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1. Фактическое состояние и правовые основы 

Общественные отношения, возникающие при создании, 
функционировании и упразднении специальных экономических зон на 
территории Казахстана регулируются Законом РК от 21 июля 2011 года 
«О специальных экономических зонах в Республике Казахстан». 
В соответствии с данным Законом специальные экономические зоны 
создаются в целях ускоренного развития современных 
высокопроизводительных, конкурентоспособных производств, привлечения 
инвестиций, новых технологий в отрасли экономики и регионы, а также 
повышения занятости населения.

Законом устанавливается механизм предоставления услуги инвестору 
по принципу «одного окна», предусматривающий минимизацию участия 
заявителей в сборе и подготовке документов и ограничение их 
непосредственного контакта с субъектами оказания госуслуг. Предоставление 
госуслуг по принципу «одного окна» осуществляется на территории СЭЗ 
Госкорпорацией «Правительство для граждан». 

Для обеспечения функционирования СЭЗ создается управляющая 
компания, которая может быть создана Правительством, местными 
исполнительными органами, негосударственными юридические лица, а также 
иностранными юридические лица, имеющие опыт управления СЭЗ в других 
странах или в Казахстане.

Функции управляющей компании СЭЗ:
1) взаимодействие с госорганами по вопросам функционирования СЭЗ;
2) предоставление во вторичное землепользование или пользование 

(субаренду) земельных участков и предоставление в аренду (субаренду) 
объектов инфраструктуры участникам СЭЗ и лицам, осуществляющим 
вспомогательные виды деятельности;

3) заключение и расторжение договоров об осуществлении 
деятельности;

4) представление уполномоченному органу и единому координационному 
центру отчетности о результатах деятельности СЭЗ в порядке, 
определенном уполномоченным органом, на основании ежегодных отчетов 
участников СЭЗ;

5) привлечение участников СЭЗ;
6) привлечение инвестиций для строительства объектов 

инфраструктуры и для осуществления иных видов деятельности СЭЗ;
7) осуществление строительства объектов инфраструктуры согласно 

утвержденному ТЭО на земельных участках, не переданных участникам СЭЗ;
8) организация места приема для функционирования Госкорпорации 

«Правительство для граждан» по принципу «одного окна»;
9) подтверждение фактического потребления ввезенных товаров при 

осуществлении деятельности, отвечающей целям создания СЭЗ;
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10) мониторинг выполнения условий договоров об осуществлении 
деятельности;

11) разработка плана развития СЭЗ;
12) разработка маркетинговой стратегии СЭЗ;
13) проведение маркетинговых исследований по созданию новых 

производств на СЭЗ;
14) проведение мероприятий по развитию и продвижению СЭЗ;
15) обеспечение информационного сопровождения потенциальных 

участников СЭЗ, заявителей, участников СЭЗ, в том числе организация 
встреч потенциальных участников СЭЗ, заявителей, участников СЭЗ с 
представителями госорганов, объединений субъектов частного 
предпринимательства;

16) привлечение инвестиций для реализации индустриально-
инновационных и инвестиционных проектов на СЭЗ;

17) взаимодействие и работа с потенциальными участниками СЭЗ, 
заявителями, участниками СЭЗ по принципу «одного окна»;

18) предоставление коммунальных, логистических и сервисных услуг;
19) участие в проектах государственно-частного партнерства.
Кроме того, Законом определен правовой статус и полномочия Единого 

координационного центра по специальным экономическим зонам в 
Республике Казахстан - юридическое лицо, задачами которого являются 
развитие, продвижение и повышение инвестиционной привлекательности 
специальных экономических зон. 

К полномочиям Единого координационного центра относятся:
1) взаимодействие с госорганами, акционерами управляющих компаний, 

органами управления СЭЗ и участниками СЭЗ по вопросам регистрации 
участников СЭЗ, распределения земельных участков СЭЗ, финансирования и 
развития инфраструктуры СЭЗ;

2) внесение в уполномоченный орган предложений по 
совершенствованию законодательства о СЭЗ;

3) доверительное управление акциями управляющих компаний, 
принадлежащими государству;

4) оказание услуг по развитию и продвижению СЭЗ, в том числе:
- мониторинг состояния объектов инфраструктуры СЭЗ;
- проведение целевого маркетинга;
- обеспечение продвижения возможностей отечественных СЭЗ целевой 

группе потенциальных участников на международном рынке;
- оказание содействия в привлечении потенциальных отраслевых и 

инфраструктурных инвесторов в СЭЗ;
- проведение анализа проектов;
- мониторинг выполнения условий договоров об осуществлении 

деятельности и др.;
5) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

jl:33031579.0
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В настоящее время Постановлением Правительства РК от 31 мая 
2016 года №310 определен Единый координационный центр в лице 
АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST».

На территории СЭЗ действует специальный правовой режим для 
участников СЭЗ, установленный Законом о специальных экономических 
зонах, налоговым, таможенным, земельным законодательством Казахстана, 
а также законодательством о занятости населения.

Порядок налогообложения организаций, осуществляющих деятельность 
на территориях специальных экономических зон, определяется в соответствии 
с Кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 
(Налоговый кодекс). 

Так, согласно статье 708 Налогового кодекса, организацией, 
осуществляющей деятельность на территории СЭЗ, является юридическое 
лицо, соответствующее одновременно следующим условиям:

1) является участником СЭЗ в соответствии с законодательством о 
специальных экономических зонах;

2) зарегистрировано в качестве налогоплательщика по месту 
нахождения в налоговом органе на территории СЭЗ или в территориальном 
подразделении налогового органа, к компетенции которого относится 
территория СЭЗ;

3) при наличии на территории СЭЗ необходимой инфраструктуры и 
объектов, предназначенных для осуществления приоритетных видов 
деятельности, юридическое лицо не вправе иметь за пределами территории 
СЭЗ филиалы и иные обособленные структурные подразделения, за 
исключением представительств;

4) осуществляет на территории СЭЗ приоритетный вид 
деятельности, соответствующий целям создания СЭЗ.

Приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 27 февраля 
2018 года №142 утверждены Перечень приоритетных видов деятельности 
в разрезе СЭЗ, соответствующих целям создания СЭЗ, а также Правила 
включения приоритетных видов деятельности в перечень приоритетных 
видов деятельности в разрезе СЭЗ, соответствующих целям создания СЭЗ. 

Кроме того, к юридическому лицу, осуществляющему деятельность на 
территории СЭЗ «Парк инновационных технологий» и СЭЗ 
«Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» 
предусмотрены иные условия для признания этого лица участником СЭЗ.

К организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на территориях СЭЗ, не относятся:

1) недропользователи;
2) организации, производящие подакцизные товары, за исключением 

организаций, осуществляющих производство, сборку (комплектацию) 
подакцизных товаров;
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3) организации и индивидуальные предприниматели, применяющие 
специальные налоговые режимы;

4) организации, применяющие (применившие) инвестиционные 
налоговые преференции, - по контрактам, заключенным с уполномоченным 
государственным органом по инвестициям до 1 января 2009 года;

5) организации, реализующие (реализовавшие) инвестиционный 
приоритетный проект или инвестиционный стратегический проект в 
соответствии с законодательством об инвестициях;

6) организации, осуществляющие деятельность в сфере игорного 
бизнеса.

В соответствии с Налоговым кодексом предусмотрены следующие 
налоговые преференции по налогам и платам для участников всех СЭЗ:

• освобождение от корпоративного подоходного налога (КПН); 
• освобождение от земельного налога; 
• освобождение от налога на имущество;
• освобождение от платы за использование земельными участками;
• при реализация на территорию СЭЗ товаров, полностью потребляемых 

при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания СЭЗ, по 
перечню товаров, определенных уполномоченным госорганом, облагается 
налогом на добавленную стоимость (НДС) по нулевой ставке.

Существуют также дополнительные налоговые льготы для участников 
СЭЗ «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос», 
«Парк инновационных технологий» и «Астана - новый город».

