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ТОСЭР – новые возможности  
для развития Петровского бизнеса 
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 Город расположен вблизи трассы  Р-158 «Саратов-Нижний  Новгород» и является 
«перекрестком» межрегиональных и межрайонных дорог 

• Удаленность от Саратова 100 км 

• Удаленность от Пензы 100 км 

• Удаленность от Москвы 700 км 

По территории города через промышленную зону проходит железнодорожная ветка 
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Саратов 

ТОСЭР – новые возможности  
для развития Петровского бизнеса 



Территория опережающего социально-экономического развития – часть 
территории субъекта Российской Федерации, на которой установлен особый правовой 
режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования 
благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного 
социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения 
жизнедеятельности населения.  

 

ТОСЭР – новые возможности  
для развития Петровского бизнеса 

Обычный режим 
налогообложения 

Территория опережающего развития 

Ставка федеральной части 
налога на прибыль 

3% 
(в 2017-2019) 

0% первые пять лет после получения прибыли от деятельности в 
рамках ТОСЭР 

Ставка региональной части 
налога на прибыль 
 

17% 
(в 2017-2019) 

0% - первые пять лет после получения прибыли от деятельности 
в рамках ТОСЭР 
10% - с шестого года после получения прибыли от деятельности в 
рамках ТОСЭР 

Ставка налога на имущество 2,2% 0%  - в течении первых пяти лет начиная с первого числа 
налогового периода, в котором произошла постановка на учет 
имущества 

Ставка земельного налога 1,5% 0%  - первые пять лет с момента возникновения права 
собственности на земельный участок 

Взносы в Пенсионный фонд, 
ФСС, ФФОМС 

30% 7,6% в течении 10 лет со дня получения статуса резидента 



ТОСЭР – новые возможности  
для развития Петровского бизнеса 

Юридическое 
лицо 

Инвестиционный 
проект 

Дополнительные 
требования 

 Место регистрации – муниципальное образование город Петровск ; 
 Ведение деятельности на территории муниципального образования 

город Петровск 

 Объем капитальных вложений в первый год не менее 2,5 млн.руб ; 
 В первый год должно быть создано не менее 10 постоянных рабочих 

мест; 
 Соответствие вида экономической деятельности перечню 

определенному в Постановлении Правительства РФ о создании 
ТОСЭР Петровск 

 Юридическое лицо не должно быть дочерней организацией по 
отношению к градообразующему предприятию 

 В объеме выручки доля денежных средств, полученных от 
градообразующего предприятия не должна превышать 50% 

 Инвестиционный проект не предусматривает привлечение 
иностранной рабочей силы в количестве, превышающем 25% общей 
численности работников 

Требования к резидентам ТОСЭР «Петровск» 



ТОСЭР – новые возможности  
для развития Петровского бизнеса 

Виды экономической деятельности, при осуществлении которых действует  
особый правовой режим  при осуществлении деятельности резидентами  

на ТОСЭР «Петровск» (1) 

1. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях,  

за исключением: 

01.11. Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур 

01.50. Смешанное сельское хозяйство  

01.60. Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной 

обработки сельхозпродукции 

01.70. Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях 

10. Производство пищевых продуктов 

11. Производство напитков, за исключением: 

11.01. Перегонка, очистка и смешивание спиртов 

11.02. Производство вина из винограда 

11.03. Производство сидора и прочих плодовых вин 

11.04. Производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов 

11.05. Производство пива            11.06. Производство солода 



ТОСЭР – новые возможности  
для развития Петровского бизнеса 

Виды экономической деятельности, при осуществлении которых действует  
особый правовой режим  при осуществлении деятельности резидентами  

на ТОСЭР «Петровск» (2) 
14. Производство одежды 

16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для плетения 

20. Производство химических веществ и химических продуктов 

22. Производство резиновых и пластмассовых изделий 

25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

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

29. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

30. Производство прочих транспортных средств и оборудования 

31. Производство мебели 

52.21. Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом 

55. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания  

86. Деятельность в области здравоохранения 



Подача 
заявки в 

Миэконом 
Саратовской 

области 

1 Регистрация 
заявки 2 

Экспертиза 
заявки и 

подготовка 
заключения 

3 

ТОСЭР – новые возможности  
для развития Петровского бизнеса 

Как стать резидентом ТОСЭР «Петровск» 

