен быть представлен заключенный между вла-

дельцем таких товаров и резидентом портовой особой экономической зо-

ны договор об оказании услуг и совершению иных операций, установлен-

ных Соглашением от 18.06.2010
118

. 

Предметом договора об оказании услуг между резидентом портовой 

или логистической ОЭЗ и лицами, не являющимися резидентами таковой, 

могут быть операции по: 

– складированию (хранению) товаров; 

– погрузке (разгрузке) товаров; 

– иным грузовым операциям, связанным с хранением; 

– обеспечению сохранности товаров; 

– подготовке товаров к транспортировке, включая дробление партии, 

формирование отправок, сортировку, упаковку, переупаковку, маркиров-

ку. 

Под таможенную процедуру свободной таможенной зоны помеща-

ются иностранные товары, ввозимые на территорию ОЭЗ, созданной в со-

ответствии с Федеральным законом «Об Особой экономической зоне в 

Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законода-

тельные акты Российской Федерации» от 10.01.2006 № 16-ФЗ на террито-

рии Калининградской области Российской Федерации, юридическими ли-

цами, государственная регистрация которых осуществлена в Калинин-

градской области, для размещения и использования в соответствии с 

целями, установленными данным Федеральным законом. 

Под таможенную процедуру свободной таможенной зоны не могут 

помещаться товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию 

Таможенного союза, и товары, запрещенные к вывозу с таможенной тер-

ритории Таможенного союза. В настоящее время перечень таких товаров 

регламентирован Решением Коллегии ЕЭК «О нормативных правовых ак-

тах в области нетарифного регулирования» от 16.08.2012 № 134. В него 
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 По вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории 

Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны: Соглашение от 

18.06.2010. 
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включены: 

– озоноразрушающие вещества и продукция, их содержащая, запре-

щенные к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза и вывозу 

с таможенной территории Таможенного союза; 

– опасные отходы, ввоз которых на таможенную территорию Тамо-

женного союза запрещен; 

– информация на печатных, аудиовизуальных и иных носителях, за-

прещенная для ввоза на таможенную территорию Таможенного союза, вы-

воза с таможенной территории Таможенного союза и транзита по тамо-

женной территории Таможенного союза; 

– средства защиты растений, запрещенные к ввозу на таможенную 

территорию Таможенного союза, попадающие под действие приложений 

A и B Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях от 

22.05.2001; 

– лесоматериалы, регенерируемая бумага, картон, макулатура, вывоз 

которых с таможенной территории Таможенного союза запрещен; 

– служебное и гражданское оружие, его основные части и патроны к 

нему, запрещенные для ввоза на таможенную территорию, вывоза с тамо-

женной территории и транзита по таможенной территории Таможенного 

союза; 

– орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов, запре-

щенные к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза; 

– изделия из гренландского тюленя и детенышей гренландского тю-

леня, запрещенные к ввозу на таможенную территорию Таможенного со-

юза. 

Коллегией ЕЭК может быть установлен перечень иных товаров, не 

подлежащих помещению под таможенную процедуру свободной тамо-

женной зоны. При этом решение принимается консенсусом. 

Законодательством государств – членов Таможенного союза может 

быть установлен перечень товаров, не подлежащих помещению под тамо-

женную процедуру свободной таможенной зоны, в ОЭЗ, созданных (со-

здаваемых) на территориях этих государств. Так, Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 25.10.2012 № 1096
119

 утвержден Пере-

чень товаров, не подлежащих помещению под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны (прил. 33). 

При помещении товаров под таможенную процедуру свободной та-

моженной зоны обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов не 

требуется. 

                                           
119

 Об утверждении перечня товаров, не подлежащих помещению под таможенную процедуру сво-

бодной таможенной зоны: Постановление Правительства Российской Федерации от 25.10.2012 

№ 1096. 
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Товары могут находиться под таможенной процедурой свободной 

таможенной зоны в пределах срока ее функционирования. Исключения 

составляют следующие случаи: 

– утрата статуса резидента лицом, поместившим товары под тамо-

женную процедуру свободной таможенной зоны; 

– принятие решения о прекращении применения таможенной проце-

дуры свободной таможенной зоны на территории ОЭЗ, на которой она 

применялась. 

 
Таможенное декларирова-
ние товаров, помещаемых 
под таможенную процеду-
ру свободной таможенной 
зоны 

 Товары, помещаемые под таможен-

ную процедуру свободной таможен-

ной зоны, подлежат таможенному 

декларированию согласно положе-

ниям таможенного законодательства 

                                                                  Таможенного союза.  

Декларантом товаров, помещаемых под таможенную процедуру сво-

бодной таможенной зоны, может выступать: 

– резидент – для товаров, которые размещаются на территории той 

ОЭЗ, резидентом которой он является, а также на территориях портовых и 

логистических ОЭЗ на основании договора об оказании услуг; 

– резидент или иные лица
120

 – для ввозимых товаров, предназначен-

ных для размещения на территории портовой или логистической ОЭЗ ли-

цами, не являющимися резидентами портовой или логистической ОЭЗ или 

вывозимых с этой территории на остальную часть таможенной территории 

Таможенного союза или за ее пределы; 

– юридическое лицо, государственная регистрация которого осу-

ществлена в Калининградской области Российской Федерации – для ино-

странных товаров, ввозимых на территорию ОЭЗ в Калининградской об-

ласти. 

Таможенное декларирование при помещении под таможенную про-

цедуру свободной таможенной зоны не требуется при ввозе иностранных 

товаров на территорию портовой или логистической ОЭЗ с территории 

государства, не являющегося членом Таможенного союза. Исключение 

составляют иностранные товары, ввозимые на территорию портовой или 

логистической ОЭЗ резидентами в целях строительства, реконструкции 

объектов инфраструктуры морского порта, речного порта, аэропорта, рас-

положенных на территории портовой ОЭЗ или объектов инфраструктуры 

логистической ОЭЗ. 

Законодательством государства – члена Таможенного союза может 

                                           
120 Лица, указанные в подпункте 1) и абзаце пятом подпункта 2) ст. 186 Таможенного кодекса Тамо-

женного союза. 
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быть установлено, что иностранные товары, ввозимые на территорию пор-

товой или логистической ОЭЗ и помещаемые под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, подлежат таможенному декларированию. 

При ввозе на территорию портовой или логистической ОЭЗ в отно-

шении товаров, не подлежащих таможенному декларированию, соверша-

ются только таможенные операции, связанные с их прибытием на тамо-

женную территорию Таможенного союза. Такие товары считаются поме-

щенными под таможенную процедуру свободной таможенной зоны с мо-

мента их ввоза на территорию портовой или логистической ОЭЗ. Данное 

положение не касается товаров, на которые не распространяется действие 

таможенной процедуры свободной таможенной зоны (рис. 34). Исключе-

ние составляют товары Таможенного союза, находящиеся на территориях 

ОЭЗ, созданных в Калининградской и Магаданской областях, или ввози-

мые на такие территории. 

Таможенная декларация на товары, ввезенные на территорию порто-

вой или логистической ОЭЗ и подлежащие таможенному декларирова-

нию, подается не позднее четырнадцати рабочих дней со дня их ввоза в 

портовую или логистическую ОЭЗ. 

При завершении таможенной процедуры свободной таможенной зо-

ны декларантом товаров может выступать: 

– резидент – для товаров, которые размещаются на территории той 

ОЭЗ, резидентом которой он является, а также на территориях портовых и 

логистических ОЭЗ на основании договора об оказании услуг; 

– резидент или иные лица – для ввозимых товаров, предназначенных 

для размещения на территории портовой или логистической ОЭЗ лицами, 

не являющимися резидентами портовой или логистической ОЭЗ или вы-

возимых с этой территории на остальную часть таможенной территории 

Таможенного союза или за ее пределы; 

– юридическое лицо, государственная регистрация которого осу-

ществлена в Калининградской области Российской Федерации, и иные 

лица – для иностранных товаров, ввозимых на территорию ОЭЗ в Кали-

нинградской области. 

При завершении таможенной процедуры свободной таможенной зо-

ны в ОЭЗ, созданной в Магаданской области в соответствии с Федераль-

ным законом «Об особой экономической зоне в Магаданской области» от 

31.05.1999 № 104-ФЗ, декларантом товаров может быть юридическое ли-

цо, которое являлось декларантом товаров при таможенном декларирова-

нии товаров в соответствии с таможенной процедурой свободной тамо-

женной зоны, и иные лица. 
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4.3. Характеристика операций, совершаемых с товарами, 

помещенными под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны 

 

 Операции, совершаемые с товарами, помещенными под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, определяются в соответствии с 

Соглашением от 18.06.2010. Допускается совершение любых операций, 

при условии их соответствия положениям соглашения об осуществлении 

деятельности на территории ОЭЗ (рис. 4.4). 

Совершение операций по отбору проб и образцов в соответствии со 

статьей 155 Таможенного кодекса Таможенного союза и передача их для 

проведения исследований, в том числе в целях сертификации, допускают-

ся с разрешения таможенного органа в отношении: 

– товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной та-

моженной зоны; 

– товаров, изготовленных (полученных) с использованием товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны; 

– товаров, изготовленных (полученных) с использованием товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и 

товаров Таможенного союза, не помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны. 

Разрешение на совершение операций по отбору проб и образцов и 

передачу их для проведения исследований выдается таможенным органом 

на основании составленного в произвольной форме письменного обраще-

ния заинтересованного лица-резидента ОЭЗ или иного лица, которое явля-

ется владельцем товаров, размещение которых осуществляется на терри-

тории портовой особой экономической зоны. Разрешение выдается в 

письменной форме в день обращения в виде отдельного документа либо 

путем проставления уполномоченным должностным лицом таможенного 

органа соответствующей отметки на письменном обращении заинтересо-

ванного лица.  
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Рис. 4.4. Операции, совершаемые с товарами, помещенными под таможенную про-

цедуру свободной таможенной зоны 

 

Выдача разрешения допускается только при условии, если отбор 

проб и образцов: 

– не затрудняет проведение таможенного контроля; 

– не изменяет характеристик товаров; 

– не влечет за собой уклонение от уплаты таможенных пошлин, 

Операции, совершаемые с товарами, помещенными под таможен-

ную процедуру свободной таможенной зоны 
 

складирование (хранение, накопление, дробление) товаров 

операции по погрузке (разгрузке) товаров и иные грузовые операции,  

связанные с хранением 

операции, необходимые для сохранности товаров 

обычные операции по подготовке товаров к транспортировке, включая дробление 

партии, формирование отправок, сортировку, упаковку, переупаковку, маркиров-

ку, операции по улучшению товарных качеств 

операции, предусматривающие совершение сделок по передаче прав владения, 

пользования и (или) распоряжения этими товарами 

операции по переработке (обработке) товаров, в результате проведения которых 

товары теряют свои индивидуальные характеристики, и (или) по изготовлению 

товаров (включая сборку, разборку, монтаж, подгонку), а также операции  

по ремонту товаров 

потребление товаров 

операции по отбору проб и образцов 

перемещение в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита 

использование товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной та-

моженной зоны, в качестве товаров, которые содействуют изготовлению (получе-

нию) товаров или облегчают его 

идентификация иностранных товаров 
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налогов или несоблюдение запретов и ограничений. 

Товары могут быть перемещены с одной территории ОЭЗ на другую 

ее территорию в соответствии с таможенной процедурой таможенного 

транзита. Такое перемещение допускается в случае передачи резидентом 

особой экономической зоны прав владения, пользования и (или) распоря-

жения товарами, помещенными под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, иному резиденту ОЭЗ. 

Особенности таможенного транзита иностранных товаров от тамо-

женного органа в месте прибытия на таможенную территорию Таможен-

ного союза до внутреннего таможенного органа, расположенного в Кали-

нинградской области, регламентированы приказом ФТС России от 12.10. 

2012 № 2067
121

. Таможенные органы не требуют предоставления обеспе-

чения уплаты таможенных пошлин, налогов при соблюдении следующих 

условий: 

– получателем товаров является юридическое лицо, государственная 

регистрация которого осуществлена в Калининградской области; 

– под таможенную процедуру таможенного транзита помещаются 

товары, не запрещенные к помещению под таможенную процедуру сво-

бодной таможенной зоны, применяемую на территории ОЭЗ в Калинин-

градской области; 

– декларант таможенной процедуры таможенного транзита не имеет 

задолженности по уплате таможенных пошлин, налогов, пени и процентов 

и (или) одного и более неисполненных постановлений по делам об адми-

нистративных правонарушениях в области таможенного дела. 

На территории ОЭЗ, на которой применяется таможенная процедура 

свободной таможенной зоны, допускается использование товаров, поме-

щенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в каче-

стве товаров, которые содействуют изготовлению (получению) товаров 

или облегчают его, даже если эти товары полностью или частично потреб-

ляются в процессе изготовления (получения) товара, с обязательным отра-

жением факта их потребления в отчетности. Обязанность по ведению та-

кой отчетности возложена на резидента. 

Резидент ведет учет: 

– товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной та-

моженной зоны; 

– товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. 

Отчетность о таких товарах представляется таможенному органу 

                                           
121

 Об особенностях таможенного транзита иностранных товаров от таможенного органа в ме-

сте прибытия на таможенную территорию Таможенного союза до внутреннего таможенного органа, 

расположенного в Калининградской области: Приказ ФТС России от 12.10.2012 № 2067. 
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государства – члена Таможенного союза, на территории которого создана 

ОЭЗ. 

Любые изменения, происходящие с товарами, помещенными под та-

моженную процедуру свободной таможенной зоны, должны находить от-

ражение в учетных документах. 

Формы отчетности и порядок их представления таможенному органу 

в Российской Федерации регламентированы Приказом ФТС России 

«Об утверждении форм отчетности о товарах, помещенных под таможен-

ную процедуру свободной таможенной зоны, и товарах, изготовленных 

(полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру сво-

бодной таможенной зоны, и порядка представления таможенному органу 

отчетности о таких товарах» от 23.06.2011 № 1327.  

 Особенности ведения отчетности предусмотрены для особой эконо-

мической зоны в Магаданской области. Они регламентированы приказом 

ФТС России «Об утверждении форм отчетности о товарах, помещенных 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товарах, изго-

товленных (полученных) с использованием иностранных товаров, поме-

щенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны на тер-

ритории Особой экономической зоны в Магаданской области, порядка их 

заполнения и порядка представления таможенному органу отчетности о 

таких товарах» от 25.03.2013 № 565. 

Юридические лица, государственная регистрация которых осу-

ществлена в Калининградской области, по требованию таможенного орга-

на также ведут учет товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, и товаров, изготовленных из товаров, поме-

щенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. 

В целях идентификации иностранных товаров, помещенных под та-

моженную процедуру свободной таможенной зоны, в товарах, изготов-

ленных (полученных) с использованием иностранных товаров, помещен-

ных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, могут ис-

пользоваться следующие способы (рис. 4.5). 
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Рис. 4.5. Способы идентификации иностранных товаров 

 

При осуществлении операции по переработке (обработке) товаров, в 

результате проведения которых они теряют свои индивидуальные харак-

теристики, и (или) по изготовлению товаров (включая сборку, разборку, 

монтаж, подгонку), а также операции по их ремонту могут применяться: 

– исследования представленных подробных сведений об использо-

вании иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, в технологическом процессе совершения 

операции; 

– исследования представленных подробных сведений о технологии 

их производства; 

– операции таможенного контроля во время совершения операций по 

переработке (обработке) товаров и (или) по изготовлению товаров, по их 

ремонту. 

На территориях промышленно-производственных, технико-внедрен-

ческих и портовых ОЭЗ запрещается розничная продажа товаров, поме-

щенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны; това-

ров, изготовленных (полученных) с использованием товаров, помещенных 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.  

 

Способы идентификации иностранных товаров 

проставление резидентом или должностными лицами таможенных органов печатей, 

штампов, цифровой и другой маркировки на иностранные товары, помещенные  

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны 

подробное описание, фотографирование, изображение  

в масштабе иностранных товаров 

сопоставление предварительно отобранных проб, образцов иностранных товаров  

и товаров, изготовленных (полученных) с использованием иностранных товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны 

использование имеющейся маркировки товаров,  

в том числе в виде серийных номеров 

иные способы, которые могут быть применены исходя из характера товаров, поме-

щенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны,  

и совершаемых операций 
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4.4. Завершение действия таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны 

 

По положениям статьи 15 Соглашения от 18.06.2010 действие тамо-

женной процедуры свободной таможенной зоны должно быть завершено в 

случаях, отраженных на рисунке 4.6. 

 

 
 

Рис. 4.6. Случаи завершения действия таможенной процедуры  

свободной таможенной зоны 

 

Порядок завершения таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны при прекращении функционирования ОЭЗ или принятии решения о 

прекращении применения таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны на ее территории отражен на рисунке 4.7. 

 

Случаи завершения действия таможенной процедуры  

свободной таможенной зоны 

Прекращение функционирования ОЭЗ или принятие решения о прекращении при-

менения таможенной процедуры свободной таможенной зоны на ее территории 

Утрата лицом, поместившим товары под таможенную процедуру свободной тамо-

женной зоны, статуса резидента 

Вывоз товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны, и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных  

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, с территории ОЭЗ,  

на которой применяется данная таможенная процедура  

Передача резидентом иному лицу прав владения, пользования и (или) распоряжения 

товарами, помещенными под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и 

(или) товарами, изготовленными (полученными) из товаров, помещенных под таможен-

ную процедуру свободной таможенной зоны 
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Рис. 4.7. Порядок завершения таможенной процедуры свободной таможенной зоны 

при прекращении функционирования ОЭЗ или принятии решения о прекращении применения 

данной таможенной процедуры на ее территории 

 

В случае если не совершены действия, указанные на рисунке 4.6, то-

вары задерживаются таможенным органом в соответствии с гл. 21 Тамо-

женного кодекса Таможенного союза. 

Порядок завершения таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны в случае утраты статуса резидента лицом, поместившим товары под 

данную таможенную процедуру, отражен на рисунке 4.8. 

 

Прекращение функционирования ОЭЗ или принятие решения  

о прекращении применения таможенной процедуры  

свободной таможенной зоны на ее территории 
 

находящиеся на ее территории товары, помещенные под таможенную проце-

дуру свободной таможенной зоны, и (или) товары, изготовленные (полученные) 

из товаров, помещенных под данную таможенную процедуру  

помещаются под таможенные процедуры, установленные Таможенным кодексом Та-

моженного союза, в течение четырех месяцев  

со дня прекращения функционирования ОЭЗ 

Исключения 

оборудование, помещенное под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, введенное в эксплуатацию и используемое рези-

дентом для реализации соглашения об осуществлении деятельности 

на территории ОЭЗ 

товары, помещенные под таможенную процедуру свободной та-

моженной зоны и использованные для создания объектов недвижи-

мости на территории ОЭЗ 

признаются товарами Таможенного союза, не находящимися  

под таможенным контролем, без уплаты таможенных пошлин, налогов,  

без применения запретов и ограничений и без помещения под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления 
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Рис. 4.8. Порядок завершения таможенной процедуры свободной таможенной зоны в 

случае утраты лицом статуса резидента 

 

Коллегия ЕЭК может установить общий порядок признания обору-

дования и товаров, использованных для создания недвижимости на терри-

тории ОЭЗ, товарами Таможенного союза, не находящимися под тамо-

женным контролем, без уплаты таможенных пошлин, налогов, без приме-

нения запретов и ограничений и без помещения под таможенную процеду-

Утрата статуса резидента лицом, поместившим товары  

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны 

товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зо-

ны, и (или) товары, изготовленные (полученные) из товаров,  

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны 

помещаются под таможенные процедуры, установленные Таможенным кодексом 

Таможенного союза, в течение четырех месяцев  

со дня утраты лицом статуса резидента 

Исключения 
 

Утрата лицом статуса резидента портовой или логистической ОЭЗ 

переданы иному резиденту порто-

вой или логистической ОЭЗ  

на основании договора  

об оказании услуг 

в течение четырех месяцев 

помещены под таможенные проце-

дуры, установленные Таможенным 

кодексом Таможенного союза 

Утрата лицом статуса резидента в связи с истечением срока действия соглаше-

ния об осуществлении деятельности на территории ОЭЗ и выполнением усло-

вий этого соглашения 

оборудование, помещенное под таможенную процедуру свободной тамо-

женной зоны, введенное в эксплуатацию и используемое резидентом для 

реализации соглашения об осуществлении деятельности  

на территории ОЭЗ 
 

товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны и использованные для создания объектов недвижимости  

на территории ОЭЗ 
 

признаются товарами Таможенного союза, не находящимися  

под таможенным контролем, без уплаты таможенных пошлин, налогов,  

без применения запретов и ограничений и без помещения под таможенную про-

цедуру выпуска для внутреннего потребления 
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ру выпуска для внутреннего потребления. 

В целях признания оборудования и товаров, использованных для со-

здания недвижимости на территории ОЭЗ при прекращении функциониро-

вания особой экономической зоны и в случае утраты лицом статуса рези-

дента в связи с истечением срока действия соглашения об осуществлении 

(ведении) деятельности на территории особой экономической зоны и вы-

полнения им условий этого соглашения, товарами Таможенного союза ре-

зидентом ОЭЗ должны быть представлены в таможенный орган письмен-

ное заявление, составленное в произвольной форме, и документы, содер-

жащие сведения о: 

– резиденте; 

– выполнении резидентом условий соглашения об осуществлении 

(ведении) деятельности на территории ОЭЗ. Данные сведения отражаются 

в письменном свидетельстве, выдаваемом органом управления особой 

экономической зоной по форме и в порядке, которые определяются Ми-

нистерством экономического развития Российской Федерации; 

– помещении этих товаров под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны; 

– вводе в эксплуатацию оборудования, если заявление подается в от-

ношении оборудования; 

– внесении записи о праве собственности резидента особой экономи-

ческой зоны на объект недвижимости в Единый государственный реестр 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, если заявление подается в 

отношении товаров, использованных для создания объектов недвижимо-

сти на территории ОЭЗ. 

К документам, подтверждающим сведения о резиденте ОЭЗ, отно-

сятся: 

– учредительные документы; 

– документ, подтверждающий факт внесения записи о резиденте – 

юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, 

либо документ, подтверждающий факт внесения записи о резиденте – фи-

зическом лице в единый государственный реестр индивидуальных пред-

принимателей; 

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

– свидетельство о включении в реестр резидентов ОЭЗ. 

Таможенная процедура свободной таможенной зоны завершается без 

помещения под иные таможенные процедуры для: 

– отходов, образовавшиеся в результате совершения с товарами, по-

мещенными под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, 

операций по переработке (обработке) товаров, в результате проведения 

которых они теряют свои индивидуальные характеристики, и (или) по из-
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готовлению товаров (включая сборку, разборку, монтаж, подгонку), а 

также операции по ремонту товаров; операций, связанных с потреблением 

товаров; 

– производственных потерь, образовавшихся из товаров, помещен-

ных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и безвоз-

вратно утраченных в результате совершения операций, с товарами, поме-

щенными под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, опе-

раций по переработке (обработке) товаров, в результате проведения 

которых они теряют свои индивидуальные характеристики, и (или) по из-

готовлению товаров (включая сборку, разборку, монтаж, подгонку), а 

также операции по ремонту товаров; операций, связанных с потреблением 

товаров. 

При этом считаются не находящимися под таможенным контролем: 

– товары, помещенные под таможенную процедуру свободной та-

моженной зоны, в части, соответствующей количеству отходов, непригод-

ных для их дальнейшего коммерческого использования, и определяемой в 

соответствии с законодательством государств – членов Таможенного сою-

за; 

– товары, помещенные под таможенную процедуру свободной тамо-

женной зоны, в части, соответствующей количеству производственных 

потерь и определяемой в соответствии с законодательством государств – 

членов Таможенного союза. 

С разрешения таможенного органа могут быть уничтожены на тер-

ритории особой экономической зоны или вывезены с ее территории в це-

лях уничтожения в установленном порядке: 

– товары, помещенные под таможенную процедуру свободной та-

моженной зоны и пришедшие в негодность; 

– ввезенные вместе с товарами на территорию особой экономиче-

ской зоны упаковка и упаковочные материалы, полностью или частично 

утратившие свое первоначальное предназначение и свои потребительские 

свойства. 

Порядок уничтожения регламентирован Приказом ФТС России  

«Об утверждении порядка уничтожения на территориях особых экономи-

ческих зон или вывоза с территорий особых экономических зон в целях 

уничтожения товаров, помещенных под таможенную процедуру свобод-

ной таможенной зоны, и (или) упаковки и упаковочных материалов» от 

11.02.2013 № 228. 

