
ТОСЭР В КУЗБАССЕ 



С 2015 года 

появился НОВЫЙ инструмент  

поддержки МОНОГОРОДОВ 

Создание ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ (ТОСЭР) 



СОЗДАНИЕ ТОСЭР 
в Кемеровской области – Кузбассе 

Постановление 

Правительства  

о создании ТОСЭР в г. Юрге  

от 07.07.16 №641. 

 

 

 

Постановление 

Правительства  

о создании ТОСЭР в г. 

Анжеро-Судженске  

от 19.09.16 №941. 

 

Постановление 

Правительства о 

создании ТОСЭР в г. 

Новокузнецке  

от 16.03.18 №278. 

 

 

Постановление 

Правительства о 

создании ТОСЭР в г. 

Прокопьевске 

от 03.12.18 №1470. 

 



Резидент ТОСЭР НЕ ИМЕЕТ ПРАВО  

реализовать инвестиционные проекты  

по следующим НАПРАВЛЕНИЯМ: 

Производство подакцизных товаров 

(кроме легковых автомобилей и мотоциклов) 
 

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 

 

 



ВЛОЖИТЬ в реализацию  

инвестиционного проекта  

не менее 2,5 млн рублей 

 

СОЗДАТЬ не менее  

10 новых РАБОЧИХ МЕСТ 

Резидент ТОСЭР в ПЕРВЫЙ ГОД  

после регистрации в качестве  

резидента ТОСЭР должен: 



НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

0% налог НА ПРИБЫЛЬ в ФЕДЕРАЛЬНЫЙ бюджет  

первые 5 лет, после – 3% 
 

5% налог НА ПРИБЫЛЬ в РЕГИОНАЛЬНЫЙ бюджет  

в первые 5 лет, после – 10% 
 

 

СНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды с 30% до 7,6% от фонда оплаты труда 
 

0% налога на ИМУЩЕСТВО в РЕГИОНАЛЬНЫЙ бюджет в первые 5 лет, после 

– 1,1% 
 

0% ЗЕМЕЛЬНОГО налога в МЕСТНЫЙ бюджет  

(по решению муниципального образования) 

 



ПОРЯДОК 

заключения соглашения с резидентами ТОСЭР 

Как стать 

резидентом 

ТОСЭР 

Обращение  
в Департамент 

инвестиционной политики и 

развития 

предпринимательства 

Кузбасса 

Получение заключений 

муниципалитетов 

и профильных 

департаментов 

Рассмотрение 

заявки  
(в Департаменте) 

Принятие решения 
на заседании Совета  

по инвестиционной  

и инновационной 

деятельности при 

Губернаторе 

Распоряжение 

Правительства 

Кемеровской области – 

Кузбасса и заключение 

соглашения 

Отправка 

соглашения  

в МинЭконом- 

Развития 

Внесение в реестр резидентов ТОСЭР  



5 шагов к реализации проекта  

в ТОСЭР 

1-ый: зайти на сайт keminvest.ru раздел «ТОСЭР»  
и изучить нормативные документы 

5-ый: подготовить документы и представить  
в департамент инвестиционной политики и развития 
предпринимательства Кузбасса 

4-ый: обратиться в администрацию муниципального 
образования для подбора оптимальной площадки в 
целях размещения проекта 

3-ий: подготовить бизнес-план и инвестиционный 
паспорт проекта 

2-ой: получить консультацию в Департаменте 
инвестиционной политики и развития 
предпринимательства Кузбасса 



 
 
 
 

КОНТАКТЫ 
  

Департамент инвестиционной политики и развития 
предпринимательства Кузбасса 

тел. (3842) 587267, 584055, 587716,  
e-mail: dep_invest@ako.ru 

650064, г. Кемерово, Советский пр-кт, 63 
www.keminvest.ru 

  

ГКУ «Инвестиционное агентство Кузбасса» 
тел. (3842) 90-01-81 

e-mail: info@investkuzbass.ru 
650001, г. Кемерово, Сосновый бульвар, 1, 312 офис 
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