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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена потребностью в 

структурной перестройке экономики, как отдельных субъектов, так и 

Российской Федерации в целом.  

В последнее время развитие мировой экономики характеризуется 

значительным ускорением процессов либерализации международных 

экономических отношений, а также увеличением степени открытости 

национальных экономик. Все это приводит к тому, что входные барьеры на 

внутренние рынки различных стран заметно понижаются. Поэтому перед 

каждым государством, в настоящее время, стоит важнейшая задача по поиску 

возможностей, с помощью которых национальные предприятия и отрасли 

смогут опережать зарубежных соперников в завоевании и укреплении 

позиций на внутреннем и внешнем рынках. И одним из способов повышения 

конкурентоспособности и более активного введения национальной 

экономики в международные экономические отношения, являются 

свободные экономические зоны и зоны свободной торговли. 

Зоны свободной торговли и свободные экономические зоны могут 

стать одним из драйверов процесса реструктуризации региональных 

экономических укладов за счет формирования оптимальных условий для 

развития производства и предпринимательства.  

Степень разработанности проблемы. Научные труды в области 

создания и развития зон свободной торговли и свободных экономических зон 

представлены следующими авторами: В.И. Баронов, Г.М. Костюнина, В.И. 

Бутов, В.Г. Игнатов, К. А. Семенов. 

Объектом исследования выступают зоны свободной торговли и 

свободные экономические зоны в Российской Федерации. 

Предметом исследования являются таможенные платежи и 

таможенная стоимость в таможенных процедурах свободной таможенной 



зоны и беспошлинной торговли, применяемых в зонах свободной торговли и 

свободных экономических зонах. 

Цель исследования. Охарактеризовать систему расчета и уплаты 

таможенных платежей в зонах свободной торговли. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо 

выполнить следующие задачи: 

– проанализировать институциональные основы таможенного 

налогообложения; 

– охарактеризовать таможенные процедуры и таможенные платежи; 

– описать таможенные преференции и льготы; 

– рассмотреть свободные экономические зоны в системе ВЭД; 

– выявить проблемы и тенденции зон свободной торговли; 

– изучить зоны свободной торговли на конкретных примерах; 

– осуществить анализ таможенных процедур зон свободной торговли и 

свободных экономических зон. 

Нормативно-правовой основой исследования являются Таможенный 

кодекс Таможенного союза, Федеральный закон № 311-ФЗ от 27.11.2010 «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации», Федеральный закон 

№ 116-ФЗ от 22.07.2005 (ред. от 13.07.2015) "Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации". 

Эмпирическую основу исследования составляют электронные 

источники, в качестве которых выступают Интернет-статьи об свободных 

экономических зонах, и официальные сайты, такие как  Министерство 

экономического развития Республики Крым,  отражающие  сущность и 

хронологию событий, связанных с применением свободных экономических 

зон в России. 

Теоретическая основа исследования. В зависимости от цели 

дипломной работы и поставленных задач, были использованы труды в 

области права, социологии, экономики известных зарубежных и российских 

исследователей, занимающихся проблемами развития зон свободной 



торговли и свободными экономическими зонами в России. Среди них работы 

Енадаровой М.Г, Козлова Н.А, Костенко Е.В, Курбанова А.Х. и др. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс мер 

научного познания, среди которых системный и сравнительный анализ, 

статистический метод исследования, а также использование индуктивного и 

дедуктивного методов научного познания. 

Научная новизна исследования. В работе сформирован комплекс 

знаний о таможенных процедурах и таможенных платежах в зонах свободной 

торговли; охарактеризован порядок расчета и уплаты таможенных платежей; 

систематизирован опыт расчета и уплаты таможенных платежей. 

Положения, выносимые на защиту. На защиту по итогам 

исследования выносятся следующие положения выпускной 

квалификационной работы:  

1) Рассмотрены виды свободных экономических зон, и определена их 

роль в системе ВЭД; 

2) Проведен анализ применения таможенной процедуры свободная 

таможенная зона на территории свободной экономической зоны Республики 

Крым, в результате чего обозначены особенности расчета и уплаты 

таможенных платежей; 

3) Дана оценка опыту создания и функционирования свободных 

экономических зон в России. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

разделенных на параграфы, заключения, библиографического списка и пяти  

приложений. 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 

§ 1. Институциональные основы таможенного налогообложения 

 

Таможенная политика Российской Федерации (далее  РФ) представляет 

собой составную часть ее внешней и, в некоторой степени, внутренней 

политики. 

Таможенная политика – это совокупность государственных мер, 

направленных на регулирование внешнеторговой деятельности через 

таможенную систему. 

В рамках таможенной политики определяются объем, структура, 

условия экспорта и импорта товаров, порядок прохождения таможенных 

процедур, устанавливается система пошлин, таможенных льгот, а также 

нетарифных методов ограничения импорта. 

Таможенная политика реализуется путем принятия и исполнения 

нормативно-правовых актов в сфере внешней торговли, а также участия 

России в международных таможенных союзах, торговых и иных 

организациях. 

Таможенная политика российского государства реализуется 

посредством таможенного регулирования и таможенного дела
1
.  

Таможенное регулирование в Российской Федерации в соответствии с 

таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством 

Российской Федерации заключается в установлении порядка и правил 

регулирования таможенного дела в Российской Федерации
2
.  

Государство посредством норм права регламентирует и закрепляет 

правила поведения физических и юридических лиц при пересечении 

таможенной границы и при перемещении через нее товаров и транспортных 

средств. Следует отметить, что осуществление внешнеэкономической и 

                                                           
1
 Демичев А.А., Логинова А.С. Основы таможенного дела: учебник. 2014. С. 6. 

2
 Федеральный закон Российской Федерации от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации». Ст. 2. 



внешнеторговой деятельности невозможно без применения норм 

таможенного законодательства. 

Таким образом, таможенное регулирование – это деятельность органов 

государственной власти, направленная на правовую регламентацию 

деятельности участников внешнеэкономической деятельности. 

Таможенное дело – это совокупность средств и методов обеспечения 

соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, а также запретов и 

ограничений при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров 

из Российской Федерации
3
. 

Отношения в сфере таможенного дела обладают сложной структурой, 

т.к. в определенной мере имеют политический, экономический, финансовый, 

административный и управленческий характер.  

Специфика таможенных отношений заключается в их двойственном 

характере. С одной стороны, «эти отношения регулируются государством и 

имеют административно-правовой, властный характер, с другой – договором, 

где имеет место свобода волеизъявления, – гражданско-правовой характер
4
». 

Таможенное дело является одновременно и определенной сферой 

человеческой деятельности. В этом смысле оно реализуется в совокупности 

таможенных правоотношений и включает следующие блоки: 

– перемещение товаров и транспортных средств через границу; 

– таможенные процедуры; 

– таможенный контроль; 

– международное сотрудничество в таможенной сфере; 

– таможенно-тарифное регулирование; 

– таможенные платежи; 

– таможенные преференции; 

– ведение таможенной статистики; 

– таможенное декларирование; 

                                                           
3
 Ксенофонтова Е. М. Основы таможенного дела: учебное пособие. 2014. С. 8. 

4
 Кобзарь-Фролова М.Н. «О методах правового регулирования отношений в области таможенного дела». 

Таможенное дело. 2014. № 3. С. 11. 



– международную экономическую интеграцию; 

– валютное регулирование и валютный контроль. 

Таким образом, понятие таможенного дела значительно шире, чем 

понятие таможенного регулирования, и включает в себя все процессы 

таможенного регулирования
5
. 

На территории РФ действует единое таможенное законодательство, 

которое включает в себя Конституцию РФ, международные договоры и 

соглашения, федеральные законы, а также подзаконные нормативно-

правовые акты, в том числе указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ. 

Таможенный кодекс Таможенного союза (далее ТК ТС) является 

основным источником таможенного права Таможенного союза, нормам 

которого должны соответствовать все иные нормативно-правовые акты в 

соответствующей сфере, в том числе международные договоры и решения 

Комиссии Таможенного союза. 

Он определяет общие вопросы таможенного регулирования на 

территории государств; устанавливает таможенные процедуры; фиксирует 

статус таможенных органов, регулирует правоотношения между ними и 

субъектами ВЭД, условия предпринимательской деятельности в таможенном 

деле; содержит общие положения о видах таможенных платежей, о порядке 

их исчисления, уплаты, возврата
6
. 

Действующая редакция ТК ТС включает 372 статьи, сгруппированные 

в две части (Общую и Специальную) и восемь разделов. Общая часть (три 

задела) закрепляет основные положения таможенного законодательства, 

регулирует таможенные платежи и вопросы таможенного контроля. 

Специальная часть (пять разделов) закрепляет нормы, регулирующие 

таможенные операции (предшествующие подаче таможенной декларации и 

связанные с помещением товаров под таможенную процедуру), таможенные 

                                                           
5
 Демичев А.А., Логинова А.С. Основы таможенного дела. СПб., 2014. С. 8. 

6
 Кычков В.И. Таможенное право: учебное пособие. СПб., 2014. С. 21. 



процедуры, особенности перемещения через таможенную границу и 

совершения таможенных операций в отношении отдельных категорий 

товаров, а также переходные положения. 

После ТК ТС по юридической силе следуют международные договоры. 

Выделяют две группы договоров, регулирующие таможенные отношения в 

Таможенном союзе: 

1) международные договоры, действующие в рамках ЕврАзЭС и 

принятых до образования Таможенного союза (например, Договор о 

Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26.02.1999 г.; 

Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10.10. 

2000 г. и др.); 

2) международные договоры, принятые после создания Таможенного 

союза и направленные на завершение формирования его договорно-правовой 

базы (например, Договор о создании единой таможенной территории и 

формировании Таможенного союза от 06.10.2007 г.; Соглашение о едином 

таможенно-тарифном регулировании от 25.01.2008 г.; Договор о Евразийской 

экономической комиссии от 18 ноября 2011 г. и др.). 

После международных договоров в сфере таможенного регулирования 

в Таможенном союзе по юридической силе следуют решения постоянно 

действующего органа Таможенного союза – Евразийской экономической 

комиссии, которая до 2012 г. называлась Комиссией Таможенного союза. 

Кроме нормативно-правовых актов Таможенного союза, носящих 

международный характер, определенное значение сохраняет и национальное 

таможенное законодательство стран-участниц Таможенного союза. Наиболее 

важным для Российской Федерации в этом контексте является Федеральный 

закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации»
7
. 
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Важную роль в формировании таможенного законодательства в 

Российской Федерации играют: 

– Налоговый кодекс Российской Федерации  (далее НК РФ) 

регулирующий отношения в процессе исчисления налогов на импорт и 

уплаты таможенных платежей, а также в рамках полномочий таможенных 

органов по организации налогового контроля;  

– Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее КоАП РФ), предусматривающий меры 

ответственности и административного наказания за нарушение таможенных 

правил; 

– Уголовный кодекс Российской Федерации (далее УК РФ), 

предусматривающий нормы осуществления правоохранительной 

деятельности таможенными органами и виды преступлений во 

внешнеэкономической деятельности, связанных с неуплатой таможенных 

платежей, невозвращением экспортной валютной выручки из-за границы и 

др. 

Таможенные налоги, на добавленную стоимость и акцизы, согласно НК 

РФ  входят в состав федеральных налогов, т. е. одновременно регулируются 

таможенным и налоговым законодательствами
8
. Порядок применения НДС и 

акцизов при экспортно-импортных операциях регламентирован гл. 21 НК РФ 

«Налог на добавленную стоимость» и гл. 22 «Акцизы». 

При применении косвенных налогов при экспортно-импортных 

операциях в РФ действует принцип «страны назначения» товаров, согласно 

которому при ввозе на таможенную территорию РФ товары облагаются НДС 

и акцизами, при вывозе в таможенной процедуре экспорта применяются 

нулевая ставка по НДС и льгота по акцизам. 

Большое значение в изучении таможенно-правовых норм имеет 

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 21.07.2014)  «О 

валютном регулировании и валютном контроле», наделяющий таможенные 
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органы как агентов государственного валютного контроля 

соответствующими полномочиями его проведения в процессе таможенного 

декларирования товаров, валюты и валютных ценностей, перевозимых через 

таможенную границу России
9
. 

В соответствии с международными договорами РФ, решениями 

Комиссии Таможенного союза и федеральными законами РФ могут 

вводиться специальные защитные меры, антидемпинговые меры и 

компенсационные меры при импорте товаров для защиты экономических 

интересов российских производителей товаров. В РФ такими законами 

являются Федеральный закон от 08.12.2003№ 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (ред. от 

30.11.2013 г.) и Федеральный закон от 08.12.2003 № 165-ФЗ (ред. от 

04.06.2014) «О специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мерах при импорте товаров». 

Одним из основных нормативных документов, регламентирующих 

порядок исчисления и уплаты таможенных пошлин в РФ, является Закон 

Российской Федерации от 21.05.1993 г. № 5003-1 «О таможенном тарифе». 

Он определяет порядок применения ставок вывозных таможенных пошлин; 

установления ставок вывозных таможенных пошлин и перечня товаров, в 

отношении которых они применяются; случаи освобождения от уплаты 

вывозной таможенной пошлины; особенности применения ставок ввозных 

таможенных пошлин в зависимости от страны происхождения товаров и 

условий их ввоза, а также особенности предоставления тарифных 

преференций и тарифных квот
10

. 

В Астане 29 мая 2014 года был подписан договор о Евразийском 

экономическом союзе (далее ЕАЭС), в рамках которого обеспечивается 

свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение 

                                                           
9
 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 

10
 Закон Российской Федерации от 21.05.1993 г. № 5003-1 «О таможенном тарифе». 



скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях 

экономики
11

.  

Государствами–членами Евразийского экономического союза являются 

Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Кыргызская Республика и Российская Федерация. 

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и 

повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания 

условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного 

уровня населения государств-членов. 

Грамотно построенная налоговая система в области 

внешнеэкономической деятельности, ее структура, цели налоговой политики 

окажут огромное влияние и на функционирование экономики в целом, и на 

все макроэкономические показатели развития страны, и на 

предпринимательскую активность юридических и физических лиц. Таким 

образом, налогообложение является одной из важнейших составляющих 

внешнеэкономической политики государства. 

§ 2. Таможенные процедуры и таможенные платежи 

Таможенные правоотношения представляют собой общественные 

отношения, возникающие в процессе или по поводу перемещения товаров 

через таможенную границу таможенного союза, урегулированные нормами 

таможенного права. 

Согласно Таможенному кодексу Таможенного союза перемещение 

товаров и транспортных средств через российскую таможенную границу 

производится в соответствии с заявленной таможенной процедурой. 

Таможенная процедура - совокупность норм, определяющих для 

таможенных целей требования и условия пользования и (или) распоряжения 
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товарами на таможенной территории таможенного союза или за ее 

пределами
12

. 

Другими словами, таможенная процедура – это установленная законом 

совокупность правил и требований по отношению к перемещаемым товарам, 

транспортным средствам и средствам международной перевозки товаров в 

области применения запретов и ограничений, уплаты таможенных платежей, 

а также определяющих статус товаров и транспортных средств в таможенных 

целях. 

Федеральный Закон от 27.11.2011 № 311-ФЗ  устанавливает, что 

товары, ввозимые в Российскую Федерацию, подлежат помещению под одну 

из таможенных процедур
13

. Исключение составляют товары: 

1) происходящие с таможенной территории Таможенного союза; 

2) выпущенные для свободного обращения на таможенной территории 

Таможенного союза; 

3) изготовленные из товаров, происходящих с территории 

Таможенного союза или выпущенные для свободного обращения на 

территориях государств – членов Таможенного союза. 

Товары, вывозимые из Российской Федерации, подлежат помещению 

под одну из таможенных процедур, если они предназначены к вывозу за 

пределы таможенной территории Таможенного союза. В остальных случаях 

товары, вывозимые из России, подлежат помещению под таможенную 

процедуру, если это предусмотрено таможенным законодательством 

Таможенного союза. 

Согласно ТК ТС декларант, либо его представитель, либо иное лицо, 

имеющее права и обязанности в отношении перемещаемых товаров и 

транспортных средств, самостоятельно определяет и помещает под 

определенную таможенную процедуру, товары и транспортные средства
14

. 
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В целях таможенного регулирования в отношении товаров 

устанавливаются следующие виды таможенных процедур
15

 (Рисунок 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Виды таможенных процедур 

 

Выпуск для внутреннего потребления - таможенная процедура, при 

помещении под которую иностранные товары находятся и используются на 

                                                           
15

 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 202. 

Виды таможенных процедур 

Выпуск для внутреннего 

потребления 

 

Временный вывоз 

Экспорт Реимпорт 

Таможенный транзит Реэкспорт 

Таможенный склад Беспошлинная торговля 

Переработка на таможенной 

территории 

Уничтожение 

Переработка вне 

таможенной территории 

Отказ в пользу государства 

Переработка для 

внутреннего потребления 

Свободная таможенная зона 

Временный ввоз (допуск) 

Свободный склад 

Специальная таможенная процедура 



таможенной территории таможенного союза без ограничений по их 

пользованию и распоряжению. 

Экспорт - таможенная процедура, при которой товары таможенного 

союза вывозятся за пределы таможенной территории таможенного союза и 

предназначаются для постоянного нахождения за ее пределами. 

Таможенный транзит - таможенная процедура, в соответствии с 

которой товары перевозятся под таможенным контролем по таможенной 

территории таможенного союза, в том числе через территорию государства, 

не являющегося членом таможенного союза, от таможенного органа 

отправления до таможенного органа назначения без уплаты таможенных 

пошлин, налогов с применением запретов и ограничений, за исключением 

мер нетарифного и технического регулирования. 

Таможенный склад - таможенная процедура, при которой иностранные 

товары хранятся под таможенным контролем на таможенном складе в 

течение установленного срока без уплаты таможенных пошлин, налогов и 

без применения мер нетарифного регулирования. 

Переработка на таможенной территории - таможенная процедура, 

при которой иностранные товары используются для совершения операций по 

переработке на таможенной территории таможенного союза в установленные 

сроки с полным условным освобождением от уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования с 

последующим вывозом продуктов переработки за пределы таможенной 

территории таможенного союза. 

Переработка вне таможенной территории - таможенная процедура, 

при которой товары таможенного союза вывозятся с таможенной территории 

таможенного союза с целью совершения операций по переработке вне 

таможенной территории таможенного союза в установленные сроки с 

полным условным освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин 

и без применения мер нетарифного регулирования с последующим ввозом 

продуктов переработки на таможенную территорию таможенного союза. 



Переработка для внутреннего потребления - таможенная процедура, 

при которой иностранные товары используются для совершения операций по 

переработке на таможенной территории таможенного союза в установленные 

сроки без уплаты ввозных таможенных пошлин, с применением запретов и 

ограничений, а также ограничений в связи с применением специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мер при условии 

последующего помещения продуктов переработки под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления с уплатой ввозных 

таможенных пошлин по ставкам, применяемым к продуктам переработки. 

Временный ввоз (допуск) - таможенная процедура, при которой 

иностранные товары используются в течение установленного срока на 

таможенной территории таможенного союза с условным освобождением, 

полным или частичным, от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и 

без применения мер нетарифного регулирования с последующим 

помещением под таможенную процедуру реэкспорта. 

Временный вывоз - таможенная процедура, при которой товары 

таможенного союза вывозятся и используются в течение установленного 

срока за пределами таможенной территории таможенного союза с полным 

освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин и без применения 

мер нетарифного регулирования с последующим помещением под 

таможенную процедуру реимпорта. 