Разрешение на уничтожение товаров и упаковки на территории ОЭЗ, 

а также разрешение на вывоз таких товаров и упаковки с территории ОЭЗ 
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в целях их уничтожения выдается резиденту ОЭЗ таможенным органом 

при соблюдении следующих условий: 

– выполнения требований в области обращения с отходами, установ-

ленными Федеральным законом «Об отходах производства и потребле-

ния» от 24.06.1998 № 89-ФЗ; 

– уничтожение должно быть произведено способом, не предполага-

ющим образования вторичных ресурсов, пригодных для повторного ис-

пользования в целях производства новых товаров (продукции), выполне-

ния работ, оказания услуг или получения энергии; 

– представления заявления на уничтожение товаров, пришедших в 

негодность, и (или) упаковки на территории ОЭЗ или на вывоз таких това-

ров и (или) упаковки в целях уничтожения (Заявление); 

– представления документов, подтверждающих сведения, отражен-

ные в заявлении. 

В заявлении, поданном резидентом ОЭЗ или лицом, действующим 

по его поручению и от его имени, должны быть указаны: 

– наименование, количество, код товаров по ТН ВЭД ТС, подлежа-

щих уничтожению; 

– наименование, количество упаковки, подлежащей уничтожению; 

– место, дата и способ уничтожения; 

– причина вывода товаров из оборота. 

Заявление представляется в таможенный орган на бумажном носите-

ле или в электронной форме. 

К Заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие 

сведения заявления, или их копии, заверенные в установленном порядке: 

– документы, подтверждающие полномочия лица, если заявление и 

документы представляются лицом, действующим по поручению и от име-

ни резидента ОЭЗ; 

– паспорт, составленный на отходы I–IV класса опасности; 

– лицензия на осуществление деятельности по обезвреживанию и 

размещению отходов I–IV класса опасности (представляется, если опера-

ции по уничтожению товаров, пришедших в негодность, и (или) упаковки 

осуществляются уполномоченной организацией); 

– заключение экологической экспертизы на проектную документа-

цию объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I–V 

класса опасности, выданное лицу, осуществляющему уничтожение това-

ров и упаковки, относящихся к V классу опасности (представляется, если 

уничтожение товаров осуществляется резидентом ОЭЗ или организацией, 

осуществляющей деятельность по уничтожению таких товаров); 

– договор на совершение операций по уничтожению товаров, при-

шедших в негодность, и (или) упаковки, заключенный между резидентом 
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ОЭЗ и уполномоченной организацией (представляется, если операции по 

уничтожению осуществляются уполномоченной организацией); 

– документ, подтверждающий наличие обстоятельств (авария, дей-

ствие непреодолимой силы, истечение срока годности (реализации), по-

влекших порчу (повреждение) товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны (представляется при наличии та-

ких обстоятельств). 

Представление документов в таможенный орган сопровождается 

описью документов. 

Документы и опись могут быть представлены в электронной форме. 

Заявление и представленные документы рассматриваются в срок не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявления. 

При рассмотрении заявления устанавливается срок уничтожения то-

варов, который может быть продлен по письменному обращению рези-

дента ОЭЗ, содержащему причины продления срока уничтожения. 

При рассмотрении заявления таможенным органом может быть при-

нято решение о применении таможенного контроля в форме таможенного 

наблюдения. 

Разрешение на уничтожение оформляется путем наложения началь-

ником таможенного органа или его заместителем на представленном заяв-

лении в левом верхнем углу резолюции «Уничтожение разрешено». 

По факту уничтожения товаров, пришедших в негодность, и (или) 

упаковки резидент ОЭЗ оформляет акт об уничтожении в двух экземпля-

рах на бумажном носителе, или в электронной форме. 

Если уничтожение товаров, пришедших в негодность, и (или) упа-

ковки осуществлялось несколькими партиями, сведения об уничтожении 

всех партий товаров оформляются актом об уничтожении, в котором ука-

зываются сведения обо всех уничтоженных товарах. 

Должностное лицо таможенного органа осуществляет контроль со-

ответствия сведений, указанных в акте об уничтожении, сведениям, ука-

занным в прилагаемых к нему документах об уничтожении, и сведениям 

заявления. Если по результатам контроля нарушений не выявлено, то в 

правом нижнем углу акта об уничтожении должностное лицо вносит за-

пись «Товар снят с контроля» с проставлением даты и подписи, которые 

заверяются оттиском личной номерной печати. 

Факт уничтожения товаров, помещенных под таможенную процеду-

ру свободной таможенной зоны и пришедших в негодность, должен быть 

отражен в соответствующей отчетности, представляемой в таможенный 

орган.  

Правительство Российской Федерации вправе определять случаи, 

когда упаковка и упаковочные материалы, являющиеся иностранными то-
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варами, ввезенными на территорию ОЭЗ вместе с иностранными товара-

ми, и не утратившие своего первоначального предназначения и потреби-

тельских свойств, могут быть вывезены в целях их уничтожения без по-

мещения под таможенную процедуру уничтожения, а также условия и по-

рядок их вывоза и уничтожения. 

Вывоз товаров, пришедших в негодность, и (или) упаковки и выезд 

транспортных средств, перевозящих их с территории ОЭЗ, осуществляют-

ся с разрешения таможенного органа, выдаваемого в установленном по-

рядке. Разрешение на вывоз товаров, упаковки и выезд транспортного 

средства, их перевозящего, выдается таможенным органом резиденту ОЭЗ 

или лицу, действующему по его поручению и от его имени, если резиден-

том ОЭЗ получено разрешение на уничтожение. 

 

4.5. Определение происхождения товаров, изготовленных 

(полученных) с использованием иностранных товаров 

 
Определение статуса товара, изготовленного (полученного) с испо-

льзованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процеду-
ру свободной таможенной зоны (товара), для таможенных целей произво-
дится в соответствии с критериями достаточной переработки товаров (рис. 
4.9). 

Товар признается товаром Таможенного союза, если в результате 
осуществления операций по его изготовлению выполняется одно из сле-
дующих условий: 

– произошло изменение классификационного кода товара по ТН 
ВЭД ТС на уровне любого из первых четырех знаков; 

– процентная доля стоимости иностранных товаров, помещенных 
под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, не превышает 
фиксированной доли в цене конечной продукции, или добавленная стои-
мость достигает фиксированной доли в цене конечной продукции; 

– в отношении товара выполнены условия, производственные и тех-
нологические операции, достаточные для признания товара товаром Та-
моженного союза. 
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Рис. 4.9. Критерии достаточной переработки товаров 

 
Товар не признается товаром Таможенного союза, если в отношении 

его осуществлены только те операции, которые не отвечают критериям 
достаточной переработки, независимо от выполнения иных условий. 

Изменение классификационного кода товара по ТН ВЭД ТС на уров-
не любого из первых четырех знаков не применяется в качестве критерия 
достаточной переработки для товаров, в случае если в отношении данных 
товаров установлен перечень условий, производственных и технологиче-
ских операций, достаточных для признания его товаром Таможенного со-
юза. 

Перечень условий, производственных и технологических операций, 
достаточных для признания товара товаром Таможенного союза, опреде-
ляется Коллегией ЕЭК. Решение принимается консенсусом.  

Перечень операций, осуществление которых не отвечает критериям 
достаточной переработки при определении статуса товара для таможен-
ных целей при завершении таможенной процедуры свободной таможен-
ной зоны, определен Решением Комиссии Таможенного союза от 17.08. 
2010 № 373

122
 (прил. 35). 

Порядок использования правила адвалорной доли в качестве крите-
рия достаточной переработки товаров, изготовленных (полученных) с ис-
пользованием иностранных товаров, помещенных под таможенную про-
цедуру свободной таможенной зоны, определен Решением Комиссии Та-
моженного союза от 18.11.2010 № 515

123
 (прил. 36). 

                                           
122 О перечне операций, осуществление которых не отвечает требованиям достаточной переработки 

при определении статуса товара, изготовленного (полученного) с использованием иностранных това-

ров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или таможенную проце-

дуру свободного склада: Решение Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 № 373. 
123 О порядке использования правила адвалорной доли в качестве критерия достаточной переработки 

Критерии достаточной переработки товаров 

Изменение классификационного кода товара по ТН ВЭД ТС  

на уровне любого из первых четырех знаков 

Выполнение необходимых условий, производственных и технологиче-

ских операций, достаточных для признания товара  

товаром Таможенного союза 

Изменение стоимости товаров,  

когда процентная доля стоимости используемых материалов  

или добавленная стоимость достигают фиксированной доли в цене ко-

нечной продукции (правило адвалорной доли) 
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Правило адвалорной доли не применяется в качестве критерия до-
статочной переработки при совершении операций по ремонту товаров Та-
моженного союза. 

Определение статуса товара, изготовленного (полученного) с испо-
льзованием иностранных товаров, помещенных под таможенную проце-
дуру свободной таможенной зоны, для таможенных целей при завершении 
таможенной процедуры свободной таможенной зоны осуществляется 
уполномоченным органом государства – члена Таможенного союза. В 
Российской Федерации согласно Постановлению Правительства Россий-
ской Федерации от 28.12.2011 № 1192 таким органом является Торгово-
промышленная палата Российской Федерации и определяемые ею терри-
ториальные торгово-промышленные палаты

124
. 

В качестве документа, подтверждающего статус товара, изготовлен-
ного (полученного) с использованием иностранных товаров, помещенных 
под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, для таможен-
ных целей при завершении таможенной процедуры свободной таможен-
ной зоны, уполномоченным органом государства – члена Таможенного 
союза могут выдаваться: 

– заключение о признании товара, изготовленного (полученного) с 
использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную 
процедуру свободной таможенной зоны или таможенную процедуру сво-
бодного склада, товаром Таможенного союза или на свободном складе 
(форма ТТС); 

– заключение о признании товара, изготовленного (полученного) с 
использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную 
процедуру свободной таможенной зоны или таможенную процедуру сво-
бодного склада, не являющимся товаром Таможенного союза (форма ИТ). 

Форма, порядок заполнения заключений, а также порядок их выдачи 
и применения регламентированы Решением Комиссии Таможенного сою-
за от 17.08.2010 гоа № 437

125
. Комиссия Таможенного союза может уста-

                                                                                                                                    
товаров, изготовленных (полученных) с использованием иностранных товаров, помещенных под та-

моженную процедуру свободной таможенной зоны или таможенную процедуру свободного склада: 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18.11.2010 № 515. 
124 Об определении органа Российской Федерации, уполномоченного на выдачу заключения о при-

знании товара, изготовленного (полученного) с использованием иностранных товаров, помещенных 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или таможенную процедуру свободного 

склада, товаром Таможенного союза и заключения о признании товара, изготовленного (полученно-

го) с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной та-

моженной зоны или таможенную процедуру свободного склада, не являющимся товаром Таможенно-

го союза: Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 №  1192. 
125 О форме, порядке заполнения, выдачи и применения заключений о признании товара, изготовлен-

ного (полученного) с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процеду-

ру свободной таможенной зоны или таможенную процедуру свободного склада, товаром Таможенно-

го союза и о признании товара, изготовленного (полученного) с использованием иностранных това-

ров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или таможенную 
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навливать требования к электронному виду заключений. 
При отсутствии, аннулировании или признании недействительным 

документа, подтверждающего статус товара, изготовленного (полученно-
го) с использованием иностранных товаров, помещенных под таможен-
ную процедуру свободной таможенной зоны, такой товар при завершении 
таможенной процедуры свободной таможенной зоны рассматривается как 
товар Таможенного союза для целей его вывоза с таможенной территории 
Таможенного союза, а в иных целях – как иностранный товар. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что является международно-правовой основой применения таможен-

ной процедуры свободной таможенной зоны? 

2. В чем заключаются преимущества, предусмотренные для участников 

внешнеторговой деятельности, помещающих товары под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны? 

3. Какие цели преследует государство, предоставляя участникам внеш-

неторговой деятельности возможность помещения товаров под таможен-

ную процедуру свободной таможенной зоны? 

4. Как определяется понятие «таможенная процедура свободной тамо-

женной зоны»? 

5. Согласно каким принципам определяется статус товаров, помещае-

мых под таможенную процедуру свободной таможенной зоны? 

6. Какие ограничения относительно выпуска на таможенную террито-

рию Таможенного союза товаров, изготовленных (полученных) с исполь-

зованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, вправе установить Коллегия ЕЭК? В каких 

случаях эти ограничения могут быть установлены? 

7. Какие товары могут помещаться по таможенную процедуру свобод-

ной таможенной зоны?  

8. В каких целях резиденты ОЭЗ могут помещать товары под таможен-

ную процедуру свободной таможенной зоны? 

9. Какие документы должен представить резидент в таможенный орган 

в целях подтверждения соблюдения условий помещения товаров под та-

моженную процедуру свободной таможенной зоны?  

10. Какой документ должен представить в таможенный орган декларант 

в случае помещения товаров лицом, не являющимся резидентом портовой 

особой экономической зоны, в целях их размещения на территории этой 

                                                                                                                                    
процедуру свободного склада, не являющимся товаром Таможенного союза: Решение Комиссии Та-

моженного союза от 17.08.2010 № 437. 
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зоны, для подтверждения соблюдения условий помещения товаров под 

избранную таможенную процедуру?  

11. Что может выступать в качестве предмета договора об оказании 

услуг между резидентом портовой или логистической ОЭЗ и лицами, не 

являющимися резидентами таковой?  

12. Какие товары не могут помещаться под таможенную процедуру сво-

бодной таможенной зоны?  

13. Как осуществляется обеспечение уплаты таможенных пошлин, нало-

гов при помещении товаров под таможенную процедуру свободной тамо-

женной зоны? 

14. Как определяются сроки нахождения товаров под таможенной про-

цедурой свободной таможенной зоны? 

15. Кто может выступать декларантом товаров, помещаемых под тамо-

женную процедуру свободной таможенной зоны? 

16. Кто может выступать декларантом товаров при завершении тамо-

женной процедуры свободной таможенной зоны?  

17. Какие операции могут совершаться с товарами, помещенными под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны?  

18. Какие способы могут использоваться в целях идентификации ино-

странных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, в товарах, изготовленных (полученных) с использова-

нием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны?  

19. В каких случаях действие таможенной процедуры свободной тамо-

женной зоны должно быть завершено?  

20. Каков порядок завершения таможенной процедуры свободной тамо-

женной зоны при прекращении функционирования ОЭЗ или принятии 

решения о прекращении применения данной таможенной процедуры на ее 

территории?  

21. Каков порядок завершения таможенной процедуры свободной тамо-

женной зоны в случае утраты лицом статуса резидента? 

22. Как завершается таможенная процедура свободной таможенной зо-

ны в отношении отходов и производственных потерь, образовавшихся из 

товаров, помещенных под данную таможенную процедуру, при соверше-

нии операций, связанных с переработкой и потреблением?  

23. Согласно каким положениям уничтожаются на территории особой 

экономической зоны товары, пришедшие в негодность, а также упаковка и 

упаковочные материалы? 

24.  Согласно каким положениям вывозятся с территории особой эконо-

мической зоны товары, пришедшие в негодность, а также упаковка и упа-

ковочные материалы?  
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25. Назовите критерии достаточной переработки товаров.  

26. В каких случаях товар, изготовленный (полученный) с использова-

нием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, считается товаром Таможенного союза?  

27. Осуществление каких операций не отвечает критериям достаточной 

переработки при определении статуса товара для таможенных целей при 

завершении таможенной процедуры свободной таможенной зоны? 

28. Какой документ выдается в качестве документа, подтверждающего 

статус товара, изготовленного (полученного) с использованием иностран-

ных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной тамо-

женной зоны, для таможенных целей при завершении таможенной проце-

дуры свободной таможенной зоны? 

29. Какие органы в Российской Федерации уполномочены выдавать за-

ключение о статусе товара, изготовленного (полученного) с использова-

нием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, для таможенных целей при завершении та-

моженной процедуры свободной таможенной зоны? 

30. В каком случае выдается заключение формы ТТС? 

31. В каком случае выдается заключение формы ИТ? 
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ГЛАВА 5. ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ 

ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

 

5.1. Требования к обустройству и оборудованию территории особой 

экономической зоны 
 

Таможенный контроль на территориях ОЭЗ регламентирован зако-

нодательством Таможенного союза и (или) законодательством Российской 

Федерации о таможенном деле. 

Территория ОЭЗ является зоной таможенного контроля. Перемеще-

ние товаров, транспортных средств, лиц, включая должностных лиц госу-

дарственных органов, за исключением должностных лиц таможенных ор-

ганов, через границы особых экономических зон и в их пределах допуска-

ется с разрешения таможенного органа и под его надзором. 

Территория особой экономической зоны должна быть обустроена и 

оборудована в целях проведения таможенного контроля. 

Требования к обустройству и оборудованию территории особой эко-

номической зоны в Российской Федерации регламентированы приказом 

ФТС России «Об утверждении требований к обустройству, сооружению и 

планировке особой экономической зоны, а также условий доступа на тер-

риторию особой экономической зоны для обеспечения эффективности та-

моженного контроля» от 09.08.2006 № 750 Требования к обустройству, 

сооружению и планировке территории особой экономической зоны отра-

жены на рисунке 5.1. 

Во всех местах въезда/выезда и (или) входа/выхода на (с) террито-

рию(ии) ОЭЗ должны располагаться контрольно-пропускные пункты 

(КПП). Они должны быть соответственно оборудованы и технически 

оснащены для проведения таможенного контроля товаров и транспортных 

средств.  

КПП предусматриваются отдельно для каждого вида транспорта.  

В состав КПП должны входить: 

– помещения, предназначенные для размещения должностных лиц 

таможенного органа; 

– площадки, оборудованные навесами. 

КПП должен быть дополнительно оборудован автоматическими 

шлагбаумами со светофорами и устройствами, блокирующими движение 

автотранспорта, если он функционирует для въезда (выезда) автомобиль-

ного транспорта. 

КПП должен быть дополнительно оборудован автоматическими 

шлагбаумами (воротами) со светофорами, если он функционирует для 

въезда (выезда) железнодорожного транспорта. 
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В состав КПП должны дополнительно входить объекты инфраструк-

туры морского (речного) порта, находящиеся на его территории и (или) 

акватории, взаимодействующие с водной средой и предназначенные для 

обслуживания судов и осуществления погрузочно-разгрузочных операций 

с товарами (причалы, пирсы, причальные стенки и т.п.), если КПП функ-

ционирует для захода (выхода) морского (речного) транспорта. 

 

 
Рис. 5.1. Требования к обустройству, сооружению и планировке территории особой 

экономической зоны 

 

Для совершения таможенных операций и операций таможенного 

контроля в отношении товаров таможенные органы обеспечиваются тех-

ническими средствами: 

– для взвешивания товаров, точность и пределы измерения которых 

соответствуют видам товаров, ввозимых на территорию ОЭЗ и вывозимых 

с ее территории; 

– для идентификации материалов (анализатор для многоэлементного 

анализа металлов и сплавов); 

– для таможенного контроля делящихся и радиоактивных материа-

Требования к обустройству, сооружению и планировке 

наличие 

ограждения, позволяющего визуально определить границы территории 

обозначений, указывающих на то, что огороженная территория является постоян-

ной зоной таможенного контроля 

подъездных путей для обеспечения возможности движения транспорта 

соответственно оборудованных и технически оснащенных для проведения тамо-

женного контроля контрольно-пропускных пунктов (КПП) 
 

освещенных в темное время суток мест (площадок) и предназначенных для хра-

нения товаров и стоянки транспортных средств 

обустроенных зданий или офисных помещений для размещения подразделений 

таможенного органа, оснащенных средствами телекоммуникаций 

системы видеонаблюдения на объектах КПП, зданиях, площадках и иных соору-

жениях, где будут производиться операции, связанные с разгрузкой, погрузкой 

или хранением товаров до их помещения под таможенную процедуру 

помещений (площадок), предназначенных для проведения таможенного досмотра 

товаров, оснащенных техническими средствами таможенного контроля 
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лов (ДРМ) (стационарная таможенная система обнаружения ДРМ, обору-

дование автоматизированного комплекса радиационного контроля, поис-

ковые приборы радиационного контроля, а также средства индивидуаль-

ной защиты). 

Кроме того, предусмотрено, что в местах совершения таможенных 

операций, связанных с декларированием товаров, должны иметься техни-

ческие средства, позволяющие осуществлять проверку подлинности та-

моженных документов, денежных знаков и документов, изготовленных с 

использованием специальной бумаги, имеющей средства защиты. 

В местах входа (выхода) физических лиц и въезда (выезда) транс-

портных средств, находящихся в их личном пользовании, должны иметься 

технические средства таможенного контроля для досмотра товаров, пере-

мещаемых физическими лицами, конвейерные рентгенотелевизионные 

установки для досмотра ручной клади. 

На территории ОЭЗ могут находиться специально обустроенные 

складские помещения и (или) открытые площадки, предназначенные для 

совершения таможенных операций и операций таможенного контроля то-

варов резидента ОЭЗ. Они должны быть обеспечены техническими сред-

ствами для проведения погрузочно-разгрузочных работ. 

Требования в отношении обустройства внешнего периметра ОЭЗ и 

расположения КПП могут не применяться в случае принятия решения об 

ограждении каждого земельного участка, предоставленного органом 

управления ОЭЗ резиденту ОЭЗ. При этом: 

– допускается обустройство общего периметра двух и более земель-

ных участков, выделенных разным резидентам ОЭЗ; 

– общая территория ОЭЗ в установленных границах должна быть 

обозначена таким образом, чтобы визуально можно было определить ее 

границы; 

– в местах пересечения транспортных магистралей с границей тер-

ритории ОЭЗ должны быть установлены обозначения, указывающие на то, 

что данная территория является ОЭЗ и зоной таможенного контроля; 

– на территории ОЭЗ должно быть выделено обустроенное и обору-

дованное место для осуществления таможенным органом таможенных 

операций и операций таможенного контроля.  

В целях совершения таможенных операций и операций таможенного 

контроля к резиденту ОЭЗ предъявляются требования к обустройству, со-

оружению и планировке ОЭЗ, отраженные на рисунке 5.2. 

Доступ на территорию ОЭЗ, за исключением земельных участков, 

предоставленных органом управления ОЭЗ резиденту ОЭЗ, осуществляет-

ся при соблюдении следующих условий: 

– ввоз/вывоз товаров, въезд/выезд транспортных средств, вход/ вы-
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ход физических лиц на (с) территорию(ии) ОЭЗ осуществляются через 

КПП во время его работы; 

– въезд/выезд транспортных средств, используемых для перевозки 

товаров, на (с) территорию(ии) ОЭЗ осуществляется по пропускам, выда-

ваемым в установленном порядке таможенным органом; 

– вход/выход на (с) территорию(ии) ОЭЗ физических лиц, включая 

должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, осу-

ществляющих контроль в ОЭЗ, а также въезд (выезд) транспортных 

средств, находящихся в их личном пользовании, производятся по пропус-

кам, выдаваемым в установленном порядке органом управления ОЭЗ. 

 

 
 

Рис. 5.2. Требования к обустройству, сооружению и планировке особой экономиче-

ской зоны, предъявляемые к резиденту 

 

Если обустройство и оборудование территории ОЭЗ предполагает 

ограждение земельного участка, предоставленного органом управления 

ОЭЗ резиденту ОЭЗ, то условия доступа на территорию ОЭЗ применяются 

при въезде/выезде транспортных средств, ввозе/вывозе товаров непосред-

ственно на (с) территорию(ии) участка резидента ОЭЗ. 

В этом случае порядок доступа на общую территорию ОЭЗ опреде-

ляется органом управления ОЭЗ. 

 

 

Требования к обустройству, сооружению и планировке ОЭЗ,  

предъявляемые к резиденту ОЭЗ 

Определяет и обустраивает в границах предоставленного ему земельного участка на 

территории ОЭЗ помещения и/или открытые площадки 

В локальной вычислительной сети выделяет для работы таможенного органа сег-

менты и оснащает данную сеть соответствующими средствами защиты информации 

от несанкционированного доступа 

Обеспечивает совместимость своих программных продуктов, используемых  

для учета товаров и формирования отчетности для таможенного органа,  

с программными продуктами, используемыми таможенными органами  

при автоматизированной обработке информации 

При ограждении земельного участка обеспечивает таможенные органы техниче-

скими средствами для совершения таможенных операций  

и операций таможенного контроля 
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5.2. Уведомление о ввозе товаров на территорию особой 

экономической зоны и въезде средства транспорта 

 

Порядок совершения таможенных операций при ввозе товаров на 

территорию особой экономической зоны и въезде средств транспорта ре-

гламентирован Приказом ФТС России «Об утверждении порядка и техно-

логий совершения таможенных операций в отношении товаров, включая 

транспортные средства, ввозимых (ввезенных) на территории особых эко-

номических зон и вывозимых с территорий особых экономических зон, и 

порядка идентификации» от 26.03.2012 № 566. 

Последовательность совершения таможенных операций при уведом-

лении о ввозе товаров на территорию ОЭЗ и въезде средства транспорта 

отражена на рисунке 5.3. 

