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Принят Государственной Думой 8 июля 2005 годаОдобрен Советом Федерации 13 июля 2005 года
Глава 1. Общие положенияСтатья 1. Законодательство Российской Федерации об особыхэкономических зонах1. Законодательство Российской Федерации об особых экономических зонахсостоит из настоящего Федерального закона, указов Президента РоссийскойФедерации, постановлений Правительства Российской Федерации ипринимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов.
2. В случае если международным договором Российской Федерации установленыиные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом,применяются правила международного договора.
Статья 2. Понятие особой экономической зоныОсобая экономическая зона - определяемая Правительством РоссийскойФедерации часть территории Российской Федерации, на которой действуетособый режим осуществления предпринимательской деятельности.
Статья 3. Цели создания особых экономических зонОсобые экономические зоны создаются в целях развития обрабатывающихотраслей экономики, высокотехнологичных отраслей, производства новых видовпродукции и развития транспортной инфраструктуры.
Статья 4. Типы особых экономических зон1. На территории Российской Федерации могут создаваться особыеэкономические зоны следующих типов:
1) промышленно-производственные особые экономические зоны;
2) технико-внедренческие особые экономические зоны.
2. Промышленно-производственные особые экономические зоны создаются научастках территории, площадь которых составляет не более двадцати квадратныхкилометров. Технико-внедренческие особые экономические зоны создаются неболее чем на двух участках территории, общая площадь которых составляет неболее двух квадратных километров.



3. Особая экономическая зона не может находиться на территориях несколькихмуниципальных образований. Территория особой экономической зоны не должнавключать в себя полностью территорию какого-либо административно-территориального образования.
4. На территории особой экономической зоны не допускается размещениеобъектов жилищного фонда.
5. На территории особой экономической зоны не допускается:
1) добыча полезных ископаемых и металлургическое производство в соответствиис Общероссийским классификатором видов экономической деятельности;
2) переработка полезных ископаемых и переработка лома черных и цветныхметаллов;
3) производство и переработка подакцизных товаров (за исключением легковыхавтомобилей и мотоциклов).
6. При создании особой экономической зоны Правительство РоссийскойФедерации определяет виды деятельности, осуществление которых разрешенона ее территории.
Статья 5. Условия создания особых экономических зон1. Особые экономические зоны могут создаваться только на земельных участках,находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности.
2. На момент создания промышленно-производственной особой экономическойзоны земельные участки, образующие ее территорию, не должны находиться вовладении и (или) в пользовании граждан и юридических лиц, за исключениемземельных участков, которые предоставлены для размещения и использованияобъектов инженерной инфраструктуры и на которых размещены такие объекты.
3. На момент создания технико-внедренческой особой экономической зоныземельные участки, образующие ее территорию, за исключением земельныхучастков, которые предоставлены для размещения и использования объектовинженерной инфраструктуры и на которых размещены такие объекты, не должнынаходиться во владении и (или) в пользовании граждан и юридических лиц, заисключением образовательных и (или) научно-исследовательских организаций.
4. На момент создания промышленно-производственной особой экономическойзоны на земельных участках, образующих ее территорию, могут бытьрасположены только объекты, находящиеся в государственной и (или)муниципальной собственности и не находящиеся во владении и (или) впользовании граждан и юридических лиц, за исключением объектов инженерной итранспортной инфраструктур.



5. На момент создания технико-внедренческой особой экономической зоны наземельных участках, образующих ее территорию, могут быть расположены толькообъекты, находящиеся в государственной и (или) муниципальной собственности ине находящиеся во владении и (или) в пользовании граждан и юридических лиц(кроме объектов инженерной и транспортной инфраструктур), за исключениемобразовательных и (или) научно-исследовательских организаций.
Глава 2. Создание и прекращение существования особыхэкономических зонСтатья 6. Создание и прекращение существования особых экономическихзон1. Решение о создании особой экономической зоны на территориях субъектаРоссийской Федерации и муниципального образования принимаетсяПравительством Российской Федерации и оформляется постановлениемПравительства Российской Федерации.
2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РоссийскойФедерации совместно с исполнительно-распорядительным органоммуниципального образования подает в Правительство Российской Федерациизаявку на создание особой экономической зоны с обоснованиемцелесообразности и эффективности ее создания для решения задачфедерального, регионального и местного значения. Порядок оформления иподачи заявки на создание особой экономической зоны, в том числе переченьдокументов, прилагающихся к заявке, определяется Правительством РоссийскойФедерации.
3. Отбор заявок на создание особых экономических зон одного типаосуществляется на основе конкурсного отбора. Положение о проведении конкурсапо отбору заявок утверждается Правительством Российской Федерации.
4. Правительство Российской Федерации, высший исполнительный органгосударственной власти субъекта Российской Федерации, исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, на территориях которыхсоздается особая экономическая зона, в течение тридцати дней с даты принятияПравительством Российской Федерации решения о создании особойэкономической зоны заключают соглашение (далее - соглашение о созданииособой экономической зоны), в котором устанавливаются:
1) объем и сроки финансирования создания инженерной, транспортной исоциальной инфраструктур особой экономической зоны за счет средствфедерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местногобюджета;
2) план обустройства и соответствующего материально-технического оснащенияособой экономической зоны и прилегающей к ней территории;



3) комплекс мероприятий по разработке перспективного плана развития особойэкономической зоны и порядок их финансирования;
4) размеры принадлежащих Российской Федерации, субъекту РоссийскойФедерации и муниципальному образованию долей в праве общей долевойсобственности на объекты инженерной, транспортной и социальнойинфраструктур особой экономической зоны;
5) порядок эксплуатации и содержания, в том числе осуществления капитальногоремонта, объектов инфраструктуры особой экономической зоны, находящихся вобщей долевой собственности;
6) порядок владения, пользования к распоряжения объектами инфраструктуры,находящимися в общей долевой собственности, после прекращениясуществования особой экономической зоны;
7) обязательства органов государственной власти субъекта РоссийскойФедерации по предоставлению налоговых льгот резидентам особойэкономической зоны;
8) порядок формирования наблюдательного совета особой экономической зоны;
9) обязательства исполнительного органа государственной власти субъектаРоссийской Федерации по делегированию федеральному органу исполнительнойвласти, уполномоченному осуществлять функции по управлению особымиэкономическими зонами, полномочий по управлению и распоряжениюземельными участками и другими объектами недвижимости в пределахтерритории особой экономической зоны на срок ее существования;
10) обязательства исполнительно-распорядительного органа муниципальногообразования по передаче федеральному органу исполнительной власти,уполномоченному осуществлять функции по управлению особымиэкономическими зонами, права на управление и распоряжение земельнымиучастками и другими объектами недвижимости, находящимися в муниципальнойсобственности, в пределах территории особой экономической зоны на срок еесуществования;
11) иные условия, предусмотренные настоящим Федеральным законом.
5. Объекты инфраструктуры особой экономической зоны могут создаваться засчет других источников.
6. Особая экономическая зона создается на двадцать лет. Срок существованияособой экономической зоны продлению не подлежит.
7. Досрочное прекращение существования особой экономической зоныдопускается только в случае, если:



1) это вызвано необходимостью, связанной с обеспечением обороноспособностистраны и безопасности государства;
2) в течение трех лет с даты создания особой экономической зоны не заключенони одного соглашения о ведении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности либо все ранее заключенные соглашениярасторгнуты;
3) в течение трех лет подряд на территории особой экономической зоны еерезидентами не ведется промышленно-производственная или технико-внедренческая деятельность.
8. Решение о досрочном прекращении существования особой экономической зоныпринимается Правительством Российской Федерации.
Глава 3. Управление особыми экономическими зонамиСтатья 7. Органы управления особыми экономическими зонами1. Разработка единой государственной политики в сфере создания ифункционирования особых экономических зон возлагается на уполномоченныйфедеральный орган исполнительной власти (далее - федеральный органисполнительной власти, уполномоченный осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере создания и функционирования особыхэкономических зон).
2. Управление особыми экономическими зонами возлагается на федеральныйорган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять функции поуправлению особыми экономическими зонами, и его территориальные органы.
3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлятьфункции по управлению особыми экономическими зонами, и его территориальныеорганы (далее также - органы управления особыми экономическими зонами)составляют единую централизованную систему управления особымиэкономическими зонами. Финансирование расходов на содержание федеральногооргана исполнительной власти, уполномоченного осуществлять функции поуправлению особыми экономическими зонами, и его территориальных органовосуществляется за счет средств федерального бюджета.
4. Для координации деятельности федеральных органов исполнительной власти,исполнительных органов государственной власти субъекта РоссийскойФедерации, исполнительно-распорядительного органа муниципальногообразования, хозяйствующих субъектов по развитию особой экономической зоны,контроля за выполнением соглашения о создании особой экономической зоны,контроля за расходованием бюджетных средств, выделяемых на обустройствотерритории, а также для рассмотрения и утверждения перспективных плановразвития особой экономической зоны создается наблюдательный совет особойэкономической зоны.



