
ПРЕФЕРЕНЦИИ
Возможность получить 
земельный участок 
под реализацию своего 
инвестиционного проекта 
без торгов

Ограничение  
государственного 
и муниципального 
контроля

Нулевые ввозные  
и вывозные таможен- 
ные пошлины

Льготные ставки  
арендной платы

ТРЕБОВАНИЯ

СПВТОР
ИП или юридическое лицо 

(коммерческая организация),  
зарегистрированное на ТОР

* за исключением производства автомо-
билей легковых, мотоциклов, моторных 
масел, авиационного, дизельного и авто-
мобильного топлива

** за исключением аренды и лизинга с/х оборудования; строительных машин и оборудования для гражданско-
го строительства, транспортных средств; воздушных, водных и ж/д транспортных средств; двигателей, турбин 
и станков; прочих машин, оборудования и материальных средств; деятельности турагентств и прочих органи-
заций, предоставляющих услуги в сфере туризма

ИП или юридическое лицо 
(коммерческая организация),  

зарегистрированное на территории СПВ

к лицу, претендующему на статус Резидента

2014 2015ФЗ «О территориях опережающего  
социально-экономического развития»

ФЗ «О свободном порте  
Владивосток» 

СПВТОР и

Основа для создания уникальных экономических режимов 
предпринимательской деятельности на территории Дальнего Востока

Отсутствие недоимки по налогам и сборам, страховым взносам и иной задолженности 
по иным обязательным платежам в бюджеты РФ за прошедший календарный год,  

размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов заявителя
3 3

Компания не должна находиться в процессе  
реорганизации, ликвидации, банкротства4 4

Компания не должна быть  
участником региональных программ

Реализация нового инвестиционного  
проекта, либо новых видов деятельности 5

Виды предпринимательской деятельности,  
закрепленные в Постановлениях  

Правительства РФ о создании ТОР

Разрешается любая деятельность, кроме  
исключенной Наблюдательным Советом СПВ: 

- добыча нефти и природного газа 
- производство подакцизных товаров* 

- административная деятельность и доп. услуги** 
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ЛЬГОТНЫЕ РЕЖИМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

НАЛОГИ

Страховые взносы 
на 10 лет

ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ  
ТОР И СПВ

ОБЩАЯ 
СИСТЕМА

Налог 
на прибыль

Налог на землю 
в течение 5 лет

Налог 
на имущество

7,6%

5%

0%

0-0,5%

30%

20%

1,5-3% 

2,2%

резидента 
ТОР

резидента 
СПВ

362 1162
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КОЛИЧЕСТВО 
резидентов ТОР и СПВ  
растет с каждым годом

НАШИ УСЛУГИ
Юристы «Пепеляев Групп» готовы оказать 
комплексную юридическую поддержку 
при создании и ведении вашего бизнеса 
на Дальнем Востоке.

подготовка заключения о соответ-
ствии организации-заявителя и пла-
нируемого инвестиционного проекта 
требованиям законодательства РФ 
к резидентам СПВ или ТОР и реализу-
емым проектам, разработка вариантов 
решения проблемных вопросов;

сопровождение на этапе реализа-
ции проекта (подготовка отчетности 
резидента СПВ или ТОР, подготовка 
пакета документов на заключе-
ние дополнительного соглашения 
к договору об осуществлении дея-
тельности);

помощь в поиске места  
реализации проекта;

сопровождение заяви-
теля на этапе открытия 
свободной таможенной 
зоны.

подготовка пакета документов  
(в т. ч. бизнес-план проекта) 
и  сопровождение заявителя 
до  момента присвоения статуса 
резидента СПВ или ТОР;

Объем капитальных вложений 
не менее 500 тыс. рублей

Объем капитальных вложений 
не менее 5 млн рублей2
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83  
резидента ТОР и СПВ 

с привлечением  
иностранного капитала




