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5 октября 2009 года N 3119/712-IV-ОЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ЗАКОН 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
 

Принят 
постановлением 

Законодательного Собрания 
Оренбургской области 

от 16 сентября 2009 г. N 3119 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Оренбургской области 

от 23.11.2009 N 3258/743-IV-ОЗ, 
от 28.12.2009 N 3314/780-IV-ОЗ, 

от 06.09.2011 N 399/83-V-ОЗ, 
от 15.11.2011 N 550/133-V-ОЗ, 
от 15.12.2011 N 636/165-V-ОЗ, 
от 24.08.2012 N 1039/306-V-ОЗ, 
от 30.10.2013 N 1769/557-V-ОЗ, 
от 17.03.2014 N 2204/636-V-ОЗ, 
от 14.11.2014 N 2715/769-V-ОЗ, 

от 06.03.2015 N 3034/836-V-ОЗ, от 29.10.2015 N 3392/952-V-ОЗ, 
от 05.09.2016 N 4042/1109-V-ОЗ, от 12.12.2016 N 111/37-VI-ОЗ, 
от 03.11.2017 N 562/133-VI-ОЗ, от 27.04.2018 N 1043/268-VI-ОЗ) 

 
Настоящий Закон разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 года "Об              

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"          
и определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности на территории          
Оренбургской области, осуществляемой в форме капитальных вложений, определяет формы, порядок и           
условия оказания государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, а также         
устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной          
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности. 
(преамбула в ред. Закона Оренбургской области от 24.08.2012 N 1039/306-V-ОЗ) 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом 
 

Действие настоящего Закона распространяется на отношения, связанные с инвестиционной         
деятельностью на территории Оренбургской области, осуществляемой в форме капитальных вложений          
(далее - инвестиционная деятельность). 
 

Статья 2. Основные понятия 
 

Для целей настоящего Закона используются следующие понятия: 
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инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные            
права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или)            
иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта; 

инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в          
целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта; 

инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков         
осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация,         
разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, описание практических         
действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план); 
(в ред. Закона Оренбургской области от 15.11.2011 N 550/133-V-ОЗ) 

инвестиционный договор - гражданско-правовой договор между Правительством Оренбургской        
области и субъектом инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционный проект, с         
предоставлением поддержки со стороны органов государственной власти Оренбургской области; 

инвестиционный совет - постоянно действующий коллегиальный орган, осуществляющий функции по          
формированию и реализации инвестиционной политики и действующий на основании положения,          
утверждаемого Законодательным Собранием Оренбургской области; 
(в ред. Законов Оренбургской области от 24.08.2012 N 1039/306-V-ОЗ, от 06.03.2015 N 3034/836-V-ОЗ) 

абзац утратил силу. - Закон Оренбургской области от 06.03.2015 N 3034/836-V-ОЗ; 

капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на              
новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий,        
приобретение машин, оборудования, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты; 
(в ред. Закона Оренбургской области от 15.11.2011 N 550/133-V-ОЗ) 

объекты капитальных вложений - различные виды вновь создаваемого и (или) модернизируемого           
имущества, за изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами; 

приоритетный инвестиционный проект - инвестиционный проект, осуществляемый по приоритетным         
направлениям экономической деятельности, определяемым на основе стратегии развития Оренбургской         
области до 2020 года и на период до 2030 года, государственных программ Оренбургской области, планов               
действия по приоритетным направлениям развития Оренбургской области и включенный в Реестр           
приоритетных инвестиционных проектов Оренбургской области, по которым предоставляются меры         
государственной поддержки. Порядок формирования Реестра приоритетных инвестиционных проектов        
Оренбургской области, по которым предоставляются меры государственной поддержки, устанавливается         
Правительством Оренбургской области; 
(в ред. Законов Оренбургской области от 24.08.2012 N 1039/306-V-ОЗ, от 30.10.2013 N 1769/557-V-ОЗ) 

срок окупаемости инвестиционного проекта - срок со дня начала финансирования инвестиционного           
проекта до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными            
отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение; 

