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Финансирование мероприятий 

социально-экономического 

развития ЗАТО (комплексных 

программ развития ЗАТО)

Поручением Президента РФ 

субъектам РФ рекомендовано 

предусматривать 

софинансирование КПР

Установление особых условий 

ведения предпринимательской 

деятельности на территории ЗАТО 

Принят ФЗ «О территориях 

опережающего социально-

экономического развития в 

Российской Федерации»

Увеличение доходной базы 

бюджетов ЗАТО путем изменения 

распределения налога на доходы 

физических лиц между 

бюджетами разных уровней

Поручением Президента РФ 

субъектам РФ рекомендовано не 

снижать нормативы отчислений в 

бюджеты ЗАТО от федеральных и 

региональных налогов и сборов

На основе КПР Минрегионом

России сформирована 

подпрограмма Государственной 

программы

Поддержка ЗАТО осуществляется по поручениям Президента РФ 

и Правительства РФ (Пр-335)

Президентом РФ одобрено 

распространение льгот, 

предусмотренных для резидентов 

ТОСЭР, на ЗАТО

Прорабатываются возможные 

источники финансирования КПР
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О переносе создания ТОСЭР в ЗАТО на 2016 год

(Пр-613 от 26.03.2015)
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По поручению Президента РФ Минэкономразвития подготовлен законопроект о  

переносе срока создания ТОСЭР в ЗАТО с 2018 на 2016 год.

Госкорпорацией «Росатом» ведется работа по отбору проектов в ЗАТО для включения в 

концепции ТОСЭР. 

В целом по ЗАТО представлено 119 проектов, из них 55 проектов - от градообразующих 

предприятий, 64 проекта - от администраций ЗАТО.

Госкорпорацией «Росатом» организована разработка:

• концепций создания ТОР в 10 ЗАТО и проектов постановлений Правительства РФ;

• проектов постановлений Правительства РФ;  



• Налог на прибыль - 0% в ФБ, не более 5% (в первые 5 лет) и не менее 10% (в 

следующие 5 лет) в бюджет субъекта РФ

• Страховые взносы – 7,6%

• НДС – 0% (право на полное возмещение)

• Налог на имущество, транспортный налог, земельный налог – на усмотрение 

муниципальных образований

• Налог на добычу полезных ископаемых – 0% в ФБ, не более 5% (в первые 5 

лет) и не менее 10% (в следующие 5 лет) в бюджет субъекта РФ

ТОСЭР - часть территории ЗАТО, обеспеченная инфраструктурой. 

Управление ТОР осуществляет специально созданная государством Управляющая 

компания. 

Для резидентов предоставляются льготы, действует особый правовой режим 

предпринимательской деятельности.

Налоговые льготы:

 Применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны

 Предоставление инфраструктуры со всеми коммуникациями

 Льготные ставки арендной платы за пользование объектами недвижимого 

имущества

Особые условия предпринимательской 
деятельности
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Что такое территории опережающего развития для предприятий ГК



Схема формирования ТОСЭР*

5

Заявка на 
создание 

ТОСЭР

Постановление 
Правительства 
РФ о создании 

ТОСЭР, 
включая 

особенности 
УК

Создание 
УК и 

ТОСЭР

Отбор 
резидентов и 
обслуживание 
ТОСЭР

Постановление +

6 месяцев

•перечень видов 
деятельности
•минимальный объем 
кап. вложений 
резидентов
•расположение, 
границы,
•требования к 
технологиям

• Передача УК в 
управление 
земельных участков

• взнос в УК;
• Определение 

финансовой 
модели УК

 Отбор 
резидентов

 Обеспечение 
функционирован
ие ТОСЭР

Предложение о 
создании ТОСЭР 
вносит 
уполномоченный 
ФОИВ по 
согласованию с 
субъектом РФ

с 2016 года3 месяца3-6 месяцев
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Критерии отбора проектов для ТОСЭР
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Формальные критерии

проекты не могут реализовываться ФГУП

регистрация организации, реализующей проект, возможна на территории ТОСЭР в ЗАТО

реализация проекта возможна на территории ЗАТО

организация, реализующая проект, не имеет/не будет иметь филиалов и

представительств за пределами ТОСЭР

в отношении организации не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) и

(или) реорганизации или ликвидации

отсутствует недоимка по налогам, сборам, страховым взносам и иные задолженности

1

2

3

4

5

6

сформированы на основании закона о ТОСЭР с учетом 
положений закона о ЗАТО



Типы проектов, которые могут быть реализованы в рамках ТОСЭР
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Проекты должны удовлетворять как формальным критериям, определенным на 

основании закона о ТОСЭР, так и дополнительным критериям

1

выводимые за контур дочерние общества градообразующих 

предприятий

проекты ГК и ее организаций по развитию новых бизнесов

2

3

новые (внешние) высокотехнологичные бизнесы 

4

организации, планирующие реализацию проектов в рамках 

импортозамещения

5

средние и малые компании, поставщики предприятий ГК



Модель запуска проектов в ТОСЭР 

Проекты 
производства 
поставщиков Участок в 

ЗАТО, 
обеспеченный 
инфраструк-

турой, 
помещениями 

и ресурсам

Приобретение 
или аренда 

оборудования

Средства Госпрограммы  Минпромторга России 

«Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» в части поддержки 

индустриальных парков (компенсация 2/3 ставки 

по кредиту УК, выделение субсидии – 15 млн 

руб/га)

Кредит ВЭБ по льготной ставке до 500 млн руб

Средства субъекта РФ до 300 млн руб

(софинансирование объектов инфраструктуры)

Средства МЭР на поддержку МСП до 200 млн руб

Возможные источники финансирования

Средства Минпромторга России (субсидирование % 

ставок при покупке оборудования)

Средства МЭР на поддержку МСП (субсидирование 

% ставок по кредитам (не более 2/3 ставки 

рефинансирования ЦБ, с 2015 г. – не более 70% 

затрат), субсидирование покупки нового 

оборудования, лизинг оборудования (уплата не 

менее 10% от суммы кредита и не менее 10% от 

суммы процентов по кредиту)

Применение процедуры свободной таможенной зоны 

(экономия до 25-30% в стоимости оборудования)

Фонд поддержки промышленности (заемное 

финансирование, ставка 5%).

Собственные средства резидентов

Проект ГК в рамках 
импортозамещения
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Предложение
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Руководителям Правительств Свердловской и Челябинской областей

организовать работу совместно с Госкорпорацией «Росатом» и органами

власти муниципальных образований ЗАТО, расположенных на территории

Уральского федерального округа, по отбору проектов для размещения на

территориях опережающего развития в ЗАТО.

Срок: до 10 сентября 2015 г.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