5. В состав наблюдательного совета особой экономической зоны входятпредставители федерального органа исполнительной власти, уполномоченногоосуществлять функции по управлению особыми экономическими зонами, и егосоответствующего территориального органа, представитель исполнительногооргана государственной власти субъекта Российской Федерации, представительисполнительно-распорядительного органа муниципального образования,представители резидентов особой экономической зоны и иных организаций.
6. В состав наблюдательного совета технико-внедренческой особойэкономической зоны помимо лиц, указанных в части 5 настоящей статьи, могутвходить представители образовательных и научно-исследовательскихорганизаций, действующих в границах муниципального образования, натерритории которого расположена особая экономическая зона.
7. Полномочия наблюдательного совета особой экономической зоныопределяются Положением о наблюдательном совете особой экономическойзоны, утвержденным Правительством Российской Федерации.
Статья 8. Полномочия органов управления особыми экономическимизонами1. Органы управления особыми экономическими зонами:
1) осуществляют регистрацию юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей в качестве резидентов особой экономической зоны и ведениереестра резидентов особой экономической зоны;
2) выдают по требованию резидента особой экономической зоны или по запросамзаинтересованных лиц выписки из реестра резидентов особой экономическойзоны;
3) представляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченныйосуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфересоздания и функционирования особых экономических зон, отчет о результатахфункционирования особых экономических зон ежегодно не позднее 1 июля года,следующего за отчетным;
4) осуществляют контроль за исполнением резидентом особой экономическойзоны соглашения о ведении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности;
5) публикуют не реже одного раза в квартал в печатных и электронных средствахмассовой информации, определяемых Правительством Российской Федерации,сведения о наличии не сданных в аренду земельных участков, государственного и(или) муниципального имущества на территории особой экономической зоны;
6) оформляют по заявлению резидента особой экономической зоны приглашенияна въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан в целях осуществлениятрудовой деятельности;



7) выполняют функции заказчика по подготовке документации по планировкетерритории особой экономической зоны и созданию инженерной, социальной ииной инфраструктур за счет средств федерального бюджета, бюджета субъектаРоссийской Федерации и местного бюджета;
8) управляют и распоряжаются объектами недвижимости, расположенными натерритории особой экономической зоны и находящимися в государственной и(или) муниципальной собственности, в порядке, установленном соглашением осоздании особой экономической зоны;
9) обеспечивают проведение экспертизы проектной документации;
10) выдают разрешения на строительство, а также получают технические условияприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения и передают ихгражданам и юридическим лицам, осуществляющим строительство илиреконструкцию;
11) исполняют иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральнымзаконом.
2. Органы управления особыми экономическими зонами для выполнения своихфункций по управлению объектами недвижимости, расположенными натерритории особой экономической зоны и находящимися в государственной и(или) муниципальной собственности, вправе привлекать управляющую компаниюв порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти,уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовомурегулированию в сфере создания и функционирования особых экономических зон.
Глава 4. Правовое положение резидентов особой экономическойзоныСтатья 9. Резидент особой экономической зоны1. Резидентом промышленно-производственной особой экономической зоныпризнается коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия,зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерациина территории муниципального образования, в границах которого расположенаособая экономическая зона, и заключившая с органами управления особымиэкономическими зонами соглашение о ведении промышленно-производственнойдеятельности в порядке и на условиях, предусмотренных настоящимФедеральным законом.
2. Резидентом технико-внедренческой особой экономической зоны признаютсяиндивидуальный предприниматель или коммерческая организация, заисключением унитарного предприятия, зарегистрированные в соответствии сзаконодательством Российской Федерации на территории муниципальногообразования, в границах которого расположена особая экономическая зона, изаключившие с органами управления особыми экономическими зонами



соглашение о ведении технико-внедренческой деятельности в порядке и наусловиях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
3. Индивидуальный предприниматель или коммерческая организация признаютсярезидентами особой экономической зоны с даты внесения соответствующейзаписи в реестр резидентов особой экономической зоны.
4. Органы управления особыми экономическими зонами вносят в реестррезидентов особой экономической зоны запись о регистрации указанного лица втечение трех дней с даты подписания с ним соглашения о ведении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности.
5. Органы управления особыми экономическими зонами выдают резиденту особойэкономической зоны свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица вкачестве резидента особой экономической зоны. Форма свидетельстваутверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченнымосуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфересоздания и функционирования особых экономических зон.
6. Органы управления особыми экономическими зонами сообщают сведения орегистрации лица в качестве резидента особой экономической зоны в налоговый итаможенный органы в течение дня, следующего за днем регистрации.
7. Органы управления особыми экономическими зонами представляют втаможенный и налоговый органы в сроки, указанные в части 6 настоящей статьи,копию соглашения о ведении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности.
8. Лишение лица статуса резидента особой экономической зоны допускаетсятолько в судебном порядке в случаях, предусмотренных настоящим Федеральнымзаконом, и влечет за собой прекращение действия соглашения о ведениипромышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности.
9. Органы управления особыми экономическими зонами вносят в реестррезидентов особой экономической зоны запись о лишении лица статуса резидентаособой экономической зоны в течение трех дней с даты лишения лица статусарезидента особой экономической зоны.
10. Органы управления особыми экономическими зонами сообщают сведения олишении лица статуса резидента особой экономической зоны в налоговый итаможенный органы в течение дня, следующего за днем внесения в реестррезидентов особой экономической зоны соответствующей записи.
Статья 10. Порядок осуществления предпринимательской деятельности натерритории особой экономической зоны1. Резидент промышленно-производственной особой экономической зоны вправевести на территории особой экономической зоны только промышленно-производственную деятельность в пределах, предусмотренных соглашением о



ведении промышленно-производственной деятельности. Для целей настоящегоФедерального закона под промышленно-производственной деятельностьюпонимается производство и (или) переработка товаров (продукции) и ихреализация.
2. Резидент технико-внедренческой особой экономической зоны вправе вести натерритории особой экономической зоны только технико-внедренческуюдеятельность в пределах, предусмотренных соглашением о ведении технико-внедренческой деятельности. Для целей настоящего Федерального закона подтехнико-внедренческой деятельностью понимается создание и реализациянаучно-технической продукции, доведение ее до промышленного применения,включая изготовление, испытание и реализацию опытных партий, а такжесоздание программных продуктов, систем сбора, обработки и передачи данных,систем распределенных вычислений и оказание услуг по внедрению иобслуживанию таких продуктов и систем.
3. Индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, неявляющиеся резидентами особой экономической зоны, вправе осуществлятьпредпринимательскую деятельность на территории особой экономической зоны всоответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Резидент особой экономической зоны не вправе иметь филиалы ипредставительства за пределами территории особой экономической зоны.
Статья 11. Деятельность органов государственного контроля на территорииособой экономической зоны1. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на проведениегосударственного контроля (надзора) (далее также - органы государственногоконтроля (надзора), вправе проводить мероприятия по контролю в отношениирезидентов особой экономической зоны в соответствии с Федеральным закономот 8 августа 2001 года N 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц ииндивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля(надзора)" с учетом положений, предусмотренных настоящей статьей.
2. Мероприятия по контролю, за исключением налогового и таможенногоконтроля, проводимого должностными лицами налоговых и таможенных органовРоссийской Федерации, осуществляются в виде плановых комплексных проверокс учетом положений, предусмотренных настоящей статьей.
3. Плановые комплексные проверки проводятся по согласованию с органамиуправления особыми экономическими зонами. Плановые комплексные проверкипроводятся на основании решения, выданного органами управления особымиэкономическими зонами. В решении о проведении плановой комплекснойпроверки должны быть указаны ее предмет и период, который подлежит проверке.
4. Срок проведения плановых комплексных проверок не может превышать двенедели.



