
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Министерства экономического развития Российской Федерации, 

Федеральной таможенной службы и акционерного общества «Управляющая 
компания особой экономической зоны «Исток» по вопросам проектирования, 

строительства, обустройства и оборудования, ввода в эксплуатацию и передачи 
в безвозмездное пользование таможенному органу объектов таможенной 

инфраструктуры на территории особой экономической зоны технико
внедренческого типа, созданной на территориях Энгельсского, Балаковского 

муниципальных районов и муниципального образования «Город Саратов»
Саратовской области

Министерство экономического развития Российской Федерации в лице 

заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Галкина 

Сергея Сергеевича, действующего на основании доверенности от 1 октября 2020 г. 

№ ДВ-89-РМ, Федеральная таможенная служба в лице руководителя Федеральной 

таможенной службы Булавина Владимира Ивановича, действующего на основании 

Положения о Федеральной таможенной службе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2013 г. № 809, и акционерное 

общество «Управляющая компания особой экономической зоны «Исток», 

заключившее с Минэкономразвития России Соглашение об управлении особой 

экономической зоной технико-внедренческого типа, созданной на территориях 

Энгельсского, Балаковского муниципальных районов и муниципального образования 

«Город Саратов» Саратовской области, от 4 августа 2020 г. № С-84-СГ/Д14, 

именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице генерального директора 

Чекадановой Марии Владимировны, действующей на основании Устава 

акционерного общества «Управляющая компания особой экономической зоны 

«Исток», утвержденного решением АО «Н1111 «Исток» им. Шокина» - единственного 

акционера АО УК ОЭЗ «Исток» (Решение от 19 декабря 2017 г. № б/н), именуемые
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в дальнейшем Сторонами, в целях определения порядка взаимодействия Сторон 

при проектировании, строительстве, обустройстве и оборудовании, вводе 

в эксплуатацию и передаче в безвозмездное пользование таможенному органу 

объектов таможенной инфраструктуры, расположенных на территории особой 

экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной на территориях 

Энгельсского, Балаковского муниципальных районов и муниципального образования 

«Город Саратов» Саратовской области (далее -  ОЭЗ), в том числе в случаях, 

предусмотренных частью 4 статьи 37.2 Федерального закона от 22 июля 2005 г. 

№ 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» (далее -  

Федеральный закон № 116-ФЗ), а также если такие объекты таможенной 

инфраструктуры создаются временно, заключили настоящее Соглашение 

о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка 

взаимодействия Сторон при проектировании, строительстве, обустройстве 

и оборудовании, вводе в эксплуатацию и передаче в безвозмездное пользование 

таможенному органу объектов таможенной инфраструктуры, расположенных 

на территории ОЭЗ, в том числе в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 37.2 

Федерального закона № 116-ФЗ, а также в случаях, если такие объекты создаются 

временно.

1.2. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны в пределах своей 

компетенции:

1.2.1. Осуществляют обмен информацией для обеспечения возможности 

создания объектов таможенной инфраструктуры и применения таможенной 

процедуры свободной таможенной зоны на территории ОЭЗ;

1.2.2. В случае необходимости создают межведомственные рабочие группы 

для координации взаимодействия по вопросам проектирования, строительства, 

обустройства и оборудования, ввода в эксплуатацию и передачи в безвозмездное 

пользование таможенному органу объектов таможенной инфраструктуры ОЭЗ.

1.3. Стороны осуществляют иные мероприятия по вопросам проектирования,
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строительства, обустройства и оборудования, ввода в эксплуатацию и передач 

в безвозмездное пользование таможенному органу объектов таможенно 

инфраструктуры ОЭЗ в соответствии с достигнутыми договоренностям] 

оформляемыми дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению.

Статья 2. Порядок взаимодействия Сторон

2.1. В случае необходимости Управляющая компания совмести 

с Минэкономразвития России прорабатывают вопрос о целесообразное! 

обустройства и оборудования территории ОЭЗ в соответствии с частью 4 статьи 37. 

Федерального закона № 116-ФЗ.

Минэкономразвития России направляет в ФТС России информациі 

о целесообразности обустройства и оборудования территории ОЭЗ в соответстви 

с частью 4 статьи 37.2 Федерального закона № 116-ФЗ с приложением проекі 

соответствующего решения.

