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Implementation of preferential tax instruments into Advanced Socio-Economic Development
Territories (TASED) of the Rostov region

G. Artemenko, O. Shershneva, N. Bobrova
Application of preferential tax regimes of territorial orientation is one of the elements of tax
policy. The article examines the issues of tax benefits into Advanced Socio-Economic Development
Territories (TASED). The purpose of the study is to identify trends in the implementation and
prospects of the use of this spatial development tool into Rostov region. The study was based on data
from the Federal Tax Service, the Ministry of Economic Development of Russia, the Government of
the Rostov region using general scientific cognitive methods. Conclusions are drawn about the
insufficient effectiveness of this tool in the implementation of the TASED «Gukovo».
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