
Территория опережающего 

социально-экономического 

развития Набережные ЧелныОсобый правовой режим осуществления
предпринимательской деятельности:

Наименование 
налога

Налог на прибыль, в т. ч. 

Республика Татарстан

Российская Федерация

Налог на землю 
Муниципальное образование

Налог на имущество 
организаций 

Республика Татарстан

Страховые взносы 
в государственные 

внебюджетные фонды 
Российская Федерация в т. ч.:

ТОСЭР

0-5 %

5 %

0%

0%

0%

7,6%

без ТОСЭР

20%

18,0%

2,0%

в среднем 
1,5 %

2,2 %

30%

Пенсионный фонд 

Фонд социального 
страхования

Фонд обязательного 
медицинского страхования

6,0%

1,5 %

0,1%

22,0%

2,9%

5,1%

Информация размещена 
на официальном сайте города: 

www.nabchelny.ru

и на сайте агентства по привлечению 
инвестиций 

города Набережные Челны:
www.chelny-invest.ru 

Заявка на получение статуса 
резидента ТОСЭР подается по 

адресу:
423805 г. Набережные Челны, 
пр. Х.Туфана,23 Мэрия города, 
Управление экономического 

развития и поддержки 
предпринимательства 

Исполнительного комитета 
г. Набережные Челны, каб. 106

Контакты:
30-57-81
30-57-85
30-55-33



Территория опережающего 
социально-экономического развития 

Набережные Челны
Те р р и т о р и я  о п е р е ж а ю щ е го  с о ц и а л ь н о -

экономического развития (ТОСЭР) – это часть 
территории субъекта Российской Федерации, 
включая закрытое административно-террит-
ориальное образование, на которой в соответствии с 
решением Правительства Российской Федерации 
установлен особый правовой режим осуществления 
предпринимательской и иной деятельности в целях 
формирования благоприятной среды для привлече-
ния инвестиций, обеспечения ускоренного развития 
экономики и создания комфортных условий для 
обеспечения жизнедеятельности населения.

Создается на 10 лет
Нормативно правовое регулирование ТОСЭР:
-  ФЗ от 29.12.2014 №473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития 
в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 22.06.2015 № 614 «Об особенностях 
создания территорий опережающего социально-
экономического развития на территориях монопро-
фильных муниципальных образований Российской 
Федерации (моногородов)»;

- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2016 № 44 «О создании террито-
рии опережающего социально-экономического 
развития Набережные Челны»;

- Постановление КМ РТ от 04.02.2016 № 61 «Об 
утверждении Порядка заключения соглашения об 
осуществлении деятельности на территории опере-
жающего социально-экономического развития, 
создаваемой на территории монопрофильного 
муниципального образования (моногорода) Респуб-
лики Татарстан».

Требования к резидентам ТОСЭР
● юридическое лицо, зарегистрированное на 

территории города;
● не нахождение в процессе реорганизации, 

ликвидации или банкротства;
● отсутствие недоимок по налогам, сборам, 

страховым взносам в бюджетные фонды, 
отсутствие иных задолженностей перед бюджетной 
системой;

● отсутствие филиалов или представительств за 
пределами ТОСЭР;

● осуществление деятельности в ТОСЭР и 
осуществление инвестиций, в т.ч. капитальных 
вложений.

Требования к инвестиционным проектам:
● реализация инвестиционного проекта в 

границах моногорода Набережные Челны;
● перечень разрешенных видов экономической 

деятельности;
● создание рабочих мест:
- для новых предприятий - не менее 20 ед. в 

течении первого года реализации проекта. Всего за 
период реализации- не менее 30 ед.;

- для действующих предприятий - не менее 
среднесписочной численности работников 
юридического лица за последние 3 года;

● объем капитальных вложений не менее 5 млн. 
руб.  в течении первого года после включения в 
реестр. Всего за период реализации - не менее 50 
млн. руб.;

● привлечение иностранной рабочей силы в 
количестве, не превышающем 25% от общей 
численности работников.

Перечень видов экономической деятельности, 
при осуществлении которых действует особый 

правовой режим предпринимательской 
деятельности:

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
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 - 
29.10.4)
21. Производство прочих транспортных средств и 
оборудования
22. Производство мебели
23. Производство прочих готовых изделий
24. Деятельность издательская


