Меры стимулирования инвестиционной деятельности в Омской области
Наименование

Документы

Объемы предоставления

Получатели

Условия предоставления

1. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕНЦИИ
не
Льготы по налогу на Закон Омской области от Налоговая ставка в размере 1) организации,
21 ноября 2003 года
осуществляющие
имущество
0,01 процента
№ 478-ОЗ "О налоге на
аэропортовую
организации
имущество организаций";
деятельность,
–
в
отношении гражданских
Закон Омской области от
аэродромов
11
декабря
2012 года № 1497-ОЗ
2) организации,
"О
государственной
осуществляющие
политике Омской области
аэропортовую
в сфере инвестиционной
деятельность,
–
в
деятельности"
отношении аэропортов

1) в
соответствии
законодательством

3) организации, у которых
не менее 70 процентов
дохода
за
соответствующий
отчетный
(налоговый)
период составил доход от
осуществления
деятельности
по
производству
полых
стеклянных изделий

3) в
соответствии
с
законодательством,
в
отношении
имущества,
непосредственно
используемого
в
производстве
полых
стеклянных изделий

2) в
соответствии
законодательством

с

4) организации,
4) в
соответствии
с
осуществляющие
на законодательством,
в
территории
Омской отношении
имущества,
области
в
текущем предназначенного
и

2
Наименование

Документы

Объемы предоставления

Получатели
Условия предоставления
налоговом
периоде используемого данными
производство
организациями
для
полипропилена
производства
полипропилена,
при
выполнении следующих
условий:
осуществление
на
территории
Омской
области
в
предшествующем
налоговом
периоде
капитальных вложений в
основные
средства,
предназначенные
для
производства
полипропилена, на общую
сумму не менее 2 млрд.
рублей;
- обеспечение в текущем
году, но не ранее 1 января
2012
года,
ввода
в
эксплуатацию
имущественного
комплекса
по
производству
полипропилена
с
проектной мощностью не
менее 180 тыс. тонн в год
5) организации,
5) в
соответствии
с
осуществляющие
на законодательством,
в
территории
Омской отношении
имущества,
области
в
текущем предназначенного
и

3
Наименование

Документы

Объемы предоставления

Получатели
налоговом
периоде
разведение свиней и (или)
производство
готовых
кормов
и
их
составляющих
для
животных, содержащихся
на фермах

Условия предоставления
используемого данными
организациями
для
разведения свиней и (или)
производства
готовых
кормов
и
их
составляющих
для
животных, содержащихся
на
фермах,
при
выполнении следующих
условий:
осуществление
на
территории
Омской
области
в
предшествующем
налоговом
периоде
капитальных вложений в
основные
средства,
предназначенные
для
разведения свиней и (или)
производства
готовых
кормов
и
их
составляющих
для
животных, содержащихся
на фермах, на общую
сумму не менее 1 млрд.
рублей;
- обеспечение в текущем
году, но не ранее 1 января
2012
года,
ввода
в
эксплуатацию
имущественных
комплексов
по
разведению
свиней
с

4
Наименование

Документы

Объемы предоставления

Получатели

Условия предоставления
проектной мощностью не
менее 100 тыс. голов в год
и (или) производству
готовых кормов и их
составляющих
для
животных, содержащихся
на фермах, с проектной
мощностью не менее 100
тыс. тонн в год

6) организации,
осуществляющие
на
территории
Омской
области
в
текущем
налоговом
периоде
разведение
сельскохозяйственной
птицы
и
(или)
производство
мяса
(мясопродуктов) и (или)
этилового
денатурированного спирта
(биоэтанола)

6) в
соответствии
с
законодательством,
в
отношении
имущества,
предназначенного
и
используемого данными
организациями
для
разведения
сельскохозяйственной
птицы
и
(или)
производства
мяса
(мясопродуктов) и (или)
этилового
денатурированного спирта
(биоэтанола),
при
выполнении следующих
условий:
осуществление
на
территории
Омской
области
в
предшествующем
налоговом
периоде
капитальных вложений в
основные
средства,

5
Наименование

Документы

Объемы предоставления

Получатели

Условия предоставления
предназначенные
для
разведения
сельскохозяйственной
птицы
и
(или)
производства
мяса
(мясопродуктов) и (или)
этилового
денатурированного спирта
(биоэтанола), на общую
сумму не менее 1 млрд.
рублей;
- обеспечение в текущем
году, но не ранее 1 января
2012
года,
ввода
в
эксплуатацию
имущественных
комплексов
по
разведению
сельскохозяйственной
птицы
с
проектной
мощностью
не менее
1200 тыс. голов в год и
(или) производству мяса
(мясопродуктов)
с
проектной мощностью не
менее
30 тыс. тонн в год и (или)
производству этилового
денатурированного спирта
(биоэтанола) с проектной
мощностью не менее 150
тыс. тонн в год

6
Наименование

Документы

Объемы предоставления

Получатели
7) дошкольные
образовательные
учреждения, созданные не
ранее 1 января 2013 года,
реализующие в текущем
налоговом
периоде
основную
образовательную
программу дошкольного
образования
и
обеспечивающие
содержание и воспитание
детей
дошкольного
возраста

Условия предоставления
7) в соответствии с
законодательством,
в
отношении
имущества,
непосредственно
используемого данными
учреждениями
для
реализации
образовательной
программы дошкольного
образования,
осуществления присмотра
и
ухода
за
детьми
дошкольного возраста

8) организации, созданные
не ранее 1 января 2013
года (за исключением
организаций, созданных
путем реорганизации) и
осуществляющие
на
территории
Омской
области
в
текущем
налоговом
периоде
производство
товаров,
выполнение
работ,
оказание услуг по одному
или нескольким видам
экономической
деятельности,
предусмотренным
разделами А "Сельское
хозяйство, охота и лесное

8) в
соответствии
с
законодательством,
в
отношении не бывшего
ранее в эксплуатации
имущества
производственного
назначения, созданного,
приобретенного за плату,
при
одновременном
соблюдении следующих
условий:
доля
доходов
от
осуществления указанных
видов
экономической
деятельности по итогам
отчетного
(налогового)
периода составляет не
менее 70 процентов в

7
Наименование

Документы

Объемы предоставления

Получатели
хозяйство",
D
"Обрабатывающие
производства"
Общероссийского
классификатора
видов
экономической
деятельности ОК 029-2001
(КДЕС Ред. 1)

Условия предоставления
сумме
всех
доходов
организации за указанный
период;
- среднесписочная
численность работников,
определяемая в порядке,
устанавливаемом
федеральным
органом
исполнительной власти,
уполномоченным
в
области статистики, за
налоговый
период
составляет не менее 50
человек;
- неосуществление
деятельности
по
производству
подакцизных товаров, а
также
добыче
и
реализации
полезных
ископаемых,
за
исключением
общераспространенных
полезных ископаемых

9) организации,
осуществляющие
на
территории
Омской
области
в
текущем
налоговом
периоде
производство резиновых
шин, покрышек и камер

9) в
соответствии
с
законодательством
при
условии осуществления на
территории
Омской
области
в
предшествующем и (или)
текущем
налоговом
периоде
капитальных

8
Наименование

Документы

Объемы предоставления

Получатели

Условия предоставления
вложений в основные
средства,
предназначенные
для
производства резиновых
шин, покрышек и камер,
на общую сумму не менее
500 млн. рублей

10) организации,
осуществляющие
на
территории
Омской
области предоставление
гостиничных услуг

10) в
соответствии
с
законодательством
в
отношении
имущества,
предназначенного
и
используемого данными
организациями
для
предоставления
гостиничных услуг, при
одновременном
выполнении следующих
условий:
- осуществлении
на
территории
Омской
области
в
предшествующем
налоговом
периоде
капитальных вложений в
основные
средства,
предназначенные
для
предоставления
гостиничных услуг, на
общую сумму не менее
500
млн.
рублей
в
соответствии
с
инвестиционным

9
Наименование

Документы

Объемы предоставления

Получатели

11) некоммерческие
организации

Условия предоставления
проектом;
- обеспечении в текущем
году, но не ранее 1 января
2015
года,
ввода
в
эксплуатацию
имущественного
комплекса
для
предоставления
гостиничных
услуг
с
проектной
мощностью
номерного фонда не менее
150 номеров
11) в
соответствии
с
законодательством
в
отношении
зданий
и
сооружений, являющихся
объектами
спорта
и
имеющих
ледовые
площадки
с
искусственным льдом

12) организации,
12) в
соответствии
с
осуществляющие
законодательством,
в
капитальные вложения в отношении
следующих
объекты
объектов
недвижимого
газораспределительной
имущества, введенных в
системы
эксплуатацию не ранее
1 января 2015 года:
наружные газопроводы,
подводные газопроводы,
подземные газопроводы,
надземные газопроводы,

10
Наименование

Документы

Объемы предоставления

Получатели

Условия предоставления
устройства
электрохимической
защиты
стальных
газопроводов от коррозии,
газораспределительные
станции,
пункты
редуцирования
газа,
газорегуляторные пункты,
блочные
газорегуляторные пункты,
шкафные
пункты
редуцирования
газа
(шкафные
газорегуляторные
пункты),
газорегуляторные
установки

13) организации,
13) в
соответствии
с
созданные не ранее
законодательством,
в
1 января 2016 года и отношении
имущества,
осуществляющие
предназначенного
и
производство
используемого
катализаторов
организациями
для
нефтепереработки
производства
катализаторов
нефтепереработки,
при
выполнении следующих
условий:
осуществление
на
территории
Омской
области в течение не
более пяти календарных

11
Наименование

Документы

Объемы предоставления

Получатели

Условия предоставления
лет подряд капитальных
вложений в основные
средства,
предназначенные
для
производства
катализаторов
нефтепереработки,
на
общую сумму не менее 8
млрд. рублей;
- обеспечение ввода в
эксплуатацию
имущественного
комплекса
по
производству
катализаторов
нефтепереработки
с
проектной мощностью не
менее 16 тыс. тонн в год

