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ТОСЭР ЗАТО г. Озерск

«Дальнейшее расширение свободы для бизнеса — лучший ответ на все внешние вызовы 

и ограничения. Поэтому мы, безусловно, будем продолжать создавать максимально 

благоприятные условия для всех, кто готов инвестировать в отечественную экономику 

и промышленность, в разработку технологий, в современные рабочие места»

«Мы вправе рассчитывать, что здесь будут созданы высокотехнологичные 

производства, которыми Челябинская область будет гордиться»

«Нам нужны «жемчужины» в экономике, в промышленности, в науке, современные 

рабочие места, интересные задачи и хорошее материальное обеспечение, чтобы наша 

молодёжь пошла работать на эти предприятия с большим желанием. Я думаю, что 

резиденты ТОСЭР создадут новые дополнительные рабочие места, которые 

заинтересуют как молодых, так и зрелых специалистов»

«Озерск стал городом, привлекательным для инвесторов. В Озерске стало комфортно 

работать. А для жителей это всегда рабочие места, это возможность выбора»

Борис Дубровский,

Губернатор

Челябинской области

Михаил Похлебаев,

Генеральный директор 

ФГУП «ПО «Маяк»

Евгений Щербаков,

Глава

Озерского городского округа

Владимир Путин,

Президент

Российской Федерации
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ТОСЭР ЗАТО г. Озерск

Общие сведения об Озерске 

Озерск

Основан - 9 ноября 1945 года

Площадь – 66,2 тыс. га

Численность населения – 89 545 человек

Озерский городской округ – городской округ, для которого установлен

особый режим безопасного функционирования и охраны

государственной тайны, включающий специальные условия проживания

граждан, административный центр – город Озерск

Градообразующее предприятие – ФГУП ПО  «Маяк»

- ведущее предприятие ядерно-оружейного комплекса России

Основные направления деятельности :

выполнение государственного оборонного заказа по производству

компонентов ядерного оружия;

транспортировка и переработка отработавшего ядерного топлива;

производство и реализация изотопной продукции;

машиностроение и приборостроение;

научно-производственная деятельность и решение проблем ядерного

наследия

Екатеринбург 

– 130 км
Челябинск –

110 км

А/дорога федерального 

значения – 35 км

Транзитная точка будущей ВСМ «Екатеринбург-

Челябинск» (мультимодальный пересадочный узел)

Москва –

1417 км
Москва –

1496 кмКыштым 

– 26 км

Касли

– 20 км
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ТОСЭР ЗАТО г. Озерск

Основные понятия 

Срок существования ТОСЭР - создается на семьдесят лет и может быть продлен по решению Правительства

Российской Федерации

Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) – часть территории ЗАТО, на 

которой установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности 

Резидент ТОСЭР - индивидуальный предприниматель или являющееся коммерческой организацией юридическое лицо,

государственная регистрация которых осуществлена на ТОСЭР (за исключением государственных и муниципальных

унитарных предприятий), которые заключили соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР, с даты внесения

соответствующей записи в реестр резидентов
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ТОСЭР ЗАТО г. Озерск

Нормативно-правовая база 

Наименование НПА Содержание

Федеральный закон от 29.12.2014 № 

473-ФЗ

Создание и прекращение ТОСЭР, управление ТОСЭР, положение резидентов ТОСЭР

Постановление Правительства РФ

от 24.04.2015 г. № 390

Правила передачи земельных участков, зданий, строений и сооружений, находящиеся в

государственной или муниципальной собственности Компании, управляющей ТОСЭР

Приказ Министерства 

экономического развития РФ

от 19.12.2016 г. № 813

Форма заявки на заключение соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР, бизнес-плана,

критерии и методика оценки заявки и бизнес-плана

Приказ Министерства 

экономического развития РФ

от 19.12.2016 г. № 814

Порядок обжалования решения управляющей компании ТОСЭР об отказе в заключении соглашения

об осуществлении деятельности, требования к содержанию жалобы, случаи отказа в удовлетворении

жалобы

Приказ Министерства 

экономического развития РФ

от 19.12.2016 г. № 815

Форма свидетельства, удостоверяющее регистрацию юрлица или ИП в качестве резидента ТОСЭР

Приказ Министерства 

экономического развития РФ

от 19.12.2016 г. № 816

Положение о наблюдательном совете ТОСЭР, права и обязанности председателя, ответственного

секретаря и членов наблюдательного совета, порядок планирования и проведения заседаний совета,

порядок принятия и оформления его решений

Приказ Министерства 

экономического развития РФ

от 19.12.2016 г. № 817

Порядок согласования внеплановых проверок резидентов ТОСЭР, проводимых уполномоченными

