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Аннотация: Статья посвящена анализу судебной практики 

применения специальных налоговых режимов и налогообложению в 

специальных экономических зонах и особых экономических зонах в 

Российской Федерации. В статье приведена классификация основных 

судебных споров связанных с применением налоговых преференций. Автором 

данной статьи детально рассмотрены основные показательные споры, 

связанные с применением специальных налоговых режимов в Российской 

Федерации. В данной статье приведено сравнение специальных налоговых 

режимов с налогообложением резидентов особых экономических зон и 

специальных экономических зон. 
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Annotation: The article is devoted to the analysis of judicial practice of 

applying special tax regimes and taxation in special economic zones and special 

economic zones in the Russian Federation. The article categorizes the main court 

disputes related to the application of tax preferences. The author of this article has 

examined in detail the main indicative disputes related to the application of special 

tax regimes in the Russian Federation. This article compares special tax regimes 
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with the taxation of residents of special economic zones and special economic 

zones. 

Key words:  Special tax regimes, special economic zones, taxation, judicial 

practice, analysis. 
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Особые экономические зоны и их соотношение со специальными 

налоговыми режимами. 

В современной юридической литературе бытует мнение, что, если 

брать во внимание специальные правила налогообложения резидентов 

особых экономических зон (ОЭЗ), использование ими налоговых льгот, 

особого порядка исчисления и уплаты отдельных налогов можно провести 

аналогию со специальными налоговыми режимами. В подтверждение 
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вышеуказанной позиции можно заметить, что к резидентам ОЭЗ, как и к 

субъектам, использующим специальные налоговые режимы применяется 

более низкое, в сравнении с общим налоговое бремя. Так же федеральный 

закон 31 мая 1999 года № 104-ФЗ «Об особой экономической зоне в 

Магаданской области» использует словосочетание «налоговый режим 

Особой экономической зоны». Изначально даже планировалось введение 

нового специального режима налогообложения, при разработке проекта ОЭЗ, 

но впоследствии от данной идеи отказались, и перечень, закрепленный в 18 

ст. НК РФ остался неизменным, а к резидентам ОЭЗ применяется общий 

режим налогообложения, хоть и с изъятиями, предусмотренными Налоговым 

кодексом РФ. Данный вопрос является достаточно дискуссионным, и 

несмотря на то, что в закрытом перечне специальных налоговых режимов, 

особенности налогообложения резидентов особых экономических зон 

отсутствуют и формально нет достаточных оснований считать 

налогообложения в данных зонах «шестым» специальным налоговым 

режимом в силу того, что сама специфика налогообложения резидентов 

предполагает установление отдельных налоговых льгот или особого порядка 

исчисления и уплаты отдельных налогов без замены их совокупным 

платежом, полагается целесообразным раскрыть данную проблематику в 

настоящей работе.   

В соответствии со ст. 4 Федерального 1закона от 22.07.2005 N 116-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) "Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации" 

На территории Российской Федерации могут создаваться особые 

экономические зоны следующих типов: 

1) промышленно-производственные особые экономические зоны; 

                                                           
1 Черешнева И.А. Особые экономические зоны: понятие и признаки // Право и экономика. 2017. N 

9. С. 30 - 33 
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(ОЭЗ ППТ «Алабуга», ОЭЗ ППТ «Липецк», ОЭЗ ППТ «Тольятти», ОЭЗ 

ППТ «Титановая долина», ОЭЗ ППТ «Моглино», ОЭЗ ППТ «Калуга», 

ОЭЗ ППТ «Узловая») 

2) технико-внедренческие особые экономические зоны; 

(ОЭЗ ТВТ «Дубна», ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург», ОЭЗ ТВТ 

«Зеленоград», ОЭЗ ТВТ «Томск», ОЭЗ ТВТ «Иннополис») 

3) туристско-рекреационные особые экономические зоны; 

(ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань», ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», ОЭЗ 

ТРТ «Ворота-Байкала») 

4) портовые особые экономические зоны. 

(ОЭЗ ПТ «Ульяновск», ОЭЗ «Мурманская область, ОЭЗ «Совгавань» 

Хабаровский край.)  

 

При анализе действующего налогового законодательства выявляются 

особенности уплаты резидентами особых экономических зон таких налогов, 

как налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций, 

транспортный налог, земельный налог. Освобождение от уплаты налогов 

предусмотрено непосредственно Налоговым кодексом РФ. (п 17. Ст. 381, п 9. 

Ст. 395. и.т.д.) 

