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От 11.06.2020 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Резидент – юридические лица, филиалы, представительства, зарегистрированные в установленном 

порядке на территории Орловской области, заключившие с УК Соглашение о ведении 

деятельности. Имеет перспективную экономическую специализацию. 

Потенциальный резидент – юридическое лицо или ИП, заключивший с УК технопарка 

предварительный договор аренды или купли-продажи, предусматривающий обязанность 

управляющей компании предоставить юрлицу или ИП земельный участок или здание, 

строение или часть здания/строения на территории промышленного парка, обеспеченные 

объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры, перечень и характеристики 

определяются соглашением сторон и обязанность  юрлица/ИП осуществить размещение 

на территории промышленного парка и вести производство.  

Орловская область 

Перспективная экономическая специализация, включающая следующие отрасли: 

 производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; 

 производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; 

 производство кожи и изделий из кожи; 

 производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 

 производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских 

целях; 

 производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки; 

 производство металлургическое; 

 производство одежды; 

 производство пищевых продуктов; 

 производство прочей неметаллической минеральной продукции; 

 производство прочих готовых изделий; 

 производство резиновых и пластмассовых изделий; 

 производство текстильных изделий; 

 производство химических веществ и химических продуктов; 

 производство электрического оборудования; 

 растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих услуг в этих 

областях;  
 туризм - деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 

(деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма)  

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНОПАРК 

Согласованные Минпромторгом субсидии для резидентов промышленных технопарков в 

регионах:  
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1. Налог на прибыль – 13,5% 

2. Налог на имущество, транспорт, землю – 0% 

3. Финансирование деятельности (спецпроекты ФРП) 

4. Софинансирование консалтинговых услуг (Мой бизнес, МСП) 

5. Рекламная поддержка технопарка 

Условия:  

1. Соглашение с технопарком 

2. Экспертный совет – одобрение 

3. Плановые показатели: численность сотрудников и отчислений, выручка, вложение 

в основные фонды. 

Текущая ситуация в Промышленном технопарке «ИННОВА»  

 Департамент эконом развития и инвест деятельности начал процедуру внедрения 

законопроектов и постановлений по промышленным технопаркам в Орловской 

области план – до 1 сентября 2020 года.  

 Сейчас идет подписание предварительных договоров - «потенциальный резидент» 

«ИНВЕСТПРОЕКТ» 

(Департамент эконом развития и инвест деятельности) 

 

Действует закон об «инвестпроектах», суть:  

1. 100 млн руб в течении 3 лет необходимо вложить в основные фонды производства,  

2. сделать паспорт инвест проекта не менее 3лет деятельности(сотрудники, план 

вложений по годам, структура вложений),  

3. заключить соглашение с Департаментом эконом развития  и инвестдеятельности 

Льготы: 

1. Налог на прибыль, по формуле:  

Размер ставки = 18-4,5*К (в 2017-2020 годах: 17-4,5*К) 

18 –размер ставки в % подлежащее зачислению в бюджет Области (зак. От 07.07.2017 

№2123-ОЗ) 

4,5 –максимальный размер понижения налоговой ставки  

К- коэффициент, который рассчитывается как отношение стоимости вновь созданных и 

приобретенных в течении первых 3 лет со дня включения в реестр инвестпроектов, 

исключая лизинг на конец налогового периода и остаточной стоимости основных средств, 

находящиеся на балансе организации на конец налогового периода, предшествующего 

году включения в «реестр инвестпроектов».  

Если стоимость средств вновь приобретенных/созданных средств больше стоимости 

находящихся на балансе организации – коэффициент 1 
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( ссылка Закон №1650-ОЗ от 5 сентября 2014, в ред. Зак№2123-ОЗ от 07.07.2017) 

2. Налог на имущество 

Организации, зарегистрированные и реализующие на территории Орловской области 

инвестиционные проекты, включенные в реестр инвестиционных проектов Орловской области, в 

отношении имущества, созданного и (или) приобретенного в результате реализации 

инвестиционного проекта в течение первых трех лет его реализации со дня включения 

инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов Орловской области, за исключением 

переданного в аренду, лизинг. Освобождение от налогообложения в соответствии с настоящим 

пунктом применяется в течение следующего количества последовательных налоговых периодов 

начиная с 1-го числа соответствующего налогового периода и является непрерывным: Общая 

сумма фактически осуществленных капитальных вложений в течение первых трех лет со дня 

включения инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов Орловской области (млн 

рублей) Период освобождения от налогообложения (количество последовательных 

Общая сумма фактически осуществленных капитальных вложений в течение первых трех лет со 

дня включения инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов Орловской области 

(млн рублей) Период освобождения от налогообложения (количество последовательных 

налоговых периодов)  

 Свыше 100 до 250 - 3 последовательных налоговых периода 

 От 250 до 3000 включительно  - 5 последовательных налоговых периода 

 Свыше 3000  - 7 последовательных налоговых периода 

ОЭЗ 

(особая экономическая зона, Мценск, 35 км от Орла) 

 

 
от 600 тыс. руб. /га - продажа земли 

от 25 тыс. руб. /га - (в год) аренда земли 

 

Условия: 

1. Соглашение  

2. Экспертный совет 

3. Бизнес-план 
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