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В современный период возрастает роль институтов развития, включая 

особые экономические зоны, нацеленные на создание условий для реализации 
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долгосрочных инвестиционных проектов1. Особое место в ряду таких 

институтов занимает свободная экономическая зона на территории Республики 

Крым и города федерального значения Севастополь (далее – СЭЗ), образованная 

в 2014 году сроком на 25 лет. Федеральным Законом от 29.11.2014 г. № 377-ФЗ 

«О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и 

свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя»2 (далее – Закон № 377-ФЗ) урегулированы 

отношения, возникающие в связи с созданием, функционированием и 

прекращением СЭЗ на указанных территориях. В настоящее время в СЭЗ в 

соответствии с Федеральным законом от 01.07.2017 г. № 136-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона «О развитии Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»3 

помимо названных территорий также входят примыкающие к ним внутренние 

морские воды и территориальное море Российской Федерации. Расширение 

территории свободной экономической зоны закономерно позволяет привлечь 

дополнительные инвестиции в регион. В качестве целей создания СЭЗ 

указываются обеспечение устойчивого социально-экономического развития, 

привлечение инвестиций в развитие действующих и создание новых 

производств, развитие транспортной и иных инфраструктур, туризма, сельского 

хозяйства и санаторно-курортной сферы, а также повышение уровня и качества 

жизни граждан.  

В юридической литературе подобные особые экономические зоны 

предлагается рассматривать в качестве правового института, регулирующего 

общественные отношения с целью воспроизводства хозяйственной деятельности 

на определенной территории4. Особый режим ведения предпринимательской 

                                                 
1 См.: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р // СР РФ. 2008. № 47. Ст. 5489. 
2 СЗ РФ. 2014. № 48. Ст. 6658. 
3 СЗ РФ. 2017. № 27. Ст. 3933. 
4 См.: Древаль Л.Н., Сергеев С.А. О некоторых проблемах налогообложения резидентов в особых экономических зонах 

Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-problemah-nalogooblozheniya-

rezidentov-v-osobyh-ekonomicheskih-zonah-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 27.02.2019). 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-problemah-nalogooblozheniya-rezidentov-v-osobyh-ekonomicheskih-zonah-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-problemah-nalogooblozheniya-rezidentov-v-osobyh-ekonomicheskih-zonah-rossiyskoy-federatsii
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деятельности, установленный в таких зонах, предполагает использование 

различных юридических средств и способов в правовой регламентации 

указанных общественных отношений. 

Участниками СЭЗ могут быть как индивидуальные предприниматели, так 

и юридические лица, включенные в единый реестр участников свободной 

экономической зоны при выполнении ими требований закона. Особый режим 

осуществления предпринимательской деятельности участниками СЭЗ включает 

в себя в том числе особый режим налогообложения и обложения страховыми 

взносами в соответствии с законодательством о налогах и сборах. Как известно, 

установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской 

Федерации находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации (п. «и» ч.1 ст.72 Конституции РФ). Поэтому в 

законодательство о налогах и сборах входят, прежде всего, Налоговый кодекс 

РФ (далее – НК РФ), принятые в соответствии с ним федеральные законы, законы 

субъектов Российской Федерации, содержащие нормы налогового права, в 

нашем случае это – законы Республики Крым и города федерального значения 

Севастополь. Полагаем, что нормы налогового законодательства могут 

рассматриваться как часть правового режима осуществления 

предпринимательской деятельности в СЭЗ, и, следовательно, их анализ в рамках 

предпринимательского права вполне обоснован. 

Следует различать налогообложение индивидуальных предпринимателей 

и организаций, осуществляющих деятельность на указанной территории, и 

налогообложение хозяйствующих субъектов - участников свободной 

экономической зоны. В отношении последних установлены пониженные ставки 

налога на прибыль организаций, налога на имущество, земельного налога, 

страховые взносы, а также действуют гарантии от неблагоприятных изменений 

налогового законодательства Российской Федерации. Кроме того, определен 
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порядок восстановления и уплаты перечисленных налогов хозяйствующим 

субъектом в случае его исключения из реестра участников СЭЗ. 