 Таким образом, мы можем выделить список основных налогов, по 

которым предоставляются льготы резидентам особых экономических зон: 

I. Федеральные налоги и сборы: 

• налог на добавленную стоимость (глава 21 НК РФ); 

• Акцизы на товары или услуги (глава 22 НК РФ); 

• Налог на прибыль организаций / налог на прибыль (глава 25 НК РФ); 

• Налог на добычу полезных ископаемых (глава 25 НК РФ); 

II. Региональные налоги 

• Налог на имущество организаций (глава 30 НК РФ); 

• Транспортный налог (глава 28 НК РФ); 
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III. Местные (муниципальные) налоги 

• земельный налог (глава 31 ТК РФ); 

 Необходимо так же детальнее рассмотреть Специальные 

экономические зоны, действующие на территории РФ, аналогичным образом 

устанавливая налоговые льготы для своих резидентов. СЭЗ - ограниченный 

участок территории государства, в пределах которого в соответствии с 

таможенным законодательством государства для товаров и транспортных 

средств устанавливается режим свободной таможенной зоны, а субъектам 

предпринимательской деятельности предоставляются налоговые льготы по 

законодательству государства. В добавок к этому распространенно создание 

более комфортных условий на территории государства – члена Таможенного 

союза в сравнении с общеустановленными для ведения 

предпринимательской и иной деятельности. 

СЭЗ создаются в целях содействия социально-экономическому 

развитию государств - членов Таможенного союза, привлечения инвестиций, 

создания и развития производств, основанных на новых технологиях, 

развития транспортной инфраструктуры, туризма и санаторно-курортной 

сферы или в иных целях, определяемых при создании СЭЗ. 

В целях создания, ОЭЗ и СЭЗ схожи, аналогично обстоят дела и с 

процедурой их создания на определенных территориях, они регулируются 

отдельными федеральными законами, такими как: Федеральный закон 

Российской Федерации от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя и свободной 

экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», Федеральный закон от 31.05.1999 N 

104-ФЗ "Об Особой экономической зоне в Магаданской области" 

Что касается налоговых преференций участников СЭЗ, то они 

установлены зеркально, как и для резидентов ОЭЗ (0% по налогу, 

зачисляемому в федеральный бюджет, с правом региона устанавливать 
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пониженную ставку по налогу, подлежащему зачислению в бюджеты 

субъектов РФ, от деятельности, осуществляемой на территории ОЭЗ, но не 

выше 13,5%). Вдобавок ко всему возможно применение ускоренной 

амортизации.  

Налог на прибыль -  ставка налога, подлежащего зачислению в 

федеральный бюджет, по деятельности, осуществляемой в свободной 

экономической зоне, устанавливается в размере 0% и применяется в течение 

10 последовательных налоговых периодов начиная с периода, в котором в 

соответствии с данными налогового учета была впервые получена прибыль 

от реализации товаров (работ, услуг), произведенных в рамках договора об 

осуществлении деятельности в свободной экономической зоне; 

- ставка "прибыльного" налога, подлежащего зачислению в бюджеты 

субъектов РФ, по деятельности, осуществляемой в свободной экономической 

зоне, законами региональных властей может устанавливаться в пониженном 

размере и не может превышать 13,5%. 

Налог на имущество - При исчислении данного налога не включается в 

расчет имущество, в отношении которого одновременно выполняются три 

условия (п. 26 ст. 381 НК РФ): 

- оно учитывается на балансе организации - участника СЭЗ; 

- оно создано или приобретено в целях ведения деятельности на 

территории этой зоны; 

- оно расположено на территории соответствующей СЭЗ в течение 10 

лет с месяца, следующего за месяцем принятия на учет указанного 

имущества. 

Земельный налог - При установлении налога нормативными актами 

местных властей могут также устанавливаться налоговые льготы, основания 

и порядок их применения, включая установление размера не облагаемой 

налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков. При этом 

основополагающими правилами являются нормы гл. 31 НК РФ, при 
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написании которой федеральный законодатель позаботился о резидентах 

ОЭЗ. У них освобождаются от "земельного" налогообложения участки, 

расположенные на территории СЭЗ и используемые в целях выполнения 

договора об осуществлении деятельности в СЭЗ, сроком на 3 года с месяца 

возникновения права собственности на каждый земельный участок (п. 12 ст. 

395 НК РФ).2 

К «широкому» пониманию специальных налоговых режимов так же 

необходимо отнести такие инвестиционные проекты как: «Инновационный 

центр «Сколково», «Олимпийские игры в Сочи 2014», FIFA 2018», 

устанавливающие льготное налогообложения для реализации масштабных 

федеральных заказов. 

 

Источники правового регулирования. 