в
соответствии
с
Льготы по налогу на Закон Омской области от Налоговая ставка в размере организации,
21 ноября 2003 года № 1,1 процента
осуществляющие
на законодательством,
в
имущество
478-ОЗ "О налоге на
территории
Омской отношении
имущества
организации
имущество организаций";
области
в
текущем производственного
налоговом
периоде назначения, которое после
Закон Омской области от
производство
товаров, 1 января 2013 года, но не
11
декабря
выполнение
работ, ранее
предоставления
2012 года № 1497-ОЗ
оказание услуг, которым инвестиционного
"О
государственной
предоставлен
налогового
кредита
политике Омской области
инвестиционный
создано, приобретено за
в сфере инвестиционной
налоговый кредит по плату и (или) введено в
деятельности"
налогу на основаниях, эксплуатацию
(не
установленных законом распространяется
на
Закон Омской области от
Омской области
организации,

12
Наименование

Документы
25
декабря
2012 года № 1505-ОЗ "Об
инвестиционном
налоговом кредите"

Объемы предоставления

Получатели

Условия предоставления
занимающиеся
производством
подакцизных товаров, а
также
добычей
и
реализацией
полезных
ископаемых,
за
исключением
общераспространенных
полезных ископаемых)

Освобождаются от уплаты 1) товарищества
налога
на
имущество собственников жилья
организации

1) в
соответствии
законодательством

с

Освобождаются от уплаты 2) организации,
налога
на
имущество осуществляющие
производство
пива
организации за 2016 год
напитков,
изготавливаемых
основе пива

2) в соответствии с
законодательством,
от
и уплаты налога за 2016 год
освобождаются
на организации,
осуществляющие
на
территории
Омской
области
в
соответствующем
налоговом
периоде
производство
пива
и
напитков,
изготавливаемых
на
основе пива, у которых
доля
доходов
от
осуществления
деятельности
по
производству
пива
и
напитков,

13
Наименование

Документы

Льготы по налогу на Закон Омской области от
24 ноября 2008 года №
прибыль
1106-ОЗ
"Об
организаций
установлении пониженной
ставки налога на прибыль
организации"

Объемы предоставления

Получатели

Налоговая ставка в размере 1) товарищества
13,5 процентов в части сумм, собственников жилья
подлежащих зачислению в
2) организации,
областной бюджет
осуществляющие
на
территории
Омской
области
в
текущем
налоговом
периоде
Закон Омской области от
производство
11
декабря
полипропилена
2012 года № 1497-ОЗ
"О
государственной
политике Омской области

Условия предоставления
изготавливаемых
на
основе пива, по итогам
соответствующего
налогового
периода
составила не менее 70
процентов в сумме всех
доходов за указанный
период,
в
случае
обеспечения по итогам
2016 года прироста суммы
акциза, уплаченной в
связи
с
реализацией
произведенных
на
территории
Омской
области пива и напитков,
изготавливаемых
на
основе пива, не менее чем
на
5
процентов по
сравнению с 2015 годом
1) в
соответствии
законодательством

с

2) в
соответствии
с
законодательством,
при
выполнении следующих
условий:
осуществление
на
территории
Омской
области
в
предшествующем
налоговом
периоде
капитальных вложений в

14
Наименование

Документы
в сфере инвестиционной
деятельности"

Объемы предоставления

Получатели

Закон Омской области от
25
декабря
2012 года № 1505-ОЗ "Об
инвестиционном
налоговом кредите"

3) организации,
осуществляющие
на
территории
Омской
области
в
текущем
налоговом
периоде
разведение свиней и (или)
производство
готовых
кормов
и
их
составляющих
для
животных, содержащихся
на фермах

Условия предоставления
основные
средства,
предназначенные
для
производства
полипропилена, на общую
сумму не менее 2 млрд.
рублей;
- обеспечение в текущем
году, но не ранее 1 января
2012
года,
ввода
в
эксплуатацию
имущественного
комплекса
по
производству
полипропилена
с
проектной мощностью не
менее 180 тыс. тонн в год
3) в
соответствии
с
законодательством,
при
выполнении следующих
условий:
осуществление
на
территории
Омской
области
в
предшествующем
налоговом
периоде
капитальных вложений в
основные
средства,
предназначенные
для
разведения свиней и (или)
производства
готовых
кормов
и
их
составляющих
для
животных, содержащихся

15
Наименование

Документы

Объемы предоставления

Получатели

Условия предоставления
на фермах, на общую
сумму не менее 1 млрд.
рублей;
- обеспечение в текущем
году, но не ранее 1 января
2012
года,
ввода
в
эксплуатацию
имущественных
комплексов
по
разведению
свиней
с
проектной мощностью не
менее
100 тыс. голов в год и
(или)
производству
готовых кормов и их
составляющих
для
животных, содержащихся
на фермах, с проектной
мощностью не менее 100
тыс. тонн в год

4) организации,
осуществляющие
на
территории
Омской
области
в
текущем
налоговом
периоде
разведение
сельскохозяйственной
птицы
и
(или)
производство
мяса
(мясопродуктов) и (или)
этилового
денатурированного спирта

4) в
соответствии
с
законодательством,
при
выполнении следующих
условий:
осуществление
на
территории
Омской
области
в
предшествующем
налоговом
периоде
капитальных вложений в
основные
средства,
предназначенные
для
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Наименование

Документы

Объемы предоставления

Получатели
(биоэтанола)

Условия предоставления
разведения
сельскохозяйственной
птицы
и
(или)
производства
мяса
(мясопродуктов) и (или)
этилового
денатурированного спирта
(биоэтанола), на общую
сумму не менее 1 млрд.
рублей;
- обеспечение в текущем
году, но не ранее 1 января
2012
года,
ввода
в
эксплуатацию
имущественных
комплексов
по
разведению
сельскохозяйственной
птицы
с
проектной
мощностью
не менее
1200 тыс. голов в год и
(или) производству мяса
(мясопродуктов)
с
проектной мощностью не
менее 30 тыс. тонн в год и
(или)
производству
этилового
денатурированного спирта
(биоэтанола) с проектной
мощностью не менее 150
тыс. тонн в год
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Наименование

Документы

Объемы предоставления

Получатели
5) организации,
осуществляющие
на
территории
Омской
области
в
текущем
налоговом
периоде
производство
товаров,
выполнение
работ,
оказание услуг, которым
предоставлен
инвестиционный
налоговый кредит по
налогу
на
прибыль
организаций (в части
сумм,
подлежащих
зачислению в областной
бюджет)

Условия предоставления
5) в
соответствии
с
законодательством
(не
распространяется
на
организации,
занимающиеся
производством
подакцизных товаров, а
также
добычей
и
реализацией
полезных
ископаемых,
за
исключением
общераспространенных
полезных ископаемых)

6) организации,
осуществляющие
на
территории
Омской
области
в
текущем
налоговом
периоде
производство резиновых
шин, покрышек и камер

6) в
соответствии
с
законодательством
при
условии осуществления на
территории
Омской
области
в
предшествующем и (или)
текущем
налоговом
периоде
капитальных
вложений в основные
средства,
предназначенные
для
производства резиновых
шин, покрышек и камер,
на общую сумму не менее
500 млн. рублей
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Наименование

Инвестиционный
налоговый кредит

Документы

Объемы предоставления

Получатели
7) организации, созданные
не ранее 1 января 2016
года и
осуществляющие
производство
катализаторов
нефтепереработки

Условия предоставления
7) в соответствии с
законодательством
при
выполнении следующих
условий:
осуществление
на
территории
Омской
области в течение не
более пяти календарных
лет подряд капитальных
вложений в основные
средства,
предназначенные
для
производства
катализаторов
нефтепереработки,
на
общую сумму не менее 8
млрд. рублей;
- обеспечение ввода в
эксплуатацию
имущественного
комплекса
по
производству
катализаторов
нефтепереработки
с
проектной мощностью не
менее 16 тыс. тонн в год

Закон Омской области от
25
декабря
2012 года № 1505-ОЗ
"Об
инвестиционном
налоговом кредите";

Сумма
инвестиционного
налогового кредита (далее –
ИНК) не может превышать
стоимость
созданного,
приобретенного
заинтересованной

1) организации,
реализующие
на
территории
Омской
области инвестиционные
проекты,
предусматривающие

В
соответствии
с
законодательством, в том
числе
условиями
предоставления
ИНК
являются:
- подача организацией,

19
Наименование

Документы
Закон Омской области от
11
декабря
2012 года № 1497-ОЗ
"О
государственной
политике Омской области
в сфере инвестиционной
деятельности"

Объемы предоставления
организацией
имущества,
используемого
для
реализации
инвестиционного проекта,
реализация
которого
является основанием для
предоставления ИНК

Получатели
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;
2) организации,
являющиеся субъектами
малого
или
среднего
предпринимательства,
реализующие
на
территории
Омской
области инвестиционные
проекты,
предусматривающие
объем
капитальных
вложений
на
общую
сумму
не
менее
10 млн. рублей в создание
объектов
в
сфере
электроснабжения,
газоснабжения,
теплоснабжения,
водоснабжения

Условия предоставления
претендующей
на
получение
ИНК,
в
уполномоченный
орган
комплекта документов и
заявления
о
предоставлении ИНК;
- отсутствие
у
заинтересованной
организации
задолженности
в
консолидированный
бюджет Омской области
по
исполнению
обязанностей по уплате
налогов, сборов, пеней и
штрафов;
- отсутствие в отношении
заинтересованной
организации процедуры
ликвидации
либо
процедуры,
предусмотренной
Федеральным законом от
26 октября 2002 года №
127-ФЗ
"О
несостоятельности
(банкротстве)".
ИНК не предоставляется
организациям,
занимающимся
производством
подакцизных товаров, а
также
добычей
и
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Наименование

