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загрязняющих веществ и снижению уровня национального 
благосостояния, однако может привести к снижению за-
грязнения и повышению национального благосостояния  
в соседней стране. Повышение экстернальных параметров 
стран на одинаковую величину может снижать загрязнение 

и повышать национальное благосостояние в обеих странах. 
В стационарных экологических условиях изменение миро-
вых цен на товары влияет на национальное благосостояние. 
Например, снижение цены импортируемой продукции по-
вышает национальное благосостояние. 
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В статье проведен анализ налогообложения для рези-
дентов особых экономических зон, выделены те налоговые 
льготы для них, которые способствуют развитию туризма,  

санаторно-курортной сферы, высокотехнологичных от-
раслей экономики, обрабатывающих отраслей экономи-
ки, транспортной и портовой инфраструктур в регионах  
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и в России в целом. Определены группы налоговых льгот 
для резидентов особых экономических зон. Выделены типы 
особых экономических зон, которые могут создаваться  
на территории Российской Федерации в зависимости от 
направления деятельности. Рассмотрены преференции для 
инвесторов, которые несут особые экономические зоны. 
Представлены особенности понижения процентных ставок 
по страховым взносам на обязательное социальное страхо-
вание для резидентов особых экономических зон.

The article analyzes taxation of residents of special economic 
zones, tax incentives allocated to them are identified, which con-
tribute to development of tourism, health resort areas, high-tech 
industries, processing industries, transport, and port infrastructure 
in the region and in Russia as a whole. The groups of tax benefits 
of residents of special economic zones are determined. The types 
of special economic zones, which can be created on the territory 
of the Russian Federation according to the types of activity, are 
underlined. Preferences for investors, which are provided at the 
special economic zones, are examined. The features of lowering 
the interest rates on insurance payments for compulsory social in-
surance for the residents of special economic zones are presented.

Ключевые слова: налоговые льготы, особая экономическая 
зона, резидент, таможенная процедура, преференции, сво-
бодная таможенная зона, ставка налога, льготные условия, 
таможенный режим, упрощенная система налогообложения.

Keywords: tax benefits, special economic zone, resident, cus-
toms procedure, preferences, free customs zone, tax rate, preferen-
tial conditions, customs regime, simplified system of taxation.

Введение
В современных экономических условиях в России возникла 

необходимость развития отраслей обрабатывающей промыш-
ленности, производства новых видов продукции, разработки 
технологий и коммерциализации результатов, а также высо-
котехнологичных отраслей экономики, туризма, санаторно- 
курортной сферы, транспортной и портовой инфраструктур.  
В результате стали создаваться особые экономические зоны.

Целью работы является исследование особенностей 
налогообложения в особых экономических зонах современ-
ной России на основе анализа налоговых преференций для 
действующих в РФ особых экономических зон.

Для достижения поставленной цели были решены сле-
дующие задачи:

– раскрыть сущность и типологию особых экономи-
ческих зон;

– определить преференции для резидентов действую-
щих особых экономических зон;

– выявить особенности налогообложения в ОЭЗ в совре-
менной России.

В качестве методологической основы исследования 
выступили такие общенаучные методы исследования как 
сбор и анализ эмпирических фактов, графоаналитический 
метод, системный подход к объекту исследования, анализ 
и синтез, логический подход к оценке экономических явле-
ний, сравнение изучаемых показателей.

Основная часть
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 

№ 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об особых экономических 
зонах в Российской Федерации», особая экономическая 

зона – это часть территории Российской Федерации, кото-
рая определяется Правительством Российской Федерации и 
на которой действует особый режим осуществления пред-
принимательской деятельности, а также может применять-
ся таможенная процедура свободной таможенной зоны [1].

Данные экономические зоны могут создаваться как на 
государственных земельных участках, так и на участках, 
находящихся в частном владении. Для признания земельно-
го участка ОЭЗ необходимо, чтобы он принадлежал к сле-
дующей категории земель: промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности или земель иного специаль-
ного назначения либо земель населенных пунктов. 

