
Требования к резидентам и инвестиционным проектам, реализуемым резидентами ТОСЭР,
создаваемых на территории моногорода 

Резидентами ТОСЭР в моногороде могут статьи коммерческие организации (кроме государственных и
муниципальных унитарных предприятий, финансовых организаций, в том числе кредитных и страховых
организаций  и  профессиональных  участников  рынка  ценных  бумаг),  отвечающие  одновременно
следующим  требованиям:

1. Юридическое лицо зарегистрировано  на территории города. 

2. Юридическое лицо осуществляет деятельность исключительно на территории города, т.е. не  имеет
обособленных подразделений  (филиалов, представительств), расположенных за пределами города.

3. Юридическое лицо реализует на территории города инвестиционный проект (далее – инвестпроект),
отвечающий следующим требованиям:

а) в рамках реализации инвестпроекта для созданного юридического лица количество создаваемых
рабочих мест не может быть менее 10 единиц в течение первого года после включения юридического
лица в реестр резидентов ТОСЭР (далее – реестр).   Если у юридического лица есть  действующие 
производственные мощности на территории города до получения статуса резидента ТОСЭР, количество
создаваемых новых рабочих мест должно быть одновременно не менее среднесписочной численности
работников ЮЛ за последние 3 года (либо за период его существования, если оно существует менее 3
лет);

б) в рамках реализации инвестпроекта объем капитальных вложений      не может быть менее 2,5  
млн. рублей в течение первого года после включения юридического лица в реестр;

в)  в  результате  реализации  инвестпроекта не  предусматривается  заключение  договоров
(соглашений  и  иных  сделок)  с  градообразующей   организацией  (АО  «ОХК  «УРАЛХИМ»,   ООО
«ГАЛОПОЛИМЕР  КИРОВО-ЧЕПЕЦК»)  и  (или)  их  дочерней  организацией  (дочерними
организациями),     в  ходе  исполнения  которых  выручка  от  реализации  товаров,  выполнения  работ  и  
оказания услуг с этими  организациями и (или) их дочерней организации (дочерним организациям)
превышает 50 процентов всей выручки, получаемой в результате реализации инвестпроекта;

г)  реализация  инвестпроекта  не  предусматривает  привлечения  иностранной  рабочей  силы  в
количестве, превышающем 25 % общей численности работников;

д)  в  результате  реализации  инвестпроекта  не  предусматривается  производство  подакцизных
товаров (за исключением легковых автомобилей и мотоциклов), производство товаров и (или) оказание
услуг,  выполнение  работ  по  видам  экономической  деятельности,  в  которых  занято  20  или  более
процентов  среднесписочной численности работников всех организаций моногорода,  основному виду
экономической деятельности градообразующих организаций ( т.е.  ОКВЭД 20.15 и 20.16), а также  по
видам экономической деятельности, включенным:

в подкласс «Лесозаготовки» (ОКВЭД   02.2  );
в класс «Добыча нефти и природного газа» (ОКВЭД 06);
в подкласс «Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа» (ОКВЭД 09.1);
в  класс  «Производство  напитков»  (ОКВЭД  11,  за  исключением группы  «Производство

безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках» (ОКВЭД
11.07);

в класс «Производство табачных изделий» (ОКВЭД 12);
в группу «Производство нефтепродуктов» (ОКВЭД 19.20);
в  класс  «Торговля  оптовая  и  розничная  автотранспортными  средствами  и  мотоциклами  и  их

ремонт»  (ОКВЭД  45),  за  исключением подкласса  «Техническое  обслуживание  и  ремонт
автотранспортных  средств»  (ОКВЭД  45.2); и  подгруппы  «Техническое  обслуживание  и  ремонт
мотоциклов и мототранспортных средств» (ОКВЭД 45.40.5);

в  класс  «Торговля  оптовая,  кроме  оптовой  торговли  автотранспортными  средствами  и
мотоциклами» (ОКВЭД 46);

