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Аннотация. Цель: анализ нормативно-правового инструментария, направлен-

ного на формирование условий устойчивого функционирования агропромышленных 

территорий опережающего развития (далее – АПТОР) на основе применения мелиора-

тивных технологий в рамках действующего законодательства Российской Федерации. 

Материалы и методы. В качестве исходных материалов исследуемых аспектов автора-

ми использовалось действующее законодательство Российской Федерации в области ре-

гулирования функционирования территорий опережающего социально-экономического 

развития. Кроме того, исследования проведены в разрезе федеральных программ и 

иных законодательных актов Российской Федерации. Результаты. Анализ регламенти-

рующей документации в сфере агропромышленного сектора позволил выявить требуе-

мые корректировки законодательства в области мелиорации с целью создания АПТОР. 

Используя имеющийся опыт целевого направления субъектов со статусом территорий 

опережающего развития, предложили в качестве разновидности АПТОР на основе ме-

лиоративных технологий, последние будут являться механизмом, стимулирующим ин-

тенсификацию сельскохозяйственной деятельности. Установлено, что взаимодействие 

различных субъектов государственной власти и управления по вопросам создания терри-

торий опережающего развития осуществляется в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации и действующим федеральным законодательством. Выводы. В настоя-

щее время в действующем правовом поле Российской Федерации реализуются проекты 

по созданию территорий опережающего развития, каковых на сегодняшний день насчи-

тывается более 100. Целесообразно конкретизировать понятие «агропромышленная тер-

ритория опережающего развития» в отдельной главе действующего Федерального закона 

№ 473 от 29.12.2014 «О территориях опережающего социально-экономического развития 

в Российской Федерации». 
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Abstract. Purpose: analysis of the regulatory and legal tools aimed at creating condi-

tions for the sustainable functioning of agro-industrial territories of advanced development 

(hereinafter – APTOR) based on the use of reclamation technologies within the framework of 

the current legislation of the Russian Federation. Materials and methods. Analysis of the 

regulatory documentation in the field of agro-industrial sector made it possible to identify the 

required amendments to the legislation in the field of land reclamation in order to create the 

APTOR. Using the existing experience of the target direction of subjects with the status of 

advanced development territories, they proposed APTOR as a kind of variety based on recla-

mation technologies, the latter being a mechanism that stimulates the intensification of agri-

cultural activity. It has been determined that the interaction of various subjects of state power 

and management on the creation of territories of advanced development is carried out in ac-

cordance with the Constitution of the Russian Federation and the current federal legislation. 

Conclusions. Currently, in the current legal framework of the Russian Federation, the projects 

to create advanced development territories, of which there are more than 100 today are being 

implemented. It is advisable to concretize the concept of “agro-industrial territory of advanced 

development” in a separate chapter of the current Federal Law no. 473 of December 29, 2014 

“On Territories of Advanced Socio-Economic Development in the Russian Federation”. 

Keywords: regulatory and legal tools, agro-industrial complex, legislative act, recla-

mation technologies, incentive mechanisms  

Введение. Федеральный закон от 29.12.2014 № 473 «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федера-

ции» определяет правовой режим территорий опережающего развития (ТОР) 

в РФ, меры государственной поддержки и порядок осуществления дея-

тельности на таких территориях [1]. В соответствии с указанным зако-

ном (ст. 2, п. 3), территории опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР) фактически представляют собой часть территорий РФ, 

на которых в соответствии с решением Правительства РФ действуют спе-

циальные преференции разносторонней направленности, стимулирующие 

форсированное социально-экономическое развитие условий жизнедея-

тельности населения на данных территориях.  

Пункт 4 ст. 2 рассматриваемого нормативно-правового акта [1] 

оставляет за Правительством РФ право уполномочивать соответствующий 

федеральный орган исполнительной власти на создание ТОСЭР на терри-

тории федеральных округов РФ. 
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Вопросам рассмотрения ТОСЭР как эффективного инструмента со-

временной государственной политики уделено внимание многих ученых-

экономистов [2–5]. 

