
Фактически утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 

22.07.2005 N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации" 

 

 

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 3 июня 1991 года 

 

О ХОЗЯЙСТВЕННО - ПРАВОВОМ СТАТУСЕ СВОБОДНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

Постановлением Верховного Совета РСФСР от 13 сентября 1990 года "О 

создании зон свободного предпринимательства" принято предложение Совета 

народных депутатов Еврейской автономной области об объявлении ее территории 

зоной свободного предпринимательства. 

В целях ускорения решения задач социально - экономического развития 

Еврейской автономной области, вовлечения в хозяйственный оборот 

дополнительных природно - экономических ресурсов, расширения производства 

конкурентоспособной на мировом рынке продукции потребительского и 

производственного назначения, обеспечения благоприятных условий для 

привлечения иностранного капитала, технологии и управленческого опыта, развития 

торгово - экономического и научно - технического сотрудничества с зарубежными 

странами, увеличения экспортных возможностей Еврейской автономной области и 

Российской Федерации в целом: 

1. Предоставить Еврейской автономной области статус свободной 

экономической зоны (СЭЗ "ЕВА") с льготным налоговым и таможенным режимом, 

упрощенным порядком осуществления экспортно - импортных операций и создания 

советских, иностранных и совместных предприятий. 

2. Распространить на Еврейскую автономную область правовой режим в 

отношении имущественных прав советских и иностранных юридических лиц и 

граждан, определенный п. 2 Постановления Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 27 мая 1991 года "О создании свободной экономической зоны "Сахалин". 

3. Совету Министров РСФСР (т. Силаеву И.С.), Совету народных депутатов 

Еврейской автономной области (т. Корсунскому Б.Л.) с учетом экономической 

эффективности создания свободной экономической зоны в Еврейской автономной 

области и ее выгодности для Российской Федерации обеспечить в двухнедельный 

срок утверждение Положения о свободной экономической зоне "ЕВА" в 

соответствии с основными принципами и положениями программы Правительства 

РСФСР по стабилизации экономики и переходу к рыночным отношениям. 

При утверждении Положения учесть замечания и предложения комиссий палат 

и комитетов Верховного Совета РСФСР. 
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4. Совету Министров РСФСР (т. Силаеву И.С.): 

по предложению областного Совета народных депутатов Еврейской 

автономной области принять решения по первоочередным вопросам, связанным с 

созданием свободной экономической зоны "ЕВА"; 

с учетом бюджетного законодательства РСФСР предоставить Еврейской 

автономной области в течение 5 лет налоговый кредит на конкретных коммерческо - 

договорных условиях. 

 

Председатель 

Верховного Совета РСФСР 

Б.Н.ЕЛЬЦИН 

 

 

 

п. 2  Постановления Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 мая 1991 

года "О создании свободной экономической зоны "Сахалин": 

 

2. Установить, что в свободной экономической зоне "Сахалин": 

действует законодательство РСФСР и СССР с дополнениями, установленными 

Положением о СЭЗ "Сахалин"; 

иностранные инвестиции пользуются защитой, их режим не может быть менее 

благоприятным, чем соответствующий режим, установленный для имущества и 

имущественных прав юридических лиц и граждан РСФСР; 

не допускается какая-либо дискриминация предприятий с иностранными 

инвестициями по сравнению с остальными действующими в РСФСР 

предприятиями; 

не допускаются не основанные на законе меры по принудительному изъятию 

иностранных инвестиций, такие, как: национализация, реквизиция, конфискация и 

иные меры, аналогичные по своим последствиям; 

не допускается также секвестр инвестированного имущества за исключением 

временного приостановления права его вывоза до погашения инвестором его 

обязательств; 

принудительные изъятия осуществляются только по решению суда при условии 

выплаты компенсации, размеры которой должны соответствовать реальной 

(рыночной) стоимости изымаемых инвестиций, определенной непосредственно 

перед моментом, когда стало известно о фактическом осуществлении или 

предстоящих мерах по принудительному изъятию. Компенсация осуществляется в 

валюте, в которой эти инвестиции были произведены; 

создаваемые предприятия с иностранными инвестициями, а также учреждаемые 

в ней филиалы, отделения и представительства предприятий с иностранными 

инвестициями и иностранных юридических лиц регистрируются администрацией 

СЭЗ. 

 


