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Свободная экономическая зона (далее – 

СЭЗ) представляет собой определенную 

территориально обособленную экономи-

ческую сферу, в которой деловые и торго-

вые законы отличаются от остальной части 

страны. СЭЗ расположены в пределах 

национальных границ страны, и их цели 

включают в себя: расширение торговли, 

увеличение инвестиций, создание рабочих 

мест и эффективное управление. Для того, 

чтобы стимулировать бизнес, применяется 

особая финансовая политика. Эта полити-

ка обычно включает в себя следующие ас-

пекты: инвестиции, налогообложение, тор-

говлю, квоты, особое таможенное и трудо-

вое регулирование. Кроме того, компани-

ям могут быть предложены налоговые ка-

никулы, в соответствии с которыми предо-

ставляется период снижения налогообло-

жения, а также иные преференции [12, 

с. 41]. 

Согласно Федеральному Закону №116-

ФЗ «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации», под свободной 

экономической зоной понимается – часть 

территории Российской Федерации, кото-

рая определяется Правительством Россий-

ской Федерации и на которой действует 

особый режим осуществления предприни-

мательской деятельности, а также может 

применяться таможенная процедура сво-

бодной таможенной зоны. 

Страны, создающие СЭЗ, имеют раз-

личные цели. Одни используют их для ин-

теграционного экономического механизма, 

остальные – с целью привлечения ино-

странных технологий. Но, несмотря на это 

у них можно выделить некоторую особен-

ность, все они преследуют экономические, 

социальные и научно-технические цели. 

Страны, создающие СЭЗ, преследуют 

реализацию макроэкономических, микро-

экономических и политических целей. 

Каждые из этих целей включают в себя 

различные задачи. К макроэкономическим 

и политическим целям относят поддержку 

стратегии регионального экономического 

развития и преобразование экономики. 

Что касается макроэкономических целей, 

то здесь к основным задачам относится 

повышение экспортно-валютной выручки, 

привлечение иностранных инвестиций в 

экономику и повышение занятости насе-

ления региона и страны в целом [1]. 

Отношения в сфере особых экономиче-

ских зон в Российской Федерации регули-

руются Соглашением по вопросам свобод-

ных (специальных, особых) экономиче-

ских зон на таможенной территории Та-

моженного союза и таможенной процеду-

ры свободной таможенной зоны от 18 

июня 2010 года (далее – Соглашение о 

СЭЗ), иными актами таможенного законо-

дательства Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС (далее – Таможенный союз), за-

https://en.wikipedia.org/wiki/Taxation#_blank
https://en.wikipedia.org/wiki/Labour_regulations#_blank
https://en.wikipedia.org/wiki/Labour_regulations#_blank
https://en.wikipedia.org/wiki/Tax_holiday#_blank
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конодательством Российской Федерации 

об особых экономических зонах и иным 

законодательством Российской Федера-

ции [2]. 

Законодательство Российской Федера-

ции об особых экономических зонах со-

стоит из Федерального закона от 

22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых эконо-

мических зонах в Российской Федерации» 

и принимаемых в соответствии с ним иных 

федеральных законов. К иным федераль-

ным законам относятся: 

1. Федеральный закон «Об Особой эко-

номической зоне в Калининградской обла-

сти и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Феде-

рации» от 10.01.2006 № 16-ФЗ. 

Данный закон регулирует отношения, 

возникающие в связи с созданием, функ-

ционированием и прекращением функцио-

нирования Особой экономической зоны в 

Калининградской области с учетом геопо-

литического положения Калининградской 

области в целях ускорения ее социально-

экономического развития [4]. 

2. Федеральный закон «Об Особой эко-

номической зоне в Магаданской области» 

от 31.05.1999 № 104-ФЗ.  

Федеральный закон регулирует отно-

шения, возникающие при создании, функ-

ционировании и прекращении функциони-

рования Особой экономической зоны в 

Магаданской области (далее - Особая эко-

номическая зона) с учетом ее специфиче-

ского географического положения и зна-

чения для геополитических интересов Рос-

сийской Федерации.  Он направлен на со-

здание благоприятных условий для соци-

ально-экономического развития Магадан-

ской области [5]. 

