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Российские территории с преференциальным налоговым режимом, ориентированным на 
привлечение иностранных инвестиций 
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Ссылка на статью в оригинальной версии на 
японском языке - 
http://www.nsplaw.ru/media/uploads/Russian_terr
itories_with_a_preferential_tax_regime_focused_o
n_attracting_foreign_tyhtOrz.pdf.  
 
Правовые условия для доступа 
иностранных инвесторов на российский 
рынок. За последние два десятилетия России 
удалось достигнуть заметного прогресса в 
открытии своих рынков для иностранных 
инвесторов. Присоединение к ВТО и 
реформирование национального 
законодательства позволило устранить 
множество барьеров для движения капитала в 
Россию и из России. Однако несмотря на это, 
некоторые отрасли российской экономики все 
еще остаются в значительной степени 
закрытыми для иностранного капитала, 
иностранные инвесторы в некоторых случаях 
могут столкнуться с необходимостью 
преодоления большого числа административных 
препятствий и ограничений, существенно 
снижающих экономическую эффективность 
запланированного инвестиционного проекта.  
Как правило, к числу наиболее чувствительных 
для иностранных инвесторов ограничений 
относятся следующие. 
 
Ограничения для инвестирования в 
компании, имеющие стратегическое 
значение. Некоторые отрасли российской 
экономики отнесены специальным 
законодательством к числу отраслей, имеющих 
стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. 
Перечень таких отраслей довольно широк и 
включает не только отрасли, непосредственно 
связанные с военной промышленностью и 
безопасностью, но и, например, добычу рыбных 
и других водных биологических ресурсов, 
добычу полезных ископаемых, оказание 
некоторых видов услуг связи, деятельность 
СМИ.  
 
Сделки, направленные на приобретение 
иностранными инвесторами контроля над 
российскими компаниями, осуществляющими 

деятельность в одной из "стратегических" 
отраслей (например, сделки по приобретению 
более чем 5% (для некоторых отраслей – 25%) 
акций таких компаний), могут совершаться 
только после получения предварительного 
одобрения Правительственной комиссии по 
контролю за иностранными инвестициями. 
Получение такого одобрения требует 
длительного времени (не менее 3-х месяцев), а 
сам процесс принятия решения Комиссией 
является непрозрачным и не всегда 
непредсказуемым.  
 
При этом вследствие размытости формулировок 
закона, описывающих "стратегические" отрасли, 
не всегда иностранный инвестор может заранее 
оценить необходимость получения одобрения 
Правительственной комиссии.  
 
Сделки, совершенные без одобрения Комиссии, 
могут быть признаны недействительными, что 
создает крайне существенные риски для 
инвесторов, решившихся на поспешные 
инвестиции. Поэтому многие инвестиции 
требуют тщательного предварительного 
планирования и проработки. 
 
Неблагоприятные изменения 
национального законодательства. Одной из 
ключевых проблем российской правовой 
системы является частые и не всегда 
прогнозируемые изменения в правовом 
регулировании, оказывающие существенные 
условия на ведения бизнеса.  
 
К числу таких изменений могут относиться, 
например, изменения условий налогообложения, 
введение лицензирования или другого 
разрешительного порядка осуществления 
определенной деятельности, изменение 
требований к качеству и безопасности 
производимой продукции, ограничение 
иностранных инвестиций в отдельные отрасли.  
По общему правилу для иностранных 
инвестиций в России не применяется институт 
"дедушкиной оговорки", защищающий 
инвесторов от ухудшения условий ведения 
деятельности в течение реализации 
инвестиционного проекта. Институт 
"дедушкиной оговорки" применяется только в 
рамках реализации специальных 
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инвестиционных контрактов – особой формы 
государственно-частного партнерства, доля 
которых в общем объеме инвестиций является 
незначительной. 
По этой причине иностранные инвесторы, 
планирующие инвестиции в Россию, как 
правило, должны учитывать дополнительные 
риски, которые могут возникнуть вследствие 
пересмотра правового регулирования, влекущие 
снижение эффективности инвестиций. 
 
