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Как было отмечено в первой части статьи, в
начале и середине 90-х гг. прошлого века Кали-
нинградская область была одним из лидеров Рос-
сии в области экономических инноваций и фор-
мирования позитивного инвестиционного кли-
мата. Однако с течением времени она стала те-
рять лидирующие позиции, в муниципалитетах
практически отсутствовала система комплексно-
го управления процессами местного устойчиво-
го развития, несмотря на то, что эта функция
законодательно закреплена за органами местно-
го самоуправления. Свою негативную роль сыг-
рали как постоянно возникавшие таможенные
проблемы, обусловленные эксклавным положе-
нием области, так и тот факт, что в регионах
страны появилось достаточно много специали-
зированных локальных особых экономических

зон, которые могли предложить инвесторам го-
раздо лучшие условия ведения бизнеса. В после-
дние годы борьба регионов России за привлече-
ние инвестиционных ресурсов значительно уси-
лилась. Очевидно, что победу в этой борьбе одер-
жат те регионы, которые смогут предложить ин-
весторам наилучшие, в том числе и законода-
тельные, условия.

Проведенный анализ льгот, предоставляемых
резидентам в различных ОЭЗ, и мер государ-
ственной поддержки, оказываемой в других ре-
гионах страны (табл. 1), показал, что режим пред-
принимательской деятельности, существующий
в настоящее время в Калининградской области,
значительно уступает ряду российских и зару-
бежных регионов. Причем это касается как ин-
вестиционного потенциала, так и рейтинга ин-
вестиционных рисков.

Кроме того, Калининградская ОЭЗ оказы-
вается гораздо менее интересной, чем ее конку-
ренты не только в России, но и в странах Бал-
тии - Литве и Латвии (табл. 2).
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Если сравнить более тщательно, например,
калининградский режим с промышленно-произ-
водственной ОЭЗ в Липецкой области (табл. 3),
то выяснится, что там инвесторам, в отличие от
ОЭЗ в Калининградской области, предоставля-
ется возможность бесплатного технологического
подключения к инженерным сетям, в течение
10 лет с момента постановки на учет не взимает-
ся транспортный налог, налог на прибыль ис-
числяется по ставке 0 % (7 лет с момента воз-
никновения налогооблагаемой базы), 5 % (в те-
чение последующих 5 лет) и 13,5 % (далее на
период действия ОЭЗ), а налог на имущество
равен 0% с момента возникновения налогообла-
гаемой базы, и эта ставка действует в течение
10 лет. Причем так же, как и в Калининградской
области, на всей территории Липецкой ОЭЗ дей-
ствует режим свободной таможенной зоны, что
позволяет ввозить в нее оборудование, материа-
лы и сырье без уплаты таможенного НДС и ввоз-
ных пошлин. Кроме того, резидентам ОЭЗ там
предоставляются государственные гарантии об-
ласти по инвестиционным проектам для осуще-
ствления инвестиций в форме капитальных вло-
жений сроком действия до 15 лет, а также суб-
сидии юридическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг из областного бюджета.

Не в пользу инвестиционного климата Ка-
лининградской области и сравнение его законо-
дательной основы с ОЭЗ “Алабуга” в Республи-
ке Татарстан, имеющим инвестиционный рей-
тинг 1А. Кроме льгот, аналогичных предостав-
ляемым ОЭЗ в Липецкой области, в ОЭЗ “Ала-
буга” (является свободной таможенной зоной),
действуют федеральные льготы: по налогу на
прибыль (2 %); по налогу на добавленную сто-

имость (освобождение при условии вывоза с тер-
ритории особой экономической зоны в страны
Таможенного союза “Россия, Белоруссия, Ка-
захстан” готовой продукции, изготовленной из
иностранных товаров и признанной товаром Та-
моженного союза); по страховым взносам в Пен-
сионный фонд (22 %), в Фонд социального стра-
хования (2,9 %) и в Фонд медицинского страхо-
вания (5,1 %); амортизации (помимо снижения
ставок по налогу на прибыль, резиденты ОЭЗ
вправе в отношении собственных основных
средств применять ускоренную амортизацию с
коэффициентом не более 2).

