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Региональные меры поддержки  

Режим повышен-

ной готовности 

На территории Оренбург-

ской области введен режим 

повышенной готовности 

для органов управления и 

сил Оренбургской терри-

ториальной подсистемы 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  

Указ Губернатора Оренбургской области от 

17.03.2020 N 112-ук (ред. от 14.04.2020) 

"О мерах по противодействию распространению в 

Оренбургской области новой коронавирусной ин-

фекции (2019-nCoV)" 

 

 

 Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-

ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера" 

Мораторий на про-

верки ОИВ 

Приостановлено назначе-

ние и проведение проверок 

органами исполнительной 

власти Оренбургской обла-

сти, за исключением ситу-

аций, связанных с причи-

нением вреда жизни, здо-

ровью  граждан, возникно-

вением ЧС природного и 

техногенного характера 

Распоряжение Губернатора Оренбургской области 

от 27.03.2020 N 95-р 

"О некоторых вопросах организации и осуществ-

ления государственного контроля (надзора) в пе-

риод режима повышенной готовности на террито-

рии Оренбургской области"  

Льготная ставка 

арендной платы за 

использование гос-

ударственного 

имущества Орен-

бургской области  

с 1 марта по 31 мая 2020 

введен корректирующий 

коэффициент  0,01  к раз-

меру арендной платы ис-

пользование государствен-

ного имущества Оренбург-

ской области для МСП  

Постановление Правительства Оренбургской обла-

сти от 02.04.2020 N 265-пп 

"О льготной ставке арендной платы за использова-

ние государственного имущества Оренбургской 

области" 

 

Льготная ставка 

арендной платы 

для резидентов 

государственного 

бюджетного учре-

ждения «Орен-

бургский област-

ной бизнес-

инкубатор» 

С 1 марта по 31 мая 2020 

введен корректирующий 

коэффициент  0,01  к раз-

меру арендной платы для 

МСП, арендующих поме-

щение у Оренбургского 

бизнес-инкубатора    

Постановление Правительства Оренбургской обла-

сти от 02.04.2020 N 266-п 

"О внесении изменений в постановление Прави-

тельства Оренбургской области от 9 декабря 2013 

года N 1125-п"  

Начисление нуле-

вой процентной 

ставки по займам  

Некоммерческая микро-

кредитная компания 

«Оренбургский областной 

фонд поддержки малого 

предпринимательства» и 

некоммерческая организа-

ция  «Гарантийный фонд 

для субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства Оренбургской об-

Дополнительная информация на сайтах микрокре-

дитных компаний:  

http://www.orenfund.ru/ и http://gfoo.biz  
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ласти (микрокредитная 

компания)» 

установили процентную 

ставку по микрозаймам в 

размере 0 процентов годо-

вых сроком на 3 месяца с 1 

апреля 2020 для МСП, от-

носящихся к пострадав-

шим видам деятельности 

Предоставление 

отсрочки по пога-

шению займов 

Предоставление  отсрочки 

до 6 месяцев  по погаше-

нию займов, предостав-

ленных некоммерческой 

микрокредитной компани-

ей «Оренбургский област-

ной фонд поддержки мало-

го предпринимательства» и 

некоммерческой организа-

цией «Гарантийный фонд 

для субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства Оренбургской об-

ласти (микрокредитная 

компания)»  субъектам ма-

лого и среднего предпри-

нимательства Оренбург-

ской области 

Дополнительная информация на сайтах микрокре-

дитных компаний:  

http://www.orenfund.ru/ и http://gfoo.biz 

 

Снижение ставок 

транспортного 

налога  

На 25 процентов снижены 

ставки транспортного 

налога в отношении авто-

бусов независимо от мощ-

ности двигателя для физи-

ческих лиц, являющихся 

индивидуальными пред-

принимателями, осуществ-

ляющими деятельность по 

организации регулярных 

пассажирских перевозок 

Закон Оренбургской области от 20 апреля 2020 г. 

N 2185/583-VI-ОЗ "О внесении изменения в Закон 

Оренбургской области "О транспортном налоге" 

(принят Законодательным Собранием Оренбург-

ской области 15 апреля 2020 г.) 

 

 

 

Снижение налого-

вых ставок по 

упрощенной си-

стеме налогообло-

жения 

Снижены налоговые став-

ки по упрощенной системе 

налогообложения с 

01.04.2020 по 31.12.2020 

(если объектом налогооб-

ложения являются доходы 

– до 1 процента; если объ-

ектом налогообложения 

являются доходы, умень-

шенные на величину рас-

ходов, – до  5 процентов) 

для индивидуальных пред-

принимателей и организа-

ций, включенных по со-

Закон Оренбургской области от 20 апреля 2020 г. 