Слабость и высокая волатильность 
национальной валюты. Высокая зависимость 
российской национальной валюты от цен на 
углеводородные полезные ископаемые создает 
существенные валютные риски для иностранных 
инвесторов. Неконтролируемые скачи курса 
могут обесценить значительную часть стоимости 
иностранных инвестиций и свести их доходность 
к нулю. В связи с этим любой серьезный 
инвестиционный проект, как правило, требует 
использования дополнительных правовых 
инструментов, хеджирующих валютные риски 
инвестора и гарантирующих определенный 
уровень доходности на вложенный капитал, 
выраженный в устойчивой к колебаниям валюте. 
 
Существенная налоговая нагрузка. Уровень 
налоговой нагрузки на коммерческие компании 
в России примерно соответствует уровню 
налоговой нагрузки, принятому для развитых 
стран, и существенно превосходит налоговую 
нагрузку, характерную для развивающихся 
стран. Высокая налоговая нагрузка делает 
российскую экономику менее привлекательной 
среди стран-конкурентов. В последнее время 
российские власти стремятся преодолеть этот 
недостаток за счет введения системы 
разнообразных преференциальных налоговых 
режимов, направленных на стимулирование 
инвестиций. Ключевые параметры таких 
налоговых режимом будут описаны в этой 
статье. 
 
История создания в России территории с 
преференциальным налоговым режимом. 
Развивающиеся страны, как правило, 
испытывают большую потребность в 
инвестиционном капитале, который необходим 
для быстрого экономического развития. 
Чрезмерно тяжелое налоговое бремя само по 
себе может стать серьезным препятствием для 
инвестиций, поскольку оно повышает издержки 
инвестора и тем самым снижает рентабельность 
и вероятный срок окупаемости инвестиций. 

Одним из основных инструментов, 
направленных на стимулирование 
инвестиционной активности, являются 
специальные экономические зоны (СЭЗ), т.е. 
территории с особым режимом ведения 
предпринимательской деятельности, 
предоставляющим резидентам налоговые и 
таможенные преимущества, упрощенные 
административные процедуры и минимум 
надзорных требований. 
 
Опыт России в использовании этого инструмента 
является крайне противоречивым. Первая 
попытка обращения к нему была предпринята в 
начале 90-х годов прошлого века. В ноябре 
1990 года была учреждена первая российская 
ОЭЗ – "Находка", расположенная в крупнейшем 
российском порту на берегу Японского моря1, 
затем в течение нескольких лет было создано 
еще несколько десятков ОЭЗ. Долгое время – до 
конца 90-х годов - в России не было единой 
политики в отношении этого инструмента, зоны 
открывались спонтанно по инициативе местных 
властей без достаточного экономического 
обоснования. Это привело к тому, что 
формально к ОЭЗ относилось около 1/3 
территории России, при этом реально 
функционировали и были привлекательны для 
инвесторов лишь несколько территорий. В 
начале 2000-х годов в России была проведена 
реформа, которая привела к упразднению почти 
всех ранее существовавших ОЭЗ. Российские 
власти на определенное время забыли об ОЭЗ, 
основной тренд начала 2000-х годов заключался 
в унификации налоговых правил, упразднении 
территорий с особым статусом, изъятие 
полномочий у местных властей по 
регулированию этой сферы. Однако потребность 
в инвестиционном капитале и ограниченность 
его источников вынудила Россию с конца 2000-х 
годов вновь вернуться к ОЭЗ, но уже на основе 
централизованной политики, в рамках которой 
все решения, связанные с формированием и 
функционированием ОЭЗ принимались 
федеральными властями. По мере того, как 
замедлялся экономический рост, российские 
власти все активнее подходили к 
конструированию правовых режимов для особых 
территорий: 

                                           
 

1 Постановление Совета Министров РСФСР от 23 
ноября 1990 г. №540 "О первоочередных мерах по 
развитию свободных экономических зон в районе  г. 
Находки (СЭЗ "Находка") Приморского края". 
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1) в 2005 году был утвержден 
модернизированный режим особых 
экономических зон; 
 

2) в 2014 году был введен в действие 
режим территорий опережающего 
социально-экономического развития; 
 

3) в 2015 году был введен в действие 
режим свободного порта. 

