
1

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ



Омск основан в 1716 году

Крупный 
промышленный 
центр
Сибири

566,9 кв. км1 164 тыс. человек

Население 
Омска

Площадь 
Омска
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Нефтепереработка в Омской области

21млн. т/год 
Объем переработки

>50 
наименований 
продукции

71,04 %
Доля выхода светлых 
нефтепродуктов

90,89 %
Глубина переработки

АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
Крупнейший в России нефтеперерабатывающий завод

Реализуемые проекты:
Строительство завода катализаторов

Производство игольчатого кокса

Солнечные электростанции  
на территории завода
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ООО «Омский завод полипропилена» ОАО «Омский каучук»

ОАО «Омскшина»

Лидер по производству технического углерода  
в России и странах СНГ

98 марок полипропилена

>30 % российского 
                              тех. углерода

>50 типоразмеров и моделей 
                   грузовых шин

210 тыс. т/год полипропилена

>250 тыс. т/год 
                         тех. углерода

ПРОДУКЦИЯ: пропилен, фенол, ацетон, каучук, латекс 
синтетический, углеводородные газы

ООО «Омский завод технического углерода»

Крупные предприятия химической промышленности
Один из лидеров среди российских 
производителей синтетического каучука



Крупные предприятия высокотехнологичной промышленности

ПО «Полет»

Филиал АО ФГУП «Государственный космический научно-производственный 
центр имени М.В. Хруничева»

Одно из крупнейших промышленных предприятий России

Специализируется на выпуске ракетно-космической и авиационной техники, 
продукции гражданской направленности

АО «Омсктрансмаш» 

АО «Омский завод транспортного 
машиностроения»

Боевая машина системы ТОС-1А

АО «Омский научно-
исследовательский институт 
приборостроения» 

АО «ОНИИП» 

Высокий уровень 
исследований  
в области радиосвязи

Мобильный комплекс радиосвязи

Пример
продукции

Проектирование и изготовление

Пример продукции: Пример продукции:

опытных образцов и малых 
серий военно-инженерной 
техники
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300 солнечных дней в году!

Омск занимает 3 место в России среди  
городов-миллионников по солнечным дням в году

ГК «Хевел» реализован «пилотный» инвестиционный проект 
по строительству СЭС в Нововаршавском МР Омской 
области.   
СЭС будет преобразовывать солнечную энергию в 
электрическую и передавать ее в сеть для дальнейшего 
потребления. 

«ГК «Хевел» запланировано строительство еще 8 СЭС  
на территории Омской области. 

Вторая СЭС планируется в Русско-Полянском 
муниципальном районе.
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Развитое сельское хозяйство

млн. т
141 

тыс. кв. км

Территория  
Омской области

3
зерновые и 
зернобобовые культуры

Валовый сбор

158
тыс. т
горох

тыс. т
168
лен-кудряш 
(масличный) 

тыс. т
83

рапс 400тыс. т
Овощные культуры

в том числе

в том числе

266
тыс. т
картофель

133
тыс. т

овощи

19
подсолнечник

тыс. т

277тыс. т
масличные культуры

в том числе
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Логистический потенциал Омской области

Омск

от 3 тыс. руб. от 5 тыс. руб.

ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ  
НА ПЕРЕВОЗКУ ЗЕРНА  

ж/д транспортом  
без взымания провозной платы

Доставка 1 т груза ж/д транспортом  
из Омска до Москвы

Доставка 1 т груза автомобильным  
транспортом из Омска до Москвы

Омск – Москва

2600 км

Омск – Нур-Султан

764 км

Омск – Салехард

1930 км 
(по реке)

20 млн. человек
Население в радиусе 1000 км
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Внешняя торговля Омской области
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Структура инвестиций Динамика инвестиций  
в основной капитал, 
млрд. руб.