"Налоговые
каникулы"
для
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
упрощенную и (или)
патентную систему
налогообложения

Документы

Объемы предоставления

Закон Омской области от Установлена
16 июля 2015 года № ставка
в
1768-ОЗ "Об отдельных процентов
вопросах
установления
налоговой
ставки
в
размере 0 процентов для
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения и (или)
патентную
систему
налогообложения"

Получатели

–
налоговая налогоплательщики
размере
0 индивидуальные
предприниматели,
применяющие
упрощенную
систему
налогообложения и (или)
патентную
систему
налогообложения,
впервые
зарегистрированные после
16 июля
2015
года,
осуществляющие
деятельность
в
производственной,
научной,
социальной
сферах, а также в сфере
бытовых услуг

Условия предоставления
реализацией
полезных
ископаемых,
за
исключением
общераспространенных
полезных ископаемых
В
соответствии
с
законодательством
налоговая
ставка
в
размере
0
процентов
устанавливается
для
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения и (или)
патентную
систему
налогообложения,
впервые
зарегистрированные после
16 июля
2015
года,
осуществляющие
определенные Законом
№
1768-ОЗ
виды
экономической
деятельности
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Наименование

Документы

Объемы предоставления

Получатели

Условия предоставления

2. СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Субсидии
на
возмещение
части
суммы процентов по
кредитам,
привлеченным
в
кредитных
организациях
на
строительство
для
собственных
нужд
производственных
зданий,
строений,
сооружений и (или)
приобретение
оборудования
в
целях создания и
(или) развития, и
(или) модернизации
производства
товаров
(работ,
услуг)
Субсидии
на
возмещение
части
затрат, связанных с
приобретением
оборудования,
устройств,
механизмов,
транспортных

Постановление
Правительства
Омской
области от 16 октября
2013 года № 266-п
"Об
утверждении
государственной
программы
Омской
области
"Развитие
экономического
потенциала
Омской
области"

В размере ¾ ключевой ставки Субъекты
малого
Банка России, действующей среднего
на
дату
заключения предпринимательства
кредитного договора.
Сумма возмещения части
процентов по кредитам не
должна
превышать
7 млн. рублей по одному
получателю
субсидии
и
определяется с учетом ранее
произведенного возмещения
части процентов по кредиту
по
данному
кредитному
договору

В размере 50 процентов Субъекты
малого
произведенных затрат одним среднего
субъектом малого и среднего предпринимательства
предпринимательства, но не
более
5 млн. рублей по одному
получателю субсидии

и В
соответствии
с
законодательством, в том
числе
условиями
предоставления
поддержки являются:
- прохождение отбора в
установленном Порядке;
уплата
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства
кредита в размере не
менее 10 процентов от
всей суммы кредита и
процентов по кредиту в
размере
не
менее
10 процентов от всей
суммы
процентов
по
кредиту;
- заключение
с
уполномоченным органом
соглашения
о
предоставлении субсидий
и В
соответствии
с
законодательством, в том
числе
условиями
предоставления
поддержки являются:
- прохождение отбора в
установленном Порядке;
- получатель субсидии

22
Наименование
средств
(за
исключением
легковых
автомобилей
и
воздушных
судов),
станков, приборов,
аппаратов,
агрегатов,
установок, машин в
целях создания и
(или) развития, и
(или) модернизации
производства
товаров
(работ,
услуг)

Документы

Объемы предоставления

Получатели

Условия предоставления
обязуется сохранить
размер среднемесячной
начисленной заработной
платы, а также
обеспечение увеличения
среднемесячной
начисленной заработной
платы до уровня в размере
не менее чем 2,5 МРОТ (в
случае если он составлял
менее 2,5 МРОТ) в
течение одного года с
момента получения
субсидии;
осуществление
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства
деятельности в сфере
производства
товаров
(работ,
услуг),
за
исключением
видов
деятельности,
включенных в разделы G,
J, K (за исключением кода
74.2),
L,
O
(за
исключением кодов 90 и
92),
P,
а
также
относящихся к подклассу
63.3
раздела
I
Общероссийского
классификатора
видов
экономической
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Наименование

Документы

Субсидии
на
возмещение
части
лизинговых
платежей
по
договорам лизинга
оборудования,
устройств,
механизмов,
автотранспортных
средств
(за
исключением

Постановление
Правительства
Омской
области от 16 октября
2013 года № 266-п
"Об
утверждении
государственной
программы
Омской
области
"Развитие
экономического
потенциала
Омской
области"

Объемы предоставления

Получатели

1)
в
размере Субъекты
малого
95 процентов от суммы среднего
первого взноса, но не более 3 предпринимательства
млн. рублей при штатной
численности
работников
менее
30
человек
и
7 млн. рублей – 30 и более
человек
2) в размере 3/4 ставки Банка
России, действовавшей на

Условия предоставления
деятельности (ОК 0292001 (КДЕС ред. 1));
оборудование
не
является бывшим ранее в
эксплуатации и морально
устаревшим;
- заключение договоров
приобретения
оборудования не ранее
трех лет до даты подачи
конкурсной заявки;
- использование предмета
договора
приобретения
оборудования в течение
не менее двух лет с
момента
получения
субсидии
- заключение
с
уполномоченным органом
соглашения
о
предоставлении субсидий.
и В
соответствии
с
законодательством, в том
числе:
- прохождение отбора в
установленном порядке;
- предмет лизинга - не
бывшее
ранее
в
эксплуатации и морально
не
устаревшее
техническое средство;
- договоры лизинга с
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Наименование
легковых
автомобилей),
приборов,
аппаратов,
агрегатов, устройств,
установок, машин,
средств
и
технологий,
за
исключением
оборудования,
предназначенного
для осуществления
оптовой и розничной
торговой
деятельности

Документы

Объемы предоставления
момент уплаты лизингового
платежа
от
остаточной
стоимости предмета лизинга,
но не более 200 тыс. рублей в
год по одному договору
лизинга технических средств и
не более 400 тыс. рублей
одному участнику в год

Получатели

Условия предоставления
лизингодателем на дату
подачи конкурсной заявки
должны
быть
действующими
и
заключены не ранее трех
лет до даты подачи
конкурсной заявки;
- использование предмета
лизинга в течение не
менее двух лет с момента
получения субсидии;
осуществление
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства
деятельности в сфере
производства
товаров
(работ,
услуг),
за
исключением
видов
деятельности,
включенных в разделы G,
J, K (за исключением кода
74.2),
L,
O
(за
исключением кодов 90 и
92),
P,
а
также
относящихся к подклассу
63.3
раздела
I
Общероссийского
классификатора
видов
экономической
деятельности (ОК 0292001 (КДЕС ред. 1));
- заключение
с
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Наименование

Документы

Субсидии
на
возмещение
части
расходов, связанных
с
выплатой
вознаграждения по
договорам
банковской
гарантии,
поручительства

Постановление
Правительства
Омской
области от 16 октября
2013 года № 266-п
"Об
утверждении
государственной
программы
Омской
области
"Развитие
экономического
потенциала
Омской
области"

Объемы предоставления

Получатели

90 процентов произведенных Субъекты
малого
расходов
на
выплату среднего
вознаграждения по договору предпринимательства
банковской гарантии или по
договору поручительства, но
не
более
4/5
ставки
рефинансирования,
действовавшей
на
дату
заключения
кредитного
договора
или
договора
лизинга

Условия предоставления
Министерством
экономики
Омской
области соглашения о
предоставлении субсидий;
сохранение размера
среднемесячной
начисленной заработной
платы,
а
также
обеспечение увеличения
среднемесячной
начисленной заработной
платы до уровня в размере
не менее чем 2,5 МРОТ (в
случае если он составлял
менее 2,5 МРОТ) в
течение одного года с
момента
получения
субсидии
и В
соответствии
с
законодательством, в том
числе:
- прохождение отбора в
установленном порядке;
- заключение
с
Министерством
экономики
Омской
области соглашения о
предоставлении субсидий;
сохранение размера
среднемесячной
начисленной заработной
платы,
а
также
обеспечение увеличения
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Наименование

Документы

Субсидии
на
возмещение затрат,
связанных
с
реализацией
программ
по
энергосбережению

Постановление
Правительства
Омской
области от 16 октября
2013 года № 266-п
"Об
утверждении
государственной
программы
Омской
области
"Развитие
экономического
потенциала
Омской
области"

Объемы предоставления

Получатели

малого
50
процентов
от Субъекты
экономически обоснованных среднего
расходов
участника, предпринимательства
произведенных
на
реализацию
соответствующих
мероприятий, но не более
100 тыс. рублей по одному
участнику в год

Условия предоставления
среднемесячной
начисленной заработной
платы до уровня в размере
не менее чем 2,5 МРОТ (в
случае если он составлял
менее 2,5 МРОТ) в
течение одного года с
момента
получения
субсидии
и В
соответствии
с
законодательством, в том
числе:
- прохождение отбора в
установленном порядке;
- заключение
с
Министерством
экономики
Омской
области соглашения о
предоставлении субсидий;
сохранение размера
среднемесячной
начисленной заработной
платы,
а
также
обеспечение увеличения
среднемесячной
начисленной заработной
платы до уровня в размере
не менее чем 2,5 МРОТ (в
случае если он составлял
менее 2,5 МРОТ) в
течение одного года с
момента
получения
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Наименование

Документы

Объемы предоставления

Получатели

Субсидии
на
возмещение
части
затрат, связанных с
оплатой услуг по
выполнению
обязательных
требований
законодательства,
являющихся
необходимыми для
экспорта товаров

Постановление
Правительства
Омской
области от 16 октября
2013 года № 266-п
"Об
утверждении
государственной
программы
Омской
области
"Развитие
экономического
потенциала
Омской
области"

