
ТОСЭР - территория опережающего 
социально-экономического развития*

Как стать 
резидентом?

665 415 г. Черемхово
ул. Ф. Патаки. 6 оф. 213
тел.: 8 (39546) 5-00-17

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЧЕРЕМХОВО

E-Mail: invest@admcher.ru
www.admcher.ru

КОНТАКТЫ
СЕМЕНОВ 
ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мэр города Черемхово

E-Mail: inform@admcher.ru

Тел.: 8 (39546) 5-25-42

ЗВОНКОВА 
АННА ГРИГОРЬЕВНА
Заместитель мэра города по экономическим

вопросам

E-Mail: invest@admcher.ru

Тел.: 8 (39546) 5-17-22

ИДИАТУЛЛИН
АНТОН РАФИКОВИЧ
Начальник отдела экономического развития

E-Mail: econom@admcher.ru

Тел.: 8 (39546) 5-24-47

ДЗАДЗАЕВА 
АЛЕКСАНДРА РАФАИЛОВНА
Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом

E-Mail: kumi@admcher.ru

Тел.: 8 (39546) 5-22-59

* Постановление Правительства РФ от 16 марта 2018 года
№ 265 «О создании территории опережающего 
социально-экономического развития «Черемхово»

«ЧЕРЕМХОВО»



ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ
Налог на прибыль:
- федеральный бюджет - 0 %
- областной бюджет:
0 % в течение первых 5 лет;
10% в течение следующих 5 лет

Налог на имущество организаций - 0 %

Земельный налог - 0 %

Страховые взносы - снижение с 30,2 % до 7,6 % на 10
лет (для резидентов, получивших статус до 31.12.2020 г.)

КТО МОЖЕТ СТАТЬ
РЕЗИДЕНТОМ?
Юридическое лицо. являющееся коммерческой
организацией

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗИДЕНТАМ
- регистрация юридического лица на территории города
Черемхово
- деятельность юридического лица осуществляется
исключительно на территории города Черемхово

ТРЕБОВАНИЯ К
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ
Объем капитальных вложений в течение первого года
не менее 2,5 млн. рублей
Количество рабочих мест в течение первого года 
не менее 10. Количество рабочих мест для действующих
юридических лиц -  не менее среднесписочной
численности работников за последние 3 года 

Привлечение иностранной рабочей силы - не более 25 %
Доля контрактов с градообразующим предприятием от
выручки по проекту - не более 50 %

СРОК ДЕЙСТВИЯ ТОСЭР
10 лет с возможностью продления еще на 5 лет

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКВЭД
49 933 ЧЕЛ.
шестой по численности 
город в Иркутской области

130 КМ
от Иркутска, столицы
Восточной Сибири

9 ВЫСШИХ И СРЕДНИХ
УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:
5 ВУЗов г. Иркутск, 4 ССУЗов г. Черемхово

КАДРЫ
машиностроение, деревообработка, иные
технические компетенции

15 
земельных участков 
общей площадью 500 га

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ
БАЗА ЧЕРЕМХОВСКОГО Р-НА
глина, песок, доломит, тальк, магнезит,
кальцит, глинозем, уголь

Речной 
порт 30 км

Аэропорт 
130 км

Железная 
дорога

Федеральная 
трасса 10 км

ПОДДЕРЖКА НКО «ФОНД РАЗВИТИЯ
МОНОГОРОДОВ»
Предоставление займа
Условия:
- финансирование Фонда на капитальные вложения -
от 5 млн. до 1 млрд. рублей (не более 80% от стоимости
проекта)
- стоимость проекта - от 250 млн. рублей, ставка - 0%
годовых; свыше 250 млн. рублей, ставка - 5% годовых
- собственные средства - не менее 20%
- срок - до 15 лет

Класс 01. Растениводство и животноводство, охота и
предоставление соответствующих услуг в этих областях
Класс 02.3. Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов,
недревесных лесных ресурсов и лекарственных
растений
Класс 10. Производство пищевых продуктов
Класс 16. Обработка древесины и производство изделий
из дерева и пробки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов для плетения
Класс 21. Производство лекарственных средств и
материалов, применяемых в медицинских целях
Класс 22. Производство резиновых и пластмассовых
изделий
Класс 23. Производство прочей неметаллической
минеральной продукции
Класс 25. Производство готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования
Класс 28. Производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки
Класс 30. Производство прочих транспортных средств и
оборудования
Класс 31. Производство мебели
Класс 33. Ремонт и монтаж машин и оборудования
Класс 38.22. Обработка и утилизация опасных отходов
Класс 86. Деятельность в области здравоохранения
Класс 96. Деятельность по предоставлению прочих
персональных услуг