За первые три года функционирования СЭЗ действие особого правового 

режима признано эффективным. Так, за указанный период консолидированный 

объем налогов и таможенных платежей, уплаченных в рамках договоров об 

условиях деятельности в СЭЗ в бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации, страховых взносов, уплаченных во внебюджетные 

фонды, составил 33 млрд. рублей. Общий объем инвестиций, осуществленных 

участниками СЭЗ, достиг почти 60 млрд. рублей.5 В то же время 

правоприменительная практика свидетельствует о необходимости 

усовершенствования законодательства о свободной экономической зоне, в 

частности приведения его в соответствие с целями функционирования СЭЗ, а 

также устранения неопределенностей некоторых его положений, относящихся к 

хозяйствующим субъектам, в отношении которых применяется особый правовой 

режим. Законодателем сделана попытка устранить указанные недостатки 

нормативной базы о свободной экономической зоне путем внесения в нее ряда 

изменений Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 297-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»6 и 

Федеральным законом от 25.12.2018 г. № 485-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»7. 

Рассмотрим новые аспекты правового регулирования налогообложения и 

обложения страховыми взносами участников свободной экономической зоны. 

По налогу на прибыль организаций установлена двухпроцентная ставка налога, 

уплачиваемая в федеральный бюджет и действующая в первые три года 

деятельности хозяйствующего субъекта. В соответствии с Законом Республики 

Крым от 29.12.2014 г. № 61-ЗРК/2014 налоговая ставка, подлежащая зачислению 

                                                 
5 Отчет Минэкономразвития России о результатах функционирования свободной экономической зоны на территориях 

Республики Крым и г. Севастополя за 2017 год. М.: 2018 [Электронный ресурс]. 

URL:http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/8b64e3bd-97c7-4e80-869b-

45688917b710/report_jul.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8b64e3bd-97c7-4e80-869b-45688917b710 (дата обращения: 

27.02.2019). 
6 СЗ РФ. 2018. № 32 (ч.1). Ст. 5090. 
7 СЗ РФ. 2018 № 53 (ч.1). Ст. 8411. 

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/8b64e3bd-97c7-4e80-869b-45688917b710/report_jul.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8b64e3bd-97c7-4e80-869b-45688917b710
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/8b64e3bd-97c7-4e80-869b-45688917b710/report_jul.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8b64e3bd-97c7-4e80-869b-45688917b710
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в бюджет Республики Крым и действующая с момента внесения хозяйствующего 

субъекта в реестр участников СЭЗ, составляет: 2 процента – в течение трех лет; 

6 процентов – с 4-го по 8-ой годы; 13,5 процента – с 9-го года8. Для 

хозяйствующих субъектов, сведения о которых внесены в реестр участников 

СЭЗ после 1 января 2019 года, такие ставки будут составлять 6 процентов либо 

13,5 процента в зависимости от вида осуществляемой в СЭЗ деятельности9. 

Отметим, что до недавнего времени данные пониженные налоговые ставки 

применялись ко всей прибыли, полученной от всех видов деятельности, 

указанных в договоре об условиях деятельности в СЭЗ, без какой-либо 

«привязки» к инвестиционным проектам участников СЭЗ и финансовым 

результатам их реализации. Начиная с 1 января 2019 года указанные ставки 

налога на прибыль организаций – участников СЭЗ применяются только в 

отношении прибыли, полученной при реализации инвестиционного проекта на 

территории СЭЗ (п.1.7 ст. 284 НК РФ, ст. 1 ЗРК № 542-ЗКР/2018). В этой связи 

важным вопросом становится определение инвестиционного проекта. В 

Федеральном законе от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений»10 инвестиционный проект дается в значении документ (бизнес-план), 

содержащий  обоснование экономической целесообразности, объема и сроков 

осуществления капитальных вложений. Естественно, что такое понятие сложно 

использовать для целей налогообложения. Поэтому Закон № 377-ФЗ был 

дополнен нормой, согласно которой инвестиционный проект это - ограниченный 

по времени осуществления и затрачиваемым ресурсам комплекс мероприятий, 

направленных на создание и последующую эксплуатацию новых либо 

модернизацию существующих объектов основных средств, который реализуется 

участником свободной экономической зоны в целях производства новых 

                                                 
8 Ст.2 Закона Республики Крым от 29.12.2014 г. № 61-ЗКР/2014 «Об установлении ставки по налогу на прибыль организаций 