органами контроля

Постановление Правительства РФ

от 31.01.2017 г. № 119

Об управляющей компании ТОСЭР на территориях закрытых административно-

территориальных образований, в которых расположены объекты Государственной корпорации

по атомной энергии «Росатом»

Приказ Министерства 

экономического развития РФ

от 17.03.2017 г. № 115

Примерная форма соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР, права и обязанности

сторон, их ответственность, порядок разрешения споров

Приказ Министерства 

экономического развития РФ

от 17.03.2017 г. № 116

Примерная форма договора аренды имущества, расположенного на ТОСЭР, Методика расчета

арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, расположенного на ТОСЭР, Методика

расчета арендной платы по договорам аренды земельных участков, расположенных на ТОСЭР
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ТОСЭР ЗАТО г. Озерск

Специализация ТОСЭР «Озерск»

- новые технологии и материалы, высокотехнологичные услуги

класс (подкласс) 

ОКВЭД

(ОК 029-2014 (КДЕС 

Ред. 2)

Наименование вида экономической деятельности

16.1. Распиловка и строгание древесины

20.1
Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука

в первичных формах

20.3 Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик

21.2 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий

23.2 Производство огнеупорных изделий

23.9 Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки

24.1 Производство чугуна, стали и ферросплавов

24.4 Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива

25.1 Производство строительных металлических конструкций и изделий

25.2 Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей

25.3 Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления

25.5 Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии

25.6 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка металлов

25.9 Производство прочих готовых металлических изделий

26.1 Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)

26.3 Производство коммуникационного оборудования

26.6 Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях

27.1
Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также

контрольно-измерительной аппаратуры

27.9 Производство прочего электрического оборудования

28.4 Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов

32.5 Производство медицинских инструментов и оборудования

32.9 Производство изделий, не включенных в другие группировки

33.1 Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования

72 Научные исследования и разработки
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ТОСЭР ЗАТО г. Озерск

Особый правовой режим осуществления предпринимательской и 

иной деятельности (ст. 17 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №473-ФЗ ОТ 29.12.2014)

особенности осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

на ТОСЭР 

льготные ставки арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества,

принадлежащими управляющей компании на праве собственности или аренды и

расположенными на ТОСЭР

приоритетное подключение к объектам инфраструктуры ТОСЭР 

особенности налогообложения резидентов ТОСЭР 

предоставление государственных услуг на ТОСЭР 

Для резидентов ТОСЭР действует особый правовой режим осуществления 

предпринимательской и иной деятельности 

применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны 

1

2

3

4

5

6
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ТОСЭР ЗАТО г. Озерск

Преференции налоговые 

Наименование 

налога/платежа/взноса

Базовая 

ставка,

%

Ставка в 

условиях 

ТОСЭР,

%

Начало действия 

преференции

Основание

1-5 

год

6-10 

год *

Налог на прибыль 20,0 0,0 10,0 Начиная с налогового 

периода, в котором 

была получена 

прибыль

Налоговый кодекс РФ, статья 284.4

Закон Челябинской области от 28.11.2016 № 453-

ЗО «О снижении налоговой ставки на прибыль

организаций для отдельных категорий

налогоплательщиков»

в том числе

Федеральный

бюджет

2,0 0,0 0,0

Региональный

бюджет

18,0 0,0 10,0

Налог на имущество 2,2 0,0 1,1 В течение пяти 

последовательных 

налоговых периодов 

начиная с налогового 

периода, в котором 

указанное имущество 

поставлено на учет в 

качестве объекта 

основных средств

Закон Челябинской области от 25.11.2016 № 449-

ЗО «О налоге на имущество организаций»

* В соответствии со ст.284 НК РФ налогоплательщик – резидент ТОСЭР в праве применять к налоговой базе налоговое ставки при выполнении следующих условий:

1) доходы от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности соответственно на ТОСЭР, составляют не 

менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу;

2) налогоплательщиком ведется раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой при исполнении 

соглашений об осуществлении деятельности соответственно на ТОСЭР, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении иной деятельности
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ТОСЭР ЗАТО г. Озерск

Преференции неналоговые

Наименование 

налога/платежа/взноса

Базовая 

ставка,

%

Ставка в 

условиях 

ТОСЭР,

%

Начало действия 

преференции

Основание

1-5 

год

6-10 

год

Арендная плата по

договорам аренды

земельных участков от

кадастровой стоимости

2,0 0,8 С даты предоставления 

в аренду земельного 

участка

Приказ Министерства экономического развития

РФ от 17.03.017 г. № 116

Страховые взносы в

государственные

внебюджетные фонды

30,0 7,6 ** начиная с 1-го числа 

месяца, следующего за 

месяцем, в котором 

был получен статус 

резидента

Налоговый кодекс РФ, статья 427

в том числе

Пенсионный фонд 22,0 6,0

Фонд социального

страхования

2,9 1,5

Фонд обязательного

медицинского

страхования

5,1 0,1

** Указанные льготные тарифы страховых взносов применяются в отношении резидентов, получивших такой статус не позднее, чем в течении трех лет со дня

