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Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) – это территория 

субъекта Российской Федерации, на которой существует особый правовой режим для бизнеса. 
Причем рассматривается вся инфраструктура, которая включает земельные участки, объекты 
транспортной, энергетической, коммунальной, инженерной, социальной, инновационной и иные, 
находящиеся на данной территории и вне такой территории, но обеспечивающей ее функциониро-
вание. На таких территориях оказывается очень большая поддержка со стороны государства,  
предполагается множество льгот: постройка инфраструктуры осуществляется за счет государства, 
большие налоговые льготы, режим свободной таможенной зоны (что особо актуально на Дальнем 
Востоке), сокращение сроков получения разрешительной документации и многое другое.  

В 2015 году в связи с образовавшейся ситуацией в РФ был разработан и опубликован анти-
кризисный план. Российская Федерация нуждается в ускоренном развитии экономики. 

В качестве средства ускоренного развития было предложено создание территорий опере-
жающего социально-экономического развития. Так, с 31 марта 2015 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации». 

Первым испытать подобный режим призван Дальневосточный федеральный округ, так как 
развитие дальневосточных территорий – это исторически преемственный курс для России, по сло-
вам Владимира Владимировича Путина. 
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В ТОСЭР вводится режим осуществления предпринимательской и иной деятельности с 
благоприятными условиями для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-
экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности 
населения. 

Отраслевая принадлежность проектов, которые могут быть реализованы в ТОСЭРах: про-
мышленное и сельскохозяйственное производство, добыча и переработка полезных ископаемых 
(кроме нефти и газа), логистика, развитие туризма. 

ТОСЭР «Комсомольск» расположен в черте городов Комсомольска-на-Амуре и Амурска на 
земельных участках площадью 8 337 га. Город Комсомольск-на-Амуре – крупный промышлен-
ный, научный и культурный центр Хабаровского края, второй по величине город в крае. Занимае-
мая площадь – 325 км2, население – 253 тыс. чел. (20 % населения края). Транспортное значение 
города определяется его положением на пересечении важнейших в регионе путей сообщения: 
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и Амурского водного пути, автомобильных до-
рог в направлении Хабаровска, Николаевска-на-Амуре, Ванино и Советской Гавани, Амурска, Че-
гдомына, нефте- и газопровода с острова Сахалин. Расстояние от города до краевого центра по ав-
томобильной дороге – менее 400 км. В городе расположены три железнодорожных станции, реч-
ной порт, два аэропорта. Но один из аэропортов расположен на территории филиала ОАО «Ком-
пания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина», террито-
рия завода является закрытой, второй аэропорт удален от города на 30 км и находится в соседнем 
поселке Хурба. Актуальным будет являться создание нового аэродрома на территории города и 
площадок ТОСЭР с целью развития рынка авиационных услуг города Комсомольска-на-Амуре. 

ТОСЭР «Комсомольск» состоит из трех площадок. Площадки «Амурлитмаш» и «Амурск» 
имеют подведенные железнодорожные пути. Площадка «Парус» удалена от железнодорожного 
вокзала на 8 км, от аэропорта в п. Хурба на 24 км, от автомагистрали на 1,5 км. Целесообразным 
будет создание нового доступного аэродрома на территории площадки ТОСЭР «Парус».  

Стать резидентом ТОСЭР возможно компании ООО «Авиапатруль-ДВ», организация 
предоставляет авиационные услуги, но вынуждена базироваться на территории аэропорта в  
п. Хурба. Для того чтобы стать резидентом ТОСЭР, организации необходимо: 

1) обратиться в Агентство инвестиций и развития Хабаровского края; 
2) дождаться рассмотрения Агентством обращения, получить организационную и консуль-

тационную поддержку; 
3) подать заявку в Корпорацию Развития Дальнего Востока; 
4) дождаться рассмотрения заявки в течение 15 рабочих дней и принятия решения о воз-

можности заключения соглашения об осуществлении деятельности; 
5) заключить соглашение и внести организацию в реестр резидентов. 
Минимальный объем инвестиций для инвестора составляет 500 тыс. р. Компания распола-

гает данными денежными средствами и может подать заявку резидента ТОСЭР. 
В свою очередь режим ТОСЭР предоставляет некоторые преимущества, представленные  

на рис. 1. 
На территориях опережающего развития «инвесторы получат уникальные возможности для 

работы на российском рынке и что важно выгодный плацдарм для прямого выхода на ёмкий рас-
тущий рынок АТР», – отметил глава государства Владимир Путин на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме 19 июня 2015 года. 
 Также создание ТОСЭР предусматривает льготное предоставление земельных участков ин-
весторам, бесплатное предоставление инфраструктуры, распространение процедуры свободной 
таможенной зоны. 

Все преобразования будут способствовать развитию Дальневосточного региона, который 
нуждается в подобных мерах, как ни один другой регион. ТОСЭР предполагает создание новых 
рабочих мест, привлечение инвестиций, повышение уровня жизни и, как результат, создание эф-
фективно действующей транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры. 
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Рис. 1. Преимущества, предоставляемые резидентам ТОСЭР 

 
Правительство края будет всячески поддерживать инвесторов, способных наладить эффек-

тивное производство. У региона большой промышленный, научный и кадровый потенциал, кото-
рый необходимо использовать. 

Механизмы, которые предлагает ТОСЭР, позволяют привлекать бизнес, способствуют про-
изводству конкурентных товаров как для внутреннего, так и для внешнего рынка. Инвесторы по-
лучат дополнительные преференции, что поможет повысить доходную базу местных бюджетов за 
счет реализации крупных проектов. 
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Земельный налог 0 %  
в течение трех лет 

Пониженные тарифы  
страховых взносов 7,6 % 

Время проведения  
контрольных проверок  

не более 15 дней 

Льготные арендные ставки 
для резидентов 0,4 %  

коэффициент от базовой 

Понижающий коэффициент 
НДПИ от 0 до 0,8 в течение 

10 лет 

Налог на прибыль  
от 0 до 5 % первые 5 лет 

 
Преимущества 

115