малого
50
процентов
от Субъекты
экономически обоснованных среднего
расходов
участника, предпринимательства
произведенных
им
на
выполнение обязательных
требований, но не более 250
тыс.
рублей
одному
участнику в год

Субсидии
на
возмещение
части
затрат,
связанных
созданием
и
обеспечением
деятельности
мобильных
платформ

Постановление
Правительства
Омской
области от 16 октября
2013 года № 266-п
"Об
утверждении
государственной
программы
Омской
области
"Развитие

малого
50 процентов от фактически Субъекты
понесенных расходов, но не среднего
предпринимательства
более
600 тыс. рублей по одному
участнику в год

Условия предоставления
субсидии
и В
соответствии
с
законодательством, в том
числе:
- прохождение отбора в
установленном порядке;
- заключение
с
Министерством
экономики
Омской
области соглашения о
предоставлении субсидий;
сохранение размера
среднемесячной
начисленной заработной
платы,
а
также
обеспечение увеличения
среднемесячной
начисленной заработной
платы до уровня в размере
не менее чем 2,5 МРОТ (в
случае если он составлял
менее 2,5 МРОТ) в
течение одного года с
момента
получения
субсидии
и В
соответствии
с
законодательством, в том
числе:
- прохождение отбора в
установленном порядке;
- заключение
с
Министерством
экономики
Омской

28
Наименование
Документы
экономического
мелкорозничной
Омской
торговли
и потенциала
области"
мобильных
платформ
сферы
услуг

Субсидии
на
возмещение
части
затрат, связанных с
заготовкой
и
переработкой
дикоросов

Постановление
Правительства
Омской
области от 16 октября
2013 года № 266-п
"Об
утверждении
государственной
программы
Омской
области
"Развитие
экономического
потенциала
Омской
области"

Объемы предоставления

Получатели

малого
70
процентов
от Субъекты
среднего
планируемых
(произведенных) затрат, но предпринимательства
не
более
5 млн. рублей по одному
участнику в год

Условия предоставления
области соглашения о
предоставлении субсидий;
сохранение размера
среднемесячной
начисленной заработной
платы,
а
также
обеспечение увеличения
среднемесячной
начисленной заработной
платы до уровня в размере
не менее чем 2,5 МРОТ (в
случае если он составлял
менее 2,5 МРОТ) в
течение одного года с
момента
получения
субсидии.
и В
соответствии
с
законодательством, в том
числе:
- прохождение отбора в
установленном порядке;
- заключение
с
Министерством
экономики
Омской
области соглашения о
предоставлении субсидий;
- предоставление отчетов
об
использовании
субсидии в установленном
порядке;
сохранение размера
среднемесячной
начисленной заработной

29
Наименование

Документы

Объемы предоставления

Получатели

Субсидии
на
осуществление
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
дошкольного
образования, а также
присмотру и уходу за
детьми
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации

Постановление
Правительства
Омской
области от 16 октября
2013 года № 266-п
"Об
утверждении
государственной
программы
Омской
области
"Развитие
экономического
потенциала
Омской
области"

50 процентов от объема
затрат, но не более 5 млн.
рублей одному субъекту
малого
и
среднего
предпринимательства

Субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства
‒
индивидуальные
предприниматели
или
юридические лица

Субсидии
на
организацию групп
дневного
времяпрепровожден
ия
детей
дошкольного

Постановление
Правительства
Омской
области от 16 октября
2013 года № 266-п
"Об
утверждении
государственной

малого
85 процентов от фактически Субъекты
среднего
произведенных
(планируемых) расходов на предпринимательства
реализацию проекта, но не
более
600 тыс. рублей одному

и

Условия предоставления
платы,
а
также
обеспечение увеличения
среднемесячной
начисленной заработной
платы до уровня в размере
не менее чем 1,5 МРОТ (в
случае если он составлял
менее 1,5 МРОТ) в
течение одного года с
момента
получения
субсидии
В
соответствии
с
законодательством, в том
числе:
- прохождение отбора в
установленном порядке;
- заключение
с
уполномоченным органом
соглашения
о
предоставлении субсидий;
- обеспечение
функционирования
Дошкольного
образовательного центра в
течение не менее трех лет
с момента получения
субсидии
В
соответствии
с
законодательством, в том
числе:
- прохождение отбора в
установленном порядке;
- целевое использование

30
Наименование
возраста и иных
подобных им видов
деятельности
по
уходу и присмотру за
детьми

Документы
Объемы предоставления
программы
Омской субъекту малого и среднего
области
"Развитие предпринимательства
экономического
потенциала
Омской
области"

Субсидии
на
финансовое
обеспечение
(возмещение) части
затрат, связанных с

Постановление
Правительства
Омской
области от 16 октября
2013 года № 266-п
"Об
утверждении

Получатели

малого
90 процентов от фактически Субъекты
среднего
произведенных
(планируемых) расходов на предпринимательства
реализацию
социально
значимого проекта, но не

Условия предоставления
субсидии;
- обеспечение
функционирования
Центра
времяпрепровождения
детей в течение не менее
трех лет с момента
получения субсидии;
- направление субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства
средств на реализацию
проекта в размере не
менее 15 процентов от
размера
получаемой
субсидии
с
предоставлением отчетов
о выделении собственных
средств;
- представление отчетов
об
использовании
субсидии в установленном
порядке;
- заключение
с
уполномоченным органом
соглашения
о
предоставлении субсидий
и В
соответствии
с
законодательством, в том
числе:
- прохождение субъектом
малого
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Наименование
реализацией
социально значимых
проектов
на
территориях
муниципальных
образований Омской
области
(за
исключением
затрат, связанных с
реализацией
подакцизных
товаров)

Документы
государственной
программы
Омской
области
"Развитие
экономического
потенциала
Омской
области"

Объемы предоставления
более
1 млн. рублей по одному
субъекту
малого
предпринимательства

Получатели

Субсидии
на
осуществление
социально
ответственной
деятельности,
направленной
на
решение социальных
проблем

Постановление
Правительства
Омской
области от 16 октября
2013 года № 266-п
"Об
утверждении
государственной
программы
Омской
области
"Развитие
экономического
потенциала
Омской
области"

малого
85 процентов от фактически Субъекты
произведенных
субъектом среднего
малого,
среднего предпринимательства
предпринимательства
расходов, но не более 600
тыс. рублей по одному
субъекту малого, среднего
предпринимательства

Условия предоставления
предпринимательства
отбора в установленном
порядке;
- использование субсидии
на
финансовое
обеспечение части затрат,
в
соответствии
с
заявленной целью;
- представление отчетов
об
использовании
субсидии в установленном
порядке;
- заключение
с
уполномоченным органом
соглашения
о
предоставлении субсидий
и В
соответствии
с
законодательством, в том
числе:
- целевое использование
субсидии;
- заключение
с
Министерством
экономики
Омской
области соглашения о
предоставлении субсидии;
- прохождение субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства
отбора в установленном
порядке
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Наименование
Субсидии
на
финансовое
обеспечение
(возмещение) части
затрат, связанных с
осуществлением
деятельности
по
оказанию
социальных
услуг
гражданам, частично
или
полностью
утратившим
способность
к
самообслуживанию и
нуждающимся
в
постоянном
постороннем уходе

Документы
Постановление
Правительства
Омской
области от 16 октября
2013 года № 266-п
"Об
утверждении
государственной
программы
Омской
области
"Развитие
экономического
потенциала
Омской
области"

Объемы предоставления
Получатели
малого
50 процентов от фактически Субъекты
среднего
произведенных
(планируемых) расходов, но предпринимательства
не
более
5 млн. рублей одному
субъекту малого и среднего
предпринимательства

Условия предоставления
и В
соответствии
с
законодательством, в том
числе:
- прохождение субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства
отбора в установленном
порядке;
- использование субсидии
на
финансовое
обеспечение части затрат,
которые
планируется
произвести,
в
соответствии с заявленной
целью;
- обеспечение
функционирования
Пансионата для пожилых
людей в течение не менее
трех лет с момента
получения субсидии;
- направление субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства
средств на реализацию
проекта в размере не
менее 100 процентов от
размера
получаемой
субсидии,
а
также
выделение собственных
средств
в размере не менее 50
процентов от размера

33
Наименование

Документы

Субсидии
на
финансовое
обеспечение
(возмещение) части
затрат, связанных с
оплатой
услуг и
(или)
работ
по
выполнению
обязательных
требований
законодательства,
являющихся
необходимыми для
поставки
товаров,
выполнения работ,
оказания
услуг
стратегическим
предприятиям
и
стратегическим
акционерным
обществам

Постановление
Правительства
Омской
области от 16 октября
2013 года № 266-п
"Об
утверждении
государственной
программы
Омской
области
"Развитие
экономического
потенциала
Омской
области"

Объемы предоставления

Получатели

малого
85 процентов от фактически Субъекты
среднего
произведенных
(планируемых)
субъектом предпринимательства
малого
и
среднего
предпринимательства
расходов,
связанных
с
оплатой услуг и (или) работ
по выполнению требований,
но не более 600 тыс. рублей
по каждому виду товаров,
работ, услуг

Условия предоставления
получаемой субсидии;
- представление отчетов
об
использовании
субсидии в установленном
порядке;
- заключение
с
уполномоченным органом
соглашения
о
предоставлении субсидий
и

1) прохождение отбора в
установленном порядке;
2) целевое использование
субсидии на финансовое
обеспечение части затрат;
3) подтверждение факта
поставки
товаров,
выполнения
работ,
оказания
услуг
(по
каждому виду товаров,
работ, услуг, указанному в
Плане)
стратегическим
предприятиям
и
стратегическим
акционерным обществам
не позднее 1 года с
момента предоставления
субсидий;
4) направление субсидии
на
финансовое
обеспечение части затрат,
средств
субсидии
на
оплату услуг и (или) работ
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Наименование