на территории Республики Крым» // Ведомости Государственного Совета Республики Крым. 2014. № 6. Ст.686. 
9 См.: ч.2 ст.2 Закона Республики Крым от 28.11.2018 г. № 542-ЗРК/2018 «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Республики Крым «Об установлении ставки по налогу на прибыль организаций  на территории Республики Крым» //  

Правовая система «Гарант» (дата обращения: 27.02.2019) 
10 СЗ РФ. 1999. № 9. Ст. 1096. 
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товаров, выполнения работ, оказания услуг либо поддержания и (или) 

увеличения объема производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых 

услуг путем осуществления капитальных вложений (ч.1 ст.12.1)11. В данной 

трактовке инвестиционный проект представлен в позиции – действие 

(деятельность), реализация которого создает налоговое правоотношение. 

Включение в Закон № 377-ФЗ выше указанной нормы позволило устранить 

существовавшую в законодательстве неясность в отношении трактовки 

инвестиционного проекта участника СЭЗ. 

Указанный режим не распространяется на участников СЭЗ, деятельность 

которых не связана с реализацией инвестиционного проекта. Привязка особого 

режима налогообложения к реализации инвестиционных проектов участников 

СЭЗ позволит более активно привлекать инвестиции, как для модернизации 

существующих основных средств организаций, так и для новых проектов, в том 

числе по созданию инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на 

территории СЭЗ. Таким образом, включение такой нормы в действующее 

законодательство усиливает целевую направленность регулятивного 

воздействия на предпринимательские отношения.   

Все перечисленные выше налоговые ставки применяются при условии 

ведения налогоплательщиком раздельного учета осуществляемых операций по 

каждому из реализуемых инвестиционных проектов на территории СЭЗ. 

Следовательно, в случае, когда хозяйствующий субъект не ведет раздельный 

учет осуществляемых операций по каждому инвестиционному проекту, он не 

может использовать указанные налоговые ставки. 

Напомним, что для участников СЭЗ не установлено ограничение на 

создание филиалов и представительств за пределами территории СЭЗ, как это 

сделано, например, для резидентов особой экономической зоны12 и резидентов 

                                                 
11 При этом капитальные вложения – это инвестиции в основной капитал (основные средства), в т.ч. затраты на осуществление 

проектно-изыскательских работ, новое строительство, модернизацию объектов основных средств и на приобретение 

соответствующих машин, оборудования, инструментов, инвентаря (ч.2. ст.12.1 Закона № 377-ФЗ). 
12 См.: ч.4 ст.10 Федерального закона от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» 

// СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. П). Ст. 3127. 
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территории опережающего социально-экономического развития13. Но особый 

режим предпринимательской и иной деятельности в СЭЗ не распространяется на 

указанные обособленные подразделения участника свободной экономической 

зоны. Таким образом, речь идет о применении особого режима участниками СЭЗ 

при осуществлении хозяйственной деятельности исключительно на территории 

свободной экономической зоны. 

Участники СЭЗ освобождаются от налога на имущество организаций в 

отношении имущества, созданного или приобретенного в целях выполнения 

договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне и 

расположенного на территории СЭЗ. Данная норма действует в течение 10 лет с 

месяца, следующего за месяцем принятия на учет такого имущества. 

Формулировка п. 26 ст. 381 НК РФ представляется недостаточно четкой т.к. из 

ее содержания нельзя понять, распространяется ли указанная в ней льгота на 

имущество, которое было приобретено, введено в эксплуатацию хозяйствующим 

субъектом до момента его включения в реестр участников СЭЗ. Тем не менее 

общий смысл Закона № 377-ФЗ и цели создания свободной экономической зоны 

позволяют говорить, что данная льгота должна распространяться на такое 

имущество. Данный вывод подтверждается письмом Минфина России от 

30.06.2016 № 03-05-04-01/38227, в котором разъясняется, что льгота по налогу 

на имущество организаций по п.26 ст.381 НК РФ должна распространяться на 

основные средства, необходимые для реализации инвестиционного проекта, в 

т.ч. на имущество, учитываемое на балансе организации до получения статуса 

СЭЗ. Полагаем, что неопределенность п.26 ст.381 НК РФ в части 

налогообложения участников СЭЗ и применения налоговых льгот в отношении 

имущества, необходимого для осуществления договора об условиях 

деятельности в СЭЗ и учитываемого на балансе организации, должна быть 

устранена путем включения в данную статью указания на имущество, 

                                                 
13 См.: ч.3 ст.12 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015. № 1 (ч.1). Ст. 26. 
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приобретенное хозяйствующим субъектом до получения им статуса участника 

СЭЗ. 

