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Введение. Существенное значе-

ние в развитии национальных эко-

номик большинства стран, облада-

ющих инвестиционной привлека-

тельностью и конкурентоспособно-

стью, имеют особые экономические 

зоны (далее – ОЭЗ). Зарубежный 

опыт показывает, что развитие от-

раслей промышленности в стране во 

многом определяется государствен-

ной политикой, направленной на со-

здание благоприятных условий для 

осуществления хозяйственной дея-

тельности, поддержку внутреннего 

рынка и повышения конкурентоспо-

собности национальной продукции. 

ОЭЗ представляют собой важный 

хозяйственно-экономический ин-

ститут и являются механизмом 

ускоренного экономического роста 

за счет активизации товарооборота, 

перераспределения инвестиций, об-
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мена технологиями и информацией, 

а также усиления мировых интегра-

ционных процессов. ОЭЗ оказывают 

непосредственное положительное 

влияние на социально-

экономическую ситуацию как в ре-

гионе, в котором они расположены, 

так и в целом по стране.  

ОЭЗ в РФ прошли долгий путь, 

прежде чем их создание и функцио-

нирование было должным образом 

отлажено и нормализовано. Не-

смотря на то, что свою историю на 

территории РФ они начали еще в 

XIII–XV вв., принято считать, что 

широкое развитие и распростране-

ние они получили с изданием Феде-

рального Закона от 22.07.2005 г. 

№ 116-ФЗ «Об особых экономиче-

ских зонах в РФ». Согласно этому 

Федеральному Закону под ОЭЗ по-

нимается: «часть территории РФ, 

которая определяется Правитель-

ством РФ и на которой действует 

особый режим осуществления 

предпринимательской деятельно-

сти, а также может применяться та-

моженная процедура свободной та-

моженной зоны».  

ОЭЗ на территории РФ создают-

ся с целью развития отдельных от-

раслей экономики страны, улучше-

ния инфраструктуры регионов, а 

также для создания новых видов 

конкурентоспособной продукции. 

Все эти цели достигаются при по-

мощи создания комфортных усло-

вий для предпринимательской сре-

ды, функционирующей в границах 

ОЭЗ. На сегодняшний день Прави-

тельством РФ создано 33 ОЭЗ на 

территории РФ. 

Отметим, что на сегодняшний 

день функционирование ОЭЗ в Рос-

сии недостаточно эффективно, т. к. 

такие показатели как объем привле-

ченных инвестиций и объем произ-

веденных товаров за три предше-

ствующих календарных года не 

имеют четкой тенденции к увеличе-

нию, а, наоборот, показывают свою 

нестабильность и достаточное 

уменьшение этих показателей в 

2015 г. Первопричиной такого со-

кращения показателей объема инве-

стиций и выручки может являться 

сложная экономическая ситуация в 

стране. В 2015 г. российская эконо-

мика оказалась на стадии кризиса 

вследствие тяжелых взаимоотноше-

ний с рядом зарубежных стран. Все 

это непосредственно отразилось как 

на экономике страны в целом, так и 

на показателях хозяйствования от-

дельных регионов, ОЭЗ тому не ис-

ключение. Однако следует отметить, 

несмотря на нестабильность эконо-

мических и политических междуна-

родных отношений, Россия смогла 

увеличить количество инвесторов и 

резидентов своих ОЭЗ. В результате 

привлечения новых резидентов к ве-

дению бизнеса на территориях ОЭЗ 

увеличилось и число налоговых по-

ступлений в бюджеты разных уров-

ней, что является, несомненно, по-

ложительным фактором в современ-

ных экономических условиях. 

Методика. С целью сравнения 

налогообложения ОЭЗ в РФ и стра-

нах АТЭС были проанализированы 

законодательство в сфере налогооб-

ложения ОЭЗ РФ и отдельных 

стран-участниц АТЭС, данные, 

находящиеся в открытом доступе на 
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официальных сайтах Министерства 

экономического развития РФ, Пра-

вительства РФ и Форума АТЭС. В 

задачи исследования входили сле-

дующие: 

- изучение особенностей налого-

обложения налогом на прибыль ор-

ганизаций, налогом на имущество 

организаций, транспортным нало-

гом, земельным налогом, страховы-

ми взносами во внебюджетные 

фонды, налогом на добавленную 

стоимость резидентов ОЭЗ РФ в за-

висимости от их типа; 

- сравнительный анализ налого-

вых льгот и налоговых преференций 

по отдельным видам налогов для 

ОЭЗ РФ и стран-участниц АТЭС. 

В процессе исследования ис-

пользовались методы сравнения, 

сводки, группировки, обобщающих 

показателей.  

Результаты. 

В ходе проведенного исследова-

ния установлено, что одним из 

главных механизмов стимулирова-

ния процесса привлечение инвесто-

ров на территории ОЭЗ являются 

льготы, предоставляемые резиден-

там и инвесторами в процессе осу-

ществления их деятельности. 