Документы

Объемы предоставления

Получатели

Условия предоставления
по
выполнению
требований в полном
объеме,
а
также
обеспечение
доли
софинанирования за счет
собственных средств в
размере не менее 15
процентов от суммы,
предусмотренной
в
расчете;
5) представление отчета о
выделении собственных
средств, а также отчета об
использовании субсидий;
6) заключение
с
уполномоченным органом
соглашения
о
предоставлении субсидий

35
Наименование

Документы

Объемы предоставления

Получатели

Условия предоставления

3. СУБСИДИИИ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Субсидии на
возмещение части
затрат на
приобретение
техники для
возделывания и
уборки льнадолгунца

Постановление
Правительства
Омской
области
от
27.02.2013 года № 30-п
"Об отдельных вопросах
предоставления
из
областного
бюджета
субсидий на поддержку
растениеводства"
Приказ
Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской
области от 01.04.2013 №
П-13-13

на 1 рубль произведенных
затрат
без
учета
транспортных расходов по
ставкам:
- 0,61 рубля за счет средств
областного бюджета;
- 0,19 рубля за счет средств
федерального бюджета
(в
случае
прохождения
конкурсного
отбора
экономически
значимых
региональных программ в
растениеводстве
в
Министерстве
сельского
хозяйства
Российской
Федерации)

Сельскохозяйственные
товаропроизводители
(далее
‒
СХТП),
занимающиеся
выращиванием и (или)
переработкой
льнадолгунца

1)
представление
в
Министерство сельского
хозяйства
и
продовольствия Омской
области (далее ‒ МСХП)
отчетности о финансовоэкономическом состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса за предыдущий
финансовый
год
и
отчетные
периоды
текущего года по формам,
утвержденным
Министерством сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
в
сроки,
устанавливаемые МСХП;
2) заключение с МСХП
соглашения
о
предоставлении субсидий;
3) приобретение новой
техники, включенной в
перечень, утвержденный
МСХП, в соответствии с
законодательством;
4) включения техники в
состав основных средств и
учета
ее
ввода
в
эксплуатацию
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Наименование
Субсидии
на
возмещение
части
затрат
на
приобретение
оборудования
и
техники
для
переработки
льносырья

Документы
Постановление
Правительства
Омской
области
от
27.02.2013 года № 30-п
"Об отдельных вопросах
предоставления
из
областного
бюджета
субсидий на поддержку
растениеводства"

Объемы предоставления
на 1 рубль произведенных
затрат
без
учета
транспортных расходов по
ставкам:
- 0,61 рубля за счет средств
областного бюджета;
- 0,19 рубля за счет средств
федерального бюджета
(в
случае
прохождения
конкурсного
отбора
Приказ
Министерства экономически
значимых
сельского хозяйства и региональных программ в
продовольствия Омской растениеводстве
в
области от 01.04.2013
Министерстве
сельского
№ П-13-13
хозяйства
Российской
Федерации)

Субсидии
на Постановление
возмещение
части Правительства
области
затрат
на Омской
28.08.2013
года
приобретение

на 1 рубль произведенных
затрат
без
учета
от транспортных расходов по
ставке 0,80 рубля за счет

Получатели
СХТП,
занимающиеся
выращиванием и (или)
переработкой
льнадолгунца

Условия предоставления
1) представление в МСХП
отчетности о финансовоэкономическом состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса за предыдущий
финансовый
год
и
отчетные
периоды
текущего года по формам,
утвержденным
Министерством сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
в
сроки,
устанавливаемые МСХП;
2) заключение с МСХП
соглашения
о
предоставлении субсидий;
3) приобретение новых
оборудования и техники,
включенных в перечень,
утвержденный МСХП, в
соответствии
с
законодательством;
4)
включения
оборудования и техники в
состав основных средств и
учета
ее
ввода
в
эксплуатацию

СХТП,
занимающиеся
производством и (или)
хранением картофеля в
объеме более 10 тыс. т в

1) представление в МСХП
отчетности о финансовоэкономическом состоянии
товаропроизводителей

37
Наименование
оборудования
для
объектов
по
производству
продукции глубокой
переработки
картофеля

Документы
Объемы предоставления
№ 209-п "Об утверждении средств областного бюджета
Порядка предоставления
из областного бюджета
субсидий на поддержку
переработки
и
сбыта
продукции
растениеводства
и
животноводства в Омской
области";

Получатели
год

Приказ
Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской
области от 05.09.2013 года
№ П-13-71

Субсидии
на
возмещение
части
затрат
на
приобретение
техники
и
оборудования
для
объектов
производства круп

Постановление
Правительства
Омской
области
от
28.08.2013 года
№ 209-п "Об утверждении
Порядка предоставления
из областного бюджета
субсидий на поддержку
переработки
и
сбыта

занимающиеся
на 1 рубль произведенных СХТП,
затрат
без
учета производством круп
транспортных расходов по
ставке 0,30 рубля за счет
средств областного бюджета

Условия предоставления
агропромышленного
комплекса за предыдущий
финансовый
год
и
отчетные
периоды
текущего года по формам,
утвержденным
Министерством сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
в
сроки,
устанавливаемые МСХП;
2) заключение с МСХП
соглашения
о
предоставлении субсидий;
3) приобретение нового
оборудования,
включенного в перечень,
утвержденный МСХП, в
соответствии
с
законодательством;
4)
включение
оборудования в состав
основных средств и учета
ее ввода в эксплуатацию
1) представление в МСХП
отчетности о финансовоэкономическом состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса за предыдущий
финансовый
год
и
отчетные
периоды
текущего года по формам,

38
Наименование

Документы
продукции
растениеводства
и
животноводства в Омской
области";

Объемы предоставления

Получатели

Условия предоставления
утвержденным
Министерством сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
в
сроки,
устанавливаемые МСХП;
2) заключение с МСХП
соглашения
о
предоставлении субсидий;
3) приобретение новых
техники и оборудования,
включенных в перечень,
утвержденный МСХП, в
соответствии
с
законодательством;
4) включение техники и
оборудования в состав
основных средств и учета
ее ввода в эксплуатацию

на 1 рубль произведенных
затрат по ставке 0,30 рубля
за счет средств областного
бюджета

СХТП,
занимающиеся
производством
мяса
крупного рогатого скота и
свиней

1) представление в МСХП
отчетности о финансовоэкономическом состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса за предыдущий
финансовый
год
и
отчетные
периоды
текущего года по формам,
утвержденным
Министерством сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
в
сроки,
устанавливаемые МСХП;

Приказ
Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской
области от 05.09.2013 года
№ П-13-71

Субсидии
на
финансовое
обеспечение
(возмещение) затрат
на
строительство,
реконструкцию,
модернизацию
объектов по убою
скота
и
его
переработке

Постановление
Правительства
Омской
области
от
28.08.2013 года
№ 209-п "Об утверждении
Порядка предоставления
из областного бюджета
субсидий на поддержку
переработки
и
сбыта
продукции
растениеводства
и
животноводства в Омской
области";
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Наименование

Документы
Приказ
Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской
области от 05.09.2013 года
№ П-13-71

Объемы предоставления

Получатели

Условия предоставления
2) заключение с МСХП
соглашения
о
предоставлении субсидий.
В случае модернизации
объектов (приобретения
оборудования)
при
условии: 1) приобретения
нового
оборудования,
включенного в перечень,
утвержденный МСХП, в
соответствии
с
законодательством;
3)
включение
оборудования в состав
основных средств и учета
ее ввода в эксплуатацию

Субсидии СХТП на
приобретение
техники
и
оборудования,
необходимых
для
развития
мясного
скотоводства (кроме
техники
и
оборудования
по
убою, хранению и
транспортировке
мяса)

Постановление
Правительства
Омской
области от 29.01.2014 года
№ 7-п "Об утверждении
Положения
о
предоставлении
из
областного
бюджета
субсидий на поддержку
животноводства
и
внесении изменений в
постановление
Правительства
Омской
области от 30 января 2013
года № 15-п";

на 1 рубль произведенных
затрат
без
учета
транспортных расходов по
ставке 0,30 рубля за счет
средств областного бюджета

СХТП,
занимающиеся
разведением
крупного
рогатого скота мясного
направления

1) представление в МСХП
отчетности о финансовоэкономическом состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса за предыдущий
финансовый
год
и
отчетные
периоды
текущего года по формам,
утвержденным
Министерством сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
в
сроки,
устанавливаемые МСХП;
2) заключение с МСХП
соглашения
о

Приказ

Министерства

40
Наименование

Субсидии
на
возмещение
части
затрат
на
строительство
(реконструкцию) и
техническое
перевооружение
мелиоративных
систем общего и
индивидуального
пользования
и
отдельно
расположенных
гидротехнических
сооружений

Документы
сельского хозяйства и
продовольствия Омской
области от 01.04.2014
№ П-14-19

Объемы предоставления

Постановление
на 1 рубль произведенных СХТП
Правительства
затрат по ставке 0,50 рубля
Российской Федерации от
12.10.2013 года
№ 922 "О федеральной
целевой
программе
"Развитие
мелиорации
земель
сельскохозяйственного
назначения России на
2014 - 2020 годы";
Постановление
Правительства
Омской
области от 23.07.2014 года
№ 156-п "Об утверждении
Положения
о
предоставлении
из
областного
бюджета
субсидий на поддержку
развития
мелиорации
земель

Получатели

Условия предоставления
предоставлении субсидий;
3) приобретение новых
техники и оборудования,
включенных в перечень,
утвержденный МСХП, в
соответствии
с
законодательством;
4) включение техники и
оборудования в состав
основных средств и учета
ее ввода в эксплуатацию
1) представление в МСХП
отчетности о финансовоэкономическом состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса за предыдущий
финансовый
год
и
отчетные
периоды
текущего года по формам,
утвержденным
Министерством сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
в
сроки,
устанавливаемые МСХП;
2) заключение с МСХП
соглашения
о
предоставлении субсидий.
В случае технического
перевооружения
мелиоративных
машин:
приобретения
новых
машин и оборудования,

