Возможности и условия для инвесторов резидентов
территории
опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР)
в г.о. Тольятти

ООО «СИБУР»

Нормативная правовая база
Федеральный закон от 29 декабря 2014 года №473-ФЗ
«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации» (ст.34)

Постановление Правительства РФ от 22 июня 2015 г. N 614
«Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического
развития на территориях монопрофильных муниципальных образований
российской федерации (моногородов)»

Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2016 г. N 974 «О создании
территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти»
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Преимущества ТОСЭР для инвесторов
г. Тольятти присвоен статус Территория опережающего социально-экономического развития
(Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2016 г. № 974) сроком на 10 лет.

Преимущества

Ставка ТОСЭР

Срок

0%

5 лет

0%

5 лет

10 %

6 - 10 год

Налог на имущество

0%

10 лет

2,2 %

Налог на землю

0%

10 лет

1,5 %

Страховые выплаты*

7,6 %

10 лет

30%

Налог на
прибыль

в федеральный
бюджет
в региональный
бюджет

Обычная ставка

20 %

* Для инвесторов-резидентов, получивших статус до 28.09.2019 г.

Льготы предоставляются с момента заключения соглашения с инвестором-резидентом и
действуют до 28.09.2026 г.
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Условия получения статуса резидента ТОСЭР Тольятти
Регистрация и осуществление деятельности исключительно на территории ТОСЭР

Создание новых рабочих мест:
- для новых организаций – не менее 20 рабочих мест за первый год;
- для действующих организаций – не менее среднесписочной численности
работников за последние 3 года;
- из них не более 25% иностранцев .

Объем капитальных вложений в проект - не менее 20 млн. руб., в том числе не
менее 5 млн. руб. в течение первого года после получения статуса резидента .
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Ограничения на получение статуса резидента ТОСЭР
Резиденты ТОР не вправе иметь филиалы и представительства за пределами ТОСЭР
Проект не предусматривает:
- производство легковых автомобилей;
- производство подакцизных товаров;
- производство нефтепродуктов;
- торговлю;
- лесозаготовки;
- операции с недвижимым имуществом.
Статус резидента ТОСЭР не предоставляется:
- некоммерческим организациям;
- банкам;
- страховым организациям (страховщикам);
- негосударственным пенсионным фондам;
- профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
- физическим лицам.
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Виды экономической деятельности, которые можно осуществлять
в рамках ТОСЭР
1. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих
областях
2. Рыбоводство пресноводное
3. Производство пищевых продуктов
4. Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих
питьевых вод в бутылках
5. Производство текстильных изделий
6. Производство одежды
7. Производство кожи и изделий из кожи
8. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломки и материалов для плетения
9. Производство бумаги и бумажных изделий
10. Производство химических веществ и химических продуктов
11. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
12. Производство резиновых и пластмассовых изделий
13. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
14. Производство металлургическое
15. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
16. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
17. Производство электрического оборудования
6

Виды экономической деятельности, которые можно осуществлять
в рамках ТОСЭР
18. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
19. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (за исключением
производства легковых автомобилей)
20. Производство мебели
21. Производство прочих готовых изделий
22. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья
23. Деятельность по складированию и хранению
24. Транспортная обработка грузов
25. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
26. Деятельность в сфере телекоммуникаций
27. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в
данной области и другие сопутствующие услуги
28. Деятельность в области информационных технологий
29. Научные исследования и разработки
30. Деятельность профессиональная научная и техническая прочая (за исключением
деятельности профессиональной, научной и технической прочей, не включенной в другие
группировки)
31. Деятельность в области здравоохранения
32. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
33. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
7

Схема получения статуса резидента ТОСЭР

В течение 30 дней проходит процедура рассмотрения заявки и подписания
соглашения с инвестором-резидентом.
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Спасибо за внимание!
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