
Поправки к проекту федерального закона № 538033-6 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", внесенному Правительством Российской Федерации, 

принятому Государственной Думой в первом чтении от 17 сентября 2014 

года. 

 

Правительство Российской Федерации предлагает внести в указанный 

проект федерального закона следующие поправки: 

1. Наименование законопроекта изложить в следующей редакции "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об особых экономических зонах 

в Российской Федерации" и признании утратившими силу отдельных 

положений некоторых законодательных актов Российской Федерации". 

2. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ "Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 30, ст. 3127; 2006, № 23, 

ст. 2383; 2007, № 45, ст. 5417; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 52, ст. 6416; 

2011, № 30, ст. 4563, № 45, ст. 6335; № 49, ст. 7043, 7070; № 50, ст. 7351; 

2012, № 53, ст. 7643; 2013, № 9, ст. 873; № 30, ст. 4064; 2014, № 26, ст. 3377; 

2015, № 1, ст. 52; № 27, ст. 3975; № 29, ст. 4339; 2016, № 27, ст. 4183, 4294; 

2017, № 30, ст. 4457) следующие изменения: 

1) статью 1 дополнить частью 4 следующего содержания: 

"4. Положения настоящего Федерального закона, определяющие 

понятия, цели, порядок создания, функционирования и прекращения 

существования особых экономических зон, применяются в части, не 

противоречащей международным договорам Российской Федерации."; 

2) в статье 2: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) управляющая компания - хозяйственное общество, которое 

заключило с уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

исполнительно-распорядительным органом муниципального образования 

или исполнительно-распорядительными органами муниципальных 

образований соглашение о создании особой экономической зоны;"; 



б) дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания: 

"4) объекты инженерной, транспортной, социальной, инновационной и 

иных инфраструктур особой экономической зоны - объекты, здания и (или) 

сооружения инженерной, транспортной, социальной, инновационной и 

прочей принадлежности, использующиеся самостоятельно или в комплексе с 

другими объектами, зданиями и (или) сооружениями для деятельности 

управляющей компании, резидентов и иных инвесторов, созданные на 

территории особой экономической зоны за счет средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 

управляющих компаний и внебюджетных источников; 

5) прилегающая к особой экономической зоне территория - земельные 

участки, относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности или 

земель иного специального назначения либо земель населенных пунктов, 

прилегающие к границам особой экономической зоны, общей площадью не 

более чем пятьдесят квадратных километров к промышленно-

производственным или портовым особым экономическим зонам, не более 

четырех квадратных километров к технико-внедренческим особым 

экономическим зонам."; 

3) части 2 - 6 статьи 4 признать утратившими силу; 

4) статью 5 признать утратившей силу; 

5) статью 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6. Создание, увеличение площади и прекращение 

существования особых экономических зон 

1. Решение о создании особой экономической зоны на территории 

субъекта Российской Федерации и территории муниципального образования 

или территориях муниципальных образований принимается Правительством 

Российской Федерации и оформляется постановлением Правительства 

Российской Федерации. 

2. Решение о создании особой экономической зоны принимается 

Правительством Российской Федерации исходя из критериев создания 

особой экономической зоны, утвержденных Правительством Российской 

Федерации. 

3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации совместно с исполнительно-распорядительным 

органом муниципального образования или исполнительно-

распорядительными органами муниципальных образований подают в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 



орган исполнительной власти заявку на создание особой экономической зоны 

с обоснованием целесообразности и эффективности ее создания для решения 

задач федерального, регионального и местного значения. К заявке на 

создание портовой особой экономической зоны на основе объектов 

инфраструктуры морского порта, речного порта, аэропорта прилагается 

согласие в письменной форме владельца или владельцев объектов 

инфраструктуры, находящихся на территории, предназначенной для создания 

портовой особой экономической зоны. Согласие владельца или владельцев 

объектов инфраструктуры не может быть отозвано до момента заключения 

соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой 

экономической зоне.  

4. Порядок оформления и подачи заявки на создание особой 

экономической зоны либо увеличение площади созданной особой 

экономической зоны, в том числе перечень документов, прилагаемых к 

заявке, определяется уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти.  

5. Решение об увеличении площади особой экономической зоны 

принимается Правительством Российской Федерации и оформляется 

постановлением Правительства Российской Федерации. Для принятия 

Правительством Российской Федерации решения об увеличении площади 

особой экономической зоны высший исполнительный орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации совместно с исполнительно-

распорядительным органом муниципального образования или 

исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований 

подают в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти заявку в порядке, установленном 

частью 4 настоящей статьи. 

6. Основанием для подачи заявки в соответствии с частью 5 настоящей 

статьи является загруженность более чем на 70 процентов мощностей 

построенных объектов инженерной, транспортной, социальной, 

инновационной и иных инфраструктур особой экономической зоны и более 

чем на 70 процентов общей площади земельных участков, расположенных в 

границах особой экономической зоны и предназначенных для 

предоставления резидентам особой экономической зоны, в соответствии с 

утвержденным планом обустройства и материально-технического оснащения 

особой экономической зоны и прилегающей к ней территории. 