 

Понятие и список специальных налоговых режимов даны в ст.18 НК 

РФ. Существующие в Российской Федерации специальные налоговые 

режимы закреплены в 26 главе Налогового кодекса РФ посредством 

закрытого перечня. Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ "Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации", Федеральный закон от 

22.07.2005 N 116-ФЗ, "Соглашение по вопросам свободных (специальных, 

особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза 

и таможенной процедуры свободной таможенной зоны" (Заключено в г. 

Санкт-Петербурге 18.06.2010) (ред. от 08.05.2015). Федеральный закон 

Российской Федерации от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя и свободной 

экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», Федеральный закон от 31.05.1999 N 

                                                           
2 Васильев Ю.А. Что вы знаете о СЭЗ? // Промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение. 

2016. N 10. С. 5 - 14. 
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104-ФЗ "Об Особой экономической зоне в Магаданской области", 

Федеральный закон от 10.01.2006 N 16-ФЗ "Об Особой экономической зоне в 

Калининградской области и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 

13.07.2015 N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток", Федеральный закон 

от 28.09.2010 N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково" Федеральный 

закон от 07.06.2013 N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской 

Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 

конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". При этом, не стоит обходить 

стороной и акты высших судебных инстанций при рассмотрении 

проблематики данного вопроса, такие как: Постановление Конституционного 

суда РФ от 03.06.2014г. N 17-П (Дело ООО ТД Камснаб), определение ВС РФ 

от 20.01.2017г. N 301-КГ16-16143 дело N А38-7494/2015, Информационное 

письмо Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 №157, Определение 

Конституционного суда РФ от 04.07.2017 N 1440-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Бунеева Сергея Петровича на нарушение 

его конституционных прав положениями статей 146, 153, 154, 247-249 и 274 

Налогового кодекса Российской Федерации" и др. 

Категории споров, выделяемые в рамках судебной практики 

по вопросам применения специальных налоговых режимов. 

 

По статистике наибольшее количество дел связанных с применением 

специальных налоговых режимов зарегистрировано в Уральском регионе 

(пик с 2005 по 2010 гг.) далее в порядке убывания идут Северо-Кавказский 

округ, Северо-Западный, Центральный). Подавляющее количество судебных 

разбирательств приходится на период с 2012 по 2014г. С 2016 по настоящее 
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время наблюдается спад объема зарегистрированных дел, связанных с 

вышеуказанными спорами. 

Предлагается классифицировать весь массив споров следующим 

образом: 

Дела, связанные с:  

 Дроблением бизнеса 

 Определение физических показателей, имеющих значения для 

корректного расчета налоговой базы. 

 Применение налоговых льгот/Специальных режимов (Вопросы 

сроков использования, права на использования) 

 

Споры связанные с применением схемы «дробления» бизнеса. 

 

В ситуации непрекращающегося экономического кризиса, санкций и 

контрсанкций в отношении Российской Федерации всё чаще на практике 

стала применяться конструкция так называемого «дробления бизнеса» 

необходимо сразу оговориться, такого термина нет в существующем 

нормативно-правовом массиве, это лишь профессионализм. Дробление 

бизнеса представляет собой, разделение одной, более крупной организации 

на более мелкие, с целью перехода на специальные налоговые режимы 

(путем подпадания под требования к субъектам применения) ради получения 

льгот, при этом функционал первичной, более крупной компании и объем её 

доходов в результате деления не уменьшается, а, наоборот, за счёт 

уменьшения налогового бремени – увеличивается. Основные претензии 

налоговых органов сводятся к тому, что юридические лица (через которые 

происходит перераспределение доходов – для сохранения права на 

применение УСН, либо передача «излишних» площадей – для сохранения 

права на применение ЕНВД) созданы исключительно ради получения 

необоснованной налоговой выгоды. 
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В последнее время сложилась обширная судебная практика (как в 

пользу налогоплательщиков, так и в пользу налоговых органов) в отношении 

возможности дробления бизнеса для сохранения применения специальных 

налоговых режимов.  

Если рассматривать уральский регион, то примечательно дело N Ф09-

1653/163 

ФНС считает, что «Интерсвязь-15» путём уменьшения налогового 

бремени с помощью взаимозависимых лиц получал необоснованную 

налоговую выгоду (Общества «Интерсвязь-19 и «Интерсвязь-2» 

пользовались УСН.) Обоснованием является: 

• Единое руководство группы компаний «Интерсвязь» 

• Возможность использовать имущество, которое принадлежит другим 

субъектам 

• Ограничение хозяйственной самостоятельности обществ 

• Использование чужого персонала. 