2015 2016 2017 2018 2019          2020

94,2 93,5

172,2

98,7

121,4

62,8

2,4

11,8

23Здания  
(кроме жилых)  
и сооружения

Жилые здания

Прочее

Машины, 
оборудование, транспортные средства, 

производственный и хозяйственный 
инвентарь

210,5

1место
в СФО

8-9место
по РФ

11,8
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Трудовые ресурсы

2020-2021 Строительство нового Омского 
кадетского военного корпуса в составе: 

 - учебно-административное здание  
   на 560 мест

 - два спальных корпуса на 320 и 240 мест

 - залы для единоборств, игровых и    
   гимнастических видов спорта 

 - ледовая арена

 - бассейн на 25 метров
 - скалодром

Омский кадетский военный корпус - 
старейшее военное учебное заведение 
России за Уралом, ведет свое начало 
от Войскового казачьего училища, 
основанного 14 мая 1813 года. Учебный 
процесс построен с использованием 
передового российского и мирового 
опыта, при обучении применяются 
современные образовательные 
технологии. 

* по данным Росстата

тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

Средняя заработная плата*  

Омская 
область

РФ СФО Москва

учебных  
заведений 

СПО

49
трудо-

способное 
население

>1 
 МЛН. ЧЕЛОВЕК*

37,5

51 43,9 100,5

24
вуза
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Низкая стоимость земли в Омской области

Новосибирск

Красноярск

Барнаул

Екатеринбург

Омск

Средний уровень кадастровой стоимости земли  

для производственной деятельности, руб./кв.м.

1845

1095

1427

1202

956

Средний уровень кадастровой стоимости земли  

для предпринимательства, руб./кв.м.

5301

4337

7193

3523

6283
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Территории развития 
Омской области
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КОНТАКТЫ:
Управляющая компания АО «ОЭЗ ППТ «Авангард» 
oez_avangard@mail.ru

Особая экономическая зона промышленно-
производственного типа «Авангард»

НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ В ОЭЗ
Налог  
на имущество 10 лет

0%

5 лет
0%

2%

5%

6-10 лет

13,5%

>10 лет

Транспортный  
налог 10 лет

Земельный 
налог 5 лет

Налог на прибыль
(региональный бюджет)

Налог на прибыль (федеральный бюджет)

Получение права
собственности

Применение для резидентов 
ОЭЗ повышающих  
(понижающих) коэффициентов 
к норме амортизации 
основных средств

Стабильность инвестиционных 
условий и гарантия от 
неблагоприятного изменения 
законодательства РФ о налогах и 
сборах

Применение 
таможенной процедуры 
свободной таможенной 
зоны

Регистрация 
транспортного 
средства

Регистрация права 
собственности

Получение  
прибыли

Секторы:
• нефтехимическая промышленность

• химическая промышленность

• смежные производства глубокой переработки 
продуктов химии/нефтехимии 

• строительная промышленность

• логистика

Требования к Резиденту:
• коммерческая организация за исключением унитарного 

предприятия

• регистрация на территории города Омска

• отсутствие филиалов  и представительств за пределами ОЭЗ

• осуществление промышленно-производственной или 
логистической деятельности

• отсутствие деятельности по добыче  и переработке полезных 
ископаемых, производству подакцизных товаров

• объем капитальных  вложений: 
от 120 млн. рублей, в т.ч. 40 млн. рублей в первые 3 года 
реализации проекта

Местоположение: 
Северный промузел г. Омска

Территория:
411 га свободной площади



ОПЕРАТОР: 
Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов», сайт: http://моногорода.рф
Красноярское городское поселение, конт. телефон: +7 (38175) 2-81-01
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Осуществление капитальных вложений

до 15 лет – для инвестиционных проектов

Цель займа:

Срок займа: 

Размер займа:  

Процент займа:  
0 % – для займов до 250 млн. руб.
5 % – для займов > 250 млн. руб.

не > 80 % стоимости проекта – 

не < 5 млн. руб. и не > 1 млрд. руб. 