Определение загруженности мощностей построенных объектов 

инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных 

инфраструктур особой экономической зоны и загруженности площадей 

земельных участков, расположенных в границах особой экономической зоны 

и предназначенных для предоставления резидентам особой экономической 

зоны, осуществляется в порядке, установленном уполномоченным 



Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

7. Правительство Российской Федерации, высший исполнительный 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 

исполнительно-распорядительный орган муниципального образования или 

исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований, на 

территориях которых создается особая экономическая зона, и управляющая 

компания в течение тридцати дней со дня принятия Правительством 

Российской Федерации решения о создании особой экономической зоны 

заключают соглашение о создании особой экономической зоны, примерная 

форма которого устанавливается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 

которым устанавливаются: 

1) объем и сроки финансирования создания объектов инженерной, 

транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур особой 

экономической зоны за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, управляющей 

компании и внебюджетных источников финансирования; 

2) перспективный план развития, примерная форма которого 

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

3) обязательства исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации по передаче уполномоченному 

Правительством Российской Федерации федеральному органу 

исполнительной власти полномочий по управлению и распоряжению 

земельными участками и другими объектами недвижимости, находящимися в 

государственной собственности и расположенными в границах особой 

экономической зоны, на срок ее существования; 

4) обязательства исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования или исполнительно-распорядительных органов 

муниципальных образований по передаче уполномоченному Правительством 

Российской Федерации федеральному органу исполнительной власти права 

на управление и распоряжение земельными участками и другими объектами 

недвижимости, находящимися в муниципальной собственности и 

расположенными в границах особой экономической зоны, на срок ее 

существования; 

5) передаваемые полномочия, предусмотренные статьей 8 настоящего 

Федерального закона, а также порядок осуществления уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти контроля за исполнением полномочий, переданных 



органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) 

управляющей компании; 

6) порядок представления органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и управляющей компанией в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти ежегодного отчета о результатах функционирования особой 

экономической зоны; 

7) показатели эффективности функционирования особой 

экономической зоны; 

8) обязательство субъекта Российской Федерации, на территории 

которого создается особая экономическая зона, за исключением особой 

экономической зоны, входящей в кластер, по возврату денежных средств в 

доход федерального бюджета, возникающее в соответствии с частью 8 

настоящей статьи; 

9) план обустройства и материально-технического оснащения особой 

экономической зоны и прилегающей к ней территории и перечень 

планируемых к строительству объектов инженерной, транспортной, 

социальной, инновационной и иных инфраструктур особой экономической 

зоны за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, управляющей компании, 

внебюджетных источников финансирования, утверждаемые в порядке и по 

форме, которые установлены уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

10) границы особой экономической зоны и перечень образующих ее 

земельных участков; 

11) прилегающая к особой экономической зоне территория и перечень 

образующих такую территорию земельных участков; 

12) ответственность сторон соглашения о создании особой 

экономической зоны; 

13) иные предусмотренные настоящим Федеральным законом условия. 

8. Обязательство субъекта Российской Федерации по возврату 

денежных средств в доход федерального бюджета может возникать каждые 

три года в случае недостижения фактических значений показателей 

эффективности функционирования особой экономической зоны 

накопленным итогом за три предшествующих года с даты создания особой 

экономической зоны, объем которого определяется по результатам оценки 

эффективности функционирования особой экономической зоны, проводимой 

в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 8 настоящего Федерального 

закона. Порядок определения объема средств субъекта Российской 



Федерации, подлежащих возврату в доход федерального бюджета, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

9. Особая экономическая зона создается на сорок девять лет. Срок 

существования особой экономической зоны продлению не подлежит. 

10. Решение о досрочном прекращении существования особой 

экономической зоны принимается Правительством Российской Федерации 

только в случае, если: 

1) это вызвано необходимостью защиты жизни и здоровья людей, 

охраны природы и культурных ценностей, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства; 

2) в течение трех лет с даты создания особой экономической зоны не 

заключено ни одного соглашения об осуществлении промышленно-

производственной деятельности или деятельности по логистике, технико-

внедренческой, туристско-рекреационной деятельности и (или) деятельности 

в портовой особой экономической зоне (далее - соглашение об 

осуществлении деятельности) либо все ранее заключенные соглашения об 

осуществлении деятельности расторгнуты; 

3) в течение трех лет подряд в особой экономической зоне ее 

резидентами не осуществляется деятельность в соответствии с 

заключенными соглашениями об осуществлении деятельности; 

4) в течение трех лет подряд уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

функционирование особой экономической зоны признано неэффективным по 

результатам оценки эффективности функционирования особой 

экономической зоны, проводимой в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 

8 настоящего Федерального закона. 

11. Обязательство субъекта Российской Федерации в соответствии с 

частью 8 настоящей статьи возникает также в случае, если Правительством 

Российской Федерации принято решение о досрочном прекращении 

существования особой экономической зоны в соответствии с пунктом 4 части 

10 настоящей статьи. 

12. В случае прекращения существования особой экономической зоны 

действие соглашения о создании особой экономической зоны прекращается. 

13. Описание местоположения границ особой экономической зоны 

осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18 

июня 2001 года № 78-ФЗ "О землеустройстве" для описания местоположения 

границ объекта землеустройства."; 

6) в статье 6
1
: 



а) части 2 и 3 признать утратившими силу; 

7) дополнить статьей 6
2 
следующего содержания: 

 

"Статья 6
2
. Условия создания особых экономических зон 

 

1. Особая экономическая зона может располагаться на территории 

одного муниципального образования или территориях нескольких 

муниципальных образований в пределах территории одного субъекта 

Российской Федерации. 

2. Особые экономические зоны могут создаваться на земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в том числе предоставленных во владение и (или) в 

пользование гражданам или юридическим лицам, а также включать в себя 

земельные участки, находящиеся в собственности граждан или юридических 

лиц. Особые экономические зоны не могут создаваться на земельных 

участках, которые находятся в залоге  

и (или) на которых расположены здания и сооружения, находящиеся в 

залоге. Допускается включать в границы особых экономических зон 

земельные участки, на которых расположены здания, сооружения, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также 

земельные участки, на которых расположены здания, сооружения, 

находящиеся в собственности граждан или юридических лиц. Особые 

экономические зоны создаются на землях промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для 

обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности или 

землях иного специального назначения либо землях населенных пунктов. 

Туристско-рекреационные особые экономические зоны также могут 

создаваться на земельных участках, принадлежащих к категории земель 

особо охраняемых территорий и объектов или земель лесного фонда. 

3. Промышленно-производственные особые экономические зоны 

создаются на участках территории, общая площадь которых составляет не 

более чем шестьдесят квадратных километров. Технико-внедренческие 

особые экономические зоны создаются на участках территории, общая 

площадь которых составляет не более чем четыре квадратных километра. 