Кроме того, имеются другие льготы. Так, Законом РК «О занятости 
населения» предусматривает упрощенный порядок найма иностранной 
рабочей силы. Выдача разрешений на привлечение иностранной рабочей силы 
местными исполнительными органами производится в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, но в упрощенном порядке без 
поиска кандидатур на внутреннем рынке труда на период строительства и до 
истечения одного года после ввода в эксплуатацию.

На сегодняшний день на территории Казахстана функционирует 
12 специальных экономических зон. В 2017 году была создана СЭЗ «Астана-
Технополис» и придан статус СЭЗ «МЦПС «Хоргос», в октябре 2018 года 
создана СЭЗ «Туркестан».

1. СЭЗ «Астана – новый город»
Создана: 29 июня 2001 г. Действует до: 2027 г. 
Местонахождение: г.Астана. Площадь: 7 634,71 га.
Цель создания СЭЗ: ускоренное строительство нового административно-

делового центра столицы; открытие новых производств в Индустриальном 
парке.

Приоритетные виды деятельности: смешанная.

jl:38907538.0.1006191505_0
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2. СЭЗ «Сарыарка» 
Создана: 24 ноября 2011 г. Действует до: 1 декабря 2036 г.
Местонахождение: Карагандинская область. Площадь: 534,9 га.
Цель создания СЭЗ: развитие металлургической промышленности и 

отрасли металлообработки, в частности производства готовых изделий путем 
привлечения производителей мировых торговых марок.

Приоритетные виды деятельности: металлургия, тяжелое 
машиностроение.

3. СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический 
технопарк» 

Создана: 19 декабря 2007 г. Действует до: 31 декабря 2032 г.
Местонахождение: Атырауская область. Площадь: 3 475,9 га.
Цель создания СЭЗ: разработка и реализация прорывных 

инвестиционных проектов по созданию и развитию нефтехимических 
производств мирового уровня по глубокой переработке углеводородного 
сырья и выпуску широкой конкурентноспособной нефтехимической 
промышленности с высокой добавленной стоимостью.

Приоритетные виды деятельности: химия, нефтехимия.
4. СЭЗ «Морпорт Актау»
Создана: 26 апреля 2002 г. Действует до: 1 января 2028 г. 
Местонахождение: Мангистауская область. Площадь: 2 000 га.
Цель создания СЭЗ: создание благоприятного инвестиционного климата 

и привлечение отечественных и зарубежных инвестиций для реализации 
инвестиционных проектов c экспортной ориентацией; ускоренное развитие 
современных производств и инновационных технологий в отрасли экономики 
региона для импортозамещения; создание новых рабочих мест и повышение 
уровня квалификации местных кадров.

Приоритетные виды деятельности: логистика, нефтяное 
оборудование.

5. СЭЗ «Оңтүстік» 
Создана: 6 июля 2005 г. Действует до: 1 июля 2030 г. 
Местонахождение: Южно-Казахстанская область. Площадь: 200 га.
Цель создания СЭЗ: развития предприятий хлопкоперерабатывающего 

производства, текстильной и швейной промышленности Республики 
Казахстан; развития текстильной промышленности; привлечения 
производителей мировых торговых марок для производства текстильной 
продукции; создания высокотехнологичных производств, улучшения качества 
и расширения ассортимента производимой текстильной продукции.

Приоритетными виды деятельности: текстиль, нефтехимия.
6. СЭЗ «Химический Парк Тараз» 
Создана: 13 ноября 2012 г. Действует до: 1 января 2037 г.
Местонахождение: Жамбылская область. Площадь: 505 га.
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Цель создания СЭЗ: основной задачей которой является развитие 
химической отрасли (кластера) стратегической программы Государства 
«Казахстан 2050»; создание благоприятного инвестиционного климата, 
привлечение отечественных и зарубежных инвестиций для реализации 
инвестиционных проектов c экспортной ориентацией; ускоренное развитие 
современных производств и инновационных  технологий в отрасли экономики 
региона для импортозамещения; создание новых рабочих мест и повышение  
уровня квалификации местных кадров.

Приоритетные виды деятельности: химия.
7. СЭЗ «Хоргос – Восточные Ворота» 
Создана: 29 ноября 2011 г. Действует до: 2035 г.
Местонахождение: Алматинская область. Площадь: 5 740 га.
Цель создания СЭЗ: рассматривается как стратегический объект для 

создания логистического хаба, соединяющего Китай, Центральную Азию и 
Средний Восток.

Приоритетные виды деятельности: смешанная.
8. СЭЗ «Парк инновационных технологий»
Создана: 18 августа 2003 г. Действует до: 1 января 2028 г.
Местонахождение: Алматинская область. Площадь: 163,02 га.
Цель создания СЭЗ: технологического развития информационные 

технологий, технологии в сфере телекоммуникаций и связи, электроника и 
приборостроение, возобновляемые источники энергии, ресурсосбережение и 
эффективное природопользование; технологии в сфере создания и 
применения материалов различного назначения, технологии в сфере добычи, 
транспортировки и переработки нефти и газа, создания высокоэффективных, 
в том числе высокотехнологичных и конкурентоспособных производств, 
освоения выпуска новых видов продукции, привлечения инвестиций.

Приоритетные виды деятельности: ИКТ и НИОКР.
9. СЭЗ «Павлодар» 
Создана: 29 ноября 2011 г. Действует до: 1 декабря 2036 г.
Местонахождение: Павлодарская область. Площадь: 3 300 га.
Цель создания СЭЗ: технологического развития информационные 

технологий, технологии в сфере развитие химической, нефтехимической 
отраслей, в частности производства экспортоориентированной продукции с 
высокой добавленной стоимостью, с применением современных технологий.

Приоритетные виды деятельности: химия, нефтехимия, металлургия.
10. СЭЗ «Астана - Технополис» 
Создана: 24 ноября 2017 г. Действует до: 1 декабря 2042 г.
Местонахождение: г.Астана. Площадь: 584,42 га.
Цель создания СЭЗ: инновационное развития города Астаны путем 

привлечения инвестиций и использования имеющихся и привлеченных 
передовых технологий, ноу-хау, создания современной инфраструктуры.

Приоритетные виды деятельности: смешанная.
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11. СЭЗ «Turkistan» (г.Туркестан).
Создана: 29 октября 2018 г. Действует до: 1 декабря 2043 г.
Местонахождение: г.Туркестан. Площадь: 1 338 га.
Цель создания СЭЗ: ускоренного развития города Туркестан; повышения 

туристского потенциала города Туркестан и дальнейшего становления как 
духовной столицы Тюркского мира и развития высокоэффективной, 
конкурентоспособной туристской инфраструктуры, способной обеспечить и 
удовлетворить потребности прибывающих казахстанских и зарубежных 
туристов; создания единой информационной базы для обслуживания 
туристов.

Приоритетные виды деятельности: смешанная.
12. СЭЗ «Международный центр приграничного сотрудничества 

«Хоргос» (Алматинская область).
Создана: 6 октября 2017 г. Действует до: 1 декабря 2041 г.
Местонахождение: Алматинская область. Площадь: 492,57 га.
Цель создания СЭЗ: развития приграничного торгово-экономического 

сотрудничества; развития экспортоориентированных отраслей; активизации 
предпринимательской и инвестиционной среды; развития транспортной 
инфраструктуры, туризма и культурного взаимодействия.

Приоритетные виды деятельности: смешанная, торговля.

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК:
- полностью обеспечены инфраструктурой 4 СЭЗ («ПИТ», «Оңтүстік», 

«Хоргос – Восточные ворота», «МЦПС «Хоргос»);
- завершение строительства инфраструктуры ожидается к 2020 году 

на 4 СЭЗ («НИНТ», «Павлодар», «Астана-новый город», «Химический Парк 
Тараз»);

- на СЭЗ «Морпорт Актау» и «Астана Технополис» инфраструктура 
будет завершена в 2025 году;

- на СЭЗ «Сарыарка» инфраструктура будет завершена в 2019 году. 