в  класс  «Торговля розничная,  кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами»
(ОКВЭД 47);
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в класс «Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта» (ОКВЭД 49);
в класс «Деятельность водного транспорта» (ОКВЭД   50  );
в класс «Деятельность воздушного и космического транспорта» (ОКВЭД 51);
в  класс  «Деятельность  по  предоставлению  финансовых  услуг,  кроме  услуг  по  страхованию  и

пенсионному обеспечению» (ОКВЭД      64  );
в  класс  «Страхование,  перестрахование,  деятельность  негосударственных  пенсионных  фондов,

кроме обязательного социального обеспечения»  (ОКВЭД 65);
в класс «Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования (ОКВЭД 66);
в класс «Операции с недвижимым имуществом (ОКВЭД      68  );
в класс «Аренда и лизинг» (ОКВЭД 77);
в  класс  «Деятельность  органов  государственного  управления  по  обеспечению  военной

безопасности, обязательному социальному обеспечению» (ОКВЭД      84  );
в  класс  «Деятельность  по  организации  и  проведению  азартных  игр  и  заключению  пари,  по

организации и проведению лотерей»  (ОКВЭД      92  );
в класс «Деятельность общественных организаций» (ОКВЭД 94);
в класс «Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками» (ОКВЭД      97  );
в  класс  «Деятельность  недифференцированная  частных  домашних  хозяйств  по  производству

товаров и предоставлению услуг для собственного потребления (ОКВЭД      98  );
в класс «Деятельность экстерриториальных организаций и органов» (ОКВЭД 99).
При  определении  объема  капитальных  вложений  учитываются  затраты  на  создание  (приобретение)

амортизируемого  имущества, а  именно  затраты  на  новое  строительство,  техническое  перевооружение,
модернизацию основных средств, реконструкцию зданий, приобретение машин, оборудования (за исключением
затрат на приобретение легковых автомобилей, мотоциклов,  спортивных, туристских и прогулочных судов,  а
также затрат на строительство и реконструкцию жилых помещений). При этом не учитываются:

а)  полученное  (приобретенное)  резидентом  имущество,  затраты  на  которое  ранее  включались  в  объем
капитальных вложений другими резидентами;

б)  затраты на создание (приобретение) зданий и сооружений, расположенных на земельных участках, на
которых осуществляется реализация инвестпроекта,  на дату включения юридического лица в реестр,  а также
иные затраты на реализацию инвестпроекта, понесенные до указанной даты.

Фактический  объем  капитальных  вложений,  осуществленных  в  ходе  реализации  инвестпроекта,
определяется на основании цен товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость.

4. Юридическое  лицо  не  является  градообразующей  организацией    (АО  «ОХК  «УРАЛХИМ»  и  ООО
«ГАЛОПОЛИМЕР КИРОВО-ЧЕПЕЦК») или ее дочерней организацией.

У юридического лица 90% выручки должно быть с ОКВЭД, который заявлен в инвестпроекте.
В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Кировской  области  от  20.11.2017  №  76-П

юридическому лицу после признания резидентом ТОСЭР и заключения соглашения об осуществлении
деятельности на территории ТОСЭР (далее – Соглашение) необходимо будет:

обеспечить достижение показателей инвестпроекта (нельзя изменить параметры) и не прекращать
его реализацию;

ежеквартально и ежегодно предоставлять отчетность по определенным формам;   
          осуществлять  раздельный  учет  доходов (расходов), имущества, земельных  участков при
осуществлении деятельности по реализации соглашения и иной деятельности;

обеспечить  среднюю  заработную плату работников не менее 2-х МРОТ.
Недопустимы  реорганизация  юридического  лица,  ликвидация,  банкротство  и  уступка  прав  по

Соглашению, а также задолженность по налогам и сборам, страховым взносам и заработной плате.

