Информация по территориям опережающего социально-экономического
развития Республики Татарстан, созданным на территориях
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации
(моногородов)
ТОСЭР «Набережные Челны»
№
Наименование
п/п
1.
Наименование ТОСЭР, созданного
на территории монопрофильного
муниципального
образования
Российской Федерации (моногорода)
2.
Постановление Правительства РФ о
создании ТОСЭР
3.
Дата создания ТОСЭР
4.
Срок действия ТОСЭР
5.
Наименование
моногорода,
на
территории которого создана ТОСЭР
6.
Наименование
муниципального
района (городского округа) на
территории которого создана ТОСЭР
7.
Налоговые льготы и преференции
для резидентов ТОСЭР

8.

Требования к резидентам ТОСЭР

Содержание
Территория
опережающего
социальноэкономического развития (далее – ТОСЭР)
«Набережные Челны»
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 28 января 2016 года № 44
10 февраля 2016 года
10 лет
Набережные Челны
Набережные Челны
1) пониженная ставка налога на прибыль, в том
числе:
- в части зачисления в федеральный бюджет - 0%
в течение первых 5 налоговых периодов с
момента получения первой прибыли от
деятельности,
- в части зачисления в бюджет субъектов России
ставка составляет 5% в течение 5 налоговых
периодов с момента получения первой прибыли и
10% в течение следующих 5 налоговых периодов;
2) освобождение от уплаты налога на имущество
организаций;
3) освобождение от уплаты земельного налога;
4) пониженные тарифы страховых взносов в
размере 7,6% вместо 30%, выплачиваемых в
обычном порядке, в том числе:
4.1) в Пенсионный фонд – 6% вместо 22%,
4.2) в Фонд социального страхования – 1,5%
вместо 2,9%,
4.3) в Фонд обязательного медицинского
страхования – 0,1% вместо 5,1%.
Льгота распространяется в течение 10 лет со дня
статуса резидента ТОСЭР и применяются в
отношении резидентов, получивших такой статус
не позднее, чем в течение 3 лет со дня создания
ТОСЭР.
1) регистрация юридического лица осуществлена
на территории муниципального образования
(моногорода), на территории которого создана
ТОСЭР;
1

№
п/п

9.

Наименование

Содержание

2)
деятельность
юридического
лица
осуществляется исключительно на территории
муниципального образования (моногорода), на
территории которого создана ТОСЭР;
3) юридическое лицо реализует на территории
муниципального образования (моногорода), на
территории
которого
создана
ТОСЭР,
инвестиционный
проект,
отвечающий
требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации;
4)
юридическое
лицо
не
является
градообразующей
организацией
монопрофильного муниципального образования
Российской Федерации (моногорода) или ее
дочерней организацией;
5) резидент ТОСЭР обеспечивает условия для
проведения Министерством экономического
развития Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации совместной проверки исполнения
условий
соглашения
об
осуществлении
деятельности на ТОСЭР, проводимой на
основании
обращения
Министерства
экономического развития Российской Федерации
в
высший
исполнительный
орган
государственной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого создана
ТОСЭР.
Требования к инвестиционным В результате реализации инвестиционных
проектам, реализуемым резидентам проектов на ТОСЭР:
ТОСЭР
1) объем капитальных вложений должен
составить не менее 50 млн рублей (в том числе 5
млн рублей – в течение первого года после
включения юридического лица в реестр
резидентов ТОСЭР);
2) количество созданных новых постоянных
рабочих мест - не менее 30 (в том числе в течение
первого года после включения юридического
лица в реестр резидентов ТОСЭР – не менее 20).
Для
юрлиц,
имеющих
действующие
производственные мощности на территории
моногорода, количество создаваемых новых
рабочих мест должно быть одновременно не
менее среднесписочной численности работников
за последние 3 года (либо за период его
существования, если оно существует менее 3 лет);
3) не предусматривается исполнение контрактов,
заключенных с градообразующей организацией
моногорода или ее дочерними организациями, и
(или) получение выручки от реализации товаров,

№
п/п

10.