Кроме того, на территории Казахстане действует 22 индустриальные 
зоны, в том числе 1 - частная ИЗ.

Всего на территориях действующих индустриальных зон работает 
111 проектов на общую сумму 121,6 млрд. тенге, создано 6 127 рабочих 
мест. На стадии строительства находятся еще 134 проекта.

Вместе с тем, на стадии строительства находятся 7 индустриальных 
зон. В том числе, на территориях 2 строящихся ИЗ уже действует 8 проектов 
на общую сумму 26,6 млрд. тенге, создано 858 рабочих мест. 

На стадии проектирования находится 9 индустриальных зон.
В 2018 году на строительство инфраструктуры 2-х СЭЗ «Павлодар» 

и «Астана – новый город» из республиканского бюджета выделены средства 
на общую сумму 3,1 млрд. тенге, из них освоено 1,8 млрд. тенге.
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Всего на территории СЭЗ запущено 165 проектов, вложено 830 млрд. 
тенге инвестиций (с иностранным участием 205 млрд. тенге), из которых 
АО «Национальная компания «Қазақстан темiр жолы» – 10 млрд. тенге 
(«Хоргос – Восточные ворота») и Фондом «Самрук-Казына» – 100,4 млрд. 
тенге (НИНТ – 85,8 млрд, Химпарк Тараз – 14,6 млрд). Создано 13,4 тысяч 
рабочих мест и в бюджет возвращено более 134 млрд. тенге налоговых 
отчислений. 
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2. Особенности проектов законов Республики Казахстан 
«О специальных экономических и индустриальных зонах» и «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам специальных экономических и индустриальных 
зон, привлечения инвестиций, развития и продвижения экспорта, а также 
социального обеспечения»

Проект Закона Республики Казахстан «О специальных экономических 
и индустриальных зонах» (далее – законопроект) разработан в целях 
внедрения новых подходов развития специальных экономических зон и 
регламентации деятельности индустриальных зон. 

Законопроект состоит из 9 глав, 59 статей и направлен на: 
- совершенствование порядка определения разрешенных видов 

деятельности в специальных экономических зонах;
- расширение компетенции уполномоченного органа по формированию и 

реализации государственной политики в области создания и 
функционирования индустриальных зон;

- распределение функций Правительства, уполномоченного органа и 
местных исполнительных органов по вопросам специальных экономических и 
индустриальных зон.

В законопроекте наряду с действующим механизмом правового 
регулирования деятельности специальных экономических зон (далее – СЭЗ) 
предусмотрен ряд следующих новшеств.

1. Регламентируется порядок создания и функционирования 
индустриальных зон (далее – ИЗ).

Под индустриальной зоной понимается территория, обеспеченная 
инженерно-коммуникационной инфраструктурой, предоставляемая 
субъектам частного предпринимательства для размещения и эксплуатации 
объектов предпринимательской деятельности, в том числе в области 
промышленности, АПК, туристской индустрии, транспортной логистики, 
управления отходами.

ИЗ создается в целях инфраструктурного обеспечения развития 
предпринимательства в регионах, и могут быть государственные 
(республиканского и регионального значения, малая ИЗ) и частные.  

ИЗ республиканского и регионального значения создаются решением 
местного исполнительного органа области, города республиканского 
значения, столицы на срок не менее двадцати лет на земельных участках, 
находящихся в госсобственности и не предоставленных в землепользование.

Земельные участки, находящиеся в госсобственности, на которых 
создается ИЗ, предоставляются во временное возмездное землепользование 
(аренду) управляющей компании ИЗ на срок создания индустриальной 
зоны.
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Раздел земельных участков для предоставления их участникам 
индустриальной зоны осуществляет управляющая компания. Не 
допускается избирательный подход при таком разделе

Частная ИЗ создается физическими либо негосударственными 
юридическими лицами за счет собственных средств, частных инвестиций, 
займов. Право временного пользования (аренды) на земельный участок, 
используемый для размещения частной ИЗ, предоставляется управляющей 
компании частной ИЗ на срок, определяемый собственником земельного 
участка.

Кроме того, законопроектом регламентируется порядок изменения 
границ и (или) площади территории ИЗ, а также упразднения ИЗ 
республиканского и регионального значения.

Также определены полномочия Правительства, уполномоченных 
органов, местных исполнительных органов в области управления ИЗ. 

Законопроектом устанавливается порядок создания и 
функционирования управляющей компании ИЗ, процедура ликвидации, а 
также источники финансирования её деятельности. 

Определены права и обязанности участников ИЗ. Так, участники ИЗ 
вправе: пользоваться гарантиями правовой защиты, получать земельные 
участки и строить объекты инфраструктуры для осуществления своей 
деятельности на территории ИЗ, пользоваться иными правами. 

При этом, участники ИЗ обязаны: представлять ежегодный отчет о 
своей деятельности управляющей компании ИЗ, добросовестно и надлежащим 
образом выполнять обязанности, предусмотренные законами и договором об 
осуществлении деятельности.

2. Законопроектом предоставлена возможность финансирования 
деятельности управляющих компаний СЭЗ и ИЗ за счет бюджетных средств. 
При этом, финансирование будет осуществляться в случае если 100 % акций 
управляющей компании принадлежат государству.

3. Законопроектом предусматривается введение нового механизма 
предоставления земельных участков участникам СЭЗ и ИЗ.

Планируется оптимизация процесса получения земельных участков 
путем предоставления их управляющим компаниям во временное возмездное 
землепользование (аренду). Управляющие компании самостоятельно 
осуществляют выдачу земельных участков участникам СЭЗ и ИЗ на срок 
их создания. 

4. Пересмотрен порядок внесения дополнительных видов 
деятельности в Перечень приоритетных видов деятельности.

Расширяется компетенция уполномоченного органа в части разработки 
и утверждения перечней приоритетных видов деятельности, на которые 
распространяется специальный правовой режим СЭЗ.

При этом актуализация данных перечней будет осуществляться через 
специальную комиссию, в состав которой будут входить заинтересованные 
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государственные органы, а также представители Национальной палаты 
предпринимателей.

5. Законопроектом предусмотрено требование по разработке 
управляющими компаниями стратегий развития СЭЗ и ИЗ в течение 2-х 
месяцев их создания. Стратегии развития разрабатываются на трехлетний 
период, и включают ежегодные целевые индикаторы эффективности.

В рамках рассмотрения законопроекта в Мажилисе Парламента 
внесены поправки по 234 позициям, в том числе предусматривающие:

- расширение компетенции уполномоченного органа по внесению в 
Правительство предложений о создании, продлении срока функционирования 
или упразднении СЭЗ;

- внесение уточняющих норм по передаче СЭЗ «Парк инновационных 
технологий» в управление местного исполнительного органа города 
республиканского значения Алматы;

- конкретизацию норм по исключению компетенции местного 
исполнительного органа столицы в части управления СЭЗ «Астана - новый 
город»;

- правомочность управления одной управляющей компании несколькими 
специальными экономическими зонами;

- закрепление компетенции Правительства по определению срока 
функционирования СЭЗ, а также по возможности продления срока при 
конкретных условиях;

- расширение компетенции уполномоченного органа по внесению в 
Правительство предложений о создании, продлении срока функционирования 
или упразднении специальной экономической зоны;

- уточнение норм по наделению правом управляющих компаний ИЗ на 
осуществление строительства объектов инфраструктуры на территории 
ИЗ согласно утвержденной проектно-сметной документации;

- наделение местных исполнительных органов компетенцией по 
проведению экспертизы проектов создания ИЗ, включая концепцию создания 
ИЗ, а также обеспечению проведения комплексной вневедомственной 
экспертизы проектно-сметной документации при строительстве 
инфраструктуры для создаваемой ИЗ;

- конкретизацию процедуры рассмотрения заявки на осуществление 
деятельности в качестве участника СЭЗ и условий лишения такого статуса, 
а также требований к лицам, претендующим на осуществление 
вспомогательных видов деятельности на территории СЭЗ;

- регламентацию порядка отбора лиц для управления управляющей 
компанией СЭЗ.

