ТОСЭР «Лесной»

Министерство промышленности
и экономического развития
Рязанской области

Инфраструктура ТОСЭР «Лесной»

Шиловский район

7730

Население,
человек

559,9

Площадь земельных
участков, га

16,3 МВА
Шилово
ТОСЭР
«Лесной»

264 км

ТОСЭР
«Лесной»

84 км
12 км

М5

50 тыс. куб.м/час

3000 куб.м/сутки
Москва
Рязань
М5 «Урал»

72 Гкал/час.

Виды экономической деятельности
растениеводство и животноводство, охота;
производство пищевых продуктов;
производство безалкогольных напитков;
производство минеральных вод и питьевых вод;

производство химических веществ и продуктов;
производство лекарственных средств и материалов;
производство резиновых и пластмассовых изделий;

производство текстильных изделий;
производство одежды;
производство кожи и изделий из кожи;

обработка древесины и производство изделий из
дерева и пробки, кроме мебели;
производство бумаги и бумажных изделий;
производство мебели;

производство компьютеров;
разработка компьютерного ПО, консультационные и
другие сопутствующие услуги;
деятельность в области ИТ;
производство электрического оборудования;
производство машин и оборудования, не включенных в
другие группировки;
производство прочих транспортных средств и оборудования;
производство прочих готовых изделий;
ремонт и монтаж машин и оборудования;

производство прочей неметаллической
минеральной продукции;
производство металлургическое;
производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования;

деятельность полиграфическая;
деятельность по предоставлению мест для
временного проживания;
деятельность издательская;
научные исследования и разработки

Всего

27

видов

Условия для получения статуса резидента

Срок создания
ТОСЭР

10

лет

продление

5

лет

Объем
капвложений

5

млн. руб.

в течение
первого года

2,5

млн. руб.

Количество новых
рабочих мест,
созданных
в течении
первого года

10

Для действующих
производств
количество
создаваемых
рабочих мест
не менее
среднесписочной
численности
за последние

3

года

Налоговые льготы для резидентов
№ Наименование
1 Налог на прибыль
в федеральный
бюджет
в региональный
бюджет

Действующая
ставка

Льготная ставка
для резидентов
ТОСЭР

3%

0%

5 лет с момента получения прибыли
(не позднее 4 налогового периода)

17%

3%

5 лет с момента получения прибыли
(не позднее 4 налогового периода)
В последующие 5 лет

13,5%
2 Налог на имущество

2,2%

0%
0,5%

Срок применения

5 лет в отношении имущества, принятого
на учет в качестве основных средств после
01.01.2017 года на первые 5 налоговых
периодов
В последующие 5 лет

3 Транспортный налог

от 10 до 150 руб.

0%

10 лет, начиная с налогового периода,
в котором организация включена в реестр
резидентов ТОСЭР

4 Земельный налог

0,3% - с/х земли;
1,5% - прочие

0%

3 года, начиная с налогового периода,
в котором организация включена в реестр
резидентов ТОСЭР

в расчете на одну
лошадиную силу

участки

Налоговые льготы для резидентов
№ Наименование

Действующая
ставка

Льготная ставка
для резидентов
ТОСЭР

5 Страховые взносы

30%

7,6%

обязательное
пенсионное
страхование

22%

6%

обязательное
социальное
страхование

2,9

1,5%

обязательное
медицинское
страхование

5,1

0,1%

Срок применения

10 лет со дня получения статуса
при присвоении статуса резидента
не позднее 3-х лет со дня создания
ТОСЭР

Спасибо за внимание