Наименование

Перечень
классов
ОКВЭД,
включающих виды экономической
деятельности,
осуществление
которых допускается в результате
реализации
инвестиционных
проектов
на
территории
опережающего
социальноэкономического развития

Содержание
оказания услуг градообразующей организации
моногорода или ее дочерним организациям в
объеме, превышающем 50 процентов всей
выручки, получаемой от реализации товаров
(услуг), выполненных работ, произведенных
(оказанных)
в
результате
реализации
инвестиционного проекта;
4)
не
предусматривается
привлечение
иностранной рабочей силы в количестве,
превышающем 25 процентов общей численности
работников;
5)
не
предусматривается
производство
подакцизных товаров (за исключением легковых
автомобилей
и
мотоциклов),
а
также
производство товаров и (или) оказание услуг по
следующим видам экономической деятельности:
- добыча сырой нефти и природного газа;
- предоставление услуг в области добычи нефти и
природного газа;
- деятельность трубопроводного транспорта;
- производство нефтепродуктов;
- торговля оптовая и розничная;
- лесозаготовки;
- операции с недвижимым имуществом;
- виды экономической деятельности, в которых
занято 20% или более среднесписочной
численности работников всех организаций
моногорода, а также основной вид экономической
деятельности градообразующей организации
моногорода.
Также
постановлением
Правительства
Российской Федерации о создании ТОСЭР
определены виды экономической деятельности,
осуществление которых допускается в результате
реализации инвестиционных проектов на ТОСЭР,
включенные в классы ОКВЭД.
1. Растениеводство и животноводство, охота и
предоставление соответствующих услуг в этой
области
2. Рыболовство и рыбоводство
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, изделий из кожи
8. Обработка древесины и производство изделий
из дерева и пробки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов для плетения

№
п/п

Наименование

Содержание
9. Производство бумаги и бумажных изделий
10. Деятельность полиграфическая и копирование
носителей информации
11. Производство химических веществ и
химических продуктов
12. Производство лекарственных средств и
материалов, применяемых в медицинских целях
13. Производство резиновых и пластмассовых
изделий
14. Производство прочей неметаллической
минеральной продукции
15. Производство металлургическое
16. Производство готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования
17. Производство компьютеров, электронных и
оптических изделий
18. Производство электрического оборудования
19. Производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки
20. Производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов (кроме производства
грузовых автомобилей)
21. Производство прочих транспортных средств и
оборудования
22. Производство мебели
23. Производство прочих готовых изделий
24. Деятельность издательская

ТОСЭР «Нижнекамск»
№
Наименование
п/п
1. Наименование ТОСЭР, созданного
на территории монопрофильного
муниципального
образования
Российской
Федерации
(моногорода)
2.
Постановление Правительства РФ о
создании ТОСЭР
3.
Дата создания ТОСЭР
4.
Срок действия ТОСЭР
5.
Наименование
моногорода,
на
территории
которого
создана
ТОСЭР
6.
Наименование
муниципального
района (городского округа) на
территории
которого
создана
ТОСЭР
7.
Налоговые льготы и преференции
для резидентов ТОСЭР

8.

Требования к резидентам ТОСЭР

Содержание
ТОСЭР «Нижнекамск»

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 22 декабря 2017 года № 1609
3 января 2018 года
10 лет
Нижнекамск
Нижнекамский муниципальный район

1) пониженная ставка налога на прибыль, в том
числе:
- в части зачисления в федеральный бюджет - 0%
в течение первых 5 налоговых периодов с момента
получения первой прибыли от деятельности,
- в части зачисления в бюджет субъектов России
ставка составляет 5% в течение 5 налоговых
периодов с момента получения первой прибыли и
10% в течение следующих 5 налоговых периодов;
2) освобождение от уплаты налога на имущество
организаций;
3) освобождение от уплаты земельного налога;
4) пониженные тарифы страховых взносов в
размере 7,6% вместо 30%, выплачиваемых в
обычном порядке, в том числе:
4.1) в Пенсионный фонд – 6% вместо 22%,
4.2) в Фонд социального страхования – 1,5%
вместо 2,9%,
4.3) в Фонд обязательного медицинского
страхования – 0,1% вместо 5,1%.
Льгота распространяется в течение 10 лет со дня
статуса резидента ТОСЭР и применяются в
отношении резидентов, получивших такой статус
не позднее, чем в течение 3 лет со дня создания
ТОСЭР.
1) регистрация юридического лица осуществлена
на территории муниципального образования
(моногорода), на территории которого создана
ТОСЭР;
2)
деятельность
юридического
лица
осуществляется исключительно на территории

№
п/п

9.