создания ТОСЭР
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Преференции: заявительный порядок возврата НДС (ст. 176.1 НК РФ)

ТОСЭР ЗАТО г. Озерск

Налогоплательщик подает налоговую декларацию и договор поручительства в ФНС

Налогоплательщик подает заявление о возврате НДС (не позднее 5 дней)

ФНС принимает решение о возврате (зачете) в заявительном порядке (5 дней)

Возврат (зачет) 

одобрен

направляет налогоплательщику 

отказ (5 дней)

ФНС производит зачет в счет 

задолженности по налогам

ФНС направляет в Казначейство 

требование о возврате НДС (1 день)

Казначейство возвращает НДС (5 дней)

да нет

Зачет (возврат) суммы НДС, заявленной в декларации, до завершения камеральной проверки и 

вынесения решения налоговой инспекцией
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Преференции: упрощенные процедуры государственного и 

муниципального контроля (ст. 24 ФЗ от 25 декабря 2014 года №473-ФЗ)

ТОСЭР ЗАТО г. Озерск

Мероприятие При отсутствии статуса ТОСЭР При наличии статуса ТОСЭР

График проверок
Устанавливается проверяющими

органами

Подлежит согласованию с

уполномоченным ФОИВ, число

проверок может быть ограничено

Сроки проведения проверок:

очередные

не более 20 рабочих дней, не более 50

часов для малого предприятия, не

более 15 часов для микропредприятия

не более 15 рабочих дней, не более

40 часов для малого предприятия,

не более 10 часов для

микропредприятия

Сроки проведения проверок:

внеочередные (спецпроверки,

расследования, экспертизы)

+ 20 часов для малого предприятия и

+ 15 часов для микропредприятия

+ 10 часов для малого предприятия

и + 10 часов для

микропредприятия

Внеплановые проверки
Устанавливаются проверяющими

органами

По согласованию с

уполномоченным ФОИВ, срок

внеплановой проверки – не более 5

рабочих дней
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Преференции резидентам ТОСЭР

ТОСЭР ЗАТО г. Озерск

Иные льготы и преференции

Таможенный режим свободной таможенной зоны

(отсутствие таможенных пошлин на ввоз, хранение, потребление иностранных товаров внутри ТОР, 

применение нулевой ставки НДС в отношении импортных товаров для использования резидентами ТОР)

Упрощенные процедуры оформления документации на строительство

Система «одного окна» при получении государственных услуг (оператор – Управляющая компания ТОСЭР)

Бесплатное подключение к инженерным коммуникациям и сниженная ставка по аренде производственных 

и офисных площадей

Проект, который планируется развивать на территории ТОСЭР, может быть профинансирован со стороны

НО «Фонд развития моногородов»
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Меры поддержки по линии НО «Фонд развития моногородов»

ТОСЭР ЗАТО г. Озерск

Форма участия

Условия 

предоставления 

поддержки 

Фондом

Требования к 

проекту и 

инициатору 

(заемщику)

Ограничения

• Предоставление процентного займа

• Участие в капитале компании инициатора (не более 49%)

• Сумма – от 100 до 1000 млн. руб.

• Ставка - 5% годовых

• Срок – до 8 лет

• Участие собственными средствами инициатора в проекте – не менее 15%

• Отсрочка по выплате займа – не более 3 лет

• Наличие обеспечения

• Отсутствие зависимости от деятельности градообразующего предприятия

• Инициатор (заемщик) – юридическое лицо, резидент РФ

• Отсутствие у заемщика просроченной задолженности перед бюджетом и фондами

• Проект должен реализовываться в границах моногорода

• Участие Фонда в проекте не более 40%

• Средства Фонда могут быть направлены только на капитальные вложения

• Наличие заключенного с Субъектом РФ Генерального соглашения

• Наличие заключенного с Субъектом РФ соглашения о софинансировании расходов на 

создание инфраструктуры в конкретном моногороде
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Требования к резидентам

ТОСЭР ЗАТО г. Озерск

Резидентами ТОСЭР могут стать организации при соответствии формальным требованиям и

наличии согласованного с Управляющей компанией инвестиционного проекта

Формальные 

требования к 

потенциальным 

резидентам

Для регистрации 

в границах ЗАТО 

также 

необходимо

• Регистрация нового юридического лица на территории ТОСЭР

• Отсутствие филиалов и представительств за пределами ТОСЭР

• Отсутствие задолженности по налогам и сборам

• Отсутствие процедур реорганизации / ликвидации юридического лица или запущенного 