Обобщая сказанное, можно сделать вывод,
что практически по всем льготам и показателям,
приведенным в данной таблице, Калининград-
ская область уступает регионам-конкурентам. -
Тот же вывод напрашивается на основе анализа
приведенных в табл. 4 изменений инвестицион-
ного потенциала, законодательного и инвести-
ционного рисков Калининградской области в
период с 1996 по 2013 г., где указано место ре-
гиона в числе других по каждому из индикато-
ров. Информация по законодательному риску за
2011-2013 гг. отсутствует в связи с изменением
методики расчетов.

Существенный интерес вызывает сравнение
инвестиционного климата Калининградской обла-
сти с Гонконгом. Как известно, в течение 155 лет
территория Гонконга находилась во владении
Великобритании. 1 июля 1997 г. Гонконг был
возвращен Великобританией под суверенитет
Китая и стал официально именоваться Особым
административным районом (ОАР) Сянган КНР.
При этом Гонконг сохранил широкую степень
автономии, получил независимость в админист-

Таблица 1. Инвестиционный климат, инвестиционный потенциал
и инвестиционный риск регионов с промышленно-производственными ОЭЗ

Рейтинг 
инвестиционного 

климата 
Ранг 

потенциала 

Ранг 
инвестиционного 

риска Регион 

2013 2013 2013 
1 2 7 3 

Республика Татарстан 1A 6 7 
Липецкая область 3A1 42 3 
Свердловская область 1B 5 18 
Самарская область 2B 9 16 
Калужская область 3B1 32 15 
Калининградская область 3B1 33 28 
Псковская область 3B2 65 65 

 Примечание: 1A - максимальный потенциал - минимальный риск; 2A - сред-
ний потенциал - минимальный риск; 3A1 - пониженный потенциал - мини-
мальный риск; 3A2 - незначительный потенциал - минимальный риск; 1B -
высокий потенциал - умеренный риск; 2B - средний потенциал - умеренный
риск; 3B1 - пониженный потенциал - умеренный риск; 3B2 - незначительный
потенциал - умеренный риск.

Источник. РА “Эксперт”.
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Таблица 3. Льготы в Калининградской и Липецкой областях

Наименование 
налога 

Общая система  
налогообложения 

ОЭЗ  
в Калининградской  

области (КО) 
ОЭЗ  

в Липецкой области 

1 2 3 4 
Тип ОЭЗ - - Промышленно-производственная ОЭЗ 
Основные требования 
к резидентам 

- - Юрлица, зарегистрированные 
на территории КО 
- Объем капвложений не менее 
150 млн руб. в течение 3 лет 

- Юрлица, кроме унитарных, зарегист-
рированные на территории, в границах 
которой расположена ОЭЗ 
- Объем капвложений не менее 3 млн 
евро (экв. 120 млн руб.), в 1-й год - не 
менее 1 млн евро 

Налог на имущество 2,2 % C 1-го по 6-й год - 0 %;  
с 7-го по 12-й - 50 %  
от существующей ставки 

0 % (10 лет с момента возникновения 
налогооблагаемой базы) 

Земельный налог Земли промышлен-
ного назначения -  
1,5 %; 
земли с.-х. назначе-
ния - 0,3 % 

0% в течение 5 лет с месяца 
возникновения права собствен-
ности на каждый земельный 
участок, расположенный  
на территории особой экономи-
ческой зоны 

0 % (5 лет с момента возникновения 
налогооблагаемой базы) 
Срок действия льгот может быть  
продлен законом субъекта РФ 

Транспортный налог От 2,5  
до 150 руб./л.с. 

Преференций нет 0 % (10 лет с момента постановки  
на учет ТС) 

Налог на прибыль 18 % C 1-го по 6-й год - 0 %;  
с 7-го по 12-й - 50 %  
от существующей ставки 

0 % (7 лет с момента возникновения 
налогооблагаемой базы) 
5 % (в течение последующих 5 лет) 
13,5 % (далее на период действия ОЭЗ) 

Технологическое  
присоединение  
к инженерным сетям 

В соответствии 
с тарифом 

Преференций нет Бесплатно 

Государственная  
поддержка инвести-
ций в экономику  
области 

При наличии соот-
ветствующего ре-
гионального законо-
дательства 

Субсидирование затрат по кре-
дитам участников инвестици-
онных проектов для осуществ-
ления инвестиций в форме ка-
питальных вложений. Субсиди-
рование в размере 2/3 ставки 
рефинансирования, осуществ-
ляется в течение 1 года 

Государственные гарантии области  
по инвестиционным проектам для осу-
ществления инвестиций в форме капи-
тальных вложений. Срок действия пре-
доставляемых государственных гаран-
тий области - до 15 лет 
Субсидии юридическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг из обла-
стного бюджета 

 
Таблица 4. Изменение инвестиционного потенциала, законодательного и инвестиционного рисков

Калининградской области с 1996 по 2013 г.

