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Исследуется процедура создания особых экономических зон в Российской Федерации. Отмечается
роль Правительства Российской Федерации и органов власти субъектов Российской Федерации в
принятии решения и процедуре создания особых экономических зон.

Специфика политики зонирования в нашей
стране отмечена тем, что на протяжении 1990�х гг.
она не имела четкой стратегической направ�
ленности, носила стихийный характер. Вопрос
о создании зон особого экономического стату�
са решался под воздействием различных фак�
торов, в том числе намерений властей отдель�
ных регионов, пожеланий иностранных и оте�
чественных предпринимателей, складываю�
щейся в стране политической и экономической
ситуации. Порядок создания свободных эконо�
мических зон (СЭЗ) на территории Российской
Федерации также отличался бессистемностью
и ничем не оправданной многовариантностью
подходов.

Между тем выработка единообразных правил,
касающихся создания и прекращения существо�
вания особых экономических зон, представляет�
ся практически значимой как для субъектов пред�
принимательской деятельности, так и для государ�
ства, на территории которого создаются и функ�
ционируют такого рода зоны. Определяемая на
законодательном уровне процедура, под которой
понимается официальный порядок действий1,
позволяет избежать бюрократической волокиты и
произвола чиновников в процессе формирования
особой экономической зоны. В свою очередь, это
способствует тому, что зональная политика, про�
водимая государством, становится более прогно�
зируемой и привлекательной для хозяйствующих
субъектов � потенциальных резидентов особой
экономической зоны. С другой стороны, привле�
чение отечественных и иностранных предприни�
мателей и коммерческих организаций к осуществ�
лению хозяйственной деятельности на террито�
рии особых экономических зон способствует
подъему национальной экономики, а следова�
тельно, отвечает государственным интересам. Тем
самым обеспечивается баланс публично�право�
вых и частноправовых интересов.

Следует заметить, что в литературе, посвя�
щенной проблемам формирования зон особого

экономического статуса и изданной во второй
половине 1990�х гг., указывается на возмож�
ность применения в российских условиях двух
методов (способов) их учреждения. Первый спо�
соб исходит из того, что учредителем и одновре�
менно инициатором создания зоны выступает
Правительство РФ или подчиненные ему орга�
ны. В этом случае подготовка и обоснование за�
явочных документов проводятся в отраслевых и
функциональных ведомствах, с участием науч�
но�исследовательских институтов и других на�
учных центров, специалистов и экспертов (в том
числе зарубежных). Затем осуществляется согла�
сование заинтересованных министерств и ве�
домств, после чего принимается решение. Вто�
рой способ учреждения зоны берет начало в
инициативе территории, претендующей на ста�
тус СЭЗ � субъекта Федерации или муниципаль�
ного образования. В этом случае, как правило,
организация зоны не строится в расчете на при�
влечение средств из централизованных феде�
ральных источников.

 Анализ нового Закона об особых экономи�
ческих зонах и принятых в его развитие прави�
тельственных постановлений позволяет прийти
к выводу, что законодатель не стал придержи�
ваться в чистом виде какого�либо одного из двух
вышеназванных способов. К данному выводу мы
приходим, опираясь на следующие посылки:

1. Несмотря на то, что инициатива создания
особой экономической зоны исходит от испол�
нительных органов субъекта РФ и муниципаль�
ного образования, полномочием принимать ре�
шение по такому вопросу обладает Правитель�
ство РФ. Закон не предусматривает возможно�
сти создания особой экономической зоны реше�
нием органа власти субъекта РФ или муници�
пального образования.

