Действующие преференции и льготы для резидентов свободного порта Владивосток

Налоги/отчисления

Ставка общая

НПА

Ставка для
резидентов

Срок действия
преференций

Начало действия
преференций

НПА

Федеральные налоги
НАЛОГ НА
ПРИБЫЛЬ
НДС (НАЛОГ НА
ДОБАВЛЕННУЮ
СТОИМОСТЬ)

2%

п. 1, ст. 284
НК РФ

Процедура возмещения 3 месяца

0% – в
федеральный
бюджет

применяется в
течение 5
налоговых
периодов

с налогового периода, в
котором получена
первая прибыль*

ускоренная
процедура
возмещения НДС
(в течение 10 дней)

по сроку
действия
соглашения

применяется за
налоговые периоды,
начиная с 1 октября
2015 года

ст. 284-4 НК
РФ или пп. 2
ст.1 №214ФЗ от
13.07.15
пп. 4 п. 2 ст.,
7, 8 ст. 176-1
НК РФ и 2
ст. №214-ФЗ

Региональные налоги
НАЛОГ НА
ПРИБЫЛЬ

НАЛОГ НА
ИМУЩЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ

*

18% - в региональный бюджет

2,2%

п. 1, ст. 284
НК РФ

ст. 382 НК
РФ

0%

5 лет

10%

следующие
5 лет

0%

на 5 лет с
месяца,
следующего за
месяцем
постановки
указанного
имущества на
баланс

с налогового периода,
в котором получена
первая прибыль*1

ст.2 №719-КЗ
от 01.09.15

начиная с месяца
постановки указанного
имущества на баланс
организации

ст.1 №718-КЗ
от 01.12.15

Если резидент не получал прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений, в течение трех лет с момента, когда был включен в реестр резидентов, сроки
налоговых льгот начинают исчисляться с четвертого года.

0,5%

в течение
последующих 5и лет с месяца,
следующего за
месяцем, в
котором
прекратила
действие
налоговая ставка.

Местные налоги
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
НАЛОГ

0,3% - 1,5% устанавливается
муниципалитетом

ст. 394 НК
РФ

0%

Принимается
отдельно
каждым м.о.

в течение 5 лет

Внебюджетные фонды
ПФР
(ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД РОССИИ)
ФСС (ФОНД
СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ)
ФФОМС
(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ)

22%

6%

2,9%

1,5%
п. 1 ст. 58.2
№212-ФЗ

5,1%

0,1%

в течение
10 лет
действует для
тех, кто стал
резидентом в
течение 3-х лет
со дня
вступления
закона в силу
(с 1 января
2016)

начиная с 1-го
числа месяца,
следующего за месяцем,
в котором был получен
статус резидента

ст.9, 17
№213-ФЗ и
п.2, ст. 27
№213-ФЗ

с момента получения
статуса резидента

пп. 33 п. 2
ст. 39-6 ЗК
РФ и пп. 18
п. 8 ст. 39-8
ЗК РФ

Административные преференции
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ БЕЗ
ТОРГОВ

договор аренды земельного участка,
находящегося в государственной
или муниципальной собственности,
заключается на торгах, проводимых
в форме аукциона

п. 1 ст. 39-6
ЗК РФ

договор аренды
земли находящиеся
в муниципальной
собственности
заключается без
участия торгов и на
срок реализации
соглашения

по сроку
действия
соглашения

ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ
ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН

РАЗРЕШЕНИЕ НА
ИНОСТРАННУЮ
РАБОЧУЮ СИЛУ
БЕЗ КВОТ

- иностранные граждане могут
въезжать в РФ и выезжать из РФ при
наличии визы по
действительным документам,
удостоверяющим их личность и
признаваемым РФ;
- пассажиры круизных лайнеров при
прибытии в порт Владивосток могут
находиться на территории РФ без
визы до 72 часов;
- владельцев карт для деловых и
служебных поездок в страны АТЭС
действует режим въезда без
оформления визы
- необходимо наличие разрешения
на привлечение и использование
иностранных работников;
- для определения размера квоты
работодатели должны подать
соответствующие заявки, которые
рассматриваются региональной
межведомственной комиссией.
- нет необходимости в получении
квот в случае, если разрешение на
работу оформляется на
высококвалифицированного
специалиста и бесквотную
специальность.

ст.24 №114ФЗ от
15.08.1996 и
Указ
Президента
России №777

иностранные
граждане,
прибывающих в РФ
через пункты
пропуска через гос.
границу РФ,
расположенные на
территории СПВ,
устанавливается
упрощенный
визовый порядок
въезда в РФ

п.4, ст. 13
№115-ФЗ от
25.07.2002

- не требуется
получение
разрешений на
привлечение и
использование
иностранных
работников;
- квоты
определяются
решением
наблюдательного
совета

в течение
8 дней

по сроку
действия
соглашения

с момента прибытия в
пункты пропуска через
гос. границу РФ,
расположенные на
территории СПВ

ст. 25-17
№114-ФЗ от
15.08.1996

с момента получения
статуса резидента

ст. 13-6
№115-ФЗ от
25.07.2002 и
ст. 7 №212ФЗ от
13.07.2015