В своих научных работах профессор О. Т. Богомолов и другие уче-

ные однозначно сходятся во мнении, что реализация высокорентабельных 

проектов, залогом стабильного развития которых будет применение ин-

струментария в виде зон с особыми экономическими условиями, способна 

дать сильный импульс развитию сельских территорий и «сглаживанию» 

контрастов социально-экономических различий последних с городскими 

агломерациями [6–9]. 

Применение стимулирующих мер в особых экономических зонах 

необходимо реализовывать с учетом существующих подобных практик [10]. 

Материалы и методы. В качестве исходных материалов исследуе-

мых аспектов авторами использовалось действующее законодательство РФ 

в области управления ТОР. 

Кроме того, был рассмотрен и проанализирован Федеральный закон 

от 10.01.1995 № 4-ФЗ «О мелиорации земель» [11]. 

При проведении исследований использовался метод системного, 

комплексного изучения, сравнения, анализа и обобщения данных. 

Результаты и обсуждения. В настоящее время в РФ функциониру-

ют ТОР трех типов в зависимости от их места расположения: 

- ТОР, созданные в Дальневосточном регионе; 

- ТОР, функционирующие в зоне закрытых административно-тер-

риториальных образований (ЗАТО) (отнесенные к ведению ГК «Росатом»); 

- ТОР в моногородах (здесь есть варианты, когда моногород является 

одновременно ЗАТО). 

В соответствии с Федеральным законом № 473 от 29.12.2014 допус-

кается деятельность иных видов ТОР. 

Основные параметры некоторых видов ТОР приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные параметры различных видов территорий 

опережающего развития 

Вид ТОР УК ТОР 

Уполномо-

ченный фе-

деральный 

орган 

Контролиру-

ющий орган 

Осуществле-

ние бюджет-

ного финан-

сирования 

Территория  

организации ТОР 

Дальне-

восточ-

ный  

регион 

АО «Корпо-

рация раз-

вития Даль-

него Восто-

ка» [12] 

Минвосток- 

развития 

России  

[13–18] 

Инвестици-

онный депар-

тамент  

[17, 19] 

Через Инве-

стиционный 

департамент 

На территориях 

одного или не-

скольких муни-

ципальных обра-

зований одного 

региона 

ЗАТО 

АО «Атом-

ТОР»  

[19–21] 

Минэконо-

мразвития 

России [22] 

ГК «Росатом» 

[23] 

Через ГК 

«Росатом» 

В пределах муни-

ципального обра-

зования 

Моного-

рода 

АО дей-

ствующих 

региональ-

ных и мест-

ных органов 

власти [24] 

Минэконо-

мразвития 

России  

Орган испол-

нительной 

власти субъ-

екта РФ [25] 

Через Фонд 

развития мо-

ногородов, 

муниципали-

тет 

В пределах муни-

ципального обра-

зования 

Взаимодействие различных субъектов государственной власти и 

управления по вопросам создания ТОСЭР осуществляется в соответствии 

с действующим федеральным законодательством и Конституцией РФ.  

С целью обеспечения реализации функций управляющей компании 

(далее – УК) по предоставлению в пользование и управлению государствен-

ным имуществом, расположенным в зоне действия ТОР, Постановлением 

Правительства РФ от 24.04.2015 № 390 утверждены ныне действующие по-

ложение и правила передачи УК, осуществляющей функции по управлению 

ТОСЭР, на праве собственности или аренды находящихся в государственной 

или муниципальной собственности земельных участков, зданий, строений и 

сооружений, расположенных в зоне действия ТОСЭР [25]. 

Общая организационная схема управления ТОСЭР приведена на ри-

сунке 1. 

Согласно ст. 6 Федерального закона № 473-ФЗ [1], формируется 

наблюдательный совет ТОСЭР, в состав которого входят представители 

уполномоченного федерального округа, субъекта РФ и органов местного 
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самоуправления, в ареале деятельности которых планируется реализация 

проекта по созданию ТОСЭР, региональных объединений профессиональ-

ных союзов, работодателей. 