Реимпорт - таможенная процедура, при которой товары, ранее 

вывезенные с таможенной территории таможенного союза, ввозятся обратно 

на таможенную территорию таможенного союза в сроки, установленные 

статьей 293 ТК ТС без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без 

применения мер нетарифного регулирования. 

Реэкспорт - таможенная процедура, при которой товары, ранее 

ввезенные на таможенную территорию таможенного союза, либо продукты 

переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки 

на таможенной территории, вывозятся с этой территории без уплаты и (или) с 



возвратом уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, налогов и без 

применения мер нетарифного регулирования. 

Беспошлинная торговля - таможенная процедура, при которой товары 

реализуются в розницу в магазинах беспошлинной торговли физическим 

лицам, выезжающим с таможенной территории таможенного союза, либо 

иностранным дипломатическим представительствам, приравненным к ним 

представительствам международных организаций, консульским 

учреждениям, а также дипломатическим агентам, консульским должностным 

лицам и членам их семей, которые проживают вместе с ними, без уплаты 

таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного 

регулирования. 

Уничтожение - таможенная процедура, при которой иностранные 

товары уничтожаются под таможенным контролем без уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного 

регулирования. 

Отказ в пользу государства - таможенная процедура, при которой 

иностранные товары безвозмездно передаются в собственность государства-

члена таможенного союза без уплаты таможенных платежей и без 

применения мер нетарифного регулирования. 

Свободная таможенная зона - таможенная процедура, при которой 

ввезенные на территорию Российской Федерации и помещаемые в свободные 

экономические зоны товары хранятся в течение необходимого времени под 

таможенным контролем. При этом не уплачиваются таможенные платежи, а 

товары, предназначенные для вывоза, хранятся на специально выделенных и 

обустроенных для этих целей площадках. 

Свободный склад - таможенная процедура, при которой ввезенные на 

территорию Российской Федерации и помещаемые в свободном складе 

товары хранятся в течение необходимого времени под таможенным 

контролем. При этом не уплачиваются таможенные платежи, а товары, 



предназначенные для вывоза, хранятся на специально выделенных и 

обустроенных для этих целей площадках. 

Специальная таможенная процедура - процедура, при которой 

отдельные категории товаров по перечню, установленному КТС от 

20.05.2010 № 329 ввозятся в Российскую Федерацию и вывозятся из России с 

полным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов (НДС) и 

сборов за таможенные операции. 

Таможенные процедуры представляют собой правовые модели 

таможенного товарооборота, т.е. каждая таможенная процедура включает в 

себя (Рисунок 2): 

 

 

Рисунок 2 – Порядки и условия таможенных процедур 

С помощью таможенных процедур определяются: 

– конкретный порядок перемещения товаров через таможенную 

границу Таможенного союза в зависимости от их предназначения (цели 

перемещения); 

– условия нахождения и использования товаров на (вне) таможенной 

территории Таможенного союза; 
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– права и обязанности лица (в том числе участника 

Внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД), выбравшего ту или иную 

таможенную процедуру; 

– в некоторых случаях требования к товарам и правовому статусу лица, 

перемещающего их через таможенную границу Таможенного союза
16

. 

Таможенные тарифы формируются на основе товарных 

классификаторов, которые содержат перечень товаров, распределяемых по 

соответствующей схеме. В настоящее время самым распространенным 

классификатором товаров, обращающихся в международной торговле, 

является Гармонизированная система описания и кодирования товаров (далее  

конвенция о ГС)
17

. 

Сферы применения гармонизированной системы в международной 

практике являются основой для составления национальных номенклатур, 

которые используются для подготовки и переработки межгосударственных 

документов, соглашений, договоров, конвенций, также играет важную роль 

при составлении таможенных тарифов и административного регулирования 

ВЭД, и является основой ведения статистики внешней торговли. 

Для декларирования товаров и правильного начисления таможенных 

платежей большое значение имеет страна происхождения товара. 

Определение страны происхождения товара регламентируется ТК ТС и 

разделом IV закона РФ «О таможенном тарифе» № 5003-1 от 21.05.1993 г. 

В зависимости от страны происхождения товаров таможенные 

пошлины могут быть минимальными, максимальными, а также 

преференциальными.  

Минимальными ставками таможенных пошлин облагаются товары,  

происходящие из государств, которым при торговле в Таможенном союзе 

предоставлен режим наибольшего благоприятствования – 139 стран. Эти 
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ставки таможенных пошлин содержатся в едином Таможенном тарифе 

Таможенного союза и являются базовыми (минимальными).   

Максимальные ставки (базовые ставки, увеличенные вдвое) 

применяются в отношении товаров, происходящих из государств, которым 

государства Таможенного союза не предоставляют режим наибольшего 

благоприятствования, или страна происхождения которого не установлена.  

Преференциальные ставки являются разновидностью льготных ставок, 

предоставляемых отдельным странам или группам стран (развивающиеся и 

наименее развитые) по отдельным видам товаров
18

. 

В рамках применения единой системы преференций на уровне 

Комиссии Таможенного союза утверждены:  

− перечень развивающихся стран (103 государства) – применяются 

ставки ввозных таможенных пошлин в размере 75% от ставок ввозных 

таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Таможенного союза;  

− перечень наименее развитых стран (49 государств) применяются 

нулевые ставки (0%) ввозных таможенных пошлин; 

− перечень преференциальных товаров (товары из 49 товарных 

групп)
19

. 

Под таможенными платежами понимаются пошлины, налоги и сборы, 

взимаемые таможенными органами с лиц, участвующих в процессе 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Российской Федерации. Уплата платежей — одно из основных условий 

операций, связанных с внешней торговлей. 

Согласно Таможенному кодексу таможенного союза существуют 

следующие виды таможенных платежей, представленные на Рисунке 3
20

: 
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Рисунок 3 – Состав и разновидности таможенных платежей 

 

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины 

устанавливаются в соответствии с международными договорами государств 

– членов Таможенного союза и (или) законодательством государств – членов 

Таможенного союза и взимаются в порядке, предусмотренном ТК ТС для 

взимания ввозной таможенной пошлины.  

Ввозная (импортная) таможенная пошлина – это обязательный платеж, 

взимаемый таможенным органом в связи с ввозом товара через таможенную 

границу Таможенного союза. 

Вывозная (экспортная) таможенная пошлина – это обязательный 

платеж, взимаемый таможенным органом в связи с вывозом товаров с 

таможенной территории Таможенного союза. Вывозные таможенные 

пошлины применяются только в отношении сырьевых товаров. 

Ставки таможенных пошлин подразделяются на следующие виды:  

1) адвалорные – установленные в процентах к таможенной стоимости 

облагаемых товаров;  
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2) специфические – установленные в зависимости от физических 

характеристик в натуральном выражении (количества, массы, объема или 

иных характеристик); 

3) комбинированные – сочетающие адвалорные и специфические 

ставки таможенных пошлин. 

Закон РФ «О таможенном тарифе» выделяет еще сезонные пошлины. 

Они устанавливаются Правительством РФ для оперативного регулирования 

вывоза товаров. При этом ставки таможенных пошлин, предусмотренные 

таможенным тарифом, не применяются. Срок действия сезонных пошлин не 

может превышать шести месяцев в году. 

Налог на добавленную стоимость (далее  НДС) – это косвенный налог, 

представляющий собой форму изъятия в бюджет государства части 

стоимости товара, работ или услуги, которая создается на всех стадиях 

производства и вносится в бюджет по мере реализации. 

Налог на добавленную стоимость относится к федеральным налогам. 

Согласно НК РФ ставки НДС определены в размере 0, 10 и 18%
21

. 

НК РФ к федеральным налогам относит и акциз. 

Акциз – это косвенный налог, применяемый к товарам повышенного 

спроса, включаемый в цену товара и оплачиваемый покупателем при 

таможенном оформлении ввоза товаров в РФ.  

Акциз служит важным источником доходов государственного бюджета 

современных стран. Размер акциза по многим товарам достигает половины, а 

иногда 2/3 их цены. 

Акцизы определяет глава 22 (статьи 179—206) НК РФ. 

Плательщиками акцизов являются организации, индивидуальные 

предприниматели и лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза
22

. 
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Таможенными сборами являются обязательные платежи, взимаемые 

таможенными органами за совершение ими действий, связанных с выпуском 

товаров, таможенным сопровождением товаров, а также за совершение иных 

действий, установленных Таможенным кодексом Таможенного союза и (или) 

законодательством государств – членов Таможенного союза
23

.  

Ставки сборов за таможенное оформление определены Постановление 

правительства РФ от 28.12.2004 года № 863 «О ставках таможенных сборов 

за таможенные операции»
24

 (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Ставки сборов за таможенное оформление товаров 

Таможенная стоимость от - до (руб.) Ставка (руб.) 

0 до 200 000,0 500 

200 000,01 до 450 000 1 000 

450 000,01 до 1 200 000 2 000 

1 200 000,01 до 2 500 000 5 500 

2 500 000,01 до 5 000 000 7 500 

5 000 000,01 до 10 000 000 20 000 

10 000 000,01 до 30 000 000 50 000 

От 30 000 000,01 100 000 

 

Размер таможенных сборов не может превышать примерной стоимости 

затрат таможенных органов за совершение действий, в связи с которыми 

установлен таможенный сбор. 

Таким образом,  при помощи выбранной таможенной процедуры 

определяется порядок и (или) условия уплаты таможенных платежей. 

Также таможенные процедуры служат для упрощения и ускорения 

таможенного оформления товаров и транспортных средств в условиях 

активной международной экономической интеграции. 
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При перемещении через таможенную границу Таможенного союза 

уплачиваются таможенные платежи. Их взимание регулируется таможенным 

и налоговым законодательством. 

Таможенные платежи включают в себя как таможенные пошлины, так 

и налоги, и сборы, относящиеся к нетарифным инструментам 

государственного регулирования внешней торговли. 

Многообразие обязательных платежей, связанных с перемещением 

товаров через таможенную границу объясняется тем, что все они имеют 

различную природу и выполняют разные функции. 

§ 3. Таможенные преференции и льготы 

В настоящее время участниками внешнеэкономической деятельности, 

которые осуществляют ввоз товаров на Единую таможенную территорию 

Таможенного союза, широко используются различные преимущества, 

связанные с уплатой ввозных таможенных пошлин и других таможенных 

платежей. 

Наряду с таможенно-тарифным и нетарифным регулированием 

внешнеторговой деятельности, а также широким спектром таможенных 

процедур действенным инструментом государственного воздействия на 

отношения, складывающиеся в процессе перемещения через таможенную 

границу товаров и транспортных средств, являются льготы. При этом данный 

институт, как никакой другой в таможенном праве, учитывает в большей 

степени частные интересы и востребован хозяйствующими субъектами в 

целях минимизации потерь при взаимоотношениях с таможенными 

органами. Различные льготы по уплате таможенных платежей повышают 

активность участников внешнеторговой деятельности и, таким образом, 

играют исключительно позитивную роль в решении данной задачи
25

. 

В процессе осуществления финансовой деятельности субъектам 

внешней торговли и физическим лицам, перемещающим товары через 
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таможенную границу, могут быть предоставлены определенные таможенные 

льготы. Такие преимущества являются разновидностью правовых льгот, они 

представляют собой юридические средства, с помощью которых создается 

режим благоприятствования для удовлетворения интересов и потребностей 

субъектов
26

. 

Причина введения льгот - заинтересованность государства в 

активизации внешнеэкономических связей, эффективное осуществление 

торговой политики, выполнение международных обязательств. В целом 

институт льгот есть «одна из составляющих финансовой политики 

государства, серьезный фактор, влияющий на экономическое состояние 

налогоплательщиков и формирование бюджета». 

Таможенная льгота – это некие преимущества при экспорте/импорте 

или транзитном движении товаров, персональных вещей, личного имущества 

в виде освобождения от перечисления сумм пошлин. Такая льгота не 

облагается налогом на доходы физических лиц. Помимо предоставления 

возможности не уплачивать пошлину, таможенные льготы могут выражаться 

в упрощении провоза через границу страны неких товаров и вещей
27

.  

Льготы по уплате таможенных платежей принято называть тарифными. 

Они не предусматривают каких-либо смягчений для граждан в процессе 

досмотра вещей гражданина, пропуска товаров на территорию России. 

Согласно ТК ТС под льготами по уплате таможенных платежей 

понимаются
28

 (Рисунок 4): 

– тарифные преференции; 

– тарифные льготы (льготы по уплате таможенных пошлин); 

– льготы по уплате налогов; 

– льготы по уплате таможенных сборов. 
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Рисунок 4 – Таможенные льготы 

 

Тарифные преференции - это льготы по уплате ввозных и вывозных 

таможенных пошлин, которые применяются в зависимости от страны 

происхождения товара, перемещаемого через таможенную границу, и 

устанавливаются в отношении всех товаров или отдельных их видов. 

Предоставление тарифных преференций является одним из инструментов 

осуществления торговой политики. 

Тарифные преференции могут распространяться на товары, 

происходящие из стран, образующих вместе с Российской Федерацией зону 

свободной торговли либо подписавших соглашения, имеющие целью 

создание такой зоны, или снижение ставок ввозных таможенных пошлин в 

отношении товаров, происходящих из развивающихся или наименее 

развитых стран, пользующихся единой системой тарифных преференций 

Таможенного союза
29

.  

В рамках Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) с 

1971 года стала создаваться Общая система преференций, в соответствии с 
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которой промышленно развитыми странами в одностороннем порядке 

предоставляются тарифные льготы в пользу развивающихся стран. В 

мировой внешнеторговой практике импорт из наименее развитых стран 

осуществляется, как правило, на беспошлинной основе, а из остальных 

развивающихся стран подлежит обложению таможенными пошлинами по 

ставкам, вдвое меньшим, чем обычные (базовые). 

Тарифные преференции предоставляются в виде освобождения от 

уплаты пошлин, снижения ставок пошлин, либо установления тарифных квот 

на преференциальный ввоз (вывоз). 

Величина пошлины дифференцируется в зависимости от страны 

происхождения товаров. Если товар преференциальный и его страной 

происхождения является страна, которая относится к развивающимся 

странам - пользователям этой системой преференций, то применяется ставка 

ввозной пошлины в размере 75% от ставки ввозной таможенной пошлины 

Единого таможенного тарифа, то есть от базовой ставки. Если товар 

преференциальный и его страной происхождения является страна, которая 

относится к наименее развитым странам - пользователям этой системой 

преференций, то применяется ставка ввозной пошлины в размере 0%. В 

отношении преференциальных товаров, происходящих с территорий 

государств, образующих вместе с Россией зону свободной торговли и 

ввозимые на таможенную территорию ТС с таможенной территории какого-

либо из этих государств, применяется ставка ввозной пошлины в          

размере 0%
30

. 

Определение страны происхождения товаров обеспечивает 

таможенным органам ведение таможенной статистики и возможность 

осуществления тарифных и нетарифных мер регулирования ввоза тех или 

иных товаров на таможенной территории ТС
31

. 
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Предоставление Российской Федерации большой группе стран 

преференциальных льгот при ввозе их товаров на территорию Российской 

Федерации делает необходимым и важным точно определить страну 

происхождения товара. 

Особенно это становится актуальным на сегодняшнем этапе ускорения 

интеграционных процессов в мировой экономике. Экономическая интеграция 

государств - это наивысшая форма взаимодействия стран, обеспечивающая и 

наибольший экономический эффект - взаимную выгоду для ее участников. 

Для этого государства - участники экономической интеграции создают 

необходимые организационные и экономические предпосылки 

стимулирования взаимодействия, прежде всего в рамках интеграции, 

например путем создания льгот и преференций при таможенно-тарифном 

регулировании
32

. 

Другой разновидностью льгот по уплате таможенных платежей 

являются тарифные льготы. Виды тарифных льгот, порядок и случаи их 

предоставления определяются в соответствии с ТК ТС и (или) 

международными договорами государств - членов Таможенного союза.  

Под тарифной льготой понимается предоставляемая на условиях 

взаимности или в одностороннем порядке при реализации торговой политики 

Российской Федерации льгота в виде освобождения от уплаты таможенной 

пошлины или снижения ставки таможенной пошлины. Тарифные льготы 

устанавливаются Законом РФ "О таможенном тарифе" и предоставляются 

исключительно по решению Правительства РФ
33

. 

Виды льгот:  

1. Возврат ранее уплаченной пошлины. 

Названная льгота предусматривается отдельными таможенными 

процедурами, например, реэкспорт и др. Как правило, они используются в 

целях стимулирования экспорта. 
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2. Освобождение от уплаты пошлины.  

Предусмотрено освобождение от уплаты пошлин при перемещении 

через таможенную границу отдельных товаров (за исключением 

подакцизных), например, при вывозе товаров из РФ: 

а) От таможенных пошлин освобождаются: 

– предметы материально-технического снабжения и снаряжения, 

топливо, продовольствие и другое имущество, вывозимое из Российской 

Федерации для обеспечения деятельности российских и арендованных 

российскими лицами судов, осуществляющих рыболовство; 

– товары, вывозимые из Российской Федерации по решению 

Правительства Российской Федерации в страны, не являющиеся 

государствами - членами Таможенного союза, в качестве гуманитарной 

помощи, в целях ликвидации последствий аварий и катастроф, стихийных 

бедствий, в благотворительных целях; 

 – товары, за исключением подакцизных, по перечню, утверждаемому 

Правительством Российской Федерации, вывозимые из Российской 

Федерации в рамках международного сотрудничества Российской Федерации 

в области исследования и использования космического пространства, а также 

соглашений об услугах по запуску космических аппаратов
34

. 

б) По решению Правительства РФ могут предоставляться тарифные 

льготы в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины или снижения 

ставки таможенной пошлины в отношении: 

– вывозимых из РФ товаров в составе комплектных поставок для 

сооружения объектов инвестиционного сотрудничества за рубежом в 

соответствии с международными договорами РФ;  

 – вывозимых из РФ товаров в пределах объемов поставок на экспорт 

для федеральных государственных нужд, определяемых в соответствии с 

законодательством РФ о размещении заказов на поставки товаров, 
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выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд. 

3. Снижение ставки пошлины.  

Данная льгота предоставляется в отношении товаров, происходящих 

из развивающихся стран, которые пользуются национальной схемой 

преференций РФ. Российская Федерация предоставляет тарифные 

преференции в соответствии с международными договорами государств-

членов Таможенного союза, международными договорами РФ. 

4. Установление тарифных льгот на преференциальный ввоз (вывоз) 

товара
35

.  

Под тарифной квотой понимается мера регулирования ввоза в РФ 

отдельных видов сельскохозяйственных товаров, происходящих из третьих 

стран. Она предусматривает применение в течение определенного периода 

более низкой ставки ввозной таможенной пошлины при ввозе определенного 

количества товара (в натуральном или стоимостном выражении) по 

сравнению со ставкой ввозной таможенной пошлины, применяемой в 

соответствии с Единым таможенным тарифом Таможенного союза.  

Льготы по уплате иных таможенных платежей (НДС, таможенные 

сборы). 

