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Об особых экономических зонах в Российской Федерации
Принят Государственной Думой
Одобрен Советом Федерации

8 июля 2005 года
13 июля 2005 года

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я 1. Законодательство Российской Федерации об особых экономи
ческих зонах
1. Законодательство Российской Федерации об особых экономических
зонах состоит из настоящего Федерального закона, указов Президента Рос
сийской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации и
принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов.
2. В случае, если международным договором Российской Федерации
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Феде
ральным законом, применяются правила международного договора.
С т а т ь я 2. Понятие особой экономической зоны
Особая экономическая зона — определяемая Правительством Россий
ской Федерации часть территории Российской Федерации, на которой дей
ствует особый режим осуществления предпринимательской деятельности.
С т а т ь я 3. Цели создания особых экономических зон
Особые экономические зоны создаются в целях развития обрабатываю
щих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей, производства но
вых видов продукции и развития транспортной инфраструктуры.
С т а т ь я 4. Типы особых экономических зон
1. На территории Российской Федерации могут создаваться особые эко
номические зоны следующих типов:
1) промышленно-производственные особые экономические зоны;
2) технико-внедренческие особые экономические зоны.
2. Промышленно-производственные особые экономические зоны созда
ются на участках территории, площадь которых составляет не более двадцати
квадратных километров. Технико-внедренческие особые экономические
зоны создаются не более чем на двух участках территории, общая площадь ко
торых составляет не более двух квадратных километров.
3. Особая экономическая зона не может находиться на территориях не
скольких муниципальных образований. Территория особой экономической
зоны не должна включать в себя полностью территорию какого-либо админи
стративно-территориального образования.
4. На территории особой экономической зоны не допускается размеще
ние объектов жилищного фонда.
5. На территории особой экономической зоны не допускается:
1)
добыча полезных ископаемых и металлургическое производство в со
ответствии с Общероссийским классификатором видов экономической дея
тельности;
смета на строительство дома
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2) переработка полезных ископаемых и переработка лома черных и цвет
ных металлов;
3) производство и переработка подакцизных товаров (за исключением
легковых автомобилей и мотоциклов).
6.
При создании особой экономической зоны Правительство Российской
Федерации определяет виды деятельности, осуществление которых разреше
но на ее территории.
С т а т ь я 5. Условия создания особых экономических зон
1. Особые экономические зоны Moiyr создаваться только на земельных
участках, находящихся в государственной и (или) муниципальной собствен
ности.
2. На момент создания промышленно-производственной особой эконо
мической зоны земельные участки, образующие ее территорию, не должны
находиться во владении и (или) в пользовании граждан и юридических лиц, за
исключением земельных участков, которые предоставлены для размещения и
использования объектов инженерной инфраструктуры и на которых размеще
ны такие объекты.
3. На момент создания технико-внедренческой особой экономической
зоны земельные участки, образующие ее территорию, за исключением зе
мельных участков, которые предоставлены для размещения и использования
объектов инженерной инфраструктуры и на которых размещены такие объек
ты, не должны находиться во владении и (или) в пользовании граждан и юри
дических лиц, за исключением образовательных и (или) научно-исследова
тельских организаций.
4. На момент создания промышленно-производственной особой эконо
мической зоны на земельных участках, образующих ее территорию, могут
быть расположены только объекты, находящиеся в государственной и (или)
муниципальной собственности и не находящиеся во владении и (или) в поль
зовании граждан и юридических лиц, за исключением объектов инженерной
и транспортной инфраструктур.
5. На момент создания технико-внедренческой особой экономической
зоны на земельных участках, образующих ее территорию, могут быть располо
жены только объекты, находящиеся в государственной и (или) муниципаль
ной собственности и не находящиеся во владении и (или) в пользовании
граждан и юридических лиц (кроме объектов инженерной и транспортной
инфраструктур), за исключением образовательных и (или) научно-исследова
тельских организаций.
ГЛАВА 2. СОЗДАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ
ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН

С т а т ь я 6. Создание и прекращение существования особых экономических
зон
1. Решение о создании особой экономической зоны на территориях субъ
екта Российской Федерации и муниципального образования принимается
Правительством Российской Федерации и оформляется постановлением Пра
вительства Российской Федерации.
2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Рос
сийской Федерации совместно с исполнительно-распорядительным органом
муниципального образования подает в Правительство Российской Федерации
заявку на создание особой экономической зоны с обоснованием целесообраз-
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ности и эффективности ее создания для решения задач федерального, регио
нального и местного значения. Порядок оформления и подачи заявки на со
здание особой экономической зоны, в том числе перечень документов, при
лагающихся к заявке, определяется Правительством Российской Федерации.
3. Отбор заявок на создание особых экономических зон одного типа осу
ществляется на основе конкурсного отбора. Положение о проведении кон
курса по отбору заявок утверждается Правительством Российской Федерации.
4. Правительство Российской Федерации, высший исполнительный ор
ган государственной власти субъекта Российской Федерации, исполнитель
но-распорядительный орган муниципального образования, на территориях
которых создается особая экономическая зона, в течение тридцати дней с
даты принятия Правительством Российской Федерации решения о создании
особой экономической зоны заключают соглашение (далее — соглашение о
создании особой экономической зоны), в котором устанавливаются:
1) объем и сроки финансирования создания инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур особой экономической зоны за счет средств феде
рального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюд
жета;
2) план обустройства и соответствующего материально-технического
оснащения особой экономической зоны и прилегающей к ней территории;
3) комплекс мероприятий по разработке перспективного плана развития
особой экономической зоны и порядок их финансирования;
4) размеры принадлежащих Российской Федерации, субъекту Россий
ской Федерации и муниципальному образованию долей в праве общей доле
вой собственности на объекты инженерной, транспортной и социальной ин
фраструктур особой экономической зоны;
5) порядок эксплуатации и содержания, в том числе осуществления капи
тального ремонта, объектов инфраструктуры особой экономической зоны,
находящихся в общей долевой собственности;
6) порядок владения, пользования и распоряжения объектами инфра
структуры, находящимися в общей долевой собственности, после прекраще
ния существования особой экономической зоны;
7) обязательства органов государственной власти субъекта Российской
Федерации по предоставлению налоговых льгот резидентам особой экономи
ческой зоны;
8) порядок формирования наблюдательного совета особой экономиче
ской зоны;
9) обязательства исполнительного органа государственной власти субъек
та Российской Федерации по делегированию федеральному органу исполни
тельной власти, уполномоченному осуществлять функции по управлению
особыми экономическими зонами, полномочий по управлению и распоряже
нию земельными участками и другими объектами недвижимости в пределах
территории особой экономической зоны на срок ее существования;
10) обязательства исполнительно-распорядительного органа муници
пальною образования по передаче федеральному органу исполнительной вла
сти, уполномоченному осуществлять функции по управлению особыми эко
номическими зонами, права на управление и распоряжение земельными уча
стками и другими объектами недвижимости, находящимися в муниципальной
собственности, в пределах территории особой экономической зоны на срок ее
существования;
11) иные условия, предусмотренные настоящим Федеральным законом.
5. Объекты инфраструктуры особой экономической зоны могут созда
ваться за счет других источников.
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6. Особая экономическая зона создается на двадцать лет. Срок существо
вания особой экономической зоны продлению не подлежит.
7. Досрочное прекращение существования особой экономической зоны
допускается только в случае, если:
1) это вызвано необходимостью, связанной с обеспечением обороноспо
собности страны и безопасности государства;
2) в течение трех лет с даты создания особой экономической зоны не за
ключено ни одного соглашения о ведении промышленно-производственной
или технико-внедренческой деятельности либо все ранее заключенные согла
шения расторгнуты;
3) в течение трех лет подряд на территории особой экономической зоны
ее резидентами не ведется промышленно-производственная или технико
внедренческая деятельность.
8. Решение о досрочном прекращении существования особой экономиче
ской зоны принимается Правительством Российской Федерации.
ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ОСОБЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЗОНАМИ

