
ПРЕФЕРЕНЦИИ

ТРЕБОВАНИЯ

СПВТОР

ИП или юридическое лицо 
(коммерческая организация),  
зарегистрированное на ТОР

* за исключением производства автомобилей легковых, мотоциклов, моторных масел, авиационного,  

дизельного и автомобильного топлива

¹ ТОР от 0 до 5% (в течении 5 лет), последующие 5 лет 12%; СПВ 0% (в течении 5 лет), последующие 5 лет 12%

² ТОР от 0% до 1,5% (в течении 3-5 лет); СПВ 0% (в течении 3 лет)

³  ТОР от 0% до 0,3% в течении 5 лет, последующие 5 лет 0,5-2,2%; СПВ 0% (в течении 5 лет), 

последующие 5 лет не более 0,5%

** за исключением аренды и лизинга с/х оборудования; строительных машин и оборудования для 

гражданского строительства, транспортных средств; воздушных, водных и ж/д транспортных 

средств; двигателей, турбин и станков; прочих машин, оборудования и материальных средств; 

деятельности турагентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

ИП или юридическое лицо 
(коммерческая организация),  

зарегистрированное на территории СПВ

к лицу, претендующему на статус Резидента

2014 2015
ФЗ «О территориях 
опережающего  
социально-экономи-
ческого 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

Компания не должна находиться в процессе  
реорганизации, ликвидации, банкротства

Компания не должна быть  
участником региональных программ

Реализация нового инвестиционного  
проекта, либо новых видов деятельности 

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**
-деятельность стоянок для транспортных средств 

Объем капитальных вложений 
не менее 500 тыс. рублей

Объем капитальных вложений 
500 тыс. рублей (в течении трех лет)2

НАЛОГИ

ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ТОР И СПВ ОБЩАЯ СИСТЕМА

Налог 
на прибыль¹

Налог 
на имущество³

7,6%

0-5% 

0-1,5% 

30%

0-1,5% 

2,2% 

20% 

 �Ограничение государствен ного       
и муниципального контроля

 � Нулевые ввозные и вывозные тамо-
женные пошлины

 � Привлечение иностранной рабочей 
силы без учета квот

Налог на землю 
на 3-5 лет²

0-0,3% 

ЛЬГОТНЫЕ РЕЖИМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

 � Льготные ставки арендной платы

 � Резиденты ТОР имеют право на под-
ключение к объектам инфраструкту-
ры: свет, вода, газ, водоотведение,           
теплоснабжение

 � Возможность получить земельный уча-
сток без торгов для резидентов ТОР