5. При выявлении в ходе плановой комплексной проверки нарушений резидентомособой экономической зоны законодательства Российской Федерациидолжностные лица органов государственного контроля (надзора) выдаютрезиденту особой экономической зоны предписание об устранении нарушений.Копия предписания об устранении нарушений не позднее трех дней с моментасоставления акта о результатах проведения плановой комплексной проверкивручается резиденту особой экономической зоны либо его представителю подрасписку или передается иным способом, свидетельствующим о дате полученияпредписания резидентом особой экономической зоны либо его представителем.Если указанными выше способами предписание об устранении нарушенийвручить резиденту особой экономической зоны или его представителюневозможно, оно отправляется по почте заказным письмом и считаетсяполученным по истечении шести дней после его отправки.
6. Органы государственного контроля (надзора) проводят внеочередную проверкурезидента особой экономической зоны по истечении двух месяцев с даты выдачипредписания об устранении нарушений. При неисполнении резидентом особойэкономической зоны предписания об устранении нарушений до проведениявнеочередной проверки лицо может быть лишено статуса резидента особойэкономической зоны по решению суда на основании заявления органовуправления особыми экономическими зонами.
7. Внеочередные проверки проводятся по согласованию с органами управленияособыми экономическими зонами. Срок проведения внеочередной проверки неможет превышать одну неделю.
8. Резидент особой экономической зоны при проведении органомгосударственного контроля (надзора) плановой комплексной проверки имеетправо:
1) присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать объясненияпо вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать информацию, предоставление которой предусмотрено нормативнымиправовыми актами Российской Федерации;
3) знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в актах освоем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельнымидействиями должностных лиц органов государственного контроля (надзора);
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органовгосударственного контроля (надзора) в административном и (или) судебномпорядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Налоговые и таможенные органы Российской Федерации осуществляютналоговый и таможенный контроль на территории особой экономической зоны всоответствии с законодательством Российской Федерации. При двух и более



существенных нарушениях резидентом особой экономической зоны налогового и(или) таможенного законодательства лицо может быть лишено статуса резидентаособой экономической зоны по результатам рассмотрения судом заявленияорганов управления особыми экономическими зонами.
Глава 5. Соглашение о ведении промышленно-производственнойдеятельностиСтатья 12. Предмет соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности1. По соглашению о ведении промышленно-производственной деятельностирезидент особой экономической зоны обязуется в течение срока действиясоглашения вести на территории особой экономической зоны промышленно-производственную деятельность, предусмотренную соглашением, и осуществитьинвестиции в объеме и сроки, предусмотренные соглашением, а органыуправления особыми экономическими зонами обязуются в срок, указанный всоглашении, заключить с резидентом особой экономической зоны договор арендыземельного участка, расположенного в пределах территории особойэкономической зоны и прошедшего кадастровый учет за счет резидента, дляведения промышленно-производственной деятельности на срок действиясоглашения о ведении промышленно-производственной деятельности, еслименьший срок не заявлен резидентом.
2. По соглашению о ведении промышленно-производственной деятельностирезидент особой экономической зоны обязан осуществить капитальные вложенияв рублях в сумме, эквивалентной не менее десяти миллионов евро (заисключением нематериальных активов) по курсу Центрального банка РоссийскойФедерации на день представления заявки на заключение соглашения о ведениипромышленно-производственной деятельности в органы управления особымиэкономическими зонами. При этом резидент особой экономической зоны обязаносуществить капитальные вложения в рублях в сумме, эквивалентной не менееодного миллиона евро (за исключением нематериальных активов) по курсуЦентрального банка Российской Федерации на день представления заявки назаключение соглашения о ведении промышленно-производственной деятельностив органы управления особыми экономическими зонами, в течение года с датызаключения указанного соглашения.
3. Соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности можетпредусматривать обязанность органов управления особыми экономическимизонами заключать с резидентом особой экономической зоны договор арендыгосударственного и (или) муниципального недвижимого имущества, находящегосяна земельных участках в пределах территории особой экономической зоны, насрок действия соглашения о ведении промышленно-производственнойдеятельности, если меньший срок не заявлен резидентом. Примерная формадоговора аренды, порядок его заключения и размер арендной платыустанавливаются федеральным органом исполнительной власти,уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовому



регулированию в сфере создания и функционирования особых экономических зон.Арендная плата и иные платежи за государственное и (или) муниципальноенедвижимое имущество, расположенное на земельных участках в пределахтерритории особой экономической зоны, поступают в бюджет соответствующегоуровня бюджетной системы Российской Федерации в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
4. Соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности должнопредусматривать срок представления резидентом в органы управления особымиэкономическими зонами проектной документации, необходимой дляосуществления мероприятий, предусмотренных бизнес-планом, для проведенияее экспертизы.
5. Резидент особой экономической зоны не вправе передавать свои права иобязанности по соглашению о ведении промышленно-производственнойдеятельности другому лицу.
6. Типовая форма соглашения о ведении промышленно-производственнойдеятельности утверждается федеральным органом исполнительной власти,уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовомурегулированию в сфере создания и функционирования особых экономических зон.
Статья 13. Документы, необходимые для заключения соглашения о ведениипромышленно-производственной деятельности1. Лицо, намеревающееся получить статус резидента особой экономической зоны,представляет в органы управления особыми экономическими зонами заявку назаключение соглашения о ведении промышленно-производственнойдеятельности, которая должна содержать:
1) сведения о предполагаемой деятельности заявителя, соответствующей типуособой экономической зоны;
2) сведения о площади земельного участка, необходимой для предполагаемойдеятельности заявителя;
3) сведения о предполагаемых объемах капитальных вложений, включая объемкапитальных вложений в течение года со дня заключения соглашения о ведениипромышленно-производственной деятельности.
2. Заявитель прилагает к заявке на заключение соглашения о ведениипромышленно-производственной деятельности:
1) копию свидетельства о государственной регистрации;
2) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) копию учредительных документов;



4) бизнес-план, форма которого устанавливается федеральным органомисполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере создания и функционирования особыхэкономических зон;
5) положительное заключение на представленный заявителем бизнес-план,подготовленное банком или иной кредитной организацией, соответствующимикритериям, установленным федеральным органом исполнительной власти,уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовомурегулированию в сфере создания и функционирования особых экономических зон.
3. Документы, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, принимаются органамиуправления особыми экономическими зонами по описи. Копию описи с отметкой одате приема документов органы управления особыми экономическими зонаминаправляют (вручают) заявителю.
4. Органы управления особыми экономическими зонами принимают и направляютзаявителю не позднее чем через десять рабочих дней после получениядокументов, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, одно из следующихрешений:
1) о заключении соглашения о ведении промышленно-производственнойдеятельности в срок, указанный в части 1 статьи 14 настоящего Федеральногозакона;
2) об отказе в заключении соглашения о ведении промышленно-производственнойдеятельности с указанием мотивированных оснований отказа.
5. Отказ в заключении соглашения о ведении промышленно-производственнойдеятельности допускается в случае:
1) непредставления лицом документов, указанных в частях 1 и 2 настоящейстатьи;
2) отсутствия на территории особой экономической зоны свободного земельногоучастка, отвечающего условиям, указанным в заявке на заключение соглашения оведении промышленно-производственной деятельности;
3) несоответствия предполагаемой деятельности заявителя видам деятельности,осуществление которых разрешено на территории особой экономической зоны;
4) несоответствия предполагаемого объема капитальных вложений требованиям,установленным частью 2 статьи 12 настоящего Федерального закона;
5) несоответствия бизнес-плана условиям, указанным в заявке на заключениесоглашения о ведении промышленно-производственной деятельности.



