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ЉАРАР

РЕШЕНИЕ

О промежуточных итогах развития ТОСЭР «Кумертау»

Заслушав информацию первого заместителя главы администрации городского
округа город Кумертау Республики Башкортостан, Совет городского округа город
Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что принимаемые Администрацией
городского округа город
Кумертау Республики Башкортостан и иными
заинтересованными ведомствами меры по повышению инвестиционной
привлекательности территории способствуют улучшению инвестиционного
климата на территории городского округа город Кумертау Республики
Башкортостан.
Городской округ город Кумертау Республики Башкортостан получил статус
территории опережающего социально-экономического развития согласно
постановлению Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 №1550 «О
создании территории опережающего социально-экономического развития
«Кумертау».
Получение городом статуса территории с преференциальным режимом
заложило основы диверсификации экономики и показало свою эффективность. За
период с 2017 по август 2020 среднесписочная численность работающих на
градообразующем предприятии АО «КумАПП» год снизилась с 3600 до 2800
человек. При снижении доли экономически активного населения, которое трудится
на градообразующем предприятии, растет доля новых рабочих мест, создаваемых
резидентами ТОСЭР, - за период с 2017 по 2019 год доля рабочих мест, созданных
резидентами, увеличилась с 4 до 7%. За весь период, с момента присвоения городу
статуса территории опережающего социально-экономического развития, создано
2888 новых рабочих мест, в том числе 1330 резидентами ТОСЭР «Кумертау».
Диверсификация наблюдается и в объемах отгрузки предприятий городского
округа. Так, за период с 2018 по 2019 год доля отгруженной продукции
резидентами ТОР, увеличилась с 18 до 57%. При этом, объемы отгруженной
продукции по городскому округу в целом, за январь-август 2020 году увеличились
по отношению к аналогичному периоду 2019 года на 138% и составили 12,3
млрд.рублей.
На 01 октября текущего года в федеральном реестре зарегистрировано 27
резидентов, в том числе 4 резидента получили этот статус в 2020 году: ООО НПП
«Ресорб», ООО «АБЗ», ООО «Рыбопитомник», ООО «Азия».
Общий объем инвестиций в экономику города с начала реализации
инвестиционных проектов составил более 7 млрд.рублей. Объем выручки
резидентов за весь период деятельности составил более 33 млрд.рублей.
Еще одним из положительных эффектов проводимой работы является рост
уплаченных резидентами налогов в местный бюджет, с 2017 по 2019 год он
увеличился более чем в 4 раза, с 6 до 28,7 млн.рублей. Основную долю занимают
поступления от НДФЛ – 94% от общего объема. При этом конечно есть и
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выпадающие доходы. Но поскольку большинство проектов на территории
городского округа реализуются инвесторами их других регионов, бюджет города
не понес потерь при получении статуса территории с льготным режимом
налогообложения. Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод об
эффективности введенного льготного налогового режима с точки зрения
налогового эффекта для городского бюджета.
Однако останавливаться на достигнутом рано. Городу необходимы рабочие
места с достойной заработной платой и новые современные производства. При
этом, конкуренция за инвестора с каждым годом возрастает. В настоящее время
только в Республике Башкортостан создано 5 территорий опережающего
социально-экономического развития в городах Кумертау, Белебей, Благовещенск,
Белорецк и Нефтекамск, а также 1 особая экономическая зона «Алга»,
рассматривается вопрос о получении еще двумя городами статуса ТОСЭР. В
конечном итоге, все это резко усиливает конкуренцию за инвестора как внутри
региона, так и за его пределами. Конкурировать исключительно налоговыми
льготами становится невозможно. В прошедшем году была проведена работа по
внесению изменений в постановление Правительства РФ «О создании ТОСЭР
«Кумертау», перечень разрешенных видов экономической деятельности
существенно расширен, входные пороги снижены. Это создает дополнительные
возможности для реализации новых проектов, при достаточно сложных текущих
макроэкономических условиях, а также при падающей инвестиционной активности
субъектов экономической деятельности.
В целях дальнейшего развития территории опережающего социальноэкономического развития «Кумертау» в текущем году полностью обновлен
инвестиционный портал городского округа, сформирована уникальная концепция
дальнейшего развития территории, при создании которой учитывались ресурсные
факторы, исторические предпосылки, идентичность территории, существующие
компетенции в тех или иных отраслях.
Несмотря на то, что льгота по сниженным ставкам страховых взносов может
применяться только по тем проектам, которые были реализованы в первые 3 года с
момента получения территорией статуса ТОСЭР,
все остальные льготы
продолжают действовать, - это сниженный налог на прибыль, нулевые ставки по
налогу на имущество и налогу на землю. Согласно Закону Республики
Башкортостан для резидентов ТОСЭР действуют сниженные в 3 раза налоговые
ставки при использовании упрощенной системы налогообложения, на
муниципальном уровне решением Совета городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан установлен понижающий коэффициент 0,01 при аренде
муниципального имущества. Прорабатывается ряд дополнительных льгот для
резидентов ТОСЭР при поддержке Министерства экономического развития и
инвестиционной политики Республики Башкортостан.
Ведется работа по полному снятию ограничений по видам экономической
деятельности, осуществляемым в ходе реализации инвестиционных проектов
резидентами ТОСЭР, кроме проектов, предусматривающих производство
подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей мотоциклов), а
также за исключением видов деятельности, установленных в постановлении
Правительства РФ от 22.06.2015 №614 «Об особенностях создания территорий
опережающего
социально-экономического
развития
на
территориях
монопрофильных
муниципальных
образований
Российской
Федерации
(моногородов)».
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В городе создано и функционирует МАУ «Агентство по развитию
территории», которое сопровождает инвестиционные проекты по принципу «Одно
окно». Дополнительно, совместно с АО «Корпорация развития Республики
Башкортостан» проводится работа по созданию в Кумертау индустриального
парка: определен земельный участок, сформирована дорожная карта, в настоящее
время подписан договор с ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог
«Приуралье» на реконструкцию существующего примыкания к проектируемому
парку.
В текущем году Кумертау принимал участие в пилотном проекте
«Профилум», по приглашению Фонда Развития моногородов и ВЭБ РФ. Проект
направлен на профориентацию школьников и студентов и является проводящим
звеном между школой, ВУЗами и работодателями. Участие в проекте позволяет
выявить потребности работодателей, намерения выпускников и определить
траекторию сближения этих двух направлений.
Особое значение для развития города как территории опережающего
развития приобретает и формирование комфортной городской среды и
общественных пространств. В Кумертау идет модернизация парка культуры и
отдыха имени Гагарина, осуществляется реконструкция стадиона «Шахтер».
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, снижение
инвестиционной активности субъектов экономической деятельности, работа по
привлечению резидентов и заключения соглашений об осуществлении
деятельности на территории опережающего социально-экономического развития,
созданной на территории монопрофильного муниципального образования
Российской Федерации (моногорода), расположенного в Республике Башкортостан
«Кумертау», продолжается.
1. Информацию первого заместителя главы администрации городского округа
город Кумертау Республики Башкортостан принять к сведению.
2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан и МАУ «Агентство по развитию территории»:
2.1 продолжить работу с текущими резидентами ТОСЭР «Кумертау»;
2.2 продолжить работу по привлечению крупных инвесторов;
2.3 продолжить работу по информированию инвесторов о действующих мерах
поддержки.
3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по
промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле,
предпринимательству и иным видам услуг населению.

Председатель Совета
городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан

г. Кумертау
25 ноября 2020 года
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