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РОССИИ 

Аннотация: в настоящее время особые экономические режимы не просто не 

являются редкостью, а стали успешным решением задач социально-

экономического развития государств. В статье проводится анализ особых 

правовых режимов США, Японии, Китая в сравнении с аналогично созданными 

режимами в России, исследуются актуальные проблемы создания и 

существования особых правовых режимов. 
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Annotation: currently special economic regimes are not just anymore uncommon but 

have become a successful solution to the problems of the socio-economic 

development of states. The article analyzes the special legal regimes of the United 

States, Japan, China in comparison with similarly created regimes in Russia. Also, it 

explores the topical issues of the creation and existence of special legal zones. 

Key words: special legal regime, special economic zone, social and economic issues, 

preferences and benefits; territorial development. 

 

Отдельные субъекты Российской Федерации обладают предпосылками 

для образования центров роста, способствующих социально-экономическому 

развитию в муниципальных образованиях. Чтобы дать импульс этим центрам 

роста, необходимо распространить различные правовые режимы, 

стимулирующие их развитие. Для решения социально-экономических проблем 

можно рассмотреть ряд различных правовых режимов. 

Создание правовых режимов на определенных территориях для решения 

задач социально-экономического развития используются в разных странах [2]. 

При этом специфика правовых режимов, а также выбор таких режимов 

делается с учётом национального законодательства. 

Стоит рассмотреть отдельные правовые режимы на определенных 

территориях в разных странах. Например, такой правовой режим в США 

получил название Foreign-Trade Zone (FTZ), которое можно перевести как «зона 

международной торговли», что было следствием стремления к снижению 

негативных эффектов тарифного закона Хоули-Смута. На этих территориях 

отсутствуют таможенные пошлины на ввоз сырья, материалов и 

комплектующих для производства внутри зоны. Резидентам могут 

предоставляться налоговые льготы. Так, правительство стимулирует 

производство высокотехнологичной продукции с высокой добавленной 

стоимостью. 
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В Японии акцент при внедрении правовых режимов делался на другом 

направлении - на развитии технопарков. В 50-70-е годы XX века страна активно 

прибегала к закупке патентов и лицензий за границей. Для противостояния 

такой тенденции был взят курс на активное развитие собственных научных 

исследований и разработок, на укрепление научно-технического потенциала. 

Во многих странах правовые режимы создаются для решения социальных 

и экономических проблем конкретных территорий. Этим можно объяснить тот 

факт, что в менее развитых экономически странах правовые режимы 

присутствует в большем количестве. В мировой практике эталоном 

эффективности в вопросе создания и управления особыми экономическими 

зонами считается Китай. 

В частности, такой правовой режим, как специальные экономические 

зоны (далее - СЭЗ), были введены в Китае в 1980-е годы, когда экономика 

страны была в стагнации: долгое время Китай существовал в закрытой от 

внешнего мира экономической системе, отставал от западных стран в 

технологическом плане, сказывалось в том числе и тем, что 70% населения 

проживало в сельской местности, имея низкий доход и отсутствие 

дополнительных возможностей заработка [5].  

СЭЗ предполагали экономическую либерализацию: освобождение от 

уплаты корпоративного налога или его понижение, освобождение от 

импортных пошлин для закупки необходимого оборудования, уплата меньшего 

количества средств во внебюджетные социальные фонды - эти и другие меры 

способствовали тому, что на данный момент по доле ВВП Китай занимает 1 

место, а его экономика имеет явный экспортоориентированный характер. По 

достижении удовлетворяющих правительство показателей вектор развития СЭЗ 

изменился - фокус направлен на активизацию транспортных коридоров и 

организация СЭЗ за пределами своей территории. 
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Действительно, решить социально-экономические проблемы можно, если 

применять определенные правовые режимы для муниципальных образований 

[6]. Как правило, за правовыми режимами следуют разнообразные льготы и 

преференции. Так в юридической науке такие режимы называют 

преференциальными. 

Например,  Сапир Е. В. определяет сам термин «преференциальный 

режим» как предоставление преимущества, льготы организациям для 

поддержки определенных видов хозяйственной деятельности. [8, с.132]. 

Так предполагается, что преференции и льготы должны создать особый 

правовой режим для развития предпринимательской и иной деятельности, 

способствующий благоприятным условиям для социально-экономического 

развития. В итоге это должно привести к комфортным условиям к за счет 

средств федерального бюджета, потому что ст. 8 ФЗ от 07.04.1999 № 70 

предусматривает межбюджетные трансферты. 

Таким образом, это упростило бы множество социально-экономических 

проблем, так как в силу п. 4 ст. 2.1 ФЗ от 07.04.1999 № 70 межбюджетные 

трансферты предоставляются для развития научно-производительного 

комплекса, реализации инновационных проектов и для сохранения и развития 

инфраструктуры.  

Чтобы получить статус наукограда, надо соответствовать критериям по 

критерии, указанных в п. 1 ст. 2.1 ФЗ от 07.04.1999 № 70, в частности, 

муниципальное образование, претендующее на присвоение статуса наукограда, 

должно иметь научно-производственный комплекс. К сожалению, многие 

муниципальные образования не имеют научно-производственного комплекса, а 

следовательно, получить статус наукограда становится достаточно 

затруднительно.  

