ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ,
ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
1. СВОБОДНЫЙ ПОРТ ВЛАДИВОСТОК
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О СВОБОДНОМ ПОРТЕ ВЛАДИВОСТОК» №212-ФЗ
вступил в силу 12 октября 2015 года.
Свободный порт Владивосток (далее – СПВ) рассматривается как центр для
развития внешней торговли со странами АТР, а также производств, основанных
на

применении

современных

технологий

и

ориентированных

на

выпуск

конкурентоспособной на международном рынке продукции. СПВ создан на 70
лет.
В состав Свободного порта вошли 16 муниципальных образований Приморского
края, в том числе: Владивостокский, Артемовский, Находкинский, Партизанский,
Уссурийский городские округа, городской округ Спасск-Дальний, г. Большой
Камень, Надеждинский, Октябрьский, Ольгинский, Партизанский, Пограничный,
Хасанский, Ханкайский, Шкотовский и Лазовский муниципальные районы.
Резиденты освобождаются от уплаты федеральной части по налогу на прибыль
организаций в течение первых 5 лет.
25.11.2015 на заседании Законодательного Собрания Приморского края приняты
в трех чтениях изменения в Закон Приморского края от 28.11.2003 № 82-КЗ
"О налоге на имущество организаций" (для резидентов СПВ: 0%- 5 лет,
0,5% - следующие 5 лет), а также в Закон Приморского края от 19.12.2013 №
330-КЗ "Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций,
подлежащего

зачислению

в

краевой

бюджет,

для

отдельных

категорий

организаций" (для резидентов СПВ: 0% - 5 лет, 10% - следующие 5 лет).
Снижены тарифы страховых взносов до уровня 7,6%. Предусмотрен ускоренный
возврат

НДС

(10

дней).

На

территории

свободного

порта

Владивосток

применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны.
Предусмотрен

упрощенный

визовый

режим.

В

пунктах

пропуска

при

осуществлении пограничного, таможенного и иных видов контроля реализуется
механизм

«единого

окна».

Предусмотрен

круглосуточный

режим

работы

таможенных органов.
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До 15 дней сокращено время проведения контрольных проверок. До 40 дней –
сроки получения разрешительной документации на капитальное строительство.
Упрощен ряд административных процедур в сфере строительства, земельных и
имущественных отношений, проведения проверок.
Протоколом

заседания

Владивосток

от

21

наблюдательного

октября

2015

г.

№1

совета

свободного

утверждены

перечни

порта
видов

предпринимательской деятельности, которые не вправе осуществлять резиденты
свободного

порта

Владивосток,

а

также

при

осуществлении

которых

к

резидентам свободного порта Владивосток не применяются положения статей 19
и 20 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте
Владивосток» (не устанавливаются льготы по федеральным налогам и не
устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов в соответствии с
законодательством РФ о страховых взносах).
К видам предпринимательской деятельности, которые не вправе осуществлять
резиденты свободного порта Владивосток, отнесены:
1)

добыча нефти и природного газа;

2)

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (за

исключением: аренды и лизинга сельскохозяйственных машин и оборудования;
строительных

машин

и

оборудования

для

гражданского

строительства,

транспортных средств; воздушных транспортных средств; водных транспортных
средств;

железнодорожных

транспортных

средств;

двигателей,

турбин

и

станков; прочих машин и оборудования, и материальных средств);
3)

производство

подакцизных

товаров,

за

исключением

производства

автомобилей легковых, мотоциклов, моторных масел, авиационного, дизельного
и автомобильного топлива.
Виды

предпринимательской

деятельности,

при

осуществлении

которых

к

резидентам свободного порта Владивосток не применяются положения статей 19
и 20 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте
Владивосток»:
1) деятельность финансовая и страховая;

Автономная некоммерческая организация «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

cтр. 2 (15)

2) торговля оптовая и розничная
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября
2015 года №1123утверждены критерии отбора резидентов свободного порта
Владивосток:
1.