Наименование

Содержание

муниципального образования (моногорода), на
территории которого создана ТОСЭР;
3) юридическое лицо реализует на территории
муниципального образования (моногорода), на
территории
которого
создана
ТОСЭР,
инвестиционный
проект,
отвечающий
требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации;
4)
юридическое
лицо
не
является
градообразующей
организацией
монопрофильного муниципального образования
Российской Федерации (моногорода) или ее
дочерней организацией;
5) резидент ТОСЭР обеспечивает условия для
проведения Министерством экономического
развития Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации совместной проверки исполнения
условий
соглашения
об
осуществлении
деятельности на ТОСЭР, проводимой на
основании
обращения
Министерства
экономического развития Российской Федерации
в высший исполнительный орган государственной
власти субъекта Российской Федерации, на
территории которого создана ТОСЭР.
Требования к инвестиционным В результате реализации инвестиционных
проектам, реализуемым резидентам проектов на ТОСЭР:
ТОСЭР
1) объем капитальных вложений должен составить
не менее 15 млн рублей (в том числе 2,5 млн
рублей – в течение первого года после включения
юридического лица в реестр резидентов ТОСЭР);
2) количество созданных новых постоянных
рабочих мест - не менее 20 (в том числе в течение
первого года после включения юридического лица
в реестр резидентов ТОСЭР – не менее 10). Для
юрлиц, имеющих действующие производственные
мощности на территории моногорода, количество
создаваемых новых рабочих мест должно быть
одновременно
не
менее
среднесписочной
численности работников за последние 3 года (либо
за период его существования, если оно существует
менее 3 лет);
3) не предусматривается исполнение контрактов,
заключенных с градообразующей организацией
моногорода или ее дочерними организациями, и
(или) получение выручки от реализации товаров,
оказания услуг градообразующей организации
моногорода или ее дочерним организациям в
объеме, превышающем 50 процентов всей
выручки, получаемой от реализации товаров

№
п/п

10.

Наименование

Перечень
классов
ОКВЭД,
включающих виды экономической
деятельности,
осуществление
которых допускается в результате
реализации
инвестиционных
проектов
на
территории
опережающего
социальноэкономического развития

Содержание
(услуг), выполненных работ, произведенных
(оказанных)
в
результате
реализации
инвестиционного проекта;
4)
не
предусматривается
привлечение
иностранной рабочей силы в количестве,
превышающем 25 процентов общей численности
работников;
5)не предусматривается производство
подакцизных товаров (за исключением легковых
автомобилей и мотоциклов), а также производство
товаров и (или) оказание услуг по следующим
видам экономической деятельности:
- добыча сырой нефти и природного газа;
- предоставление услуг в области добычи нефти и
природного газа;
- деятельность трубопроводного транспорта;
- производство нефтепродуктов;
- торговля оптовая и розничная;
- лесозаготовки;
- операции с недвижимым имуществом;
- виды экономической деятельности, в которых
занято 20% или более среднесписочной
численности работников всех организаций
моногорода, а также основной вид экономической
деятельности градообразующей организации
моногорода.
Также
постановлением
Правительства
Российской Федерации о создании ТОСЭР
определены виды экономической деятельности,
осуществление которых допускается в результате
реализации инвестиционных проектов на ТОСЭР,
включенные в классы ОКВЭД.
1. Производство пищевых продуктов
2. Производство безалкогольных напитков;
производство минеральных вод и прочих
питьевых вод в бутылках
3. Производство текстильных изделий
4. Производство одежды
5. Обработка древесины и производство изделий
из дерева и пробки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов для плетения
6. Деятельность полиграфическая и копирование
носителей информации
7. Производство резиновых и пластмассовых
изделий
8. Производство прочей неметаллической
минеральной продукции
9. Производство металлургическое
10. Производство готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования

№
п/п

Наименование

Содержание
11. Производство компьютеров, электронных и
оптических изделий
12. Производство электрического оборудования
13. Производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки
14. Производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов (кроме производства
грузовых автомобилей)
15. Производство мебели
16. Деятельность издательская