Портовые особые экономические зоны создаются не более чем на трех 

участках территории, общая площадь которых составляет не более чем 

пятьдесят квадратных километров. Туристско-рекреационные особые 

экономические зоны создаются на одном или нескольких участках 

территории. 



4. Портовые особые экономические зоны создаются на участках 

территории, прилегающих к морским портам, речным портам, открытым для 

международного сообщения и захода иностранных судов, к аэропортам, 

открытым для приема и отправки воздушных судов, выполняющих 

международные воздушные перевозки, и могут включать в себя части 

территорий и (или) акваторий речных портов, территорий морских портов, 

аэропортов. Портовые особые экономические зоны могут создаваться на 

земельных участках, предназначенных в установленном порядке для 

строительства, реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры 

морского порта, речного порта, аэропорта. В границах портовых особых 

экономических зон могут располагаться объекты инфраструктуры морского 

порта в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 261-

ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". Портовые особые 

экономические зоны не могут включать в себя единые недвижимые 

комплексы, предназначенные для посадки пассажиров на суда, их высадки с 

судов и для иного обслуживания пассажиров. 

5. В особой экономической зоне, за исключением туристско-

рекреационной особой экономической зоны, не допускается размещение 

объектов жилищного фонда. 

6. На территории особой экономической зоны не допускаются: 

1) разработка месторождений полезных ископаемых, за исключением 

разработки месторождений минеральных вод и других природных лечебных 

ресурсов; 

2) производство и переработка подакцизных товаров (за исключением 

легковых автомобилей, мотоциклов с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт 

(150 л. с.), автомобильного бензина, дизельного топлива, моторных масел для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонного 

бензина, средних дистиллятов, бензола, параксилола, ортоксилола, 

авиационного керосина, а также природного газа. 

7. Правительство Российской Федерации может определять иные виды 

деятельности, осуществление которых не допускается в особой 

экономической зоне."; 

8) статью 7 изложить в следующей редакции: 

"Статья 7. Управление особыми экономическими зонами 

1. Разработка единой государственной политики в сфере создания и 

функционирования особых экономических зон и управление особыми 

экономическими зонами возлагаются на уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти. 



2. Уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и управляющие компании составляют 

единую централизованную систему управления особыми экономическими 

зонами (далее также - органы управления особыми экономическими зонами). 

3. Уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти вправе передать отдельные 

полномочия по управлению особыми экономическими зонами на основании 

соглашения о создании особой экономической зоны органу исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и (или) управляющей компании. 

4. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

управляющая компания раскрывают информацию о своей деятельности и об 

особой экономической зоне на своих официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"."; 

9) в статье 8: 

а) в части 1: 

в пункте 6: 

слова ", определяемых уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти," исключить;  

после слов "не сданных в аренду" дополнить словами ", сведения о 

построенных и планируемых к строительству объектах инженерной, 

транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур особой 

экономической зоны, сведения о наличии загруженных мощностей"; 

в пункте 7 слова "государственного" и "за счет средств федерального 

бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации" исключить; 

подпункт "в" пункта 8 изложить в следующей редакции: 

"в) утверждает схемы расположения земельных участков на 

кадастровом плане территории;"; 

дополнить пунктами 11
1
 и 11

2 
следующего содержания: 

"11
1
) осуществляет контроль за исполнением органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и управляющей компанией 

соглашения о создании особой экономической зоны; 

11
2
) привлекает резидентов и иных инвесторов в особую 

экономическую зону, в том числе для осуществления деятельности по 

созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны и иных 



объектов, предназначенных для обеспечения функционирования особой 

экономической зоны;"; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Полномочия, предусмотренные пунктами 5 и 5
1
 части 1 настоящей 

статьи могут быть переданы органу исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. Полномочия, предусмотренные пунктами 6, 7, 9 - 11 

части 1 настоящей статьи, а также полномочия, предусмотренные  пунктом 8 

части 1 настоящей статьи, за исключением полномочий по отчуждению 

указанных объектов недвижимости, могут быть переданы органу 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или управляющей 

компании в порядке, установленном частью 3 статьи 7 настоящего 

Федерального закона. Полномочия, предусмотренные пунктом 11
2
 части 1 

настоящей статьи, могут быть переданы органу исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и (или) управляющей компании в порядке, 

установленном частью 3 статьи 7 настоящего Федерального закона."; 

в) часть 4 признать утратившей силу; 

г) в части 5: 

в абзаце первом после слов "Переданные органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации" дополнить словами "или 

управляющим компаниям"; 

в пункте 2 слова "соглашения о передаче полномочий по управлению 

особыми экономическими зонами" заменить словами "соглашения о 

создании особой экономической зоны в случаях, предусмотренных 

указанным соглашением"; 

д) части 6 и 7 признать утратившими силу; 

10) в статье 8
1
: 

а) пункты 3 и 4 признать утратившими силу; 

б) в пункте 5 слова "об управлении" заменить словами "о создании"; 

11) статью 82 признать утратившей силу; 

12) в статье 9: 

а) часть 2 после слов "на территории муниципального образования, в 

границах которого расположена особая экономическая зона," дополнить 

словами "или на территории города федерального значения, в границах 

которого расположена особая экономическая зона,"; 

б) в части 4 слова "соглашения об осуществлении (ведении) 

промышленно-производственной, технико-внедренческой, туристско-



рекреационной деятельности или деятельности в портовой особой 

экономической зоне" заменить словами "соглашения об осуществлении 

деятельности"; 

в) в части 4
1
 слова "соглашения об осуществлении (ведении) 

промышленно-производственной, технико-внедренческой, туристско-

рекреационной деятельности или деятельности в портовой особой 

экономической зоне" заменить словами "соглашения об осуществлении 

деятельности; 

г) в части 6 слово "трех" заменить словами "пяти рабочих"; 

