
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 

БОЛИВАРИАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЕНЕСУЭЛА 

Постановляет 

нижеследующий 

 

ОРГАНИЧЕСКИЙ ЗАКОН  

ОБ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ 

Глава I 

Общие положения 

Цель (Предмет) 

Статья 1. Данный Закон направлен на регулирование создания, 

организации, функционирования, управления и развития Особых 

экономических зон, а также экономических, налоговых и других 

стимулов, которые могут применяться в соответствии с моделью 

суверенного экономического развития и национального 

производства, которая гарантирует производственные связи, 

правовую безопасность, социальную справедливость и 

экологически безопасную среду. 

 

 Сфера применения 

 

Статья 2. Данный Закон распространяется на государственные, 

частные, смешанные и общинные, национальные или 

иностранные юридические лица, участвующие в деятельности 

Особых экономических зон, а также на государственные органы и 

организации, прямо или косвенно связанные с их развитием. 
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Принципы 

Статья 3. Данный Закон руководствуется принципами 

экономического суверенитета, правовой безопасности, 

социальной справедливости, человеческого развития, 

экономического и социального развития нации, устойчивости, 

осуществимости, экономического и экологического баланса, 

финансовой устойчивости и устойчивости внешних доходов, 

государственного, народного и партисипативного планирования, 

эффективности, производительности, взаимодополняемости, 

упрощения административных процедур, совместной 

ответственности, честности, прозрачности и солидарности.  

 

Определения 

Статья 4. Для целей настоящего Закона применяются следующие 

определения: 

1. Зоны развития: географические районы, которые в рамках 

особых экономических зон образуют производственные 

полюса (центры). Зоны развития могут включать «Районы-

двигатели развития» и должны быть разграничены в Указе о 

создании Особой экономической зоны. 

2. Соглашение об экономической деятельности: Соглашение 

об экономической деятельности: соглашение, заключенное 

между юридическими лицами, национальными или 

иностранными, государственными, частными, смешанными 

или общинными, заинтересованными в участии в особой 

экономической зоне и Национальным управлением особых 

экономических зон, которое предусматривает экономические, 

налоговые, финансовые и другие стимулы, предусмотренные 

настоящим Законом, в соответствии с положениями Плана 

развития особой экономической зоны, а также требования, 
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цели, инвестиции и другие обязательства, которые должны 

быть выполнены. 

3. Районы-двигатели развития особых экономических зон: 

особая форма субрегиона, определенная в Указе о создании 

особой экономической зоны и в рамках соответствующих зон 

развития, с целью формулирования и продвижения, 

посредством специального плана, политики, планов и проектов 

особой экономической зоны, а также для обеспечения 

целостного субрегионального развития на основе физико-

природных, геоисторических и функциональных переменных, 

производственного потенциала и системы городов и 

мобильности, которые они включают. 

4. Производственные «звенья» (связи): механизм 

взаимодействия, позволяющий обмениваться стратегиями 

координации и взаимодополняемости между Особыми 

экономическими зонами в области производства, переработки, 

индустриализации, сбыта и распределения товаров и услуг, 

производимых в Особых экономических зонах. 

5. Экономические, налоговые и другие стимулы: набор 

налоговых, финансовых и других гарантий, льгот и стимулов, 

предусмотренных настоящим Законом, который 

Боливарианская Республика Венесуэла предлагает 

юридическим лицам, национальным или иностранным, 

государственным, частным, смешанным или общинным лицам, 

действующим в Особых Экономических Зонах. 

6. План развития Особой экономической зоны: комплекс 

политик, программ и проектов по производственному и 

социальному развитию Особой экономической зоны, в рамках 

которого организуются и разграничиваются приоритетные 

области и виды экономической деятельности в соответствии с 

отраслевой спецификой Зоны. План развития должен 
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включать в себя соответствующие Центры (Полюса) 

производственного развития, Зоны развития и Районы-

двигатели развития. 