В зависимости от направления деятельности на терри-
тории Российской Федерации могут создаваться особые 
экономические зоны таких типов, как:

1) промышленно-производственные;
2) технико-внедренческие;
3) туристско-рекреационные;
4) портовые.
Для эффективного и скорого достижения поставленных 

целей, приведенные выше типы особых экономических зон 
(как разных типов, так и одного) решением Правительства 
РФ могут быть объединены в кластеры. Кластер, согласно 
статье 3 Федерального закона «Об особых экономических 
зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005, – это сово-
купность особых экономических зон одного или несколь-
ких типов, которая определяется Правительством Россий-
ской Федерации, и управление которой осуществляется 
одной управляющей компанией [1]. 

Особые экономические зоны несут для инвесторов мно-
жество преференций, к ним относятся: 

− необходимая инфраструктура на льготных условиях;
− налоговые льготы;
− особый таможенный режим;
− особый административный режим;
− гарантии Правительства Российской Федерации;
− доступ к квалифицированным кадровым ресурсам;
− аренда земельных участков на территории особых 

экономических зон;
− прозрачная система управления.
Налоговые льготы предусмотрены на Федеральном и 

региональном уровнях. Непосредственное влияние на на-
логовые преференции оказывают тип ОЭЗ и законодатель-
ство субъектов Российской Федерации, в пределах которых 
она располагается. 

Условно налоговые льготы можно разделить на две 
группы (рис. 1).

Если говорить об общих налоговых льготах, то к ним 
можно отнести следующее:

1. Для резидентов всех типов зон устанавливается по-
ниженная ставка налога на прибыль, подлежащего зачисле-
нию в бюджеты субъектов Российской Федерации.

2. Резиденты освобождаются от уплаты налога на иму-
щество на срок от 5–10 лет, в зависимости от зоны, с мо-
мента постановки имущества на учет при выполнении сле-
дующих условий:

− имущество создано или приобретено в целях ведения 
деятельности на территории зоны;

− указанное имущество находится на территории зоны;
− имущество фактически используется на террито-

рии зоны.
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Рис. 1. Группы налоговых льгот для резидентов особых экономических зон

3. Преференции по транспортному налогу устанавли-
ваются субъектами Российской Федерации, на территории 
которых создаются особые зоны. Для инвесторов льгота 
по транспортному налогу предоставляется с момента реги-
страции транспортного средства.

4. На федеральном уровне инвесторы освобождаются 
от уплаты земельного налога на 5–10 лет в зависимости от 
зоны с момента возникновения права собственности на зе-
мельный участок, расположенный на ее территории [2]. 

Что касается дополнительных льгот, то они предостав-
ляются инвесторам определенных типов зон. Так инвесто-
рам промышленно-производственных и туристско-рекреа-
ционных зон дозволяется применять ускоренную аморти-
зацию, устанавливая повышающий коэффициент к основ-
ным средствам. А для резидентов технико-внедренческой 
особой экономической зоны устанавливаются пониженные 
тарифы страховых взносов на период 2011–2019 годы [3].

Для них предусмотрены льготы посредством снижения 
ставок по налогам на прибыль, на имущество организации, 
земельному и транспортному налогу. 

Налог на прибыль резидентов ОЭЗ колеблется от 0 до 
13,5 % в зависимости от вида особой экономической зоны и 
периода, в то время как для нерезидентов особых экономи-
ческих зон процентная ставка, согласно статье 284 НК РФ, 
составляет 20 %. Помимо пониженной процентной ставки 
для резидентов ОЭЗ применяется особый порядок уплаты 
налога на прибыль организации. 

Например, в Калининградской области полученная при 
реализации инвестиционного проекта прибыль в течение пер-
вых 6 лет облагается нулевой ставкой, а в период с 7 до 12 лет 
включительно ставка налога на прибыль уменьшается на 50 %. 

Для применения данного порядка уплаты налога необходимо 
соблюсти следующее условие – это раздельный учет доходов и 
расходов при реализации инвестиционного проекта [4].

Транспортный налог относится к региональным налогам, 
поэтому устанавливается субъектами Российской Федерации 
и может предусматривать налоговые льготы по его уплате. 
Так, резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты транспортного 
налога на срок от 5 до 11 лет с момента регистрации транс-
портного средства, в зависимости от вида ОЭЗ. 

