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По определению, территорией опережающего развития является 

экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощёнными 
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административными процедурами и другими привилегиями в России, 

создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и 

улучшения жизни населения. [1] 

В ней должны быть созданы «условия ведения бизнеса, конкурентные с 

ключевыми деловыми центрами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Главным нормативно-правовым актом, определяющим структуру ТОР, их 

правовой режим, а также меры государственной поддержки и порядок 

осуществления деятельности на подобных территориях, является федеральный 

закон о территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации, принятый Государственной Думой 23 декабря 2014 года 

и одобренный Советом Федерации 25 декабря 2014 года. [1] 

Отметим, что согласно закону, ТОР создается на сроком на 70 лет (по 

решению Правительства России), но срок по его же решению может быть 

увеличен. Закон, по своей сути, создал уникальное правове явление – 

сгенерировал особый правовой режим ведения предпринимательской 

(коммерческой) деятельности на территориях опережающего развития. 

Принятию данного закона предшествует предложение Президента Российской 

Федерации «создать сеть территорий опережающего социально-экономического 

развития с особыми условиями», прозвучавшее в рамках послания Федеральному 

собранию в конце 2013 года. [2] 

Таким образом, прописанный порядок создания ТОР и срок существования 

исключает возможные неправильные толкования и внесение поправок в данный 

алгоритм со стороны представителей власти на местах в регионах РФ. В действии 

данного закона прослеживается императивный характер со стороны 

федеральных органов власти, направленный на оздоровление социально-

экономического развития страны. [3] 
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Упомянутый особый правовой режим дает практически полную свободу 

резидентам, ведущим свою деятельность в рамках ТОР: это необязательност 

оплаты таможенных сборов, имущественного и земельного налога. 

Примечательно, что в перечень преференций отнесен и нулевой процент налогов 

на извлечение полезных ископаемых, получение прибыли, а также «дисконт» на 

обязательные платежи в фонд социального страхования. К преимуществам 

данного правового режима можно отнести свободную таможенную зону в ТОР, 

сниженные тарифы на подключение к объектам инфраструктуры, упрощенный 

алгоритм принятия в деятельность на ТОР иностранных граждан. [4] 

В качестве положительного воздействия на экономическую отрасль 

принятого закона можно привести в пример увеличение числа инвесторов на 

территории Дальнего Востока. Так, после вступления закона в юридическую 

силу, число инвесторов составило 224 с общей суммой инвестиций более, чем в 

2,19 триллиона рублей.  

К отрицательным моментам действия рассматриваемого закона можно 

отнести отрицательное влияние на экологическую ситуацию. Вместе с принятием 

закона были внесены поправки в такие кодексы, как Лесной, Земельный, 

Трудовой, Градостроительный, Гражданский. [5] 

Изменения в законодательстве открывают новые возможности для 

иностранных инвесторов, заинтересованных в открытии и расщирении 

мощностей на территории Российской Федерации. Наиболее высокими шансами 

для этого обладают территории Дальнего Востока. На данный момент доступ к 

аренде данных земель, природным запасам в совокупности с льготными 

условями значительно упрощен. [6] 

Уникальная правовая ситуация складывается и в отношении земельных 

ресурсов. Например, закон о ТОР позволяет зарубежным бизнес-структурам 

осуществлять изъятие участка земли и имеющихся на нем объектов недвижимого 
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имущества в свою пользу по собственной инициативе и с правом 

самостоятельного определения компенсируемой суммы за отчуждение. Здесь 

может произойти конфликт интересов местного сообщества и иностранного 

инвестора. 

По мнению автора, необходимо развитие регулирующей функции в 

отношении территорий опережающего развития: всесторонний контроль за 

предпринимательской деятельности на ТОР в целях недопущения незаконных 

экономических предприятий, ведения предпринимательской деятельности под 

прикрытием, защиту местного сообщества от возможных неравных сделок с 

зарубежными бизнес-структурами, развитие механизма прозрачности всех 

процессов, осуществляемых на ТОР, регулярный мониторинг экологической 

ситуации в области ТОР. 

Предоставление экономических свобод и упрощение деятельности, 

несомненно, является уникальным шансом привлечения иностраных инвестиций 

и улучшения социально-экономической ситуации, а также возможностью 

превращения территорий опережающего развития в «локомотивы 

экономического роста». Но вместе с этим, нельзя забывать о возможных 

проявлениях негативных последствий, которые можно предотвратить, создав на 

национальном уровне независимый и не аффилированный с какими-либо 

интересами орган контроля за ТОР, возможно, из числа пассионарных 

представителей населения Российской Федерации. 
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