Моногород Красный Яр

Тюмень
560 км

Транссибирская  
магистраль15 км

Казахстан 
120 км

Новосибирск 
670 км

Красный Яр

Государственная поддержка:

Любинский МР Омской области,  Красноярское 
городское поселение

• Западно-Сибирская железная дорога; 

• автомобильная дорога федерального значения  
Р-402 (Омск-Ишим-Тюмень); 

• автомобильное сообщение  
с Республикой Казахстан 

• близость к областному центру (г. Омск) – 32 км

До грузового комплекса речного 
судоходства 45 км

Инвестиционные площадки: 63 га

Софинансирование  
Заявителем: не < 20 % стоимости проекта

Отсрочка по оплате:  
не > 3 лет – при финансировании  
капитальных вложений
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ОМСК

Агропромышленный парк Макошь

    Преимущества 

• Выгодное географическое положение: расположение  
на границе с городом Омском вдоль Южного обхода

• Развитая система логистики: Федеральная 
автодорога Р-254 Иртыш, региональная автодорога 
Р-393, речной грузовой порт в 2 км, в 4 км ж/д 
станция «Карбышево-2»; в 13 км ж/д станция 
«Карбышево-1» (грузовой двор) Транссибирской 
магистрали

• Развитая коммунальная инфраструктура  
с достаточными для инвесторов лимитами ресурсов

• Гибкие условия аренды и выкупа земельных 
участков

• Использование проведенных инженерных изысканий 

• Строительство по техническому заданию заказчика

• Административная поддержка со стороны 
управляющей компании и региональных властей

Имеющаяся ресурсная база

111 земельных участков, общей площадью 
221 га (190 га для размещения резидентов)

• линия 10 кВА мощностью 5МВт

• разведены сети 10 и 0,4 кВА  
по всей территории агропарка 

• смонтированы подстанции 10/0,4 кВА

водопровод подходит к границам агропарка 
(ТУ 208 тыс.куб/год)

2 примыкания в полосе отвода федеральной 
автомобильной дороги Р-254 к территории 
агропарка

внутрихозяйственные автомобильные дороги 
протяженностью 12 км 

КОНТАКТЫ: ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк «Макошь»
                            Сайт: agropark55.ru, E-mail: agropark55@mail.ru
                            Директор: Цыганков Вадим Игоревич, тел.: +7-903-927-51-45

Специализация

деятельность в сфере хранения и переработки с/х продукции 
и обеспечения с/х производства, промышленного и складского 
производства 

Государственная поддержка: 0 % налог на имущество  
организаций резидентам индустриальных парков  

(при условии наличия сведений об организации в реестре индустриальных парков)

Троицкое СП Омского МР Омской области
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Промышленный технопарк «Иртыш»

Государственная поддержка: 0 % налог на имущество 
организаций резидентам промышленных технопарков  

(при условии наличия сведений об организации в реестре промышленных парков)

Требования к Резиденту:
• ЮЛ или ИП

• не находится в процедуре ликвидации или 
процедуре, применяемой в деле  
о несостоятельности (банкротстве), не имеет 
недоимки по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации по месту нахождения 
заявителя

• не имеет задолженности перед бюджетной 
системой Российской Федерации

• инвестиционный проект заявителя 
соответствует цели развития промышленного 
технопарка и направлен на развитие  
на территории промышленного технопарка 
производственного объекта (объектов) и 
осуществление на территории промышленного 
технопарка экономической деятельности, 
связанной с производством продукции 
(товаров, работ, услуг) или инновационной 
(технологической, сервисной) деятельности

ООО «УК «ТехноПарк»
Телефон: + 7 (3812) 91-35-60 

Местоположение: 
Северный промузел г. Омска,
вблизи ТЭЦ-4, в границах ОЭЗ 
«Авангард»

Площадь территории:
10,16 га

Специализация:
Производство стройматериалов  
и сопутствующей продукции,  
переработка, утилизация зольных  
отходов

Площадь помещений:
13 838 м2

Технологическая инфраструктура:
Инжиниринговый центр, центр 
коллективного пользования 
оборудованием (исходя из нужд 
резидентов), лаборатории

E-mail: lekarevich_ss@osnovaholding.ru
Сайт: omstp.ru

КОНТАКТЫ:
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Потенциал в развитии рекреационно-туристической и 
санаторно-курортной зоны

