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Аннотация. Одним из основных драйверов формирования экономики нового 

поколения является создание особых экономических зон (ОЭЗ). В настоящее 

время ОЭЗ являются важным инструментом развития экономики страны, за 

счет привлечения иностранных инвестиций и расширения взаимовыгодного 

международного сотрудничества. Для успешного взаимовыгодного 

сотрудничества применяются эффективные инструменты минимизации 

налогообложения, преференции, доступ к инженерным коммуникациям, что 

дает  возможность снижения до 30% первоначальных затрат инвестора на 

реализацию инвестиционных проектов. В статье проводится анализ вложенных 

иностранных инвестиций в ОЭЗ, объем полученной выручки резидентами ОЭЗ, 

объем используемых налоговых льгот, объем поступивших таможенных 

платежей, определяются направления  развития особых экономических зон в 

России на ближайшую перспективу. 

Ключевые слова. Особые экономические зоны, иностранные инвестиции, 

международное сотрудничество, налоговые, таможенные льготы, преференции, 

выручка, таможенные платежи, рабочие места. 
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2019 
№9 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF FREE ECONOMIC ZONES IN 

RUSSIA 

Neparko M.V. 

docent, 

Kaluga State University K.E. Tsiolkovsky, 

Kaluga, Russia 

 

Vornacheva M.S. 

student, 

Kaluga State University K.E. Tsiolkovsky, 

Kaluga, Russia 

 

Annotation. One of the main drivers of the new generation economy is the creation 

of special economic zones (SEZs). Currently, SEZs are an important tool for the 

development of the country's economy, by attracting foreign investment and 

expanding mutually beneficial international cooperation. For successful mutually 

beneficial cooperation, effective tools for minimizing taxation, preferences, access to 

engineering communications are used, which makes it possible to reduce up to 30% 

of the initial costs of the investor for the implementation of investment projects. The 
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payments received, determines the directions of development of special economic 

zones in Russia in the near future. 
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Благополучие любой страны напрямую зависит от уровня развития её 

экономики. В эпоху глобализации и плотного взаимодействия представителей 
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разных государств в сфере бизнеса огромную роль в выборе территории для 

него имеют действующие условия: система налогов, таможенные пошлины, 

административное участие. Чем комфортнее ведение бизнеса, тем 

привлекательнее место для инвесторов. Последние 10 лет в России активно 

создаются особые экономические зоны, которые отличаются предоставлением 

максимальным количеством льгот для их резидентов.  

Особой экономической зоной (далее - ОЭЗ) называют ограниченную 

пределами субъекта Российской Федерации, или города, или иными рамками 

территорию, имеющую законодательно зафиксированный особый юридический 

статус. 

На данных территориях ОЭЗ созданы условия, облегчающие ведение 

бизнеса, предоставляются налоговые, таможенные, административные льготы и 

финансовая поддержка. Осуществлять предпринимательскую деятельность 

могут как граждане РФ, так и иностранные бизнесмены, готовые инвестировать 

в российскую экономику. 

В настоящее время в России действует 25 особых экономических зон, на 

территории которых осуществляют более 2,5 тысяч стран-инвесторов. [9] 

Привлекательность в создании ОЭЗ для иностранных инвесторов заключается, 

в том, что они могут: 

1. Уменьшить свои расходы на производство и решение 

административных вопросов, благодаря сниженным ставкам по таможенным 

пошлинам, по налогам и т.д., что дает большую свободу в обозначении цены на 

производимую продукцию, повысить ее конкурентоспособность. 

2. Пользоваться созданной государством инженерной инфраструктурой, 

транспортно-логистическими центрами, в большинстве случаев на начальном 

этапе создания ОЭЗ эти расходы осуществляются за счет бюджета. 

3. Иметь преимущество при выборе квалифицированных специалистов. 
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Создание ОЭЗ выгодно и для России, так как они обеспечивают приток 

частного отечественного и иностранного капиталов, способствуют увеличению 

числа рабочих мест, создают условия для импортозамещения и т.д. 

Оценить  эффективность  деятельности  особых   экономических   зон  

возможно по ряду таких показателей, как: количество созданных  рабочих мест, 

объем полученной выручки резидентами, объем поступивших таможенных 

платежей и т.д. 

За период с 2012 г. по 2018 г. на территориях ОЭЗ резидентами создано 

40,2 тысячи рабочих мест, что на 10 % больше от плановых значений, в том 

числе за 2018 году на 62,6% больше, чем в 2017 году (рис. 1, табл. 1).[4, 5, 9]  

 
Рисунок 1 – Количество созданных рабочих мест за 2012-2018гг., ед.   

Выручка резидентов ОЭЗ с нарастающим итогом за 2012-2018гг., 

составила 211008,0 млн. руб., а за 2018г. - 51243,0 млн. руб., что на 25,2% 

больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и на 1,4% больше по 

сравнению 2016 года (рис.2, табл.1).[4, 5] 
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Рисунок 2 – Выручка резидентов ОЭЗ за 2012-2018гг., млн. руб. 