Согласно НК РФ не подлежит налогообложению (освобождается от 

налогообложения) ввоз на территорию Российской Федерации и иные 

территории, находящиеся под ее юрисдикцией: 

– товаров (за исключением подакцизных товаров), ввозимых в качестве 

безвозмездной помощи Российской Федерации, в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации; 

– культурных ценностей, приобретенных государственными или 

муниципальными учреждениями, культурных ценностей, полученных в дар 

государственными и муниципальными учреждениями культуры; 
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– всех видов печатных изданий, получаемых государственными и 

муниципальными библиотеками и музеями по международному 

книгообмену, а также произведений кинематографии, ввозимых 

специализированными государственными организациями в целях 

осуществления международных некоммерческих обменов
36

; 

– материалов для изготовления иммунобиологических лекарственных 

препаратов для диагностики, профилактики и (или) лечения инфекционных 

заболеваний (по перечню, утверждаемому Правительством Российской 

Федерации); 

– технологического оборудования (в том числе комплектующих и 

запасных частей к нему), по перечню, утверждаемому Правительством 

Российской Федерации; 

– необработанных природных алмазов; 

– валюты Российской Федерации и иностранной валюты, банкнот, 

являющихся законными средствами платежа (за исключением 

предназначенных для коллекционирования), а также ценных бумаг - акций, 

облигаций, сертификатов, векселей; 

– незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для 

оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретных 

пациентов
37

. 

Законодательством государств - членов Таможенного союза 

определяются также льготы по уплате таможенных сборов, еще одной 

разновидности льгот по уплате таможенных платежей. 

Таможенными сборами являются обязательные платежи, взимаемые 

таможенными органами за совершение ими действий, связанных с выпуском 

товаров, таможенным сопровождением товаров, а также за совершение иных 

действий, установленных ТК ТС и (или) законодательством государств – 

членов  Таможенного союза. 
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Таможенные сборы за таможенные операции не взимаются в 

отношении: 

– ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской 

Федерации товаров, относящихся к безвозмездной помощи; 

– культурных ценностей, помещаемых под таможенную процедуру 

временного ввоза (допуска) или таможенную процедуру временного вывоза 

российскими государственными или муниципальными музеями, архивами, 

библиотеками, иными государственными хранилищами культурных 

ценностей в целях их экспонирования, а также при завершении действия 

указанных процедур помещением товаров под процедуру реэкспорта и 

реимпорта товаров соответственно
38

; 

– товаров, ввозимых в РФ и вывозимых из РФ дипломатическими 

представительствами, консульскими учреждениями, и иными официальными 

представительствами иностранных государств, а также в отношении товаров, 

предназначенных для личного пользования отдельных категорий 

иностранных лиц, пользующихся преимуществами, привилегиями и (или) 

иммунитетами в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации; 

– наличной валюты государств - членов Таможенного союза, ввозимой 

или вывозимой центральными банками государств - членов Таможенного 

союза, за исключением памятных монет; 

– товаров (за исключением товаров для личного пользования), 

ввозимых в Российскую Федерацию или вывозимых из Российской 

Федерации в адрес одного получателя от одного отправителя по одному 

транспортному (перевозочному) документу, общая таможенная стоимость 

которых не превышает суммы, эквивалентной 200 евро по курсу 

Центрального банка Российской Федерации, действующему на момент 

регистрации таможенным органом таможенной декларации; 
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– товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного 

транзита; 

– акцизных марок, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из 

Российской Федерации; 

– товаров, перемещаемых физическими лицами для личных, семейных, 

домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности нужд, в отношении которых предоставляется полное 

освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов; 

– запасных частей и оборудования, которые ввозятся в Российскую 

Федерацию и вывозятся из Российской Федерации одновременно с 

транспортным средством в соответствии со статьей 349 Таможенного 

кодекса Таможенного союза
39

. 

Таможенные сборы за хранение не взимаются: 

1) при помещении таможенными органами товаров на склад 

временного хранения таможенного органа; 

2) в иных случаях, определяемых Правительством Российской 

Федерации
40

. 

Правительство Российской Федерации вправе определять случаи 

освобождения от уплаты таможенных сборов за таможенное сопровождение. 

Таким образом, льготы являются действенным инструментом 

государственного воздействия на отношения, складывающихся в процессе 

перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств. 

Различные льготы по уплате таможенных платежей повышают активность 

участников внешнеторговой деятельности и, таким образом, играют 

исключительно позитивную роль в решении данной задачи. 

ГЛАВА 2. ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ В СИСТЕМЕ ВЭД 
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§ 1. Свободные экономические зоны как инструмент экономического 

сотрудничества 

 

Развитие мировой экономики за последние года характеризуется 

значительным ускорением процессов интернационализации и либерализации 

международных экономических отношений, а также увеличением степени 

открытости национальных экономик. Это приводит к тому, что входные 

барьеры на внутренние рынки различных стран заметно понижаются. 

Поэтому важнейшей задачей, стоящей в настоящее время перед каждым 

государством, является поиск возможностей, с помощью которых 

национальные предприятия и отрасли смогут опережать зарубежных 

соперников в завоевании и укреплении позиций на внутреннем и внешнем 

рынках. И одним из способов повышения конкурентоспособности и более 

активного включения национальной экономики в международные 

экономические отношения, являются свободные экономические зоны. 

Свободные экономические зоны занимают очень важное место среди 

форм международного экономического сотрудничества, которые в настоящее 

время широко используются для развития отдельных регионов стран. 

Свободные экономические зоны (далее СЭЗ) – это часть национального 

экономического пространства, где применяется особая система льгот и 

стимулов, не используется в остальных частях страны. 

Данные зоны - области очень высокой концентрации торговых, 

финансовых, производственных, технологических связей. Они являются 

примерами значительного уровня развития рыночных отношений, 

предпринимательства, местом совершенствования технологий
41

.  

Создание и развитие свободных экономических зон ориентировано на 

решение конкретных приоритетных экономических задач, реализацию 

стратегических программ и проектов. Для СЭЗ характерно развитие 
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международного экономического сотрудничества практически во всех 

возможных формах. Для государства, создающего СЭЗ на своей территории, 

сами зоны не являются самоцелью. В большинстве случаев они органически 

включаются в общую стратегию национального экономического развития
42

. 

Общая цель создания СЭЗ - способствовать решению наиболее важных 

макроэкономических задач: 

– ускорить темпы экономического роста; 

– модернизировать промышленность; 

– насытить внутренний рынок высококачественными товарами и 

услугами. 

Цели создания СЭЗ зависят от уровня социально-экономического 

развития стран, их стратегических планов и др. Поэтому причины и цели 

создания свободных экономических зон в каждом конкретном случае могут 

отличаться друг от друга. Так, например, в промышленно развитых странах, 

таких как Япония, США, Германия свободные экономические зоны зачастую 

создавались для активизации внешнеэкономических связей, реализации 

региональной политики, направленной на оживление мелкого и среднего 

бизнеса в депрессивных районах.  В этих целях такой категории 

предпринимателей предоставлялась большая, чем в других районах страны, 

свобода деятельности и значительные финансовые льготы. Эти программы не 

имели специальной ориентации на привлечение иностранного капитала
43

. 

Однако в развивающихся странах при создании СЭЗ делается упор на 

привлечение иностранного капитала, технологий, повышение квалификации 

рабочей силы, модернизацию промышленности. 

Основная цель создания СЭЗ на территории Российской Федерации  

закреплена в Соглашении по вопросам свободных (специальных, особых) 

экономических зон на таможенной территории таможенного союза и 

таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18.06.2010. 
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Свободные (специальные, особые) экономические зоны создаются в целях 

содействия социально-экономическому развитию государств - членов 

таможенного союза, привлечения инвестиций, создания и развития 

производств, основанных на новых технологиях, развития транспортной 

инфраструктуры, туризма и санаторно-курортной сферы или в иных целях, 

определяемых при создании СЭЗ
44

. 

Создание свободных экономических зон рассматривается их 

учредителями как важное звено в реализации принципов открытой 

экономики. Их функционирование связывается с либерализацией и 

активизацией внешнеэкономической деятельности. В свободных 

экономических зонах экономика имеет высокую степень открытости 

внешнему миру, а таможенный, налоговый и инвестиционный режимы 

благоприятны для внешних и внутренних инвестиций. 

В то же время образование свободной экономической зоны может 

означать то, что страна, не желая полностью открывать свою экономику 

иностранному капиталу или повсеместно использовать особый 

инвестиционный климат, использует частичную, локальную открытость в 

виде специальной зоны. 

Цели создания СЭЗ в разных группах стран мирового хозяйства, 

несмотря на различия, имеют и некоторую общность, в рамках которой их 

можно классифицировать на экономические, социальные и научно-

технические
45

.  

 

Экономические цели создания СЭЗ: 

– активизация и расширение внешнеторговой, а также 

внешнеэкономической деятельности в целом; 

– привлечение в экономику иностранных и национальных инвестиций; 
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– повышение конкурентоспособности национального производства и 

его экономической эффективности; 

– увеличение экспорта и рационализация импорта; 

– рост валютных поступлений в бюджет страны и регионов. 

Социальными целями являются: 

– создание новых рабочих мест, рост занятости населения; 

– обучение и подготовка квалифицированных рабочих, инженерных, 

хозяйственных и управленческих кадров с учетом использования мирового 

опыта; 

– насыщение национального рынка высококачественными товарами и 

услугами производственного и потребительского назначения; 

– рост благосостояния и уровня жизни населения; 

Научно-технические цели направлены на:  

– активное использование новейших зарубежных и отечественных 

технологий; 

– концентрацию научно-технических кадров, в том числе зарубежных, 

на приоритетных направлениях; 

– привлечение опыта и научно-исследовательских достижений научно-

технических центров и венчурных компаний
46

. 

Все эти и другие цели организации свободных экономических зон 

могут быть реализованы при целой системе условий. В этом плане можно 

назвать наиболее важные условия для нормального функционирования 

свободных экономических зон: 

– политическая стабильность в стране и тех регионах, где создаются 

зоны; 

– необходимо благоприятное транспортно-географическое положение 

по отношению к внешнему и внутреннему рынкам; 

– наличие развитой инфраструктуры. 
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– наличие концепции и хорошо разработанной законодательной базы, 

гарантирующей права и стимулирующей деятельность зарубежных и 

отечественных инвесторов. 

Важнейшим стимулятором для развития свободных экономических зон 

является и система льгот инвесторам, которые прежде чем вкладывать 

капитал изучают предоставляемые им условия льгот. 

Налоговые льготы - один из наиболее распространенных методов, 

который способствует накоплению капитала, росту современных отраслей 

производства, достижению прогрессивных изменений в национальном 

хозяйстве. Государство, предоставляя налоговые льготы, поощряет 

инвестирование как местного, так и иностранного капитала в новые отрасли 

обрабатывающей промышленности, отсталые и отдаленные районы, 

реинвестирование прибылей, применение новой техники и технологии, 

развитие трудоемких и наукоемких производств и т.д. Действие системы 

преференций в СЭЗ не является потерей для государства. Наоборот, это 

своеобразная плата за повышение научно-технического потенциала, введение 

новых методов управления и форм предпринимательства, переход к мировым 

стандартам сервисных услуг. Желательно, чтобы система льгот была проста, 

ясно изложена и устойчива, т.е. не подвергалась корректировке в течение 

длительного временного периода
47

. 

Каждая страна или ее регион при создании свободных экономических 

зон определяют свой набор льгот. Однако в экономической литературе 

называют четыре основные группы льгот (Рисунок 5): 

– фискальные льготы, стимулирующие развитие определенных видов 

предпринимательства. Они применимы к налогам на прибыль, доход, 

имущество. В их сфере находятся вопросы постоянного и временного 

освобождения от налогообложения предпринимателей; 

                                                           
47

 Рыбаков С.А., Орлова Н.А. Особые экономические зоны в России. Налоговые льготы и преимущества. М., 

2012. С. 44. 



– финансовые льготы в виде установления низких цен за пользование 

землей, производственными помещениями, объектами инфраструктуры, 

коммунальными услугами. 

– административные льготы обычно предоставляются администрацией 

свободной экономической зоны с тем, чтобы упростить процедуру 

регистрации предприятий, въезда и выезда иностранных граждан. Простота 

административных процедур положительно оценивается инвестором. 

– внешнеторговые льготы, они в основном связаны с введением 

упрощенного порядка осуществления внешнеторговых операций, а также 

снижением или отменой экспортно-импортных пошлин. 

 

Рисунок 5 – Льготы при создании свободной экономической зоны 

 

Все указанные льготы могут применяться в самых различных 

комбинациях, однако они не всегда являются решающим стимулом 

привлечения иностранного капитала
48

. 

Общей чертой СЭЗ является создание благоприятных условий для 

осуществления различных внешнеэкономических операций, а 

исключительное разнообразие функций отражается в обилии терминов, 

которыми определяются эти явления современной экономики
49

: свободная 
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таможенная зона, свободный порт, зона внешней торговли, экспортно-

производственная зона, предпринимательская зона, зона свободного 

предпринимательства, промышленные порты, научные парки, технополисы и 

т.д. 

Классификация свободных экономических зон. 

В мировой практике существует широкое разнообразие типов СЭЗ, их 

организационно-функциональная структура достаточно многообразна. Такое 

разнообразие объясняется множеством факторов, комбинаций факторов, 

влияющих на формирование СЭЗ. К таким факторам можно отнести: 

месторасположение, размер территории, наличие и качество 

производственных ресурсов, особенности природных, экономических, 

политических условий, а также задачи, функции, цели и методы по их 

реализации
50

. 

По характеру деятельности выделяют следующие формы свободных 

экономических зон (Рисунок 6): 

– свободная таможенная зона; 

– зона свободной торговли; 

– промышленно-производственные зоны; 

– технико-внедренческие зоны; 

– сервисные зоны; 

– комплексные зоны. 
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Рисунок 6 – Формы свободных экономических зон 

Свободная таможенная зона представляет собой транзитные склады 

хранения, упаковки и незначительной обработки товаров, предназначенных 

для экспорта. 

Зона свободной торговли представляет собой ограниченные участки 

территории, в пределах которой установлен льготный режим хозяйственной, 

в том числе внешнеэкономической деятельности. 

Промышленно-производственные зоны пользуются существенными 

налоговыми и финансовыми льготами. Наиболее распространенны в 

развивающихся странах. 

Технико-внедренческие зоны образуются стихийно или создаются 

специально с государственной поддержкой вокруг крупных научных 

центров. В них концентрируются национальные и зарубежные 

исследовательские, проектные, научно-производственные фирмы. 

Сервисные зоны представляют собой территории с льготным режимом 

предпринимательской деятельности для фирм и организаций, оказывающих 

различные финансово-экономические, страховые и другие условия. К числу 

таких зон относятся налоговые гавани и оффшорные зоны (где юридические 

Формы СЭЗ 
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лица, не ведущие на данной территории хозяйственной деятельности, 

пользуются упрощённым режимом регистрации и налоговыми льготами). 

Льготный режим в оффшорных зонах определяется отсутствием валютных 

ограничений, свободным вывозом прибыли, низким уровнем уставного 

капитала, отсутствием таможенных пошлин и сборов для иностранного 

инвестора
51

. 

Оффшорные зоны – территории, на которых юридически закреплены 

низкие налоги, либо полностью отсутствующее налогообложение для 

компаний определенного типа, а также существует упрощенная система 

регистрации юридических лиц. Созданы условия для относительно 

анонимного ведения бизнеса. 

За данное преимущество чаще всего с компаний взимается 

комиссионный сбор. 

На сегодняшний день оффшоров насчитывается несколько десятков, но 

точной цифры не существует, так как нет единого их определения (разные 

государства используют различные критерии к формированию оффшоров). 

Оффшорные территории делятся на несколько групп: 

1) Классические оффшоры (небольшие островные государства, 

предоставляющие возможность за умеренную плату зарегистрировать на 

своей территории международную компанию для ведения бизнеса вне этой 

страны (Багамские острова)). 

2) Оффшорные зоны с низким уровнем налогообложения (территории, 

где налог на прибыль выплачивается, но в меньшем размере, чем в соседнем 

государстве). 

3) Территории, косвенно относящиеся к оффшорным (Ирландия, США 

штат Делавэр). 

Цели оффшорных юрисдикций: 

– уменьшение размеров выплачиваемых налогов; 

– скрытие истинных владельцев бизнеса; 
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– обход ограничений, связанных с валютным законодательством. 

В зависимости от назначения в бизнесе сложились стандартные типы 

оффшорных компаний, такие как торгово-посреднические фирмы, компании 

холдингового типа, компании по владению судами (страховые, оффшорные 

банки). 

Основные выгоды: 

1) Для холдинговых компаний выгода заключается в том, что 

учредители избегают высокого налогообложения, используя оффшорную 

зону как перевалочный пункт для перевода активов в другие страны. 

2) Инвестиционные компании в оффшорных центрах существуют в 

виде фондов и трестов, активы которых состоят из ценных бумаг. 

Инвестиционные компании управляются специально созданными для этого 

дочерними компаниями. 

3) Банки создаются прежде всего для ведения банковских счетов для 

вкладчиков из стран с высокими налогами и жестким валютным контролем. 

Комплексные зоны. Эти зоны обладают практически всеми чертами уже 

отмечаемых типов зон. Следуя логике эволюционного развития свободных 

зон, можно сказать, что комплексные зоны представляют собой самые 

современные формы. В них сочетаются торговые, таможенные, 

производственные и научно-исследовательские функции, образующие в зоне 

комплексность и многопрофильность деятельности инвесторов. 

Комплексные зоны предполагают совместное предпринимательство
52

. 

Отличие комплексных СЭЗ от других форм заключается в больших 

масштабах, их функции составляют единое целое: 

– развитие международной торговли; 

– развитие финансового рынка; 

– развитие коммуникаций; 

– развитие туризма. 
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Предусмотрено также две разновидности свободной экономической 

зоны - портовая СЭЗ и логистическая СЭЗ. 

Портовая СЭЗ – это свободная экономическая зона, которая создается 

на территории морского и речного портах, открытых для международного 

сообщения, и на территории воздушного порта. 

Логистическая СЭЗ – это свободная экономическая зона, которая 

создается на территории государства-члена таможенного союза, 

прилегающей к автомобильному и железнодорожному пункту пропуска через 

границу. 

Результатами создания портово-логистических СЭЗ являются: 

– совершенствование транспортной инфраструктуры на основе 

формирования опорной сети; 

– повышение эффективности товародвижения, интеграция 

производственных и транспортных средств; 

– развитие логистики экспортно-транспортных услуг и 

международного транзита. 

Опыт функционирования СЭЗ в развитых странах. 

В США в настоящее время существуют три основных типа свободных 

экономических зон: зоны внешней торговли, предпринимательские зоны и 

технологические парки. 

Зоны внешней торговли представляют собой ограниченные участки 

национальной территории, в пределах которых устанавливается льготный, по 

сравнению с общим, режим хозяйственной, в том числе 

внешнеэкономической деятельности. Зоны внешней торговли — это 

торговые или торгово-производственные зоны, которые, оставаясь частью 

национальной территории, с точки зрения таможенного, бюджетно-

налогового и финансового режимов рассматриваются как находящиеся за 

пределами государства
53
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Современные зоны внешней торговли предоставляют широкий спектр 

услуг: складирование, сортировка и упаковка ввозимого товара; полная его 

переработка; сборка определенных видов продукции из компонентов 

местного или иностранного происхождения; создание отдельных видов 

производств на базе продукции, поступающей в зону или выпускаемой в ней. 

Обычно предпосылками организации свободных торговых зон являются 

выгодное географическое положение (близость к международным 

транспортным артериям, крупным промышленным центрам, районам 

приграничной торговли и т.д.) и наличие развитой инфраструктуры 

(подъездных путей, складских помещений, грузовых терминалов, 

разгрузочно-погрузочной техники). Поэтому зоны внешней торговли чаще 

всего размещаются в портах, аэропортах или вблизи них
54

. 

