
Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР) в Оренбургской области 

 

1) Кто может получить? 

Резиденты ТОСЭР 

2) От кого может получить? 

Правительство Оренбургской области 

3) На какой срок и в каком объеме может получить? 

Территория Объем поддержки Сроки поддержки 
Налоговые льготы для 
резидентов территорий 
опережающего 
социально-экономическог
о развития (ТОСЭР) г. 
Новотроицк. 

Страховые взносы: 7,6% На 10 лет с момента получения 
статуса резидента ТОСЭР 

 Налог на прибыль 0% 5 лет с момента получения первой 
прибыли 

 Налог на прибыль 12 % 6-10 лет с момента получения первой 
прибыли 

 Налог на имущество 0% 5 лет с момента получения статуса 
резидента ТОСЭР 

 Налог на имущество 1,1% В последующие 5 лет 
 Налог на землю 0% на 10 лет с момента получения статуса 

резидента ТОСЭР 
Налоговые льготы для 
резидентов территорий 
опережающего 
социально-экономическог
о развития (ТОСЭР) г. 
Ясный. 

Страховые взносы:7,6% 10 лет с момента получения статуса 
резидента ТОСЭР 

 Налог на прибыль 0% на 5 лет с момента получения статуса 
резидента ТОСЭР 

 Налог на прибыль 12 % в последующие5 лет с момента 
получения первой прибыли 

 Налог на имущество 0% на 5 лет с момента получения статуса 
резидента ТОСЭР 

 Налог на имущество 1,1% в последующие 5 лет 
 Налог на землю 0% на 10 лет с момента получения статуса 

резидента ТОСЭР 
 

4) На каких условиях может получить? 
∙ Регистрация и ведение хозяйственной деятельности исключительно в ТОСЭР, отсутствие         

филиалов и представительств за пределами ТОСЭР; 
∙ Не является градообразующей организацией или её дочерней организацией; 



∙ Соответствие перечню определенных видов экономической деятельности, указанных в        
Постановлении Правительства РФ; 

∙ В течение первого года с момента получения статуса резидента ТОСЭР: 
∙ Минимальный объем инвестиций 5 млн руб. (суммарный объем за время реализации - 20 млн.) 
∙ Минимальное количество новых рабочих мест– 20 единиц. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Налоговый кодекс Российской федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; 
2. Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего            

социально-экономического развития в Российской Федерации»; 
3. Постановление Правительства РФ от 25 июня 2015 г. № 614 «Об особенностях создания             

территорий опережающего социально-экономического развития на территориях      
монопрофильных муниципальных образований российской федерации (моногородов)»; 

4. Постановление Правительства РФ от 12 февраля 2019 г. № 120 «О создании территории             
опережающего социально-экономического развития «Ясный»; 

5. Постановление Правительства РФ от 24 июля 2017 г. № 871 «О создании на территории              
опережающего социально-экономического развития «Новотроицк»; 

6. Закон Оренбургской области от 3 декабря 2014 г. № 2509/697-V-ОЗ «О ставках налога на              
прибыль организаций отдельным категориям налогоплательщиков»; 

7. Закон Оренбургской области от 27 января 2003 г. № 613/70-III-ОЗ «О налоге на имущество              
организаций». 

 

Ссылки на полезные ресурсы: 

https://ясный-го.рф/index/0-123 
http://novotroitsk.orb.ru/index.php  
 

http://novotroitsk.orb.ru/index.php