2.2. Управляющая компания ОЭЗ в целях определения состава объекта 

таможенной инфраструктуры ОЭЗ и места их расположения на территории ОЭ 

направляет в ФТС России следующую информацию:

о наименовании, типе и местонахождении ОЭЗ с указанием сведени 

о месторасположении ОЭЗ на плане местности и сведений о границах и площадя 

земельных участков, образующих территорию ОЭЗ; 

о планируемом количестве резидентов ОЭЗ; 

о проектах, предполагаемых к реализации на территории ОЭЗ; 

о товарах, предполагаемых к перемещению через границу ОЭЗ, с указание) 

их категории и количества (при наличии такой информации);

об имеющихся подъездных путях к территории ОЭЗ с указание) 

их месторасположения на местности, а также перечень и сроки строительств 

объектов транспортной инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ территории;

об этапах строительства, оборудования и обустройства территории ОЭ 

объектами инфраструктуры, включая таможенную инфраструктуру (при наличи 

такой информации).

Управляющая компания также информирует ФТС России обо всех изменения
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в ранее направленные в ФТС России сведения.

2.3. ФТС России в срок, не превышающий 30 (тридцать) рабочих дней с даты 

получения информации, указанной в пункте 2.2 настоящего Соглашения, готовит 

и направляет в Управляющую компанию информацию:

о потребности в зданиях, сооружениях и помещениях, необходимых 

для размещения таможенного органа, включая их площадь, определенную с учетом 

штатной численности таможенного органа (структурного подразделения 

таможенного органа), предполагаемого к размещению на территории ОЭЗ;

о перечне объектов таможенной инфраструктуры ОЭЗ, исходя 

из необходимости обеспечения эффективности таможенного контроля 

на территории ОЭЗ и минимизации временных затрат для лиц, осуществляющих 

деятельность на территории ОЭЗ;

о перечне и технических характеристиках информационно-технических 

средств, необходимых для совершения таможенных операций и таможенного 

контроля на объектах таможенной инфраструктуры ОЭЗ;

о согласовании проекта решения Минэкономразвития России об обустройстве 

и оборудовании участков резидентов ОЭЗ в соответствии с частью 4 

статьи 37.2 Федерального закона № 116-ФЗ либо о несогласовании

его с предоставлением соответствующего обоснования.

ФТС России направляет в Управляющую компанию предложения 

по обустройству и оборудованию территории ОЭЗ путем направления письма 

ФТС России.

2.4. Управляющая компания в срок, не превышающий 30 (тридцать) рабочих 

дней с даты получения информации, указанной в пункте 2.3 настоящего Соглашения, 

готовит и направляет на согласование в ФТС России схему размещения объектов 

таможенной инфраструктуры ОЭЗ (далее -  схема размещения).

2.5. ФТС России в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих дней 

с даты получения схемы размещения, рассматривает и согласовывает ее путем 

письменного уведомления Управляющей компании или в случае наличия замечаний 

и предложений готовит соответствующее заключение и направляет его 

в Управляющую компанию.

Соответствующая информация направляется в региональное таможенное



управление, в регионе деятельности которого создана ОЭЗ (далее -  РТУ).

2.6. Управляющая компания обеспечивает включение согласованной схемы 

размещения в состав проекта плана обустройства и соответствующего материально- 

технического оснащения ОЭЗ и прилегающей к ней территории 

(далее -  План обустройства).

2.7. После утверждения Плана обустройства Управляющая компания 

разрабатывает техническое задание на проектирование объектов таможенной 

инфраструктуры ОЭЗ и техническое задание на оснащение объектов таможенной 

инфраструктуры ОЭЗ информационно-техническими средствами 

(далее -  технические задания) и направляет их на согласование в РТУ.

2.8. РТУ в срок, не превышающий 30 (тридцать) рабочих дней со дня получения 

технических заданий, рассматривает и согласовывает их путем письменного 

уведомления Управляющей компании или в случае наличия замечаний 

и предложений готовит соответствующее заключение и направляет его 

в Управляющую компанию.

2.9. Управляющая компания в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней 

со дня получения письменного уведомления РТУ о согласовании технических 

заданий, утверждает их и направляет копии утвержденных технических заданий 

в РТУ.

2.10. На основании утвержденных технических заданий Управляющая 

компания организует работу по проектированию, строительству и оснащению 

объектов таможенной инфраструктуры ОЭЗ.

2.11. Управляющая компания в срок, не превышающий 30 (тридцать) рабочих 

дней с даты завершения работ по проектированию, направляет на рассмотрение 

и согласование проектную документацию на проектирование, строительство 

и оснащение объектов таможенной инфраструктуры ОЭЗ в РТУ, в том числе 

в электронном виде.

2.12. РТУ в срок, не превышающий 30 (тридцать) рабочих дней со дня 

получения проектной документации, указанной в пункте 2.11 настоящего 

Соглашения, согласовывает ее путем письменного уведомления Управляющей 

компании или в случае наличия замечаний и предложений готовит соответствующее 

заключение и направляет его в Управляющую компанию.
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2.13. После получения положительного заключения государственной 

экспертизы на согласованную РТУ проектную документацию, указанную 

в пункте 2.12 настоящего Соглашения, Управляющая компания в срок, 

не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня получения такого заключения, путем 

письменного уведомления информирует об этом Минэкономразвития России и РТУ.