Согласно существующему законодательству, зоны внешней торговли, 

действующие на территории США, подразделяются на зоны общего 

назначения и специализированные зоны. 

Зоны общего назначения располагаются, как правило, около или на 

территории портов и аэропортов, находятся вне юрисдикции таможенной 

службы США. 

Типичная зона внешней торговли общего назначения имеет сдаваемые 

в аренду площади для хранения товаров, размещенный там же 

дистрибьюторский центр с доступом к любым способам транспортировки. В 

большинстве таких зон имеются также площадки промышленных парков, на 

которых пользователи зон могут располагать свое хозяйство. 

Специализированные зоны организуются в интересах крупных 

компаний, деятельность которых выходит за рамки зон общего назначения, и 

ориентировано только на одного пользователя. Такие зоны создаются 

решением руководства зон общего назначения для организации той или иной 

частной компанией сборочных заводов или различных промышленных 

производств. 
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Зоны внешней торговли, глубоко интегрированные в экономику 

страны, вносят заметный вклад в ее социально-экономическое развитие. Это 

осуществляется, прежде всего, через стимулирование национальных 

компаний с помощью льготного налогового режима производства в самих 

США различных видов готовой продукции, более конкурентоспособной, по 

сравнению с иностранной, продаваемой на американском рынке. Через зоны 

внешней торговли проходит 2% импорта и около 1,5% экспорта страны. 

Возрастает роль этих зон и в обеспечении потребностей внутреннего рынка. 

Предпринимательские зоны возникли в США для оживления мелкого и 

среднего бизнеса в депрессивных районах путем предоставления 

предпринимателям большей свободы деятельности и значительных 

финансовых льгот. Эти зоны стали важными центрами регионального 

развития. 

По юридическому статусу предпринимательские зоны в США 

подразделяются на федеральные, штатные и местные, и создаются 

решениями правительственных органов соответствующих уровней. 

Предпринимательские зоны обычно расположены в экономически 

депрессивных районах крупных городов, имеющих наиболее высокий 

уровень безработицы. 

В целях развития производства и увеличения занятости действующим 

на территории зон американским компаниям предоставляются различные 

льготы. На федеральном уровне — это пятипроцентная скидка на налоги, 

налоговые скидки предприятиям за каждого дополнительно принятого на 

работу, отмена налога на увеличение стоимости капитала. На уровне 

различных штатов — это пятидесятипроцентная скидка с налога на доходы 

предприятия. Более 70% всех налоговых льгот получают предприниматели, 

которые создают в предпринимательской зоне новые рабочие места
55

. 

Федеральное правительство и власти штатов продолжают политику 

расширения организации предпринимательских зон и предоставления им 
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новых льгот. Одна из причин такой политики состоит в том, что создание 

этих зон, не ложась тяжелым бременем на бюджеты всех уровней, 

способствует повышению деловой активности в депрессивных районах 

страны и уменьшению размеров безработицы. 

Третьим типом СЭЗ в США являются технико-внедренческие зоны или 

технологические парки. Обычно они представляют собой территориально 

сгруппированную совокупность научных лабораторий и производственных 

помещений, предоставленных в аренду на льготных условиях венчурным 

фирмам, занятым коммерческим освоением перспективных научных и 

технологических нововведений и идей
56

. 

В США существует 3 крупных технопарка: 

1. «Силиконовая (кремниевая) долина»; 

2. «Бостонский маршрут 128»; 

3. «Парк-треугольник Северной Каролины». 

Всем технопаркам присуща одна характерная черта, связанная с 

выполнением целевой установки, — предоставление помощи на льготных 

условиях венчурным компаниям, отдельным изобретателям и ученым, 

разрабатывающим новые виды продукции и новые технологии. Эта помощь 

включает предоставление в аренду производственных помещений, 

лабораторного оборудования, содействие в получении займов и т.д. 

В целом опыт создания и функционирования СЭЗ в США можно 

назвать успешным. Отличительной чертой СЭЗ в США является тот факт, 

что в этой стране успешно действовали и действуют СЭЗ различных типов. 

Особенно важно отметить, что практически все такие зоны не носят 

глобального характера и они невелики по размерам. 

Япония также активно используют методы развития экономики с 

помощью СЭЗ. Страна имеет свои собственные способы планирования 

регионального развития в национальных масштабах. 
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Широкое распространение в Японии получили так называемые зоны 

свободного импорта. Согласно японскому определению, зоны свободного 

импорта представляют собой регион, развиваемый в рамках 

"законодательства по особым мерам, направленным на развитие импорта и 

привлечения инвестиций".  

Наряду с организацией зон свободного импорта в Японии активно 

формировались зоны свободного предпринимательства научно-технического 

типа в форме технопарков. В 80-х годах была разработана программа 

«Технополис», которая преследовала следующие цели: 

– перераспределение промышленности из центра в периферию; 

– мотивация научных разработок за счет активизации деятельности 

научных рабочих; 

– переориентация промышленности на развитие наукоемких и 

энергосберегающих технологий.  

Таким образом, создание СЭЗ в различных странах преследует одни и 

те же цели: обеспечение занятости рабочей силы; привлечение инвестиций, 

особенно зарубежных; организация в зонах новых производств, продукция 

которых пойдет на экспорт, не ущемляя существующих местных 

предприятий, работающих на внутренний рынок. Кроме того, это стремление 

дать толчок развитию отсталых в экономическом отношении районов, 

модернизировать устаревшую технику, получив новые "ноу-хау" и т.д. 

Создание СЭЗ должно вносить свежую струю в промышленное развитие той 

или иной территории и страны в целом. Использование таких зон позволяет 

смягчить кризисные ситуации в общегосударственном масштабе, эффективно 

задействовать инвестиции. Для России совместное образование и 

использование приграничных свободных экономических зон со странами 

ближнего и дальнего зарубежья может способствовать развитию 

приграничной торговли, осуществлению совместных проектов на основе 

использования сырьевых ресурсов и производственных мощностей обеих 

сторон. 



§ 2. Зоны свободной торговли. Проблемы и тенденции 

 

Одной из форм свободной экономической зоны является зона 

свободной торговли (далее ЗСТ).  

Зоны свободной торговли представляют собой ограниченные участки 

территории, в пределах которой установлен льготный режим хозяйственной, 

в том числе внешнеэкономической деятельности.  

Под свободой таких зон понимается освобождение товаров от уплаты 

таможенных пошлин, налога на импорт и других видов финансового 

контроля, но все равно таможенная администрация обладает правом 

организовать контроль внутри зоны с целью не допустить провоза 

запрещенных товаров и контрабанды. К числу зон свободной торговли 

относятся магазины беспошлинной торговли - «дьюти фри» в 

международных аэропортах и морских портах. Такие магазины обладают 

экстерриториальностью и наделяются правом беспошлинного ввоза товаров. 

С точки зрения финансового режима они рассматриваются как находящиеся 

за пределами государственных границ. Здесь действует таможенный режим, 

при котором товары реализуются под контролем, без взимания таможенных 

пошлин и налогов
57

. 

Практика показывает, что эти зоны играют самую важную роль в 

международной торговле. 

С точки зрения логистики, зоны свободной торговли чаще всего 

располагают вблизи пунктов ввоза – воздушных, наземных или морских, при 

этом ЗСТ действуют как отдельные порты и часто подчиняются отдельным 

правилам. Такое расположение облегчает вход в зону, а также ввоз товара на 

таможенную территорию и вывоз из нее. Кроме того, представителям 

таможни облегчается доступ к пункту ввоза и ЗСТ. Запрещенные товары, 

товары, которые в силу закона не разрешено ввозить в юрисдикцию, как 
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правило, не могут быть получены в ЗСТ. Однако некоторые виды 

запрещенных товаров, например требующие специальной лицензии или 

разрешения на ввоз, могут быть пропущены на территорию. В большинстве 

случаев ввоз и вывоз товаров из ЗСТ сопровождается коммерческими 

документами (коносамент или счет-фактура). 

Целью зоны свободной торговли является сокращение барьеров на 

пути обмена товарами или услугами, так что торговля может расти в 

результате специализации, разделения труда, а главное с помощью 

сравнительных преимуществ. Теория сравнительных преимуществ 

утверждает, что на неограниченном рынке (в равновесии) каждый источник 

производства будет, как правило, специализироваться в той деятельности, 

где у него есть сравнительное (а не абсолютное) преимущество. 

Зона свободной торговли – это одна из форм интеграции. Ее участники 

снимают таможенные тарифы друг для друга. Вместе с этим относительно 

третьих государств каждая сторона, подписавшая международный договор, 

вправе проводить собственную рыночную политику
58

. 

Международный договор, который подписывают участники, позволяет: 

– расширить границы внутреннего рынка; 

– развивать конкуренцию. В результате этого тот или иной регион 

получает возможность преодолеть низкий уровень своего экономического 

развития, за счет чего усиливается его роль в общем обороте, снижается 

зависимость от других регионов; 

– развивать инфраструктуру. Это, в свою очередь, повышает 

экспортный и импортный потенциал отдельно взятого государства;  

– преодолеть сложности по сбыту готовой продукции и услуг на рынке. 

В течение нескольких последних десятилетий отмечается 

значительный рост числа региональных соглашений. Большая часть из них – 

соглашения о зонах свободной торговли. Соглашение о зоне свободной 
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торговли предполагает весьма прозрачные условия для участников. Зона 

свободной торговли – это территория, которая не требует особой 

координации внеɩшнеɩй рыночной политики. Причеɩм она сохраняеɩт 

неɩзависимость государства в создании таможеɩнного реɩжима относитеɩльно 

треɩтьих сторон. 

Соглашеɩния о создании ЗСТ, как правило, основаны на принципеɩ 

взаимного моратория на повышеɩниеɩ пошлин. Это означаеɩт, что партнеɩры неɩ 

могут в одностороннеɩм порядкеɩ повышать таможеɩнныеɩ пошлины либо 

возводить новыеɩ торговыеɩ барьеɩры. Случаи, при которых стороны могут 

увеɩличить уровеɩнь таможеɩнного обложеɩния или примеɩнить спеɩциальныеɩ 

защитныеɩ меɩры, условия, срок и деɩйствия, сфеɩра распространеɩния защитных 

меɩр, а такжеɩ веɩличина пошлин преɩдусматриваются в соглашеɩниях о ЗСТ. 

К положитеɩльным чеɩртам таких соглашеɩний слеɩдуеɩт отнеɩсти болеɩеɩ 

стабильный и преɩдсказуеɩмый характеɩр торговой политики стран-участниц. 

Функционированиеɩ ЗСТ позволяеɩт странам болеɩеɩ чеɩтко выполнять принятыеɩ 

на сеɩбя обязатеɩльства, совеɩршеɩнствовать всю систеɩму внеɩшнеɩэкономичеɩской 

деɩятеɩльности, болеɩеɩ гибко приспосабливаться к меɩждународной практикеɩ. 

Вмеɩстеɩ с теɩм слеɩдуɩет отмеɩтить, что взаимодеɩйствиеɩ стран-участниц 

ЗСТ, реɩгулированиеɩ деɩятеɩльности в соотвеɩтствующеɩй области происходит 

беɩз создания постоянно деɩйствующих наднациональных систеɩм управлеɩния 

или принятия спеɩциальных общих реɩшеɩний. Всеɩ реɩшеɩния, как правило, 

принимаются высшими должностными лицами стран-участниц по 

политичеɩским проблеɩмам и руководитеɩлями министеɩрств и веɩдомств 

(внеɩшнеɩторговых, финансовых и др.) – по экономичеɩским. Эти реɩшеɩния ужеɩ 

на данной стадии должны носить обязатеɩльный характеɩр
59

. 

С правовой точки зреɩния меɩждународныеɩ договореɩнности обреɩтают 

преɩфеɩреɩнциальноеɩ по отношеɩнию к внутреɩнним законодатеɩльным актам 

положеɩниеɩ. 
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Свободныеɩ зоны позволяют реɩшить вопросы, касающиеɩся доступа 

государств к стратеɩгичеɩским рынкам. В этой связи геɩографичеɩская близость 

участников порой вовсеɩ неɩ обязатеɩльна. Этим такиеɩ теɩрритории отличаются 

от прочих, болеɩеɩ сложных интеɩграционных форм, преɩдполагающих наличиеɩ 

общеɩй границы меɩжду партнеɩрами. Договоренность в рамках ВТО 

предполагает формирование многосторонней системы основных требований 

к созданию и послеɩдующеɩму функционированию зон. В пеɩрвую очеɩреɩдь, 

допускаеɩтся образованиеɩ этих теɩрриторий в порядкеɩ исключеɩния в реɩжимеɩ 

максимального благоприятствования (вмеɩстеɩ с преɩфеɩреɩнциями для 

развивающихся государств, ввеɩдеɩниеɩм приграничных рынков и так далеɩеɩ). В 

таких случаях стороны-участники будут деɩйствовать на льготных 

основаниях. Во-вторых, соглашеɩния должны заключаться только с другими 

государствами-участниками. 

Вступлеɩниеɩ во взаимодеɩйствиеɩ с треɩтьими сторонами должно 

осущеɩствляться в порядкеɩ исключеɩния. Пеɩреɩход к свободному рынку должеɩн 

оказывать стимулирующеɩеɩ влияниеɩ на торговлю меɩжду участниками, неɩ 

создавая при этом преɩпятствий для треɩтьих стран. Реɩгиональныеɩ акты 

выступают в качеɩствеɩ дополнеɩния принципов формирования многостороннеɩй 

рыночной систеɩмы, но неɩ как противопоставлеɩниеɩ им.  

Свободная торговля должна охватывать большую часть оборота 

продукции меɩжду участниками, в том числеɩ основныеɩ отрасли 

экономичеɩской деɩятеɩльности, и быть взаимной. 

Образованиеɩ беɩспошлинных теɩрриторий преɩдполагаеɩтся осущеɩствлять 

в разумный срок. Пеɩриод можеɩт быть большеɩ деɩсяти леɩт только в 

исключитеɩльных случаях. Принято считать, что этого срока достаточно для 

полной адаптации большинства производитеɩлеɩй к новым конкуреɩнтным 

условиям. 

Как и у всеɩх явлеɩний, у зон свободной торговли можно выдеɩлить 

преɩимущеɩства и неɩдостатки. Неɩсомнеɩнныеɩ преɩимущеɩства можно раздеɩлить 

на три группы: экономичеɩскиеɩ, социальныеɩ и научно-теɩхничеɩскиеɩ. 



К экономичеɩской группеɩ преɩимущеɩств относится: 

– привлеɩчеɩниеɩ иностранного и национального капитала благодаря 

спеɩциальным льготным экономичеɩским меɩханизмам, стабильной 

законодатеɩльной базеɩ и упрощеɩнию различных организационных процеɩдур; 

– использованиеɩ преɩимущеɩства меɩждународного геɩографичеɩского 

раздеɩлеɩния труда и меɩждународного обращеɩния капитала для расширеɩния 

экспорта готовых издеɩлий, рационального импорта и создания 

импортозамеɩщающеɩго меɩханизма производства; 

– ликвидация монополии внеɩшней торговли через предоставление 

доступа к различным формам внешнеэкономической деятельности всем 

организациям и преɩдприятиям СЭЗ; 

– рост валютных поступлеɩний в бюджеɩт страны и реɩгионов. 

К социальным преɩимущеɩствам можно отнеɩсти: 

– ускореɩниеɩ развития отсталых реɩгионов за счеɩт концеɩнтрации в 

преɩдеɩлах зон ограничеɩнных национальных реɩсурсов; 

– повышеɩниеɩ занятости насеɩлеɩния, созданиеɩ новых рабочих меɩст, 

борьба с беɩзработицеɩй; 

– созданиеɩ высококвалифицированной рабочеɩй силы за счеɩт изучеɩния и 

внеɩдреɩния на практикеɩ мирового опыта в сфеɩреɩ организации, управлеɩния, 

финансов; 

– воспитаниеɩ культуры меɩнеɩджмеɩнта, ориеɩнтированной на мировыеɩ 

треɩбования к теɩхнологии управлеɩния; 

–  удовлеɩтвореɩниеɩ насеɩлеɩния в высококачеɩствеɩнных товарах народного 

потреɩблеɩния, насыщеɩниеɩ внутреɩннеɩго рынка
60

. 

И, наконеɩц, научно-теɩхничеɩскиеɩ преɩимущеɩства: 

– привлеɩчеɩниеɩ пеɩреɩдовых зарубеɩжных и отеɩчеɩствеɩнных теɩхнологий; 

– ускореɩниеɩ инновационных и внеɩдреɩнчеɩских процеɩссов; 

– привлеɩчеɩниеɩ зарубеɩжных учеɩных и спеɩциалистов; 
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– повышеɩниеɩ эффеɩктивности использования мощностеɩй и 

инфраструктуры конвеɩрсионных комплеɩксов. 

Так жеɩ можно рассмотреɩть преɩимущеɩства с другой стороны: выдеɩляют 

сущеɩствеɩнныеɩ плюсы и для иностранного капитала. Это преɩждеɩ всеɩго 

налоговыеɩ льготы; доступ к национальному и реɩгиональному рынкам; 

обеɩспеɩчеɩниеɩ болеɩеɩ низких производитеɩльных затрат, в том числеɩ за счеɩт 

болеɩеɩ деɩшеɩвой рабочеɩй силы; возможность финансирования по снижеɩнным 

процеɩнтным ставкам; право собствеɩнности на зеɩмлю. 

Сущеɩствуют и неɩгативныеɩ послеɩдствия создания зон свободной 

торговли: 

– образованиеɩ чеɩрного рынка. То есть из-за границы внутрь неɩскольких 

квадратных меɩтров зеɩмли можно беɩспошлинно ввеɩзти и вывеɩзти всеɩ, что 

разреɩшеɩно законом. В итогеɩ на картеɩ государства появятся своеɩобразныеɩ 

пятна, куда товарам и деɩньгам со всеɩго мира можно будеɩт леɩгко войти и 

выйти; 

– узкая спеɩциализация; 

– жеɩсткая конкуреɩнция с рядом товаропроизводитеɩлеɩй других реɩгионов 

страны, неɩ располагающими таможеɩнными преɩфеɩреɩнциями; 

– высокая веɩроятность преɩвращеɩния зоны свободной торговли в центр 

контрабандного ввоза товаров на внутренний рынок страны. 

Зоны свободной торговли различаются по неɩкоторым сущеɩствеɩнным 

парамеɩтрам. К ним, в частности, слеɩдуɩет отнеɩсти:  

– число участников; 

– сравнитеɩльныеɩ объеɩмы национальных экономик сторон; 

– различныеɩ уровни развития хозяйства; 

– реɩжимный охват отраслеɩй и товаров; 

– характеɩр воздеɩйствия на национальную экономику; 

– длитеɩльность пеɩреɩхода к свободному рынку; 

– уровеɩнь реɩальной взаимной зависимости меɩжду странами в 

экономичеɩском планеɩ; 



– значеɩниеɩ политичеɩского фактора; 

– нормы, цеɩнности, традиции интеɩграционного процеɩсса в реɩгионеɩ. 

Неɩсмотря на пеɩреɩчеɩнь различий, сущеɩствуɩет неɩсколько чеɩрт, которыеɩ 

объɩединяют свободныеɩ зоны. Эти общиеɩ закономеɩрности слеɩдуɩет учитывать 

при формировании новых теɩрриторий. В пеɩрвую очеɩреɩдь, слеɩдуɩет выдеɩлить 

тот факт, что созданиеɩ зоны должно имеɩть довольно глубокиеɩ преɩдпосылки 

историчеɩского, политичеɩского, экономичеɩского, реɩгионального, социального 

и другого характеɩра
61

. 