Индивидуальный

реализовать

на

предприниматель
территории

или

свободного

юридическое
порта

лицо

планирует

Владивосток

новый

инвестиционный проект, либо указанные в заявке на заключение соглашения об
осуществлении деятельности виды предпринимательской деятельности являются
для него новыми, то есть не осуществлялись им до даты направления заявки.
2. Объем капитальных вложений не может быть менее 5 млн. рублей в срок, не
превышающий 3 лет со дня включения индивидуального предпринимателя или
юридического лица в реестр резидентов свободного порта Владивосток.
При определении объема капитальных вложений учитываются затраты на
создание (приобретение) амортизируемого имущества, а именно затраты на
новое строительство, техническое перевооружение, модернизацию основных
средств, реконструкцию зданий, приобретение машин, оборудования. При этом
не учитываются:
а)

полученное

(приобретенное)

имущество,

затраты

на

которое

ранее

включались в объем капитальных вложений другими резидентами свободного
порта Владивосток;
б) затраты на создание (приобретение) зданий, сооружений и иные затраты,
понесенные

до

даты

включения

индивидуального

предпринимателя

или

юридического лица в реестр резидентов свободного порта Владивосток.
Чтобы стать резидентом Свободного порта Владивосток необходимо подать
заявку в Управляющую компанию

– АО «Корпорация развития Дальнего

Востока». Форма заявки утверждена Приказом Минвостокразвития России
от 1 сентября 2015 г. N 170. К заявке на заключение соглашения об
осуществлении деятельности на территории свободного порта Владивосток
необходимо приложить:
1.

Копии учредительных документов;
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2.

Бизнес-план инвестиционного проекта;

3.

Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
4.

Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

5.

Заверенный

регистрации

перевод

на

юридического

индивидуального

русский
лица

язык

или

предпринимателя

в

документов

физического
соответствии

о

государственной

лица
с

в

качестве

законодательством

соответствующего государства (для иностранного лица).
Приказом Минвостокразвития России от 28.09.2015 №187 утверждены
требования к бизнес-плану, представляемому для заключения соглашения об
осуществлении

деятельности

в

качестве

резидента

свободного

порта

Владивосток.
2. ТЕРРИТОРИИ

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ
Территория опережающего социально-экономического развития (ТОР) - часть
территории

субъекта

Российской

Федерации,

включая

закрытое

административно-территориальное образование, на которой в соответствии с
решением Правительства Российской Федерации установлен особый правовой
режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях
формирования

благоприятных

обеспечения

ускоренного

комфортных

условий

условий

для

привлечения

социально-экономического

для

обеспечения

инвестиций,

развития

и

жизнедеятельности

создания
населения.

Территория опережающего социально-экономического развития создается на
семьдесят лет.
В соответствии со статьей 284 Налогового Кодекса Российской Федерации
для организаций, получивших статус резидента ТОР, федеральная часть
ставки налога на прибыль составляет 0% в течение 5 лет, начиная с года, в
котором была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой на
ТОР.
В соответствии со статьей 2 п.2 закона Приморского края от 19.12.2013 №
330-КЗ

«Об

организаций,

установлении
подлежащего

пониженной
зачислению

ставки
в

налога

краевой

на прибыль
бюджет,
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отдельных

категорий

организаций»

для

резидентов

ТОР

установлены

пониженные ставки по налогу на прибыль в региональной части:
0% - в течение 5 лет начиная с года, в котором была получена первая прибыль
от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении
деятельности на ТОР;
10% - в течение следующих 5 лет.
Таким образом, резиденты ТОР освобождаются от уплаты налога на прибыль на
первые 5 лет с года получения первой прибыли и уплачивают 10% в краевой
бюджет и 2 % в федеральный бюджет в течении следующих 5 лет.
Также 25.11.2015 на заседании Законодательного Собрания Приморского края
приняты в трех чтениях изменения в Закон Приморского края от 28.11.2003 №
82-КЗ "О налоге на имущество организаций" (для резидентов ТОСЭР: 0%- 5 лет,
0,5% - следующие 5 лет)
Другие преференции:
- Льготные арендные ставки для резидентов 0,4% от базовой ставки;
- Сокращенное время проведения контрольных проверок;
- Согласование внеплановых проверок с Минвостокразвития России;
- Срок проведения плановой проверки не более 15 рабочих дней;
- Не требуется получение разрешений на привлечение иностранных работников;
-

