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Аннотация: статья посвящена привлечению инвестиций в экономику регио-

нов, что является ключевой задачей в современной экономической ситуации, ин-

струментом решения которой может стать особое налоговое администрирова-

ние. При нынешней направленности государственной политики, ориентированной 

на социально-экономическое развитие Дальнего Востока России, создание ТОСЭР 

является основным инструментом стимулирования развития региона, повышения 

уровня жизни, и инвестиционной привлекательности региона. Но не всегда налого-

вые послабления самый действенный метод привлечения инвестиций. 
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Актуальность исследования определяется необходимостью анализа плани-

руемых форм и методов налогового стимулирования инвестиций в территории 

опережающего социально-экономического развития, которые, в свою очередь, 

должны расширить финансовые возможности государства в реализации приори-

тетных инвестиционных проектов. 

Территории опережающего социально-экономического развития (далее 

ТОСЭР) – зоны со льготными налоговыми условиями, упрощенными админи-

стративными процедурами и рядом других привилегий, направленных на улуч-

шение условий деятельности предприятий-резидентов и повышение притока ин-

вестиций в регион. 
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ТОСЭР является четвертой попыткой создания специальных территорий-

«локомотивов» экономики, начиная с 1991 года Правительством России были 

предприняты попытки создания таких территорий, которые, к сожалению, до се-

годняшнего дня не показали своей эффективности. Существующие особые эко-

номические зоны из года в год оцениваются как «условно эффективные»  

и то, исключительно за счет трех-четырех положительных примеров использо-

вания особых экономических зон (например, в Республике Татарстан). 

Возникает вопрос: чем принципиально отличаются нынешние ТОСЭР  

от предыдущих версий специальных экономических зон? Модель ТОСЭР осно-

вана на сбалансированности процессов импортозамещения и экспорта готовых 

товаров (работ, услуг) Дальневосточного Федерального округа в страны Азиат-

ско-Тихоокеанского региона, привлечении прямых инвестиций, развитии малого 

и среднего предпринимательства, создании конкурентоспособных территорий 

опережающего развития. 

Базой притока инвестиций и передовых технологий должно быть не только 

создание конкурентоспособных экономических условий ведения бизнеса, ин-

фраструктурное и кадровое обеспечение, но и, согласно мировому опыту, при-

менение косвенного и эффективного метода государственного управления – 

налогов. Возрастание стимулирующей роли налогооблажения в современных 

условиях позволяет рассматривать его в качестве основной формы государствен-

ного регулирования инвестиционной привлекательности. 

Сложившаяся в России модель отраслевой структуры инвестиций носит сы-

рьевую направленность. Основную долю составляют нефтегазовые компании, 

естественные монополии и строительство, доля остальных секторов экономики 

составляет примерно треть инвестиционных вложений. При сырьевой направ-

ленности инвестиционной модели увеличение ВВП напрямую зависит от роста 

цен на природные ресурсы, что чревато последствиями, с которыми столкнулась 

Россия в последние месяцы 2014 года. 
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В перспективе инвестиционная политика государства должна быть ориен-

тирована на создание благоприятного инвестиционного климата. Ниже пред-

ставлена сводная таблица Минвостокразвития с показателями составляющих ин-

вестиционной привлекательности: 

 

 

Рис. 1. Таблица 

 

Судя по данным таблицы можно сделать вывод, что налоговые льготы  

для стимулирования инвестиционной деятельности отличаются низкой эффек-

тивностью и не позволяют в полной мере реализовать свое непосредственное 

назначение. 

Основными характеристиками налоговой системы должны быть либераль-

ность, нейтральность и справедливость. Достижение этих качественных харак-

теристик невозможно без отмены многочисленных необоснованных и бесси-

стемных льгот, так как льготный режим для одних налогоплательщиков означает 

либо дополнительное налоговое бремя для других, либо определенные недо-

сборы на всех уровнях бюджета. 
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Основная идея реализации проекта ТОСЭР заключается в том, что парал-

лельно с обновлением, а местами и созданием новой инфраструктуры в Дальнево-

сточном Федеральном округе, планируется развить промышленный и несырьевой 

сектор экономики, путем привлечения прямых инвестиций в регион. Основными 

«заманивающими» факторами должны стать: налоговые льготы, льготы по стра-

ховым взносам, принцип «одного окна» при прохождении административных 

процедур, ускорение сроков подключения к газовым, электро и инфосетям. 