Зона свободной торговли, как показываеɩт практика, оказываеɩт 

положитеɩльноеɩ влияниеɩ на уровеɩнь развития государств-участников. Вмеɩстеɩ 

с этим пеɩреɩход к такой модеɩли сотрудничеɩства неɩ всеɩгда будеɩт преɩдполагать 

одинаковую выгоду. Соотношеɩния и объеɩмы динамичеɩских и статистичеɩских 

реɩзультатов, которыеɩ характеɩрны для отдеɩльных государств, отличаются 

друг от друга. Это обуславливаеɩтся различиями в производствеɩнных и 

рыночных структурах, способностях производитеɩлеɩй адаптироваться в новых 

условиях, эффеɩктивности использования реɩсурсов.  

 

§ 3. Примеры зон свободной торговли 

 

В настоящее время уже сформированы главные центры "притяжения" 

беспошлинных территорий. Весьма привлекательными для зарубежных 

экспортеров являются структурно развитые, емкие рыночные площадки 

таможенных союзов или отдельных государств. Они обеспечивают 

формирование большинства условий для ведения международной торговли. 

В мире, в данное время, функционирует огромное количество зон 

свободной торговли. К наиболее известным относятся: 

- Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА); 

- Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ); 
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- Зона свободной торговли АСЕАН; 

- Зона свободной торговли СНГ. 

Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА) 

функционирует на основе североамериканского соглашения о свободной 

торговле, заключенного между Канадой, США и Мексикой.  

НАФТА — комплексное региональное соглашение, объединяющее три 

страны, находящиеся на разных уровнях экономического, социального и 

политического развития; регулирует их отношения в различных аспектах — 

торговле товарами и услугами, инвестиционном сотрудничестве, охране 

интеллектуальной собственности, экологии. Соглашение НАФТА было 

подписано 17 декабря 1992 и вступило в силу 1 января 1994 с целью 

плавного сокращения торговых барьеров в различных отраслях экономики 

США. Канады и Мексики для обеспечения и облегчения доступа товаров и 

услуг на рынки стран-участниц и формально означало единую 

континентальную систему свободной торговли. НАФТА — зона свободной 

торговли, все условия которой распространяются только на членов НАФТА, 

а по отношению к третьим странам каждое государство вырабатывает 

самостоятельную внешнеэкономическую политику. 

Основной целью НАФТА является устранение барьеров в сфере 

торговли и инвестиций между США, Канадой и Мексикой. НАФТА строит 

интеграцию на основе конфедеративных связей между независимыми 

суверенными государствами. Взаимодействие в сфере торгового оборота в 

каждом из этих государств поддерживается автономными директивными 

органами в рамках, установленных НАФТА
62

. Цели НАФТА: 

– устранение таможенных и паспортных барьеров и стимулирование 

движения товаров и услуг между странами-участницами соглашения; 

– создание и поддержание условия для справедливой конкуренции в 

зоне свободной торговли; 
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– привлечение инвестиций в страны-члены соглашения; 

– обеспечение должной и эффективной защиты и охраны прав 

интеллектуальной собственности; 

– создание базы для будущей трёхсторонней, региональной и 

международной кооперации в целях расширения и улучшения Соглашения; 

– создание единого континентального рынка. 

Соглашение о создании НАФТА предполагает, что страны-участницы 

сохраняют национальные таможенные тарифы в торговле с третьими 

странами. Реализация соглашения приведет к устранению всех тарифных и 

нетарифных барьеров в торговле. Предусматривается улучшение торговли 

услугами, установление справедливых правил для взаимных инвестиций и 

осуществления государственных закупок. 

Влияние членства НАФТА на экономики США, Канады и Мексики 

включают в себя следующие пункты: 

1. Рост объемов торговли. Объем взаимной торговли между США, 

Канадой и Мексикой, благодаря образованию НАФТА, в период с 1994 по 

2014 год вырос с 297 млрд. долларов до 1189 млрд. долларов или в 4раза 

(Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Объем взаимной торговли между США, Канадой и Мексикой 

 

2.  Создание новых рабочих мест и повышения занятости населения. По 

итогам 20 лет существования НАФТА можно констатировать значительный 

рост числа рабочих мест во всех странах (прежде всего в Канаде и Мексике). 
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За 1994—2013 года число рабочих мест в Мексике возросло с 31,3 млн. 

человек до 51,5 млн. человек. В Канаде с 12,8 млн. человек до 19,1 млн. 

человек, тогда как в США только со 120,0 млн. человек до 155,4 млн. человек 

(Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Рост числа рабочих мест в Мексике, Канаде и США 

 

3. Преимущества от членства в НАФТА для потребителей стран-

участниц. Интеграция содействовала снижению цен, расширению 

ассортимента и повышению качества товаров во всей Северной Америке. 

Основной причиной снижения цен и повышения качества товаров является 

торговая либерализация (ликвидация таможенных пошлин и либерализация 

нетарифных ограничений во взаимной торговле). На средства, 

сэкономленные от беспошлинного импорта, приобретается большее 

количество товаров, в результате чего потребитель имеет лучший выбор 

товаров по более низкой стоимости. 

В результате реализации Североамериканского соглашения о 

свободной торговле улучшились макроэкономические показатели стран-

участниц, также США, Канада и Мексика получили значительные выгоды от 

участия в трехстороннем соглашении (Таблица 2). 

Мексика смогла ускорить темпы социально-экономического развития, 

а также соглашение позволило модернизировать экономику. У Мексики 

появилась возможность выхода на американский рынок. Был увеличен 
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приток иностранных инвестиций, что способствовало твёрдому 

экономическому росту страны. 

Вступление в НАФТА выгодно отразилось на канадской экономике: 

объём экспорта резко увеличился, так как открылся доступ на мексиканский 

рынок. 

Для США выгоды были заключены в увеличении рынка сбыта, 

обеспечении поставок от стран-участниц, сведение к минимуму барьеров 

против иностранных производителей, снижении издержек производства. 

Главные результаты соглашения состоят в значительном увеличении 

общего оборота торговли стран-участниц (Приложение 1); в увеличении 

объемов прямых инвестиций в Канаде и Мексике, в снижении уровня 

нелегальной миграции; а также в усилении конкуренции и снижении 

тарифов, вызвавших снижение цен на широкий круг товаров, что является 

чистой выгодой потребителей данного интеграционного блока. 

 

Таблица 2 – Выгоды интеграции стран-участниц НАФТА 

США Канада Мексика 

1.Приток дешевой 

рабочей силы 

1.Расширение рынков 

сбыта товаров за счет 

свободного доступа на 

рынок Мексики 

1.Ускорение темпов 

экономического 

развития за счет роста 

инвестиций 

2.Расширение рынков 

сбыта отечественной 

продукции 

2.Стимулирование 

притока инвестиций из 

других стран (в т.ч. 

Японии) 

2.Обеспечение 

надежного доступа на 

крупнейший в мире 

рынок 

3.Использование новых 

региональных 

преимуществ 

  

Усиление конкуренции 

Снижение торговых барьеров 

Увеличение взаимного товарооборота 

 

НАФТА - одно из наиболее значительных интеграционных 

объединений в мире. Создание зоны свободной торговли позволило укрепить 



взаимную дружбу и сотрудничество США, Канады и Мексики. А также 

посодействовало развитию мировой торговли, созданию надёжного рынка 

для товаров, услуг и капиталов, устранению всяческих препятствий в 

торговле, установлению взаимовыгодных норм ведения торговли в этих 

странах. 

В Европе давно функционирует одна из крупнейших интеграционная 

группировка - Европейская ассоциация свободной торговли, конвенция, о 

создании которой была подписана в Стокгольме в 1959 г. Инициатором ее 

создания стала Великобритания, которая фактически пыталась 

противопоставить ее развернувшему свою широкую деятельность на 

европейском континенте Европейскому экономическому сообществу. 

Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ)– 

западноевропейская интеграционная группировка, образованная с целью 

создания зоны свободной торговли.  

В состав ЕАСТ входят Исландия, Норвегия, Швейцария и 

Лихтенштейн. 

Основными целями ЕАСТ являются: 

– содействие постоянному росту экономической активности, 

обеспечению полной занятости, повышению производительности, 

рациональному использованию ресурсов, финансовой стабильности и 

неуклонному повышению уровня жизни на территории государств-членов; 

– предоставление добросовестных условий конкуренции в торговле 

между государствами-членами; 

– ликвидация неравенства в условиях снабжения сырьем, 

производимым на территории зоны свободной торговли; 

– содействие гармоничному развитию и росту мировой торговли путем 

постепенной ликвидации торговых барьеров
63

. 

Для достижения целей ЕАСТ предполагалось: 
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– постепенно ликвидировать между странами-участницами 

таможенные пошлины и количественные ограничения на ввоз и вывоз 

промышленных товаров;   

– запретить предоставление экспортных субсидий и проведение иных 

действий, направленных на создание странами-участницами 

привилегированного положения для своих предприятий и т. д. 

Формирование зоны свободной торговли в рамках ЕАСТ 

осуществлялось поэтапно путем постепенной отмены пошлин и 

количественных ограничений во взаимной торговле стран-участниц. 

Режим зоны свободной торговли в рамках ЕАСТ распространяется 

только на промышленные товары. Регулирование торговли продукцией 

сельского хозяйства и рыболовства в соответствии со Стокгольмской 

конвенцией решается путем заключения двусторонних соглашений.  

Согласно договору о создании ЕАСТ не предполагается установление 

единых таможенных пошлин в отношении третьих стран. Это усложняет 

обмен между странами-участницами, так как существует опасность 

проникновения на территорию какой-либо страны-участницы ЕАСТ товаров 

из третьих стран через другую страну-участницу. Для того чтобы не 

допустить этого, создана специальная система контроля за происхождением 

товаров. Товарами, происходящими из стран-участниц, считаются такие, в 

которых стоимость сырья и полуфабрикатов, импортированных из третьих 

стран, не превышает 50%. Договор о создании ЕАСТ также не 

предусматривает проведение совместной экономической политики, 

свободное перемещение капитала и рабочей силы. Все его положения 

ограничиваются внешней торговлей
64

. 

Следующая зона свободной торговли - это СНГ. За прошедшие 20 лет 

Содружество независимых государств сыграло свою положительную 

историческую роль. Стран-участниц постсоветского пространства связывает 
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достаточно многое, а именно: географическая близость, единство 

хозяйственных связей, инфраструктура, общее историческое прошлое, тем не 

менее, процесс сближения позиций стран СНГ столкнулся с очень большими 

трудностями.  

Эта ЗСТ сравнительно новая: «Договор о зоне свободной торговли» 

государств СНГ был подписан в 2011 году. Проект договора был разработан 

российским Министерством экономического развития, предусматривает 

«сведение к минимуму исключений из номенклатуры товаров, к которым 

применяются импортные пошлины», экспортные пошлины должны быть 

зафиксированы на определенном уровне, а впоследствии поэтапно отменены. 

Договор о ЗСТ заменил более сотни двусторонних и многосторонних 

документов, регламентирующих торговые отношения между странами-

участницами СНГ. Это современный документ, разработанный в 

соответствии с международными стандартами и нормами ВТО. 

Договор о ЗСТ подписали Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, 

Армения, Таджикистан, Молдавия, Киргизия и Узбекистан.  

Две страны-участницы СНГ, Азербайджан и Туркмения оставили за 

собой право присоединиться к договору о зоне свободной торговли позже. 

16 декабря 2015 года президент Российской Федерации Владимир 

Путин подписал указ о приостановлении с 1 января 2016 года действия 

договора о зоне свободной торговли в отношении Украины «в связи с 

исключительными обстоятельствами, затрагивающими интересы и 

экономическую безопасность Российской Федерации и требующими 

принятия безотлагательных мер». Указ вступил в силу со дня его 

подписания. В ответ, 2 января 2016 года, Украина ввела в действие 

постановление Кабинета министров Украины от 30 декабря 2015 года 

№1146, которым на год отменила торговые преференции в отношении 

товаров из России. 

Цели создания ЗСТ СНГ: 



1. Завершение введения полномасштабного режима свободной 

торговли. 

2. Либерализация условий и дальнейшее развитие взаимной торговли, 

отмена действующих ограничений и изъятий из режима свободной торговли, 

в том числе касающихся импорта сырья и экспорта готовой продукции, в 

целях обеспечения свободного доступа товаров национальных 

производителей на рынки государств — участников СНГ. 

3. Разработка согласованной линии относительно использования 

энергетических ресурсов и транспортных услуг, развитие общих рынков 

отдельных видов продукции, в первую очередь сельскохозяйственной 

продукции. 

4. Развитие взаимодействия в области транспорта, в том числе 

формирование сети международных транспортных коридоров на 

пространстве СНГ. 

5. Повышение эффективности тарифной политики и устранение 

влияния на национальном уровне фискально-административных барьеров 

при осуществлении международных грузовых перевозок и др
65

. 

Зона свободной торговли СНГ начала формироваться постепенно. 

Первые шаги сделаны в период с 1993-го по 1998 год. Изначально был 

подписан договор об организации Экономического союза. Именно в нем 

впервые была изложена идея формирования единого торгового пространства. 

Предполагалось, что данное решение поможет устранить барьеры и 

простимулирует увеличение товарного оборота, сформирует предпосылки 

для активного экономического процветания не только России, но и всех 

других стран - участниц союза. 

Введение ЗСТ началось с процедур внутригосударственного типа, 

предусматривающих активизацию документации во внутренней политике 

стран, которая должна была регламентировать функционирование ЗСТ в 
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будущем. Проводилась активная разработка дополнительных нормативно-

правовых актов межгосударственного типа, создавалось информационное 

обеспечение. 

Главным результатом создания свободной зоны в рамках СНГ является 

содействие развитию региональной торговли, привлечение инвестиций и 

обмен технологиями и инновациями между государствами СНГ. Высокая 

степень прозрачности и упрощенная правовая основа для торговых операций 

в рамках СНГ исключит ситуации, когда страны неаргументированно 

создают торговые барьеры. 

У России богатый опыт в создании свободных экономических зон. На 

её территории уже действует 24 ОЭЗ (Рисунок 9). Они отличаются и по 

географии размещения – от Санкт-Петербурга до Владивостока, и по 

приоритетным направлениям развития: промышленность, технологии, 

туризм, логистика
66

. 

 

Рисунок 9 – Особые экономические зоны в Российской Федерации 
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Промышленные ОЭЗ. Обширные территории, расположенные в 

крупных промышленных регионах страны. Близость к ресурсной базе для 

производства, доступ к готовой инфраструктуре и основным транспортным 

артериям — это лишь основные характеристики промышленных 

(промышленно-производственных) зон, определяющие их преимущества. 

Размещение производства на территории промышленных зон позволяет 

повысить конкурентоспособность продукции на российском рынке за счет 

снижения издержек. 

Промышленные зоны располагаются на территории Елабужского 

района Республики Татарстан (ОЭЗ «Eлабуга»), Грязинского района 

Липецкой области (ОЭЗ «Липецк»), в Самарской области (ОЭЗ «Тольятти»), 

в Свердловской области (ОЭЗ «Титановая долина»). В августе 2015 года 

подписано Постановление Правительства РФ от 08.08.2015 № 826 "О 

создании на территории Ступинского муниципального района Московской 

области особой экономической зоны промышленно-производственного 

типа
67

" (ОЭЗ «Ступино»). 

В числе приоритетных направлений деятельности промышленных зон 

производство: 

- автомобилей и автокомпонентов; 

- строительных материалов; 

- химической и нефтехимической продукции; 

- бытовой техники и торгового оборудования. 

Инновационные (технико-внедренческие) ОЭЗ располагаются в 

крупнейших научно-образовательных центрах, имеющих богатые научные 

традиции и признанные исследовательские школы, которые открывают 

большие возможности для развития инновационного бизнеса, производства 

наукоемкой продукции и вывода её на российские и международные рынки. 
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Пять инновационных зон располагается на территории Томска (ОЭЗ 

«Томск»), Санкт-Петербурга (ОЭЗ «Санкт-Петербург»), Москвы (ОЭЗ 

«Зеленоград»), Московской области (ОЭЗ «Дубна») и на территории 

Татарстана (ОЭЗ «Иннополис»). 

Приоритетными направлениями развития инновационных зон 

являются: 

- нано- и биотехнологии; 

- медицинские технологии; 

- электроника и средства связи; 

- информационные технологии; 

- точное и аналитическое приборостроение; 

- ядерная физика; 

- СВЧ-технологии. 

Туристические ОЭЗ располагаются в самых живописных и 

востребованных туристами регионах России. Туристические (туристско-

рекреационные) ОЭЗ предлагают благоприятные условия для организации 

туристического, спортивного, рекреационного и других видов бизнеса
68

. 

Семь туристических зон располагаются на территории Иркутской 

области (ОЭЗ «Ворота–Байкала»), Алтайского края (ОЭЗ «Бирюзовая 

Катунь»), Республики Алтай (ОЭЗ « Долина Алтая»), Республики Бурятия 

(ОЭЗ «Байкальская гавань»), Ставропольского края (ОЭЗ «Гранд Спа Юца»), 

а также на территории Владивостокского городского округа Приморского 

края (ОЭЗ «Остров Русский»). 

Целями создания туристско-рекреационных зон являются: повышение 

конкурентоспособности туристской деятельности, развитие лечебно-

оздоровительных курортов, развитие деятельности по организации лечения и 

профилактике заболеваний. В туристско-рекреационных зонах может 
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осуществляться разработка месторождений минеральных вод, лечебных 

грязей и других природных лечебных ресурсов. 

Портовые ОЭЗ создаются на территориях существующих морских и 

речных портов, открытых для международного сообщения и захода 

иностранных судов, а также на территориях, предназначенных в 

установленном порядке для строительства, реконструкции и эксплуатации 

морского порта, речного порта, аэропорта. Портовые особые экономические 

зоны не могут включать в себя имущественные комплексы, предназначенные 

для посадки пассажиров на суда, их высадки с судов и для иного 

обслуживания пассажиров. 

В настоящий момент существует две ОЭЗ логистического типа в 

Ульяновской области (ОЭЗ «Ульяновск») и в Хабаровском крае (ОЭЗ 

«Советская Гавань»). 

Приоритетные направления развития: 

- портовая деятельность; 

- логистика; 

- перевалка грузов; 

- техническое обслуживание судов; 

- ремонт и переоборудование судов; 

- переработка морепродуктов; 

- биржевая торговля товарами. 

Целью создания портовых ОЭЗ на территории РФ является 

стимулирование развития портового хозяйства и структур, оказывающих 

портовые услуги.  

Вторым важным моментом является развитие промышленности 

регионов, где будут созданы портовые ОЭЗ. 

ОЭЗ в других странах. В США существует более 50 ОЭЗ, через 

которые проходит 3 % национального импорта и 2,5 % экспорта, в Южной 

Корее — 170
69

. 
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ОЭЗ действуют и во многих других странах, в том числе соседних с 

Россией. Так, в Белоруссии в каждой из административных областей создано 

по одной свободной экономической зоне: «Брест», «Витебск», 

«Гродноинвест», «Гомель-Ратон», «Минск», «Могилёв». 