Принятия решения 
комиссией о присвоении 
статуса резидента ТОСЭР 

«Петровск» 
4 

Подписание 
трехстороннего 

соглашения: инвестор 
Минэконом СО, 

администрацией ПМР 

5 
Представление в 
Минэконом РФ 

информации для 
включения юр. лица в 

реестр резидентов 
ТОСЭР  

6 

Включение юр. 
лица в реестр 
резидентов 
ТОСЭР РФ 

7 



Нормативная база ТОСЭР «Петровск» 

ТОСЭР – новые возможности  
для развития Петровского бизнеса 

Федеральный уровень 

• Федеральный закон от 29.12.2014 №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации» 

• Постановление Правительства РФ от 22.06.2015 №614 «Об особенностях создания территории опережающего 
социально-экономического развития на территориях монопрофильных образований РФ (моногородов)» ( с измен. от 
26.04.2017 №494) 

• Постановление Правительства РФ от 27.09.2017 №1166 «О создании территории опережающего социально-
экономического развития «Петровск» 

Региональный уровень 

• Постановление  Правительства Саратовской области  02.10.2017 №504-П «Об обеспечении функционирования 
территории опережающего социально-экономического развития «Петровск» 

• Закон Саратовской области от 01.08.2007 №131-ЗСО «О ставках налога на прибыль организаций в отношении 
инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Саратовской области»  

• Закон Саратовской области от 24.11.2003 №73-ЗСО «О введении на территории Саратовской области налога на 
имущество организаций» 

Муниципальный уровень 

• Решение Совета депутатов муниципального образования город Петровск  Петровского муниципального района 
Саратовской области «Об установлении земельного налога в муниципальном образовании город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области» (с изм. от  08.08.2017 №15-56)  



Государственная поддержка  НО «Фонд развития моногородов» 

ТОСЭР – новые возможности  
для развития Петровского бизнеса 

Форма участия 

Условия 
предоставления 

поддержки Фондом 

Требования к проекту и 
инициатору (заемщику) 

 Предоставление процентного займа 
 Участие в капитале компании инициатора (не более 49%) 

 Сумма – от 100 до 1000 млн.руб. 
 Ставка – 5% годовых 
 Срок – до 8 лет 
 Участие собственными средствами инициатора в проекте – не менее 15% 
 Отсрочка по выплате займа – не более 3 лет 
 Наличие обеспечения 

 Отсутствие зависимости от деятельности градообразующего предприятия 
 Инициатор (заемщик) – юридическое лицо, резидент РФ 
 Отсутствие у заемщика просроченной задолженности перед бюджетом и 

фондами 
 Проект должен реализоваться в границах моногорода 

Ограничения 

 Участие Фонда в проекте не более 40% 
 Средства Фонда могут быть направлены только на капитальные вложения 
 Наличие заключенного с Субъектом РФ Генерального соглашения 
 Наличие заключенного с Субъектом РФ соглашения о софинансировании 

расходов на создание инфраструктуры в моногороде 



Контакты: 
Министерство экономического развития Саратовской области 

Министр экономического развития Саратовской области  

Швакова Юлия Александровна 

• 410042, г. Саратов, ул. Московская, 72 

• Тел: (8452) 21-02-10 

• Факс: (8452) 27-32-00 

• mineconomy@saratov.gov.ru 

 

Министерство инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области 

Министр инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области 

Галкин Олег Александрович 

• 410031, г. Саратов, ул. Радищева, 30 

• (8452) 39-11-93 

• (8452) 39-43-79 

• comimm@saratov.gov.ru 

 

Администрация Петровского муниципального района  Саратовской области 

Начальник отдела экономического развития, торговли и инвестиционной политики 

Седова Ольга Владимировна 

• 412540, г. Петровск, ул. Панфилова, 55 

• (84555) 27-1-33 доб. 121 

• 8-961-648-87-54 

• sedovaov@petrovsk64.ru 
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Спасибо за внимание! 


