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Статья	посвящена	исследованию	перспектив	развития	Свободного	порта	Владивосток.	Рассматрива-
ются	основные	преимущества,	предоставляемые	государством	резидентам	Свободного	порта	Владивосток.	
Особое	внимание	уделяется	изучению	налоговых	льгот	для	резидентов	Свободного	порта.	Выявлены	основ-
ные	проблемы	и	перспективы	развития	Приморского	края	в	связи	с	принятием	режима	Свободного	порта	на	
территории	пятнадцати	муниципальных	образований	региона.
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Приморский	 край	 расположен	 на	 юге	
Дальнего	 Востока	 Российской	 Федерации.	
В	Приморье	 имеется	 ряд	 крупных	 место-
рождений	 полезных	 ископаемых,	 на	 основе	
которых	 функционирует	 самая	 мощная	 гор-
нодобывающая	промышленность	на	Дальнем	
Востоке.	 В	2015	году	 государство	 посчитало	
необходимым	установить	в	пятнадцати	муни-
ципальных	 образованиях	 Приморского	 края	
статус	 Свободного	 порта,	 необходимый	 для	
ускоренного	роста	экономики	всего	региона.	
Введение	особого	режима	в	регионе	создаёт	
благоприятные	условия	для	привлечения	ин-
вестиций	 и	 высококвалифицированной	 ра-
бочей	силы.	При	этом	споры	о	целесообраз-
ности	 введения	 в	 Приморском	 крае	 режима	
порто-франко	до	сих	пор	продолжаются.

Порто-франко	 –	 ограниченная	 терри-
тория	государства,	где	выгрузка,	хранение,	
торговля	иностранными	товарами	не	обла-
гается	пошлиной.

Порто-франко	 впервые	 появился	 на	
Дальнем	Востоке	в	девятнадцатом	веке.	Ре-
жим	свободной	портовой	зоны	был	установ-
лен	в	России	в	1828	году	на	Камчатке,	а	по-
сле	в	1856	году	–	в	Николаевске-на-Амуре.	
С	этого	 времени	 морские	 порты	 получили	
торговые	привилегии.

Развитие	 местной	 промышленности,	
а	также	строительство	железной	дороги	побу-
дили	отменить	беспошлинный	ввоз	товаров.	

Опасения	потерять	Дальневосточный	регион	
привели	к	тому,	что	режим	свободной	торгов-
ли	во	Владивостоке	в	1900	году	был	закрыт.	
Товары	стали	облагаться	снова	общим	тамо-
женным	тарифом.	Режим	свободной	торговли	
установлен	во	Владивостоке	спустя	100	лет.

ФЗ	№	212	«О	Свободном	порте	Влади-
восток»	был	подписан	Президентом	Россий-
ской	Федерации	13	июля	2015	года,	вступил	
в	 действие	 с	 12	 октября	 2015	года.	Порто-
вая	 зона	 охватывает	 15	 районов	 Примор-
ского	 края	 и	 в	 общей	 сложности	 занимает	
28,4	тыс.	кв.	км.	Количество	жителей	–	 1,4	
млн	человек.	Свободный	порт	Владивосток	
создается	 на	 70	лет.	 Срок	 существования	
может	 быть	 продлен	 или	 сокращен	 феде-
ральным	законом.

Главной	целью	создания	режима	порто-
франко	во	Владивостоке	является	создание	
условий	 для	 роста	 предпринимательской	
деятельности.	Это	особенно	важно	сейчас,	
когда	 Россия	 проходит	 период	 замедления	
экономического	роста.

Другими	 целями	 данного	 федерально-
го	 закона	 является	 обеспечение	 взаимо-
действия	 всех	 уровней	 государственной	
власти;	 использование	 географических	
и	 экономических	 преимуществ;	 развитие	
международной	торговли	со	странами	Ази-
атско-Тихоокеанского	 региона;	 социально-
экономическое	развитие	[6;	7].
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Финансовое	 обеспечение	 Свободного	
порта	 Владивосток	 осуществляется	 в	 ос-
новном	 за	 счет	 инвестиционных	 средств,	
а	 также	 за	 счет	 бюджетных	 ассигнований	
из	федерального	регионального	и	местного	
бюджетов.	

Особый	 режим	Свободного	 порта	Вла-
дивосток	окажет	положительное	влияние	на	
индивидуальных	предпринимателей	и	ком-
мерческие	организации,	получивших	статус	
резидент	Свободного	порта	Владивосток.	

Для	 того,	 чтобы	 получить	 статус	 рези-
дента	 Свободного	 порта,	 необходимо	 по-
дать	 заявку	 в	 управляющую	 компанию	 на	
заключение	 соглашения	 о	 предпринима-
тельской	 деятельности	 а	 также	 предоста-
вить	 собственный	 бизнес-план.	 Решение	
управляющей	компании	о	присвоении	ста-
туса	 резидента	 будет	 объявлено	 в	 течение	
15	рабочих	дней	со	дня	подачи	заявки.

Налоговая	ставка	устанавливается	в	раз-
мере	0	%	по	налогу	на	прибыль	на	первые	
5	 налоговых	 периодов.	 В	последующие	
5	лет	 применяется	 ставка	 не	 менее	 12	%,	
в	т.ч.	2	%	поступает	в	федеральный	бюджет,	
не	менее	10	%	–	в	региональный.

Резиденты	Свободного	 порта	Владиво-
сток	 освобождаются	 от	 уплаты	 налога	 на	
имущество	организаций	и	земельного	нало-
га	в	течение	5	лет.

Нулевая	ставка	устанавливается	также	на	
налог	по	добыче	полезных	ископаемых	в	те-
чение	первых	24	налоговых	периодов,	т.е.	на	
2	года.	Затем	в	последующие	несколько	лет	
ставка	на	НДПИ	повышается	до	единицы.