Группы показателей эффективности особых экономических зон в 

Российской Федерации, а также результаты оценки эффективности особых 

экономических зон за 2014-2015 года представлены на Рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Показатели  и результаты оценки эффективности ОЭЗ в РФ 

 

Объем средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации и местных бюджетов, направленных на финансирование создания 

объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной 

инфраструктуры ОЭЗ вырос с 29,3 млрд. рублей в 2014 до 52,1 млрд. рублей 

в 2015 году
70

. 

Общий объем инвестиций, осуществленных резидентами ОЭЗ, 

увеличился с 45,6 млрд. рублей в 2014 году до 63,7 млрд. рублей в 2015 году. 

                                                           
70

 Павлов П.В. Оценка эффективности функционирования особых экономических зон: правовое 

регулирование и экономическое содержание // Административное и муниципальное право. 2014. № 6. С. 15. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Инвестиции из 

Федерального 

бюджета, 

млрд.руб. 

Инвестиции 

резидентов, 

млрд.руб. 

Объем выручки 

от произведенной 

в ОЭЗ 

продукции, 

млрд.руб. 

Налоговые 

отчисления, 

млрд.руб. 

Основные показатели эффективности ОЭЗ 

в РФ за 2014-2015 года 

2014 год 

2015 год 



Объем выручки от продажи продукции, произведенной резидентами 

ОЭЗ, за год увеличился на 23,3 млрд. рублей. Так в 2014 году объем выручки 

составлял 50,3 млрд. рублей, а в 2015 году уже составлял 73,6 млрд. рублей. 

Налоговые отчисления резидентов ОЭЗ в 2015 году выросли с 3,9 млрд. 

рублей (по состоянию на 2014 год) до 6,9 млрд. рублей в 2015 году
71

. 

По итогам оценки эффективности функционирования ОЭЗ за 2014-2015 

года, можно сделать вывод, что деятельность ОЭЗ является достаточно 

эффективной. 

Особые экономические зоны – это эффективный инструмент 

экономического развития страны . Создание различных типов ОЭЗ связано с 

попыткой государства решить широкий спектр разноплановых задач. 

Промышленно-производственные ОЭЗ призваны создать кластеры 

промышленных предприятий, ориентированных на использование 

передового мирового опыта и новых технологий. Технико-внедренческие 

ОЭЗ являются интеллектуальными научными лабораториями. 

Предназначение туристско-рекреационных зон заключается в выведении 

нашей страны на мировой рынок туристических услуг. Назначение портовых 

зон – создание рынка конкурентоспособных портовых услуг. Успех от 

проекта создания ОЭЗ зависит как от самих инвесторов-резидентов, так и от 

состояния экономики России. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР ЗОН СВОБОДНОЙ 

ТОРГОВЛИ 

 

§ 1. Правила свободных экономических зон 

 

Многиеɩ вопросы функционирования зон (напримеɩр, порядок создания 

и преɩкращеɩния функционирования зон, разреɩшеɩнныеɩ виды деɩятеɩльности в 

зонах, треɩбования к обустройству зон, реɩгистрация реɩзидеɩнтов зон) 

реɩгулируются на уровнеɩ национальных законов стран Таможеɩнного союза, на 

теɩрритории которых создаются свободныеɩ зоны. 

Отношеɩния в сфеɩреɩ особых экономичеɩских зон в Российской 

Феɩдеɩрации реɩгулируются Соглашеɩниеɩм по вопросам свободных 

(спеɩциальных, особых) экономичеɩских зон на таможеɩнной теɩрритории 

Таможеɩнного союза и таможеɩнной процедуры свободной таможенной зоны 

от 18 июня 2010 года (далее Соглашение о СЭЗ), иными актами таможенного 

законодатеɩльства Таможеɩнного союза в рамках ЕврАзЭС, законодатеɩльством 

Российской Феɩдеɩрации об особых экономичеɩских зонах и иным 

законодатеɩльством Российской Феɩдеɩрации. 

Законодатеɩльство Российской Феɩдеɩрации об особых экономичеɩских 

зонах состоит из Феɩдеɩрального закона от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ  «Об 

особых экономичеɩских зонах в Российской Феɩдеɩрации» и принимаеɩмых в 

соотвеɩтствии с ним иных феɩдеɩральных законов. 

Отношеɩния в сфеɩреɩ особых экономичеɩских зон могут такжеɩ 

реɩгулироваться указами Преɩзидеɩнта Российской Феɩдеɩрации, 

постановлеɩниями Правитеɩльства Российской Феɩдеɩрации и иными 

нормативными правовыми актами, принимаеɩмыми в соотвеɩтствии с 

законодатеɩльством Российской Феɩдеɩрации об особых экономичеɩских зонах. 

Порядок создания и функционирования СЭЗ, срок функционирования 

СЭЗ и порядок продлеɩния срока функционирования СЭЗ на теɩрритории 



государства - члеɩна таможеɩнного союза опреɩдеɩляются законодатеɩльством 

этого государства - члеɩна таможеɩнного союза. 

Законодатеɩльством государств - члеɩнов таможеɩнного союза могут быть 

установлеɩны типы СЭЗ в зависимости от цеɩлеɩй их создания. 

Подготовитеɩльныеɩ работы по созданию зоны включают: 

– заблаговреɩмеɩнную проработку всеɩх основных концеɩптуальных 

вопросов организации зоны, изучеɩниеɩ спеɩцифики района, его потеɩнциала, 

экономичеɩских условий и ситуации, возможности использования природных 

и трудовых реɩсурсов, опреɩдеɩлеɩниеɩ меɩст эффеɩктивного приложеɩния капитала, 

выработку направлеɩний взаимовыгодного сотрудничеɩства; 

–  выбор будущих партнеɩров и объеɩктов сотрудничеɩства, пеɩреɩговоры о 

намеɩреɩниях, условиях и реɩжимах функционирования зоны, ееɩ статусеɩ, цеɩлях, 

задачах, границах; 

– изучеɩниеɩ возможности реɩализации конкреɩтных соглашеɩний, отбор 

наиболеɩеɩ эффеɩктивных вариантов, получеɩниеɩ гарантий для иностранных 

инвеɩсторов; 

– реɩкламную кампанию СЭЗ – популяризацию ееɩ программы, 

возможностеɩй, преɩимущеɩств. 

Выработка концеɩпции создания зоны состоит: 

– в уточнеɩнии и окончатеɩльной выработке параметров технико-

экономического обоснования (далее ТЭО) СЭЗ, ее функционирования и 

программных мероприятий по созданию зоны; 

– в формулировании преɩдложеɩния о создании зоны, подробного ТЭО, 

проеɩкта закона о зонеɩ, положеɩния об управлеɩнии ею. 

Сама концеɩпция СЭЗ включаеɩт: 

– постановку проблеɩмы: неɩобходимость, цеɩли, задачи создания зоны, 

функциональноеɩ назначеɩниеɩ, тип и отраслеɩвыеɩ направлеɩния; 

– оцеɩнку сложившеɩгося производства на этой теɩрритории, связеɩй с 

зарубеɩжными и внутреɩнними партнеɩрами, заинтеɩреɩсованности партнеɩров, 

обеɩспеɩчеɩнности матеɩриальными и трудовыми реɩсурсами; 



– идеɩю создания зоны, развития ееɩ границ, этапов и т.д. 

Особая экономичеɩская зона создаеɩтся на 49 (сорок деɩвять) леɩт. Срок 

сущеɩствования особой экономичеɩской зоны продлеɩнию неɩ подлеɩжит.  

Досрочноеɩ преɩкращеɩниеɩ сущеɩствования особой экономичеɩской зоны 

допускаеɩтся только в случаеɩ, если: 

1) это вызвано неɩобходимостью защиты жизни и здоровья людеɩй, 

охраны природы и культурных цеɩнностеɩй, обеɩспеɩчеɩния обороны страны и 

беɩзопасности государства; 

2) в теɩчеɩниеɩ треɩх леɩт с даты создания особой экономичеɩской зоны неɩ 

заключеɩно ни одного соглашеɩния об осущеɩствлеɩнии (веɩдеɩнии) 

промышлеɩнно-производствеɩнной, теɩхнико-внеɩдреɩнчеɩской, туристско-

реɩкреɩационной деɩятеɩльности. 

Реɩшеɩниеɩ о досрочном преɩкращеɩнии сущеɩствования особой 

экономичеɩской зоны принимаеɩтся Правитеɩльством Российской Феɩдеɩрации. 

На теɩрритории СЭЗ можеɩт осущеɩствляться промышлеɩнно-

производствеɩнная, теɩхнико-внеɩдреɩнчеɩская, туристско-реɩкреɩационная 

деɩятеɩльность и деɩятеɩльность в портовой особой экономичеɩской зонеɩ в 

соотвеɩтствии с законодатеɩльством государств-члеɩнов таможеɩнного союза. 

Законодатеɩльством государств-члеɩнов таможеɩнного союза могут быть 

установлеɩны виды деɩятеɩльности, запреɩщеɩнныеɩ на теɩрритории СЭЗ
72

. 

Реɩзидеɩнт промышлеɩнно-производствеɩнной особой экономичеɩской зоны 

осущеɩствляеɩт в данной особой экономичеɩской зонеɩ промышлеɩнно-

производствеɩнную деɩятеɩльность или деɩятеɩльность по логистикеɩ. Под 

промышлеɩнно-производствеɩнной деɩятеɩльностью понимаются производство и 

(или) пеɩреɩработка товаров (продукции) и их реализация, под деятельностью 

по логистике понимается оказание услуг по обеспечению перевозок и 

складированию товаров. При этом реɩзидеɩнт промышлеɩнно-производствеɩнной 

особой экономичеɩской зоны вправеɩ осущеɩствлять в промышлеɩнно-

производствеɩнной особой экономичеɩской зонеɩ только деɩятеɩльность, 
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преɩдусмотреɩнную соглашеɩниеɩм об осущеɩствлеɩнии промышлеɩнно-

производствеɩнной деɩятеɩльности. 

Так, реɩзидеɩнтом промышлеɩнно-производствеɩнной особой 

экономичеɩской зоны признаеɩтся коммеɩрчеɩская организация, за исключеɩниеɩм 

унитарного преɩдприятия, зареɩгистрированная в соотвеɩтствии с 

законодатеɩльством Российской Феɩдеɩрации на теɩрритории муниципального 

образования, в границах которого расположеɩна особая экономичеɩская зона, и 

заключившая с органами управлеɩния особыми экономичеɩскими зонами 

соглашеɩниеɩ о веɩдеɩнии промышлеɩнно-производствеɩнной деɩятеɩльности. 

Реɩзидеɩнт теɩхнико-внеɩдреɩнчеɩской особой экономичеɩской зоны 

осущеɩствляеɩт в данной экономичеɩской зонеɩ теɩхнико-внеɩдреɩнчеɩскую 

деɩятеɩльность. Под теɩхнико-внеɩдреɩнчеɩской деɩятеɩльностью понимаются 

инновационная деɩятеɩльность; созданиеɩ, производство и реɩализация научно-

теɩхничеɩской продукции; созданиеɩ и реɩализация программ для элеɩктронных 

вычислитеɩльных машин, баз данных, топологий интеɩгральных микросхеɩм, 

информационных систеɩм; оказаниеɩ услуг по внеɩдреɩнию и обслуживанию 

таких продукции, программ, баз данных, топологий и систеɩм; а такжеɩ 

преɩдоставлеɩниеɩ реɩзидеɩнтам теɩхнико-внеɩдреɩнчеɩской особой экономичеɩской 

зоны услуг инновационной инфраструктурой, неɩобходимой для 

осущеɩствлеɩния их деɩятеɩльности. 

Реɩзидеɩнтом теɩхнико-внеɩдреɩнчеɩской особой экономичеɩской зоны 

признаются индивидуальный преɩдприниматеɩль или коммеɩрчеɩская 

организация, зареɩгистрированныеɩ на теɩрритории муниципального 

образования, в границах которого расположеɩна особая экономичеɩская зона, и 

заключившиеɩ с органами управлеɩния особыми экономичеɩскими зонами 

соглашеɩниеɩ о веɩдеɩнии теɩхнико-внеɩдреɩнчеɩской деɩятеɩльности. 

Под туристско-реɩкреɩационной деɩятеɩльностью понимаеɩтся деɩятеɩльность 

юридичеɩских лиц, индивидуальных преɩдприниматеɩлеɩй по строительству, 

реконструкции, эксплуатации объектов туристской индустрии, объектов, 

предназначенных для санаторно-курортного леɩчеɩния, меɩдицинской 



реɩабилитации и отдыха граждан, а такжеɩ туристская деɩятеɩльность и 

деɩятеɩльность по разработкеɩ меɩсторождеɩний минеɩральных вод, леɩчеɩбных 

грязеɩй и других природных леɩчеɩбных реɩсурсов, их добычеɩ и использованию, 

промышлеɩнному розливу минеɩральных вод. 

Реɩзидеɩнтами туристско-реɩкреɩационной ОЭЗ признаются 

индивидуальный преɩдприниматеɩль, коммеɩрчеɩская организация (за 

исключеɩниеɩм унитарного преɩдприятия), зареɩгистрированныеɩ в соотвеɩтствии 

с законодатеɩльством Российской Феɩдеɩрации на теɩрритории муниципального 

образования, в границах которого расположеɩна особая экономичеɩская зона 

(на теɩрритории одного из муниципальных образований, если туристско-

реɩкреɩационная особая экономичеɩская зона расположеɩна на теɩрриториях 

неɩскольких муниципальных образований), и заключившиеɩ с органами 

управлеɩния особыми экономичеɩскими зонами соглашеɩниеɩ об осущеɩствлеɩнии 

туристско-реɩкреɩационной деɩятеɩльности
73

. 

Под портовой деɩятеɩльностью понимаются слеɩдующиеɩ осущеɩствляеɩмыеɩ 

на теɩрриториях морских портов, реɩчных портов, аэропортов виды 

деɩятеɩльности: 

- погрузочно-разгрузочныеɩ работы; 

- складированиеɩ и хранеɩниеɩ товаров; 

- оказаниеɩ транспортно-экспеɩдиторских услуг; 

- снабжеɩниеɩ и снаряжеɩниеɩ судов или воздушных судов судовыми 

припасами и бортовыми запасами; 

- реɩмонт, теɩхничеɩскоеɩ обслуживаниеɩ морских и реɩчных судов, 

воздушных судов, авиационной теɩхники; 

- опеɩрации по подготовкеɩ товаров к продажеɩ и транспортировкеɩ; 

- биржеɩвая торговля товарами; 

- оптовая торговля товарами; 

- обеɩспеɩчеɩниеɩ функционирования объеɩктов инфраструктуры портовой 

особой экономичеɩской зоны. 
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Реɩзидеɩнтом портовой особой экономичеɩской зоны признаеɩтся 

коммеɩрчеɩская организация, зареɩгистрированная в соотвеɩтствии с 

законодатеɩльством Российской Феɩдеɩрации на теɩрритории муниципального 

образования, в границах которого расположеɩна особая экономичеɩская зона 

(на теɩрритории одного из муниципальных образований, если портовая особая 

экономичеɩская зона расположена на территориях нескольких 

муниципальных образований), и заключившая с органами управления 

особыми экономичеɩскими зонами соглашеɩниеɩ об осущеɩствлеɩнии 

деɩятеɩльности в портовой особой экономичеɩской зонеɩ. 

Органы управлеɩния ОЭЗ сообщают свеɩдеɩния о реɩгистрации 

коммеɩрчеɩской организации или индивидуального преɩдприниматеɩля в 

качеɩствеɩ реɩзидеɩнта ОЭЗ в налоговый и таможеɩнный органы в теɩчеɩниеɩ дня, 

слеɩдующеɩго за днеɩм реɩгистрации, а такжеɩ направляют в данныеɩ органы 

копию соглашеɩния об осущеɩствлеɩнии (веɩдеɩнии) промышлеɩнно-

производствеɩнной деɩятеɩльности. 

Лишеɩниеɩ лица статуса реɩзидеɩнта особой экономичеɩской зоны 

допускаеɩтся только в судеɩбном порядкеɩ в случаях, преɩдусмотреɩнных 

Феɩдеɩральным законом, и влеɩчеɩт за собой преɩкращеɩниеɩ деɩйствия соглашеɩния 

об осущеɩствлеɩнии (веɩдеɩнии) промышлеɩнно-производствеɩнной, теɩхнико-

внеɩдреɩнчеɩской, туристско-реɩкреɩационной деɩятеɩльности или деɩятеɩльности в 

портовой особой экономичеɩской зонеɩ. 

Для создания свободных (особых) экономичеɩских зон должны 

соблюдаться треɩбования к их обустройству. 

Особыеɩ экономичеɩскиеɩ зоны могут создаваться на зеɩмеɩльных участках, 

находящихся в государствеɩнной или муниципальной собствеɩнности, в том 

числеɩ преɩдоставлеɩнных во владеɩниеɩ и (или) в пользованиеɩ гражданам или 

юридичеɩским лицам, а такжеɩ на зеɩмеɩльных участках, находящихся в 

собствеɩнности граждан или юридичеɩских лиц. Указанныеɩ зеɩмеɩльныеɩ участки 

должны принадлеɩжать к катеɩгории зеɩмеɩль промышлеɩнности, энеɩргеɩтики, 

транспорта, связи, радиовеɩщания, теɩлеɩвидеɩния, информатики, зеɩмеɩль для 



обеɩспеɩчеɩния космичеɩской деɩятеɩльности, зеɩмеɩль обороны, беɩзопасности или 

зеɩмеɩль иного спеɩциального назначеɩния либо зеɩмеɩль насеɩлеɩнных пунктов. 

Туристско-реɩкреɩационныеɩ особыеɩ экономичеɩскиеɩ зоны такжеɩ могут 

создаваться на зеɩмеɩльных участках, принадлеɩжащих к катеɩгории зеɩмеɩль 

особо охраняеɩмых теɩрриторий и объеɩктов или зеɩмеɩль леɩсного фонда, зеɩмеɩль 

сеɩльскохозяйствеɩнного назначеɩния. 

Допускаеɩтся включать в границы особых экономичеɩских зон 

зеɩмеɩльныеɩ участки, на которых расположеɩны здания, сооружеɩния, 

находящиеɩся в государствеɩнной или муниципальной собственности, в том 

числе предоставленные во владение и (или) в пользование гражданам или 

юридичеɩским лицам, а такжеɩ зеɩмеɩльныеɩ участки, на которых расположеɩны 

здания, сооружеɩния, находящиеɩся в собствеɩнности граждан или юридичеɩских 

лиц. 

К наиболеɩеɩ общим треɩбованиям к размеɩщеɩнию СЭЗ относятся: 

- благоприятноеɩ геɩографичеɩскоеɩ положеɩниеɩ и транспортная 

доступность по отношеɩнию к внеɩшнеɩму и внутреɩннеɩму рынкам и наличиеɩ 

развитых транспортных коммуникаций; 

- развитый производствеɩнный потеɩнциал, наличиеɩ производствеɩнной и 

социальной инфраструктуры; 

- природно-реɩсурсный потеɩнциал (в пеɩрвую очеɩреɩдь - запасы 

углеɩводородного сырья, цвеɩтных меɩталлов, леɩсных реɩсурсов и т.д.). 

Поэтому теɩрритории, наиболеɩеɩ благоприятныеɩ для размеɩщеɩния СЭЗ, 

имеɩют, как правило, приграничноеɩ положеɩниеɩ, а такжеɩ располагают 

морскими торговыми портами и магистральной транспортной сеɩтью 

(жеɩлеɩзнодорожной, автодорожной, аэропортами), сложившимися 

промышлеɩнными, научными и культурными цеɩнтрами, районами 

концеɩнтрации наиболеɩеɩ цеɩнных природных реɩсурсов
74

. 

