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В соответствии с письмом Комитет Совета Федерации по бюджету 

и финансовым рынкам по вопросу участия в семинаре-совещании на тему 

«Территории опережающего социально-экономического развития и региональные 

инвестиционные проекты: проблемы совершенствования законодательства 

о налогах и сборах» Департамент регионального развития Минэкономразвития 

России, в рамках компетенции, сообщает, что участие в указанном совещании 

примет участие заместитель директора Департамента регионального развития 

Минэкономразвития России Литвяков Сергей Сергеевич и направляет справочные 

материалы. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Директор Департамента 

регионального развития  И.В. Егоров 
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Справочная информация о территориях опережающего социально-

экономического развития и региональные инвестиционные проекты: 

проблемы совершенствования законодательства о налогах и сборах. 

 

В настоящее время на федеральном уровне функционируют два инструмента 

поддержки моногородов. Одним из таких является территория опережающего 

социально-экономического развития (ТОСЭР). 

На сегодняшний день 321 муниципальное образование признано 

монопрофильным. По состоянию на 1 марта 2021 г. создано 92 ТОСЭР, из них: 84 

ТОСЭР в моногородах, 5 – в моногородах, являющихся одновременно ЗАТО, и 3 

ТОСЭР в ЗАТО. 

При этом в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации 

(постановления от 9 сентября 2020 г. № 1374 и от 18 сентября 2020 г. № 1483) 

преобразованы ТОСЭР, созданные в моногородах Селенгинск Республики Бурятия 

и Краснокаменск Забайкальского края, в ТОСЭР, создаваемые по общему режиму, 

и переданые в ведение Минвостокразвития России. 

По состоянию на 24 мая 2021 г. нарастающим итогом (с 2016 по 2020 гг.) 

на ТОСЭР привлечено 963 резидента (в том числе 45 резидентов на ТОСЭР 

в ЗАТО), по состоянию на конец 2020 г. в рамках деятельности которых создано 

более 40 тыс. рабочих мест и привлечено инвестиций в объеме более 100 млрд 

рублей, в том числе 82,8 млрд рублей капитальных вложений, объем полученной 

резидентами выручки составил 244,8 млрд рублей. 

Необходимо отметить, что в части создания и функционирования ТОСЭР, 

а также совершенствования нормативно-правовой деятельности 

Минэкономразвития России за 2020 год: 

- разработаны изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 июня 2015 г. № 614, предусматривающие возможность 

установления, предусматривающие установление ограниченного перечня видов 

экономической деятельности, осуществление которых не допускается на ТОСЭР 

резидентами в рамках реализации инвестиционных проектов (соответствующие 

изменения приняты постановлением правительства Российской Федерации 

от 24 июня 2020 г. № 614); 
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- разработаны изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 июня 2015 г. № 614, которыми предлагается продлить на два года 

срок выполнения минимальных требований по объему капитальных вложений 

и количеству новых постоянных рабочих мест для резидентов ТОСЭР, получивших 

соответствующий статус в период с 1 апреля 2019 г. по 31 декабря 2021 года. 

Это позволит восстановить остановленные производственные мощности 

резидентами ТОР, начавшими реализовывать инвестиционные проекты, а также 

привлечь новых резидентов в условиях борьбы с последствиями, вызванными новой 

коронавирусной инфекцией (соответствующие изменения приняты постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 марта 2021 г. № 350). 


