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Иран
№

Вопросы

Комментарии
Свободные экономические зоны (СЭЗ)

2.1.

Название зоны

1.Aras Free Zone
2. Kish Free Zone
3. Keshm Free Zone
4. Arvand Free Zone
5. Maku Free Zone
6. Anzali Free Zone
7. Chabahar Free Zone
8. Imam Khomeini Airport Free Zone
9. Mehran Free Zone (в стадии строительства)
10. Qasr-e Shirin Free Zone (в стадии строительства)
11. Bam-e Marivan Free Zone (в стадии строительства)
12. Ardebil Free Zone (в стадии строительства)
13. Inchebourun Free Zone (в стадии строительства)
14. Zabol Free Zone (в стадии строительства)
15. Bushehr Free Zone (в стадии строительства).

2.2.

Отраслевая специализация зоны

1. СЭЗ «Арас» ориентирована на развитие промышленности и торговли.
2. СЭЗ «Киш» ориентирована на сектор туризма, торговли и финансовых услуг.
3. СЭЗ «Кешм» рассматривается как энергетический кластер с развитой инфраструктурой по бункеровке судов и
реализации нефтепродуктов.
4. СЭЗ «Арванд» ориентирована на производство и торговлю.
5. СЭЗ «Маку» ориентирована на производство и торговлю.
6. СЭЗ «Анзали» ориентирована на производство и торговлю. Развитая инфраструктура порта служит существенным
фактором успешного развития торгово-экономических отношений с Россией и странами Каспийского бассейна. Развитое
судоходство обеспечивает удобную логистику порта Анзали с российскими портами на Каспийском море (Махачкала, Оля
и Астрахань).
7. СЭЗ «Чабахар» ориентирована на торговлю и производство.
8. СЭЗ «Аэропорт Имама Хомейни» ориентирована на производство и торговлю, выставочную деятельность.
9. СЭЗ «Мехран» ориентирована на производство и торговлю.
10. СЭЗ «Каср-е Ширин» ориентирована на производство и торговлю.
11. СЭЗ «Бам-е Мариван» ориентирована на производство и торговлю.
12. СЭЗ «Ардебиль» ориентирована на производство и торговлю.
13. СЭЗ «Инчебурун» ориентирована на производство и торговлю.
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14. СЭЗ «Заболь» ориентирована на производство и торговлю.
15. СЭЗ «Бушер» ориентирована на производство и торговлю.
Примечание: подробная информация о функционировании СЭЗ.
http://ru.irrutrade.ir/area/detail/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B/5/view/.
2.3.

Расположение зоны

1. СЭЗ «Арас» создана на северо-западе страны в приграничном с Республикой Нахичевань городе Джульфа и
ориентирована на торговлю с Грузией, Арменией, Азербайджаном и Россией.
2. СЭЗ «Киш», остров в Персидском заливе.
3. СЭЗ «Кешм» размещена на одноименном острове у входа в Ормузский пролив.
4. СЭЗ «Арванд» размещена на ирано-иракско-кувейтской границе и призвана служить развитию экономический связей с
Ираком и Кувейтом.
5. СЭЗ «Маку» находится вблизи границ с Турцией и Азербайджаном.
6. СЭЗ «Анзали» является наиболее привлекательной для российских компаний с точки зрения географического
положения и логистики, расположенная на южном побережье Каспийского моря.
7. СЭЗ «Чабахар» расположена в 70 километрах от границы с Пакистаном в порту Персидского залива.
8. СЭЗ «Аэропорт Имама Хомейни» расположена в южной части г. Тегерана.
9. СЭЗ «Мехран» расположена в провинции Илан (запад Ирана), имеет общую границу с Ираком.
10. СЭЗ «Каср-е Ширин» расположена на западе Ирана. Граничит с Ираком.
11. СЭЗ «Бам-е Мариван» расположена на западе Ирана. Граничит с Ираком.
12. СЭЗ «Ардебиль» расположена на север-западе Ирана, недалеко от Азербайджана.
13. СЭЗ «Инчебурун» распложена на северо-западе Ирана на границе с Туркменией.
14. СЭЗ «Заболь» расположена на границе с Афганистаном.
15. СЭЗ «Бушер» расположена на юге Ирана недалеко от Персидского залива.
Примечание: подробная информация о расположении СЭЗ.
http://ru.irrutrade.ir/area/detail/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B/5/view/.

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

1.СЭЗ «Арас», http://arasfz.ir/.
2. СЭЗ «Киш», http://www.kish.ir/
3. СЭЗ «Кешм», http://www.qeshm.ir/.
4. СЭЗ «Арванд», http://www.arvandfreezone.com/.
5. СЭЗ «Маку», http://www.makufz.org/.
6. СЭЗ «Анзали», http://www.anzali-fz.org/.
7. СЭЗ «Чабахар», http://www.chabahar.org/.
8. СЭЗ «Аэропорт Имама Хомейни», https://www.ikac.ir.
9. СЭЗ «Мехран», http://freezones.ir/.
10. СЭЗ «Каср-е Ширин», http://freezones.ir/.
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11. СЭЗ «Бам-е Мариван», http://freezones.ir/.
12. СЭЗ «Ардебиль», http://freezones.ir/.
13. СЭЗ «Инчебурун», http://freezones.ir/.
14. СЭЗ «Заболь», http://freezones.ir/.
15. СЭЗ «Бушер», http://freezones.ir/.
2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

The Law on the Administration of Free Trade-Industrial Zones of the Islamic Republic of Iran

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)

В соответствии с действующим законодательством
http://freezones.ir/en

2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз
импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)

В соответствии с действующим законодательством
Таможенные льготы обеспечивают:
 свободный ввоз импортной продукции на территорию СЭЗ, ее хранение и реализацию в границах СЭЗ;
 отсутствие пошлин на сырье и оборудование, используемое в производстве на территории СЭЗ;
 низкие ставки и упрощенные процедуры реэкспорта.
http://freezones.ir/en

2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

В соответствии с действующим законодательством
Налоговые льготы предусматривают:
 освобождение от уплаты налога на прибыль и активы в течение 20 лет;
 возможность 100% владения компанией иностранным физическим или юридическим лицом.
Финансовые льготы гарантируют:
 свободный вывод капитала и прибыли;
 прозрачную банковскую и монетарную систему и правила обмена валюты;
 возможность открытия филиалов иностранных банков и кредитных институтов.
http://freezones.ir/en

2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

В соответствии с действующим законодательством
Административные льготы упрощают процедуры:
 регистрации компаний, промышленной и интеллектуальной собственности;
 предоставления участков под производство и торговлю;
 продажа/аренда земли иранцам и долгосрочная аренда для иностранцев.
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2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

В соответствии с действующим законодательством
Резидентам предоставляются имеющиеся инфраструктурные объекты, а также создаются новые по запросу.
http://freezones.ir/en

2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

В соответствии с действующим законодательством
http://freezones.ir/en

2.12

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая
продукция. Какой орган/организация
осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?

В соответствии с действующим законодательством
Таможенные льготы обеспечивают:
• упрощенная регистрация компаний, институтов и интеллектуальной собственности;
• возможности транзита грузов и реэкспорт без ограничений;
• упрощенное законодательство для импорта разрешенных товаров;
• возможность экспорта товаров, добавленная стоимость которых создана в СЭЗ, на основную территорию страны;
• освобождение от таможенных пошлин на импорт сырья, машин и оборудования для производства.
http://freezones.ir/en

2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

В соответствии с действующим законодательством
Административные льготы упрощают процедуры:
 найма сотрудников.
http://freezones.ir/en

2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры
(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний

Инфраструктура зависит от месторасположения СЭЗ.
Резидентам предоставляются имеющиеся инфраструктурные объекты, а также создаются новые по запросу.
http://freezones.ir/en

2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

Информация не раскрывается

2.16.

Дополнительные сведения

Управлявшая организация СЭЗ
http://freezones.ir/en
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Специальные (особые) экономические зоны Ирана (ОЭЗ)
2.1.

Название зоны

1. ОЭЗ «Порт Ноущахр»
2. ОЭЗ «Промышленно-экономическая
зона Персидского залива»
3. ОЭЗ «Боджнурд»
4. ОЭЗ «Намин»
5. ОЭЗ «Каве»
6. ОЭЗ «Шираз»
7. ОЭЗ «Лаван»
8. ОЭЗ «Сирджан»
9. ОЭЗ «Лурестан»
10. ОЭЗ «Порт Шахид Реджаи»
11. ОЭЗ «Энергетическая зона «Парс»
12. ОЭЗ «Порт Амирабад»
13. ОЭЗ «Йезд»
14. ОЭЗ «Рэй»
15. ОЭЗ «Зарандие»
16. ОЭЗ «Кораблестроительная зона Персидского залива»
17. ОЭЗ «Сахлан»
18.ОЭЗ «Серакс»
19.ОЭЗ «Бирджанд»
20. ОЭЗ «Докарун»
21. ОЭЗ «Нефтехимическая зона»
22. ОЭЗ «Салафчеган»
23. ОЭЗ «Бушер»
24. ОЭЗ «Международный аэропорт «Паям»
25. ОЭЗ «Аэропорт Имама Хомейни»
26. ОЭЗ «Атрек»
27. ОЭЗ «Исламабад-Запад»
28. ОЭЗ «Новый Арг»
29. ОЭЗ «Гярмсар»
30. ОЭЗ «Ламерд».
Решение об открытии и строительстве новых ОЭЗ принимается правительством Ирана во взаимодействии с местными
органами власти. В настоящее время приято решение о создании трех новых ОЭЗ.

2.2.

Отраслевая специализация зоны

В отличие от СЭЗ, действующие и создаваемые ОЭЗ Ирана имеют промышленно-производственную специализацию.
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2.3.

Расположение зоны

Созданные и находящиеся в стадии строительства ОЭЗ расположены во всех провинциях страны и имеют своей целью
развитие промышленно-производственного потенциала регионов Ирана.

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

1. ОЭЗ «Порт Ноушахр», https://noshahrport.pmo.ir/.
2. ОЭЗ «Промышленно-экономическая
зона Персидского залива», https://pgsez.ir/.
3. ОЭЗ «Боджнурд», http://freezones.ir/.
4. ОЭЗ «Намин», https://nsez.ir/.
5. ОЭЗ «Каве», http://freezones.ir/.
6. ОЭЗ «Шираз», http://www.seez.ir/.
7. ОЭЗ «Лаван», https://lavansez.ir/.
8. ОЭЗ «Сирджан», https://www.ssez.ir/.
9. ОЭЗ «Лурестан», http://freezones.ir/.
10. ОЭЗ «Порт Шахид Реджаи», https://shahidrajaeeport.pmo.ir/.
11. ОЭЗ «Энергетическая зона «Парс»,
http://www.pseez.ir/.
12. ОЭЗ «Порт Амирабад», http://freezones.ir/.
13. ОЭЗ «Йезд», http://freezones.ir/.
14. ОЭЗ «Рэй», https://www.reysez.ir/.
15. ОЭЗ «Зарандие», http://freezones.ir/.
16. ОЭЗ «Кораблестроительная зона Персидского залива», http://freezones.ir/.
17. ОЭЗ «Сахлан», http://freezones.ir/.
18.ОЭЗ «Серакс», http://freezones.ir/.
19.ОЭЗ «Бирджанд», http://freezones.ir/.
20. ОЭЗ «Докарун», http://dogharoon.ir/.
21. ОЭЗ «Нефтехимическая зона», https://petzone.ir/rha/.
22. ОЭЗ «Салафчеган», http://www.qssez.ir/.
23. ОЭЗ «Бушер», http://www.bsez.ir/.
24. ОЭЗ «Международный аэропорт «Паям»,
https://payamaviation.ir/.
25. ОЭЗ «Аэропорт Имама Хомейни»
https://www.ikac.ir/corporate/.
26. ОЭЗ «Атрек», http://freezones.ir/.
27. ОЭЗ «Исламабад-Запад», http://freezones.ir/.
28. ОЭЗ «Новый Арг», https://argejadid.ir/New/.
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29. ОЭЗ «Гярмсар», http://www.garmsar-sez.ir/.
30. ОЭЗ «Ламерд», https://lamerdsez.ir/.
2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

The Law on the Administration of Free Trade-Industrial Zones of the Islamic Republic of Iran

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)

В соответствии с действующим законодательством
http://freezones.ir/en

2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз
импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)

В соответствии с действующим законодательством
Таможенные льготы обеспечивают:
 свободный ввоз импортной продукции на территорию СЭЗ, ее хранение и реализацию в границах СЭЗ;
 отсутствие пошлин на сырье и оборудование, используемое в производстве на территории СЭЗ;
 низкие ставки и упрощенные процедуры реэкспорта.
http://freezones.ir/en

2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

В соответствии с действующим законодательством
Налоговые льготы предусматривают:
 освобождение от уплаты налога на прибыль и активы в течение 7-12 лет;
 возможность 100% владения компанией иностранным физическим или юридическим лицом.
http://freezones.ir/en

2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

В соответствии с действующим законодательством
Административные льготы упрощают процедуры:
 регистрации компаний, промышленной и интеллектуальной собственности;
 предоставления участков под производство и торговлю;
 продажа/аренда земли иранцам и долгосрочная аренда для иностранцев.
http://freezones.ir/en

2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

В соответствии с действующим законодательством
Резидентам предоставляются имеющиеся инфраструктурные объекты, а также создаются новые по запросу.
http://freezones.ir/en
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2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

В соответствии с действующим законодательством
http://freezones.ir/en

2.12

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая
продукция. Какой орган/организация
осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?

В соответствии с действующим законодательством
Таможенные льготы обеспечивают:
• упрощенная регистрация компаний, институтов и интеллектуальной собственности;
• возможности транзита грузов и реэкспорт без ограничений;
• упрощенное законодательство для импорта разрешенных товаров;
• возможность экспорта товаров, добавленная стоимость которых создана в СЭЗ, на основную территорию страны;
• освобождение от таможенных пошлин на импорт сырья, машин и оборудования для производства.
http://freezones.ir/en

2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

В соответствии с действующим законодательством
Административные льготы упрощают процедуры:
 найма сотрудников.
http://freezones.ir/en

2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры
(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний

Инфраструктура зависит от месторасположения СЭЗ
http://freezones.ir/en

2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

В ОЭЗ «Бушехр» (http://www.bsez.ir/) в 2020г. зарегистрирована иранская производственная компания Artin Azma Mehr Co.,
партнером которой является российской предприятие (г. Уфа, Республика Башкортостан).
Совместное ирано-российское предприятие имеет мощности по производству до 500 тонн катализаторов в год. Предприятие
рассматривает возможность поставок продукции в соседние страны региона (Катар, ОАЭ и др.).
Торгпредство России в Иране поддерживает
взаимодействие с указанным предприятием.

2.16.

Дополнительные сведения

Управлявшая организация СЭЗ
http://freezones.ir/en
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Киргизия
№

Вопросы

2.1.

Название зоны

2.2.

Отраслевая специализация зоны

2.3.

Расположение зоны

Комментарии
СЭЗ «Бишкек», СЭЗ «Маймак», СЭЗ «Нарын», СЭЗ «Лейлек», СЭЗ «Каракол»
На территории СЭЗ осуществляется предпринимательская деятельность по производству товаров легкой промышленности,
пищевой продукции, товаров народного потребления, строительных материалов, предоставлению услуг (юридические,
автомобильные и авиаперевозки грузов, страхование и т.д.). Субъекты СЭЗ могут осуществлять на территории СЭЗ
производственную и иную хозяйственную деятельность, связанную с использованием товаров Евразийского
экономического союза и иностранных товаров, при условии соблюдения Закона Кыргызской Республики «О свободных
экономических зонах в Кыргызской Республике» и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
Субъектам СЭЗ на территории СЭЗ запрещены следующие виды деятельности:
1) разработка месторождений полезных ископаемых, их добыча;
2) ввоз, производство и реализация подакцизных товаров, за исключением подакцизных товаров, предназначенных
непосредственно для производственных целей и для производства товаров, не относящихся к подакцизным товарам, после
уплаты налогов и таможенных платежей в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также табачных
изделий, произведенных предприятиями, зарегистрированными в качестве субъекта СЭЗ до 2000 года;
3) производство, ремонт и реализация оружия и боеприпасов, производство и реализация взрывчатых веществ,
используемых при изготовлении оружия;
4) производство, переработка, хранение, обезвреживание, реализация радиоактивных, ядерных и иных опасных материалов;
5) ввоз, хранение, производство и реализация наркотических средств, психотропных веществ, за исключением их
прекурсоров, используемых в производственных целях, ввоз которых осуществляется согласно законодательству
Кыргызской Республики.
СЭЗ «Бишкек» - г. Бишкек, пр. Чингиза Айтматова, ВДНХ; с. Ак-Чий Аламудунского района Чуйской области, г. КараБалта Чуйской области
СЭЗ «Маймак» - Таласская область, Кара-Бууринский район, с. Сатыкей
СЭЗ «Нарын» - Нарынская область, г. Нарын, ул. Ленина, 44
СЭЗ «Лейлек» - Баткенская область, Жаны-Жерского айыльн аймак, Лейлекский район, с. Достук
СЭЗ «Каракол» - Иссык-Кульская область, Тамчынский айылный аймак, Иссык-Кульский район, с. Тамчы
https://sez.kg/ (сайты остальных СЭЗ в разработке)
Тайчабаров Кудрет Марипович, Генеральный директор СЭЗ «Бишкек»
+996 (312) 600-211

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

Закон КР от 11 января 2014 года №6 «О свободных экономических
зонах в Кыргызской Республике» (с изменениями) http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205226

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и

Компаниям, работающим в СЭЗ Кыргызской Республики, предоставляются следующие льготы и преимущества:
 частичное освобождение от всех видов налогов, пошлин, выплат и сборов в течение всего периода осуществления
деятельности в СЭЗ;
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возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)

 отчисления в размере 0,1-2% с выручки от реализации товаров и услуг в течение года в генеральной дирекции СЭЗ
за предоставление налоговых и иных льгот на территории СЭЗ;
 экспорт товаров, произведенных в СЭЗ, импорт товаров в СЭЗ, а также товары, предназначенные для реэкспорта,
полностью освобождаются от таможенных пошлин; экспортные товары, произведенные на территории СЭЗ,
освобождаются от квотирования (за исключением экспорта на таможенную территорию Кыргызской Республики, объем
которого не должен превышать 30% от общего объема произведенной продукции в СЭЗ, в течение года) и лицензирования;
упрощенный режим въезда и выезда иностранных работников;
 упрощенная и ускоренная регистрация хозяйствующего субъекта;
упрощенные таможенные процедуры.

2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз
импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)

Иностранные товары, ввезенные субъектами СЭЗ на территорию СЭЗ и помещенные под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны, рассматриваются как находящиеся вне таможенной территории Евразийского
экономического союза для целей применения таможенных пошлин, налогов, а также мер тарифного и нетарифного
регулирования.

2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

-

2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

Плата за право осуществления деятельности на территории СЭЗ в качестве субъекта СЭЗ устанавливается в размере 1
процента с выручки от реализации товаров, работ и услуг на территории Кыргызской Республики и 1 процента - с
выручки от реализации произведенных в СЭЗ товаров, работ и услуг за пределы территории Кыргызской Республики, по
окончании оформления счетов-фактур и деклараций на товары.

2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

Резидентам СЭЗ предоставляется прямой доступ к телекоммуникациям, водоснабжению, электроснабжению и средствам
транспортировки при ведении деятельности на территории СЭЗ.

2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

2.12

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая
продукция. Какой орган/организация
осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?

В соответствии с Порядком определения страны происхождения товаров, изготовленных в свободных экономических
зонах Кыргызской Республики, утверждённым постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 6 ноября 2015 года № 761 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98157
Поставка товаров, работ и услуг с территории КР субъектом, не являющимся субъектом СЭЗ, субъекту СЭЗ облагается НДС
в соответствии с Налоговым Кодексом КР.
Территория СЭЗ является частью таможенной территории Евразийского экономического союза в целях соблюдения норм
таможенного контроля в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере таможенного дела. Свободная
таможенная зона - таможенная процедура, при которой субъекты СЭЗ размещают и используют товары в пределах
территории СЭЗ без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения мер тарифного и нетарифного
регулирования в отношении иностранных товаров и без применения запретов и ограничений в отношении товаров
Евразийского экономического союза, Условия и порядок помещения товаров на территории СЭЗ под таможенную
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процедуру свободной таможенной зоны осуществляются в соответствии с международными договорами государств-членов
Евразийского экономического союза и законодательством Кыргызской Республики в сфере таможенного дела.
Вывоз произведенной в СЭЗ продукции на территории государств-членов Евразийского экономического союза, а также за
пределы территории Евразийского экономического союза освобождается от квотирования, за исключением ввоза на
территорию Кыргызской Республики.
Ввоз произведенной в СЭЗ продукции на территорию Кыргызской Республики подлежит квотированию, за исключением
перерабатываемой отечественной сельскохозяйственной продукции, определяемой согласно классификатору,
утвержденному Правительством Кыргызской Республики, объем которой не должен превышать 30 процентов от общего
объема произведенной продукции по каждому субъекту СЭЗ в течение года.
Объем превышения производителем продукции (субъектом СЭЗ) установленной квоты произведенной им в СЭЗ
продукции при ввозе на территорию Кыргызской Республики подлежит налогообложению в соответствии с налоговым
законодательством Кыргызской Республики.
2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

-

2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры
(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний

-

2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

-

2.16.

Дополнительные сведения

-
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Вьетнам
№

Вопросы

Комментарии

2.1.

Название зоны

Tien Phong Industrial Zone (часть Deep C IZ)

2.2.

Отраслевая специализация зоны

2.3.

Расположение зоны

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

Любые экологичные, технологичные производства, проекты общего назначения, отвечающие требованиям
экологического законодательства Вьетнама
Провинция Quang
Ninh и провинция Haiphong
(приоритет – это непосредственно зона с российским
участием, Deep C Russia)
www.deepc.vn Stanislav.ageenko@deepc.vn +84904443660

2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

Процессы создания, управления и функционирования промышленных зон регламентируются Постановлением
Правительства СРВ № 82/2018/NĐ-CP

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)

Корпоративный налог на прибыль: 4 года - 0%, далее
9 лет - 5%, далее
2 года - 10%, далее 20%
0% пошлина и НДС на первоначальный ввоз оборудования и средств производства.
При статусе EPE (export processing enterprise, предоставляется в случае, если 90-100%% продукции планируется к
экспорту) - беспошлинный ввоз сырья и беспошлинный вывоз готовой продукции.

2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз
импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)

0% пошлина и НДС на первоначальный ввоз оборудования и средств производства.
При статусе EPE (export processing enterprise, предоставляется в случае, если 90-100%% продукции планируется к
экспорту) – беспошлинный ввоз сырья и беспошлинный вывоз готовой продукции

2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

Вопросы финансирования решаются инвесторами самостоятельно, каких-либо особых преференций регламентирующие
документы
не предусматривают. Банки СРВ могут открыть финансирование конкретного объекта на 30 или
40%% при условии внесения инвестором на счет прямых иностранных инвестиций, открытый в соответствующем
банке, от 60 до 70%% планируемых объемов вложений. При этом валюта будет конвертирована в донги
СРВ по курсу на дату поступления на счет. В случае выхода инвестора из проекта или изъятия его по решению
Народного комитета провинции в связи с невыполнением обязательств инвестором, ему будут возвращены только
средства, прошедшие через счет прямых иностранных инвестиций и потраченные на основные фонды
(ФОТ сотрудников, командировочные расходы не возвращаются) после проверки налоговыми органами и конвертации
донгов в валюту по курсу на момент возврата средств (то есть имеется риск потерь на курсовой разнице в случае выхода
из проекта).
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2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

Аренда до конца 50-х начала 60-х годов 21-го века.

2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

Весь спектр коммуникаций, электричество на качественном европейском оборудовании A B B (c инжинирингом
по европейским стандартам), подъездные
пути, водоснабжение (техническая, подготовленная,
деминерализованная вода, пар) и водоотведение, склады/производственные помещения в аренду

2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

По умолчанию предоставляется статус Made in Vietnam

2.12

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая
продукция. Какой орган/организация
осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?

При статусе EPE (export processing enterprise, предоставляется в случае, если 90-100%% продукции планируется к
экспорту) - беспошлинный ввоз сырья и беспошлинный вывоз готовой продукции. Данный режим почти
гарантирован при
покупке отдельного
участка и строительстве обособленного предприятия. При аренде
помещения или склада, такой гарантии нет

2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

Формальных требований к участию местного персонала нет, но при одобрении инвестпроекта властями
учитываются: объем инвестиций, найм местного персонала, привнесение новых технологий

2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры
(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний

К пользованию резидентов ИЗ: асфальтированные подъездные пути, портовая инфраструктура традиционных
портов г. Хайфон, терминал наливных грузов Euro Jetty, глубоководный порт Lach Huyen, с резидентами зон
работают логистические компании, оказывающие весь комплекс услуг, в том числе и таможенный брокеридж.