41
Наименование

Документы
сельскохозяйственного
назначения";

Объемы предоставления

Приказ
Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской
области от 14.08.2014 года
№ П-14-52
Субсидии
на
возмещение
части
затрат
на
строительство
и
(или) модернизацию
картофелехранилищ
(вощехранилищ)

Постановление
Правительства
Российской Федерации от
24.06.2015 года
№ 624 "Об утверждении
Правил предоставления и
распределения субсидий
из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской Федерации на
возмещение части прямых
понесенных затрат на
создание и модернизацию
объектов
агропромышленного
комплекса";
Постановление
Правительства
Омской
области от 05.10.2015 года
№ 264-п "Об утверждении
Положения
о
предоставлении
из
областного
бюджета

на
1
рубль
прямых СХТП
понесенных затрат:
- по ставке 0,10 рубля за счет
средств областного бюджета;
- по ставке 0,20 рубля за счет
средств
федерального
бюджета

Получатели

Условия предоставления
включенных в перечень,
утвержденный МСХП, в
соответствии
с
законодательством

1) представление в МСХП
отчетности о финансовоэкономическом состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса за предыдущий
финансовый
год
и
отчетные
периоды
текущего года по формам,
утвержденным
Министерством сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
в
сроки,
устанавливаемые МСХП;
2) заключение с МСХП
соглашения
о
предоставлении субсидий;
3)
прохождение
конкурсного
отбора
инвестиционных проектов
в Министерстве сельского
хозяйства
Российской
Федерации по следующим
критериям:

42
Наименование

Документы
субсидий на возмещение
части
затрат
на
строительство и (или)
модернизацию объектов
агропромышленного
комплекса и внесении
изменений в отдельные
постановления
Правительства
Омской
области";
Приказ
Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской
области от 21.10.2015 №
П-15-69

Объемы предоставления

Получатели

Условия предоставления
- наличие собственных
или
арендованных
площадей,
занятых
картофелем, не менее 100
га
(для
картофелехранилищ);
- производство картофеля
за год, предшествующий
году получения субсидии,
не менее
2
000
тонн
(для
картофелехранилищ);
- наличие собственных
или
арендованных
площадей,
занятых
овощными культурами, не
менее
50
га
(для
овощехранилищ);
- производство овощных
культур
за
год,
предшествующий
году
получения субсидии, не
менее
2
000
тонн
(для
овощехранилищ);
наличие
комплекса
специальных машин и
оборудования
по
выращиванию, уборке и
подработки картофеля и
овощей по современным
технологиям;
строительство
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Наименование

Документы

Субсидии
на
возмещение
части
затрат
на
строительство
(модернизацию)
тепличных
комплексов

Постановление
Правительства
Российской Федерации от
24.06.2015 года
№ 624 "Об утверждении
Правил предоставления и
распределения субсидий
из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской Федерации на
возмещение части прямых
понесенных затрат на
создание и модернизацию
объектов
агропромышленного
комплекса";
Постановление
Правительства
Омской
области от 05.10.2015 года
№ 264-п "Об утверждении
Положения
о

Объемы предоставления

Получатели

и
на
1
рубль
прямых СХТП
организации
понесенных затрат:
- по ставке 0,10 рубля за счет
средств областного бюджета,
- по ставке 0,20 рубля за счет
средств
федерального
бюджета

Условия предоставления
картофелехранилища
(овощехранилища)
мощностью не менее 1 000
тонн
единовременного
хранения, но не более 20
000
тонн;
оснащение
картофелехранилищ
(овощехранилищ)
системами

российские 1) представление в МСХП
отчетности о финансовоэкономическом состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса за предыдущий
финансовый
год
и
отчетные
периоды
текущего года по формам,
утвержденным
Министерством сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
в
сроки,
устанавливаемые МСХП;
2) заключение с МСХП
соглашения
о
предоставлении субсидий;
3)
прохождение
конкурсного
отбора
инвестиционных проектов
в Министерстве сельского
хозяйства
Российской

44
Наименование

Документы
предоставлении
из
областного
бюджета
субсидий на возмещение
части
затрат
на
строительство и (или)
модернизацию объектов
агропромышленного
комплекса и внесении
изменений в отдельные
постановления
Правительства
Омской
области";
Приказ
Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской
области от 21.10.2015 №
П-15-69

Объемы предоставления

Получатели

Условия предоставления
Федерации по следующим
критериям:
площадь
новых
построенных тепличных
комплексов
за
год
составляет не менее 3 га,
но не более 30 га - при
строительстве
новых
тепличных комплексов;
- площадь построенных
дополнительных
площадей
на
существующих тепличных
комплексах
за
год
составляет не менее 1 га,
но не более 30 га - при
строительстве
дополнительных
площадей
на
существующих тепличных
комплексах;
использование
конструкций,
технологического
оборудования
и
материалов
отечественного
производства
общей
стоимостью не менее
30 процентов от сметной
стоимости оборудования,
за
исключением
технологического

45
Наименование

Документы

Объемы предоставления

Получатели

Условия предоставления
оборудования
(в
том
числе комплектующих и
запасных частей к нему),
предусмотренного
перечнем
технологического
оборудования
(в
том
числе комплектующих и
запасных частей к нему),
аналоги
которого
не
производятся
в
Российской
Федерации,
ввоз
которого
на
территорию Российской
Федерации не подлежит
обложению налогом на
добавленную стоимость;
оснащение
теплиц
инженерными системами
и
технологическим
оборудованием,
обеспечивающими
поддержание
микроклимата в теплицах
и
выполнение
технологических
процессов, необходимых
для
получения
урожайности
овощных
культур не менее
50 кг/кв.м, в том числе
томатов - не менее
45 кг/кв.м, салатов - не

46
Наименование

Документы

Субсидии
на
возмещение
части
затрат
на
строительство
и
(или) модернизацию
животноводческих
комплексов
молочного
направления
(молочных ферм)

Постановление
Правительства
Российской Федерации от
24.06.2015 года
№ 624 "Об утверждении
Правил предоставления и
распределения субсидий
из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской Федерации на
возмещение части прямых
понесенных затрат на
создание и модернизацию
объектов
агропромышленного
комплекса";
Постановление
Правительства
Омской
области от 05.10.2015 года
№ 264-п "Об утверждении
Положения
о
предоставлении
из
областного
бюджета
субсидий на возмещение
части
затрат
на
строительство и (или)
модернизацию объектов
агропромышленного
комплекса и внесении
изменений в отдельные

Объемы предоставления

Получатели

и
на
1
рубль
прямых СХТП
понесенных
затрат
по организации
ставке:
- 0,10 рубля за счет средств
областного бюджета;
- 0,20 рубля за счет средств
федерального бюджета

Условия предоставления
менее 25 кг/кв.м

российские 1) представление в МСХП
отчетности о финансовоэкономическом состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса за предыдущий
финансовый
год
и
отчетные
периоды
текущего года по формам,
утвержденным
Министерством сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
в
сроки,
устанавливаемые МСХП;
2) заключение с МСХП
соглашения
о
предоставлении субсидий;
3)
прохождение
конкурсного
отбора
инвестиционных проектов
в Министерстве сельского
хозяйства
Российской
Федерации по следующим
критериям:
для
строительства
молочных ферм - наличие
численности коров от 400
голов
и
более;
для
модернизации
молочных ферм наличие
численности коров от 200

47
Наименование

Документы
постановления
Правительства
Омской
области";

Объемы предоставления

Получатели

Приказ
Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской
области от 21.10.2015 №
П-15-69

Субсидии
на
строительство
и
(или) модернизацию
селекционносеменоводческих
центров
в

Постановление
Правительства
Российской Федерации от
24.06.2015 года
№
624 "Об утверждении
Правил предоставления и

и
на
1
рубль
прямых СХТП
понесенных
затрат
по организации
ставке:
- 0,10 рубля за счет средств
областного бюджета;
- 0,20 рубля за счет средств

Условия предоставления
голов и более, а также
выполнение
всех
мероприятий в рамках
направления по одному из
двух
направлений
модернизации молочных
ферм;
- для строительства и
модернизации молочных
ферм
наличие
численности козоматок от
100 голов и более;
4) достижение проектной
мощности
по
производству молока на
построенных
и
модернизированных
молочных фермах в срок
не позднее 2 лет с
момента введения их в
эксплуатацию;
5) достижения молочной
продуктивности
на
построенных
и
модернизированных
молочных фермах не ниже
6000 кг на корову в год
российские 1) представление в МСХП
отчетности о финансовоэкономическом состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса за предыдущий
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Наименование
растениеводстве

Документы
Объемы предоставления
распределения субсидий федерального бюджета
из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской Федерации на
возмещение части прямых
понесенных затрат на
создание и модернизацию
объектов
агропромышленного
комплекса";
Постановление
Правительства
Омской
области от 05.10.2015 года
№ 264-п "Об утверждении
Положения
о
предоставлении
из
областного
бюджета
субсидий на возмещение
части
затрат
на
строительство и (или)
модернизацию объектов
агропромышленного
комплекса и внесении
изменений в отдельные
постановления
Правительства
Омской
области";
Приказ
Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской
области от 21.10.2015 №

Получатели

Условия предоставления
финансовый
год
и
отчетные
периоды
текущего года по формам,
утвержденным
Министерством сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
в
сроки,
устанавливаемые МСХП;
2) заключения с МСХП
соглашения
о
предоставлении субсидий;
3)
прохождения
конкурсного
отбора
инвестиционных проектов
в Министерстве сельского
хозяйства
Российской
Федерации по следующим
критериям:
- производство и (или)
создание по одному из
следующих направлений:
1. 40 - 50 тысяч
микрорастений
in-vitro
картофеля, 250 - 300
тысяч
мини-клубней
картофеля, 70 - 80 тонн I
поколения
из
миниклубней картофеля, 500 600 тонн семян суперсупер элиты картофеля;
- не менее 500 тонн суперэлиты семян картофеля, не
менее 2 000 тонн семян
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Наименование

