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Протокол №1
совместного заседания Совета и Экспертного совета 

Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье»

Дата проведения: 28 апреля 2022 года
Форма проведения: заочная
Владивосток, ул. Фонтанная, 28

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О функционировании и развитии преференциальных режимов 

территорий опережающего развития и территорий свободного порта 
Владивосток в субъектах ДФО с учетом складывающейся ситуации: 
региональная практика, проблемы, перспективы.

2. О социальном развитии притрассовых поселений, прилегающих к 
зоне Байкало-Амурской магистрали: ситуация, проблемы, перспективы.

3. О совершенствовании законодательства по обеспечению 
жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях.

4. Текущие вопросы.
В обсуждении вопросов Повестки дня и голосовании приняли участие: 

15 членов Ассоциации и Экспертного совета, в том числе представители 
субъектов Российской Федерации-члены Ассоциации - Еврейской автономной 
области, Забайкальского края, Приморского края, Республики Бурятия, 
Сахалинской области, Хабаровского края, Чукотского автономного округа.

1. О функционировании и развитии преференциальных режимов 
территорий опережающего развития и территорий свободного порта 
Владивосток в субъектах ДФО с учетом складывающейся ситуации: 
региональная практика, проблемы, перспективы.

Обсудив информацию и материалы субъектов Российской Федерации- 
членов Ассоциации о действии преференциальных режимов на территории 
субъектов ДФО, взаимосвязь функционирования преференциальных режимов со 
стратегическими целями развития Дальневосточного макрорегиона и текущим 
социально-экономическим положением субъектов ДФО, принято решение:

1.1. Рекомендовать членам Совета Ассоциации и Экспертного совета 
МАДВиЗ активизировать информационное взаимодействие субъектов 
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Российской Федерации-членов Ассоциации по региональной практике развития 
территорий с преференциальными режимами в субъектах ДФО, используя 
ресурсы электронного журнала и возможности интерактивных площадок 
МАДВиЗ.

1.2. Рекомендовать Минвостокразвития России:
1.2.1. В целях актуализации механизма льготного кредитного 

финансирования в рамках Постановления Правительства Российской Федерации 
от 25.12.2019 № 1818:

а) довести дополнительные бюджетные ассигнования на 2022 год 
(дополнительные лимиты уполномоченным банкам) и возобновить прием заявок 
на субсидирование процентных ставок по кредитам для резидентов ТОР и СПВ 
(Постановление 1818);

б) рассмотреть возможность модернизации механизма льготного 
кредитования, определенного Постановлением № 1818, предусмотрев 
расширение перечня приоритетных отраслей экономики в рамках Постановления 
№ 1818;

в) проработать с уполномоченными банками возможность упрощения 
требований к залоговому обеспечению в случае наличия у резидента земельного 
участка и действующего разрешения на строительство;

г) рассмотреть возможность исключения из Правил предоставления 
субсидии из федерального бюджета на развитие инфраструктуры ТОР 
резидентам обязательного требования к наличию положительных заключений 
государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости 
объектов инфраструктуры ТОР, выданных федеральным государственным 
учреждением, подведомственным Министерству строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации (включение в Правила иных 
вариантов подтверждения достоверности определения сметной стоимости 
объектов инфраструктуры ТОР).

1.2.2. В целях устранения административных барьеров для развития ТОР и 
СПВ рассмотреть возможность исключения из порядка расширения границ ТОР 
процедур, требующих внесения изменений в постановления Правительства 
Российской Федерации об их создании, установив возможность изменения 
границ ТОР путем внесения изменений в соглашения о создании ТОР.