2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

Производители электроники российского происхождения. Производители изделий из древесины

2.16.

Дополнительные сведения

www.deepc.vn Комментарии по телефону и мессенджерам: +84904443660
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Монголия
№

Вопросы

Комментарии

2.1.

Название зоны

Первая Свободная зона Монголии «Алтанбулаг»

2.2.

Отраслевая специализация зоны

2.3.

Расположение зоны

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

В свободной экономической зоне разрешается осуществлять все виды деятельности, которые отвечают требованиям,
установленным действующим законодательством Монголии, в том числе производство, услуги, туризм, торговля,
международные банковские и финансовые услуги, лотерея и азартные игры.
Свободная зона «Алтанбулаг» расположена на российско- монгольской границе к северу от столицы Монголии – города
Улан-Батора на расстоянии 355 км. Граничит с Республикой Бурятия, РФ (погранпункт г. Кяхта).
Расстояние Алтанбулаг – Улан-Батор: 335 км; Алтанбулаг -Улан-Үдэ (Россия)-235 км.
Губернатор свободной зоны «Алтанбулаг». Г. Ганзориг
https://altanbulag.gov.mn/
Телефон: +976 -51 261430
Эл. почта: info@altanbulag.gov.mn
Адрес: Монголия, г. Улан-батор, район Чингэлтэй,
Государственное здание-11, этаж-11, Свободная Зона Алтанбулаг
Закон Монголии
1. О свободной зоне /2002/
2. О правовой среде свободной торговой зоны «Алтанбулаг» /2002
3. О свободной зоне /Обновленная редакция 2015
Постановления Великого Хурала
• По постановлению 87 от 1995 года утверждена концепция «Концепция о создании свободной экономической зоны в
Монголии»
• По постановлению 66 от 1996 года утверждена граница свободной зоны «Алтанбулаг».
• По постановлению 38 от 2002 года «О создании свободной зоны «Алтанбулаг» на земельной территории 500 га сумона
Алтанбулаг, Сэлэнгийсконо аймака
Постановления Правительства
• Постановление 153 от 2014 года «О порядке временного ввоза пассажиров, транспорта и товара в свободную зону»
• Постановление 126 от 2015 года «Об утверждении обновления структуры штатного персонала»
• Постановление 182 от 2018 года «Об оценке земли»
• Постановление 104 от 2020 года «О списании, лицензировании и регистрации основных средств»
• Постановление 105 от 2020 года «Об утверждении списка перечня товаров на сумму до 3,0 млн. тугриков,
приобретаемых пассажирами, освобожденными от уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость при
въезде на таможенную территорию из свободной зоны».
• Постановление 110 от 2020 года «Внедрение интегрированной электронной системы землеустройства»
Прочие правила и процедуры
1. Распоряжение А/282 от 2019 года Генерального таможенного ведомства «Порядок применения процедур свободной
зоны»
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2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)

2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз
импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)

2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

2. Распоряжение А/102 от 2020 года Генерального таможенного ведомства поправки к «Порядку применения процедур
свободной зоны»
3. Главное управление государственной регистрации, Свободная зона «Алтанбулаг», Свободная зона «Замын-Ууд» и
Свободная зона «Цагааннуур» совместный указ от 2015 года «Особый порядок регистрации юридических лиц и
имущественных прав в свободной зоне».
Налоговые льготы и освобождения от:
-Временное ограничение подоходного налога
-Временное ограничение НДС на ввозимые товары
-Нулевая таможенная пошлина на экспорт и импорт товаров
-Облегченный налог на недвижимость
-Освобождения и скидки на земельный платеж
Особый режим деятельности:
-Таможенный режим
-Налоговый особый режим
-Особый режим трудоустройства, в т.ч. иностранных граждан
-Упрощенная регистрация юридических лиц
-Упрощенное регулирование по ветеринарному и фито-санитарному надзору
-Упрощенный визовый режим
Статья 10. Специальный таможенный режим в свободной зоне
10.1 Таможенное оформление осуществляется при ввозе товаров в свободную зону на основании следующих документов:
10.1.1. Грузовой манифест, транспортные документы и, при необходимости, соответствующие разрешения и лицензии на
товары, ввозимые в свободную зону из-за рубежа;
10.1.2 Документ, подтверждающий уплату налога в дополнение к документам, указанным в 10.1.1 настоящего Закона, за
товары, ввозимые в свободную зону с территории Монголии.
10.2 Упрощенное таможенное оформление осуществляется в отношении товаров стоимостью до 3,0 млн тугриков,
приобретенных пассажирами в дополнение к товарам, указанным в статье 38.1.4 Закона о таможенных тарифах и
пошлинах.
10.3 Нетарифные ограничения не применяются к товарам, ввозимым в свободную зону из-за границы и вывозимым из
свободной зоны за границу.
10.4 Упрощенное таможенное оформление осуществляется при ввозе товаров в свободную зону из-за границы и вывозе
товаров из свободной зоны за границу.
10.5 В отношении товаров, ввозимых в свободную зону, применяется таможенный контроль с учетом рисков.
10.6 Субъекты хозяйствования и организации, действующие в свободной зоне, подключаются к таможне в электронной
информационной сети, и регистрация товаров, ввозимых в свободную зону, ведется в электронной форме.
22.5.7. Инвестиции на 500,000 $ и выше, льготы на 50% от вложенных инвестиций.
22.5.8. Инвестиции на 300,000 $ и выше, льготы на 50% от вложенных инвестиций
Земельный платеж, льготы и освобождения
Земельная территория предоставляется в соответствии с законом «О земле», проведением конкурсного отбора проекта или
аукциона. Юридическим лицам, занимающимся предпринимательством в свободной зоне
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предоставляются определенные льготы и освобождения, при уплате земельной аренды на владение и пользование
земельной территорией.
Начальная цена аукционных торгов:
• Площадка для торговли и услуг /1 га/-24 млн. тугр.
• Площадка для производства /1 га/-6,4 млн.тугр. оплата земельной территории
• Площадка для торговли и услуг /1 га/ -1,2 млн.тугр.
• Площадка для производства /1 га/- 0,8 млн.тугр.
Хозяйственным единицам, занимающихся торговлей, туризмом и услугами первые 5 лет освобождение на 100% (23.1),
последующие 3 года скидка на 50% (23.1) хозяйственным единицам, занимающихся инфраструктурой и производством с
первого дня осуществления деятельности освобождение 100% на 10 лет (23.2).

2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

Граждане могут владеть и управлять землей в свободной зоне Алтанбулаг. По статье 22.4 Закона Монголии «О свободных
зонах»: Право владения и пользования землей предоставляется посредством одной из форм проектного отбора или
аукциона. Граждане могут участвовать в приобретении земли путем подачи
соответствующих документов при объявлении тендера или аукциона.
-Подстанции передачи электроэнерегии на 6/04 кВ /4ш/
-Кабельные линии электропередачи /3.8км 31.6км/ мощностью 6 кВ
-Магистраль трубопроводов водоснабжения /5.6-11км /
-Магистраль трубопроводов сточных вод /11-25км
-Дамбы от наводнения /9.4км /
-Автодороги /13.8км/
-Сооружения /26 хоз.ед./
-Сооружения для охраны /11ш/
ИНФРАСТРУКТУРА / 93 Га/
Зона торговли и услуг 53.6 га /91 хоз.ед., 53.6 га/
Зона отдыха 9.7 га /5 хоз.ед. 1.7 га/
Производственная зона 71.4 га /9 хоз.ед, 30 га/
Зона складирования 22.4 га /3 хоз.ед, 3.4 га/
Транспортно-логистическая зона 37.2 га /8 хоз.ед, 14.9 га/
Резервная зона 188.4 га /9 хоз.ед, 14.8 га/
Администрация, общественно-хозяйственная зона 23.6 га /13
хоз.ед.18.2 га/
MADE IN MONGOLIA:
Товары, произведенные под наименованием «Произведено в Свободной зоне» — это продукция, произведенная в
Свободной зоне, расходы которой взяты выше 40% от НДС, осуществленного на территории
Свободной зоны.
Чтобы получить сертификат происхождения, должны: собрать документы, подавать заявки онлайн, производить платежи,
предоставлять информацию, подать материалы, получить сертификат происхождения в Национальной Торговопромышленной палате Монголии.
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В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая
продукция. Какой орган/организация
осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?

Правительство Монголии подписало двухсторонний договор «Об освобождении от двойного налогообложения» с 26
странами, а также соглашения по содействию поддержке инвестиций и
взаимной защите с 43 странами. Возможность облегченного выхода на рынок ЕС, Японии и стран
ЮВА.

2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры
(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний

Статья 12. Регулирование регистрации юридических лиц в свободной зоне
12.1.2. Для иностранного юридического лица – копия заявления, документа, удостоверяющего иностранное юридическое
лицо, доверенности и квитанции об уплате регистрационного сбора.
12.2. Аппарат губернатора свободной зоны рассматривает документы, указанные в статье 12.1 настоящего Закона, в
течение пяти рабочих дней после их получения и, если они соответствуют требованиям, установленным
соответствующими положениями, регистрирует их в качестве юридического лица в свободной зоне и выдает сертификат.
-Свободная зона «Алтанбулаг» расположена на Узле международной Азиатской сети АН-3 из 6 направлений программы
«Экономического Коридора», соединяющий Азию и Европу.
-Эффективное использование транзитного Транспорта международной Азиатской сети АН-3 по маршруту /Улан-Үдэ–
Кяхта/Алтанбулаг – Дархан – Уланбатор – Сайншанд – Замын-Ууд/Эрлянь – Пекин – Тяньцзин)

2.12

Главное таможенное управление Монголии осуществляет контроль за соблюдением таможенных процедур.
Упрощенное таможенное оформление.

Возможности свободной зоны «Алтанбулаг»:
-развитие международной азиатской сети автодорог АН-3
-развитие Центрального железнодорожного коридора в рамках
Программы создания экономического коридора Россия-Монголия-Китай
-создание трансмонгольской сети электроснабжения;
-строительство трансмонгольского газопровода «Союз Восток»

2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

ООО «Бизнес Контакт» - компания с российской инвестицией, владеющая землей в свободной экономической зоне
Алтанбулаг; не активна.

2.16.

Дополнительные сведения

-
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Азербайджан
№

Вопросы

2.1.

Название зоны

2.2.

Отраслевая специализация зоны

2.3.

Расположение зоны

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)

2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз
импортной продукции, отсутствие

Комментарии
Алятская свободная экономическая зона
Производство экспортной направленности с высокой добавленной стоимостью с использованием инновационных
технологий.
•
Зона 1 (198 га) - легкая промышленность;
•
Зона 2 (441 га) - логистика;
•
Зона 3 (211 га) - тяжелое производство.
Возведена на побережье Каспийского моря в поселке Алят в 65 км к югу от Баку на пересечении транспортных коридоров
«Север - Юг» и «Восток - Запад».
Сайт: www.afez.az
Email: office@afez.az
Тел: +994 12 437 93 13
Моб. тел: +994 55 202 93 13
Закон Азербайджанской Республики «Об Алятской свободной экономической зоне»



Освобождение от НДС, налога у источника и любого другого корпоративного налога;
Нет налога на доходы физических лиц для местных физлиц (если месячная зарплата не превышает 8000 AZN
(4700$));
 Отсутствие социальных отчислений и иных подобных налогов и платежей за иностранный квалифицированный
персонал;
 Нет ограничений на иностранную собственность;
 Нет требований по обязательному наличию местного партнера;
 Отсутствие ограничений на валютные операции или репатриацию прибыли;
 Полная защита прав интеллектуальной собственности;
 Помощь в поиске местного квалифицированного персонала;
 Оценка бизнеса, лицензирование, выдача разрешений и т. д. в рамках одного окна;
Независимый регулирующий орган.
 Сырье и оборудование, ввозимые для производственных целей, полностью освобождаются от таможенных
пошлин;
Товары освобождаются от таможенных пошлин, когда они покидают «Алят» и ввозятся на остальную территорию
Азербайджана;
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ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)
Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

Информация отсутствует

2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

От инвестора требуется: строительство здания (высота здания: не ниже 15 м.). Соотношение планируемой занимаемой
общей площади должно соответствовать следующим критериям: 50% – здание, 50% – территория. Для рассмотрения
заявки на резидентство требуется бизнес-план, составленный на срок не менее чем на 5 лет.

2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

Greenfield. Алят обеспечивает транспортной инфраструктурой и коммуникациями (электричество, водоснабжение,
водоотведение).

2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

«Алят» имеет возможность выдать сертификат происхождения (на основании этого сертификата товары освобождаются
от уплаты таможенных пошлин при ввозе в страны, с которыми у Азербайджана есть соглашения о свободной торговле).

2.12

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая
продукция. Какой орган/организация
осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?

За товары, работы и услуги, ввозимые в «Алят», таможенные пошлины и налоги не уплачиваются. Таможенный орган
Азербайджанской Республики создает соответствующий таможенный орган для применения таможенных правил в
Свободной Зоне. Соответствующий таможенный орган осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Свободной Зоны, передовой международной практикой, международными стандартами и
стратегическими целями Свободной Зоны.

2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

Права и обязанности командированного персонала, а также требования к ним определяются внутренними правилами.
Деятельность командированного персонала управляется Уполномоченной структурой Свободной Зоны или
соответствующим административным учреждением Свободной Зоны.

2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры
(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний

Располагается вблизи крупного торгового порта (Бакинский международный морской торговый порт), железнодорожного
терминала, пунктов погрузки/разгрузки составов, обслуживающих грузопоток не только по линии Восток-Запад, но и в
направлении Север-Юг. Железнодорожное сообщение через порт Алят соединяет Азербайджан с Ираном и далее - с
Россией.

2.8.
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2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

2.16.

Дополнительные сведения

В процессе: Размещение производства телекоммуникационного оборудования (ООО «Акбер-Софт»)



Предусмотрен принцип «Одного окна»
С 1 по 15 июля 2022 г. планируется сдача первой очереди с единовременным открытием Таможенного пункта.

Требования к резидентам: 75% производимой продукции должно быть экспортировано, 25% - реализовано на
азербайджанском рынке. При нарушении указанных правил – лишение резидента льгот.
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ОАЭ
№

Вопросы

Комментарии

2.1.

Название зоны

KIZAD (Khalifa Industrial Zone)

2.2.

Отраслевая специализация зоны

Сельхозпродукция, металлургия (в частности, алюминий), нефтегаз, пластик и полимеры, высокие технологии и зеленая
энергетика, строительные материалы. Есть вероятность, что в будущем будет реализовываться медицинский кластер

2.3.

Расположение зоны

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

Порт Халифа (между Дубаем (порядка 50 км от аэропорта Аль-Мактум) и Абу-Даби (порядка 35 км от международного
аэропорта Абу-Даби))
https://www.kizad.ae/free-zone/
Валерия Грабовская (commercial spezialist, valeriya.grabovskaya@adports.ae),
Khalid Al Marzooqi (Director-commercial, khalid.almarzooqi@kizad.ae)

2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

СЭЗ делится на 2 части: основная таможенная территория и территория с режимом фризоны. На основной таможенной
территории действует обычное эмиратское законодательство. На территории с режимом фризоны – регулирование СЭЗ.

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)

На территории KIZAD с режимом фризоны отсутствуют таможенные пошлины: они не уплачиваются ни при ввозе
продукции, ни при вывозе ее в другие страны. При ввозе продукции с территории фризоны на основную таможенную
территорию взимается таможенная пошлина (на большинство позиций – 5%) и НДС (5%).
Продукция, произведенная на территории фризоны, маркируется как made in KIZAD, в то время как на основной
таможенной территории в рамках KIZAD – как made in UAE. Последнее повышает ее привлекательность для эмиратского
рынка, в том числе если продукция предлагается в рамках тендера.

2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз
импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)

На территории KIZAD с режимом фризоны отсутствуют таможенные пошлины: они не уплачиваются ни при ввозе
продукции, ни при ее вывозе для экспорта в другие страны.

2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

Содействие в открытии банковского счета.

2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

Стоимость аренды кв. м земли – порядка 7 долл. США в год;
Cтоимость аренды офисных помещений и складов – н/д, зависит от конкретного предложения.

При этом компаниям предоставляется возможность получить двойную лицензию и быть зарегистрированными в KIZAD
одновременно как на основной таможенной территории, так и на территории фризоны.
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Портовая инфраструктура и пункты обработки контейнеров, склады (от 379 кв. м), планируется строительство зерновых
элеваторов.
Акселераторы стартапов и бизнес-инкубаторы, предоставляющие офисные помещения, в том числе оформленные под
коворкинг.
Примерная стоимость коммунальных услуг: электричество – 0,076 долл. США за КВт, вода – 2,13 долл. США за куб. м, газ
– 3,5-4 долл. США за 1 британскую тепловую единицу (0,12-0,14 долл. США за куб. м), водоотведение – плата не взимается

2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

-

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая
продукция. Какой орган/организация
осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?

-

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

-

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры
(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний

-

2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

-

2.16.

Дополнительные сведения

-

2.12

2.13.

2.14.
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Таджикистан
№

Вопросы

Комментарии

2.1.

Название зоны

Свободная экономическая зона «Сугд»

2.2.

Отраслевая специализация зоны

Мультиотраслевая

2.3.

Расположение зоны

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)

2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз
импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)

Республика Таджикистан, Согдийская область, г. Худжанд, 3-ий мкр-н, Юго-западная промышленная зона
Руководитель Администрации СЭЗ Камолиддинзода
Илёсиддин Джамолиддин;
тел: (+992 44) 630-22-30;
е-mail: iljas2002@mail.ru;
info.fezsughd@gmail.com;
http://fezsughd.tj/
Отдел по работе с инвесторами и международному сотрудничеству
тел: (+992 44) 630-11-90;
inter@fezsughd.tj
Закон РТ от 25 04.2011 № 700 «О Свободных экономических зонах»;
Закон РТ от 19.05.2009 № 508 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
Налоговый кодекс РТ «Глава 49. Режим налогообложения деятельности в свободных экономических зонах»;
Таможенный кодекс РТ «Глава 32. Свободная таможенная зона»;
Постановление Правительства РТ от 01.10.2008 № 469 «О Положении Свободной экономической зоны «Сугд»;
Распоряжение Председателя налогового Комитета при Правительстве РТ от 08.02.2013 № 6-Р «Порядок исчисления и
сроки уплаты налогов для субъектов свободных экономических зон»
На территории СЭЗ «Сугд» предпринимательская деятельность субъектов СЭЗ, независимо от форм собственности,
освобождается от уплаты всех видов налогов, предусмотренных Налоговым кодексом РТ.
Субъекты СЭЗ исполняют роль налоговых агентов по удержанию и выплате в бюджет социального налога - 20% и налога
на доходы физических лиц - от 12 для работников субъектов СЭЗ налогоплательщиков Таджикистана.
Прибыль, полученная иностранными инвесторами и заработная плата иностранных работников, полученная в
иностранной валюте, может беспрепятственно перевозиться ими за границу и при вывозе за границу налогами не
облагается.
СЭЗ «Сугд» является частью таможенной территории РТ.
Товары, помещенные на территории СЭЗ «Сугд», рассматриваются как находящиеся вне таможенной территории РТ для
целей применения таможенных пошлин, налогов, а также запретов и ограничений экономического характера,
установленных нормативными правовыми актами РТ.
Ввоз на территорию СЭЗ «Сугд» иностранных и отечественных товаров, производственного и строительного
оборудования осуществляется без взимания таможенных пошлин и налогов.
При вывозе товаров с территории СЭЗ «Сугд» за пределы РТ не взимаются налоги и таможенные пошлины, за
исключением сборов за таможенное оформление, и не применяются запреты и ограничения экономического характера.
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2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

Действующим законодательством РТ не предусмотрены финансовые меры поддержки резидентов СЭЗ

2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

Земельная рента 1м2 = 0,50 $/год

2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

Свободная площадь для аренды – 160,6 га;
Мощность объектов электроснабжения - 5 Мвт;
Частичное обеспечение водой

2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

2.12

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая
продукция. Какой орган/организация
осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?

В соответствии с действующим законодательством РТ Торгово-промышленная палата РТ уполномочена выдавать
сертификаты о происхождении товаров. Документом, подтверждающим происхождение товара, является сертификат
происхождение товара формы «СТ 1» и сертификат формы «А». Сертификат формы «СТ 1» выдается для удостоверения
происхождения товара экспортируемого в страны СНГ, Сертификат формы «А» выдается для товаров, которые
экспортируются в страны дальнего зарубежья.
Для получения Сертификата о происхождении необходимо представить в ТПП РТ: письменную заявку; счет - фактуру;
контракт о поставке; один из нижеприведенных документов, подтверждающий происхождение товара (сертификат
качества продукции или сертификат соответствия); справку из районной администрации или справку с рынка. Процедура
получения Сертификата о происхождении товара - предприниматель подает заявление со всеми необходимыми
документами, после чего ТПП РТ назначает эксперта для проведения соответствующей экспертизы на предприятии или на
складе, после чего оформляется акт о происхождении товара.
Срок оформления документов и получения Сертификата о происхождении товара составляет 1-2 дня. Срок действия
Сертификата формы СТ-1 и формы «А» составляет 12 месяцев со дня выдачи.
СЭЗ, является частью таможенной территории РТ. Товары, помещенные на территории СЭЗ с целью освобождения от
таможенных пошлин, налогов, а также запретов и ограничений экономического характера, установленных нормативными
актами РТ рассматриваются как находящиеся вне таможенной территории страны.
Ввоз на территорию СЭЗ иностранных и отечественных товаров осуществляется без взимания таможенных пошлин и
налогов, а также без применения к товарам запретов и ограничений экономического характера, установленных в
соответствии с нормативными правовыми актами РТ.
Ввоз на территорию СЭЗ производственного и строительного оборудования и других необходимых товаров для создания
инфраструктуры субъектами и администрацией СЭЗ осуществляется без взимания таможенных пошлин и налогов.
Перечень этих товаров утверждается Правительством Республики Таджикистан.
При вывозе с территории СЭЗ товаров за пределы территории РТ не взимаются налоги и таможенные пошлины, за
исключением сборов за таможенное оформление, и не применяются запреты и ограничения экономического характера.
При вывозе товаров с территории СЭЗ на другую часть таможенной территории РТ взимаются таможенные пошлины,
налоги, и меры, связанные с запретами и ограничениями экономического характера, установленные в соответствии с
нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, применяются в соответствии с условиями заявленного
таможенного режима.
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При вывозе товаров под таможенным контролем с территории СЭЗ на территорию другой СЭЗ РТ, налоги и таможенные
пошлины не взимаются и не применяются запретительные и ограничительные меры экономического характера,
установленные нормативными правовыми актами РТ.
Порядок таможенного оформления и учета товаров на территории свободной экономической зоны определяется
законодательством РТ.
Таможенная служба при Правительстве РТ является правоохранительным, исполнительным уполномоченным органом
государственной власти, обеспечивает непосредственную реализацию в таможенных целях задач в области таможенного
дела в соответствии с законодательством РТ.
2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

Действующим законодательством РТ не предусмотрены обязательные требования к персоналу

2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры
(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний

Наличие подъездных путей, а также возможностей проведения контрольных процедур и работающих с резидентами СЭЗ
логистических компаний

2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

Российские резиденты не осуществляют свою деятельность на территории СЭЗ РТ

2.16.

Дополнительные сведения

-
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№

Вопросы

Комментарии

2.1.

Название зоны

Свободная экономическая зона «Ишкошим»

2.2.

Отраслевая специализация зоны

2.3.