Финансирование

строительства

объектов

инфраструктуры

ТОР

за

счет

бюджетных средств;
-

Предоставление

управляющей

компанией

государственных

услуг

на

территории ТОР (МФЦ);
- Сокращенные сроки получения разрешительной документации;
- Для объектов капитального строительства. Экологическая экспертиза объектов
инфраструктуры за 45 дней.
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Формирование инфраструктуры ТОР с 2015 до 2017 года будет обеспечено на
условиях софинансирования в равных долях за счет краевого и федерального
бюджетов. В настоящее время осуществляются работы по проектированию
объектов инфраструктуры.
Статьей федерального закона от 29 декабря 2014 г. N 473-ФЗ «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»
наблюдательным

советом

территории

опережающего

социально

–

экономического развития в соглашении с резидентами определяется доля
иностранных работников. Особенности трудовой деятельности лиц, работающих
у резидентов территории опережающего социально-экономического развития,
устанавливаются Трудовым кодексом Российской Федерации. Сравнительная
информация об особенностях трудовой деятельности на территории Приморского
края в рамках ТОР и общих требованиях представлена в таблице 1.
В

соответствии

с

законом

№

473-ФЗ

к

потенциальным

резидентам

ТОР

предъявлены следующие требования:
- регистрация в ТОР;
- соответствие деятельности, которую планируют осуществлять заявитель, видам
экономической деятельности, предусмотренным постановлением Правительства
Российской Федерации о создании ТОР;
- соответствие предполагаемого объема капитальных вложений требованиям,
предусмотренным

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

о

создании ТОР;
- отсутствие недоимки по обязательным платежам в бюджетную систему
Российской Федерации (налоги, страховые взносы, пошлины и т.п.), компания не
должна находиться в стадии реорганизации, ликвидации, производства по делу
о банкротстве.
Статьей 13 закона 473-ФЗ определён порядок получения статуса резидента:
1.Регистрация организации или ИП;
2.Подача заявки в Корпорацию Развития Дальнего Востока;
3.Рассмотрение заявки в течение 15 рабочих дней;
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4.Принятие решения о возможности заключения соглашения об осуществлении
деятельности;
5.Заключение соглашения и внесение в реестр резидентов
Контакты АО «Корпорация развития Дальнего Востока»:
г.Москва: ул. Люблинская, д. 86, тел.: 8 (495) 351-26-96, факс: 8 (495) 351-2696 e-mail: aokrdv@gmail.com, www.erdc.ru;
г. Владивосток: Океанский проспект, 17, каб. 1403, 8-800-707-55-58, +7 (423)
222-55-58, info@erdc.ru
Заявка

и

бизнес-план

оцениваются

в

соответствии

с

Приказом

Минвостокразвития России от 02.04.2015 № 42 «Об утверждении формы
заявки

на

территории

заключение

соглашения

опережающего

об

осуществлении

социально-экономического

деятельности

развития,

на

примерной

формы бизнес-плана, критериев и методики оценки заявки и бизнес-плана».
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года №473-Ф3 «О
территориях опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации» (далее - 473-ФЗ) в настоящее время на территории Приморского
края созданы 3 территории опережающего социально-экономического развития
«Надеждинская» (далее – ТОР «Надеждинская») и «Михайловский» (далее – ТОР
«Михайловский»), ТОР «Большой Камень».
ТОР «Надеждинская»
«Надеждинская»
Федерации

от

определена
25

июня

Постановлением

2015

года

№629

Правительства
и

создается

на

Российской
территории

Надеждинского муниципального района Приморского края.
Расстояние: до Владивостока – 32 км; до аэропорта – 27 км; до морских портов:
Владивосток – 32 км, Находка – 180 км, Восточный – 190 км, Зарубино – 170 км
Специализация: транспорт, логистика, легкая и пищевая промышленность,
сборочные производства и переработка минерального сырья.
Постановлением

определены

перечень

классов

Общероссийского

классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
включающих виды экономической деятельности, при осуществлении которых
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действует

особый

правовой

режим

осуществления

предпринимательской

деятельности на ТОР "Надеждинская" (Приложение 2 постановления).
Для резидентов ТОР постановлением Правительства Российской Федерации
установлены требования к минимальному объему капитальных вложений. Для
ТОР «Надеждинская» – 500 тыс. рублей.
В

соответствии

с

федеральным

законом

от

25.02.1999

№

39-ФЗ

«Об

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений», под капитальными вложениями понимаются
инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на
новое