Год Законодательный 
риск 

Инвестиционный 
риск 

Инвестиционный 
потенциал 

Инвестиционный 
климат 

1996 1-2 7 27 - 
1997 2 7 39 а 
1998 2 15 41 - 
1999 3 5 42  
2000 1 3 42 3B1 
2001 2 4 35 3B1 
2002 3 21 32 3B1 
2003 4 13 35 3B1 
2004 45 22 37 3B1 
2005 49 14 33 3B1 
2006 56 13 27 3B1 
2007 18 3 32 3B1 
2008 10 5 30 3B1 
2009 9 33 31 3B1 
2010 9 76 31 3B1 
2011 - 42 31 3B1 
2012 - 33 29 3B1 
2013 - 28 33 3B1 

 Условные обозначения:
a - особый федеральный льготный законодательный режим;
3B1 - пониженный потенциал - умеренный риск (3B1).
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ративной, законодательной и судебной системах
(за исключением вопросов обороны и внешних
сношений), сохранил за собой статус свободного
порта, обособленной таможенной зоны, право на
экономические и культурные связи с различны-
ми странами и международными организация-
ми. Особый статус Гонконга сохранится, как
минимум, до 2047 г. при соблюдении принципа:
“одна страна - две системы”1.

Правовая система Гонконга основана на ан-
глийском общем праве. Хотя  базу экономики
составляют валютно-финансовые и внешнетор-
говые операции, в Сянгане развиты судострои-
тельная, судоремонтная, текстильная, швейная,
электротехническая, радиоэлектронная, нефтехи-
мическая и другие отрасли промышленности,
ориентированные на экспорт.

Основные торговые партнеры (кроме мате-
риковой части Китая) - США, Япония, Вели-
кобритания, Тайвань и др. Денежная единица -
сянганский доллар (HK доллар).

Гонконг в течение многих лет подряд воз-
главляет ежегодный всемирный рейтинг эконо-
мической свободы, составляемый газетой Wall
Street Journal и фондом Heritage Foundation. В
2010 г. авторы исследования присудили Гонкон-
гу 89,7 балла из 100 возможных, отметив режим
низкого налогообложения и гибкий рынок труда
в юрисдикции.

Налоговый режим Гонконга характеризует-
ся следующими основными положениями:

 территориальный принцип налогообложе-
ния, согласно которому налог на прибыль не взи-
мается, если она получена из источников, нахо-
дящихся за пределами Гонконга, и деятельность
по получению прибыли осуществлялась в Гон-
конге;

 признание в качестве респектабельного фи-
нансового центра большинством стран мира, т.е.
отношение к нему принципиально отличается от
отношения к офшорным зонам, поскольку вся
информация о компаниях, зарегистрированных
в Гонконге, находится в открытом доступе;

 отсутствие каких-либо основных налогов,
за исключением налога на прибыль в размере
16,5 %, взимаемого исключительно с дохода, по-
лученного в Гонконге;

 налог на доходы физических лиц, не пре-
вышающий 16 %;

 процентный доход по депозиту, открывае-
мому в Гонконге, который не облагается каки-
ми-либо налогами;

 отсутствие налога на доход с капитала или
прирост капитала;

 отсутствие налога на дивиденды, получае-
мые из-за границы;

 отсутствие налога на дивиденды, отправ-
ляемые за границу.