Документы
П-15-69

Объемы предоставления

Получатели

Условия предоставления
элиты
картофеля;
2. 2 000 - 10 000 тонн
оригинальных и элитных
семян
картофеля;
3. 1 000 - 2 000 тонн семян
подсолнечника;
4. не менее 50 тонн семян
трав;
5. 50 - 100 тонн семян
льна;
6. 1 000 - 20 000 тонн
семян
сельскохозяйственных
культур (включая сою);
7. 50 - 500 тонн семян
овощных
культур
открытого грунта, 5 - 50
тонн
семян
овощных
культур для выращивания
в защищенном грунте;
наличие земельных
участков в собственности
или в пользовании, на
которых осуществляется
производство и (или)
создание по одному из
направлений;
наличие
зарегистрированных
в
установленном
законодательством
порядке
лицензионных
договоров
об

50
Наименование

Документы

Объемы предоставления

Получатели

Субсидии
на
возмещение
части
затрат
на
строительство
и
(или) модернизацию
объектов
оптовораспределительных
центров,
объектов
производства
и
товаропроводящей
инфраструктуры
системы
социального
питания

Постановление
Правительства
Омской
области от 28.08.2013 года
№ 209-п "Об утверждении
Порядка предоставления
из областного бюджета
субсидий на поддержку
переработки
и
сбыта
продукции
растениеводства
и
животноводства в Омской
области";

на 1 рубль произведенных
затрат по ставке 0,30 рубля
за счет средств областного
бюджета

Юридические лица (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальные
предприниматели,
занимающиеся сезонным
хранением, подработкой,
первичной переработкой,
приемкой, упаковкой и
реализацией
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия

Приказ
Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской
области от 05.09.2013 года
№ П-13-71

Условия предоставления
использовании
охраняемых
селекционных
достижений;
- наличие регистрации в
качестве
оригинатора
сорта
растений
или
договора с оригинатором
сорта растения (гибрида
сорта) на производство
семян
1) представление в МСХП
отчетности о финансовоэкономическом состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса за предыдущий
финансовый
год
и
отчетные
периоды
текущего года по формам,
утвержденным
Министерством сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
в
сроки,
устанавливаемые МСХП;
2) заключение с МСХП
соглашения
о
предоставлении субсидий.
В случае модернизации
объектов (приобретения
оборудования)
при
условии:
- приобретения нового
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Наименование

Документы

Субсидии
на
возмещение
части
процентной ставки
по инвестиционным
кредитам (займам)
на
развитие
растениеводства,
переработки
и
развития
инфраструктуры и
логистического
обеспечения рынков
продукции
растениеводства

Постановление
Правительства
Российской Федерации от
28.12.2012 года
№ 1460 "Об утверждении
Правил предоставления и
распределения субсидий
из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской Федерации на
возмещение части затрат
на уплату процентов по
кредитам, полученным в
российских
кредитных
организациях, и займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах"
Постановление
Правительства

Объемы предоставления

Кредиты, полученные до
01.01.2016 года:
1) получатели субсидии,
занимающиеся
производством
мяса
и
молока до 01.01.2013 года:
- 100 процентов ставки
рефинансирования за счет
средств
федерального
бюджета;
- 1 процент сверх ставки
рефинансирования за счет
средств областного бюджета
2) получатели
субсидии,
кроме
занимающихся
производством
мяса
и
молока до 01.01.2013 года:
- 80 процентов ставки
рефинансирования за счет
средств федерального
бюджета;
- 20 процентов ставки
Омской рефинансирования за счет

Получатели

Условия предоставления
оборудования,
включенного в перечень,
утвержденный МСХП, в
соответствии
с
законодательством;
- включения оборудования
в состав основных средств
и учета ее ввода в
эксплуатацию

СХТП (за исключением
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов),
крестьянские
(фермерские) хозяйства,
организации
агропромышленного
комплекса независимо от
их
организационноправовой
формы,
организации
потребительской
кооперации,
которые
направили
денежные
средства,
предоставленные
по
кредитам (займам), на
цели
развития
растениеводства

Субсидии
на
уплату
процентов
предоставляются
при
условии представления в
МСХП
отчетности
о
финансовоэкономическом состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса за предыдущий
год и отчетные периоды
текущего года по формам,
утвержденным
Министерством сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
в
сроки,
устанавливаемые МСХП
(кроме граждан, ведущих
личное
подсобное
хозяйство
в
городе
Омске).
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Наименование

Документы
области от 20.03.2013 года
№ 49-п "Об утверждении
Положения
о
предоставлении
из
областного
бюджета
субсидий на возмещение
части затрат на уплату
процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях,
и займам, полученным в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооператива"
Приказ
Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской
области от 28.03.2013 года
№ П-13-11

Объемы предоставления
средств областного бюджета
3) получатели субсидии,
занимающиеся
производством
мяса
и
молока после 01.01.2013
года:
- 100 процентов ставки
рефинансирования за счет
средств
федерального
бюджета;
- 1 процент сверх ставки
рефинансирования за счет
средств областного бюджета
4) получатели субсидии,
кроме
занимающихся
производством
мяса
и
молока после 01.01.2013
года:
2/3
ставки
рефинансирования за счет
средств
федерального
бюджета;
- 20 процентов ставки
рефинансирования за счет
средств областного бюджета
5)
получатели
субсидии
кроме целей на развитие
мясного
и
молочного
скотоводства,
селекции,
распределительные центры
по кредитам, полученным с
01.08.2015 года:
2/3
ставки

Получатели

Условия предоставления
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Наименование

Документы

Объемы предоставления
рефинансирования за счет
средств
федерального
бюджета;
6
процентов
ставки
рефинансирования

Получатели

Условия предоставления

СХТП (за исключением
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов),
крестьянские
(фермерские) хозяйства,
организации
АПК
независимо
от
их
организационно-правовой
формы,
организации
потребительской
кооперации,
которые
направили
денежные
средства,
предоставленные
по
кредитам (займам), на

Представление в МСХП
отчетности о финансовоэкономическом состоянии
товаропроизводителей
АПК за предыдущий год и
отчетные
периоды
текущего года по формам,
утвержденным
Министерством сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
в
сроки,
устанавливаемые МСХП
(кроме граждан, ведущих
личное
подсобное
хозяйство
в
городе
Омске).

Кредиты, полученные с
01.01.2016 года:
2/3
ставки
рефинансирования за счет
средств
федерального
бюджета;
4
процента
ставки
рефинансирования
Субсидии
на
возмещение
части
процентной ставки
по инвестиционным
кредитам (займам)
на
развитие
животноводства,
переработки
и
развития
инфраструктуры и
логистического
обеспечения рынков
продукции
животноводства

Постановление
Правительства
Российской Федерации от
28.12.2012 года № 1460
"Об утверждении Правил
предоставления
и
распределения субсидий
из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской Федерации на
возмещение части затрат
на уплату процентов по
кредитам, полученным в
российских
кредитных
организациях, и займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных

Кредиты, полученные до
01.01.2016
года:
1) получатели субсидии,
занимающиеся
производством
мяса
и
молока до 01.01.2013 года:
- 100
процентов
ставки
рефинансирования за счет
средств
федерального
бюджета;
- 1 процент сверх ставки
рефинансирования за счет
средств областного бюджета
2) получатели субсидии,
кроме
занимающиеся
производством
мяса
и
молока до 01.01.2013 года:
- 80 процентов ставки
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Наименование

Документы
потребительских
кооперативах"
Постановление
Правительства
Омской
области от 20.03.2013 года
№ 49-п "Об утверждении
Положения
о
предоставлении
из
областного
бюджета
субсидий на возмещение
части затрат на уплату
процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях,
и займам, полученным в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах"
Приказ
Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской
области от 28.03.2013 года
№ П-13-11

Объемы предоставления
Получатели
развития
рефинансирования за счет цели
средств
федерального животноводства
бюджета;
- 20 процентов ставки
рефинансирования за счет
средств областного бюджета
3) получатели субсидии,
занимающиеся
производством
мяса
и
молока после 01.01.2013
года:
- 100 процентов ставки
рефинансирования за счет
средств
федерального
бюджета;
- 1 процент сверх ставки
рефинансирования за счет
средств областного бюджета
4) получатели субсидии,
кроме
занимающихся
производством
мяса
и
молока после 01.01.2013
года:
2/3
ставки
рефинансирования за счет
средств
федерального
бюджета;
- 20 процентов ставки
рефинансирования за счет
средств областного бюджета
5)
получатели
субсидии
кроме целей на развитие
мясного
и
молочного

Условия предоставления
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Наименование

Субсидии
на
возмещение
части
процентной ставки
по инвестиционным
кредитам
на
строительство
и
реконструкцию
объектов
мясного
скотоводства

Документы

Постановление
Правительства РФ от
28.12.2012 № 1460 "Об
утверждении
Правил
предоставления
и
распределения субсидий
из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской Федерации на
возмещение части затрат
на уплату процентов по
кредитам, полученным в

Объемы предоставления
скотоводства,
селекция,
распределительные центры
по кредитам, полученным с
01.08.2015 года:
2/3
ставки
рефинансирования за счет
средств
федерального
бюджета;
6
процентов
ставки
рефинансирования за счет
средств областного бюджета
Кредиты, полученные с
01.01.2016 года:
2/3
ставки
рефинансирования за счет
средств
федерального
бюджета;
4
процента
ставки
рефинансирования за счет
средств областного бюджета
Кредиты, полученные до
01.01.2016 года:
1) получатели субсидии,
занимающиеся
производством
мяса
и
молока до 01.01.2013 года:
- 100 процентов ставки
рефинансирования за счет
средств
федерального
бюджета;
- 1 процент сверх ставки
рефинансирования за счет

