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The article contains material on the princi-
ples and special conditions for the function-
ing of special economic zones of technology-
innovation type. Since the creation of the 
first free economic zone (FEZ), there have 
been many changes. There have been both 
successful projects and weak experiences 
that have already been analyzed. Regular 
revision, generalization, and updating are 
required for many regulations governing the 
creation and operation of these territories 
with special conditions. At the same time, 
potential SEZ residents – entrepreneurs – 
need an explanation of the complex lan-
guage of regulatory acts. This work was 
based on the generalization of methodologi-
cal documents and practical experience. It 
focuses the reader on the principles and 
conditions that allow nowadays to create 
promising, successfully developing SEZs. 
The paper can become the basis for updat-
ing regional and local regulatory acts to im-
prove conditions for the advanced develop-
ment of territories. 
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ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ 
ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ТЕХ-
НИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКОГО ТИПА 
 
Статья содержит обобщённый материал о 
принципах и специальных условиях функ-
ционирования особых экономических зон 
технико-внедренческого типа. С момента 
создания первой свободной экономической 
зоны (СЭЗ) произошло немало изменений. 
Наблюдались как успешные проекты, так и 
неудачный опыт, уже подвергнутые анали-
зу. Множество нормативных актов, регули-
рующих создание и деятельность этих тер-
риторий с особыми условиями, требуют 
регулярного пересмотра, обобщения и ак-
туализации. Одновременно потенциальные 
резиденты ОЭЗ – предприниматели – нуж-
даются в пояснении сложного языка норма-
тивных документов. Настоящая работа 
написана на основе обобщения методиче-
ских документов и практического опыта. 
Она фокусирует читателя на принципах и 
условиях, позволяющих сегодня создавать 
перспективные ОЭЗ, успешно их развивая, 
что может стать основой актуализации ре-
гиональных и местных нормативно-
правовых документов для создания усло-
вий опережающего развития территорий. 
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номическая зона, принципы, экономический 
рост, льготы. 

 
DOI: 10.36807/2411-7269-2021-4-27-137-143 

 
Особая экономическая зона (далее ОЭЗ) представляет собой выделенную терри-

торию с конкретно определёнными границами, наделённую особым юридическим стату-
сом по отношению к остальной территории государства, который наиболее часто даёт её 
резидентам налоговые или таможенные льготы. ОЭЗ создаются для решения задач со-
циально-экономического развития всей страны или её отдельных регионов. Есть ряд 
мнений, по которым следует отличать особые и свободные экономические зоны [27]; [28. 
С. 142-143]. Существует и ряд интересных взглядов на классификацию их видов и подви-
дов [30. С. 2]. Выделяют особые экономические зоны технико-внедренческого типа (ОЭЗ 
ТВТ), на территории которых осуществляется инновационная деятельность в виде науч-
ных и опытно-конструкторских разработок, а также коммерциализация её результатов в 
форме налаживания промышленного выпуска разработанной продукции. 
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Для ОЭЗ определены 4 реализуемых в её рамках приоритетных направления тех-
нико-внедренческой деятельности [6], [8], [13], [15]: 

1. фармацевтика и биотехнологии; 
2. точное приборостроение; 
3. информационно-телекоммуникационные технологии; 
4. микроэлектроника. 
При отборе потенциальных резидентов ОЭЗ предпочтение отдаётся инвестици-

онным проектам именно в указанных областях. 
Принцип действия ОЭЗ как инструмента территориального развития заключается 

в том, что для резидентов ОЭЗ предоставляется особый (льготный) режим ведения пред-
принимательской деятельности, что в свою очередь стимулирует инвестиционную актив-
ность на её территории, способствует развитию высокотехнологичных проектов, и, как 
следствие, стимулирует приток инвестиций и создание новых рабочих мест на террито-
рии всего региона, где находится ОЭЗ. Графическая интерпретация принципа действия 
ОЭЗ отображена на Рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Графическая интерпретация принципа действия ОЭЗ технико-

внедренческого типа как инструмента территориального развития 
Источник: Составлено автором на основе [18], [31], [32] 
 
Особые условия ведения предпринимательской деятельности в ОЭЗ обеспечива-

ются сочетанием нескольких специально созданных условий [13], [14], [15], [16]. 
Условие 1. Высокая инженерная подготовленность площадок 
К факторам, определяющим инвестиционную привлекательность ОЭЗ, относится 

высокая инженерная подготовленность её площадок. На территории ОЭЗ на сегодняшний 
день за счёт средств инвесторов создаются только собственные объекты инвестирова-
ния. Вся расположенная в границах площадок инфраструктура общего пользования со-
здана за счёт средств бюджетов всех уровней, в том числе посредством управляющей 
компании ОЭЗ. 

