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Аннотация: В статье анализируются налоговые и таможенные льготы 

для участников особой экономической зоны Магаданской области. 

Рассматривается динамика основных статистических показателей свободной 

таможенной зоны Магаданской области в 2013 - 2017 годах. Предложен ряд 

направлений развития потенциала свободной таможенной зоны. 
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Abstract: The article analyzes the tax and customs benefits for the participants 

of the special economic zone of the Magadan region. The dynamics of the main 

statistical indicators of the free customs zone of the Magadan region in 2013-2017 is 

considered. A number of directions for the development of the potential of a free 

customs zone has been proposed. 
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Социально-экономическая, демографическая и ресурсная 

дифференцированность регионов России предопределяет необходимость 

совершенствования методик территориального развития. В последние годы 

одним из таких инструментов развития регионов стало создание особых 

экономических зон (далее – ОЭЗ) с целью активизации различных отраслей 

производства и сфер региональной экономики. При этом, согласно применяемой 
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в РФ методологии, ОЭЗ могут создаваться, как для стимулирования 

региональной промышленности, так и для формирования, например, туристско-

рекреационного кластера.   

Однако чаще всего создание ОЭЗ обусловливает только снижение 

налоговой нагрузки на предприятия той или иной отрасли экономики региона. 

Так, 1999 году была создана ОЭЗ в Магаданской области, основным следствием 

которой являлось освобождение участников от уплаты части налогов 

поступающей в федеральный бюджет страны. Исключение касалось лишь 

отчислений в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. 

В таком формате ОЭЗ просуществовала до 2007 года, когда был 

дополнительно введен режим свободной таможенной зоны. Внедрение нового 

режима позволило освободить предпринимателей от уплаты таможенных 

пошлин при ввозе в регион иностранных товаров, которые не покинут пределы 

ОЭЗ.  

В настоящее время ОЭЗ Магаданской области определяется, как 

территория, которая расположена в административных границах города 

Магадана и на которой устанавливается особый правовой режим хозяйственной 

деятельности и применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны 

[3]. 

Кроме того, окончательно сформировался перечень налоговых и 

таможенных льгот, на которые могут рассчитывать участники ОЭЗ: 

 освобождение от уплаты части налога на прибыль организаций, 

поступающих в федеральный бюджет (3%); 

 освобождение от уплаты части налога на добычу полезных 

ископаемых, поступающих в федеральный бюджет (40%), помимо налогов, 

уплачиваемых на добычу углеводородного сырья и общераспространенных 

полезных ископаемых; 

 освобождение от уплаты таможенных платежей при ввозе, 

размещении и использовании иностранных товаров на территории ОЭЗ; 
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 освобождение от уплаты таможенных платежей при использовании 

иностранных товаров на остальной части Магаданской области (за пределами 

границ ОЭЗ) для собственных производственных нужд, то есть для: добычи 

полезных ископаемых, производства, строительства, оказания услуг по 

перевозке грузов, пассажиров и багажа. 

По нашему мнению, одним направлений дальнейшего развития 

потенциала ОЭЗ является стимулирование субъектов предпринимательской 

деятельности к использованию возможностей свободной таможенной зоны. 

Обратимся к основным показателям, характеризующим динамику при свободной 

таможенной зоны Магаданской области (Таблица 1.). 

Таблица 1.  

Основные показатели свободной таможенной зоны Магаданской 

области в 2013 - 2017 годах [5] 

Показатель 

Период 

2013 2014 2015 2016 2017 

Сумма таможенных 

освобождений (млн. руб.) 

981,2 849,4  702,2 453,4 400,3  

В % к предыдущему году - 86,57% 82,67% 64,57% 88,29% 

Число участников ОЭЗ, 

применявших процедуру 

свободной таможенной 

зоны в отчетном году 

Нет 

данных 

60 34 28 24 

 

Как видно из представленной таблицы применение на территории ОЭЗ 

процедуры свободной таможенной зоны имеет отрицательную динамику по всем 

представленным показателям. В период с 2013 по 2017 год общая сумма 

налоговых освобождений снизилась почти на 60%. Более того негативная 

динамика прослеживалась ежегодно. При этом, если в 2014 году в Магаданской 

области процедуру свободной таможенной зоны применяло 60 участников ОЭЗ, 

то в 2017 году эту процедуру использовало всего 24 резидента. 
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Следует отметить, что ухудшение общеэкономической ситуации на 

территории Магаданской области не может являться единственной причиной 

снижения показателей применения процедуры свободной таможенной зоны. 