Расположение зоны

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)

2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз
импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)

Мультиотраслевая
Республика Таджикистан,
ГБАО, г. Хорог,
Проспект Ш. Шохтемор
Руководитель Администрации СЭЗ Тохирджонзода
Сурадж Гуломамада;
тел: (+992 8352) 22-65-47;
е-mail: ishkoshimfez@mail.ru;
http://www.ifez-tj.com/ru/
Закон РТ от 25 04.2011 № 700 «О Свободных экономических зонах»;
Закон РТ от 19.05.2009 № 508 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
Налоговый кодекс РТ «Глава 49. Режим налогообложения деятельности в свободных экономических зонах»;
Таможенный кодекс РТ «Глава 32. Свободная таможенная зона»;
Постановление Правительства Республики Таджикистан от 02.02.2009 № 74 «О создании свободных экономических зон
«Ишкошим» и «Дангара»;
Распоряжение Председателя налогового Комитета при Правительстве РТ от 08.02.2013 № 6-Р «Порядок исчисления и
сроки уплаты налогов для субъектов свободных экономических зон»
На территории СЭЗ «Ишкошим» предпринимательская деятельность субъектов СЭЗ, независимо от форм собственности,
освобождается от уплаты всех видов налогов, предусмотренных Налоговым кодексом РТ.
Субъекты СЭЗ исполняют роль налоговых агентов по удержанию и выплате в бюджет социального налога - 20% и налога
на доходы физических лиц - от 12 для работников субъектов СЭЗ налогоплательщиков Таджикистана.
Прибыль, полученная иностранными инвесторами и заработная плата иностранных работников, полученная в
иностранной валюте, может беспрепятственно перевозиться ими за границу и при вывозе за границу налогами не
облагается.
СЭЗ «Ишкошим» является частью таможенной территории РТ.
Товары, помещенные на территории СЭЗ «Ишкошим», рассматриваются как находящиеся вне таможенной территории РТ
для целей применения таможенных пошлин, налогов, а также запретов и ограничений экономического характера,
установленных нормативными правовыми актами РТ.
Ввоз на территорию СЭЗ «Ишкошим» иностранных и отечественных товаров, производственного и строительного
оборудования осуществляется без взимания таможенных пошлин и налогов.
При вывозе товаров с территории СЭЗ «Ишкошим» за пределы РТ не взимаются налоги и таможенные пошлины, за
исключением сборов за таможенное оформление, и не применяются запреты и ограничения экономического характера.

2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

Действующим законодательством РТ не предусмотрены финансовые меры поддержки резидентов СЭЗ
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2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

Земельная рента 1м2 = 0,50 $/год

2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

2.12

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая
продукция. Какой орган/организация
осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?

Свободная площадь для аренды – 190 га;
Площадь офисных зданий для аренды -713 м2;
Мощность объектов водоснабжения – 250м3/ч;
Мощность объектов электроснабжения - 0,4 Мвт;
Обеспечение водой
В соответствии с действующим законодательством РТ Торгово-промышленная палата РТ уполномочена выдавать
сертификаты о происхождении товаров. Документом, подтверждающим происхождение товара, является сертификат
происхождение товара формы «СТ 1» и сертификат формы «А». Сертификат формы «СТ 1» выдается для удостоверения
происхождения товара экспортируемого в страны СНГ, Сертификат формы «А» выдается для товаров, которые
экспортируются в страны дальнего зарубежья.
Для получения Сертификата о происхождении необходимо представить в ТПП РТ: письменную заявку; счет - фактуру;
контракт о поставке; один из нижеприведенных документов, подтверждающий происхождение товара (сертификат
качества продукции или сертификат соответствия); справку из районной администрации или справку с рынка. Процедура
получения Сертификата о происхождении товара - предприниматель подает заявление со всеми необходимыми
документами, после чего ТПП РТ назначает эксперта для проведения соответствующей экспертизы на предприятии или на
складе, после чего оформляется акт о происхождении товара.
Срок оформления документов и получения Сертификата о происхождении товара составляет 1-2 дня. Срок действия
Сертификата формы СТ-1 и формы «А» составляет 12 месяцев со дня выдачи.
СЭЗ, является частью таможенной территории РТ. Товары, помещенные на территории СЭЗ с целью освобождения от
таможенных пошлин, налогов, а также запретов и ограничений экономического характера, установленных нормативными
актами РТ рассматриваются как находящиеся вне таможенной территории страны.
Ввоз на территорию СЭЗ иностранных и отечественных товаров осуществляется без взимания таможенных пошлин и
налогов, а также без применения к товарам запретов и ограничений экономического характера, установленных в
соответствии с нормативными правовыми актами РТ.
Ввоз на территорию СЭЗ производственного и строительного оборудования и других необходимых товаров для создания
инфраструктуры субъектами и администрацией СЭЗ осуществляется без взимания таможенных пошлин и налогов.
Перечень этих товаров утверждается Правительством Республики Таджикистан.
При вывозе с территории СЭЗ товаров за пределы территории РТ не взимаются налоги и таможенные пошлины, за
исключением сборов за таможенное оформление, и не применяются запреты и ограничения экономического характера.
При вывозе товаров с территории СЭЗ на другую часть таможенной территории РТ взимаются таможенные пошлины,
налоги, и меры, связанные с запретами и ограничениями экономического характера, установленные в соответствии с
нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, применяются в соответствии с условиями заявленного
таможенного режима.
При вывозе товаров под таможенным контролем с территории СЭЗ на территорию другой СЭЗ РТ, налоги и таможенные
пошлины не взимаются и не применяются запретительные и ограничительные меры экономического характера,
установленные нормативными правовыми актами РТ.
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Порядок таможенного оформления и учета товаров на территории свободной экономической зоны определяется
законодательством РТ.
Таможенная служба при Правительстве РТ является правоохранительным, исполнительным уполномоченным органом
государственной власти, обеспечивает непосредственную реализацию в таможенных целях задач в области таможенного
дела в соответствии с законодательством РТ.
2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

Действующим законодательством РТ не предусмотрены обязательные требования к персоналу

2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры
(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний

Наличие подъездных путей, а также возможностей проведения контрольных процедур и работающих с резидентами СЭЗ
логистических компаний

2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

Российские резиденты не осуществляют свою деятельность на территории СЭЗ РТ

2.16.

Дополнительные сведения

-
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№

Вопросы

Комментарии

2.1.

Название зоны

Свободная экономическая зона «Панч»

2.2.

Отраслевая специализация зоны

Мультиотраслевая

2.3.

Расположение зоны

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)

2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз
импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)

Республика Таджикистан, Хатлонская область, Джайхунский район, массив Карадум
Руководитель Администрации СЭЗ Мумин
Илхом Камол;
тел: (+992 98) 593-22-22;
е-mail: ilkhom76@inbox.ru;
http://fezpanj.tj/ru/
Департамент международного сотрудничества и связей с инвесторами
(+992 90) 025-43-00;
(+992 55) 700-20-17;
(+992 44) 600-55-85;
е-mail: sadirova_86@mail.ru;
fezpanj@gmal.com
Закон РТ от 25 04.2011 № 700 «О Свободных экономических зонах»;
Закон РТ от 19.05.2009 № 508 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
Налоговый кодекс РТ «Глава 49. Режим налогообложения деятельности в свободных экономических зонах»;
Таможенный кодекс РТ «Глава 32. Свободная таможенная зона»;
Постановление Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ от 29.10.2008 № 1147 «Об утверждении Положения Свободной
экономической зоны «Панч»;
Распоряжение Председателя налогового Комитета при Правительстве РТ от 08.02.2013 № 6-Р «Порядок исчисления и
сроки уплаты налогов для субъектов свободных экономических зон»
На территории СЭЗ «Панч» предпринимательская деятельность субъектов СЭЗ, независимо от форм собственности,
освобождается от уплаты всех видов налогов, предусмотренных Налоговым кодексом РТ.
Субъекты СЭЗ исполняют роль налоговых агентов по удержанию и выплате в бюджет социального налога - 20% и налога
на доходы физических лиц - от 12 для работников субъектов СЭЗ налогоплательщиков Таджикистана.
Прибыль, полученная иностранными инвесторами и заработная плата иностранных работников, полученная в
иностранной валюте, может беспрепятственно перевозиться ими за границу и при вывозе за границу налогами не
облагается.
СЭЗ «Панч» является частью таможенной территории РТ.
Товары, помещенные на территории СЭЗ «Панч», рассматриваются как находящиеся вне таможенной территории РТ для
целей применения таможенных пошлин, налогов, а также запретов и ограничений экономического характера,
установленных нормативными правовыми актами РТ.
Ввоз на территорию СЭЗ «Панч» иностранных и отечественных товаров, производственного и строительного
оборудования осуществляется без взимания таможенных пошлин и налогов.

31
При вывозе товаров с территории СЭЗ «Панч» за пределы РТ не взимаются налоги и таможенные пошлины, за
исключением сборов за таможенное оформление, и не применяются запреты и ограничения экономического характера.
2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

Действующим законодательством РТ не предусмотрены финансовые меры поддержки резидентов СЭЗ

2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

Земельная рента 1м2 = 0,50 $/год

2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

2.12

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая
продукция. Какой орган/организация
осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?

Свободная площадь для аренды – 312,3 га;
Площадь офисных зданий для аренды -7000 м2;
Мощность объектов водоснабжения – 300м3/ч;
Мощность объектов электроснабжения - 50 Мвт;
Обеспечение водой
В соответствии с действующим законодательством РТ Торгово-промышленная палата РТ уполномочена выдавать
сертификаты о происхождении товаров. Документом, подтверждающим происхождение товара, является сертификат
происхождение товара формы «СТ 1» и сертификат формы «А». Сертификат формы «СТ 1» выдается для удостоверения
происхождения товара экспортируемого в страны СНГ, Сертификат формы «А» выдается для товаров, которые
экспортируются в страны дальнего зарубежья.
Для получения Сертификата о происхождении необходимо представить в ТПП РТ: письменную заявку; счет - фактуру;
контракт о поставке; один из нижеприведенных документов, подтверждающий происхождение товара (сертификат
качества продукции или сертификат соответствия); справку из районной администрации или справку с рынка. Процедура
получения Сертификата о происхождении товара - предприниматель подает заявление со всеми необходимыми
документами, после чего ТПП РТ назначает эксперта для проведения соответствующей экспертизы на предприятии или на
складе, после чего оформляется акт о происхождении товара.
Срок оформления документов и получения Сертификата о происхождении товара составляет 1-2 дня. Срок действия
Сертификата формы СТ-1 и формы «А» составляет 12 месяцев со дня выдачи.
СЭЗ, является частью таможенной территории РТ. Товары, помещенные на территории СЭЗ с целью освобождения от
таможенных пошлин, налогов, а также запретов и ограничений экономического характера, установленных нормативными
актами РТ рассматриваются как находящиеся вне таможенной территории страны.
Ввоз на территорию СЭЗ иностранных и отечественных товаров осуществляется без взимания таможенных пошлин и
налогов, а также без применения к товарам запретов и ограничений экономического характера, установленных в
соответствии с нормативными правовыми актами РТ.
Ввоз на территорию СЭЗ производственного и строительного оборудования и других необходимых товаров для создания
инфраструктуры субъектами и администрацией СЭЗ осуществляется без взимания таможенных пошлин и налогов.
Перечень этих товаров утверждается Правительством Республики Таджикистан.
При вывозе с территории СЭЗ товаров за пределы территории РТ не взимаются налоги и таможенные пошлины, за
исключением сборов за таможенное оформление, и не применяются запреты и ограничения экономического характера.
При вывозе товаров с территории СЭЗ на другую часть таможенной территории РТ взимаются таможенные пошлины,
налоги, и меры, связанные с запретами и ограничениями экономического характера, установленные в соответствии с
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нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, применяются в соответствии с условиями заявленного
таможенного режима.
При вывозе товаров под таможенным контролем с территории СЭЗ на территорию другой СЭЗ РТ, налоги и таможенные
пошлины не взимаются и не применяются запретительные и ограничительные меры экономического характера,
установленные нормативными правовыми актами РТ.
Порядок таможенного оформления и учета товаров на территории свободной экономической зоны определяется
законодательством РТ.
Таможенная служба при Правительстве РТ является правоохранительным, исполнительным уполномоченным органом
государственной власти, обеспечивает непосредственную реализацию в таможенных целях задач в области таможенного
дела в соответствии с законодательством РТ.
2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

Действующим законодательством РТ не предусмотрены обязательные требования к персоналу

2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры
(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний

Наличие подъездных путей, а также возможностей проведения контрольных процедур и работающих с резидентами СЭЗ
логистических компаний

2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

Российские резиденты не осуществляют свою деятельность на территории СЭЗ РТ

2.16.

Дополнительные сведения

-
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№

Вопросы

Комментарии

2.1.

Название зоны

Свободная экономическая зона «Дангара»

2.2.

Отраслевая специализация зоны

2.3.

Расположение зоны

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)

2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз
импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)

Мультиотраслевая
Республика Таджикистан,
г.Душанбе, р-н. И Сомони,
ул. Дружба Народов д. 94.
Руководитель Администрации СЭЗ Ятимзода
Мухаммад Ахмад;
тел: +(992) 37 2274116;
е-mail: fezdangara@mail.ru;
http://fezdangara.tj
Закон РТ от 25 04.2011 № 700 «О Свободных экономических зонах»;
Закон РТ от 19.05.2009 № 508 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
Налоговый кодекс РТ «Глава 49. Режим налогообложения деятельности в свободных экономических зонах»;
Таможенный кодекс РТ «Глава 32. Свободная таможенная зона»;
Постановление Правительства Республики Таджикистан от 02.02.2009 № 74 «О создании свободных экономических зон
«Ишкошим» и «Дангара»;
Распоряжение Председателя налогового Комитета при Правительстве РТ от 08.02.2013 № 6-Р «Порядок исчисления и
сроки уплаты налогов для субъектов свободных экономических зон»
На территории СЭЗ «Дангара» предпринимательская деятельность субъектов СЭЗ, независимо от форм собственности,
освобождается от уплаты всех видов налогов, предусмотренных Налоговым кодексом РТ.
Субъекты СЭЗ исполняют роль налоговых агентов по удержанию и выплате в бюджет социального налога - 20% и налога
на доходы физических лиц - от 12 для работников субъектов СЭЗ налогоплательщиков Таджикистана.
Прибыль, полученная иностранными инвесторами и заработная плата иностранных работников, полученная в
иностранной валюте, может беспрепятственно перевозиться ими за границу и при вывозе за границу налогами не
облагается.
СЭЗ «Дангара» является частью таможенной территории РТ.
Товары, помещенные на территории СЭЗ «Дангара», рассматриваются как находящиеся вне таможенной территории РТ
для целей применения таможенных пошлин, налогов, а также запретов и ограничений экономического характера,
установленных нормативными правовыми актами РТ.
Ввоз на территорию СЭЗ «Дангара» иностранных и отечественных товаров, производственного и строительного
оборудования осуществляется без взимания таможенных пошлин и налогов.
При вывозе товаров с территории СЭЗ «Дангара» за пределы РТ не взимаются налоги и таможенные пошлины, за
исключением сборов за таможенное оформление, и не применяются запреты и ограничения экономического характера.

2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

Действующим законодательством РТ не предусмотрены финансовые меры поддержки резидентов СЭЗ
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2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

Земельная рента 1м2 = 0,50 $/год

2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

Свободная площадь для аренды – 79,3 га;
Мощность объектов водоснабжения – 2000м3/ч;
Мощность объектов электроснабжения - 250 Мвт;
Обеспечение водой

2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

2.12

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая
продукция. Какой орган/организация
осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?

В соответствии с действующим законодательством РТ Торгово-промышленная палата РТ уполномочена выдавать
сертификаты о происхождении товаров. Документом, подтверждающим происхождение товара, является сертификат
происхождение товара формы «СТ 1» и сертификат формы «А». Сертификат формы «СТ 1» выдается для удостоверения
происхождения товара экспортируемого в страны СНГ, Сертификат формы «А» выдается для товаров, которые
экспортируются в страны дальнего зарубежья.
Для получения Сертификата о происхождении необходимо представить в ТПП РТ: письменную заявку; счет - фактуру;
контракт о поставке; один из нижеприведенных документов, подтверждающий происхождение товара (сертификат
качества продукции или сертификат соответствия); справку из районной администрации или справку с рынка. Процедура
получения Сертификата о происхождении товара - предприниматель подает заявление со всеми необходимыми
документами, после чего ТПП РТ назначает эксперта для проведения соответствующей экспертизы на предприятии или на
складе, после чего оформляется акт о происхождении товара.
Срок оформления документов и получения Сертификата о происхождении товара составляет 1-2 дня. Срок действия
Сертификата формы СТ-1 и формы «А» составляет 12 месяцев со дня выдачи.
СЭЗ, является частью таможенной территории РТ. Товары, помещенные на территории СЭЗ с целью освобождения от
таможенных пошлин, налогов, а также запретов и ограничений экономического характера, установленных нормативными
актами РТ рассматриваются как находящиеся вне таможенной территории страны.
Ввоз на территорию СЭЗ иностранных и отечественных товаров осуществляется без взимания таможенных пошлин и
налогов, а также без применения к товарам запретов и ограничений экономического характера, установленных в
соответствии с нормативными правовыми актами РТ.
Ввоз на территорию СЭЗ производственного и строительного оборудования и других необходимых товаров для создания
инфраструктуры субъектами и администрацией СЭЗ осуществляется без взимания таможенных пошлин и налогов.
Перечень этих товаров утверждается Правительством Республики Таджикистан.
При вывозе с территории СЭЗ товаров за пределы территории РТ не взимаются налоги и таможенные пошлины, за
исключением сборов за таможенное оформление, и не применяются запреты и ограничения экономического характера.
При вывозе товаров с территории СЭЗ на другую часть таможенной территории РТ взимаются таможенные пошлины,
налоги, и меры, связанные с запретами и ограничениями экономического характера, установленные в соответствии с
нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, применяются в соответствии с условиями заявленного
таможенного режима.
При вывозе товаров под таможенным контролем с территории СЭЗ на территорию другой СЭЗ РТ, налоги и таможенные
пошлины не взимаются и не применяются запретительные и ограничительные меры экономического характера,
установленные нормативными правовыми актами РТ.
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Порядок таможенного оформления и учета товаров на территории свободной экономической зоны определяется
законодательством РТ.
Таможенная служба при Правительстве РТ является правоохранительным, исполнительным уполномоченным органом
государственной власти, обеспечивает непосредственную реализацию в таможенных целях задач в области таможенного
дела в соответствии с законодательством РТ.
2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

Действующим законодательством РТ не предусмотрены обязательные требования к персоналу

2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры
(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний

Наличие подъездных путей, а также возможностей проведения контрольных процедур и работающих с резидентами СЭЗ
логистических компаний

2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

Российские резиденты не осуществляют свою деятельность на территории СЭЗ РТ

2.16.

Дополнительные сведения

-
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№

Вопросы

Комментарии

2.1.

Название зоны

Свободная экономическая зона «Куляб»

2.2.

Отраслевая специализация зоны

Мультиотраслевая

2.3.

Расположение зоны

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)

2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз
импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)

Республика Таджикистан, Хатлонская область, город Куляб, с/сообщество Зираки, село Сарёзии Миёна
Руководитель Администрации СЭЗ Абдуллозода
Мустафо Рустам;
тел: (+992 33) 222-22-59;
(+992 11) 303-19-95;
е-mail: fezkulob@gmail.com;
https://ru.fezkulob.tj/
Отдел международных отношений, привлечения инвестиций и работы с субъектами
(+992 98) 856-44-44;
(+992 93) 511-33-75;
е-mail: fezkulob@gmail.com;
sh_sa_4444@list.ru;
dilrabo.saydalieva@gmail.com
Закон РТ от 25 04.2011 № 700 «О Свободных экономических зонах»;
Закон РТ от 19.05.2009 № 508 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
Налоговый кодекс РТ «Глава 49. Режим налогообложения деятельности в свободных экономических зонах»;
Таможенный кодекс РТ «Глава 32. Свободная таможенная зона»;
Постановление Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ от 30.10.2019 № 1476 «Об утверждении Положения Свободной
экономической зоны «Куляб»;
Распоряжение Председателя налогового Комитета при Правительстве РТ от 08.02.2013 № 6-Р «Порядок исчисления и
сроки уплаты налогов для субъектов свободных экономических зон»
На территории СЭЗ «Куляб» предпринимательская деятельность субъектов СЭЗ, независимо от форм собственности,
освобождается от уплаты всех видов налогов, предусмотренных Налоговым кодексом РТ.
Субъекты СЭЗ исполняют роль налоговых агентов по удержанию и выплате в бюджет социального налога - 20% и налога
на доходы физических лиц - от 12 для работников субъектов СЭЗ налогоплательщиков Таджикистана.
Прибыль, полученная иностранными инвесторами и заработная плата иностранных работников, полученная в
иностранной валюте, может беспрепятственно перевозиться ими за границу и при вывозе за границу налогами не
облагается.
СЭЗ «Куляб» является частью таможенной территории РТ.
Товары, помещенные на территории СЭЗ «Куляб», рассматриваются как находящиеся вне таможенной территории РТ для
целей применения таможенных пошлин, налогов, а также запретов и ограничений экономического характера,
установленных нормативными правовыми актами РТ.
Ввоз на территорию СЭЗ «Панч» иностранных и отечественных товаров, производственного и строительного
оборудования осуществляется без взимания таможенных пошлин и налогов.
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При вывозе товаров с территории СЭЗ «Куляб» за пределы РТ не взимаются налоги и таможенные пошлины, за
исключением сборов за таможенное оформление, и не применяются запреты и ограничения экономического характера.
2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

Действующим законодательством РТ не предусмотрены финансовые меры поддержки резидентов СЭЗ

2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

Земельная рента 1м2 = 0,50 $/год

2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

Свободная площадь для аренды – 206,4 га;
Мощность объектов водоснабжения – 400м3/ч;
Мощность объектов электроснабжения - 160 Мвт;
Обеспечение водой

2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

2.12

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая
продукция. Какой орган/организация
осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?

В соответствии с действующим законодательством РТ Торгово-промышленная палата РТ уполномочена выдавать
сертификаты о происхождении товаров. Документом, подтверждающим происхождение товара, является сертификат
происхождение товара формы «СТ 1» и сертификат формы «А». Сертификат формы «СТ 1» выдается для удостоверения
происхождения товара экспортируемого в страны СНГ, Сертификат формы «А» выдается для товаров, которые
экспортируются в страны дальнего зарубежья.
Для получения Сертификата о происхождении необходимо представить в ТПП РТ: письменную заявку; счет - фактуру;
контракт о поставке; один из нижеприведенных документов, подтверждающий происхождение товара (сертификат
качества продукции или сертификат соответствия); справку из районной администрации или справку с рынка. Процедура
получения Сертификата о происхождении товара - предприниматель подает заявление со всеми необходимыми
документами, после чего ТПП РТ назначает эксперта для проведения соответствующей экспертизы на предприятии или на
складе, после чего оформляется акт о происхождении товара.
Срок оформления документов и получения Сертификата о происхождении товара составляет 1-2 дня. Срок действия
Сертификата формы СТ-1 и формы «А» составляет 12 месяцев со дня выдачи.
СЭЗ, является частью таможенной территории РТ. Товары, помещенные на территории СЭЗ с целью освобождения от
таможенных пошлин, налогов, а также запретов и ограничений экономического характера, установленных нормативными
актами РТ, рассматриваются как находящиеся вне таможенной территории страны.
Ввоз на территорию СЭЗ иностранных и отечественных товаров осуществляется без взимания таможенных пошлин и
налогов, а также без применения к товарам запретов и ограничений экономического характера, установленных в
соответствии с нормативными правовыми актами РТ.
Ввоз на территорию СЭЗ производственного и строительного оборудования и других необходимых товаров для создания
инфраструктуры субъектами и администрацией СЭЗ осуществляется без взимания таможенных пошлин и налогов.
Перечень этих товаров утверждается Правительством Республики Таджикистан.
При вывозе с территории СЭЗ товаров за пределы территории РТ не взимаются налоги и таможенные пошлины, за
исключением сборов за таможенное оформление, и не применяются запреты и ограничения экономического характера.
При вывозе товаров с территории СЭЗ на другую часть таможенной территории РТ взимаются таможенные пошлины,
налоги, и меры, связанные с запретами и ограничениями экономического характера, установленные в соответствии с
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нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, применяются в соответствии с условиями заявленного
таможенного режима.
При вывозе товаров под таможенным контролем с территории СЭЗ на территорию другой СЭЗ РТ, налоги и таможенные
пошлины не взимаются и не применяются запретительные и ограничительные меры экономического характера,
установленные нормативными правовыми актами РТ.
Порядок таможенного оформления и учета товаров на территории свободной экономической зоны определяется
законодательством РТ.
Таможенная служба при Правительстве РТ является правоохранительным, исполнительным уполномоченным органом
государственной власти, обеспечивает непосредственную реализацию в таможенных целях задач в области таможенного
дела в соответствии с законодательством РТ.
2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

Действующим законодательством РТ не предусмотрены обязательные требования к персоналу

2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры
(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний

Наличие подъездных путей, а также возможностей проведения контрольных процедур и работающих с резидентами СЭЗ
логистических компаний

2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

Российские резиденты не осуществляют свою деятельность на территории СЭЗ РТ

2.16.

Дополнительные сведения

-
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Марокко
№

Вопросы

Комментарии

2.1.

