
Бизнес из районов Архангельской области ждут в Онеге  

Предприниматели смогут сэкономить до 30%  на налогах и отчислениях  при переносе 

или расширение своего бизнеса  на  территории опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР) «Онега». 

Напомним, что в 2018 году постановлением Правительства Российской Федерации Онеге 

был присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития. 

Сейчас в регионе и за его пределами ведется привлечение потенциальных резидентов 

ТОСЭР – предпринимателей, которые готовы зарегистрировать свой бизнес и выстроить 

его в соответствии с требованиями к участникам особой территории. 

На федеральном уровне для резидентов ТОСЭР предусмотрены существенные 

преференции. Особое внимание стоит обратить на пониженные тарифы страховых 

взносов (совокупный тариф составит 7,6 процента при стандартном уровне более 30 

процентов). Кроме того, дополнительно предусмотрены льготный коэффициент при 

расчете налога на добычу природных ископаемых и отсутствие лимита по приглашению 

иностранной рабочей силы. 

В прошлом году,  разработанный региональным министерством экономического развития 

законопроект, был принят областным Собранием депутатов, что позволило предоставлять  

организациям, получившим статус резидента ТОСЭР, льгот по налогу на имущество 

организаций и по налогу на прибыль, зачисляемой в областной бюджет. Закон, принятый 

в Архангельской области, гарантирует полное освобождение резидентов ТОСЭР от 

уплаты налога на прибыль на первые пять лет. В последующий льготный период (с пятого 

по десятый год) ставка региональной части налога составит всего 10%. 

На недвижимое имущество, находящееся на балансе организации и используемое для 

осуществления деятельности в рамках соглашения с резидентом ТОСЭР, ставка налога 

составит 0% на первые пять лет. 

На муниципальном уровне для резидентов ТОСЭР утверждены дополнительные льготы. 

Так, в Онежском районе принято решение освободить будущих резидентов от земельного 

налога на участки, используемые для реализации инвестиционных проектов. Льгота 

предоставляется на пять лет.  

Резидентами ТОСЭР могут стать и предприниматели соседних регионов, которые 

откроют в Онежском районе свой филиал или перенесут свой бизнес в Онегу.  

«Если  открывать здесь малое предприятие, например, пекарню с минимальным штатом 

(10 человек) и платить среднюю заработную плату (25 тысяч рублей), то экономия 

для компании в год составит почти 700 тысяч рублей. Если взять более крупное 

предприятие – гостиницу, – то за 10 лет можно сэкономить семь миллионов 

на социальных отчислениях, два миллиона – по сниженному налогу на имущество 

и ещё два – по уплате налогов в региональный бюджет. Если говорим о крупном 

промышленном проекте, то эта цифра вырастает до 60 миллионов за тот же срок. В целом, 

бизнес в ТОСЭР вести выгоднее, чем где-либо ещё – сэкономите почти 30 процентов», –  



считает руководитель отдела по работе с муниципальными образованиями Агентства 

регионального развития   Виталий Попов. 

Напомним, ранее первым резидентом ТОСЭР «Онега» стал аквапарк – центр водного 

семейного отдыха в Онеге. Строительством аквапарка занимаются онежские 

предприниматели Андрей Дьячков и Елена Панчина. В аквапарке планируют открыть 

взрослый и детский бассейны, аттракционы. По замыслу авторов проекта, комплекс 

станет новой точкой притяжения и дальнейшего развития Онежского района. 

Агентство регионального развития может проконсультировать по вопросам подачи заявки 

на получения статуса резидента ТОСЭР «Онега». Желающие могут обратиться по 

электронной почте: office@msp29.ru или по телефону 8-800-100-7000. 

Вся самая свежая информация о ТОСЭР «Онега» и моногородах Архангельской области 

доступна в специализированной группе социальной сети «Вконтакте»: 

https://vk.com/public185647651 

Пресс-служба АНО АО «Агентство регионального развития» 

Присоединяйтесь к нашим социальным сетям: 

https://vk.com/arr29 

https://www.instagram.com/_arr29_/ 

https://www.facebook.com/29arr/ 

  

#arr29 #мойбизнес #архангельск 
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