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Особая экономическая зона
промышленно-производственного
типа «ОРЁЛ»

ОЭЗ «ОРЁЛ»
ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

Для инвестиционных проектов от 100 млн рублей:
— снижение ставки налога на прибыль до 12,5%
— освобождение от уплаты налога на имущество
— предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам
— предоставление субсидий на производственную инфраструктуру

ОСНОВНЫЕ ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Налог на прибыль, зачисляемый
в областной бюджет

182,1 га

0%

первые пять лет
с момента получения
прибыли

5%

в последующие
пять лет

13,5%

Налог на имущество

Земельный налог

0%

0%

в течение 10 лет
с момента постановки
имущества на учет

далее

в течение 5 лет
с месяца возникновения
собственности

Транспортный налог

0 руб./л.с.

общая площадь

от 600 000 ₽/га
продажа земли

от 40 855 ₽/га
(в год) аренда земли

Орёл

Москва

в течение 10 лет с момента
регистрации транспортного
средства

300 км

30 км

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ИМПОРТНЫЕ ТОВАРЫ

ИМПОРТ

НДС подлежит возврату
продавцу; вывозная таможенная
пошлина не уплачивается

Не уплачивается ввозная
таможенная пошлина и НДС

ЭКСПОРТ

Особый таможенный режим

Уплачивается НДС

Мценск

2 км

Территория примыкает
к федеральной трассе
М-2 «Крым»
Железнодорожная
станция Мценск — 2 км

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Электроэнергия

Газоснабжение

Водоснабжение

Водоотведение

10 МВт

6 500 м /час

46 м /час

75 м3/час

4,7 МВт

6 260 м3/час

37 м3/час

66 м3/час

проектная мощность

свободная мощность

3

проектная мощность

свободная мощность

3

проектная мощность

свободная мощность

проектная мощность

свободная мощность

Предложение о размещении производственных мощностей
на территории Орловской области и инвестировании в
проекты реального сектора экономики

Программа развития моногородов
Вхождение в капитал компании:
от 250 до 1 000 млн руб. — 5% годовых

Срок — до 15 лет
Отсрочка по выплате займа до 3 лет

Предоставление займа:
от 10 до 250 млн руб. — 0% годовых

Территория опережающего социальноэкономического развития «МЦЕНСК»
ОСНОВНЫЕ ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ
Налог на прибыль
В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ:

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ:

0%

в течение двух налоговых
периодов, с момента
получения прибыли

0%

в течение пяти налоговых
периодов, с момента
получения прибыли

5%

в течение следующих трех
налоговых периодов

2%

в течение следующих пяти
налоговых периодов

12%

в течение следующих пяти
налоговых периодов

ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

при осуществлении которых будет
действовать особый правовой режим для
резидентов ТОСЭР «Мценск»

Растениеводство
и животноводство,
охота

Производство
пищевых продуктов

Производство
безалкогольных
напитков

Производство
текстильных
изделий

Ремонт и монтаж
машин и
оборудования

Обработка
древесины
и производство
изделий из дерева

Производство
резиновых и
пластмассовых
изделий

Производство проч.
неметаллической
минеральной
продукции

Производство
чугуна, стали и
ферросплавов

Деятельность в
области
здравоохранения

Производство
электрического
оборудования

Производство
машин
и оборудования

Производство
мебели

Производство
готовых
металлических
изделий

Деятельность по
предоставлению
продуктов питания
и напитков

Деятельность в
области спорта,
отдыха и
развлечений

Производство
одежды

Деятельность
в области
информационных
технологий

Налог на имущество

0%

в течение первых пяти
налоговых периодов

1,1%

в течение следующих пяти
налоговых периодов

Земельный налог

Страховые взносы

0%

7,6%

в течение первых пяти
налоговых периодов

в течение
10 лет

Производство
прочих
готовых изделий

Производство драг.
и цвет. металлов,
ядерного топлива

Сниженные коэффициенты к налогу на добычу
полезных ископаемых
Ускоренная процедура возмещения НДС

ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ПРОЕКТАМ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР
Включение
в реестр
резидентов
ТОСЭР

≥ 2,5 млн ₽ ≥ 10 единиц
минимальный объем
капиталовложений
резидента

минимальное количество
новых рабочих мест

Первый год
реализации
проекта

≥ 10 млн ₽
минимальный объем
капиталовложений
резидента

Производство кожи
и изделий из кожи

Деятельность по
предоставлению
мест для врем.
проживания

Окончание
реализации
проекта

Основные факторы, обеспечивающие инвестиционную
привлекательность Орловской области
— Входит в состав Центрального
федерального округа, расположена
в 300 км от Москвы
— Граничит с рядом крупных регионов
ЦФО: в северном направлении — с
Тульской областью, в северо-западном —
с Калужской, в западном — с Брянской,
в юцжном — с Курской, в восточном — с
Липецкой областями

Знаменский
район

— Обладает развитой транспортной
инфраструктурой, обеспечена
энергетическими ресурсами
— 27 государственных программ Орловской
области,
— 49 областных целевых программ
— Обеспечена высококвалифицированными
специалистами, наличие многоуровневой
системы образования, наличие программ
профессиональной подготовки и
переподготовки кадров

Болховский
й
район

Хотынецкий
район

Мценский
район
Орловский
район

Корсаковский
район
Новосильский
район

Урицкий
район

Новодеревеньковский
район

Залегощенский
район

Шаблыкинский
район

Сосковский
район

Верховский
район

Свердловский
район

Краснозоренский
район

Кромской
район

Дмитровский
район

Покровский
район

Глазуновский
район
Троснянский
Тро
р
район

Малоархангельский
район

Ливенский
район

Колпнянский
район

Должанский
район

Правительство
Орловской
области
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