д) в части  7 слова "соглашения об осуществлении (ведении) 

промышленно-производственной, технико-внедренческой, туристско-

рекреационной деятельности или деятельности в портовой особой 

экономической зоне" заменить словами "соглашения об осуществлении 

деятельности; 

е) в части  8 слова "соглашения об осуществлении (ведении) 

промышленно-производственной, технико-внедренческой, туристско-

рекреационной деятельности или деятельности в портовой особой 

экономической зоне" заменить словами "соглашения об осуществлении 

деятельности; 

ж) в части 9 после слов "с даты получения" дополнить словами "от 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в случае 

передачи ему полномочий, предусмотренных пунктом 5
1
 части 1 статьи 8 

настоящего Федерального закона, копии соглашения о расторжении 

соглашения об осуществлении деятельности в особой экономической зоне 

или"; 

13) в статье 10: 

а) в части 1: 

в предложении втором слова "товаров (продукции) и их реализация" 

заменить словами "товаров (продукции), их складирование и реализация, 

строительство (реконструкция) и эксплуатация объектов инфраструктуры, 

создаваемых резидентом промышленно-производственной особой 

экономической зоны и предназначенных для осуществления такой 

деятельности, а также строительство (реконструкция) и эксплуатация 

объектов инфраструктуры для последующего предоставления их в аренду 

иным резидентам особой экономической зоны"; 

предложение четвертое исключить;  

б) во втором предложении части 2: 

слова "а также" исключить; 



после слов "осуществления их деятельности" дополнить словами  

", а также строительство (реконструкция) и эксплуатация объектов 

инфраструктуры, создаваемых резидентом технико-внедренческой особой 

экономической зоны и предназначенных для осуществления такой 

деятельности"; 

предложения четвертое и пятое исключить; 

в) в части 2
2
: 

в пункте 1 слово "складирование" заменить словами "деятельность по 

логистике"; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) аквакультура (рыбоводство) и переработка водных биологических 

ресурсов;"; 

дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:  

"11) предоставление зданий и сооружений в аренду иным резидентам 

портовой особой экономической зоны; 

12) подготовка авиационного персонала."; 

г) в части 3: 

в пункте 1 слова "открытые" исключить; 

в пункте 2 слова "или указанное в части 2 статьи 8 настоящего 

Федерального закона акционерное общество, наделенные отдельными 

полномочиями по управлению портовой особой экономической зоной в 

соответствии со статьей 7 настоящего Федерального закона," исключить; 

дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4) индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, не 

являющиеся резидентами портовой особой экономической зоны и 

заключившие с резидентом портовой особой экономической зоны договоры 

на выполнение работ и (или) оказание услуг, требующих получения 

специального разрешения, включая лицензию и (или) сертификат, и 

являющихся составной частью производственного (технологического) 

процесса при осуществлении портовой деятельности резидентом портовой 

особой экономической зоны."; 

14) в статье 12: 

а) в первом предложении части 1 слова "Соглашение об осуществлении 

промышленно-производственной, технико-внедренческой, туристско-

рекреационной деятельности или деятельности в портовой особой 



экономической зоне (далее - соглашение об осуществлении деятельности)" 

заменить словами "соглашение об осуществлении деятельности"; 

б) в четвертом предложении части 1 слова "об управлении" заменить 

словами "о создании"; 

в) в части 3: 

слова "По соглашению об осуществлении деятельности резидент 

промышленно-производственной особой экономической зоны обязан" 

заменить словами "По соглашению об осуществлении промышленно-

производственной деятельности резидент обязан";  

после слов "при этом резидент" слова "промышленно-

производственной особой экономической зоны" исключить;  

после слов "со дня заключения соглашения об осуществлении" 

дополнить словами "промышленно-производственной"; 

г) дополнить частью 4
1
 следующего содержания: 

"4
1
. В случае, если соглашением об осуществлении деятельности в 

портовой особой экономической зоне предусматривается осуществление 

производственной деятельности, то резидент портовой особой 

экономической зоны обязан осуществить капитальные вложения в сумме не 

менее чем сто двадцать миллионов рублей (за исключением нематериальных 

активов), при этом капитальные вложения в сумме не менее чем сорок 

миллионов рублей  

(за исключением нематериальных активов) обязан осуществить в 

течение трех лет со дня заключения соглашения об осуществлении 

деятельности в портовой особой экономической зоне."; 

15) статью 13 изложить в следующей редакции: 

"Статья 13. Документы, необходимые для заключения соглашения об 

осуществлении деятельности с уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

1. Лицо, намеревающееся получить статус резидента особой 

экономической зоны (далее - заявитель), представляет в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти заявку на заключение соглашения об осуществлении деятельности. 

Такая заявка должна содержать сведения о предполагаемом виде 

деятельности заявителя. К заявке заявитель прилагает следующие 

документы: 



1) копии учредительных документов (для юридических лиц), копия 

основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации (для индивидуальных предпринимателей); 

2) паспорт инвестиционного проекта, форма которого устанавливается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти; 

3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица или индивидуального предпринимателя; 

4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

2. В случае если указанные в пунктах 3 и 4 части 1 настоящей статьи 

документы не представлены заявителем, то по межведомственному запросу 

уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 

органа исполнительной власти федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляются сведения, 

подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 

государственный реестр юридических лиц или единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей, а также сведения, 

подтверждающие факт постановки заявителя на учет в налоговом органе. 

Заявитель вправе представить документы, содержащие такие сведения, по 

собственной инициативе. 

3. Документы, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, 

принимаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти по описи, копия которой с 

отметкой о дате приема указанных документов направляется заявителю. 

4. Уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти принимает и направляет 

заявителю не позднее чем через пятнадцать рабочих дней после получения 

всех документов, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, одно из 

следующих решений: 

1) о передаче заявки на заключение соглашения об осуществлении 

деятельности и паспорта инвестиционного проекта в экспертный совет по 

промышленно-производственным, технико-внедренческим, туристско-

рекреационным или портовым особым экономическим зонам (далее - 

экспертный совет), формируемый уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

2) о принятии заявки на заключение соглашения об осуществлении 

технико-внедренческой деятельности или туристско-рекреационной 

деятельности и паспорта инвестиционного проекта к рассмотрению в случае, 



если в соответствии с паспортом инвестиционного проекта предусмотрен 

объем инвестиций в размере менее чем тридцать миллионов рублей и не 

требуется предоставление земельного участка; 

3) об отказе в рассмотрении заявки на заключение соглашения об 

осуществлении деятельности. 

5. Отказ в рассмотрении заявки на заключение соглашения об 

осуществлении деятельности допускается только в случае: 

1) непредставления заявителем документов, указанных в пунктах 1 и 2 

части 1 настоящей статьи;  

2) отсутствия в границах особой экономической зоны государственного 

и (или) муниципального имущества, которое может быть передано во 

владение и (или) в пользование заявителю и которое соответствует условиям, 

указанным в паспорте инвестиционного проекта; 

3) отсутствия в границах особой экономической зоны свободного 

земельного участка, соответствующего условиям, указанным в паспорте 

инвестиционного проекта; 

4) несоответствия предполагаемой деятельности заявителя видам 

деятельности, осуществление которых разрешено в особой экономической 

зоне; 

5) несоответствия предполагаемого объема капитальных вложений 

требованиям, установленным частями 3 - 4
1
 статьи 12 настоящего 

Федерального закона; 

6) невозможности обеспечения заявителя инфраструктурой в объеме и 

в сроки, которые установлены в паспорте инвестиционного проекта. 

6. Уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти обязан указать в решении об 

отказе в рассмотрении заявки на заключение соглашения об осуществлении 

деятельности мотивированные основания такого отказа. Данное решение 

может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

7. Оценка паспорта инвестиционного проекта осуществляется 

экспертным советом или в случае, предусмотренном пунктом 2 части 4 

настоящей статьи, уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, на основании критериев и 

методики оценки, установленных уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

8. Положение об экспертном совете утверждается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти.  



9. Не позднее чем через сорок рабочих дней со дня получения заявки на 

заключение соглашения об осуществлении деятельности и паспорта 

инвестиционного проекта экспертный совет по результатам оценки паспорта 

инвестиционного проекта принимает и направляет в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти одно из следующих решений: 

1) о поддержке паспорта инвестиционного проекта; 

2) об отказе в поддержке паспорта инвестиционного проекта. 

10. Решение экспертного совета также может содержать одно 

обязательство или несколько обязательств по внесению изменений в паспорт 

инвестиционного проекта, исполнение которых возлагается на заявителя в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и учитывается органами 

управления особыми экономическими зонами при заключении соглашения 

об осуществлении деятельности. 

11. В течение пятнадцати рабочих дней со дня получения решения 

экспертного совета уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти направляет в письменной форме 

заявителю уведомление: 

1) о заключении соглашения об осуществлении деятельности при 

принятии решения о поддержке паспорта инвестиционного проекта; 

2) об отказе в заключении соглашения об осуществлении деятельности 

при принятии решения об отказе в поддержке паспорта инвестиционного 

проекта; 

3) о заключении соглашения об осуществлении деятельности при 

условии выполнения заявителем обязательств по внесению изменений в 

паспорт инвестиционного проекта. 

12. В случае, предусмотренном пунктом 2 части 4 настоящей статьи, в 

течение сорока рабочих дней с даты направления заявителю уведомления о 

принятии заявки на заключение соглашения об осуществлении деятельности 

и паспорта инвестиционного проекта к рассмотрению уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти подготавливает и направляет заявителю и в управляющую компанию 

соглашение об осуществлении деятельности или направляет заявителю 

мотивированный отказ в заключении с ним данного соглашения."; 

16) дополнить статьей 13
1
 следующего содержания: 

"Статья 13
1
. Документы, необходимые для заключения 

соглашения об осуществлении деятельности с органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, в случае передачи ему полномочий, 



предусмотренных пунктом 5
1
 части 1 статьи 8 настоящего Федерального 

закона 

1. Заявитель представляет в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в случае передачи ему полномочий, 

предусмотренных пунктом 51 части 1 статьи 8 настоящего Федерального 

закона, заявку на заключение соглашения об осуществлении деятельности. 

Такая заявка должна содержать сведения о предполагаемом виде 

деятельности заявителя. К заявке заявитель прилагает следующие 

документы: 

1) копии учредительных документов (для юридических лиц), копия 

основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации (для индивидуальных предпринимателей); 

2) паспорт инвестиционного проекта, форма которого устанавливается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти; 

3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица или индивидуального предпринимателя; 

4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

2. В случае если указанные в пунктах 3 и 4 части 1 настоящей статьи 

документы не представлены заявителем, по межведомственному запросу 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае 

передачи ему полномочий, предусмотренных пунктом 5
1
 части 1 статьи 8 

настоящего Федерального закона, федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляются сведения, 

подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 

государственный реестр юридических лиц или единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей, а также сведения, 

подтверждающие факт постановки заявителя на учет в налоговом органе. 

Заявитель вправе представить документы, содержащие такие сведения, по 

собственной инициативе. 

3. Документы, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, 

принимаются органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в случае передачи ему полномочий, предусмотренных пунктом 5
1
 

части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона, по описи, копия которой с 

отметкой о дате приема указанных документов направляется заявителю. 

4. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

случае передачи ему полномочий, предусмотренных пунктом 5
1
 части 1 

статьи 8 настоящего Федерального закона, не позднее чем через пятнадцать 



рабочих дней после получения всех документов, указанных в частях 1 и 2 

настоящей статьи, направляет: 

1) заявителю и в управляющую компанию на подписание соглашение 

об осуществлении деятельности; 

2) заявителю решение об отказе в рассмотрении заявки на заключение 

соглашения об осуществлении деятельности. 