Название зоны

Tanger Med Free Zone

2.2.

Отраслевая специализация зоны

Автомобильная, пищевая, авиационная, электроэнергетическая, текстильная промышленности

2.3.

Расположение зоны

Танжер

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

Сайт https://www.tangermed.ma/, президент – Мехди Тази Риффи (М. Mehdi Tazi Riffi), генеральный директор – Джафар
Мрхарди (М. Jaafar Mrhardy), тел.:
+212 539 349 250, факс: +212 539 943 427, эл. почта:
contact@tangermed.ma.

2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

Закон Королевства Марокко от 26 января 1995 г. № 19-94 «О свободных экспортных зонах»
(https://www.nadorwestmed.ma/sites/default/files/Loi_19-94_Zones%20Franches.pdf), Постановление Правительства
Королевства Марокко от 12 декабря 1995 г. № 2-95-562 «О порядке применения Закона № 19-94 «О свободных
экспортных зонах», Закон Королевства Марокко
от 13 декабря 2019 г. № 70-19 «О финансах на 2020 бюджетный
год» (https://www.finances.gov.ma/Publication/db/2019/lf2020.pdf), Декрет-закон Королевства Марокко от 10 сентября 2002
г. № 2-02-644 «О создании Танжер-Средиземноморской зоны особого развития» (https://www.tangermed.ma/wpcontent/uploads/2013/12/D%C3%A9cret-loi-n%C2%B0-2-02-644-portant-cr%C3%A9ation-de-la-ZSD-Tanger-Med1.pdf), Закон
Королевства Марокко от 15 июня 2006 г. № 18-05 «О внесении изменений и дополнений в Декрет-закон
от 10
сентября 2002 г. № 2-02-644 о создании Танжер-Средиземноморской зоны особого развития»
(https://www.tangermed.ma/wp-content/uploads/2013/12/loi-18-05-modifiant-et-compl%C3%A9tant-le-d%C3%A9cret-loin%C2%B0-2-02-644-2.pdf).

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)

Преференции распространяются на компании-резиденты СЭЗ, не менее 85% произведенной продукции которых
предназначено для экспорта:
- освобождение от уплаты регистрационных сборов на сделки с недвижимостью и капиталом;
- освобождение от налога на прибыль в течение первых
5 лет, с дальнейшей его уплатой в размере 15% (базовая
ставка для марокканских компаний – 30%);
- освобождение от подоходного налога в течение первых
5 лет работы компании, дальнейшая его уплата в размере 80%
от базовой ставки (от 10% до 38%, в зависимости от величины дохода) в течение следующих 20 лет;
- освобождение от патентного налога в течение 15 лет;
- освобождение от городского налога строений, средств производства и оборудования, предназначенных для
осуществления деятельности инвестора, в течение 15 лет с момента их ввода в эксплуатацию;
- освобождение от налога дивидендов от акций, долевого участия и иных ассимилированных доходов для нерезидентов
Марокко;
- бесплатное предоставление земельного участка при условии его сохранения в активе компании не менее
10 лет;
- разрешение на репатриацию прибыли и капитала;
- разрешение иметь банковские счета в иностранной валюте;
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- возможность беспошлинного ввоза производимой в зоне продукции в 55 стран мира (ЕС, США, Турция, Египет, Тунис,
Иордания, Европейская ассоциация свободной торговли, Западноафриканский экономический и валютный союз),
благодаря наличию у Марокко соглашений о свободной торговле с ними;
- наличие системы «одного окна» с участием всех компетентных администраций Марокко, чья работа заключается в
упрощении таможенных и административных процедур, что позволяет инвестору, в том числе, получить разрешение на
размещение СЭЗ без необходимости получения всех других предусмотренных законодательством административных
разрешений.
2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз
импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)

- освобождение оборудования для организации производства стоимостью свыше 10 млн. евро от уплаты НДС в течение 36
месяцев с момента открытия предприятия;
- освобождение от уплаты НДС (стандартная ставка – 20%) и таможенных пошлин комплектующих;
- применение упрощенных таможенных процедур.

2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

- субсидия от марокканского государства (Фонд Хасана II) для определенных секторов деятельности на приобретение
земли и/или строительство производственных помещений, которые могут достигать 100% стоимости земли при ее
максимальной цене 250 марокканских дирхамов (25 евро)/м²;
- государственная поддержка (Фонд Хасана II) в размере 10% от стоимости приобретения новых средств производства
(без учета ввозных таможенных пошлин и налогов) или 20 млн. марокканских дирхамов
(2 млн. евро);
- субсидия на обучение в размере до 65 тыс. марокканских дирхамов (6,5 тыс. евро) на каждого нанятого на месте
сотрудника (Фонд Хасана II);
- право обращаться за господдержкой (Фонд Хассана II) для реализации нового инвестиционного проекта (создание
дополнительного или расширение имеющегося производства) в секторах производства оборудования, компонентов
электронных узлов для автомобильной промышленности, производства оборудования для авиационной промышленности
и производственной деятельности, связанной с нанотехнологиями, микроэлектроникой и биотехнологиями, если общая
сумма инвестиций в средства производства превышает 2,5 млн. марокканских дирхамов (250 тыс. евро) без учета ввозных
таможенных пошлин и налогов.

2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

Предусмотрена как продажа земли от 5 тыс. м2 с обустроенными складами «под ключ», так и долгосрочная аренда.
Оплата обсуждается индивидуально в зависимости от проекта.

2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

Управляющая компания СЭЗ отвечает за содержание дорог, зеленых насаждений, электрических, телекоммуникационных,
водопроводных и канализационных сетей, вывоз отходов производства и мусора, охрану территории, а также за
предоставление проектно-инженерных, строительных, транспортно-логистических и консалтинговых услуг.
Электроэнергия предоставляется по соглашению компании-резидента СЭЗ с Национальным управлением
электроэнергетики и водоснабжения Королевства Марокко (ONEE) по индивидуальному тарифу в зависимости от
технических параметров проекта.
В СЭЗ Tanger Med Free Zone стоимость снабжения технической водой составляет 5,65 марокканских дирхамов (0,6
евро)/м3, питьевой водой 2,76 марокканских дирхамов (0,28 евро)/м3, обеспечения газом - 7000
марокканских дирхамов (700 евро)/т.

41
2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

Произведенная в СЭЗ продукция получает статус национального происхождения в случае, если стоимость используемых
материалов или добавленная стоимость достигает 30% в цене конечной продукции.

2.12

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая
продукция. Какой орган/организация
осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?

Контроль за соблюдением таможенных процедур осуществляется непосредственно в СЭЗ сотрудниками Администрации
таможен и косвенных налогов Королевства Марокко (специализированный таможенный пост).
В отношении ввозимого в Марокко оборудования и комплектующих для производства может применяться как
таможенный режим выпуска в свободное обращение, так и режим временного ввоза.
При вывозе продукции из СЭЗ на территорию Марокко из ее налогооблагаемой стоимости вычитается стоимость
включенных в нее материалов марокканского происхождения.

2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

Создание 200 рабочих мест.

2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры
(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний

Порт Танжер располагается на севере Марокко и в настоящее время связан со 161 портом в 63 странах, а также обладает
собственной ж/д веткой для осуществления перемещения грузов внутри зоны.

2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

Нет.

2.16.

Дополнительные сведения

В дополнение к налоговым льготам, предоставляемым в соответствии с нормами обычного права, марокканское
законодательство предоставляет инвесторам особые преимущества финансового, налогового и таможенного характера в
рамках отдельных соглашений или инвестиционных контрактов, заключаемых с государством, при условии соответствия
проектов требуемым критериям.
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№

Вопросы

Комментарии

2.1.

Название зоны

Midparc (Casablanca Free Zone)

2.2.

Отраслевая специализация зоны

Авиационная и космическая промышленности

2.3.

Расположение зоны

Касабланка (Нуасёр)

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

Сайт: https://www.midparc.com/, президент – Хамид Бенбрахим Эль-Андалусси (М.Hamid Benbrahim Elandaloussi),
генеральный директор – Ареф Хассани
(М. Aref M. Hassani), тел.: +212 520 481 261, факс: +212 522 367 500, эл.
почта: medz@medz.ma.

2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

Закон Королевства Марокко от 26 января 1995 г. № 19-94 «О свободных экспортных зонах»
(https://www.nadorwestmed.ma/sites/default/files/Loi_19-94_Zones%20Franches.pdf), Постановление Правительства
Королевства Марокко от 12 декабря 1995 г. № 2-95-562 «О порядке применения Закона № 19-94 «О свободных
экспортных зонах», Закон Королевства Марокко
от 13 декабря 2019 г. № 70-19 «О финансах на 2020 бюджетный
год» (https://www.finances.gov.ma/Publication/db/2019/lf2020.pdf), Соглашение между МВД Марокко, Минфином Марокко,
Минпромторгом Марокко и управляющими компаниями MEDZ и Midparc о реализации проекта по созданию СЭЗ
Casablanca Free Zone от 5 мая 2001 г.

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)

Преференции распространяются на компании-резиденты СЭЗ, не менее 85% произведенной продукции которых
предназначено для экспорта:
- освобождение от уплаты регистрационных сборов на сделки с недвижимостью и капиталом;
- освобождение от налога на прибыль в течение первых
5 лет, с дальнейшей его уплатой в размере 15% (базовая
ставка для марокканских компаний – 30%);
- освобождение от подоходного налога в течение первых
5 лет работы компании, дальнейшая его уплата в размере
80% от базовой ставки (от 10% до 38%, в зависимости от величины дохода) в течение следующих 20 лет;
- освобождение от патентного налога в течение 15 лет;
- освобождение от городского налога строений, средств производства и оборудования, предназначенных для
осуществления деятельности инвестора, в течение 15 лет с момента их ввода в эксплуатацию;
- освобождение от налога дивидендов от акций, долевого участия и иных ассимилированных доходов для нерезидентов
Марокко;
- бесплатное предоставление земельного участка при условии его сохранения в активе компании не менее
10 лет;
- разрешение на репатриацию прибыли и капитала;
- разрешение иметь банковские счета в иностранной валюте;
- возможность беспошлинного ввоза производимой в зоне продукции в 55 стран мира (ЕС, США, Турция, Египет, Тунис,
Иордания, Европейская ассоциация свободной торговли, Западноафриканский экономический и валютный союз),
благодаря наличию у Марокко соглашений о свободной торговле с ними;
- наличие системы «одного окна» с участием всех компетентных администраций Марокко, чья работа заключается в
упрощении таможенных и административных процедур, что позволяет инвестору, в том числе, получить разрешение на
размещение СЭЗ без необходимости получения всех других предусмотренных законодательством административных
разрешений.
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2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз
импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)

- освобождение оборудования для организации производства стоимостью свыше 10 млн. евро от уплаты НДС в течение 36
месяцев с момента открытия предприятия;
- освобождение от уплаты НДС (стандартная ставка – 20%) и таможенных пошлин комплектующих;
- применение упрощенных таможенных процедур.

2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

- субсидия от марокканского государства (Фонд Хасана II) для определенных секторов деятельности на приобретение
земли и/или строительство производственных помещений, которые могут достигать 100% стоимости земли при ее
максимальной цене 250 марокканских дирхамов (25 евро)/м²;
- государственная поддержка (Фонд Хасана II) в размере 10% от стоимости приобретения новых средств производства
(без учета ввозных таможенных пошлин и налогов) или 20 млн. марокканских дирхамов (2 млн. евро);
- субсидия на обучение в размере до 65 тыс. марокканских дирхамов (6,5 тыс. евро) на каждого нанятого на месте
сотрудника (Фонд Хасана II);
- право обращаться за господдержкой (Фонд Хассана II) для реализации нового инвестиционного проекта (создание
дополнительного или расширение имеющегося производства) в секторах производства оборудования, компонентов
электронных узлов для автомобильной промышленности, производства оборудования для авиационной промышленности
и производственной деятельности, связанной с нанотехнологиями, микроэлектроникой и биотехнологиями, если общая
сумма инвестиций в средства производства превышает
2,5 млн. марокканских дирхамов (250 тыс. евро) без учета
ввозных таможенных пошлин и налогов.

2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

Продажа земли по цене 1150 марокканских дирхамов

2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

Комплекс организован по модульной системе: каждый модуль по 1200 м². Модули могут быть изменены под нужды
конкретной компании. Предусмотрена возможность расширения площади модуля. Каждый модуль подключен к
электрической сети среднего или низкого напряжения, водопроводу, и обеспечен отдельной канализационной сетью для
дождевых и сточных вод с подключением к очистным сооружениям, дорожной сетью и общественным освещением,
телекоммуникационной инфраструктурой. На территории комплекса бесплатно обеспечивается круглосуточная охрана,
дистанционное и видеонаблюдение.
Управляющая компания СЭЗ отвечает за содержание дорог, зеленых насаждений, электрических, телекоммуникационных,
водопроводных и канализационных сетей, вывоз отходов производства и мусора, охрану территории, а также за
предоставление проектно-инженерных, строительных, транспортно-логистических и консалтинговых услуг.

2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

Произведенная в СЭЗ продукция получает статус национального происхождения в случае, если стоимость используемых
материалов или добавленная стоимость достигает 30% в цене конечной продукции.

2.12

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая

Контроль за соблюдением таможенных процедур осуществляется непосредственно в СЭЗ сотрудниками Администрации
таможен и косвенных налогов Королевства Марокко (специализированный таможенный пост).
В отношении ввозимого в Марокко оборудования и комплектующих для производства может применяться как
таможенный режим выпуска в свободное обращение, так и режим временного ввоза.

(115 евро)/м².
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продукция. Какой орган/организация
осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?

При вывозе продукции из СЭЗ на территорию Марокко из ее налогооблагаемой стоимости вычитается стоимость
включенных в нее материалов марокканского происхождения.

2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

Участие в производстве местного персонала обязательно. Фиксированные требования по созданию рабочих мест
отсутствуют.

2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры
(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний

Зона находится в 30 км от г. Касабланки и ее морского порта, недалеко от международного аэропорта «Мохаммед V» и
связана с автомобильными и железнодорожными сетями страны.

2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

Нет.

2.16.

Дополнительные сведения

В дополнение к налоговым льготам, предоставляемым в соответствии с нормами обычного права, марокканское
законодательство предоставляет инвесторам особые преимущества финансового, налогового и таможенного характера в
рамках отдельных соглашений или инвестиционных контрактов, заключаемых с государством, при условии соответствия
проектов требуемым критериям.
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№

Вопросы

Комментарии

2.1.

Название зоны

Haliopolis/Agropole Souss Massa-Agadir

2.2.

Отраслевая специализация зоны

Сельское хозяйство и морское рыболовство

2.3.

Расположение зоны

Агадир

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

Сайт: https://www.tangermed.ma/contact/, президент – Мехди Али Укача (М. Ali Oukacha), генеральный директор – Туриа
Бенрабах (Мme Touria Benrabah), тел.: +212 528 848 361, факс: +212 5 28 84 83 54, эл. почта: contact@agadir-haliopole.com.

2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

Закон Королевства Марокко от 26 января 1995 г. № 19-94 «О свободных экспортных зонах»
(https://www.nadorwestmed.ma/sites/default/files/Loi_19-94_Zones%20Franches.pdf), Постановление Правительства
Королевства Марокко от 12 декабря 1995 г. № 2-95-562 «О порядке применения Закона № 19-94 «О свободных
экспортных зонах», Закон Королевства Марокко
от 13 декабря 2019 г. № 70-19 «О финансах на 2020
бюджетный год» (https://www.finances.gov.ma/Publication/db/2019/lf2020.pdf), Соглашение между Администрацией региона
Сус-Масса-Драа, региональным инвестиционным фондом Igrane, банком Crédit Agricole du Maroc и компанией MEDZ об
условиях осуществления полномочий управляющей компанией, управляющей отвечающей за парк, и порядке управления
СЭЗ Haliopolis от 2 июня 2010 г.

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)

Преференции распространяются на компании-резиденты СЭЗ, не менее 85% произведенной продукции которых
предназначено для экспорта:
- освобождение от уплаты регистрационных сборов на сделки с недвижимостью и капиталом;
- освобождение от налога на прибыль в течение первых
5 лет, с дальнейшей его уплатой в размере 15% (базовая
ставка для марокканских компаний – 30%);
- освобождение от подоходного налога в течение первых
5 лет работы компании, дальнейшая его уплата в размере
80% от базовой ставки (от 10% до 38%, в зависимости от величины дохода) в течение следующих 20 лет;
- освобождение от патентного налога в течение 15 лет;
- освобождение от городского налога строений, средств производства и оборудования, предназначенных для
осуществления деятельности инвестора, в течение 15 лет с момента их ввода в эксплуатацию;
- освобождение от налога дивидендов от акций, долевого участия и иных ассимилированных доходов для нерезидентов
Марокко;
- бесплатное предоставление земельного участка при условии его сохранения в активе компании не менее
10 лет;
- разрешение на репатриацию прибыли и капитала;
- разрешение иметь банковские счета в иностранной валюте;
- возможность беспошлинного ввоза производимой в зоне продукции в 55 стран мира (ЕС, США, Турция, Египет, Тунис,
Иордания, Европейская ассоциация свободной торговли, Западноафриканский экономический и валютный союз),
благодаря наличию у Марокко соглашений о свободной торговле с ними;
- наличие системы «одного окна» с участием всех компетентных администраций Марокко, чья работа заключается в
упрощении таможенных и административных процедур, что позволяет инвестору, в том числе, получить разрешение на
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размещение СЭЗ без необходимости получения всех других предусмотренных законодательством административных
разрешений.
2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз
импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)

- освобождение оборудования для организации производства стоимостью свыше 10 млн. евро от уплаты НДС в течение 36
месяцев с момента открытия предприятия;
- освобождение от уплаты НДС (стандартная ставка – 20%) и таможенных пошлин;
- применение упрощенных таможенных процедур.

2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

- субсидия от марокканского государства (Фонд Хасана II) для определенных секторов деятельности на приобретение
земли и/или строительство производственных помещений, которые могут достигать 100% стоимости земли при ее
максимальной цене 250 марокканских дирхамов
(25 евро)/м²;
- государственная поддержка (Фонд Хасана II) в размере 10% от стоимости приобретения новых средств производства
(без учета ввозных таможенных пошлин и налогов) или 20 млн. марокканских дирхамов
(2 млн. евро);
- субсидия на обучение в размере до 65 тыс. марокканских дирхамов (6,5 тыс. евро) на каждого нанятого на месте
сотрудника (Фонд Хасана II);
- право обращаться за господдержкой (Фонд Хассана II) для реализации нового инвестиционного проекта (создание
дополнительного или расширение имеющегося производства) в секторах производства оборудования, компонентов
электронных узлов для автомобильной промышленности, производства оборудования для авиационной промышленности
и производственной деятельности, связанной с нанотехнологиями, микроэлектроникой и биотехнологиями, если общая
сумма инвестиций в средства производства превышает
2,5 млн. марокканских дирхамов (250 тыс. евро) без учета
ввозных таможенных пошлин и налогов.

2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

Продажа земли по цене от 450 марокканских дирхамов

2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

Управляющая компания СЭЗ отвечает за содержание дорог, зеленых насаждений, электрических, телекоммуникационных,
водопроводных и канализационных сетей, вывоз отходов производства и мусора, охрану территории, а также за
предоставление проектно-инженерных, строительных, транспортно-логистических и консалтинговых услуг.
Стоимость комплекса услуг по предоставлению питьевой воды, электричества и телефонной связи составляет
600650 марокканских дирхамов (60-65 евро).

2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

Произведенная в СЭЗ продукция получает статус национального происхождения в случае, если стоимость используемых
материалов или добавленная стоимость достигает 30% в цене конечной продукции.

2.12

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая
продукция. Какой орган/организация

Контроль за соблюдением таможенных процедур осуществляется непосредственно в СЭЗ сотрудниками Администрации
таможен и косвенных налогов Королевства Марокко (специализированный таможенный пост).
В отношении ввозимого в Марокко оборудования и комплектующих для производства может применяться как
таможенный режим выпуска в свободное обращение, так и режим временного ввоза.
При вывозе продукции из СЭЗ на территорию Марокко из ее налогооблагаемой стоимости вычитается стоимость
включенных в нее материалов марокканского происхождения.

(45 евро)/м2 до 900 марокканских дирхамов (90 евро)/м2.
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осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?
2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

Участие в производстве местного персонала обязательно. Фиксированные требования по созданию рабочих мест
отсутствуют.

2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры
(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний

Располагаясь в ключевом рыбопромышленном и сельскохозяйственном центре Марокко г. Агадир СЭЗ расположена в 30
км от одноимённого порта, связанного морским сообщением с более, чем 20 странами, имеет выход на автомагистраль
Агадир-Марракеш.

2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

Нет.

2.16.

Дополнительные сведения

В дополнение к налоговым льготам, предоставляемым в соответствии с нормами обычного права, марокканское
законодательство предоставляет инвесторам особые преимущества финансового, налогового и таможенного характера в
рамках отдельных соглашений или инвестиционных контрактов, заключаемых с государством, при условии соответствия
проектов требуемым критериям.
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№

Вопросы

Комментарии

2.1.

Название зоны

Technopole d’Oujda

2.2.

Отраслевая специализация зоны

Электроэнергетика, ВИЭ, автомобильная и лакокрасочная промышленности

2.3.

Расположение зоны

Ужда

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

Сайт: https://www.medz.ma/projet/technopole-doujda, коммерческий советник управляющей компании – г-жа Хаджар
Эльмааруфи (Mme Hajar Elmaaroufi), , тел.:
+212 537 576 678, эл. почта: h.elmaaroufi@medz.ma.

2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

Закон Королевства Марокко от 26 января 1995 г. № 19-94 «О свободных экспортных зонах»
(https://www.nadorwestmed.ma/sites/default/files/Loi_19-94_Zones%20Franches.pdf), Постановление Правительства
Королевства Марокко от 12 декабря 1995 г. № 2-95-562 «О порядке применения Закона № 19-94 «О свободных
экспортных зонах», Закон Королевства Марокко
от 13 декабря 2019 г. № 70-19 «О финансах на 2020
бюджетный год» (https://www.finances.gov.ma/Publication/db/2019/lf2020.pdf).

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)

Преференции распространяются на компании-резиденты СЭЗ, не менее 85% произведенной продукции которых
предназначено для экспорта:
- освобождение от уплаты регистрационных сборов на сделки с недвижимостью и капиталом;
- освобождение от налога на прибыль в течение первых
5 лет, с дальнейшей его уплатой в размере 15% (базовая
ставка для марокканских компаний – 30%);
- освобождение от подоходного налога в течение первых
5 лет работы компании, дальнейшая его уплата в размере
80% от базовой ставки (от 10% до 38%, в зависимости от величины дохода) в течение следующих 20 лет;
- освобождение от патентного налога в течение 15 лет;
- освобождение от городского налога строений, средств производства и оборудования, предназначенных для
осуществления деятельности инвестора, в течение 15 лет с момента их ввода в эксплуатацию;
- освобождение от налога дивидендов от акций, долевого участия и иных ассимилированных доходов для нерезидентов
Марокко;
- бесплатное предоставление земельного участка при условии его сохранения в активе компании не менее
10 лет;
- разрешение на репатриацию прибыли и капитала;
- разрешение иметь банковские счета в иностранной валюте;
- возможность беспошлинного ввоза производимой в зоне продукции в 55 стран мира (ЕС, США, Турция, Египет, Тунис,
Иордания, Европейская ассоциация свободной торговли, Западноафриканский экономический и валютный союз),
благодаря наличию у Марокко соглашений о свободной торговле с ними;
- наличие системы «одного окна» с участием всех компетентных администраций Марокко, чья работа заключается в
упрощении таможенных и административных процедур, что позволяет инвестору, в том числе, получить разрешение на
размещение СЭЗ без необходимости получения всех других предусмотренных законодательством административных
разрешений.
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2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз
импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)

- освобождение оборудования для организации производства стоимостью свыше 10 млн. евро от уплаты НДС в течение 36
месяцев с момента открытия предприятия;
- освобождение от уплаты НДС (стандартная ставка – 20%) и таможенных пошлин;
- применение упрощенных таможенных процедур.

