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Требования к резидентам 



3 
Требования к проектам 



ТОСЭР: НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ И ЛЬГОТЫ 

 
 

 

 



ТОСЭР: НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ И ЛЬГОТЫ В СРАВНЕНИИ 

С СОСЕДНИМИ РЕГИОНАМИ 

НАЛОГ ТОСЭР 
Димитровград 

ТОСЭР Тольятти ТОСЭР Набережные 
Челны 

Налог на прибыль 0% 2% 5% 

Налог на имущество 0% 0% 0% 

Налог на землю 0% 0% 0% 

Транспортный налог 0% Льгота по налогу не предусмотрена 



№  № ОКВЭД ОКВЭД 

1. 10 Производство пищевых продуктов 

2. 11 Производство напитков (за исключением 11.01-11.06) 

3. 13 Производство текстильных изделий 

4. 14 Производство одежды 

5. 15 Производство кожи и изделий из кожи 

6. 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 
плетения 

7. 17 Производство бумаги и бумажных изделий 

8. 20 Производство химических веществ и химических продуктов 

9. 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых 
в медицинских целях 

10. 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 

ПЕРЕЧЕНЬ классов общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности, включающих виды экономической 

деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой 
режим осуществления предпринимательской деятельности на 
территории опережающего социально-экономического развития  



№  № ОКВЭД ОКВЭД 

11. 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

12. 24 Производство металлургическое 

13. 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования 

14. 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

15. 27 Производство электрического оборудования 

16. 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки 

17. 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 
(за исключением 29.32.3)  

18. 31 Производство мебели 

19. 32 Производство прочих готовых изделий 

20. 55 Деятельность по предоставлению мест для временного 
проживания 

ПЕРЕЧЕНЬ классов общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности, включающих виды экономической 

деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой 
режим осуществления предпринимательской деятельности на 
территории опережающего социально-экономического развития  



№  № ОКВЭД ОКВЭД 

21. 61 Деятельность в сфере телекоммуникаций 

22. 62 Разработка компьютерного программного обеспечения, 
консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие 
услуги 

23. 72 Научные исследования и разработки 

24. 86 Деятельность в области здравоохранения 

25. 93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 

ПЕРЕЧЕНЬ классов общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности, включающих виды экономической 

деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой 
режим осуществления предпринимательской деятельности на 
территории опережающего социально-экономического развития  