Для	 плательщиков	 страховых	 взносов,	
имеющих	 статус	 резидента	 Свободного	
порта	Владивосток,	применяются	понижен-
ные	тарифы	в	течение	10	лет.	

Таким	образом,	в	ПФР	страховые	взно-
сы	 составляют	 6	%	 вместо	 22	%,	 в	 ФСС	

Российской	 Федерации	 страховые	 взносы	
составляют	1,5	%	вместо	2,9	%,	в	ФФОМС	–	
0,1	%	вместо	5,1	%.

В	 связи	 с	 применением	 пониженных	
тарифов	 страховых	 взносов	 поступления	
в	 государственные	 внебюджетные	 фонды	
сократятся.	 Выпадающие	 доходы	 будут	
компенсированы	 за	 счет	 межбюджетных	
трансфертов.	 Таким	 образом,	 в	 бюджеты	
Пенсионного	 фонда	 РФ,	 Фонда	 социаль-
ного	страхования	РФ,	Федерального	фонда	
обязательного	 медицинского	 страхования	
будут	направлены	средства	из	федерального	
бюджета.	[1]	При	этом	можно	говорить,	что	
сокращение	 страховых	 взносов	 обеспечит	
увеличение	собираемости	налога	на	доходы	
физических	лиц	[3].

Еще	 одним	 плюсом	 свободного	 режима	
является	беспошлинный	ввоз,	вывоз	и	хране-
ние	 товаров.	 Федеральным	 законом	 предус-
мотрено	также	ускоренное	возмещение	НДС.

На	 территории	 Свободного	 порта	 Вла-
дивосток	 в	 разы	 сократятся	 сроки	 прове-
дения	фискальных	проверок.	Внеплановые	
проверки	 могут	 быть	 проведены	 только	
с	разрешения	Управляющей	компании	тер-
ритории	опережающего	развития	[2;	3].

Статус	Свободного	порта	дает	15	муни-
ципальным	образованиям,	попадающим	под	
действие	 свободного	 режима,	 новую	 воз-
можность	для	развития.	В	настоящее	время	
Россия	 находится	 на	 этапе	 экономического	
спада,	при	этом	закон	направлен	на	улучше-
ние	жизни	жителей	Приморского	края	[4].

11	ноября	2015	года	состоялось	офици-
альное	 открытие	 игорной	 зоны	 «tigrе	 de	
Сrystal»,	которая	попадает	под	режим	Сво-
бодного	 порта	 Владивосток.	 Это	 означает,	
что	 приток	 иностранцев	 значительно	 уве-
личится,	а,	следовательно,	ожидается	уско-
ренный	рост	туризма	на	Дальнем	Востоке.	

Сравнение	налогов	и	страховых	взносов	для	резидентов	и	нерезидентов	 
Свободного	порта	Владивосток

Налог Ставка	для	резидентов	Свободного	
порта	Владивосток

Стандартная	ставка

Налог	на	прибыль 0	%	на	протяжении	5	лет	с	момента	по-
лучения	первой	прибыли,	
последующие	5	лет	–	не	менее	12	%	

20	%

Налог	на	имущество 0	%	на	первые	5	лет,	
0,5	%	на	последующие	5	лет

2,2	%

Земельный	налог 0	%	на	первые	5	лет до	1,5	%	–	определяется	
муниципальным	органом

Страховые	взносы 7,6	% 30	%
НДПИ Понижающий	коэффициент:

●	0	–	на	первые	2	года
●	0,2	–	на	3-4	год
●	0,4	–	на	5-6	год
●	0,6	–	на	7-8	год
●	0,8	–	на	9-10	год

Глава	26	Налогового	кодекса	РФ
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Изменение валового регионального продукта Приморского края за 2005–2014 гг.

Прогноз	ВРП	 до	 2025	года	 можно	 рас-
считать	с	помощью	функции,	представлен-
нойна	графике,	путём	подстановки	нужно-
го	года	вместо	переменной	t.

Валовый	 региональный	 продукт	 При-
морского	 края	 за	 период	 с	 1998	года	 по	
2014	год	 увеличился	 на	 105	%.	 Эксперты	
установили	 приближенные	 прогнозы	 об	
увеличении	 валового	 регионального	 про-
дукта	в	Приморском	крае	[8].

К	2025	году	ВРП	увеличится	в	2,2	раза,	
т.е.	до	1,4	трлн	рублей,	к	2034	году	в	3,4	раза,	
т.е.	 до	 2,1	трлн	рублей,	 а	 прирост	 валового	
регионального	продукта	на	ДФО	к	2025	году	
может	достигнуть	1,97	трлн	рублей.	

Быстрой	 отдачи	 от	 введения	 режима	
Свободного	 порта	 можно	 не	 ожидать,	 он	
будет	проявляться	тогда,	когда	в	региональ-
ном	 и	 местном	 бюджетах	 появятся	 допол-
нительные	поступления.	Это	отразиться	на	
улучшении	 здравоохранения,	 образования,	
социальной	защите.	Закон	создает	все	усло-
вия	для	создания	новых	предприятий	и	сти-
мулирует	на	это	еще	несформировавшихся	
предпринимателей.	[5]	 Кроме	 того,	 увели-
чится	 количество	 рабочих	 мест	 и	 количе-
ство	 работающего	 населения,	 поэтому	 все	
больше	 рабочих	смогут	 иметь	 постоянную	
оплату	 труда.	 За	 счет	 увеличения	 рабочих	
мест,	 НДФЛ	 вырастет	 в	 разы,	 увеличатся	
поступления	и	в	региональный	бюджет.	
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