N 2189/585-VI-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Оренбургской области «Об установлении налого-

вой ставки для налогоплательщиков, применяю-

щих упрощенную систему налогообложения» 

http://www.orenfund.ru/
http://gfoo.biz/


стоянию на 01.03.2020 в 

единый реестр субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства и осу-

ществляющих деятель-

ность в отраслях россий-

ской экономики, в 

наибольшей степени по-

страдавших в условиях 

ухудшения ситуации в свя-

зи с распространением но-

вой коронавирусной ин-

фекции  

Снижение ЕНВД Главам городских округов 

и муниципальных районов 

области  рекомендовано 

снизить ставки по системе 

налогообложения в виде 

единого налога на вменен-

ный доход с 15 процентов 

до 7,5 процента для кате-

горий налогоплательщи-

ков, осуществляющих 

предпринимательскую де-

ятельность в отраслях рос-

сийской экономики, в  

наибольшей  степени  по-

страдавших в  условиях 

ухудшения ситуации в свя-

зи с распространением но-

вой коронавирусной ин-

фекции  

 

Снижение размера 

потенциально воз-

можного к получе-

нию годового до-

хода при использо-

вании патентной 

системы налогооб-

ложения 

Снижение размера потен-

циально возможного к по-

лучению индивидуальным 

предпринимателем годово-

го дохода при использова-

нии патентной системы 

налогообложения на 2020 

год для видов деятельно-

сти, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в свя-

зи с распространением но-

вой коронавирусной ин-

фекции COVID-19, пере-

чень которых определяется 

Правительством Россий-

ской Федерации 

Информация  О проекте закона Оренбургской об-

ласти «О внесении изменений в Закон Оренбург-

ской области «О патентной системе налогообложе-

ния» (в части установления размера потенциально 

возможного к получению индивидуальным пред-

принимателем годового дохода по видам деятель-

ности в наибольшей степени пострадавших в усло-

виях ухудшения ситуации в связи с распростране-

нием новой коронавирусной инфекции) (72-1531-

20) размещена на сайте Законодательного Собра-

ния Оренбургской области 

«Горячая линия»  На базе центра «Мой биз-

нес» открыта горячая ли-

ния для консультирования 

Телефон 8 800 200 14 45 работает с 9.00 до 21.00 

местного времени 
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предпринимателей о при-

нимаемых (необходимых) 

мерах в целях поддержки 

предпринимательства 

Оренбургской области 

Отсрочка уплаты 

арендных платежей 

субъектами МСП 

Торговым центрам (ком-

плексам), расположенным 

на территории Оренбург-

ской области, направлены 

рекомендации по отсрочке 

уплаты арендных платежей 

субъектами МСП, а также 

неприменению штрафных 

санкций за неисполнение 

договоров аренды (на 3 ме-

сяца) 

 

Внедрение подси-

стемы «Электрон-

ный магазин» при 

осуществлении за-

купок малого объ-

ема 

На базе государственной 

информационной системы 

«Региональная информа-

ционная система в сфере 

закупок Оренбургской об-

ласти» реализован функ-

ционал электронного мага-

зина «Маркетинговый 

центр Оренбургской обла-

сти»  

Доступ заказчиков к  Маркетинговому центру 

Оренбургской области осуществляется через лич-

ный кабинет в ГИС РИС,  расположенной по адре-

су: https://zakupki.orb.ru.  

Инструкция по работе в магазине доступна в раз-

деле «Закупки малого объема» в ГИС РИС по 

ссылке https://zakupki.orb.ru/zakupki-malogo-obema/. 

 

 

Продвижение то-

варов на электрон-

ных торговых 

площадках 

Производителям товаров 

оказывается содействие в 

активном продвижении их 

на электронных торговых 

площадках (Маркетплэй-

сах) 

Информация о работе крупнейших маркетплэйсов 

Widberries.ru, OZON.ru, организациях вебинаров, 

онлайн встреч с оренбургскими предпринимателя-

ми публикуется на сайте  https://мойбизнес56.рф. 

 

Перечень отраслей российской экономики, в  наибольшей  степени  пострадавших в  усло-

виях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 

определен Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 (в редакции  от 10.04.2020 

№479, от 18.04.2020 №540) "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распро-

странения новой коронавирусной инфекции" 
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