ТОСЭР «Чистополь»
№
Наименование
п/п
1. Наименование ТОСЭР, созданного
на территории монопрофильного
муниципального
образования
Российской Федерации (моногорода)
2.
Постановление Правительства РФ о
создании ТОСЭР
3.
Дата создания ТОСЭР
4.
Срок действия ТОСЭР
5.
Наименование
моногорода,
на
территории которого создана ТОСЭР
6.
Наименование
муниципального
района (городского округа) на
территории которого создана ТОСЭР
7.
Налоговые льготы и преференции
для резидентов ТОСЭР

8.

Требования к резидентам ТОСЭР

Содержание
ТОСЭР «Чистополь»

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 22 декабря 2017 года № 1610
3 января 2018 года
10 лет
Чистополь
Чистопольский муниципальный район
1) пониженная ставка налога на прибыль, в том
числе:
- в части зачисления в федеральный бюджет - 0%
в течение первых 5 налоговых периодов с
момента получения первой прибыли от
деятельности,
- в части зачисления в бюджет субъектов России
ставка составляет 5% в течение 5 налоговых
периодов с момента получения первой прибыли и
10% в течение следующих 5 налоговых периодов;
2) освобождение от уплаты налога на имущество
организаций;
3) освобождение от уплаты земельного налога;
4) пониженные тарифы страховых взносов в
размере 7,6% вместо 30%, выплачиваемых в
обычном порядке, в том числе:
4.1) в Пенсионный фонд – 6% вместо 22%,
4.2) в Фонд социального страхования – 1,5%
вместо 2,9%,
4.3) в Фонд обязательного медицинского
страхования – 0,1% вместо 5,1%.
Льгота распространяется в течение 10 лет со дня
статуса резидента ТОСЭР и применяются в
отношении резидентов, получивших такой статус
не позднее, чем в течение 3 лет со дня создания
ТОСЭР.
1) регистрация юридического лица осуществлена
на территории муниципального образования
(моногорода), на территории которого создана
ТОСЭР;
2)
деятельность
юридического
лица
осуществляется исключительно на территории
муниципального образования (моногорода), на
территории которого создана ТОСЭР;

№
п/п

9.

Наименование

Содержание

3) юридическое лицо реализует на территории
муниципального образования (моногорода), на
территории
которого
создана
ТОСЭР,
инвестиционный
проект,
отвечающий
требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации;
4)
юридическое
лицо
не
является
градообразующей
организацией
монопрофильного муниципального образования
Российской Федерации (моногорода) или ее
дочерней организацией;
5) резидент ТОСЭР обеспечивает условия для
проведения Министерством экономического
развития Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации совместной проверки исполнения
условий
соглашения
об
осуществлении
деятельности на ТОСЭР, проводимой на
основании
обращения
Министерства
экономического развития Российской Федерации
в
высший
исполнительный
орган
государственной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого создана
ТОСЭР.
Требования к инвестиционным В результате реализации инвестиционных
проектам, реализуемым резидентам проектов на ТОСЭР:
ТОСЭР
1) объем капитальных вложений должен
составить не менее 2,5 млн рублей в течение
первого года после включения юридического
лица в реестр резидентов ТОСЭР;
2) количество созданных новых постоянных
рабочих мест - не менее 10 в течение первого года
после включения юридического лица в реестр
резидентов ТОСЭР. Для юрлиц, имеющих
действующие производственные мощности на
территории моногорода, количество создаваемых
новых рабочих мест должно быть одновременно
не
менее
среднесписочной
численности
работников за последние 3 года (либо за период
его существования, если оно существует менее
3 лет);
3) не предусматривается исполнение контрактов,
заключенных с градообразующей организацией
моногорода или ее дочерними организациями, и
(или) получение выручки от реализации товаров,
оказания услуг градообразующей организации
моногорода или ее дочерним организациям в
объеме, превышающем 50 процентов всей
выручки, получаемой от реализации товаров
(услуг), выполненных работ, произведенных

№
п/п

10.