Круизный туризм по реке 
Иртыш по направлению  

Омск-Большеречье

Омская область является 
неотъемлемой частью 

межрегионального познавательного 
маршрута – Золотое кольцо Сибири

Единственный в Омской области музей-
заповедник живой истории  

под открытым небом «Старина Сибирская»  
(Большереченский район)

Край 5 озер – таинственные озера 
Омской области и энергетический 

центр России-деревня Окунево 
(Муромцевский район)

Чернолученско-Красноярская 
курортная зона с термальными 

хлоридно-натриевыми 
йодобромными водами  

(Омский район)

Месторождения минеральных солей 
и лечебной грязи, минеральных 

подземных вод (природный заказник 
озеро Эбейты, озеро Ульжай)

Ачаирский Крестовый 
женский монастырь  

со святым источником 
(Омский район)

Единственный в России зоопарк  
в сельской местности – 

Большереченский зоопарк 
(Большереченский район)

          Предпосылки           Возможности

• Создание туристского кластера

• Повышение качества предоставляемых оздоровительных  
и медицинских услуг

• Развитие 3R-медицины: рекреация, реабилитация  
и релаксация

• Создание мультиформатного загородного комплекса: спорт, 
образование, отдых, конгрессно-выставочная деятельность

• Развитие культурного и познавательного туризма

• Активное развитие и государственная поддержка внутреннего туризма в РФ

• Рост спроса различных групп населения на качественные медицинские услуги и услуги 
медицинского туризма

• Многообразие туристских ресурсов: 26 ООПТ, озёра, обладающие лечебными свойствами, 
памятники археологии, градостроительства и архитектуры, объекты культурного наследия 
регионального и федерального значения

• Уникальное географическое расположение региона в нескольких природных комплексах: 
полной тайге, мелколиственных лесах, северной и южной лесостепях и степи  
с характерными для них особенностями ландшафта, флоры и фауны

• Наличие кадрового потенциала и научно-технической  базы
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Строительство в Омске 
автоматизированного 

судостроительного комплекса  
для судов типа река-море

Участие региона в развитии 
Арктической зоны

Комплексное развитие судоходства 
в Омской области

Выход по речному пути на 
Северный Морской путь Международные грузовые  

и пассажирские перевозки Омская 
область – Республика Казахстан – 
Китайская Народная Республика

Межрегиональные грузовые и 
пассажирские перевозки в Обь-

Иртышском бассейне внутренних 
водных путей

         Предпосылки
• стратегическое планирование РФ, направленное  

на развитие внутренних водных путей РФ,  
повышение конкурентоспособности внутреннего 
водного транспорта

• развитие транспортного потенциала Омской области

• выгодное географическое положение: Омская область 
находится на пересечении важных транспортных 
коридоров и крупного водного пути, внутренние 
водные пути Омской области попадают в опорную сеть 
внутренних водных путей РФ

• развитие межрегионального сотрудничества  
Обь-Иртышского бассейна

• увеличение оборота грузов между Россией и 
Казахстаном, доставляемых по реке Иртыш

• наличие кадрового потенциала и научно-технической  
базы

Возможности
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Потенциал лесопромышленного комплекса 
Омской области

         Предпосылки

• Наличие сырьевой базы 5927 тыс.га –  
42,1 % общей площади земельного фонда 
региона

• Широкая сфера применения продуктов 
переработки древесины

• Высокий бонитет лесных насаждений

• Быстрая восполняемость ресурсов

• Государственная поддержка отрасли –  
льготное кредитование по линии ФРП –  
от 20 до 100 млн.руб сроком до 3 лет  
под 3 % годовых

•	 Уникальность	ресурсов	- наличие запасов 
уникальной березы, пригодной для производства 
фанеры, мебели, строительных и отделочных 
материалов.  Выдающееся свойство березовых 
лесных массивов – это светло-молочный цвет 
березовой древесины, существенно повышающий 
эстетические качества и цену конечного продукта. 
Такая	древесина	имеется	лишь	в	нескольких	
странах	мира:	Канада,	Швеция	и	Россия	
(Омская	область). В регионе порядка 13 млн 
кубометров «деловой» древесины.