5. Отказ в рассмотрении заявки на заключение соглашения об 

осуществлении деятельности допускается только в случае: 

1) непредставления заявителем документов, указанных в пунктах 1 и 2 

части 1 настоящей статьи; 

2) отсутствия в границах особой экономической зоны государственного 

и (или) муниципального имущества, которое может быть передано во 

владение и (или) в пользование заявителю и которое соответствует условиям, 

указанным в паспорте инвестиционного проекта; 

3) отсутствия в границах особой экономической зоны свободного 

земельного участка, соответствующего условиям, указанным в паспорте 

инвестиционного проекта; 

4) несоответствия предполагаемой деятельности заявителя видам 

деятельности, осуществление которых разрешено в особой экономической 

зоне; 

5) несоответствия предполагаемого объема капитальных вложений 

требованиям, установленным частями 3 - 4
1
 статьи 12 настоящего 

Федерального закона; 

6) невозможности обеспечения заявителя инфраструктурой в объеме и 

в сроки, которые установлены в паспорте инвестиционного проекта. 

6. Оценка паспорта инвестиционного проекта осуществляется органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации на основании 

критериев и методики оценки, установленных органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, в случае передачи ему полномочий, 

предусмотренных пунктом 5
1
 части 1 статьи 8 настоящего Федерального 

закона. 

7. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

случае передачи ему полномочий, предусмотренных пунктом 5
1
 части 1 

статьи 8 настоящего Федерального закона, обязан указать в решении об 

отказе в рассмотрении заявки на заключение соглашения об осуществлении 

деятельности мотивированные основания такого отказа. Данное решение 

может быть обжаловано заявителем в судебном порядке."; 



17) в части 1 статьи 14 слова "в течение пятнадцати рабочих дней с 

даты принятия решения о его заключении с заявителем" исключить; 

18) статью 18 изложить в следующей редакции: 

"Статья 18. Изменение условий соглашения об осуществлении 

деятельности, заключенного с уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти 

1. В случае если резидент особой экономической зоны намерен 

изменить условия соглашения об осуществлении деятельности, связанные с 

изменением паспорта инвестиционного проекта, то он представляет в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти заявление на изменение условий соглашения 

об осуществлении деятельности (далее - заявление) вместе с паспортом 

инвестиционного проекта. 

2. Уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти принимает и направляет 

резиденту особой экономической зоны не позднее чем через пятнадцать 

рабочих дней после получения заявления и паспорта инвестиционного 

проекта одно из следующих решений: 

1) о передаче заявления и паспорта инвестиционного проекта в 

экспертный совет в случае, если изменения, вносимые в соглашение об 

осуществлении деятельности, связаны с изменением его существенных 

условий. Для целей настоящего Федерального закона под изменением 

существенных условий соглашения об осуществлении деятельности 

понимаются изменения предмета данного соглашения и (или) объема и 

сроков осуществления инвестиций, и (или) сроков реализации 

инвестиционного проекта; 

2) о принятии заявления на изменение условий соглашения об 

осуществлении деятельности и паспорта инвестиционного проекта к 

рассмотрению в случае, если изменения, вносимые в соглашение об 

осуществлении деятельности, не связаны с изменением его существенных 

условий; 

3) об отказе в рассмотрении заявления и паспорта инвестиционного 

проекта. 

3. Отказ в рассмотрении заявления и паспорта инвестиционного 

проекта, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, допускается только в 

случае: 

1) отсутствия в границах особой экономической зоны государственного 

и (или) муниципального имущества, которое может быть передано во 

владение и (или) в пользование резиденту особой экономической зоны и 



которое соответствует условиям, указанным в паспорте инвестиционного 

проекта; 

2) отсутствия в границах особой экономической зоны свободного 

земельного участка, соответствующего условиям, указанным в паспорте 

инвестиционного проекта; 

3) несоответствия предполагаемой деятельности резидента особой 

экономической зоны видам деятельности, осуществление которых разрешено 

в особой экономической зоне; 

4) несоответствия предполагаемого объема капитальных вложений 

требованиям, установленным частями 3 - 4
1
 статьи 12 настоящего 

Федерального закона; 

5) невозможности обеспечения резидента особой экономической зоны 

инфраструктурой в объеме и в сроки, которые установлены в паспорте 

инвестиционного проекта.  

4. Документы, указанные в части 1 настоящей статьи, принимаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти по описи, копия которой с отметкой о дате 

приема указанных документов направляется резиденту особой 

экономической зоны. 

5. Не позднее чем через пятнадцать рабочих дней с даты получения 

документов, указанных в части 1 настоящей статьи, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти передает заявление и паспорт инвестиционного проекта в экспертный 

совет, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 части 2 

настоящей статьи. 

6. Не позднее чем через сорок рабочих дней с даты получения 

заявления и паспорта инвестиционного проекта, указанных в части 1 

настоящей статьи, экспертный совет принимает и направляет в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти одно из следующих решений: 

1) о поддержке заявления и паспорта инвестиционного проекта; 

2) об отказе в поддержке заявления и паспорта инвестиционного 

проекта. 

7. Решение экспертного совета также может содержать одно 

обязательство или несколько обязательств по внесению изменений в 

заявление и паспорт инвестиционного проекта, которые возлагаются на 

резидента особой экономической зоны в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и учитываются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при 



заключении дополнительного соглашения к соглашению об осуществлении 

деятельности. 

8. В течение десяти рабочих дней с даты получения решения 

экспертного совета уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти направляет в письменной форме 

резиденту особой экономической зоны уведомление: 

1) об изменении условий соглашения об осуществлении деятельности 

при принятии решения о поддержке заявления и паспорта инвестиционного 

проекта; 

2) об отказе в изменении условий соглашения об осуществлении 

деятельности при принятии решения об отказе в поддержке заявления и 

паспорта инвестиционного проекта; 

3) об изменении условий соглашения об осуществлении деятельности 

при условии выполнения резидентом особой экономической зоны 

обязательств по внесению изменений в паспорт инвестиционного проекта. 