Наименование

Перечень
классов
ОКВЭД,
включающих виды экономической
деятельности,
осуществление
которых допускается в результате
реализации
инвестиционных
проектов
на
территории
опережающего
социальноэкономического развития

Содержание
(оказанных)
в
результате
реализации
инвестиционного проекта;
4)
не
предусматривается
привлечение
иностранной рабочей силы в количестве,
превышающем 25 процентов общей численности
работников;
5)
не
предусматривается
производство
подакцизных товаров (за исключением легковых
автомобилей
и
мотоциклов),
а
также
производство товаров и (или) оказание услуг по
следующим видам экономической деятельности:
- добыча сырой нефти и природного газа;
- предоставление услуг в области добычи нефти и
природного газа;
- деятельность трубопроводного транспорта;
- производство нефтепродуктов;
- торговля оптовая и розничная;
- лесозаготовки;
- операции с недвижимым имуществом;
- виды экономической деятельности, в которых
занято 20% или более среднесписочной
численности работников всех организаций
моногорода, а также основной вид экономической
деятельности градообразующей организации
моногорода.
Также
постановлением
Правительства
Российской Федерации о создании ТОСЭР
определены виды экономической деятельности,
осуществление которых допускается в результате
реализации инвестиционных проектов на ТОСЭР,
включенные в классы ОКВЭД.
1. Растениеводство и животноводство, охота и
предоставление соответствующих услуг в этих
областях
2. Рыбоводство
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. Деятельность полиграфическая и копирование
носителей информации
11. Производство химических веществ и
химических продуктов

№
п/п

Наименование

Содержание
12. Производство лекарственных средств и
материалов, применяемых в медицинских целях
13. Производство резиновых и пластмассовых
изделий
14. Производство прочей неметаллической
минеральной продукции
15. Металлургическое производство
16. Производство готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования
17. Производство компьютеров, электронных и
оптических
изделий
(за
исключением
производства
контрольно-измерительных
и
навигационных
приборов
и
аппаратов;
производство часов)
18. Производство электрического оборудования
19. Производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки
20. Производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов (за исключением
производства грузовых автомобилей)
21. Производство прочих транспортных средств и
оборудования
22. Производство мебели
23. Производство прочих готовых изделий
24. Ремонт и монтаж машин и оборудования

ТОСЭР «Зеленодольск»
№
Наименование
п/п
1. Наименование ТОСЭР, созданного
на территории монопрофильного
муниципального
образования
Российской Федерации (моногорода)
2.
Постановление Правительства РФ о
создании ТОСЭР
3.
Дата создания ТОСЭР
4.
Срок действия ТОСЭР
5.
Наименование
моногорода,
на
территории которого создана ТОСЭР
6.
Наименование
муниципального
района (городского округа) на
территории которого создана ТОСЭР
7.
Налоговые льготы и преференции
для резидентов ТОСЭР

8.

Требования к резидентам ТОСЭР

Содержание
ТОСЭР «Зеленодольск»

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 22 декабря 2017 года № 1611
3 января 2018 года
10 лет
Зеленодольск
Зеленодольский муниципальный район
1) пониженная ставка налога на прибыль, в том
числе:
- в части зачисления в федеральный бюджет - 0%
в течение первых 5 налоговых периодов с
момента получения первой прибыли от
деятельности,
- в части зачисления в бюджет субъектов России
ставка составляет 5% в течение 5 налоговых
периодов с момента получения первой прибыли и
10% в течение следующих 5 налоговых периодов;
2) освобождение от уплаты налога на имущество
организаций;
3) освобождение от уплаты земельного налога;
4) пониженные тарифы страховых взносов в
размере 7,6% вместо 30%, выплачиваемых в
обычном порядке, в том числе:
4.1) в Пенсионный фонд – 6% вместо 22%,
4.2) в Фонд социального страхования – 1,5%
вместо 2,9%,
4.3) в Фонд обязательного медицинского
страхования – 0,1% вместо 5,1%.
Льгота распространяется в течение 10 лет со дня
статуса резидента ТОСЭР и применяются в
отношении резидентов, получивших такой статус
не позднее, чем в течение 3 лет со дня создания
ТОСЭР.
1) регистрация юридического лица осуществлена
на территории муниципального образования
(моногорода), на территории которого создана
ТОСЭР;
2)
деятельность
юридического
лица
осуществляется исключительно на территории
муниципального образования (моногорода), на
территории которого создана ТОСЭР;

№
п/п

9.