6. Решение органов управления особыми экономическими зонами об отказе взаключении соглашения о ведении промышленно-производственной деятельностиможет быть обжаловано в судебном порядке.
Статья 14. Порядок заключения соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности1. Органы управления особыми экономическими зонами готовят и заключают сзаявителем соглашение о ведении промышленно-производственной деятельностив течение десяти рабочих дней с даты принятия решения о заключении сзаявителем соглашения о ведении промышленно-производственнойдеятельности.
2. Соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности вступаетв силу со дня его подписания сторонами.
Статья 15. Форма соглашения о ведении промышленно-производственнойдеятельностиСоглашение о ведении промышленно-производственной деятельностизаключается в письменной форме путем составления одного документа,подписанного сторонами.
Статья 16. Срок действия соглашения о ведении промышленно-производственной деятельностиСоглашение о ведении промышленно-производственной деятельностизаключается на срок, не превышающий срока, оставшегося до прекращениясуществования особой экономической зоны.
Статья 17. Порядок проведения экспертизы проектной документации1. Резидент особой экономической зоны в срок, предусмотренный соглашением оведении промышленно-производственной деятельности, представляет в органыуправления особыми экономическими зонами проектную документацию,необходимую для осуществления мероприятий, предусмотренных бизнес-планом,для проведения ее экспертизы.
2. Органы управления особыми экономическими зонами обеспечиваютпроведение экспертизы проектной документации за счет резидента особойэкономической зоны в соответствии с законодательством Российской Федерациис учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
3. Экспертиза проектной документации проводится в срок, не превышающийсорока пяти дней с даты представления всех необходимых документов.
4. Экспертиза проектной документации проводится уполномоченными органамиисполнительной власти и завершается вынесением решения, оформленногоорганами управления особыми экономическими зонами в виде сводногоэкспертного заключения на проектную документацию.



5. Порядок взаимодействия органов управления особыми экономическими зонамии исполнительных органов государственной власти субъекта РоссийскойФедерации, уполномоченных на проведение экспертизы проектной документации,а также порядок взаимодействия органов управления особыми экономическимизонами и исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований,уполномоченных на проведение экспертизы проектной документации,устанавливается соглашением о создании особой экономической зоны. Порядоквзаимодействия органов управления особыми экономическими зонами ифедеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведениеэкспертизы проектной документации, устанавливается совместно федеральныморганом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции понормативно-правовому регулированию в сфере создания и функционированияособых экономических зон, и соответствующими федеральными органамиисполнительной власти, уполномоченными осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления градостроительнойдеятельности.
6. Органы управления особыми экономическими зонами выдают резиденту особойэкономической зоны разрешение на строительство.
Статья 18. Изменение условий соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности1. В случае, если резидент особой экономической зоны намерен изменить условиясоглашения о ведении промышленно-производственной деятельности, онпредставляет в органы управления особыми экономическими зонами следующиедокументы:
1) бизнес-план, форма которого устанавливается федеральным органомисполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере создания и функционирования особыхэкономических зон;
2) положительное заключение на представленный заявителем бизнес-план,подготовленное банком или иной кредитной организацией, соответствующимикритериям, установленным федеральным органом исполнительной власти,уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовомурегулированию в сфере создания и функционирования особых экономических зон.
2. Документы, указанные в части 1 настоящей статьи, принимаются органамиуправления особыми экономическими зонами по описи. Копию описи с отметкой одате получения документов органы управления особыми экономическими зонаминаправляют (вручают) заявителю.
3. Не позднее чем через десять рабочих дней с даты получения документов,указанных в части 1 настоящей статьи, органы управления особымиэкономическими зонами принимают и направляют резиденту особойэкономической зоны одно из следующих решений:



1) об изменении условий соглашения о ведении промышленно-производственнойдеятельности;
2) об отказе в изменении условий соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности.
Статья 19. Прекращение действия соглашения о ведении промышленно-производственной деятельностиДействие соглашения о ведении промышленно-производственной деятельностипрекращается:
1) по окончании срока, на который соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности было заключено;
2) в случае расторжения соглашения о ведении промышленно-производственнойдеятельности;
3) в случае прекращения предусмотренного соглашением о ведениипромышленно-производственной деятельности договора аренды земельногоучастка, за исключением случаев, когда договор аренды расторгается в связи свыкупом земельного участка;
4) в случае лишения лица статуса резидента особой экономической зоны;
5) в случае досрочного прекращения существования особой экономической зоны.
Статья 20. Расторжение соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности1. Расторжение соглашения о ведении промышленно-производственнойдеятельности допускается по соглашению сторон.
2. Соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности можетбыть расторгнуто судом по требованию одной из сторон в связи с существеннымнарушением условий соглашения другой стороной, существенным изменениемобстоятельств, а также по иным основаниям, предусмотренным настоящимФедеральным законом.
3. Существенным нарушением резидентом особой экономической зоны условийсоглашения о ведении промышленно-производственной деятельности является:
1) непредставление в органы управления особыми экономическими зонами в срок,установленный соглашением о ведении промышленно-производственнойдеятельности, проектной документации для проведения экспертизы исогласования;
2) неосуществление капитальных вложений в объеме и сроки, предусмотренныесоглашением о ведении промышленно-производственной деятельности;



3) осуществление на территории особой экономической зоныпредпринимательской деятельности, не предусмотренной соглашением о ведениипромышленно-производственной деятельности.
4. В случае отказа органов управления особыми экономическими зонамизаключать договор аренды земельного участка и (или) договор арендыгосударственного и (или) муниципального имущества резидент особойэкономической зоны имеет право обратиться в суд с требованием о расторжениисоглашения о ведении промышленно-производственной деятельности либо озаключении договора аренды земельного участка и (или) договора арендыгосударственного и (или) муниципального имущества.
5. В соглашении о ведении промышленно-производственной деятельности могутбыть указаны иные действия резидента особой экономической зоны и (или)органов управления особыми экономическими зонами, признаваемые сторонамисущественными нарушениями условий соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности.
6. Соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности можетбыть расторгнуто судом по требованию органов управления особымиэкономическими зонами при наличии отрицательного сводного экспертногозаключения на проектную документацию, если в разумный срок документация небудет доработана с учетом замечаний и предложений, изложенных в указанномзаключении, и представлена для проведения повторной экспертизы.
7. В случае прекращения действия соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности по основанию, предусмотренному частью 6настоящей статьи, расходы, понесенные резидентом особой экономической зоныв связи с исполнением соглашения о ведении промышленно-производственнойдеятельности, не возмещаются.
Статья 21. Последствия прекращения действия соглашения о ведениипромышленно-производственной деятельности1. В случае прекращения действия соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности лицо утрачивает статус резидента особойэкономической зоны.
2. Лицо, утратившее статус резидента особой экономической зоны, в том числе всвязи с досрочным прекращением действия соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности, вправе осуществлять предпринимательскуюдеятельность на территории особой экономической зоны на общих основаниях.
3. Лицо, утратившее статус резидента особой экономической зоны, в том числе всвязи с досрочным прекращением действия соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности, вправе распорядиться принадлежащим емудвижимым и недвижимым имуществом, находящимся на территории особойэкономической зоны, по своему усмотрению в соответствии с гражданским



законодательством Российской Федерации, при соблюдении условий,установленных статьей 37 настоящего Федерального закона.
4. При досрочном прекращении действия соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности в связи с существенными нарушениями егоусловий резидентом особой экономической зоны лицо, утратившее статусрезидента особой экономической зоны, обязано уплатить штраф в размере,предусмотренном соглашением о ведении промышленно-производственнойдеятельности.
5. В случае прекращения действия соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности договор аренды государственного и (или)муниципального имущества и договор аренды земельного участка, заключенныена условиях, предусмотренных соглашением о ведении промышленно-производственной деятельности, прекращаются.
Глава 6. Соглашение о ведении технико-внедренческойдеятельностиСтатья 22. Предмет соглашения о ведении технико-внедренческойдеятельности1. По соглашению о ведении технико-внедренческой деятельности резидентособой экономической зоны в течение срока действия соглашения обязуетсявести технико-внедренческую деятельность, предусмотренную соглашением, аорганы управления особыми экономическими зонами обязуются в срок, указанныйв соглашении, заключить с резидентом особой экономической зоны договораренды государственного и (или) муниципального имущества, расположенного наземельных участках в пределах территории особой экономической зоны, дляведения технико-внедренческой деятельности.
2. Соглашение о ведении технико-внедренческой деятельности можетпредусматривать обязанность органов управления особыми экономическимизонами заключать с резидентом особой экономической зоны договор арендыземельного участка, расположенного в пределах территории особойэкономической зоны и прошедшего кадастровый учет за счет резидента, на срокдействия соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности, еслименьший срок не заявлен резидентом.
3. Соглашение о ведении технико-внедренческой деятельности можетпредусматривать срок представления резидентом в органы управления особымиэкономическими зонами проектной документации, необходимой дляосуществления мероприятий, предусмотренных бизнес-планом, для проведенияее экспертизы.
4. Договор аренды государственного и (или) муниципального имуществазаключается с резидентом особой экономической зоны на срок действиясоглашения о ведении технико-внедренческой деятельности, если меньший срок