За период функционирования ОЭЗ, объем налогов, уплаченных 

резидентами в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации, вырос на 104 % от плановых значений, в том числе за 2018 год на 

114 % от плановых значений.  

 

Таблица 1 – Показатели деятельности особых экономических зон нарастающим 

итогом за 2012-2018гг., млн. руб. 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 
2018г. В % к 

2016г. 2017г. 
Общее количество резидентов, ед. 525 636 690 131,4 108,5 
в т.ч. иностранных 86 131 138 160,5 105,3 
Выручка резидентов, млн. руб. 208095 168537 211008 101,4 125,2 
Количество созданных рабочих 
мест, ед. 37186 24730 40211 108,1 162,6 

Объем используемых налоговых 
льгот 

448,6 465,6 500,8 111,6 107,6 

Объем таможенных платежей 6889,2 7238,9 7651,4 111,0 105,7 
Объем таможенных льгот 2170,0 2365,7 3146,41 145,0 133,0 

 

В 2018 году объем используемых резидентами налоговых льгот составил 

3146,41 млн. руб., в том числе зачисляемых в федеральный бюджет - 500,8 млн. 
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рублей, в региональный и местный бюджеты – 2645,3 млн. рублей. Объем 

таможенных льгот, предоставленных резидентам за 2018 год, увеличился на 

33% по сравнению с 2017 г. и на 45% по сравнению с 2016г.[4, 5, 9] 

Одним из самых ярких примеров создания особых экономических зон в 

России является ОЭЗ ППТ «Липецк». На начало 2019 года на территории ОЭЗ 

ППТ реализовано 52 проекта из 16 стран мира. Объем привлеченных 

инвестиций в ОЭЗ ППТ «Липецк» за 2012-2018 гг. составил 64 млрд. рублей, в 

том числе объем частных инвестиций составил 50,6 млрд. рублей (79,2%) (рис. 

3).  

 
Рисунок 3 - Динамика частных инвестиций ОЭЗ «Липецк» за 2012-2018гг, 

млрд. руб. 

Всего за 2012-2018гг. создано 3624 рабочих места, производительность 

труда составила 4,6 млн. руб./чел., что выше среднего показателя по России на 

30%. [11] Темп роста налоговых льгот за 2012-2018 гг. составил 130%.  

Таможенным кодексом ЕАЭС предусмотрено, что особая экономическая 

зона подпадает под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. В 

соответствии с этой процедурой товары размещаются и используются на 

территории ОЭЗ без уплаты таможенных пошлин, налогов (НДС - пункт 3, 

пункт 1 статьи 151 Налогового кодекса Российской Федерации), а также без 
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применения мер нетарифного регулирования в отношении иностранных 

товаров и без применения запретов и ограничений в отношении товаров ЕАЭС. 

Также при вывозе товаров с территории Российской Федерации в рамках 

таможенной процедуры вывоза НДС не уплачивается (пункт 1 пункта 2 статьи 

151 Налогового кодекса Российской Федерации). В соответствии со статьей 

184-185 Налогового кодекса Российской Федерации при вывозе подакцизного 

товара акцизный сбор не уплачивается или уплаченные суммы акциза 

возвращаются (учитываются) налоговыми органами. 

За пользование земельным участком на территории которого размещена 

ОЭЗ, предусмотрены льготы по арендной плате. Она составляет 2% от его 

кадастровой стоимости земельного участка. При этом резидентам могут быть 

предоставлены еще и понижающие коэффициенты: при капитальных 

вложениях не менее 10 млн. евро - 0,9; при капитальных вложениях не менее 20 

млн. евро - 0,7; при капитальных вложениях не менее 30 млн. евро - 0,5. При 

выкупе земельного участка его стоимость составляет 7,5% от кадастровой 

стоимости. 

В 2019 году работа по предоставлению налоговых льгот резидентам 

свободных (особых) экономических зон (ОЭЗ) будет продолжена. В частности, 

резидентам ОЭЗ рассматривается возможность предоставления следующих 

льгот: 

 обнуления ставки налога на прибыль в федеральный и региональные 

бюджеты; 

 нулевой коэффициент, характеризующий территорию добычи 

полезных ископаемых; 

 снижение ставки транспортного налога до 0%; 

 освобождение от уплаты земельного налога в отношении земельных 

участков, расположенных на территории ОЭЗ; 

 снижение ставок страховых взносов до 0%. 
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Резиденты ОЭЗ также смогут применять специальный коэффициент (не 

выше 2) к базовой норме амортизации. 

Кроме того, предполагается защита резидентов ОЭЗ от изменений 

законодательства о налогах и сборах. Изменения не будут применяться до тех 

пор, пока налогоплательщик не утратит статус резидента ОЭЗ. 

Таким образом, использование льгот по уплате таможенных платежей 

резидентами специальных ОЭЗ позволяет использовать данную таможенную 

процедуру для получения взаимной выгоды: создания Россией новых точек 

экономического роста, успешного ведения бизнеса для резидентов 

иностранных компаний. 
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