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ХРОНОЛОГИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ РАЗВИТИЯ

Наукограды
ОЭЗ в Магаданской области

Промышленно-производственные ОЭЗ
Технико-внедренческие ОЭЗ

Туристско-рекреационные ОЭЗ
ОЭЗ в Калининградской области
Технопарки в сфере высоких технологий

Портовые ОЭЗ

Наноцентры

Зоны территориального развития
Туристские кластеры

Инновационные территориальные 
кластеры

ТОР на Дальнем Востоке
ТОСЭР в моногородах

Свободный порт Владивосток
Промышленные кластеры

ТОСЭР в ЗАТО
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РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ТИПАМИ ТОСЭР (ТОР)

Дальневосточные ТОР ТОР в ЗАТО ТОСЭР в моногородах

Географические ограничения Только ДФО и Арктика
Нет ограничений по федеральным округам и 

географическим зонам
Льготный режим:

- налоговые льготы
Сходный пакет налоговых льгот 

(страховые взносы, налог на прибыль, земельный налог и пр.)

- свободная таможенная зона Возможно создание СТЗ Невозможна СТЗ

Ограничения на связи 
резидента с градообразующим 
предприятием:

- аффилированность Нет ограничений
Резидент не должен быть 

дочерней компанией 
градообразующего предприятия

- структура выручки Нет ограничений
Резидент не должен получать 

более 50% выручки от 
градообразующего предприятия

Возможность выделения 
бюджетных средств на 
создание инфраструктуры

Возможно Прорабатывается Невозможно

Уполномоченный федеральный 
орган

Минвостокразвития 
России

Минэкономразвития 
России
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ЗАТО – ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Всероссийский конкурс включен в федеральный

проект «Формирование комфортной городской

среды» национального проекта «Жилье и

городская среда» .

Конкурс проводится по поручению Президента

России с 2018 года .

В конкурсе участвуют города с численностью

населения до 100 тыс . человек , а также

исторические поселения федерального и

регионального значения .

5-10 Ежегодно выделяется из  федерального 

бюджета
мл рд  рубл ей

80-160 Призовой фонд распределяется между 

победителями в  4 категориях
побед и тел ей
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТОСЭР В ЗАТО

Близость крупного, 
высокотехнологичного и 

активно функционирующего 
градообразующего предприятия 

ГК «Росатом» (потенциальные 
заказы, инвестиции, инфраструктура)

Высококвалифицированные 
кадры

Относительно хорошая 
городская среда и 

социальная инфраструктура

Безопасность 
для бизнеса

Низкий минимальный порог 
инвестиций для получения 

статуса резидента

Минимальные законодательные 
ограничения по разрешенным 

видам деятельности