Возможности:

• Создание лесопромышленного кластера – организация замкнутого цикла 
производства путём эффективного взаимодействия участников кластера

• Организация высокотехнологичного производства по глубокой переработке 
древесины

•	 Строительство	завода	по	производству	элитной	фанеры	из	уникальной	
березы
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Опыт Омской области в проведении крупных международных 
мероприятий

ХVI форум межрегионального сотрудничества России 
и Казахстана на тему «Актуальные вопросы развития 

приграничного сотрудничества» (2019 год)

Международное ралли «Шелковый путь» – крупнейшее в мире 
соревнование по ралли-рейдам по территориям трех стран –  

Россия, Монголия и Китай. 

Гонка начнется в Омске и завершится в китайском Урумчи  
(2021 год)

Молодежный Чемпионат Мира по хоккею.

В Омске главной площадкой турнира станет 
новый многофункциональный комплекс  

«Арена-Омск» (2023 год)

• заявить о себе потенциальным инвесторам

• ускорить принятие важных крупномасштабных  
социально-ориентированных проектов

• проявить себя на международной арене в 
качестве надежного партнера  
для ведения бизнеса

Международные	мероприятия		
позволяют	Омской	области:

• развивать бизнес-привлекательность 
региона, демонстрировать свои торгово-
экономические и инвестиционные 
возможности российским и иностранным 
партнерам
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Участие Омской области в проведении молодежного чемпионата 
мира по хоккею в 2022-2023 гг.

								Строительство	новой	хоккейной	Арены	-	Омск

6-этажное здание площадью больше 60 тысяч квадратных 
метров, 12 тысяч зрительских мест. Чаша арены будет 
создана по стандарту Национальной Хоккейной Лиги: 
идеальный обзор, мощная акустика. В конце 2022 года 
спорткомплекс примет участников и гостей молодежного 
чемпионата мира по хоккею.

Строительство	гостиничного	комплекса		
«Космос	отель	Омск»	категории	4*

9-этажное здание с номерным фондом –  
204 номера и конгресс-центром

Строительство	административно-гостиничного	
комплекса	«CURIO	collection	by	Hilton»

7-этажное здание с номерным фондом –  
120 номеров

•	 улучшить	международный	имидж	региона																																					
•	 получить	новый	импульс	развития	туристической	отрасли

•	 увеличить	рост	потребления	на	рынке	образовательных	услуг		
в	сфере	туризма,	торговли,	индустрии	гостеприимства

ПРОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖНОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ХОККЕЮ ПОЗВОЛИТ:
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Управление планирования и сопровождения проектов

Наша цель –  ваш успех!

Наши услуги  
на безвозмездной основе:

Инвесторам мы гарантируем: 

•  Консультирование

•  Подбор инвестиционных площадок

•  Помощь в разработке бизнес-плана

•  Помощь в подготовке документации  
для получения господдержки

• Помощь в подготовке соглашений ГЧП 
и концессий

• Сопровождение инвестиционных 
проектов  
по принципу «одного окна»

•  Прямую поддержку Губернатора

•  Персонального менеджера проекта

•  Помощь во взаимодействии с органами  
власти для ускорения получения 
разрешительной документации  
и устранения иных административных барьеров
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ОПЕРАТОР: 
Министерство экономики Омской области, Управление инвестиций
Телефон: +7 (3812) 37-40-02, сайт:  http://mec.omskportal.ru/oiv/mec 

Масштабные инвестиционные проекты 

Для инвестиционных проектов предусматривается ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ в аренду  
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов

1. Инвестиционный проект реализуется (планируется к реализации) на территории Омской области

2. Инвестиционный проект направлен на реализацию документов стратегического планирования  
Омской области

3. Планируемый суммарный объем капитальных вложений в рамках реализации инвестиционного проекта 
составляет не менее: 

100 млн. руб. для инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории 
города Омска или Омского муниципального района Омской области 

50 млн. руб. для инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории  
иных муниципальных районов Омской области

4. Капитальные вложения в инвестиционный проект не осуществлены в полном объеме на дату подачи 
заявления о включении инвестиционного проекта в реестр масштабных инвестиционных проектов.