К числу созданных объектов инфраструктуры ОЭЗ относятся: 
- внешние (за границами площадки) и внутриплощадочные сети и сооружения 

снабжения; 
- дренажные системы; 
- инфраструктура размещения таможенного поста; 
- сети телекоммуникации; 
- подъездная и внутриплощадочная дорожная инфраструктура; 
- реконструкция внеплощадочной инфраструктуры водоснабжения; 
- газопроводы; 
- котельные. 
Важное место среди объектов общественно-деловой инфраструктуры ОЭЗ зани-

мает административно-деловой центр и центр трансфера технологий с бизнес-
инкубатором. Помещения этих центров арендуются резидентами и иными инвесторами, 
реализация проектов которых не требует земельных участков. 

Помимо этого, в отношении территории ОЭЗ технико-внедренческого типа должны 
быть созданы нормативно-правовые условия, удобные для ускоренного осуществления 
строительства капитальных объектов на её местности. Удобно, если в отношении площа-
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док ОЭЗ есть утверждённая градостроительная документация в составе проекта плани-
ровки с проектом межевания. Это обстоятельство представляется ещё более выгодным 
для инвесторов: на стадии только разработки проекта он имеет представление о том, в 
границах каких линий будет обеспечено строительство объектов, в том числе подъездных 
путей, улично-дорожной сети, территорий общего пользования. 

Кроме того, всегда ОЭЗ может выгодно отличаться от иных наличием утверждён-
ного плана обустройства и материально-технического обеспечения особой экономической 
зоны и прилегающей территории. Обычно это внутренний документ с высокой степенью 
детализации решений, с утверждённым проектом планировки территории. Всё это фор-
мирует понимание, какие участки территории ОЭЗ будут переданы резидентам, какие яв-
ляются территориями общего пользования и где будут размещены общественно-деловые 
объекты. Немаловажным является и то, что план содержит информацию о том, где кон-
кретно будут располагаться объекты инженерной, транспортной, социальной и иной ин-
фраструктуры. 

Для регионов с историческим и культурным наследием важно, что согласно ч. 7 ст. 
36 Градостроительного кодекса РФ [4] использование земельных участков в границах 
ОЭЗ определяется её собственными органами управления. Поэтому, например градо-
строительные регламенты, утверждённые Правилами землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга, в части высотности и плотности объектов капитального строительства, 
а также иных требований, фактически не действуют на территории ОЭЗ этого же региона. 

Кроме того, для потенциальных резидентов подбираются земельные участки в 
ОЭЗ такой площади, чтобы санитарно-защитная зона возводимых объектов находилась в 
границах этого участка, что также снимает с инвестора ряд вопросов, связанных с под-
тверждением соответствия проекта требованиям безопасности. 

Таким образом, благодаря наличию на площадках ОЭЗ развитой инфраструктуры, 
к строительству своих объектов инвесторы могут приступать незамедлительно после по-
лучения статуса резидента ОЭЗ. 

Условие 2. Льготный налоговый режим 
Наряду с высокой инженерной подготовленностью площадок важным фактором 

инвестиционной привлекательности ОЭЗ является действие льготного режима налогооб-
ложения на её территории. Налоговые льготы предоставляются резидентам ОЭЗ в отно-
шении доходов, полученных за счёт деятельности на территории ОЭЗ, и имущества, со-
зданного и используемого в границах ОЭЗ. 

Согласно статье 284 Налогового кодекса РФ (НК РФ), в целом по экономике нало-
говая ставка по налогу на прибыль устанавливается в размере 20%. "В 2017–2024 гг. из 
указанной суммы 3% зачисляется в федеральный бюджет, 17% – в бюджеты субъектов 
Российской Федерации" [33]. После 2024 г. данная пропорция установлена как 2% и 18%, 
соответственно. 

До 2018 г. для резидентов ОЭЗ технико-внедренческого типа действовала льгота 
в части 0% по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в федеральный бюджет. С 
01.01.2018 г. льгота прекратила действие, исключение составили ОЭЗ технико-
внедренческого и туристско-рекреационного типа, объединённые в кластеры [26. С. 175]. 