 

Рисунок 1 – Организационная схема управления территорией 

опережающего социально-экономического развития 

В целях стимулирования экономической активности для резидентов 

ТОСЭР установлены льготы и преференции (таблица 2) [1, 25, 26]. 

Перечисленные в таблице 2 льготы и преференции формируют бла-

гоприятную среду для реализации инвестиционных проектов в зоне  

ТОСЭР. 

Для оценки эффективности функционирования ТОР утверждена 

«Методика оценки эффективности и мониторинга показателей эффектив-

ности территорий опережающего социально-экономического развития, 

за исключением территорий опережающего социально-экономического 

развития, созданных на территориях монопрофильных муниципальных об-

разований Российской Федерации (моногородов)» [27]. 

С целью повышения эффективности функционирования таких соци-

ально-экономических механизмов, как АПТОР на основе мелиоративных 

технологий (МТ), необходимо сформировать основные направления со-

вершенствования действующих законодательных и нормативно-правовых 

инструментов, регламентирующих деятельность в области рассматривае-

мых вопросов. 
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Таблица 2 – Льготы и преференции, установленные для резидентов территорий опережающего  

социально-экономического развития 

Вид льготы, преференции Сущность 

Налоговые  

(Налоговый кодекс РФ) 

- налог на прибыль: федеральный бюджет – без налога (на 5 лет); бюджет субъекта РФ – в те-

чение первых 5 лет не более 5 %, а в течение следующих 5 лет – 10 %, начиная с периода, в ко-

тором получена прибыль (вместо 20 %); 

- освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость (в течение 10 лет); 

- страховые взносы для резидентов ТОСЭР 7,6 % (ЕСН) в составе: Пенсионного фонда – 6 %, 

Фонда социального страхования – 1,5 %, Фонда обязательного медицинского страхования – 

0,1 % (вместо 30 %); 

- освобождение от уплаты следующих налогов: на имущество организаций сроком на 5 лет 

(устанавливается субъектом), земельного – в течение 3 лет (устанавливается муниципальным 

образованием); 

- ускоренный возврат налога на добавленную стоимость 

Административные  

(Федеральный закон от 29.12.2014 

№ 473-ФЗ) 

- упрощенные условия использования иностранных специалистов (в соответствии с квотой 

наблюдательного совета ТОР); 

- краткие сроки для контрольных проверок; 

- сформированная к использованию инфраструктура; 

- выделение подходящего по параметрам земельного участка для реализации утвержденных 

проектов; 

- режим «одного окна» для инвестора; 

- упрощенное использование процедуры свободной таможенной зоны; 

- право УК на защиту резидента в суде; 

- сокращенные сроки проверок и экспертиз; 

- приоритетное подключение к объектам инфраструктуры 

Финансовые льготы  

(Федеральный закон от 29.12.2014 

№ 473-ФЗ) 

- льготная плата за аренду недвижимого имущества, принадлежащего УК; 

- льготные кредиты 

Таможенные 

- беспошлинное и безналоговое использование иностранных товаров (включая ввоз таких то-

варов); 

- реэкспортный вывоз товаров 
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Планированием развития РФ, обозначенным такими «стратегически-

ми» документами, как Указ Президента РФ № 204 от 07.05.2018 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» [28], «Стратегия развития агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 

2030 года» (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 12.04.2020 

№ 993-р) [29], «Долгосрочная стратегия развития зернового комплекса Рос-

сийской Федерации до 2035 года» (Распоряжение Правительства РФ от 

10.08.2019 № 1796-р) [30], установлено, что инновационное развитие отече-

ственного сельского хозяйства является одной из важнейших задач РФ. 

В данном контексте не вызывает сомнений необходимость формиро-

вания организационно-экономического и нормативно-правового инстру-

ментария, позволяющего реализовать поставленные задачи.  

Одним из подобных инструментов является АПТОР на основе МТ. 

Под таким социально-экономическим механизмом стимулирования разви-

тия сельского хозяйства, как АПТОР, понимается часть территории РФ 

(в т. ч. акватории водных объектов), включающая в себя сельские и го-

родские муниципальные образования, производственная деятельность 

в которых отнесена к производственно-экономической системе АПК РФ 

в соответствии с указаниями, утвержденными Приказом Минфина России 

от 16.12.1998 № 255 [31]. 