7. Стратегический информационно-пропагандистский план: 

комплекс программ, проектов и руководящих принципов, 

определяющий политику, применимую для поощрения и 

распространения Планов развития Особой экономической 

зоны на национальном и международном уровнях, а также 

привлечения потенциальных участников для развития 

соответствующей экономической деятельности. 

8. Полюса (Центры) производственного развития: 

географические пространства, предусмотренные в Указе о 

создании Особой экономической зоны, в которой 

осуществляется и организуется экономическая деятельность, 

составляющая Зоны развития, регулируемые настоящим 

Законом, которые должны быть разграничены с помощью 

системы координат, планов развития, проектов участия и 

сочленения этих пространств с существующими в них 

промышленными и производственными структурами Нации. 

9. Проект экономической деятельности: предложение, 

разработанное, ограниченное и представленное 

юридическими лицами, как национальными, так и 

иностранными, государственными, частными, смешанными 

или общинными, посредством которого они предлагают свое 

экономическое предложение участия и постулируют свой 

бизнес-профиль с целью развития одного или нескольких 

видов производственной деятельности в рамках Особой 

экономической зоны. 

10. Особая экономическая зона: географическое разграничение, 

имеющее особый и чрезвычайный социально-экономический 

режим, на полигональных территориях которого 
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осуществляется стратегическая экономическая деятельность, 

предусмотренная настоящим Законом, в соответствии с 

целями, установленными в Плане экономического и 

социального развития страны. 

 

Стратегический характер, общие интересы и общественная 

польза 

Статья 5. Развитие особых экономических зон, включая 

осуществляемую в них экономическую деятельность, носит 

стратегический характер, представляет общий интерес и 

общественную пользу. 

Следовательно, на юридические лица, товары, услуги и виды 

деятельности, которые являются составляющими Особых 

экономических зон, распространяются особые правила, 

касающиеся гарантий, стимулов и экономической, финансовой, 

фискальной, правовой и коммерческой защиты, а также 

обязанность соблюдать и выполнять директивы, указания, 

политику, правила и процедуры, изложенные в настоящем Законе 

и в Указе о создании особой экономической зоны, включая те, 

которые могут быть изданы Национальной исполнительной 

властью по вопросам суверенитета, независимости, 

самоопределения, безопасности, обороны и комплексного 

развития нации.   

Органы и учреждения региональной и муниципальной власти, в 

рамках принципа сотрудничества для реализации целей 

государства, стремятся принять необходимые меры, в пределах 

своих полномочий, с целью содействия и облегчения исполнения 

положений настоящего Закона и применения стимулов, 

установленных в Указе о создании особой экономической зоны. 

Цели 
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Статья 6. Особые экономические зоны имеют следующие 

основные цели: 

1. Разработать новую национальную производственную модель. 

2. Продвижение национальной и иностранной производственной 

экономической деятельности на территории страны. 

3. Диверсификация и увеличение экспорта. 

4. Участвовать в инновациях, производственных цепочках и 

международных рынках. 

5. Содействовать промышленному развитию страны. 

6. Способствовать селективному замещению импорта. 

7. Способствовать диверсификации экономики страны. 

8. Гарантировать передачу технологий. 

9. Обеспечить полное использование сравнительных 

преимуществ. 

10. Способствовать развитию конкурентных преимуществ. 

11. Создание новых вакантных рабочих мест. 

12. Увеличение доходов для их справедливого распределения в 

стране. 

13. Обеспечение экологической устойчивости производственных 

процессов.  

 

ГЛАВА II 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

 Создание или упразднение 

Статья 7. Создание и пресечение деятельности особых 

экономических зон находится в исключительной компетенции 

Президента Республики, посредством Указа, утвержденного 

Советом министров, на основании доклада, представленного 

министерствами народной власти, в полномочия которых входят 

вопросы планирования, экономики и финансов, а также 

министерствами, в полномочия которых входят вопросы, 
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связанные с деятельностью, предусмотренной для Особой 

экономической зоны. 