2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

- субсидия от марокканского государства (Фонд Хасана II) для определенных секторов деятельности на приобретение
земли и/или строительство производственных помещений, которые могут достигать 100% стоимости земли при ее
максимальной цене 250 марокканских дирхамов (25 евро)/м²;
- государственная поддержка (Фонд Хасана II) в размере 10% от стоимости приобретения новых средств производства
(без учета ввозных таможенных пошлин и налогов) или 20 млн. марокканских дирхамов (2 млн. евро);
- субсидия на обучение в размере до 65 тыс. марокканских дирхамов (6,5 тыс. евро) на каждого нанятого на месте
сотрудника (Фонд Хасана II);
- компенсация Управлением профессионального обучения и продвижения труда Марокко от 40% до 100% расходов на
непрерывное профессиональное образование сотрудников компаний-резидентов СЭЗ;
- право обращаться за господдержкой (Фонд Хассана II) для реализации нового инвестиционного проекта (создание
дополнительного или расширение имеющегося производства) в секторах производства оборудования, компонентов
электронных узлов для автомобильной промышленности, производства оборудования для авиационной промышленности
и производственной деятельности, связанной с нанотехнологиями, микроэлектроникой и биотехнологиями, если общая
сумма инвестиций в средства производства превышает 2,5 млн. марокканских дирхамов (250 тыс. евро) без учета ввозных
таможенных пошлин и налогов.

2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

Предусмотрена как продажа земли с обустроенными складами «под ключ», так и долгосрочная аренда. Оплата
обсуждается индивидуально в зависимости от проекта.

2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

Управляющая компания СЭЗ отвечает за содержание дорог, зеленых насаждений, электрических, телекоммуникационных,
водопроводных и канализационных сетей, вывоз отходов производства и мусора, охрану территории, а также за
предоставление проектно-инженерных, строительных, транспортно-логистических и консалтинговых услуг.
Электроэнергия и водоснабжение предоставляются по соглашению компании-резидента СЭЗ с Национальным
управлением электроэнергетики и водоснабжения Королевства Марокко (ONEE) по индивидуальному тарифу в
зависимости от технических параметров проекта.

2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

Произведенная в СЭЗ продукция получает статус национального происхождения в случае, если стоимость используемых
материалов или добавленная стоимость достигает 30% в цене конечной продукции.

2.12

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая
продукция. Какой орган/организация

Контроль за соблюдением таможенных процедур осуществляется непосредственно в СЭЗ сотрудниками Администрации
таможен и косвенных налогов Королевства Марокко (специализированный таможенный пост).
В отношении ввозимого в Марокко оборудования и комплектующих для производства может применяться как
таможенный режим выпуска в свободное обращение, так и режим временного ввоза.
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осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?

При вывозе продукции из СЭЗ на территорию Марокко из ее налогооблагаемой стоимости вычитается стоимость
включенных в нее материалов марокканского происхождения.

2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

Участие в производстве местного персонала обязательно. Фиксированные требования по созданию рабочих мест
отсутствуют.

2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры
(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний

СЭЗ обслуживается скоростной автомагистралью Уджда-Надор, находясь также в непосредственной близости от
международного аэропорта Уджда-Ангад и в 20 минутах от автомагистрали Фес-Уджда; ж/д линия Ужда-Фес находится в
12 км; имеется доступ к 2 морским портам: Надор Бени Нассар в 140 км и Мелилья (Испания) в
160 км.

2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

Нет.

2.16.

Дополнительные сведения

В дополнение к налоговым льготам, предоставляемым в соответствии с нормами обычного права, марокканское
законодательство предоставляет инвесторам особые преимущества финансового, налогового и таможенного характера в
рамках отдельных соглашений или инвестиционных контрактов, заключаемых с государством, при условии соответствия
проектов требуемым критериям.
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№

Вопросы

Комментарии

2.1.

Название зоны

Technopolis Free Zone

2.2.

Отраслевая специализация зоны

Электроника, микроэлектроника, нанотехнологии, оптика, химическая промышленность, биотехнологии, мультимедиа.

2.3.

Расположение зоны

Рабат-Сале

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

Сайт: https://www.medz.ma/projet/technopolis-free-zone, коммерческий советник управляющей компании – г-жа Хаджар
Эльмааруфи (Mme Hajar Elmaaroufi), , тел.:
+212 537 576 678, эл. почта: h.elmaaroufi@medz.ma.

2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

Закон Королевства Марокко от 26 января 1995 г. № 19-94 «О свободных экспортных зонах»
(https://www.nadorwestmed.ma/sites/default/files/Loi_19-94_Zones%20Franches.pdf), Постановление Правительства
Королевства Марокко от 12 декабря 1995 г. № 2-95-562 «О порядке применения Закона № 19-94 «О свободных
экспортных зонах», Закон Королевства Марокко
от 13 декабря 2019 г. № 70-19 «О финансах на 2020 бюджетный
год» (https://www.finances.gov.ma/Publication/db/2019/lf2020.pdf).

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)

Преференции распространяются на компании-резиденты СЭЗ, не менее 85% произведенной продукции которых
предназначено для экспорта:
- освобождение от уплаты регистрационных сборов на сделки с недвижимостью и капиталом;
- освобождение от налога на прибыль в течение первых
5 лет, с дальнейшей его уплатой в размере 15% (базовая
ставка для марокканских компаний – 30%);
- освобождение от подоходного налога в течение первых
5 лет работы компании, дальнейшая его уплата в размере 80%
от базовой ставки (от 10% до 38%, в зависимости от величины дохода) в течение следующих 20 лет;
- освобождение от патентного налога в течение 15 лет;
- освобождение от городского налога строений, средств производства и оборудования, предназначенных для
осуществления деятельности инвестора, в течение 15 лет с момента их ввода в эксплуатацию;
- освобождение от налога дивидендов от акций, долевого участия и иных ассимилированных доходов для нерезидентов
Марокко;
- бесплатное предоставление земельного участка при условии его сохранения в активе компании не менее
10 лет;
- разрешение на репатриацию прибыли и капитала;
- разрешение иметь банковские счета в иностранной валюте;
- возможность беспошлинного ввоза производимой в зоне продукции в 55 стран мира (ЕС, США, Турция, Египет, Тунис,
Иордания, Европейская ассоциация свободной торговли, Западноафриканский экономический и валютный союз),
благодаря наличию у Марокко соглашений о свободной торговле с ними;
- наличие системы «одного окна» с участием всех компетентных администраций Марокко, чья работа заключается в
упрощении таможенных и административных процедур, что позволяет инвестору, в том числе, получить разрешение на
размещение СЭЗ без необходимости получения всех других предусмотренных законодательством административных
разрешений.

52
2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз
импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)

- освобождение оборудования для организации производства стоимостью свыше 10 млн. евро от уплаты НДС в течение 36
месяцев с момента открытия предприятия;
- освобождение от уплаты НДС (стандартная ставка – 20%) и таможенных пошлин;
- применение упрощенных таможенных процедур.

2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

- субсидия от марокканского государства (Фонд Хасана II) для определенных секторов деятельности на приобретение
земли и/или строительство производственных помещений, которые могут достигать 100% стоимости земли при ее
максимальной цене 250 марокканских дирхамов (25 евро)/м²;
- государственная поддержка (Фонд Хасана II) в размере 10% от стоимости приобретения новых средств производства
(без учета ввозных таможенных пошлин и налогов) или 20 млн. марокканских дирхамов (2 млн. евро);
- субсидия на обучение в размере до 65 тыс. марокканских дирхамов (6,5 тыс. евро) на каждого нанятого на месте
сотрудника (Фонд Хасана II);
- право обращаться за господдержкой (Фонд Хассана II) для реализации нового инвестиционного проекта (создание
дополнительного или расширение имеющегося производства) в секторах производства оборудования, компонентов
электронных узлов для автомобильной промышленности, производства оборудования для авиационной промышленности
и производственной деятельности, связанной с нанотехнологиями, микроэлектроникой и биотехнологиями, если общая
сумма инвестиций в средства производства превышает 2,5 млн. марокканских дирхамов (250 тыс. евро) без учета ввозных
таможенных пошлин и налогов.

2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

Предусмотрены продажа, лизинг или долгосрочная аренда земли. Оплата обсуждается индивидуально в зависимости от
проекта.

2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

Управляющая компания СЭЗ отвечает за содержание дорог, зеленых насаждений, электрических, телекоммуникационных,
водопроводных и канализационных сетей, вывоз отходов производства и мусора, охрану территории, а также за
предоставление проектно-инженерных, строительных, транспортно-логистических и консалтинговых услуг.
Электроэнергия и водоснабжение предоставляются по соглашению компании-резидента СЭЗ с Национальным
управлением электроэнергетики и водоснабжения Королевства Марокко (ONEE) по индивидуальному тарифу в
зависимости от технических параметров проекта.

2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

Произведенная в СЭЗ продукция получает статус национального происхождения в случае, если стоимость используемых
материалов или добавленная стоимость достигает 30% в цене конечной продукции.

2.12

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая
продукция. Какой орган/организация
осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?

Контроль за соблюдением таможенных процедур осуществляется непосредственно в СЭЗ сотрудниками Администрации
таможен и косвенных налогов Королевства Марокко (специализированный таможенный пост).
В отношении ввозимого в Марокко оборудования и комплектующих для производства может применяться как
таможенный режим выпуска в свободное обращение, так и режим временного ввоза.
При вывозе продукции из СЭЗ на территорию Марокко из ее налогооблагаемой стоимости вычитается стоимость
включенных в нее материалов марокканского происхождения.
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2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

Участие в производстве местного персонала обязательно. Фиксированные требования по созданию рабочих мест
отсутствуют.

2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры
(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний

СЭЗ расположена в 1,5 км от столицы Марокко – г. Рабат на пересечении трех основных автомагистралей, в менее, чем в 2
часах езды от г. Фес и морских портов Танжера и Касабланки. Она также выигрывает от близости к аэропортам РабатСале и Касабланка.

2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

Нет.

2.16.

Дополнительные сведения

В дополнение к налоговым льготам, предоставляемым в соответствии с нормами обычного права, марокканское
законодательство предоставляет инвесторам особые преимущества финансового, налогового и таможенного характера в
рамках отдельных соглашений или инвестиционных контрактов, заключаемых с государством, при условии соответствия
проектов требуемым критериям.
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№

Вопросы

Комментарии

2.1.

Название зоны

Atlantic Free Zone

2.2.

Отраслевая специализация зоны

Автомобилестроение

2.3.

Расположение зоны

Кенитра (муниципалитет Амёр-Сефлия)

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

Сайт: https://www.medz.ma/projet/atlantic-free-zone, президент – генеральный директор – Омар Эльязри
(М. Omar Elyazghi), тел.: +212 537 576 678 / 100, факс: +212 537 716 417, эл. почта: medz@medz.ma.

2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

Закон Королевства Марокко от 26 января 1995 г. № 19-94 «О свободных экспортных зонах»
(https://www.nadorwestmed.ma/sites/default/files/Loi_19-94_Zones%20Franches.pdf), Постановление Правительства
Королевства Марокко от 12 декабря 1995 г. № 2-95-562 «О порядке применения Закона № 19-94 «О свободных
экспортных зонах», Закон Королевства Марокко от 13 декабря 2019 г. № 70-19 «О финансах на 2020 бюджетный год»
(https://www.finances.gov.ma/Publication/db/2019/lf2020.pdf).

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)

Преференции распространяются на компании-резиденты СЭЗ, не менее 85% произведенной продукции которых
предназначено для экспорта:
- освобождение от уплаты регистрационных сборов на сделки с недвижимостью и капиталом;
- освобождение от налога на прибыль в течение первых 5 лет, с дальнейшей его уплатой в размере 15% (базовая ставка для
марокканских компаний – 30%);
- освобождение от подоходного налога в течение первых 5 лет работы компании, дальнейшая его уплата в размере 80% от
базовой ставки (от 10% до 38%, в зависимости от величины дохода) в течение следующих 20 лет;
- освобождение от патентного налога в течение 15 лет;
- освобождение от городского налога строений, средств производства и оборудования, предназначенных для
осуществления деятельности инвестора, в течение 15 лет с момента их ввода в эксплуатацию;
- освобождение от налога дивидендов от акций, долевого участия и иных ассимилированных доходов для нерезидентов
Марокко;
- бесплатное предоставление земельного участка при условии его сохранения в активе компании не менее 10 лет;
- разрешение на репатриацию прибыли и капитала;
- разрешение иметь банковские счета в иностранной валюте;
- возможность беспошлинного ввоза производимой в зоне продукции в 55 стран мира (ЕС, США, Турция, Египет, Тунис,
Иордания, Европейская ассоциация свободной торговли, Западноафриканский экономический и валютный союз),
благодаря наличию у Марокко соглашений о свободной торговле с ними;
- наличие системы «одного окна» с участием всех компетентных администраций Марокко, чья работа заключается в
упрощении таможенных и административных процедур, что позволяет инвестору, в том числе, получить разрешение на
размещение СЭЗ без необходимости получения всех других предусмотренных законодательством административных
разрешений.
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2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз
импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)

- освобождение оборудования для организации производства стоимостью свыше 10 млн. евро от уплаты НДС в течение 36
месяцев с момента открытия предприятия;
- освобождение от уплаты НДС (стандартная ставка – 20%) и таможенных пошлин;
- применение упрощенных таможенных процедур.

2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

- государственное финансирование (Фонд Хасана II) приобретения земельного участка в размере до 15%
от общей суммы инвестиций компании-резидента СЭЗ в 30 млн. марокканских дирхамов (3 млн. евро) и более;
- инвестиционные поощрительные бонусы от Фонда поддержки иностранных инвестиций Марокко, которые могут
достигать 30% от их общей суммы;
- государственная поддержка (Фонд Хасана II) в размере 10% от стоимости приобретения новых средств производства
(без учета ввозных таможенных пошлин и налогов) или 20 млн. марокканских дирхамов (2 млн. евро);
- субсидия на обучение в размере до 65 тыс. марокканских дирхамов (6,5 тыс. евро) на каждого нанятого на месте
сотрудника (Фонд Хасана II);
- право обращаться за господдержкой (Фонд Хассана II) для реализации нового инвестиционного проекта (создание
дополнительного или расширение имеющегося производства) в секторах производства оборудования, компонентов
электронных узлов для автомобильной промышленности, производства оборудования для авиационной промышленности
и производственной деятельности, связанной с нанотехнологиями, микроэлектроникой и биотехнологиями, если общая
сумма инвестиций в средства производства превышает 2,5 млн. марокканских дирхамов (250 тыс. евро) без учета ввозных
таможенных пошлин и налогов;
- возможность получения от ФПИ Марокко особого бонуса за локальную интеграцию.

2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

Предусмотрены продажа, лизинг или долгосрочная аренда земли. Оплата обсуждается индивидуально в зависимости от
проекта.

2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

Управляющая компания СЭЗ отвечает за содержание дорог, зеленых насаждений, электрических, телекоммуникационных,
водопроводных и канализационных сетей, вывоз отходов производства и мусора, охрану территории, а также за
предоставление проектно-инженерных, строительных, транспортно-логистических и консалтинговых услуг.
Электроэнергия и водоснабжение предоставляются по соглашению компании-резидента СЭЗ с Национальным
управлением электроэнергетики и водоснабжения Королевства Марокко (ONEE) по индивидуальному тарифу в
зависимости от технических параметров проекта.

2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

Произведенная в СЭЗ продукция получает статус национального происхождения в случае, если стоимость используемых
материалов или добавленная стоимость достигает 30% в цене конечной продукции.

2.12

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая

Контроль за соблюдением таможенных процедур осуществляется непосредственно в СЭЗ сотрудниками Администрации
таможен и косвенных налогов Королевства Марокко (специализированный таможенный пост).
В отношении ввозимого в Марокко оборудования и комплектующих для производства может применяться как
таможенный режим выпуска в свободное обращение, так и режим временного ввоза.
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продукция. Какой орган/организация
осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?

При вывозе продукции из СЭЗ на территорию Марокко из ее налогооблагаемой стоимости вычитается стоимость
включенных в нее материалов марокканского происхождения.

2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

Участие в производстве местного персонала обязательно. Фиксированные требования по созданию рабочих мест
отсутствуют.

2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры
(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний

СЭЗ расположена вблизи автомагистрали, железнодорожной ветки и оснащена «сухим портом».

2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

Нет.

2.16.

Дополнительные сведения

В дополнение к налоговым льготам, предоставляемым в соответствии с нормами обычного права, марокканское
законодательство предоставляет инвесторам особые преимущества финансового, налогового и таможенного характера в
рамках отдельных соглашений или инвестиционных контрактов, заключаемых с государством, при условии соответствия
проектов требуемым критериям.
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Узбекистан
№

Вопросы

Комментарии

2.1.

Название зоны

СЭЗ «Навои»

2.2.

Отраслевая специализация зоны

2.3.

Расположение зоны

Все отрасли
Карманинский район Навоийской области Республики Узбекистан

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

https://www.feznavoi.uz/

2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)

Закон Республики Узбекистан от 17.02.2020 №ЗРУ-604 «О специальных экономических зонах»
Закон Республики Узбекистан от 25.12.2019 г. № ЗРУ-598 «Об инвестициях и инвестиционной деятельности»
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16.01.2018 № 29 «О мерах по реализации постановления
Президента Республики Узбекистан от 25 октября 2017 г. № ПП-3356 «О дополнительных мерах по повышению
эффективности деятельности свободных экономических зон и малых промышленных зон»
Постановления от 27.11.2017 г. Министерства финансов
№ 164, Государственного налогового комитета № 2017-64 и Министерства экономики № 152 «О внесении изменений и
дополнения в Положение о порядке применения налоговых льгот для предприятий, привлекающих прямые частные
иностранные инвестиции» (Зарегистрировано МЮ N 2822-1) «Единая электронная база инвестиционных предложений»
(Зарегистрировано МЮ 21.12.2015 г.
№ 2741)
Указ Президента Республики Узбекистан от 02.12.2008 № УП-4059 «О создании свободной экономической зоны в
Навоийской области»
Указ Президента Республики Узбекистан от 15.05.2019
№ УП-5719 «О мерах по определению Навоийской области свободной экономической зоной для инновационных,
высокотехнологичных, экспортноориентированных и импортозамещающих производств»
Участникам СЭЗ «Навои» предоставляются налоговые льготы в виде освобождения от уплаты:
- налога на имущество;
- земельного налога;
налога за пользование водными ресурсами.
Налоговые льготы распространяются исключительно на виды деятельности участника специальной экономической зоны,
предусмотренные в Соглашении об инвестировании на территории специальной экономической зоны, заключенном
между инвестором (инвесторами) и Дирекцией специальной экономической зоны.
Участники специальных экономических зон вправе получать отсрочку по уплате налога на добавленную стоимость при
импорте товаров сроком до 120 дней.
Сумма налога на добавленную стоимость, образовавшаяся в результате превышения суммы налога на добавленную
стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога, возмещается участнику специальной экономической
зоны по упрощенному порядку в течение семи дней.
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Сумма уплаченного налога на добавленную стоимость возмещается участникам специальных экономических зон из
республиканского бюджета Республики Узбекистан в порядке, определяемом Кабинетом Министров Республики
Узбекистан.
Установлено, что вышеуказанные льготы предоставляются на срок от 3 до 10 лет в зависимости от объема внесенных
инвестиций, в том числе в эквиваленте:
от 300 тыс. долларов США до 3 млн. долларов США — сроком на 3 года;
от 3 млн. долларов США до 5 млн. долларов США — сроком на 5 лет;
от 5 млн. долларов США до 10 млн. долларов США — сроком на 7 лет;
от 10 млн долларов США и выше — сроком на 10 лет.
Участники СЭЗ «Навои» освобождаются от уплаты:
- таможенных платежей (кроме налога на добавленную стоимость и сборов за таможенное оформление) за строительные
материалы, не производимые в республике и завозимые в установленном порядке для реализации инвестиционного
проекта в соответствии с инвестиционным соглашением в период строительства;
- таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) при ввозе технологического оборудования, аналоги
которого не производятся в Республике Узбекистан, по утвержденному перечню.
Таможенные платежи (кроме сборов за таможенное оформление) не уплачиваются при ввозе на территорию Республики
Узбекистан участниками специальных экономических зон сырья, материалов и комплектующих, используемых для
производства и реализации продукции на экспорт.
Установлено, что вышеуказанные льготы предоставляются на срок от 3 до 10 лет в зависимости от объема внесенных
инвестиций, в том числе в эквиваленте:
от 300 тыс. долларов США до 3 млн. долларов США — сроком на 3 года;
от 3 млн. долларов США до 5 млн. долларов США — сроком на 5 лет;
от 5 млн. долларов США до 10 млн. долларов США — сроком на 7 лет;
от 10 млн долларов США и выше — сроком на 10 лет.

2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз
импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)

2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

-

2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

В соответствии с запросом резидентам предоставляются в аренду земельные участки.
Это готовые земельные участки со всей необходимой инфраструктурой различных размеров, на которых могут быть
расположены производственные мощности, складские помещения, офисы.
Земельные участки реализуются через аукцион, при этом начальная цена за 1 га земли приравнивается к размеру
земельного налога.
По запросу в случае наличия свободных площадей резидентам могут быть предоставлены офисы Дирекции СЭЗ, которые
подключены к системе водоснабжения, электроснабжения, кондиционирования, телекоммуникаций и интернета.
Предусмотрена возможность гибкой планировки в зависимости от запросов клиента.
Сотрудники компаний, действующих на территории СЭЗ Навои имеют возможность проживать на территории
специального жилого комплекса «Ханжин Навои» (www.hjnavoicomplex.com).
Непосредственная близость и вся необходимая инфраструктура, включая бизнес-центр, фитнес-клуб, бассейн, сауна,
ресторан и бар, создают идеальные условия проживания для вас и ваших сотрудников.
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2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

2.12

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая
продукция. Какой орган/организация
осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?

На территории СЭЗ расположение две электрические подстанции мощностью 25 мега Ватт каждая. В настоящее время
ведутся работу по увеличению существующих мощностей в 2 раза.
Также на территории есть собственная газораспределительная станция.
Вся территория СЭЗ поделена на несколько квадратов площадью 20 га, вдоль которых проведены вода, канализация и газ,
которые подключаются непосредственному к производственному объекту.
Страной происхождения товара считается страна, в которой товар был полностью произведен или подвергнут
достаточной переработке. Страной происхождения товара может считаться группа стран, таможенные союзы стран,
регион или часть страны, если имеется необходимость их выделения для целей определения происхождения товара.
Полностью произведенными в данной стране считаются следующие товары:
а) полезные ископаемые, добытые на ее территории, в ее территориальных водах, на ее континентальном шельфе или в
морских недрах, если страна имеет исключительные права на разработку этих недр;
б) растительная продукция, выращенная или собранная на ее территории;
в) живые животные, родившиеся и выращенные в данной стране;
г) продукция, полученная в этой стране из выращенных в ней растительной продукции и животных;
д) произведенная в ней продукция охотничьего, рыболовного и морского промыслов;
е) продукция морского промысла, добытая и (или) произведенная в мировом океане судами данной страны либо судами,
арендованными (зафрахтованными) ею;
ж) вторичное сырье и отходы, являющиеся результатом производственных и иных операций, осуществляемых в данной
стране;
з) продукция высоких технологий, полученная в открытом космосе на космических судах, принадлежащих данной стране
либо арендуемых ею;
и) товары, произведенные в данной стране исключительно из продукции, указанной в подпунктах «а»–«з».
Если в производстве товара участвуют две и более страны, происхождение товара определяется в соответствии с
критериями достаточной переработки. Для определения страны происхождения товара используется один из следующих
критериев достаточной переработки товара:
изменение товарной позиции по ТН ВЭД на уровне любого из первых четырех знаков, которое произошло в результате
переработки или изготовления товара;
правило адвалорной доли – изменение стоимости товара, когда процентная доля использованных материалов и (или)
добавленной стоимости достигает фиксированной доли в цене конечной продукции.
В СЭЗ действует особый таможенный
режим, при котором иностранные товары размещаются и используются в пределах данных
зон без уплаты таможенных платежей. Продукция, производимая в СЭЗ, экспортируется без
уплаты вывозных таможенных платежей.
Для успешного функционирования, как правило, за каждым СЭЗ закрепляется определенный таможенный пост
внешнеэкономической деятельности (по
таможенному законодательству, существуют два вида таможенных постов: внешнеэкономической деятельности
и приграничный).
В рамках таможенного администрирования в отношении участников СЭЗ «Навои» для проведения таможенных операций,
таких как осуществление таможенного контроля и оформления, был закреплен таможенный пост внешнеэкономической
деятельности «Навои
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2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры
(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний

индустриал».
Как правило, все участники, осуществляющие предпринимательскую деятельность на
территории зоны СЭЗ «Навои», обращаются именно к одному таможенному посту «Навои индустриал» при проведении
импортных и экспортных операций.
Курирующий орган – Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан
Штат работников юридических лиц, создаваемых на территории специальных экономических зон, должен состоять из
граждан Республики Узбекистан не менее чем на девяносто процентов от общего числа работников. При этом ежегодно
компании необходимо оплачивать получение лицензии на каждого иностранного работника (примерно 3 тыс. долл. США
за 1 лицензию).
1. Воздушное сообщение. Расположенный в самом центре республики - на перекрестке международных наземных и
воздушных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад», аэропорт Навои представляет собой идеальный региональный центр
для управления международными грузопотоками.
На основе соглашения с корейской авиакомпанией «Кореан Эйр», завершен первый этап по модернизации аэропорта
Навои с созданием международного интермодального центра логистики и строительством грузового терминала,
позволяющего обрабатывать 300 тонн грузов в сутки.
В перспективе с увеличением грузопотоков предусмотрено доведение мощности грузового терминала до 1000 тонн грузов
в сутки.
Центр логистики призван выполнять функции полноценной системы распределения грузов по региону наземным
транспортом, поступающих через аэропорт Навои, а также перераспределения грузопотоков воздушными судами в
направлениях Север-Юг и Запад–Восток.
Использование воздушных коридоров с посадкой в Навои предоставляет не менее ощутимую экономию времени и затрат
на транспортировку грузов. Так, расстояние из Юго-Восточной Азии в Европу через Навои на 1 тыс. км короче, чем через
Дубаи. При этом, экономия времени при осуществлении авиаперелета составляет 1,5 часа, а топлива – 15 тонн на каждый
авиалайнер.
2. Автомобильное сообщение. СЭЗ «Навои» связана и находится в непосредственной близости с автомобильной
магистралью «Е-40», которая кратчайшим способом соединяет Европу с Китаем.
Автомобильные перевозки грузов в направлении Китай–Европа через Узбекистан короче, по сравнению с маршрутом
через китайско-российскую границу примерно на 1000 км. Это сокращает транспортные расходы на 800 долл. с
автомобиля.
3. Железнодорожное сообщение. СЭЗ «Навои» связана и находится в непосредственной близости от железной дороги,
которая имеет выход на рынки стран Центральной Азии, СНГ, Юго-Восточной Азии, Европы, Ближнего Востока и
Персидского Залива.
Путь от Ташкента до порта Бандар-Аббас контейнерный поезд проходит за 7 суток, из Ташкента через Тегеран в Стамбул
– за 10 дней. Это в 2 раза быстрее перевозок, осуществляемых в обход Узбекистана.
Через Навои проходят все основные железнодорожные трассы региона с выходом на юге к портам Ирана и Турции, а на
западе и севере – к портам Черного и Балтийского моря. Самый короткий железнодорожный маршрут из Китая в Европу
также пролегает через Навои. С вводом в эксплуатацию железной дороги «Гузар-Байсун-Кумкурган», появилось наиболее
короткое транзитное сообщение в Афганистан, Пакистан и Индию.
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2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

Да, есть. В настоящее время в СЭЗ Навои зарегистрированы 4 российских резидента (химическая промышленность,
производство нефтегазового оборудования (производство газовых счетчиков), строительная промышленность,
производство пластиковых изделий)

2.16.

