
Сравнение налоговых ставок на ТОСЭР и промышленных парках 

 
Наименование налога Обычный режим налогообложения ТОСЭР Промышленные парки 

Налог на 

прибыль 

Ставка федеральной 

части налога на 

прибыль 

3% (с 2017 по 2020 год) 

2% (с 2021 года) 

0% - первые 5 лет после получения прибыли от 

деятельности в рамках ТОСЭР  

(п. 1.8 статьи 284,  

п. 3 статьи 284.4 Налогового кодекса Российской 

Федерации) 

Освобождения нет 

Ставка 

региональной части 

налога на прибыль 

17% (с 2017 по 2020 год) 

18% (с 2021 года) 

1-5 годы –5% 

6-10 годы –10%  

(п.4 статьи 284.4 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

Письма Минфина РФ от 25.04.2017 № 03-01-

11/24949,  

от 20.03.2015 № 03-03-10/15503) 

Освобождения нет 

13,5% (под инвестпроект) 

(ч. 2 ст 3 Закона Кировской области  

от 08.10.2012 № 199-ЗО 

«О пониженной налоговой ставке 

налога на прибыль организаций, 

подлежащего зачислению в 

областной бюджет, для отдельных 

категорий налогоплательщиков») 

 

Налог на имущество 2,2% 0% на 10 лет  

(п.8 ст.17 Федерального закона от  

29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического раз- 

вития (ТОСЭР) в Российской Федерации») 

1-3 годы – 0% 

  3-6 годы –1,1%   

(ч. 6 ст. 4 Закона Кировской области 

от 27.07.2016 № 692-ЗО 

«О налоге на имущество организаций 

в Кировской области» 

Взносы в Пенсионный фонд 2015-2018 гг. – 22% 

с 2019 г. – 26% 

6% в течение 10 лет со дня получения статуса 

резидента (начиная с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором был получен 

статус резидента) 

(Подпункт 1 статьи 1 статьи 419, Подпункт 12 

пункта 1 статьи 427 

Подпункт 5 пункта 2 статьи 427 Налогового 

кодекса Российской Федерации) 

Освобождения нет 

Взносы в Фонд социального 

страхования 

2,9% (1,8%) 1,5% в течение 10 лет со дня получения статуса 

резидента 

Взнос в Федеральный фонд 

ОМС 

5,1% 0,1% в течение 10 лет со дня получения статуса 

резидента 

Земельный налог 1,5% 0% на уровне монопрофильного муниципального 

образования  

(п.8 ст.17 Федерального закона  

от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического 

Освобождения нет  



развития (ТОСЭР) в Российской Федерации») 

Транспортный налог ст. 361 НК РФ 0% Освобождения нет 

 

Возможность применения УСН УСН с выручки 6% 

УСН (доходы-расходы) 15% 

нет УСН (доходы-расходы) 6 % 

Налоговая ставка 6% при 

применении УСН с объектом 

налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину 

расходов. 

(п. 2 статьи 346.20 Налогового 

кодекса РФ; 

- статья 1 Закона Кировской 

области от 30.04.2009 № 366-ЗО) 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

ТОСЭР, города со статусом «монотерритории» Промышленные парки 

 Фонд развития моногородов оказывает содействие в подготовке и (или) участие в 

реализации новых инвестиционных проектов в моногородах, а также участвует в 

финансировании инвестиционных проектов на сумму - от 100 до 1000 млн. руб. под - 

5 % годовых сроком до 8 лет. 

  Внешэкономбанк России предоставляет кредитные денежные средства 

инициаторам инвестиционных проектов, реализуемых на территории моногородов со 

сроком окупаемости более 5 лет. Стоимость инвестиционного проекта должна быть 

не ниже  

1 млрд. рублей. Минимальная сумма заемных денежных средств 0,5 млрд. рублей. 

Процентная ставка по возврату кредита рассчитывается индивидуально под каждый 

инвестиционный проект. 

 АО «Корпорация МСП» осуществляет гарантийную поддержку в рамках 

программы «Стимулирование кредитования» под 0,75% годовых. Кредитование 

через уполномоченные банки от 3 млн. до 1 млн. млрд руб. (не более 4 млрд. руб. на 

1 заёмщика) 

 Региональная лизинговая компания, от 5 млн. руб., 6% годовых. 

 Субсидирование затрат на приобретение 

оборудования по договорам лизинга:  

пгт. Мурыгино, г.Белая Холуница, г.Вятские 

Поляны и г.Луза на 1й взнос, до 1 млн руб. 

 Льготное кредитование до 3 млн. рублей по 

ставке 8,5% на срок  

до 3 лет (по линии Кировского областного 

фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства (микрокредитная 

компания)  

 Финансовые и гарантийные продукты МСП 

Банк, Корпорация МСП, Внешэкономбанк, 

Фонд развития промышленности, региональные 

лизинговые компании, фонда развития 

моногородов (для парков в «моногородах») 

 