• Договор между «Интерсвязь-15» и «Интерсвязь-2»  

• Техническая возможность оказывать услуги через другие общества, 

путем подключения к магистральным операторам связи. 

• Заключения договоров с контрагентами, которые фактически не 

выполняли подрядные работы («СтройОптима» и «Альянс-Сервис») с 

последующим отнесением затрат в расходы. 

• Формальный документооборот между обществами. 

 

Суды же пришли к выводу о том, что: 

• Применение УСНО является налоговой выгодой, но может быть либо 

законной, либо необоснованной 

                                                           
3 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 21.04.2016 N Ф09-1653/16 по делу N А76-

3339/2013 
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•  «Интерсвязь-15» монтировало собственные локальные сети, которые 

присоединены к сетям ЗАО «Интерсвязь» 

• Формировало свою клиентуру абонентов. 

• Собственный, независимый от «Интерсвязь-2» выход на рынок услуг 

связи. 

• Работы производились собственными силами, либо по договорам с 

другими организациями. 

• в спорных периодах «Интерсвязь-2» не передавало трафик общества 

«Интерсвязь-15» по своим сетям. 

• Доказательств финансирования нет. 

• Расходы использовались на выплату З/П, развитие производственной 

базы, приобретение материалов. 

• Экономическая выгода превалировала над налоговой 

• Деятельность осуществлялась самостоятельно и обособлено. 

• Наличие единого бренда, юр. Адреса и состава участников сами по себе 

при отсутствии доказательств хозяйственной зависимости и 

подконтрольности деятельности налогоплательщика, не являются 

доказательствами действий исключительно направленных на минимизацию 

налогов. 

• Нет факта изъятия средств из «материнского» общества. 

• Нет исчерпывающих оснований, установленных Кодексом, по которым 

налогоплательщик утратил бы право на применение УСНО.  

Следует отметить, что судами в данной категории споров учитывается 

правовая позиция, изложенная в постановлении Президиума ВАС РФ от 

9.04.13 г. № 15570/12, согласно которой, если действия налогоплательщика 

при дроблении бизнеса направлены не на формальное снижение объемов у 

этих организаций, а связаны с конкретными управленческими решениями по 

оптимизации бизнеса, оснований для вменения необоснованной налоговой 

выгоды нет (постановления Двадцатого арбитражного апелляционного суда 
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от 8.10.15 г. № А54-366/2015 и Семнадцатого арбитражного апелляционного 

суда от 1.09.15 г. № А60-12924/2015, Решения арбитражных судов Кировской 

области от 9.10.15 г. № А28-13390/2014 и Брянской области от 8.10.15 г. № 

А09-7104/2015). 

 

Споры, связанные с проблемой определения физических показателей, 

имеющих значения для корректного расчета налоговой базы. 

 

 

Если рассматривать споры, связанные с определением  физических 

показателей, имеющих значения для корректного расчета налоговой базы, 

примером может служить дело № А25-1650/2016.4 

Налоговый орган, в результате проведения выездной налоговой 

проверки произвел доначисление НДС, НДФЛ, пеней, штрафа 

налогоплательщику, применяющему ЕНВД с 2010 г. по причине превышения 

показателя площади торгового зала установленного лимита в 150 квадратных 

метров. Вывод налогового органа о превышении показателя основан на 

протоколе осмотра помещения от 16.03.2015 г. Налогоплательщик настаивал 

на том, что вышеуказанный протокол не может подтверждать состояние 

помещения в проверяемый налоговый период (2011-2012 гг.), т.к. второй 

этаж помещения не использовался с 2007 по 2014 гг. в связи с 

произошедшим пожаром. 

Само же помещение состоит из первого этажа (130 м².) и второго 

(более 150 м²). 

Суд, рассмотрев в и проанализировав представленные доказательства 

сторонами пришел к следующему выводу: 

Основывая свою позицию на ст. 154 346.26 346.27, 346.29 НК РФ и 

письме Минфина России от 22.01.2003 № 04-05-12/02, суд указал, что в 

                                                           
4 Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 07.06.2017 N Ф08-2979/2017 
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площадь торгового зала не включается площадь, временно не используемая 

(например, находящаяся на ремонте) при наличии подтверждающих 

документов. Налогоплательщиком было предоставлена справка о пожаре и 

договоры подряда, на ремонт поврежденных помещений, что явственно 

свидетельствует о непригодности спорных площадей для использования в 

своей хозяйственной деятельности. 

