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Во введении обоснована актуальность выбранной темы, которая 

обусловлена необходимостью комплексного исследования 

функционирования особых экономических зон (ОЭЗ), теоретико-правовых 

аспектов таможенного регулирования на территории Калининградской 

области, проблем возникающих в процессе перемещения товаров за пределы 

региона.  

Создание наиболее подходящих условий для ускоренного 

экономического развития в особых экономических зонах гарантирует 

привлечение крупных инвестиций и успешную работу компаний. При 

создании благоприятного таможенного регулирования реализуется 

внушительный объём продукции, государство получает значительную 

выгоду, а предприниматели – оптимальные условия для процветания бизнеса 

и ведения полноценной и профессиональной деятельности. 

Цель дипломной работы – изучение особенностей таможенного 

регулирования на территории ОЭЗ, созданной в Калининградской области. 

Основными задачами дипломной работы выступают: 

- исследование таможенно-тарифного регулирования в особых 

экономических зонах; 

-  анализ типичных нарушений со стороны резидентов ОЭЗ в 

Калининградской области; 

- повышение эффективности функционирования таможенных органов 

на территории ОЭЗ в Калининградской области путём совершенствования 

законодательства. 

          Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе таможенно-правового регулирования, 

осуществляемого на территории особых экономических зон (на примере 

Калининградской области). 
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Предметом исследования выступают правовые нормы, регулирующие 

деятельность таможенных органов и участников ВЭД на территории ОЭЗ, 

созданной в Калининградской области. 

Теоретическую основу исследования составили труды таких авторов 

как Р.Р. Ахмедзянов, Е.В. Алексеева, М.И. Филиппов, А.О. Мосеенкова, И.В. 

Гомон, О.М. Петрушина, М.В. Непарко, Ю.А. Тарасова, Т.С. Бобкова, С.А. 

Кожевникова и др. 

Нормативно-правовой основой исследования являются Таможенный 

кодекс Евразийского экономического союза, Федеральные законы и иные 

нормативно-правовые акты по рассматриваемой проблематике. 

При подготовке и анализе теоретического и практического материала 

широко использовались следующие методы: сравнительно-правовой, 

аналитический, статистический. В основе проведенного исследования лежат 

принципы диалектики, взаимообусловленности и взаимосвязанности 

социально-значимых изменений в обществе. 

Научная новизна исследования обусловлена тем, что настоящая работа 

представляет собой комплексное системное исследование особенностей 

таможенного регулирования на территории ОЭЗ. 

Структура дипломной работы состоит из введения, двух глав, шести 

параграфов, заключения и списка использованных источников. 

Первая глава дипломной работы «СЭЗ/ОЭЗ как экономическая 

категория» посвящена изучению понятия особой экономической зоны, 

процессу создания СЭЗ в России, а так же  рассмотрению специфики режима 

особой экономической зоны в Калининградской области. 

Особая экономическая зона (ОЭЗ) – это специально обозначенная 

территория, в границах которой действуют льготный валютный, таможенный 

и налоговый режим. Свободная таможенная зона предоставляет своим 

резидентам определенные преференции в сфере ВЭД.  

В России в связи со становлением рыночной экономики начался 

постепенный процесс формирования первых особых экономических зон. На 
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сегодняшний день следует констатировать «новую волну» свободных 

экономических зон в нашей стране. Законодательство предусматривает 

свободные экономические зоны: 

- промышленно-производственного типа; 

- технико-внедренческого типа; 

- туристско-рекреационного типа; 

- портового типа. 

Федеральный закон от 10.01.2006 г. № 16-ФЗ «Об Особой 

экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» действует уже 

более 15 лет. Это вполне достаточный срок для оценки эффективности 

применяемого специального режима предпринимательства. Анализ динамики 

основных экономических показателей (валовой региональный продукт, 

индекс промышленного производства, инвестиции в основной капитал и др.), 

за последние 10 лет не позволяет сделать вывод, что цель ускорения 

социально-экономического развития области достигнута. Хотя 

положительный эффект от применения правового режима ОЭЗ в 

Калининградской области никто не оспаривает. 