1.2.3. Для поддержки инвестиционной деятельности и продолжения 
реализации крупных и значимых инвестиционных проектов в субъектах ДФО в 
меняющихся экономических условиях, вызванных санкционным давлением:

а) возобновить проведение отборов приоритетных инвестиционных 
проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока и 
Арктической зоны Российской Федерации за счет средств государственной 
корпорации развития "ВЭБ.РФ" и (или) акционерного общества "ВЭБ.ДВ", 
предоставленных из федерального бюджета (докапитализация государственной 
корпорации развития "ВЭБ.РФ" и (или) акционерного общества "ВЭБ.ДВ");

б) инициировать:
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- отмену обеспечительных таможенных платежей для импортеров 
продукции инвестиционного назначения и комплектующих для сборочных 
производств;

- упрощение порядка и сокращение времени проведения государственного 
контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской 
Федерации;

- проведение докапитализации Гарантийных фондов субъектов ДФО и 
предоставление поручительств по финансовым обязательствам субъектов МСП;

- проведение докапитализации микрокредитных компаний, созданных в 
субъектах ДФО, для поддержки малого предпринимательства за счет бюджетных 
средств на предоставление инвестиционных займов.

1.2.4. Для развития бизнеса в районах Арктической зоны:
а) инициировать внесение изменения в статью 346.20 Налогового кодекса 

РФ с предоставлением права субъектам Российской Федерации по снижению 
размера налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения для 
резидентов преференциальных режимов до 0%;

б) провести унификацию:
- «входных» условий для резидентов ТОР, СПВ и Арктической зоны для 

снижения минимальной планки объема инвестиционных вложений для 
Арктической зоны до уровня, установленного для резидентов ТОР и СПВ - 500 
тыс. рублей без ограничения по времени освоения инвестиций;

- «входного» пакет документов, предоставляемых субъектами МСП для 
получения статуса резидента по всем преференциальным режимам;

в) устранить существующие диспропорции в части предоставления льгот 
по страховым взносам в рамках преференциальных режимов, снизив размер 
конечной ставки страховых взносов для резидентов ТОР и СПВ (7,6%) до уровня, 
установленного для резидентов Арктической зоны (3,75%) для обеспечения 
равных показателей экономической эффективности инвестиционных проектов, 
реализуемых инвесторами на территории региона.

Голосовали:
«За» -15 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержавшихся» - нет.
2. О социальном развитии притрассовых поселений, прилегающих к 

зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ): ситуация, проблемы, 
перспективы.

Обсудив информацию и материалы субъектов Российской Федерации- 
членов Ассоциации о ключевых вызовах развития притрассовых поселений, 
прилегающих к зоне БАМ, состоянии инфраструктуры и условиях жизни 
населения в поселениях, принято решение:

2.1. Рекомендовать Минвостокразвития России совместно с субъектами- 
членами Ассоциации подготовить программу развития притрассовых поселений, 
прилегающих к зоне Байкало-Амурской магистрали, предусмотрев мероприятия 
по:

- модернизации коммунальной и дорожной инфраструктуры;
- ликвидации аварийного и ветхого жилья;



- реконструкции и строительству объектов социальной сферы, в том числе 
ремонты крыш, входных групп и оконных проемов;

- организации с участием населения мероприятий по улучшению среды 
проживания.

(Минстроем России предложено продолжить работу по развитию 
притрассовых поселений БАМ в рамках Национальной программы социально- 
экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на 
перспективу до 2035 года, предложение Правительства Хабаровского края 
согласовано Хуснуллиным М.Ш. 13.07.2021).

2.2. Рекомендовать Минстрою России обеспечить финансирование 
мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне 
Байкало-Амурской магистрали, предусмотренное государственной программой 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года 
№ 1710, в полном объеме в целях его завершения до конца 2024 года в 
соответствии с расчетной потребностью.

2.3. Рекомендовать Минприроды России, Минвостокразвития России, 
утвердить на федеральном уровне программу по оздоровлению реки Амур, 
включив мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем 
водоотведения в притрассовых поселках БАМ.

Голосовали:
«За»-15 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержавшихся» - нет.
3. О совершенствовании законодательства по обеспечению 

жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях.

Обсудив информацию и материалы субъектов Российской Федерации- 
членов Ассоциации по вопросам жизнедеятельности населения в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, принято решение:

3.1. Рекомендовать Минтруду России:
3.1.1. Разработать единый нормативный правовой акт, устанавливающий 

размеры и порядок применения компенсаций за работу в особых климатических 
условиях (по территориальному принципу, исключив отраслевое деление), 
предусмотрев норму о выплате районных коэффициентов и процентных надбавок 
в южных районах Дальнего Востока.