не заявлен резидентом. Примерная форма договора аренды, порядок егозаключения и размер арендной платы устанавливаются федеральным органомисполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере создания и функционирования особыхэкономических зон. Арендная плата и иные платежи за государственное и (или)муниципальное недвижимое имущество, расположенное на земельных участках впределах территории особой экономической зоны, поступают в бюджетсоответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации всоответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Резидент особой экономической зоны не вправе передавать свои права иобязанности по соглашению о ведении технико-внедренческой деятельностидругому лицу.
6. Типовая форма соглашения о ведении технико-внедренческой деятельностиутверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченнымосуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфересоздания и функционирования особых экономических зон.
Статья 23. Документы, необходимые для заключения соглашения о ведениитехнико-внедренческой деятельности1. Лицо, намеревающееся получить статус резидента особой экономической зоны,представляет в органы управления особыми экономическими зонами заявку назаключение соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности, котораядолжна содержать:
1) сведения о предполагаемой деятельности заявителя, соответствующей типуособой экономической зоны;
2) сведения о государственном и (или) муниципальном имуществе, необходимомдля предполагаемой деятельности заявителя.
2. Заявитель прилагает к заявке на заключение соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности:
1) копию свидетельства о государственной регистрации;
2) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) копию учредительных документов (для юридических лиц);
4) бизнес-план, форма которого устанавливается федеральным органомисполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере создания и функционирования особыхэкономических зон.
3. Документы, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, принимаются органамиуправления особыми экономическими зонами по описи. Копию описи с отметкой о



дате получения документов органы управления особыми экономическими зонаминаправляют (вручают) заявителю.
4. Не позднее чем через десять рабочих дней с даты получения документов,указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, органы управления особымиэкономическими зонами принимают и направляют заявителю одно из следующихрешений:
1) о передаче заявки на заключение соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности и бизнес-плана в экспертный совет по технико-внедренческим особым экономическим зонам, формируемый федеральныморганом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции поуправлению особыми экономическими зонами;
2) об отказе в рассмотрении заявки на заключение соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности.
5. Отказ в рассмотрении заявки на заключение соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности допускается только в следующих случаях:
1) непредставление лицом документов, указанных в частях 1 и 2 настоящейстатьи;
2) отсутствие на территории особой экономической зоны государственного и (или)муниципального имущества, отвечающего условиям заявки и не переданного вовладение и (или) в пользование третьим лицам;
3) несоответствие предполагаемой деятельности заявителя видам деятельности,осуществление которых разрешено на территории особой экономической зоны.
6. Органы управления особыми экономическими зонами обязаны указать врешении об отказе в рассмотрении заявки на заключение соглашения о ведениитехнико-внедренческой деятельности мотивированные основания такого отказа.Решение может быть обжаловано в судебном порядке.
7. Экспертная оценка бизнес-плана осуществляется экспертным советом потехнико-внедренческим особым экономическим зонам на основании критериев,установленных федеральным органом исполнительной власти, уполномоченнымосуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфересоздания и функционирования особых экономических зон.
8. Не позднее чем через тридцать рабочих дней с даты получения заявки ибизнес-плана экспертный совет по технико-внедренческим особым экономическимзонам принимает и направляет органам управления особыми экономическимизонами одно из следующих решений:
1) о поддержке бизнес-плана;



2) об отказе в поддержке бизнес-плана.
9. Отказ в поддержке бизнес-плана допускается в следующих случаях:
1) несоответствие бизнес-плана критериям, установленным федеральныморганом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции понормативно-правовому регулированию в сфере создания и функционированияособых экономических зон, в соответствии с настоящим Федеральным законом;
2) несоответствие бизнес-плана условиям заявки на заключение соглашения оведении технико-внедренческой деятельности.
10. В течение трех дней с даты получения решения экспертного совета потехнико-внедренческим особым экономическим зонам органы управленияособыми экономическими зонами направляют заявителю уведомление вписьменной форме:
1) о заключении соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности всрок, указанный в части 1 статьи 24 настоящего Федерального закона, припринятии экспертным советом по технико-внедренческим особым экономическимзонам решения о поддержке бизнес- плана;
2) об отказе в заключении соглашения о ведении технико-внедренческойдеятельности при принятии экспертным советом по технико-внедренческимособым экономическим зонам решения об отказе в поддержке бизнес-плана.
Статья 24. Порядок заключения соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности1. Органы управления особыми экономическими зонами готовят и заключаютсоглашение о ведении технико-внедренческой деятельности с заявителем втечение десяти рабочих дней с даты вынесения решения о поддержке бизнес-плана на условиях, указанных в заявке на заключение соглашения о ведениитехнико-внедренческой деятельности.
2. Соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами.
Статья 25. Форма соглашения о ведении технико-внедренческойдеятельностиСоглашение о ведении технико-внедренческой деятельности заключается вписьменной форме путем составления одного документа, подписанногосторонами.
Статья 26. Срок действия соглашения о ведении технико-внедренческойдеятельностиСоглашение о ведении технико-внедренческой деятельности заключается на срок,не превышающий срока, оставшегося до прекращения существования особойэкономической зоны.



Статья 27. Порядок проведения экспертизы проектной документации1. Резидент особой экономической зоны в срок, предусмотренный соглашением оведении технико-внедренческой деятельности, представляет в органы управленияособыми экономическими зонами проектную документацию, необходимую дляосуществления мероприятий, предусмотренных бизнес-планом, для проведенияее экспертизы.
2. Органы управления особыми экономическими зонами обеспечиваютпроведение экспертизы проектной документации за счет резидента особойэкономической зоны в соответствии с законодательством Российской Федерациис учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
3. Экспертиза проектной документации проводится в срок, не превышающийсорока пяти дней с даты представления всех необходимых документов.
4. Экспертиза проектной документации проводится уполномоченными органамиисполнительной власти и завершается вынесением решения, оформленногоорганами управления особыми экономическими зонами в виде сводногоэкспертного заключения.
5. Порядок взаимодействия органов управления особыми экономическими зонамии исполнительных органов государственной власти субъекта РоссийскойФедерации, уполномоченных на проведение экспертизы проектной документации,а также порядок взаимодействия органов управления особыми экономическимизонами и исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований,уполномоченных на проведение экспертизы проектной документации,устанавливается в соглашении о создании особой экономической зоны. Порядоквзаимодействия органов управления особыми экономическими зонами ифедеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведениеэкспертизы проектной документации, устанавливается совместно федеральныморганом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции понормативно-правовому регулированию в сфере создания и функционированияособых экономических зон, и соответствующими федеральными органамиисполнительной власти, уполномоченными осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления градостроительнойдеятельности.
6. Органы управления особыми экономическими зонами выдают резиденту особойэкономической зоны разрешение на строительство.
Статья 28. Изменение условий соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности1. Условия соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности могутбыть изменены по соглашению сторон в порядке, предусмотренном частью 2настоящей статьи.



2. В случае, если резидент особой экономической зоны намерен изменить условиясоглашения о ведении технико-внедренческой деятельности, он представляет ворганы управления особыми экономическими зонами бизнес-план, формакоторого устанавливается федеральным органом исполнительной власти,уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовомурегулированию в сфере создания и функционирования особых экономических зон.
3. Не позднее чем через три рабочих дня с даты получения бизнес-плана,указанного в части 2 настоящей статьи, органы управления особымиэкономическими зонами передают бизнес-план в экспертный совет по технико-внедренческим особым экономическим зонам.
4. Не позднее чем через десять рабочих дней с даты получения бизнес-плана,указанного в части 2 настоящей статьи, экспертный совет по технико-внедренческим особым экономическим зонам принимает и направляет в органыуправления особыми экономическими зонами одно из следующих решений:
1) о поддержке бизнес-плана;
2) об отказе в поддержке бизнес-плана.
5. В течение трех дней с даты получения решения экспертного совета по технико-внедренческим особым экономическим зонам органы управления особымиэкономическими зонами направляют резиденту особой экономической зоныуведомление в письменной форме:
1) об изменении условий соглашения о ведении технико-внедренческойдеятельности;
2) об отказе в изменении условий соглашения о ведении технико-внедренческойдеятельности.
Статья 29. Прекращение действия соглашения о ведении технико-внедренческой деятельностиДействие соглашения о ведении технико-внедренческой деятельностипрекращается:
1) по окончании срока, на который соглашение о ведении технико-внедренческойдеятельности было заключено;
2) в случае расторжения соглашения о ведении технико-внедренческойдеятельности;
3) в случае лишения лица статуса резидента особой экономической зоны;
4) в случае досрочного прекращения существования особой экономической зоны.