В свое время Гонконг, являвшийся для Ве-
ликобритании эксклавом, стал воротами для тор-
говых операций с Китаем. Именно для реализа-
ции этой экономической модели и был предло-
жен вышеприведенный режим. В дальнейшем он
полностью оправдал себя. Более того, оказалось,
что политическая стабильность и независимость
от Китая, являвшегося большим рынком, а в
дальнейшем и мировым производителем това-
ров на экспорт, стали ключевыми факторами ми-
рового успеха Гонконга. Что касается перспек-
тив использования этого опыта для развития Ка-
лининградской области как российского экскла-
ва, то они не так однозначны, поскольку терри-
тория региона находится под полной юрисдик-
цией России, а применяющийся в Гонконге в
настоящее время принцип “одна страна - две
системы” в данном случае представляется мало-
вероятным.

Вместе с тем пример Гонконга показывает,
каким образом метрополия может использовать
свой эксклав для достижения собственных стра-
тегических целей, не противоречащих целям раз-
вития территории и сообщества самого эксклава.
Применительно к Калининградской области это
означает, что федеральный центр, прежде всего,
должен определиться со своей стратегией по от-
ношению к Калининграду в новых экономичес-
ких реалиях. Учитывая, что область находится в
окружении стран Европейского союза, являю-
щегося экономически более развитой по сравне-
нию с Россией территорией и обладающего ста-
тусом особой экономической зоны, она в страте-
гическом отношении могла бы стать базой для
производства и перевалки товаров, произведен-
ных на евразийском пространстве и предназна-
ченных для реализации на рынках ЕС.

Не менее полезным может быть и опыт дру-
гого эксклава - Западного Берлина, где для дос-
тижения поставленной ФРГ стратегической цели -
выравнивания уровня и качества жизни населе-
ния эксклава по сравнению с основной террито-
рией страны было принято решение об отмене
внутреннего НДС, что привело к значительному
росту экономики и созданию множества допол-
нительных рабочих мест.

Приведенные примеры показывают, что клю-
чевым элементом успешной политики метропо-
лии по отношению к своим эксклавным терри-
ториям является наличие четкой стратегии, под-
крепленной набором специально разработанных
механизмов по ее реализации.

В последнее время руководство Российской
Федерации, будучи озабоченным малой эффек-
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тивностью ОЭЗ и отвечая на внутренние и вне-
шние экономические и политические вызовы,
ищет и внедряет новые формы государственной
поддержки и стимулирования бизнеса в отдель-
ных регионах страны. Речь, прежде всего, идет
о Крыме и Дальнем Востоке.

С 1 января 2015 г. на территориях Респуб-
лики Крым и города федерального значения Се-
вастополя функционирует свободная экономи-
ческая зона (далее - СЭЗ)2, созданная сроком на
25 лет с возможностью продления, и предпола-
гает особый режим осуществления предприни-
мательской и иной деятельности, включая льгот-
ное налогообложение и применение таможенной
процедуры свободной таможенной зоны.

Для участников СЭЗ предусмотрены следу-
ющие налоговые преференции3:

1. На 10 лет установление нулевой ставки
налога на прибыль организаций в части, подле-
жащей зачислению в федеральный бюджет. В
части, подлежащей зачислению в бюджет Рес-
публики Крым, Законом Республики Крым от
29 декабря 2014 г.  61-ЗРК/2014 установлены
следующие ставки налога на прибыль организа-
ций:

 в течение 3 лет с момента внесения в ре-
естр - 2 %;

 с 4-го по 8-й годы - 6 %;
 с 9-го года - 13,5 %.
Данные ставки применяются при условии

ведения налогоплательщиками раздельного уче-
та доходов (расходов) от деятельности, осуще-
ствляемой в качестве участника СЭЗ, и доходов
(расходов) от иной деятельности.

2. Освобождение от уплаты налога на иму-
щество организаций на 10 лет.

3. Освобождение от уплаты земельного на-
лога организациями - участниками СЭЗ - в от-
ношении земельных участков, расположенных на
территории СЭЗ и используемых в целях вы-
полнения договора об осуществлении деятель-
ности в СЭЗ, на 3 года с месяца возникновения
права собственности на каждый земельный уча-
сток.

4. Возможность применения ускоренной
амортизации с коэффициентом 2 в отношении
собственных амортизируемых основных средств.

5. Пониженные тарифы страховых взносов
в размере 7,6 %, из них в Пенсионный фонд РФ -
6 %, в Фонд социального страхования РФ -
1,5 %, в Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования - 0,1 %. Данная льгота
будет применяться только для тех участников,
кто зарегистрировался в первые три года.