3. Федеральный закон «О развитии Рес-

публики Крым и города федерального зна-

чения Севастополя и свободной экономи-

ческой зоне на территориях Республики 

Крым и города федерального значения Се-

вастополя» от 29.11.2014 № 377-ФЗ [6]. 

Указанный Федеральный закон уста-

навливает особый правовой режим на тер-

риториях Республики Крым и города фе-

дерального значения Севастополя, опреде-

ленный в статье 2 данного Федерального 

закона, и регулирует отношения, возника-

ющие в связи с созданием, функциониро-

ванием и прекращением функционирова-

ния свободной экономической зоны на 

территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя, во 

внутренних морских водах и в территори-

альном море Российской Федерации, при-

мыкающих к территориям Республики 

Крым и города федерального значения Се-

вастополя, в целях обеспечения устойчи-

вого социально-экономического развития, 

привлечения инвестиций в развитие дей-

ствующих и создание новых производств, 

развития транспортной и иных инфра-

структур, туризма, сельского хозяйства и 

санаторно-курортной сферы, а также по-

вышения уровня и качества жизни граж-

дан. 

4. «Договор о Евразийском экономиче-

ском союзе» (Подписан в г. Астане 

29.05.2014) [7]. 

В статье 27 данного договора содержит-

ся информация о создании и функциони-

ровании свободных (специальных, осо-

бых) экономических зон и свободных 

складов. В целях содействия социально-

экономическому развитию государств-

членов, привлечения инвестиций, создания 

и развития производств, основанных на 

новых технологиях, развития транспорт-

ной инфраструктуры, туризма и санатор-

но-курортной сферы, а также в иных целях 

на территориях государств-членов созда-

ются и функционируют свободные (специ-

альные, особые) экономические зоны и 

свободные склады. 

5. Налоговый кодекс Российской Феде-

рации часть 2 (Далее – НК РФ ч.2). 

Статья 381 НК РФ, содержит информа-

цию об условиях освобождения от уплаты 

налогов резидентов особых экономических 

зон. 

6. «Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 

30.12.2001 №195-ФЗ [10]. 

Условия создания и функционирования 

свободных (специальных, особых) эконо-

мических зон и свободных складов опре-

деляются международными договорами в 

рамках Союза. 

Кодекс предусматривает ответствен-

ность за нарушение правил предоставле-
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ния таможенной отчетности, несоблюде-

ния таможенной процедуры, а также со-

вершения операций с товарами без уве-

домления таможенного органа. 

7. «Соглашение по вопросам свободных 

(специальных, особых) экономических зон 

на таможенной территории Таможенного 

союза и таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны» (Заключено в г. Санкт-

Петербурге 18.06.2010). 

Данное соглашение рассматривает цели, 

порядок создания и прекращения функци-

онирования СЭЗ на таможенной террито-

рии таможенного союза, а также виды дея-

тельности, осуществляемые на территории 

СЭЗ, и другие общие положения о тамо-

женной процедуре свободной таможенной 

зоны на территории СЭЗ. 

Таким образом, подводя итог вышеиз-

ложенному, следует обратить внимание на 

то обстоятельство, что предприниматель-

ская деятельность хозяйствующих субъек-

тов в пределах свободных экономических 

зон регламентируется различными норма-

тивными актами внутринационального за-

конодательства, имеющими разноотрасле-

вую принадлежность. 

Кроме того, значительную роль в пра-

вовом регулировании деятельности ино-

странных инвесторов имеют нормы меж-

дународного частного права, содержащие-

ся в различных международных договорах 

и соглашениях. В связи с чем, правовая 

регламентация экономической деятельно-

сти, в свободных экономических зонах, 

носит комплексный характер, позволяя 

урегулировать разнообразные сферы об-

щественных отношений, возникающих при 

ее осуществлении. 
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