Участники СЭЗ также освобождаются от земельного налога в отношении 

земельных участков, расположенных на территории СЭЗ и используемых в целях 

выполнения договора об условиях деятельности в СЭЗ. Срок в данном случае 

составляет три года с месяца возникновения права собственности на каждый 

земельный участок. Как видим, указанная льгота может применяться при 

выполнении участником СЭЗ следующих условий: 

1) земельный участок находится в собственности участника СЭЗ; 

2) земельный участок расположен на территории СЭЗ.  

3) использование земельного участка связано с выполнением договора об 

условиях деятельности в СЭЗ. Очевидно, что организация не может сдавать 

земельный участок в аренду. 

Для участников СЭЗ – страхователей в соответствии с федеральными 

законами о конкретных видах обязательного социального страхования, 

предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов. Так, тарифы на 

обязательное пенсионное страхование устанавливаются в размере 6,0 процентов; 

на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством – 1,5 процента; на обязательное 

медицинское страхование – 0,1 процента (пп.5 п.2 ст.427 НК РФ). Такие тарифы 

применяются в течение 10 лет со дня получения статуса участника СЭЗ, начиная 

с 1-го числа, следующего за месяцем, в котором ими был получен данный статус. 

В настоящее время для применения указанных тарифов участник СЭЗ должен 

выполнять следующие условия:  

1) выплаты и иные вознаграждения должны производиться в пользу физических 

лиц, занятых в реализации инвестиционного проекта; 

2) информация об инвестиционном проекте должна содержаться в 

инвестиционной декларации участника СЭЗ; 

3) в трудовом договоре физического лица, занятого в реализации 

инвестиционного проекта, должно быть указание на то, что его трудовые 
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обязанности непосредственно связаны с реализацией инвестиционного проекта, 

в т.ч. с эксплуатацией объектов основных средств, созданных в результате 

инвестиционного проекта. 

Из этого следует, что пониженные тарифы страховых взносов не будут 

применяться в отношении выплат и иных вознаграждений, начисляемых 

участником СЭЗ в пользу физических лиц, не связанных с реализацией 

инвестиционного проекта. Не будут они применяться и в отношении физических 

лиц, чья деятельность, хотя и связана с реализацией указанного проекта, но 

осуществляется за пределами СЭЗ в обособленных подразделениях 

юридического лица – участника СЭЗ. 

В настоящее время Законом № 377-ФЗ предусмотрена обязанность высших 

исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации проводить 

мониторинг выполнения организацией договора об условиях деятельности в СЭЗ 

и определена цель мониторинга, а именно: обеспечение реализации 

инвестиционного проекта с соблюдением установленных в договоре условий. 

Порядок его проведения регулируется таким договором. При нарушении 

условий сделки участником СЭЗ договор расторгается по решению суда. В этом 

случае согласно новому положению Налогового кодекса налогоплательщик 

обязан будет уплатить налог на прибыль организаций, налог на имущество, 

земельный налог, страховые взносы, исчисленные без учета статуса участника 

СЭЗ за весь период реализации инвестиционного проекта (п.1.7. ст.284, п.26 

ст.381, п.12 ст.395, п.10 ст.427 НК РФ). Норма о восстановлении, исчислении и 

порядке уплаты налогов за весь период, когда плательщик являлся участником 

СЭЗ, применяется в зависимости от оснований прекращения статуса участника 

СЭЗ. 

Первая попытка ввести правило о возврате в бюджет всех налоговых и 

иных платежей при расторжении договора по решению суда, была предпринята 

публичной стороной договора путем внесения соответствующего условия в 

сделку. При этом, отметим, участники отношений не учитывали тот факт, что 

установление фискальных сборов является прерогативой законодателя. На 
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данное обстоятельство также обратил внимание Верховный Суд РФ в своем 

определении, указав, что налоги и другие обязательные платежи являются 

сферой публичных правоотношений, которые подлежат регламентации 

исключительно федеральным законодательством14. 

