
План
первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития Оренбургской области 

в условиях внешнего санкционного давления

№ Наименование 
мероприятия

Вид 
документа

Дата 
(срок) 
исполнен
ия

Ответственн
ые 
исполнител
и

1 2 3 4 5
Налоговые меры поддержки

1
.

Мораторий  на  повышение  ставок  по  налогу  на 
имуще- ство организаций, транспортному налогу до 
конца 2023 года

поручение 
Губернатора 
Оренбургск

ой
области

апрел
ь 2022 
года

минфин

2
.

Сохранение налоговой льготы по налогу на 
имущество организаций для сельскохозяйственных 
товаропроиз-
водителей, осуществляющих деятельность в 
животно- водстве

поручение 
Губернатора
Оренбургско

й области

апрел
ь 2022 
года

минфин

3
.

Снижение налоговых ставок по упрощенной системе 
налогообложения (до  размера  1  % –  в  случае  если 
объ- ектом налогообложения являются доходы, 5 % – 
в слу- чае если объектом налогообложения являются 
доходы, уменьшенные  на  величину  расходов)  для 
налогопла- тельщиков,  осуществляющих 
деятельность  в  области информационных 
технологий, производства одежды, обуви, 
лекарственных средств и материалов, применя-
емых в медицинских целях, производства компьюте- 
ров, электронных и оптических изделий

Закон 
Оренбургск
ой

области

апрел
ь 2022 
года

минфин, 
минцифра



2

1 2 3 4 5

Имущественные меры поддержки
4
.

Введение моратория до конца 2022 года на 
повышение арендной платы по договорам аренды 
объектов капи-
тального строительства (далее – ОКС), 
заключенным до 01.03.2022 на срок более 1 года

постановление 
Правительства
Оренбургской 

области

май 
2022 
года

минприроды

5
.

Предоставление отсрочки по уплате арендных плате- 
жей и задолженности по арендным платежам без 
начисления  пени  за  I  и  II  кварталы  2022  года  со 
сроком уплаты  до  25  декабря  2022  года  (но  не 
позднее даты окончания срока действия договора) по 
договорам аренды ОКС и (или) земельных участков, 
находящихся в собственности Оренбургской области, 
собственности муниципальных образований 
Оренбургской области, земельных участков, 
государственная собственность на  которые  не 
разграничена,  для  субъектов  малого  и среднего 
предпринимательства, системообразующих
организаций  Оренбургской  области  и  (или) 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций

постановление 
Правительства 
Оренбургской 

области

май 
2022 
года

минприроды

Поддержка малого и среднего предпринимательства



3
6
.

Предоставление  льготных  микрозаймов  и 
гарантийно- го  обеспечения  обязательств  для 
субъектов  малого  и среднего  предпринимательства 
Оренбургской  области за счет докапитализации 
некоммерческой микрокре- дитной компании 
«Оренбургский областной фонд поддержки  малого 
предпринимательства»  и  некоммер- ческой 
организации «Гарантийный фонд (микрокре- дитная 
компания)»

постановление 
Правительства 
Оренбургской 

области

апрел
ь 2022 
года

минэкономразвити
я, минфин



1 2 3 4 5
7
.

Сохранение уровня ставок по ранее выданным 
микро- займам некоммерческой

микрокредитной компании
«Оренбургский областной фонд поддержки 
малого предпринимательства»

поручение 
Губернатора 
Оренбургск
ой области

до 1 апреля
2022 года

минэкономразвития
, некоммерческая 
мик- рокредитная 
компания

«Оренбургский 
об- ластной 
фонд под-

держки  малого 
пред- 
принимательства
»

Стимулирование деловой и инвестиционной активности

8
.

Рассмотрение  совместно  с  Министерством 
экономиче- ского развития Российской Федерации 
возможности оказания мер поддержки инвесторов в 
части:
– установления  для  новых  резидентов  территорий 
опе- режающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР) льготных ставок по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды на срок дей- 
ствия ТОСЭР;
– введения моратория на исключение инвесторов из 
реестра резидентов ТОСЭР в связи с неисполнением 
показателей по инвестициям в проект, и на расторже- 
ние концессионных соглашений в связи с 
неисполне-
нием  обязательных  показателей  со  стороны 
концесси- онеров

письмо март 
2022 
года

минэкономразвити
я

9
.