 
Попутно в 2010-х годах было создано еще 
несколько территорий со специфическими 
условиями ведения предпринимательской 
деятельности. 
 
Основные принципы, характерные для 
функционирования российских территорий 
с преференциальным налоговым режимом. 
По данным проведенного Всемирным Банком 
исследования, в 2015 г. для обычного 
российского предприятия совокупная доля 
налоговых платежей составляла ≈ 47% от 
коммерческой прибыли. Это несколько меньше, 
чем, например, в Японии (≈ 51.3%), однако 
значительно выше, чем в большинстве 
развивающихся стран, чьи экономики по уровню 
своего развития наиболее похожи на Россию2. 
Особую проблему в этой связи составляют 
социальные отчисления. Быстрое старение 
российского населения вынуждает российские 
власти к постоянному увеличению ставок 
социальных отчислений для покрытия растущего 
дефицита в пенсионной системе. Ставки 
социальных отчислений являются самими 
быстрорастущими фискальными ставками в 
России, эта тенденция оказывает существенное 
негативное влияние на инвестиционную 
активность в особенности в тех отраслях, где 
высока доля человеческого труда. 
 
По данным Всемирной Торговой Организации 
средневзвешенная ставка импортного 
таможенного тарифа в России для облагаемых 
пошлинами товаров составляет 8,22%, что 
примерно соответствует уровню Японии 
(8,32%). Однако особенность российского 
таможенного тарифа заключается в том, что 
самими большими пошлинами облагаются 
товары глубокой степени переработки, 
например, машины и промышленное 

                                           
 

2 2015 Doing Business Report, World Bank, доступен по 
адресу http://www.doingbusiness.org/  

оборудование. Так, средневзвешенная ставка 
тарифа в отношении промышленного 
оборудования3 в России составляет 8,41%, что 
почти в два раза выше, чем в Японии (4,26)4. 
 
Таким образом, базовый российский налоговый 
режим является достаточно обременительным 
для развивающейся экономики и не 
способствует активному притоку инвестиций с 
развитых рынков. 
 
Вышеуказанные проблемы российской 
экономики обуславливают набор фискальных 
льгот, из которых российские власти 
конструируют преференциальные налоговые 
режимы. К числу основных таких льгот, как 
правило, относятся следующие: 
1) таможенная процедура свободной 

таможенной зоны.  
Эта процедура предполагает, что товары, 
импортированные на территорию, где 
действует процедура, освобождаются от 
обложения таможенными пошлинами и 
косвенными налогами, при условии, если 
эти товары будут использоваться 
исключительно на территории, где 
действует процедура. Если 
импортированные товары в последующем 
будут вывезены на территорию России, на 
которой не действует процедура, пошлина 
и налог будут уплачены в обычном 
размере5. 
 
В общем случае при ввозе товаров в 
Россию импортер ввозную таможенную 
пошлину, ставка которой может достигать 
15% или более от таможенной стоимости 
товаров, а также налог на добавленную 
стоимость, взимаемый по ставке 18% от 
таможенной стоимости товаров, 
увеличенной на сумму ввозной 
таможенной пошлины. Наличие процедуры 
свободной таможенной зоны является 

                                           
 

3 Товары, относящиеся к группе 85 
Гармонизированной системы описания и кодирования 
товаров. 
 
