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1. О применении пониженных ставок по налогу на прибыль 

резидентами территорий опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР), являющимися участниками консолидированной 

группы налогоплательщиков 

В отношении резидентов ТОСЭР законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах установлены особенности налогообложения. В 

частности, законодательство Российской Федерации о налогах и сборах 

определяет резидента ТОСЭР в качестве налогоплательщика для целей 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс). 

Так, в соответствии со статьей 284.4 Кодекса налогоплательщиком - 

резидентом ТОСЭР в целях Кодекса признается российская организация, 

которая получила статус резидента ТОСЭР и которая непрерывно в течение 

пяти налоговых периодов применения пониженных налоговых ставок налога 

на прибыль организаций в части налога, подлежащего зачислению в 

федеральный бюджет, и в течение десяти налоговых периодов применения 

пониженных налоговых ставок в части налога, подлежащего зачислению в 

бюджеты субъектов Российской Федерации, отвечает одновременно ряду 

требований.  

Среди указанных требований, помимо требований, аналогичных 

установленным Федеральным законом № 473-ФЗ в части государственной 

регистрации юридического лица на территории опережающего социально-

экономического развития, отсутствия в составе организации обособленных 

подразделений, расположенных за пределами ТОСЭР, и запрета на участие в 

региональных инвестиционных проектах, содержится требование о том, что 

организация не является участником консолидированной группы 

налогоплательщиков (далее - КГН). 

Таким образом, для целей применения налоговой ставки по налогу на 

прибыль организаций к налоговой базе, определяемой налогоплательщиками, 

получившими статус резидента ТОСЭР в соответствии с Федеральным 

законом № 473-ФЗ, помимо требований, предусмотренных указанным 

Федеральным законом, требуется соблюдение ряда требований, 

установленных Кодексом. В случае если хотя бы одно из требований, 

установленных Кодексом, не соблюдается (в частности, если организация 

является или становится участником КГН), организация не вправе 

воспользоваться особенностями применения налоговой ставки по налогу на 

прибыль организаций в соответствии с Кодексом. 



В свою очередь, несоответствие требованиям, установленным 

Кодексом, которые при этом не являются аналогичными требованиям, 

установленным Федеральным законом № 473-ФЗ, не препятствует 

организации являться резидентом ТОСЭР (за исключением случаев, если 

соглашение об осуществлении деятельности резидентом ТОСЭР, 

заключенное в соответствии с Федеральным законом N 473-ФЗ, содержит 

другие права и обязанности сторон, не поименованные прямо в указанном 

Федеральном законе). 

Кроме того, перечень условий, предусмотренных статьей 25.2 Кодекса, 

которым в течение всего срока действия договора о создании КГН должны 

соответствовать ее участники, не препятствует организации являться 

резидентом ТОСЭР. 

Таким образом, действующие положения Кодекса не препятствуют 

резидентам ТОСЭР являться участниками КГН в случае, если такой 

резидент не претендует на особенности применения налоговой ставки по 

налогу на прибыль организаций в соответствии с Кодексом. 

Одновременно отмечаем, что в главах 30 и 31 Кодекса термин 

«налогоплательщик - резидент территории опережающего социально-

экономического развития» не используется, следовательно, для получения 

налоговых льгот, предусмотренных данными главами Кодекса, 

отсутствует правовая необходимость соответствия организации 

требованиям, указанным в пункте 1 статьи 284.4 Кодекса. 

Кроме того, отмечаем, что резиденты ТОСЭР - участники КГН не 

теряют права на применение пониженных ставок страховых взносов в 

соответствии с положениями пункта 12 статьи 427 Кодекса, так как 

воспользоваться такими ставками вправе плательщики страховых взносов, 

а не налогоплательщики. 

 

2. О применении организацией, получившей статус резидента 

территории опережающего социально-экономического развития, 

пониженных тарифов страховых взносов. 

 

Согласно подпункту 12 пункта 1 и подпункту 5 пункта 2 статьи 427 

Кодекса для организаций, получивших статус резидента ТОСЭР в 

соответствии с Федеральным законом № 473-ФЗ, применяются следующие 

пониженные тарифы страховых взносов:  

на обязательное пенсионное страхование - в размере 6,0 процента,  

на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством - 1,5 процента,  

на обязательное медицинское страхование - 0,1 процента. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 427 Кодекса упомянутые 

плательщики применяют пониженные тарифы страховых взносов в течение 

10 лет со дня получения ими статуса резидента ТОСЭР начиная с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором ими был получен такой статус. 



При этом пониженные тарифы страховых взносов применяются в 

отношении резидента ТОСЭР, получившего такой статус не позднее чем в 

течение трех лет со дня создания соответствующей ТОСЭР. 

Юридическое лицо признается резидентом ТОСЭР с даты внесения 

соответствующей записи в реестр резидентов. 

Плательщик страховых взносов, получивший статус резидента ТОСЭР 

и осуществляющий в соответствии с бизнес-планом по реализации 

инвестиционного проекта виды деятельности, предусмотренные 

Соглашением об осуществлении деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития, и строительство объектов 

(инвестиционную часть), вправе применять пониженные тарифы страховых 

взносов начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором им 

был получен такой статус, к выплатам и иным вознаграждениям, 

начисляемым в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых 

договоров на выполнение работ, оказание услуг только физическим лицам, 

занятым в исполнении упомянутого инвестиционного проекта на 

территории опережающего социально-экономического развития, 

поименованного в Соглашении. 

При этом плательщик обязан вести раздельный учет выплат, 

производимых физическим лицам в связи с деятельностью, предусмотренной 

данным соглашением, и иными видами деятельности, с целью применения к 

выплатам в их пользу различных тарифов, установленных соответственно 

статьей 427 Кодекса и статьей 426 Кодекса. 

 

 

3. Предоставление льгот организации, получившей статус 

резидента ТОСЭР, по налогу на прибыль организаций 

 

Согласно действующей редакции Кодекса для организаций, 

получивших статус резидента ТОСЭР, налоговая ставка по налогу на 

прибыль организаций в части зачисления в федеральный бюджет 

установлена в размере 0 процентов и применяется в порядке, 

предусмотренном статьей 284.4 Кодекса. 

При этом для резидентов ТОСЭР законами субъектов Российской 

Федерации может устанавливаться пониженная налоговая ставка налога на 

прибыль организаций в части зачисления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об 

осуществлении деятельности на ТОСЭР, в соответствии с положениями 

статьи 284.4 Кодекса. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 284.4 Кодекса налогоплательщик - 

резидент ТОСЭР вправе применять к налоговой базе налоговые ставки в 

размерах и порядке, которые предусмотрены статьей 284.4 Кодекса, при 

выполнении следующих условий: 

1) доходы от деятельности, осуществляемой при исполнении 

соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР, составляют не менее 



90 процентов всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы 

по налогу в соответствии с главой 25 Кодекса; 

2) налогоплательщиком ведется раздельный учет доходов (расходов), 

полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой при исполнении 

соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР, и доходов 

(расходов), полученных (понесенных) при осуществлении иной 

деятельности. 

Таким образом, в случае выполнения вышеуказанных условий 

налоговая ставка по налогу на прибыль организаций в части зачисления в 

федеральный бюджет в размере 0 процентов применяется ко всей 

налоговой базе. При этом пониженная ставка налога на прибыль 

организаций в части зачисления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации применяется только к налоговой базе от деятельности, 

осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении 

деятельности на ТОСЭР. 