срок окупаемости средств, высвободившихся у инвестора в результате предоставления         
государственной поддержки в форме применения пониженной ставки налога на прибыль организаций и            
(или) льготы по налогу на имущество организаций - срок со дня начала применения инвестором пониженной               
ставки налога на прибыль и (или) льготы по налогу на имущество организаций до дня, когда разность между                 
накопленным дисконтированным приростом поступлений в областной бюджет, полученным от увеличения          
(прироста) объемов произведенной продукции, товаров (работ, услуг) в результате реализации          
инвестиционного проекта, и объемом средств, высвободившихся у инвестора в результате применения           
пониженной ставки налога на прибыль организаций и (или) льготы по налогу на имущество организаций,              
приобретет положительное значение. 
(в ред. Законов Оренбургской области от 24.08.2012 N 1039/306-V-ОЗ, от 06.03.2015 N 3034/836-V-ОЗ) 
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Статья 3. Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных         
вложений 

(в ред. Закона Оренбургской области от 05.09.2016 N 4042/1109-V-ОЗ) 
 

1. Субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений         
(далее - субъекты инвестиционной деятельности), являются инвесторы, заказчики, подрядчики,         
пользователи объектов капитальных вложений и другие лица. 

2. Инвесторы осуществляют капитальные вложения на территории Оренбургской области с          
использованием собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с законодательством          
Российской Федерации. Инвесторами могут быть физические и юридические лица, создаваемые на основе            
договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юридических            
лиц, государственные органы, органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты          
предпринимательской деятельности (далее - иностранные инвесторы). 

3. Заказчики - уполномоченные на то инвесторами физические и юридические лица, которые            
осуществляют реализацию инвестиционных проектов. При этом они не вмешиваются в          
предпринимательскую и (или) иную деятельность других субъектов инвестиционной деятельности, если          
иное не предусмотрено договором между ними. Заказчиками могут быть инвесторы. 

Заказчик, не являющийся инвестором, наделяется правами владения, пользования и распоряжения          
капитальными вложениями на период и в пределах полномочий, которые установлены договором и (или)             
государственным контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Подрядчики - физические и юридические лица, которые выполняют работы по договору подряда и              
(или) государственному или муниципальному контракту, заключаемым с заказчиками в соответствии с           
Гражданским кодексом Российской Федерации. Подрядчики обязаны иметь лицензию на осуществление          
ими тех видов деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с федеральным законом. 

5. Пользователи объектов капитальных вложений - физические и юридические лица, в том числе             
иностранные, а также государственные органы, органы местного самоуправления, иностранные         
государства, международные объединения и организации, для которых создаются указанные объекты.          
Пользователями объектов капитальных вложений могут быть инвесторы. 

6. Субъект инвестиционной деятельности вправе совмещать функции двух и более субъектов, если            
иное не установлено договором и (или) государственным контрактом, заключаемыми между ними. 
 

Статья 4. Инвестиционная деятельность иностранных инвесторов на территории Оренбургской         
области 
 

Инвестиционная деятельность иностранных инвесторов на территории Оренбургской области        
регулируется международными договорами Российской Федерации, федеральными законами, иными        
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Если международным договором Российской         
Федерации установлены иные правила, нежели предусмотренные федеральными законами, то         
применяются правила международного договора. 
 

Статья 5. Права инвесторов 
 

Инвесторы имеют равные права: 

на осуществление инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений, за изъятиями,          
устанавливаемыми федеральными законами; 

самостоятельное определение объемов и направлений капитальных вложений, а также заключение          
договоров с другими субъектами инвестиционной деятельности в соответствии с Гражданским кодексом           
Российской Федерации; 
(в ред. Закона Оренбургской области от 05.09.2016 N 4042/1109-V-ОЗ) 
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владение, пользование и распоряжение объектами капитальных вложений и результатами         
осуществленных капитальных вложений; 
(в ред. Закона Оренбургской области от 05.09.2016 N 4042/1109-V-ОЗ) 

передачу по договору и (или) государственному контракту своих прав на осуществление капитальных            
вложений и на их результаты физическим и юридическим лицам, государственным органам и органам             
местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
(в ред. Закона Оренбургской области от 05.09.2016 N 4042/1109-V-ОЗ) 

осуществление контроля целевого использования средств, направляемых на капитальные вложения; 
(в ред. Закона Оренбургской области от 05.09.2016 N 4042/1109-V-ОЗ) 

объединение собственных и привлеченных средств со средствами других инвесторов в целях           
совместного осуществления капитальных вложений на основании договора и в соответствии с           
законодательством Российской Федерации; 
(в ред. Закона Оренбургской области от 05.09.2016 N 4042/1109-V-ОЗ) 