строительство,

реконструкцию

и

техническое

перевооружение

действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента,
инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.
Уже заключены соглашения о намерениях реализации проектов с первыми
резидентами ТОР на сумму порядка 7 млрд. рублей.
В их числе: завод по производству кондитерских и хлебобулочных изделий,
полуфабрикатов

и

готовой

продукции

компании

«Приморский

кондитер»,

логистический комплекс с предприятием общественного питания компании
«Невада Восток», предприятие по сбору, обработке и утилизации отходов ООО
«Экостар Фэктори».
На площадке создается мультимодальный транспортно-логистический комплекс
компании «Инком ДВ» с выходом на Транссибирскую магистраль и трассу М-60,
мощностью 420 тыс. контейнеров в год по автомобильному и железнодорожному
фронтам.
В целом, территория площадки позволит разместить не менее 30 резидентов.
ТОР «Михайловский»
«Михайловский» ТОР утвержден

Постановлением Правительства от 21

августа

территории

2015

г.

№878

на

Михайловского,

Спасского

и

Черниговского муниципальных районов.
Постановлением
классификатора

определены
видов

перечень

экономической

классов

деятельности,

Общероссийского
включающих
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экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый
правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на ТОР
«Михайловский» (Приложение 2 постановления).
Минимальный объем капитальных вложений – 500 тысяч рублей.
Якорные инвесторы – ООО «РусАгро-Приморье», ООО «Мерси трейд», ООО
«ХорольАгрохолдинг», ООО «Приморский бекон».
Первые потенциальные резиденты ТОР планируют реализацию проектов на
общую

сумму

порядка

45

млрд.

рублей.

Это

проекты

по

строительству

свинокомплексов, селекционно-генетического центра (СГЦ), комбикормового
завода, завода по глубокой переработке сои и получению соевого изолята и
сопутствующих продуктов, комплекса приемки, зерноочистки, сушки зерна.
ТОР «Большой Камень»
ТОР «Большой Камень» утвержден Постановлением Правительства Российской
Федерации №43 от 28 января 2016 года.
Площадь ТОР – 324,1 га, специализация ТОР – судостроение и судоремонт;
производство, ремонт и монтаж машин и оборудования; производство бумаги и
бумажных изделий, химических веществ и химических продуктов; компьютеров,
электронных и оптических изделий, электрического оборудования и другие.
Якорным

инвестором

комплекс

«Звезда»,

ТОР

«Большой

который

в

Камень»

рамках

является

ТОР

судостроительный

будет

выпускать

суда

водоизмещением до 350 тысяч тонн, элементы морских платформ, суда ледового
класса, специальные суда и другие виды морской техники. Сумма заявленных
инвестиций

–

92,902

млрд

рублей.

Завершить

все

этапы

строительства

планируется в 2024 году, к этому времени на предприятии будет создано 8 000
рабочих мест.
ТОСЭР «Нефтехимический»
ТОСЭР

«Нефтехимический»

утвержден

Постановлением

Правительства

Российской Федерации № 272 от 07 марта 2017 года.
ВНХК станет площадкой для создания Восточного нефтехимического комплекса
компанией

«НК

«Роснефть».

Основной

специализацией

проекта
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производство полиэтилена, полипропилена, бутадиена, дизельного топлива,
бензина и авиакеросина, что позволит ликвидировать дефицит моторных топлив
и создать нефтехимический кластер в ДФО, а также обеспечить устойчивую
позицию в АТР.
Якорным проектом ТОСЭР «Нефтехимический» является инвестиционный проект
ПАО «НК «Роснефть» по строительству комплекса нефтеперерабатывающих и
нефтехимических производств АО «Восточная нефтехимическая компания»,
реализуемый в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации
В.В. Путина

№ Пр-1165 от 20.06.2013г.