Важной составляющей достижения указанной в законе цели видится 

формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего 

привлечь значительные дополнительные инвестиции для развития экономики 

области. 

По поручению Президента России Правительством области совместно 

с бизнес-сообществом был подготовлен проект федерального закона «О 

социально-экономическом развитии Калининградской области» от 

15.03.2016. К сожалению, многие из включенных в него предложений не 

были поддержаны на федеральном уровне и лишь некоторые нашли 

отражение в нормативно-правовых актах. 

Основные изменения законодательства заключаются в следующем: 
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1. Снижение минимальной планки объема капитальных вложений для 

инвестиционных проектов резидентов ОЭЗ в отдельных сферах. 

2. Включение новых льгот для резидентов ОЭЗ в Калининградской 

области (в частности, по тарифам страховых взносов на обязательное 

пенсионное, социальное и медицинское страхование). 

3. Установленная законом программа государственной поддержки 

юридических лиц. 

4. Отменена плата утилизационного сбора, распространяющегося на 

автомобили, год выпуска которых прошло менее трех лет и которые 

подпадают под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. 

Во второй главе «Таможенное регулирование на территории особой 

экономической зоны в Калининградской области» проанализирована 

деятельность таможенных органов на территории Особой экономической 

зоны (ОЭЗ) в Калининградской области, установлены типичные  нарушения 

со стороны резидентов Особой экономической зоны (ОЭЗ) изучаемого 

региона, предложены пути повышения эффективности функционирования 

таможенных органов на исследуемой территории.  

Деятельность на территории особых экономических зон 

регламентируется Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116 «Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации». 

Для резидентов ОЭЗ Калининградской области установлен особый 

режим налогообложения и другие льготы: 

- налог на прибыль организаций в размере 0% применяется в течение 

шести налоговых периодов, в последующие шесть – 50% от установленной 

ставки; 

- налог на имущество организаций – 0% в течение шести лет, с 

седьмого по двенадцатый – 50% от установленной законом ставки; 

- тарифы страховых взносов – 7,6% вместо 30%; 

- льготы по земельному налогу; 

- гарантии неизменности условий договоров аренды земельных 
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участков в течение всего срока действия договора; 

- упрощенный порядок получения земли в аренду; 

- гарантии неизменности условий налогообложения. 

Наиболее интересен для инвесторов, осуществляющих 

внешнеторговую деятельность в ОЭЗ, льготный режим свободной 

таможенной зоны (далее – СТЗ). 

Основные нюансы работы в Калининградской ОЭЗ для таможенных 

представителей связаны с применением процедуры свободной таможенной 

зоны только юридическими лицами, зарегистрированными на территории 

Калининградской области. Одна из сложностей таможенного оформления 

заключается в том, что при ввозе товаров с территории ЕАЭС на территорию 

ОЭЗ в Калининградской области владельцы товаров не проводят 

идентификацию ввозимой продукции. 

В параграфе 2.3 рассматриваются основные проблемы, с которыми 

сталкиваются резиденты особой экономической зоны в процессе работы с 

таможенными органами, и предлагаются пути их решения.   

При анализе функционирования таможенных органов автором был 

выделен ряд проблем: 

- неопределенность правового статуса онлайн-торговли на территории 

Калининградской области;  

- клеймение изделий из серебра и янтаря при вывозе с территории 

области; 

- проблема с переработкой отходов (необходимость доказать 

«отечественное» происхождение вторичного сырья при вывозе его за 

пределы Калининградской области); 

- проблема организации контрейлерных перевозок. 

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в 

ходе дипломного исследования. В заключении формулируется определение 

особой экономической зоны; обобщается правовой статус особой 

экономической зоны, созданной в Калининградской области; обозначаются 
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выявленные проблемы ее функционирования и пути их возможного как 

организационного, так и правового решения.  