Условия для создания особой экономической зоны  

Статья 8. Создание особой экономической зоны требует 

совпадения нескольких из следующих условий:  

1. Географический потенциал территории освоения для 

использования или создания наземных, водных, речных, озерных 

или воздушных коммуникаций, облегчающих доступ к 

национальным и международным рынкам и центрам 

производства. 

2. Важность природных ресурсов, которые сосредоточены вокруг 

географической территории и позволяют преобразовать их в 

промышленные процессы для экспорта и удовлетворения 

национальных потребностей.  

3. Географические и экономические условия, 

благоприятствующие интеграции производственных процессов 

внутри страны и с остальным миром на основе развертывания 

участия национальных и иностранных субъектов. 

4. Промышленные и производственные структуры, 

способствующие построению производственных цепочек в 

Особых экономических зонах или связанных с ними.  

5. Потенциальное наличие экономической инфраструктуры и 

услуг для продуктивного развития. 

Указ о создании 

Статья 9. Указ о создании Особой экономической зоны должен 

включать в себя:  

1. Название и тип Особой экономической зоны. 

2. Экономическую деятельность, представляющую 

национальный интерес, которая оправдывает её создание и 

социально-производственное развитие, которое будет 

осуществляться в ней.  
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3. Координаты географического нахождения полигональных 

зон, отграничивающих Особую экономическую зону. 

4. Полюса развития, Зоны развития и Районы-двигатели 

развития, которые могут быть применимы в зависимости от 

обстоятельств, а также их географическое разграничение. 

5. Соответствующие экономические, налоговые и другие 

стимулы, предусмотренные настоящим Законом, которые, в 

зависимости от обстоятельств, могут быть применимы после 

экономической и финансовой оценки министерствами народной 

власти, в полномочия которых входят вопросы планирования, 

экономики и финансов, а также вопросы, связанные с 

деятельностью, предусмотренной для Особой экономической 

зоны. 

6. Единый орган Особой экономической зоны, ответственный 

за реализацию политики, планов и проектов данной 

экономической зоны в пределах полигона зоны, в соответствии с 

условиями, предусмотренными настоящим Законом. 

Процедура  

Статья 10. Указ о создании Особой экономической зоны 

представляется Президентом Республики Национальной 

Ассамблее в течение восьми рабочих дней со дня его принятия в 

Совете Министров для рассмотрения и утверждения.  

Национальная ассамблея должна высказаться по поводу 

утверждения декрета о создании Особой экономической зоны в 

течение следующих десяти рабочих дней. По истечении этого 

срока, если Национальная ассамблея не сделала своего 

заявления, Указ о создании считается санкционированным. 

План развития особой экономической зоны 

Статья 11. План развития Особой экономической зоны должен 

содержать условия, оправдывающие создание зоны, характер 

экономической деятельности, будь то государственный, частный, 
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смешанный или общинный, национальный или иностранный, 

отраслевую специализацию потенциала как для национального, 

так и для регионального производства, а также соответствующие 

приоритетные направления. 

Проект плана развития подготавливается Национальным 

суперинтендантством особых экономических зон в координации с 

министерствами народной власти, в полномочия которых входят 

вопросы планирования, экономики и финансов, а также 

министерствами, в полномочия которых входят вопросы, 

связанные с деятельностью, предусмотренной для особой 

экономической зоны. 

План развития особой экономической зоны утверждается 

Президентом Республики в Совете Министров. 

Отрасли и деятельность Особых экономических зон 

Статья 12. Особые экономические зоны ограничиваются 

развитием следующих секторов и видов деятельности: 

1. Промышленный: включает в себя сектора производства товаров, 

стратегической агропромышленности, экспорта и реэкспорта, 

аэронавтики и энергетики в любой из его категорий. 

2. Технологический: включает создание технологических парков 

для разработки и производства систем, частей, компонентов и 

изделий телекоммуникаций, информатики и телематики, 

компьютерных приложений и систем, переработки твердых и 

технологических отходов, научных исследований и разработок 

для космического пространства, развития науки и военных 

технологий.  

3. Финансовые услуги: включает создание банковских и 

финансовых услуг в условиях льготного налогового режима. 