Дополнительные сведения

Для учредителей предприятий с иностранными инвестициями — участников СЭЗ «Навои» и членов их семей с 1 июня
2019 г. введена «инвестиционная виза» сроком действия до трех лет с возможностью ее продления без выезда с
территории Узбекистана
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№

Вопросы

Комментарии

2.1.

Название зоны

СЭЗ «Ангрен»
 электротехника,
 машиностроение,
 химия и нефтехимия,
 фармацевтика,
 пищевая промышленность и глубокая переработка плодоовощной продукции,
 производство современных строительных материалов,
кожевенная промышленность и др.

2.2.

Отраслевая специализация зоны

2.3.

Расположение зоны

Ташкентская область Республики Узбекистан

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

http://www.fez.uz

2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)

Закон Республики Узбекистан от 17.02.2020 №ЗРУ-604 «О специальных экономических зонах»
Закон Республики Узбекистан от 25.12.2019 г. № ЗРУ-598 «Об инвестициях и инвестиционной деятельности»
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16.01.2018 № 29 «О мерах по реализации постановления
Президента Республики Узбекистан от 25 октября 2017 г. № ПП-3356 «О дополнительных мерах по повышению
эффективности деятельности свободных экономических зон и малых промышленных зон»
Постановления от 27.11.2017 г. Министерства финансов
№ 164, Государственного налогового комитета № 2017-64 и Министерства экономики № 152 «О внесении изменений и
дополнения в Положение о порядке применения налоговых льгот для предприятий, привлекающих прямые частные
иностранные инвестиции» (Зарегистрировано МЮ N 2822-1) «Единая электронная база инвестиционных предложений»
(Зарегистрировано МЮ 21.12.2015 г.
№ 2741)
Указ Президента Республики Узбекистан от 13.04.2012№ УП-4436 «О создании специальной индустриальной зоны
«Ангрен»
Участники свободной экономической зоны «Ангрен» освобождаются от уплаты:
 земельного налога;
 налога на имущество;
 налога за пользование водными ресурсами
Установлено, что вышеуказанные льготы предоставляются на срок от 3 до 10 лет в зависимости от объема внесенных
инвестиций, в том числе в эквиваленте:
от 300 тыс. долларов США до 3 млн. долларов США — сроком на 3 года;
от 3 млн. долларов США до 5 млн. долларов США — сроком на 5 лет;
от 5 млн. долларов США до 10 млн. долларов США — сроком на 7 лет;
от 10 млн долларов США и выше — сроком на 10 лет.
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2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз
импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)

Участники свободной экономической зоны «Ангрен» освобождаются от уплаты:
 таможенных платежей (кроме налога на добавленную стоимость и сборов за таможенное оформление) за
строительные материалы, не производимые в республике и завозимые в установленном порядке для реализации
инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционным соглашением в период строительства;
 таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) при ввозе технологического оборудования,
аналоги которого не производятся в Республике Узбекистан, по утвержденному перечню.
 таможенные платежи (кроме сборов за таможенное оформление) не уплачиваются при ввозе на территорию
Республики Узбекистан участниками специальных экономических зон сырья, материалов и комплектующих,
используемых для производства и реализации продукции на экспорт.
Установлено, что вышеуказанные льготы предоставляются на срок от 3 до 10 лет в зависимости от объема внесенных
инвестиций, в том числе в эквиваленте:
от 300 тыс. долларов США до 3 млн. долларов США — сроком на 3 года;
от 3 млн. долларов США до 5 млн. долларов США — сроком на 5 лет;
от 5 млн. долларов США до 10 млн. долларов США — сроком на 7 лет;
от 10 млн долларов США и выше — сроком на 10 лет.

2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

СЭЗ самостоятельно не предоставляет финансовые услуги. Однако за СЭЗ закреплен «Узпросстройбанк», который по
запросу предоставляет инвесторам отдельные финансовые меры поддержки.

2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

Размещение предприятий участников СЭЗ производится административными советами в установленном порядке.
Участники СЭЗ размещаются, в первую очередь, на базе бездействующих, пустующих зданий, сооружений и
незавершенных строительством объектов, в том числе объектов государственной собственности и в территориях,
имеющих подведенную инженерную инфраструктуру, с определением земельного участка в необходимых для
строительства размерах.
Инвестор осуществляет оплату за работы по подготовке материалов по выбору и отводу земельного участка, а также по
выносу в натуру границ земельного участка.
Ежегодная арендная плата составляет 25% от земельного налога (примерно 700 долл. США).
На территории свободной экономической зоны «Ангрен» действуют 2 теплоэлектростанции и 1 гидроэлектростанция, в
т.ч.,
 ОАО «Ангрен» ТЭС - мощностью 369,0 млн. кВт/час;
 ОАО «Ново- Ангренская» ТЭС - мощностью 5675,4 млн. кВт/час;
 ГЭС «Охангарон» - мощностью 73,5 млн. кВт/час;
Через территорию свободной экономической зоны проходит магистральный газопровод Ахангаран-Пунган и ко всем
промышленным площадкам осуществлен подвод линий газораспределительных сетей высокого давления.
Стабильность давления обеспечивается построенной в 2010 г. газораспределительной станцией в Ахангаранском районе.

2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

Страной происхождения товара считается страна, в которой товар был полностью произведен или подвергнут
достаточной переработке. Страной происхождения товара может считаться группа стран, таможенные союзы стран,
регион или часть страны, если имеется необходимость их выделения для целей определения происхождения товара.
Полностью произведенными в данной стране считаются следующие товары:

64

2.12

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая
продукция. Какой орган/организация
осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?

2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры

а) полезные ископаемые, добытые на ее территории, в ее территориальных водах, на ее континентальном шельфе или в
морских недрах, если страна имеет исключительные права на разработку этих недр;
б) растительная продукция, выращенная или собранная на ее территории;
в) живые животные, родившиеся и выращенные в данной стране;
г) продукция, полученная в этой стране из выращенных в ней растительной продукции и животных;
д) произведенная в ней продукция охотничьего, рыболовного и морского промыслов;
е) продукция морского промысла, добытая и (или) произведенная в мировом океане судами данной страны либо судами,
арендованными (зафрахтованными) ею;
ж) вторичное сырье и отходы, являющиеся результатом производственных и иных операций, осуществляемых в данной
стране;
з) продукция высоких технологий, полученная в открытом космосе на космических судах, принадлежащих данной стране
либо арендуемых ею;
и) товары, произведенные в данной стране исключительно из продукции, указанной в подпунктах «а»–«з».
Если в производстве товара участвуют две и более страны, происхождение товара определяется в соответствии с
критериями достаточной переработки. Для определения страны происхождения товара используется один из следующих
критериев достаточной переработки товара:
изменение товарной позиции по ТН ВЭД на уровне любого из первых четырех знаков, которое произошло в результате
переработки или изготовления товара;
правило адвалорной доли – изменение стоимости товара, когда процентная доля использованных материалов и (или)
добавленной стоимости достигает фиксированной доли в цене конечной продукции.
В СЭЗ действует особый таможенный
режим, при котором иностранные товары размещаются и используются в пределах данных
зон без уплаты таможенных платежей. Продукция, производимая в СЭЗ, экспортируется без
уплаты вывозных таможенных платежей.
Для успешного функционирования, как правило, за каждым СЭЗ закрепляется определенный таможенный пост
внешнеэкономической деятельности (по
таможенному законодательству, существуют два вида таможенных постов: внешнеэкономической деятельности
и приграничный).
для проведения таможенных операций, таких как осуществление
таможенного контроля и оформления товаров участников СЭЗ, был закреплен таможенный
пост внешнеэкономической деятельности «Ангрен».
Курирующий орган – Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан
Штат работников юридических лиц, создаваемых на территории специальных экономических зон, должен состоять из
граждан Республики Узбекистан не менее чем на девяносто процентов от общего числа работников. При этом ежегодно
компании необходимо оплачивать получение лицензии на каждого иностранного работника (примерно 3 тыс. долл. США
за 1 лицензию).
Через всю территорию СЭЗ «Ангрен» проходит автомобильная трасса, соединяющая центральную часть республики с
областями Ферганской долины. Это автомобильная дорога, является участком европейского маршрута «Е-007» и
Азиатского маршрута «АН-7» (Трансафганский коридор).
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(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний

2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

2.16.

Дополнительные сведения

На территории СЭЗ имеются железнодорожные линии протяженностью 95 км. Имеются 4 ж/д станции (Акча, Ангрен,
Аблык, Ахангаран).
В 2010 году завершен проект по электрификации железнодорожного участка Тукимачи-Ангрен, что позволило сократить
сроки доставки грузов почти в 2 раза, снизив при этом транспортные издержки.
В 2009 г. по инициативе Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова было принято решение о создании Центра
логистики Ангрен, который призван обеспечить логистическую составляющую свободной экономической зоны Ангрен, а
также служить единым звеном, обеспечивающим бесперебойную работу единой логистической цепи республики.
Объекты, входящие в Центр логистики Ангрен:
1. Автопарк УП «Махсусюктранс» в кол-ве 338 автотранспортных единиц
2. Склады минеральных и химических удобрений
3. Складское помещение под продовольственные товары и товары народного потребления
4. Транзитный грузовой терминал
Контейнерная площадка «Е»
Да, есть. В настоящее время на территории СЭЗ зарегистрировано 6 действующих проектов с участием российского
капитала:
1. СП ООО "Armaturno-izolyatorniy zavod" - производство линейно-цепной арматуры и изоляторов
(Электротехническая промышленность)
2. ИП ООО "Teploizolyatsionnaya Kompaniya" - производство теплоизоляционных материалов (Промышленность
строительных материалов
3. СП ООО "Egida -Simaks" - производство эластичного пенополиуретана (ППУ) и изделий в ассортименте на его
основе (Легкая промышленность)
4. ИП ООО "Bumfa Group Asia" - производство ваты гигроскопической из гребенных очесов и организация
производства целлюлозы гигроскопической отбеленной из хлопкового линта (Фармацевтика и производство
медицинских изделий)
5. АО ИИ "Angren Pack" - Модернизация производства и расширение ассортимента по выпуску картона, бумаги и
гофротары (Печатная промышленность)
ИП ООО "Aslan Pharmtex" - производство гигроскопической ваты (Фармацевтика и производство медицинских изделий)
Инвестиционные проекты, предлагаемые для реализации на территории свободных экономических зон, к моменту подачи
инвестиционной заявки должны предусматривать:
 производство новых видов продукции, не производимой в Республике Узбекистан или объемы производства
которой в Республике Узбекистан не покрывают потребности внутреннего рынка.
 изменение товарной позиции конечной продукции по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности Республики Узбекистан по сравнению с исходным сырьем на уровне одного из первых четырех
знаков или увеличение объема продукции с добавленной стоимостью на уровне не менее тридцати процентов.
 не допускается реализация инвестиционных проектов по производству видов продукции, по которым создана
конкурентная среда, внутренний рынок насыщен или имеются отечественные производители аналогичной
продукции, объемы производства которой покрывают потребности внутреннего рынка.
 создание импортозамещающих, высокотехнологичных производств в соответствии с параметрами,
установленными законодательством для проектов локализации;
Указанные требования не распространяются на полностью ориентированные на экспорт инвестиционные проекты.
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№

Вопросы

Комментарии

2.1.

Название зоны

СЭЗ «Джизак»
 Электротехника
 Машиностроение
 Производствва современных строительных материалов
 Химическая промышленность
 Легкая промышленность
 Пищевая промышленность
 Фармацевтика, медицинские и косметические изделия

Кожа и кожгалантерийные изделия
 другие отрасли
Джизакская область Республики Узбекистан

2.2.

Отраслевая специализация зоны

2.3.

Расположение зоны

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

http://fezjizzakh.uz/ru/

2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)

Закон Республики Узбекистан от 17.02.2020 №ЗРУ-604 «О специальных экономических зонах»
Закон Республики Узбекистан от 25.12.2019 г. № ЗРУ-598 «Об инвестициях и инвестиционной деятельности»
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16.01.2018 № 29 «О мерах по реализации постановления
Президента Республики Узбекистан от 25 октября 2017 г. № ПП-3356 «О дополнительных мерах по повышению
эффективности деятельности свободных экономических зон и малых промышленных зон»
Постановления от 27.11.2017 г. Министерства финансов
№ 164, Государственного налогового комитета № 2017-64 и Министерства экономики № 152 «О внесении изменений и
дополнения в Положение о порядке применения налоговых льгот для предприятий, привлекающих прямые частные
иностранные инвестиции» (Зарегистрировано МЮ N 2822-1) «Единая электронная база инвестиционных предложений»
(Зарегистрировано МЮ 21.12.2015 г.
№ 2741)
Указ Президента Республики Узбекистан от 18.03.2013
№ УП-4516 «О создании свободной экономической зоны «Джизак»
Участники специальной индустриальной зоне «Джизак» освобождены от уплаты:
налога на прибыль,
налога на имущество юридических лиц,
налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры,
единого налогового платежа для малых предприятий,
обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд.
Вышеуказанные льготы предоставляются на срок от 3 до 7 лет в зависимости от объема внесенных инвестиций, в том
числе в эквиваленте:
от 300 тыс. долларов США до 3 млн. долларов США — сроком на 3 года;
от 3 млн. долларов США до 5 млн. долларов США — сроком на 5 лет;
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от 5 млн. долларов США до 10 млн. долларов США — сроком на 7 лет;
от 10 млн. долларов США и выше — сроком на 10 лет, с применением в течение последующих 5 лет ставки налога на
прибыль и единого налогового платежа в размере на 50 процентов ниже действующих ставок.
Участники специальной индустриальной зоне «Джизак» освобождены от уплаты: таможенных платежей (кроме
таможенных сборов) на оборудование, комплектующие изделия и материалы, не производимые в республике, завозимые
на территорию СИЗ «Джизак» в рамках реализации проектов, по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров
Республики Узбекистан.
Вышеуказанные льготы предоставляются на срок от 3 до 7 лет в зависимости от объема внесенных инвестиций, в том
числе в эквиваленте:
от 300 тыс. долларов США до 3 млн. долларов США — сроком на 3 года;
от 3 млн. долларов США до 5 млн. долларов США — сроком на 5 лет;
от 5 млн. долларов США до 10 млн. долларов США — сроком на 7 лет;
от 10 млн. долларов США и выше — сроком на 10 лет

2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз
импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)

2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

-

2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

В соответствии с запросом резидентам предоставляются в аренду земельные участки.
Это готовые земельные участки со всей необходимой инфраструктурой различных размеров, на которых могут быть
расположены производственные мощности, складские помещения, офисы.
Земельные участки реализуются через аукцион, при этом начальная цена за 1 га земли приравнивается к размеру
земельного налога.
Информация предоставляется по запросу

2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

Страной происхождения товара считается страна, в которой товар был полностью произведен или подвергнут
достаточной переработке. Страной происхождения товара может считаться группа стран, таможенные союзы стран,
регион или часть страны, если имеется необходимость их выделения для целей определения происхождения товара.
Полностью произведенными в данной стране считаются следующие товары:
а) полезные ископаемые, добытые на ее территории, в ее территориальных водах, на ее континентальном шельфе или в
морских недрах, если страна имеет исключительные права на разработку этих недр;
б) растительная продукция, выращенная или собранная на ее территории;
в) живые животные, родившиеся и выращенные в данной стране;
г) продукция, полученная в этой стране из выращенных в ней растительной продукции и животных;
д) произведенная в ней продукция охотничьего, рыболовного и морского промыслов;
е) продукция морского промысла, добытая и (или) произведенная в мировом океане судами данной страны либо судами,
арендованными (зафрахтованными) ею;
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ж) вторичное сырье и отходы, являющиеся результатом производственных и иных операций, осуществляемых в данной
стране;
з) продукция высоких технологий, полученная в открытом космосе на космических судах, принадлежащих данной стране
либо арендуемых ею;
и) товары, произведенные в данной стране исключительно из продукции, указанной в подпунктах «а»–«з».
Если в производстве товара участвуют две и более страны, происхождение товара определяется в соответствии с
критериями достаточной переработки. Для определения страны происхождения товара используется один из следующих
критериев достаточной переработки товара:
изменение товарной позиции по ТН ВЭД на уровне любого из первых четырех знаков, которое произошло в результате
переработки или изготовления товара;
правило адвалорной доли – изменение стоимости товара, когда процентная доля использованных материалов и (или)
добавленной стоимости достигает фиксированной доли в цене конечной продукции.
В СЭЗ действует особый таможенный
режим, при котором иностранные товары размещаются и используются в пределах данных
зон без уплаты таможенных платежей. Продукция, производимая в СЭЗ, экспортируется без
уплаты вывозных таможенных платежей.
Курирующий орган – Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан

2.12

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая
продукция. Какой орган/организация
осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?

2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

Штат работников юридических лиц, создаваемых на территории специальных экономических зон, должен состоять из
граждан Республики Узбекистан не менее чем на девяносто процентов от общего числа работников. При этом ежегодно
компании необходимо оплачивать получение лицензии на каждого иностранного работника (примерно 3 тыс. долл. США
за 1 лицензию).

2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры
(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний

В соответствии со специальной программой, утвержденной Кабинетом министров Республики Узбекистан 1.07.2013,
отремонтирована ведущая в СЭЗ автомобильная дорогая протяженностью 12 км, 5,7 км водопроводных и 8 км
газопроводных сетей. В 2016 г. отремонтировано 7 км внутренних дорог, проложено и отремонтировано 4,6 км
электросетей.

2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

Да, в настоящее время на территории СЭЗ зарегистрированы российские резиденты (перечень и количество не
предоставлены).
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2.16.

Дополнительные сведения

-
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№

Вопросы

Комментарии

2.1.

Название зоны

2.2.

Отраслевая специализация зоны

СЭЗ «Ургут»
машиностроение, автомобилестроение, переработка плодовоовощной продукции

2.3.

Расположение зоны

Самаркандская область Республики Узбекистан

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

https://ufez.uz/

2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)

2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз

Закон Республики Узбекистан от 17.02.2020 №ЗРУ-604 «О специальных экономических зонах»
Закон Республики Узбекистан от 25.12.2019 г. № ЗРУ-598 «Об инвестициях и инвестиционной деятельности»
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16.01.2018 № 29 «О мерах по реализации постановления
Президента Республики Узбекистан от 25 октября 2017 г. № ПП-3356 «О дополнительных мерах по повышению
эффективности деятельности свободных экономических зон и малых промышленных зон»
Постановления от 27.11.2017 г. Министерства финансов
№ 164, Государственного налогового комитета № 2017-64 и Министерства экономики № 152 «О внесении изменений и
дополнения в Положение о порядке применения налоговых льгот для предприятий, привлекающих прямые частные
иностранные инвестиции» (Зарегистрировано МЮ N 2822-1) «Единая электронная база инвестиционных предложений»
(Зарегистрировано МЮ 21.12.2015 г.
№ 2741)
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10.04.2017 № 196 «О мерах по организации деятельности
свободных экономических зон»
Указ Президента Республики Узбекистан от 12.01.2017
№ УП-4931 «О создании свободных экономических зон «Ургут», «Гиждуван», «Коканд» и «Хазарасп
Участники свободной экономической зоны «Гиждуван» освобождаются от уплаты:
• земельного налога;
• налога на имущество;
• налога за пользование водными ресурсами.
Льготы предоставляются на срок от 3 до 10 лет в зависимости от объема внесенных инвестиций, в том числе в
эквиваленте:
• от 300 тыс. долларов США до 3 млн. долларов США — сроком на 3 года;
• от 3 млн. долларов США до 5 млн. долларов США — сроком на 5 лет;
• от 5 млн. долларов США до 10 млн. долларов США — сроком на 7 лет;
• от 10 млн. долларов США и выше — сроком на 10 лет,
с применением в течение последующих 5 лет ставки налога на прибыль и единого налогового платежа в размере на 50
процентов ниже действующих ставок.
Участники свободной экономической зоны «Гиждуван» освобождаются от уплаты:
• таможенных платежей (кроме налога на добавленную стоимость и сборов за таможенное оформление) за строительные
материалы, не производимые в республике и завозимые в установленном порядке для реализации инвестиционного
проекта в соответствии с инвестиционным соглашением в период строительства;
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импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)

• таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) при ввозе технологического оборудования, аналоги
которого не производятся в Республике Узбекистан, по утвержденному перечню;
• таможенные платежи (кроме сборов за таможенное оформление) не уплачиваются при ввозе на территорию Республики
Узбекистан участниками СЭЗ сырья, материалов и комплектующих, используемых для производства и реализации
продукции на экспорт.
Льготы предоставляются на срок от 3 до 10 лет в зависимости от объема внесенных инвестиций, в том числе в
эквиваленте:
• от 300 тыс. долларов США до 3 млн. долларов США — сроком на 3 года;
• от 3 млн. долларов США до 5 млн. долларов США — сроком на 5 лет;
• от 5 млн. долларов США до 10 млн. долларов США — сроком на 7 лет;
• от 10 млн. долларов США и выше — сроком на 10 лет.

2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

-

2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

В соответствии с запросом резидентам предоставляются в аренду земельные участки.
Это готовые земельные участки со всей необходимой инфраструктурой различных размеров, на которых могут быть
расположены производственные мощности, складские помещения, офисы.
Земельные участки реализуются через аукцион, при этом начальная цена за 1 га земли приравнивается к размеру
земельного налога.