С т а т ь я 7. Органы управления особыми экономическими зонами
1. Разработка единой государственной политики в сфере создания и функ
ционирования особых экономических зон возлагается на уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти (далее — федеральный орган ис
полнительной власти, уполномоченный осуществлять функции по норматив
но-правовому регулированию в сфере создания и функционирования особых
экономических зон).
2. Управление особыми экономическими зонами возлагается на федераль
ный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять функции по
управлению особыми экономическими зонами, и его территориальные органы.
3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуще
ствлять функции по управлению особыми экономическими зонами, и его тер
риториальные органы (далее также — органы управления особыми экономи
ческими зонами) составляют единую централизованную систему управления
особыми экономическими зонами. Финансирование расходов на содержание
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять
функции по управлению особыми экономическими зонами, и его территори
альных органов осуществляется за счет средств федерального бюджета.
4. Для координации деятельности федеральных органов исполнительной
власти, исполнительных органов государственной власти субъекта Россий
ской Федерации, исполнительно-распорядительного органа муниципального
образования, хозяйствующих субъектов по развитию особой экономической
зоны, контроля за выполнением соглашения о создании особой экономиче
ской зоны, контроля за расходованием бюджетных средств, выделяемых на
обустройство территории, а также для рассмотрения и утверждения перспек
тивных планов развития особой экономической зоны создается наблюдатель
ный совет особой экономической зоны.
5. В состав наблюдательного совета особой экономической зоны входят
представители федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
осуществлять функции по управлению особыми экономическими зонами, и
его соответствующего территориального органа, представитель исполнительно
го органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представи
тель исполнительно-распорядительного органа муниципального образования,
представители резидентов особой экономической зоны и иных организаций.
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6. В состав наблюдательного совета технико-внедренческой особой эко
номической зоны помимо лиц, указанных в части 5 настоящей статьи, могут
входить представители образовательных и научно-исследовательских органи
заций, действующих в границах муниципального образования, на территории
которого расположена особая экономическая зона.
7. Полномочия наблюдательного совета особой экономической зоны
определяются Положением о наблюдательном совете особой экономической
зоны, утвержденным Правительством Российской Федерации.
С т а т ь я 8. Полномочия органов управления особыми экономическими
зонами
]. Органы управления особыми экономическими зонами:
1) осуществляют регистрацию юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей в качестве резидентов особой экономической зоны и ведение
реестра резидентов особой экономической зоны;
2) выдают по требованию резидента особой экономической зоны или по
запросам заинтересованных лиц выписки из реестра резидентов особой эко
номической зоны;
3) представляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномо
ченный осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в
сфере создания и функционирования особых экономических зон, отчет о ре
зультатах функционирования особых экономических зон ежегодно не позднее
1 июля года, следующего за отчетным;
4) осуществляют контроль за исполнением резидентом особой экономи
ческой зоны соглашения о ведении промышленно-производственной или
технико-внедренческой деятельности;
5) публикуют не реже одного раза в квартал в печатных и электронных
средствах массовой информации, определяемых Правительством Российской
Федерации, сведения о наличии не сданных в аренду земельных участков, го
сударственного и (или) муниципального имущества на территории особой
экономической зоны;
6) оформляют по заявлению резидента особой экономической зоны при
глашения на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан в целях
осуществления трудовой деятельности;
7) выполняют функции заказчика по подготовке документации по плани
ровке территории особой экономической зоны и созданию инженерной, со
циальной и иной инфраструктур за счет средств федерального бюджета, бюд
жета субъекта Российской Федерации и местного бюджета;
8) управляют и распоряжаются объектами недвижимости, расположен
ными на территории особой экономической зоны и находящимися в государ
ственной и (или) муниципальной собственности, в порядке, установленном
соглашением о создании особой экономической зоны;
9) обеспечивают проведение экспертизы проектной документации;
10) выдают разрешения на строительство, а также получают технические
условия присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения и пе
редают их гражданам и юридическим лицам, осуществляющим строительство
или реконструкцию;
11) исполняют иные полномочия, предусмотренные настоящим Феде
ральным законом.
2.
Органы управления особыми экономическими зонами для выполнения
своих функций по управлению объектами недвижимости, расположенными
на территории особой экономической зоны и находящимися в государствен
ной и (или) муниципальной собственности, вправе привлекать управляющую

№ 30

- 8243 -

Ст. 3127

компанию в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнитель
ной власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-право
вому регулированию в сфере создания и функционирования особых экономи
ческих зон.
ГЛАВА 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕЗИДЕНТОВ
ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

С т а т ь я 9. Резидент особой экономической зоны
1. Резидентом промышленно-производственной особой экономической
зоны признается коммерческая организация, за исключением унитарного
предприятия, зарегистрированная в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации на территории муниципального образования, в границах
которого расположена особая экономическая зона, и заключившая с органа
ми управления особыми экономическими зонами соглашение о ведении про
мышленно-производственной деятельности в порядке и на условиях, преду
смотренных настоящим Федеральным законом.
2. Резидентом технико-внедренческой особой экономической зоны при
знаются индивидуальный предприниматель или коммерческая организация,
за исключением унитарного предприятия, зарегистрированные в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации на территории муници
пального образования, в границах которого расположена особая экономиче
ская зона, и заключившие с органами управления особыми экономическими
зонами соглашение о ведении технико-внедренческой деятельности в поряд
ке и на условиях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
3. Индивидуальный предприниматель или коммерческая организация
признаются резидентами особой экономической зоны с даты внесения соот
ветствующей записи в реестр резидентов особой экономической зоны.
4. Органы управления особыми экономическими зонами вносят в реестр
резидентов особой экономической зоны запись о регистрации указанного
лица в течение трех дней с даты подписания с ним соглашения о ведении про
мышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности.
5. Органы управления особыми экономическими зонами выдают рези
денту особой экономической зоны свидетельство, удостоверяющее регистра
цию лица в качестве резидента особой экономической зоны. Форма свиде
тельства утверждается федеральным органом исполнительной власти, упол
номоченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулирова
нию в сфере создания и функционирования особых экономических зон.
6. Органы управления особыми экономическими зонами сообщают сведе
ния о регистрации лица в качестве резидента особой экономической зоны в на
логовый и таможенный органы в течение дня, следующего за днем регистрации.
7. Органы управления особыми экономическими зонами представляют в
таможенный и налоговый органы в сроки, указанные в части б настоящей
статьи, копию соглашения о ведении промышленно-производственной или
технико-внедренческой деятельности.
8. Лишение лица статуса резидента особой экономической зоны допуска
ется только в судебном порядке в случаях, предусмотренных настоящим Фе
деральным законом, и влечет за собой прекращение действия соглашения
о ведении промышленно-производственной или технико-внедренческой дея
тельности.
9. Органы управления особыми экономическими зонами вносят в реестр
резидентов особой экономической зоны запись о лишении лица статуса рези-
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дента особой экономической зоны в течение трех дней с даты лишения лица
статуса резидента особой экономической зоны.
10.
Органы управления особыми экономическими зонами сообщают све
дения о лишении лица статуса резидента особой экономической зоны в нало
говый и таможенный органы в течение дня, следующего за днем внесения в
реестр резидентов особой экономической зоны соответствующей записи.
С т а т ь я 10. Порядок осуществления предпринимательской деятельности
на территории особой экономической зоны
1. Резидент промышленно-производственной особой экономической
зоны вправе вести на территории особой экономической зоны только про
мышленно-производственную деятельность в пределах, предусмотренных со
глашением о ведении промышленно-производственной деятельности. Для
целей настоящего Федерального закона под промышленно-производствен
ной деятельностью понимается производство и (или) переработка товаров
(продукции) и их реализация.
2. Резидент технико-внедренческой особой экономической зоны вправе
вести на территории особой экономической зоны только технико-внедренче
скую деятельность в пределах, предусмотренных соглашением о ведении тех
нико-внедренческой деятельности. Для целей настоящего Федерального за
кона под технико-внедренческой деятельностью понимается создание и реа
лизация научно-технической продукции, доведение ее до промышленного
применения, включая изготовление, испытание и реализацию опытных пар
тий, а также создание программных продуктов, систем сбора, обработки и
передачи данных, систем распределенных вычислений и оказание услуг по
внедрению и обслуживанию таких продуктов и систем.
3. Индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, не
являющиеся резидентами особой экономической зоны, вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность на территории особой экономической
зоны в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Резидент особой экономической зоны не вправе иметь филиалы и
представительства за пределами территории особой экономической зоны.
С т а т ь я 11. Деятельность органов государственного контроля на территории
особой экономической зоны
1. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на прове
дение государственного контроля (надзора) (далее также — органы государст
венного контроля (надзора), вправе проводить мероприятия по контролю в от
ношении резидентов особой экономической зоны в соответствии с Федераль
ным законом от 8 августа 2001 года № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного конт
роля (надзора)» с учетом положений, предусмотренных настоящей статьей.
2. Мероприятия по контролю, за исключением налогового и таможенного
контроля, проводимого должностными лицами налоговых и таможенных ор
ганов Российской Федерации, осуществляются в виде плановых комплексных
проверок с учетом положений, предусмотренных настоящей статьей.
3. Плановые комплексные проверки проводятся по согласованию с орга
нами управления особыми экономическими зонами. Плановые комплексные
проверки проводятся на основании решения, выданного органами управле
ния особыми экономическими зонами. В решении о проведении плановой
комплексной проверки должны быть указаны ее предмет и период, который
подлежит проверке.
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4. Срок проведения плановых комплексных проверок не может превы
шать две недели.
5. При выявлении в ходе плановой комплексной проверки нарушений ре
зидентом особой экономической зоны законодательства Российской Федера
ции должностные лица органов государственного контроля (надзора) выдают
резиденту особой экономической зоны предписание об устранении наруше
ний. Копия предписания об устранении нарушений не позднее трех дней с
момента составления акта о результатах проведения плановой комплексной
проверки вручается резиденту особой экономической зоны либо его предста
вителю под расписку или передается иным способом, свидетельствующим о
дате получения предписания резидентом особой экономической зоны либо
его представителем. Если указанными выше способами предписание об
устранении нарушений вручить резиденту особой экономической зоны или
его представителю невозможно, оно отправляется по почте заказным пись
мом и считается полученным по истечении шести дней после его отправки.
6. Органы государственного контроля (надзора) проводят внеочередную
проверку резидента особой экономической зоны по истечении двух месяцев с
даты выдачи предписания об устранении нарушений. При неисполнении ре
зидентом особой экономической зоны предписания об устранении наруше
ний до проведения внеочередной проверки лицо может быть лишено статуса
резидента особой экономической зоны по решению суда на основании заяв
ления органов управления особыми экономическими зонами.
7. Внеочередные проверки проводятся по согласованию с органами
управления особыми экономическими зонами. Срок проведения внеочеред
ной проверки не может превышать одну неделю.
8. Резидент особой экономической зоны при проведении органом государ
ственного контроля (надзора) плановой комплексной проверки имеет право:
1) присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать объ
яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать информацию, предоставление которой предусмотрено нор
мативными правовыми актами Российской Федерации;
3) знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в ак
тах о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельны
ми действиями должностных лиц органов государственного контроля (надзора);
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов государ
ственного контроля (надзора) в административном и (или) судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Налоговые и таможенные органы Российской Федерации осуществля
ют налоговый и таможенный контроль на территории особой экономической
зоны в соответствии с законодательством Российской Федерации. При двух и
более существенных нарушениях резидентом особой экономической зоны на
логового и (или) таможенного законодательства лицо может быть лишено ста
туса резидента особой экономической зоны по результатам рассмотрения су
дом заявления органов управления особыми экономическими зонами.
ГЛАВА 5. СОГЛАШЕНИЕ О ВЕДЕНИИ
ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ д е я т е л ь н о с т и