 

 
 
Рис. 5.3. Порядок совершения таможенных операций при уведомлении о ввозе това-

ров на территорию особой экономической зоны и въезде средства транспорта 

 

В качестве коммерческих документов в таможенный орган предс-

тавляются: 

– счет-фактура, счет-проформа; 

– отгрузочная спецификация, упаковочные листы; 

– грузовая ведомость; 

– кассовый или товарный чек на приобретение товаров в розничной 

Порядок совершения таможенных операций 

Резидент ОЭЗ (нерезидент ОЭЗ) или лицо, действующее по его поручению 

уведомление в таможенный орган о ввозе товаров на территорию ОЭЗ  

и въезде средства транспорта 

транспортные (перевозочные), коммерческие документы  

и таможенные документы, содержащие сведения о наименовании ввозимых то-

варов, средстве транспорта и получателе товаров на территории ОЭЗ 

Таможенный орган 

внесение сведений о средстве транспорта в программное средство, применяемое 

таможенным органом, в целях учета и контроля средств транспорта, въезжаю-

щих (выезжающих) на (с) территорию(ии) ОЭЗ 

принятие решения о необходимости идентификации ввозимых товаров 
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сети. 

В качестве транспортных документов представляются: 

– внутренняя товаротранспортная накладная; 

– железнодорожные накладные; 

– общая накладная или индивидуальная накладная при экспресс-

перевозке; 

– экспедиторские документы; 

– путевой лист; 

– стандартные документы, предусмотренные соглашениями, в том 

числе международными, в области транспорта, транспортными уставами и 

кодексами, другими нормативными правовыми актами. 

В качестве таможенных документов представляются: 

– декларация на товары, в соответствии с которой ввозимые товары 

были помещены под таможенную процедуру за пределами ОЭЗ; 

– карнет АТА при перевозке товаров в соответствии с Таможенной 

конвенцией о карнете АТА для временного ввоза товаров от 6 декабря 

1961 года и Конвенцией о временном ввозе от 26.06.1990 с отметками та-

моженных органов Российской Федерации. 

Резидент ОЭЗ (нерезидент ОЭЗ) в целях ускорения совершения та-

моженных операций при ввозе товаров на территорию ОЭЗ вправе забла-

говременно представить в таможенный орган уведомление о ввозе това-

ров. Для этого он формирует и направляет уведомление о ввозе товаров в 

электронной форме посредством использования международной ассоциа-

ции сетей «Интернет», заверенное электронной цифровой подписью 

(ЭЦП). 

Автоматически информационной системой таможенного органа:  

– проверяется подлинность ЭЦП; 

– проводится форматно-логический контроль (ФЛК) уведомления о 

ввозе товаров, поданного в электронной форме. 

В случае успешного прохождения ФЛК уполномоченное должност-

ное лицо таможенного органа с использованием программных средств ре-

гистрирует уведомление о ввозе товаров. 

Резиденту ОЭЗ (нерезиденту ОЭЗ) или лицу, действующему по его 

поручению, направляется авторизованное сообщение, содержащее реги-

страционный номер уведомления о ввозе товаров, либо перечень ошибок в 

случае, если они были выявлены при прохождении ФЛК. 

В случае выявления ошибок резидент ОЭЗ (нерезидент ОЭЗ) или 

лицо, действующее по его поручению, устраняет ошибки в уведомлении о 

ввозе товаров в электронной форме и повторно направляет исправленную 

версию электронного документа в таможенный орган. 

При прибытии транспортного средства на КПП осуществляется ав-
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томатическое считывание регистрационного номера транспортного сред-

ства с помощью системы считывания и распознавания номерных знаков. 

Считанный регистрационный номер транспортного средства прове-

ряется программным средством таможенного органа, применяемым им в 

целях контроля транспортных средств, въезжающих (выезжающих) на (с) 

территорию(ии) ОЭЗ, интегрированного с программным средством систе-

мы считывания и распознавания номерных знаков, на наличие сведений о 

транспортном средстве в базе данных таможенного органа. 

В случае наличия сведений о транспортном средстве в базе данных 

таможенного органа программным средством системы считывания и рас-

познавания номерных знаков автоматически фиксируется дата въезда 

транспортного средства на территорию ОЭЗ. 

В случае сбоя работы программных средств, устранение которого 

невозможно в течение 10 минут и не позволяющего в автоматизированном 

режиме осуществить сверку информации о транспортном средстве при 

прибытии транспортного средства на КПП, должностное лицо по доступ-

ным оперативным каналам связи осуществляет запрос таможенного орга-

на о факте оформления уведомления о ввозе товаров, номерах транспорт-

ных средств, указанных в уведомлении о ввозе товаров, и сроке прибытия. 

В случае совпадения сведений о транспортном средстве со сведени-

ями, полученными по оперативному каналу связи (факсимильной связи), 

должностным лицом на КПП на бумажном носителе, полученном по фак-

симильной связи, проставляется дата фактического въезда транспортного 

средства с последующим ее внесением в программное средство. 

До внедрения в таможенных органах программных средств, автома-

тизирующих действия уполномоченного должностного лица таможенного 

органа, ведется журнал учета уведомлений о ввозе товаров в произволь-

ной письменной форме с обязательным указанием в нем транспортного 

средства и его регистрационного номера. 

 

5.3. Порядок идентификации товаров, ввозимых на территорию 

особой экономической зоны 

 

Порядок совершения таможенных операций, связанных с осуществ-

лением идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на территорию 

ОЭЗ, регламентирован Приказом ФТС России «Об утверждении порядка и 

технологий совершения таможенных операций в отношении товаров, 

включая транспортные средства, ввозимых (ввезенных) на территории 

особых экономических зон и вывозимых с территорий особых экономиче-

ских зон, и порядка идентификации» от 26.03.2012 № 566. 

Идентификация товаров, ввозимых (ввезенных) на территорию ОЭЗ, 
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таможенным органом может осуществляться: 

– по решению уполномоченного таможенного органа;  

– по желанию резидента ОЭЗ (нерезидента ОЭЗ). 

 
Порядок идентифика-
ции ввозимых товаров  
по решению таможен-
ного органа 

 Таможенный орган принимает решение 

об осуществлении идентификации ввози-

мых (ввезенных) на территорию ОЭЗ то-

варов в целях обеспечения возможности 

проведения 

таможенного контроля, в том числе, при вывозе с территории ОЭЗ таких 

товаров или товаров, изготовленных (полученных) из таких товаров на 

территории ОЭЗ. 

Решение об осуществлении идентификации ввозимых товаров при-

нимается таможенным органом в следующие сроки: 

– в срок, не превышающий срок, исчисленный исходя из даты ввоза 

товаров на территорию ОЭЗ, указанной в уведомлении о ввозе, если ре-

шение о проведении идентификации принимается при принятии уведом-

ления о ввозе товаров; 

– в течение двух часов с момента принятия уведомления о ввозе то-

варов, а если уведомление принято менее чем за два часа времени работы 

таможенного органа – не позднее двух часов с момента начала времени 

его работы – если решение о проведении идентификации принимается при 

совершении таможенных операций, связанных с ввозом товаров Тамо-

женного союза, и в отношении ввозимых товаров не применялось уведом-

ление о ввозе в электронной форме; 

– в сроки, установленные для выпуска товаров, если решение о про-

ведении идентификации принимается при совершении таможенных опе-

раций, связанных с выпуском товаров в соответствии с таможенными 

процедурами, в том числе в соответствии с таможенной процедурой сво-

бодной таможенной зоны. 

Оформление принятия решения о проведении идентификации зави-

сит от товаров, в отношении которых она проводится (рис. 5.4). 
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Рис. 5.4. Документальное оформление принятия решения  

о проведении идентификации товаров 

 

Уведомление об идентификации товаров вручается резиденту ОЭЗ 

(нерезиденту ОЭЗ) или лицу, действующему по его поручению (заинтере-

сованное лицо), лично либо направляется по почте (с уведомлением о вру-

чении) с учетом срока ввоза товаров на территорию ОЭЗ, указанного в 

уведомлении о ввозе товаров. 

В случае подачи заинтересованным лицом уведомления о ввозе то-

варов в электронной форме и при принятии таможенным органом реше-

ния о необходимости идентификации ввозимых товаров уведомление об 

идентификации товаров формируется должностным лицом таможенного 

органа в электронной форме. 

Электронная форма уведомления об идентификации товаров заверя-

ется ЭЦП должностного лица таможенного органа и направляется в адрес 

заинтересованного лица с учетом срока ввоза товаров на территорию ОЭЗ, 

указанного в уведомлении о ввозе товаров. 

Оформление принятия решения о проведении идентификации 

идентификация ввозимых (ввезенных) товаров при принятии таможенным орга-

ном уведомления о ввозе 

уведомление об идентификации товаров 

идентификация товаров, заявленных к помещению под таможенную процедуру,  

в том числе таможенную процедуру свободной таможенной зоны 

проставление отметки графе «D» декларации на товары: «По товарам 

____________ (указываются номера товаров) осуществлена идентифика-

ция с использованием __________ (указываются сведения об использован-

ных средствах идентификации)», с указанием даты, подписи, заверяемых 

оттиском личной номерной печати инспектора 

идентификация товаров Таможенного союза, не предназначенных к помещению 

под какую-либо таможенную процедуру 

проставление отметки на копии транспортного или коммерческого 

документа, представленного в таможенный орган при прибытии на КПП: 

«По товарам ______ (указываются наименование(я) товаров) осуществле-

на идентификация с использованием _______ (указываются сведения об ис-

пользованных средствах идентификации)», с указанием даты, подписи, за-

веряемых оттиском личной номерной печати инспектора 
 



5.3. Порядок идентификации товаров, ввозимых на территорию особой экономической зоны    

  

141 

 

Заинтересованное лицо направляет в таможенный орган авторизиро-

ванное сообщение, подтверждающее прочтение уведомления об иденти-

фикации товаров в электронной форме. 

До внедрения в таможенных органах программных средств, автома-

тизирующих действия уполномоченного должностного лица, ведется 

журнал учета уведомлений о проведении идентификации товаров, ввози-

мых (ввезенных) на территорию ОЭЗ, в произвольной форме. 

Копия транспортного или коммерческого документа, представленно-

го в таможенный орган при прибытии средства транспорта на КПП, со-

держащего сведения о наименовании товаров и их количестве, с отметка-

ми таможенного органа о проведенной идентификации направляется ре-

зиденту ОЭЗ по почте (с уведомлением о вручении) не позднее рабочего 

дня, следующего за днем проставления отметок. 

Для целей идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на терри-

торию ОЭЗ, таможенный орган может использовать средства идентифи-

кации, отраженные на рисунке 5.5. 

 

 
 

Рис. 5.5. Средства идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) 

на территорию особой экономической зоны 

 

В целях идентификации уполномоченный таможенный орган также 

вправе требовать документы, подтверждающие статус товаров для тамо-

женных целей при их ввозе на территорию ОЭЗ. 

Средства идентификации товаров, ввозимых (ввезенных)  

на территорию особой экономической зоны 

нанесение цифровой, буквенной или иной маркировки, идентификационных знаков 

проставление печатей, штампов 

взятие проб и образцов товаров 

подробное описание товаров 

использование чертежей, масштабных изображений, фотографий, видеозаписей, 

представленных резидентом ОЭЗ (лицом, не являющимся резидентом ОЭЗ) 

использование составленных должностными лицами таможенных органов фотогра-

фий, видеозаписей 

наложение пломб и печатей на места хранения товаров 

другие средства, позволяющие идентифицировать товары 
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Порядок идентификации 
ввозимых товаров  
по желанию резидента 
особой экономической зо-
ны 

 Таможенный орган осуществляет 

идентификацию товаров по желанию 

резидента ОЭЗ (нерезидента ОЭЗ)  

в отношении: 

– товаров, ввозимых на территорию ОЭЗ и имеющих для таможен-

ных целей статус товаров Таможенного союза; 

– товаров, изготовленных (полученных) на территории ОЭЗ исклю-

чительно из товаров Таможенного союза, не помещенных под таможен-

ную процедуру СТЗ, в целях подтверждения их статуса как товаров Тамо-

женного союза при последующем вывозе с территории ОЭЗ. 
Порядок идентификации ввозимых товаров по желанию резидента 

ОЭЗ представлен на рисунке 5.6. 

 
 

Рис. 5.6. Порядок идентификации ввозимых товаров по желанию 
резидента особой экономической зоны 

Резидент особой экономической зоны 

Заявление об осуществлении идентификации товаров 

заявление 

уведомление о ввозе товаров, если в отношении ввозимых товаров  

не предполагается проведение операций по переработке (обработке),  

в результате которых они теряют свои индивидуальные характеристи-

ки, и (или) по изготовлению товаров (включая сборку, разборку, мон-

таж, подгонку), а также операций по ремонту товаров 

Таможенный орган 

определяет приемлемость заявленного способа идентификации вво-

зимых товаров с учетом характера таких товаров,  

а также с учетом совершаемых в отношении их операций 

запрашивает у заинтересованного лица документы, подтверждаю-

щие сведения, указанные в заявлении,  

если такие документы не были представлены при подаче заявления 

заключение о приемлемости заявляемого способа идентификации 

(о возможности идентификации ввозимых товаров) 
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Решение об осуществлении идентификации товаров таможенным 

органом принимается на основании заявления резидента ОЭЗ (нерезиден-

та ОЭЗ) (заинтересованное лицо). 

Заявление об осуществлении идентификации товаров (Заявление) 

подается заинтересованным лицом в таможенный орган в произвольной 

письменной форме. Заявление должно содержать сведения о лице, подав-

шем в заявление с указанием: 

– для юридических лиц: наименования, ОГРН, ИНН и КПП, присво-

енных юридическому лицу в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, местонахождения юридического лица и почтового адре-

са, а также номера свидетельства, удостоверяющего регистрацию лица в 

качестве резидента ОЭЗ, если заявление подается резидентом ОЭЗ; 

– для физических лиц: фамилии, имени, отчества, адреса, по которо-

му постоянно проживает или зарегистрировано физическое лицо, ИНН, 

ОГРНИП и сведений о документе, удостоверяющем личность физическо-

го лица, а также номера свидетельства, удостоверяющего регистрацию ли-

ца в качестве резидента ОЭЗ, если Заявление подается резидентом ОЭЗ. 

В заявлении также должны отражаться сведения: 

– о причинах необходимости осуществления идентификации ввози-

мых товаров Таможенного союза; 

– о товарах, в отношении которых предполагается осуществление 

идентификации, с указанием: наименования товара(ов) (торговое, коммер-

ческое или иное традиционное наименование); описания, качества и коли-

чества товара(ов); классификационного кода товара по ТН ВЭД ТС (ука-

зываются первые 6 знаков классификационного кода товара по ТН ВЭД 

ТС); 

– об операциях, совершаемых в отношении ввозимых (ввезенных) 

товаров на территории ОЭЗ, в результате проведения которых товары те-

ряют свои индивидуальные характеристики, и (или) изготовлении товаров 

(включая сборку, разборку, монтаж, подгонку), а также операциях по ре-

монту товаров; 

– о товарах, изготовленных (полученных) на территории ОЭЗ, с ука-

занием: наименования товара(ов) (торговое, коммерческое или иное тра-

диционное наименование); описания, качества и количества товара(ов); 

классификационного кода товара по ТН ВЭД ТС (указываются первые 6 

знаков классификационного кода товара по ТН ВЭД ТС); 

– о способе идентификации ввозимых (ввезенных) на территорию 

ОЭЗ товаров в товарах, изготовленных (полученных) на территории ОЭЗ, 

либо о средствах идентификации, позволяющих обеспечить идентифика-

цию товаров; 
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– перечень документов, представляемых в таможенный орган, в це-

лях подтверждения заявленных сведений. 

К Заявлению прилагаются документы, подтверждающие заявленные 

сведения. 

Таможенный орган рассматривает заявление и приложенные к нему 

документы в течение трех рабочих дней со дня их принятия. 

При рассмотрении заявления таможенный орган может запросить у 

заинтересованного лица документы, подтверждающие указанные в заяв-

лении сведения, если они не были представлены при подаче заявления. 

Заинтересованное лицо представляет запрашиваемые документы в тече-

ние двух дней со дня получения запроса. Таможенный орган вправе про-

длить срок рассмотрения заявления, но не более чем до шести рабочих 

дней. 

Заключение о приемлемости способа идентификации, заявляемого 

заинтересованным лицом, либо о возможности идентификации ввозимых 

товаров в товарах, изготовленных (полученных) на территории ОЭЗ, вы-

дается заинтересованному лицу или лицу, действующему по его поруче-

нию, лично или направляется по почте (с уведомлением о вручении). Ко-

пия заключения и представленные документы остаются в таможенном ор-

гане. 

Должностным лицом уполномоченного таможенного органа ведется 

Журнал учета заключений о приемлемости выбранного способа иденти-

фикации в произвольной письменной форме. 

При идентификации товаров, осуществляемой по желанию заинте-

ресованного лица, могут использоваться средства идентификации, отра-

женные на рисунке 5.6. 

Для идентификации товаров, ввезенных на территорию ОЭЗ, в това-

рах, изготовленных (полученных) на территории ОЭЗ, могут быть исполь-

зованы способы идентификации, отраженные на рисунке 5.7. 
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Рис. 5.7. Способы идентификации товаров, ввезенных на территорию особой экономиче-

ской зоны, в товарах, изготовленных (полученных) на ее территории  

 

Идентификация товаров, ввезенных на территорию ОЭЗ, в товарах, 

изготовленных (полученных) на территории ОЭЗ, может быть обеспечена 

также путем исследования представленных заинтересованным лицом по-

дробных сведений о товарах, которые использовались при изготовлении 

товаров, а также о производственном, технологическом или ином процес-

се, который использовался при изготовлении таких товаров. 

В случае принятия решения о неприемлемости заявленного способа 

идентификации ввозимых товаров в товарах, изготовленных (полученных) 

на территории ОЭЗ, таможенный орган в произвольной письменной фор-

ме извещает об этом заинтересованное лицо с обоснованием причин при-

нятого решения. 
 

5.4. Порядок вывоза товаров и выезда средств транспорта  

с территории особой экономической зоны 
 
Порядок получения 
разрешения на вывоз 

 Порядок вывоза товаров и выезда средства 

транспорта, их перевозящего, с территории 

ОЭЗ 

регламентирован Приказом ФТС России «Об утверждении порядка и тех-

нологий совершения таможенных операций в отношении товаров, вклю-

чая транспортные средства, ввозимых (ввезенных) на территории особых 

Способы идентификации товаров, ввезенных на территорию ОЭЗ,  

в товарах, изготовленных (полученных) на территории ОЭЗ 

проставление заинтересованным лицом или должностным лицом уполномочен-

ного таможенного органа печатей, штампов, цифровой, буквенной или иной 

маркировки, идентификационных знаков 

подробное описание ввезенных товаров, их фотографирование 

сопоставление результатов исследования проб или образцов ввезенных товаров 

и товаров, изготовленных на территории ОЭЗ 

использование чертежей, масштабных изображений, фотографий, видеозаписей, 

представленных заинтересованным лицом 

использование серийных номеров или другой маркировки производителя вве-

зенных товаров 
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экономических зон и вывозимых с территорий особых экономических зон, 

и порядка идентификации» от 26.03.2012 № 566. 

В целях вывоза товаров и выезда средства транспорта, их перевозя-

щего, с территории ОЭЗ таможенный орган выдает письменное разреше-

ние на вывоз товаров и выезд средства транспорта с территории ОЭЗ (раз-

решение на вывоз). В целях получения разрешения на вывоз резидент ОЭЗ 

(нерезидент ОЭЗ) или лицо, действующее по его поручению (заинтересо-

ванное лицо), сообщает в таможенный орган сведения, отраженные на ри-

сунке 5.8. 

 

 
 

Рис. 5.8. Сведения, необходимые в целях получения разрешения на вывоз 

 

Разрешение на вывоз товаров выдается таможенным органом заин-

тересованному лицу. 

Если вывоз товаров с территории ОЭЗ осуществляется в соответ-

ствии с таможенной процедурой таможенного транзита, то разрешение на 

вывоз выдается декларантам таможенной процедуры таможенного тран-

зита согласно положениям п.п. 3 ст. 186 Таможенного кодекса Таможен-

ного союза. 

Представление в таможенный орган документов, необходимых для 

Резидент особой экономической зоны 

 

Представляет таможенному органу транспортные (перевозочные), коммерческие, 

таможенные и (или) иные документы, содержащие сведения о: 

наименовании и местонахождении отправителя (грузоотправителя)  

и получателя (грузополучателя) товаров 

наименовании товаров и их количестве (о количестве грузовых мест и  

о видах упаковки товаров, о весе товаров (в килограммах)) 

регистрационном номере декларации на товар, в соответствии с которой они 

помещены под таможенную процедуру в целях их вывоза с территории ОЭЗ; 

порядковом номере товара из первого подраздела гр. 32 «Товар» декларации на 

товары и массе «нетто» вывозимого товара в килограммах или количестве това-

ра, которое вывозится с территории ОЭЗ, в дополнительной единице измерения, 

применяемой в ТН ВЭД ТС 

средстве транспорта 

предполагаемых сроках вывоза товаров и выезда средства транспорта 

если вывозятся товары, ранее помещенные под таможенную процедуру 

СТЗ, и (или) товары, изготовленные (полученные) с использованием то-

варов, помещенных под таможенную процедуру СТЗ 



5.4. Порядок вывоза товаров и выезда средств транспорта с территории….  

147 

 

получения разрешения на вывоз, сопровождается описью документов. 

Они могут быть представлены таможенному органу в электронной форме. 

Если документы ранее уже представлялись таможенному органу в 

электронной форме, путем размещения в электронном архиве декларанта, 

то информация о них должна быть включена в опись без повторного пред-

ставления. 

Если документы, имеющиеся в наличии у лица и представляемые в 

таможенный орган, в том числе в целях подтверждения статуса товаров 

для таможенных целей, не содержат всех необходимых сведений, то такие 

сведения представляются путем подачи предварительного уведомления о 

вывозе товаров с территории ОЭЗ.  

Если вывоз товаров с территории ОЭЗ осуществляется с применени-

ем таможенной процедуры таможенного транзита, таможенный орган вы-

дает разрешение на вывоз одновременно с помещением товаров под та-

моженную процедуру таможенного транзита. 

Решение о выдаче разрешения на вывоз принимается таможенным 

органом после того, как он убедится в соблюдении необходимых для его 

получения условий, и не позднее одного рабочего дня, следующего за 

днем представления документов и сведений, путем оформления разреше-

ния на вывоз (рис. 5.9). 

Для ускорения совершения операций по выдаче разрешения на вы-

воз, а также представления сведений в целях подтверждения статуса това-

ров для таможенных целей, заинтересованное лицо представляет в тамо-

женный орган необходимые сведения путем подачи предварительного 

уведомления о вывозе товаров с территории ОЭЗ (предварительное уве-

домление о вывозе товаров). 

Предварительное уведомление о вывозе товаров подается в элек-

тронной форме, а в случае подтверждения статуса товаров для таможен-

ных целей – на бумажном носителе, до внедрения в таможенных органах 

программных средств, автоматизирующих действия уполномоченного 

должностного лица таможенного органа. 

Заинтересованное лицо направляет в информационную систему та-

моженного органа предварительное уведомление о вывозе товаров в элек-

тронной форме посредством использования международной ассоциации 

сетей «Интернет», заверенное ЭЦП. 

Информационной системой таможенного органа автоматически про-

веряется подлинность ЭЦП заинтересованного лица и проводится ФЛК 

предварительного уведомления о вывозе товаров, поданного в электрон-

ной форме. 

Резиденту ОЭЗ (нерезиденту ОЭЗ) направляется авторизированное 

сообщение, содержащее регистрационный номер предварительного уве-
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домления о вывозе товаров либо перечень ошибок. 

 
 

Рис. 5.9. Порядок принятия таможенным органом  

решения о выдаче разрешения на вывоз 

 

В случае выявления ошибок резидент ОЭЗ (нерезидент ОЭЗ) устра-

няет их в предварительном уведомлении о вывозе товаров в электронной 

форме и повторно направляет исправленную версию электронного доку-

мента в таможенный орган. 

Регистрационный номер предварительного уведомления о вывозе 

товаров сообщается заинтересованным лицом таможенному органу при 

последующем представлении необходимых документов и сведений, в уст-

ной форме. 

До внедрения в таможенных органах программных средств, автома-

тизирующих действия уполномоченного должностного лица, предвари-

тельное уведомление о вывозе товаров может быть подано в электронном 

виде. 

До внедрения в таможенных органах программных средств, автома-

тизирующих действия уполномоченного должностного лица, им ведется 

журнал учета предварительных уведомлений о вывозе товаров в произво-

льной форме. 

Если заинтересованным лицом подано предварительное уведомле-

Проверка соблюдения условий, необходимых для получения разрешения на вывоз 

представлены документы и сведения, подтверждающие, что вывозимые товары 

имеют для таможенных целей статус товаров Таможенного союза или  

что вывозимые товары помещены под таможенную процедуру в порядке и  

на условиях, установленных таможенным законодательством Таможенного союза,  

в целях их вывоза за пределы территории ОЭЗ 

не выявлены нарушения таможенного законодательства Таможенного союза  

и законодательства Российской Федерации о таможенном деле 

соблюдены не соблюдены 
 

выдача разрешения на вывоз 

определение срока действия разрешения на вывоз, исходя из предполагаемых 

сроков, заявленных заинтересованным лицом 
 

оформление уведомления об отказе в выдаче разрешения на вывоз 

 

уведомление заинтересованного лица о причинах отказа и действиях, 

которые необходимо ему совершить для принятия решения о выдаче 

разрешения на вывоз 
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ние о вывозе товаров и/или необходимые документы представлены в элек-

тронной форме, то при принятии решения о выдаче разрешения на вывоз 

таможенным органом оно оформляется в электронной форме и заверяется 

ЭЦП должностного лица таможенного органа, после чего направляется в 

адрес заинтересованного лица. 

