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Статья 1. Общие положения 

 

Настоящий Закон в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации устанавливает основания и условия предоставления 

инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций в 

части суммы, подлежащей зачислению в областной бюджет, и по 

региональным налогам (далее – инвестиционный налоговый кредит), 

определяет орган, уполномоченный на принятие решения об изменении сроков 

уплаты налога на прибыль организаций по налоговой ставке, установленной 

для зачисления в областной бюджет, и региональных налогов в форме 

инвестиционного налогового кредита (далее – уполномоченный орган). 

 

Статья 2. Основания и условия предоставления инвестиционного 

налогового кредита 

 

1. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен 

организации, являющейся налогоплательщиком соответствующего налога, при 

наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

1) организацией реализуется на территории Омской области 

инвестиционный проект, предусматривающий объем капитальных вложений 

на общую сумму не менее 50 млн. рублей в создание, приобретение (в том 

числе по договорам лизинга) имущества производственного назначения, не 

бывшего ранее в эксплуатации на территории Омской области. 

К имуществу производственного назначения в целях настоящего 

подпункта относится имущество, используемое для производства товаров, 

выполнения работ, оказания услуг на территории Омской области, 

реализуемых третьим лицам в целях извлечения прибыли. 

Понятие "инвестиционный проект" в настоящем Законе применяется в 

значении, установленном Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-

ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
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осуществляемой в форме капитальных вложений". 

Положения настоящего подпункта не применяются в отношении 

субъектов естественных монополий, организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности, организаций, занимающихся производством 

подакцизных товаров, а также добычей и реализацией полезных ископаемых, 

за исключением общераспространенных полезных ископаемых, организаций, 

реализующих инвестиционные проекты, в рамках которых приобретается 

имущество производственного назначения как имущественный комплекс; 

2) организацией, являющейся субъектом малого или среднего 

предпринимательства, реализуется на территории Омской области 

инвестиционный проект, предусматривающий объем капитальных вложений 

на общую сумму не менее 10 млн. рублей в создание объектов в сфере 

электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, предназначенных для предоставления коммунальных услуг. 

2. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется при наличии 

следующих условий: 

1) подача организацией, претендующей на получение инвестиционного 

налогового кредита (далее – заинтересованная организация), в 

уполномоченный орган заявления о предоставлении инвестиционного 

налогового кредита (далее – заявление) с приложением следующих 

документов, подтверждающих основания, указанные в пункте 1 настоящей 

статьи: 

- инвестиционный проект, при реализации которого заинтересованная 

организация планирует получить инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с настоящим Законом (далее – инвестиционный проект); 

- финансовая модель инвестиционного проекта, разработанная в 

соответствии с требованиями, определяемыми уполномоченным органом; 

- копии учредительных документов, заверенные руководителем 

заинтересованной организации; 

- бухгалтерская отчетность за три года, предшествующих году подачи 

заявления, либо за весь период деятельности, предшествующей году подачи 

заявления, при осуществлении заинтересованной организацией деятельности 

менее указанного срока; 

- перечень контрагентов-дебиторов заинтересованной организации с 

указанием цен договоров, заключенных с соответствующими контрагентами-

дебиторами (размеров иных обязательств и оснований их возникновения), и 

сроков их исполнения по состоянию на дату подачи заявления; 

- справки банков о ежемесячных оборотах денежных средств за каждый 

месяц в течение двадцати четырех месяцев, предшествующих месяцу подачи 

заявления, либо за весь период деятельности при осуществлении 

заинтересованной организацией деятельности менее указанного срока; 

- справки банков по счетам заинтересованной организации об отсутствии 

расчетных документов, помещенных в соответствующую картотеку 

неоплаченных расчетных документов, по состоянию на дату подачи заявления; 

- копии документов, подтверждающих создание, приобретение 

заинтересованной организацией имущества в соответствии с инвестиционным 

проектом, заверенные руководителем заинтересованной организации; 
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- копии документов, подтверждающих стоимость созданного, 

приобретенного заинтересованной организацией имущества в соответствии с 

инвестиционным проектом, заверенные руководителем заинтересованной 

организации; 

- опись документов, представленных в уполномоченный орган, заверенная 

руководителем заинтересованной организации и скрепленная печатью 

заинтересованной организации (при наличии); 

2) отсутствие у заинтересованной организации на дату подачи заявления 

задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, подтвержденное сведениями налогового 

органа, полученными в электронной форме с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному 

запросу уполномоченного органа; 

3) отсутствие в отношении заинтересованной организации процедуры 

ликвидации либо процедуры, предусмотренной Федеральным законом от 26 

октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

3. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на срок 

окупаемости, предусмотренный инвестиционным проектом, реализация 

которого является основанием для предоставления инвестиционного 

налогового кредита, но не более десяти лет со дня вступления в действие 

договора о его предоставлении. 

4. На сумму инвестиционного налогового кредита начисляются проценты 

в размере 0,01 процента годовых. 

5. Сумма инвестиционного налогового кредита, предоставленного по 

основаниям, установленным настоящим Законом, не может превышать 

стоимости созданного, приобретенного заинтересованной организацией 

имущества, используемого для реализации инвестиционного проекта, 

реализация которого является основанием для предоставления 

инвестиционного налогового кредита. 

 

Статья 3. Уполномоченный орган 

 

Уполномоченным органом является орган исполнительной власти Омской 

области, осуществляющий деятельность в сфере организации государственной 

поддержки инвестиционной деятельности на территории Омской области. 

 

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор Омской области 

В.И.НАЗАРОВ 

г. Омск 

25 декабря 2012 года 

№ 1505-ОЗ 