2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

Информация отсутствует

2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

Страной происхождения товара считается страна, в которой товар был полностью произведен или подвергнут
достаточной переработке. Страной происхождения товара может считаться группа стран, таможенные союзы стран,
регион или часть страны, если имеется необходимость их выделения для целей определения происхождения товара.
Полностью произведенными в данной стране считаются следующие товары:
а) полезные ископаемые, добытые на ее территории, в ее территориальных водах, на ее континентальном шельфе или в
морских недрах, если страна имеет исключительные права на разработку этих недр;
б) растительная продукция, выращенная или собранная на ее территории;
в) живые животные, родившиеся и выращенные в данной стране;
г) продукция, полученная в этой стране из выращенных в ней растительной продукции и животных;
д) произведенная в ней продукция охотничьего, рыболовного и морского промыслов;
е) продукция морского промысла, добытая и (или) произведенная в мировом океане судами данной страны либо судами,
арендованными (зафрахтованными) ею;
ж) вторичное сырье и отходы, являющиеся результатом производственных и иных операций, осуществляемых в данной
стране;
з) продукция высоких технологий, полученная в открытом космосе на космических судах, принадлежащих данной стране
либо арендуемых ею;
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и) товары, произведенные в данной стране исключительно из продукции, указанной в подпунктах «а»–«з».
Если в производстве товара участвуют две и более страны, происхождение товара определяется в соответствии с
критериями достаточной переработки. Для определения страны происхождения товара используется один из следующих
критериев достаточной переработки товара:
изменение товарной позиции по ТН ВЭД на уровне любого из первых четырех знаков, которое произошло в результате
переработки или изготовления товара;
правило адвалорной доли – изменение стоимости товара, когда процентная доля использованных материалов и (или)
добавленной стоимости достигает фиксированной доли в цене конечной продукции.
В СЭЗ действует особый таможенный
режим, при котором иностранные товары размещаются и используются в пределах данных
зон без уплаты таможенных платежей. Продукция, производимая в СЭЗ, экспортируется без
уплаты вывозных таможенных платежей.
Курирующий орган – Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан

2.12

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая
продукция. Какой орган/организация
осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?

2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

Штат работников юридических лиц, создаваемых на территории специальных экономических зон, должен состоять из
граждан Республики Узбекистан не менее чем на девяносто процентов от общего числа работников. При этом ежегодно
компании необходимо оплачивать получение лицензии на каждого иностранного работника (примерно 3 тыс. долл. США
за 1 лицензию).

2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры
(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний

Информация отсутствует

2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

Информация отсутствует

2.16.

Дополнительные сведения

-
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№

Вопросы

Комментарии

2.1.

Название зоны

СЭЗ «Гиждуван»
-Глубокая переработка, упаковка и хранение фруктов, овощей и других продуктов сельского хозяйства;
-текстиль, ковроткачество;
-обувь и кожаные изделия;
-химическая промышленность;
-фармацевтика;
-пищевая промышленность;
-электротехника;
-машиностроение и автомобильная промышленность;
-производство строительных материалов и др. направления
Гиждуванский район Бухарской области Республики Узбекистан

2.2.

Отраслевая специализация зоны

2.3.

Расположение зоны

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

https://sezgijduvan.uz/

2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)

Закон Республики Узбекистан от 17.02.2020 №ЗРУ-604 «О специальных экономических зонах»
Закон Республики Узбекистан от 25.12.2019 г. № ЗРУ-598 «Об инвестициях и инвестиционной деятельности»
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16.01.2018 № 29 «О мерах по реализации постановления
Президента Республики Узбекистан от 25 октября 2017 г. № ПП-3356 «О дополнительных мерах по повышению
эффективности деятельности свободных экономических зон и малых промышленных зон»
Постановления от 27.11.2017 г. Министерства финансов
№ 164, Государственного налогового комитета № 2017-64 и Министерства экономики № 152 «О внесении изменений и
дополнения в Положение о порядке применения налоговых льгот для предприятий, привлекающих прямые частные
иностранные инвестиции» (Зарегистрировано МЮ N 2822-1) «Единая электронная база инвестиционных предложений»
(Зарегистрировано МЮ 21.12.2015 г.
№ 2741)
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10.04.2017 № 196 «О мерах по организации деятельности
свободных экономических зон»
Указ Президента Республики Узбекистан от 12.01.2017
№ УП-4931 «О создании свободных экономических зон «Ургут», «Гиждуван», «Коканд» и «Хазарасп
Участники свободной экономической зоны «Гиждуван» освобождаются от уплаты:
• земельного налога;
• налога на имущество;
• налога за пользование водными ресурсами.
Льготы предоставляются на срок от 3 до 10 лет в зависимости от объема внесенных инвестиций, в том числе в
эквиваленте:
• от 300 тыс. долларов США до 3 млн. долларов США — сроком на 3 года;
• от 3 млн. долларов США до 5 млн. долларов США — сроком на 5 лет;
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• от 5 млн. долларов США до 10 млн. долларов США — сроком на 7 лет;
• от 10 млн. долларов США и выше — сроком на 10 лет,
с применением в течение последующих 5 лет ставки налога на прибыль и единого налогового платежа в размере на 50
процентов ниже действующих ставок.
Участники свободной экономической зоны «Гиждуван» освобождаются от уплаты:
• таможенных платежей (кроме налога на добавленную стоимость и сборов за таможенное оформление) за строительные
материалы, не производимые в республике и завозимые в установленном порядке для реализации инвестиционного
проекта в соответствии с инвестиционным соглашением в период строительства;
• таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) при ввозе технологического оборудования, аналоги
которого не производятся в Республике Узбекистан, по утвержденному перечню;
• таможенные платежи (кроме сборов за таможенное оформление) не уплачиваются при ввозе на территорию Республики
Узбекистан участниками СЭЗ сырья, материалов и комплектующих, используемых для производства и реализации
продукции на экспорт.
Льготы предоставляются на срок от 3 до 10 лет в зависимости от объема внесенных инвестиций, в том числе в
эквиваленте:
• от 300 тыс. долларов США до 3 млн. долларов США — сроком на 3 года;
• от 3 млн. долларов США до 5 млн. долларов США — сроком на 5 лет;
• от 5 млн. долларов США до 10 млн. долларов США — сроком на 7 лет;
• от 10 млн. долларов США и выше — сроком на 10 лет.

2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз
импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)

2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

-

2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

Земельные участки реализуются через аукцион, при этом начальная цена за 1 га земли приравнивается к размеру
земельного налога

2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по ускорению развития
транспортной, производственной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры свободных экономических зон
«Ургут», «Гиждувон», «Коканд» и «Хазарасп» в 2017-2019 года» для обеспечения территории СЭЗ «Гиждуван»
транспортной, инженерной и коммуникационной инфраструктурой соответствующими ведомствами проделана
определенная работа.
В частности, для обеспечения природным газом в СЭЗ «Гиждуван» проведены работы по прокладке труб от
Кызылтепинской ГТС до территории МСГ «А.Каххор» протяженностью 20,5 км и диаметром труб 325 мм. На монтажные
работы израсходовано 11,1 млрд сумов.
По проекту внешнего электроснабжения СЭЗ «Гиждуван» на территорию СЭЗ проведено 4,9 км электросети 110 кВ, в том
числе установлены и введены в эксплуатацию 2 силовых трансформатора мощностью 25 000 кВ. На строительномонтажные работы выделено 14,2 миллиарда сумов.
Спроектированы сети питьевого водоснабжения протяженностью 6 км, самодренажная сеть водоснабжения
протяженностью 3 км, одна канализационная насосная станция и двухпроводная напорная канализационная сеть
протяженностью 4,5 км. На строительство питьевого и канализационного строительства направлено 11,3 млрд. сумов.
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2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

2.12

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая
продукция. Какой орган/организация
осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?

2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

Для организации современных телекоммуникационных услуг на территории свободной экономической зоны «Гиждуван»
построено 2,1 км. новые коллекторы и 26 коммуникационных канализационных колодцев. Проложена волоконнооптическая линия связи на расстоянии 7,84 км на 12 объектов. На строительно-монтажные работы израсходовано 90,4
млн. сумов.
Страной происхождения товара считается страна, в которой товар был полностью произведен или подвергнут
достаточной переработке. Страной происхождения товара может считаться группа стран, таможенные союзы стран,
регион или часть страны, если имеется необходимость их выделения для целей определения происхождения товара.
Полностью произведенными в данной стране считаются следующие товары:
а) полезные ископаемые, добытые на ее территории, в ее территориальных водах, на ее континентальном шельфе или в
морских недрах, если страна имеет исключительные права на разработку этих недр;
б) растительная продукция, выращенная или собранная на ее территории;
в) живые животные, родившиеся и выращенные в данной стране;
г) продукция, полученная в этой стране из выращенных в ней растительной продукции и животных;
д) произведенная в ней продукция охотничьего, рыболовного и морского промыслов;
е) продукция морского промысла, добытая и (или) произведенная в мировом океане судами данной страны либо судами,
арендованными (зафрахтованными) ею;
ж) вторичное сырье и отходы, являющиеся результатом производственных и иных операций, осуществляемых в данной
стране;
з) продукция высоких технологий, полученная в открытом космосе на космических судах, принадлежащих данной стране
либо арендуемых ею;
и) товары, произведенные в данной стране исключительно из продукции, указанной в подпунктах «а»–«з».
Если в производстве товара участвуют две и более страны, происхождение товара определяется в соответствии с
критериями достаточной переработки. Для определения страны происхождения товара используется один из следующих
критериев достаточной переработки товара:
изменение товарной позиции по ТН ВЭД на уровне любого из первых четырех знаков, которое произошло в результате
переработки или изготовления товара;
правило адвалорной доли – изменение стоимости товара, когда процентная доля использованных материалов и (или)
добавленной стоимости достигает фиксированной доли в цене конечной продукции.
В СЭЗ действует особый таможенный
режим, при котором иностранные товары размещаются и используются в пределах данных
зон без уплаты таможенных платежей. Продукция, производимая в СЭЗ, экспортируется без
уплаты вывозных таможенных платежей.

Штат работников юридических лиц, создаваемых на территории специальных экономических зон, должен состоять из
граждан Республики Узбекистан не менее чем на девяносто процентов от общего числа работников. При этом ежегодно
компании необходимо оплачивать получение лицензии на каждого иностранного работника (примерно 3 тыс. долл. США
за 1 лицензию).
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2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры
(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний

В целях обеспечения территории свободной экономической зоны «Гиждуван» дорогами построена и сдана в
эксплуатацию новая дорога протяженностью 0,7 км от трассы М37 до кластера 5А;
Построена и сдана в эксплуатацию новая дорога длиной 1,3 км, ведущая к кластеру 1V;
Введена в эксплуатацию еще одна новая дорога протяженностью 0,6 км, ведущая к кластеру 2V.

2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

Нет

2.16.

Дополнительные сведения

-

77
№

Вопросы

Комментарии

2.1.

Название зоны

Технологический парк программных продуктов и информационных технологий (IT-парк)
Разработка и внедрение продуктов в области информационных технологий

2.2.

Отраслевая специализация зоны

2.3.

Расположение зоны

г. Ташкент Республика Узбекистан
На сегодняшний день определены будущие местонахождения филиалов IT Park в Нукусе, Бухаре, Намангане, Самарканде,
Гулистане и Ургенче. В филиалах IT Park будут реализованы: коворкинг-зона, конференц-зал, ивент-зона, лаборатория,
медиа студия, лекционные комнаты, аудитории для киберспорта и робототехники, IT-Центр и др.
Действует экстерриториальная зона для IT-компаний

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

https://it-park.uz/

2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки

Указ Президента Республики Узбекистан от 30.06.2017г. №УП-5099 «О мерах по коренному улучшению условий для
развития отрасли информационных технологий в республике»;
Постановление Кабинета Министров от 10.01.2019 № 17
«О мерах по созданию технологического парка программных продуктов и информационных технологий»;
Постановление Кабинета Министров от 15.07.2019 № 589
«О мерах по организации деятельности технологического парка программных продуктов и информационных технологий»;
Постановление Кабинета Министров от 30.10.2020 № 672
«О внесении изменений и дополнений в постановление кабинета министров от 15 июля 2019 года № 589 «о мерах по
организации деятельности технологического парка программных продуктов и информационных технологий», а также о
признании утратившими силу некоторых решений правительства»;
Постановление Президента Республики Узбекистан от 26.08.2021 № пп-5234 года
«О мерах по внедрению специального режима применения технологий искусственного интеллекта»;
Постановление Президента Республики Узбекистан от 28.04.2020 № пп-4699 «О мерах по широкому внедрению цифровой
экономики и электронного правительства»;
Указ Президента Республики Узбекистан от 05.10.2020 № уп-6079 «Об утверждении стратегии «цифровой узбекистан2030» и мерах по ее эффективной реализации»;
Постановление Президента Республики Узбекистан от 06.10.2020 № пп-4851 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы образования в области информационных технологий, развитию и интеграции научных
исследований с IT-индустрией»;
Указ Президента Республики Узбекистан от 02.03.2020 № УП-5953 «О государственной программе по реализации
стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах в «Год
развития науки, просвещения и цифровой экономики»»
Освобождение от уплаты:
-корпоративного налога;
-единых социальных выплат.
Сниженный подоходный налог до 7,5%.

78
производственной деятельности
(перечень с описанием)
2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз
импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)

Освобождение от уплаты таможенных платежей при импорте товаров для собственных нужд

2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

-

2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

Резиденты уплачивают ежемесячные отчисления в размере 1% от совокупного дохода, а также сопутствующие расходы на
аудит финансово-хозяйственной деятельности.
Заявки на субсидирование аренды офисных помещений рассматриваются в отдельном порядке.
Также резиденты могут воспользоваться услугой виртуального офиса (около 300 000 сумов в месяц, около 30 долл. США)
Резидентом предоставляются:
Доступность здания 24/7;
Источник бесперебойного питания на основе многофазного источника питания и систем резервного копирования;
Скорость интернета - 100 Мбит/с;
Косметический ремонт в стиле IT-Парк;
Оборудования для обеспечения пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологической службы

2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

Отсутствует в связи со спецификой отрасли (оказание услуг, разработка программных продуктов)

2.12

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая
продукция. Какой орган/организация
осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?

Оборудование для собственных нужд компаний-резидентов ввозится без уплаты таможенных платежей (временный ввоз).
В остальном действует общий таможенный режим.
Курирующий орган – Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан

2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

Отсутствуют

2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры

Отсутствуют в связи со спецификой отрасли (оказание услуг, разработка программных продуктов)
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(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний
2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

Российские резиденты представлены как отдельно, так и в форме совместных иностранных компаний

2.16.

Дополнительные сведения

-
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№

Вопросы

Комментарии

2.1.

Название зоны

2.2.

Отраслевая специализация зоны

Технопарк «Чирчик»
Все отрасли (за исключением пищевой промышленности)

2.3.

Расположение зоны

г. Чирчик, Ташкентская область, Республика Узбекистан

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

www.chempark.uz

2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)

2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз

Закон Республики Узбекистан от 17.02.2020 №ЗРУ-604 «О специальных экономических зонах»;
Закон Республики Узбекистан от 25.12.2019 г. № ЗРУ-598 «Об инвестициях и инвестиционной деятельности»;
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16.01.2018 № 29 «О мерах по реализации постановления
Президента Республики Узбекистан
от 25 октября 2017 г. № ПП-3356 «О дополнительных мерах по повышению эффективности деятельности свободных
экономических зон и малых промышленных зон»;
Постановление Президента Республики Узбекистан, от 03.02.2022 г. № ПП-116 «О мерах по созданию химикоиндустриального технопарка «Чирчик» в Ташкентской области
Участникам предоставляются налоговые льготы в виде освобождения от уплаты:
- налога на имущество;
- земельного налога;
налога за пользование водными ресурсами.
Участники вправе получать отсрочку по уплате налога на добавленную стоимость при импорте товаров сроком до 120
дней.
Сумма налога на добавленную стоимость, образовавшаяся в результате превышения суммы налога на добавленную
стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога, возмещается участнику специальной экономической
зоны по упрощенному порядку в течение семи дней.
Сумма уплаченного налога на добавленную стоимость возмещается участникам специальных экономических зон из
республиканского бюджета Республики Узбекистан в порядке, определяемом Кабинетом Министров Республики
Узбекистан.
Установлено, что вышеуказанные льготы предоставляются на срок от 3 до 10 лет в зависимости от объема внесенных
инвестиций, в том числе в эквиваленте:
от 300 тыс. долларов США до 3 млн. долларов США — сроком на 3 года;
от 3 млн. долларов США до 5 млн. долларов США — сроком на 5 лет;
от 5 млн. долларов США до 10 млн. долларов США — сроком на 7 лет;
от 10 млн долларов США и выше — сроком на 10 лет.
Участники освобождаются от уплаты:
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импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)

- таможенных платежей (кроме налога на добавленную стоимость и сборов за таможенное оформление) за строительные
материалы, не производимые в республике и завозимые в установленном порядке для реализации инвестиционного
проекта в соответствии с инвестиционным соглашением в период строительства;
- таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) при ввозе технологического оборудования, аналоги
которого не производятся в Республике Узбекистан, по утвержденному перечню.
Таможенные платежи (кроме сборов за таможенное оформление) не уплачиваются при ввозе на территорию Республики
Узбекистан участниками специальных экономических зон сырья, материалов и комплектующих, используемых для
производства и реализации продукции на экспорт.
Установлено, что вышеуказанные льготы предоставляются на срок от 3 до 10 лет в зависимости от объема внесенных
инвестиций, в том числе в эквиваленте:
от 300 тыс. долларов США до 3 млн. долларов США — сроком на 3 года;
от 3 млн. долларов США до 5 млн. долларов США — сроком на 5 лет;
от 5 млн. долларов США до 10 млн. долларов США — сроком на 7 лет;
от 10 млн долларов США и выше — сроком на 10 лет.
Государственный фонд поддержки предпринимательской деятельности предоставляет:
-гарантии по кредитам коммерческих банков
-возмещение части процентной ставки по кредитам

2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

Стоимость аренды производственных помещений – 2 доллара США с НДС, стоимость эксплуатационных услуг – 1 доллар
США с НДС.

2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой:
Электроэнергия
Водоснабжение
Водоотведение
Газоснабжение
Страной происхождения товара считается страна, в которой товар был полностью произведен или подвергнут
достаточной переработке. Страной происхождения товара может считаться группа стран, таможенные союзы стран,
регион или часть страны, если имеется необходимость их выделения для целей определения происхождения товара.
Полностью произведенными в данной стране считаются следующие товары:
а) полезные ископаемые, добытые на ее территории, в ее территориальных водах, на ее континентальном шельфе или в
морских недрах, если страна имеет исключительные права на разработку этих недр;
б) растительная продукция, выращенная или собранная на ее территории;
в) живые животные, родившиеся и выращенные в данной стране;
г) продукция, полученная в этой стране из выращенных в ней растительной продукции и животных;
д) произведенная в ней продукция охотничьего, рыболовного и морского промыслов;
е) продукция морского промысла, добытая и (или) произведенная в мировом океане судами данной страны либо судами,
арендованными (зафрахтованными) ею;
ж) вторичное сырье и отходы, являющиеся результатом производственных и иных операций, осуществляемых в данной
стране;
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з) продукция высоких технологий, полученная в открытом космосе на космических судах, принадлежащих данной стране
либо арендуемых ею;
и) товары, произведенные в данной стране исключительно из продукции, указанной в подпунктах «а»–«з».
Если в производстве товара участвуют две и более страны, происхождение товара определяется в соответствии с
критериями достаточной переработки. Для определения страны происхождения товара используется один из следующих
критериев достаточной переработки товара:
изменение товарной позиции по ТН ВЭД на уровне любого из первых четырех знаков, которое произошло в результате
переработки или изготовления товара;
правило адвалорной доли – изменение стоимости товара, когда процентная доля использованных материалов и (или)
добавленной стоимости достигает фиксированной доли в цене конечной продукции.
В СЭЗ действует особый таможенный
режим, при котором иностранные товары размещаются и используются в пределах данных
зон без уплаты таможенных платежей. Продукция, производимая в СЭЗ, экспортируется без
уплаты вывозных таможенных платежей.
Курирующий орган – Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан

2.12

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая
продукция. Какой орган/организация
осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?

2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

Не менее 80% от общего количества создаваемых рабочих мест должно быть занято местным населением.

2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры
(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний

В 2023 г. планируется завершить работы на относящимся к Технопарку участке – логистическом центре. Предусмотрен
железнодорожный тупик, таможенный пост.

2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

Заключили соглашение о ведении инвестиционной деятельности:
ООО «ВР-Пласт»
ООО «Натуральное здоровье»
ООО «Бионоватик»
Заключили соглашение о намерениях:
ООО «КЗСК»
ОАО «Красцветмет»
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2.16.

Дополнительные сведения

-
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Армения
№

Вопросы

Комментарии

2.1.

Название зоны

СЭЗ «Альянс»
Высокие/наукоемкие технологии производства»

2.2.

Отраслевая специализация зоны

2.3.

Расположение зоны

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

Разрешение выдано сроком на 10 лет.

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)

Уточняется

2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз
импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)

Уточняется

2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

Уточняется

2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

Одно из обязательных условий работы в СЭЗ «АЛЬЯНС» является производство продукции, ориентированной на экспорт.

2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

Уточняется

ул. Раффи 111, 0064, Ереван, Армения
Тел: +374 10 741310, +374 77 772341
Сайт: www.fez.am

85
2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

Уточняется

2.12

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая
продукция. Какой орган/организация
осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?

Уточняется

2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

Уточняется

2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры
(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний

Уточняется

2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

Уточняется

2.16.

Дополнительные сведения

СЭЗ «Альянс» создана в целях реализации проектов в сферах:
– электроники (электронные приборов и устройств, микроэлектроники, цифровых технологий);
– точной инженерии (в т.ч. точное приборостроение);
– фармацевтики и биотехнологии;
– информационных технологий и программном обеспечении;
– альтернативной энергетики (в т.ч. энергосберегающие технологии);
– промышленного дизайна;
– телекоммуникаций (разработка и производство технологического оборудования, систем и материалов для передачи
данных/информации);
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№

Вопросы

Комментарии

2.1.

Название зоны

СЭЗ «Мегри»
Многопрофильная СЭЗ
Предусмотрен производственно-промышленный и логистический комплекс – в сферах сельского хозяйства,
перерабатывающей промышленности, торговли, поставок электроэнергии, перевозок и складского хозяйства,
специализированной и технической деятельности, культуры, туризма, развлечений и отдыха.
община Мегри Сюникского марза, Армения
Тел: +374 11 597 727
Эл,почта: mfez@mineconomy.am,

2.2.

Отраслевая специализация зоны

2.3.

Расположение зоны

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

Срок деятельности свободной экономической зоны – 50 лет.

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)

Уточняется

2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз
импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)

Уточняется

2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

Уточняется

2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

Уточняется

2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная

Уточняется
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инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)
2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

Уточняется

2.12

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая
продукция. Какой орган/организация
осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?

Уточняется

2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

Уточняется

2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры
(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний

Уточняется

2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

Уточняется

2.16.

Дополнительные сведения

СЭЗ «Мегри» создана в целях развития торгово-экономических отношений Республики Армения с Ираном и другими
странами региона, развитие торгово-экономического потенциала Сюникской области Армении, а также позиционирование
Армении как звена, связывающего Иран со странами ЕАЭС и с Грузией. Промышленная кооперации между армянскими
компаниями и партнерами по ЕАЭС.
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№

Вопросы

Комментарии

2.1.

Название зоны

СЭЗ «Меридиан»
Ювелирная сфера

2.2.

Отраслевая специализация зоны

2.3.

Расположение зоны

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

Разрешение выдано сроком на 10 лет.
В 2022 году деятельность временно приостановлена в связи с отсутствием резидентов.

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)

Свободная репатриация капитала, прибыли и дивидендов, отсутствие валютных ограничений, государственная поддержка
ювелирного сектора в качестве приоритета стратегии промышленного развития, режим «одного» окна, наличие
квалифицированной и доступной рабочей силы. Резиденты на территории СЭЗ освобождаются от всех налогов, кроме
подоходного.

2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз
импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)

Уточняется

2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

Уточняется

2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

Уточняется

2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

Уточняется

ул. Воскеричнери, дом 1 Армения, Ереван
Тел: +374-10-526955, +374-55-001661, +374-93-400930
Сайт: www.meridianfez.com
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2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

Уточняется

2.12

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая
продукция. Какой орган/организация
осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?

Уточняется

2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

Уточняется

2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры
(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний

Уточняется

2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

Уточняется

2.16.

Дополнительные сведения

СЭЗ «Меридиан» создана в целях реализации научно-технических и производственных проектов в ювелирной сфере, а
также для производства ювелирных изделий, часов и обработки алмазов
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№

Вопросы

Комментарии

2.1.

Название зоны

СЭЗ «Экос»
Майнинг, IT

2.2.

Отраслевая специализация зоны

2.3.

Расположение зоны

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

Разрешение выдано сроком на 25 лет.

