
Аэропорты

Морской порт, расстояние  
от Великого Новгорода

Остановки скоростного  
поезда «Сапсан»

Cвободные площадки 
особой экономической 
зоны промышленно-
производственного типа

Cкоростная автомобильная  
дорога М-11 «Нева»

Федеральные автомобильные  
дороги М-10 «Россия», P56, A116

Октябрьская ж/д,  
скоростная 

Особая экономическая 
зона промышленно-
производственного типа
(ввод в 2021 году)

ОЭЗ ППТ  
и ТОСЭР   
в Новгороской 
области,
перспективные 
площадки

Санкт-Петербург

Москва

VKODMESVO

LED

Санкт-Петербург
192 км

Усть-Луга
316 км

Вентспилс
688 км

Приморск
312 км

Рига
495 км

Великий  
Новгород

Новгородская область

Тверь

Планируемая ВСМ
«Москва — Санкт-Петербург»

7 резидентов 

723 новых рабочих места

8,1 млрд руб. инвестиций



На прибыль, зачисляемый  
в федеральный бюджет

На прибыль, зачисляемый  
в региональный бюджет

На имущество

Транспортный

Земельный

Таможенная пошлина  
на ввозимые на территорию  
ОЭЗ импортные товары

на период действия  
резидентства в ОЭЗ

первые 7 лет

8-9 годы

10-11 годы

с 12 года

10 лет с момента постановки 
имущества на учет

на 10 лет с момента регистрации 
транспортных средств

зависит  
от проекта

зависит  
от проекта

5 лет с момента приобретения  
права на земельный участок

на период действия  
резидентства в ОЭЗ

Сроки действия льготыСтавка налога  
с учетом льготыВиды налогов и сборов

2%  

0%

0%

3%

10%

13,5%

Льготы  
ОЭЗ Налогообложение  

без льгот

3%

2,2%

1,5%

17%



Критерии для 
резидентства 
в ОЭЗ

Резидентом промышленно-производственной 
ОЭЗ признается коммерческая организация, 
за исключением унитарного предприятия, 
зарегистрированная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
на территории муниципального образования, 
в границах которого расположена ОЭЗ, и 
заключившая с органами управления ОЭЗ 
соглашение об осуществлении промышленно-
производственной деятельности и (или) 
деятельности по логистике либо соглашение 
об осуществлении технико-внедренческой 
деятельности. 
 

 
Резидент промышленно-производственной 
ОЭЗ осуществляет в данной особой 
экономической зоне промышленно-
производственную деятельность и (или) 
деятельность по логистике.  
 
 
 
Осуществление технико-внедренческой 
деятельности в промышленно-
производственной ОЭЗ допускается по 
решению экспертного совета по технико-
внедренческим особым экономическим зонам. 
 

Резидент ОЭЗ не вправе иметь филиалы и 
представительства за пределами территории 
особой экономической зоны.
 
 
 
По соглашению об осуществлении 
деятельности резидент промышленно-
производственной ОЭЗ обязан осуществить 
капитальные вложения в сумме  
не менее чем 120 млн руб.  
(за исключением нематериальных активов),  
 
при этом резидент промышленно-
производственной особой экономической зоны 
обязан осуществить капитальные вложения  
в сумме не менее чем 40 млн руб. 
(за исключением нематериальных активов) 
в течение трех лет со дня заключения 
соглашения об осуществлении деятельности.