Кроме того, данной статьей установлено, что для организаций – резидентов ОЭЗ 
региональная часть налога на прибыль от деятельности, осуществляемой на территории 
ОЭЗ, может быть понижена законами субъектов и не может быть выше 13,5%. 

Согласно статье 381 Налогового кодекса РФ в отношении имущества, созданного 
и приобретённого для реализации проектов на территории ОЭЗ, её резиденты освобож-
дены от уплаты налога на имущество в течение 10 лет с месяца, следующего за месяцем 
постановки такого имущества на учёт [26. С. 175]. 

Предполагается, что если положения данной статьи не детализированы законами 
субъекта, то действует налоговая льгота, предусмотренная НК РФ [5]. 

Ранее ст. 427 Налогового кодекса РФ [5] для резидентов ОЭЗ действовала пони-
женная ставка тарифов страховых взносов, включая обязательные взносы в фонд соци-
ального страхования, медицинский и пенсионный фонды. В 2017 г. ставка тарифа состав-
ляла 14% облагаемой базы, в 2018 г. – 21%, в 2019 г. – 28%. В 2020 г. ставка тарифа до-
стигла общерыночного уровня в 30% от облагаемой базы. 

Для резидентов ОЭЗ технико-внедренческого типа данное обстоятельство стало 
значительным ухудшением инвестиционных условий. Дело в том, что технико-
внедренческая деятельность, осуществляемая резидентами ОЭЗ, является в высокой 
степени трудоёмкой, в связи с чем издержки компаний на оплату труда высококвалифи-
цированных специалистов являются значительной частью расходов. Таким образом, ре-
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зиденты ОЭЗ технико-внедренческого типа чувствительны к изменению ставки тарифов 
страховых взносов. 

В 2017 г. Санкт-Петербургом была инициирована работа по внесению в Налого-
вый кодекс Российской Федерации изменений, предусматривающих продление срока 
действия льгот по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, 
и пониженной ставки тарифа страховых взносов для резидентов ОЭЗ технико-
внедренческого типа. Законодательная инициатива была поддержана профильным Ми-
нистерством экономического развития и Министерством труда, а также нашла значитель-
ный отклик со стороны субъектов, на территориях которых действуют особые экономиче-
ские зоны технико-внедренческого типа. Вместе с тем законопроект не был пропущен Ми-
нистерством финансов Российской Федерации ввиду значительных, по мнению Минфина, 
доходов внебюджетных фондов. 

В связи с изложенным, на сегодняшний день пониженная ставка тарифа страхо-
вых взносов на уровне 14% распространяется только на те компании-резиденты ОЭЗ, ко-
торые осуществляют деятельность в сфере ИТ-технологий. 

Условие 3. Действие режима свободной таможенной зоны 
Соглашением по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон и 

гл. 8 Федерального закона "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" 
для резидентов ОЭЗ предусмотрено действие процедуры свободной таможенной зоны. 
Её суть заключается в том, что товары, ввезённые на территорию ОЭЗ и помещённые 
под процедуру свободной таможенной зоны, рассматриваются как находящиеся вне та-
моженной территории Таможенного союза для целей применения таможенных пошлин, 
налогов и мер нетарифного регулирования. 

Условие 4. Льготные условия предоставления земельных участков в ОЭЗ 
Из положений Федерального закона "Об особых экономических зонах в Россий-

ской Федерации" и принятых на его основании Соглашениях об управлении ОЭЗ следует 
обязательство органов управления ОЭЗ предоставить резиденту земельный участок для 
реализации проекта в течение 30 дней с момента заключения соглашения об осуществ-
лении технико-внедренческой деятельности в ОЭЗ. 

Фактически, на этапе предварительного отбора потенциальных резидентов, инве-
стор определяет требуемую площадь земельного участка, а управляющая компания (при 
наличии земельного резерва) предлагает ему возможные варианты участков в границах 
ОЭЗ. Выходя на защиту бизнес-плана проекта на Экспертном совете ОЭЗ, инвестор опи-
рается на достигнутую договорённость по выбору земельного участка. После получения 
статуса резидента ОЭЗ 30-дневный срок является формальным периодом, необходимым 
для осуществления административных процедур по заключению договора аренды. 