5. Необходимо подтверждение наличия у инвестора собственных и (или) привлекаемых средств  

в размере 20 % или 30 % от общей стоимости проекта в зависимости от срока реализации  
данного проекта

Получение земельных участков в аренду 
без торгов
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Налоговые преференции
Инвестиционный налоговый кредит в Омской области 
(далее – ИНК) (Закон Омской области № 1505-ОЗ, п. 3 ст. 2 Закона Омской области № 478-ОЗ, 
п. 5 ст. 1 Закона Омской области № 1106-ОЗ) 

Пониженная	ставка	по	налогу		
на	прибыль	в	размере	 

13,5	%

При заключении договора об ИНК по налогу на 
прибыль организаций в части суммы, подлежащей 

зачислению в областной бюджет

При заключении договора об ИНК  
по налогу на имущество организаций

Пониженная	ставка	по	налогу		
на	имущество	в	размере 

1,1	%	

Основания предоставления ИНК:

организацией реализуется инвест.проект, предусматривающий объем капвложений на общую сумму не	менее	50	млн.	руб. в создание, 
приобретение имущества производственного назначения, не бывшего ранее в эксплуатации на территории Омской области

организацией, являющейся субъектом малого или среднего предпринимательства, реализуется инвест.проект, предусматривающий объем 
капвложений на общую сумму не	менее	10	млн.	руб.	в создание объектов в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, предназначенных для предоставления коммунальных услуг
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Налоговые преференции по налогу на имущество 
организаций и налогу на прибыль организаций

Налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой базы и налоговой ставки (ст. 52 НК РФ). 

Суммы налогов, подлежащих уплате в областной бюджет, исчисляются по ставкам налогов, действующим на территории, где расположена организация  
и ее обособленные подразделения. Таким образом, налогоплательщик вправе применять пониженные ставки по налогам при выполнении условий,  

установленных  законами Омской области.

Налог на имущество организаций

0,01 %  
для отдельных категорий 

налогоплательщиков

Соблюдение условий Закона 
Омской области от 21.11.2003  

№ 478-ОЗ «О налоге  
на имущество организаций»

13,5 % 
для отдельных категорий 

налогоплательщиков

Соблюдение условий Закона  
Омской области  

от 24.11.2008 № 1106-ОЗ  
«Об установлении пониженной ставки  

налога на прибыль организаций» 

1,1 % 
при заключении договора 

об ИНК

В соответствии с Законом 
Омской области от 21.11.2003 

№ 478-ОЗ «О налоге на 
имущество организаций» при 

соблюдении условий и оснований, 
установленных Законом Омской 

области от 25.12.2012 № 1505-ОЗ 
«Об инвестиционном налоговом 

кредите»

13,5 % 
при заключении договора 

об ИНК

В соответствии с Законом 
Омской области от 24.11.2008 
№ 1106-ОЗ «Об установлении 
пониженной ставки налога на 
прибыль организаций» при 

соблюдении условий и оснований, 
установленных Законом Омской 

области от 25.12.2012 № 1505-ОЗ 
«Об инвестиционном налоговом 

кредите»

Налог на прибыль организаций
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Региональный инвестиционный проект (далее - РИП)

 
    - производство товаров в результате реализации инвестиционного проекта  
        осуществляется исключительно на территории одного из субъектов   
        Российской Федерации

- региональный инвестиционный проект не может быть направлен  
  на следующие цели:

• добыча и (или) переработка нефти, добыча природного газа и (или) газового 
конденсата, оказание услуг по транспортировке нефти и (или) нефтепродуктов, 
газа и (или) газового конденсата

• производство подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей  
и мотоциклов)

• осуществление деятельности, по которой применяется налоговая ставка  
по налогу на прибыль организаций в размере 0 процентов

- объем капитальных вложений в соответствии с инвестиционной декларацией  
  не может быть менее:

• 50 миллионов рублей при условии осуществления капитальных вложений в срок, 
не превышающий трех лет со дня включения организации в реестр участников 
региональных инвестиционных проектов

• 500 миллионов рублей при условии осуществления капитальных вложений в срок, 
не превышающий пяти лет со дня включения организации в реестр участников 
региональных инвестиционных проектов

- каждый региональный инвестиционный проект реализуется единственным участником

Исчисление	налога	- в течение первых пяти лет, начиная с первого 
числа налогового периода, в котором обеспечен ввод в эксплуатацию 
созданного имущества или в котором приобретено имущество  
при реализации регионального инвестиционного проекта,  
но не позднее 31 декабря 2028 года.