Согласно пункту 9 статьи 395 НК РФ для резидентов 
ОЭЗ предусмотрена налоговая льгота на земельный налог. 
На сегодняшний день ставка по данному налогу для всех 
составляет 1,5 %, в то время как резиденты ОЭЗ освобожда-
ются от уплаты этого налога на срок 5 лет со дня возникно-
вения права собственности на земельный участок, следует 
отметить, что срок действия льготы может быть продлен 
законом субъекта Российской Федерации.

Немаловажным подспорьем для резидентов особых эко-
номических зон является так же понижение процентных 
ставок по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование. Общий объем взносов у нерезидентов состав-
ляет 34 %, а для резидентов она колеблется в зависимости  
от временного периода и направления от 14 до 28 %. Так, 
в 2011 году сумма ставок налогов в Пенсионный фонд РФ 
(8,0 %), Фонд социального страхования РФ (2,0 %), Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования 
(2,0 %) и Территориальный фонд обязательного медицинско-
го страхования (2,0 %) составила 14 %, затем сумма ставок 
увеличивается на протяжении 8 лет до 28 %. На сегодняшний 
день общий объем взносов составляет 14 %. На диаграмме 
изображена структура общих взносов на 2016 год (рис. 2).

Рис. 2. Процентные ставки по страховым взносам для резидентов ОЭЗ [5]
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Необходимо обратить внимание, что в современной 
России возрастает дифференциация регионов по демо-
графическому показателю, качеству жизни населения, по 
уровню безработицы, конкурентоспособности человече-
ского ресурса, предпринимательской активности. Регионы, 
отдаленные от центра России, пустеют в силу потери хо-
зяйственной активности, диспропорции развития человече-
ского фактора экономики. Все это приводит к обострению 
социальных противоречий. В сложившейся ситуации осо-
бые экономические зоны являются необходимым условием 
регионального развития [6].

На сегодняшний день в России создано 25 особых эконо-
мических зон. Из них 4 специализируются на развитии про-
мышленности, 4 – на внедрении технологических инноваций, 
14 – на развитии туристско-рекреационного бизнеса, 3 –  
на развитии портово-логистических и транспортных узлов. 

В настоящее время активно действуют туристско-ре-
креационные ОЭЗ, такие как: ОЭЗ «Республика Алтай»,  
ОЭЗ «Алтайский край», ОЭЗ «Иркутская область», ОЭЗ «Ре-
спублика Бурятия», ОЭЗ «Приморский край», ОЭЗ «Кабар-
дино-Балкарской Республики», ОЭЗ «Карачаево-Черкесской 
Республики», ОЭЗ «Республики Дагестан», ОЭЗ «Республи-
ки Северная Осетия-Алания», ОЭЗ «Республики Адыгея»,  
ОЭЗ «Краснодарского края», ОЭЗ «Республики Ингушетия». 

Рассмотрим налоговые льготы для организаций, заклю-
чивших соглашения об осуществлении туристско-рекреа-
ционной деятельности:

1. Страховые взносы составляют в ПФ РФ – 8,0 %; ФСС 
РФ – 2,0 %; Федеральный ФОМС – 4,0 %; Территориальные 
ФОМС – 0,0 %,– всего: 14 %. Общий объем взносов – 34 %.

2. Налог на прибыль организаций формируется:
а) для резидентов ОЭЗ, объединенных в кластер, ставка 

налога с 1 января 2012 года до 1 января 2023 года составляет 
0 %. В кластер входят: ОАО «КСК» Кабардино-Балкарской 
Республики, ОАО «КСК» Республики Адыгея, ОАО «КСК» 
Карачаево-Черкесской Республики, ОАО «КСК» Красно-
дарский край, ОАО «КСК» Республика Дагестан, ОАО 
«КСК» Республика Северная Осетия-Алания, ОАО «КСК» 
Ставропольский край, ОАО «КСК» Республика Ингушетия;

