
Территория опережающего 

социально-экономического развития (ТОСЭР) 

в закрытом административно-территориальном 

образовании (ЗАТО) Саров 



ТОСЭР в ЗАТО Саров 

Территория опережающего социально-экономического развития – часть территории ЗАТО, на 
которой установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной 
деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, 
обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для 
обеспечения жизнедеятельности населения   

 
 

 

180 км удаленность от Нижнего  
Новгорода 

500 км удаленность от  Москвы   

ТОСЭР  в ЗАТО САРОВ создана на срок 70 лет 

 

Для резидентов  ТОСЭР действует особый правовой 

 режим осуществления предпринимательской и иной  

деятельности : 

1) установление резидентам ТОСЭР льготных ставок арендной  

платы за пользование объектами недвижимого имущества, 

принадлежащими управляющей компании на праве 

собственности или аренды и расположенными на ТОСЭР; 

2) особенности налогообложения резидентов ТОСЭР, в том 

числе льгота по уплате взносов во внебюджетные фонды, 

освобождение от уплаты налогов на имущество организаций и 

земельного налога; 

3) особенности осуществления государственного контроля 

(надзора),  муниципального контроля на ТОСЭР 

4) приоритетное подключение к объектам инфраструктуры 

ТОСЭР; 

5) предоставление государственных услуг на ТОСЭР; 

6) применение таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны. 



Преференции для инвесторов 

ТОСЭР в ЗАТО Саров 

                                  Страховые взносы                           Налог на прибыль         Налог на имущество  

      1-10 год                1-5 год               6-10 год            1 - 10 год   

С учетом льгот 

Без льгот 

* Указанные льготные тарифы страховых взносов применяются в отношении резидентов, получивших такой статус не позднее, чем в 

течении трех лет со дня создания ТОСЭР.      

**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 

территории опережающего социально-экономического развития, 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 территории опережающего социально-экономического 

развития, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении иной деятельности. 

% 

% 



ТОСЭР в ЗАТО Саров 

Перечень льготируемых  ОКВЭД,  

осуществление которых допускается в результате реализации инвестиционных проектов на ТОСЭР «Саров» 

10 Производство пищевых продуктов. 

18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации. 

20 Производство химических веществ и химических продуктов. 

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. 

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий. 

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции. 

24 Производство металлургическое. 

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. 

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий. 

27 Производство электрического оборудования. 

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки. 

31 Производство мебели. 

33 Ремонт и монтаж машин и оборудования. 

62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги. 

69.10 Деятельность в области права. 

71.12.12. Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному 

делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники 

безопасности. 

71.20.3. Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ. 

72 Научные исследования и разработки. 

74.30 Деятельность по письменному и устному переводу. 

77.40 Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав. 

 



 

Перечень свободных земельных участков ТОСЭР «Саров» 

 

№ адрес 
площадь, 

 га 

1 ул. Музрукова, д.5, стр 2,3 1,43 

2 Южное шоссе д.16  1,26 

6 
дор. Варламовская, 

относительно ТЭЦ 
1,83 

5 дор. Варламовская, д. 23 4,78 

7 ул. Железнодорожная д.11 0,50 

8 
ул. Железнодорожная д.11 

стр.4 
0,40 

9 
ул. Железнодорожная д.11 

стр.13 
0,60 

10 Варламовская дорога д.29 2,00 

13 
ул. Железнодорожная д.16 

стр.3, 4, 7 
2,70 

ТОСЭР в ЗАТО Саров 



ТОСЭР в ЗАТО Саров 

Участок 1 - ул. Музрукова,  д. 5: стр. 2,3 

Площадь земельного  

участка - 1,4 га 

 

Электроэнергия - 289 кВт  

 

Водоснабжение - 200 м3сут  



ТОСЭР в ЗАТО Саров 

Участок 6 - дорога Варламовская,  установлено относительно ориентира ТЭЦ 

Площадь земельного  

участка  - 1,8 га 

 

Электроэнергия 

 

Водоснабжение - 170 м3сут  

 
 
 



ТОСЭР в ЗАТО Саров 

Участок 2 - Южное шоссе, д. 16  

Площадь земельного  

участка  - 1,3 га 

 

Электроэнергия  

 

Водоснабжение - 150 м3сут 



ТОСЭР в ЗАТО Саров 

Участок 5 - дорога Варламовская, д. 23 

Площадь земельного  

участка  - 4,8 га 

 

Электроэнергия - 218 кВт, 

330 кВт,  228 кВт 

 

Водоснабжение - 400 м3сут 

 



ТОСЭР в ЗАТО Саров 

Участок 7 - ул. Железнодорожная, д. 11 

Площадь земельного  

участка - 0.5 га 

 

Электроэнергия - 231 кВт 

 

Водоснабжение - 150,2 м3сут 

 

Здание   

хлебокомбината – 3248,8 кв.м 



ТОСЭР в ЗАТО Саров 

Участок 8 - ул. Железнодорожная, д. 11, стр. 4 

Площадь земельного  

участка - 0.4 га 

 

Электроэнергия - 294 кВт 

 

Водоснабжение - 161,3 м3сут 

 

Кондитерский цех  - 934,8 кв.м 



ТОСЭР в ЗАТО Саров 

Участок 9 - ул. Железнодорожная, д. 11, стр. 13 

Площадь земельного  

участка - 0,6 га 

 

Электроэнергия - 72 кВт 

 

Водоснабжение - 155,3 м3сут 

  

Булочно-кондитерский  

цех - 4371,6 кв.м 

 



ТОСЭР в ЗАТО Саров 

Участок 10 - Варламовская дорога, д. 29 

Площадь земельного  

участка - 2,0 га 

 

Электроэнергия - 228 кВт 

 

Водоснабжение - 62,7 м3сут 



ТОСЭР в ЗАТО Саров 

Участок 13 - ул. Железнодорожная, д. 16. стр. 3,4,7 

Площадь земельного  

участка - 2,7 га 

 

Электроэнергия - 121 кВт 

 

Водоснабжение - 160 м3сут 



ТОСЭР в ЗАТО Саров 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

  