Исчисление	налога - начиная с налогового периода, в котором  
в соответствии с данными налогового учета была получена первая 
прибыль от реализации товаров, произведенных в результате 
реализации регионального инвестиционного проекта, и заканчивая 
отчетным (налоговым) периодом, в котором разница между суммой 
налога, рассчитанной исходя из ставки налога в размере  
20 процентов, и суммой налога, исчисленного с применением ставок, 
установленных настоящим пунктом, определенная нарастающим 
итогом за указанные отчетные (налоговые) периоды, составила 
величину, равную объему осуществленных в целях реализации 
инвестиционного проекта капитальных вложений.

Требования для включения организации  
в реестр РИП:

Налог на имущество организаций 1,1	%	в отношении имущества, 
не бывшего ранее в эксплуатации, созданного или приобретенного 
при реализации на территории Омской области регионального 
инвестиционного проекта.

Налог на прибыль организаций - 10	% в части сумм, подлежащих 
зачислению в областной бюджет.
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        Требования:
• внедрение или разработка и внедрение технологии, применение  

которой для осуществления производственных и технологических операций  
на территории РФ, на континентальном шельфе РФ, в исключительной 
экономической зоне РФ позволяет осуществлять производство промышленной 
продукции, которая конкурентоспособна на мировом уровне, в случае 
включения такой технологии в утвержденный Правительством РФ перечень 
современных технологий

• инвестиционный проект предусматривает выход в течение срока действия 
СПИК на определенную проектную операционную прибыль

• график инвестирования средств предусматривает несение расходов  
по установленным направлениям расходов

• не истек срок признания современной технологии, включенной  
в перечень видов технологий, признаваемых современными технологиями  
в целях заключения СПИК, актуальной

Налог на имущество организаций - 1,1	% в отношении имущества, 
не бывшего ранее в эксплуатации, созданного или приобретенного 
при реализации на территории Омской области специального 
инвестиционного контракта.

Исчисление	налога	- в течение первых пяти лет, начиная с первого 
числа налогового периода, в котором обеспечен ввод в эксплуатацию 
созданного имущества или в котором приобретено имущество  
при реализации специального инвестиционного контракта,  
но не позднее 31 декабря 2028 года.

Налог на прибыль организаций - 0	% в части сумм, подлежащих 
зачислению в областной бюджет.

Исчисление	налога	- начиная с налогового периода, в котором  
в соответствии с данными налогового учета была получена первая 
прибыль от реализации товаров, произведенных в рамках реализации 
инвестиционного проекта, в отношении которого заключен СПИК, 
до отчетного (налогового) периода, в котором организация утратит 
статус налогоплательщика - участника СПИК, но не позднее 
отчетного (налогового) периода, в котором совокупный объем 
расходов и недополученных доходов бюджетов бюджетной системы 
РФ, образующихся в связи с применением мер стимулирования 
деятельности в сфере промышленности в отношении инвестиционного 
проекта, реализуемого в соответствии со СПИК, превысил 50 % 
объема капитальных вложений в инвестиционный проект, размер 
которых предусмотрен СПИК.

Специальный инвестиционный контракт (СПИК)
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Цель: определение новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта РФ, высвобождаемые в результате 
снижения объема погашения задолженности субъекта РФ перед РФ по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом РФ 
бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры.

Инвестиционный проект – ограниченный по времени и ресурсам комплекс мероприятий, направленных на создание  и последующую эксплуатацию  
новых объектов основных средств или на реконструкцию существующих объектов,  которые вводятся в эксплуатацию после 1 января 2021 г.