Для субъектов хозяйственной деятельности,
не являющихся участниками СЭЗ, ставка едино-

го сельскохозяйственного налога в 2015-2016 гг.
установлена Законом Республики Крым от
29 декабря 2014 г.  60-ЗРК/2014 “Об уста-
новлении ставки единого сельскохозяйственно-
го налога на территории Республики Крым” в
размере 0,5 %.

Для лиц, применяющих патентную систему
налогообложения,  Законом Республики Крым
“Об установлении ставки налога, уплачиваемого
при применении патентной системы налогооб-
ложения на территории Республики Крым” на
2015-2016 гг. установлена ставка 1 %.

Для лиц, применяющих упрощенную систему
налогообложения, ставка налога в 2015-2016 гг. ус-
тановлена Законом Республики Крым от 29 де-
кабря 2014 г.  59-ЗРК/2014 “Об установле-
нии ставки налога, уплачиваемого при примене-
нии упрощенной системы налогообложения на
территории Республики Крым” в размере 3 % (в
случае если объектом налогообложения являют-
ся доходы), если объектом налогообложения яв-
ляются доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов - 7 %.

Участники СЭЗ не вправе осуществлять де-
ятельность в сфере недропользования, разведки,
разработки месторождений континентального
шельфа, добычи полезных ископаемых.

В рамках инвестиционных проектов устанав-
ливаются требования к объему капитальных вло-
жений в течение первых 3 лет:

для лиц, являющихся субъектами малого и
среднего предпринимательства, не менее 3 млн
руб.;

для остальных лиц - не менее 30 млн руб.
Очевидно, что представленные субъектам

хозяйственной деятельности СЭЗ в Крыму на-
логовые и таможенные льготы являются для со-
временной России беспрецедентными и значи-
тельно превосходят возможности ОЭЗ в Кали-
нинградской области. В особенной степени это
касается малого и среднего бизнеса.

Не меньший интерес представляют и созда-
ваемые в настоящее время в России так называ-
емые территории опережающего развития.

В конце 2014 г. в Российской Федерации
были приняты два закона, регламентирующие
создание и функционирование в России терри-
торий опережающего социально-экономическо-
го развития (ТОСЭР)4. Первый из них касается
налоговых льгот для резидентов территорий опе-
режающего социально-экономического разви-
тия5. Он освобождает компании, вошедшие в
ТОСЭР, от уплаты налогов на прибыль органи-
заций и добычу полезных ископаемых в феде-
ральный бюджет в течение 5 лет, а также дает
право субъектам вводить специальные налого-
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вые каникулы для инвесторов. В частности, для
резидентов ТОР устанавливает пониженную на-
логовую ставку по налогу на прибыль в части,
подлежащей зачислению в бюджеты субъектов
РФ (18 %), и нулевую ставку в части налога,
зачисляемого в федеральный бюджет (2 %). Ну-
левая ставка может применяться в течение 5 на-
логовых периодов.

В региональной части размер ставки по на-
логу на прибыль для этих организаций не дол-
жен превышать 5 % в течение 5 налоговых пе-
риодов, начиная с налогового периода, в кото-
ром получена первая прибыль. В течение следу-
ющих 5 налоговых периодов ставка не может
быть менее 10 %.

В документе устанавливается, что налогопла-
тельщик - резидент ТОСЭР сможет применять
эти ставки, если доходы от его деятельности,
осуществляемой при исполнении соглашений об
осуществлении деятельности на ТОСЭР, состав-
ляют не менее 90 % всех доходов, учитываемых
при определении налоговой базы.

Налогоплательщик также обязан вести раз-
дельный учет доходов и расходов, полученных
или понесенных от деятельности, при исполне-
нии соглашений об осуществлении деятельности
на территории ТОСЭР, и доходов и расходов,
полученных при осуществлении иной деятель-
ности.

Кроме того, юридические лица, претендую-
щие на налоговые льготы, должны быть заре-
гистрированы на территории опережающего со-
циально-экономического развития и не могут
иметь обособленных подразделений, расположен-
ных за пределами ТОСЭРа. Также организация
не должна применять специальные налоговые
режимы или являться некоммерческой органи-
зацией, банком, страховой организацией, него-
сударственным пенсионным фондом, професси-
ональным участником рынка ценных бумаг, кли-
ринговой организацией.

