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ON MEASURES OF STATE SUPPORT TO RESIDENTS 
OF THE TERRITORY OF PRIORITY SOCIAL          
AND ECONOMIC DEVELOPMENT (BY THE EXAMPLE 
OF THE FAR EAST)

В статье проанализированы преференции для резидентовтерриторий 
опережающего социально-экономического развития, обозначены преи-
мущества специального режима для представителей бизнеса. Раскрыты 
практические проблемы и предложены пути их решения.
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The article analyzes the preferences for residents of territories of advanced 
social and economic development, outlines the advantages of a special regime 
for business representatives. Practical problems are disclosed and ways to 
solve them are proposed.

Keywords: business, land, support measures, residents, preferences, fi-
nancial benefits.

С вступлением в силу федерального 
закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О 
территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской 
Федерации»в регионах Дальнего Восто-
касоздано 20 территорий с названным 
статусом.Функциональное назначение 
территории опережающего социально-
экономического развития (далее - ТОР) 
заключается в установленииспециально-
го правовой режима для осуществления 
коммерческой деятельности. Создание 
благоприятных условий с целью привле-
чения инвестиций, обеспечения ускорен-
ного социально-экономического разви-
тия, комфортная среда для обеспечения 
жизненно необходимых потребностей на-
селения являются основной целью госу-
дарственной политики в этом направле-
нии.

Президентом России было поручено 
Правительству Российской Федерации 
провести серьезную работу по совершен-
ствованию законодательства РФ и обе-
спечить внесение изменений, предусма-
тривающих гарантию стабильности пра-

вовых и налоговых условий осуществле-
ния деятельности для резидентов ТОР 
и резидентов свободного порта Владиво-
сток в течение 10 лет со дня получения 
ими соответствующего статуса (под. «а» 
п. 1  поручения Президента России по 
итогам рабочей поездки в Дальневосточ-
ный федеральный округ 5–8 сентября 
2017 года №Пр-1968 от 27 сентября 2017 
года, пункт 3)[4].

Для представителей бизнеса - рези-
дентов ТОР ведущих экономическую дея-
тельность на законодательном уровне га-
рантирован комплекс административных, 
финансовых, таможенных, имуществен-
ных и иных преференций.

В качестве примера можно рассмо-
треть возможность получения земельно-
го участка в границах ТОР по договору 
аренды, на котором планируется реали-
зация бизнес-проекта. В отличии от стан-
дартного заявительного порядка рези-
дентам ТОР предоставляется земельный 
участок без проведения торгов в преде-
лах кадастровой стоимости. Информация 
о наличии земельных участков и недвижи-
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мого имущества размещается на офици-
альном сайте управляющей компании. 
Обязательным условием является обо-
значение координат земельного участка в 
дополнительных сведенияхк заявке на за-
ключение соглашения с управляющей 
компанией об осуществлении деятельно-
сти на территории опережающего соци-
ально-экономического развития. 

Несмотря на имеющийся упрощенный 
порядок получения земельного участка на 
практике у некоторых резидентов ТОР 
Дальнего Востокавозникают проблемы в 
осуществлении на нем хозяйственной де-
ятельности, поскольку он находится в 
границах «запретной зоны». Сложность 
заключается в том, что в настоящее вре-
мя нормативно не определен порядок вы-
вода таких земель, поэтому резиденты 
вынуждены обращаться за помощью в ор-
ганы власти. При таких обстоятельствах 
имеет место несение убытков, связанных 
с арендной платой, а также иных расхо-
дов еще до начала ведения коммерческой 
деятельности[6].

Помимо этого, невзирая на законода-
тельные предписания в части передачи 
управляющей компании на праве соб-
ственности или аренды земельные участ-
ки, здания, строения, сооружения, находя-
щиеся в государственной или муници-
пальной собственности и расположенныхв 
границах ТОР на деле, возникают спорные 
ситуации.В некоторых случаях региональ-
ные и муниципальные органы отстаивают 
свои интересы в вопросах передачи зе-
мель и имущества. Подобные разногласия 
разрешаются в судебном порядке, что за-
тягивает процедуру полученияземли и 
тормозит развитие бизнеса [1].

К административным преимуществам 
можно также отнести существенное со-
кращение сроков на некоторые админи-
стративные действия со стороны органов 
власти разного уровня. Так, например, 
при планировании строительства в грани-
цах ТОР подготовка разрешительной до-
кументацией на объекты капитального 
строительства и прохождение процедуры 
по согласованию с органами власти осу-
ществляетсярезидентами при поддержке 
Минвостокразвития России.