4. Нефинансовые услуги: включают установку и производство 

логистических секторов для предоставления и экспорта 
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туристических, гостиничных, рекреационных и развлекательных 

услуг.  

5. Первичное агропродовольственное производство: включает 

первичную производственную деятельность в секторах сельского 

хозяйства, животноводства, рыболовства и аквакультуры для 

экспортных целей и достижения продовольственного 

суверенитета страны. 

Тип Особой экономической зоны определяется на основе 

созданных здесь объектов или видов деятельности, а также 

любого другого сектора и вида деятельности, которые считаются 

необходимыми для развития страны. 

Создание «Районов-двигателей развития» 

Статья 13. «Районы-двигатели развития» Особых экономических 

зон могут быть созданы Президентом Республики в Указе о 

создании Особой экономической зоны с целью продвижения 

субрегиональной схемы развития, позволяющей реализовать 

исторические цели Плана социально-экономического развития 

страны на основе потенциала, предлагаемого географическими 

пространствами, из которых она состоит. 

 Цели «Районов-двигателей развития» 

Статья 14. Целью «Районов-двигателей развития», 

стимулирующих развитие, является формулирование и развитие 

продуктивного синергизма в рамках особых экономических зон, с 

перспективой взаимодополняемости и в качестве движущей силы 

региональной интеграции и развития.  

Стратегии экономической специализации, составляющие 

«Районы-двигатели развития» Особых экономических зон, 

должны учитывать потенциал данной географической территории. 
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Таким же образом, внутри «Районов-двигателей развития» 

Особых экономических зон будут реализованы мероприятия по 

продвижению основных работ и услуг в субрегионах с меньшим 

относительным развитием, уменьшая пространственную 

асимметрию, демократизируя доступность и структуру социально-

экономической поддержки населения.  

Производственные звенья (связи) 

Статья 15. Территории, отнесенные к особым экономическим 

зонам, должны развивать производственные звенья (связи) с 

целью совместного использования стратегий экономической 

взаимодополняемости и покрытия потребностей в конечных 

товарах и предоставлении стратегических услуг для Нации. 

ГЛАВА III 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РАМКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ ОСОБЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЗОНАМИ 

Национальное управление особых экономических зон 

Статья 16. Создается Национальное управление особых 

экономических зон в качестве государственного института 

технического и специализированного характера, обладающего 

правосубъектностью и собственным имуществом, при Управлении 

делами вице-президента Республики. 

Национальное управление особых экономических зон пользуется 

прерогативами, привилегиями и освобождениями фискального, 

налогового и процедурного характера, предоставленными 

Республике законом, и имеет штаб-квартиру в городе Каракас. 

Полномочия  
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Статья 17. Национальное управление особых экономических зон 

имеет следующие полномочия: 

1. Осуществлять управление, администрирование, руководство, 

координацию, контроль, надзор и инспекцию Особых 

экономических зон в соответствии с положениями 

соответствующего Указа о создании и инструкциями, 

изданными вышестоящим органом. 

2. Подготавливать проекты плана развития Особых 

экономических зон в координации с министерствами народной 

власти, в полномочия которых входят вопросы планирования, 

экономики и финансов, а также министерствами, в полномочия 

которых входят вопросы, связанные с деятельностью, 

предусмотренной для Особой экономической зоны. 

3. Сотрудничать с Международным центром производственных 

инвестиций в оценке проектов участия, представленных для 

работы в Особых экономических зонах.  

4. Представлять, совместно с Международным центром 

производственных инвестиций, представленные проекты 

участия на утверждение министра народной власти, в 

полномочия которого входят вопросы, связанные с 

деятельностью, предусмотренной для Особой экономической 

зоны. 

5. Совместно с Международным центром производственных 

инвестиций вносить вклад в оценку бизнес-профиля 

участников для развития экономической деятельности в 

Особых экономических зонах.  

6. Выдавать сертификат на участие в развитии экономической 

деятельности в Особых экономических зонах.  