Налогоплательщик при исчислении единого налога на вмененный 

доход за 2011-2013 годы обоснованно не учитывал площадь помещений 

второго этажа нежилого здания, при определении величины физического 

показателя "площадь торгового зала (в квадратных метрах)" ввиду 

происшедшего 03.02.2007 пожара. Указанные помещения приведены в 

состояние, пригодное для использования в ходе основного вида 

предпринимательской деятельности предпринимателя по розничной торговле 

кондитерскими изделиями после ремонта, произведенного в 2014 году. Так 

же, наличие в собственности имущества не предназначенного для 

удовлетворения личных нужд, не обязывает налогоплательщика 

использовать его для извлечения дохода путем ведения 

предпринимательской деятельности, как могло показаться из заключений, 

сделанных налоговым органом.  

Таким образом необходимо отметить, что в судебных спорах данной 

категории особое внимание уделяется доказательной базе сторон, каждый 

факт, имеющий значение для корректного установления величины 

физического показателя должен быть подкреплен стороной документально.  

Типовым для подобных споров является отказы в оспаривании 

решений налогового органа по причине «скудной» доказательной базы 

налогоплательщика ввиду его ненадлежащего ведения бухгалтерского учета 

и отсутствия документарного закрепления фактов, позволяющих достоверно 

определить величину физического показателя. 
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Споры, связанные с применением налоговых льгот/Специальных 

режимов (Вопросы сроков использования, права на использования) 

Если рассматривать категории споров, связанных с применением 

налоговых льгот/Специальных режимов (Вопросы сроков использования, 

права на использования) показательным, является дело № А21-3415/2014 

дошедшее до СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ. 

 

Детальное рассмотрение спора по делу № А21-3415/20145. 

 

Описание дела: Общество с ограниченной ответственностью 

«Технобалт» с 14.04.2006 г. внесено в единый реестр резидентов ОЭЗ 

Калининградской области в качестве резидента, реализующего 

инвестиционный проект. ИФНС провела камеральную налоговую проверку 

уточненной декларации по налогу за имущество организаций за 2012 год, по 

результатам которой пришла к выводу, что общество неправомерно 

применило нулевую ставку в указанном году. Налоговый орган основывал 

свое решение на ст. 385.1 НК РФ, указывая, что 2012 год является седьмым 

календарным годом со дня включения юридического лица - общества в 

единый реестр резидентов Особой экономической зоны в Калининградской 

области, в связи с чем подлежала применению ставка налога на имущество в 

размере 50 процентов от ставки, установленной Законом Калининградской 

области. Налогоплательщик с данной позицией не согласился, ссылаясь на 

то, что применять налоговую льготу стал лишь с первого января 2007 г., а 

2012 г. является шестым по счету годом применения налоговых 

преференций.  Налогоплательщик обратился в арбитражный суд в связи с 

отказом налогового органа в применении нулевой ставки налога на 

имущество в 2012 году, установленной п. п. 3 и 4. Суд первой инстанции 

                                                           
5 Определение Верховного Суда РФ от 16.03.2017 N 307-КГ16-18094 по делу N А21-3415/2014 
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заявление от общества удовлетворил. Апелляционный суд решение суда 

первой инстанции отменил, в удовлетворении заявленных требований 

отказал. Арбитражный суд Северо-Западного округа постановлением от 

20.11.2015 указанные судебные акты отменил, дело направил на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. При новом рассмотрении решением 

Арбитражного суда Калининградской области от 11.03.2016, оставленным 

без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного 

суда от 06.06.2016, заявление общества удовлетворено. Арбитражный суд 

Северо-Западного округа постановлением от 01.09.2016 принятые по делу 

судебные акты оставил без изменения. Верховный суд в своем определении 

от 16.03.2017 № 307-КГ16-18094 встал на сторону налогового органа, 

отменив, все ранее принятые по делу решения. 

 

Позиция налогового органа: Налоговая инспекции ссылается на п. 1 

ст. 385.1 в соответствии с которой резиденты ОЭЗ уплачивают налог на 

имущество организаций в соответствии с главой 30 НК РФ в отношении 

всего имущества, являющегося объектом налогообложения по указанному 

налогу, за исключением имущества, созданного или приобретенного при 

реализации инвестиционного проекта в соответствии с Федеральным законом 

N 16-ФЗ. Резиденты ОЭЗ исчисляют сумму налога на имущество 

организаций для реализации инвестиционного проекта в соответствии с п. 1-

6 статьи 385.1 НК РФ. В пунктах 3 и 4 сказано, что для резидентов ОЭЗ в 

течении первых шести календарных лет, начиная со дня включения в реестр 

налоговая ставка составляет 0 процентов, так же указывая на то, что в период 

с седьмого по двенадцатый год, ставка составляет половину от 

установленной законом Калининградской области. 