С т а т ь я 12. Предмет соглашения о ведении промышленно-производствен
ной деятельности
1.
По соглашению о ведении промышленно-производственной деятель
ности резидент особой экономической зоны обязуется в течение срока дей-
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ствия соглашения вести на территории особой экономической зоны промыш
ленно-производственную деятельность, предусмотренную соглашением, и
осуществить инвестиции в объеме и сроки, предусмотренные соглашением, а
органы управления особыми экономическими зонами обязуются в срок, ука
занный в соглашении, заключить с резидентом особой экономической зоны
договор аренды земельного участка, расположенного в пределах территории
особой экономической зоны и прошедшего кадастровый учет за счет резиден
та, для ведения промышленно-производственной деятельности на срок дей
ствия соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности,
если меньший срок не заявлен резидентом.
2. По соглашению о ведении промышленно-производственной деятель
ности резидент особой экономической зоны обязан осуществить капиталь
ные вложения в рублях в сумме, эквивалентной не менее десяти миллионов
евро (за исключением нематериальных активов) по курсу Центрального бан
ка Российской Федерации на день представления заявки на заключение со
глашения о ведении промышленно-производственной деятельности в орга
ны управления особыми экономическими зонами. При этом резидент осо
бой экономической зоны обязан осуществить капитальные вложения в руб
лях в сумме, эквивалентной не менее одного миллиона евро (за исключени
ем нематериальных активов) по курсу Центрального банка Российской Фе
дерации на день представления заявки на заключение соглашения о ведении
промышленно-производственной деятельности в органы управления особы
ми экономическими зонами, в течение года с даты заключения указанного
соглашения.
3. Соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности
может предусматривать обязанность органов управления особыми экономи
ческими зонами заключать с резидентом особой экономической зоны договор
аренды государственного и (или) муниципального недвижимого имущества,
находящегося на земельных участках в пределах территории особой экономи
ческой зоны, на срок действия соглашения о ведении промышленно-произ
водственной деятельности, если меньший срок не заявлен резидентом. При
мерная форма договора аренды, порядок его заключения и размер арендной
платы устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, упол
номоченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулирова
нию в сфере создания и функционирования особых экономических зон.
Арендная плата и иные платежи за государственное и (или) муниципальное
недвижимое имущество, расположенное на земельных участках в пределах
территории особой экономической зоны, поступают в бюджет соответствую
щего уровня бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.
4. Соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности
должно предусматривать срок представления резидентом в органы управле
ния особыми экономическими зонами проектной документации, необходи
мой для осуществления мероприятий, предусмотренных бизнес-планом, для
проведения ее экспертизы.
5. Резидент особой экономической зоны не вправе передавать свои права
и обязанности по соглашению о ведении промышленно-производственной
деятельности другому лицу.
6. Типовая форма соглашения о ведении промышленно-производствен
ной деятельности утверждается федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовому
регулированию в сфере создания и функционирования особых экономиче
ских зон.
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С т а т ь я 13. Документы, необходимые для заключения соглашения о веде
нии промышленно-производственной деятельности
1. Лицо, намеревающееся получить статус резидента особой экономиче
ской зоны, представляет в органы управления особыми экономическими зо 
нами заявку на заключение соглашения о ведении промышленно-производст
венной деятельности, которая должна содержать:
1) сведения о предполагаемой деятельности заявителя, соответствующей
типу особой экономической зоны;
2) сведения о площади земельного участка, необходимой для предполага
емой деятельности заявителя;
3) сведения о предполагаемых объемах капитальных вложений, включая
объем капитальных вложений в течение года со дня заключения соглашения о
ведении промышленно-производственной деятельности.
2. Заявитель прилагает к заявке на заключение соглашения о ведении
промышленно-производственной деятельности:
1) копию свидетельства о государственной регистрации;
2) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) копию учредительных документов;
4) бизнес-план, форма которого устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по норма
тивно-правовому регулированию в сфере создания и функционирования осо
бых экономических зон;
5) положительное заключение на представленный заявителем биз
нес-план, подготовленное банком или иной кредитной организацией, соот
ветствующими критериям, установленным федеральным органом исполни
тельной власти, уполномоченным осуществлять функции по норматив
но-правовому регулированию в сфере создания и функционирования особых
экономических зон.
3. Д окументы, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, принимаются
органами управления особыми экономическими зонами по описи. Копию
описи с отметкой о дате приема документов органы управления особыми эко
номическими зонами направляют (вручают) заявителю.
4. Органы управления особыми экономическими зонами принимают и
направляют заявителю не позднее чем через десять рабочих дней после полу
чения документов, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, одно из следу
ющих решений:
1) о заключении соглашения о ведении промышленно-производственной
деятельности в срок, указанный в части 1 статьи 14 настоящего Федерального
закона;
2) об отказе в заключении соглашения о ведении промыш ленно-произ
водственной деятельности с указанием мотивированных оснований отказа.
5. Отказ в заключении соглашения о ведении промышленно-производст
венной деятельности допускается в случае:
1) непредставления лицом документов, указанных в частях 1 и 2 настоя
щей статьи;
2) отсутствия на территории особой экономической зоны свободного зе
мельного участка, отвечающего условиям, указанным в заявке н а заключение
соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности;
3) несоответствия предполагаемой деятельности заявителя видам дея
тельности, осуществление которых разрешено на территории особой эконо
мической зоны;
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4) несоответствия предполагаемого объема капитальных вложений требо
ваниям, установленным частью 2 статьи 12 настоящего Федерального закона;
5) несоответствия бизнес-плана условиям, указанным в заявке на заклю
чение соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности.
6.
Решение органов управления особыми экономическими зонами об от
казе в заключении соглашения о ведении промышленно-производственной
деятельности может быть обжаловано в судебном порядке.
С т а т ь я 14. Порядок заключения соглашения о ведении промышлен
но-производственной деятельности
1. Органы управления особыми экономическими зонами готовят и за
ключают с заявителем соглашение о ведении промышленно-производствен
ной деятельности в течение десяти рабочих дней с даты принятия решения о
заключении с заявителем соглашения о ведении промышленно-производст
венной деятельности.
2. Соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности
вступает в силу со дня его подписания сторонами.
С т а т ь я 15. Форма соглашения о ведении промышленно-производственной
деятельности
Соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности
заключается в письменной форме путем составления одного документа, под
писанного сторонами.
С т а т ь я 16. Срок действия соглашения о ведении промышленно-производ
ственной деятельности
Соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности
заключается на срок, не превышающий срока, оставшегося до прекращения
существования особой экономической зоны.
С т а т ь я 17. Порядок проведения экспертизы проектной документации
1. Резидент особой экономической зоны в срок, предусмотренный согла
шением о ведении промышленно-производственной деятельности, представ
ляет в органы управления особыми экономическими зонами проектную доку
ментацию, необходимую для осуществления мероприятий, предусмотренных
бизнес-планом, для проведения ее экспертизы.
2. Органы управления особыми экономическими зонами обеспечивают
проведение экспертизы проектной документации за счет резидента особой
экономической зоны в соответствии с законодательством Российской Феде
рации с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
3. Экспертиза проектной документации проводится в срок, не превыша
ющий сорока пяти дней с даты представления всех необходимых документов.
4. Экспертиза проектной документации проводится уполномоченными
органами исполнительной власти и завершается вынесением решения, оформ
ленного органами управления особыми экономическими зонами в виде свод
ного экспертного заключения на проектную документацию.
5. Порядок взаимодействия органов управления особыми экономически
ми зонами и исполнительных органов государственной власти субъекта Рос
сийской Федерации, уполномоченных на проведение экспертизы проектной
документации, а также порядок взаимодействия органов управления особыми
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экономическими зонами и исполнительно-распорядительных органов муни
ципальных образований, уполномоченных на проведение экспертизы проект
ной документации, устанавливается соглашением о создании особой эконо
мической зоны. Порядок взаимодействия органов управления особыми эко
номическими зонами и федеральных органов исполнительной власти, упол
номоченных на проведение экспертизы проектной документации, устанавли
вается совместно федеральным органом исполнительной власти, уполномо
ченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в
сфере создания и функционирования особых экономических зон, и соответ
ствующими федеральными органами исполнительной власти, уполномочен
ными осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в
сфере осуществления градостроительной деятельности.
6.
Органы управления особыми экономическими зонами выдают рези
денту особой экономической зоны разрешение на строительство.
С т а т ь я 18. Изменение условий соглашения о ведении промышленнопроизводственной деятельности
1. В случае, если резидент особой экономической зоны намерен изменить
условия соглашения о ведении промышленно-производственной деятельно
сти, он представляет в органы управления особыми экономическими зонами
следующие документы:
1) бизнес-план, форма которого устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по норма
тивно-правовому регулированию в сфере создания и функционирования осо
бых экономических зон;
2) положительное заключение на представленный заявителем биз
нес-план, подготовленное банком или иной кредитной организацией, соот
ветствующими критериям, установленным федеральным органом исполни
тельной власти, уполномоченным осуществлять функции по норматив
но-правовому регулированию в сфере создания и функционирования особых
экономических зон.
2. Документы, указанные в части 1 настоящей статьи, принимаются орга
нами управления особыми экономическими зонами по описи. Копию описи
с отметкой о дате получения документов органы управления особыми эконо
мическими зонами направляют (вручают) заявителю.
3. Не позднее чем через десять рабочих дней с даты получения докумен
тов, указанных в части 1 настоящей статьи, органы управления особыми эко
номическими зонами принимают и направляют резиденту особой экономиче
ской зоны одно из следующих решений:
1) об изменении условий соглашения о ведении промышленно-производ
ственной деятельности;
2) об отказе в изменении условий соглашения о ведении промышлен
но-производственной деятельности.
С т а т ь я 19. Прекращение действия соглашения о ведении промышлен
но-производственной деятельности
Действие соглашения о ведении промышленно-производственной дея
тельности прекращается:
1) по окончании срока, на который соглашение о ведении промышлен
но-производственной деятельности было заключено;
2) в случае расторжения соглашения о ведении промышленно-производ
ственной деятельности;
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3) в случае прекращения предусмотренного соглашением о ведении про
мышленно-производственной деятельности договора аренды земельного уча
стка, за исключением случаев, когда договор аренды расторгается в связи с
выкупом земельного участка;
4) в случае лишения лица статуса резидента особой экономической зоны;
5) в случае досрочного прекращения существования особой экономиче
ской зоны.
С т а т ь я 20. Расторжение соглашения о ведении промышленно-производ
ственной деятельности
1. Расторжение соглашения о ведении промышленно-производственной
деятельности допускается по соглашению сторон.
2. Соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности
может быть расторгнуто судом по требованию одной из сторон в связи с суще
ственным нарушением условий соглашения другой стороной, существенным
изменением обстоятельств, а также по иным основаниям, предусмотренным
настоящим Федеральным законом.
3. Существенным нарушением резидентом особой экономической зоны
условий соглашения о ведении промышленно-производственной деятельно
сти является:
1) непредставление в органы управления особыми экономическими зона
ми в срок, установленный соглашением о ведении промышленно-производ
ственной деятельности, проектной документации для проведения экспертизы
и согласования;
2) неосуществление капитальных вложений в объеме и сроки, предусмот
ренные соглашением о ведении промышленно-производственной деятель
ности;
3) осуществление на территории особой экономической зоны предпри
нимательской деятельности, не предусмотренной соглашением о ведении
промышленно-производственной деятельности.
4. В случае отказа органов управления особыми экономическими зонами
заключать договор аренды земельного участка и (или) договор аренды госу
дарственного и (или) муниципального имущества резидент особой экономи
ческой зоны имеет право обратиться в суд с требованием о расторжении со
глашения о ведении промышленно-производственной деятельности либо о
заключении договора аренды земельного участка и (или) договора аренды го
сударственного и (или) муниципального имущества.
5. В соглашении о ведении промышленно-производственной деятельно
сти могут быть указаны иные действия резидента особой экономической зоны
и (или) органов управления особыми экономическими зонами, признаваемые
сторонами существенными нарушениями условий соглашения о ведении про
мышленно-производственной деятельности.
6. Соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности
может быть расторгнуто судом по требованию органов управления особыми
экономическими зонами при наличии отрицательного сводного экспертного
заключения на проектную документацию, если в разумный срок документа
ция не будет доработана с учетом замечаний и предложений, изложенных в
указанном заключении, и представлена для проведения повторной экспер
тизы.
7. В случае прекращения действия соглашения о ведении промышлен
но-производственной деятельности по основанию, предусмотренному ча
стью 6 настоящей статьи, расходы, понесенные резидентом особой экономи-
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ческой зоны в связи с исполнением соглашения о ведении промышлен
но-производственной деятельности, не возмещаются.
С т а т ь я 21. Последствия прекращения действия соглашения о ведении
промышленно-производственной деятельности
1. В случае прекращения действия соглашения о ведении промышлен
но-производственной деятельности лицо утрачивает статус резидента особой
экономической зоны.
2. Л ицо, утратившее статус резидента особой экономической зоны, в том
числе в связи с досрочным прекращением действия соглашения о ведении
промышленно-производственной деятельности, вправе осуществлять пред
принимательскую деятельность на территории особой экономической зоны
н а общих основаниях.
3. Л ицо, утратившее статус резидента особой экономической зоны, в том
числе в связи с досрочным прекращением действия соглашения о ведении
промышленно-производственной деятельности, вправе распорядиться при
надлежащим ему движимым и недвижимым имуществом, находящимся на
территории особой экономической зоны, по своему усмотрению в соответ
ствии с гражданским законодательством Российской Федерации, при соблю
дении условий, установленных статьей 37 настоящего Федерального закона.
4. П ри досрочном прекращении действия соглашения о ведении про
мышленно-производственной деятельности в связи с существенными нару
ш ениями его условий резидентом особой экономической зоны лицо, утратив
шее статус резидента особой экономической зоны, обязано уплатить штраф в
размере, предусмотренном соглашением о ведении промышленно-производ
ственной деятельности.
5. В случае прекращения действия соглашения о ведении промышлен
но-производственной деятельности договор аренды государственного и (или)
муниципального имущества и договор аренды земельного участка, заключен
ные на условиях, предусмотренных соглашением о ведении промышлен
но-производственной деятельности, прекращаются.
ГЛАВА 6. СОГЛАШЕНИЕ О ВЕДЕНИИ
ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЙ д е я т е л ь н о с т и