7. Проводить ежегодную оценку стратегий и общих направлений 

Планов развития Особых экономических зон и представлять 
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соответствующие рекомендации органу назначения с целью 

содействия их выполнению. 

8. Договариваться с государственными органами и структурами о 

создании условий, упрощении, ускорении и административной 

эффективности, необходимых для правильного 

функционирования Особых экономических зон. 

9. Утверждать Договор о хозяйственной деятельности и, при 

необходимости, Дополнение к нему с предварительного 

разрешения уполномоченного органа. 

10.Содействовать надлежащему функционированию системы 

«Единого окна» для Особых экономических зон, которая 

отвечает за унификацию и упрощение процедур, находящихся 

в ведении различных органов и подразделений национальной, 

государственной и муниципальной государственной 

администрации, связанных с функционированием Особых 

экономических зон. Эта система должна быть интегрирована в 

«Единое окно» внешней торговли Боливарианской Республики 

Венесуэла. 

11.Совместно с Международным центром производственных 

инвестиций вносить вклад в разработку Стратегического плана 

продвижения Особых экономических зон.  

12.Создание и организация офисов Единых органов управления 

Особых экономических зон в соответствующих областях 

компетенции и контроль за их работой.  

13.Координировать с органами и учреждениями Республики 

проведение политики по обеспечению качества и 

эффективности предоставления государственных услуг, 

необходимых для создания оптимальных условий для 

производственного развития в Особых экономических зонах.  
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14.Предоставление консультаций по Особым экономическим 

зонам национальным, государственным, муниципальным и 

общинным органам по мере необходимости.  

15.Принимать меры по поощрению участия народной власти в 

создании и укреплении производственных секторов, 

направленных на развитие или осуществление деятельности, 

предусмотренной настоящим законом, в координации с 

Министерством народной власти, в полномочия которого 

входят вопросы коммун и общественных движений.  

16.Рекомендовать через вышестоящий орган создание, 

изменение или прекращение деятельности Особой 

экономической зоны.  

17.Расторгать Договор о хозяйственной деятельности в связи с 

невыполнением требований по выполнению, целей, вложенных 

инвестиций и других обязательств, а также по другим 

причинам, предусмотренным соответствующим договором и 

законодательством.  

18.Вести подробный реестр национальных или иностранных, 

государственных, частных, смешанных или общинных 

компаний, которые выполняют утвержденные проекты участия. 

19.Представлять ежеквартальные отчеты вышестоящему органу 

об управлении, результатах и достижениях Особых 

экономических зон, а также любые другие отчеты, которые 

могут потребоваться, в соответствии с политикой и 

руководящими принципами, изданными назначающим органом. 

20.Получать отчет Единого органа о реализации политики, планов 

и проектов вверенной ему Особой экономической зоны. 

21.Содействовать формированию низовых организаций 

народовластия через разработанные для этого программы. 

22.Другие функции, которые могут быть установлены в 

Положениях настоящего Закона. 
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Активы  

Статья 18. Имущество Национального управления Особых 

экономических зон состоит из: 

1. Средств, выделенных ему в бюджете на соответствующий 

финансовый год, и чрезвычайных средств, предоставленных 

ему Национальной исполнительной властью. 

2. Активов, которые для выполнения его целей передаются ему 

Республикой или ее организациями.  

3. Пожертвований, сделанных в его пользу.  

4. Сборов и тарифов, установленных за предоставление услуг 

Национальным управлением Особых экономических зон.  

5. Любого другого дохода, разрешенного законом.  

 Совет директоров 

Статья 19. Руководство и управление Национальным 

управлением Особых экономических зон осуществляет Совет 

директоров, состоящий из Главы, который возглавляет его, и 

шести основных членов с их соответствующими заместителями, 

которые свободно назначаются и смещаются Президентом 

Республики.  

Правила управления 

Статья 20. Исполнительный вице-президент посредством 

резолюции регулирует полномочия Совета директоров и 

Суперинтенданта, а также правила, регулирующие созыв, кворум, 

функционирование и принятие решений Совета директоров. 