К тому же п. 5 ст. 2.1 ФЗ от 07.04.1999 № 70, закрепляет критерий, что в 

научно-производственный комплекс наукограда должны входить организации, 
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являющиеся научными организациями, осуществляющими научную, научно-

техническую, инновационную деятельность в соответствии с приоритетными 

направлениями развития науки, технологий и техники Российской Федерации.  

В свою очередь указом Президента РФ от 07.07.2011 № 899 закреплены 

такие приоритетные направления, как: 

1. Безопасность и противодействие терроризму. 

2. Индустрия наносистем. 

3. Информационно-телекоммуникационные системы. 

4. Науки о жизни и т.д. 

Возникает проблема — если в муниципальном образовании будет или 

появится научно-производственный комплекс, то не факт, что он станет 

осуществлять деятельность в соответствии с приоритетными направления 

развития науки, технологий и техники. Сделаем вывод, что такой критерий 

создаёт трудности для получения статуса наукограда.  

Перейдем к рассмотрению ОЭЗ. Для установления такого правового 

режима существуют правовые препятствия. В частности, установление особых 

экономических зон является прерогативой федеральных органов власти, а 

значит установить такой режим на уровне субъекта РФ невозможно, что 

создает административный барьер. Так в определении Верховного Суда РФ от 

24.01.2007 по делу № 16-Г06-21 об оставлении без изменения решения 

Волгоградского областного суда от 08.11.2006, которым было удовлетворено 

заявление о признании недействующим Закона Волгоградской области № 185-

ОД от 15.06.1998 (в ред. от 14.05.2005) «О зоне экономического развития 

Котовского района», было указано, что Волгоградская областная Дума не 

вправе была осуществлять собственное правовое регулирование в области 

установления территорий с особым, льготным режимом хозяйственной, 

производственной, инвестиционной и иной деятельности.  
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Рассмотрим ЗТР, для создания которой необходимо выполнить несколько 

условий: 

1) включение в перечень субъектов РФ, на территориях которых 

допускается создание зоны территориального развития; 

2) указание в стратегии социально-экономического развития 

соответствующего субъекта РФ на долгосрочную перспективу определенного 

ряда положений; 

3) наличие документов территориального планирования и документов 

градостроительного зонирования территорий, на которых предполагается 

создание такой зоны. 

В силу ст. 8 ФЗ от 03.12.2011 № 392 «Решение о создании зоны 

территориального развития принимается Правительством РФ и оформляется 

соответствующим постановлением».  Необходимость принятия решения 

Правительством РФ и включение в перечень субъекта так же создаёт 

административный барьер, как и с ОЭЗ. 

К тому же зона территориального развития создается на срок 12 лет. 

Такой промежуток времени в сравнении с иными правовыми режимами 

является наименьшим. Стоит указать, что инвестиции предполагают 

долгосрочный характер. Предположим, что у инвесторов будет низкая 

заинтересованность переводить в муниципальные образования производство 

ради льгот и преференций на незначительный срок. Для сравнения укажем, что 

особые экономические зоны создаются на 49 лет, а ТОСЭРы на 70 лет.  

К сожалению, на сегодняшний день не создано ни одной зоны 

территориального развития. Отсутствие опыта применения такого режима 

является негативным фактором, поскольку нельзя определить социально-

экономическую эффективность зон территориального развития. 

Далее следует рассмотреть такой правовой режим, как ТОСЭР, который 

был введён ФЗ от 29.12.2014 № 473. ТОСЭР является оптимальным вариантом 
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для создания точек социально-экономического развития, так как другие 

форматы особых правовых режимов, предусмотренных российским 

законодательством, направлены в первую очередь на экономическое развитие 

территории. ТОСЭР разработан именно под восстановление социально-

экономического положения на кризисной территории, а также на создание 

условий для дальнейшего роста. 

Согласно ст. 4 ФЗ от 29.12.2014 № 473 функционал ТОСЭР 

предусматривает местное, региональное и, что важно федеральное финансовое 

обеспечение правового режима. Касательно развития социальной 

инфраструктуры в рамках режима ТОСЭР законодательно закреплены (ст. 10 

Закона о ТОСЭР) такие меры как: 

1.Организация строительство и эксплуатацию автомобильных дорог; 

2.Организация транспортного обслуживания на территории 

опережающего социально-экономического развития; 

3.Организация электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, 

холодное и горячее водоснабжение, водоотведение на территории 

опережающего социально-экономического развития и др. 

К основным льготам для резидентов ТОСЭР относятся: 

1.Налоговые каникулы (значительное снижение налогов с добавленной 

стоимости, прибыли, налога на землю и имущество предприятия, социальных 

взносов); 

2. Режим свободной таможенной территории; 

3.Льготный режим подключения к различным объектам инфраструктуры; 

4. Льготный порядок привлечения иностранного квалифицированного 

персонала; 

5. Особый порядок пользования землей; 

6. Льготные ставки по арендной плате; 

7. Особый порядок проведения государственного контроля; 
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8. Возможность тесного взаимодействия с государством посредством 

института управляющей компании. 

Таким образом, создание ТОСЭР имеет наименьшее количество правовых 

препятствий и является наиболее оптимальным вариантов для социально-

экономического развития как субъекта РФ в целом, так и муниципального 

образования в частности. 
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