
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)  
от 05.08.2000 №117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 

Статья 284.4. Особенности применения налоговой ставки к налоговой 

базе, определяемой налогоплательщиками, получившими статус 

резидента территории опережающего социально-экономического 

развития в соответствии с Федеральным законом "О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации" либо статус резидента свободного порта Владивосток в 

соответствии с Федеральным законом "О свободном порте 

Владивосток" 
 

1. Налогоплательщиком - резидентом территории опережающего 

социально-экономического развития либо налогоплательщиком - резидентом 

свободного порта Владивосток в целях настоящего Кодекса признается 

российская организация, которая получила соответственно статус резидента 

территории опережающего социально-экономического развития в 

соответствии с Федеральным законом "О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации" либо статус 

резидента свободного порта Владивосток в соответствии с 

Федеральным законом "О свободном порте Владивосток" и которая 

непрерывно в течение указанных в пунктах 3 - 5 настоящей статьи налоговых 

периодов применения налоговых ставок отвечает одновременно следующим 

требованиям: 
1) государственная регистрация юридического лица осуществлена 

соответственно на территории опережающего социально-экономического 

развития либо на территории свободного порта Владивосток; 
2) организация не имеет в своем составе обособленных подразделений, 

расположенных за пределами соответственно территории опережающего 

социально-экономического развития либо территории свободного порта 

Владивосток; 
3) организация не применяет специальных налоговых режимов, 

предусмотренных настоящим Кодексом; 
4) организация не является участником консолидированной группы 

налогоплательщиков; 
5) организация не является некоммерческой организацией, банком, 

страховой организацией (страховщиком), негосударственным пенсионным 

фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой 

организацией; 
6) организация не является резидентом особой экономической зоны 

любого типа; 
7) организация не является участником региональных инвестиционных 

проектов. 
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2. Налогоплательщик - резидент территории опережающего социально-
экономического развития либо налогоплательщик - резидент свободного 

порта Владивосток вправе применять к налоговой базе налоговые ставки в 

размерах и порядке, которые предусмотрены настоящей статьей, при 

выполнении следующих условий: 
1) доходы от деятельности, осуществляемой при исполнении 

соглашений об осуществлении деятельности соответственно на территории 

опережающего социально-экономического развития либо на территории 

свободного порта Владивосток, составляют не менее 90 процентов всех 

доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу в 

соответствии с настоящей главой; 
2) налогоплательщиком ведется раздельный учет доходов (расходов), 

полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой при исполнении 

соглашений об осуществлении деятельности соответственно на территории 

опережающего социально-экономического развития либо на территории 

свободного порта Владивосток, и доходов (расходов), полученных 

(понесенных) при осуществлении иной деятельности. 
3. Налоговая ставка, предусмотренная пунктом 1.8 статьи 

284 настоящего Кодекса, применяется в течение пяти налоговых периодов 

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 соответственно на территории опережающего социально-
экономического развития либо на территории свободного порта 

Владивосток, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 
4. Размер налоговой ставки налога, подлежащего зачислению в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, не может превышать 5 процентов в 

течение пяти налоговых периодов 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 соответственно на территории опережающего 

социально-экономического развития либо на территории свободного порта 

Владивосток, и не может быть менее 10 процентов в течение следующих 

пяти налоговых периодов. 
5. В случае, если налогоплательщик - резидент территории 

опережающего социально-экономического развития либо налогоплательщик 

- резидент свободного порта Владивосток не получил прибыль от 

деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об 

осуществлении деятельности соответственно на территории опережающего 

социально-экономического развития либо на территории свободного порта 

Владивосток, в течение трех налоговых периодов начиная с налогового 

периода, в котором такой налогоплательщик был включен соответственно в 

реестр резидентов территории опережающего социально-экономического 

развития либо в реестр резидентов свободного порта Владивосток, сроки, 

предусмотренные пунктами 3 и 4 настоящей статьи, начинают исчисляться с 
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четвертого налогового периода, считая с того налогового периода, в котором 

такой участник был включен соответственно в реестр резидентов территории 

опережающего социально-экономического развития либо в реестр 

резидентов свободного порта Владивосток. 
6. В случае прекращения статуса резидента территории опережающего 

социально-экономического развития либо статуса резидента свободного 

порта Владивосток налогоплательщик считается утратившим право на 

применение особенностей применения налоговой ставки, установленных 

настоящей статьей, с начала того квартала, в котором он был исключен 

соответственно из реестра резидентов территории опережающего социально-
экономического развития либо из реестра резидентов свободного порта 

Владивосток. 
  

 
 