Закон вступил в силу по истечении месяца
со дня его официального опубликования, т.е. с
1 января 2015 г.

Спустя месяц был принят второй закон - о
создании территорий опережающего социально-
экономического развития, согласно которому с
1 января 2015 г. в России будут создаваться осо-
бые площадки развития для инвесторов с суще-
ственными налоговыми и административными
преференциями. Пилотным регионом для созда-
ния ТОСЭРов определен Дальний Восток6.

Закон определяет территорию опережающе-
го социально-экономического развития как часть
территории субъекта Российской Федерации, на
которой в соответствии с решением Правитель-

ства РФ установлен особый правовой режим осу-
ществления предпринимательской и иной дея-
тельности в целях формирования благоприятных
условий для привлечения инвестиций, обеспе-
чения ускоренного социально-экономического
развития и создания комфортных условий для
обеспечения жизнедеятельности населения. ТО-
СЭР создается на 70 лет решением Правитель-
ства России. Для этого уполномоченный феде-
ральный орган (для Дальневосточного федераль-
ного округа - это Минвостокразвития) вносит в
кабинет министров соответствующее предложе-
ние, согласованное с властями региона и мест-
ного самоуправления.

Финансирование создания инфраструктуры
ТОСЭРов осуществляется за счет средств бюд-
жетов федерального, регионального и местного
уровней, а также внебюджетных источников. Для
мониторинга работы территории опережающего
развития создается наблюдательный совет, куда,
в частности, входят представители всех уровней
власти и представители профсоюзов, которые,
среди прочего, участвуют в привлечении иност-
ранных специалистов. 

Для решения всех административных и хо-
зяйственных вопросов, в том числе организации
транспортного обслуживания, эксплуатации и
строительства дорог, электро-, газо-, водоснаб-
жения и т.д., создается управляющая компания
с широким перечнем полномочий. Так, к приме-
ру, компания осуществляет функции многофунк-
ционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по системе так на-
зываемого “одного окна”.

Для того чтобы стать резидентом ТОР, ин-
дивидуальный предприниматель или юридичес-
кое лицо должны обратиться с заявкой в управ-
ляющую компанию. На территории опережаю-
щего развития действует особый правовой ре-
жим осуществления предпринимательской и иной
деятельности.  Такой режим включает в себя ус-
тановление особых льготных ставок арендной
платы, особое налогообложение резидентов, осо-
бое осуществление госконтроля и надзора, при-
оритетное подключение к объектам инфраструк-
туры, применение процедур свободной таможен-
ной зоны и пр.

Таким образом, в настоящее время в России
идет процесс активного поиска новых форм и
механизмов ускоренного развития отдельных тер-
риторий, являющихся для страны в силу раз-
личных причин особо приоритетными. Эти тер-
ритории получают не только различные префе-
ренции и федеральные средства для своего раз-
вития, но и новую систему управления, которая
забирает на себя множество полномочий регио-
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нального и местного уровня. Можно говорить о
том, что внутри страны действительно создают-
ся образования с прямым федеральным опера-
тивным (ручным) управлением.

Данный новый опыт для Калининградской
области имеет исключительное значение, посколь-
ку созданный на его территории режим ОЭЗ уже
не соответствует ни внешним экономическим и
политическим вызовам, с которыми сталкивает-
ся современная Россия, ни создаваемым ею на
Дальнем Востоке и в Крыму практикам.

В описанной ситуации представляется необ-
ходимым воспользоваться наличием прецеден-
тов создания СЭЗ в Крыму и ТОСЭР на Даль-
нем Востоке с целью обоснованного предложе-
ния руководству страны плана модернизации ре-
жима хозяйствования в Калининградской обла-
сти с тем, чтобы вернуть ее высокую конкурен-
тоспособность по сравнению не только с при-
оритетными территориями самой России, но и с
со странами Европейского союза.

Предложения по совершенствованию
механизмов реализации законодательства,
регулирующего инвестиционную деятельность
в Калининградской области
Сравнение условий, создаваемых для дея-

тельности резидентов, инвесторов и предприни-
мателей, показывает, что Калининградской об-
ласти необходимо срочно предпринять ряд мер
для развития своего инвестиционного потенци-
ала и возвращения в группу регионов-лидеров.

