
Требования к потенциальным резидентам ТОСЭР 

«Заречный» 
 

Федеральный закон от 29.12.2014 N 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации» 

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2014 

N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития 

в Российской Федерации": 

Резиденты территории опережающего социально-экономического 

развития не вправе иметь филиалы и представительства за пределами 

территории опережающего социально-экономического развития. 

 

Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 №785 «О создании 

ТОСЭР «Заречный» 

В соответствии с п.3 постановления Правительства РФ от 05.07.2018 

№785 «О создании ТОСЭР «Заречный»: 

Виды экономической деятельности, при осуществлении которых на 

ТОСЭР действует особый правовой режим осуществления 

предпринимательской деятельности при реализации резидентами ТОСЭР 

инвестиционных проектов: 

1. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения  

2. Производство резиновых и пластмассовых изделий  

3. Производство прочей неметаллической минеральной продукции  

4. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования  

5. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий  

6. Производство электрического оборудования  

7. Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки  

8. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов  

9. Производство прочих транспортных средств и оборудования  

10. Производство прочих готовых изделий  

11. Ремонт и монтаж машин и оборудования  

12. Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги  

13. Деятельность в области информационных технологий  

14. Научные исследования и разработки 

 

В соответствии с п.4 постановления Правительства РФ от 05.07.2018 

№785 «О создании ТОСЭР «Заречный»: 

 Минимальный объем капитальных вложений резидентов территории 

опережающего развития в осуществление соответствующих видов 

экономической деятельности составляет 5000000 рублей. 

 



Соглашение «О создании на территории закрытого 

административно-территориального образования город Заречный 

Пензенской области территории опережающего социально-

экономического развития «Заречный» от 01.08.2018 № С-178-ВЖ/Д14 4-

7а-09/33 

В соответствии с п. 1.6. Соглашения «О создании на территории 

закрытого административно-территориального образования город Заречный 

Пензенской области территории опережающего социально-экономического 

развития «Заречный» от 01.08.2018 № С-178-ВЖ/Д14 4-7а-09/33: 

Резиденты создают новые производства без перерегистрации 

действующих предприятий, зарегистрированных в иных муниципальных 

образованиях Пензенской области. 

 

 