Правила управления, организации и функционирования  

Статья 21. Совет директоров Национального управления Особых 

экономических зон отвечает за издание правил, касающихся его 
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организации и деятельности, а также правил, регулирующих 

деятельность Управления, при условии утверждения 

вышестоящим органом. 

 

Полномочия суперинтенданта  

Статья 22. Национальный суперинтендант особых экономических 

зон осуществляет следующие полномочия:  

1. Представлять Управление в административных и 

правительственных органах, учреждениях, государственных 

или частных учреждениях, корпорациях, компаниях, 

предприятиях или национальных или иностранных 

ведомствах для актов координации и сотрудничества, 

которые могут иметь место в соответствии с целями, 

установленными в настоящем Законе. 

2. Исполнять решения, принятые Управлением.  

3. Соблюдать общую политику стимулирования, 

функционирования, коммерциализации и администрирования 

Особых экономических зон.  

4. Заключать контракты или соглашения для обеспечения 

функционирования и достижения целей, установленных для 

Особых экономических зон, в соответствии с решением 

Совета директоров.  

5. Формулировать и предлагать Совету директоров Управдения 

стратегии и альтернативы оперативного и коммерческого 

управления, которые будут способствовать жизнеспособности 

национального или иностранного, государственного, частного, 

смешанного или общинного участия в Особых экономических 

зонах.  
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6. Созыв и руководство очередными или внеочередными 

сессиями Совета директоров Управления.  

7. Представлять ежеквартальный управленческий отчет 

вышестоящему органу о выполнении и масштабах целей, 

установленных для Особых экономических зон, а также 

другие отчеты, которые могут потребоваться от них, в 

соответствии с политикой и руководящими принципами, 

принятыми вышестоящим органом. 

8. Любые другие обязанности, предусмотренные законом и 

правилами управления Суперинтендантства. 

Единый орган 

Статья 23. Единый орган в Особых экономических зонах 

отвечает за осуществление основных принципов политики, 

планов и проектов, указанных в Указе о создании 

соответствующей Особой экономической зоны, выполняя 

обязанности, функции и полномочия, установленные в Указе о 

его назначении, а также те, которые указаны или делегированы 

Национальным управлением особых экономических зон, в 

соответствии с положениями настоящего Закона и его 

Регламента.  

Единый орган отчитывается перед Национальным управлением 

Особых экономических зон о ходе и выполнении порученной ему 

политики, планов и проектов посредством ежеквартальных 

отчетов или других отчетов, которые могут потребоваться 

заблаговременно.  

 Назначение 

Статья 24. Должностное лицо, ответственное за осуществление 

единоначалия в Особых экономических зонах, назначается 

Президентом Республики.  
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Координация и консультации 

Статья 25. Единый орган Особой экономической зоны внедряет 

механизмы координации и консультаций с соответствующими 

региональными, муниципальными и общинными органами, 

входящими в состав географических районов Особой 

экономической зоны, в целях проведения совместной политики 

развития, способствующей достижению целей зоны. 

Полномочия Международного центра производственных 

инвестиций 

Статья 26 (27 в оригинале, ошибочно). Для целей настоящего 

Закона Международный центр производственных инвестиций 

осуществляет следующие полномочия: 

1. Способствует привлечению потенциальных участников для 

развития экономической деятельности в особых 

экономических зонах в координации с Национальным 

управлением особых экономических зон и в соответствии со 

Стратегическим планом продвижения. 

2. Устанавливает условия, технические требования и процедуры 

для представления, изучения и оценки проектов участия. 

3. Оценивает бизнес-профиль потенциальных участников для 

развития экономической деятельности в Особых 

экономических зонах в координации с Национальным 

управлением особых экономических зон. 

4. Оценивает проекты участия, представленные национальными 

или иностранными юридическими лицами, а также 

сертифицирует их для работы в Особых экономических зонах 

в координации с Национальным управлением особых 

экономических зон. 
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5. Оценивает изменения в соглашениях, подписанных для 

работы в Особых экономических зонах, в соответствии с 

процедурой, установленной для оценки и утверждения 

проектов участия. 

