ЗАЯВКА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОДЕРЖИТ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
(в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 13 июля 2015 года №212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" (ред. от 01.07.2017 г.)

Виды предпринимательской
деятельности, которые планирует
осуществлять заявитель на территории
свободного порта Владивосток.

Срок, на который предлагается
заключить соглашение об
осуществлении деятельности.

Адрес земельного участка или иного
недвижимого имущества, где
планируется осуществлять заявленную
предпринимательскую деятельность,
а также права на указанное имущество.

Сведения о применении заявителем
таможенной процедуры свободной
таможенной зоны в случае, если
заявитель планирует применять
указанную процедуру.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
2. ПРОВЕРКА НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ОТБОРА
(статья 11 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ, Постановление Правительства РФ
от 20 октября 2015 года № 1123 "Об утверждении критериев отбора резидентов свободного порта
Владивосток")

1. РАССМОТРЕНИЕ ПАКЕТА
ДОКУМЕНТОВ:

копии
учредительных
документов
(для юридических лиц);

бизнес-план,
требования
к
которому
устанавливаются уполномоченным федеральным
органом;

копия свидетельства о государственной
регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя;

копия свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;

надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной
регистрации юр. лица или физ. лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица).

3. ОЦЕНКА БИЗНЕС-ПЛАНА
Оценка бизнес-плана на соответствие
требованиям,
утвержденным
приказом
Минвостокразвития России от 28 сентября
2015 года № 187 "Об утверждении требований к
бизнес-плану, представляемому для заключения
соглашения об осуществлении деятельности в
качестве
резидента
свободного
порта
Владивосток".
I.

(подпункт 2 пункта 2 статьи 11 Федерального закона
от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ "О свободном порте
Владивосток" (ред. от 01.07.2017 г.)

Оценка бизнес-плана на
основании критериев оценки,
установленных наблюдательным
советом
свободного
порта
Владивосток.
II.

(пункт 5 статья 11 Федерального
закона от 13 июля 2015 года
№ 212-ФЗ "О свободном порте
Владивосток")

4. ВЫНЕСЕНИЕ РЕШЕНИЯ
Решение о возможности заключения соглашения об
осуществлении деятельности

Решение об отказе в заключении соглашения
об осуществлении деятельности

(при соответствии поданной заявки и документов требованиям, установленным
нормами Федерального закона от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ "О свободном порте
Владивосток")

(подпункты 1-7 пункта 7 статьи 11 Федерального закона от 13 июля 2015
года № 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" (ред. от 01.07.2017 г.)

КРИТЕРИИ ОТБОРА РЕЗИДЕНТОВ
(в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2015 года № 1123 «Об утверждении критериев отбора
резидентов свободного порта Владивосток»)

Регистрация на территории
свободного порта
Владивосток

Новый инвестиционный
проект

Минимальный объем
капитальных вложений
не менее 5 млн рублей
за 3 года

Виды деятельности не
относятся к запрещенным

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.

(пункт 1 статья 6 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" (ред. от 01.07.2017 г.)

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.

ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ СПВ:

ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, В АРЕНДУ

(Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября
2001 года № 136-ФЗ (ред. от 01.07.2017 г.)

на торгах и без проведения торгов РЕЗИДЕНТУ СПВ
на территории свободного порта Владивосток

ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

(подпункт 33 пункт 2 статья 39.6 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (ред. от 01.07.2017 г.)

(статья 13.6 Федерального закона от 25 июля 2002 года №
115-ФЗ (ред. от 17.04.2017 г.) «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»

СОКРАЩЕННОЕ ВРЕМЯ ПЛАНОВЫХ
КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК
(статья 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 212-ФЗ (ред. от 01.07.2017 г.)

СОКРАЩЕННОЕ ВРЕМЯ
ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК
(пункт 8 статья 15 Федерального закона от 13 июля 2015
года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» (ред. от
01.07.2017 г.)

НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ
15 РАБОЧИХ
ДНЕЙ
с даты начала проведения
проверки

НЕ БОЛЕЕ 5
РАБОЧИХ ДНЕЙ


работодателям НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ
РАЗРЕШЕНИЙ на привлечение и использование
иностранных работников;

РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ ВЫДАЕТСЯ
ИНОСТРАННОМУ ГРАЖДАНИНУ, выдается без учета
квот на выдачу иностранным гражданам приглашений на
въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности,
а также квот на выдачу иностранным гражданам
разрешений на работу, устанавливаемых Правительством
РФ;
Форма разрешения на работу, выдаваемого иностранным
гражданам (приложение № 13 к приказу ФМС России от 19 февраля
2014 года № 97)



ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ СВОБОДНОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ
(в соответствии с подпунктами 25 и 26 пункта 6.1 Приложения к Решению Думы г. Владивостока от 28 октября 2005 года № 108)

Резиденты свободного порта Владивосток

освобождаются от налогообложения:
0% - в течение первых 5 лет
со дня получения ими статуса резидента
свободного порта Владивосток, начиная с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем,
в котором ими был получен такой статус,
- в отношении земельных участков,
используемых
ими
для
осуществления
предпринимательской деятельности.
(подпункт 25 пункт 6.1 Приложения к Решению Думы
г. Владивостока от 28 октября 2005 года № 108)

В течение последующих 5 лет
с месяца, в котором прекратила действие
налоговая
ставка
земельного
налога,
установленная подпунктом 25 пункта 6.1,
приложения к Решению Думы г. Владивостока
от 28 октября 2005 № 108 - в отношении
земельных участков, используемых ими для
осуществления
предпринимательской
деятельности, - в виде понижения ставки
земельного
налога,
предусмотренной
пункта 2 раздела 3 приложения, на 60 %.
(подпункт 26 пункт 6 приложения к Решению Думы
г. Владивостока от 28 октября 2005 года № 108)

ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ свободного порта Владивосток в части
налога на прибыль организаций
(в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ (ред. от 03.04.2017 г.)

В части зачисления в федеральный
бюджет: 0% - 5 НП
(начиная с налогового периода, в котором в
соответствии с данными налогового учета была получена
первая прибыль от деятельности, осуществляемой при
исполнении соглашений об осуществлении деятельности
на территории свободного порта Владивосток)
(пункт
3 статьи
284.4 НК ставки
РФ) применяются при условии:
Указанные
налоговые

В части зачисления в региональный бюджет может устанавливаться пониженная налоговая ставка
налога на прибыль организаций ≤ 5% - 5 НП
(начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными
налогового учета была получена первая прибыль от деятельности,
осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении на
территории свободного порта Владивосток)
-и

не может быть менее 10% в течение следующих
5 НП (налоговых периодов)

(пункт 4 статьи 284.4 НК РФ)

Указанные налоговые ставки применяются при условии:

1. Доходы от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении
деятельности соответственно на ТОСЭР либо на территории свободного порта Владивосток,
составляют не менее 90% всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу
(подпункт 1 пункта 2 статьи 284.4 НК РФ).
2. Налогоплательщиком ведется раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) от
деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности
соответственно на ТОСЭР либо на территории свободного порта Владивосток, и доходов (расходов),
полученных (понесенных) при осуществлении иной деятельности (подпункт 2 пункта 2 статьи 284.4
НК РФ).

ПОНИЖЕННЫЕ ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
для организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших статус резидента свободного
порта Владивосток
(статья 427 НК РФ от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ (ред. от 03.04.2017 г.) (с изменениями и дополнениями, вступила в силу с 01.07.2017 г.)

Тарифы страховых взносов на
ОПС (обязательное пенсионное страхование)
устанавливаются в размере 6,0 %
(подпункт 5 пункт 2 статья 427 Налогового Кодекса РФ
от 05 августа 2000 года №117-ФЗ (ред. от 03.04.2017 г.)

!Статья 20

«Тарифы страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды» Федеральным
законом от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ "О свободном
порте Владивосток" утратила силу с 1 января 2017 года
- Федеральный закон от 03 июля 2016 года № 250-ФЗ

Тарифы страховых взносов на ОСС
(обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством) - 1,5 %
(подпункт 5 пункт 2 статья 427 Налогового Кодекса РФ
от 05 августа 2000 года №117-ФЗ (ред. от 03.04.2017 г.)

Тарифы страховых взносов на
ОМС (обязательное медицинское страхование) - 0,1 %
(подпункт 5 пункт 2 статья 427 Налогового Кодекса РФ
от 05 августа 2000 года №117-ФЗ (ред. от 03.04.2017 г.)