осуществление других прав, предусмотренных договором и (или) государственным контрактом в          
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 05.09.2016 N 4042/1109-V-ОЗ) 
 

Статья 6. Обязанности субъектов инвестиционной деятельности 
 

Субъекты инвестиционной деятельности обязаны: 

осуществлять инвестиционную деятельность в соответствии с международными договорами        
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской          
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Оренбургской области и органов местного            
самоуправления; 
(в ред. Закона Оренбургской области от 15.11.2011 N 550/133-V-ОЗ) 

исполнять требования, предъявляемые государственными органами Оренбургской области и их         
должностными лицами, не противоречащие законодательству Российской Федерации; 

использовать средства, направляемые на капитальные вложения, по целевому назначению. 
 

Статья 7. Ответственность субъектов инвестиционной деятельности 
 

В случае нарушения требований законодательства Российской Федерации и обязательств,         
предусмотренных в инвестиционном договоре и (или) государственном контракте, субъекты         
инвестиционной деятельности, включая иностранные, несут ответственность в соответствии с         
законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 05.09.2016 N 4042/1109-V-ОЗ) 

Споры, связанные с инвестиционной деятельностью, разрешаются в порядке, установленном         
законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации. 
 

Статья 8. Отношения между субъектами инвестиционной деятельности 
 

Отношения между субъектами инвестиционной деятельности осуществляются на основе договора и          
(или) государственного контракта, заключаемых между ними в соответствии с Гражданским кодексом           
Российской Федерации. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 05.09.2016 N 4042/1109-V-ОЗ) 

Условия договоров (и (или) государственных контрактов), заключенных между субъектами         
инвестиционной деятельности, сохраняют свою силу на весь срок их действия, за исключением случаев,             
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Оренбургской области. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 05.09.2016 N 4042/1109-V-ОЗ) 
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Статья 9. Инвестиционный договор 

 
1. Инвестиционный договор, заключаемый при оказании государственной поддержки, определяет: 

(в ред. Закона Оренбургской области от 24.08.2012 N 1039/306-V-ОЗ) 

объем и сроки инвестиций; 

перечень и сроки достижения обязательных показателей, характеризующих экономическую,        
социальную и бюджетную эффективность инвестиционного проекта, цели, которые должны быть          
достигнуты в ходе его реализации; 
(в ред. Законов Оренбургской области от 24.08.2012 N 1039/306-V-ОЗ, от 06.03.2015 N 3034/836-V-ОЗ) 

минимальные суммы налоговых платежей, которые инвестор в соответствии с Налоговым кодексом           
Российской Федерации обязуется ежегодно уплачивать в бюджет области в течение срока, на который             
заключен инвестиционный договор; 
(в ред. Закона Оренбургской области от 15.12.2011 N 636/165-V-ОЗ) 

формы отчетности, порядок и сроки ее представления; 

права и обязанности сторон; 

ответственность сторон за нарушение условий инвестиционного договора; 

порядок и условия его досрочного расторжения; 

иные особые условия по исполнению инвестиционного договора. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 24.08.2012 N 1039/306-V-ОЗ) 

2. Утратила силу. - Закон Оренбургской области от 05.09.2016 N 4042/1109-V-ОЗ. 
 

Глава II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Статья 10. Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

 
1. Органы государственной власти Оренбургской области для регулирования инвестиционной         

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, могут использовать следующие формы и           
методы: 

разработка, утверждение и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов и        
инвестиционных проектов на объекты государственной собственности Оренбургской области,        
финансируемых за счет средств областного бюджета; 

предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в         
объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов; 
(в ред. Закона Оренбургской области от 14.11.2014 N 2715/769-V-ОЗ) 

формирование областной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и          
плановый период и ее реализация в порядке, установленном Правительством Оренбургской области; 
(в ред. Закона Оренбургской области от 14.11.2014 N 2715/769-V-ОЗ) 

проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с законодательством; 

абзацы шестой - седьмой исключены. - Закон Оренбургской области от 24.08.2012 N 1039/306-V-ОЗ; 

выпуск облигационных займов Оренбургской области, гарантированных целевых займов; 

абзац исключен. - Закон Оренбургской области от 24.08.2012 N 1039/306-V-ОЗ; 
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вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных строек и          
объектов, находящихся в собственности Оренбургской области; 

абзац исключен. - Закон Оренбургской области от 24.08.2012 N 1039/306-V-ОЗ. 