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)

резиденты освобождены от налога на прибыль и НДС, импортных и экспортных таможенных пошлин, налогов на
имущество и недвижимость.

2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз
импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)

Уточняется

2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

Уточняется

2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

Уточняется

2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

Уточняется

ул. Горцаранаин, 1, Армения, г. Раздан
Тел: +37460650405
https://fez.ecos.am/
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2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

Уточняется

2.12

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая
продукция. Какой орган/организация
осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?

Уточняется

2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

Уточняется

2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры
(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний

Уточняется

2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

Уточняется

2.16.

Дополнительные сведения

Между компанией ECOS-M и Разданской ТЭС подписано соглашение о выделении мощности более 200 МВТ на
территории СЭЗ, где строится индустриальный майнинг-центр, рассчитанный на сотни тысяч устройств.
Сейчас ECOS – это инновационная экосистема на базе СЭЗ, в состав которой входят:
– дата-центры, промышленный майнинг-центр, венчурный фонд, R&D лаборатория по развитию инноваций,
образовательная платформа, акселерационные программы;
– информационно-образовательный форум Armenian Blockchain Forum.
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Египет
№

Вопросы

Комментарии

2.1.

Название зоны

Экономическая зона Суэцкого канала (Suez Canal Economic Zone, SCZone)
Тяжелая промышленность, химическая промышленность, логистика, автомобильная промышленность, ИКТ, энергетика,
строительная промышленность и т.д.
В окрестностях Суэцкого канала в мухафазах Исмаилия и Суэц (г. Суэц, г. Порт-Саид, г. Айн Сохна).
Сайт: www.sczone.eg
Электронная почта: invest@sczone.eg

2.2.

Отраслевая специализация зоны

2.3.

Расположение зоны

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

Закон № 83/2002 «Об экономических зонах специального типа» с поправками, внесенными Законом № 27/2015;
Указ Премьер-министра АРЕ № 1625/2002.

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)

Для резидентов специальных экономических зон применяются сниженные налоговые ставки:
Корпоративный налог – 22,5%
НДФЛ – 10%
Единая налоговая ставка в размере 5% применяется к заработной плате, окладам, бонусам, льготам;
Импортные товары освобождаются от НДС;
Прибыль, полученная в результате слияния, разделения или изменения организационно-правовой формы компаний,
освобождается от налогов и пошлин;
Инвестиционные проекты в зоне имеют право на получение вычета из чистой налогооблагаемой прибыли в размере 50% от
общих инвестиционных затрат;
Компании, учреждения и филиалы, работающие в зоне, не могут быть национализированы, а их средства не могут быть
арестованы, конфискованы или заморожены;
Резиденты имеют право на свободное установление цен на свои продукты и услуги.

2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз
импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)

Импорт оборудования, сырья, запасных частей и комплектующих на территорию специальных экономических зон не
облагается пошлиной при условии их применения в производстве готовой продукции.

2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

Финансовые меры поддержки резидентов регулируются указами премьер-министра АРЕ и нормативными актами
администрации зоны.
Для отдельных проектов в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства возможно предоставление следующих
льгот:
Субсидирование стоимости электроэнергии, необходимой для обеспечения работыпроекта.
Возмещение затрат на расширение объектов инфраструктуры на территории реализации проекта;
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Субсидирование программ технического обучения сотрудников, а также
взносов на социальное страхование.
2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

Участки и места предоставляются резидентам на основании узуфрукта или договора об аренде, условия устанавливаются
отдельно для каждого резидента.

2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

Резидентам может быть предоставлен доступ к коммунальной, коммуникационной инфраструктуре, есть возможность
аренды складов и сооружений. Информация об энергомощности в специализированных источниках не представлена.

2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

2.12

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая
продукция. Какой орган/организация
осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?

Для получения статуса национального происхождения продукции необходимо соблюдать определенный уровень
локализации производства. Для каждого типа продукции уровень локализации устанавливается отдельно, в среднем он
составляет 30-50%.
В отношении ввоза оборудования и комплектующих для производства и вывоза готовой продукции применяются режимы
импорта и экспорта.
В случае экспорта продукции с территории зоны пошлиной облагается только иностранный компонент.
Контроль за соблюдением импортно-экспортных процедур осуществляют Таможенное управление Египта и Генеральная
организация по импортно-экспортному контролю (GOEIC).

2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

На производстве должно работать не более 10% иностранных граждан. Возможно увеличение доли по отдельному
решению руководства SCZone. Имеется возможность компенсации расходов на обучение персонала.

2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры
(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний

Имеется 6 портов (Восточный Порт-Саид, Западный Порт-Саид, Аль-Адабия, Аль-Ариш, Сохна, Аль-Тор),
железнодорожные ветки в г. Суэц и г. Порт-Саид, развитая сеть автомобильных дорог, судовые верфи. В 100-150 км.
находится международный аэропорт Каира. Зона находится в окрестностях Суэцкого канала, что создает дополнительные
логистические возможности.
Информация о параметрах складских комплексов и терминалов в специализированных источниках не представлена.

2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

В настоящее время в экономической зоне Суэцкого канала реализуется проект Российской промышленной зоны.
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2.16.

Дополнительные сведения

-
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№

Вопросы

Комментарии

2.1.

Название зоны

Экономическая зона «Золотой треугольник» (Golden Triangle Economic Zone, GTZone)
Туризм, добыча полезных ископаемых, производство строительных материалов и т.д.

2.2.

Отраслевая специализация зоны

2.3.

Расположение зоны

Зона расположена в Верхнем Египте, в мухафазах Кена и Красное море. По утверждению правительства АРЕ, в данном
районе находится 75% всех месторождений полезных ископаемых в Египте.

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

У администрации GTZone отсутствует официальный сайт и электронная почта.

2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)

Закон № 83/2002 «Об экономических зонах специального типа» с поправками, внесенными Законом № 27/2015;
Указ президента АРЕ № 341/2017;
Указ Премьер-министра АРЕ № 1625/2002.
Для резидентов специальных экономических зон применяются сниженные налоговые ставки:
Корпоративный налог – 22,5%
НДФЛ – 10%
Единая налоговая ставка в размере 5% применяется к заработной плате, окладам, бонусам, льготам;
Импортные товары освобождаются от НДС;
Прибыль, полученная в результате слияния, разделения или изменения организационно-правовой формы компаний,
освобождается от налогов и пошлин;
Инвестиционные проекты в зоне имеют право на получение вычета из чистой налогооблагаемой прибыли в размере 50% от
общих инвестиционных затрат;
Компании, учреждения и филиалы, работающие в зоне, не могут быть национализированы, а их средства не могут быть
арестованы, конфискованы или заморожены;
Резиденты имеют право на свободное установление цен на свои продукты и услуги.

2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз
импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)

Импорт оборудования, сырья, запасных частей и комплектующих на территорию специальных экономических зон не
облагается пошлиной при условии их применения в производстве готовой продукции.

2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

Финансовые меры поддержки резидентов регулируются указами премьер-министра АРЕ и нормативными актами
администрации зоны. Информация о существующих мерах поддержки в специализированных источниках не
представлена.

2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

Участки и места предоставляются резидентам на основании узуфрукта или договора об аренде, условия устанавливаются
отдельно для каждого резидента.
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2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

Информация о доступной коммунальной, коммуникационной инфраструктуре, возможности аренды складов и
сооружений, потенциальной энергомощности в специализированных источниках не представлена.

2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

2.12

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая
продукция. Какой орган/организация
осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?

Для получения статуса национального происхождения продукции необходимо соблюдать определенный уровень
локализации производства. Для каждого типа продукции уровень локализации устанавливается отдельно, в среднем он
составляет 30-50%.
В отношении ввоза оборудования и комплектующих для производства и вывоза готовой продукции применяются режимы
импорта и экспорта.
В случае экспорта продукции с территории зоны пошлиной облагается только иностранный компонент.
Контроль за соблюдением импортно-экспортных процедур осуществляют Таможенное управление Египта и Генеральная
организация по импортно-экспортному контролю (GOEIC).

2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

Информация о требованиях к минимальному количеству египетских работников в специализированных источниках не
представлена.

2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры
(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний

Между г. Кена и г. Сафага на побережье Красного моря имеется железнодорожная ветка. В г. Сафага имеется морской порт,
планируется его расширение и модернизация. Имеется три аэропорта (в г. Луксор, г. Хургада, г. Марса-аль-Алам).
Информация о параметрах складских комплексов и терминалов в специализированных источниках не представлена.

2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

Опыт взаимодействия отсутствует.

2.16.

Дополнительные сведения

-
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Китай
№

Вопросы

2.1.

Название зоны

2.2.

Отраслевая специализация зоны

2.3.

Расположение зоны

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

Комментарии
Шанхайская экспериментальная зона свободной торговли (ШЭЗСТ)
Торговая, сервисная
КНР, г. Шанхай, административный район Пудун:
зона ЭКСПО,
финансовая зона Луцзяцзуй,
зона развития Цзиньцяо,
высокотехнологичная зона Чжанцзян,
бондовая зона (район Вайгаоцяо, логистический парк Вайгаоцяо, порт Яншань, зона аэропорта Пудун)
Интернет-сайт: http://en.china-shftz.gov.cn,
Email: zmqxxbs@pudong.gov.cn
Tel: +86-21-58788388
Комитет управления ШЭЗСТ (глава Комитета – Чжу Чжисун (муж.), первый зам.главы – Хан Инвэй (муж.),
Департамент внешних связей Комитета управления ШЭЗСТ (сотрудник Гао Гуанфэй (муж.), email: gaogf@pudong.gov.cn,
тел. 86-21-68547093, моб.тел.: 86-13482154915)
Департамент Управления финансовой зоной Луцзяцзуй Комитета управления ШЭЗСТ (начальник отдела экономического
развития Лян Цин (муж.), email: liangqing@lujiazui.gov.cn, тел. 86-21-60893764, моб.тел.: 86-18019085335)

2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

Комплексный проект развития ШЭЗСТ, Специальные меры по управлению допуском иностранных инвестиций в ШЭЗСТ

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)

1)
Сокращение времени прохождения таможенных процедур, упрощение документации, автоматизация доставки в
пределах таможенной зоны и пониженные пошлины.
2)
Для ускорения и упрощения документооборота, касающегося сделок между компаниями ШЭЗСТ и иностранными
компаниями, компаниям ШЭЗСТ разрешен централизованный сбор и оплата в иностранной валюте. Разрешено свободно
переводить средства между ШЭЗСТ и счетами за пределами материкового Китая, а также между ШЭЗСТ. Операции со
счетами в материковом Китае администрируются как трансграничные.
3)
Для управления капитальным счетом упрощено регулирование иностранной валюты, а также процедуры
регистрации прямых инвестиций, связанных с международной торговлей. Компаниям дано право самостоятельного
решения вопроса увеличения уставного капитала (позволяет иностранным компаниям выбрать и сократить риски,
связанные с обменным курсом).
4)
С целью поощрения трансграничного финансирования отменены некоторые административные процедуры
проверки и одобрения.
5)
Международным корпорациям позволено иметь денежный резерв в иностранной валюте, что упрощает их
использование.
6)
В целом налоговая система в ШЭЗСТ не предусматривает масштабных привилегий по сравнению с остальной
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частью КНР, но имеются некоторые льготы. В частности, в сделках по реструктуризации для повышения стоимости
неденежных активов, используемых в качестве инвестиций, может быть разрешено уплачивать соответствующие налоги
на прибыль, подоходный налог в рассрочку в течение периода до пяти лет.
7)
Внутренние товары, поступающие в ШЭЗСТ, будут считаться экспортируемыми. Экспортеры получат возврат
налога. Также товары, отправляемые из портов других стран и транспортируемые за границу через ШЭЗСТ, получат
возврат налога при выходе из бондовой зоны.
8)
НДС и таможенные пошлины подлежат уплате только при прохождении таможенной очистки. Товары могут
храниться в зоне на бесплатной основе без определенного срока.
9)
Компании, зарегистрированные в зоне свободной торговли глубоководного порта Яншань, освобождены от уплаты
налогов на ведение бизнеса.
10)
Международные перевозки, транспортировка, склад, страхование международных перевозок освобождаются от
налога на ведение бизнеса.
Товарная инспекция и карантин устанавливаются заранее и выполняются во время въезда.
2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз
импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)

От импортных налогов внутри ШЭЗСТ освобождаются: машинное оборудование, инструменты и иные предметы,
необходимые для осуществления инфраструктурных проектов внутри зоны; продукты, предназначенные для переработки:
сырье, материалы и запасные части, компоненты и материалы для упаковки, используемые для повторной переработки
продуктов для экспорта; согласно положениям разграниченных логистических парков, транзитные товары, хранящиеся в
разграниченных зонах, включая осмотр, ремонт, запасные части, которые могут быть использованы при ремонте, показе
или в качестве образцов и т.п.
1)
Если прибыль компании, учрежденной на территории ШЭЗСТ, не достигает 30 тысяч юаней в год, то такая
компания освобождается от уплаты налогов.
2)
Экспортно-ориентированным или высокотехнологичным предприятиям в некоторых случаях могут
предоставляться льготы неналогового характера, например, в виде сокращения или полного освобождения от платежей за
использование земли, воды, электричества, газа, интернета, аренду помещений и др.
Если уставной капитал компании составляет более 50 миллионов юаней, то он может быть внесен посредством
нескольких выплат в течение 2 лет с момента учреждения компании. Отсутствие необходимости единовременного
внесения капитала после регистрации предоставляет больше свободы компаниям в использовании их экономических
ресурсов.

2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

Разрешена регистрация виртуального офиса в ШЭЗСТ

2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

Перечень и условия предоставления инфраструктурных объектов определяются Комитетом управления ШЭЗСТ в каждом
конкретном случае.

2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

Четкое законодательное положение отсутствует. Применение правил варьируется в соглашениях между КНР и
различными торговыми странами.
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2.12

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая
продукция. Какой орган/организация
осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?

Машинное оборудование, инструменты и иные предметы, необходимые для осуществления инфраструктурных проектов
внутри зоны ввозятся в ШЭЗСТ свободно и не облагаются импортным налогом.
Таможенное оформление может быть выполнено до физического прибытия продукта в ШЭЗСТ с использованием
отгрузочной ведомости от поставщика.

2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

Участие китайского персонала не носит обязательного характера, за исключением отдельных отраслей.

2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры
(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний

ШЭЗСТ включает в себя соответствующую транспортную инфраструктуру (ж/ветки, морские и «сухие» порты, аэропорт),
обрабатывающие мощности

2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

TransContainer Freight Forwarding (Shanghai) (контейнерный оператор);
Hanli Trade (Shanghai) Co., Ltd (промышленное оборудование и строительная техника);
представительство в Шанхае «Crocus Group»;
представительство в Шанхае «Ilim Timber» (древесина);
China Russia Commercial Aircraft International Corporation (проект российско-китайского самолета);
представительство в Шанхае Российского экспортного центра (РЭЦ).

2.16.

Дополнительные сведения

-
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Турция
№

Вопросы

Комментарии

2.1.

Название зоны

2.2.

Отраслевая специализация зоны

2.3.

Расположение зоны

2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

https://www.trade.gov.tr/free-zones
https://sebatlas.gov.tr
(контактную информацию отдельно по каждой СЭЗ также можно узнать через Минпромторг России:
Ермакова Дарья Викторовна, тел.: +7 (495) 870-29-21 доб. 28596; эл. почта: ErmakovaDV@minprom.gov.ru.

2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

Закон от 6 июня 1985 г. № 3218. с последующими изменениями и дополнениями

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны

 100% освобождение от таможенных и других сопутствующих пошлин.
 100% освобождение от налога на доходы корпорации для промышленных компаний.

1. Adana-Yumurtalik Free Zone
2. Antalya Free Zone
3. European Free Zone
4. Bursa Free Zone
5. Denizli Free Zone
6. Aegean Free Zone
7. Gaziantep Free Zone
8. Istanbul Ataturk Airport Free Zone
9. Istanbul Industry and Trade Free Zone
10. Istanbul Thrace Free Zone
11. Izmir Free Zone
12. Kayseri Free Zone
13. Kocaeli Free Zone
14. Mersin Free Zone
15. Rize Free Zone
16. Samsun Free Zone
17. Trabzon Free Zone
18. Tubitak Mrc Technology Free Zone
Промышленная, торговая, сервисная и др.
Примечание: подробная информация о функционировании СЭЗ по запросу:
sbgm@ticaret.gov.tr
Подробная информация о расположении всех СЭЗ:
https://www.trade.gov.tr/free-zones
https://sebatlas.gov.tr
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(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)













2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих
(таможенные льготы: свободный ввоз
импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)

-

2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

-

2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

-

2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

-

2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

-

2.12

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных

-

100% освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и специального потребительского налога.
100% освобождение от гербового сбора за соответствующие документы.
100% освобождение от налога на недвижимость.
100% освобождение от подоходного и корпоративного налогов для определенных логистических услуг, предлагаемых
в СЗ, при условии, что компании ориентированы на экспорт.
100% освобождение от уплаты налога на заработную плату сотрудников (для компаний, экспортирующих не менее
85% стоимости товара на условиях FOB, если этот товар произведен в свободной зоне)
Товары могут находиться на территории свободной зоны на протяжении неограниченного периода.
Прибыль, полученная в свободных зонах, может переводиться за рубеж или в пределах Турции без ограничений.
Освобождение от платы за право собственности при приобретении и продаже недвижимости.
Освобождение от НДС в процессе строительства, проектирования, расчетов и согласования.
Готовая инфраструктура освобождена от НДС и других налогов.
Разрешение на ввоз подержанной техники.
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процедурах вывозится готовая
продукция. Какой орган/организация
осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?
2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

-

2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры
(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих
с резидентами зоны логистических
компаний

-

2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

-

2.16.

Дополнительные сведения

Юридические и административные нормы в коммерческой, финансовой и экономической сферах, обычно действующие
в таможенной зоне, в свободной зоне применяются частично или не применяются вообще.
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Казахстан
№

Вопросы

2.1.

Название зоны

2.2.

Отраслевая специализация зоны

2.3.

Расположение зоны

Комментарии
1. СЭЗ «Астана – новый город»
2. СЭЗ «Сарыарка»
3. СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»
4. СЭЗ «Морпорт Актау»
5. СЭЗ «Оңтүстік»
6. СЭЗ «Химический Парк Тараз»
7. СЭЗ «Хоргос – Восточные Ворота»
8. СЭЗ «Парк инновационных технологий»
9. СЭЗ «Павлодар»
10. СЭЗ «Астана - Технополис»
11. СЭЗ «Turkistan»
12. СЭЗ «МЦПС «Хоргос»
13. СЭЗ «Qyzyljar»
1. СЭЗ «Астана – новый город» - смешанная
2. СЭЗ «Сарыарка» - металлургия, тяжелое машиностроение
3. СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» - химия, нефтехимия
4. СЭЗ «Морпорт Актау» - логистика, нефтяное оборудование
5. СЭЗ «Оңтүстік» - текстиль, нефтехимия
6. СЭЗ «Химический Парк Тараз» - химия
7. СЭЗ «Хоргос – Восточные Ворота» - смешанная
8. СЭЗ «Парк инновационных технологий» - ИКТ и НИОКР
9. СЭЗ «Павлодар» - химия, нефтехимия, металлургия
10. СЭЗ «Астана - Технополис» - смешанная
11. СЭЗ «Turkistan» - смешанная
12. СЭЗ «МЦПС «Хоргос» - смешанная, торговля
13. СЭЗ «Qyzyljar»:
• производство и переработка пищевой продукции;
• производство строительных материалов и мебели;
• производство продукции электроники и электрического оборудования;
• производство продукции машиностроения;
• строительство многопрофильной больницы;
• деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц
1. СЭЗ «Астана – новый город»
г. Нур-Султан.
2. СЭЗ «Сарыарка»
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район аул Доскей, учетный квартал 028, участок 1383.
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3. СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»
Республика Казахстан Атырауская область.
4. СЭЗ «Морпорт Актау»
Республика Казахстан, г. Актау, территория морского торгового порта и промышленной зоны.
5. СЭЗ «Оңтүстік»
Сайрамский район Южно-Казахстанской области.
6. СЭЗ «Химический Парк Тараз»
Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Шу.
7. СЭЗ «Хоргос – Восточные Ворота»
Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район.
8. СЭЗ «Парк инновационных технологий»
г. Алматы Медеуский район мкр. Алатау, Ибрагимова, 9.
9. СЭЗ «Павлодар»
Республика Казахстан, Павлодар, Северная промзона, 167.
10. СЭЗ «Астана - Технополис»
г. Нур-Султан, ул. Кабанбай батыра, 53.
11. СЭЗ «Turkistan»
г. Туркестан.
12. СЭЗ «МЦПС «Хоргос»
Алматинская область, Панфиловский район, МЦПС «Хоргос», Административное здание.
13. СЭЗ «Qyzyljar»
г. Петропавловск.
2.4.

Контактная информация зоны
(интернет-сайт, информационные
материалы, контактные лица в
менеджменте)

1. СЭЗ «Астана – новый город»
http://technopolis.kz/ru/
2. СЭЗ «Сарыарка»
http://www.spk-saryarka.kz/rus
3. СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»
http://www.nipt.kz/ru/
4. СЭЗ «Морпорт Актау»
https://www.sez.kz/ru
+ 7292 302777, info@sez.kz
5. СЭЗ «Оңтүстік»
https://www.kazsez.com/ru/
8-7252-24-92-65 / 24-92-66 / 53-49-40, info@textilezone.kz
6. СЭЗ «Химический Парк Тараз»
https://seztaraz.kz/ru_RU/
7. СЭЗ «Хоргос – Восточные Ворота»
info@sezkhorgos.kz
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www.sezkhorgos.kz
8. СЭЗ «Парк инновационных технологий»
info@sezpit.kz
https://techgarden.kz/ru
9. СЭЗ «Павлодар»
info@sez-pvl.kz
http://sezpv.com/ru/
10. СЭЗ «Астана - Технополис»
info@technopolis.kz
http://technopolis.kz/ru/
11. СЭЗ «Turkistan»
office@sez-turkistan.kz
www.sez-turkistan.kz
12. СЭЗ «МЦПС «Хоргос»
http://www.mcps-khorgos.kz/
13. СЭЗ «Qyzyljar»
2.5.

Законодательство, регламентирующее
деятельность в особой
экономической/промышленной зоне

Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2019 г. № 242-VІ ЗРК

2.6.

Внутренние преференции,
предоставляемые резидентам зоны
(налоговые и др. льготы) и
возможности получения других
национальных мер поддержки
производственной деятельности
(перечень с описанием)

Налоговые преференции:

Корпоративный подоходный налог - 0%

Земельный налог - 0%

Налог на имущество - 0%
Земля с инфраструктурой:

Предоставление бесплатного земельного участка на весь период существования СЭЗ

Доступная инфраструктура: транспортная доступность, водоснабжение и канализация, электроснабжение,
теплоснабжение, газоснабжение

Приоритетное право выкупа земли
Упрощенная процедура найма иностранной рабочей силы:
Для проектов, объем инвестиций которых превышает 1 млн. МРП, привлечение иностранной рабочей силы
осуществляется вне квот и без рабочих разрешений

2.7.

Преференции на импорт
оборудования и комплектующих

-
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(таможенные льготы: свободный ввоз
импортной продукции, отсутствие
ввозных пошлин и др.)
(перечень с описанием)
2.8.

Наличие финансовых мер поддержки
резидентов зон (рассрочки, кредиты,
гранты и т.д.) (перечень с описанием)

-

2.9.

На каких условиях предоставляются
участки / места резидентам (арендная
плата и др.)

-

2.10.

Какие инфраструктурные объекты
предоставляются резидентам
(энергомощность, транспортная
инфраструктура, сооружения/склады
и т.п.) (перечень и условия)

-

2.11.

Правила получения статуса
национального происхождения
продукции (описание)

-

2.12

В каких таможенных процедурах
ввозятся оборудование и
комплектующие для производства, а
также в каких таможенных
процедурах вывозится готовая
продукция. Какой орган/организация
осуществляет контроль за
соблюдением этих процедур?

-

2.13.

Требования к персоналу
(обязательность участия в
производстве местного персонала)

-

2.14.

Наличие обслуживающей
производственные потоки
транспортной инфраструктуры
(подъездные пути, ж/ветки, «сухие
порты», близость к морским портам и
т.д.) и обрабатывающих мощностей
(складские комплексы, терминалы и
их параметры), а также опционально наличие возможностей проведения
контрольных процедур и работающих

-
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с резидентами зоны логистических
компаний
2.15.

Наличие российских резидентов
(опыт взаимодействия)

-

2.16.

Дополнительные сведения

-