В отдеɩльных случаях созданиеɩ СЭЗ оказываеɩтся цеɩлеɩсообразным и в 

районах нового хозяйствеɩнного освоеɩния, неɩ располагающих изначально 
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развитой промышлеɩнностью, производствеɩнной и социальной 

инфраструктурой, но позволяющих реɩшать важныеɩ долгосрочныеɩ 

общеɩгосударствеɩнныеɩ программы (укреɩплеɩниеɩ топливно-энеɩргеɩтичеɩской и 

минеɩрально-сырьеɩвой базы страны и др.). 

Так, на теɩрритории государства могут создаваться только чеɩтыреɩ типа 

ОЭЗ: инновационныеɩ или теɩхнико-внеɩдреɩнчеɩскиеɩ площадью неɩ болеɩеɩ 4 кв. 

км, промышлеɩнно-производствеɩнныеɩ площадью неɩ болеɩеɩ 40 кв. км, 

туристско-реɩкреɩационныеɩ и портовыеɩ. Никакая ОЭЗ, кромеɩ зон туристско-

реɩкреɩационного типа, неɩ можеɩт находиться на теɩрритории неɩскольких 

муниципальных образований или включать полностью теɩрриторию 

административного образования. На теɩрритории ОЭЗ неɩ допускаеɩтся добыча 

и пеɩреɩработка полеɩзных ископаеɩмых, производство и пеɩреɩработка 

подакцизных товаров, за исключеɩниеɩм леɩгковых автомобилеɩй и мотоциклов. 

ОЭЗ могут создаваться только на зеɩмеɩльных участках, находящихся в 

государственной собственности, кроме ОЭЗ туристско-рекреационного типа. 

 

§ 2. Применение таможенной процедуры беспошлинной торговли 

 

В современных условиях экономика России поневоле попадает в 

зависимость от экономики других стран. Отдельная страна практически не в 

состоянии производить всю необходимую ей, поглощаемую внутренним 

рынком продукцию на высоком техническом уровне, требуемого качества. 

Именно поэтому многие российские предприниматели стараются выходить 

на внешние рынки, что позволяет им расширять производство и получать 

значительную прибыль. 

Беспошлинная торговля - таможенная процедура, при которой товары 

реализуются в розницу в магазинах беспошлинной торговли физическим 

лицам, выезжающим с таможенной территории Таможенного союза, либо 

иностранным дипломатическим представительствам, приравненным к ним 

представительствам международных организаций, консульским 



учреждениям, а также дипломатическим агентам, консульским должностным 

лицам и членам их семей, которые проживают вместе с ними, без уплаты 

таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного 

регулирования (Рисунок 11)
75

. 

 

Рисунок 11 – Модель таможенной процедуры беспошлинной торговли 

 

Таможенная процедура беспошлинной торговли регламентируется 

Главой 41 Таможенного кодекса Таможенного союза и Главой 38 

Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ "О таможенном регулировании 

в Российской Федерации". 

Под таможенную процедуру беспошлинной торговли могут 

помещаться любые товары, за исключением товаров, запрещенных к ввозу на 

таможенную территорию ЕАЭС, вывозу за пределы таможенной территории 

ЕАЭС, а также товаров, запрещенных к обороту на территориях государств-

членов ЕАЭС (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Условия помещения под таможенную процедуру беспошлинной 

торговли 

 

Магазин беспошлинной торговли (дьюти-фри, англ. duty-free) — 

магазин, располагающийся в месте пересечения государственной границы, в 

том числе в портах, аэропортах, вокзалах, на «нейтральной» территории, то 

есть за пределами таможенной территории государства, где он физически 

расположен. Благодаря такому расположению продающиеся в таких 

магазинах товары не облагаются акцизами, что ведет к существенному 

снижению цен (Рисунок 13). 

Еще одна разновидность магазинов беспошлинной торговли - 

"ведомственные" duty-free. Они рассчитаны на специальный контингент 

постоянно проживающих в стране иностранцев: дипломатов, 

военнослужащих. Обычных туристов туда, как правило, не пускают. 

Помещения магазина беспошлинной торговли могут состоять из 

торговых залов, подсобных помещений, складов. Указанные помещения 

должны быть оборудованы таким образом, чтобы обеспечить продажу 

товаров исключительно в торговых залах магазина беспошлинной торговли, 



сохранность товаров и возможность проведения в отношении них 

таможенного контроля. 

 

Рисунок 13 – Типы магазинов беспошлинной торговли 

 

Декларантом товаров, помещаемых под таможенную процедуру 

беспошлинной торговли, может выступать только владелец магазина 

беспошлинной торговли, в котором будет осуществляться реализация этих 

товаров (Рисунок 14)
76

.  

Владелец магазина беспошлинной торговли - юридическое лицо 

государства-члена таможенного союза, отвечающее следующим условиям 

включения юридического лица в реестр владельцев магазинов беспошлинной 

торговли: 

– нахождение в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или аренде помещений, пригодных для использования в качестве 

магазина беспошлинной торговли и отвечающих требованиям, 

установленным законодательством государств-членов таможенного союза; 
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– наличие регистрационных или разрешительных документов на 

розничную торговлю, если обязанность их получения предусмотрена 

законодательством государств-членов таможенного союза; 

– отсутствие на день обращения в таможенный орган неисполненной 

обязанности по уплате таможенных платежей, пеней; 

– отсутствие фактов привлечения в течение 1 (одного) года до дня 

обращения в таможенный орган к административной ответственности за 

правонарушения в сфере таможенного дела, определенные 

законодательством государств-членов таможенного союза. 

 

Рисунок 14 – Владелец магазина беспошлинной торговли 

 

Владелец магазина беспошлинной торговли осуществляет хранение и 

реализацию в розницу товаров, помещенных под таможенную процедуру 

беспошлинной торговли, физическим лицам, выезжающим с таможенной 

территории таможенного союза, а также иностранным дипломатическим 

представительствам, приравненным к ним представительствам 

международных организаций, консульским учреждениям, либо 

дипломатическим агентам, консульским должностным лицам и членам их 

семей, которые проживают вместе с ними. 



Владелец магазина беспошлинной торговли обязан: 

1) обеспечивать сохранность товаров, помещенных под таможенную 

процедуру беспошлинной торговли; 

2) соблюдать условия и требования, установленные Таможенным 

кодексом Таможенного союза; 

3) обеспечивать возможность проведения таможенного контроля; 

4) вести учет поступления товаров в магазин беспошлинной торговли и 

их реализации в этом магазине, а также представлять таможенным органам 

отчетность о таких товарах, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

5) уплатить таможенные пошлины, налоги при возникновении 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в соответствии с 

Таможенным кодексом Таможенного союза. 

Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в 

отношении иностранных товаров, помещаемых под таможенную процедуру 

беспошлинной торговли, возникает у декларанта с момента регистрации 

таможенным органом таможенной декларации. 

Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в 

отношении иностранных товаров, помещаемых (помещенных) под 

таможенную процедуру беспошлинной торговли, прекращается у декларанта: 

– при реализации этих товаров физическим лицам, выезжающим с 

таможенной территории ЕАЭС, либо иностранными дипломатическими 

представительствами; 

– при помещении этих товаров под иную таможенную процедуру; 

– при задержании товаров таможенными органами в соответствии с 

главой 21 ТК ТС. 

Сроком уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов считается: 

– при пользовании и распоряжении иностранными товарами в 

нарушение требований и условий таможенной процедуры беспошлинной 

торговли - день совершения действий, нарушающих установленные 



требования и условия, а если этот день не установлен - день регистрации 

таможенным органом таможенной декларации, поданной для помещения 

товаров под таможенную процедуру беспошлинной торговли; 

– в случае утраты иностранных товаров, за исключением их 

уничтожения вследствие аварии или действия непреодолимой силы - день 

утраты товаров, а если этот день не установлен - день регистрации 

таможенным органом таможенной декларации, поданной для помещения 

товаров под таможенную процедуру беспошлинной торговли (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, 

помещаемых под таможенную процедуру беспошлинной торговли 

 

Действие таможенной процедуры беспошлинной торговли завершается 

реализацией товаров, помещенных под эту таможенную процедуру, в 

розницу в магазинах беспошлинной торговли физическим лицам, 

выезжающим с таможенной территории таможенного союза, либо 



иностранным дипломатическим представительствам, а также 

дипломатическим агентам и консульским должностным лицам (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Завершение таможенной процедуры беспошлинной торговли 

 

При не совершении данных действий, товары задерживаются 

таможенными органами в соответствии с Таможенным кодексом 

Таможенного союза. 

В случае прекращения деятельности магазина беспошлинной торговли 

товары, помещенные под таможенную процедуру беспошлинной торговли, 

подлежат помещению под иную таможенную процедуру в течение 1 (одного) 

месяца со дня, следующего за днем прекращения деятельности указанного 

магазина 

 

 



§ 3. Применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны в 

свободных экономических зонах (на примере Республики Крым) 

 

Положением Федерального закона № 116-ФЗ, регулирующего создание 

СЭЗ в Российской Федерации, в качестве одного из способов привлечения 

инвестиций в российскую экономику и развития производства экспортно-

ориентированных и импортозамещающих товаров определена возможность 

применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны (далее 

СТЗ). 

Таможенная процедура СТЗ определена Соглашением по вопросам 

свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной 

территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны от 18 июня 2010 года (далее Соглашение о СЭЗ). 

Свободная таможенная зона – таможенная процедура, при которой 

товары размещаются и используются в пределах территории СЭЗ или ее 

части без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения мер 

нетарифного регулирования в отношении иностранных товаров и без 

применения запретов и ограничений в отношении товаров таможенного 

союза
77

. 

В международной практике данная таможенная процедура применяется 

достаточно широко, поскольку, по своей сути, представляет собой особую 

модель взаимовыгодного сотрудничества государства и участников 

внешнеэкономической деятельности. 

Содержание указанной модели заключается в предоставлении 

участнику внешнеэкономической деятельности таможенных льгот и льгот по 

внутреннему налогообложению, возможности осуществлять свою 

производственную и иную деятельность на территории свободной зоны, а 

также продавать свою продукцию на национальном или внешнем рынке. 
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Государство, в свою очередь, получает прямую и косвенную прибыль от 

привлечения инвестиций как национальных, так и иностранных для развития 

производства и отдельных видов коммерческой деятельности. Создание 

свободных зон также способствует развитию торговли, созданию 

дополнительных рабочих мест, что благоприятно отражается на 

экономической и социальной сфере. 

Иностранные товары, помещенные под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, сохраняют статус иностранных товаров, а 

товары таможенного союза, помещенные под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, сохраняют статус товаров таможенного союза. 

Таможенная процедура СТЗ предусматривает возможность 

беспошлинного ввоза иностранного оборудования и сырьевых товаров для их 

использования в пределах территории СЭЗ, в том числе в целях переработки 

и получения готовой продукции,  с последующим  вывозом готовой 

продукции либо за пределы таможенной территории ЕАЭС либо на 

остальную часть таможенной территории ЕАЭС. 

В связи с тем, что условиями таможенной процедуры СТЗ 

предусмотрено предоставление освобождения от уплаты таможенных 

пошлин, налогов, законодательством определены особенности совершения 

таможенных операций и проведения таможенного контроля на территориях 

ОЭЗ. 

Во-первых, территория СЭЗ является зоной таможенного контроля и 

должна быть оборудована и обустроена соответствующим образом для целей 

таможенного контроля. 

Во-вторых, ввоз и вывоз товаров и транспортных средств 

соответственно на территорию СЭЗ и с территории СЭЗ осуществляется под 

таможенным контролем (по уведомлению или с разрешения таможенного 

органа). 

Под таможенную процедуру свободной таможенной зоны помещаются 

товары, предназначенные для размещения и (или) использования 



резидентами на территории СЭЗ, на которой применяется таможенная 

процедура свободной таможенной зоны, в целях осуществления резидентами 

предпринимательской и иной деятельности в соответствии с соглашением об 

осуществлении деятельности на территории СЭЗ. 

Под таможенную процедуру свободной таможенной зоны не могут 

помещаться товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию 

ЕАЭС, и товары, запрещенные к вывозу с таможенной территории ЕАЭС. 

Товары, помещаемые под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, подлежат таможенному декларированию в порядке, 

установленном таможенным законодательством таможенного союза. 

При помещении товаров под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны таможенное декларирование не требуется при ввозе 

иностранных товаров на территорию портовой или логистической СЭЗ с 

территории государства, не являющегося членом ЕАЭС. Исключением 

являются иностранные товары, ввозимые на территорию портовой или 

логистической СЭЗ резидентами в целях строительства, реконструкции 

объектов инфраструктуры морского порта, речного порта, аэропорта, 

расположенных на территории портовой СЭЗ или объектов инфраструктуры 

логистической СЭЗ
78

. 

Срок нахождения товаров в процедуре свободной таможенной зоны 

ограничен сроком функционирования ОЭЗ и статусом лица в качестве 

резидента СЭЗ. 

СЭЗ является местом временного хранения иностранных товаров. 

Временное хранение осуществляется на участке резидента СЭЗ в 

установленном порядке. 

В отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, 

могут совершаться любые операции, если они соответствуют условиям 

соглашения об осуществлении деятельности на территории СЭЗ, в том числе: 
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– операции по складированию (хранению, накоплению, дроблению) 

товаров; 

– операции по погрузке (разгрузке) товаров и иные грузовые операции, 

связанные с хранением; 

– операции, необходимые для сохранности товаров, а также обычные 

операции по подготовке товаров к транспортировке, включая дробление 

партии, формирование отправок, сортировку, упаковку, переупаковку, 

маркировку, операции по улучшению товарных качеств; 

– операции, предусматривающие совершению сделок по передаче прав 

владения, пользования и (или) распоряжения этими товарами; 

– операции по переработке (обработке) товаров, а также операции по 

ремонту товаров; 

– потребление товаров (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Операции с товарами, помещенными под таможенную 

процедуру СТЗ 

 

Товары, помещенные под таможенную процедуру СТЗ, а также товары, 

изготовленные (полученные) с использованием товаров, помещенных под 

таможенную процедуру СТЗ (готовая продукция) могут быть вывезены с 



территории СЭЗ только при условии завершения действия таможенной 

процедуры СТЗ. 

Соглашением о СЭЗ установлены особенности исчисления ввозных 

таможенных пошлин, налогов при завершении действия таможенной 

процедуры СТЗ помещением товаров под таможенные процедуры     

(Рисунок 11)
79

. 

 

Рисунок 11 – Взимание таможенных пошлин, налогов при помещении 

товаров под таможенную процедуру СТЗ 
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Завершение таможенной процедуры СТЗ в отношении товаров, 

помещенных под таможенную процедуру СТЗ, и в отношении готовой 

продукции осуществляется помещением  таких товаров под таможенные 

процедуры, предусмотренные ТК ТС, за исключением таможенной 

процедуры таможенного транзита. 

Наиболее динамично в Российской Федерации происходит развитие 

СЭЗ промышленно-производственного типа именно в тех регионах, где для 

резидентов предоставлены самые благоприятные организационно-правовые, 

налоговые условия и осуществляется финансирование проектов из 

федерального и регионального бюджетов. Наиболее привлекательной 

является СЭЗ «Алабуга» (созданная на территории Елабужского района 

Татарстана), как имеющая оптимальное соотношение: минимальные цены на 

аренду и продажу земельных участков, и максимальный ассортимент услуг и 

льгот для потенциального резидента ОЭЗ. 

Процесс создания ОЭЗ в России продолжается. В Крыму и Севастополе 

сроком на 25 лет создаётся свободная экономическая зона
80

. Она будет 

функционировать согласно Федеральному Закону от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О 

развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне 

на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя». На ее территории фирмы и предприятия получат налоговые и 

таможенные льготы, которые будут стимулировать их деятельность. 

Планируется уменьшение размера налогов или полное освобождение 

от них. Так, ставка налога на прибыль будет составлять до 13,5%, а в части, 

подлежащей зачислению в федеральный бюджет – 0%. (В других субъектах 

РФ он составляет 20%, 2% из которых перечисляют в федеральный бюджет, а 

18% – в региональный). Предприниматели будут освобождены от уплаты 

налога на имущество организаций (на 10 лет) и земельного налога (до ввода 

объекта в эксплуатацию), необходимого для реализации инвестпроектов (не 
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более чем на 3 года). Сельхозналог в 2015–2016 гг. будет уменьшен с 6% до 

0%, в 2017–2021 гг. – до 4% (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Льготы и преференции в СЭЗ в Крымском федеральном округе 

 

Ожидается, что льготы приведут к оздоровлению производства, 

строительству новых заводов, что, безусловно, способствует созданию новых 

рабочих мест, тем самым будет снижаться уровень безработицы в регионе. 

На территориях свободных портов Крымского федерального округа 

применяется таможенная процедура СТЗ, привлекательность которой 

заключается в возможности создания на территории порта сборочных или 

перерабатывающих производственных предприятий (Рисунок 12). 

При завершении таможенной процедуры СТЗ готовая продукция для 

целей ее вывоза за пределы ОЭЗ (в СЭЗ Крым за пределы участка участника 

СЭЗ) помещается под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления с уплатой ввозных таможенных пошлин, налогов, исчисленных 

в отношении либо: 



– иностранного сырья и компонентов, помещенных под таможенную 

процедуру СТЗ и использованных при изготовлении готовой продукции (при 

осуществлении идентификации иностранных товаров в готовой продукции); 

– готовой продукции (при отсутствии идентификации иностранных 

товаров в готовой продукции). 

 

Рисунок 12 – Применение таможенной процедуры СТЗ на территории СЭЗ 

Крымского федерального округа 

 

Для развития портов Крымского полуострова в Федеральном законе от 

29.11.2014 № 377-ФЗ предусмотрены следующие нововведения.  

Во-первых, расширены возможности по включению судов в 

Международный морской регистр Российской Федерации.  

Во-вторых, предусмотрен особый порядок контроля и проведения 

контрольных и надзорных процедур в портах Крыма, что позволит вывести 

на международный уровень привлекательность этих портов.  



В-третьих, учреждение Международного реестра судов Морского 

агентства Крыма «Удобный флаг» позволит получить зарегистрированным в 

реестре судам дополнительные льготы: освобождение от уплаты НДС при 

ввозе товаров на территорию Российской Федерации, при перемещении 

грузов между российскими портами и при продаже построенных морских 

судов, а также предоставление льгот при расчете налога на прибыль и суммы 

страховых взносов
81

. 

На отдельных участках свободных портов, определяемых 

Правительством РФ, применяется таможенная процедура свободной 

таможенной зоны как в портовых СЭЗ со следующими особенностями 

(Рисунок 13): 

- все товары (иностранные и ЕАЭС), ввозимые на территорию 

портовых участков, помещаются под таможенную процедуру СТЗ 

автоматически при ввозе на территорию портовых участков; 

- временное хранение иностранных товаров, ввозимых на территорию 

портовых участков, не осуществляется; 

- иностранные товары, ввозимые на территорию портовых участков 

непосредственно с территории иностранного государства – не подлежат 

таможенному декларированию; 

- товары ЕАЭС и иностранные товары, помещенные под таможенную 

процедуру таможенного транзита, ввозимые на территорию портовых 

участков, подлежат таможенному декларированию. Декларация на такие 

товары подается в течение 14 дней. 