Предоставление финансовых льгот яв-
ляется одной из значимых мер государ-
ственной поддержки резидентов ТОР. В 
течении 10 лет размер страховых взносов 
составляет 7,6 % в отличии от иных субъ-
ектов бизнеса, для которых предусмо-
трен 30 % размер аналогичных взносов. 
Налоговые преференции также отличают-
ся полным освобождением резидентов от 
уплаты налогов на прибыль, на имуще-

ство и на землю в течение 5 лет. Однако, 
льготы на страховые взносы не распро-
страняются на резидентов ТОР, которые 
приобрели статус до 26 июня 2018 года, 
поскольку названные льготы были уста-
новлены положениями Федерального за-
кона от 03.08.2018 № 300-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 5 части первой и 
статьи 422 и 427 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» [2]. Это 
означает, что большая часть резидентов 
ТОР не может воспользоваться финансо-
вой преференцией по страховым взно-
сам. 

По случаю внесения изменений в На-
логовый кодекс РФ Федеральная налого-
вая служба России (далее - ФНС РФ) в 
письме от 28.05.2019 № БС-4- 11/10247@ 
опубликовала официальные разъяснения 
по вопросу применения пониженных та-
рифов страховых взносов резидентами 
территорий опережающего социально-
экономического развития и резидентами 
свободного порта Владивосток[5]. Из 
письма следует, что применять понижен-
ные тарифы страховых взносов возмож-
ноисключительно в отношении выплат, 
начисляемых работающим только по тру-
довым договорам физическим лицам, за-
нятым на новых рабочих местах, создан-
ных для исполнения соглашения об осу-
ществлении деятельности. Это означает, 
что значительная часть резидентов ТОР 
не может воспользоваться финансовой 
преференцией по страховым взносам. 

На региональном уровне законода-
тельными актами, регулирующими во-
просы налогообложения, принимаются 
нормы, предусматривающие преферен-
ции для резидентов ТОР. Так, в Хабаров-
ском крае законом от 10 ноября 2005 г. 
№ 308 «О региональных налогах и налого-
вых льготах в Хабаровском крае» предус-
мотрена ставка в размере 0 % в течение 
пяти налоговых периодов для организа-
ций, получивших статус резидентов ТОР. 
Вместе с тем законодателем оговорены 
условия применения такой льготы (часть 
7 статьи 2). В частности, речь идет об 
имуществе, которое создано (приобрете-
но) в рамках реализации бизнес-плана, 
прилагаемого к заявке на заключение со-
глашения об осуществлении деятельно-
сти в границах ТОР. Обязательным требо-
ванием является то, что названное иму-
щество должно быть принято на учет в 
качестве объектов основных средств по-
сле дня включения организации в реестр 
резидентов территории опережающего 
социально-экономического развития и не 
было ранее использовано как объект дру-
гими лицами, и располагаться на терри-
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тории опережающего социально-эконо-
мического развития[3].

Примечательно, что представители 
бизнес, проявившие интерес к статусу 
резидента ТОР, как правила, уже занима-
ются предпринимательской деятельно-
стью, следовательно, имеют на балансе 
имущество. Недостатками таких условий 
является то, что на имущество, не указан-
ное в заявке, но приобретенное в процес-
се хозяйственной деятельности резиден-
та ТОР региональная налоговая льгота не 
распространяется.  Фактически это озна-
чает, что на практике создается парадок-
сальная ситуация.

Преференциальным режимом могут 
воспользоваться далеко не все резиденты 
ТОР, а лишь те, кто подходит под установ-
ленные законодательные критерии.Обо-
значенные проблема весьма актуальны 

для действующих резидентов ТОР, поэто-
му для ее решениянеобходимо внесение 
изменений в Налоговый кодекс РФ. Это 
позволитустранить ограничения по рас-
пространению преференций на резиден-
тов ТОР, заключивших соглашение с управ-
ляющей компанией об осуществлении де-
ятельности и включенных в реестр с мо-
мента получения статуса резидента ТОР. 

С целью совершенствования положе-
ний закона Хабаровского края от 10 ноя-
бря 2005 г. № 308 «О региональных нало-
гах и налоговых льготах в Хабаровском 
крае» и улучшении налогового режима 
для резидентов ТОР было бы полезно ис-
ключить условия, ограничивающие права 
резидентов ТОР в части   обязательных 
требований к имуществу организаций, 
занимающихся хозяйственной деятель-
ностью.
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