9. Изменения, вносимые в соглашение об осуществлении деятельности, 

оформляются дополнительным соглашением. 

10. Уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти подготавливает и направляет 

резиденту особой экономической зоны и в управляющую компанию проект 

дополнительного соглашения к соглашению об осуществлении деятельности 

в течение пятнадцати рабочих дней с даты направления резиденту особой 

экономической зоны уведомления об изменении условий соглашения об 

осуществлении деятельности при принятии решения о поддержке заявления 

и паспорта инвестиционного проекта. 

11. В случае, предусмотренном пунктом 2 части 2 настоящей статьи, в 

течение двадцати рабочих дней с даты направления резиденту особой 

экономической зоны уведомления о принятии заявления на изменение 

условий соглашения об осуществлении технико-внедренческой или 

туристско-рекреационной деятельности и паспорта инвестиционного проекта 

к рассмотрению уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти подготавливает и направляет 

резиденту особой экономической зоны и в управляющую компанию проект 

дополнительного соглашения к соглашению об осуществлении указанной 

деятельности или направляет резиденту особой экономической зоны 

мотивированный отказ в заключении с ним данного дополнительного 

соглашения."; 

19) дополнить статьей 18
1
 следующего содержания: 



"Статья 18
1
. Изменение условий соглашения об осуществлении 

деятельности, заключенного с органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, в случае передачи ему полномочий, 

предусмотренных пунктом 5
1
 части 1 статьи 8 настоящего Федерального 

закона 

1. В случае если резидент особой экономической зоны намерен 

изменить условия соглашения об осуществлении деятельности, связанные с 

изменением паспорта инвестиционного проекта, то он представляет в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае передачи 

ему полномочий, предусмотренных пунктом 5
1
 части 1 статьи 8 настоящего 

Федерального закона, заявление вместе с паспортом инвестиционного 

проекта. 

2. Изменения, вносимые в соглашение об осуществлении деятельности 

в особой экономической зоне, оформляются дополнительным соглашением. 

3. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

случае передачи ему полномочий, предусмотренных пунктом 5
1
 части 1 

статьи 8 настоящего Федерального закона, не позднее чем через пятнадцать 

рабочих дней после получения заявления и паспорта инвестиционного 

проекта направляет: 

1) резиденту особой экономической зоны и в управляющую компанию 

на подписание дополнительное соглашение к соглашению об осуществлении 

деятельности; 

2) резиденту особой экономической зоны решение об отказе в 

рассмотрении заявления и паспорта инвестиционного проекта. 

4. Отказ в рассмотрении заявления и паспорта инвестиционного 

проекта, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, допускается только в 

случае: 

1) отсутствия в границах особой экономической зоны государственного 

и (или) муниципального имущества, которое может быть передано во 

владение и (или) в пользование резиденту особой экономической зоны и 

которое соответствует условиям, указанным в паспорте инвестиционного 

проекта; 

2) отсутствия в границах особой экономической зоны свободного 

земельного участка, соответствующего условиям, указанным в паспорте 

инвестиционного проекта; 

3) несоответствия предполагаемой деятельности резидента особой 

экономической зоны видам деятельности, осуществление которых разрешено 

в особой экономической зоне; 



4) несоответствия предполагаемого объема капитальных вложений 

требованиям, установленным частями 3 - 4
1
 статьи 12 настоящего 

Федерального закона; 

5) невозможности обеспечения резидента особой экономической зоны 

инфраструктурой в объеме и в сроки, которые установлены в паспорте 

инвестиционного проекта.  

5. Документы, указанные в части 1 настоящей статьи, принимаются 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае 

передачи ему полномочий, предусмотренных пунктом 5
1
 части 1 статьи 8 

настоящего Федерального закона, по описи, копия которой с отметкой о дате 

приема указанных документов направляется резиденту особой 

экономической зоны. 

6. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

случае передачи ему полномочий, предусмотренных пунктом 51 части 1 

статьи 8 настоящего Федерального закона, после подписания всеми 

сторонами дополнительного соглашения к соглашению об осуществлении 

деятельности в течение трех рабочих дней представляет его копию в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти."; 

20) подпункт 4 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

"4) в случае принятия решения о ликвидации юридического лица или о 

прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя."; 

21) в части 3 статьи 20: 

а) в пункте 2 слова "двадцати четырех" заменить словами "шести"; 

б) в пункте 3 слова "бизнес-планом" заменить словами "паспортом 

инвестиционного проекта"; 

22) часть 5 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

"5. В случае отказа резидента особой экономической зоны от 

подписания соглашения о расторжении соглашения об осуществлении 

деятельности по соглашению сторон в связи с существенным нарушением им 

условий данного соглашения уполномоченный Правительством Российской 

Федерации федеральный орган исполнительной власти либо орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае передачи 

ему полномочий, предусмотренных пунктом 5
1
 части 1 статьи 8 настоящего 

Федерального закона, расторгает соглашение об осуществлении 

деятельности в судебном порядке, а лицо, утратившее статус резидента 

особой экономической зоны по решению суда, обязано уплатить штраф в 

размере, предусмотренном соглашением об осуществлении деятельности."; 



23) часть 4 статьи 32
1
 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4) резиденты особых экономических зон, осуществляющие 

строительство и (или) эксплуатацию линейных объектов инфраструктуры 

особой экономической зоны, в случае, если строительство и (или) 

эксплуатация таких объектов инфраструктуры осуществляются полностью за 

счет средств резидентов особых экономических зон."; 

24) в части 4 статьи 36 слова "или указанным в части 2 статьи 8 

настоящего Федерального закона акционерным обществом, 

осуществляющими на территории портовой особой экономической зоны 

отдельные полномочия по управлению портовой особой экономической 

зоной в соответствии со статьей 7 настоящего Федерального закона, включая 

обеспечение ее функционирования" исключить; 