После получения авторизированного сообщения, содержащего раз-

решение на вывоз в электронной форме, заинтересованное лицо распеча-

тывает разрешение на вывоз для его представления на КПП. 

При принятии уполномоченным таможенным органом решения об 

отказе в выдаче разрешения на вывоз должностным лицом оформляется 

уведомление об отказе в выдаче разрешения на вывоз, которое вручается 

резиденту ОЭЗ (нерезиденту ОЭЗ) или лицу, действующему по его пору-

чению, лично либо направляется указанным лицам по почте (с уведомле-

нием о вручении). В случае представления таможенному органу предва-

рительного уведомления о вывозе товаров в электронной форме уведом-

ление об отказе в выдаче разрешения на вывоз может быть оформлено в 

электронной форме. 

Электронная форма уведомления об отказе в выдаче разрешения на 

вывоз заверяется ЭЦП должностного лица уполномоченного таможенного 

органа и направляется в адрес резидента ОЭЗ (нерезидента ОЭЗ). 

Вывоз товаров с территории ОЭЗ осуществляется в срок действия 

разрешения на вывоз. 

По истечении срока действия разрешения на вывоз оно аннулирует-

ся таможенным органом путем исключения соответствующей записи из 

электронной базы разрешений на вывоз или путем внесения соответству-

ющих сведений в журнал учета на выезд средства транспорта с террито-

рии ОЭЗ. Одновременно должностное лицо таможенного органа форми-

рует и направляет в адрес заинтересованного лица сообщение об аннули-

ровании разрешения на вывоз. 

Выдача нового разрешения на вывоз осуществляется таможенным 

органом на основании заявления заинтересованного лица согласно дей-

ствующему порядку. Заявление может быть подано в произвольной пись-

менной форме на бумажном носителе или в электронной форме. 

При этом повторного представления необходимых документов и 

сведений не требуется, если ранее представленные сведения не измени-

лись. 
Таможенные операции, 
совершаемые на КПП  

 При прибытии средства транспорта, перево-

зящего товары,  на  КПП  перевозчик 

представляет уполномоченному должностному лицу оригинал разрешения 

на вывоз либо распечатанную на бумажном носителе формата A4 копию 

электронного разрешения на вывоз. 
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Должностное лицо на КПП осуществляет ввод регистрационного 

номера разрешения на вывоз в целях последующей визуальной сверки 

информации базы данных и сведений, представленных в разрешении на 

вывоз. 

В случае возникновения сбоя в работе программных средств, не поз-

воляющего осуществить сверку информации о выданном в электронной 

форме разрешении на вывоз, который невозможно устранить в течение 10 

минут, при прибытии транспортного средства на КПП должностное лицо 

осуществляет запрос по оперативным каналам связи (по телефонной, фак-

симильной связи) таможенного органа о подтверждении факта выдачи и 

действия электронного разрешения на вывоз, представленного перевозчи-

ком на бумажном носителе. 

Разрешение на вывоз, оформленное в виде предварительного уве-

домления и представленное на КПП перевозчиком или лицом, осуществ-

ляющим перевозку товаров, остается в таможенном органе. 

Уполномоченное должностное лицо вправе запрашивать транспорт-

ные, коммерческие и/или таможенные документы на товары, на основании 

которых осуществляется вывоз товаров, и осуществлять проверку выво-

зимых товаров в целях установления соответствия сведений, указанных в 

представленных документах, наименованию и количеству вывозимых с 

территории ОЭЗ товаров. 

После фактического вывоза товаров и выезда транспортного сред-

ства должностное лицо таможенного органа вносит в базу данных инфор-

мацию о выезде транспортного средства с территории ОЭЗ. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие требования предъявляются к обустройству, сооружению и 

планировке территории ОЭЗ? 

2. Какие требования предъявляются к оборудованию и техническому 

оснащению КПП? 

3. Какими техническими средствами должны быть оснащены таможен-

ные органы на территории ОЭЗ? 

4. Какие требования к обустройству, сооружению и планировке ОЭЗ 

должен выполнить резидент ОЭЗ? 

5. Каковы условия доступа на территорию ОЭЗ?  

6. Каков порядок совершения таможенных операций при уведомлении 

о ввозе товаров на территорию ОЭЗ и въезде средства транспорта? 

7. Какие документы должны быть представлены в таможенный орган 

заинтересованным лицом в целях ввоза товаров на территорию ОЭЗ и 

въезда средства транспорта?  
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8. Каков порядок совершения таможенных операций при уведомлении 

о ввозе товаров в электронной форме? 

9. В какие сроки таможенный орган принимает решение об осуществ-

лении идентификации ввозимых товаров? 

10. Как документально должно быть оформлено принятие решения о 

проведении идентификации товаров? 

11. Каков порядок совершения таможенных операций в случае приме-

нения электронной формы уведомления об идентификации товаров?  

12. Какие средства идентификации могут быть использованы для целей 

идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на территорию ОЭЗ? 

13. Какой порядок предусмотрен для идентификации ввозимых товаров 

по желанию резидента особой экономической зоны? 

14. Какой документ является основанием для принятия решения об 

осуществлении идентификации товаров таможенным органом? 

15. Какие требования предъявляются к содержанию заявления об осу-

ществлении идентификации товаров? 

16. В течение какого срока таможенный орган должен рассмотреть заяв-

ление об осуществлении идентификации товаров и приложенные к нему 

документы? 

17. В какой срок заинтересованное лицо должно представить недоста-

ющие документы в целях принятия решения об осуществлении идентифи-

кации товаров таможенным органом? 

18. Какие способы идентификации товаров, ввезенных на территорию 

ОЭЗ, в товарах, изготовленных (полученных) на территории ОЭЗ, могут 

быть использованы таможенным органом? 

19. Какой документ выдается заинтересованному лицу в целях вывоза 

товаров и выезда средства транспорта с территории ОЭЗ? 

20. Какие сведения должны быть представлены заинтересованным ли-

цом в целях получения разрешения на вывоз? 

21. Какие условия должны быть соблюдены заинтересованным лицом 

для получения разрешения на вывоз? 

22. Каков порядок совершения таможенных операций в случае пред-

ставления заинтересованным лицом в таможенный орган необходимых 

сведений путем подачи предварительного уведомления о вывозе товаров? 

23. Каков порядок совершения таможенных операции на КПП при вы-

возе товаров с территории ОЭЗ? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Свободные (особые) экономические зоны как особая форма между-

народной экономической интеграции представляют собой часть нацио-

нальной территории (регион), в пределах которой действует льготный ре-

жим осуществления определенных видов деятельности с целью привлече-

ния инвестиционного капитала, передовых зарубежных технологий, 

специалистов и ускорения на этой основе социально-экономического ро-

ста, эффективного встраивания национальной экономики в современное 

мировое хозяйство. 

История создания и функционирования СЭЗ в зарубежной и отече-

ственной практике свидетельствуют о переориентации их отраслевой спе-

циализации из сферы содействия внешней торговле в сферу производства, 

науки, сервиса. При этом независимо от отраслевой ориентации СЭЗ ее 

создание предполагает комплексное достижение ряда экономических, со-

циальных и научно-технических целей. 

Сложившаяся типология свободных (особых) экономических зон 

свидетельствует о достаточно широких потенциальных возможностях 

применения данного института в различных сферах: в промышленности, 

сельском хозяйстве, науке, в сфере услуг и т.д. При этом результативность 

функционирования СЭЗ во многом определяется степенью объективности 

оценки предпосылок для их создания, наличествующих на предполагае-

мой территории размещения зоны. 

Инвестиционная привлекательность СЭЗ обеспечивается посред-

ством предоставления резидентам (участникам) не только адекватного 

осуществляемой деятельности набора льгот и стимулов, но и гарантий по-

литической и инвестиционной стабильности в стране размещения СЭЗ. 

В целом же, целесообразность создания СЭЗ определяется совокуп-

ностью решаемых в результате этого задач, а не преференциальным меха-

низмом функционирования, что нередко выдвигается как основной аргу-

мент в пользу необходимости их создания.  

Современное состояние ОЭЗ в Российской Федерации, обладающей 

достаточно существенными отраслевыми, транспортными, региональны-

ми особенностями, свидетельствует о возрождении интереса к ним, как со 

стороны потенциальных инвесторов и предпринимателей, так и со сторо-

ны государства. В определенной степени это обусловлено тем, что особый 

режим хозяйствования в ОЭЗ становится все более либеральным и при-

влекательным, прежде всего для иностранных предпринимателей. Кроме 

того, ОЭЗ практически всех типов ориентированы на активную внешне-

торговую деятельность, большую восприимчивость к современной техни-

ке и технологиям, создание целевых производств, соответствующей ин-
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фраструктуры, применение особых методов и форм финансовой, иннова-

ционной, производственно-сбытовой, внешнеторговой деятельности.  

Являясь частью территории страны размещения, ОЭЗ, вместе с тем, 

выступают как практический инструмент адаптации всей национальной 

экономики к условиям мирового хозяйства, ускоряя и упрощая данный 

процесс. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Анклав  
(от лат. enclave – «запираю 

на ключ») 

территория или часть территории государ-

ства, полностью окруженная сухопутной 

территорией одного или нескольких других 

государств 

 

Владелец свободного 

склада 

 

юридическое лицо государства – члена Та-

моженного союза, зарегистрированное в по-

рядке, установленном законодательством 

этого государства, и отвечающее установ-

ленным условиям 

 

Внешнеторговая дея-

тельность 

 

деятельность по осуществлению сделок в об-

ласти внешней торговли товарами, услугами, 

информацией и интеллектуальной собствен-

ностью 

 

Ввозимые товары 

 

товары, перемещаемые через таможенную 

границу государства в целях ввоза в страну 

импорта 

Декларант лицо, которое декларирует товары либо от 

имени которого декларируются товары 

 

Евразийская экономиче-

ская комиссия (ЕЭК) 

постоянно действующий наднациональный 

регулирующий орган Таможенного союза 

(ТС) и Единого экономического простран-

ства (ЕЭП), заменивший упраздненную Ко-

миссию Таможенного союза 

 

Единая ТН ВЭД 

Таможенного союза 

Товарная номенклатура внешнеэкономиче-

ской деятельности, основанная на Гармони-

зированной системе описания и кодирования 

товаров Всемирной таможенной организации 

 

Единый таможенный 

тариф 

Таможенного союза 

свод ставок таможенных пошлин, применя-

емых к товарам, ввозимым на единую тамо-

женную территорию Таможенного союза из 

третьих стран, систематизированный в соот-

ветствии с Единой товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности 
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Запреты и ограничения 

 

комплекс мер, применяемых в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную 

границу, включающий меры нетарифного ре-

гулирования, меры, затрагивающие внеш-

нюю торговлю товарами и вводимые исходя 

из национальных интересов, особые виды 

запретов и ограничений внешней торговли 

товарами, меры экспортного контроля, в том 

числе в отношении продукции военного 

назначения, технического регулирования, а 

также санитарно-эпидемиологические, вете-

ринарные, карантинные, фитосанитарные и 

радиационные требования, которые установ-

лены международными договорами госу-

дарств – членов Таможенного союза, реше-

ниями Комиссии Таможенного союза и нор-

мативными правовыми актами государств – 

членов таможенного союза, изданными в со-

ответствии с международными договорами 

государств – членов Таможенного союза 

 

Зона свободной торговли тип международной интеграции, при кото-

ром в странах-участниках отменяются тамо-

женные пошлины, налоги и сборы, а также 

количественные ограничения во взаимной 

торговле в соответствии с международным 

договором. При этом за каждой страной-уча-

стницей сохраняется право на самостоятель-

ное и независимое определение режима тор-

говли по отношению к третьим странам 

 

Зона территориаль-

ного развития 

 

часть территории субъекта Российской Фе-

дерации, на которой в целях ускорения соци-

ально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации путем формирования 

благоприятных условий для привлечения ин-

вестиций в его экономику резидентам зоны 

территориального развития предоставляются 

меры государственной поддержки 
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Импорт товара 

 

ввоз товара в Российскую Федерацию без 

обязательства об обратном вывозе 

 

Кластер 

 

совокупность особых экономических зон од-

ного типа или нескольких типов, которая 

определяется Правительством Российской 

Федерации и управление которой осуществ-

ляется одной управляющей компанией 

 

Код товара  

в ТН ВЭД ТС 

упорядоченная совокупность арабских цифр, 

применяемая для обозначения классифика-

ционной группировки товаров 

 

Коммерческие документы 

 

счет-фактура (инвойс), спецификации, от-

грузочные и упаковочные листы и другие до-

кументы, используемые при осуществлении 

внешнеторговой и иной деятельности, а так-

же для подтверждения совершения сделок, 

связанных с перемещением товаров через та-

моженную границу Таможенного союза 

 

Комиссия Таможенного 

союза 

единый постоянно действующий регулирую-

щий орган Таможенного союза (ныне 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 

 

Критерий достаточной 

обработки/переработки 

 

один из критериев определения страны про-

исхождения товаров, в соответствии с кото-

рым товар, если в его производстве участву-

ют две страны или более, считается происхо-

дящим из той страны, на территории которой 

он был подвергнут последней существенной 

обработке/переработке, достаточной для 

придания товару его характерных свойств 

 

Лицо 

 

физическое и (или) юридическое лицо, а так-

же организация, не являющаяся юридичес-

ким лицом, если иное не оговорено в Тамо-

женном кодексе Таможенного союза 

 

 



  

157 

 

Логистическая свободная 

(специальная, особая) 

экономическая зона 

 

свободная (специальная, особая) экономиче-

ская зона, которая создается на части терри-

тории государства – члена Таможенного со-

юза, прилегающей к автомобильному и (или) 

железнодорожному пункту пропуска через 

государственную (таможенную) границу 

государства – члена Таможенного союза 

 

Меры нетарифного регу-

лирования 

 

комплекс мер регулирования внешней тор-

говли товарами, осуществляемых путем вве-

дения количественных и иных запретов и 

ограничений экономического характера, ко-

торые установлены международными дого-

ворами государств – членов Таможенного 

союза, решениями Комиссии Таможенного 

союза и нормативными правовыми актами 

государств – членов Таможенного союза, из-

данными в соответствии с международными 

договорами государств – членов Таможенно-

го союза 

 

Место прибытия то-

варов на единую тамо-

женную территорию Та-

моженного союз 

 

пункт пропуска через таможенную границу 

Таможенного союза, установленный страна-

ми – участницами Таможенного союза, в ко-

торый должны быть доставлены товары по-

сле фактического пересечения государствен-

ной границы страны – участницы Таможен-

ного союза 

 

Налоги 

 

налог на добавленную стоимость и акциз 

(акцизы), взимаемые таможенными органами 

при ввозе товаров на таможенную террито-

рию Таможенного союза 

 

Особая экономическая зо-

на 

часть территории Российской Федерации, 

которая определяется Правительством Рос-

сийской Федерации и на которой действует 

особый режим осуществления предпринима-

тельской деятельности, а также может при-

меняться таможенная процедура свободной 

таможенной зоны 
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Оффшорная зона 
(от англ. слова offshore 

«вне берега») 

 

 

 

означает страну или территорию, в законо-

дательстве которой разрешены регистрация и 

функционирование оффшорных компаний 

Партия товара 

 

товары, которые поставляются одновремен-

но по одному или нескольким товаротранс-

портным документам в адрес одного грузо-

получателя от одного грузоотправителя, а 

также товары, пересылаемые по одной поч-

товой накладной либо перемещаемые в каче-

стве багажа одним лицом, пересекающим 

границу 

  

Перемещение товаров че-

рез таможенную границу 

ввоз товаров на таможенную территорию Та-

моженного союза или вывоз товаров с тамо-

женной территории Таможенного союза 

 

Портовая свободная (спе-

циальная, особая) эконо-

мическая зона 

 

свободная (специальная, особая) экономиче-

ская зона, которая создается на части терри-

тории морского порта, речного порта, откры-

тых для международного сообщения и захо-

да иностранных водных судов, или части 

территории аэропорта, открытого для приема 

и отправки воздушных судов, выполняющих 

международные воздушные перевозки, и тер-

ритории, прилегающей к такому морскому 

порту, речному порту или аэропорту, за ис-

ключением частей территорий морского пор-

та, речного порта или аэропорта, на которых 

расположены имущественные комплексы, 

предназначенные для обслуживания пасса-

жиров 

 

Резидент (участник) сво-

бодной (специальной, осо-

бой) экономической зоны 

 

юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, зарегистрированные на 

территории государства – члена Таможенно-

го союза в порядке, установленном законо-

дательством этого государства, и включен-
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ные в реестр резидентов свободных (специа-

льных, особых) экономических зон. 

 

Свободная (специальная, 

особая) экономическая 

зона 

 

 

часть территории государства – члена Тамо-

женного союза в пределах, установленных 

законодательством государства – члена Та-

моженного союза, на которой действует осо-

бый (специальный правовой) режим осу-

ществления предпринимательской и иной 

деятельности, а также может применяться 

таможенная процедура свободной таможен-

ной зоны 

 

Свободный склад сооружение (помещение), в пределах которо-

го могут размещаться и использоваться ино-

странные товары и товары Таможенного со-

юза, помещенные под таможенную процеду-

ру свободного склада, а также иные товары в 

соответствии с установленным порядком 

 

Сооружение (помещение) 

 

здание (его часть), комплекс зданий, обу-

строенные и оборудованные территории и 

(или) открытые площадки, находящиеся под 

охраной либо имеющие режим контроля до-

ступа физических лиц 

 

Ставка таможенной по-

шлины 

величина (размер) таможенной пошлины, со-

держащаяся в таможенном тарифе 

 

Стартап-проект проект, идея бизнеса, рассчитанная на быст-

рую реализацию 

 

Страна происхождения 

товара 

страна, в которой товар был полностью про-

изведен или подвергнут достаточной перера-

ботке в соответствии с установленными кри-

териями 

 

Таможенная декларация 

 

документ, составленный по установленной 

форме, содержащий сведения о товарах, об 

избранной таможенной процедуре и иные 

сведения, необходимые для выпуска товаров 
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Таможенная пошлина 

 

 

 

обязательный платеж, взимаемый таможен-

ными органами в связи с перемещением то-

варов через таможенную границу 

 

Таможенная процедура 

 

совокупность норм, определяющих для та-

моженных целей требования и условия поль-

зования и (или) распоряжения товарами на 

таможенной территории Таможенного союза 

или за ее пределами 

 

Таможенная процеду-

ра 

свободной таможен-

ной зоны 

 

таможенная процедура, при которой товары 

размещаются и используются в пределах тер-

ритории ОЭЗ или ее части без уплаты тамо-

женных пошлин, налогов, а также без приме-

нения мер нетарифного регулирования в от-

ношении иностранных товаров и без при-

менения запретов и ограничений в отноше-

нии товаров Таможенного союза 

 

 

Таможенная процеду-

ра свободного склада 

 

таможенная процедура, при которой товары 

размещаются и используются на свободном 

складе без уплаты таможенных пошлин, 

налогов, а также без применения мер нета-

рифного регулирования в отношении ино-

странных товаров и без применения запретов 

и ограничений в отношении товаров Тамо-

женного союза 

 

Таможенная стоимость 

товара 

стоимостная характеристика товара, исполь-

зуемая для таможенных целей 

 

Таможенное деклариро-

вание 

 

заявление декларантом таможенному органу 

сведений о товарах, об избранной таможен-

ной процедуре и (или) иных сведений, необ-

ходимых для выпуска товаров либо для иных 

целей, предусмотренных в Таможенным ко-

дексом Таможенного союза 
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Таможенно-тарифное ре-

гулирование 

 

метод государственного регулирования вне-

шней торговли товарами, осуществляемый 

путем применения ввозных и вывозных та-

моженных пошлин 

  

Таможенные документы 

 

документы, составляемые исключительно 

для таможенных целей (декларация на това-

ры, декларация таможенной стоимости, пас-

порт сделки и др.) 

 

Таможенные операции 

 

действия, совершаемые лицами и таможен-

ными органами в целях обеспечения соблю-

дения таможенного законодательства Тамо-

женного союза 

 

Таможенные  

органы 

 

таможенные органы государств – членов Та-

моженного союза (ФТС России, региональ-

ные таможенные управления, таможни, та-

моженные посты) 

 

Таможенный контроль 

 

совокупность мер, осуществляемых тамо-

женными органами, в том числе с использо-

ванием системы управления рисками, в це-

лях обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства Таможенного союза и за-

конодательства государств – членов Тамо-

женного союза, контроль за исполнением ко-

торого возложен на таможенные органы 

 

Таможенный представи-

тель 

 

юридическое лицо, совершающее от имени и 

по поручению декларанта или иного заинте-

ресованного лица таможенные операции в 

соответствии с таможенным законодатель-

ством Таможенного союза 

  

Таможенный союз 

 

единая таможенная территория, которой на 

основе международного договора с одним 

или несколькими государствами либо груп-

пами государств заменяется две или не-

сколько таможенных территорий и в преде-

лах которой отменяются таможенные по-
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шлины и другие меры ограничения внешней 

торговли товарами, происходящими с единой 

таможенной территории, в отношении прак-

тически всей торговли такими товарами в 

пределах этой таможенной территории, за 

исключением возможности применения при 

необходимости таких мер в установленных 

законодательством случаях. При этом каж-

дый участник таможенного союза применяет 

одинаковые таможенные пошлины и другие 

меры регулирования внешней торговли това-

рами с третьими странами 

 

Таможенный тариф 

 

свод ставок ввозных или вывозных таможен-

ных пошлин 

 

Тарифная преференция льгота по уплате ввозной таможенной по-

шлины, предоставляемая в зависимости от 

страны происхождения товара 

 

Товар 

 

любое движимое имущество, перемещаемое 

через таможенную границу, в том числе но-

сители информации, валюта государств – 

членов Таможенного союза, ценные бумаги и 

(или) валютные ценности, дорожные чеки, 

электрическая и иные виды энергии, а также 

иные перемещаемые вещи, приравненные к 

недвижимому имуществу 

 

Товары Таможенного со-

юза 

 

 

находящиеся на таможенной территории Та-

моженного союза товары:  

– полностью произведенные на территориях 

государств – членов Таможенного союза;  

– ввезенные на таможенную территорию Та-

моженного союза и приобретшие статус то-

варов Таможенного союза в соответствии с 

Таможенным кодексом Таможенного союза 

и (или) международными договорами госу-

дарств – членов Таможенного союза;  

– изготовленные на территориях государств 

– членов Таможенного союза из товаров, 
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указанных выше, и (или) иностранных това-

ров, и приобретшие статус товаров Тамо-

женного союза в соответствии с Таможен-

ным кодексом Таможенного союза и (или) 

международными договорами государств – 

членов Таможенного союза 

 

Третьи страны 

 

государства, не являющиеся участниками 

Договора о создании единой таможенной 

территории и формировании Таможенного 

союза от 06.10.2007  

Управляющая компания 

 

открытое акционерное общество, которое 

создано в целях реализации соглашений о 

создании особых экономических зон и сто 

процентов акций которого принадлежит Рос-

сийской Федерации, или хозяйственное об-

щество, которое создано с участием такого 

открытого акционерного общества в указан-

ных целях, либо иное хозяйственное обще-

ство, которое заключило с уполномоченным 

Правительством Российской Федерации фе-

деральным органом исполнительной власти 

соглашение об управлении особой экономи-

ческой зоной 

 

Участники внешнеторго-

вой деятельности 

российские и иностранные лица, занимаю-

щиеся внешнеторговой деятельностью 

 

Эксклав  

(от лат. exclavo – «вне 

ключа»)  

это полуанклав или анклав, имеющий выход 

к морю 

 

 

Экспорт товара 

 

вывоз товара из Российской Федерации без 

обязательства об обратном ввозе 
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Жукова. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2000. – 485 с. 

28.  Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика: учеб. 

пособие. – М.: Экономистъ, 2005. – 652 с. 

29.  Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Федераль-

ный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ. 

30.  Научно-технологические зоны // http://portfinance.ru/region-15.html. 

31.  О включении особой экономической зоны туристско-рекреационного 

типа на территории Ставропольского края в состав туристического 

кластера, предусмотренного постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 14.10.2010 № 833: Постановление Правительства 

РФ от 27.12.2012 № 1434. 
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32.  О внесении изменений в Закон Самарской области «О транспортном 

налоге на территории Самарской области: Закон Самарской области 

от 15.12.2010 № 148-ГД. 

33.  О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установле-

нии и введении в действие транспортного налога на территории 

Свердловской области»: Закон Свердловской области от 15.06.2011 № 

41-ОЗ. 

34.  О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О 

ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий 

налогоплательщиков в Свердловской области»: Закон Свердловской 

области от 15.06.2011 № 39-ОЗ. 

