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ПАРТНЕР ВЫПУСКА

С 2015 года в российском законодательстве появилось новое понятие —
территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
До 2018 года их создание возможно только в Дальневосточном федеральном
округе (ДФО) и в моногородах. BG поинтересовался первыми итогами работы
очередного госинструмента по привлечению инвесторов: как-никак,
более 30 таких зон уже работают на территории РФ. Елена Большакова
С 2018 года создание ТОСЭР будет возможно в любом субъекте страны. Пока же,
согласно федеральному закону, территория может получить по решению правительства РФ на основании предложений
Министерства развития Дальнего Востока (Минвостокразвития) — для ТОСЭР в
ДФО и Минэкономразвития (МЭР) — для
ТОСЭР в «кризисных» моногородах на
всей территории РФ.
По принципу механизм территорий
опережающего развития схож с другим
правительственным детищем — особыми экономическими зонами (ОЭЗ),
существующими в России с 1996 года.
Однако здесь применяется более существенный перечень налоговых льгот для
резидентов. «Ставка по налогу на прибыль составляет от нуля до 5% в первые
пять лет, в последующие пять лет она не
может быть менее 10%; для резидентов
ОЭЗ льготная ставка выше (до 15,5%).
По социальным взносам во внебюджетные фонды для резидентов ТОСЭР установлена ставка в размере 7,6% в первые
десять лет вместо 15,8% в 2017 году с повышением до 29,8% к 2019 году для ОЭЗ.
По налогу на добычу полезных ископаемых — 0% в первые два года с постепенным повышением до 100% к одиннадцатому году применения льготы, в отличие
от общего режима налогообложения в

ОЭЗ», — рассказывает вице-президент
O2 Consulting Наталья Кузнецова. В противовес ОЭЗ, руководство ТОСЭР давно
передано в управление исполнительной
власти регионов. Первые создаются исключительно сроком на 49 лет, вторые
— на десять, после чего время их существования может быть продлено еще на
пять лет.

В даль за дешевыми деньгами

Для управления новой экономической
структурой на Дальнем Востоке Минрегионразвития было создано несколько
институтов, таких как АО «Корпорация
развития Дальнего Востока» (КРДВ),
АО «Фонд развития Дальнего Востока и
Байкальского региона» (ФРДВ), агентства
по развитию человеческого капитала и по
привлечению инвестиций (автономные некоммерческие организации).
На сегодня, по информации КРДВ, в
ДФО создано 16 территорий опережающего развития (см. таблицу), принято
решение о семнадцатой ТОСЭР — «Свободный» в Амурской области. Всего в
КРДВ поступило 264 заявки инвесторов
на общую сумму почти 1,5 трлн рублей,
в результате реализации этих проектов
будет создано более 42 тыс. рабочих
мест. «Сегодня резидентами ТОСЭР на
Дальнем Востоке являются 125 компа-

ний с общим объемом инвестиций более
483 млрд рублей и перспективой создать
более 25 тыс. рабочих мест», — сообщили
в КРДВ статистику на момент подготовки
материала.
Корпорация совместно с региональными властями полностью подготавливает инфраструктуру для будущих производственных, логистических комплексов.
«В 2016 году было завершено строительство двух объектов инфраструктуры:
электроподстанции в Республике Саха
(Якутия) и автомобильной дороги в Хабаровске», — делится данными Наталья
Кузнецова.
Условием захода в бизнес, помимо минимального объема инвестиций 500 тыс.
рублей, является создание нового юридического лица, которое не будет иметь
филиалов за пределами ТОСЭР. Как отмечают в КРДВ, большинство проектов
реализуются с нуля.
Кроме перечисленных выше льгот, резидент ТОСЭР по решению муниципального образования в первые три года может
не платить налог на землю, а первые пять
лет — налог на имущество (следующие
пять лет ставка будет составлять 0,5%,
льгота устанавливается субъектом РФ).
Есть и административные преференции. Например, экологическая экспертиза объектов инфраструктуры занимает не