2. Регулирование инвестиционной деятельности может осуществляться с использованием иных форм          
и методов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Исключена. - Закон Оренбургской области от 24.08.2012 N 1039/306-V-ОЗ. 
 

Статья 10.1. Формы государственной поддержки инвестиционной деятельности инвесторов,        
реализующих инвестиционный проект на территории Оренбургской области 

(введена Законом Оренбургской области от 24.08.2012 N 1039/306-V-ОЗ) 
 

1. Государственная поддержка инвестиционной деятельности на территории Оренбургской области         
направлена на создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности и          
осуществляется в следующих формах: 

1) установление льгот по налогу на имущество организаций и (или) пониженных ставок по налогу на               
прибыль организаций, зачисляемому в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков,          
осуществляющих реализацию инвестиционных проектов, изменение сроков уплаты налога на прибыль          
организаций в части, подлежащей зачислению в областной бюджет, и региональных налогов в форме             
инвестиционного налогового кредита; 
(в ред. Закона Оренбургской области от 06.03.2015 N 3034/836-V-ОЗ) 

2) предоставление субсидий из областного бюджета инвесторам - производителям товаров, работ,           
услуг на возмещение части затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов; 

3) предоставление государственных гарантий Оренбургской области в соответствии с действующим          
законодательством; 

4) обеспечение обязательств инвестора залогом имущества государственной собственности        
Оренбургской области в соответствии с действующим законодательством; 

5) предоставление грантов субъектам инвестиционной деятельности на реализацию социально         
значимых инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности; 

6) предоставление льгот по аренде имущества и объектов недвижимости, за исключением земельных            
участков; 

7) оказание инвесторам информационной, организационной и правовой поддержки. 

Государственная поддержка оказывается на основе приоритетности видов экономической        
деятельности. Порядок определения приоритетных для Оренбургской области видов экономической         
деятельности утверждается Правительством Оренбургской области на основе стратегии развития         
Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года. 

2. Инвестор вправе претендовать на несколько форм государственной поддержки. 

3. Государственная поддержка не предоставляется инвесторам: 

находящимся в стадии ликвидации или банкротства либо имеющим ограничения, предусмотренные          
действующим законодательством; 

имеющим просроченную задолженность по ранее предоставленным из федерального, областного или          
местного бюджета средствам на возвратной основе, а также имеющим просроченную задолженность по            
налоговым платежам в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные государственные          
фонды; 
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имеющим просроченную задолженность по банковским кредитам; 

осуществляющим реализацию инвестиционных проектов в рамках государственных программ        
Оренбургской области и федеральных программ; 
(в ред. Закона Оренбургской области от 14.11.2014 N 2715/769-V-ОЗ) 

предприятиям естественных монополий в отношении инвестиционных проектов, для осуществления         
которых используется инвестиционная составляющая тарифов, утверждаемых органами государственной        
власти или органами местного самоуправления. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 06.03.2015 N 3034/836-V-ОЗ) 
 

Статья 11. Предоставление государственной поддержки в форме инвестиционного налогового         
кредита, установления пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего         
зачислению в областной бюджет, и освобождения от уплаты налога на имущество организаций            
отдельных категорий налогоплательщиков, осуществляющих реализацию инвестиционных      
проектов, включая расходы на освоение природных ресурсов 
(в ред. Закона Оренбургской области от 06.03.2015 N 3034/836-V-ОЗ) 

(в ред. Закона Оренбургской области от 24.08.2012 N 1039/306-V-ОЗ) 
 

При реализации инвесторами на территории Оренбургской области инвестиционных проектов,         
включая расходы на освоение природных ресурсов, направленных на развитие экономики области с            
привлечением собственных и заемных средств при условии их включения в Реестр приоритетных            
инвестиционных проектов Оренбургской области, им может быть предоставлен инвестиционный налоговый          
кредит, установлена пониженная ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в           
областной бюджет, и (или) льгота по налогу на имущество организаций. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 06.03.2015 N 3034/836-V-ОЗ) 

Средства государственной поддержки инвестиционной деятельности, установленные настоящей       
статьей, направляются на реализацию инвестиционных проектов. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 06.03.2015 N 3034/836-V-ОЗ) 

Государственная поддержка в виде установления пониженной ставки налога на прибыль организаций,           
подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков и          
освобождения от уплаты налога на имущество организаций предоставляется при заключении          
инвестиционного договора по итогам рассмотрения бизнес-плана инвестиционного проекта предприятия и          
проекта инвестиционного договора инвестиционным советом, состоящим на паритетных началах из          
представителей Законодательного Собрания Оренбургской области и Правительства Оренбургской        
области. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 06.03.2015 N 3034/836-V-ОЗ) 

Под расходами на освоение природных ресурсов для целей настоящего Закона понимаются расходы,            
указанные в пункте 1 статьи 261 Налогового кодекса Российской Федерации, осуществляемые           
организациями в соответствии с собственными программами работ. 