Упрощённая процедура предоставления земельного участка в границах ОЭЗ яв-
ляется одним из важнейших преимуществ ОЭЗ для инвесторов. Дело в том, что в Санкт-
Петербурге земельные участки промышленного назначения могут предоставляться целе-
вым образом (что встречается реже) или на торгах [31], [32]. В случае торгов, наличие 
согласованного с Комитетом по промышленности решения инвестора о выборе земельно-
го участка ввиду особенностей законодательства не гарантирует получение инвестором 
данного участка. С учётом платности и длительности торгов есть примеры, когда инве-
сторы в течение нескольких лет участвуют в торгах, но не могут получить необходимый 
по площади и доступным энергомощностям участок и вынуждены откладывать реализа-
цию проекта на неопределённый срок. 

Помимо прозрачной и удобной процедуры предоставления участков в границах 
ОЭЗ для резидентов также действуют отдельные льготы. 

Условие 5. Доступ к энергоносителям 
Наряду с упрощённой процедурой предоставления земельных участков в ОЭЗ, 

важным фактором инвестиционной привлекательности площадок является оснащённость 
площадок источниками основных ресурсов для ежедневного функционирования, к числу 
которых относятся: 

 водоснабжение; 

 водоотведение; 

 газоснабжение; 

 теплоснабжение; 

 электроснабжение. 
В соответствии с Перечнем объектов к границам территории ОЭЗ подведены все 

сети снабжения с пропускными способностями и мощностями, необходимыми для реали-
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зации не только действующих проектов резидентов ОЭЗ, но и запланированных в соот-
ветствии с Перспективным планом развития ОЭЗ. 

На территориях площадок данные сети разветвлены до границ участков резиден-
тов и созданы необходимые для подключения инженерные объекты, такие как трансфор-
маторные подстанции, различные виды канализационных сливов и т.п. Подключение к 
данным сетям осуществляется на бесплатной основе. 

Таким образом, приступая к реализации проекта, резидент ОЭЗ фактически под-
ключается к энергоисточникам, как к розетке, и не несёт сопряжённые с этим издержки, а 
также имеет возможность существенно сократить сроки реализации своего проекта. 

Кроме того, резидентам ОЭЗ предоставляются пониженные ставки тарифов за 
энергию, что позволяет существенно снизить затраты при реализации проекта. 

Перечисленные льготы, преференции и особые условия не только напрямую сни-
жают затраты резидентов ОЭЗ, но и существенно сокращают сроки реализации их инве-
стиционных проектов, что позволяет инвесторам не упускать коммерческую выгоду, а 
бюджетам всех уровней – быстрее перейти к получению налоговых доходов. 

Следует отметить, что технически средства, уплачиваемые резидентами и управ-
ляющей компанией во внебюджетные фонды, не являются доходами федерального бюд-
жета. Однако компенсация выпадающих доходов внебюджетных фондов, связанных с 
предоставлением резидентам ОЭЗ льгот по страховым взносам, осуществляется за счёт 
средств федерального бюджета. В связи с этим в рамках данной задачи представляется 
целесообразным отнести операции, связанные с внебюджетными фондами, укрупнённо к 
группе федеральных средств. 

"Формирование зон опережающего роста выступает в качестве одного из импера-
тивов совершенствования пространственной научно-производственной организации и 
инструментария социально-экономического развития округа и расположенных на его тер-
ритории субъектов федерации" [23. С. 19]. "Создание особых экономических зон с облег-
чённым налоговым режимом направлено на формирование точек роста российской эко-
номики" [25. С. 60] и стали "прогрессивной мерой правительства по улучшению инвести-
ционного климата" [25. С. 60]. Реализация описанных принципов имеет очень хороший 
потенциал именно в Санкт-Петербурге, где многие высвободившиеся здания бывших 
промышленных зон после реконструкции практически полностью соответствуют требова-
ниям. Особую ценность приобретает в нашем городе наличие высших учебных заведений 
широкого спектра отраслей науки, сохранивших научные школы, действующие лаборато-
рии, а главное – интеллектуальный капитал. Именно это, как отмечают многие исследо-
ватели ОЭЗ [29], является определяющим фактором успеха развития промышленных 
компаний. 

Достижения Санкт-Петербурга в области функционирования особых экономиче-
ских зон подтверждены эмпирически [24]. Анализ данных наглядно показал, что ОЭЗ ТВТ 
"Санкт-Петербург", наряду с ещё несколькими зонами, работает наиболее эффективно. 
"На них следует равняться другим ОЭЗ и экономическим субъектам. Использование пе-
редового опыта наиболее успешных ОЭЗ будет способствовать социально-
экономическому развитию нашей страны" [24. С. 8]. 
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