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Особая зона
Канарских островов

ZEC

ЧТО ТАКОЕ “ОСОБАЯ ЗОНА КАНАРСКИХ ОСТРОВОВ” - 
ZONA ESPECIAL CANARIA (ZEC)? 

“Особая зона Канарских островов” (ZEC) - это зона с низкой ставкой 
налогообложения, созданная в рамках “Экономического и Налогового 
Режима” (REF) Канарских островов с целью стимулирования экономи-
ческого и социального развития архипелага и диверсификации его 
производственной структуры.
Особая зона Канарских островов была образована по решению Евро-
пейской Комиссии в январе 2000 года и регулируется Законом 19/94 
от 6 июля 1994 г.

КАКИЕ КОМПАНИИ МOГУТ РАБОТАТЬ В ZEC?
ZEC открыта для тех компаний и отделений, которые будут заниматься 
промышленной, коммерческой деятельностью или сферой услуг в со-
ответствии с установленным перечнем видов деятельности.

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ КОМПАНИЯМ 
ДЛЯ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ZEC?

Быть вновь созданным предприятием или отделением, иметь юри-• 
дический адрес и фактическое место своего нахождения в преде-
лах географической территории особой ZEC.
Проживать одному из администраторов на Канарских островах.• 
Реализовать минимальные инвестиции в 100.000 евро (на островах • 
Гран-Канария и Тенерифе) или 50.000 евро (на островах Фуерте-
вентура, Лансароте, Гомера, Иерро и Пальма) в основной капитал
компании, связанный с её деятельностью, в первые два года после 
регистрации в ZEC.
Создать, как минимум, 5 рабочих мест (на островах Гран-Канария и • 
Тенерифе) или 3 (на других островах) в течение первых 6 месяцев
после регистрации компании в ZEC и поддерживать это количе-
ство на период её пребывания в данном статусе.
Определить цель своей деятельности в ZEC и заниматься разре-• 
шённым видом деятельности.

СПИСОК ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выращивание лекарственных трав и растений• 
Рыболовство и сельское хозяйство• 
Пищевая промышленность• 
Текстильная промышленность• 
Деревообработка и производство мебели• 
Бумажное, химическое и фармацевтическое производство• 
Производство стекла, керамики и строительных материалов; производство • 
металлических изделий
Производство компьютерной техники, электроники и оптики; производ-• 
ство прочего оборудования и оргтехники
Строительство спортивных и прогулочных катеров• 
Производство летательных аппаратов с дистанционным управлением• 
Производство велосипедов и средств передвижения для лиц с ограничен-• 
ными возможностями
Ремонт водных, воздушных и других транспортных средств; ремонт обо-• 
рудования и прочей техники
Природные ресурсы, опреснение вод, сбор и вторичная переработка от-• 
ходов
Производство, транспортировка и распределение электроэнергии из воз-• 
обновляемых источников
Производство и реализация аудиовизуальной продукции• 
Реабилитация, ремонт, реконструкция и обновление зданий и территорий• 
Оптовая торговля и коммерческая посредническая деятельность• 
Транспорт и смежная деятельность• 
Турагенства и системы бронирование• 
Юридическая и бухгалтерская деятельность• 
Деятельность головных офисов; консультации по управлению бизнесом• 
(исключая координационные центры и корпоративные услуги)
Архитектурные и инженерные работы; технические испытания и анализ• 
Информационные технологии• 
Научно-исследовательская деятельность• 
Деятельность по безопасности и расследованиям• 
Образование• 
Консультации и поддержка• 
Реклама и изучение рынка• 
Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность• 
Медицинские и санитарные услуги в пансионатах и интернатах• 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРК• 
Центры спортивной и физической подготовки• 
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ В ЗОНЕ ZEC

Корпоративный налог
К объектам ZEC будут применяться налоговые ставки, действующие 
в Испании в отношении компаний, но сниженные до 4%. Специаль-
ная ставка налогооблагаемой базы компаний ZEC, устанавливаемая 
в соответствии со следующими критериями:

Освобождение нерезидентов от налога на доход
Освобождаются от налогов доходы, распределяемые филиала-• 
ми компаний ZEC по материнским компаниям, находящимся в
других странах ЕС, проценты и иная прибыль, полученные от
уступки третьим лицам собственных капиталов, а также прибыль 
от движимого имущества, полученного без посредства постоян-
ного местонахождения. 
Законодательные нормы ZEC также предусматривают приме-• 
нение вышеуказанного освобождения от налогов доходов, по-
лученных резидентами государств - не членов Европейского
Союза, когда такие доходы принадлежат компаниям ZEC и по-
лучены от операций и деятельности в пределах географической 
территории специальной ZEC. 
Не освобождаются от налогов компании, доход которых получен • 
в странах или на территориях, с которыми не существует согла-
шения об обмене налоговой информацией, ни когда головная
компания имеет в этих странах или на этих территориях юриди-
ческий адрес.

НАЛОГ НА ПЕРЕДАЧУ ИМУЩЕСТВА И ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Компании особой зоны Канарских островов освобождаются от это-
го вида налога в следующих случаях:

Приобретение товаров и прав, используемых компаниями для• 
своей деятельности в пределах географической территории
особой ZEC.
Структурно-организационные изменения и другие действия• 
компаний ZEC, за исключением их ликвидации.
Документальные правовые акты, связанные с операциями ком-• 
паний в пределах географической территории особой ZEC.

ОБЩИЙ КОСВЕННЫЙ НАЛОГ КАНАРСКИХ ОСТРОВОВ 
(IGIC)
Освобождаются от уплаты НДС поставки товаров и оказание услуг 
между компаниями ZEC, а также импорт товаров, осуществляемый 
компаниями ZEC.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ НАЛОГОВЫМИ ЛЬГОТАМИ 
ОСОБОГО ФИНАНСОВОГО РЕЖИМА
В рамках европейских нормативных актов в области накопления 
различных видов помощи и при определённых условиях финан-
совые льготы особой зоны Канарских островов совместимы с дру-
гими финансовыми льготами такими, как резервы для инвестиций, 
уменьшение налогов при инвестировании и свободные экономиче-
ские зоны.

CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA

Santa Cruz de Tenerife
Tel.: +34 922 298 010
Fax: +34 922 278 063

Las Palmas
Tel. +34 928 490 505
Fax. +34 928 273 274

www.zec.org - zec@zec.org

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ОСОБОЙ ЗОНЫ

Инвесторы, которые будут работать в ZEC, должны получить разреше-
ние Правления Совета. Для этой цели они подают в офис Консорциума 
следующие документы: Заявление на разрешение учредить компанию 
в ZEC, Бизнес-план будущей предпринимательской деятельности. 
Правление Совета рассматривает документы и дает разрешение на 
учреждении компании в ZEC. Максимальный срок рассмотрения до-
кументов - 2 месяца со дня подачи Заявления.
Компания, после получения разрешения Правления Совета на своё 
учреждение, может зарегистрироваться в Официальном Реестре Ком-
паний ZEC, представив: Заявление о регистрации в Официальном Рее-
стре Компаний ZEC, Идентификационный номер налогоплательщика 
(CIF), Аккредитационный документ об учреждении компании, подан-
ный в Торговый Регистр (сопровождается простой копией)
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