4 Статистические данные Всемирной Торговой 
Организации для России (2016 г.) и Японии (2015), 
доступны по адресу http://tao.wto.org/  
 
5 См. подробнее ст.ст. 9-23 Соглашения по вопросам 
свободных (специальных, особых) экономических зон 
на таможенной территории Таможенного союза и 
таможенной процедуры свободной таможенной зоны, 
заключено в г. Санкт-Петербурге 18.06.2010 г. 

http://www.doingbusiness.org/
http://tao.wto.org/
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существенным преимуществом для тех 
инвесторов, чьи проекты предполагают 
импорт в Россию дорогостоящего 
оборудования, например, при организации 
сборочных площадок в России; 
 

2) полное или частичное освобождение 
от налогов, взимаемых с прибыли.  
Общая ставка налога на прибыль 
организаций в России составляет 20%. В 
рамках преференциального налогового 
режима возможно полное временное 
освобождение от уплаты налога и (или) 
временное применение пониженных 
ставок к прибыли, размер которых, как 
правило, в 2-4 раза ниже общей ставки; 
 

3) полное или частичное освобождение 
от налогов, включаемых в состав 
затрат предприятия.  
Преференциальный налоговый режим 
может предусматривать временное 
освобождение от имущественных налогов 
(налога на имущество организаций и 
земельного налога), а также временное 
уменьшение тарифов социальных 
отчислений, налагаемых на фонд оплаты 
труда. 
 

Все эти льготы преследуют одну цель – снизить 
затраты реализации инвестиционного проекта за 
счет уменьшения обязательных налоговых 
отчислений. Вместе с тем конкретный набор 
преимуществ может существенно отличаться в 
зависимости от вида преференциального 
режима. 

 
Особые экономические зоны (ОЭЗ).  
ОЭЗ – это небольшие по площади и 
узкоспециализированные кластеры, на 
территории которых действует особый режим 
осуществления предпринимательской 
деятельности. Все ОЭЗ разделены на 4 типа: 
промышленные, технологические, портовые и 
туристические. При этом каждая из зон имеет 
дополнительную специализацию, которая, как 
правило, существенно ограничивает допустимые 
для резидентов виды деятельности. Например, 
промышленная зона "Тольятти" 
специализирована на автомобилестроении, что 
ограничивает круг возможных резидентов. 
В современном виде ОЭЗ функционируют в 
течение 11 лет, за это время было создано 31 
ОЭЗ, половина из них – туристические, которые, 

в целом, не ориентированы на иностранный 
капитал.  
 
Для иностранных инвесторов могут быть 
интересны только промышленные зоны, 
ориентированные на создание промышленных 
производств (в настоящий момент создано 6 зон 
из них 1 в Уральском регионе и 5 в Европейской 
части России), а также технологические ОЭЗ, 
ориентированные на развитие компьютерных и 
иных технологий (всего 5 зон, из них 1 в Сибири 
и 4 в Европейской части России).  
 
Пока случаи прихода иностранных инвесторов в 
ОЭЗ единичны и относятся, главным образом, к 
сборочным производствам мировых 
автомобильных концернов.  Так, в ОЭЗ в городе 
Тольятти (Европейская часть России) не так 
давно заработало совместное предприятие 
TOYOTA TSUSHO CORP. и ATSUMITEC Co., Ltd, 
занимающееся производством коробок передач 
для автомобилей, выпускаемых на российских 
автомобильных заводах.  
 
Ключевыми недостатками ОЭЗ являются: 1) 
небольшая площадь, препятствующая развитию 
достаточно крупных производств (например, 
крупнейшая промышленная ОЭЗ "Липецк" имеет 
площадь 10 км2); 2) плохая логистика; 3) 
ограниченный объем фискальных преференций. 
 
Для резидентов ОЭЗ применяются следующие 
фискальные преференции:  
1) таможенная процедура свободной 

таможенной зоны; 
 

2) пониженные ставки налога на прибыль 
(конкретные ставки отличаются для 
различных ОЭЗ, но, как правило, они 
составляют 10-15,5%, что в 1,5-2 раза 
ниже обычной ставки, равной 20%). В 
большинстве случаев пониженные ставки 
действуют в течение всего срока 
существования ОЭЗ, который составляет 
49 лет;  

  



 