35.  О землепользовании в городе Москве: Закон г. Москвы от 19.12.2007 

№ 47. 

36.  О зонах территориального развития в Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации: Федеральный закон от 03.12.2011 № 392-ФЗ. 

37.  О льготном налогообложении в Московской области: Закон Москов-

ской области от 24.11.2004 № 151/2004-ОЗ. 

38.  О компетенции таможенных органов по совершению таможенных 

операций, связанных с регистрацией таможенной декларации в отно-

шении товаров, ввозимых (вывозимых) на (с) территорию(ии) особых 

экономических зон, созданных в Российской Федерации, в том числе 

при помещении товаров под таможенную процедуру свободной та-

моженной зоны и при завершении ее действия: Приказ ФТС России 

от 31.03.2011, № 684. 

39.  О налоге на имущество организаций на территории Ульяновской об-

ласти: Закон Ульяновской области от 26.11.2003 № 060-ЗО. 

40.  О налоговых льготах: Закон Санкт-Петербурга от 14.07.1995 № 81-11. 

41.  О некоторых вопросах налогового регулирования в Республике Буря-

тия, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах к ведению субъектов Российской Федерации: Закон Респ. 

Бурятия от 26.11.2002 № 145-III. 

42.  О предоставлении льготы по налогу на прибыль организаций рези-

дентам особой экономической зоны технико-внедренческого типа: 

Закон Томской области от 13.03.2006 № 30-ОЗ. 

43.  О первоочередных мерах по развитию свободной экономической зо-

ны в районе г. Находки (СЭЗ Находка) Приморского края: Постанов-

ление Совмина РСФСР от 23.11.1990 № 540. 

44.  О перечне операций, осуществление которых не отвечает требовани-

ям достаточной переработки при определении статуса товара, изго-

товленного (полученного) с использованием иностранных товаров, 
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помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зо-

ны или таможенную процедуру свободного склада: Решение Комис-

сии Таможенного союза от 17.08.2010 № 373. 

45.  О пониженных ставках налога на прибыль организаций, зачисляемого 

в областной бюджет: Закон Самарской области от 07.11.2005 № 187-

ГД. 

46.  О порядке использования правила адвалорной доли в качестве крите-

рия достаточной переработки товаров, изготовленных (полученных) с 

использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны или таможенную процедуру 

свободного склада: Решение Комиссии Таможенного союза от 

18.11.2010 № 515. 

47.  О применении пониженной налоговой ставки налога на прибыль ор-

ганизаций, подлежащего зачислению в областной бюджет: Закон Ли-

пецкой области от 29.05.2008 № 151-ОЗ. 

48.  О свободных складах и таможенной процедуре свободного склада: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации, Прави-

тельством Республики Беларусь и Правительством Республики Казах-

стан от 18.06.2010. 

49.  О создании зон свободного предпринимательства: Постановление Вер-

хового Совета РСФСР от 14.07.1990 № 106-1. 

50.   О создании на территории Алтайского края особой экономической 

зоны туристско-рекреационного типа: Соглашение между Правитель-

ством Российской Федерации, Администрацией Алтайского края и 

администрацией Алтайского района от 02.03.2007 № 2778-ГГ/Ф7. 

51.  О создании на территории Алтайского района Алтайского края осо-

бой экономической зоны туристско-рекреационного типа: Постанов-

ление Правительства Российской Федерации от 03.02.2007 № 69. 

52.  О создании на территории муниципального образования Верхнесал-

динский городской округ Свердловской области особой экономиче-

ской зоны промышленно-производственного типа: Постановление 

Правительства Российской Федерации: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 16.12.2010 № 1032. 

53.  О создании на территории муниципального района «Город Людиново 

и Людиновский район» Калужской области особой экономической 

зоны промышленно-производственного типа: от 28.12.2012 № 1450. 

54.  О создании на территории г. Москвы особой экономической зоны 

технико-внедренческого типа: Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 21.12.2005 № 779. 
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55.  О создании на территории г. Санкт-Петербурга особой экономиче-

ской зоны технико-внедренческого типа: Постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 21.12.2005 № 780. 

56.  О создании на территории г. Дубны (Московская область) особой 

экономической зоны технико-внедренческого типа: Постановление 

Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 781. 

57.  О создании на территории Грязинского района Липецкой области 

особой экономической зоны промышленно-производственного типа: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2005, 

№ 782. 

58.  О создании на территории г. Томска особой экономической зоны тех-

нико-внедренческого типа: Постановление Правительства Российской 

Федерации от 21.12.2005 № 783. 

59.  О создании на территории Елабужского района Республики Татарстан 

особой экономической зоны промышленно-производственного типа: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2005         

№ 784. 

60.  О создании на территории Итум-Калинского муниципального района 

Чеченской Республики туристско-рекреационной особой экономиче-

ской зоны: Постановление Правительства Российской Федерации от 

03.10.2013 № 865. 

61.  О создании на территориях муниципального образования «Маймин-

ский район» и муниципального образования «Чемальский район» 

Республики Алтай особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа: Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 03.02.2007 № 67. 

62.  О создании на территории муниципального образования «Прибай-

кальский район» Республики Бурятия особой экономической зоны ту-

ристско-рекреационного типа: постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 03.02.2007 № 68. 

63.  О создании на территории острова Русский Владивостокского город-

ского округа Приморского края туристско-рекреационной особой 

экономической зоны: Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 31.03.2010 № 201. 

64.  О создании на территории Краснодарского края особой экономиче-

ской зоны туристско-рекреационного типа: Постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 03.02.2007 № 70. 

65.  О создании на территории Ставропольского края особой экономиче-

ской зоны туристско-рекреационного типа: Постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 03.02.2007 № 71. 



  

169 

 

66.  О создании на территории Ставропольского края особой экономиче-

ской зоны туристско-рекреационного типа: Соглашение от 02.03.2007  

№ 2763-ГГ/Ф7. 

67.  О создании на территории Иркутского районного муниципального 

образования Иркутской области особой экономической зоны турист-

ско-рекреационного типа: Постановление Правительства Российской 

Федерации от 03.02.2007 № 72. 

68.  О создании на территории Зеленоградского района Калининградской 

области особой экономической зоны туристско-рекреационного типа: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2007 

№ 73. 

69.  О создании на территории Зеленоградского административного окру-

га Москвы особой экономической зоны технико-внедренческого типа 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2005          

№ 779. 

70.  О создании на территории Самарской области особой экономической 

зоны промышленно-производственного типа: Постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 12.08.2010 № 621. 

71.  О создании на территориях Верхнеуслонского и Лаишевского муни-

ципальных районов Республики Татарстан особой экономической зо-

ны технико-внедренческого типа: Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 01.11.2012 № 1131. 

72.  О создании на территории Ульяновской области портовой особой 

экономической зоны: от 30.01.2009 № 1163. 

73.  О создании на территории Хабаровского края особой экономической 

зоны: Постановление Правительства Российской Федерации от 

31.12.2009 № 1185. 

74.  О создании свободной экономической зоны «Сахалин» (СЭЗ «Саха-

лин»): Постановление Президиума Верхового Совета РСФСР от 

27.05.1991 № 1343-1. 

75.  О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федераль-

ном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея: Постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 833. 

76.  О ставке налога на прибыль организациям-резидентам особой эконо-

мической зоны туристско-рекреационного типа на территории Алтай-

ского района Алтайского края: Закон Алтайского края от 10.04.2007 

№ 21-ЗС. 

77.  О таможенном регулировании в Российской Федерации: Федераль-

ный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ. 

78.  О таможенном декларировании иностранных товаров, ввозимых на 

территорию портовой особой экономической зоны с территории госу-
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дарства, не являющегося членом таможенного союза, и помещенных 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны: постанов-

ление Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1206. 

79.  О таможенных органах, правомочных регистрировать таможенные 

декларации: приказ ФТС России от 21.05.2012 № 965. 

80.  О транспортном налоге: Закон Иркутской обл. от 04.07.2007  

№ 52-ОЗ. 

81.  О транспортном налоге: Закон г. Москвы от 09.07.2008 № 33. 

82.  О транспортном налоге: Закон Республики Татарстан от 29.11.2002 № 

24-ЗРТ. 

83.  О транспортном налоге: Закон Томской области от 04.10.2002  

№ 77-ОЗ. 

84.  О транспортном налоге в Липецкой области: Закон Липецкой области 

от 25.11.2002 № 20-ОЗ. 

85.  О транспортном налоге на территории Республики Алтай: Закон Рес-

публики Алтай от 27.11.2002 № 7-12. 

86.  О транспортном налоге в Ульяновской области: Закон Ульяновской 

области от 06.09.2007 № 130-ЗО. 

87.  О форме, порядке заполнения, выдачи и применения заключений о 

признании товара, изготовленного (полученного) с использованием 

иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру сво-

бодной таможенной зоны или таможенную процедуру свободного 

склада, товаром таможенного союза и о признании товара, изготов-

ленного (полученного) с использованием иностранных товаров, по-

мещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны 

или таможенную процедуру свободного склада, не являющимся това-

ром Таможенного союза: Решение Комиссии Таможенного союза от 

17.08.2010 № 437. 

88.  О Федеральной таможенной службе: постановление Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2013 № 809. 

89.  О Федеральной целевой программе «Социально-экономическое раз-

витие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007–2015 го-

ды»: постановление Правительства Российской Федерации от 

09.08.2006           № 478. 

90.  О Федеральной целевой программе развития Калининградской обла-

сти на период до 2015 года: постановление Правительства Российской 

Федерации от 07.12.2001 № 866. 

91.  О Федеральном агентстве по управлению особыми экономическими 

зонами: Указ Президента Российской Федерации от 22.07.2005 № 855. 

92.  ОАО «Курорты Северного Кавказа» // https://www.kavkaz-

uzel.ru/articles/220908/. 
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93.  Об иностранных инвестициях в РСФСР: Закон РСФСР от 04.04.1991     

№ 1545-1. 

94.  Об иностранных инвестициях в Российской Федерации: Закон Рос-

сийской Федерации от 09.07.1999 № 160-ФЗ. 

95.  Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах 

таможенных деклараций: Решение Комиссии таможенного союза от 

20.05.2010 № 257. 

96.  Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем ва-

лютном рынке Российской Федерации: Инструкция Центрального 

банка Российской Федерации от 30.03.2004 № 111-И. 

97.  Об определении органа Российской Федерации, уполномоченного на 

выдачу заключения о признании товара, изготовленного (полученно-

го) с использованием иностранных товаров, помещенных под тамо-

женную процедуру свободной таможенной зоны или таможенную 

процедуру свободного склада, товаром Таможенного союза и заклю-

чения о признании товара, изготовленного (полученного) с использо-

ванием иностранных товаров, помещенных под таможенную проце-

дуру свободной таможенной зоны или таможенную процедуру сво-

бодного склада, не являющимся товаром Таможенного союза: 

постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № 

1192. 

98.  Об основах государственного регулирования внешнеторговой дея-

тельности: Закон РФ от 08.12.2003 № 164-ФЗ. 

99.  Об особенностях таможенного транзита иностранных товаров от та-

моженного органа в месте прибытия на таможенную территорию Та-

моженного союза до внутреннего таможенного органа, расположен-

ных в Калининградской области: приказ ФТС России от 12.10.2012 № 

2067. 

100.  Об особой экономической зоне в Калининградской области и о внесе-

нии изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде-

рации: Закон РФ от 10.01.2006 года № 16-ФЗ. 

101.  Об особой экономической зоне в Магаданской области: Закон Рос-

сийской Федерации от 31.05.1999 № 104-ФЗ. 

102.  Об Особой экономической зоне в Магаданской области: Закон Мага-

данской области от 29.06.1999 № 75-ОЗ. 

103.  Об особых экономических зонах в Российской Федерации: Федераль-

ный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ. 

104.  Об особых экономических зонах в Северо-Кавказском федеральном 

округе: Постановление Правительства Российской Федерации от 

29.12.2013 № 1195. 
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105.  Об условиях отнесения операций финансово-хозяйственной деятель-

ности участников Особой экономической зоны в Магаданской обла-

сти к операциям финансово-хозяйственной деятельности, осуществ-
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Приложение 1 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 10.04.2013 № 326 

 

Перечень 

субъектов Российской Федерации, на территориях которых до-

пускается создание зон территориального развития 

 

 

1. Республика Адыгея 

2. Республика Алтай 

3. Республика Бурятия 

4. Республика Дагестан 

5. Республика Ингушетия 

6. Кабардино-Балкарская Республика 

7. Республика Калмыкия 

8. Карачаево-Черкесская Республика 

9. Республика Карелия 

10. Республика Северная Осетия – Алания 

11. Республика Тыва 

12. Чеченская Республика 

13. Забайкальский край 

14. Камчатский край 

15. Приморский край 

16. Амурская область 

17. Ивановская область 

18. Курганская область 

19. Магаданская область 

20. Еврейская автономная область 
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Приложение 2 

 

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа 

«Липецк»
126
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Приложение 3 

 

Компании-резиденты ОЭЗ ППТ «Липецк»
127

 

 

Название компании Страна 

регистрации 

резидента 

компании 

Специализация 

ООО «ЧСЗ-Липецк» Россия Производство облегченной стек-

лянной тары для пищевой и меди-

цинской промышленности. 

ООО «СЭСТ-ЛЮВЭ» Италия Производство теплообменного 

оборудования. 

ООО «Бекарт-Липецк» Бельгия Производство металлокорда и 

бортовой проволоки. 

ООО «Йокохама 

Р.П.З.» 

Япония Производство автомобильных 

шин. 

ООО «ПК РАЦИО-

НАЛ» 

Россия Производство теплоэнергетиче-

ского оборудования и трубопро-

водной арматуры. 

ООО «Мондиаль Груп 

Ист» 

Италия Производство торгово-

холодильного оборудования. 

ООО «Белон-Метакон» Россия Производство металлоконструк-

ций, сэндвич-панелей и минера-

ловатных утеплителей. 

ООО «АЛУ-ПРО» Италия Производство алюминиевых про-

филей. 

ООО «Фенци» Италия Производство герметизирующих 

материалов. 

ООО «ЛЗСК Оконные 

системы» 

Россия Производство оконных систем. 

ЗАО «Российский 

центр нанотехноло-

гий» 

Россия Промышленное производство 

фуллуренов и нанодисперсных 

материалов. 

ООО «Солнечная ин-

дустриальная компа-

ния» 

Россия Производство слитков и пластин 

мультикристаллического кремния 

для солнечной энергетики. 
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Окончание приложения 3 

ОАО «Энерготехноло-

гии Липецк» 

Россия Производство электрической и 

тепловой энергии. 

ООО «Липецкий оф-

сетный комбинат» 

Россия Производство пищевой упаковки 

и полиграфической продукции. 

ООО «Гражданские 

припасы» 

Россия Производство металлопластико-

вых гильз гражданского назначе-

ния. 

ООО «АВТ» Россия Производство высокотехнологич-

ной проволоки и металлической 

ленты. 

ООО «РосМедТехно-

лоджи-Липецк» 

Россия Производство фармацевтических 

препаратов. 

ООО «ЛАНКСЕСС 

Липецк» 

Германия Производство компонентов, тех-

нологических деталей для изго-

товления автомобильных шин и 

прочих резинотехнических изде-

лий. 

ООО «Технологии 

карбида кремния» 

Россия Производство микропорошков и 

керамических изделий для раз-

личных высокотехнологичных 

применений. 

ООО «Интеллпро» Россия Производство современного тех-

нологического металлообрабаты-

вающего оборудования и мелко-

серийный выпуск уникальных де-

талей 

ЗАО «Автократер» Россия Производство автомобильной спе-

циальной техники. 

ООО «Гарда Нит-

тинг» 

Россия Производство изделий легкой про-

мышленности. 

ООО «Фарм Фритез 

Белая Дача» 

Россия Переработка и консервирование 

картофеля. 
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Приложение 4 

 

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа 

«Алабуга»
128
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Приложение 5 

 

Компании-резиденты ОЭЗ ППТ «Алабуга»
129

 

 

Название компании Специализация 

ООО «Соллерс-Елабуга» Производство коммерческих автомобилей 

FIAT DUCATO. 

ЗАО «Соллерс-Исузу» Производство грузовых автомобилей. 

ЗАО «Полиматиз» Производство нетканого полотна на основе 

полипропилена. 

ООО «Роквул-Волга» Производство негорючих теплоизоляционных 

материалов. 

ООО «Септал» Производство оборудования для малых и ло-

кальных канализационных систем. 

ООО «П-Д Татнефть-

Алабуга Стекловолокно» 

Производство стекловолокна и продукции на 

его основе. 

ООО «Эр Ликид Алабу-

га» 

Производство жидкого кислорода, жидкого 

азота, газообразного кислорода. 

ЗАО «ЗИО» Производство тепловых насосов. 

ООО «Акульчев-

Алабуга» 

Производство кондитерских и хлебобулочных 

изделий. 

ООО «СОЛЛЕРС-

Штамп» 

Производство запчастей и принадлежностей 

для автомобилей и их двигателей. 

ООО «Белая Дача Алабу-

га» 

Переработка салатной и овощной продукции. 

ООО «Кастамону Инте-

грейтед Вуд Индастри» 

Производство строительных МДФ, покрытых 

меламином МДФ. 

ЗАО «Тракья Гласс Рус» Производство листового стекла, зеркал, стекол 

с покрытием. 

ООО «САРИЯ Био-

Индастрис Волга» 

Производство мясокостной муки и жира жи-

вотного технического (кормового). 

ООО «Пиксар Коатингс» Производство лакокрасочных материалов и 

антикоррозийных покрытий. 

ЗАО «Аутомотив Гласс 

Альянс Рус» 

Производство автомобильных стекол (лобо-

вые, боковые, заднего вида). 

ООО «Форд Соллерс 

Елабуга» 

Производство автомобилей и двигателей Ford. 

ООО ЗПК «Кристалл» Производство поликристаллического кремния. 
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Окончание приложения 5 

ООО «Хаят Кимья» Производство санитарно-гигиенической бу-

мажной продукции. 

ООО «ИТАЛТЕКС» Производство полиамидных нитей. 

ООО «Торговый дом 

КМЗ» 

Производство локомотивов. 

ООО «Р. Р. Доннелли 

Алабуга» 

Производство полиграфической продукции. 

ООО «Алабуга-Волокно» Производство углеродного волокна. 

ООО «Алабуга-Моторс» Производство электробусов. 

ООО «Кессель-Алабуга» Производство двухконтурных настенных газо-

вых котлов. 
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Приложение 6 

 

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа 

«Тольятти»
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130

 Официальный сайт управляющей компании ОАО «Особые экономические зоны» // 

http://www.russez.ru/management_company/. 



Приложения 

184 

 

Приложение 7 

 

Компании-резиденты ОЭЗ ППТ «Тольятти»
131

 

 

Название компании Специализация 

ООО «ТПВ РУС» Производство автомобильных сидений. 

ООО «Железный поток» Производство твердосплавного инструмента 

(сменных многогранных пластин). 

ООО «Рулевые Системы 

Плюс» 

Производство систем рулевого управления с 

гидроусилителем для легковых автомобилей. 

ООО «Праксайр Самара» Заправка емкостей промышленным и специ-

альным газом. 

ООО «ЭДША ТОЛЬЯТ-

ТИ» 

Производство петель капота, петель крышки 

багажника, петель дверей, ограничителей от-

крывания дверей, рычагов ручного тормоза и 

педальных узлов для автомобилей. 

ООО «Мубеа Компонен-

ты Подвески Русь»* 

(Mubea) 

Производство пружин подвески для легковых 

автомобилей. 

ООО «САНО ВОЛГА»* 

(Sanoh) 

Производство автокомпонентов для тормоз-

ных и топливных систем автомобилей. 

ООО «Джей Ви Системз» 

* 

(GM-AVTOVAZ) 

Производство автомобильных кузовов и авто-

деталей; логистические услуги; инженерно-

исследовательские услуги. 

ООО «Нобель Автомотив 

Русиа» 

Производство топливопроводов, стеклоомы-

вателей, гибких тросов, каркасов сидений, 

пружин для узлов двигателя. 

ООО «АТСУМИТЕК 

ТОЙОТА ЦУСЕ РУС» 

Производство механизмов выбора передач 

МКПП и АКПП для автомобильной промыш-

ленности. 

ООО «ХАЙ-ЛЕКС РУС» Производство тросов для системы управления 

и тросов стеклоподъемников для автомобиль-

ной промышленности. 
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Приложение 8 

 

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа 

«Людиново»
132
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Приложение 9 

Виды налоговых, финансовых и таможенных льгот, предоставляемые на территории ОЭЗ промышленно-

производственного типа
133

 
 
Название 
особой 
экономи-
ческой зо-
ны 

Виды льгот 
Налоговые льготы Финансовые льготы Таможенные 

льготы налог на 
прибыль 

налог на 
имущество 

транспорт-
ный налог 

налог на 
землю 

страховые 
взносы в  
социаль-
ные 
фонды 

льготные 
условия 
аренды 

понижа-
ющие 
коэффи-
циенты 

возмож-ность  
выкупа 
земельного 
участка 

ОЭЗ ППТ 
«Липецк» 

2%
* 

7%
** 

15,5%
*** 

0% на 10 
лет 

0% на 10 
лет 

0% на пер-
вые 
5 лет 

14%
**** 

2% от 
кадастро-
ровой  
стоимости 
земельного 
участка

***** 

0,9
****** 

0,7
*******

  
0,5

******** 

7,5% 
от када- 
стровой  
стоимости 
земельного 
участка 

Таможенная 
процедура 
свободной 
таможенной 
зоны 

ОЭЗ ППТ 
«Алабуга» 

2%
* 

7%
** 

15,5%
***

 

0% на 10 
лет 

0% на 10 
лет 

0% на пер-
вые 
5 лет 

14%
****

 2% от 
кадастро-
вой стои-
мости 
земельно-го 
учас-
тка

*********
 

0,9
****** 

0,7
*******

  
0,5

********
 

в среднем 
100 тыс. руб. 
за 1 га 

Таможенная 
процедура 
свободной 
таможенной 
зоны 

 
*            

Первые 5 лет (7 лет в случае импортозамещения). 
**             

Следующие 5 лет. 
***            

Последующие 10 лет. 
****          

Для
 
резидентов, ведущих технико-внедренческую деятельность. 

*****        
Без учета понижающих коэффициентов (около 77 тыс. руб. за 1 га). 

******     
При объеме капитальных вложений не менее 10 млн. евро. 

*******   
При объеме капитальных вложений не менее 20 млн. евро. 

********
 При объеме капитальных вложений не менее 30 млн. евро.

 

*********
 Без учета понижающих коэффициентов (около 30 тыс. руб. за 1 га).
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Название особой эко-
номической зоны 

Виды льгот 
Налоговые льготы Финансовые льготы Таможенные 

льготы налог на 
прибыль 

налог на 
имуще-
ство 

транс-
портный 
налог 

налог на 
землю 

страховые 
взносы в  
социаль-
ные 
фонды 

льготные 
условия 
аренды 

понижа-
ющие 
коэффи-
циенты 

возмож-
ность  
выкупа 
земельного 
участка 

ОЭЗ ППТ  
«Тольятти» 

2%
*** 

5%
**** 

9%
***** 

12%
****** 

15,5%
******* 

0% на 10 
лет 

0% на 5 
лет 

0% на 10 
лет 

–
**

 
******** 

–
**

 718,2 тыс. 
руб. за 1 га 

Таможенная 
процедура 
свободной 
таможенной 
зоны 

ОЭЗ ППТ «Титановая 
долина» 

13,5%
* 

–
** 

0% на 10 
лет 

0% на пер-
вые 
10 лет 

–
** 

–
**

 –
**

 –
**

 Таможенная 
процедура 
свободной 
таможенной 
зоны 

ОЭЗ ППТ  
«Моглино» 

Законодательство субъекта не сформировано 

ОЭЗ ППТ  
«Людиново» 

Законодательство субъекта не сформировано 

 
* 
На 11 последовательных налоговых периодов, считая с налогового периода, в котором налогоплательщик зарегистрирован в качестве рези-

дента ОЭЗ. 
** 

Информация отсутствует. 
*** 

До 2018 года. 
**** 

С 2019 до 2020 года. 
*****

 С 2021 до 2022 года. 
******

 С 2023 до 2024 года. 
*******

 С 2025 года и далее. 
********

 Размер арендной платы за земельный участок рассчитывается на основании приказа Министерства экономического развития и тор-
говли РФ «Об утверждении методики расчета арендной платы по договорам аренды государственного и (или) муниципального недвижимого 
имущества (зданий (их частей), сооружений), находящегося на земельных участках в пределах территории особых экономических зон тех-
нико-внедренческого, портового и туристско-рекреационного типов, и методика расчета арендной платы по договорам аренды земельных 
участков, расположенных в пределах территорий особых экономических зон» № 190 от 14.07.2006. 
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Приложение 10 

 

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 

«Зеленоград»
134
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Приложение 11 

 

Компании-резиденты ОЭЗ ТВТ «Зеленоград
135

 

 

Название компании Специализация 
ОАО «ЗИТЦ» Создание изделий микроэлектроники, микро-

системной техники, ИТ-систем и радиоэлек-
тронной аппаратуры 

ООО «ГДЦ ЭНЕРДЖИ 
ГРУПП» (ранее ООО 
«Системные решения 
ЦИСКО») 

Разработка и внедрение сис-м решения для ор-
ганизации и эксплуатации data- и call-центра, 
создание условий для развития инновацион-
ных технологий. 