Сокращение  сроков  предоставления  земельного 
участ- ка  в  аренду  без  проведения  торгов  для 
реализации ин- вестиционного проекта

постановлен
ие 

Правительст

май 
2022 
года

минприроды, 
минэкономразвит
ия



ва 
Оренбургско

й области



1 2 3 4 5
Поддержка рынка труда

1
0
.

Реализация  мероприятий  в  рамках  дополнительно 
вы- деленных Оренбургской области межбюджетных 
трансфертов,  направленных  на  снижение 
напряженно- сти на рынке труда, в том числе на:
– организацию профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 
работников промышленных

предприятий, находящихся под риском 
увольнения;
– организацию  общественных  работ  для  граждан, 
за- регистрированных в центрах занятости 
населения в целях  поиска  подходящей  работы, 
включая безработ- ных граждан;
– организацию временного трудоустройства 
работников, находящихся под риском увольнения

распоряжен
ие 

Губернатора 
Оренбургск
ой области

апрел
ь 2022 
года

минтруд

1
1
.

Предоставление субсидии из областного бюджета ра- 
ботодателям на повышение заработной платы работ- 
ников, трудоустроенных при содействии службы 
заня-
тости населения Оренбургской области

постановлен
ие 
Правительст
ва 
Оренбургско
й

области

в 
течение 
2022 
года

минтруд

1
2
.

Утверждение плана мероприятий, направленных на 
сохранение  численности  занятого  населения  на 
рынке труда Оренбургской области в 2022 году

распоряжен
ие 

Губернатора 
Оренбургск

ой
области

апрел
ь 2022 
года

минтруд

1
3

Создание «горячих линий» центров
занятости

информация до 1 апреля
2022 года

минтруд



. населения Оренбургской области
1
4
.

Предоставление гражданам, потерявшим работу, 
госу- дарственной социальной помощи на 
основании соци-
ального контракта (до 250 тысяч рублей на ИП, 100 
ты- сяч рублей – на ЛПХ, 30 тысяч рублей – на 
обучение)

постановлен
ие 
Правительст
ва 
Оренбургско
й

области

в 
течени
и 2022 
года

минсоцразвития



1 2 3 4 5

Государственные закупки
1
5
.

Увеличение размера авансовых платежей при осу- 
ществлении государственных закупок

постановление 
Правительства
Оренбургской 

области

апрел
ь 2022 
года

минфин

1
6
.

Установление возможности заказчикам осуществлять 
закупки у единственного поставщика без проведения 
конкурентных процедур

постановление 
Правительства 
Оренбургской 

области

март 
2022 
года

минэкономразвити
я

Общие системные меры

1
7
.

Организация работы «горячих линий»:
в центре «Мой бизнес» – по вопросам поддержки 
предпринимательства;
в министерстве сельского хозяйства, торговли, пище- 
вой  и  перерабатывающей  промышленности 
Оренбург- ской области – по вопросам роста цен и 
мониторингу товарных запасов;
в  министерстве  труда  и  занятости  Оренбургской 
обла- сти – по вопросам безработицы и 
трудоустройства;
в министерстве промышленности и энергетики Орен- 
бургской области – по вопросам деятельности про- 
мышленных предприятий в условиях санкций

информационн
ое письмо

март 
2022 
года

минэкономразвития
, минсельхоз, 

минтруд, минпром

1
8
.

Контроль исполнения моратория на плановые кон- 
трольные  (надзорные)  мероприятия  и  проверки  в 
2022 году

отчет в 
течени
и 2022 
года

аппарат 
Губернатора 
Оренбургской 
области



1 2 3 4 5
Поддержка отраслей экономики и мониторинг текущей 

ситуации
1
9
.

Предоставление льготных займов субъектам деятель- 
ности  в  сфере  промышленности  в  целях 
поддержания их  финансовой  устойчивости  и 
льготного  кредитова- ния  для  импортозамещающих 
производств  за  счет  до- капитализации областного 
фонда развития промыш-
ленности

постановление 
Правительства 
Оренбургской 

области

апрел
ь 2022 
года

минпром, минфин

2
0
.