Наибольшую привлекательность 

этим регионам придают послабле-

ния в области налогового законода-

тельства. В общем виде налоговые 

льготы для резидентов всех типов 

ОЭЗ заключаются в пониженной 

ставке налога на прибыль, освобож-

дении от уплаты налога на имуще-

ство на 5–10 лет при приобретении 

или эксплуатировании этого иму-

щества на территории зоны, также 

устанавливаются региональные 

льготы по транспортному налогу и 

предоставляется освобождение от 

уплаты земельного налога на 5–10 

лет, закрепленное на федеральном 

уровне. При этом резиденты про-

мышленно-производственных и ту-

ристско-рекреационных ОЭЗ имеют 

право использовать повышающий 

коэффициент при расчете амортиза-

ции основных средств, а резиденты 

технико-внедренческих зон уплачи-

вают страховые взносы в фонды по 

пониженным ставкам. Не малозна-

чимыми являются таможенные 

преференции, предоставляемые ре-

зидентам ОЭЗ в РФ. Так товары, 

ввозимые на территорию ОЭЗ из за-

границы, не облагаются таможен-

ными пошлинами и другими видами 

платежей. При перемещении про-

дукции через границу Таможенного 

союза не применяются ограничения 

и не уплачиваются вывозные по-

шлины. При этом продукция, полу-

ченная в результате переработки на 

территории ОЭЗ, при транспорти-

ровке с территории этой зоны при-

знаются иностранными товарами и 

облагаются взносами в соответ-

ствии с Таможенным Кодексом Та-

моженного союза.  

Помимо этого явной положи-

тельной особенностью является 

упрощенный административный 

режим. С целью более эффективно-

го взаимодействия государственных 

структур и инвесторов, а, следова-

тельно, и для создания комфортных 

условий хозяйствования в особых 

экономических зонах в РФ введена 

система «одного окна». Эта система 

предполагает сдачу и выдачу доку-

ментов, получение необходимой 
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информации и комплекса услуг в 

одном месте по предварительной 

электронной записи. При помощи 

этой системы принимается весь па-

кет документов, которые являются 

необходимыми для регистрации и 

учета недвижимого имущества, вы-

купа или аренды земельных участ-

ков или имущества, получения раз-

решения на строительство и т.д. Для 

качественной работы системы «од-

ного окна» привлекаются к сотруд-

ничеству такие государственные 

инстанции как ФНС, ФМС, ФТС и 

другие. Предоставление всех услуг 

производится в специализирован-

ных центрах, расположенных на 

территории каждой особой эконо-

мической зоны.  

Однако по результатам прове-

денного сравнительного анализа 

установлено, что, не смотря на вы-

годные, на первый взгляд, льготы и 

преференции, предоставляемые ре-

зидентам ОЭЗ РФ, на сегодняшний 

день они не достаточно конкуренто-

способны. Предлагаемые условия 

привлекательны для отечественных 

инвесторов на фоне общей ситуации 

в стране. Однако для создания 

большей привлекательности и при-

влечения компаний из стран АТЭС 

существующие условия требуют со-

вершенствования, так как налого-

вые льготы, предлагаемые инвесто-

рам ОЭЗ РФ, носят лишь времен-

ный характер. По прошествии опре-

деленного времени право примене-

ния пониженной налоговой ставки 

или освобождения от уплаты того 

или иного налога прекращает свое 

существование, тогда как условия в 

аналогичных зонах стран АТЭС но-

сят более выгодный и постоянный 

характер.  

Для повышения эффективности 

ОЭЗ необходимо: 

- расширить перечень налоговых 

льгот, увеличить срок действия су-

ществующих, поскольку такие 

условия фактически лишают рези-

дента возможности использовать 

право на льготу;  

- введение прогрессивной шкалы 

налоговых льгот по примеру стран 

АТЭС (например, предприятия-

резиденты, инвестировавшие в ОЭЗ 

определенную сумму, могли бы 

применять расширенный перечень 

льгот. Это, несомненно, положи-

тельно отразилось бы на объемах 

инвестиций. Подобные условия 

можно ввести и для резидентов, за-

нятых в высокотехнологичном про-

изводстве); 

- усовершенствовать законода-

тельство в области регулирования 

ОЭЗ путем уточнения имеющихся 

законодательных актов и возмож-

ным введением новых, а также со-

здания федерального органа, компе-

тенциями которого являлось бы 

управление и контроль за функцио-

нированием ОЭЗ. 

Заключение. Таким образом, 

проведенное исследование показа-

ло, что ОЭЗ имеют большое значе-

ние для экономики страны и доста-

точно перспективны как в мире, так 

и на территории нашей страны. В 

настоящее время деятельность по 

созданию и функционированию 

ОЭЗ в России еще не доведена до 

идеала, однако имеющиеся уже на 

сегодня результаты дают возмож-

ность полагать, что при устранении 
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всех существующих недостатков, 

мы можем получить территории, 

которые окажут колоссальное воз-

действие на экономику всей страны, 

дадут мощный толчок к развитию и 

послужат стимулом к углублению 

интеграционных связей.  
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