Также внесены поправки редакционно-уточняющего характера, 
направленные на единообразное изложение текста, исключение правовых 
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пробелов, приведение норм законопроекта в соответствие с требованиями 
юридической техники.

Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам специальных экономических и индустриальных зон, 
привлечения инвестиций, развития и продвижения экспорта, а также 
социального обеспечения» (далее – сопутствующий законопроект) 
разработан в целях приведения в соответствие некоторых законодательных 
актов Республики Казахстан с проектом Закона РК «О специальных 
экономических и индустриальных зонах» и предусматривает внесение 
изменений и дополнений в 5 кодексов и 20 законов Республики Казахстан.

Поправками в Бюджетный кодекс вводится новый вид 
государственной гарантий по поддержке экспорта.

Под государственной гарантией по поддержке экспорта понимается 
обязательство Правительства перед национальной компанией, 
осуществляющей функции по поддержке экспорта в соответствии с условиями 
договора гарантии, полностью или частично погасить ее задолженность по 
страховым выплатам.

Таким образом, государственная гарантия по поддержке экспорта будет 
выдана Национальной компании Республики Казахстан 
осуществляющей деятельность по поддержке экспорта 
(АО «НК «KAZAKH INVEST») при заключении и исполнении договоров 
страхования, посредством гарантирования страховых выплат при 
недостаточности собственных средств Национальной компании.

Определены условия предоставления, форма, учет и исполнение 
госгарантии по поддержке экспорта, а также основания прекращения ее 
действия. 

Кроме того, устанавливаются требования, предъявляемые к лицу, 
претендующему на получение госгарантии по поддержке экспорта, такие как: 
быть национальной компанией; иметь положительные заключения 
уполномоченного органа в области господдержки индустриально-
инновационной деятельности и центрального уполномоченного органа по 
госпланированию; являться платежеспособным; не иметь задолженности по 
погашению и обслуживанию ранее выданных госгарантий и не иметь 
просроченной задолженности перед кредиторами.

Поправками в Земельный кодекс предусмотрена возможность выкупа 
в частную собственность земельных участков участниками СЭЗ и ИЗ 
(республиканского и регионального значений). Данное право 
предоставляется:

- после истечения срока функционирования СЭЗ;
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- в любое время при условии ввода в эксплуатацию всех объектов, 
предусмотренных проектом участника ИЗ.

Поправки в Налоговый кодекс предусматривают регламентацию 
налогообложения организаций, осуществляющих деятельность на 
территории индустриальных зон.

Предусматривается освобождение земельных участков и объектов 
инфраструктуры СЭЗ, ИЗ находящихся на балансе управляющих компаний 
от налогов на имущество, на землю и платы за использование 
земельными участками.

Поправки в Предпринимательский кодекс регламентируют 
деятельность и полномочия АО «НК «KAZAKH INVEST», который выступает 
в качестве единого переговорщика от Правительства с обеспечением полного 
сопровождения инвесторов по принципу «одного окна». Также предусмотрено 
введение профилактического контроля за соблюдением порядка 
ценообразования и обязанностей субъекта общественно значимого рынка.

В ходе обсуждения сопутствующего законопроекта возникла 
необходимость внесения поправок в ряд законодательных актов, 
направленных на усиление мер социальной поддержки малообеспеченных 
граждан и многодетных семей в реализацию поручения Главы государства, 
озвученных на XVIII съезде партии «Нұр Отан».

Так, в Закон РК «О государственной адресной социальной помощи» 
законодательно устанавливается ряд изменений, в частности по минимальной 
выплаты на каждого ребенка в малообеспеченных семьям в размере не ниже 
черты бедности, продления срока назначения обусловленной и безусловной 
денежной помощи на двенадцать и шесть месяцев соответственно, а также 
вносятся редакционные правки для усиления мер социальной поддержки 
малообеспеченных граждан.

В Закон РК «Об обязательном социальном медицинском 
страховании» сопутствующим законопроектом вносятся поправки 
предусматривающие вовлечения лиц, занятых за инвалидом первой группы с 
детства и неработающих получателей адресной социальной помощи в систему 
Обязательного социального медицинского страхования.

Предусмотрено внесение поправок в Закон РК «О государственных 
пособиях семьям, имеющим детей» в целях увеличения размера 
ежемесячного государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого 
матери или отцу, усыновителю, опекуну, воспитывающему ребенка-инвалида, 
а также ежемесячного государственного пособия, назначаемого и 
выплачиваемого по уходу за инвалидом первой группы с детства.

Кроме того, поправками в Закон РК «О жилищных отношениях» 
сопутствующим законопроектом предусматривается введение новых понятий, 
таких как «жилищный сертификат» и «жилищные выплаты».
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Так, под жилищным сертификатом понимается форма денежного 
обязательства местного исполнительного органа, предоставляемая гражданам 
Республики Казахстан для покрытия части первоначального взноса по 
ипотечным жилищным займам при приобретении первичного жилья в 
рамках ипотечной программы и (или) госпрограммы жилищного 
строительства.

Местные исполнительные органы  предоставляют жилищные 
сертификаты как социальную помощь или социальную поддержку в виде 
бюджетного кредита. Размер и перечень получателей жилищных 
сертификатов определяются местными представительными органами 
(маслихатами).

Под жилищными выплатами понимаются дифференцированные по 
регионам и составу семьи деньги, выплачиваемые в виде специального 
денежного обеспечения получателям жилищных выплат за счет бюджетных 
средств взамен предоставления служебного жилища. Получателями 
жилищных выплат будут сотрудники спецгосорганов и военнослужащие.

Кроме того, в рамках рассмотрения сопутствующего законопроекта в 
Мажилисе Парламента внесены поправки, предусматривающие:

- исключению норм, связанных с полномочиями и деятельностью 
автономного кластерного фонда как органа управления СЭЗ «Парк 
инновационных технологий», в связи с передачей ее в управление местного 
исполнительного органа города республиканского значения;

- закреплению на законодательном уровне особенностей 
функционирования СЭЗ «Международный центр приграничного 
сотрудничества «Хоргос», пределы которой полностью или частично 
совпадают с участками таможенной границы Евразийского экономического 
союза, в части:

- оказания услуг почтовой связи;
- расширения пределов деятельности государственных органов при 

осуществлении государственного контроля вне пунктов пропуска;
- упорядочения периодичности камеральных таможенных проверок;
- правового урегулирования статуса товаров, ввезенных инвесторами 

на территорию казахстанской части с территории сопредельного 
государства;

- возможности сотрудниками правоохранительных органов и 
специальных государственных органов Республики Казахстан пересекать 
государственную границу по служебному удостоверению на территории 
специальной экономической зоны;

- нормативного закрепления порядка пропуска лиц и транспортных 
средств на контрольно-пропускном пункте.
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3. Социально-экономические последствия принятия проектов 
законов Республики Казахстан «О специальных экономических и 
индустриальных зонах» и «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
специальных экономических и индустриальных зон, привлечения 
инвестиций, развития и продвижения экспорта, а также социального 
обеспечения»

Принятие нового Закона «О специальных экономических и 
индустриальных зонах» (основной законопроект) направлено на усиление 
потенциала специальных экономических зон и индустриальных зон. 

Основным законопроектом регламентирована деятельность ИЗ – 
определен порядок создания, функционирования и упразднения, а также 
функционал управляющих компаний, виды ИЗ, что содействует активизации 
деятельности участников индустриальных зон и способствует улучшению 
их положения.