Минимальный срок инвестиционного договора, заключаемого на условиях предоставления        
государственной поддержки в форме применения инвестором пониженной ставки налога на прибыль           
организаций и (или) освобождения от уплаты налога на имущество организаций, составляет срок            
окупаемости средств, высвободившихся у инвестора в результате предоставления государственной         
поддержки в форме применения пониженной ставки налога на прибыль организаций, и (или) освобождения             
от уплаты налога на имущество организаций для областного бюджета плюс один год. 

Минимальный срок, на который инвестору предоставляется пониженная ставка налога на прибыль           
организаций в рамках реализации инвестиционного договора, устанавливается в размере одного          
налогового периода по налогу на прибыль организаций. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 03.11.2017 N 562/133-VI-ОЗ) 
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Минимальный срок, на который инвестору предоставляется освобождение от уплаты налога на           
имущество организаций в рамках реализации инвестиционного договора, устанавливается в размере          
одного налогового периода по налогу на имущество организаций. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 03.11.2017 N 562/133-VI-ОЗ) 

Срок окупаемости средств, высвободившихся у инвестора в результате предоставления         
государственной поддержки в форме применения пониженной ставки налога на прибыль организаций и            
(или) освобождения от уплаты налога на имущество организаций для областного бюджета, не должен             
превышать пяти лет. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 27.04.2018 N 1043/268-VI-ОЗ) 

При реализации инвестором на территории Оренбургской области инвестиционного проекта по          
созданию объектов социальной инфраструктуры и туристской индустрии срок окупаемости средств,          
высвободившихся у инвестора в результате предоставления государственной поддержки в форме          
освобождения от уплаты налога на имущество организаций для областного бюджета, не должен превышать             
десяти лет. 
(абзац введен Законом Оренбургской области от 27.04.2018 N 1043/268-VI-ОЗ) 

В целях применения льготы, указанной в абзаце девятом настоящей статьи: 
(абзац введен Законом Оренбургской области от 27.04.2018 N 1043/268-VI-ОЗ) 

под объектами социальной инфраструктуры понимается имущество, используемое для выполнения         
работ, оказания услуг в сфере образования, физической культуры и спорта; 
(абзац введен Законом Оренбургской области от 27.04.2018 N 1043/268-VI-ОЗ) 

под объектами туристской индустрии понимаются объекты санаторно-курортного лечения и отдыха,          
объекты лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного назначения, гостиницы, горнолыжные      
трассы, пляжи. 
(абзац введен Законом Оренбургской области от 27.04.2018 N 1043/268-VI-ОЗ) 

Размер пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет           
области, устанавливается законом Оренбургской области. 

Государственная поддержка в форме налоговых льгот и пониженных ставок по налогам,           
инвестиционного налогового кредита предоставляется инвесторам в порядке, предусмотренном        
законодательством Российской Федерации и Оренбургской области. 
 

Статья 12. Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов для целей оказания          
государственной поддержки в виде предоставления пониженной ставки налога на прибыль          
организаций и (или) освобождения от уплаты налога на имущество организаций 
(в ред. Закона Оренбургской области от 24.08.2012 N 1039/306-V-ОЗ) 
 

Государственная поддержка предоставляется инвесторам при условии экономической и бюджетной         
эффективности инвестиционного проекта. 