б) для резидентов ОЭЗ может быть установлена пони-
женная ставка налога 13,5 % с разными сроками действия: 

− в ОЭЗ «Иркутская область», в ОЭЗ «Алтайский край» 
на срок существования ОЭЗ;

− в ОЭЗ «Республика Алтай» до 31 декабря 2017 года;
− в ОЭЗ «Республика Бурятия» на 5 лет с момента реги-

страции в качестве резидента ОЭЗ. 
3. Налоговые ставки на имущество организаций уста-

навливаются законами субъектов Российской Федерации и 
не могут превышать 2,2 %, сроком на 10 лет с момента пос- 
тановки имущества на учет и может быть продлен законом 
субъекта РФ.

4. Льгота на транспортный налог устанавливается Зако-
ном субъекта РФ, на территории которого создана ОЭЗ.

5. Земельный налог имеет действующую ставку 1,5 %, 
при этом формируется освобождение резидентов ОЭЗ от его 
уплаты. ОЭЗ Республика Алтай имеет пониженные налоговые 
ставки для различных ТС, на срок существования ОЭЗ [7].

В технико-внедренческие ОЭЗ входят ОЭЗ «Томск», 
ОЭЗ «Зеленоград», ОЭЗ «Дубна», ОЭЗ «Санкт-Петербург», 
ОЭЗ «Иннополис». Особенностями налогообложения пред-
ставленных ОЭЗ являются:

1. Страховые взносы формируются по тем же критери-
ям, что и в туристско-рекреационных ОЭЗ.

2. Налог на прибыль организаций в технико-внедренческих 
ОЭЗ составляет 13,5 %, но имеет разные периоды действия: 

− в ОЭЗ «Томск» на 10 лет, с момента регистрации  
в качестве резидента ОЭЗ;

− в ОЭЗ «Зеленоград» до 1 января 2016 года; 
− в ОЭЗ «Дубна» на 5 лет, с момента регистрации в ка-

честве резидента ОЭЗ; 
− в ОЭЗ «Санкт-Петербург» на весь период существо-

вания ОЭЗ.
3. Налог на имущество организаций имеет общие ха-

рактерные особенности налогообложения для ОЭЗ, сроком  
на 10 лет с момента постановки имущества на учет.

4. При транспортном налоге формируются льготы, кото-
рые устанавливаются Законом субъекта РФ, на территории 
которого создана ОЭЗ: 

− в ОЭЗ «Томск» установлена налоговая ставка 0 %,  
на 10 лет с момента регистрации в качестве резидента ОЭЗ;

− в ОЭЗ «Зеленоград» предусмотрено, в соответствии  
с законодательством, освобождение от уплаты транспорт-
ного налога, сроком на 5 лет с момента регистрации ТС; 

− в ОЭЗ «Дубна» предусмотрено освобождение  
от уплаты транспортного налога, кроме легковых автомоби-
лей, водных и воздушных транспортных средств, сроком на 
5 лет с момента регистрации ТС; 

− в ОЭЗ «Санкт-Петербург» налоговая ставка составля-
ет 0 %, сроком на 5 лет с момента регистрации ТС.

5. Земельный налог учитывается как освобождение рези-
дентов ОЭЗ от его уплаты в отношении земельных участков, 
расположенных в ОЭЗ, сроком на 5 лет с момента возникно-
вения права собственности на каждый земельный участок.

Промышленно-производственные ОЭЗ включают  
в себя ОЭЗ «Алабуга», ОЭЗ «Липецк», ОЭЗ «Тольятти», 
ОЭЗ «Титановая долина», ОЭЗ «Моглино». Рассмотрим 
особенности их налогообложения:

1. Налог на прибыль организаций устанавливается по 
следующим нормативам: 

− в ОЭЗ «Татарстан» налоговая ставка – 0 %, в тече-
ние пяти календарных лет, начиная с налогового периода, 
в котором впервые получена прибыль, подлежащая налого-
обложению; 5 % – в период с шестого по десятый кален-
дарный год включительно, начиная с налогового периода, 
в котором впервые получена прибыль, подлежащая налого-
обложению; 13 % – по истечении десяти календарных лет, 
начиная с налогового периода, в котором впервые получена 
прибыль, подлежащая налогообложению; 