Введение нового механизма предоставления земельных участков 
участникам СЭЗ и ИЗ обеспечит упрощение порядка выдачи земли 
участникам СЭЗ с более короткими сроками и минимальным объемом 
процедур для участников. Поправки в Земельный кодекс позволят 
инвесторам (участникам СЭЗ, ИЗ) выкупить земельные участки в частную 
собственность после истечения срока СЭЗ и построения всех 
запланированных объектов ИЗ. Данная норма направлена на повышение 
привлекательности СЭЗ и ИЗ для привлечения новых инвесторов.

Законопроектом предусматривается возможность финансировать 
управляющие компаний из бюджетных средств, при условий если 100% 
акций управляющей компании принадлежат государству. Вместе с тем, 
финансирование из бюджета  может снизить мотивацию выхода на 
самоокупаемость для управляющих компаний СЭЗ. 

По экспертным оценкам, несмотря на затраченные усилия и средства, на 
сегодня далеко не все СЭЗ работают в должном режиме и СЭЗ не стали 
драйверами экономического и технологического развития страны, как 
планировалось при их создании.

Предусмотренное основным законопроектом создание СЭЗ 
постановлением Правительства (а не Указом Президента как предусмотрено в 
действующем законодательстве) способствует повышению мобильности 
принятия решений в этой сфере.

Сопутствующим законопроектом вносятся поправки в 
Предпринимательский кодекс касательно внедрения принципа единого окна 
для инвесторов, регламентации деятельности АО «НК «KAZAKH INVEST», 
которые позволят минимизировать участие инвесторов в сборе и 
подготовке документов и ограничение их непосредственного контакта с 
государственными органами.
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Поправки, вносимые сопутствующим законопроектом в Бюджетный 
кодекс, предусматривающие предоставление госгарантии по поддержке 
экспорта (через АО «НК «KAZAKH INVEST») способствуют повышению 
уровня доверия со стороны экспортно-кредитных агентств и импортеров 
казахстанских товаров и в целом эффективности деятельности по 
продвижению экспорта отечественных товаров и услуг.

Также сопутствующим законопроектом предусмотрены нормы 
направленные на усиление мер социальной поддержки малообеспеченных 
граждан и многодетных семей в реализацию поручения Главы государства, 
озвученных на XVIII съезде партии «Нұр Отан».



19

4. Международный опыт

Мировой опыт свидетельствует о том, что создание специальных 
экономических зон (далее – СЭЗ) является фактором ускоренного 
экономического роста за счет активизации международного товарооборота, 
мобилизации инвестиций, углубления интеграционных экономических 
процессов.

В международной практике наиболее ярко выделяются пять основных 
мотивов создания СЭЗ: 

1) «оазис» (с наилучшими условиями по предоставлению налоговых и 
таможенных льгот);

2) «занятость» 
3) развитие экспорта; 
4) привлечение инвестиций; 
5) развитие депрессивных территорий.
Существует два подхода к созданию свободной (специальной, 

особенной) экономической зоны:
- по государственной программе, управляются ведомственной 

структурой и предусматривают разрешительный порядок частных 
инвестиций;

- свободной (специальной, особенной) экономической зоной 
управляет компания развития (имеющий опыт управление и эксплуатации 
подобными объектами), которая строит отношения с инвесторами на 
гражданско-правовой договорной основе, при заявительном порядке 
инвестирования.

Свободные (особые, специальные) экономические зоны в 
развивающихся странах создают действенные механизмы их интеграции в 
мировое хозяйство через:

- привлечение новых технологий; 
- экспортную направленность производства; 
- подготовку управленческого звена на уровне мировых требований к 

организации производства; 
- конкурентность производимых товаров на мировом рынке;
- четкое реагирование на международную конъюнктуру. 
Следует отметить, что общей характерной чертой различных видов 

свободных (специальных) экономических зон является наличие 
благоприятного инвестиционного климата, включающего в себя таможенные, 
финансовые, налоговые льготы и преимущества по сравнению с общим 
режимом для предпринимателей, существующим в той или иной стране.

Выделяются следующие основные группы льгот в свободных 
экономических зонах:
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Внешнеторговые льготы предусматривают введение особого 
таможенно-тарифного режима (снижение или отмену экспортно-импортных 
пошлин) и упрощенного порядка осуществления внешнеторговых операций.

Фискальные льготы содержат нормы, связанные с налоговым 
стимулированием конкретных видов деятельности или поведения 
предпринимателей. Эти льготы могут затрагивать налоговую базу (прибыль 
или доход, стоимость имущества и т.д.), отдельные ее компоненты 
(амортизационные отчисления, издержки на заработную плату, НИОКР и 
транспорт), уровень налоговых ставок, вопросы постоянного или временного 
освобождения от налогообложения.

Финансовые льготы включают различные формы субсидий, 
предоставляемых в виде установления низких цен на коммунальные услуги, 
снижения арендной платы за пользование земельными участками и 
производственными помещениями, а также за счет бюджетных средств и 
преференциальных государственных кредитов.

Административные льготы предоставляются администрацией зоны с 
целью упрощения процедур регистрации предприятий и режима въезда-
выезда иностранных граждан, а также оказания различных услуг.

В зависимости от характера деятельности свободные экономические 
зоны подразделяют на такие виды:

 Промышленно-производственные зоны (свободные 
производственные зоны, экспортно-производственные зоны, экспортно-
импортозамещающие зоны) – эти СЭЗ размещаются на территориях, где 
налоговые и таможенные льготы предоставлены промышленным компаниям, 
которые производят экспортную или импортзамещающую продукцию.

 Зоны свободной торговли (порто-франко, вольные гавани, 
беспошлинные зоны, магазины «дьюти фри», таможенные склады, свободные 
склады, таможенные микрозоны, интерпорты) – создаются для обеспечения 
свободного товарооборота и развития беспошлинной торговли. На этих 
территориях осуществляют операции по складированию и первичной 
обработке ввезенных товаров.

 Технологические (технико-внедренческие) зоны (технопарки, 
технополисы, зоны развития новых и высоких технологий, зоны 
техноэкономического развития, инновационные зоны, агропромышленные 
парки) - на территориях таких зон сконцентрированы национальные или 
иностранные фирмы, проводящие инновационную или научно-
исследовательскую деятельность.

 Сервисные зоны (оффшорные центры, туристические, 
рекреационные, «налоговые гавани», зоны экономического 
благоприятствования, зоны банковских и страховых услуг) – размещаются на 
территориях с льготным режимом для компаний, предоставляющих услуги.
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 Комплексные зоны (международные зоны экономического 
сотрудничества, эколого-экономические регионы, инвестиционные зоны) – 
зоны с широкой специализацией.

По созданию, организации и функционированию особых экономических 
зон опыт Объединенных Арабских Эмират (ОАЭ), Китая и Южной Кореи, 
оценивается экспертами наиболее успешными. 

СЭЗ в Китае отличаются от других свободных экономических зон в 
азиатских странах более широкой диверсификацией деятельности и охватом 
гораздо более значительных территорий. У СЭЗ было выгодное расположение 
- на территории прибрежных зон, имеющих исторический опыт внешней 
торговли, вблизи Гонконга, Макао и Тайваня.

Составной частью экономических реформ Китая является «политика 
открытости», которая направлена на привлечение иностранного капитала в 
китайскую экономику в виде займов, прямых инвестиций, организацию 
совместных предприятий с зарубежными партнерами и привлечение капитала 
через специальные экономические зоны.

Основными целями создания СЭЗ являлись:
 привлечение иностранного капитала, передовой техники и 

технологии, овладение опытом управления, подготовка национальных кадров;
  увеличение экспортной валютной выручки;
 стимулирование реформы, предварительная «обкатка» ее 

мероприятий;
 эффективное использование природных ресурсов;
 стимулирование развития экономики страны в целом, передача 

передовой зарубежной технологии и опыта управления во внутренние районы 
страны;

 создание «буферов» в связи с возвращением Гонконга (1997 г.) и 
Макао (1999 г.);

  мобилизация финансовых возможностей китайской эмиграции;
 обеспечение ускоренного развития тех регионов страны, где 

находятся специальные зоны всех типов.
В настоящее время в Китае действуют 5 СЭЗ: Шэньчжэнь, Чжухай, 

Шаньтоу, Сямэнь, Хайнань, а также приравненный к ним по статусу Новый 
район Пудун (Шанхай). Помимо них существует 90 зон технико-
экономического развития государственного уровня, 114 зон новых и высоких 
технологий, 13 свободных таможенных зон, 14 зон приграничного 
экономического сотрудничества государственного уровня, Шанхайская зона 
свободной торговли.

