 



МЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19
(по состоянию на 01.01.2022)

Оренбургская область
Освобождение от налога на имущество организаций
Освобождены от уплаты налога на имущество организации, реализующие на территории Оренбургской области инвестиционные проекты, предусматривающие получение государственной поддержки в 2020 г. в рамках инвестиционных договоров, осуществляющие деятельность в наиболее пострадавших в результате распространения коронавируса отраслях российской экономики, перечень которых определяется Правительством РФ, а также инвестиционные проекты в рамках инвестиционных договоров, заключаемых начиная с 01.07.2020.
Налоговая льгота предоставляется однократно на срок не более 5 лет в отношении каждого вновь созданного и (или) приобретаемого нового (не бывшего в эксплуатации) имущества в рамках реализации одного инвестиционного проекта начиная с первого числа месяца, следующего за датой подписания инвестиционного договора, при этом максимальный срок предоставления налоговой льготы в отношении каждого объекта имущества исчисляется начиная с первого числа месяца, следующего за датой принятия такого имущества к бухгалтерскому учету в качестве основного средства, а общий срок предоставления налоговой льготы в рамках инвестиционного договора не должен превышать 7 лет.
При реализации организациями на территории Оренбургской области инвестиционных проектов, предусматривающих получение государственной поддержки в 2020 г. в рамках инвестиционных договоров и направленных на создание и (или) приобретение нового (не бывшего в эксплуатации) имущества, предоставляемого в долгосрочную аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых определяется Правительством РФ, при условии, что площадь имущества, предоставленная организацией в долгосрочную аренду указанным лицам, составляет не менее 60% от общей площади имущества, созданного и (или) приобретенного нового (не бывшего в эксплуатации) в рамках инвестиционного проекта, налоговая льгота предоставляется на срок не более четырех лет с учетом ранее получаемой налоговой льготы в отношении каждого вновь созданного и (или) приобретаемого нового (не бывшего в эксплуатации) имущества начиная с первого числа месяца, следующего за датой подписания инвестиционного договора, при этом максимальный срок предоставления налоговой льготы в отношении каждого объекта имущества исчисляется начиная с первого числа месяца, следующего за датой принятия такого имущества к бухгалтерскому учету в качестве основного средства, а общий срок предоставления налоговой льготы в рамках инвестиционного договора не должен превышать 6 лет
Закон Оренбургской области от 27.11.2003 N 613/70-III-ОЗ
Предоставление грантов МСП
Предоставляется финансовая поддержка в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, на реализацию мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, включая мероприятия, связанные с обеспечением выполнения санитарно-эпидемиологических требований
Постановление Правительства Оренбургской области от 07.09.2021 N 783-пп

Предоставление субсидий
В 2021 - 2022 гг. устанавливаются особенности перечисления субсидии на возмещение затрат по оплате труда работников, трудоустроенных при содействии органов службы занятости населения Оренбургской области, в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции юридическим лицам, получившим право на получение субсидии в 2020 г.
Постановление Правительства Оренбургской области от 17.08.2021 N 718-пп