Экономическая эффективность инвестиционного проекта характеризуется коэффициентом      
экономической эффективности. Коэффициент экономической эффективности определяется как отношение        
высвободившихся у инвестора в результате предоставления государственной поддержки в форме          
применения пониженной ставки налога на прибыль организаций средств к общему объему инвестиций на             
реализацию проекта. Коэффициент экономической эффективности не может быть больше 0,35. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 06.03.2015 N 3034/836-V-ОЗ) 

Бюджетная эффективность инвестиционного проекта характеризуется коэффициентом бюджетной       
эффективности. Коэффициент бюджетной эффективности определяется как отношение суммы        
дисконтированных приростов платежей инвестора в областной бюджет за срок окупаемости для бюджета            
области, обусловленных увеличением (приростом) объемов произведенной продукции, товаров (работ,         
услуг) в результате инвестиционной деятельности, к сумме средств, высвободившихся у инвесторов в            
результате предоставления государственной поддержки в форме применения пониженной ставки налога на           
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прибыль организаций и (или) освобождения от уплаты налога на имущество организаций за тот же период.               
Расчет бюджетной эффективности в бизнес-плане формируется с учетом отраслевых особенностей          
инвестиционного проекта. 
(в ред. Законов Оренбургской области от 24.08.2012 N 1039/306-V-ОЗ, от 06.03.2015 N 3034/836-V-ОЗ) 

Прирост платежей инвестора, обусловленных увеличением объемов произведенной продукции,        
товаров (работ, услуг) за период реализации инвестиционного проекта, в областной бюджет определяется            
по отношению к году, предшествующему первому году реализации инвестиционного проекта, по которому            
инвестору предоставляется государственная поддержка в виде пониженной ставки налога на прибыль           
организаций и (или) освобождения от уплаты налога на имущество организаций. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 24.08.2012 N 1039/306-V-ОЗ) 

В случае прекращения деятельности инвестора путем ликвидации или реорганизации до окончания           
первого налогового периода предоставления государственной поддержки в виде пониженной ставки налога           
на прибыль организаций и (или) освобождения от уплаты налога на имущество организаций расчет             
коэффициента бюджетной эффективности осуществляется посредством определения отношения суммы        
дисконтированных приростов платежей инвестора в областной бюджет, обусловленных увеличением         
(приростом) объемов произведенной продукции, товаров (работ, услуг) в результате инвестиционной          
деятельности, к сумме средств, высвободившихся у инвесторов в результате предоставления          
государственной поддержки. Прирост платежей инвестора, обусловленных увеличением объемов        
произведенной продукции, товаров (работ, услуг) за период реализации инвестиционного проекта, в           
областной бюджет определяется по отношению к соответствующему периоду года, предшествующего          
первому году реализации инвестиционного проекта, по которому инвестору предоставляется         
государственная поддержка. 
(абзац введен Законом Оренбургской области от 03.11.2017 N 562/133-VI-ОЗ) 

Годовая норма дисконтирования применяется в размере инфляции, утвержденной в прогнозе          
социально-экономического развития области на момент разработки проекта инвестиционного договора. 
(абзац введен Законом Оренбургской области от 23.11.2009 N 3258/743-IV-ОЗ) 

Коэффициент бюджетной эффективности не может быть меньше 1. 
(абзац введен Законом Оренбургской области от 23.11.2009 N 3258/743-IV-ОЗ) 
 

Статья 13. Предоставление льгот по аренде имущества и объектов недвижимости, за           
исключением земельных участков 
 

Субъектам инвестиционной деятельности, арендующим имущество или объект недвижимости,        
являющиеся государственной собственностью Оренбургской области, за исключением земельных участков,         
при реализации инвестиционного проекта устанавливаются льготные ставки арендной платы,         
составляющие 50 процентов от размера арендной платы, установленной нормативными правовыми актами           
Оренбургской области на срок окупаемости, предусмотренный инвестиционным проектом, но не более семи            
лет со дня начала финансирования проекта. 
 

Статья 14. Государственные гарантии Оренбургской области 
 

Государственные гарантии Оренбургской области могут предоставляться в качестве способа         
обеспечения обязательств субъекта инвестиционной деятельности по возврату заемных денежных средств,          
привлекаемых для реализации инвестиционных проектов. 

Порядок предоставления субъектам инвестиционной деятельности государственных гарантий       
Оренбургской области за счет средств областного бюджета определяется законом Оренбургской области. 
 

Статья 14.1. Обеспечение обязательств инвестора залогом имущества государственной        
собственности Оренбургской области 

(введена Законом Оренбургской области от 06.09.2011 N 399/83-V-ОЗ) 
 

Обеспечение обязательств инвестора залогом имущества государственной собственности       
Оренбургской области является мерой государственной поддержки и осуществляется в отношении          
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приоритетных инвестиционных проектов. Порядок формирования, управления и использования залогового         
фонда Оренбургской области определяется законом Оренбургской области. 
 