2.14. После окончания строительства объектов таможенной инфраструктуры 

ОЭЗ и их оснащения информационно-техническими средствами Управляющая 

компания письменно информирует РТУ об окончании строительства указанных 

объектов и их оснащения информационно-техническими средствами и о создании 

Управляющей компанией комиссии по вводу объектов таможенной инфраструктуры 

ОЭЗ в эксплуатацию (приемочная комиссия).

2.15. РТУ обеспечивает участие своих представителей в работе приемочной 

комиссии Управляющей компании.

2.16. Управляющая компания в порядке, предусмотренном законодательством 

; Российской Федерации, обеспечивает проведение мероприятий по вводу объектов

таможенной инфраструктуры ОЭЗ в эксплуатацию и государственной регистрации 

права на объекты таможенной инфраструктуры ОЭЗ.

I 2.17. Управляющая компания в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней

со дня государственной регистрации права на объекты таможенной инфраструктуры 

t ОЭЗ, направляет в ФТС России:

I выписку из Единого государственного реестра недвижимости на помещения,
II• предназначенные для размещения таможенного органа;

проект договора безвозмездного пользования объектами таможенной 

] инфраструктуры ОЭЗ, предназначенными для использования таможенными 

і органами, между правообладателем зданий, сооружений, помещений и таможенным 

1 органом;

проект договора безвозмездного пользования информационно-техническими 

средствами и оргтехникой, необходимыми для осуществления таможенным органом 

своих функций, между правообладателем и таможенным органом.

2.18. ФТС России в срок, не превышающий 30 (тридцать) рабочих дней со дня 

получения от Управляющей компании документов, указанных в пункте 2.17 

настоящего Соглашения, организует мероприятия по проверке готовности объектов



таможенной инфраструктуры ОЭЗ, их технического оснащения и возможности 

заключения указанных в пункте 2.17 настоящего Соглашения договоров

и размещения должностных лиц таможенных органов (подразделений таможенных 

органов) на объектах таможенной инфраструктуры ОЭЗ.

2.19. По итогам проведения мероприятий, указанных в пункте 2.18 настоящего 

Соглашения, и в сроки, указанные в пункте 2.18 настоящего Соглашения, ФТС 

России направляет письменное указание в РТУ о заключении указанных в пункте 2.17 

настоящего Соглашения договоров и о возможности начала совершения таможенных 

операций и проведения таможенного контроля в отношении товаров,

в том числе в соответствии с таможенной процедурой свободной таможенной зоны, 

и транспортных средств, перемещаемых на (с) территорию(ии) ОЭЗ, после 

заключения указанных в пункте 2.17 настоящего Соглашения договоров

] и размещения должностных лиц таможенного органа на территории ОЭЗ, 

; и письменно уведомляет об этом Минэкономразвития России и Управляющую 

; компанию.

I 2.20. После заключения договоров безвозмездного пользования объектами

: таможенной инфраструктуры ОЭЗ и информационно-техническими средствами 

I между правообладателем и таможенным органом Управляющая компания 

5 по согласованию с ФТС России инициирует процедуру передачи находящихся 

I в ее собственности объектов таможенной инфраструктуры ОЭЗ и информационно-

I технических средств в собственность Российской Федерации для последующей
I
j передачи их таможенному органу в оперативное управление.

I 2.21. Если при проектировании, строительстве, обустройстве и оборудовании,
‘4і
S вводе в эксплуатацию и передаче в безвозмездное пользование объектов таможенной 

I инфраструктуры ОЭЗ таможенному органу одной из Сторон выявлены 

I обстоятельства, которые могут препятствовать созданию соответствующей 

установленным требованиям таможенной инфраструктуры ОЭЗ, размещению 

таможенных органов на таких объектах и выполнению таможенными органами 

! функций по совершению таможенных операций и проведению таможенного контроля 

на территории ОЭЗ, ФТС России, Минэкономразвития России или Управляющая 

і компания в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней со дня выявления таких 

! обстоятельств, направляет письменное уведомление Сторонам о возникновении



• таких обстоятельств и о необходимости их устранения.