2. Финансирование создания инфраструкту�
ры особой экономической зоны осуществляется,
в первую очередь, за счет средств федерального
бюджета. Субъекты РФ осуществляют не более
10 % общего объема финансирования, а местные
бюджеты � не более 1 %. В свою очередь, на су�

1 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1960.
С. 619.
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ществование и развитие особых экономических
зон в государственном бюджете предусмотрена
сумма в размере около 8 млрд. руб.2

Позиция законодателя, выразившаяся в
том, что особые экономические зоны могут со�
здаваться только высшим органом исполнитель�
ной власти РФ, а не региональными и местны�
ми властями, выглядит оправданной в контек�
сте необходимости упорядочения исследуемых
отношений и создания препятствий на пути по�
вторения печального опыта функционирования
многочисленных СЭЗ периода 90�х гг. прошло�
го века, многие из которых служили, главным
образом, для уклонения от налогов и “бегства”
капитала из страны. Следует согласиться и с тем,
что именно федеральный бюджет принимает на
себя основное бремя по финансированию созда�
ния инфраструктуры особых экономических
зон. Во�первых, очевидно, что бюджеты абсо�
лютного большинства субъектов РФ (не говоря
уже о местных бюджетах) не могут конкуриро�
вать с федеральным бюджетом, который распо�
лагает средствами Стабилизационного фонда.
Во�вторых, следует иметь в виду, что вклад тер�
риторий, на которых создаются особые эконо�
мические зоны, далеко не ограничивается фи�
нансовыми вложениями. Как справедливо заме�
чает сотрудник Министерства финансов РФ
О. Кондратьева, для создания зоны субъекты РФ
и муниципалитеты передают свое имущество,
получают дополнительную нагрузку в социаль�
ной и коммунальной сфере, возможное ухудше�
ние экологической ситуации и множество до�
полнительных обязательств3.

Процедура создания особых экономических
зон включает в себя несколько этапов, или ста�
дий. Рассмотрим их в контексте положений но�
вого Закона об особых экономических зонах.

Первая стадия данной процедуры состоит в
оформлении и подаче заявки на создание особой
экономической зоны. Согласно п. 2 ст. 6 Зако�
на, такого рода заявки подаются высшими ис�
полнительными органами государственной вла�
сти субъектов РФ совместно с исполнительно�
распорядительными органами муниципальных
образований в Правительство РФ. Порядок
оформления и подачи заявки на создание осо�
бой экономической зоны, в том числе перечень
документов, прилагающихся к заявке, опреде�
ляется Правительством РФ.

Правила оформления и подачи заявки на
создание особой экономической зоны утверж�
дены Постановлением Правительства РФ от

13 сентября 2005 г. № 5644. Согласно Правилам,
заявки подаются в Министерство экономичес�
кого развития и торговли РФ, причем на созда�
ние каждого типа особой экономической зоны
подается отдельная заявка.

Содержание заявки включает:
• характеристику социально�экономичес�

кого положения соответствующих субъектов РФ
и муниципальных образований;

• стратегию социально�экономического
развития субъекта РФ, на территории которого
предполагается создание зоны;

• перечень потенциальных резидентов осо�
бой экономической зоны, их краткую характе�
ристику и направления деятельности;

• сведения о трудовых ресурсах указанных
выше публичных образований;

• расчеты предполагаемых расходов феде�
рального бюджета, бюджета субъекта РФ, мест�
ного бюджета и внебюджетных источников, свя�
занных с созданием и функционированием осо�
бой экономической зоны.

В перечне сведений, обязательно входящих
в содержание заявки, на первое место поставле�
но технико�экономическое обоснование созда�
ния особой экономической зоны. Данный под�
ход представляется вполне оправданным, с уче�
том необходимости строить политику зонирова�
ния, исходя, в первую очередь, из прагматичных
интересов подъема национальной экономики.

Кроме того, в заявке необходимо указывать:
• перечень объектов транспортной, соци�

альной и инженерной инфраструктуры, строи�
тельство которых предполагается в рамках со�
здания зоны;

• ориентировочные показатели по суммар�
ным объемам электроэнергии, тепловой энер�
гии энергоресурсов, предполагаемых к потреб�
лению на объектах зоны;

• финансово�экономическое обоснование
создания объектов инфраструктуры зоны и сро�
ков создания таких объектов;

• детальный план работ по возведению
объектов инфраструктуры зоны, необходимых
для начала ее функционирования.