Получатели

Условия предоставления

СХТП (за исключением
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов),
крестьянские
(фермерские) хозяйства,
организации
АПК
независимо
от
их
организационно-правовой
формы,
организации

Представление
в
Министерство отчетности
о
финансовоэкономическом состоянии
товаропроизводителей
АПК за предыдущий год и
отчетные
периоды
текущего года по формам,
утвержденным
Министерством сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
в
сроки,

56
Наименование

Документы
российских
кредитных
организациях, и займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах"
Постановление
Правительства
Омской
области от 20.03.2013 года
№ 49-п "Об утверждении
Положения
о
предоставлении
из
областного
бюджета
субсидий на возмещение
части затрат на уплату
процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях,
и займам, полученным в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах"
Приказ
Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской
области от 28.03.2013 года
№ П-13-11

Объемы предоставления
средств областного бюджета
2) получатели субсидии,
кроме
занимающихся
производством
мяса
и
молока до 01.01.2013 года:
- 80 процентов ставки
рефинансирования за счет
средств
федерального
бюджета;
- 20 процентов ставки
рефинансирования за счет
средств областного бюджета
3) получатели субсидии,
занимающиеся
производством
мяса
и
молока после 01.01.2013
года:
- 100 процентов ставки
рефинансирования за счет
средств
федерального
бюджета;
- 1 процент сверх ставки
рефинансирования за счет
средств областного бюджета
4) получатели субсидии,
кроме
занимающихся
производством
мяса
и
молока после 01.01.2013
года:
2/3
ставки
рефинансирования за счет
средств
федерального
бюджета;

Получатели
потребительской
кооперации,
которые
направили
денежные
средства,
предоставленные
по
кредитам (займам), на
цели развития мясного
скотоводства

Условия предоставления
устанавливаемые МСХП
(кроме граждан, ведущих
личное
подсобное
хозяйство в городе Омске)
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Наименование

Документы

Объемы предоставления
- 20 процентов ставки
рефинансирования за счет
средств областного бюджета
5) получатели субсидии на
развитие
мясного
и
молочного
скотоводства,
селекция,
распределит.
центры
по
кредитам,
полученным с 01.08.2015
года:
- 100 процентов ставки
рефинансирования за счет
средств
федерального
бюджета;
- 0,5 процента сверх ставки
рефинансирования за счет
средств областного бюджета

Получатели

Условия предоставления

СХТП (за исключением
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных
потребительских

Субсидии
на
уплату
процентов
предоставляются
при
условии представления в
МСХП
отчетности
о

Кредиты, полученные с
01.01.2016 года:
- 100 процентов ставки
рефинансирования за счет
средств
федерального
бюджета;
- 0,6 процента сверх ставки
рефинансирования за счет
средств областного бюджета
Субсидии
на
возмещение
части
процентной ставки
по инвестиционным
кредитам (займам)

Постановление
Правительства РФ от
28.12.2012 года № 1460
"Об утверждении Правил
предоставления
и

Кредиты, полученные до
01.01.2016
года:
1) получатели субсидии,
занимающиеся
производством
мяса
и
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Наименование
на строительство и
реконструкцию
объектов
для
молочного
скотоводства

Документы
распределения субсидий
из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской Федерации на
возмещение части затрат
на уплату процентов по
кредитам, полученным в
российских
кредитных
организациях, и займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах"
Постановление
Правительства
Омской
области от 20.03.2013 года
№ 49-п "Об утверждении
Положения
о
предоставлении
из
областного
бюджета
субсидий на возмещение
части затрат на уплату
процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях,
и займам, полученным в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах"

Объемы предоставления
молока до 01.01.2013 года:
- 100 процентов ставки
рефинансирования за счет
средств
федерального
бюджета;
- 1 процент сверх ставки
рефинансирования за счет
средств областного бюджета
2) получатели субсидии,
кроме
занимающихся
производством
мяса
и
молока до 01.01.2013 года:
- 80 процентов ставки
рефинансирования за счет
средств
федерального
бюджета;
- 20 процентов ставки
рефинансирования за счет
средств областного бюджета
3) получатели субсидии,
занимающиеся
производством
мяса
и
молока после 01.01.2013
года:
- 100 процентов ставки
рефинансирования за счет
средств
федерального
бюджета;
- 1 процент сверх ставки
рефинансирования за счет
средств областного бюджета
4)

получатели

субсидии,

Получатели
кооперативов),
крестьянские
(фермерские) хозяйства,
организации
АПК
независимо
от
их
организационно-правовой
формы,
организации
потребительской
кооперации,
которые
направили
денежные
средства,
предоставленные
по
кредитам (займам), на
цели развития молочного
скотоводства

.

Условия предоставления
финансовоэкономическом состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса за предыдущий
год и отчетные периоды
текущего года по формам,
утвержденным
Министерством сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
в
сроки,
устанавливаемые МСХП
(кроме граждан, ведущих
личное
подсобное
хозяйство в городе Омске)
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Наименование

Документы
Приказ
Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской
области от 28.03.2013 №
П-13-11

Объемы предоставления
кроме
занимающихся
производством
мяса
и
молока после 01.01.2013
года:
2/3
ставки
рефинансирования за счет
средств
федерального
бюджета;
- 20 процентов ставки
рефинансирования за счет
средств областного бюджета
5) получатели субсидии на
развитие
мясного
и
молочного
скотоводства,
селекция,
распределительные центры
по кредитам, полученным с
01.08.2015 года:
- 100 процентов ставки
рефинансирования за счет
средств
федерального
бюджета;
- 0,5 процента сверх ставки
рефинансирования за счет
средств областного бюджета
Кредиты, полученные с
01.01.2016 года:
- 100 процентов ставки
рефинансирования за счет
средств
федерального
бюджета;

Получатели

Условия предоставления
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Наименование

Документы

Объемы предоставления
- 0,6 процента сверх ставки
рефинансирования за счет
средств областного бюджета

Получатели

Условия предоставления

4. НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Предоставление
земельных участков,
находящихся
в
государственной
и
муниципальной
собственности, для
реализации
масштабных
инвестиционных
проектов в аренду
без
проведения
торгов

Земельный
кодекс В соответствии с заявлением
Российской Федерации
Закон Омской области от
30.04.2015 года № 1743ОЗ "О регулировании
земельных отношений в
Омской области"
Закон Омской области от
16.07.2015 года № 1772 "О
критериях,
которым
должны соответствовать
объекты
социальнокультурного
и
коммунально-бытового
назначения, масштабные
инвестиционные проекты
в целях предоставления
земельных участков в
аренду без проведения
торгов"
Указ Губернатора Омской
области от 2 декабря 2015
года № 202 "О реализации

Юридические
лица, Инвестиционный проект
реализующие масштабные должен быть включен в
инвестиционные проекты реестр
региональных
приоритетных
инвестиционных проектов
либо предполагать собой
создание индустриального
(промышленного) парка
на территории Омской
области
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Наименование

Документы
Закона Омской области "О
критериях,
которым
должны соответствовать
объекты
социальнокультурного
и
коммунально-бытового
назначения, масштабные
инвестиционные проекты
в целях предоставления
земельных участков в
аренду без проведения
торгов"
Регламент сопровождения
Сопровождение
инвестиционных проектов
инвестиционных
проектов
по по принципу "одного
на
территории
принципу
"одного окна"
Омской области
окна"

Объемы предоставления

Получатели

Инвестор,
инициатор
1. Консультирование
инициаторов проекта по инвестиционного проекта
вопросам:
- подбора земельного участка
для
размещения
инвестиционного проекта на
территории Омской области;
- наличия
требуемой
инфраструктуры
для
реализации инвестиционного
проекта;
- наличия
кадровых
(трудовых)
ресурсов
для
реализации инвестиционного
проекта;
- возможных
перспектив
реализации инвестиционного
проекта в регионе;
- возможности
предоставления
льгот
и
налоговых
преференций,

Условия предоставления

Основанием
для
получения услуг в рамках
"одного окна" является
подача инвестором заявки
по
утвержденной
регламентом форме
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Наименование

Документы

Объемы предоставления
Получатели
Условия предоставления
иных
возможных
форм
государственной поддержки;
- наличия
вариантов
финансирования проекта.
2. Подготовка и подписание
дорожной карты проекта;
3. Сопровождение проекта на
всех стадиях его реализации
Федеральный закон от В
Заключение
соответствии
с Российское юридическое В
соответствии
с
исключение конкурсной
соглашений
о 13.07.2015 года № 224-ФЗ федеральным и областным лицо,
"О
государственно- законодательством
составляют:
государственнодокументацией
партнерстве,
1) государственные и
частном партнерстве частном
муниципально-частном
муниципальные
партнерстве в Российской
унитарные предприятия;
Федерации и внесении
2) государственные и
изменений в отдельные
муниципальные
законодательные
акты
учреждения;
Российской Федерации"
3)
публично-правовые
компании
и
иные
создаваемые Российской
Федерацией на основании
федеральных
законов
юридические лица;
4)
хозяйственные
товарищества и общества,
хозяйственные
партнерства, находящиеся
под
контролем
Российской
Федерации,
субъекта
Российской
Федерации
или
муниципального
образования;
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Наименование

Документы

Объемы предоставления

Получатели
5)
дочерние
хозяйственные общества,
находящиеся
под
контролем указанных в
пунктах 1 - 4 организаций;
6)
некоммерческие
организации, созданные
Российской Федерацией,
субъектами
Российской
Федерации,
муниципальными
образованиями в форме
фондов;
7)
некоммерческие
организации, созданные
указанными в пунктах 1 6 организациями в форме
фондов

Условия предоставления