Статья 30. Расторжение соглашения о ведении технико-внедренческойдеятельности1. Расторжение соглашения о ведении технико-внедренческой деятельностидопускается по соглашению сторон.
2. Соглашение о ведении технико-внедренческой деятельности может бытьрасторгнуто судом по требованию одной из сторон в связи с существеннымнарушением соглашения другой стороной или существенным изменениемобстоятельств.
3. Существенным нарушением резидентом особой экономической зоны условийсоглашения о ведении технико-внедренческой деятельности являетсяосуществление на территории особой экономической зоны предпринимательскойдеятельности, не предусмотренной соглашением.
4. В случае отказа органов управления особыми экономическими зонамизаключить договор аренды земельного участка и (или) договор арендыгосударственного и (или) муниципального имущества резидент особойэкономической зоны имеет право обратиться в суд с требованием о расторжениисоглашения о ведении промышленно-производственной деятельности либо озаключении договора аренды земельного участка и (или) договора арендыгосударственного и (или) муниципального имущества.
5. В соглашении о ведении технико-внедренческой деятельности могут бытьуказаны иные действия резидента особой экономической зоны и (или) органовуправления особыми экономическими зонами, признаваемые сторонамисущественными нарушениями условий соглашения.
6. Соглашение о ведении технико-внедренческой деятельности может бытьрасторгнуто в судебном порядке по требованию органов управления особымиэкономическими зонами при наличии отрицательного сводного экспертногозаключения на проектную документацию, если в разумный срок документация небудет доработана с учетом замечаний и предложений, изложенных в указанномзаключении, и представлена для проведения повторной экспертизы.
7. В случае прекращения действия соглашения о ведении технико-внедренческойдеятельности по основанию, предусмотренному частью 6 настоящей статьи,расходы, понесенные резидентом особой экономической зоны в связи сисполнением соглашения, не возмещаются.
Статья 31. Последствия прекращения действия соглашения о ведениитехнико-внедренческой деятельности1. В случае прекращения действия соглашения о ведении технико-внедренческойдеятельности лицо утрачивает статус резидента особой экономической зоны.
2. Лицо, утратившее статус резидента особой экономической зоны, в том числе всвязи с досрочным прекращением действия соглашения о ведении технико-



внедренческой деятельности, вправе осуществлять предпринимательскуюдеятельность на территории особой экономической зоны на общих основаниях.
3. Лицо, утратившее статус резидента особой экономической зоны, в том числе всвязи с досрочным прекращением действия соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности, вправе распорядиться принадлежащим емудвижимым и недвижимым имуществом, находящимся на территории особойэкономической зоны, по своему усмотрению в соответствии с гражданскимзаконодательством Российской Федерации при соблюдении условий,установленных статьей 37 настоящего Федерального закона.
4. При досрочном прекращении действия соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности в связи с существенными нарушениями его условийрезидентом особой экономической зоны лицо, утратившее статус резидентаособой экономической зоны, обязано уплатить штраф в размере,предусмотренном указанным соглашением.
5. В случае прекращения действия соглашения о ведении технико-внедренческойдеятельности действие договора аренды государственного и (или)муниципального имущества и договора аренды земельного участка, заключенныхна условиях, предусмотренных соглашением о ведении технико-внедренческойдеятельности, прекращается.
Глава 7. Порядок предоставления земельных участков,расположенных в пределах территории особой экономической зоны,и порядок пользования указанными земельными участкамиСтатья 32. Режим землепользования в особой экономической зоне1. Органы управления особыми экономическими зонами управляют ираспоряжаются земельными участками в пределах ее территории на основаниисоглашения о создании особой экономической зоны в соответствии сзаконодательством Российской Федерации и с учетом положений настоящегоФедерального закона.
2. Земельные участки в пределах территории особой экономической зоны могутпредоставляться во временное владение и пользование исключительно наосновании договора аренды.
3. Арендаторы земельных участков в пределах территории особой экономическойзоны - собственники созданных ими объектов недвижимости имеют право выкупарасположенных под указанными объектами земельных участков в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
Статья 33. Договор аренды земельного участкаПримерная форма договора аренды земельного участка, порядок его заключенияи размер арендной платы определяются федеральным органом исполнительной



власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовомурегулированию в сфере создания и функционирования особых экономических зон.
Статья 34. Арендная плата1. Максимальный размер арендной платы за земельные участки,предоставленные резиденту особой экономической зоны на основаниисоглашения о ведении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности, определяется постановлением ПравительстваРоссийской Федерации о создании особых экономических зон.
2. Арендная плата и иные платежи за земельные участки, расположенные впределах территории особой экономической зоны, поступают в бюджетсоответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации всоответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 35. Распоряжение земельным участком в пределах территорииособой экономической зоныРезидент особой экономической зоны - арендатор земельного участка,находящегося в государственной и (или) муниципальной собственности, невправе сдавать его в субаренду (поднаем) и передавать свои права и обязанностипо договору аренды другому лицу (перенаем), предоставлять земельный участокв безвозмездное срочное пользование, а также отдавать арендные права в залоги вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ иобществ или паевого взноса в производственный кооператив.
Глава 8. Налогообложение резидентов особых экономических зон итаможенный режим в особых экономических зонахСтатья 36. Налогообложение резидентов особых экономических зонНалогообложение резидентов особой экономической зоны осуществляется всоответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Статья 37. Таможенный режим свободной таможенной зоны1. Свободная таможенная зона - таможенный режим, при котором иностранныетовары размещаются и используются в пределах территории особойэкономической зоны без уплаты таможенных пошлин и налога на добавленнуюстоимость, а также без применения к указанным товарам запретов и ограниченийэкономического характера, установленных в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации о государственном регулировании внешнеторговойдеятельности, а российские товары размещаются и используются на условиях,применяемых к вывозу в соответствии с таможенным режимом экспорта с уплатойакциза и без уплаты вывозных таможенных пошлин.
2. Товары помещаются резидентами особой экономической зоны под таможенныйрежим свободной таможенной зоны в целях ведения ими промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности.



3. Под таможенный режим свободной таможенной зоны помещаются:
1) товары, ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации стерриторий иностранных государств;
2) товары, ввозимые на территорию особой экономической зоны с остальнойчасти таможенной территории Российской Федерации;
3) товары, находящиеся на территории особой экономической зоны иприобретаемые у лиц, не являющихся резидентами особой экономической зоны.
4. Товары могут находиться на территории особой экономической зоны всоответствии с таможенным режимом свободной таможенной зоны в течениевсего срока существования особой экономической зоны, за исключением случаев,когда таможенный режим свободной таможенной зоны прекращается всоответствии с положениями настоящей статьи.
5. С товарами, помещенными под таможенный режим свободной таможеннойзоны, допускается совершение любых операций, если такие операциисоответствуют условиям соглашений о ведении промышленно-производственнойили технико-внедренческой деятельности.
6. Правительство Российской Федерации при принятии решения о созданииособой экономической зоны вправе установить перечень запрещенных операций,совершаемых с товарами, помещенными под таможенный режим свободнойтаможенной зоны
7. Ввоз товаров на территорию особой экономической зоны и вывоз с еетерритории осуществляются с разрешения таможенных органов.
8. Территория особой экономической зоны является зоной таможенного контроля.Таможенный контроль осуществляется таможенными органами в соответствии стаможенным законодательством Российской Федерации. Таможенные органыосуществляют идентификацию товаров, ввозимых на территорию особойэкономической зоны, в порядке, установленном федеральным органомисполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере таможенного дела. В указанных целяхтаможенные органы вправе требовать документы, подтверждающие статустоваров для таможенных целей при их ввозе на территорию особойэкономической зоны, использовании на этой территории, а также при их вывозе стерритории особой экономической зоны.
9. Иностранные товары, ввозимые на территорию особой экономической зоны ине могущие быть помещенными под таможенный режим свободной таможеннойзоны в соответствии с положениями части 1 настоящей статьи, подлежатпомещению под иные таможенные режимы в соответствии с требованиямитаможенного законодательства Российской Федерации. Таможенное оформление



