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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА 
ТЕРРИТОРИЯХ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗ-
ВИТИЯ (ТОР) И СВОБОДНОГО ПОРТА 
ВЛАДИВОСТОК (СПВ) ВЫЯВИЛ РЯД 
СУЩЕСТВЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ В 
ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЭТИХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕЖИМОВ. ЭТО 
ПОБУДИЛО ЗАКОНОДАТЕЛЯ ВНЕСТИ 
РЯД ИЗМЕНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ЭТИХ ТЕР-
РИТОРИЙ. 

БЕЗУСЛОВНО, одним из самых интерес-
ных для инвесторов нововведений стало 
правило о так называемой «дедушкиной 
оговорке», вступившее в действие с 1 ян-
варя 2019 года. Суть нового правила — в 
предоставлении резидентам ТОР и СПВ 
возможности не применять положения 
налогового законодательства, которые 
изменяют их положение как налогопла-
тельщиков и плательщиков страховых 
взносов. 
«Заморозка» налоговых ставок и тарифов 
страховых взносов относится к измене-
ниям в правовом регулировании, так или 
иначе ухудшающим положение резиден-

тов, — в части увеличения или отмены по-
ниженных льготных ставок, отмены или 
изменения условий предоставления пре-
ференций. Вместе с тем она касается лишь 
страховых взносов, налога на прибыль, 
налога на имущество, транспортного и 
земельного налогов и не распространяет-
ся на НДС и акцизы. То есть при измене-
нии размера и порядка уплаты НДС (как 
это, например, произошло с 1 января 2019 
года) и акцизов новые правила придется 
применять и резидентам ТОР и СПВ.
Следует отметить, что стабилизацион-
ная оговорка применяется только при ус-
ловии, что в тексте соглашения об осу-
ществлении деятельности указаны ссыл-
ки на положения актов налогового зако-
нодательства в части использования та-
ких налоговых преференций. Наш опыт 
показывает, что управляющая компания 
не всегда включает в текст соглашения 
прямые ссылки на конкретные нормы. Во 
избежание дополнительных рисков инве-
сторам на этапе согласования условий со-
глашения следует обращать внимание на 
это обстоятельство и при необходимости 
настаивать на редактировании проекта 
документа.
Важное значение для инвесторов имеют 
также законодательные меры, направ-
ленные на исключение случаев неоправ-
данного лишения резидентов ТОР и СПВ 
права на применение льготы по налогу на 
прибыль по мотиву недостижения ими 
90-процентного порога доходов от осу-
ществления деятельности в рамках за-
ключенного соглашения. Практика пока-
зала, что в результате не зависящих от 

резидентов обстоятельств, исключитель-
но вследствие макроэкономических про-
цессов, в их отчетности могут формиро-
ваться существенные внереализацион-
ные доходы в виде положительных курсо-
вых разниц по валютным обязатель-
ствам. Это «доходы», возникающие лишь 
в результате исполнения правил бухгал-
терского учета, позволяют говорить о не-
достижении резидентами необходимого 
90-процентного уровня доходов от реали-
зации инвестиционного проекта и, как 
следствие, порождают существенный 
риск лишиться права на применение на-
логовых преференций. В целях устране-
ния этой неопределенности с 1 января 
2020 года положительные курсовые раз-
ницы будут исключены из расчета доли 
доходов, полученных от реализации со-
глашений об осуществлении инвестици-
онной деятельности, и влиять на долю до-
ходов уже не будут.
Впрочем, по аналогии с уже действую-
щим схожим механизмом для участников 
региональных инвестиционных проек-
тов мы можем с высокой долей вероятно-
сти предположить, что в отношении про-
шлых периодов (например, 2017 год) на-
логовые органы будут придерживаться 
формальной позиции и считать, что рези-
денты, не достигшие 90-процентного по-
рога дохода из-за положительных курсо-
вых разниц, не вправе применять льгот-
ную ставку налога на прибыль. Однако 
эта позиция налоговых органов не бес-
спорна и, определенно, не соответствует 
цели и смыслу законодательства о защите 
и поощрении инвестиций на Дальнем 

Востоке. Судебная практика показывает, 
что при условии надлежащей правовой 
защиты инвестор в такой ситуации имеет 
реальную возможность доказать свое 
право на применение преференций.
В этом году внесены и другие изменения, 
направленные на совершенствование ус-
ловий ведения предпринимательской и 
инвестиционной деятельности резиден-
тами ТОР и СПВ. Например, предусмотре-
на возможность включения в границы 
ТОР акватории водных объектов, что по-
зволит резидентам осуществлять дея-
тельность, связанную с их использовани-
ем (рекреационная деятельность, строи-
тельство гидротехнических сооружений 
и т.д.). Сокращены сроки, на которые мо-
гут быть продлены проверки в отноше-
нии резидентов ТОР и СПВ. Теперь в ис-
ключительных случаях проверки в отно-
шении малых предприятий могут быть 
продлены не более чем на 30 часов, в от-
ношении микропредприятий — не более 
чем на 10 часов, в отношении иных рези-
дентов — не более чем на 15 рабочих дней.
Безусловно, названные нововведения 
усиливают гарантии стабильности пра-
вового статуса резидентов и в целом 
улучшают инвестиционный климат в 
Дальневосточном регионе. В условиях ча-
сто меняющихся норм законодательства 
бизнесу необходимо постоянно отслежи-
вать такие изменения. Это позволит, с од-
ной стороны, избежать вероятных нега-
тивных последствий, а с другой — своевре-
менно использовать новые возможности 
экономического стимулирования, кото-
рые предоставляются законодателем.
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