25) в статье 37: 

а) в пункте 4 части 28 слова "федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в качестве резидентов особых экономических зон," 

заменить словами "уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти"; 

б) в части 29 слова "федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере создания и 

функционирования особых экономических зон на территории Российской 

Федерации" заменить словами "уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти"; 

26) в статье 37
2
: 

а) в части 3 слова "федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в сфере создания и 

функционирования особых экономических зон на территории Российской 

Федерации,", заменить словами "уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти"; 

б) в части 4 слова "федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере создания и 

функционирования особых экономических зон на территории Российской 

Федерации," заменить словами "уполномоченного Правительством 

Российской Федерации федерального органа исполнительной власти"; 

в) в части 5 слова "федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 



нормативно-правовому регулированию в сфере создания и 

функционирования особых экономических зон на территории Российской 

Федерации" заменить словами "уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти"". 

3. Статью 2 исключить. 

4. Статью 3 исключить. 

5. Статью 4 изложить в следующей редакции: 

"Статья 4 

Признать утратившими силу: 

1) подпункты "б" - "д", абзацы первый  -  третий подпункта "е", 

подпункт "ж" пункта 2 и пункт 3 статьи 1 Федерального закона от 3 июня 

2006 года № 76-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 23, ст. 2383); 

2) абзацы четвертый - девятый пункта 1 и пункт 2 статьи 1 

Федерального закона от 30 октября 2007 года № 240-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 45, 

ст. 5417);  

3) пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2009 года № 

340-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 52, ст. 6416); 

4) пункты 1 и 2 статьи 7 Федерального закона 7 ноября 2011 года № 

305-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с реализацией мер государственной 

поддержки судостроения и судоходства" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 45, ст. 6335); 

5) подпункты "б" и "в" пункта 3, подпункты "г" и "д" пункта 7, абзацы 

шестой и седьмой подпункта "а", подпункт "б" пункта 8, абзацы девятый - 

двенадцатый подпункта "б" пункта 12 статьи 1 Федерального закона от 30 

ноября 2011 года № 365-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об особых экономических зонах в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7043); 



6) абзац шестой подпункта "б" пункта 4 статьи 21 Федерального закона 

от 6 декабря 2011 года № 409-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7351); 

7) пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 4 марта 2013 года № 21-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации,  2013, № 9, ст. 873); 

8) абзацы первый - пятый пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 23 

июля 2013 года № 231-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4 и 10 

Федерального закона "Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 30, 

ст. 4064); 

9) пункт 1, подпункт "г" пункта 4 статьи 12 Федерального закона от 13 

июля 2015 года № 213-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О свободном порте Владивосток" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4339); 

10) статью 8 Федерального закона от 18 июля 2017 года № 177-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О морских портах в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 30, 

ст. 4457).". 

6. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

тридцати дней после дня его официального опубликования. 

2. В течение двух лет со дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона действует переходный период. 

3. Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность особых 

экономических зон, действуют в части, не противоречащей Федеральному 

закону от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), и 

подлежат приведению в соответствие с нормами Федерального закона от 22 

июля 2005 года № 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) до окончания 

переходного периода. 



4. Соглашения о создании особых экономических зон, заключенные до 

дня вступления в силу настоящего Федерального закона, действуют в части, 

не противоречащей Федеральному закону от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ 

"Об особых экономических зонах в Российской Федерации" (в редакции 

настоящего Федерального закона), и подлежат приведению в соответствие с 

Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ "Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации" (в редакции настоящего 

Федерального закона) до окончания переходного периода. 

5. Соглашения о передаче полномочий по управлению особыми 

экономическими зонами органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, заключенные до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, действуют в части, не противоречащей Федеральному 

закону от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), до 

момента приведения в соответствие с Федеральным законом от 22 июля 2005 

года № 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" 

(в редакции настоящего Федерального закона) соглашений о создании 

особых экономических зон. 

6. Обязательства субъектов Российской Федерации по возврату 

денежных средств в федеральный бюджет, предусмотренные соглашениями 

о передаче полномочий по управлению особыми экономическими зонами 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

возникают в сроки, установленные данными соглашениями. При приведении 

соглашений о создании особых экономических зон в соответствие с 

Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ "Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации" (в редакции настоящего 

Федерального закона) сроки возникновения обязательств субъектов 

Российской Федерации по возврату денежных средств в федеральный 

бюджет, установленные соглашениями о передаче полномочий по 

управлению особыми экономическими зонами органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, должны соответствовать 

периодичности возникновения таких обязательств, предусмотренной частью 

8 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ "Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации" (в редакции настоящего 

Федерального закона).  

7. Соглашения об управлении особой экономической зоной, 

заключенные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, 

действуют в части, не противоречащей Федеральному закону от 22 июля 

2005 года № 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), до дня 

приведения в соответствие с Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 

116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" (в 



редакции настоящего Федерального закона) соглашений о создании особых 

экономических зон. 

8. Условия соглашений об осуществлении промышленно-

производственной деятельности или деятельности по логистике, технико-

внедренческой, туристско-рекреационной деятельности, деятельности в 

портовой особой экономической зоне, заключенные до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, в течение переходного периода действуют 

в части, не противоречащей Федеральному закону от 22 июля 2005 года № 

116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" (в 

редакции настоящего Федерального закона). 

9. В целях приведения условий соглашений об осуществлении 

промышленно-производственной деятельности или деятельности по 

логистике, технико-внедренческой, туристско-рекреационной деятельности, 

деятельности в портовой особой экономической зоне в соответствие с 

нормами Федерального закона от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ "Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации" (в редакции настоящего 

Федерального закона) в течение переходного периода резиденты особых 

экономических зон заключают дополнительные соглашения к указанным 

соглашениям.". 

6. Статьи 6 - 10 исключить. 