таких товаров осуществляется за пределами территории особой экономическойзоны до их ввоза на территорию особой экономической зоны.
10. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлятьфункции по нормативно-правовому регулированию в сфере таможенного дела,устанавливает требования к обустройству, сооружению и планировке особойэкономической зоны, а также условия доступа на территорию особойэкономической зоны для обеспечения эффективности таможенного контроля.
11. Резиденты особой экономической зоны представляют в таможенный орган вписьменной форме сведения о товарах, предполагаемых к ввозу на территориюособой экономической зоны в соответствии с таможенным режимом свободнойтаможенной зоны, о совершаемых с ними операциях и о товарах,изготавливаемых в результате совершения таких операций, не позднее чем запятнадцать дней до начала каждого календарного года, а в отношении первойпартии товаров, ввозимых на территорию особой экономической зоны, - непозднее чем за пятнадцать дней до подачи таможенной декларации.
12. В течение календарного года, но не чаще одного раза в квартал резидентособой экономической зоны вправе изменить и (или) дополнить сведения ономенклатуре и количестве ввозимых на территорию особой экономической зонытоваров и совершаемых с ними операциях, сообщив указанные сведения втаможенный орган не позднее чем за пятнадцать дней до подачи таможеннойдекларации.
13. Сведения, указанные в частях 11 и 12 настоящей статьи, подлежатсогласованию с органами управления особыми экономическими зонами напредмет соответствия номенклатуры товаров, их количества и совершаемых сними операций условиям соглашения о ведении промышленно-производственнойили технико-внедренческой деятельности.
14. Товары, не указанные в заявлении резидента особой экономической зоны,помещению под таможенный режим свободной таможенной зоны не подлежат.
15. Форма заявления резидента особой экономической зоны и требования ксведениям, указываемым в нем, определяются федеральным органомисполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере таможенного дела.
16. Лица, осуществляющие деятельность на территории особой экономическойзоны (резиденты и нерезиденты), обязаны вести учет ввозимых, вывозимых,хранящихся, изготавливаемых, перерабатываемых, приобретаемых иреализуемых товаров на территории особой экономической зоны и представлятьтаможенным органам отчетность в отношении этих товаров. Любые изменения,происходящие с товарами в пределах особой экономической зоны, должныотражаться в учетных документах. Форма учета и отчетности, а также порядок исроки представления отчетности таможенным органам устанавливаются



федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлятьфункции по нормативно-правовому регулированию в сфере таможенного дела, посогласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченнымосуществлять функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере налогов и сборов.
17. При помещении резидентами особой экономической зоны под таможенныйрежим свободной таможенной зоны иностранных товаров, ввозимых натерриторию особой экономической зоны с остальной части таможеннойтерритории Российской Федерации либо приобретаемых у лиц, не являющихсярезидентами особой экономической зоны, суммы ввозных таможенных пошлин иналога на добавленную стоимость возвращаются таможенными органами, еслиосвобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин и налога на добавленнуюстоимость или их возврат предусмотрены при фактическом вывозе товаров стаможенной территории Российской Федерации в соответствии с таможеннымзаконодательством Российской Федерации.
18. При вывозе товаров, помещенных под таможенный режим свободнойтаможенной зоны, за пределы территории особой экономической зоны (заисключением перемещения товаров в другую особую экономическую зону в целяхих использования в соответствии с таможенным режимом свободной таможеннойзоны) или при передаче этих товаров нерезиденту особой экономической зоныиспользование таможенного режима свободной таможенной зоны должно бытьпрекращено в соответствии с таможенным законодательством РоссийскойФедерации и с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральнымзаконом.
19. При выпуске для свободного обращения на остальную часть таможеннойтерритории Российской Федерации помещенных под таможенный режимсвободной таможенной зоны иностранных товаров (в том числе продуктов ихпереработки, если товары подверглись не запрещенным в особой экономическойзоне операциям, их отходов или остатков) или отчуждении их в пользу лиц, неявляющихся резидентами особой экономической зоны, таможенными органами всоответствии с таможенным законодательством Российской Федерациивзимаются таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость и акцизы поставкам налогов, действующим на дату принятия таможенной декларациитаможенным органом в связи с вывозом товаров с территории особойэкономической зоны на остальную часть таможенной территории РоссийскойФедерации или отчуждением их в пользу лиц, не являющихся резидентамиособой экономической зоны. При этом акцизы подлежат уплате при выпуске длясвободного обращения продуктов переработки, если продуктами переработкиявляются товары, изготовленные из иностранных и (или) российских товаров, неявляющихся подакцизными при помещении их под таможенный режим свободнойтаможенной зоны.
20. Для целей исчисления таможенных пошлин, уплачиваемых в соответствии счастью 19 настоящей статьи, применяются ставки таможенных пошлин,



установленные для иностранного товара, ввезенного на территорию особойэкономической зоны, или ставки таможенных пошлин, установленные для товара,изготовленного на территории особой экономической зоны в результатесовершения незапрещенных операций, по выбору плательщика.
21. Плательщик указывает выбранную им систему исчисления ставок таможенныхпошлин в сведениях, представляемых в соответствии с частью 11 настоящейстатьи.
22. Система исчисления ставок таможенных пошлин может быть измененаплательщиком в течение календарного года в порядке, предусмотренном частью12 настоящей статьи.
23. Для целей исчисления таможенных пошлин, уплачиваемых в соответствии счастью 19 настоящей статьи таможенная стоимость и количество иностранныхтоваров, в том числе подвергшихся не запрещенным в особой экономической зонеоперациям, определяются на день их помещения под таможенный режимсвободной таможенной :юны без учета стоимости и количества, добавленных присовершении незапрещенных операций, в том числе без учета стоимости иколичества российских товаров.
24. Для целей исчисления налога на добавленную стоимость и акцизов,взимаемых в соответствии с частью 19 настоящей статьи, таможенная стоимостьи количество товаров, в том числе подвергшихся не запрещенным в особойэкономической зоне операциям, определяются на день принятия таможеннойдекларации таможенным органом в связи с вывозом товаров с территории особойэкономической зоны на остальную часть таможенной территории РоссийскойФедерации или отчуждением их в пользу лиц, не являющихся резидентамиособой экономической зоны.
25. Для определения таможенной стоимости товаров в случае, предусмотренномчастью 24 настоящей статьи, применяется общий порядок определениятаможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию РоссийскойФедерации, с учетом следующих особенностей:
1) при определении таможенной стоимости по методу определения стоимостисделки с ввозимыми товарами таможенной стоимостью является стоимостьсделки, то есть цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товарыпри их продаже лицом, являющимся резидентом особой экономической зоны,лицу, не являющемуся резидентом особой экономической зоны;
2) для целей определения таможенной стоимости датой пересечения таможеннойграницы оцениваемыми товарами считается день принятия таможеннойдекларации таможенным органом в связи с вывозом товаров с территории особойэкономической зоны на остальную часть таможенной территории РоссийскойФедерации или отчуждением их в пользу лиц, не являющихся резидентамиособой экономической зоны;