ЗАО «НИИ ЭСТО» Разработка перспективных технологий элек-
тронного машиностроения, создание и внедре-
ние нового поколения лазерного и вакуумного 
ионно-плазменного технологического обору-
дования. 

ЗАО «НПО ЭЛАР» Разработка новых технологий и специализи-
рованного оборудования для создания и ис-
пользования баз данных и информационных 
ресурсов. 

ЗАО «НПК НИИТепло-
прибор» 

Разработка программно-технического ком-
плекса «Квинт-7», предназначенного для по-
строения автоматизированных систем управ-
ления технологическими процессами (АСУ 
ТП) и комплекса специализированных средств 
нового поколения для измерения и контроля 
технологических параметров. 

ООО «НИЦ Приводная 
Техника» 

Разработка современных микропроцессорных 
частотно-регулируемых электроприводов. 

ООО «НПП «СПТ» Разработка и освоение преобразовательной 
техники на основе эффективных энергосбере-
гающих технологий. 

ЗАО «ПЛАСТИК ЛОД-
ЖИК» 

Исследование, разработка и производство гиб-
ких дисплеев для электронных книг и других 
устройств с использованием технологии пла-
стиковой (органической) электроники. 
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Продолжение приложения 11 

ООО «САПФИР-
ИНВЕСТ» 
Соинвесторы – резиденты 
ООО «СД Технологии» и 
ООО «Лазерный Центр 
«БУЛАТ» 

Разработка технологии и создание производс-
тва цилиндров с базовым срезом из искус-
ственного сапфира, а также пластин на его ос-
нове. 

ООО «ТесКом-Истра» Разработка в России нового направления ин-
формационных технологий – сервиса корпо-
ративных бизнес-приложений и других пер-
спективных ИТ-услуг на базе Дата-центра, со-
здаваемого на территории ОЭЗ ТВТ 
«Зеленоград». 

ООО «АйЭмТи» Исследование, разработка и внедрение авто-
матизированных многоуровневых интеллекту-
альных систем мониторинга и управления те-
лекоммуникационными сетями. 

ОАО «СИТРОНИКС-НТ» Разработка изделий микроэлектроники и ор-
ганизация опытного производства интеграль-
ных микросхем на пластинах диаметром 300 
мм с проектными нормами 65–45 нм. 

ООО «СанЛит» Разработка и внедрение новых технологий в 
области возобновляемых энергетических ре-
сурсов и организация экологически чистого 
опытного производства тонкопленочных фо-
тоэлектрических солнечных модулей на  
основе аморфного кремния. 

ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СТВ» Разработка и организация производства крем-
ниевых полированных пластин, изделий для 
солнечной энергетики на основе кремния, тех-
нологического и измерительного оборудова-
ния, энергосберегающих электронных систем 
управления уличным освещением и осветите-
льных ламп нового поколения. 

ЗАО «ЗНТЦ» Разработка и опытное производство микро-
электромеханических систем (МЭМС) на ос-
нове сенсоров физических величин, а также 
приборов и систем на их основе. 
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ЗАО «Нанотех-Актив» Инновационная деятельность, разработка, 
внедрение и реализация технологического 
оборудования, наноматериалов и нанотехно-
логий, программных продуктов, корпоратив-
ных информационных систем и бизнес-про-
цессов. Оборудование для нанотехнологий. 

ЗАО «НТ-МДТ» Разработка и производство инновационного 
оборудования, СЗМ и приборных комплексов 
в области нанотехнологий. 

ЗАО «Дизайн Центр 

«Союз» 

Внедрение передовых методов разработки ин-
тегральных схем для обеспечения конкуренто-
способности компании на мировом рынке за-
казного проектирования. 

ООО «Злата» Разработка и внедрение систем защиты среды 
обитания человека. 

ООО «СИТРОНИКС-

микродизайн» 

Создание современной методологии проекти-
рования и разработка на ее основе интеграль-
ных микросхем с проектными нормами 180–
130 нм для производства на новой технологи-
ческой линии ОАО «НИИМЭ и МИКРОН». 

ООО «Оптима иКСчей-

ндж Сервисез – Истра» 

Разработка эффективного способа управления 
бизнес приложениями на территории ОЭЗ ТВТ 
«Зеленоград». 

ООО «Энера-Истра» Разработка систем релейной защиты и АСУ на 
базе ОЭЗ ТВТ «Зеленоград». 

ООО «СД Технологии» Разработка и внедрение энергосберегающих 
экологически чистых осветительных приборов 
с длительным ресурсом работы на основе 
твердотельных полупроводниковых источни-
ков света (сверхярких светоизлучающих дио-
дов) для замены традиционных источников 
освещения. 

ООО «Лазерный Центр 

«БУЛАТ» 

Разработка и широкое внедрение перспектив-
ных технологий и оборудования на основе им-
пульсно-периодических твердотельных лазе-
ров. 
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ООО «КМ 211» Заказное проектирование микросхем. Разра-
ботка и применение собственных микропро-
цессорных архитектур. Контрактное производ-
ство микросхем - полный цикл от ТЗ до серии. 
Поддержаны операционные системы в соб-
ственных ядрах: ОС банковско-визовых доку-
ментов, ОС реального времени, Linux. 

ООО «НИИ «Компо-

нент» 

Разработка СВЧ элементной базы, приемных и 
передающих СВЧ модулей для РЛС различно-
го базирования, модернизация и расширение 
функциональных характеристик радиолокаци-
онных активных «эхо-ответчиков» типа «Сиг-
нал-Н», внедрение разработанных изделий в 
производство. «Разработка и внедрение СВЧ 
РЭА». 

ЗАО «НТЦ «Азимут» Разработка перспективных систем связи, 
навигации и наблюдения для управления воз-
душным движением, внедрение разработан-
ных изделий в производство. 

ООО «Инновационная 

компания ЦЕРС» 

Разработка и внедрение энергосберегающих 

светильников на светодиодах. Создание внед-

ренческого центра на территории ОЭЗ ТВТ 

Проект «Светлый город». 

ООО «ЭрЭсКью» Разработка и обеспечение функционирования 

систем для обработки и хранения крупных 

массивов данных и цифровых депозитариев. 

ООО «Аквахлор» Разработка новых технологий и оборудования 

для реализации технологических процессов 

каталитической активации водных растворов 

и производство опытных партий автономных, 

высокоэффективных, экологически чистых и 

безопасных микромодульных установок типа 

«СТЭЛ» и «АКВАХЛОР» – для нужд микро-

электроники, медицинской отрасли, промыш-

ленных предприятий и ЖКХ». 

ЗАО «Институт приклад-

ной нанотехнологии» 

Создание Инновационно-внедренческого Цен-

тра прикладных нанотехнологий для оборон-

но-промышленного комплекса при Институте 

прикладной нанотехнологии. 
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ООО «МКС Плюс» Разработка и внедрение приборов диагностики 

и лечения кардиологических, эндокринологи-

ческих, неврологических заболеваний, а также 

систем с биологической обратной связью на 

территории ОЭЗ ТВТ «Зеленоград». 

ООО «НТЦ «Лампа» Разработка и опытное производство специаль-

ных газоразрядных ламп (СГЛ) высокой эф-

фективности и устройств на их основе. 

ООО «Цифровые техно-

логии безопасности» 

Разработка и внедрение принципиально новых 

технологий обеспечения безопасности. 

ОАО «Завод ПРОТОН-

МИЭТ» 

Разработка и опытное производство приборов 

и электрооборудования нового поколения на 

основе отечественной электронной компонен-

тной базы. 

ЗАО фирма «Сигма-

Оптик ЛТД» 

Разработка и расширение производства кон-

трольно-измерительных и диагностических 

приборов и систем и элементной базы к ним. 

Формирование собственной научно-производ-

ственной инфраструктуры. 
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Приложение 12 

 

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 

«Санкт-Петербург»
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Приложение 13 

 

Компании-резиденты ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург»
137

 

 

Название компании Специализация 

ЗАО «Бизнес Компьютер 

Центр Санкт-Петербург» 

Разработка и организация опытного производ-

ства комплексов оборудования для обеспече-

ния доступа к мультимедийной информации, а 

также комплекса устройств для управления и 

распределения электроэнергии. 

ООО «Эмзиор» Разработка программных продуктов, програм-

мно-технических комплексов и предоставле-

ние информационных сервисов через Интер-

нет для предприятий среднего и малого бизне-

са различных отраслей экономики. 

ООО «Вестком» Разработка цифровых систем измерения и 

средств защиты информации в компьютерных 

сетях. 

ООО «Инфоресурс 

Санкт-Петербург» 

Разработка и внедрение системных решений 

для организации и эксплуатации data-центра, а 

также создание условий для развития иннова-

ционных технологий. 

ООО «Кристалл СЭТ» Разработка продуктов, предназначенных для 

автоматизации торгового процесса на пред-

приятиях розничной торговли. 
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ЗАО «АТРИ» Разработка и производство средств обработки 

и отображения информации, компонентов че-

ловеко-машинного интерфейса для систем ав-

томатического управления, предназначенных 

для работы в жестких климатических условиях 

эксплуатации, с повышенной стойкостью к 

вибрации и ударам; разработка и производство 

высоконадежных средств хранения информа-

ции на базе твердотельных носителей (Flash-

технологии), предназначенных для работы в 

жестких климатических условиях, с повышен-

ной стойкостью к вибрации и ударам; разра-

ботка и производство программно-аппаратных 

компонентов, плат контроллеров и закончен-

ных изделий для обработки и отображения 

цифровой видеоинформации высокого разре-

шения и качества, предназначенных для рабо-

ты в жестких климатических условиях, с по-

вышенной стойкостью к вибрации и ударам. 

ООО «Ракурс-

Инжиниринг» 

Опытное производство программно-техничес-

ких комплексов для объектов энергетической 

отрасли России. 

ЗАО «Фарм-Холдинг» Проведение исследований в области пептид-

ных препаратов, разработка и внедрение тех-

нологий производства новых лекарственных 

средств на их основе. 

ЗАО «БИОКАД» Организация фармацевтического комплекса 

замкнутого цикла по разработке, производству 

и реализации препаратов из списка жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных 

средств (ЖНВЛС), в рамках Стратегии разви-

тия фармацевтической промышленности РФ 

на период до 2020 года. 

ОАО «Витал Деве-

лопмент Корпорэйшн» 

Разработка и организация опытного производ-

ства средств клинической диагностики. 

ЗАО «Вертекс» Проект создания и внедрения инновационных 

продуктов за счет эффективного увеличения 

научно-исследовательских мощностей в обла-

сти развития фармацевтического производства 

в РФ. 



Приложения  

197 

 

Продолжение приложения 13 
ООО «Новартис Нева» Разработка новых фармацевтических препара-

тов группы компаний «Новартис» и организа-

ция их производства на территории ОЭЗ ТВТ 

в г. Санкт-Петербурге. 
ЗАО «АрСиАй Синтез» Разработка и производство противоопухоле-

вых лекарственных препаратов. 
ЗАО «МБНПК «Цито-
мед» 

Разработка оригинальных препаратов, разра-

ботка технологий получения собственных ори-

гинальных молекул. 
ООО «Гем-Стандарт» Создание экспериментально-производствен-

ного комплекса по разработке и выпуску ин-

новационных препаратов из плазмы крови че-

ловека на основе нанотехнологических реше-

ний. 
ЗАО «Малые паровые 
машины» 

Разработка паровых винтовых турбин нового 

поколения и создание на их основе комплекс-

ных инновационных решений в области малой 

энергетики. 
ЗАО «НТЦ Энергия» Создание модельного ряда высоковольтных 

частотно-регулируемых приводов и устройств 

плавного пуска. 
ООО «Нобель Трейд» Создание инженерно-технического Центра по 

внедрению новейших технологий и разработок 

в электроэнергетическую отрасль. 
ОАО «БНТ «Прибой» Разработка и организация опытного производ-

ства теле-, радиоаппаратуры нового поколе-

ния. 
ООО «НПП «Лазерные 
Системы» 

Разработка уникальных комплексных решений 

с целью создания и реализации высокотехно-

логичных систем безопасности. 



Приложения 

198 

 

Продолжение приложения 13 
ООО «Оптоган» Разработка мощных синих и фиолетовых по-

лупроводниковых чипов на основе высокока-

чественных кристаллов для использования в 

твердых лампах для глобальных применений. 
ООО «Окси-Балт» Разработка новых видов антипиренов, пигмен-

тов, наполнителей, модификаторов, техноло-

гий их производства и обработки 
ЗАО «КТПИ «Газпроект» Создание решений, обеспечивающих повыше-

ние безопасности, надежности и эффективно-

сти производственных процессов на промыш-

ленных предприятиях. 

ООО «АПТ» Разработка технологии плазменной модифика-

ции и производство высокотехнологичной 

проволоки и металлической ленты на ее осно-

ве. 
ООО «НВК Синтез» Разработка, синтез и испытание материалов, 

технологий и методов, предназначенных для 

проектирования, оснащения, оценки и осу-

ществления эксплуатации технологических 

процессов производства в гидрометаллургии, 

энергетической, химической, пищевой, цел-

люлозно-бумажной и фармацевтической про-

мышленности. 

ООО «Вириал» Создание научно-производственного центра 

разработки и внедрения наноструктурных ке-

рамических и металлокерамических компози-

ционных материалов. 
ООО «ИЦ Буревестник» Разработка, производство и реализация обору-

дования для обогащения алмазосодержащих 

руд и сырья, аналитических приборов и си-

стем. 
ООО НПП «Новтех-
СПб» 

Разработка и серийное производство электро-

приводов и оборудования для электротехноло-

гий. 
ЗАО «Орион Медик» Разработка и производство продукции меди-

цинского назначения широкого спектра (ла-

зерные офтальмологические комплексы, мало-

визоры и другое). 
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ЗАО «Экоген Технолоджи» Разработка и производство термоэлектри-

ческих генераторов для автомобильного 

транспорта (АТЭГ) с использованием тер-

моэлектрических материалов нового поко-

ления на основе наноструктурированных 

силицидов переходных металлов. 
ООО «ЭнергопромАвтомати-
зация» 

Разработка и внедрение автоматизирован-

ных систем управления технологическими 

процессами (АСУ ТП) энергообъектов РФ 

различных классов напряжения. 
ООО «Инмед» Разработка технологии получения компо-

зиционных нетканых материалов на осно-

ве биополимеров, предназначенных для 

производства аппликационных гемостати-

ческих материалов. 
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Приложение 14 

 

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна»
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Приложение 15 

 

Компании-резиденты ОЭЗ ТВТ «Дубна»
139

 

 

Название компании Специализация 
ЗАО «АКВАНОВА РУС» Создание научно-технологического и испыта-

тельного центра по разработке инновационных 

солюбилизатов NovaSOL® – химических про-

дуктов тонкого органического синтеза, состо-

ящих из наночастиц (продуктовых мицелл), их 

испытанию, сертификации и внедрению в мас-

совое производство в различных отраслях 

промышленности. 

ЗАО «МИНЦ» НИОКР Разработка, внедрение новых технологий и 
выпуск опытных партий продукции. 

ЗАО «МПОТК «Техно-

комплект» 

Разработка и опытное производство изделий 

силовой электроники, в том числе зарядно-

подзарядных устройств для обеспечения га-

рантированного питания постоянным и пере-

менным током ответственных потребителей. 
ЗАО «НаноБрахиТек» Разработка технологий изготовления, произ-

водство и реализация микроисточников и мик-

росфер для брахитерапии онкозаболеваний. 

Разработка и внедрение методов брахитерапии 

в клиническую практику российских и зару-

бежных лечебных учреждений. Выполнение 

научно-исследовательских и опытно-конструк-

торских работ в области ядерной медицины. 
ЗАО «ОКБ» Аэрокосми-
ческие системы» 

Создание центра компетенции по разработке 

электрифицированных, гидравлических, пнев-

матических бортовых систем и систем жизне-

обеспечения для современных и перспектив-

ных летательных аппаратов. 
ЗАО «ПРОМТЕХ-Дубна» Создание центра компетенции по разработке 

авиационных бортовых кабельных сетей и си-

стем, проектирование, подготовка производ-

ства и производство авиационных бортовых 

кабельных сетей и систем. 
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Продолжение приложения 15 
ЗАО «Т-Ген» Создание биоинформатической инфраструк-

туры для обеспечения крупномасштабных ге-

номных проектов в Российской Федерации. 
ЗАО «Телеком-проект» Разработка и совершенствование программно-

го продукта «Система автоматизированного 

проектирования «TeleCad». Опытная отработ-

ка технологии автоматизированного проекти-

рования систем связи с помощью программно-

го продукта «TeleCad». Внедрение и обслужи-

вание информационных систем связи, вклю-

чая системы управления бизнесом. 
ЗАО «Т-Сервисы Дубна» Создание суперкомпьютерного центра боль-

шой мощности. Предоставление услуг ма-

шинного времени суперкомпьютерного центра 

для решения научно-технических задач клиен-

тов. Создание программных продуктов, си-

стем сбора, обработки и передачи данных. 

ИП Сапожников Е.А. Разработка и производство интеллектуальных 

устройств и программного обеспечения для 

развлекательных центров и других предприя-

тий со схожими требованиями к системам ав-

томатизации. 
ОАО «НПО «Транском-
софт» 

Разработка перспективных информационных и 

телекоммуникационных технологий для 

средств и систем связи, радиомониторинга и 

радиоэлектронной борьбы, ИТ-аутсорсинг и 

экспортное программирование, создание от-

раслевых решений для органов государствен-

ного управления, предприятий среднего и ма-

лого бизнеса, оказание услуг по коммерциали-

зации результатов интеллектуальной деятель-

ности, а также проведение испытаний и серти-

фикации наукоемкой продукции. 
ООО «Агава-Дубна» Разработка и внедрение многосерверных про-

граммно-аппаратных систем. 
ООО «Адлабс.ру» Разработка систем централизованного управ-

ления контекстной рекламой. 
ООО «Айон» Разработка программного обеспечения, кли-

ентских и серверных приложений. 
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ООО «Аквакультура-
Дубна» 

Исследовательско-внедренческий центр по со-

зданию оптимальных условий для пресновод-

ных гидробионтов в замкнутых системах и 

разработке технологии получения биологиче-

ски активных веществ. 
ООО «Аркрэй»  НИОКР в области неинвазивной диагностики 

сахарного диабета, разработка и производство 

диагностического оборудования для россий-

ского рынка. 
ООО «БалтиКАД» Проектирование авиационной техники, разра-

ботка конструкторской документации и про-

ведение прочностных расчетов узлов и агрега-

тов летательных аппаратов отечественного и 

иностранного производства. 
ООО «БиоГениус 
ПЛЮС» 

Создание инновационно-технологического 

комплекса по разработке лекарственных 

средств нового поколения. 
ООО «БЭНИТ» Разработка рецептур и технологий гомеопати-

ческих лекарственных средств и медицинско-

го оборудования на основе нанотехнологий. 

Разработка и совершенствование диагностиче-

ских систем. Разработка и совершенствование 

районированных лечебных средств и микро-

элементно-витаминных комплексов. 
ООО «ВНИТЭП Плюс» Создание и реализация научно-технической 

продукции, в том числе высокоточных лазер-

ных комплексов нового поколения для высо-

коскоростной лазерной резки и сварки различ-

ных материалов с применением оптоволокон-

ных лазеров и системы программного управ-

ления; изготовление, испытание и реализация 

опытных партий вышеуказанных комплексов. 
ООО «Детекторы Взрыв-
чатки и Наркотиков» 

Разработка, изготовление, испытание и реали-

зация опытных образцов и опытных партий 

оборудования для идентификации взрывчатых 

и иных веществ методом меченых нейтронов. 
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ООО «Дубна-Биофарм» Разработка и опытное производство новых ма-

териалов, изделий, технологий и методик ле-

чения в офтальмологии, стоматологии и трав-

матологии. 
ООО «Инновационный 
альянс» 

Универсальная высокоэффективная техноло-

гия получения наноповерхностей материалов. 
ООО «ИБС ДатаФортДу-
бна» 

Создание центра обработки данных с целью 

оказания услуг по размещению систем сбора, 

обработки и передачи данных, по хранению, 

обработке и передаче данных клиентов, а так-

же оказания услуг по разработке и созданию 

программного обеспечения. 

ООО «Институт анали-
тической токсикологии» 

Разработка, отработка, испытания и внедрение 

новых методов в области диагностической, 

клинико-лабораторной и токсикологической 

медицины. 
ООО «Институт перспек-
тивных исследований 
«ОМЕГА» 

Разработка технологий и метрологических 

процедур для производства наноструктурных 

макрообъектов. 
ООО «ИнтерГрафика» Разработка новой информационно-образовате-

льной среды. 
ООО «Интехно» Разработка и производство опытных образцов 

медицинской техники, электрокоммутацион-

ного оборудования, альтернативных источни-

ков энергии, другой научно-технической про-

дукции и доведение ее до промышленного 

применения. 
ООО «Ирбикон» Разработка и реализация информационно-ана-

литических систем, включая хранилища дан-

ных, аналитические системы для управления 

предприятием, финансами, рисками, системы 

очистки и интеграции данных, оказание услуг 

по разработке и внедрению таких систем. 

ООО «ИТЦ «СП ЭЭ» Разработка методик и программных продуктов 

для анализа и прогнозирования данных на базе 

синтеза классических, нейросетевых и фрак-

тальных моделей. 
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ООО «КарОператор Ин-
жиниринг» 

Создание процессинговой компании по разра-

ботке и техническому сопровождению прог-

раммных продуктов для автомобильного биз-

неса. 
ООО «Компания Алтех» Опытное производство углеродных нанотру-

бок. Отработка и внедрение технологий и ма-

териалов, получаемых с использованием угле-

родных нанотрубок. Создание композитов на 

основе полимеров, керамик, металлов и дру-

гих материалов, в том числе с использованием 

нанотрубок. 
ООО «ЛАНИТ-ОЭЗ» Реализация крупномасштабных проектов по 

разработке программного обеспечения и внед-

рению законченных информационных систем 

высокого уровня сложности по заказам пред-

приятий и организаций различных секторов 

экономики. 
ООО «ЛИТ-ТРАСТ» Создание, совершенствование и реализация 

программного обеспечения и программно-ап-

паратных комплексов для различных сфер дея-

тельности, в том числе для исследования, гео-

логического, гидродинамического моделиро-

вания и мониторинга разработки месторожде-

ний углеводородного сырья 
ООО «ЛПИТ «Инфрад» Разработка акустических и сейсмо-акустичес-

ких цифровых систем. 
ООО «Люксофт-Дубна» Дубненский центр экспортных разработок 

программного обеспечения. 
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ООО «ЛСТ» Создание и опытная эксплуатация систем рас-

пределенных вычислений, обработки и хране-
ния данных, в том числе на основе Грид-техно-
логий, оказание услуг по внедрению и обслу-
живанию таких систем. 

ООО «М2М инжини-
ринг» 

Разработка и создание систем мониторинга и 
управления транспортом с использованием 
GPS технологий. 

ООО «МАКС-МАСТЕР» Опытно-конструкторские работы по созданию 
вездеходной спецтехники. 

ООО «Малая энергетика» Выполнение научно-исследовательских и опы-
тно-конструкторских работ по следующим 
направлениям: малые энергоустановки; систе-
мы аккумулирования и перераспределения 
энергии; применение роторных микротурбин в 
различных областях энергетики, как альтерна-
тивной, так и традиционной. 

ООО «Медиа КСТ» Разработка продуктов по автоматизации дея-
тельности туристических компаний, занимаю-
щихся реализацией авиа- и ж/д билетов, номе-
ров отелей и других туристических услуг, со-
здание программного обеспечения для органи-
зации агентской сети подобных компаний, 
функциональный аутсорсинг. 

ООО «МЕЗОН» Разработка схемных решений, конструкторс-
кой и технологической документации, опыт-
ное производство оборудования однопровод-
ного электропитания сетевых устройств с ис-
пользованием слаботочных линий связи. 
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ООО «НАНОКАСКАД» Создание и реализация научно-технической 

продукции – ультрафильтрационных техноло-
гий, техники и оборудования на основе треко-
вых мембран для центров эфферентной тера-
пии, служб крови и доведение указанной 
научно-технической продукции до промыш-
ленного применения; создание новых образ-
цов изделий для пищевой, фармацевтической, 
нефтегазовой промышленности и доведение 
указанных изделий до промышленного при-
менения. 

ООО «Научно производ-
ственное объединение 
Восток» 

Организация производства сверхъёмких элек-
тролитических конденсаторов (СЭК) на базе 
наноструктурированных электродных матери-
алов для радиоэлектроники и энергетики. От-
работка технологий создания электродных ма-
териалов. 