− в ОЭЗ «Липецк» – 0 %, в течение 7 лет с момента 
получения прибыли, 5 % – в течение последующих 5 лет, 
13,5 % – далее на период действия ОЭЗ; 

− в ОЭЗ «Тольятти» налоговая ставка – 0 % в период  
с 2012 по 2018 годы; 3 % – в период с 2019 по 2020 годы; 7 % –  
в период с 2021 по 2022 годы, 10 % – с 2023 по 2024 годы; 
13,5 % – с 2025 года и далее; 

− в ОЭЗ «Титановая Долина» налоговая ставка – 13,5 % 
на одиннадцать последовательных налоговых периодов, 
считая с налогового периода, в котором налогоплательщик 
зарегистрирован в качестве резидента ОЭЗ.

2. Налог на имущество организаций имеет общие осо-
бенности для ОЭЗ, сроком на 10 лет с момента постановки 
имущества на учет.

3. Транспортный налог имеет свои особенности в зави-
симости от законодательства субъекта РФ: 

− в ОЭЗ «Алабуга» установлено освобождение от его 
уплаты, на 10 лет с момента постановки на учет ТС; 
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− в ОЭЗ «Липецк» налоговая ставка составляет 0 %,  
на 10 лет с момента постановки на учет ТС;

− в ОЭЗ «Тольятти» также 0 %, с момента регистрации ТС;
− в ОЭЗ «Титановая долина» предусмотрено освобо-

ждение от уплаты транспортного налога, сроком на 11 на-
логовых периодов, считая с налогового периода, в котором 
транспортное средство поставлено на учет.

4. Земельный налог в ОЭЗ «Алабуга», ОЭЗ «Титановая 
долина» предусматривает освобождение резидентов ОЭЗ 
от его уплаты на 10 лет с момента возникновения права 
собственности на каждый земельный участок.

К портовым ОЭЗ относятся: ОЭЗ «Ульяновская область», 
ОЭЗ «Хабаровский край», ОЭЗ «Мурманская область». Осо-
бенностью налогообложения данных ОЭЗ является:

1. НДС для резидентов портовых ОЭЗ устанавливается  
с действующей ставкой 18 % и составляет 0 % на работы (ус-
луги), выполненные резидентами ОЭЗ на территории ОЭЗ.

2. Налоговая ставка на прибыль организаций для резиден-
тов ОЭЗ может быть понижена, но не более 13,5 %. Прочие 
льготы по налогу на прибыль организаций предусмотрены на 
срок существования особой экономической зоны, то есть 49 лет.

3. Налог на имущество организаций прописан в ОЭЗ 
«Ульяновская область» и составляет 0 %.

4. Транспортный налог установлен в ОЭЗ «Ульяновская 
область», в ОЭЗ «Хабаровский край» со ставкой 0 %; в ОЭЗ 

«Мурманская область» – законодательство субъекта РФ в ча-
сти льготного налогообложения резидентов не сформировано.

5. Земельный налог предусматривает освобождение ре-
зидентов ОЭЗ от уплаты на 10 лет с момента возникновения 
права собственности на земельный участок.

Заключение
Завершая анализ налогообложения для резидентов осо-

бых экономических зон, следует отметить, настоящее зако-
нодательство позволяет резидентам ОЭЗ применять упро-
щенную систему налогообложения, для этого следует со-
блюдать условия применения данного налогового режима, 
установленные законодательством Российской Федерации. 
Но в некоторых ОЭЗ упрощенная система налогообложе-
ния запрещена, к таким зонам можно отнести ОЭЗ Кали-
нинградской области.

Таким образом, можно сделать вывод, что налоговые 
преференции для резидентов особых экономических зон 
активно способствуют развитию туризма, санаторно- 
курортной сферы, высокотехнологичных отраслей эко-
номики, обрабатывающих отраслей экономики, портовой  
и транспортной инфраструктур в России. Что является 
благоприятным следствием как для страны в целом, так и 
для регионов, на территории которых находятся особые 
экономические зоны. 
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