
Новый шанс для регионов

П еречень субъектов РФ будет опре-
деляться Правительством РФ на 
основе последних десятилетних 

значений по девяти показателям, ха-
рактеризующим экономическое и со-
циальное состояние региона (уровень 
развития промышленного и сельскохо-
зяйственного производства, смертность 
населения в трудоспособном возрасте, 
доля длительной безработицы, мигра-
ционный прирост, среднедушевые до-
ходы граждан, уровень расчетной бюд-
жетной обеспеченности и т. п.). Перед 
составлением перечня регионов для 
каждого из этих показателей Прави-
тельством РФ будут устанавливаться 
предельные значения, методики рас-
чета и порядок их применения. На се-
годняшний день точной информации 
о составе регионов, имеющих право 
претендовать на создание зон террито-
риального развития, пока нет. В то же 
время следует заметить, что на этапе 
отбора регионов, где могут создаваться 

зоны территориального развития, кон-
курсные процедуры отбора проводить 
не планируется. Решение о создании 
конкретной зоны будет приниматься 
также Правительством РФ на основе 
заявки региона и также без проведе-
ния конкурса.

В каждом регионе, где может быть 
создана зона территориального разви-
тия, на основе установленных в дан-
ном регионе значений показателей 
социально-экономического развития 
должно быть выбрано одно либо не-
сколько муниципальных образований, 
имеющих документы территориально-
го планирования и градостроительно-
го зонирования, на чьей территории 
и будет функционировать зона. Рези-
дентами зоны могут стать зарегистри-
ровавшиеся в ней организации, запла-
нировавшие реализацию на террито-
рии зоны инвестиционного проекта 
и представившие паспорт инвестици-
онного проекта по разрешенным рас-
сматриваемым законом видам деятель-
ности. К числу резидентов не могут 
быть отнесены ГУПы и МУПы, субъек-
ты естественных монополий, организа-
ции с долей участия РФ, субъектов РФ 
и муниципальных образований. Впро-
чем, средства на развитие данных орга-
низаций могут быть направлены в рам-
ках реализации проектов по созданию 
инфраструктуры зоны.

Плюсы для власти 
и бизнеса

Чем же интересен данный закон 
для региональных и местных властей, 

а также для организаций-резидентов? 
Организации-резиденты смогут пре-
тендовать на государственную под-
держку в виде:

получения ассигнований из Ин-• 
вестиционного фонда (методология 
отбора проектов утверждается Пра-
вительством РФ);

развития энергетической и транс-• 
портной инфраструктуры (в том числе 
объектов, находящихся в федеральной 
собственности);

упрощения процедур получения • 
в аренду земельных участков;

получения на срок до десяти лет • 
инвестиционного налогового кредита;

получения налоговых льгот.• 
Кроме того, по дополнительным 

заявкам резиденты смогут получать:
государственные гарантии РФ • 

по кредитам;
субсидии из федерального бюд-• 

жета региональным бюджетам в це-
лях поддержки предпринимательской 
и иной экономической деятельности 
(для возмещения резидентам про-
центов по кредитам российских бан-
ков, возмещения затрат на уплату ли-
зинговых платежей, развития инфра-
структуры, включая сети инженерно-
технического обеспечения).

Перечни мер государственной под-
держки, приведенные в законе, не яв-
ляются исчерпывающими, а следова-
тельно, могут быть расширены с уче-
том потребностей резидентов и фи-
нансовых возможностей федерального 
и регионального бюджетов. Включен-
ные в региональные законы класси-
ческие меры поддержки инвесторов 
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также могут безо всяких ограничений 
применяться в отношении резиден-
тов зоны территориального развития. 
Удовлетворение заявок резидентов на 
получение государственной поддерж-
ки должно осуществляться по резуль-
татам проводимого в регионе отбора. 
Впрочем, продекларированные в зако-
не обязательства федерального центра 
оказывать финансовую поддержку бу-
дут реальными лишь в случае вклю-
чения в федеральный бюджет соответ-
ствующих норм при условии своевре-
менного доведения региональными 
властями информации о потребностях 
в поддержке резидентов до федераль-
ного центра.

Для региональных властей помимо 
возможностей привлечения ассигно-
ваний федерального бюджета и Инве-
стиционного фонда дополнительным 
плюсом станет получение ряда пол-
номочий по распоряжению земельны-
ми участками, находящимися в феде-
ральной и муниципальной собствен-
ности.