3.1.2. Инициировать:
а) внесение изменений в статью 317 Трудового кодекса Российской 

Федерации, статью 11 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 "О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" в 
части выплаты гражданам в возрасте до 30 лет, процентной надбавки к 
заработной плате за стаж в полном размере с первого дня работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, южных районах Дальнего 
Востока, если они прожили в указанных районах и местностях не менее пяти лет;



б) использование механизма субсидирования перевозчиков (организаций 
авиа-, железнодорожного, водного, автомобильного транспорта), установив 
единый подход компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, расходов на оплату один раз в два года за счет 
средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории 
Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно, по аналогии с 
Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета организациям 
воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок 
населению, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.03.2018 № 215. (При принятии положительного решения 
работодатель будет освобождаться от обязанности оплачивать проезд работника 
и членов его семьи к месту использования отпуска и обратно, также это позволит 
реализовать право работника на отдых независимо от финансовых возможностей 
работодателя. Определять право работника на указанную компенсацию могут 
органы Пенсионного фонда Российской Федерации, на основании сведений о 
трудовой деятельности, передаваемых работодателями в соответствии с 
федеральным законодательством, а также отчислений работодателя за работника 
в течение двух лет);

в) компенсацию расходов, связанных с переездом в районы и из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (статья 326 Трудового 
кодекса Российской Федерации), путем предоставления субсидий перевозчикам;

г) введение одинакового пособия для всех работников, заключивших 
трудовой договор с работодателем и переезжающих на работу в районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности (и выезжающих из этих районов), с 
увеличением ежемесячной денежной выплаты на региональный коэффициент 
(внесение соответствующих изменений в Федеральные законы от 24.11.1995 № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", от 
12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", от 15.05.1991 № 1244-1 "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС";

д) введение компенсационных мер за счет средств федерального бюджета 
для снижения нагрузки на субъекты предпринимательства, связанной с 
обеспечением определенных федеральным законодательством государственных 
гарантий для работающих в районах Крайнего Севера, включая «северные» 
льготы и компенсации;

е) в целях привлечения молодежи для работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях разработку системы компенсационных мер в 
целях снижения финансовой нагрузки на субъекты малого и среднего 
предпринимательства, связанной с необходимостью обеспечения гарантий и 
компенсаций для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях;

ж) сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии 
мужчинам, достигшим возраста 55 лет, женщинам, достигшим возраста 50 лет, 
если они проработали не менее 15 лет календарных лет в районах Крайнего 



Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и 
имеют страховой стаж соответственно не менее 15 и 20 лет с сохранением в 
полном объеме размера пенсии при выезде из районов Крайнего Севера;

з) освобождение от уплаты НДФЛ работающих родителей в многодетных 
семьях, проживающих на Дальнем Востоке, с компенсацией выпадающих 
доходов бюджетов субъектов за счет средств федерального бюджета.

3.2. Рекомендовать Минстрою России в рамках программы 
«Дальневосточная ипотека»:

а) ускорить принятие изменений в условия программы в части продления 
действовавшего в 2021 году порядка для субъектов ДФО - права покупки на 
вторичном рынке;

б) предусмотреть возможность рефинансирования ранее взятых 
участниками программы ипотечных кредитов для покупки жилья на территории 
субъектов ДФО;

в) повысить возрастной ценз для участников программы, планирующих 
приобретение (строительство) жилья на территории ДФО, до 40 лет;

г) включить в число участников программы на территории ДФО 
многодетные семьи без ограничений по возрасту родителей;

д) увеличить ежегодный объем финансирования из федерального бюджета
на предоставление государственных жилищных сертификатов выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей для всех категорий, 
установленных Федеральным законом № 125-ФЗ, для обеспечения
государственных гарантий для выезда незанятого населения;

е) инициировать внесение изменения в федеральное законодательство, 
установив возможность заключения договоров аренды в отношении объектов 
коммунальной инфраструктуры в случае признания конкурсов на право 
заключения концессионных соглашений несостоявшимися (до проведения 
повторных торгов и определения концессионера), с закреплением в отношении 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, передачу объектов 
коммунальной инфраструктуры в концессию в качестве права, но не обязанности.