ООО «Научно-
производственная лабо-
ратория моделирования 
нановзаимодействий» 

Опытное производство сверхчувствительных 
тензорезисторов. 

ООО «Научно-
производственный центр 
«ВЕЛТ» 

Разработка, опытное производство и внедре-

ние в практическое применение нанострукту-

рированных биоцидов. 

ООО «Научно-
технологический парк 
«Дубна» 

Создание информационных систем производ-

ственно-технологического и административ-

ного назначения, в том числе программно-ап-

паратных комплексов экспертных систем, ока-

зание услуг по их внедрению и обслуживанию. 
ООО «НЕОЦИТ» Предприятие, выполняющее работы по созда-

нию трехмерных моделей и автоматизирован-

ному проектированию. 
ООО «Нордавинд-Дубна» Разработки и производство перспективных си-

стем видеонаблюдения с функцией видеоана-

литики на территории Особой экономической 

зоны технико-внедренческого типа «Дубна». 
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ООО «НПО «Экохим-
прибор» 

Разработка и внедрение новейших методов 

контроля в области поточной аналитики, газо-

вого анализа и хроматографии. 
ООО «НПО Кардиоин-
тех» 

Создание и внедрение в клиническую практи-

ку механического полнопроточного протеза 

клапана сердца нового поколения, адаптиро-

ванного к параметрам физического развития и 

гемостаза детей с врожденными пороками 

сердечнососудистой системы. 
ООО «НТИЦ «Нанотех-
Дубна» 

Экспериментальная наработка, проведение ис-

пытаний и реализация опытных партий кван-

товых точек и других нанокомпозитных мате-

риалов с заданными оптическими и физико-

химическими характеристиками. 
ООО «НТИЦ «АпАТэК-
Дубна» 

Создание научно-технологического и испыта-

тельного центра по выполнению расчетных 

исследований и математического моделирова-

ния, проектно-конструкторских работ, прове-

дению испытаний и сертификации, разработке 

новых материалов и внедрению в массовое 

производство в области композиционных ма-

териалов и технологий. 
ООО «НТЦ «Анклав» Разработка, внедрение новых методик и про-

грамм расчета ресурса безопасной эксплуата-

ции оборудования, основанного на многофак-

торном анализе с учетом условий эксплуата-

ции, результатов технического диагностирова-

ния и критериев предельного состояния. 
ООО «ОргСофт» Центр внедрения систем сбора, обработки, 

хранения информации для управления произ-

водственными процессами на основе про-

граммного обеспечения 1С. 
ООО «Препрег-Дубна» Создание центра по разработке и внедрению в 

промышленное производство тканей на осно-

ве углеродных волокон. 
ООО «Прогресстех-
Дубна» 

Оказание инжиниринговых сервисов и консу-

льтационных услуг в области самолетостро-

ения и смежных областях на основе новейших 

компьютерных средств инженерного анализа. 
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ООО «Ред Софт Дубна» Разработка отечественной защищенной Си-

стемы Управления Базами Данных Ред База 

Данных™ и системы построения прикладных 

приложений Ред Платформа Документооборо-

та. 
ООО «Риэл Гео Прод-
жект» 

Разработка, создание и реализация трехмер-

ных географических информационных систем 

(3D ГИС). 3D моделирование (проектирова-

ние). 
ООО «Роспартнер» Разработка и внедрение систем сбора, обра-

ботки и хранения информации для управления 

производственными процессами. 

ООО «Светодиодная Ис-
следовательская Лабора-
тория» 

Разработка и внедрение системного подхода 

для конструирования светодиодных устройств. 

ООО «Связь инжиниринг 
КБ» 

Прототипирование печатных плат для обеспе-

чения разработок радиоэлектронной аппарату-

ры, разработка и внедрение передовых техно-

логий с использованием конструкционных ма-

териалов для производства печатных плат но-

вого поколения, в т.ч. на металлическом осно-

вании, СВЧ, гибких и гибко-жестких печатных 

плат. 

ООО «Сейсмосистемы» Разработка и производство опытных образцов 

интеллектуальных сейсмоакустических си-

стем. 
ООО «Синетмон» Разработка программных продуктов и про-

граммно-аппаратных комплексов для исполь-

зования в сетях информатизации и связи. 
ООО «Студия Игл Дайе-
микс» 

Развитие технологий разработки авиационных 

компьютерных игр-симуляторов и профессио-

нальных авиационных тренажеров. 
ООО «СуперОкс-Дубна» Разработка и внедрение технологии, создание 

опытного производства наноструктурирован-

ных высокотемпературных сверхпроводящих 

проводов второго поколения. 
ООО «Техинвест» Разработка и производство опытных образцов 

электронных приборов для научных экспери-

ментов в области ядерной физики. 
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ООО «Технопарк Дубна 
консалтинг» 

Создание интеллектуальных программно-ап-

паратных систем. 
ООО «Т-инжиниринг» Разработка отказоустойчивых программно-

аппаратных комплексов и систем. 
ООО «ФармаГен» Организация Центра прототипирования ле-

карственных средств. Отработка технологий 

производства, производство опытно-промыш-

ленных партий лекарственных препаратов, в 

том числе на основе бактериальных и эукари-

отических платформ синтеза. Выполнение 

научно-исследовательских и технологических 

работ в сфере биотехнологий. 

ООО «Флэш-Сервис» Разработка и внедрение автоматизированных 

систем управления технологическими процес-

сами. 
ООО «ХИМТЕК» Разработки инновационной продукции на ос-

нове наноструктурированных функциональ-

ных соединений. 
ООО «ФРЕРУС» Разработка и выпуск диализных фильтров, 

аппаратов «искусственная почка» для внепо-

чечного очищения крови больного с хрониче-

ской почечной недостаточностью и экстра-

корпоральной гемокоррекцией; научно-иссле-

довательские и опытно-конструкторские ра-

боты по совершенствованию и модернизации 

изделий и техники медицинского назначения 

для гемодиализа и других методов гемокор-

рекции. 
ООО «ЦЕДИС» Проведение доклинических испытаний фар-

макологических активных субстанций, вак-

цин и медицинских препаратов, полученных 

на основе нанотехнологий; создание методик 

и проведение исследований и испытаний ши-

рокого спектра материалов, содержащих ис-

кусственно полученные наноразмерные ча-

стицы. 



Приложения  

211 

 

Окончание приложения 15 
ООО «ЦИКЛОН» Исследования и опытно-конструкторские ра-

боты по созданию медицинских циклотронов 

и другого оборудования для центров радиа-

ционной медицины. 
ООО «ЦХД» Создание центра обработки данных с целью 

оказания услуг по хранению и обработки ин-

формации клиентов. Создание программных 

продуктов, систем сбора, обработки и пере-

дачи данных. Оказание услуг по внедрению и 

обслуживанию IT-продуктов и систем. 
ООО «ЭкоБиоФармДуб-
на» 

Организация опытно-промышленного произ-

водства нанолекарств, снабженных фосфоли-

пидной транспортной наносистемой. 
ООО «Экструзионные 
машины» 

Разработка и проектирование экструзионного 

оборудования для производства нанокомпо-

зитных металлополимерных труб и пултрузи-

онного оборудования для производства ком-

позитных профилей. 
ООО «Электронный и 
рентгеновский анализ» 

Создание технико-внедренческой лаборато-

рии в области электронно- и ионно-лучевых 

методов исследования и модификации мате-

риалов и структур. 
ООО «Энергия» Разработка и внедрение новейших техноло-

гий в области неразрушающего контроля 

нефтегазопроводов при проведении эксперти-

зы промышленной безопасности потенциаль-

но опасных объектов нефтяной и газовой про-

мышленности. 
ООО «Объединенный 
центр энергоэффективных 
технологий» 

Научно-исследовательские и опытно-конст-

рукторские разработки и производство энер-

гоэффективных устройств, их составных ча-

стей, сложных энергоэффективных комплек-

сов и систем теплоснабжения объектов. 
ООО НПО «Инновацион-
ные медицинские техно-
логи» 

Разработка и создание программно-аппарат-

ного комплекса для диагностики и лечения 

вестибулярных расстройств; разработка и со-

здание медицинского оборудования. 
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Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск»
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Компании-резиденты ОЭЗ ТВТ «Томск»
141

 

 

Название компании Специализация 

ЗАО «Элекард Девайсез» Разработка решений для IPTV, телевизионных 

декодирующих приставок (set-top box) и дру-

гие решения в цифровых технологиях. Созда-

ние программного обеспечения для кодирова-

ния, декодирования, обработки, передачи и 

приема видео и аудио в различных форматах. 

ООО «Контек-Софт» Системы управления, автоматизации, учета, 

электронного документооборота и др. Компа-

ния занимается разработкой и внедрением ин-

дивидуальных, глубоко проработанных и адап-

тированных систем автоматизации управлен-

ческого, финансового и бухгалтерского учета, 

а также их компонентов (модулей); разработ-

кой и сопровождением интернет-приложений 

и сайтов, продвижением сайтов; разработкой 

программного обеспечения. 

ООО «МэйнКонцепт-

ДивИкс» 

Результаты разработок включены в продукты 

известных мировых компаний DivX, Inc. и 

MainConcept GmbH, мировых лидеров в обла-

сти видеокодирования для вещания, киноин-

дустрии, бытовой электроники, рынка без-

опасности. 

ООО «Томсклаб» Разработка абсолютно нового продукта для 

рынка систем видеонаблюдения: IVS Server – 

полное решение для систем интеллектуального 

видеонаблюдения. IVS содержит уникальные 

механизмы видеоанализа, индексации и быст-

рого поиска любой сцены в видеоматериале, а 

также детектирование сцены в режиме реаль-

ного времени. 

                                           
141

 Официальный сайт управляющей компании ОАО «Особые экономические зоны» // 

http://www.russez.ru/management_company/. 



Приложения 

214 

 

Продолжение приложения 17 

ООО «ЭлеТим» Разработка автоматизированного электропри-

вода промышленных установок: интеллекту-

альные устройства управления, преобразова-

тели, корректоры, фильтры, механотронные 

модули. Разработка редукторных и безредук-

торных приводов, которые широко использу-

ются в промышленности. 

ООО «Монсун Мульти-

медиа (Россия) 

Разработка линейки устройств для проводного 

и беспроводного цифрового телевидения «Ha-

va». 

ООО «ВРКом» Разработка 3D презентационной системы, поз-

воляющей создавать и работать с трехмерны-

ми объектами (графика, видеоизображения, 

анимация и т.д.) одновременно. 

ООО «НПП «Стелс» Производство и внедрение интегрированной 

системы мониторинга «Мираж» (профессио-

нальное решение для охранно-пожарного мо-

ниторинга стационарных объектов); навигаци-

онной системы мониторинга «Сибирь» 

(охранно-поисковая система с использованием 

технологий спутниковой навигации GPS/ ГЛО-

НАСС); автоматизированной системы кон-

троля и учета энергоресурсов «Мираж». 

ООО «Сибирские инфор-
мационные системы» 

Разработка наукоемких программных продук-
тов, в том числе с элементами искусственного 
интеллекта, распознавания образов и обработ-
ки видео, а также систем управления бюджет-
ным процессом и систем для страховых ком-
паний. 
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ООО «Прикладная элек-
троника» 

Разработка источников питания для магне-
тронных распылительных систем; источники 
питания для ионных источников; источники 
питания для смещения подложки; высоково-
льтные импульсные источники питания. А 
также разработка и выпуск технологических 
устройств и установок для вакуумных элек-
тронно-ионно-плазменных технологий нане-
сения тонкопленочных покрытий: магнетрон-
ные распылительные системы, ионные источ-
ники с замкнутым дрейфом электронов, уста-
новки для нанесения тонкопленочных покры-
тий (в том числе теплосберегающих). 

ООО «Триаксес Вижн» Разработка универсальной технологии, позво-
ляющей осуществить вещание видеопотока в 
формате 2D+Depth, совместимом с разными 
типами устройств 3D показа: с очками и без 
очков. А также: программное обеспечение для 
конвертации 2D сигнала в 3D, серверы веща-
ния для 3D телевидения, приставки для прие-
ма 3D сигнала. 

ООО «Научно-
производственный центр 
СТРЕЛА» 

Разработана и реализуется система «АПС-
метео» для автоматизации непрерывного сбо-
ра достоверных гидрометеорологических дан-
ных с удаленных и труднодоступных метео-
станций сети гидрометеорологической служ-
бы, передачи результатов наблюдений по 
нескольким каналам связи. 

ООО «ФлексСофт» Разработан программный продукт «Мобиль-
ный офис» с полным пакетом информацион-
ных программ, необходимых для работы ма-
лых и средних компаний. Услуга позволяет 
сократить издержки на приобретение дорогих 
офисных приложений и существенно сокра-
тить штат обслуживающего персонала. 

ООО «ТРИАРТ» Разработка серии IP-камер высокого разреше-
ния. 
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Продолжение приложения 17 

ООО «Элекард-Мед» Разработана медицинская информационная 
система лечебного профилактического учре-
ждения (ЛПУ), позволяющая автоматизиро-
вать весь комплекс взаимоотношений пациен-
та и работников ЛПУ в одной среде. 

ООО «Элекард-ЦТП» Системы домашней цифровой телевизионной 
ретрансляции на основе цифровой телевизи-
онной приставки. Данный продукт позволит 
пользователям телевизионных приставок в 
домашних условиях получать трансляцию 
цифрового ТВ сигнала на мобильные устрой-
ства. 

ООО «Сибаналитприбор» Мобильные автоматические метеорологиче-
ские комплексы с системой сбора и беспро-
водной передачи метеоданных в режиме ре-
ального времени. 

ООО «Элком+» Компания специализируется в разработке си-
стем технологической связи и автоматизиро-
ванных систем управления технологическими 
процессами (АСУ ТП), предназначенных для 
повышения эффективности работы производ-
ственных объектов. 

ООО «Субмикронные 

технологии» 

Разработана и внедряется на рынок широкая 

номенклатура СВЧ монолитно-интегральных 

схем для создания современных радиолокаци-

онных, телекоммуникационных и информаци-

онных систем. 
ООО «Электропульс» Предприятие занимается разработкой и произ-

водством медицинского оборудования для 
кардиологии, кардиохирургии, общей хирур-
гии, а также внедрением в клиническую прак-
тику новых медицинских технологий. Произ-
водится и усовершенствуется медицинская 
техника для диагностики и лечения наруше-
ний ритма сердца. Наиболее известен аппа-
ратно-программный комплекс ЭЛКАРТ. 
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Продолжение приложения 17 
ООО «Фотон» Разработка и производство малогабаритных 

импульсных бетатронов, которые являются 
уникальной продукцией и частотно-импульс-
ных рентгеновских аппаратов. Основным 
назначением разрабатываемых продуктов яв-
ляется генерация рентгеновского излучения и 
быстрых электронов в широком энергетиче-
ском диапазоне, начиная с десятков кВ до 10 
МэВ. 

ООО «Лаборатория ме-
дицинской электроники 
«Биоток» 

Производство и внедрение мобильного рент-
генохирургического комплекса XR-Биоток для 
обследования и оперирования пациентов с 
возможностью трехмерного наблюдения ка-
мер сердца кардиохирургом. 

ООО «Эмишэн» Разработка специализированной аппаратуры и 
создание геоинформационной технологии мо-
ниторинга геофизической среды и геофизиче-
ской разведки, основанной на регистрации 
естественного радиошума земной коры. 

ООО «Центр беспровод-
ных технологий» 

Разработка и производство телекоммуникаци-
онного оборудования (базовые станции LTE, 
транспортные системы беспроводной и воло-
конно-оптической связи) для сетей четвертого 
поколения на основе стандарта LTE. 

ООО «Дев Стайл» Разработка программного обеспечения, позво-
ляющего совершать различные покупки и 
услуги через телевизионную приставку set-
top-box (STB) в режиме реального времени, 
создание редакционно-издательской системы, 
оказание IT-услуг по созданию различного 
программного обеспечения, сайтов, интернет-
магазинов. 

ООО «Сольвейг Мульти-
медиа» 

Разработка программного обеспечения для ре-
дактирования видео в формате WEBM/ HTML 
5. Программное обеспечение работает в обла-
сти кодированных данных, позволяет быстро, 
без перекодирования, выполнять нелинейный 
монтаж (например, вырезать рекламные блоки 
из записанного фильма или склеивать необхо-
димые фрагменты между собой, с возможной 
вставкой дополнительных видеоэффектов). 
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Продолжение приложения 17 
ООО «Томский научно-
исследовательский ин-
ститут «Проект» 

Региональный центр компетенций по свобод-
нораспростаняемому программному обеспе-
чению (СПО), разработка компонентов нацио-
нальной программной платформы. 

ООО «НИОСТ» Разработка химических и нефтехимических 
технологий получения высокоэффективных 
катализаторов, мономеров, добавок к полиме-
рам, новых композиционных материалов на 
основе разработанных и промышленных по-
лимеров. 

ООО «Кристалл Т» Опытно-промышленное производство сегнето-

электрических и ферромагнитных оксидных 

кристаллов и наноструктур на их основе для 

нанофотоники, нелинейной оптики и лазерной 

техники. 
ООО «Сибспарк» Оборудование по нанесению микроплазмен-

ных неметаллических неорганических покры-
тий на детали. Покрытия наносятся на сплавы 
(Al, Mg, Ti, Zr) и обеспечивают высокую изно-
состойкость, термостойкость, коррозионную 
стойкость, каталитическую активность, повы-
шаются электроизоляционные и оптические 
свойства. 

ООО «Аквелит» Разработаны и производятся опытные партии 
фильтров «Акваваллис» с использованием 
композиционного волокнистого материала из 
слоев ультратонких ацетилцеллюлозных воло-
кон, на поверхность которых нанесены нано-
волокна оксигидроксидных фаз алюминия. 

ООО «Центр дорожных 
технологий и строитель-
ных материалов» 

Инновационные технологии, повышающие ка-
чество строительства автомобильных дорог в 
Сибирском регионе. К продукции компании 
относятся инновационные экологически чи-
стые строительные материалы многофункцио-
нального назначения – каменно-коробчатые 
модули и смеси на основе полимерного вяжу-
щего материала для круглогодичного приме-
нения при устранении дефектов покрытий го-
родских улиц и автомобильных дорог. 

ООО «Альдо-Фарм» Имидазол и его производные являются широ-
ко распространенными химическими соедине-
ниями, используемыми в фармацевтической 
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промышленности в составе противовирусных, 
противомикробных и противогрибковых забо-
леваний, а также в химической промышленно-
сти в качестве отвердителей эпоксидных смол. 

ООО «Базовый Центр 
Светодиодных Техноло-
гий – Томск» 

Разработка и производство высокоэффектив-
ных светодиодов. 

ООО «Файр-Форм» Создается опытное производство высокопроч-
ной муллитовой керамики для изготовления 
футеровки металлургических печей, высоко-
температурных фильтров систем очистки ток-
сических газов и жидкостей, тиглей, держате-
лей, литниковых систем для технологических 
процессов цветной и черной металлургии. 

ООО «Эпос-Томск» Разработка и внедрение уникального плазмен-
ного оборудования по выпуску стали и ферро-
сплавов. 

ООО «Солагифт» Разработка технологий переработки зеленых 
отходов растительного сырья с целью получе-
ния биологически активных соединений. Ис-
пользование прогрессивной пилотной техно-
логии для получения опытных партий концен-
тратов полипренолов и субстанций на их 
основе в условиях GMP сертифицированного 
производства. 

ООО «Титан» Медицинский инструмент и имплантаты из 
TiNi сплавов с особыми свойствами. Особые 
свойства (сверхупругость, память формы, бо-
льшой ресурс работы и др.) обусловлены 
наноструктурным состоянием TiNi сплавов, 
что позволяет создавать инновационные про-
дукты, не имеющие аналогов. 

ООО «ИФАР» Инновационные лекарственные средства на 
основе уникальной технологии управления 
внутриклеточным (митохондриальным) энер-
гетическим обменом, в том числе янтарь-анти-
токс, янтапирин, церебронорм. 
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Продолжение приложения 17 
ООО «МедЛайн» Разработан и производится литотриптор «Уро-

лит», который основан на электроимпульсном 
способе разрушения материалов. Устройство 
позволяет значительно уменьшить энергию, 
необходимую для разрушения камня. Идет 
разработка универсального устройства с функ-
циями удержания, разрушения и извлечения 
фрагментов камня при мочекаменной болезни. 

ООО «МОЙЕ Керамик-
Имплантате» 

Разрабатываются и производятся опытные 
партии стоматологических имплантатов, эн-
допротезов тазобедренного сустава, суставов 
пальцев кистей и стоп с костеподобной моди-
фицированной поверхностью, которая усили-
вает фиксацию и сокращает длительность ле-
чения. 

ООО «Международный 
центр доклинических ис-
следований и разработки 
лекарственных средств» 

Создание лаборатории биомоделей, разработ-
ка инновационных лекарственных препаратов, 
проведение доклинических испытаний по 
стандартам GLP. 

ЗАО «БиоЭко» Компания разрабатывает технологию произ-
водства клеевых композиций (биоклеев) на ос-
нове микробных полисахаридов и модифици-
рованных продуктов переработки микробио-
логической и перерабатывающей промышлен-
ности, полученных после основного процесса 
производства (остатков спиртовых, сахарных, 
пивоваренных, молочных предприятий). 

ООО «Медицинская 
электроника»  

Компания реализует проект «Разработка, из-
готовление и организация производства при-
боров для неинвазивного (чрезкожного) мони-
торинга содержания сахара в крови человека 
на основе оптико-спектроскопического мето-
да». 

ООО «Синтегал» Компания реализует проект по разработке, ре-
гистрации и выводу на рынок инновационного 
лекарственного препарата для лечения невро-
логических заболеваний «Галодиф». Препарат 
предназначен для лечения эпилепсии и алко-
гольной зависимости. 
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Продолжение приложения 17 
ЗАО «Томские клеточные 
технологии» 

Разработка вакцин для лечения онкологиче-
ских заболеваний (разработка аутовакцин на 
основе аутологичных дендритных клеток, 
предназначенных для лечения различных он-
кологических и инфекционных заболеваний). 

ЗАО «Технология Мар-
кет» 

Разработан новый вид зацепления для редук-
торов – эксцентриково-циклоидальное зацеп-
ление. ЭЦ редукторы не требуют применения 
тяжелых чугунных корпусов (минимизация 
веса и габаритов), увеличивается передаточ-
ное отношение, снижается себестоимость из-
готовления. 

ООО «Зи Поли Томск» Отработка принципиально нового метода по-
лучения поликристаллического кремния с низ-
кими капиталовложениями на создание произ-
водства и низкой себестоимостью и организа-
ция производства поликристаллического 
кремния. Поликристаллический кремний яв-
ляется основой для производства солнечных 
батарей. 

ООО «САН-Томск» Разработка и производство линейки гибрид-

ных светодиодных ультрафиолетовых блоков с 

градацией по пикам излучения, мощности и 

размерам области облучения. Ультрафиолето-

вые блоки позволят расширить технико-эконо-

мические показатели УФ-излучателей под раз-

ную комплектацию УФ-принтера (с учетом 

данных ширины прохода печатающего узла и 

скорости печати).  

ООО «СТИ ТДСК» Услуги по проведению НИОКР, направленные 

на создание технологий строительства и кон-

струкции железобетонных зданий на основе 

полносборного железобетонного каркаса с ис-

пользованием новых строительных материалов 

и технологии изготовления новых строитель-

ных материалов на основе минеральных, хи-

мических добавок, наномодификаторов и до-

работки цемента. 
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ООО «Антарес-Т» Разработка технологии подготовки и повыше-

ния сортности нефти с использованием струк-

турированных электромагнитных полей. Про-

дуктом представляемого проекта является тех-

нология подготовки и глубокой некаталитичес-

кой переработки смеси российских нефтей, с 

повышением ее сортности вплоть до высшей с 

целью поставки ее на мировой нефтяной ры-

нок. 

ООО «НПП Кавитон»  Водоочистная станция «Кавитон» для получе-

ния питьевой воды из подземных водоисточ-

ников с использованием физических способов 

обработки воды. Основу технологической схе-

мы очистки воды составляют: аэрация и дега-

зация, фильтрация, УФ обеззараживание. 

ООО «Руслед» Центр разработки и производства энергосбере-

гающей светотехники. 

ООО «Ресурс-Комплект» Разработка, производство, реализация и сер-

висное обслуживание высокотехнологичных 

сильноточных инверторных источников пита-

ния с аналогово-цифровыми и цифровыми си-

стемами управления. 

ООО «Сэндибокс» Инновационная деятельность, оказание услуг 

инновационной инфраструктуры резидентам 

ОЭЗ ТВТ «Томск» по тестированию, прототи-

пированию, системной интеграции, а также 

разработка, производство, реализация и сер-

висное обслуживание программно-аппаратных 

решений. 

ООО «НПО «СФЕРА» Разработка технологии фторирования углерод-

ных материалов и создание производства фто-

рированного углерода. 

ООО «Диагностика +» Разработка, организация промышленного про-

изводства, реализация и сервисное обслужива-

ние интеллектуальных инновационных меди-

цинских систем для диагностического и тера-

певтического применения. 