Остановимся более подробно на основных налоговых льготах, которые бу-

дут применяться на территориях: 

1. Право на освобождение от обязанностей налогоплательщика НДС в тече-

ние 10 лет со дня получения статуса резидента ТОР. Такое освобождение будет 

применяться также в связи с ввозом товаров на территорию РФ. 

2. Установление нулевой ставки НДС в отношении товаров (работ, услуг), 

ввозимых на ТОР для использования резидентами ТОР. 

3. Пониженная ставка по налогу на прибыль организаций: 

 нулевая ставка налога, уплачиваемая в федеральный бюджет (вместо стан-

дартных 2%) на период 10 лет с первого налогового периода после приобретения 

статуса резидента ТОР; 

 пониженная ставка налога, уплачиваемого в бюджеты субъектов РФ (вме-

сто стандартных 18%), а именно: ставка не выше 5% в течение первых 10-ти лет 

и затем не более 10% (без ограничения срока). 

4. Освобождение от уплаты налога на имущество организаций в течение  

10-ти лет с месяца, следующего за месяцем постановки на учет имущества, со-

зданного или приобретенного для целей ведения бизнеса в ТОР. 

5. Применение пониженных тарифов страховых взносов для работодателей-

резидентов ТОР (7,6% вместо стандартных 30%). 

Таким образом, общая налоговая нагрузка на резидентов ТОСЭР составит 12,6%. 

Несмотря на значительные преимущества применения налоговых льгот  

не только для бизнеса, но и для региона – обеспечение занятости населения  
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и снижение уровня безработицы, которые достигаются, в частности, за счет со-

здания условий для развития предпринимательства, они также приводят к умень-

шению суммы налоговых изъятий, что приводит к реальным потерям доходной 

части бюджета. Эффективность применения данного метода стимулирования за-

висит, прежде всего, от условий финансовой поддержки государством. 

Эффективность налогового стимулирования инвестиций предполагает со-

здание налоговой системы, способной обеспечить взаимосвязь пополнения гос-

ударственного бюджета и интересов инвесторов. 

Анализ действующего механизма налога на прибыль показывает, что жела-

тельно применять инвестиционную льготу только в отношении дорогостоящих 

проектов длительного использования с целью обеспечения наладки производ-

ства, при этом, ограничить период, в течение которого предприятие может реа-

лизовывать данную льготу. По налогу на имущество организаций предлагается 

ввести дифференцированную ставку для предприятий в зависимости от сферы 

деятельности и финансовых оборотов. От снижения ставки НДС прогнозируется 

незначительное увеличение финансовых ресурсов предприятий и повышение ка-

чества администрирования налога. Например, даже снижение единой ставки 

НДС приведет к потерям федерального бюджета, соответственно для поддержки 

сбалансированности федерального бюджета необходимо увеличить другие 

налоги. Поэтому снижение ставки НДС теоретически не является лучшим реше-

нием проблемы увеличения объема инвестиций, так как основные выгоды полу-

чат потребители. Более предпочтительным в этом смысле выглядит проведение 

мероприятий, направленных на применение амортизации, возвращение инвести-

ционной льготы по налогу на прибыль и улучшение администрирования всей си-

стемы налогов и сборов. 

В подобной ситуации необходимо тщательно проанализировать и оценить 

потери бюджета и преимущества, которые создают территории опережающего 

социально-экономического развития. Для исключения возможности повторения 

опыта с особыми экономическими зонами, необходимо организовать деятель-

ность ТОСЭР с максимальной пользой для региона, в котором он находится,  
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а не для инвесторов, которые по истечении выгодных условий производства 

оставят данные территории, получив при этом максимальную выгоду для себя. 

Применение чрезмерно широких налоговых льгот без дифференциации их реци-

пиентов чревато неоправданными потерями регионального и федерального бюд-

жета. Несмотря на устойчивую социальную значимость данных проектов в раз-

витии региона в целом, создание рабочих мест и внедрение инфраструктуры,  

в долгосрочной перспективе данная система налогооблажения не представляется 

максимально выгодной для государства. 
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