6. Любые другие, установленные в правовой системе. 

ГЛАВА IV 

СТИМУЛЫ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ЗОНЫ 

Бенефициары стимулов 

Статья 27. Для целей настоящего Закона бенефициарами 

стимулов считаются юридические лица, осуществляющие 

проекты по участию в Особых экономических зонах и 

подписавшие соответствующее соглашение об экономической 

деятельности. 

Налоговые и таможенные льготы 

Статья 28. Государственные, частные, смешанные и общинные, 

национальные или иностранные юридические лица, работающие 

в особых экономических зонах, могут воспользоваться 

налоговыми и таможенными льготами, описанными ниже:  

1. Возврат налога на импорт (DRAW BACK), в соответствии с 

критериями, определенными Национальной исполнительной 

властью в Указе о создании, порядок определения, проверки, 

сертификации, выплаты и компетентный орган для его 

осуществления, регулируется в соответствии с положениями 

законодательства о таможенном деле, Положением о 

режимах выпуска, приостановления и других специальных 

таможенных режимах, а также постановлениями, 

регулирующими данный вопрос, изданными Министерством 
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народной власти с полномочиями в области экономики, 

финансов и внешней торговли. Это возмещение не 

распространяется на товары конечного потребления, товары, 

которые вытесняют национальное производство, или товары, 

которые влияют на цели стратегии импортозамещения. 

2. Возврат налога по другим национальным налогам, в 

соответствии с критериями, определенными Национальной 

исполнительной властью в Указе о создании, порядок 

определения, проверки, сертификации и выплаты которого 

осуществляется в соответствии с положениями 

Органического налогового кодекса, а также 

постановлениями, которые в этих целях издаются 

Министерством народной власти с полномочиями в вопросах 

экономики, финансов и внешней торговли, для возврата 

налога Особых экономических зон.  

Министерство народной власти, в полномочия которого входят 

вопросы экономики, финансов и внешней торговли, посредством 

постановления устанавливает максимальный предел общей 

суммы всех льгот, предоставляемых для развития проектов 

участия в Особых экономических зонах, указанных в настоящем 

Законе, исходя из суммы, собранной в виде подоходного налога в 

соответствующем предыдущем финансовом году.  

Единое окно для особых экономических зон 

Статья 29. Управление процедурами, требуемыми 

компетентными органами, связанными с функционированием и 

работой особых экономических зон, должно осуществляться 

через систему, интегрированную с Единым окном, с целью 

упрощения, унификации и автоматизации процедур.  
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В целях настоящей статьи Министерство народной власти, в 

полномочия которого входят вопросы экономики, финансов и 

внешней торговли, включает в систему Единого окна для внешней 

торговли Боливарианской Республики Венесуэла 

технологическую платформу, предназначенную исключительно 

для особых экономических зон. 

 Временный ввоз для переработки внутри страны 

Статья 30. Государственные, частные, смешанные и общинные, 

национальные или иностранные юридические лица, действующие 

на территории особых экономических зон, при ввозе на 

национальную территорию тех ресурсов, сырья, частей или 

деталей, которые в силу своего характера или должным образом 

обоснованной срочности являются основными и необходимыми 

для осуществления их проекта экономической деятельности, 

пользуются большими льготами, предоставляемыми таможенным 

законодательством и его Положением о временном ввозе для 

переработки внутри страны, в соответствии с решениями, 

принятыми национальной налоговой администрацией. 

Тарифный режим 

Статья 31. Товары, поступающие из особых экономических зон, а 

также товары, их части и принадлежности, поступающие из-за 

границы, которые ввозятся на национальную территорию для 

национального потребления, подпадают под таможенно-правовой 

режим, соответствии с тарифной и правовой процедурой, 

действующей на дату их заявления о намерениях или подачи 

таможенной декларации, при этом все это в соответствии с 

таможенным назначением, предоставленным получателем 

товаров, в соответствии с постановлениями, изданными 

национальной налоговой администрацией. 
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Удобства и координация для мультимодальных перевозок 

Статья 32. С учетом потенциала особых экономических зон 

может быть создана система мультимодальных транспортных 

инфраструктурных коридоров: наземных, водных, речных, 

озерных или воздушных и железнодорожных, с 

преференциальной зоной погрузки и разгрузки товаров.  