Субсидирование процентной ставки по кредитам по 
программам поддержки промышленных 
предприятий,
реализующих новые инвестиционные проекты и 
про- екты импортозамещения

постановление 
Правительства
Оренбургской 

области

апрел
ь 2022 
года

минпром

2
1
.

Создание Центра импортозамещения для 
предприятий Оренбургской области

приказ 
министерст
ва

промышленнос
ти и 
энергетики 
Оренбургской

области

апрел
ь 2022 
года

минпром, 
минэкономразвит
ия

2
2
.

Обеспечение участия предприятий и 
индивидуальных
предпринимателей в новых льготных кредитных про- 
граммах  Корпорации  МСП  и  Центрального  Банка 
Рос- сии («ПСК Антикризисная» по ставке до 8,5 % 
годо- вых; «ПСК Инвестиционная» по ставке от 13,5 
до 15%;
«ПСК Оборотная» по ставке от 13,5 до 15 %)

информационн
ое

письмо

в течении
2022 года

минэкономразвити
я,

минпром



2
3
.

Предоставление сельскохозяйственным товаропроиз- 
водителям техники в лизинг на льготных условиях по 
ставке  до  3,5  %  (самоходная  техника)  и  до  5,5  % 
(при- цепная техника)

постановление 
Правительства 
Оренбургской 

области

апрел
ь 2022 
года

минсельхоз



1 2 3 4 5
2
4
.

Отработка с Министерством строительства и жилищ- 
но-коммунального хозяйства Российской Федерации 
возможности оказания мер поддержки строительной 
отрасли в части сокращения сроков проведении элек- 
тронного аукциона по капитальному ремонту МКД

письмо апрел
ь 2022 
года

минстрой

2
5
.

Направление  предложения  в  Министерство 
транспорта Российской Федерации о разработке мер 
государ- ственной поддержки внутренних 
туристических чар-
терных железнодорожных перевозок

письмо март 
2022 
года

минэкономразвити
я

2
6
.

Обращение  в  Министерство  экономического 
развития Российской Федерации, Министерство 
сельского хо- зяйства  Российской  Федерации  о 
разработке мер под- держки экспортеров в части:
– возмещения затрат, связанных с уплатой междуна- 
родного железнодорожного тарифа, при организации 
транзита российской продукции через территорию 
Республики  Казахстан  в  страны,  не  являющиеся 
участ- никами Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС);
– расширения  сетки  маршрутов  логистического 
проек- та «Агроэкспресс»

письмо март 
2022 
года

минэкономразвити
я

2
7
.

Проведение мониторинга:
– системообразующих  организаций,  входящих  в 
феде- ральный  и  региональный  перечни,  для 
обеспечения их бесперебойной работы;
– ситуации на рынке труда Оренбургской области;

– товарных  запасов,  динамики  розничных  цен  на 
соци- ально значимые товары в торговых сетях;

отчет

информац

ия отчет

с 9 марта
2022 года

в 
течение 
2022 
года
с 9 марта

минэконом

минтруд 

минсельх

оз



2022 года



1 2 3 4 5
– приобретения дизельного топлива для проведения 
сезонных полевых работ сельскохозяйственными то- 
варопроизводителями Оренбургской области и цен на 
дизельное топливо;
– приобретения минеральных удобрений сельскохо- 
зяйственными товаропроизводителями Оренбургской 
области и цен на минеральные удобрения;
– хода проектирования и темпов строительно- 
монтажных работ по объектам капитального строи- 
тельства  государственной  (муниципальной) 
собствен- ности в рамках реализации национальных 
проектов, государственных программ;
– стоимости  основных  ценообразующих 
строительных ресурсов;
– ситуации по проектам жилищного строительства

отчет

отче

т 

справ

ка

справ

ка 

справ

ка

с 1 марта
2022 года

с 1 марта
2022 года

еженедельн
о, с 
01.04.2022

с 11 марта
2022 года
с 15 марта
2022 года

минсельхоз

минсельхоз

минстрой, 
минздрав, 

минкультуры, мин- 
образования, мин-
сельхоз, минэко- 

номразвития 
минстрой

минстрой

Примечание. Привлечение организаций, не входящих в систему органов исполнительной власти Оренбургской области,
осуществляется по согласованию