СЭЗ Шаньтоу – (более 3000 проектов с участием иностранного капитала 
в области нефтехимии, портовой и др. инфраструктуры, производства одежды, 
обуви и электроники. 95% объема иностранных инвестиций поступает от 
китайских соотечественников из Гонконга, Тайваня, Сингапура).
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СЭЗ Шэньчжэнь – (свыше 17,5 тыс. предприятий, 85% инвестиций в 
которых приходится на Гонконг. Основные сферы инвестирования: ядерная 
энергетика, электроника, машиностроение, инфраструктура, финансы, 
высокие технологии).

СЭЗ Чжухай – (более 4980 предприятий с иностранными инвестициями. 
Вложения направлены в сферу услуг, тяжелую промышленность, 
электронику, портовое и дорожное строительство и т.д. 80% капитала – это 
инвестиции из Гонконга, Макао, Тайваня и Сингапура).

СЭЗ Сямэнь – (свыше 4150 предприятий с иностранным капиталом, из 
которых 80% - инвестиции из Тайваня. Основные отрасли инвестирования - 
электроника, текстиль, пищевая промышленность, химическая 
промышленность).

СЭЗ Хайнань – (более 7320 предприятий, совокупный объем 
конктрактных инвестиций - 22,3 млрд. долл. США).

Новый район Пудун (создан в 1990 г., составная часть Шанхая – 
насчитывает свыше 5400 проектов в автомобилестроении, электронике, 
приборостроении, телекоммуникациях, высоких технологиях, энергетике).

Система управления СЭЗ характеризуется наличием следующих 
особенностей:

 специальные налоговые стимулы для иностранных инвестиций;
 большая независимость в международном сотрудничестве;
 экономические характеристики представлены в виде так называемых 

«четырех принципов»:
 конструкция в первую очередь рассчитана на привлечение и 

использование иностранного капитала;
 основными экономическими формами являются китайско-

иностранные совместные предприятия и партнерства, а также полностью 
иностранные предприятия;

 производство в первую очередь экспортно-ориентированной 
продукции;

 экономическая деятельность в первую очередь определяется 
рынком.

Существует система стимулов, применяемая в СЭЗ для привлечения 
иностранных инвестиций:

 уменьшение ставок таможенных пошлин или отсутствие таковых;
 отсутствие импортных квот;
 либерализация или отсутствие валютного контроля;
 неограниченная репатриация прибыли;
 снижение ограничений на иностранную собственность;
 снижение бюрократических барьеров;
 развитая инфраструктура;
 упрощение административных правил с относительной 

независимостью местных плановых органов;
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 прямой доступ к плановым структурам провинциального и 
центрального уровня;

 «налоговые каникулы». В отношении предприятий-резидентов СЭЗ 
применяются льготная ставка налога на прибыль и 5-летние «налоговые 
каникулы» с полным или частичным освобождением от уплаты данного 
налога (первые 2 года – налог не взимается, следующие 3 года – 50% от 
действующей ставки);

 налоговая скидка до 0% на производственные материалы;
 самостоятельность при приеме на работу и увольнении работников;
 повышенные нормативы на амортизационные отчисления;
 согласованные ограничения доступа на китайский внутренний 

рынок для товаров, производимых в зоне;
 предоставление вида на жительство, разрешения на работу и 

налоговых льгот для иностранцев, работающих в зоне.
Каждая из шести СЭЗ была создана на основе соответствующего акта 

Правительства КНР, конкретные вопросы их деятельности регулируются 
специальными правилами и положениями, принимаемыми на уровне местных 
властей с правами провинциального уровня.

Иностранный инвестор, намеревающийся инвестировать в ту или иную 
СЭЗ, должен следовать положениям «Каталога отраслей – руководства для 
иностранных инвестиций» на предмет соответствия предлагаемого им проекта 
действующему в СЭЗ законодательству. На сайтах администраций СЭЗ 
опубликована подробная информация о разрешенных формах иностранного 
присутствия в зонах, процедурах учреждения компаний с иностранным 
капиталом, требуемых для регистрации документах, режиме 
налогообложения, таможенном, экспортно-импортном режимах и др.

Управляющая компания СЭЗ отвечает за формирование бюджета на 
строительство объектов инфраструктуры, за привлечение инвестиций в СЭЗ, а 
также отбирает и регистрирует новых участников. Дочерние предприятия и 
департаменты управляющей компании состоят из органов, которые отвечают 
за строительные работы, маркетинговую деятельность, предоставление 
коммунальных услуг и т.д. Другие вспомогательные органы предоставляют 
дополнительные услуги, например, архитектурное проектирование и 
предоставление технической поддержки.

Для СЭЗ Китая установлены следующие условия и механизмы 
функционирования:

- размер иностранных инвестиций в объекты СЭЗ составляет не менее 
50 млн. долл.;

- инвестиции иностранного резидента в создаваемом объекте должны 
составлять не менее 25% уставного капитала;

- для резидентов СЭЗ действует льготная ставка налога на прибыль, а 
также полное или частичное освобождение от уплаты данного налога на 5 лет 
(2 года - не взимается, следующие 3 года 50% от действующей ставки);
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- для резидентов СЭЗ в области торговли, переработки, ремонта, и 
осуществления импортно-экспортных операций, установлена ставка НДС в 
17%, как и на всей территории страны. Исключение составляет импорт 
производственного оборудования, ввозимого иностранным резидентом в счет 
своей доли в объекте СЭЗ, при котором НДС и таможенные платежи не 
взимаются;

- для экономически важных компаний предусматривается полное или 
частичное освобождение от уплаты платежей за использование земельных, 
водных ресурсов, электричества, газа и др.;

- в зависимости от целей создания объектов на территории СЭЗ для 
резидентов установлены максимальные сроки аренды от 40-70 лет, по 
истечении сроков которых договор аренды может быть продлен на ежегодной 
основе за дополнительную плату;

- право приобретения резидентами СЭЗ недвижимости в свою 
собственность, налог на которую составляет 1,2% от ее стоимости, при аренде 
- 12% от стоимости аренды.

В Объединенных Арабских Эмиратах (далее – ОАЭ) на сегодняшний 
день существует более 30 свободных экономических зон. 

Каждая СЭЗ в ОАЭ имеют свою направленную специфику и на 
территории которых успешно работают десятки иностранных компаний 
практически из всех стран мира.

Ежегодные отчеты ОАЭ по экономическому развитию отмечают 
активное развитие особых экономических зон. Первая из них появилась в 
Джебель Али (JebelAliFreeZone) в 1985 г. Экономические зоны есть в каждом 
из семи арабских эмиратов. Более половины зон расположены в эмирате 
Дубай. Крупнейшей и наиболее известной продолжает оставаться зона 
Джебель Али, находящаяся в Дубае – в ней работают порядка 5500-6000 
компаний из более 120 стран мира. Это самая крупная и самая быстрорастущая 
экономическая зона в мире. 