С т а т ь я 22. Предмет соглашения
деятельности

о

ведении

технико-внедренческой

1. По соглашению о ведении технико-внедренческой деятельности рези
дент особой экономической зоны в течение срока действия соглашения обя
зуется вести технико-внедренческую деятельность, предусмотренную согла
ш ением, а органы управления особыми экономическими зонами обязуются в
срок, указанный в соглашении, заключить с резидентом особой экономиче
ской зоны договор аренды государственного и (или) муниципального имуще
ства, расположенного на земельных участках в пределах территории особой
экономической зоны, для ведения технико-внедренческой деятельности.
2. Соглашение о ведении технико-внедренческой деятельности может
предусматривать обязанность органов управления особыми экономическими
зонами заключать с резидентом особой экономической зоны договор аренды
земельного участка, расположенного в пределах территории особой экономи
ческой зоны и прошедшего кадастровый учет за счет резидента, на срок
действия соглаш ения о ведении технико-внедренческой деятельности, если
меньший срок не заявлен резидентом.
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3. Соглашение о ведении технико-внедренческой деятельности может
предусматривать срок представления резидентом в органы управления особы
ми экономическими зонами проектной документации, необходимой для осу
ществления мероприятий, предусмотренных бизнес-планом, для проведения
ее экспертизы.
4. Договор аренды государственного и (или) муниципального имущества
заключается с резидентом особой экономической зоны на срок действия со
глашения о ведении технико-внедренческой деятельности, если меньший
срок не заявлен резидентом. Примерная форма договора аренды, порядок его
заключения и размер арендной платы устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по норма
тивно-правовому регулированию в сфере создания и функционирования осо
бых экономических зон. Арендная плата и иные платежи за государственное и
(или) муниципальное недвижимое имущество, расположенное на земельных
участках в пределах территории особой экономической зоны, поступают в
бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федера
ции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Резидент особой экономической зоны не вправе передавать свои права
и обязанности по соглашению о ведении технико-внедренческой деятельно
сти другому лицу.
6. Типовая форма соглашения о ведении технико-внедренческой деятель
ности утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполно
моченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию
в сфере создания и функционирования особых экономических зон.
С т а т ь я 23. Документы, необходимые для заключения соглашения о веде
нии технико-внедренческой деятельности
1. Лицо, намеревающееся получить статус резидента особой экономиче
ской зоны, представляет в органы управления особыми экономическими зо
нами заявку на заключение соглашения о ведении технико-внедренческой де
ятельности, которая должна содержать:
1) сведения о предполагаемой деятельности заявителя, соответствующей
типу особой экономической зоны;
2) сведения о государственном и (или) муниципальном имуществе, необ
ходимом для предполагаемой деятельности заявителя.
2. Заявитель прилагает к заявке на заключение соглашения о ведении тех
нико-внедренческой деятельности:
1) копию свидетельства о государственной регистрации;
2) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) копию учредительных документов (для юридических лиц);
4) бизнес-план, форма которого устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по норма
тивно-правовому регулированию в сфере создания и функционирования осо
бых экономических зон.
3. Документы, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, принимаются
органами управления особыми экономическими зонами по описи. Копию
описи с отметкой о дате получения документов органы управления особыми
экономическими зонами направляют (вручают) заявителю.
4. Не позднее чем через десять рабочих дней с даты получения докумен
тов, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, органы управления особыми
экономическими зонами принимают и направляют заявителю одно из следу
ющих решений:
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1) о передаче заявки на заключение соглашения о ведении технико
внедренческой деятельности и бизнес-плана в экспертный совет по технико
внедренческим особым экономическим зонам, формируемый федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по
управлению особыми экономическими зонами;
2) об отказе в рассмотрении заявки на заключение соглаш ения о ведении
технико-внедренческой деятельности.
5. Отказ в рассмотрении заявки н а заключение соглаш ения о ведении тех
нико-внедренческой деятельности допускается только в следующих случаях:
1) непредставление лицом документов, указанных в частях 1 и 2 настоя
щей статьи;
2) отсутствие на территории особой экономической зоны государствен
ного и (или) муниципального имущества, отвечающего условиям заявки и не
переданного во владение и (или) в пользование третьим лицам;
3) несоответствие предполагаемой деятельности заявителя видам деятель
ности, осуществление которых разрешено на территории особой экономиче
ской зоны.
6. Органы управления особыми экономическими зонами обязаны указать
в реш ении об отказе в рассмотрении заявки на заключение соглаш ения о ве
дении технико-внедренческой деятельности мотивированные основания та
кого отказа. Реш ение может быть обжаловано в судебном порядке.
7. Экспертная оценка бизнес-плана осуществляется экспертным советом
по технико-внедренческим особым экономическим зонам на основании кри
териев, установленных федеральным органом исполнительной власти, упол
номоченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулирова
нию в сфере создания и функционирования особых экономических зон.
8. Не позднее чем через тридцать рабочих дней с даты получения заявки и
бизнес-плана экспертный совет по технико-внедренческим особым эконом и
ческим зонам принимает и направляет органам управления особыми экон о
мическими зонам и одно из следующих решений:
1) о поддержке бизнес-плана;
2) об отказе в поддержке бизнес-плана.
9. Отказ в поддержке бизнес-плана допускается в следующих случаях:
1) несоответствие бизнес-плана критериям, установленным федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять ф ункции по
нормативно-правовому регулированию в сфере создания и функционирова
ния особых экономических зон, в соответствии с настоящим Федеральным
законом;
2) несоответствие бизнес-плана условиям заявки на заключение соглаше
ния о ведении технико-внедренческой деятельности.
10. В течение трех дней с даты получения реш ения экспертного совета по
технико-внедренческим особым экономическим зонам органы управления
особыми экономическими зонами направляют заявителю уведомление в
письменной форме:
1) о заклю чении соглаш ения о ведении технико-внедренческой деятель
ности в срок, указанны й в части 1 статьи 24 настоящего Федерального закона,
при принятии экспертным советом по технико-внедренческим особым эко
номическим зонам реш ения о поддержке бизнес-плана;
2) об отказе в заклю чении соглаш ения о ведении технико-внедренче
ской деятельности при принятии экспертны м советом по технико-внедрен
ческим особым эконом ическим зонам реш ения об отказе в поддержке биз
нес-плана.
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С т а т ь я 24. Порядок заключения соглашения о ведении технико-внедрен
ческой деятельности
1. Органы управления особыми экономическими зонами готовят и за
ключают соглашение о ведении технико-внедренческой деятельности с заяви
телем в течение десяти рабочих дней с даты вынесения решения о поддержке
бизнес-плана на условиях, указанных в заявке на заключение соглашения о
ведении технико-внедренческой деятельности.
2. Соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами.
С т а т ь я 25. Форма соглашения о ведении технико-внедренческой деятель
ности
Соглашение о ведении технико-внедренческой деятельности заключается
в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сто
ронами.
С т а т ь я 26. Срок действия соглашения о ведении технико-внедренческой
деятельности
Соглашение о ведении технико-внедренческой деятельности заключается
на срок, не превышающий срока, оставшегося до прекращения существова
ния особой экономической зоны.
С т а т ь я 27. Порядок проведения экспертизы проектной документации
1. Резидент особой экономической зоны в срок, предусмотренный согла
шением о ведении технико-внедренческой деятельности, представляет в орга
ны управления особыми экономическими зонами проектную документацию,
необходимую для осуществления мероприятий, предусмотренных биз
нес-планом, для проведения ее экспертизы.
2. Органы управления особыми экономическими зонами обеспечивают
проведение экспертизы проектной документации за счет резидента особой
экономической зоны в соответствии с законодательством Российской Феде
рации с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
3. Экспертиза проектной документации проводится в срок, не превыша
ющий сорока пяти дней с даты представления всех необходимых документов.
4. Экспертиза проектной документации проводится уполномоченными
органами исполнительной власти и завершается вынесением решения, оформ
ленного органами управления особыми экономическими зонами в виде свод
ного экспертного заключения.
5. Порядок взаимодействия органов управления особыми экономически
ми зонами и исполнительных органов государственной власти субъекта Рос
сийской Федерации, уполномоченных на проведение экспертизы проектной
документации, а также порядок взаимодействия органов управления особыми
экономическими зонами и исполнительно-распорядительных органов муни
ципальных образований, уполномоченных на проведение экспертизы проект
ной документации, устанавливается в соглашении о создании особой эконо
мической зоны. Порядок взаимодействия органов управления особыми эко
номическими зонами и федеральных органов исполнительной власти, упол
номоченных на проведение экспертизы проектной документации, устанавли
вается совместно федеральным органом исполнительной власти, уполномо
ченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в
сфере создания и функционирования особых экономических зон, и соответ
ствующими федеральными органами исполнительной власти, уполномочен-
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ными осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в
сфере осуществления градостроительной деятельности.
6.
Органы управления особыми экономическими зонами выдают рези
денту особой экономической зоны разрешение на строительство.
С т а т ь я 28. Изменение условий соглашения о ведении технико-внедренче
ской деятельности
1. Условия соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности
могут быть изменены по соглашению сторон в порядке, предусмотренном ча
стью 2 настоящей статьи.
2. В случае, если резидент особой экономической зоны намерен изменить
условия соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности, он пред
ставляет в органы управления особыми экономическими зонами бизнес-план,
форма которого устанавливается федеральным органом исполнительной вла
сти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовому регу
лированию в сфере создания и функционирования особых экономических зон.
3. Не позднее чем через три рабочих дня с даты получения бизнес-плана,
указанного в части 2 настоящей статьи, органы управления особыми эконо
мическими зонами передают бизнес-план в экспертный совет по техни
ко-внедренческим особым экономическим зонам.
4. Н е позднее чем через десять рабочих дней с даты получения бизнес-пла
на, указанного в части 2 настоящей статьи, экспертный совет по технико
внедренческим особым экономическим зонам принимает и направляет в органы
управления особыми экономическими зонами одно из следующих решений:
1) о поддержке бизнес-плана;
2) об отказе в поддержке бизнес-плана.
5. В течение трех дней с даты получения решения экспертного совета по
технико-внедренческим особым экономическим зонам органы управления
особыми экономическими зонами направляют резиденту особой экономиче
ской зоны уведомление в письменной форме:
1) об изменении условий соглашения о ведении технико-внедренческой
деятельности;
2) об отказе в изменении условий соглашения о ведении технико-внед
ренческой деятельности.
С т а т ь я 29. Прекращение действия соглашения о ведении технико-внед
ренческой деятельности
Действие соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности
прекращается:
1) по окончании срока, на который соглашение о ведении технико
внедренческой деятельности было заключено;
2) в случае расторжения соглашения о ведении технико-внедренческой
деятельности;
3) в случае лиш ения лица статуса резидента особой экономической зоны;
4) в случае досрочного прекращения существования особой экономиче
ской зоны.
С т а т ь я 30. Расторжение соглашения о ведении технико-внедренческой
деятельности
1. Расторжение соглашения о ведении технико-внедренческой деятельно
сти допускается по соглашению сторон.
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2. Соглашение о ведении технико-внедренческой деятельности может
быть расторгнуто судом по требованию одной из сторон в связи с существен
ным нарушением соглашения другой стороной или существенным изменени
ем обстоятельств.
3. Существенным нарушением резидентом особой экономической зоны
условий соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности является
осуществление на территории особой экономической зоны предпринима
тельской деятельности, не предусмотренной соглашением.
4. В случае отказа органов управления особыми экономическими зонами
заключить договор аренды земельного участка и (или) договор аренды госу
дарственного и (или) муниципального имущества резидент особой экономи
ческой зоны имеет право обратиться в суд с требованием о расторжении со
глашения о ведении промышленно-производственной деятельности либо о
заключении договора аренды земельного участка и (или) договора аренды го
сударственного и (или) муниципального имущества.
5. В соглашении о ведении технико-внедренческой деятельности могут
быть указаны иные действия резидента особой экономической зоны и (или)
органов управления особыми экономическими зонами, признаваемые сторо
нами существенными нарушениями условий соглашения.
6. Соглашение о ведении технико-внедренческой деятельности может быть
расторгнуто в судебном порядке по требованию органов управления особыми
экономическими зонами при наличии отрицательного сводного экспертного
заключения на проектную документацию, если в разумный срок документация
не будет доработана с учетом замечаний и предложений, изложенных в указан
ном заключении, и представлена для проведения повторной экспертизы.
7. В случае прекращения действия соглашения о ведении технико-внед
ренческой деятельности по основанию, предусмотренному частью 6 настоя
щей статьи, расходы, понесенные резидентом особой экономической зоны в
связи с исполнением соглашения, не возмещаются.
С т а т ь я 31. Последствия прекращения действия соглашения о ведении
технико-внедренческой деятельности
1. В случае прекращения действия соглашения о ведении технико-внед
ренческой деятельности лицо утрачивает статус резидента особой экономиче
ской зоны.
2. Лицо, утратившее статус резидента особой экономической зоны, в том
числе в связи с досрочным прекращением действия соглашения о ведении
технико-внедренческой деятельности, вправе осуществлять предпринима
тельскую деятельность на территории особой экономической зоны на общих
основаниях.
3. Лицо, утратившее статус резидента особой экономической зоны, в том
числе в связи с досрочным прекращением действия соглашения о ведении
технико-внедренческой деятельности, вправе распорядиться принадлежащим
ему движимым и недвижимым имуществом, находящимся на территории осо
бой экономической зоны, по своему усмотрению в соответствии с граждан
ским законодательством Российской Федерации при соблюдении условий,
установленных статьей 37 настоящего Федерального закона.
4. При досрочном прекращении действия соглашения о ведении техни
ко-внедренческой деятельности в связи с существенными нарушениями его
условий резидентом особой экономической зоны лицо, утратившее статус
резидента особой экономической зоны, обязано уплатить штраф в размере,
предусмотренном указанным соглашением.
2 СЗ № 30
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5.
В случае прекращения действия соглашения о ведении технико-внед
ренческой деятельности действие договора аренды государственного и (или)
муниципального имущества и договора аренды земельного участка, заклю
ченных на условиях, предусмотренных соглашением о ведении технико-внед
ренческой деятельности, прекращается,
ГЛАВА 7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ ОСОБОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ, И ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ
УКАЗАННЫМИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ

С т а т ь я 32. Режим землепользования в особой экономической зоне
1. Органы управления особыми экономическими зонами управляют и
распоряжаются земельными участками в пределах ее территории на основа
нии соглашения о создании особой экономической зоны в соответствии с за
конодательством Российской Федерации и с учетом положений настоящего
Федерального закона.
2. Земельные участки в пределах территории особой экономической зоны
могут предоставляться во временное владение и пользование исключительно
на основании договора аренды.
3. Арендаторы земельных участков в пределах территории особой эконо
мической зоны — собственники созданных ими объектов недвижимости име
ют право выкупа расположенных под указанными объектами земельных уча
стков в соответствии с законодательством Российской Федерации.
С т а т ь я 33. Договор аренды земельного участка
Примерная форма договора аренды земельного участка, порядок его за
ключения и размер арендной платы определяются федеральным органом ис
полнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по норматив
но-правовому регулированию в сфере создания и функционирования особых
экономических зон.
С т а т ь я 34. Арендная плата
1. Максимальный размер арендной платы за земельные участки, предо
ставленные резиденту особой экономической зоны на основании соглашения
о ведении промышленно-производственной или технико-внедренческой дея
тельности, определяется постановлением Правительства Российской Федера
ции о создании особых экономических зон.
2. Арендная плата и иные платежи за земельные участки, расположенные
в пределах территории особой экономической зоны, поступают в бюджет со
ответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации.
С т а т ь я 35. Распоряжение земельным участком в пределах территории
особой экономической зоны

Резидент особой экономической зоны — арендатор земельного участка,
находящегося в государственной и (или) муниципальной собственности, не
вправе сдавать его в субаренду (поднаем) и передавать свои права и обязанно
сти по договору аренды другому лицу (перенаем), предоставлять земельный
участок в безвозмездное срочное пользование, а также отдавать арендные права
в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных това
риществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив.
3 Зак. 1391
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ГЛАВА 8. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ РЕЗИДЕНТОВ ОСОБЫХ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН И ТАМОЖЕННЫЙ РЕЖИМ
В ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ

С т а т ь я 36. Налогообложение резидентов особых экономических зон
Налогообложение резидентов особой экономической зоны осуществля
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
С т а т ь я 37. Таможенный режим свободной таможенной зоны
1. Свободная таможенная зона — таможенный режим, при котором ино
странные товары размещаются и используются в пределах территории особой
экономической зоны без уплаты таможенных пошлин и налога на добавлен
ную стоимость, а также без применения к указанным товарам запретов и огра
ничений экономического характера, установленных в соответствии с законо
дательством Российской Федерации о государственном регулировании внеш
неторговой деятельности, а российские товары размещаются и используются
на условиях, применяемых к вывозу в соответствии с таможенным режимом
экспорта с уплатой акциза и без уплаты вывозных таможенных пошлин.
2. Товары помещаются резидентами особой экономической зоны под та
моженный режим свободной таможенной зоны в целях ведения ими промыш
ленно-производственной или технико-внедренческой деятельности.
3. Под таможенный режим свободной таможенной зоны помещаются:
1) товары, ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации
с территорий иностранных государств;
2) товары, ввозимые на территорию особой экономической зоны с
остальной части таможенной территории Российской Федерации;
3) товары, находящиеся на территории особой экономической зоны и
приобретаемые у лиц, не являющихся резидентами особой экономической
зоны.
4. Товары могут находиться на территории особой экономической зоны в
соответствии с таможенным режимом свободной таможенной зоны в течение
всего срока существования особой экономической зоны, за исключением слу
чаев, когда таможенный режим свободной таможенной зоны прекращается в
соответствии с положениями настоящей статьи.
5. С товарами, помещенными под таможенный режим свободной тамо
женной зоны, допускается совершение любых операций, если такие операции
соответствуют условиям соглашений о ведении промышленно-производст
венной или технико-внедренческой деятельности.
6. Правительство Российской Федерации при принятии решения о созда
нии особой экономической зоны вправе установить перечень запрещенных
операций, совершаемых с товарами, помещенными под таможенный режим
свободной таможенной зоны.
7. Ввоз товаров на территорию особой экономической зоны и вывоз с ее
территории осуществляются с разрешения таможенных органов.
8. Территория особой экономической зоны является зоной таможенного
контроля. Таможенный контроль осуществляется таможенными органами
в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации.
Таможенные органы осуществляют идентификацию товаров, ввозимых на
территорию особой экономической зоны, в порядке, установленном федера
льным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять фун
кции по нормативно-правовому регулированию в сфере таможенного дела.
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В указанных целях тамож енные органы вправе требовать документы, подтвер
ждающ ие статус товаров для таможенных целей при их ввозе на территорию
особой эконом ической зоны , использовании на этой территории, а такж е при
их вывозе с территории особой экономической зоны.
9. И ностранны е товары, ввозимые на территорию особой эконом ической
зоны и не могущие быть помещ енны ми под таможенный режим свободной
тамож енной зоны в соответствии с полож ениями части 1 настоящ ей статьи,
подлежат помещ ению под ины е таможенные режимы в соответствии с требо
ваниям и таможенного законодательства Российской Ф едерации. Таможенное
оформление таких товаров осущ ествляется за пределами территории особой
экономической зоны до их ввоза н а территорию особой экономической зоны.
10. Ф едеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осущ е
ствлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере таможен
ного дела, устанавливает требования к обустройству, сооружению и плани
ровке особой эконом ической зоны , а также условия доступа на территорию
особой экономической зоны для обеспечения эффективности таможенного
контроля.
11. Резиденты особой эконом ической зоны представляют в таможенный
орган в письм енной форме сведения о товарах, предполагаемых к ввозу на
территорию особой экономической зоны в соответствии с таможенным реж и
мом свободной таможенной зоны , о соверш аемых с ним и операциях и о това
рах, изготавливаемых в результате соверш ения таких операций, не позднее
чем за пятнадцать дней до начала каждого календарного года, а в отнош ении
первой партии товаров, ввозимых на территорию особой эконом ической
зоны , — не позднее чем за пятнадцать дней д о подачи тамож енной декла
рации.
12. В течение календарного года, но не чащ е одного раза в квартал рези
дент особой эконом ической зоны вправе изменить и (или) дополнить сведе
ния о номенклатуре и количестве ввозимых н а территорию особой экон ом и 
ческой зоны товаров и соверш аемых с ними операциях, сообщ ив указанны е
сведения в тамож енный орган не позднее чем за пятнадцать дней до подачи
там ож енной декларации.
13. С ведения, указанны е в частях 11 и 12 настоящ ей статьи, подлежат со
гласованию с органами управления особыми экономическими зонам и на
предмет соответствия номенклатуры товаров, их количества и соверш аемых с
ним и операций условиям соглаш ения о ведении промы ш ленно-производст
венной или технико-внедренческой деятельности.
14. Товары, н е указанны е в заявлении резидента особой эконом ической
зоны , помещ ению под тамож енный режим свободной тамож енной зоны не
подлежат,
15. Ф орм а заявления резидента особой экономической зоны и требова
ния к сведениям, указываемым в нем, определяются федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по норма
тивно-правовому регулированию в сфере таможенного дела.
16. Л и ца, осущ ествляю щ ие деятельность на территории особой экон ом и 
ческой зоны (резиденты и нерезиденты), обязаны вести учет ввозимых, выво
зимых, хранящ ихся, изготавливаемых, перерабатываемых, приобретаемых и
реализуемых товаров на территории особой эконом ической зоны и представ
лять там ож енны м органам отчетность в отнош ении этих товаров. Любые из
менения, происходящ ие с товарами в пределах особой экономической зоны ,
долж ны отражаться в учетных документах. Ф орма учета и отчетности, а также
порядок и сроки представления отчетности таможенным органам устанавли
ваются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осу-
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щ ествлять ф ун кц ии п о нормативно-правовому регулированию в сф ере там о
ж енного дела, п о согласованию с федеральны м органом исполнительной вла
сти, уполномоченны м осущ ествлять ф ункции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сф ере налогов и сборов.
17. П ри помещ ении резидентами особой эконом ической зоны под там о
ж енны й режим свободной там ож енной зон ы иностранны х товаров, ввозимы х
н а территорию особой эконом ической зоны с остальной части там ож енной
территории Российской Ф едерации либо приобретаемых у лиц, не являю щ их
ся резидентами особой эконом ической зоны , суммы ввозных там ож енны х по
ш лин и налога н а добавленную стоимость возвращ аются там ож енны ми орга
нами, если освобождение от уплаты ввозны х таможенных пош лин и налога н а
добавленную стоимость или их возврат предусмотрены при фактическом вы
возе товаров с там ож енной территории Российской Ф едерации в соответст
вии с там ож енны м законодательством Российской Ф едерации.
18. П ри вывозе товаров, помещ енны х под там ож енны й реж им свободной
там ож енной зоны , за пределы территории особой эконом ической зоны
(за исклю чением перем ещ ения товаров в другую особую экономическую зону
в целях их использования в соответствии с тамож енным реж имом свободной
там ож енной зоны ) или п ри передаче этих товаров нерезиденту особой экон о
мической зоны использование там ож енного реж има свободной там ож енной
зоны долж но быть прекращ ено в соответствии с там ож енны м законодательст
вом Р оссийской Ф едерации и с учетом особенностей, установленных настоя
щ им Ф едеральны м законом .
19. П ри выпуске для свободного обращ ения на остальную часть там ож ен
ной территории Российской Ф едерации помещ енны х под там ож енны й режим
свободной там ож енной зоны иностранны х товаров (в том числе продуктов их
переработки, если товары подверглись не запрещ енны м в особой эконом иче
ской зоне операциям , их отходов или остатков) или отчуждении их в пользу
лиц, не являю щ ихся резидентами особой эконом ической зоны , там ож енны ми
органам и в соответствии с там ож енны м законодательством Российской Ф еде
рации взимаю тся там ож енны е пош лины , налог на добавленную стоимость и
акцизы по ставкам налогов, действующ им на дату принятия там ож енной де
кларации там ож енны м органом в связи с вывозом товаров с территории осо
бой эконом ической зоны н а остальную часть тамож енной территории Р ос
сийской Ф едерации или отчуждением их в пользу лиц, не являю щ ихся рези
дентами особой эконом ической зоны . П ри этом акцизы подлежат уплате при
выпуске для свободного обращ ения продуктов переработки, если продуктами
переработки являю тся товары , изготовленные из иностранны х и (или) рос
сийских товаров, не являю щ ихся подакцизны ми при пом ещ ении их под там о
ж енны й режим свободной там ож енной зоны.
20. Д ля целей исчисления таможенных пош лин, уплачиваемых в соответ
ствии с частью 19 настоящ ей статьи, применяю тся ставки тамож енных п о
ш лин, установленные для иностранного товара, ввезенного н а территорию
особой эконом ической зоны , или ставки таможенных пош лин, установлен
ные для товара, изготовленного н а территории особой эконом ической зоны в
результате соверш ения незапрещ енны х операций, по выбору плательщика.
21. П лательщ ик указывает выбранную им систему исчисления ставок та
мож енных пош лин в сведениях, представляемых в соответствии с частью 11
настоящ ей статьи.
22. С истема исчисления ставок таможенных пош лин может быть изм ене
н а плательщ иком в течение календарного года в порядке, предусмотренном
частью 12 настоящ ей статьи.
23. Д ля целей исчисления таможенных пош лин, уплачиваемых в соответ
ствии с частью 19 настоящ ей статьи, таможенная стоимость и количество
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иностранны х товаров, в том числе подвергш ихся не запрещ енны м в особой
эконом ической зоне операциям , определяю тся на день их пом ещ ения под та
м ож енны й реж им свободной там ож енной зоны без учета стоимости и количе
ства, добавленны х при соверш ении незапрещ енны х операций, в том числе без
учета стоимости и количества российских товаров.
24. Д ля целей исчисления налога на добавленную стоимость и акцизов,
взимаемых в соответствии с частью 19 настоящ ей статьи, там ож енная стои 