Соглашаясь вводить на своей тер-
ритории особый режим и получать фе-
деральную поддержку, региональные 
власти должны обеспечить введение 
положений о создаваемой зоне в стра-
тегию социально-экономического раз-
вития на долгосрочную перспективу1 

(отразив в ней муниципалитеты, где 
планируется создание зоны, меры го-
сударственной поддержки резиден-
тов зоны, планируемые к строитель-
ству объекты инфраструктуры, зна-
чения целевых показателей), а также 
заключить соглашение с Правитель-
ством РФ. В случае если запланиро-
ванные значения целевых показате-
лей не будут достигнуты по оконча-
нии этапов функционирования зоны, 
ее существование по решению Пра-
вительства РФ может быть досрочно 
прекращено. Неблагоприятный исход 
видится вполне возможным, посколь-
ку состав целевых показателей под-
дается лишь косвенному влиянию со 
стороны региональных властей. Это 
создает дополнительные риски как для 

органов власти субъекта РФ, так и для 
организаций-резидентов, которые ли-
шатся всех финансово-экономических 
плюсов, полученных ими в качестве 
резидентов.

Шаги на опережение

Предложенный рассматриваемым 
законом метод привлечения инвести-
ций ориентирован на то, чтобы путем 
применения экономических стиму-
лов заинтересовать широкий круг ин-
весторов любого масштаба и на этом 
основании за 12 лет не только создать 
предпосылки для ускоренного разви-
тия, но и получить положительные 
результаты в регионе, где в последнее 
десятилетие значимых результатов до-
стигнуть не удалось. Возможно ли это 
на практике?

Регионы, не имеющие внятной по-
литики работы с инвесторами и не 
начавшие взаимодействие с ними уже 
сейчас, вряд ли смогут создать эффек-
тивную зону территориального раз-
вития. Важно сформировать понима-
ние того, на каких территориях, како-
го рода новые организации будут дей-
ствовать наиболее продуктивно (в том 

числе с учетом сложившегося разме-
щения промышленных и сельхозобъ-
ектов), какого рода инфраструкту-
ра им может потребоваться (и в чьей 
собственности она должна находить-
ся), каков кадровый потенциал терри-
тории, каково состояние в муниципа-
литетах документации территориаль-
ного планирования и градостроитель-
ного зонирования и т. д. Кроме того, 
перед созданием каждой из таких зон 
целесообразно просчитывать финан-
совые последствия функционирова-
ния зоны для региональных и мест-
ных бюджетов, имея в виду времен-
ное недопоступление в региональные 

и местные бюджеты части налоговых 
платежей, а также необходимость фи-
нансирования из бюджетов инфра-
структурных проектов. 

Подобные шаги на опережение 
диктуются не только здравым смыс-
лом, но и требованиями закона: перед 
началом функционирования зоны ин-
формация о муниципалитетах, потреб-
ностях в инфраструктуре, ожидаемых 
мерах поддержки должна найти отра-
жение в региональной стратегии дол-
госрочного социально-экономического 
развития. Более того, при заключении 
соглашения с Правительством РФ по-
требуется указывать конкретные сум-
мы и сроки финансирования инфра-
структурных проектов из бюджетов 
всех уровней, разбивать 12-летний пе-
риод работы зоны на этапы и устанав-
ливать целевые значения показателей 
функционирования зоны по результа-
там каждого из этапов (за недостиже-
ние которых функционирование зоны 
может быть прекращено).

Помимо оговоренных в законе эко-
номических стимулов региональные 
власти должны будут обеспечить на 
начальном этапе проведение серьезной 
информационной кампании среди по-

тенциальных инвесторов, а затем ока-
зывать инвесторам административно-
организационную поддержку. Со-
ответствующий функционал может 
возлагаться на администрацию зоны 
территориального развития, создание 
которой предусмотрено рассматрива-
емым законом для управления зоной 
территориального развития.

Закон № 392-ФЗ дает повод акти-
визировать в регионах работу по при-
влечению инвестиций, однако ее успех 
будет зависеть исключительно от сво-
евременности, комплексности и про-
думанности действий региональных 
властей. 

1 В законе под ней понимается документ государственного стратегического планирования, утвержденный в установленном порядке и определяющий цели, приоритеты социально-экономической 
политики и задачи социально-экономического развития субъекта РФ на долгосрочную перспективу.

Важно сформировать понимание того, на каких террито-
риях, какого рода новые организации будут действовать 
наиболее продуктивно
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