В данной связи требуется существенным об-
разом откорректировать законодательство Кали-
нинградской области, в частности:

1) внести изменения в действующие регио-
нальные нормативно-правовые акты в части:

 установления пониженной ставки налога
на имущество и продления срока ее действия
для резидентов ОЭЗ (Закон Калининградской об-
ласти от 27 ноября 2003 г.  336 “О налоге на
имущество организаций”);

 установления льготных налоговых ставок
на транспорт для резидентов ОЭЗ (Закон Кали-
нинградской области от 16 ноября 2002 г.  193
“О транспортном налоге”);

 установления Законом Калининградской
области пониженной ставки налога на прибыль
(в части, подлежащей зачислению в бюджет Ка-
лининградской области) и продления срока ее
действия, для организаций - участников регио-
нальных инвестиционных проектов и резиден-
тов ОЭЗ (ст. 284 гл. 25 Налогового кодекса РФ);

 расширения устанавливаемых видов госу-
дарственной поддержки организаций, осуществ-
ляющих инвестиции в форме капитальных вло-

жений на территории Калининградской области
(Закон Калининградской области от 15 июля 2002 г.

 171 (ред. от 12 июля 2006 г.) “О государ-
ственной поддержке организаций, осуществля-
ющих инвестиции в форме капитальных вложе-
ний на территории Калининградской области”);

 установления максимально возможного
объема средств на государственную поддержку
организаций, осуществляющих инвестиции в
форме капитальных вложений на территории Ка-
лининградской области и субъектов малого и
среднего предпринимательства, действующих в
приоритетных отраслях экономики области (За-
кон Калининградской области “Об областном
бюджете на 2015 г. и на плановый период 2015-
2016 гг.);

 расширения возможностей стимулирования
участников государственно-частного партнерства
(Закон Калининградской области от 30 декабря
2010 г.  536 “Об участии Калининградской
области в проектах государственно-частного парт-
нерства”);

2) обратиться к муниципальным органам
власти Калининградской области с предложени-
ем установить пониженные (льготные) ставки по
налогу на землю и аренде земли для инвесторов,
реализующих проекты на территории данных
муниципальных образований;

3) разработать и принять механизм компен-
сации затрат на технологическое присоединение
к инженерным сетям для инвесторов, реализую-
щих проекты в приоритетных отраслях эконо-
мики области;

4) разработать и принять региональный За-
кон “Об индустриальных парках”, предусматри-
вающий субсидирование затрат на создание ин-
женерной инфраструктуры парка (по аналогии с
законодательством Калужской области).

Кроме того, предлагается на основании срав-
нительного анализа скорректировать региональ-
ное и федеральное налоговое законодательство,
непосредственно влияющее на инвестиционный
климат в Калининградской области, в частно-
сти:

 установление ставки налога на имущество
0 % с момента возникновения налогооблагаемой
базы на срок в течение 10 лет (как в ОЭЗ “Ала-
буга”, ОЭЗ в Тольятти, ОЭЗ “Людиново” и
Липецкой ОЭЗ);

 установление льготной нулевой ставки
транспортного налога для резидентов ОЭЗ на срок
10 лет с момента постановки на учет транспорт-
ного средства (как в ОЭЗ “Алабуга”, ОЭЗ “Уль-
яновск”, Липецкой ОЭЗ);

 установление пониженной ставки налога на
прибыль (в части, подлежащей зачислению в
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бюджет Калининградской области) - 0 % (7 лет
с момента возникновения налогооблагаемой
базы), 5 % (в течение последующих 5 лет) и
далее на период действия ОЭЗ - 13,5 % (как в
Липецкой ОЭЗ);

 расширение устанавливаемых видов госу-
дарственной поддержки организаций, осуществ-
ляющих инвестиции в форме капитальных вло-
жений на территории Калининградской области;

 предоставление государственных гарантий
Калининградской области организациям, осуще-
ствляющим инвестиции в форме капитальных
вложений на территории Калининградской об-
ласти на срок до 15 лет (как в Липецкой ОЭЗ);

 предоставление субсидии из областного
бюджета юридическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг (как в Липецкой ОЭЗ);