Должен	реализовываться	в	сферах:
• сельское хозяйство 
• добыча полезных ископаемых (за исключением нефти,  

газа их первичная переработка и транспортировка)
• туризм 
• логистика 
• обрабатывающие производства  

(за исключением подакцизных товаров)
• отрасли, относящиеся к перспективным экономическим  

специализациям субъектов в соответствии с СПР 
• жилищное строительство 
• ЖКХ 
• строительство (реконструкция) автодорог в рамках  

концессионных соглашений
• дорожное хозяйство с применением механизма ГЧП

Нет ограничений по дате  
начала реализации  
инвестиционного проекта

Новое	юридическое	лицо,		
у	которого	отсутствует:

• задолженность по уплате налогов, 
сборов, страховых  взносов, 
пеней,штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации  о налогах и сборах

• задолженность перед бюджетами 
бюджетной системы  Российской 
Федерации

КРИТЕРИИ	ОТБОРА	НОВЫХ	ИНВЕСТИЦИОННЫХ	ПРОЕКТОВ*:

Стоимость проекта для регионов, где РБО > 1 – от	250	млн.	рублей

Стоимость проекта для регионов, где РБО < 1 – от	50	млн.	рублей

* - предложения Минэкономразвития России будут одобрены Штабом

Бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры
(Постановление Правительства РФ от 19.10.2020 года № 1704, 1705)
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Высвобождаемые	средства	могут быть направлены только:
•	 на	создание	объектов	инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов

•	 на	оплату	услуг по проведению проектно-изыскательских	работ	и	работ	по	разработке	проектно-сметной	
документации  
для объектов инфраструктуры

•	 технологическое	присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения

Объекты инфраструктуры – объекты транспортной,	инженерной,	энергетической	и	
коммунальной инфраструктуры

Могут создаваться в целях 
реализации  нескольких 
инвестиционных проектов

Нет требований о территориальном 
расположении  и территориальной 
принадлежности инвестиционных проектов 
(только описание  технологической связанности 
инфраструктуры  и инвестиционного проекта)

Возможные	механизмы	финансирования	объектов		
инфраструктуры:	

• капитальные вложения в объекты государственной

• (муниципальной) собственности (регион заказчик стройки)

• субсидия юридическому лицу (100% акций (долей)  
принадлежит региону) на стройку или приобретение 
объектов капитального строительства

• субсидия юридическому лицу (любой собственник)  
на  компенсацию затрат на создание объектов 
инфраструктуры

Могут создаваться в целях развития ОЭЗ,  ТОР, ИНТЦ, промышленных парков  
и других  инструментов территориального развития

Общие положения
Объекты инфраструктуры, механизмы их создания
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Соглашение о защите 
капиталовложений (СЗПК) 

СЗПК дает возможность  
Инвестору:
• использовать стабилизационную оговорку - 

неприменение к Инвестору, законодательства, 
ухудшающее его положение  
(применения стабилизационной оговорки СЗПК зависит 
от объема капиталовложений и сферы реализации 
Инвестиционного проекта)

• возмещение затрат на реализацию Проекта  
за счет бюджетных средств - субсидии на возмещение  
затрат на создание инфраструктуры и на уплату 
процентов по кредитам и займам, купонного дохода  
по облигационным займам

Условия заключения СЗПК:
• инвестиционный проект реализуется российским юридическим лицом,  

в том числе проектной компанией

• предусматривается реализация нового инвестиционного проекта

• отдельные сферы экономики

• объем инвестиций не менее 200 млн.руб

СЗПК	может	быть	заключено		
не	позднее	1	января	2030	года.

Варианты	заключения	СЗПК:		
частная	и	публичная	проектные	инициативы	

Заключение СЗПК по публичной проектной инициативе 
осуществляется на конкурсной основе.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

644074, Россия, г. Омск,  ул. 70 лет Октября, 25/2
Телефон: +7 (3812) 40-80-17
Факс: +7 (3812) 40-86-38
E-mail: arvd@mail.ru
investomsk.ru  arvd.ru