Резидентами АПТОР на основе МТ признаются физические или юри-

дические лица, в т. ч.: индивидуальные предприниматели, сельскохозяй-

ственные кооперативы, крестьянско-фермерские хозяйства, самозанятые, 

государственная регистрация которых осуществлена на ТОСЭР. Согласно 

законодательству РФ, в установленном действующим законодательством 

порядке с УК заключается соответствующее соглашение, регламентирую-

щее деятельность указанных юридических лиц в зоне функционирования  

АПТОР, с даты внесения соответствующей записи в реестр резидентов. 
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Используя имеющийся опыт целевого направления субъектов со ста-

тусом ТОР, предложим в качестве разновидности АПТОР на основе МТ, 

последние будут являться механизмом, стимулирующим интенсификацию 

производства в направлении достижения экономически оптимальных по-

казателей сельскохозяйственной деятельности. 

Введение в вышеизложенное определение обязательного атрибута 

предпринимательской деятельности на АПТОР, выражающегося в исполь-

зовании МТ, позволяет максимизировать социо-эколого-экономический 

эффект сельскохозяйственного производства (таблица 3). 

Таблица 3 – Планируемый социо-эколого-экономический эффект 

вследствие использования мелиоративных технологий 

на агропромышленных территориях опережающего 

развития 

Компонент  

эффекта 
Сущность 

Социаль-

ный 

- создание новых рабочих мест, связанных с обслуживанием и эксплуа-

тацией объектов гидротехнической инфраструктуры и мелиорируемых 

земель; 

- улучшение инфраструктуры 

Экологиче-

ский 

- снижение антропогенного воздействия на акватории водных объек-

тов; 

- повышение качества оросительной воды, что способствует как росту 

урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур, так и 

предотвращению поступления загрязнений; 

- повышение плодородия сельскохозяйственных земель; 

- рост обеспечения населения качественными продуктами питания 

Экономиче-

ский 

- техническая модернизация объектов гидротехнической инфраструк-

туры, что поспособствует снижению риска ущерба вследствие возник-

новения аварийной ситуации (наводнение, подтопление); 

- техническая модернизация мелиоративных систем, которая будет 

способствовать улучшению условий водоподачи, сокращению затрат 

на ее осуществление; 

- сокращение издержек резидентов АПТОР, связанных с дополнитель-

ной водоподготовкой; 

- увеличение доходов резидентов АПТОР отрасли растениеводства 

вследствие роста урожайности на мелиорируемых землях 

Кроме того, закрепление за резидентами и управляющими субъекта-

ми АПТОР обязательств по использованию технико-технологических ме-

лиоративных инноваций способствует выполнению п. 1 ст. 1 Федерального 

закона от 10.01.1995 № 4-ФЗ «О мелиорации земель» [11]. 
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На основании проведенного анализа нормативно-правовой докумен-

тации, принятой в РФ, в области формирования и функционирования ТОР 

в Дальневосточном регионе, в ЗАТО и моногородах выделены основные 

направления формирования нормативно-правовой базы, которая необхо-

дима для регулирования создания и функционирования АПТОР на основе 

МТ (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Направление формирования нормативно-правовой базы 

для обеспечения функционирования агропромышленных территорий  

опережающего развития на основе мелиоративных технологий  

Помимо этого, в целях формирования нормативно-правовой базы, 

регламентирующей организацию и функционирование АПТОР, необходи-

мо определиться с зонами разграничения функций между контролирую-

щими и управляющими участниками АПТОР на основе МТ (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Схема взаимодействия и функционирования 

управляющей компании агропромышленной территории 

опережающего развития на основе мелиоративных  

технологий и контролирующего органа 
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Выводы 

1 В современном правовом поле РФ сформированы законодательные 

и нормативно-правовые основы создания, функционирования, ликвидации 

ТОСЭР. Действует рамочный федеральный закон, Правительство РФ 

в рамках своих полномочий издает постановления, федеральные органы 

исполнительной власти – приказы и распоряжения, детализирующие нор-

мы закона в отношении специфики различных видов ТОР.  

