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От чего зависит инвест. привлекательность ? 
 наличие нормативной базы, устанавливающей основные направления 

инвестиционной политики МО; 

 открытость и доступность информации о МО и условиях ведения 

предпринимательской деятельности; 

 наличие инфраструктуры поддержки предпринимателей и сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна»; 

 географическое местоположение участка, где планируется развитие 

инвестиционной деятельности; 

 доступность инфраструктуры для размещения производственных и иных 

объектов инвесторов; 

 сроки, а также финансовые затраты на осуществление и прохождение 

разрешительных процедур; 

 наличие льгот и иных мер поддержки для инвесторов. 



Тутаев – территория опережающего 
социально-экономического развития 

Население  ̶   40,5 тыс. чел. 

 

Площадь  ̶  25,5 км²  

Входит в перечень исторических поселений России 

Имеет статус моногорода. Город Тутаев - 

историческое поселение федерального значения  

 

Расстояние до Москвы – 310 км 

Расстояние до регионального центра – 22 км 

Расстояние до ближайшего терминала  
разгрузки ж/д транспорта – 1,5 км 

Расстояние до ближайшего 
Международного аэропорта - 67 км 



Промышленный парк «Мастер» 
Преимущества площадки: 

1. Производственные площади в аренду: 

- для предприятий МСП, земельные участки; 

- для аренды и продажи. 

2. Близость к региональной автодороге.  

3. Наличие квалифицированной рабочей силы в г. Тутаев  

4. Расстояние до Ярославля – 24 км. 

5. Получен статус ТОСЭР. 

Основные резиденты парка: 



Основные льготы для резидентов ТОСЭР 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

0% – первые 5 лет 

12% – последующие 5 лет 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

0% – первые 5 лет 

1,1% – последующие 5 лет 

ОТЧИСЛЕНИЯ 

В СТРАХОВЫЕ ФОНДЫ 

7,6% – в течение 10 лет 

ОПС – 6% ОСС – 1,5% ОМС – 0,1% 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 

0% – первые 3 года 

НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ  

(коэффициент, характеризующий территорию 

добычи полезного ископаемого) 

от 0 – в течение 24 налоговых периодов 

до 1 – после 120-го налогового периода 



Строительство завода по производству 
мороженного в Тутаеве 

На полную мощность — 6-7 

тыс. тонн продукции в месяц 

— предприятие выйдет в 

2022 году 



Поддержка Администрации Тутаевского МР 

Содействие в получении статуса 
резидента ТОР 

• Содействие при подаче заявки 
• Помощь при формировании комплекта  
     документов 
• Снятие административных барьеров 
• Работа с муниципальными, региональными  
    и федеральными властями для получения  
    статуса резидента ТОР 

Подскажем, ускорим, 
Принцип «одного окна» 

Сопровождение при реализации 
проекта 

• Подбор проектной организации 
• Помощь при выборе подрядчика 
• Содействие при разработке ПСД  
     и прохождении государственной экспертизы 
• Помощь в получении ТУ (газ и электричество) 

Подберем участок, 
Подключим  

к инфраструктуре 

Содействие в проработке проекта и 
привлечении заемных средств 

• Привлечение финансирования  
     (Фонд моногородов, МСП Банк и т.д.) 
• PR, выставочно-конгрессная работа  
     (в том числе поддержка экспорта продукции  
     через Центр Экспорта) 
• Лизинг оборудования (Региональная  
    лизинговая компания, от 6%  
    на отечественное оборудование) 

Упакуем проект, найдем 
арендаторов,  

поможем с кредитом  
и лизингом 



Проблемы в рамках развития ТОСЭР 

Электроснабжение: 

- Недостаток свободных мощностей;  

- Высокая стоимость технологического 

присоединения; 

- ФРМ финансирует  только строительство объектов 

инфраструктуры, не финансирует техприсоединение  

к сетям. 

Средняя потребность промышленного предприятия 
составляет 4МВт./час.  

Стоимость подключения к сетям: 20 тыс. руб. за 
1КВт/час 

Газоснабжение: 

- Недостаток свободных мощностей  
Свободная транспортная мощность 
газотранспортной системы составляет  
82 куб.м./час.  

Решение:   

- инвентаризация существующих мощностей  на предприятиях 

Тутаева путем независимой экспертной оценки; 

- регулирование тарифообразования. 
Средняя потребность промышленного 
предприятия составляет 800 куб.м./час.  



Проблема №1 

не продлены меры поддержки отраслей, 
пострадавших от  covid-19  



Проблема №2 

рост налогов вследствие проведенной 
кадастровой оценки недвижимости 



Проблема №3 

увеличение стоимости аренды земельных 
участков, находящихся в собственности ЯО 



Проблема №4 

демонтаж НТО, расположенных  
на муниципальных землях  



Проблема №5 

неисполнение заказчиками обязательств 
по муниципальным контрактам 



Проблема №6 

отмена ЕНВД с 2021 года 



Изменение регионального 
законодательства  о налогах 
 налоговая нагрузка для бизнеса на патенте оптимизирована; 

 

 налоговые ставки для организаций и индивидуальных 

предпринимателей на УСН были дифференцированы (6%, если 

объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 

величину расходов, и  2%, если объектом налогообложения являются 

доходы).  

на переходный период 2021 года 



Количество субъектов МСП в ЯО 

47 500

48 000

48 500

49 000

49 500

50 000

50 500

янв. 21 янв. 20 

48 673 

50 451 

сокращение числа действующих субъектов 

МСП на территории Ярославской области 



Самозанятые – альтернатива ИП? 

С 1 июля 2020 года законом 

Ярославской области от 

26.05.2020 № 35-з на 

территории региона введен 

новый налоговый режим – 

налог на профессиональный 

доход . 

По состоянию на начало 

сентября 2020-го в качестве 

плательщиков налога 

зарегистрировались 2,6 тысяч 

ярославцев, на конец декабря 

– более 5,8 тысяч человек. 

https://www.nalog.ru/rn76/about_fts/docs/9830735/
https://www.nalog.ru/rn76/about_fts/docs/9830735/
https://www.nalog.ru/rn76/about_fts/docs/9830735/
https://www.nalog.ru/rn76/about_fts/docs/9830735/


Спасибо за внимание! 

www.ombudsmanyar.ru 