производства по делу о банкротстве

• Отсутствие статуса участника регионального инвестиционного проекта 

• Отсутствие в числе учредителей иностранных граждан, лиц без гражданства и 

иностранных организаций 

• Прохождение процедур согласования с ГК Росатом
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Требования к инвестиционным проектам

ТОСЭР ЗАТО г. Озерск

Не допускается

Соответствие проекта 

специализации ТОСЭР

1. производство подакцизных товаров (за исключением легковых

автомобилей и мотоциклов);

2. добыча сырой нефти и природного газа;

3. предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа;

4. деятельность трубопроводного транспорта;

5. производство нефтепродуктов;

6. торговля оптовая и розничная;

7. лесозаготовки;

8. операции с недвижимым имуществом

Планируемый объем 

инвестиций – не менее 5 

млн. рублей в течение не 

более 3 - х лет с момента 

получения статуса 

резидента

Число создаваемых 

рабочих мест – не менее 10

Соответствие инженерной 

и коммунальной 

инфраструктуры ТОСЭР 

(имеющейся или 

планируемой) требованиям 

проекта

Осуществление видов 

деятельности, 

разрешенных на 

территории ТОСЭР 
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ТОСЭР ЗАТО г. Озерск

Карта территориального размещения инвестиционных площадок

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ПЛОЩАДКА

«НОВОГОРНЫЙ»

GREENFIELD

ПРОМЫШЛЕННАЯ

ПЛОЩАДКА

«МАЯК»

BROWNFIELD 

В настоящее время формируются дополнительные инвестиционные площадки BROWNFIELD в пределах 

кадастровых кварталов 74:41:0201001, 74:41:0202001

Площадь - 43,05 га

За пределами охраняемого

периметра ЗАТО г. Озерск

(категория Б)

Режимные ограничения по допуску

лиц на территорию площадки

отсутствуют

Площадь - 9,93 га

Внутри охраняемого периметра

ЗАТО г. Озерск

Существуют режимные

ограничения по допуску лиц в

город.

Продолжительность процедуры

оформления пропуска для граждан

РФ до 60 дней, для иностранных

граждан - до 6 месяцев.
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ТОСЭР ЗАТО г. Озерск

Промышленная площадка «Новогорный»

GREENFIELD

Кадастровый номер квартала 

74:41:0201001

74:41:0202001
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ТОСЭР ЗАТО г. Озерск

Промышленная площадка «Маяк»

BROWNFIELD

Кадастр

овый 

квартал 

74:41:0

201001

Отгороженная территория с КПП в пределах 

охраняемого периметра ЗАТО. К площадке 

ведет асфальтированная дорога, имеются 

внутриплощадочные проезды с асфальто-

бетонным покрытием

Возможна дальнейшая застройка 

неиспользуемой территории

Кадастровый номер квартала 

74:41:0201001

- производственные помещения – 15 846,5 м2 

- складские помещения – 609,5 м2 

- административные помещения – 91,0 м2
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Как стать резидентом ТОСЭР

ТОСЭР ЗАТО г. Озерск

Убедись в 
соответствии 

критериям 
резидента 

ТОСЭР

Подготовь 
необходимый 

пакет 
документов

Заполни 
заявку на 
получение 

статуса 
резидента,  

направь ее в 
управляющую 

компанию*

Заключи 
соглашение об 
осуществлении 
деятельности

Получи 
сертификат 

управляющей 
компании

Ваше новое 
юридическое 
лицо может 

пользоваться 
всеми 

преференциями 
резидента 

ТОСЭР

* Управляющая компания ТОСЭР «Озерск» – АО «Атом-ТОР» (http://atomtor.ru/)
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Кадровая обеспеченность ЗАТО г. Озерск и близлежащих территорий

ТОСЭР ЗАТО г. Озерск

Возможные кадровые ресурсы  для привлечения на новые проекты в 10 летней перспективе
– 7 671 человек

Высвобождение работников существующих производств – 555 чел.

Численность безработных на текущий момент – 612 чел.

Численность выпускников ССУЗов и ВУЗов в год – 609 чел.

Численность выпускников за период 2018-2028 гг – 6091 чел.

Численность безработных на близлежащих территориях – 413 чел.
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ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Уланова Ольга Васильевна,

заместитель главы Озерского городского округа

+79227311000, E-mail: ssv@ozerskadm.ru

Руководитель проекта

ОЗЕРСК

Щербаков Евгений Юрьевич,

глава Озерского городского округа

+73513026781, E-mail: E.Y.Sherbakov@ozerskadm.ru
Куратор проекта
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