более 45 дней, а время проведения контрольных проверок — не более 15; в течение восьми дней работает упрощенный
визовый режим; резидент имеет право на
предоставление свободных земельных
участков в аренду без торгов по кадастровой стоимости, разрешение на иностранную рабочую силу без учета квот, беспошлинный и безналоговый режим свободной
таможенной зоны, а также режим «одного
окна» для инвестора.
«Обещанные преференции работают,
и по предоставляемым условиям территории опережающего развития на Дальнем
Востоке являются для инвесторов действительно привлекательными», — комментирует президент корпорации «Технониколь» Сергей Колесников. В 2015
году компания вошла в состав ТОСЭР
«Хабаровск», а августе 2016-го ввела в
эксплуатацию завод по выпуску базальтовой теплоизоляции стоимостью 2 млрд
рублей. Строительство необходимой инфраструктуры, в том числе водопровода, компания выполнила за свой счет. Но
часть потраченных средств руководство
планирует возместить в рамках постановления правительства Хабаровского края
№ 159 от 26 апреля 2017 года, предусматривающего субсидирование резидентам
затрат, понесенным на строительство инфраструктуры.

Релизованные в 2016 году проекты резидентов ТОСЭР на Дальнем Востоке
Объем осуществленных Количество
Резидент

Проект

ТОСЭР

инвестиций,

созданных

млн руб.

рабочих мест

Комментарий

ООО «С Технология»

Завод по переработке цементного клинкера

«Приамурская»

1020

70

Введен в эксплуатацию

ООО «Белхлеб»

Капитальный ремонт хлебобулочного цеха

«Белогорск»

13

12

Введен в эксплуатацию

ООО «ТехноНиколь

Завод по производству каменной ваты

2047

120

Введен в эксплуатацию

565

64

Введен в эксплуатацию первый этап

56

12

Введен в эксплуатацию первый этап

7

6

Проект реализован

1784

113

Дальний Восток»
ООО «Джей Джи Си Эвергрин»

Тепличный комплекс «Эвергрин»

ООО «Прадапромфильтр»

Производство автомобильных салонных

«Хабаровск»

и воздушных фильтров по корейской
технологии на импортном оборудовании
ООО «Энерго-Импульс+»

Производство полимерных изоляторов на
собственной базе действующего предприятия

ООО «Приморский бекон»

Свинокомплекс № 1
«Михайловский»

Строительство завершено, деятельность предприятия начата. Окончательный ввод
(включая благоустройство территории) — июнь 2017 года

ООО «Мерси трейд»

Комбикормовый завод и элеватор (первый этап)

833

39

Строительство завершено. Получение разрешения на ввод — май-июнь 2017 года

ООО «Саха липснеле»

Цех по производству котлов длительного

31

1

Строительство завершено, получение разрешения на ввод в мае 2017 года. Ведется

2

Строительство завершено, получено разрешение на ввод в эксплуатацию

тестовый выпуск продукции

горения

«Индустриальный

ООО «БИГЭ»

Цех по производству акриловых красок

парк «Кангалассы»

30

ООО «Саюри»

Теплица площадью 1,7 га (первый этап)

93

10

Строительство первого этапа завершено, деятельность предприятия начата

ИП Андриянов

Производство свежемороженой рыбы, проект

«Беринговский»

0,53

0

Проект реализован

Иван Владимирович

по закупке МТР

ООО ПСК «ЛСТК Камчатка»

Производство строительных конструкций

19,4

15

Проект реализован

530

60

Введен в эксплуатацию

206,3

40

Введен в эксплуатацию первый этап

7235,9

564

из тонкой стали, применяемых
для строительства быстровозводимых зданий
ИП Ветчинова Валентина

«Камчатка»

Комплекс водных аттракционов «Аквапарк»

Александровна
АО «Совхоз Тепличный“»
”

Строительство тепличного комплекса
Всего

«Южная»

Источник: АО «Корпорация развития Дальнего Востока»
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