 установление максимально возможного
объема средств на государственную поддержку
организаций, осуществляющих инвестиции в
форме капитальных вложений на территории Ка-
лининградской области, и субъектов малого и
среднего предпринимательства, действующих в
приоритетных отраслях экономики области;

 расширение возможностей стимулирования
участников государственно-частного партнерства;

 установление муниципальными органами
власти Калининградской области пониженной
(льготной) ставки по налогу на землю и аренде
земли (0 % в течение 10 лет с момента возник-
новения налогооблагаемой базы) для инвесто-
ров, реализующих проекты на территории дан-
ных муниципальных образований (как в ОЭЗ
“Алабуга”, ОЭЗ “Ульяновск” и СЭЗ Казахста-
на);

 бесплатное технологическое подключение
к инженерным сетям (как в Липецкой ОЭЗ) либо
электросетям (как в ОЭЗ “Алабуга”, ОЭЗ в То-
льятти, ОЭЗ “Ульяновск” и ОЭЗ “Людиново”)
или компенсация части затрат на технологичес-
кое присоединение к инженерным сетям для ин-
весторов, реализующих проекты в приоритетных
отраслях экономики области;

 субсидирование затрат на создание инже-
нерной инфраструктуры индустриальных парков
и других объектов инфраструктуры поддержки
предпринимательства (как в Калужской облас-
ти).

Кроме того, важным элементом повышения
конкурентоспособности эксклавного региона в
борьбе за инвестиционные ресурсы могут стать
следующие федеральные льготы и преференции,
хорошо зарекомендовавшие себя в ряде ОЭЗ дру-
гих регионов страны и за рубежом:

 по налогу на прибыль в части, зачисляе-
мой в федеральный бюджет - 0 % (как в ОЭЗ

техновнедренческого и туристско-рекреационного
типа);

 налогу на добавленную стоимость (осво-
бождение при условии потребления товара внутри
Калининградской области, как это было сделано
в случае с Западным Берлином, Приднестровьем
и Лиепайской ОЭЗ) либо вывоза с территории
особой экономической зоны в страны Таможен-
ного союза “Россия, Белоруссия, Казахстан” го-
товой продукции, изготовленной из иностран-
ных товаров и признанной товаром Таможенно-
го союза) - 0 % на срок действия ОЭЗ 49 лет
(как в ОЭЗ портового типа);

 страховым взносам в Пенсионный фонд -
20 %, в Фонд социального страхования - 2,9 %
и в Фонд медицинского страхования - 5,1 %
(как в ОЭЗ техновнедренческого и туристско-
рекреационного типа);

 амортизации (помимо снижения ставок по
налогу на прибыль, резиденты ОЭЗ вправе в
отношении собственных основных средств при-
менять ускоренную амортизацию с коэффици-
ентом не более 2), как в ОЭЗ промышленно-
производственного типа.

Учитывая территориальное положение Ка-
лининградской области, ее близость к действую-
щим ОЭЗ Польши, Литвы и Латвии, значитель-
ный отток российских инвестиций в ОЭЗ этих
стран, также целесообразно обеспечить сниже-
ние порога необходимых инвестиционных вло-
жений для получения статуса резидента ОЭЗ (ре-
гионального уровня) до суммы, эквивалентной
100 тыс. евро (по аналогии с ОЭЗ Варминско-
Мазурского воеводства Польши).

Заключение
Процесс развития нормотворчества в отно-

шении совершенствования инвестиционного кли-
мата в Калининградской области в настоящее
время находится в своей активной фазе. В дан-
ной статье внимание авторов было сосредоточе-
но в основном на налоговых аспектах законода-
тельства, которые являются существенными сти-
мулами при принятии инвесторами решения о
реализации новых проектов. Не менее значимую
роль в этом деле играют и другие факторы, в
частности, развитость законодательства в сфере
государственно-частного партнерства и сниже-
ние административно-разрешительных барьеров
в сфере земельных отношений, в выдаче разре-
шений на строительство объектов, а также в ли-
цензировании и решении вопросов подключе-
ния объекта к инженерной инфраструктуре об-
щего пользования.

Таким образом, только комплексный под-
ход к реформированию региональной законода-
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народным хозяйством

тельной и подзаконной основы может принести
успех и реально повлиять на уровень инвести-
ционной привлекательности региона.
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