 
 Стр. 5 из 8 

3) полное или частичное освобождение от 
имущественных налогов – налога на 
имущество организаций и земельного 
налога (конкретные ставки зависят от 
региона, в котором расположена ОЭЗ). Как 
правило, льготное налогообложение 
действует в течение ограниченного срока, 
не превышающего 10 лет с момента 
получения статуса резидента ОЭЗ;  
 

4) пониженный тариф страховых взносов на 
фонд оплаты труда (льготный тариф 
составляет в 2017 г. 14%, предполагается, 
что до 2019 г. будет происходить 
поэтапное увеличение тарифа до 28% и, 
наконец, начиная с 2020 г. льготный 
тариф, вероятно, будет отменен. В связи с 
этим с 2020 г. будет применяться общий 
тариф страховых взносов, составляющий 
34%).  

 
Среди нефискальных преимуществ следует 
отметить льготные ставки аренды зданий и 
земельных участков, которые могут быть ниже 
обычных ставок в 2 и более раз. 
 
В целом режим ОЭЗ является выгодным для двух 
категорий предприятий. Во-первых, это 
небольшие или средние производственные 
компании, ориентированные на российский 
рынок сбыта (например, предприятия, 
производящие автомобильные компоненты, 
приборы, инструменты). Льготные ставки 
аренды недвижимости, а также пониженное 
налогообложение имущества и прибыли могут 
снизить затраты до такого уровня, при котором 
производство продукта в России будет более 
выгодным, чем его производство за рубежом и 
импорт в Россию, поскольку импорт в Россию 
обременен существенными таможенными и 
логистическими издержками. Во-вторых, ОЭЗ 
могут быть выгодны для создания компаний, 
работающих в сфере информационных 
технологий, поскольку режим ОЭЗ обеспечивает 
существенное снижение налоговой нагрузки на 
фонд оплаты труда, что позволяет более 
эффективно использовать квалифицированный 
российский персонал. 
 
Государство предъявляет, в целом, достаточно 
высокие требования к инвесторам, желающим 
стать резидентом ОЭЗ. Условия инвестирования 
определяются соглашением, заключаемым 
между инвестором, администратором ОЭЗ и 
Министерством экономического развития. Это 

соглашение устанавливает виды 
осуществляемой инвестором деятельности, а 
также требования к объему инвестиций (для 
резидентов промышленных ОЭЗ, как правило, 
объем инвестиций должен составлять не менее 2 
млн. долл. в течение 4 лет, для резидентов 
технологических ОЭЗ, как правило, значительно 
меньше). 
 
В настоящий момент в России существует лишь 
несколько реально функционирующих ОЭЗ, 
активно привлекающих иностранных 
инвесторов. Большинство созданных ОЭЗ имеют 
незначительное количество резидентов, все или 
большая часть из которых представляют 
национальный капитал.  
 
Неэффективность института ОЭЗ заставляет 
российские власти все активнее задумываться о 
серьезной реформе или упразднении этого 
института, что только повышает риски 
неопределенности для новых инвесторов, 
заинтересованных в участии ОЭЗ. 
 
Территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) 
ТОСЭР – новый инструмент стимулирования 
депрессивных территорий, применяющийся с 
2014 года.  
 
До 2018 года ТОСЭР создаются только на 
территории Дальнего Востока, затем этот режим 
может быть распространен и на другие 
территории России. Российский Дальний Восток 
имеет известные экономические недостатки, 
заключающиеся, главным образом, в дорогой и 
плохо организованной логистике, небольшом 
внутреннем рынке и дефиците 
квалифицированной рабочей силы. Эти 
обстоятельства создают значительные риски для 
крупных инвестиционных проектов, что 
обуславливает пока еще невысокую 
популярность ТОСЭР среди инвесторов. 
 
В настоящий момент в России создано или 
находится на высоких стадиях создания 9 
ТОСЭР, из них 6 – южных регионах Дальнего 
Востока, граничащих со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона (Приморский и 
Хабаровский края, Амурская область), что 
свидетельствует о заинтересованности 
российских властей в инвестициях из этих 
стран.  
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В отличие от ОЭЗ режим ТОСЭР ориентирован на 
крупных инвесторов, реализующих системно 
значимые для региона проекты.  
 