Быстрому развитию СЭЗ в ОАЭ способствовало:
- политическая и экономическая стабильность;
- соглашения более чем с 50 странами мира об избежании двойного 

налогообложения;  
- выгодное географическое положение на пересечении самых крупных 

торговых путей между Востоком и Западом;  
- выход к Персидскому заливу и Индийскому океану.
- отсутствие налогов на большинство видов деятельности;
- стабильная законодательная база;
- развитая инфраструктура.
Большим плюсом также является равноудаленность ОЭЗ арабских 

эмиратов от Западной Европы и Юго-Восточной Азии.  
Основными целями создания зон свободной торговли в ОАЭ являются:  
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- диверсификация экономики (уменьшение зависимости от экспорта 
нефти);  

- повышение уровня инфраструктуры;  
- налаживание связей с иностранными компаниями и упрочнение 

политической роли страны в регионе;  
- повышение образовательного уровня населения;  
- создание научно-технологических центров.
Существующие в ОАЭ экономические зоны можно разделить на четыре 

типа: свободные торговые зоны, производственные зоны, технико-
внедренческие зоны, зоны услуг. Данная классификация достаточно 
условная. Для ОАЭ характерно наличие комплексных зон, которые 
охватывают разные стороны экспортно-импортной, производственной и 
инновационной деятельности, отчего их внутренняя структура наиболее 
сложна.  

Государство в лице правительства и эмиров является главным 
инициатором создания особых экономических зон (ОЭЗ) на территории 
страны. Управление зонами, как правило, осуществляется государственными 
компаниями (например, Dubai Holding). Условия для привлечения резидентов 
и успешного функционирования бизнеса в экономических зонах практически 
одинаковы для всех зон ОАЭ. В большей степени они различаются по своему 
географическому положению и возможностям, предоставляемым компаниям 
в каждой конкретной зоне.  

Для резидентов экономических зон правительством ОАЭ 
законодательно закреплены следующие льготы:  

возможность 100% собственности иностранными гражданами на 
существующие в ОЭЗ компании;

отсутствие требования о необходимости иметь местного партнера или 
агента;  

отсутствие таможенных пошлин на все товары, ввезенные либо 
произведенные в ОЭЗ;

отсутствие налога на импорт и экспорт товаров и услуг; 
отсутствие ограничений в переводе капиталов и прибыли:
отсутствие налогов с доходов физических лиц (предпринимателей и 

работников компаний в ОЭЗ);
отсутствие ограничений в переводе капиталов и прибыли;  
 акционерами и инвесторами могут быть как физические, так и 

юридические лица;
упрощенный порядок получения вида на жительство (резидентских виз) 

для собственников и работников компаний, созданных в ОЭЗ;  
недорогие энергоресурсы и др.
Помимо льгот резидентам экономических зон в ОАЭ предоставляется 

целый ряд различных услуг, например, субсидирование водо- и 
энергоснабжения. Развитая транспортная инфраструктура является одной из 
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основных причин привлекательности экономических зон арабских эмиратов 
для резидентов: близость портов, международных аэропортов самого 
современного уровня, развитая сеть дорог и т.д. Правительство ОАЭ 
вкладывает огромные средства в развитие инфраструктуры ОЭЗ, используя 
при проектировании самые современные технологии. Кроме того, в ОАЭ 
высокая обеспеченность самыми современными коммуникациями – 
беспроводная связь, оптоволоконные сети и т.д.

Наиболее распространенными видами деятельности компаний-
резидентов производственных зон являются: нефтехимия, текстильная и 
легкая промышленность, ювелирное производство, фармацевтическая 
промышленность.

Характерной особенностью производственных предприятий компаний-
резидентов является первоклассное оборудование. 

Наиболее крупной технологической зоной в ОАЭ является свободная 
технологическая и информационная зона Дубаи (Dubai Technology&Media 
FreeZone), состоящая из трех секторов: Интернет-города (DubaiInternetCity), 
информационного города (DubaiMediaCity) и «деревни знаний» 
(DubaiKnowledgeVillage). Резидентами DubaiInternetCity являются компании, 
сконцентрированные на информационных технологиях, телекоммуникациях: 
Microsoft, IBM, Oracle, EMC, CiscoSystems, HP, Dell, Siemens, SunMicrosystems 
и др. В MediaCity собраны ведущие международные информационные 
агентства: CNN, BBC, Reuters, Al-Arabia, VoiceofAmerica и т.д. Резидентами 
KnowledgeVillage стали университеты, исследовательские институты, центры 
профессиональной подготовки, структуры Интернет-обучения, 
инновационные центры, а также филиалы крупнейших мировых вузов.

Благодаря эффективной деятельности ОЭЗ, Арабским Эмиратам 
удалось добиться существенного увеличения доли несырьевого сектора в 
структуре ВВП. К настоящему времени она составляет более 70%, что 
отражает прогресс в диверсификации сырьевой экономики. Особых успехов 
добился эмират Дубай - на долю нефтяного сектора в нем приходится менее 
10%. Именно этот эмират является безусловным лидером по числу ОЭЗ. 

ОЭЗ оказывают существенный вклад в экспорт – около 80% несырьевого 
экспорта ОАЭ осуществляется из экономических зон. Появление 
первоклассных образовательных центров способствовало росту 
образовательного уровня населения. Успешное развитие экономики, а также 
установление прочных международных связей сделали ОАЭ одним из 
ведущих политических центров Персидского залива.

В Южной Корее ОЭЗ создаются для достижения следующих целей: 
- привлечение в страну иностранных инвестиций; 
- развитие экспорта;
- увеличение занятость трудоспособного населения;
- привлечение современные технологии и ноу-хау в Южнокорейскую 

экономику.  
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Законодательством Республики Корея предусматривается пять 
различных видов территорий, в которых иностранным инвесторам, а в 
некоторых случаях и корейским компаниям, предоставляется 
преференциальный режим ведения экономической деятельности, а именно: 

Зона свободной торговли (Free Trade Zone);
Свободная экономическая зона (Free Economic Zone);
Зона иностранного инвестирования (Foreign Investment Zone);
Зона беспошлинной торговли (Customs Free Zone);
Индустриальный комплекс для иностранных инвесторов (Industrial 

Complex for foreign investors).
Деятельность каждой из этих зон регулируется своим отдельным 

законодательным актом. Кроме того, на функционирование всех этих 
территорий распространяется один общий закон «О стимулировании 
иностранных инвестиций» № 6460 от 7 апреля 2001 г. (Foreign Investment 
Promotion Act).

В СЭЗ компании с иностранными инвестициями получают 100% льготу 
по корпоративному налогу в течение 5 лет и снижение на 50% в течение 
2 последующих лет. По подоходному налогу -100% снижение в течение 3 лет, 
с последующим снижением на 50% в течение 2 лет. По таможенным сборам и 
пошлинам освобождение на 5 лет. Льготы по налогу на сбор (приобретение) и 
по налогу на имущество - сроком на 15 лет.

Разработчику проекта СЭЗ предоставляется 100% освобождение по 
корпоративному налогу на 3 года. Остальные льготы аналогичны льготам, 
предоставляемым участникам СЭЗ.  

В целях оптимизации администрирования процедур уполномоченный 
орган по СЭЗ устанавливается в качестве единого поставщика услуг.

На территории свободных экономических зон Южной Кореи 
предполагается размещение высокотехнологичных производств. В своем 
составе СЭЗ должна иметь соответствующую производственную, 
логистическую, инновационную и туристическую инфраструктуру, а также 
все условия для обеспечения безопасности и комфорта привлекаемых 
высококвалифицированных кадров.

Южная Корея считается одной из стран мира, где технопаркам 
оказывается широкая государственная поддержка, благодаря чему 
наблюдается стремительный рост достижений в научной сфере. В Южной 
Корее построены сотни исследовательских центров и технопарков, в основном 
рядом с крупными университетами.  

Благодаря активному созданию технопарков, Южная Корея стала одним 
из ведущих центров нано, IT–, и биотехнологий. Основными преимуществами 
Южной Кореи являются сильная университетская и исследовательская база, а 
также активная государственная поддержка исследовательских компаний и 
проектов, находящихся в начальной стадии освоения.  
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Создание СЭЗ для Южной Кореи –  эффективный способ 
трансформации экономики, приобретения технологического и коммерческого 
опыта, повышения культуры производства и трудовых мотиваций активной 
части населения страны. Именно СЭЗ ускоряют осуществление необходимых 
изменений в области отраслевой и воспроизводственной структур экономики 
страны, становясь катализатором ее развития. При этом развитие 
осуществляется строго по выбранным руководством страны направлениям.