С этой целью Национальное управление особых экономических 

зон осуществляет необходимую координацию для реализации 

через Министерство народной власти по вопросам транспорта 

выполнения портовых операций по погрузке, разгрузке, транзиту, 

перегрузке, погрузке, укладке, перевозке, укладке, хранению, 

отправке и других видов деятельности, связанных с 

передвижением или перемещением имущества или товаров в 

соответствии с целями выполнения соответствующих проектов 

участия для особых экономических зон. 

Стимулы для образования 

Статья 33. Национальное управление особых экономических зон 

в координации с министерствами народной власти, 

компетентными в области образования, науки, технологии, 

инноваций, туризма, и коммунами создает учебные и 

исследовательские центры, способствующие разработке 

комплексной модели обучения талантливых людей, участвующих 

в различных видах производственной деятельности и 

приоритетных областях, развиваемых в особых экономических 

зонах.  

 Включение в Каталог вариантов инвестирования в туризм 

Статья 34. Министерство народной власти, обладающее 

полномочиями в сфере туризма, должно включить особые 
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экономические зоны с туристическим уклоном в свои планы 

продвижения инвестиций с целью привлечения потенциальных 

национальных или иностранных инвесторов в эту область.  

 Банковские структуры и финансовая система в зоне 

Статья 35. На организацию и деятельность банковских 

учреждений и финансовой системы, создание которых разрешено 

для развития финансовых услуг в особых экономических зонах, 

распространяется исключительный и льготный налоговый режим 

в соответствии с нормативными актами, издаваемыми 

Министерством народной власти, в полномочия которого входят 

вопросы экономики, финансов и внешней торговли. 

 Свободная конвертируемость 

Статья 36. Экономическая деятельность, осуществляемая в 

особых экономических зонах, без ущерба для обеспечения 

денежной единицы Боливарианской Республики Венесуэла, 

регулируется системой свободной конвертируемости, а также 

планами финансирования, предлагаемыми специализированными 

банковскими учреждениями для развития реальной и 

производственной экономики, в соответствии с правилами, 

изданными Центральным банком Венесуэлы и Министерством 

народной власти, в полномочия которого входят вопросы 

экономики, финансов и внешней торговли. 

Транзитное положение 

ЕДИНСТВЕННОЕ. Особые экономические зоны, созданные до 

вступления в силу настоящего Закона, должны быть оценены 

Национальной исполнительной властью с целью определения их 

жизнеспособности и, в случае необходимости, упразднения или 

адаптации их, посредством последовательных указов, к 
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организационному, административному и операционному режиму, 

предусмотренному настоящим Законом, в течение периода не 

более ста восьмидесяти дней.  

Отмена положений 

Настоящим отменяются статьи, касающиеся особых 

экономических зон, созданных в Декрете, имеющем ранг, 

значение и силу Закона об интегральной регионализации в целях 

социально-производственного развития родины, опубликованном 

в Официальной газете Боливарианской Республики Венесуэла, 

номер 6.151 (Чрезвычайный) от 18 ноября 2014 года.  

Заключительное положение 

ЕДИНСТВЕННОЕ. Настоящий Закон вступает в силу после его 

опубликования в Официальной газете Боливарианской 

Республики Венесуэла.  

Дано, подписано и скреплено печатью в Федеральном 

законодательном дворце, резиденции Национальной ассамблеи 

Боливарианской Республики Венесуэла, в Каракасе тридцатого 

дня месяца июня две тысячи двадцать второго года. 212-я 

годовщина независимости, 163-я годовщина Федерации и 23-я 

годовщина Боливарианской революции. 