Статья 3. Порядок взаимодействия Сторон при временном создании 

объектов таможенной инфраструктуры

3.1. При необходимости временного создания объектов таможенной 

инфраструктуры на территории ОЭЗ, в том числе на участке(ах) резидента(ов) 

ОЭЗ (далее -  земельный участок резидента ОЭЗ), для применения таможенной

j процедуры свободной таможенной зоны Управляющая компания направляет в ФТС
(

І России обращение с указанием сведений о причинах необходимости временного
і

) создания объектов таможенной инфраструктуры ОЭЗ, а также о месторасположении

j таких объектов, в том числе в случае необходимости временного создания объектов
і
j таможенной инфраструктуры ОЭЗ в целях применения таможенной процедуры

] свободной таможенной зоны на земельном участке резидента ОЭЗ.)
В случае необходимости временного создания объектов таможенной

.1
] инфраструктуры ОЭЗ в целях применения таможенной процедуры свободной 

\ таможенной зоны на земельном участке резидента ОЭЗ Управляющая компания 

также направляет в ФТС России следующие сведения:

о границах и площадях земельных участков, образующих территорию ОЭЗ, 

на которых планируется временное создание объектов таможенной инфраструктуры 

ОЭЗ для применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны; 

о месторасположении таких участков на плане местности: 

о виде деятельности резидента ОЭЗ;

о товарах, предполагаемых к ввозу на территорию ОЭЗ, с указанием 

|и х  категорий (в том числе товары, являющиеся оборудованием) и количества 

I (при наличии такой информации);

I об имеющихся подъездных путях к территории ОЭЗ с указанием

I их месторасположения на местности.

Управляющая компания одновременно уведомляет Минэкономразвития 

I России о направлении обращения в ФТС России.

I 3.2. ФТС России в срок, не превышающий 25 (двадцать пять) рабочих дней

даты получения обращения, указанного в пункте 3.1 настоящего Соглашения,
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подготавливает и направляет в Управляющую компанию требования 

по оборудованию и обустройству территории ОЭЗ, в том числе земельного участка, 

предоставленного органом управления ОЭЗ резиденту ОЭЗ, с учетом установленных 

требований по оборудованию и обустройству территорий ОЭЗ для целей 

таможенного контроля или отказывает с указанием причин отказа, а также направляет 

копию соответствующих требований в РТУ.

3.3. Управляющая компания в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней 

после завершения работ по созданию объектов таможенной инфраструктуры ОЭЗ, 

; письменно уведомляет ФТС России о необходимости организации мероприятия 

по проверке их готовности и возможности их использования в целях применения 

' таможенной процедуры свободной таможенной зоны, в том числе на территории 

j земельного участка резидента ОЭЗ.

j 3.4. ФТС России в срок, не превышающий 20 (двадцать) рабочих дней со дня
ч
I получения от Управляющей компании уведомления, указанного в пункте 3.3 

j настоящего Соглашения, организует мероприятия по проверке объектов таможенной 

•j инфраструктуры ОЭЗ, по итогам проведения которых принимает решение 

I о готовности таких объектов и возможности применения таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны на территории земельного участка резидента ОЭЗ или в 

случае наличия замечаний и предложений направляет соответствующее заключение.

Статья 4. Заключительные положения

4.1 Взаимодействие Сторон осуществляется на безвозмездной основе.

4.2. Настоящее Соглашение заключено на срок существования ОЭЗ и вступает в 

іилу со дня его подписания Сторонами.

4.3. Стороны по взаимной договоренности могут вносить в настоящее 

^оглашение изменения и дополнения, оформляемые дополнительными соглашениями

настоящему Соглашению.

Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются 

;рго неотъемлемой частью и вступают в силу с момента подписания Сторонами, если 

иной порядок вступления в силу не установлен самими дополнительными 

Соглашениями к настоящему Соглашению.



4.4. В случае если в нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие вопросы, являющиеся предметом настоящего Соглашения, будут 

внесены изменения, соответствующие положения настоящего Соглашения, 

применяются в части, не противоречащей таким нормативным правовым актам.

4.5. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию 

Сторон либо по инициативе одной из Сторон при условии письменного уведомления 

I других Сторон о принятом решении не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней 

і до предполагаемой даты расторжения настоящего Соглашения.

■ 4.6. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную

|оридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Реквизиты и подписи Сторон

Министерство 
экономического развития 

Российской Федерации

Адрес: 123112,
г. Москва, ул. 

Пресненская набережная, 
д. 10, стр. 2

Федеральная 
таможенная служба

Адрес: 121087, 
г. Москва, 

ул. Новозаводская,
д. 11/5

Акционерное общество 
«Управляющая компания 

особой экономической 
зоны «Исток»

Адрес: 141190, Московская 
область, г. Фрязино,

і г т т  О л г / ч л т т т  ТТЛ»СТ ТТ О  А

ИНН 7710349494 
КПП 770301001 

ОГРН: 1027700575385

ИНН: 7730176610 
КПП: 773001001 

ОГРН: 1047730023703

ИНН 5050121666 
КПП 505001001 

ОГРН 1155050006198

Заместитель М] Руководитель Генеральный директор
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