Планируется, что проект будет

реализован в две очереди: I очередь: I кв. 2014г. – IV кв. 2020г.; II очередь: I
кв. 2014г. – IV кв. 2022г. В случае если спрос потенциально превзойдет
возможности производства на очередях I и II, к 2028 году будет запущена III
очередь строительства ТОР.
Планируемая площадка строительства комплекса расположена на территории
Партизанского муниципального района Приморского края южнее п. Новолитовск
в 4 км от г. Находка, в районе пади Елизарова.
Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 796 млрд.
руб., в том числе: частных инвестиций – 659 млрд. руб., за счет средств
бюджетного финансирования – 137,76 млрд. руб.
3. ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа
2014 г. N 822 на территории г.Владивостока создана особая экономическая
зона промышленно-производственного типа. 17 сентября 2014 г. Губернатор
Приморского края В.В.Миклушевский подписал соглашение с Министерством
экономического развития РФ о создании ОЭЗ на базе автоконцерна «Соллерс».
Потенциальными

резидентами

автокомплектующие,

ОЭЗ

электронику,

могут

стать

строительную

компании,

производящие

технику,

медицинское,

телекоммуникационное и электрооборудование.
Резиденты ОЭЗ, также как резиденты ТОР и СПВ, имеют преференции и льготы:
Налог на прибыль составляет 2% в течение первых 5 лет, начиная с первого
периода, в котором была показана прибыль, либо через 3 года операционной
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деятельности; 12% в течение следующих 5 лет; затем 15,5% в течение всего
периода существования ОЭЗ;
налог на имущество составляет 0% в течение 10 лет, начиная с момента
постановки имущества на баланс;
освобождаются от уплаты земельный налог в течение 5 лет;
снижены страховые взносы- 14% до конца 2017 года, 21% до конца 2018 года,
28% до конца 2019 года.
Также в ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны – отсутствуют
таможенные платежи и НДС для товаров, поступающих на территорию ОЭЗ.
Порядок получения статуса резидента ОЭЗ:
1.Регистрация юридического лица на территории ОЭЗ;
2.Подача

заявки

в

Министерство

Экономического

Развития

РФ

(сумма

необходимых инвестиций должна составить не менее 120 млн руб.);
3. После одобрения бизнес-плана Министерством Экономического Развития РФ в
течение 10 дней документы передаются в Экспертный Совет;
4. В течение 30 дней документы рассматриваются Экспертным Советом;
5.

После

одобрения,

Министерством

в

течение

Экономического

10

дней

Развития

РФ,

готовится

соглашение

резидентом

и

между

Управляющей

Компанией ОЭЗ. После вступления соглашения в силу компания получает статус
резидента.
Управляющей

компанией

ОЭЗ

является

АО

«Владис»:

г.Владивосток,

ул.

Дальзаводская, 2
Резидентам ОЭЗ, помимо значительных налоговых и таможенных преференций,
предлагается

развитая

транспортная

и

инженерная

инфраструктура:

на

территории действует контейнерный терминал общим грузооборотом до 120 тыс.
TEU / год (параметры причала – длина 185м, глубина – 7 м для любых судов
вместимостью до 800 TEU). В рамках ОЭЗ таможенная очистка осуществляется в
течение 2 часов.
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В ОЭЗ также предоставляются услуги логистического сервиса:
Морской
фрахт
(комплексное
планирование
морских
перевозок,
интегрированный график судозаходов, отгрузок и производства, постоянный
оборот контейнеров);
Контейнерный терминал (погрузо-разгрузочные работы,
контейнеров, таможенное оформление и хранение);

экспедирование

Склад готовой продукции (визуальный осмотр грузов на предмет отсутствия
повреждений, хранение грузов, погрузо-разгрузочные операции с подвижным
составом
Ж/д и авто транспортировка (комплексная организация ж/д перевозок
контейнеров и автомобилей в сборе, оперативное управление подвижным
составом, автодоставка до пункта назначения, страхование и охрана грузов).
Начиная с 2019 года, резидентам зоны будет доступна аренда производственных
площадей и офисов (50 000м2). Потенциальным производственным проектам
будет также обеспечен полный инфраструктурный менеджмент. Другие услуги
ОЭЗ:

подбор

и

обучение

персонала,

консультации

и

поддержка

по

взаимодействию с государственными органами, офис менеджмент, развитие
территории и строительство.
4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Законом Приморского края «Об установлении пониженной ставки налога на
прибыль
отдельных

организаций,

подлежащего

категорий организаций»