ТОСЭР, как и ОЭЗ, имеют предметную 
специализацию (перечень допустимых к 
осуществлению на территории видов 
деятельности), однако эта специализация не 
такая узкая, как в ОЭЗ. Как правило, на 
территории ТОСЭР разрешена любая 
производственная деятельность, включая, 
например, производство промышленных товаров 
и деятельность в области компьютерных 
технологий, и ограничена или лишена 
фискальных преференций торговая 
деятельность и деятельность в области 
финансов. ТОСЭР существенно превышают ОЭЗ 
по площади (как правило, в 2 – 10 раз), что 
позволяет размещать в ТОСЭР крупные 
производственные площадки. 
 
Государство предъявляет, в целом, умеренные 
требования для приобретения статуса резидента 
ТОСЭР. Для получения статуса резидента ТОСЭР 
инвестору необходимо заключить специальное 
соглашение с администратором ТОСЭР, 
определяющего условия инвестирования, в том 
числе объем инвестиций, количество 
создаваемых рабочих мест, сроки реализации 
проекта. Формально установленный минимально 
требуемый объем инвестиций, как правило, не 
высок и составляет менее 10 000 USD (в 
зависимости от территории сумма может 
отличаться), но, в целом, власти 
заинтересованы в гораздо более крупных 
проектах, которым отдается предпочтение. 
 
Заявки инвесторов рассматриваются в рамках 
конкурсных процедур, входе которых, среди 
прочего, оценивается экономическая 
обоснованность инвестиционного проекта. 
 
Резидентам ТОСЭР предоставляются широкие 
фискальные преференции, включающие: 
1) таможенная процедура свободной 

таможенной зоны;  
 

2) пониженные ставки налога на прибыль 
(первые 5 лет – 0-5%, последующие 5 лет 
– 12-20%);  

 
3) полное или частичное освобождение от 

имущественных налогов;  
4) пониженный тариф страховых взносов на 

фонд оплаты труда (7,6%, что 

приблизительно в 4 раза ниже базового 
тарифа).  
 

Среди нефискальных преференций наиболее 
существенными являются:  
1) свободное ("неквотируемое") привлечение 

иностранных работников (в пределах, 
определенных соглашением, заключенным 
с администратором ТОР), которое 
разрешает резидентам ОЭЗ привлекать 
иностранную рабочую силу без получения 
отдельного разрешения властей; 
 

2) льготные ставки аренды государственного 
и муниципального имущества;  

 
3) финансирование государством некоторых 

затрат, направленных на развитие 
территории (в первую очередь, 
относящихся к сфере логистики и 
энергоснабжения); 

 
4) ускоренные процессы согласования 

государством проектно-строительной и 
другой разрешительной документации. 

 
Режим ТОСЭР может быть выгоден для средних и 
крупных производственных компаний, а также 
для сельскохозяйственных предприятий (в том 
числе рыболовных), поскольку этот режим 
позволяет существенно снизить капитальные 
затраты (в первую очередь, затраты на аренду 
земли и другой государственной собственности), 
а также имущественное налогообложение. Из-за 
того, что пока ТОСЭР создаются только на 
территории Дальнего Востока и Сибири, и 
учитывая, что внутрироссийская логистика 
является довольно дорогой, в режиме ТОСЭР 
могут быть заинтересованы, в первую очередь, 
компании, рассматривающие в качестве рынка 
сбыта своей продукции российский Дальний 
Восток или соседствующие страны Азии 
(главным образом, КНР). 
 
Поскольку режим ТОСЭР начал 
функционировать лишь недавно, к настоящему 
моменту трудно оценить экономическую 
эффективность этого института. 
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Свободный порт Владивосток. Близким к 
режиму ТОСЭР является режим свободного порта 
(порто-франко). В настоящий момент в России 
создан один свободный порт – Владивосток 
(начал функционировать с 2016 г.). Территория 
свободного порта охватывает всю южную часть 
Приморского края, включая все крупнейшие 
порты, расположенные в южной части 
российского берега Японского моря. В 
ближайшее время этот режим также 
распространится и на некоторые иные 
территории российского Дальнего Востока, 
расположенные в Хабаровском крае, на 
Камчатке, Чукотке и на Сахалине. 
 