3) место прибытия товаров на таможенную территорию Российской Федерацииопределяется как место вывоза с территории особой экономической зоны или кактерритория особой экономической зоны при продаже товаров нерезиденту особойэкономической зоны без вывоза товаров с территории особой экономическойзоны.
26. При вывозе российских товаров, помещенных под таможенный режимсвободной таможенной зоны, с территории особой экономической зоны наостальную часть таможенной территории Российской Федерации, а также приотчуждении их в пользу лиц, не являющихся резидентами особой экономическойзоны, таможенными органами взимаются налог на добавленную стоимость иакцизы по ставкам налогов, действующим на дату принятия таможеннойдекларации таможенным органом в связи с вывозом товаров с территории особойэкономической зоны на остальную часть таможенной территории РоссийскойФедерации или отчуждением их в пользу лиц, не являющихся резидентамиособой экономической зоны. При этом акцизы подлежат уплате в отношениипродуктов переработки, если продуктами переработки являются товары,изготовленные из российских товаров, не являющихся подакцизными припомещении их под таможенный режим свободной таможенной зоны.
27. Таможенное оформление российских товаров осуществляется по правилам,установленным в соответствии с таможенным законодательством РоссийскойФедерации для таможенного оформления иностранных товаров при их выпускедля свободного обращения на таможенной территории Российской Федерации.
28. Для целей исчисления налога на добавленную стоимость и акцизов,уплачиваемых в соответствии с частью 26 настоящей статьи, стоимость иколичество российских товаров, в том числе подвергшихся не запрещенным вособой экономической зоне операциям, определяются на день принятиятаможенной декларации таможенным органом в связи с вывозом товаров стерритории особой экономической зоны на остальную часть таможеннойтерритории Российской Федерации или отчуждением их в пользу лиц, неявляющихся резидентами особой экономической зоны. Стоимость указанныхтоваров для целей исчисления налога на добавленною стоимость определяется всоответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации с учетом акцизов (дляподакцизных товаров) и без включения в нее налога на добавленную стоимость, адля акцизов - без включения в нее акцизов.
29. Налог на добавленную стоимость и акцизы в соответствии с частями 26 - 28настоящей статьи не подлежат уплате в случае перемещения российских товаровв другую особую экономическую зону в соответствии с таможенным режимомсвободной таможенной зоны. Перевозка товаров между особыми экономическимизонами осуществляется по правилам, предусмотренным таможенной процедуройвнутреннего таможенного транзита в отношении иностранных товаров всоответствии с Таможенным кодексом Российской Федерации.



30. При вывозе иностранных и российских товаров, помещенных под таможенныйрежим свободной таможенной зоны, с территории особой экономической зоны запределы таможенной территории Российской Федерации ввозные таможенныепошлины и налоги не взимаются, а вывозные таможенные пошлины подлежатуплате в соответствии с таможенным режимом экспорта, за исключениеминостранных товаров, ввезенных на территорию особой экономической зоны стерритории иностранного государства и вывозимых за пределы таможеннойтерритории Российской Федерации в неизменном состоянии без учета изменениясостояния товаров вследствие естественного износа или естественной убыли принормальных условиях транспортировки и хранения.
31. Таможенное оформление товаров, указанных в части 30 настоящей статьи,осуществляется по правилам, установленным в соответствии с таможеннымзаконодательством Российской Федерации для таможенного оформления товаровпри их вывозе в соответствии с таможенным режимом экспорта.
32. Товары, помещенные под таможенный режим свободной таможенной зоны,могут быть уничтожены на территории особой экономической зоны в случаеутраты этими товарами коммерческой ценности под контролем (с разрешения)таможенного органа или отчуждены в пользу другого резидента особойэкономической зоны с отражением факта их уничтожения или отчуждения вотчетности, представляемой таможенному органу.
33. При прекращении существования особой экономической зоны находящиеся наее территории товары, помещенные под таможенный режим свободнойтаможенной зоны, подлежат перемещению в другую особую экономическую зону всоответствии с таможенным режимом свободной таможенной зоны либопомещению под иной таможенный режим в течение трех месяцев с моментапрекращения существования особой экономической зоны.
34. В течение срока, установленного частью 33 настоящей статьи, указанныетовары для таможенных целей рассматриваются как находящиеся на временномхранении.
35. В случае, если лицо, обладавшее статусом резидента особой экономическойзоны, не переместило товары, помещенные под таможенный режим свободнойтаможенной зоны, в другую особую экономическую зону либо не поместило их подиной таможенный режим, то по истечении срока, установленного частью 33настоящей статьи, таможенные органы распоряжаются товарами, находящимисяна территории особой экономической зоны, в соответствии с главой 41Таможенного кодекса Российской Федерации по правилам, предусмотренным дляраспоряжения товарами, срок временного хранения которых истек.
36. Оборудование и объекты недвижимости, ввезенные на территорию особойэкономической зоны в соответствии с таможенным режимом свободнойтаможенной зоны и (или) изготовленные из товаров, помещенных подтаможенный режим свободной таможенной зоны, и принадлежащие лицам,



являвшимся резидентами особой экономической зоны на момент прекращениясуществования особой экономической зоны, остаются в собственности указанныхлиц без уплаты таможенных пошлин и налогов и приобретают статус находящихсяв свободном обращении на таможенной территории Российской Федерации.
37. В случае утраты лицом статуса резидента особой экономической зоны, в томчисле в связи с досрочным прекращением действия соглашения о ведениипромышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности,принадлежащие ему товары, помещенные под таможенный режим свободнойтаможенной зоны, подлежат отчуждению в пользу другого резидента особойэкономической зоны либо помещению под иной таможенный режим в течениетрех месяцев с даты внесения записи об утрате лицом статуса резидента особойэкономической зоны в реестр резидентов особой экономической зоны.
38. В случае, если лицо, утратившее статус резидента особой экономическойзоны, не произвело отчуждение товаров, помещенных под таможенный режимсвободной таможенной зоны, либо не поместило их под иной таможенный режим,то по истечении срока, установленного частью 37 настоящей статьи, таможенныеорганы распоряжаются товарами, находящимися на территории особойэкономической зоны, в соответствии с главой 41 Таможенного кодекса РоссийскойФедерации по правилам, предусмотренным для распоряжения товарами, сроквременного хранения которых истек.
39. В случае утраты лицом статуса резидента особой экономической зоны в связис истечением срока действия соглашения о ведении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности оборудование иобъекты недвижимости, ввезенные на территорию особой экономической зоны всоответствии с таможенным режимом свободной таможенной зоны и (или)изготовленные из товаров, помещенных под таможенный режим свободнойтаможенной зоны, и принадлежащие лицам, являвшимся резидентами особойэкономической зоны и выполнившим условия соглашения о ведениипромышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности,остаются в собственности указанного лица без уплаты таможенных пошлин иналогов. Указанные оборудование и объекты недвижимости приобретают статуснаходящихся в свободном обращении на таможенной территории РоссийскойФедерации.
40. Товары, ввозимые индивидуальным предпринимателем и юридическим лицомна территорию особой экономической зоны после утраты лицом статусарезидента особой экономической зоны, не могут помещаться под таможенныйрежим свободной таможенной зоны со дня, следующего за днем внесения записиоб утрате лицом статуса резидента особой экономической зоны в реестррезидентов особой экономической зоны.
41. Для целей настоящей статьи применяются понятия, используемые вТаможенном кодексе Российской Федерации. В части, не урегулированной



настоящей статьей, применяются положения Таможенного кодекса РоссийскойФедерации.
Глава 9. Гарантии, предоставляемые резидентам особыхэкономических зонСтатья 38. Гарантия от неблагоприятного изменения законодательстваРоссийской Федерации о налогах и сборахАкты законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, законысубъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативные правовыеакты органов местного самоуправления о налогах и сборах, ухудшающиеположение налогоплательщиков - резидентов особых экономических зон, заисключением актов законодательства Российской Федерации о налогах и сборах,касающихся налогообложения подакцизных товаров, не применяются вотношении резидентов особых экономических зон в течение срока действиясоглашения о ведении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности.
Статья 39. Порядок разрешения споровСпоры, связанные с созданием или прекращением существования особойэкономической зоны, нарушением резидентами особой экономической зоныусловий соглашения о ведении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности на территории особой экономической зоны, а такжеиные споры, возникающие из отношений, регулируемых настоящим Федеральнымзаконом, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.
Глава 10. Заключительные положенияСтатья 40. Прекращение существования особых экономических зон исвободных экономических зон1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона существованиеособых экономических зон и свободных экономических зон, за исключениемуказанных в части 2 настоящей статьи особых экономических зон, созданных додня его вступления в силу, прекращается.
2. Положения настоящего Федерального закона не распространяются наотношения, урегулированные федеральным законом об особой экономическойзоне в Калининградской области и федеральным законом об особойэкономической зоне в Магаданской области.
Статья 41. Вступление в силу настоящего Федерального законаНастоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати днейпосле дня его официального опубликования.
Президент Российской ФедерацииВ. Путин
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