мость и количество товаров, в том числе подвергш ихся не запрещ енны м в
особой эконом ической зон е операциям , определяются на день п ринятия та
мож енной декларации там ож енны м органом в связи с вывозом товаров с тер 
ритории особой эконом ической зоны на остальную часть там ож енной терри
тории Российской Ф едерации или отчуждением их в пользу л и ц , не являю 
щ ихся резидентами особой эконом ической зоны.
25. Д ля определения там ож енной стоимости товаров в случае, предусмот
ренном частью 24 настоящ ей статьи, прим еняется общ ий порядок определе
н и я там ож енной стоимости товаров, ввозимы х н а таможенную территорию
Р оссийской Ф едерации, с учетом следующих особенностей:
1) п ри определении там ож енной стоимости по методу определения стои
мости сделки с ввозимы ми товарам и там ож енной стоимостью является стои
мость сделки, то есть цена, ф актически уплаченная или подлежащ ая уплате за
товары п ри их продаже лицом , являю щ им ся резидентом особой экон ом иче
ской зоны , лицу, не являю щ емуся резидентом особой эконом ической зоны ;
2) для целей определения там ож енной стоимости датой пересечения та
мож енной границы оцениваемы ми товарам и считается день принятия там о
ж енной декларации там ож енны м органом в связи с вывозом товаров с терри 
тории особой эконом ической зоны на остальную часть там ож енной террито
рии Российской Ф едерации или отчуждением их в пользу л иц , н е являю щ их
ся резидентами особой эконом ической зоны;
3) место прибы тия товаров на таможенную территорию Р оссийской Ф е
дерации определяется как место вывоза с территории особой эконом ической
зоны или к а к территория особой эконом ической зоны при продаже товаров
нерезиденту особой эконом ической зоны без вывоза товаров с территории
особой эконом ической зоны.
26. П ри вывозе российских товаров, помещ енны х под там ож енны й р е
жим свободной там ож енной зоны , с территории особой эконом ической зоны
н а остальную часть тамож енной территории Российской Ф едерации, а также
при отчуждении их в пользу лиц, не являю щ ихся резидентами особой эк о н о 
м ической зоны , там ож енны ми органам и взимаются налог на добавленную
стоимость и акцизы по ставкам налогов, действующим на дату принятия та
м ож енной декларации там ож енны м органом в связи с вывозом товаров с тер 
ритории особой эконом ической зоны на остальную часть там ож енной терри
тории Р оссийской Ф едерации или отчуждением их в пользу л и ц , не являю 
щ ихся резидентами особой эконом ической зоны . П ри этом акцизы подлежат
уплате в отнош ении продуктов переработки, если продуктами переработки
являю тся товары , изготовленны е из российских товаров, не являю щ ихся п од
акцизны м и при помещ ении их под тамож енный реж им свободной там ож ен
ной зоны .
27. Там ож енное оф орм ление российских товаров осущ ествляется по п ра
вилам, установленным в соответствии с там ож енны м законодательством Р ос
сийской Ф едерации для там ож енного оформления иностранны х товаров при
их выпуске для свободного обращ ения на там ож енной территории Р осси й 
ской Ф едерации.
28. Д ля целей исчисления налога на добавленную стоимость и акцизов,
уплачиваемых в соответствии с частью 26 настоящ ей статьи, стоимость и ко-
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личество российских товаров, в том числе подвергшихся не запрещ енны м в
особой экономической зоне операциям , определяются на день п ринятия т а 
мож енной декларации там ож енны м органом в связи с вывозом товаров с тер
ритории особой эконом ической зоны на остальную часть таможенной терри
тории Российской Ф едерации или отчуждением их в пользу л и ц , не являю 
щ ихся резидентами особой эконом ической зоны. Стоимость указанны х това
ров для целей исчисления налога на добавленную стоимость определяется в
соответствии с Налоговым кодексом Р оссийской Ф едерации с учетом акцизов
(для подакцизны х товаров) и без вклю чения в нее налога на добавленную сто
имость, а для акцизов — без вклю чения в нее акцизов.
29. Н алог н а добавленную стоимость и акцизы в соответствии с частя
ми 26—28 настоящ ей статьи не подлежат уплате в случае перемещ ения рос
сийских товаров в другую особую экономическую зону в соответствии с там о
ж енны м реж им ом свободной там ож енной зоны . П еревозка товаров между
особы ми эконом ическим и зонам и осуществляется по правилам, предусмот
рен н ы м там ож енной процедурой внутреннего таможенного транзита в отно
ш ении иностранны х товаров в соответствии с Тамож енным кодексом Р оссий
ской Ф едерации.
30. П ри вывозе иностранны х и российских товаров, помещ енны х п од т а 
м ож енны й реж им свободной там ож енной зоны , с территории особой экон о
мической зоны за пределы тамож енной территории Р оссийской Ф едерации
ввозны е там ож енны е пош лины и налоги не взимаю тся, а вывозные там ож ен
ны е пош лины подлежат уплате в соответствии с таможенным реж имом э к с 
порта, за исклю чением иностранны х товаров, ввезенных н а территорию о со 
бой эконом ической зоны с территории иностранного государства и вывози
мых за пределы там ож енной территории Российской Ф едерации в н еизм ен
ном состоянии без учета изм енения состояния товаров вследствие естествен
ного и зноса или естественной убыли при нормальны х условиях транспорти
ровки и хранения.
31. Т ам ож енное оформление товаров, указанны х в части 30 настоящ ей
статьи, осущ ествляется по правилам, установленным в соответствии с там о
ж енны м законодательством Р оссийской Ф едерации для тамож енного оф орм 
лен и я товаров при их вывозе в соответствии с таможенным реж имом э к с 
порта.
32. Товары , помещ енны е под там ож енны й режим свободной там ож енной
зоны , могут быть уничтожены на территории особой эконом ической зон ы в
случае утраты этим и товарами коммерческой ценности под контролем (с раз
реш ения) там ож енного органа или отчуждены в пользу другого резидента осо
бой эконом ической зоны с отражением ф акта их уничтожения или отчужде
н ия в отчетности, представляемой таможенному органу.
33. П ри прекращ ении сущ ествования особой эконом ической зоны нахо
дящ и еся н а ее территории товары, помещ енны е под таможенный режим сво
бодной там ож енной зоны , подлежат перемещ ению в другую особую экон ом и 
ческую зону в соответствии с там ож енны м реж имом свободной там ож енной
зоны л и б о помещ ению под и ной там ож енны й режим в течение трех месяцев с
момента прекращ ения сущ ествования особой эконом ической зоны.
34. В течение срока, установленного частью 33 настоящ ей статьи, указан
ны е товары для там ож енны х целей рассматриваю тся как находящ иеся н а вре
менном хранении.
35. В случае, если лиц о, обладавшее статусом резидента особой экон ом и 
ческой зон ы , не переместило товары , помещ енны е под там ож енны й режим
свободной тамож енной зоны , в другую особую экономическую зону либо не
поместило их под иной тамож енный режим, то по истечении срока, установ
ленного частью 33 настоящ ей статьи, таможенные органы распоряжаю тся то-
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варами, находящ имися н а территории особой эконом ической зоны , в соот
ветствии с главой 41 Таможенного кодекса Российской Ф едерации п о прави
лам , предусмотренным д ля распоряж ения товарами, срок временного хране
ния которых истек.
36. Оборудование и объекты недвижимости, ввезенные на территорию
особой эконом ической зоны в соответствии с тамож енным реж имом свобод
н ой там ож енной зоны и (или) изготовленные из товаров, помещ енны х п од та
мож енны й реж им свободной там ож енной зон ы , и принадлежащ ие лиц ам , я в 
лявш им ся резидентами особой эконом ической зоны на момент прекращ ения
сущ ествования особой эконом ической зоны , остаются в собственности ука
занны х л и ц без уплаты тамож енных пош лин и налогов и приобретают статус
находящихся в свободном обращ ении н а таможенной территории Российской
Ф едерации,
37. В случае утраты лицом статуса резидента особой эконом ической зоны ,
в том числе в связи с досрочны м прекращ ением действия соглаш ения о веде
н ии промы ш ленно-производственной или технико-внедренческой деятель
ности, принадлеж ащ ие ему товары, помещ енны е под там ож енны й реж им сво
бодной тамож енной зоны , подлежат отчуждению в пользу другого резидента
особой эконом ической зоны либо помещ ению п од и ной там ож енны й реж им
в течение трех м есяцев с даты внесения записи об утрате лицом статуса рези
дента особой эконом ической зоны в реестр резидентов особой эконом иче
ской зоны .
38. В случае, если лицо, утратившее статус резидента особой эконом иче
ской зоны , н е произвело отчуждение товаров, помещ енны х под там ож енны й
режим свободной таможенной зоны , либо не поместило их под и ной там о
ж енны й реж им , то п о истечении срока, установленного частью 37 настоящ ей
статьи, там ож енны е органы распоряжаются товарами, находящ имися н а тер
ритории особой эконом ической зоны , в соответствии с главой 41 Там ож енно
го кодекса Р оссийской Ф едерации по правилам, предусмотренным для распо
ряж ения товарами, срок временного хранения которых истек.
39. В случае утраты лицом статуса резидента особой эконом ической зоны
в связи с истечением срока действия соглаш ения о ведении пром ы ш лен
но-производственной или технико-внедренческой деятельности оборудова
ние и объекты недвижимости, ввезенные н а территорию особой эконом иче
ской зоны в соответствии с таможенным реж имом свободной тамож енной
зоны и (или) изготовленные из товаров, помещ енных под таможенный режим
свободной таможенной зоны , и принадлежащ ие лицам , являвш им ся резиден
там и особой экономической зоны и выполнивш им условия соглаш ения о ве
дении промы ш ленно-производственной или технико-внедренческой деятель
ности, остаю тся в собственности указанного л и ц а без уплаты там ож енны х
пош лин и налогов. У казанны е оборудование и объекты недвижимости приоб
ретаю т статус находящихся в свободном обращ ении н а таможенной террито
рии Российской Ф едерации.
40. Т овары , ввозимы е индивидуальным предпринимателем и ю ридиче
ским л и ц о м н а территорию особой эконом ической зоны после утраты лицом
статуса резидента особой экономической зоны , н е могут помещ аться п од та
мож енны й реж им свободной таможенной зоны со д н я, следующего з а днем
внесения записи об утрате лицом статуса резидента особой экономической
зоны в реестр резидентов особой экономической зоны .
41. Д ля целей настоящ ей статьи прим еняю тся понятия, используемые в
Т ам ож енном кодексе Российской Ф едерации. В части, не урегулированной
настоящ ей статьей, применяю тся полож ения Таможенного кодекса Р оссий
ской Ф едерации.
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ГЛАВА 9. ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РЕЗИДЕНТАМ
ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН

С т а т ь я 38. Гарантия от неблагоприятного изменения законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах
Акты законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, зако
ны субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативные право
вые акты органов местного самоуправления о налогах и сборах, ухудшающие
положение налогоплательщиков ■резидентов особых экономических зон, за
исключением актов законодательства Российской Федерации о налогах и сбо
рах, касающихся налогообложения подакцизных товаров, не применяются в
отношении резидентов особых экономических зон в течение срока действия
соглашения о ведении промышленно-производственной или технико-внед
ренческой деятельности.
С т а т ь я 39. Порядок разрешения споров
Споры, связанные с созданием или прекращением существования особой
экономической зоны, нарушением резидентами особой экономической зоны
условий соглашения о ведении промышленно-производственной или техни
ко-внедренческой деятельности на территории особой экономической зоны,
а также иные споры, возникающие из отношений, регулируемых настоящим
Федеральным законом, разрешаются в судебном порядке в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.
ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я 40. Прекращение существования особых экономических зон и
свободных экономических зон
1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона существо
вание особых экономических зон и свободных экономических зон, за исклю
чением указанных в части 2 настоящей статьи особых экономических зон,
созданных до дня его вступления в силу, прекращается.
2. Положения настоящего Федерального закона не распространяются на
отношения, урегулированные федеральным законом об особой экономиче
ской зоне в Калининградской области и федеральным законом об особой эко
номической зоне в Магаданской области.
С т а т ь я 41. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати
дней после дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В. ПУГИН

Москва, Кремль
22 июля 2005 г.
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