2 В указанном правовом поле реализуются проекты по созданию 

ТОР, каковых на сегодняшний день насчитывается более 100. Создание 

ТОР в РФ способствует ускорению социально-экономического развития и 

формирует позитивные эффекты в виде: появления новых рабочих мест, 

увеличения производства, повышения инвестиционной активности на ме-

зо- и микроэкономическом уровнях, налоговых доходов бюджетной систе-

мы РФ и др. Однако, как показал анализ правовой базы, в законодательных 

и нормативно-правовых актах существуют некоторые лакуны, не позволя-

ющие надлежащим образом учесть специфику развития определенных от-

раслей экономики, в частности сельского хозяйства.  

3 Указанные обстоятельства актуализируют научный поиск направ-

лений, факторов, механизмов совершенствования действующих законода-

тельных и нормативно-правовых механизмов с целью обеспечения созда-

ния и функционирования АПТОР. 

4 В соответствующие акты российского законодательства требуется 

ввести определение АПТОР на основе МТ, что позволит сформировать 

правовые предпосылки для повышения эффективности реализации меро-

приятий государственной политики в областях АПК, сельскохозяйственно-

го производства, мелиорируемого земледелия.  

5 По нашему мнению, конкретизироваться понятие АПТОР на осно-

ве МТ может в отдельной главе действующего Федерального закона 

№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического раз-
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вития в Российской Федерации», регламентирующей особенности созда-

ния и функционирования АПТОР. Также необходимо ввести дополнения 

в законодательные и нормативно-правовые акты, в частности: Федераль-

ный закон от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель», Налого-

вый кодекс РФ, Водный кодекс РФ и др., в целях закрепления обоснован-

ных инструментов стимулирования резидентов АПТОР, конкретизации 

режима использования водных ресурсов, зон ответственности различных 

субъектов АПТОР.  

6 Реализация предложений по совершенствованию действующих за-

конодательных и нормативно-правовых актов с целью обеспечения созда-

ния и функционирования АПТОР позволит сформировать единое правовое 

пространство, обеспечивающее развитие АПТОР на основе МТ. 
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тронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 24 апр. 2015 г. № 390 (ред. от 

19 марта 2020 г.): по состоянию на 5 марта 2021 г. Доступ из справ. правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

26. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 31 июля 

1998 г. № 146-ФЗ: по состоянию на 5 марта 2021 г. Доступ из справ. правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

27. Методика оценки эффективности и мониторинга показателей эффективности 

территорий опережающего социально-экономического развития, за исключением терри-

торий опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях 

монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) 

[Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 23 сент. 2019 г. № 1240: по 
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состоянию на 5 марта 2021 г. URL: https:www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72685774/#re 

view (дата обращения: 19.03.2021). 

28. О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 7 мая 

2018 г. № 204: по состоянию на 5 марта 2021 г. Доступ из справ. правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

29. Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 

Российской Федерации на период до 2030 года [Электронный ресурс]: Распоряжение 

Правительства РФ от 12 апр. 2020 г. № 993-р: по состоянию на 5 марта 2021 г. Доступ 

из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». 

30. Долгосрочная стратегия развития зернового комплекса Российской Федера-

ции до 2035 года [Электронный ресурс]: Распоряжение Правительства РФ от 10 авг. 

2019 г. № 1796-р: по состоянию на 5 марта 2021 г. Доступ из справ. правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

31. Указания о порядке отнесения организаций к сельскохозяйственным товаро-

производителям, предприятиям и организациям агропромышленного комплекса, кото-

рым предоставляется отсрочка (рассрочка) погашения задолженности по платежам в 

федеральный бюджет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 2 октября 1998 г. № 1147 [Электронный ресурс]: Приказ Минфина России  

от 16 дек. 1998 г. № 255, Госналогслужбы РФ от 30 нояб. 1998 г. № ГБ-3-09: по состоя-

нию на 5 марта 2021 г. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». 
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