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О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации 
1. Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации» (далее – Закон о ТОРах) направлен на 
стимулирование экономического роста Дальневосточного федерального округа страны.  
 
Согласно Закону о ТОРах территория опережающего социально-экономического развития — это часть 
территории субъекта Федерации, на которой по решению Правительства РФ действует особый правовой 
режим осуществления предпринимательской и иной деятельности, предусматривающий льготные ставки 
платы за пользование недвижимостью управляющей компании территории, приоритетное подключение к 
объектам инфраструктуры, применение процедуры свободной таможенной зоны,освобождение от 
налогов на имущество организаций, земельного налога и др. 
Резидентами территории могут быть ИП, юрлица, являющиеся коммерческими организациями (кроме 
унитарных предприятий), заключившие соглашение об осуществлении деятельности на территории и 
включенные в реестр резидентов. 
В целях координации деятельности и контроля за выполнением соглашения (ст.6 Закона) 
создается Наблюдательный совет ТОРа в состав которого включаются представители профсоюзов и 
работодателей.  Статьями 18, 19, 20 Закона о ТОРах, носящими отсылочный характер, установлены 
особенности регулирования на ТОРе трудовой, медицинской, образовательной и других видов 
деятельности. 
 
2. Федеральный закон от 31.12.2014 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» (далее 
–Закон-спутник). 
Законом–спутником вносятся изменения в законы, устанавливающие особенности осуществления 
трудовой деятельности, а также привлечения и использования иностранных работников, установления 
пониженных тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для организаций или 
ИП, получивших статус резидента ТОР и др. 
Статьей 17 данного Федерального закона вносятся изменения в Федеральный закон от 24 июля 2009 года 
N 212-ФЗ "О страховых взносах…», который дополняется статьей 58.5, из которой следует, что для 
организаций или ИП, получивших статус резидента территории, на 10 лет установлены пониженные 
тарифы страховых взносов. Общая сумма взносов составит 7,6% (6% в ПФР, 1,5% в ФСС РФ и 0,1% в 
ФФОМС). Выпадающие доходы внебюджетных фондов (30% - 7,6%= 22.4%) компенсируются за счет 
трансфертов из федерального бюджета. 
В главу 55 ТК РФ внесена дополнительная статья 351.5, согласно которой: 
Во-первых, работодатели, признаваемые резидентами ТОРа в соответствии с законодательством о 
ТОРах, привлекают и используют иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности, при 
этом получение разрешений на привлечение и использование иностранных работников не требуется; 
разрешение на работу иностранному гражданину выдается без учета квот; при прочих равных условиях, 
приоритет имеют граждане Российской Федерации. 
Во-вторых, установлено, что соглашениями, коллективными договорами может быть предусмотрено, 
что государственные гарантии и компенсации северянам, работающим у резидентов ТОРов на Севере, с 
письменного согласия работника, могут быть заменены денежной компенсацией в порядке, в размерах и 
на условиях, установленными указанными соглашениями и коллективными договорами. 
В-третьих, оплата труда лиц, работающих у резидентов ТОРов в северных регионах, не может быть ниже 
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в субъекте 
Российской Федерации.  
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