В Российской Федерации (далее – РФ) в настоящее время 
функционирует 25 особых экономических зон (далее – ОЭЗ) 
(9 промышленно-производственных, 6 технико-внедренческих, 9 туристско-
рекреационных и 1 портовая). 

За 12 лет работы (2006 – 2018 гг.) в ОЭЗ зарегистрировались более 650 
резидентов, из которых более 100 компаний с участием иностранного 
капитала из 35 стран мира. За эти годы общий объем заявленных инвестиций 
составил более 850 млрд руб., вложенных инвестиций – более 
260 млрд руб., было создано более 25 тысяч рабочих мест, уплачено более 
67 млрд. рублей налоговых и таможенных платежей1.

По данным Счетной палаты2 РФ в период с 2005 по 2017 год на 
основании постановлений правительства РФ было создано 36 ОЭЗ на 
территориях 31 региона. В 2010-2017 годах в связи с неэффективностью 
функционирования ОЭЗ и непроработанными управленческими решениями 
досрочно прекращена деятельность 11 ОЭЗ, на финансирование которых из 
федерального бюджета было направлено более 4,5 млрд руб. 

В период с 2006 по 2018 год общая сумма бюджетных средств, 
направленных на создание и развитие ОЭЗ, составила 201,2 млрд рублей, в том 
числе за счет средств федерального бюджета - 131,4 млрд рублей и за счет 
средств бюджетов субъектов РФ - 69,8 млрд рублей.

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации», особые экономические 
зоны создаются в целях развития обрабатывающих отраслей экономики, 
высокотехнологичных отраслей экономики, развития туризма, санаторно-
курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктур, разработки 
технологий и коммерциализации их результатов, производства новых видов 
продукции.

На территории Российской Федерации могут создаваться особые 
экономические зоны следующих типов:

1) промышленно-производственные особые экономические зоны;
2) технико-внедренческие особые экономические зоны;
3) туристско-рекреационные особые экономические зоны;
4) портовые особые экономические зоны.   

1 https://tpprf.ru/ru/news/246250/
2 https://www.interfax.ru/business/634418
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В 2018 году произошли изменения в законодательстве России, 
касающиеся деятельности резидентов особых экономических зон3.

1 января 2018 года вступил в силу новый Таможенный кодекс ЕАЭС. В 
данном документе впервые прописаны нормы таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны, применяемой на территории ОЭЗ. 

В новом Таможенном кодексе выделена целая глава, посвященная 
таможенной процедуре свободной таможенной зоны (далее – СТЗ). В ней 
отражены те же положения, что и в действующем соглашении между 
странами-членами Таможенного союза по вопросам таможенного 
регулирования в ОЭЗ. Из нововведений в таможенной процедуре СТЗ можно 
отметить появившуюся возможность вывоза товаров, помещенных под 
таможенную процедуру СТЗ, с территории ОЭЗ на территорию ЕАЭС без 
завершения таможенной процедуры СТЗ и соответственно без уплаты 
таможенных платежей. Это нововведение касается таких случаев, как 
необходимость вывоза оборудования для целей ремонта, товаров для 
демонстрации на выставках производимой продукции, для совершения 
отдельных производственных операций. Также появился упрощенный 
порядок перемещения товаров, находящихся под таможенной процедурой 
СТЗ между территориями ОЭЗ. Эти нововведения безусловно делают 
таможенную процедуру СТЗ удобнее для резидентов. 

Оценка бизнес-планов инвесторов. В апреле 2018 года были внесены 
изменения в методику оценки бизнес-планов потенциальных резидентов 
экспертным советом по особым экономическим зонам (приказ 
Минэкономразвития России от 05.04.2018 г. №159). Согласно внесенным 
изменениям, бизнес-планы резидентов теперь оцениваются по 
дополнительному критерию на предмет степени локализации производства и 
использования отечественного сырья и комплектующих.

Коэффициент локализации производства продукции и использования 
отечественного сырья и комплектующих рассчитывается исходя из 
показателей затрат на комплектующие изделия, материалы и сырьё 
иностранного происхождения, а также затраты на услуги иностранных 
организаций. В случае если коэффициент локализации предприятия 
варьируется от 100% до 60%, то бизнес-плану присваивается 3 (три) балла к 
общим баллам оценки проекта, если от 59% до 30% или производство 
продукции не предусмотрено бизнес-планом проекта, бизнес-плану 
присваивается 2 балла, а если коэффициент локализации ниже 29%, то бизнес-
плану присваивается 1 балл.

Порядок оценки эффективности функционирования ОЭЗ. В порядок 
оценки эффективности функционирования особых экономических зон, 
установленный постановлением Правительства от 07.07.2016 № 643, также в 
2018 году внесен ряд изменений:

3 http://www.russez.ru/press/news?rid=24811&oo=1&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=122814&fxsl=view.xsl
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- появился дополнительный показатель эффективности 
функционирования ОЭЗ, который отражает эффективность планирования при 
создании особой экономической зоны;

- дополнены абсолютные и относительные количественные показатели 
эффективности. Например, выделен в отдельный показатель (от общего 
показателя льгот) объем используемых резидентами ОЭЗ льгот по уплате 
страховых взносов; появился показатель, отражающий объем уплаченных 
страховых взносов.  Также показатели теперь отражают и деятельность 
управляющей компании. В частности, управляющая компания оценивается по 
следующим показателям: количеству созданных рабочих мест, объему 
средств, полученных от осуществления хозяйственной деятельности и 
вложенных в создание объектов инфраструктуры, объем уплаченных налогов, 
таможенных платежей и страховых взносов;

- расчёт оценки эффективности туристско-рекреационных ОЭЗ теперь 
осуществляется по отдельной формуле, позволяющей более объективно 
оценить работу ОЭЗ этого типа;

- также нововведением является появившаяся процедура обмена 
данными Минэкономразвития России с Федеральной таможенной службы и 
Федеральной налоговой службы России об уплаченных резидентами и 
управляющими компаниями налогов и таможенных пошлин.

Вместе с тем, следует отметить, что история создания и 
функционирования СЭЗ наряду со значительными успехами отмечает и 
неудачные попытки. Основными причинами этого являются определенные 
просчеты, которые были допущены еще на стадии проектирования, и 
несовершенная правительственная политика по отношению к СЭЗ. Самыми 
распространенными просчетами и недостатками были:

• недостаточное внимание к базовой инфраструктуре (отсутствие 
необходимого уровня путей сообщения: автомобильных дорог, воздушного 
сообщения; недостаточный уровень развития телекоммуникаций и 
электроснабжение). Так, в Либерии на создание инфраструктуры СЭЗ было 
затрачено 15 млн. долларов США, а объем инвестиций составил 60 тыс. 
долларов США;

• недостаточные институциональные связи между администрацией 
зоны и государственными учреждениями, причастными к созданию льготных 
режимов (министерством финансов, таможенным комитетом, министерством 
экономики);

• неудачный выбор месторасположения зоны (малый объем 
природных и трудовых ресурсов, недостаточная емкость рынка);

• нерациональное определение размеров зоны. Странам, впервые 
создающим СЭЗ и не имеющих опыта в этом деле, достаточно сложно 
организовать управление большой зоной. Кроме того, большие СЭЗ требуют 
больших первоначальных капиталовложений. В то же время в Малайзии, 
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Китае, Сингапуре функционирование именно крупных зон имело 
положительные последствия;

• отсутствие четких требований к специализации СЭЗ. Так, в Индии 
перед СЭЗ было поставлено слишком много целей, в результате чего льготы 
распространились практически на все виды деятельности в зонах;

• нестабильность и непрозрачность законодательного регулирования 
деятельности СЭЗ, что, как правило, приводит к низкому уровню инвестиций, 
коррупции, злоупотреблению льготами для «отмывания» нелегально 
полученных денег.