Таким образом, в силу прямого указания закона, льготные налоговые ставки 

по налогу на прибыль организаций и по налогу на имущество организаций, в 

том числе в размере 0 процентов, должны применяться за налоговые периоды 
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начиная со дня включения в единый реестр резидентов Особой 

экономической зоны в Калининградской области юридического лица, 

реализующего инвестиционный проект. Общество зарегистрировалось 

14.04.2006 года в статусе резидента Особой экономической зоны в 

Калининградской области. 

Так же налоговая инспекция указывает на то, что в целях налогообложения 

понятия "год" и "календарный год" различаются. 

Согласно статье 6.1 НК РФ годом (кроме календарного) признается любой 

период времени, состоящий из 12 календарных месяцев, которые следуют 

подряд. 

Действующим законодательством под календарным годом понимается 

период времени с 1 января по 31 декабря (Федеральные законы от 03.06.2011 

N 107-ФЗ "Об исчислении времени" (статья 2), от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" (статья 15)). 

Таким образом, при включении организации в единый реестр резидентов 

Особой экономической зоны в Калининградской области в 2006 году 

текущий календарный год является первым и, следовательно, ставка в 

размере 0 процентов по налогу на имущество организаций за первый 

налоговый период применяется со дня внесения организации в единый 

реестр резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области, 

то есть с 14.04.2006 по 31.12.2006.  

Позиция общества: Общество, применяя метод системного 

толкования, указывает на то, что Федеральным законом от 29.06.2015 N 178-

ФЗ пункт 6 статьи 288.1 НК РФ изложен в новой редакции, согласно которой 

со дня включения юридического лица в единый реестр резидентов Особой 

экономической зоны в Калининградской области и до окончания шести 

налоговых периодов, считая с 1 января года, следующего за годом включения 

юридического лица в единый реестр резидентов Особой экономической зоны 

в Калининградской области, ставка налога на прибыль организаций в 
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отношении налоговой базы по налогу на прибыль организаций от реализации 

инвестиционного проекта в соответствии с федеральным законом об Особой 

экономической зоне в Калининградской области устанавливается в размере 0 

процентов. 

При этом в силу пункта 2 статьи 2 Федерального закона от 29.06.2015 N 178-

ФЗ положения пункта 6 статьи 288.1 НК РФ в новой редакции 

распространяются на правоотношения, касающиеся определения ставки 

налога на прибыль организаций для резидентов Особой экономической зоны 

в Калининградской области, возникшие с 1 апреля 2006 года. 

 

Решение суда: Рассматривая спор, суды установили, что 

налогоплательщик согласно свидетельству от 14.04.2006 внесен в единый 

реестр резидентов Особой экономической зоны в качестве резидента, 

реализующего инвестиционный проект. 

Удовлетворяя заявленные требования и признавая решение налогового 

органа незаконным, судебные инстанции, исходили из того, что наличие у 

налогоплательщика с 14.04.2006 статуса резидента Особой экономической 

зоны в Калининградской области дает ему право на применение в 2012 году 

налоговой ставки по налогу на имущество организаций в отношении 

имущества, созданного или приобретенного при реализации 

инвестиционного проекта, в размере 0 процентов. 

При этом суды сочли, что Федеральным законом N 178-ФЗ был уточнен 

порядок исчисления льготных периодов, считая с 1 января года, следующего 

за годом включения юридического лица в единый реестр резидентов Особой 

экономической зоны, и в этой связи толкование пунктов 3 и 4 статьи 385.1 

Налогового кодекса без учета воли законодателя противоречит существу 

законодательного регулирования. 
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Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации не согласилась с 

вышеуказанными решениями, мотивировав это тем, что в силу статьи 52 

Налогового кодекса налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму 

налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой базы, 

налоговой ставки и налоговых льгот. 

Основываясь на положениях статьи 17 Закона N 16-ФЗ в Особой 

экономической зоне применяется особый порядок начисления и уплаты 

налога на прибыль и налога на имущество организаций резидентами, 

установленный статьями 288.1 и 385.1 Налогового кодекса. В соответствии с 

пунктом 1 статьи 385.1 Налогового кодекса резиденты Особой 

экономической зоны в Калининградской области уплачивают налог на 

имущество организаций в соответствии с главой 30 Налогового кодекса в 

отношении всего имущества, являющегося объектом налогообложения по 

указанному налогу, за исключением имущества, созданного или 

приобретенного при реализации инвестиционного проекта в соответствии с 

Законом N 16-ФЗ. 