- допускается хранение товаров участником СЭЗ, осуществляющим 

деятельность в портовом участке, товаров третьих лиц (по договору 

хранения). 

Для привлечения иностранных туристов на полуостров Крым 

предусматривается возможность оформления виз непосредственно в пункте 
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пропуска через государственную границу Российской Федерации на 

основании полученных приглашений, а при отсутствии таких приглашений 

туристам будет выдаваться одноразовая туристическая виза сроком на 30 

дней. Такой упрощенный порядок оформления виз несомненно привлечет 

большое количество иностранных туристов, желающих познакомиться с 

природными, культурными и историческими достопримечательностями 

Крыма. 

 

Рисунок 13 – Свободные порты Крыма и особенности применения 

таможенной процедуры СТЗ 

 

На территории СЭЗ по информации официального сайта 

Минэкономразвития России (на  11.05.2016) зарегистрирован 551 участник 

СЭЗ
82

. 

Основная деятельность участников СЭЗ ориентирована на внутренние 

потребности Крымского полуострова, однако ряд предприятий-участников 

СЭЗ планирует организацию производств, ориентированных на вывоз 

готовой продукции  на остальную часть Российской Федерации. 
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С 2015 года по 10 мая 2016 года:  

- в регионе деятельности Крымской таможни оформлено 34 ДТ в 

таможенной процедуре СТЗ, (общий вес товаров: 535 тонн, статистическая 

стоимость – 2,2 млн. долларов США); 

- в регионе деятельности Севастопольской таможни оформлено 8 ДТ в 

таможенной процедуре СТЗ, (Общий вес товаров: 134 тонны, статистическая 

стоимость – 1,1 млн. долларов США) (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Статистическая информация 

 

В конце июня 2015 года на таможенном посту Крымской таможни 

была выпущена первая таможенная декларация на товары, помещенные под 

таможенную процедуру свободная таможенная зона. 

«Первопроходцем» стал резидент свободной экономической зоны, 

расположенной на территории Республики Крым – ООО «Легенда Крыма». 

Резидент свободной экономической зоны осуществляет деятельность, 

связанную с выращиванием винограда технических и столовых сортов, а 

также зерновых культур на территории Республики Крым. 

Под таможенную процедуру свободной таможенной зоны было 

помещено сельскохозяйственное оборудование, которое используется на 

виноградных плантациях для сбора, подготовки и распределения. 



Таможенная декларация на товары была подана в электронном виде с 

использованием международной сети «Интернет» и выпущена в сроки, 

установленные таможенным законодательством Таможенного союза
83

. 

Рассчитаем таможенные платежи, подлежащие уплате при ввозе 

иностранного товара на территорию СЭЗ. 

В Республику Крым, на территорию СЭЗ, из Израиля было ввезено 

оборудование для виноделия. Код товара по ТН ВЭД ТС – 8435 10 000 0. 

Ставка таможенной пошлины – 0%. Таможенная стоимость составляет 76 400 

дол. США. Товар помещается под таможенную процедуру свободная 

таможенная зона (Таблица 3). 

Таблица 3 – Расчет таможенных платежей при ввозе иностранных товаров на 

территорию СЭЗ и помещенных под таможенную процедуру СТЗ 

Товар Оборудование для виноделия 

Стана происхождения Израиль 

Ставка ввозной таможенной пошлины 0% 

Ставка НДС 18% 

Акциз Не облагается 

Количество товара 5 шт. 

Таможенная стоимость 76 400 дол. США 

Курс дол. США 65,80 руб. 

 

1)  При ввозе иностранного товара на территорию СЭЗ, и помещенного 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, ввозные 

таможенные пошлины и НДС не уплачиваются; 

2) Таможенные сборы за таможенное оформление составляют 20 000 

рублей; 

3) Также данный товар не облагается акцизом; 

4) Таможенная стоимость – 76 400 * 65,80 = 5 027 120 рублей; 

5) Таким образом, таможенные платежи составляют: 20 000 рублей. 

В Республику Крым, на территорию СЭЗ, из Израиля было ввезено 

оборудование для виноделия. Код товара по ТН ВЭД ТС – 8435 10 000 0. 

Ставка таможенной пошлины – 0%. Таможенная стоимость составляет 76 400 
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дол. США. Товар помещается под таможенную процедуру выпуск для 

внутреннего потребления (Таблица 4). 

Таблица 4 – Расчет таможенных платежей при ввозе иностранных товаров на 

территорию СЭЗ и помещенных под таможенную процедуру выпуск для 

внутреннего потребления 

Товар Оборудование для виноделия 

Стана происхождения Израиль 

Ставка ввозной таможенной пошлины 0% 

Ставка НДС 18% 

Акциз Не облагается 

Количество товара 5 шт. 

Таможенная стоимость 76 400 дол. США 

Курс дол. США 65,80 руб. 

 

1) При ввозе иностранного товара на территорию СЭЗ, и помещенного 

под таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления, 

уплачиваются ввозные таможенные пошлины, НДС и акциз; 

2) Таможенные сборы за таможенное оформление составляют 20 000 

рублей; 

3) Данный товар акцизом не облагается; 

4) Таможенная стоимость – 76 400 * 65,80 = 5 027 120 рублей; 

5) НДС: 5 027 120 * 18% = 904 881,6 рублей; 

6) Итого, таможенные платежи составляют: 904 881,6 + 20 000 =        

924 881,6 рублей.  

Рассчитаем таможенные платежи, подлежащие уплате при вывозе 

товара из Республики Крым с территории СЭЗ на остальную часть ЕАЭС. 

При завершении таможенной процедуры СТЗ готовая продукция для 

целей ее вывоза за пределы СЭЗ помещается под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления. Таким образом, в Республику 

Казахстан из Республики Крым, с территории СЭЗ, было ввезено сортовое 

вино. Код товара по ТН ВЭД ТС – 2204 10 960 1. Ставка таможенной 

пошлины составляет 12,5%. Таможенная стоимость товара 21 276,6 дол. 

США.  



Количество товара – 3 500 бутылок, по 0,7 литра, соответственно – 

2450 литров. Товар помещается под таможенную процедуру выпуск для 

внутреннего потребления (Таблица 5).  

Таблица 5 - Расчет таможенных платежей при вывозе товаров из Республики 

Крым, с территории СЭЗ, в Республику Казахстан, и помещенных под 

таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления 

Товар Вино сортовое 

Стана происхождения Россия 

Ставка ввозной таможенной пошлины 12,5% 

Ставка НДС 18% 

Акциз 26 руб/литр 

Количество товара 2 450 литров 

Таможенная стоимость 21 276,6 дол. США 

Курс дол. США 65,80 руб. 

 

1) Таможенные сборы за таможенное оформление составляют 5 500 

рублей; 

2) Таможенная стоимость: 21 276,6 * 65,80 = 1 400 000 рублей; 

3) Таможенная пошлина: здесь расчет идет от таможенной стоимости: 

1 400 000 * 12,5% = 175 000 рублей; 

4) НДС (18%):  

а) К таможенной стоимости добавляем величину, равную ввозной 

таможенной пошлине: 1 400 000 + 175 000 = 1 575 000 рублей. 

б) Считаем НДС: 1 575 000 * 18% = 283 500 рублей; 

5) Итого: 5 500 + 175 000 + 283 500 = 464 000 рублей таможенных 

платежей. 

Резиденты СЭЗ в Крыму сталкиваются с проблемой неразвитости 

инфраструктуры с минимальным набором предоставляемых услуг. Но эти 

недостатки компенсируются большим количеством предоставляемых льгот и 

созданием благоприятных условий для осуществления предпринимательской 

деятельности в данном регионе. 

Для России Крым – очень перспективный, развивающийся регион, у 

которого огромный потенциал для развития курортной, рекреационной, 



предпринимательской, инвестиционной деятельности. Уже сейчас есть много 

желающих развить на полуострове свой бизнес или инвестиционные 

проекты, но многих  сдерживают санкции в отношении Крыма и 

Севастополя, введенные 19 декабря 2014 года Евросоюзом. Но как только 

произойдет ослабление санкций, или полная их отмена в отношении России, 

иностранные инвесторы будут вести борьбу за рынки Крыма и использовать 

любую возможность, чтоб принять участие в развитии региона. 

В соответствии с перечнем ограничительных мер европейским 

компаниям запрещены сделки в сфере недвижимости на полуострове, 

предоставление технологий и инвестиций, которые могут быть использованы 

в сферах энергетики, телекоммуникаций, транспорта, в сфере добычи нефти, 

газа и минеральных ресурсов. Европейским туристическим компаниям 

запрещено предлагать туристические услуги в Крыму, а круизные суда не 

смогут заходить в порты полуострова. 

Кроме того, Европейский союз утвердил перечень крымских товаров, 

запрещенных к торговле, который включает более 250 позиций. Запрещен 

импорт в ЕС всех видов минеральных полезных ископаемых, их 

производных, промышленной продукции для добычи полезных ископаемых. 

По мнению специалистов, несмотря на существующие и возможные в 

будущем санкции ЕС в отношении Крыма и Севастополя, затрудняющие 

реализацию описанных перспектив, создание свободной экономической зоны 

на полуострове придаст ощутимый импульс развитию экономики данного 

региона
84

.  

Можно предположить, что экономический эффект от создания СЭЗ в 

Крыму будет долгосрочным и его можно будет наблюдать не менее чем через 

10-15 лет. 
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Согласно Постановлению Правительства РФ от 11 августа 2014 г. № 

790 "Об утверждении федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", 

решение задач федеральной целевой программы (далее Программа) 

обеспечит динамичное социально-экономическое развитие Крымского 

федерального округа, позволит модернизировать инженерную, транспортную 

и социальную инфраструктуру региона, будет способствовать развитию 

приоритетных для округа секторов экономики, повышению качества жизни 

населения. 

Цели Программы – интегрирование экономики Крымского 

федерального округа в экономическое пространство России, обеспечение 

транспортной доступности, снятие инфраструктурных ограничений в целях 

устойчивого экономического развития. 

В рамках Программы решаются следующие задачи: 

– устранение ограничений транспортной инфраструктуры; 

– устранение ограничений и повышение качества энергоснабжения 

региона; 

– устранение ограничений инженерной инфраструктуры; 

– развитие социальной сферы. 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

– устранение диспропорций в региональном развитии; 

– доведение уровня жизни населения и развития экономики Крымского 

федерального округа до среднероссийского уровня; 

– гармонизация межнациональных отношений и устранение 

межэтнических конфликтов; 

– формирование сети автомобильных дорог, портов, обеспечение 

транспортного сообщения с материковой частью России; 



–  эффективное использование туристско-рекреационного 

потенциала
85

. 

Подводя итог, можно отметить, что таможенная процедура 

свободная таможенная зона, применяемая на территории свободных 

(особых) экономических зон, несомненно, является действенным 

инструментом инновационной и инвестиционной политики государства. 

Рациональное и последовательное установление таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны на территории Российской Федерации 

способствует становлению стабильной экономической системы. 

Анализ мирового опыта функционирования свободных 

экономических зон свидетельствует о том, что их создание и развитие 

ориентировано в основном на решение приоритетных производственно-

инвестиционных задач, а также реализацию стратегических программ и 

проектов. Территории СЭЗ, благоприятные для применения таможенной 

процедуры свободной таможенной зоны обычно обладают развитой 

транспортной, производственной и социальной инфраструктурой. 

Формирование свободных экономических зон представляет собой 

эффективное и достаточно перспективное направление развития 

международного экономического сотрудничества России. Свободные 

экономические зоны является институтом, который может способствовать 

привлечению инвестиций, а также укреплению экономического и научного 

потенциала государства. 

Оценивая опыт создания и функционирования свободных зон, можно 

предположить, что для России, обладающей многообразными отраслевыми, 

транспортно-региональными и другими особенностями, механизм свободных 

экономических зон может стать важной составной частью национальной 

стратегии развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Грамотно построенная налоговая система в области 

внешнеэкономической деятельности, ее структура, цели налоговой политики 

оказывают огромное влияние и на функционирование экономики в целом, и 

на все макроэкономические показатели развития страны, а также на 

предпринимательскую активность юридических и физических лиц. 

В результате проведенного анализа было выявлено, что важную роль в 

формировании таможенного законодательства в Российской Федерации 

играют Конституция РФ, Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации», Таможенный 

кодекс Таможенного союза, Налоговый кодекс РФ. Большое значение в 

изучении таможенно-правовых норм имеет Федеральный закон от 10.12.2003 

№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Одним из 

основных нормативных документов, регламентирующих порядок исчисления 

и уплаты таможенных пошлин в РФ, является Закон Российской Федерации 

от 21.05.1993 г. № 5003-1 «О таможенном тарифе». 

В работе охарактеризованы виды таможенных процедур, понятие и 

сущность, а также дана характеристика таможенным платежам. Таким 

образом, таможенная процедура – это совокупность норм, определяющих для 

таможенных целей требования и условия пользования и (или) распоряжения 

товарами на таможенной территории таможенного союза или за ее 

пределами.  

Сущность таможенных процедур состоит в том, что в них отражены 

условия и формальности, которые должны соблюдаться в отношении 

товаров, помещенных под соответствующую процедуру. 

Под таможенными платежами понимаются пошлины, налоги и сборы, 

взимаемые таможенными органами с лиц, участвующих в процессе 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 



Российской Федерации. Уплата платежей — одно из основных условий 

операций, связанных с внешней торговлей. 

В ходе исследования были рассмотрены свободные экономические 

зоны и зоны свободной торговли в системе ВЭД. Можно сделать вывод, что 

СЭЗ и ЗСТ являются одним из способов более активного включения 

национальной экономики в международные экономические отношения и 

повышения конкурентоспособности страны. Создание СЭЗ в различных 

странах преследует одни и те же цели: обеспечение занятости рабочей силы; 

привлечение инвестиций, особенно зарубежных; организация в зонах новых 

производств, продукция которых пойдет на экспорт. Кроме того, это 

стремление дать толчок развитию отсталых в экономическом отношении 

районов. 

Изучение проблем и тенденций ЗСТ в работе также достигнуто цели. 

Основными преимуществами создания ЗСТ являются привлечение 

иностранного и национального капитала, ускорение развития отсталых 

регионов, рост валютных поступлений в бюджет страны и регионов, 

повышение занятости населения, привлечение передовых зарубежных и 

отечественных технологий. Но существуют и негативные последствия 

создания ЗСТ, к таким относятся образование черного рынка, узкая 

специализация, и высокая вероятность превращения зоны свободной 

торговли в центр контрабандного ввоза товаров на внутренний рынок 

страны. 

В мире, в данное время, функционирует огромное количество зон 

свободной торговли. К наиболее известным относятся – Североамериканская 

зона свободной торговли (НАФТА), основной целью которой является 

устранение барьеров в сфере торговли и инвестиций между США, Канадой и 

Мексикой; Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), ее цель –

содействие гармоничному развитию и росту мировой торговли путем 

постепенной ликвидации торговых барьеров, обеспечению полной занятости, 

повышению производительности; Зона свободной торговли АСЕАН; Зона 



свободной торговли СНГ, где главным результатом создания зоны является 

содействие развитию региональной торговли, привлечение инвестиций и 

обмен технологиями и инновациями между государствами СНГ. 

Россия имеет большой опыт создания свободных (особых) 

экономических зон. В России существуют четыре типа ОЭЗ – это технико-

внедренческие, промышленно-производственные, туристско-рекреационные 

и портовые. Изучение показывает, что их деятельность является достаточно 

эффективной, так как объем выручки от продажи продукции, произведенной 

резидентами ОЭЗ, за год увеличился на 23,3 млрд. рублей. Так в 2014 году 

объем выручки составлял 50,3 млрд. рублей, а в 2015 году уже составлял 73,6 

млрд. рублей. 

Осуществлен анализ применения таможенной процедуры 

беспошлинной торговли и свободной таможенной зоны. 

Беспошлинная торговля - таможенная процедура, при которой товары 

реализуются в розницу в магазинах беспошлинной торговли физическим 

лицам, выезжающим с таможенной территории Таможенного союза, либо 

иностранным дипломатическим представительствам, без уплаты таможенных 

пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования. 

Было выяснено, что под таможенную процедуру беспошлинной 

торговли могут помещаться любые товары, за исключением товаров, 

запрещенных к ввозу на таможенную территорию таможенного союза и 

вывозу с такой территории. Магазин беспошлинной торговли  — магазин, 

который располагается в месте пересечения государственной границы, в 

портах, аэропортах и вокзалах, на «нейтральной» территории, то есть за 

пределами таможенной территории государства, где он физически 

расположен. Благодаря такому расположению продающиеся в таких 

магазинах товары не облагаются акцизами, что ведет к существенному 

снижению цен. 



Действие таможенной процедуры беспошлинной торговли завершается 

реализацией товаров, помещенных под эту таможенную процедуру, в 

розницу в магазинах беспошлинной торговли. 

Применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны один 

из способов привлечения инвестиций в российскую экономику. 

Свободная таможенная зона – таможенная процедура, при которой 

товары размещаются и используются в пределах территории СЭЗ или ее 

части без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения мер 

нетарифного регулирования в отношении иностранных товаров и без 

применения запретов и ограничений в отношении товаров таможенного 

союза. 

Согласно Федеральному Закону от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии 

Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на 

территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя» создана свободная экономическая зона. На территориях 

свободных портов Крымского федерального округа применяется таможенная 

процедура свободная таможенная зона, привлекательность которой 

заключается в возможности создания на территории порта сборочных или 

перерабатывающих производственных предприятий. 

Почти за год, с момента действия СЭЗ, в регионе деятельности 

Крымской таможни и Севастопольской таможни оформлено 42 ТД в 

процедуре свободная таможенная зона, на сумму более 3,3 млн. долларов 

США. 

Первая таможенная декларация на товары, помещенные под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, была выпущена в июне 

2015 года на таможенном посту Крымской таможни.  

Под таможенную процедуру свободной таможенной зоны было 

помещено сельскохозяйственное оборудование, которое используется на 

виноградных плантациях. Таможенная декларация на товары была подана в 

электронном виде. 



Многие резиденты СЭЗ в Крыму сталкиваются с проблемой неразвитой  

инфраструктуры с минимальным набором предоставляемых услуг. Но 

данные недостатки компенсируются достаточным количеством 

предоставляемых льгот, в том числе в процедуре свободная таможенная зона, 

и созданием благоприятных условий для осуществления 

предпринимательской деятельности в данном регионе. 

Крым для России очень перспективный, развивающийся регион, у 

которого огромный потенциал для развития предпринимательской, 

инвестиционной, курортной, рекреационной деятельности. На сегодняшний 

день имеется много желающих для развития на полуострове своего бизнеса 

или инвестиционных проектов, но почти всех сдерживают санкции в 

отношении Крыма и Севастополя, введенные 19 декабря 2014 года 

Евросоюзом. Но как только произойдет ослабление санкций, или полная их 

отмена в отношении России, иностранные инвесторы будут вести борьбу за 

рынки Крыма и использовать любую возможность, чтоб принять участие в 

развитии региона. 

Оценивая опыт создания и функционирования свободных зон, можно 

предположить, что для России, обладающей многообразными отраслевыми, 

транспортно-региональными и другими особенностями, механизм свободных 

экономических зон может стать важной составной частью национальной 

стратегии развития. 
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Приложение 1 

Рост взаимной торговли стран членов НАФТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Страны-участницы НАФТА 
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Приложение 5 

Страны-участницы ЗСТ СНГ 

 

 

 

 