Режим свободного порта может применяться к 
широкому спектру видов деятельности, 
осуществляемых на территории порта. 
Исключением являются некоторые прямо 
запрещенные (или не предоставляющей 
преференций) виды деятельности, к числу 
которых относится добыча нефти и природного 
газа, производство алкогольной и табачной 
продукции, финансовая, торговая и страховая 
деятельность. 
 
Режим свободного порта, также как и режим 
ТОСЭР, ориентирован на крупных инвесторов, 
реализующих системно значимые проекты. К 
резидентам свободного порта и их 
инвестиционным проектам предъявляются более 
высокие требования, чем к резидентам ТОСЭР. 
Минимальный объем инвестиций для инвестора 
должен составлять не менее 75 000 долларов 
США в течение трех лет, однако, как и в случае 
с ТОСЭР власти заинтересованы в крупных 
проектах. Отбор проектов осуществляется 
специализированной комиссией, оценивающей 
экономическую состоятельность проекта. По 
данным статистики за первый год 
существования порта было одобрено около 70 
из 100 поданных заявок, совокупный объем 
заявленных инвестиций в одобренных заявках 
составил около 2 млрд. долларов США. 
 
Режим свободного порта предоставляет те же 
фискальные преференции, что и режим ТОСЭР, 
включая: 
1) режим свободной таможенной зоны;  

 
2) пониженную ставку по налогу на прибыль 

организаций первые 5 лет – 0%, 
последующие 5 лет – 10%; 

3) пониженные ставки по имущественным 
налогам: по налогу на имущество 

организаций для резидентов ставка 
первые 5 лет составляет 0%, 
последующие 5 лет – 0,5% (обычная 
ставка равна 2,2%), по земельному налогу 
для резидентов ставка первые 5 лет 
составляет 0% (базовая – 0,3-1,5% в 
зависимости от категории земель); 
 

4) пониженный тариф страховых взносов на 
фонд оплаты труда (7,6%, что 
приблизительно в 4 раза ниже базового 
тарифа).  

 
Кроме того, режим свободного порта 
предоставляет ряд специфических преференций 
нефискального характера: 
1) упрощенный визовый режим. Иностранные 

граждане могут получить визу на срок до 
8 дней непосредственно на границе 
России при прибытии. Вместе с тем из-за 
определенных бюрократических 
трудностей, связанных с медленным 
принятием необходимого подзаконного 
регулирования, пока использование этого 
механизма для иностранных граждан 
затруднительно; 
 

2) сокращенное количество проверочных 
мероприятий со стороны государственных 
органов. Проведение плановых проверок 
резидентов порта предварительно 
одобряется Администратором порта, при 
этом общий срок проведения плановой 
проверки не должен превышать 3 недель. 

 
Как и ТОСЭР режим свободного порта является 
новым для России инструментом и пока трудно 
оценить его экономическую эффективность. С 
точки зрения фискального регулирования порт 
предоставляет наиболее оптимальные условия 
для инвестирования в Россию, обеспечивая 
довольно низкую фискальную нагрузку для 
резидентов. Режим свободного порта может быть 
выгодным для транспортных компаний, 
заинтересованных в использовании 
логистического потенциала юга российского 
Дальнего Востока (в первую очередь, 
занимающихся доставкой грузов), а также 
средних и крупных производственных компаний. 
Вместе с тем существенные риски, присущие 
российской экономике, а также общая 
негативная экономическая ситуация, 
приводящая к сжиманию внутренних рынков в 
России, для работы с которыми и 
конструировался этот режим, могут существенно 
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повлиять на привлекательность этого 
инструмента для зарубежных инвесторов. 
 