• сведения о наличии на территории пред�
полагаемой зоны образовательных и (или) на�
учных организаций;

• о состоянии социальной инфраструктуры
в муниципальном образовании, на территории
которого предполагается создание особой эко�
номической зоны.

На наш взгляд, перечень сведений, которые
должны содержать заявки на создание особых

2 Главбух. 2005. № 16.
3 См.: Российская юстиция. 2005. № 10. 4 См.: Система “Гарант Платформа F 1".
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экономических зон, неполный. В заявке, кроме
вышеуказанных сведений, должны содержаться
предполагаемые результаты функционирования
зоны. Данные результаты следует конкретизиро�
вать исходя из особенностей региона, на террито�
рии которого предполагается создать особую эко�
номическую зону, а также ее типа. При этом це�
лесообразно указывать не только конечные, стра�
тегические результаты, но и промежуточные, по�
этапные. По нашему мнению, такого рода конк�
ретизация задач создания особой экономической
зоны будет служить дополнительным средством
проверки ее эффективности.

Следующая стадия рассматриваемой проце�
дуры состоит в отборе заявок на создание особых
экономических зон. В соответствии с п. 3 ст. 6
Закона об особых экономических зонах установ�
лен конкурсный отбор такого рода заявок. По�
рядок проведения конкурса предусмотрен По�
ложением, утвержденным постановлением Пра�
вительства от 13 сентября 2005 г. № 5635.

Согласно Положению, организатором кон�
курса выступает Министерство экономическо�
го развития и торговли, Министерство прини�
мает решение о проведении конкурса, утверж�
дает его результаты и конкурсную документа�
цию, а также организует конкурс по каждому
типу особой экономической зоны. Отбор заявок
проводит Федеральное агентство по управлению
особыми экономическими зонами6.

Непосредственно для отбора заявок образу�
ются комиссии. Состав комиссий дифференци�
руется в зависимости от типа особой экономи�
ческой зоны. Так, для отбора заявок на созда�
ние особых экономических зон промышленно�
производственного типа включаются предста�
вители организатора конкурса, Министерства
финансов, Министерства промышленности и
энергетики, Министерства регионального раз�
вития, Министерства информационных техно�
логий и связи, Федерального агентства по управ�
лению особыми экономическими зонами и Фе�
деральной и антимонопольной службы.

В состав комиссии по отбору заявок на со�
здание особых экономических зон технико�вне�
дренческого типа входят представители выше�
указанных органов исполнительной власти (за
исключением Министерства регионального раз�
вития), а также представители Министерства об�
разования и науки и Российской академии наук.

Кроме того, по решению организатора кон�
курса при комиссиях могут создаваться экспер�
тные советы.

Важно отметить, что членами комиссий не
могут быть лица, лично заинтересованные в ре�
зультатах конкурса, в том числе представители
органов государственной власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления � претен�
дентов на участие в конкурсе, лица, принимав�
шие участие в подготовке заявок, представите�
ли организаций, являющихся в соответствии с
заявками предполагаемыми резидентами осо�
бых экономических зон.

Достоинством рассматриваемого докумен�
та является четкая формулировка тех критери�
ев, по которым комиссии осуществляют оценку
целесообразности и эффективности создания
особых экономических зон. При этом указан�
ные критерии правомерно свести в две группы:
1) общие для двух типов зон; 2) отражающие
специфику каждого типа зоны.

Соответственно, к критериям первой груп�
пы относятся:

• уровень финансово�экономического со�
стояния субъекта РФ и муниципального обра�
зования;

• степень обеспеченности территории особой
экономической зоны объектами инженерной,
транспортной и социальной инфраструктуры;

• предполагаемые показатели развития ин�
женерной, транспортной и социальной инфра�
структуры зоны и оценка стоимости затрат на
их развитие;

• технико�экономические показатели инве�
стиционных проектов, планируемых к реализа�
ции на территории особых экономических зон;

• объемы и доли расходов федерального
бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюд�
жета и иных источников, связанных с создани�
ем и функционированием зоны;

• предполагаемый размер дополнительных
доходов в вышеназванные бюджеты.

