Уважаемые инвесторы!
Монопрофильное муниципальное образование Губкинский городской округ
Белгородской области имеет возможность создания - территории опережающего
социально - экономического развития (ТОСЭР).
Финансирование создания инфраструктуры ТОСЭР осуществляется за счет средств
бюджетов федерального, регионального и местного уровней, а также внебюджетных
источников. Соответствующий статус «ТОСЭР» округ может получить на срок не менее
10 лет.
Резидентам ТОСЭР в моногородах предоставляются налоговые льготы, льготные
тарифы страховых взносов в негосударственные внебюджетные фонды, облегченный
порядок проведения государственного и муниципального контроля.
На территории ТОСЭР: в соответствии со статьей 284.4 Налогового Кодекса РФ
стандартные налоговые льготы по налогу на прибыль в федеральной части полностью
обнуляются, в региональной части - не выше 5% в течении первых пяти лет и не ниже
10% в течении последующих пяти налоговых периодов; действует снижение тарифа по
страховым взносам в четыре раза, то есть если базовая величина - 30%, то для
резидентов ТОСЭР - 7,6%, в том числе 6% в Пенсионный фонд Российской Федерации,
1,5% в Фонд социального страхования Российской Федерации, 0,1% в Фонд
обязательного медицинского страхования; действует льготный коэффициент при
расчете налога на добычу полезных ископаемых в течении 10 лет:
0 - до начала применения резидентом льготной налоговой ставки по налогу на
прибыль (в течение 2 лет);
0,2 - первые два года;
0,4 - третий и четвертый год;
0,6 - пятый, шестой год и так далее;
кроме того, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ предусмотрена
возможность освобождения от уплаты регионального налога на имущество организации
(сроки определяются регионом в рамках норм налогового законодательства) и местного
земельного налога (сроки определяются муниципалитетом в рамках норм налогового
законодательства).
Предлагаем представителям бизнеса рассмотреть возможность принять участие в
проектах, реализуемых в рамках ТОСЭР.
Обсудить возникающие вопросы вы можете с:
Департаментом экономического развития Белгородской области
Заместитель Губернатора Белгородской области - Абрамов Олег Васильевич
Первый заместитель начальника департамента - Корнейчук Ирина Викторовна
Почтовый адрес: 308000, г. Белгород, проспект Славы, 72. Телефон: (4722) 33-62-88,
факс (4722) 33-67-46 Приемная департамента: priemnaya@derbo.ru
Управление промышленности и предпринимательства
Телефон: +7 (4722) 32-70-52, Факс: +7 (4722) 32-57-41
Управление инвестиций и инноваций
Телефон: +7 (4722) 32-41-49
Администрацией Губкинского городского округа:
Заместитель главы администрации по инвестиционной политике и экономическому
развитию Губкинского городского округа Кривошеев Сергей Анатольевич
Приемная тел. +7(47241) 2-28-32, 7-65-71
Почтовый адрес: 309189, г.Губкин, ул.Мира, 16
Управление экономики и ценовой политики
Телефон: +7(47241) 2-04-13, gubecon@mail.ru