Преференции резидентам ТОСЭР

Обычный  режим
налогообложения

ТОСЭР

Порядок возмещения НДС Стандартный (после
камеральной проверки)

Заявительный (до завершения камеральной проверки)

Налог на 
прибыль

Ставка 
федеральной 

3% 0% - первые 5 лет после получения прибыли от деятельности в рамках
ТОСЭР



части налога 
на прибыль

(установлены особенности применения налоговой ставки в статье
284.4 НК РФ)

Ставка 
региональной
части налога 
на прибыль 

17% Налоговая ставка в размере:
-  в  размере  5  процентов  в  течение  пяти  налоговых  периодов,

начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными
налогового  учета  была  получена  первая  прибыль  от  деятельности,
осуществляемой  при  исполнении  соглашений  об  осуществлении
деятельности  на  территории  опережающего  социально-
экономического развития, заключенных в соответствии с порядком,
установленным Правительством Кировской области;

- в размере 10 процентов в течение следующих пяти налоговых
периодов.
(Закон Кировской области от 08.10.2012 № 199-ЗО)

Земельный налог 1,5% Определяется  Кирово-Чепецкой  городской  Думой  (может  быть
предусмотрено освобождение).

Налог на имущество 2,2% Налоговая ставка  0 процентов  в отношении имущества,  вновь
созданного и(или) приобретенного в целях  ведения   деятельности
на   территории  опережающего   социально-экономического
развития  в  течение  десяти  лет  ведения  деятельности  на
территории опережающего  социально-экономического  развития,
при  соблюдении  определенных  условий   (Закон  Кировской
области от 27.07.2016 № 692-ЗО)

Транспортный налог Нет освобождения
(Закон Кировской области от 28.11.2002 № 114-ЗО)

Страховые взносы в 
Пенсионный фонд

С 2021 г. – 26% 6% в течение 10 лет со дня получения ими статуса резидента (начиная
с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором был получен статус резидента)
Пониженные  тарифы  страховых  взносов  применяются
плательщиками  исключительно  в  отношении  базы  для  исчисления
страховых  взносов,  определенной  в  отношении  физических  лиц,
занятых на новых рабочих местах, и только в отношении резидента
ТОСЭР, получившего такой статус не позднее чем в течение 3-х лет
со дня создания ТОСЭР.

(статья 427 НК РФ)
Взносы в Фонд 
социального страхования

2,9% 1,5% в течение 10 лет со дня получения ими статуса резидента
Пониженные  тарифы  страховых  взносов  применяются
плательщиками  исключительно  в  отношении  базы  для  исчисления
страховых  взносов,  определенной  в  отношении  физических  лиц,
занятых на новых рабочих местах, и только в отношении резидента
ТОСЭР, получившего такой статус не позднее чем в течение 3-х лет
со дня создания ТОСЭР.

(статья 427 НК РФ)
Взнос   на ОМС 5,1% 0,1% в течение 10 лет со дня получения ими статуса резидента

Пониженные  тарифы  страховых  взносов  применяются
плательщиками  исключительно  в  отношении  базы  для  исчисления
страховых  взносов,  определенной  в  отношении  физических  лиц,
занятых на новых рабочих местах, и только в отношении резидента
ТОСЭР, получившего такой статус не позднее чем в течение 3-х лет
со дня создания ТОСЭР.

Таможенный режим Общий Свободная таможенная зона не применяется для моногородов
(статья 427 НК РФ)

Льготные коэффициенты 
на добычу полезных 
ископаемых

- 0 – первые 2 года
 0,2 – следующее 2-4 года
0,4 – следующие 4-6 лет
0,6 – следующие 6-8 лет

  0,8 – следующие 8-10 лет
1 – далее

(статья  342.3 НК РФ)
Дополнительные льготы - возможность  предусмотреть  бесплатное  получение  земельных

участков и  готовой  инфраструктуры,  привлечение  иностранной
рабочей  силы  (не  более  25%  от  общей  численности  работников),
упрощенный государственный (муниципальный) контроль