Резиденты исчисляют сумму налога на имущество организаций в 

отношении имущества, созданного или приобретенного при реализации 

инвестиционного проекта в соответствии с Законом N 16-ФЗ, отдельно 

(пункт 2 статьи 385.1 Налогового кодекса). 

Коллегия пришла к выводу, что Федеральным законом N 178-ФЗ были 

внесены изменения только в статью 288.1 Налогового кодекса, 

регулирующую особенности исчисления и уплаты налога на прибыль 

организаций резидентами Особой экономической зоны в Калининградской 

области. Однако указанное обстоятельство не означает изменения 

действующего порядка исчисления льготных налоговых периодов в целях 

применения пониженных ставок по налогу на имущество организаций. 

Суд пришел к выводу, о том, что, при включении общества в единый 

реестр резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области в 
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2006 году данный календарный год является первым и, следовательно, ставка 

в размере 0 процентов по налогу на имущество организаций за первый 

налоговый период применяется со дня внесения организации в единый 

реестр резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области 

по 31.12.2006. 

Коллегия так же указала на тот факт, что данный вывод согласуется с 

позицией, изложенной в Определении Судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда Российской Федерации от 08.11.2016 N 307-КГ16-

7941. Как итог коллегия отменила решение Арбитражного суда 

Калининградской области от 11.03.2016 по делу N А21-3415/2014, 

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 

06.06.2016 и постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 

01.09.2016. И отказала обществу в удовлетворении его требований. 

 

Комментарии к рассматриваемому спору 

 

Проанализировав позицию Судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда Российской Федерации, становится ясно, что 

данным определением суд, разъяснил, как правильно определять льготный 

период по налогу на имущество резидентам Особой экономической зоны в 

Калининградской области, но на мой взгляд многие выводы, отраженные 

решением, являются спорными, некоторые аспекты спора так и не были 

разъяснены. Рассмотрев дело № А21-7635/20146, Верховный Суд РФ 

поддержал позицию налогового органа и отменил решения судов трех 

нижестоящих инстанций. 

В соответствии со ст. 385.1 НК РФ для резидентов в течение первых 

шести календарных лет, начиная со дня включения юридического лица в 

единый реестр резидентов Особой экономической зоны в Калининградской 

                                                           
6 http://kad.arbitr.ru/Card/d4b10ef7-49c0-4069-99db-0b092a9a39d6 
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области налоговая ставка по налогу на имущество организаций в отношении 

имущества, созданного или приобретенного при реализации 

инвестиционного проекта в соответствии с федеральным законом об Особой 

экономической зоне в Калининградской области, устанавливается в размере 

0 процентов. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 6.1 НК РФ срок, исчисляемый годами, 

истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока. При этом 

годом (за исключением календарного года) признается любой период 

времени, состоящий из 12 месяцев, следующих подряд. Данная статья не 

раскрывает понятие календарного года, поэтому в силу пункта 1 статьи 11 

НК РФ следует руководствоваться понятием «календарный год», 

содержащимся в статье 2 Федерального закона от 03 июня 2011 года №107-

ФЗ «Об исчислении времени», - это период времени с 1 января по 31 декабря 

продолжительностью триста шестьдесят пять либо триста шестьдесят шесть 

(високосный год) календарных дней. 

 Как видно из фактических обстоятельств дела, налогоплательщик 

является резидентом ОЭЗ в Калининградской области с 14 апреля 2006г., 

более того, Федеральный закон от 10.01.2006 г. №16-ФЗ «Об особой 

экономической зоне в Калининградской области» установивший данную 

льготу вступил в силу 01.04.2016г., что делает невозможным применение 

налогоплательщиком спорной льготы в 2006г., иначе возникает ситуация, 

при которой льгота индивидуализируются, ведь резидент, внесенный в 

соответствующий реестр 01.01.2017г. будет иметь право на полные шесть лет 

применения льгот, а ООО «Технобалт» лишь на 5 лет и 7 месяцев, что 

противоречит статье 56 налогового кодекса. Суд в своем Определении от 9 

февраля 2017 г. N 307-КГ16-18094 оставил данное обстоятельство без 

комментариев. Так же, если обратиться к ст. 3 Федерального закона от 

22.07.2005 N 116-ФЗ можно увидеть, что особые экономические зоны 

создаются в целях развития обрабатывающих отраслей экономики, 
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высокотехнологичных отраслей экономики, развития туризма, санаторно-

курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктур, разработки 

технологий и коммерциализации их результатов, производства новых видов 

продукции. Таким образом, государство путем установления особого порядка 

ведения предпринимательской деятельности в частности с помощью 

предоставления налоговых льгот пытается усилить необходимые для 

развития государственной экономики сферы деятельности и привлечь новых 

инвесторов. Однако данным решением суд по сути отбирает у общества 

«Технобалт» право на получение налоговой льготы в полной мере, что 

несомненно негативно сказывается на привлекательности участия в 

инвесторских проектах. Так же, процедура внесения в реестр резидентов ОЭЗ 

(момент возникновения права на льготу в Калининградской области) 

занимает время, и зависит от проверки соответствия кандидата требованиям 

установленным законодательством и времени заключения соглашений об 

осуществлении промышленно-производственной, технико-внедренческой, 

туристско-рекреационной деятельности и деятельности в портовой особой 

экономической зоне с органами управления особыми экономическими 

зонами, данная процедура в среднем занимает 45 дней, таким образом, 

порядок установленный ст. 385.1 НК РФ затрудняет применение налоговой 

льготы в течение полных шести календарных лет. 

Указав, на ошибочность системного толкования норм НК РФ и 

проведения некой «аналогии» между порядком расчета налога на прибыль 

организаций и налога на имущество организаций. Данным определением, как 

кажется автору данной статьи, поставлена точка и придан окончательный 

вектор развития дальнейшей практики по делам с аналогичными правовыми 

проблемами. СКЭС ВС РФ справедливо, на мой взгляд разграничила порядок 

исчисления двух разных налогов, прямо указав на то, что Федеральным 

законом № 178-ФЗ были внесены изменения только в ст. 288.1 НК РФ, 

регулирующую особенности исчисления и уплаты налога на прибыль 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

организаций, а не изменения действующего порядка исчисления льготных 

налоговых периодов в целях применения пониженных ставок по налогу на 

имущество организаций. Однако порядок предоставления спорной налоговой 

льготы определен законодателем не корректно и нуждается в изменении, 

аналогично как было сделано со ст. 288.1 НК РФ. 

В итоге, судами трех инстанций была неправильно истолкована на 

первый взгляд достаточно простая норма, и лишь дойдя до СКЭС Верховного 

Суда РФ, стало окончательно ясно, каким образом правильно определять 

льготный период по налогу на имущество в дальнейшем. 

 

Общий вывод. 

В результате проведенного в работе анализа, можно прийти к выводу, 

что палитра споров связанных с применением специальных налоговых 

режимов и налоговых преференций, довольна, широка, что связанно с 

естественным желанием налогоплательщика увеличить свою прибыль, в том 

числе за счет предоставления наиболее щадящих условий налогообложения. 

Законодательство в данной сфере постоянно прогрессирует, и направлено как 

на оперативное устранение пробелов с целью устранения возникающих 

споров, так и на привлечение инвесторов в ту сферу экономики страны, 

которая нуждается в развитии. Внимание к предоставлению налоговых льгот 

и пониженных ставок со стороны законодателя достаточно велико, что 

снижает количество возникающих споров от года в год. Последний пытается 

максимально типизировать подходы к разрешению возникающих спорных 

ситуаций, но, несмотря на это, достаточное количество оценочных категорий 

в правовом массиве не может не порождать разночтения имеющихся норм, 

что, несомненно, будет приводить к появлению новых судебных 

разбирательств. После выхода, детально рассмотренного в работе 

определения и определения Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда Российской Федерации от 08.11.2016 N 307-КГ16-7941 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

судебная практика начала обретать единообразие, так, например, в делах 

А21-11223/2014 и А21-2305/2016 суд с в аналогичной ситуации признал 

доначисления налога обществу правомерным, и отказал обществу в 

требовании признать незаконным решения инспекции со ссылкой на 

вышеуказанные определения.  Так же в деле № А21-2816/2014 суд пояснил, 

что для пересмотра аналогичных дел, в связи с новым или вновь 

открывшимся обстоятельствами трехмесячный срок для подачи заявления 

для инспекций начинает течь с момента вынесения определения Верховного 

суда Российской Федерации от 08.11.2016  №307-КГ16-7941 по делу №А21-

7635/2014. Всего же, было рассмотрено около 13 дел со схожими 

обстоятельствами. 

Неопределенность с применением налоговых льгот и последние 

позиции судов может негативно сказаться на привлекательности для 

инвесторов ОЭЗ, так же уже прекращена деятельность восьми особых 

экономических зон постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2016 г. 

№ 978 "О досрочном прекращении существования особых экономических 

зон", что, несомненно, свидетельствует о недостаточно тщательном 

регулировании системы ОЭЗ в частности в правовой сфере. 
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