Оценка целесообразности создания про�
мышленно�производственной особой экономи�
ческой зоны проводится с учетом и таких кри�
териев, как:

• предполагаемая обеспеченность резиден�
тов особой экономической зоны ресурсами;

• оценка количества вновь создаваемых ра�
бочих мест;

• опыт реализации на территории муници�
пального образования крупных инвестицион�
ных проектов с участием отечественных и зару�
бежных инвесторов;

• планируемые объемы инвестиций на тер�
ритории особой экономической зоны.

5 См.: Система “Гарант Платформа F 1".
6 Положение о Федеральном агентстве по управлению

особыми экономическими зонами утверждено Постановле�
нием Правительства РФ от 19 августа 2005 г. № 530. Агент�
ство находится в ведении Министерства экономического
развития и торговли РФ; руководителем агентства назна�
чен Ю.Н. Жданов.
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В свою очередь, специфика технико�вне�
дренческих особых экономических зон прояв�
ляется в том, что при отборе заявок на их созда�
ние должны приниматься во внимание:

• степень актуальности и инновационной
привлекательности научных исследований и
разработок;

• оценка обоснованности развития предпо�
лагаемых технологий и продукции по сравне�
нию с зарубежными аналогами;

• уровень развития на территории предпо�
лагаемой зоны образовательных учреждений
высшего профессионального образования, на�
учных организаций, ведущих научные исследо�
вания и разработки по предполагаемому профи�
лю технико�внедренческой зоны.

Решения комиссий об итогах приема зая�
вок, об определении участников конкурса и его
результатах оформляются протоколами, подле�
жащими утверждению Министерством эконо�
мического развития и торговли. На основе ре�
зультатов конкурса его организатор представля�
ет в Правительство РФ предложения о создании
особых экономических зон.

Следующая стадия рассматриваемой проце�
дуры состоит в принятии решения Правитель�
ством РФ о создании особой экономической
зоны. Данное решение, как это следует из п. 1
ст. 6 Закона об особых экономических зонах, офор�
мляется правительственным постановлением.

Согласно п. 4 ст. 6 исследуемого Федераль�
ного закона, Правительство РФ, высший испол�
нительный орган государственной власти
субъекта РФ, исполнительно�распорядитель�
ный орган муниципального образования, на
территории которых создается особая экономи�
ческая зона, в течение тридцати дней с даты при�
нятия Правительством РФ соответствующего
решения заключают соглашение о создании осо�
бой экономической зоны. Указанное соглаше�
ние предусматривает комплекс мер, связанных
в том числе с правовым обеспечением функци�
онирования особой экономической зоны.

Следует иметь в виду, что в декабре 2005 г.
Правительство Российской Федерации приня�
ло решение о создании технико�внедренческих
зон в Санкт�Петербурге, Зеленограде, Дубне
(Московская область), Томске, и о создании
промышленно�производственных зон в Липец�
ке и Елабуге (Республика Татарстан). Соответ�
ственно, решения Правительства были оформле�
ны шестью постановлениями; 18 января 2006 г.
министр экономического развития и торговли
Г. Греф от имени Правительства РФ и руково�
дители 6 вышеназванных регионов подписали
двусторонние соглашения. По заявлению мини�

стра, это юридический факт рождения зон. С
данного момента ОЭЗ (особые экономические
зоны) имеют право получать федеральное фи�
нансирование7.