3.3. Рекомендовать Минвостокразвития России совместно с субъектами- 
членами Ассоциации инициировать разработку:

3.3.1. федерального программного документа, направленного на 
поддержку и комплексное развитие районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей;

3.3.2. предложений в адрес Правительства Российской Федерации:
а) о формировании ценовой политики на товары первой необходимости и 

повышение доступности для населения путем субсидирования перевозчиков 
(организаций водного и авиатранспорта) по доставке товаров в районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности, включая продовольствие, за счет 
федеральных средств;

б) для повышения доступности и качества авиасообщения, как 
единственного вида сообщения для населения, проживающего в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, обновления парка 
воздушных судов, аэропортовой техники и приведения инфраструктуры 
аэропортов в соответствие с требованиями транспортной безопасности:



- о государственной поддержке лизинговых компаний в виде их 
докапитализации из федерального бюджета в рамках программы льготного 
лизинга, что позволит предложить авиакомпаниям пониженную ставку по 
лизингу на приобретение воздушных судов в целях обновления авиапарка;

- субсидировании из федерального бюджета российских авиакомпаний, 
региональных унитарных предприятий, осуществляющих социально значимые 
региональные пассажирские перевозки, вне зависимости от наличия финансовой 
поддержки субъектов Российской Федерации.

3.4. Рекомендовать Межрегиональной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и 
Забайкалье» обратиться в Правительство Российской Федерации с 
предложениями по:

- установлению льготных ставок по кредитам для хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих поставку и реализацию товаров в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях;

- внесению изменений в Федеральный закон от 28.12.2010 № 381-ФЗ "Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации" в части увеличения сроков отсрочки оплаты за поставленный товар 
для организаций, осуществляющих поставку и реализацию товаров в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Голосовали:
«За» -15 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержавшихся» - нет.
3.5. Рекомендовать Совету по вопросам развития Дальнего Востока, 

Арктики и Антарктики при Совете Федерации, Комитету Государственной Думы 
по развитию Дальнего Востока и Арктики, сенаторам Российской Федерации - 
представителям от субъектов Российской Федерации, входящих в состав ДФО, 
поддержать предложения субъектов-членов Ассоциации, содержащиеся в 
настоящем Протоколе совместного заседания Совета Ассоциации и Экспертного 
совета.

4. О награждении Почетной грамотой Ассоциации.
Наградить Почетной грамотой Ассоциации коллектив Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Владивостокский государственный университет экономики и 
сервиса», одного из сильнейших экономических вузов страны, расположенного в 
ДФО, реализующего уникальную модель практико-интегрированного обучения, 
позволяющую успешно соединить теорию с практикой, знания с компетенциями 
- за многолетнюю качественную подготовку современных кадров для достижения 
национальных целей развития Российской Федерации и решения задач 
Национальной программы социально-экономического развития Дальнего 
Востока, весомый вклад в межрегиональное развитие и международное 
сотрудничество.

Голосовали:
«За» -15 голосов;
«Против» - нет;



«Воздержавшихся» - нет.
5. Исполнительной дирекции МАДВиЗ:
5.1. Для принятия решений направить в федеральные министерства и 

ведомства, Совет по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и 
Антарктики при Совете Федерации, Комитету Государственной Думы по 
развитию Дальнего Востока и Арктики - Выписку из Протокола № 1 от 28 апреля 
2022 года совместного заседания Совета и Экспертного совета Межрегиональной 
ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
«Дальний Восток и Забайкалье».

5.2. Осуществлять мониторинг за ходом рассмотрения рекомендаций 
совместного заседания Совета и Экспертного совета в федеральных органах 
власти.

5.3. Направить субъектам Российской Федерации - членам Ассоциации 
материалы по рассматриваемым вопросам, информацию федеральных 
министерств и ведомств для использования в работе и контроля.

5.4. Разместить на официальном сайте МАДВиЗ Протокол и материалы 
субъектов-членов Ассоциации по Повестке дня совместного заседания 
Ассоциации и Экспертного совета 28 апреля 2022 года.

Председатель Совета Ассоциации, 
Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко


