
Территория опережающего  
социально-экономического развития г. Чистополь 

ТОСЭР ─ 
новые 

возможности 
для создания  

и развития 
бизнеса  

 
 ТОСЭР 
 

«Чистополь» 



ТОСЭР – основные льготы для резидента 

Показатель  
До получения 

ТОСЭР 
После получения 

ТОСЭР 

Налог на прибыль 20,0% 
 5% (первые 5 лет) 

12% (вторые 5 лет) 

Страховые взносы 30% 7,6% 

Таможенные 
пошлины и сборы 

общий режим общий режим 

Налог на имущество 2,2% 0%* 

Земельный налог 
1,5% от кадастровой 

стоимости земельного 

участка 

0% 

* для вновь созданного или приобретенного не ранее 1 января 2014 года 



Требования к инвестиционному проекту 

Объем капитальных вложений - 
2,5 млн. руб. 

создание рабочих мест - 
10 ед. 

Виды экономической деятельности 

пищевая 
промышленность 

текстильная 
промышленность 

деревообрабатывающая 
промышленность 

химическая 
промышленность 

прочие готовые 
изделия 

машиностроение 

производство 
электрооборудования 

металлообрабатывающая 
промышленность 



Путь резидента 

Шаг первый – Подача заявки 

I этап Формирование Заявки потенциальным резидентом 

II этап 
Подача Заявки в Чистопольский городской 
Исполнительный комитет 

III этап 
Подготовка Исполнительным комитетом Заключения о 
соответствии инвестиционного проекта требованиям 
в течение 10 рабочих дней 

IV этап 
Отправка Исполнительным комитетом Заявки и 
Заключения в Министерство экономики, Министерство 
финансов и профильные министерства Республики 
Татарстан 

V этап 
Получение положительных заключений от Министерств 
Республики Татарстан в течение 10 рабочих дней 



Путь резидента 

Шаг второй - Защита проекта 

I этап 
Подготовка презентации инвестиционного проекта 
потенциальным резидентом для защиты на Комиссии 

II этап 

Защита потенциальным резидентом инвестиционного 
проекта на Комиссии 

III этап 
Голосование членов Комиссии за присвоение 
потенциальному резиденту статуса резидента ТОСЭР 
«Чистополь» 



Путь резидента 

Шаг третий - Подписание Соглашения 

I этап 

Подписание Соглашения между: 
- Министерством экономики Республики Татарстан 
- Чистопольским городским Исполнительным 
комитетом 
- потенциальным резидентом 



Путь резидента 

Шаг четвертый - Становление               
успешным резидентом 

I этап 

II этап 

Направление Министерством экономики РТ в Министерство 
экономического развития РФ информации для включения 
потенциального резидента в реестр резидентов ТОСЭР 
«Чистополь» в течение 5 рабочих дней 

Внесение записи в реестр Министерством экономического 
развития Российской Федерации нового резидента ТОСЭР 
«Чистополь» 