зачислению

в

краевой

бюджет,

для

№ 330-КЗ от 19 декабря 2013 года

установлены льготы по налогу на прибыль для организаций - участников
региональных инвестиционных проектов на территории Приморского края: 0% в
течение 5 первых налоговых периодов, 10% - в течение следующих 5 лет.
Объем капитальных вложений в региональный инвестиционный проект, в
соответствии с инвестиционной декларацией, должен составлять: 50 млн рублей
при условии осуществления капитальных вложений в течение 3 лет; либо 500
млн рублей в течение 5 лет.
Для включения в Реестр участников региональных инвестиционных проектов
организация направляет в уполномоченный орган – департамент экономики
Приморского края, составленное в произвольной форме заявление о включении
организации в Реестр с приложением следующих документов:
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копии учредительных документов организации, удостоверенные в установленном
порядке;
копия документа, подтверждающего факт внесения записи о государственной
регистрации организации в Единый государственный реестр юридических лиц;
копия свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе;
инвестиционная декларация (с приложением инвестиционного проекта);
документы,

подтверждающие

соответствие

требованиям

к

региональным

инвестиционным проектам и (или) их участникам, установленным настоящим
Кодексом и (или) законами соответствующих субъектов Российской Федерации.
Уполномоченный орган проверяет документы в течение 3 дней и на основании
результатов указанной проверки принимает решение о включении организации в
реестр либо отказе.
Примерный перечень документов, подтверждающих правомерность применения
льгот участниками инвестиционных проектов на территории Приморского края:
1. Утвержденная проектно-сметная документация на капитальные вложения на
новое строительство, реконструкцию, модернизацию или техперевооружение, с
указанием на создание высокотехнологичных рабочих мест и прошедшая
экспертизу

при

необходимости

(статья

48

Градостроительного

Кодекса

Российской Федерации; статьи 1, 14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой
в форме капитальных вложений»).
2. Бизнес-план (ст. 1 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений»).
3.

Разрешение

реконструкции,
территориях

на

строительство

объектов

поселений

капитального

(статья

8

при

осуществлении

строительства,

Градостроительного

строительства,

расположенных
Кодекса

на

Российской

Федерации).
4. Документы, подтверждающие право пользования земельным участком.
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5. Договоры строительного подряда.
6. Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию законченного строительством
объекта (статья 55 Градостроительного Кодекса Российской Федерации).
7. Акт введения в эксплуатацию объектов реконструкции, модернизации или
техперевооружения.
8. Акт приемки объектов капитального строительства (в случае осуществления
строительства,

реконструкции

на

основании

договора)

(статья

55

Градостроительного Кодекса Российской Федерации).
9. Формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости
выполненных работ и затрат».
10.

Договоры

купли-продажи

на

приобретение

машин,

оборудования,

инструмента, инвентаря и т.д.
11. Документы, подтверждающие получение основных средств (акты приемапередачи, накладные и т.д.).
12. Перечень льготируемого имущества, составленного на основании карточек
ОС-1 с указанием остаточной стоимости имущества.
13.

Документы,

подтверждающие

получение

доходов

от

введенного

в

эксплуатацию инвестиционного проекта.
14. Документы, подтверждающие создание высокопроизводительных рабочих
мест: изменение условий выполнения должностных обязанностей (функций)
работников до и после капитальных вложений в инвестиционный проект;
соответствие

размера

среднемесячной

заработной

платы

работников

либо

превышение установленной величины критерия (порогового значения), начиная
с

налогового

периода,

в

котором

были

признаны

первые

доходы

от

реализации услуг, осуществленных в результате реализации инвестиционного
проекта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица 1 - ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(для иностранных граждан из стран с визовым режимом)
Условия участия иностранного гражданина в трудовых отношениях
Вид работодателя
Общие требования

Резидент ТОСЭР

Разрешение на привлечение и использование иностранных работников

+

-

Приглашение на въезд в Российскую Федерацию

+

+

Оформление визы

+

+

Разрешение на работу иностранному гражданину, в том числе:

+

+

- учет квот на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу

+1

-

Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности

+2

-

- учет максимальной (допустимой) доли иностранных работников

+3

+4

- учет квот на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в

СПВ - Свободный порт Владивосток
ТОСЭР – территория опережающего социально-экономического развития

1
2

3

Приказ Минтруда России от 31.12.2014 N 1208н (23656 шт. на 2015 г.)
Приказ Минтруда России от 31.12.2014 N 1208н (23656 шт. на 2015 г.)

для отдельных видов экономической деятельности
Общую долю устанавливает Наблюдательный совет ТОСЭР, в соглашение с резидентом включается условие о доле иностранных работников,
привлекаемых резидентом ТОСЭР
4
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