
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО  

СОЦИОЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

«АБАЗА» 

г. Абакан

г. Абаза



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Границы ТОСЭР - монопрофильное муниципальное образование 

городской округ Абаза

Население г. Абаза  - 16 тыс. человек

Объем отгруженных товаров собственного 

производства

- 531,3 млн. рублей

Инвестиции в основной капитал - 11,9 тыс. рублей

Среднесписочная численность работников - 2878 человек



ЦЕЛЬ Формирование территории 

опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР) для 

создания и развития на ее базе 

конкурентоспособных производств в 

целях диверсификации экономики 

моногорода Абаза 

СРОК 

РЕАЛИЗАЦИИ:

2016-2030 годы

СТОИМОСТЬ 

ПРОЕКТА:

500,0 млн рублей

ИНИЦИАТОРЫ 

ПРОЕКТА:

Администрация города Абаза, 

Правительство Республики Хакасия 

ЦЕЛИ И СРОКИ СОЗДАНИЯ ТОСЭР



ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ТОСЭР



ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА

Трасса А161, маршрут Абакан — Ак-Довурак 

связывает между собой Хакассию и Тыву

Федеральная трасса (название/удаленность): М54/ 

189 км, пересекается на 408 километре.

Ж/д ветка (название/удаленность): 

железнодорожный вокзал

п. Аскиз Красноярской железной дороги/94 км, 

ст. Абаза – ст. Аскиз, Восточно – Сибирская 

железная дорога протяженностью 71 км

Международный аэропорт (название/удаленность): 

аэропорт «Абакан» / 148 км

Расстояние до

г. Абакан 189 км

г. Кызыл 534 км

г. Ак-Довурак 239 км

г. Красноярск 607 км

г. Новосибирск 1196 км



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ТОСЭР



ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Проект – Реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры 

Инициатор проекта – муниципальное образование г. Абаза 

Стоимость проекта – 510,0 млн рублей   

Проект – Модернизация автомобильных дорог местного значения  

Инициатор проекта – муниципальное образование г. Абаза  

Стоимость проекта – 371,0 млн рублей   

Проект - Реконструкция электрических сетей г. Абаза 

Инициатор проекта – ООО «МРЭС» 

Стоимость проекта – 30,0 млн рублей   



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

РЕЗИДЕНТАМ



ПРЕФЕРЕНЦИИ ПО НАЛОГАМ И 

СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

№

п/п

Наименование налога Льготы по налогу

Федеральный бюджет Региональный и местный бюджет

Федеральные налоги

1 Налог на прибыль организаций Ставка налога 0% - в течении 5 налоговых 

периодов (лет) с момента получения первой 

прибыли

Ставка налога не более 5% налоговых 

периодов (лет) с момента получения первой 

прибыли; Ставка налога не менее 10% - в 

иечение следующих периодов (лет)

2 Налог на добычу полезных 

ископаемых

Льготы с использованием понижающего 

коофициента характеризующего территорию 

добычи полезного каменного ископаемого 

(Ктд1). Значение коэффициента: 

1) () –в течение первых двадцати четырех 

налоговых периодов

2) 0,2 – с двадцать пятого по сорок восьмой 

включительно налоговый период

-

Региональные налоги

3 Налог на имущество организаций - 0%

Местные налоги

Страховые взносы - 0%

5 Пенсионный фонд Российской 

Федерации

6% -

6 Фонд социального страхования 

Российской Федерации

1,5% -

7 Федеральный Фонд обязательного 

медцинского страхования

0,1% -



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  



Хакасия всегда готова к эффективному сотрудничеству 

и многостороннему партнерству!