Уменьшение числа участников ОЭЗ применяющих данную процедуру, 

свидетельствует о низкой заинтересованности резидентов в ввозе и размещении 

товаров исключительно на территории ОЭЗ.  

Использование данной процедуры усложняется условием, согласно 

которому: товары, помещенные под данную процедуру, а также товары, 

изготовленные с их использованием, могут быть размещены и использованы 

только на территории ОЭЗ. Кроме того, данные товары могут вывозится на 

остальную часть территории в случае если они используются для собственных 

производственных и технологических нужд. Таким образом, при вывозе товаров, 

помещенных под процедуру свободной таможенной зоны, действие этой 

таможенной процедуры прекращается, а резидент обязан уплатить таможенные 

пошлины в соответствии с законодательством Евразийского экономического 

союза. 

С одной стороны, данная норма закона позволяет сориентировать 

резидентов ОЭЗ либо на развитие региональной экономики путем сохранения 

товаров в Магаданской области, либо на последующий экспорт товаров за 

пределы Евразийского экономического союза. С другой, это снижает 

заинтересованность участников ОЭЗ, так как в случае ввоза таких товаров 

субъекты внешнеэкономической деятельности ограничены только 

региональным рынком, который не всегда может удовлетворить запросы бизнес-

сообщества. Тем не менее, этот обеспечивает защиту национальной экономики, 

так как не позволяет осуществлять дальнейший импорт на остальную территории 

ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин путем минимальной модификации или 

переработки иностранных товаров.  

Таким образом, региональным властям и субъектам внешнеэкономической 

деятельности необходимо сосредоточиться на усилении преимуществ, которые 
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предоставляет процедура свободной таможенной зоны, а также привлекать 

новых резидентов ОЭЗ к её применению. 

По нашему мнению, следует выделить 3 основных направления развития 

потенциала свободной таможенной зоны в рамках ОЭЗ Магаданской области: 

1. Привлечение большего числа субъектов предпринимательской 

деятельности к участию в ОЭЗ. С этой целью необходимо провести анализ 

предпринимательского сектора Магаданской области и выявить потенциальных 

участников ОЭЗ по всем видам деятельности. 

2. Активизация наукоемкого и инновационного производства. 

Функционирование режима свободной таможенной зоны определяет 

возможность организации инновационных предприятий, существование 

которых без освобождения от уплаты таможенных было бы не рентабельным. В 

этой связи, именно на территории Магаданской области возможна организации 

высокотехнологических предприятий, деятельность которых требует 

использования иностранных товаров.  

3. Организация обучения для потенциальных участников ОЭЗ. В 

настоящий момент для заключения Соглашения об осуществлении деятельности 

на территории Особой экономической зоны Магаданской области субъект 

предпринимательской детальности обязан предоставить определенный 

законодательством пакет документов, обязательной частью которого является 

«Бизнес-план реализации соглашения». В свою очередь бизнес-план включает в 

себя описание финансовой модели, сопутствующих социальных эффектов, 

расчет внутренней нормы рентабельности и т.д. Для большинства субъектов 

предпринимательской деятельности данный расчет представляется 

затруднительным и является возможным только при условии привлечения 

сторонних экспертов.  

В заключение стоит отметить, что развитие потенциала свободной 

таможенной зоны и привлечение новых субъектов предпринимательской 

деятельности к участию в ОЭЗ является одним из немногих точек роста 

экономики Магаданской области. В этой связи, региональным органам власти 
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необходимо сосредоточить максимум усилий на использовании возможностей 

ОЭЗ для развития предпринимательской деятельности в регионе. 
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