ООО «Центр Технологий 

Бош» 

Создание Томского научно-производственного 

подразделения компании «BOSCH». 
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Окончание приложения 17 

ООО «Медконтрастсин-

тез» 

Разработка и вывод на рынок технологии про-

изводства контрастного средства для магнит-

но-резонансной томографии. 

ООО «ВЕГ» Разработка и внедрение решений в области 

цифрового видео. 

ООО «СМАРТ Иннова-

ции» 

 

Разработка и вывод на рынок инсулиновой 

помпы нового поколения, имитирующей ин-

сулин-секрецию функции поджелудочной же-

лезы здорового человека. 
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Приложение 18 

Налоговые льготы, предоставляемые  

на территории особых экономических зон туристско-рекреационного типа
142

 
 

 

Название осо-

бой экономи-

ческой зоны 

Виды льгот 

 

налог на 

прибыль
* 

 

налог на 

имущес-

тво
* 

 

транспор-

тный 

налог
* 

 

налог на 

землю
* 

страховые взносы в социальные фонды
**,*** 

Пенсионный 

фонд РФ 

Фонд социаль-

ного 

страхования РФ 

Федеральный 

фонд обязатель-

ного 

медицинского  

страхования 

Территориаль-

ные фонды 

обязательного 

медицинского  

страхования 

***

* 

*** 

** 
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0
1
1
 

2
0
1
2
–

2
0
1
7
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1
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1
2
–

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
–

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
–

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

ОЭЗ ТВТ «Зе-

леноград» 

0% 

1
3
,5

%
 д

о
 

0
1
.0

1
.2

0
1
6
  

 

 

 

 

0% на  

первые 

10 лет 

 

 

 

 

 

0% на 

первые 

5 лет 

 

 

 

 

 

0% на 

первые 

5 лет 

8
,0

%
 

8
,0

%
 

1
3
,0

%
 

2
0
,0

%
 

2
,0

%
 

2
,0

%
 

2
,9

%
 

2
,9

%
 

2
,0

%
 

4
,0

%
 

5
,1

%
 

5
,1

%
 

2
,0

%
0
, 

0
%

 

0
%

 

0
%

 ОЭЗ ТВТ 

«Санкт-

Петербург» 

0% 13,5

% 

ОЭЗ 

«Дубна» 

0% 13,5
% на 
пер-
вые 

5 лет 
*
 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ. 

**
 О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования: Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ. 
***

 Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ. 
****

 В части, зачисляемой в федеральный бюджет (действующая ставка – 2%). С 01.01.2012 по 01.01.2018. 
*****

В части, подлежащей зачислению в бюджет субъекта (действующая ставка – 18%). 
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Окончание приложения 18 
 

 

Название осо-

бой экономи-

ческой зоны 

Виды льгот 

 

налог на 

прибыль
* 

 

налог на 

имущес-

тво
* 

 

транспор-

тный 

налог
* 

 

налог на 

землю
* 

страховые взносы в социальные фонды
**,*** 

Пенсионный 

фонд РФ 

Фонд социаль-

ного 

страхования РФ 

Федеральный 

фонд обязатель-

ного 

медицинского  

страхования 

Территориаль-

ные фонды 

обязательного 

медицинского  

страхования 

***

* 

*** 

** 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

–
2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

–
2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

–
2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

–
2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

ОЭЗ ТВТ 

«Томск» 

0% 13,5
% на 
пер-
вые 
10 

лет 

0% на 

первые 

10 лет
 

0% на 

первые 

10 лет
 0% на 

первые 

5 лет
 8

,0
%

 

8
,0

%
 

1
3
,0

%
 

2
0
,0

%
 

2
,0

%
 

2
,0

%
 

2
,9

%
 

2
,9

%
 

2
,0

%
 

4
,0

%
 

5
,1

%
 

5
,1

%
 

2
,0

%
0
, 

0
%

 

0
%

 

0
%

 

ОЭЗ ТВТ 

«Иннопо-

лис» 

0

% 

*** 

*** 
*** 

*** 

 
 

******
 Законодательство субъекта РФ не сформировано. 
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Приложение 19 

 

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа  

«Долина Алтая»
143
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227 

 

Приложение 20 

 

Компании-резиденты ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая»
144

 

 

Название компании Специализация 

«Горно-Тур» (Россия) Строительство поселка «Горный». 

ЗАО «Парк развлечений 

«Алтайская долина» 

(Россия) 

Строительство парка развлечений «Алтайская 

долина». 

ЗАО «Этническая дерев-

ня «Алтай» (Россия) 

Строительство историко-культурного развле-

кательного комплекса «Этническая деревня». 

ООО «Алтын-Ай-

Миллениум» (Россия) 

Строительство лечебно-оздоровительного 

комплекса «Алтын-Ай». 

ООО «Ски Лайн» (Рос-

сия) 

Строительство горнолыжного комплекса «Ал-

тайская Долина». 

ООО «Турсервис» (Рос-

сия) 

Строительство гостинично-развлекательного 

комплекса. 

ООО «Алтайтур» (Рос-

сия) 

Строительство жилого микрорайона (первая 

часть поселка). 

ООО «Алком трэвел» 

(Россия) 

Строительство гостиницы «Сталактит». 
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Приложения 
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Приложение 21 

 

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа  

«Байкальская гавань»
145
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Приложения 

230 

 

Приложение 22 

 

Компании-резиденты ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань»
146

 
 

Название компании Специализация 

ООО «Путник Сибирь» Организация деятельности интегрированного 

гостиничного комплекса и яхт-клуба в составе 

многофункционального комплекса на участке 

«Турка». 

ООО «Круизы Байкала» Строительство и организация деятельности 

гостиниц бюджетного класса на 9 номеров, 

развитие и обслуживание круизного теплохода 

«Атлант», предоставляющего туристические 

услуги. 

ЗАО «Золотые пески 

Байкала» 

Строительство гостиничного комплекса класса 

4 звезды на 800 мест. 

ООО «Сибирь-Капитал» Строительство коттеджного поселка сегмента 

VIP из 30 коттеджей на 160 мест размещения. 

ООО «Байкал-Инвест» Осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на строительство многофункци-

онального комплекса. 

ООО «Байкальская га-

вань» 

Инвестиционный проект по созданию и функ-

ционированию административно-делового 

комплекса (АДК). Организация деятельности 

по созданию единого выставочного и конг-

ресс-центра. 

ООО «Рыбацкая дерев-

ня» 

Создание туристического торгово-развлекате-

льного комплекса «Рыбацкая деревня». 

ООО «Интерра» Организация строительства и дальнейшей экс-

плуатации комплекса кафе и малого спортив-

но-развлекательного комплекса. 

ООО «Гора бычья» Создание современного всесезонного горного 

курорта с полным спектром объектов гости-

ничной, спортивной, детской, развлекатель-

ной, оздоровительной и торгово-бытовой ин-

фраструктуры. 
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Окончание приложения 22 

ООО «БайкалАктив» Строительство современных спортивных пло-

щадок, которые представляют собой сложные 

строительные объекты; специализированных 

детских спортивных комплексов; открытой и 

закрытой автостоянки, административного 

здания, включающего магазин по продаже 

спортивных товаров, пункта проката и склад-

ских помещений. 

ООО «ФНК-Премьер» Строительство всесезонного рекреационно-

оздоровительного комплекса на участке «Го-

рячинск». 

ООО «Прогресс-М» Строительство и организация SPA-курорта в п. 

Горячинск. 
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Приложение 23 

 

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 

«Бирюзовая Катунь»
147
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Приложение 24 

 

Компании-резиденты ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»
148

 

 

Название компании Специализация 

«Алтай-Известь плюс» 

(Россия) 

Строительство туристского комплекса для ор-

ганизации комплексного туристического об-

служивания. 

ООО «Ермак» (Россия) Строительство и эксплуатация туристическо-

го комплекса. 

ООО «Берег» (Россия) Строительство и эксплуатация туристическо-

го комплекса. 

ООО «Грин-Парк» (Рос-

сия) 

Строительство и эксплуатация туристическо-

го комплекса. 

ООО «Жемчужина Кату-

ни» (Россия) 

Строительство и эксплуатация туристическо-

го комплекса. 

ООО «СКИ-

КОМПЛЕКС» (Россия) 

Строительство горнолыжного комплекса, 

включающего организацию и эксплуатацию 

трасс различной категории сложности, услуги 

по организации питания, а также прочие услу-

ги (прокат горнолыжного оборудования, услу-

ги инструктора). 

ИП Разгоняев А.А. (Рос-

сия) 

Строительство и введение в эксплуатацию 

Фуд-центра с местами размещения. 

ООО «Новый мир плюс» 

(Россия) 

Создание и функционирование спортивно-

развлекательного комплекса, природного пар-

ка, фуд-центра. 

ООО «Перекресток ми-

ров» (Россия) 

Создание туристского комплекса, предпола-

гающего организацию комплексного туристи-

ческого обслуживания, оказания экскурсион-

ных и развлекательных услуг. 

ООО «СпортСтройКом-

плекс» (Россия) 

Строительство гостиничного комплекса для 

размещения туристов. 

ООО «КатуньСпорт-

Строй» (Россия) 

Строительство гостиничного комплекса для 

размещения туристов на 135 номеров (20 од-

номестных и 115 двухместных). 
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Окончание приложения  24 

ООО «ХелиСкиКатунь» 

(Россия) 

Строительство вертодрома для оказания услуг 

проката вертолетов. 

ООО «Энергия Алтая» 

(Россия) 

Создание центрального гостиничного ком-

плекса категории «четыре звезды» и гости-

ничного комплекса категории «пять звезд», в 

состав которого войдет конференц-отель и 

комплекс гостиничных домиков для VIP пер-

сон. 

ООО «Форос» (Россия) Строительство гостиничного комплекса. 

ООО «Горная Долина» 

(Россия) 

Строительство и эксплуатация туристическо-

го комплекса. 

ООО «Галерея Алтая» 

(Россия) 

Строительство культурно-развлекательного 

комплекса. 

ООО «Строительно-

Монтажное Управление 

2010» (Россия) 

Строительство гостиничного комплекса кате-

гории «три звезды». 
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Приложение 25 

 

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 

«Ворота Байкала»
149
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Приложение 26 

 

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 

«Остров Русский»
150
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Приложение 27 

 

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 

«Гранд Спа Юца»
151
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Приложение 28 
Налоговые льготы, предоставляемые  

на территории особых экономических зон туристско-рекреационного типа
152

 
 

 

Название осо-

бой экономи-

ческой зоны 

Виды льгот 

 

налог на 

прибыль
* 

 

налог на 

имущес-

тво
* 

 

транспор-

тный 

налог
* 

 

налог на 

землю
* 

страховые взносы в социальные фонды
**,*** 

Пенсионный 

фонд РФ 

Фонд социаль-

ного 

страхования РФ 

Федеральный 

фонд обязатель-

ного 

медицинского  

страхования 

Территориаль-

ные фонды 

обязательного 

медицинского  

страхования 

***

* 

*** 

** 

2
0
1
2
–

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
1
2
–

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
1
2
–

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
1
2
–

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

ОЭЗ ТРТ «До-

лина Алтая» 

0% 

1
3
,5

%
 д

о
 

3
1
.1

2
.2

0
1
7
  

 

 

 

 

0% на  

первые 

10 лет 

П
о
н

и
ж

ен
-

н
ы

е 
н

ал
о
-

го
в
ы

е 
ст

ав
к
и

 д
л
я
 

р
аз

л
и

ч
н

ы
х
 

Т
С

 

 

 

 

 

 

0% на 

первые 

5 лет 

8
,0

%
 

1
3
,0

%
 

2
0
,0

%
 

2
,0

%
 

2
,9

%
 

2
,9

%
 

4
,0

%
 

5
,1

%
 

5
,1

%
 

0
%

 

0
%

 

0
%

 ОЭЗ ТРТ «Во-

рота Байкала» 

0% 13,5

% 

З
ак

о
н

о
д

ат
ел

ь
ст

в
о
 

су
б

ъ
ек

та
 Р

Ф
 н

е 

сф
о
р
м

и
р

о
в
ан

о
 

ОЭЗ ТРТ 

«Байкальская 

гавань» 

0% 13,5
% на 
пер-
вые 

5 лет 
*
 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ. 

**
 О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования: Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ. 
***

 Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ. 
****

 В части, зачисляемой в федеральный бюджет (действующая ставка – 2%). С 01.01.2012 по 01.01.2023. 
*****

В части, подлежащей зачислению в бюджет субъекта РФ (действующая ставка – 18%). 
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Окончание приложения 28 
 

 

Название осо-

бой экономи-

ческой зоны 

Виды льгот 

 

налог на 

прибыль
* 

 

налог на 

имущес-

тво
* 

 

транспор-

тный 

налог
* 

 

налог на 

землю
* 

страховые взносы в социальные фонды
**,*** 

Пенсионный 

фонд РФ 

Фонд социаль-

ного 

страхования РФ 

Федеральный 

фонд обязатель-

ного 

медицинского  

страхования 

Территориаль-

ные фонды 

обязательного 

медицинского  

страхования 

***

* 

*** 

** 

2
0
1
2
–

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
1
2
–

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
1
2
–

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
1
2
–

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

ОЭЗ ТРТ «Би-

рюзовая Ка-

тунь» 

0% 13,5

% 

 

 

 

 

 

 

0% на  

первые 

10 лет 

З
ак

о
н

о
д

ат
ел

ь
ст

в
о
 с

у
б

ъ
ек

та
 Р

Ф
 н

е 

сф
о
р
м

и
р

о
в
ан

о
 

 

 

 

 

 

 

0% на 

первые 

5 лет 8
,0

%
 

1
3
,0

%
 

2
0
,0

%
 

2
,0

%
 

2
,9

%
 

2
,9

%
 

4
,0

%
 

5
,1

%
 

5
,1

%
 

0
%

 

0
%

 

0
%

 

ОЭЗ ТРТ 

«Остров Рус-

ский» 

З
ак

о
н

о
д

а-
те

л
ь
ст

в
о
 

су
б

ъ
ек

та
 

Р
Ф

 н
е 

сф
о
р
м

и
р

о
-

в
ан

о
 

Кластер ОАО 

«КСК» 

З
ак

о
н

о
д

а-
те

л
ь
ст

в
о
 

су
б

ъ
ек

та
 

Р
Ф

 н
е 

сф
о
р
м

и
р

о
-

в
ан

о
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Приложение 29 

 

Особая экономическая зона портового типа «Ульяновск»
153
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Приложение 30 

 

Компании-резиденты ОЭЗ ПТ «Ульяновск»
154

 

 

Название компании Специализация 

ОАО «Авиационный за-

вод «Витязь» 

Производство и техническое обслуживание 

самолетов DHC-6 Twin Otter. 

ООО «Волга-Днепр Тех-

никс Ульяновск» 

Техническое обслуживание и ремонт авиаци-

онной техники 

ООО «ФЛ Техникс Улья-

новск» 

Техническое обслуживание и ремонт авиаци-

онной техники. 

ООО «ААР Рус» Складирование, хранение товаров, не являю-

щихся подакцизными товарами; операции по 

подготовке товаров к продаже и транспорти-

ровке (упаковка, сортировка, переупаковка, 

деление партии, маркировка и подобные опе-

рации); оптовая торговля товарами, не являю-

щимися подакцизными товарами; строитель-

ство резидентом складских и административ-

но-хозяйственных помещений. 

ООО «ИнтерАвионика» Производство, ремонт, техническое обслужи-

вание и модернизация авиационной техники и 

других комплектующих изделий. 

ЗАО «ПромТех Улья-

новск» 

Создание производства самолетных электри-

ческих кабелей. 
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Приложение 31 

 

Особая экономическая зона портового типа «Советская гавань»
155
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Приложение 32 

 

Налоговые льготы, предоставляемые  

на территории особых экономических зон портового типа
156

 

 
 

Название 

особой эко-

номической 

зоны 

Виды налоговых льгот 

 

 

НДС
 

 

налог на прибыль 

 

налог на 

имущество 

 

Транспор-

тный 

налог 

 

налог на 

землю в части, за-

числяемой в 

федераль-

ный бюджет 

в части, под-

лежащей за-

числению в 

бюджет субъ-

екта 

ОЭЗ ПТ 

«Улья-

новск» 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

13,5% 

0% в 

течение пер-

вых 15 лет 

0% в 

течение 

первых 10 

лет 

0% в 

течение 

первых 

10 лет 

ОЭЗ ПТ 

«Советская 

гавань» 

0% в 

течение пер-

вых 10 лет 

0% 0% в 

течение 

первых 

10 лет 
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Приложение 33 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 25.10.2012 № 1096 

 

Перечень товаров, не подлежащих помещению  

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны
157

 

 

1. Товары Таможенного союза, ввозимые резидентами портовых 

особых экономических зон и перемещаемые трубопроводным транспор-

том. 

2. Электрическая и иные виды энергии, ввозимые резидентами пор-

товых особых экономических зон, являющиеся товарами Таможенного 

союза и перемещаемые по линиям электропередачи. 

3. Топливо и иные виды горюче-смазочных материалов, являющиеся 

товарами Таможенного союза и предназначенные для вывоза в качестве 

припасов. 

4. Товары Таможенного союза, предназначенные для обеспечения 

жизнедеятельности на территории портовых особых экономических зон, 

включая товары, являющиеся продуктами питания, средствами гигиены и 

потребляемые на территории портовых особых экономических зон. 

5. Транспортные средства, являющиеся товарами Таможенного сою-

за, предназначенные для погрузо-разгрузочных работ, буксировки транс-

портных средств, ввозимых в портовые особые экономические зоны, и пе-

ревозки товаров от места стоянки транспортного средства до места раз-

мещения и использования на территории портовой особой экономической 

зоны. 

6. Транспортные средства (морские-речные и воздушные суда), вво-

зимые в портовую особую экономическую зону для технического обслу-

живания, осуществляемого резидентами портовых особых экономических 

зон. 

7. Товары, являющиеся материально-техническим обеспечением 

транспортных средств (морских-речных и воздушных судов) и находящи-

еся на таких транспортных средствах, ввозимые в портовые особые эко-

номические зоны для профилактических, технических и санитарных ра-

бот, осуществляемых резидентами портовых особых экономических зон. 
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8. Бытовые отходы, продукты жизнедеятельности человека, сгружа-

емые с транспортных средств (морских-речных и воздушных судов) и вво-

зимые в портовые особые экономические зоны для утилизации, в том чис-

ле за пределами портовых особых экономических зон. 
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Приложение 34 

 

Исчисление таможенных пошлин, налогов при завершении таможен-

ной процедуры свободной таможенной зоны 

 
Статус товара Направленность Таможенная Таможенные платежи 

 Операции процедура Ввозная 

таможен-

ная по-

шлина 

Вывозная 

таможен-

ная по-

шлина 

НДС 

Товары Тамо-

женного союза 

Выпуск в свобод-

ное обращение  

на таможенную 

территорию Та-

моженного союза 

Реимпорт – – – 

 Вывоз за пределы 

таможенной тер-

ритории Тамо-

женного союза 

Экспорт – + – 

Иностранные то-

вары 

Выпуск в свобод-

ное обращение  

на таможенную 

территорию Та-

моженного союза 

Выпуск для 

внутреннего 

потребления 

+ – + 

 Вывоз за пределы 

таможенной тер-

ритории Тамо-

женного союза 

 

 

 

Реэкспорт – – – 

Продукты Выпуск в свобод-

ное 

Статус иностранных товаров 

переработки, из-

готовленные с 

использованием 

обращение  

на таможенную 

территорию 

Выпуск для 

внутреннего 

потребления 

+ – + 

иностранных то-

варов и товаров 

Таможенного со-

юза 

Таможенный 

склад 

– – – 

Таможенного со-

юза 

 Переработка  

на таможенной 

территории 

+ – + 

  Переработка  

для внутренне-

го потребления 

+ – – 

  Временный 

ввоз (допуск) 

+ – + 
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Окончание приложения 34 
  Беспошлинная 

торговля 

– – – 

  Уничтожение – – – 

  Отказ в пользу 

государства 

– – – 

 Вывоз за пределы  Статус товаров Таможенного союза 

 таможенной  Экспорт – – – 

 Территории Статус иностранных товаров 

 Таможенного союза Реэкспорт – – – 
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Приложение 35 

 

Утвержден 

Решением Комиссии 

Таможенного союза 

от 17.08.2010 № 373 

 

Перечень операций, осуществление которых не отвечает требо-

ваниям достаточной переработки при определении статуса товара, 

изготовленного (полученного) с использованием иностранных това-

ров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны или таможенную процедуру свободного склада
158

 

 

Не отвечающими требованиям достаточной переработки при опре-

делении статуса товара, изготовленного (полученного) с использованием 

иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свобод-

ной таможенной зоны или таможенную процедуру свободного склада, 

считаются: 

а) операции по обеспечению сохранности товара во время хранения 

или транспортировки; 

б) операции по подготовке товара к продаже и транспортировке 

(дробление партий, формирование отправок, сортировка, переупаковка), 

операции по разборке и сборке упаковки; 

в) мойка, чистка, удаление пыли, покрытие окисью, маслом или дру-

гими веществами; 

г) глажка или прессование текстиля (любые виды волокон и пряжи, 

тканые материалы из любых видов волокон и пряжи и изделия из них); 

д) операции по покраске или полировке; 

е) шелушение, частичное или полное отбеливание, шлифовка и по-

лировка зерновых и риса; 

ж) операции по окрашиванию сахара или формированию кускового 

сахара; 

з) снятие кожуры, извлечение семян и разделка фруктов, овощей и 

орехов; 

и) затачивание, помол или резка, которые не приводят к существен-

ному отличию полученных компонентов от исходного товара; 

к) просеивание через сито или решето, сортировка, классифицирова-

ние, отбор, подбор (в том числе составление наборов изделий); 
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л) разлив, фасовка в банки, флаконы, мешки, ящики, коробки и дру-

гие простые операции по упаковке; 

м) простые сборочные операции или разборка товаров по частям; 

н) разделение продукта на компоненты, которое не приводит к су-

щественному отличию полученных компонентов от исходного продукта; 

о) смешивание продуктов (компонентов), которое не приводит к су-

щественному отличию полученной продукции от исходных составляю-

щих; 

п) убой животных, разделка (сортировка) мяса; 

р) комбинация двух или более указанных выше операций. 



Приложения  

251 

 

Приложение 36 

 

Утвержден 

Решением Комиссии Таможенного союза 

от 18.11.2010 № 515 

 

Порядок использования правила адвалорной доли в качестве 

критерия достаточной переработки товаров, изготовленных (полу-

ченных)  

с использованием иностранных товаров, помещенных  

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны  

или таможенную процедуру свободного склада
159

 

 

1. Товары, изготовленные (полученные) с использованием иностран-

ных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной тамо-

женной зоны или таможенную процедуру свободного склада (далее – ко-

нечная продукция), считаются подвергнутыми достаточной переработке в 

случае, если процентная доля стоимости иностранных товаров, помещен-

ных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или тамо-

женную процедуру свободного склада и использованных при изготовле-

нии конечной продукции, не превышает 50 (пятидесяти) процентов в цене 

такой конечной продукции, за исключением случая, указанного в пункте 

4. 

2. Стоимость иностранных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны или таможенную процедуру сво-

бодного склада и использованных при изготовлении конечной продукции, 

определяется как таможенная стоимость таких товаров, определенная на 

день регистрации таможенным органом таможенной декларации, подан-

ной для помещения товаров под таможенную процедуру свободной тамо-

женной зоны или таможенную процедуру свободного склада. 

3. Цена конечной продукции определяется на условиях франко-завод. 

4. В Особой экономической зоне, созданной в Калининградской обла-

сти Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом Рос-

сийской Федерации от 10 января 2006 года № 16-ФЗ «Об особой экономи-

ческой зоне в Калининградской области и о внесении изменений в неко-

торые законодательные акты Российской Федерации», конечная 

продукция, изготовленная (полученная) лицами, государственная реги-

страция которых осуществлена в Калининградской области и которые по 
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состоянию на 1 апреля 2006 года осуществляли деятельность на основа-

нии Федерального закона Российской Федерации от 22 января 1996 года 

№ 13-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской области», 

признается товаром Таможенного союза в случае, если процентная доля 

добавленной стоимости в цене конечной продукции достигает 30 процен-

тов. 

Процентная доля добавленной стоимости рассчитывается по форму-

ле: 

.
100%

ц ст имп

ц

ц

Р Р
А

Р


  , 

где: 

цА – процентная доля добавленной стоимости; 

цР – цена конечной продукции на условиях франко-завод изготовите-

ля с учетом прибыли предприятия; 

.ст импР – таможенная стоимость иностранных товаров, использованных 

для изготовления (получения) товаров. 

В расчет цены конечной продукции включаются: 

материальные расходы; 

расходы на оплату труда; 

суммы начисленной амортизации; 

расходы на ремонт основных средств; 

расходы на освоение природных ресурсов; 

расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские 

разработки; 

расходы на обязательное и добровольное страхование имущества; 

прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией. 

Определение указанных расходов осуществляется в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации. 


