
Создание территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР) 

в Костомукшском городском округе



• Совершенствование нормативно-правовой базы,
ориентированная на поддержку инвесторов;

• Снижение тарифов на электроэнергию;

• Льготное предоставление земельных участков;

• Налоговые преференции;

• Меры финансовой и иной поддержки инвесторов

Меры, принимаемые Правительством Республики 
Карелия для улучшения инвестиционного климата



В рамках закона Республики Карелия от 05.03.2013 г. № 
1687-ЗРК «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности в  Республике Карелия» инвесторам 
предоставляются:

- налоговые льготы по региональным налогам;

- преимущества в виде установления пониженной ставки налога на прибыль 
организаций в части, зачисляемой в бюджет Республики Карелия;

- субсидии из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение затрат по уплате 
процентов по кредитам, полученным для финансирования инвестиционных проектов;

- инвестиционный налоговый кредит по налогу на прибыль организаций по налоговой 
ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюджет Республики 
Карелия, и региональным налогам в соответствии с налоговым законодательством 
Российской Федерации и Республики Карелия;

- льготные условия пользования землей и иным недвижимым имуществом;

- субсидии из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение затрат по 
выполнению кадастровых работ.



Принятые новые меры поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса

– предоставление возможности использования имущества на льготных 
условиях, в том числе на безвозмездной основе;

– субсидия  на компенсацию затрат на приобретение оборудования;

– субсидирование затрат, связанных с  созданием (реконструкцией) 
гостевых комнат/гостевых домов;

– субсидия  при строительстве и (или) реконструкции объектов 
придорожного сервиса;

– субсидия по технологическому присоединению к объектам 
электросетевого хозяйства;

– субсидия по компенсации затрат на электроэнергию;

– субсидия по добровольной сертификации продукции.



«Налоговые каникулы» в Республике Карелия

Ставка «0» 
для впервые зарегистрированных ИП, применяющих упрощенную 
систему налогообложения или патентную систему налогообложения

(применяется с 31 августа 2017 года в связи с принятием Закона

Республики Карелия от 28.07.2017 N 2148-ЗРК "О внесении изменений в
Закон Республики Карелия "О налогах (ставках налогов) на территории
Республики Карелия»)

Виды предпринимательской деятельности:
1. Производственная

2. Социальная

3. Научная

4. Бытовые услуги населению



Государственная поддержка предприятиям, 
осуществляющим биофармацевтическое производство
Субсидии из республиканского бюджета в целях возмещения затрат, связанных с
производством биологически активных добавок и лекарственных препаратов

Субсидии предназначены на возмещение следующих затрат:

 сертификация и патентование

 приобретение машин, оборудования и оснастки
в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации
производства биологически активных добавок

и лекарственных препаратов

 приобретение сырья и материалов для производства

биологически активных добавок и лекарственных препаратов

Государственная поддержка предоставляется субъектам производства

биофармацевтической продукции в размере, не превышающем 90% от налога на

доходы физических лиц, уплаченного субъектом производства

биофармацевтической продукции в бюджет Республики Карелия в предыдущем

финансовом году



Было

9,5 руб. за кВт∙ч
Стало

5,57 руб. за кВт∙ч

Тарифы на электроэнергию для малого и среднего 
бизнеса



Ведутся работы по созданию:

ТОСЭР «Питкяранта»

Создание территорий опережающего социально-
экономического развития и привлечение инвесторов

Созданы:

ТОСЭР «Надвоицы»

ТОСЭР «Кондопога»

В стадии становления

ТОСЭР «Костомукша»



Резидент ТОСЭР –
Юридическое лицо, 

государственная регистрация 
которых осуществлена на ТОСЭР 

согласно законодательству 
Российской Федерации (за 

исключением государственных и 
муниципальных унитарных 

предприятий), которые заключили 
соглашение об осуществлении 
деятельности на ТОСЭР и 

включены в реестр резидентов 
ТОСЭР

Наименование налога ТОСЭР СТАНДАРТ

Налог на прибыль, в т.ч. 5 % 20 %

Российская Федерация 0 % 2 %

Республика Карелия 5 % 18 %

Налог на землю 
(муниципальное образование)

0 % В среднем 1,5 %

Налог на имущество 
организаций 
(Республика Карелия)

0 % 2,2 %

Страховые взносы в 
государственные внебюджетные 
фонды (Российская Федерация), 
в т.ч.:

7,6 % 30 %

Пенсионный Фонд 6 % 22 %

Фонд социального страхования 1,5 % 2,9 %

Фонд ОМС 0,1 % 5,1 %

Преференции для резидентов территорий опережающего 
социально-экономического развития



Территория опережающего социально-экономического развития 
«Костомукша»

- «Создание производства лесоматериалов, строганного погонажа и клееных изделий на НПО

«ФинТек», выпуск комплектов деревянного домостроения».

- «Создание пеллетного производства (новое строительство) на территории Костомукшского

городского округа» (ООО «РЕТАКС»).

- «Создание локальной инфраструктуры по использованию сжиженного природного газа в

энергетике Костомукшского городского округа» и «Строительство котельной на сжиженном газе

с использованием станции приема, хранения и регазификации (СПХР) на территории

Костомукшского городского округа» (ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС»).

- «Развитие перерабатывающего пищевого производства», включающего в себя работы по

оборудованию кондитерской фабрики, проектирование и строительство цеха по сублимации и

сушке овощей (СППСК «Ягоды Карелии»).

- «Создание деревообрабатывающего производства по глубокой переработке древесины с

объемом производства до 100 тысяч куб. м готовых пиломатериалов в год» (ООО «Карельский

деловой центр»).

- «Создание спортивно-туристического комплекса «Карельская деревня» (ООО «Северный

берег»).



Перспективные виды экономической деятельности
В ТОСЭР «Костомукша»

№

п/п
ОКВЭД Наименование вида экономической деятельности

1 10 Производство пищевых продуктов

2 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения

3 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции

4 27 Производство электрического оборудования

5 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (29.3. 

Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств)

6 35 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

7 55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

8 56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков



Дополнительные перспективные виды деятельности в ТОСЭР 
«Костомукша»

п/п ОКВЭД Наименование вида экономической деятельности

1 03 Рыболовство и рыбоводство

2 21.20 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 

медицинских целях

3 23 Производство прочих готовых изделий

4 32 Производство электрического оборудования

5 62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги 

в данной области и другие сопутствующие услуги

6 63 Деятельность в области информационных технологий

7 95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 

назначения

8 93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений



Территория опережающего социально-экономического развития 
«Костомукша»



14

Благодарю за внимание


