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Указ о создании ТОРА
Подписанным Дмитрием Анатольевичем Медведевым

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2017 г. No 334, МОСКВА
О создании территории опережающего социально-экономического развития “Каспийск”

В соответствии с Федеральным законом “О

2.Установить, что описание местоположения

3.Определить виды экономической деятельности,

территориях опережающего социально-

границ территории опережающего развития

осуществление которых допускается в результате

экономического развития в Российской

соответствует описанию границ муниципального

реализации инвестиционных проектов на

Федерации” Правительство Российской Федерации

образования городской округ “город Каспийск”

территории опережающего развития, включенные

постановляет:

(Республика Дагестан), предусмотренному законом

в классы Общероссийского классификатора видов

Республики Дагестан, по состоянию на дату

экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС

1. Создать территорию опережающего

вступления в силу постановления Правительства

Ред. 2), по перечню согласно приложению.

социально-экономического развития “Каспийск”

Российской Федерации от 22 июня 2015 г. No

(далее - территория опережающего развития)

614 “Об особенностях создания территорий

на территории муниципального образования

опережающего социально-экономического

городской округ “город Каспийск” (Республика

развития на территориях монопрофильных

Дагестан).

муниципальных образований Российской
Федерации (моногородов)”.
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4. Определить, что в течение первого

опережающего развития, осу- ществляемых

опережающего развития в отношении

года после включения юридического

в рамках инвестиционного проекта,

соответствующих видов экономической

лица в реестр резидентов территорий

реализуемого указанным резидентом

деятельности, составляет 20 единиц.

опережающе- го социально-экономического

в отношении соответствующих видов

Председатель

развития, создаваемых на террито- риях

экономической деятельности, составляет

монопрофильных муниципальных

5000000 рублей; мини- мальное количество

Правительства Российской Федерации

образований Российской Федерации

новых постоянных рабочих мест, созданных

Д. Медведев

(моногородов): минимальный объем

в рамках инвестиционного проекта,

капитальных вложений резидента территории

реализуемого резидентом тер- ритории

Администрация городского округа г. Каспийск
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ТОСЭР

Это часть территории на которой установлен особый правовой режим
осуществления предпринима- тельской деятельности

ТОСЭР создается на 10 лет и распространяется на всей территории города
(в границах на дату вступления в силу постановления Правительства РФ от 22 июня 2015 г. No 614)

Деятельность в ТОСЭР регулируется:

1
Федеральным законом от 29.12.2014
No 473 «О территориях опережа- ющего
социально-экономического развития в
Российской Федерации»
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2
Постановлением Правительства РФ от
22.06.2015 No 614 «Об особен- ностях создания
территорий опережающего социальноэкономическо- го развития на территориях
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)»

3
Нормативной базой субъекта РФ

Перечень ОКВЭД осуществление которых
допускается на ТОСЭР «Каспийск»
Производство пищевых продуктов

Обработка древесины и производство

Производство резиновых и

изделий из дерева и пробки, кроме

пластмассовых изделий

мебели, производство изделий из
соломки и материалов для плетения

Производство прочей неметаллической

Производство машин и оборудования,

минеральной продукции

не включенных в другие группировки.

Производство мебели

Деятельность по предоставлению
мест для временного проживания

Администрация городского округа г. Каспийск
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Налоговые льготы для
резидентов ТОСЭР «Каспийск»

zz Налог на прибыль

20%

*Первые

пять лет 0.5%, следующие пять лет 10%

zz Налог на имущество

2.2%

*0%

zz Страховые выплаты

30%

7.6% до 2019 года

zz Земельный налог

1.5%

*На

на срок реализации проекта

период реализаткий проекта

*Ставки по республиканским и местным налогам будут уточнены после принятия всех нормативных
документов регионального и местного уровней
8
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Условия получения статуса
резидента ТОСЭР «Каспийск»

n

n

Осуществление деятельности исключительно

Использование иностранной рабочей

на территории города Каспийск

силы не более 25% от общей численности

Резитент
ТОСЭР
«Каспийск»
Объем капитальных вложений в течении
первого года не менее 5 млн. рублей

Создание в течении первого года не
менее 20 рабочих мест

n

n

Администрация городского округа г. Каспийск
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Как стать резидентом ТОСЭР
«Каспийск»
1
4

Подача заявки в администрацию города
Каспийск

Принятие решения Комиссией о
присвоении статуса резидента ТОСЭР
Каспийск

2
5

10 рабочих дней
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Подписание соглашения между
инверстором, Минэкономразвития РД и
администрацией города Каспийск
5 рабочих дней

7
10

Регистрация заявки

Включение юредического лица в реестр
Минэкономразвития РД

3
6

Экспертиза заявки и подготовка
заключения
15 рабочих дней

Представления в Минэкономразвития РД
информацию для включения юредического
лица в реестр резидентов ТОСЭР
5 рабочих дней

Администрация городского округа г. Каспийск
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В целях функционирования ТОСЭР «Каспийск» будут
приняты следующие нормативные документы:

1

2

3

Закон РД «Об установлении налоговой

Закон РД «О внесении изменений в Закон

Постановление Правительства РД «Об

ставки по налогу на прибыль организаций

Республики \ Дагестан от 8 октября 2004 года

осуществлении деятельности на территории

для резидентов территорий опе- режающего

No 22 «О налоге на имуще- ство организаций»

опережающего социально - экономического

социально-экономического развития, создава-

развития, создаваемой в монопрофильном

емых на территориях монопрофильных

муниципальном образовании (моногороде)

муниципальных образований (моногородов)

Республики Дагестан»

Республики Дагестан»

Администрация городского округа г. Каспийск
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г. Каспийск

Министерство экономики и территориального развития РД

368300б, Республика Дагестан

367000, Республика Дагестан

г. Каспийск, ул. Орджоникидзе, 12

г. Махачкала, ул. Абубакарова, 67

n

Тел/Факс: +7 (8724) 65-10-00

n

E-mail: kasp.info@yandex.ru

n

Тел: +7 (8722) 67-20-08

n

Факс: +7 (8722) 67-29-50

n

E-mail: minec@e

n

post@minec-rd.ru