Наименование

Содержание

3) юридическое лицо реализует на территории
муниципального образования (моногорода), на
территории
которого
создана
ТОСЭР,
инвестиционный
проект,
отвечающий
требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации;
4)
юридическое
лицо
не
является
градообразующей
организацией
монопрофильного муниципального образования
Российской Федерации (моногорода) или ее
дочерней организацией;
5) резидент ТОСЭР обеспечивает условия для
проведения Министерством экономического
развития Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации совместной проверки исполнения
условий
соглашения
об
осуществлении
деятельности на ТОСЭР, проводимой на
основании
обращения
Министерства
экономического развития Российской Федерации
в
высший
исполнительный
орган
государственной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого создана
ТОСЭР.
Требования к инвестиционным В результате реализации инвестиционных
проектам, реализуемым резидентам проектов на ТОСЭР:
ТОСЭР
1) объем капитальных вложений должен
составить не менее 10 млн рублей (в том числе 2,5
млн рублей – в течение первого года после
включения юридического лица в реестр
резидентов ТОСЭР);
2) количество созданных новых постоянных
рабочих мест - не менее 20 (в том числе в течение
первого года после включения юридического
лица в реестр резидентов ТОСЭР – не менее 10).
Для
юрлиц,
имеющих
действующие
производственные мощности на территории
моногорода, количество создаваемых новых
рабочих мест должно быть одновременно не
менее среднесписочной численности работников
за последние 3 года (либо за период его
существования, если оно существует менее 3 лет);
3) не предусматривается исполнение контрактов,
заключенных с градообразующей организацией
моногорода или ее дочерними организациями, и
(или) получение выручки от реализации товаров,
оказания услуг градообразующей организации
моногорода или ее дочерним организациям в
объеме, превышающем 50 процентов всей
выручки, получаемой от реализации товаров

№
п/п

10.

Наименование

Перечень
классов
ОКВЭД,
включающих виды экономической
деятельности,
осуществление
которых допускается в результате
реализации
инвестиционных
проектов
на
территории
опережающего
социальноэкономического развития

Содержание
(услуг), выполненных работ, произведенных
(оказанных)
в
результате
реализации
инвестиционного проекта;
4)
не
предусматривается
привлечение
иностранной рабочей силы в количестве,
превышающем 25 процентов общей численности
работников;
5)
не
предусматривается
производство
подакцизных товаров (за исключением легковых
автомобилей
и
мотоциклов),
а
также
производство товаров и (или) оказание услуг по
следующим видам экономической деятельности:
- добыча сырой нефти и природного газа;
- предоставление услуг в области добычи нефти и
природного газа;
- деятельность трубопроводного транспорта;
- производство нефтепродуктов;
- торговля оптовая и розничная;
- лесозаготовки;
- операции с недвижимым имуществом;
- виды экономической деятельности, в которых
занято 20% или более среднесписочной
численности работников всех организаций
моногорода, а также основной вид экономической
деятельности градообразующей организации
моногорода.
Также
постановлением
Правительства
Российской Федерации о создании ТОСЭР
определены виды экономической деятельности,
осуществление которых допускается в результате
реализации инвестиционных проектов на ТОСЭР,
включенные в классы ОКВЭД.
1. Производство пищевых продуктов
2. Производство безалкогольных напитков;
производство минеральных вод и прочих
питьевых вод в бутылках
3. Производство одежды
4. Производство кожи и изделий из кожи
5. Обработка древесины и производство изделий
из дерева и пробки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов для плетения
6. Производство лекарственных средств и
материалов, применяемых в медицинских целях
7. Производство резиновых и пластмассовых
изделий
8. Производство прочей неметаллической
минеральной продукции
9. Производство металлургическое
10. Производство готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования (за
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п/п

Наименование

Содержание
исключением
производства
оружия
и
боеприпасов)
11. Производство электрического оборудования
12. Производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки
13. Производство мебели
14. Производство прочих готовых изделий
15. Ремонт и монтаж машин и оборудования
16. Деятельность по складированию и хранению
17. Транспортная обработка грузов
18. Производство кинофильмов, видеофильмов и
телевизионных программ, издание звукозаписей и
нот