В соответствии с действующим законода�
тельством решающую роль в процессе создания
особых экономических зон на территории Рос�
сии играет Правительство РФ. Формулировки
“Определяемая Правительством Российской
Федерации” (ст. 2); “При создании особой эко�
номической зоны Правительство Российской
Федерации определяет…” (ст. 6); “Решение о
создании особой экономической зоны… прини�
мается Правительством Российской Федера�
ции” (п. 1 ст. 6) наглядно свидетельствуют об
этом. Постановление Правительства РФ явля�
ется подзаконным нормативно�правовым ак�
том, посредством которого оформляется реше�
ние высшего органа исполнительной власти о
создании особой экономической зоны на тер�
ритории РФ. Разумеется, это не означает, что
игнорируется в процессе создания особых эко�
номических зон роль соглашения, заключаемо�
го Правительством РФ с органами власти соот�
ветствующего субъекта РФ и местного самоуп�
равления. Данное соглашение имеет принципи�
ально важное значение для обеспечения нор�
мального функционирования особой экономи�
ческой зоны, поскольку в нем предусматрива�
ются обязательства РФ, ее субъекта и соответ�
ствующего муниципального образования по
финансированию создания в зоне инфраструк�
туры, управлению особой экономической зо�
ной, порядку эксплуатации и содержания нахо�
дящихся на ее территории объектов и др.

Однако сама возможность заключения тако�
го соглашения находится в прямой зависимости
от решения Правительства РФ. Иными словами,
стадия принятия Правительством решения о со�
здании особой экономической зоны носит право�
образующий характер, в то время как заключение
соглашения � производный, с юридической точ�
ки зрения, не влияющий на вопрос создания зоны,
решение которого находится в исключительной
компетенции Правительства Российской Федера�
ции. Иное толкование означает, что особая эко�
номическая зона создается не решением Прави�
тельства Российской Федерации, а соглашением,
заключаемым между Правительством и вышеука�
занными органами. Но такое толкование проти�
воречит приводимым выше нормам Федерально�
го закона “Об особых экономических зонах”.

Вместе с тем следует признать, что Прави�
тельство РФ, принимая решение о создании

7 См.: Шаповалов А. Особые экономические зоны изба�
вились от местных налогов // Коммерсантъ. 2006. 19 янв.
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особой экономической зоны, должно руковод�
ствоваться законодательными предписаниями,
которые регламентируют процедуру и устанав�
ливают материально�правовые условия созда�
ния такого рода зон8. Правительство РФ не
вправе обойти установленный законом порядок
и условия создания особых экономических зон.
Важно подчеркнуть и то, что инициатива созда�
ния особых экономических зон исходит не от
Правительства РФ, а от региональных и мест�
ных органов власти. Иными словами, если ком�
петентные органы субъекта РФ и муниципаль�
ного образования не подадут в установленном
законом и подзаконными нормативно�право�
выми актами порядке заявку на создание осо�
бой экономической зоны, данная заявка не
пройдет конкурсный отбор, Правительство РФ
не сможет не только принять соответствующее
решение, но и ставить вопрос о его обсуждении.

Таким образом, процедура создания особых
экономических зон на территории Российской
Федерации включает следующие стадии:
1) оформление и подача заявки компетентны�
ми органами субъекта РФ и муниципального об�
разования в Правительство РФ; 2) конкурсный
отбор заявок; 3) принятие решения Правитель�
ством РФ (центральная и наиболее важная ста�
дия); 4) заключения соглашения о создании осо�
бой экономической зоны между Правитель�
ством РФ, с одной стороны, и высшим испол�
нительным органом государственной власти
субъекта РФ, исполнительно�распорядитель�
ным органом муниципального образования � с
другой.

Федеральным законом об особых экономи�
ческих зонах установлен двадцатилетний срок
их создания. При этом данный срок не подле�
жит продлению (п. 6 ст. 6 Закона).

Поступила в редакцию 10.01.2007 г.

8 Материально�правовым условиям создания особых
экономических зон посвящена ст. 5 рассматриваемого Фе�
дерального закона, которая закрепляет общее правило о
том, что такого рода зоны могут создаваться только на зе�
мельных участках, находящихся в государственной и (или)
муниципальной собственности. В данной статье перечис�
лены исключения из данного правила, касающиеся объек�
тов инженерной и транспортной инфраструктур, а также об�
разовательных и научно�исследовательских организаций.