Правило о восстановлении и уплате суммы налога в бюджет резидентом 

особой экономической зоны при нарушении резидентом существенных условий 

договора применяется и в особых правовых режимах на других территориях, 

например, в Магаданской области (п. 1.10 ст. 284 НК РФ). 

В соответствии с гражданским законодательством договор расторгается 

либо соглашением сторон, либо по требованию одной из сторон по решению 

суда только при существенном нарушении договора другой стороной и в иных 

случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором (ст.450 ГК 

РФ). Закон № 377-ФЗ не предусматривает случаев существенного нарушения 

договора, как например, это сделано в законодательстве в отношении 

соглашения об осуществлении деятельности в особой экономической зоне15 или 

соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития16. Сегодня такие факты нарушения 

договора оговариваются сторонами в указанной сделке. Например, это могут 

быть: неосуществление капитальных вложений в объеме и сроки, 

предусмотренные договором, занижение объема капитальных вложений по 

сравнению с объемом, указанным в договоре, ведение в СЭЗ 

предпринимательской деятельности, не обозначенной в договоре, иные 

нарушения. Полагаем, что случаи существенного нарушения договора об 

условиях деятельности в СЭЗ должны быть предусмотрены законодательством о 

свободной экономической зоне, учитывая значительные негативные 

                                                 
14 Определение Верховного Суда РФ от 11.05.2018 г. № 310-ЭС17-21630 по делу № А83-6051/2016.  [Электронный ресурс]. 

URL:http://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-11052018-n-310-es17-21630-po-delu-n-a83-60512016/ (дата 

обращения: 27.02.2019). 
15 См.: ст. 20 Федерального закона от 22.07.2005 г. № 116- ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. П). Ст. 3127. 
16 См.: ст.15 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015. № 1 (ч. 1). Ст. 26. 

http://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-11052018-n-310-es17-21630-po-delu-n-a83-60512016/
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последствия, возникающие для участника СЭЗ, предусмотренные новой нормой 

Налогового кодекса. 

 Сравнительный анализ режимов налогообложения в особых 

экономических зонах и территориях развития показывает большое разнообразие 

применяемых льгот и преференций в зависимости от целей создания зоны, ее 

типа и места нахождения. В юридической литературе неоднократно обращалось 

внимание на разнообразие в правовом регулировании налогообложения 

резидентов особых экономических зон, и в то же время разрозненность и 

разобщенность соответствующих норм налогового законодательства, 

затрудняющих их восприятие и применение на практике. В связи с этим 

высказывалось предложение, с которым нельзя не согласиться, об объединении 

всех норм, устанавливающих особенности налогообложения резидентов 

указанных зон и территорий, в отдельную главу Налогового кодекса о 

специальных налоговых режимах17.  

По итогам проведенного исследования сделаем следующие выводы. 

Частью правового института свободной экономической зоны являются нормы 

законодательства о налогообложении и обложении страховыми взносами. 

Участнику свободной экономической зоны предоставлено право применять 

особый режим налогообложения и обложения страховыми взносами при 

осуществлении хозяйственной деятельности исключительно на территории 

свободной экономической зоны и при условии выполнения всех установленных 

законом требований. Внесенные изменения в законодательство о свободной 

экономической зоне усиливают целевую направленность регулятивного 

воздействия на предпринимательские отношения с участниками СЭЗ. 

Оптимизации правового регулирования предпринимательской деятельности в 

свободной экономической зоне способствуют меры по упорядочению норм 

предпринимательского права, налогового права и проч. 

                                                 
17 См., напр.: Гасумянова А.В., Михайлова К.А., Пушкин А.В. Комментарий к Федеральному закону от 22 июля 2005 года № 

116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». 2012. Правовая система «КонсультантПлюс»; Нилов 

К.Н. Некоторые проблемы применения правового режима особой экономической зоны в Калининградской области // Вестник 

Балтийского федерального университета им.И.Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2009. № 09. С.72-78. 
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