Статья 14.2. Предоставление из областного бюджета субсидий инвесторам - производителям          
товаров, работ, услуг на возмещение части затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов 

(введена Законом Оренбургской области от 24.08.2012 N 1039/306-V-ОЗ) 
 

1. Из областного бюджета могут предоставляться субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе            
инвесторам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения части затрат, понесенных            
инвестором в ходе реализации инвестиционного проекта: 

1) на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях; 

2) сертификацию и (или) патентование продукции, оформление прав на результаты интеллектуальной           
деятельности. 

2. Субсидии предоставляются в случаях и в пределах объема средств, предусмотренных законом            
Оренбургской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 

3. Субсидии предоставляются по итогам проведения конкурсов, если иная форма не предусмотрена            
действующим законодательством. 

4. Категории и (или) критерии отбора инвесторов, имеющих право на получение субсидии, цели и              
условия предоставления субсидий, порядок предоставления и возврата субсидий в случае нарушения           
условий, установленных при их предоставлении, определяются постановлением Правительства        
Оренбургской области. 
 

Статья 14.3. Информационная, организационная и правовая поддержка инвесторов на         
территории Оренбургской области 

(введена Законом Оренбургской области от 24.08.2012 N 1039/306-V-ОЗ) 
 

1. Инвесторы, реализующие инвестиционные проекты на территории Оренбургской области, имеют          
право на получение информационной, организационной и правовой поддержки. 

2. Органы государственной власти Оренбургской области оказывают содействие инвесторам при          
обращении в федеральные органы государственной власти, органы местного самоуправления в          
Оренбургской области и организации по вопросам, связанным с инвестиционной деятельностью. 

3. Органы исполнительной власти Оренбургской области оказывают содействие инвесторам в          
подборе площадей и земельных участков в соответствии с параметрами инвестиционного проекта. 

4. В рамках развития системы информационного обеспечения инвесторов органы исполнительной          
власти Оренбургской области в соответствии с законодательством Оренбургской области в пределах своей            
компетенции предусматривают: 

1) формирование и мониторинг базы данных по инвестиционным и инновационным проектам,           
планируемым к реализации на территории Оренбургской области; 

2) формирование и мониторинг базы данных свободных производственных площадей, земельных          
участков на территории Оренбургской области, включая сопутствующую производственную        
инфраструктуру; 

3) оказание методической и консультационной помощи инвесторам; 

4) организацию выставок и ярмарок инвестиционных проектов, планируемых к реализации и           
реализуемых в Оренбургской области; 

5) публикацию информационно-аналитических материалов об инвестиционной деятельности. 

  
 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка 

www.consultant.ru Страница 11 из 16 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


 
Закон Оренбургской области от 05.10.2009 N 3119/712-IV-ОЗ 
(ред. от 27.04.2018) 
"Об инвестиционной деятельности на террит... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 13.02.2020 

 
 

5. Органы исполнительной власти Оренбургской области в пределах своей компетенции способствуют           
созданию и развитию инфраструктуры инвестиционной деятельности, обеспечивающей необходимый        
комплекс услуг для инвесторов, в том числе инфраструктуры аудиторских, консалтинговых и страховых            
услуг. 
 

Статья 14.4. Предоставление грантов субъектам инвестиционной деятельности на реализацию         
социально значимых инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения         
энергоэффективности 

(введена Законом Оренбургской области от 24.08.2012 N 1039/306-V-ОЗ) 
 

1. Субъектам инвестиционной деятельности, реализующим социально значимые инвестиционные        
проекты, могут быть предоставлены гранты на их реализацию. 

2. Гранты предоставляются в случаях и в пределах объема средств, предусмотренных законом            
Оренбургской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 

3. Гранты предоставляются по итогам проведения конкурса. 

4. Категории и (или) критерии отбора субъектов инвестиционной деятельности, имеющих право на            
получение грантов, цели и условия предоставления грантов, порядок предоставления и возврата грантов в             
случае нарушения грантополучателем законодательства определяются постановлением Правительства       
Оренбургской области. 
 

Статья 15. Принятие решений об осуществлении капитальных вложений в объекты          
государственной собственности Оренбургской области 

(в ред. Закона Оренбургской области от 14.11.2014 N 2715/769-V-ОЗ) 
 

1. Решения о подготовке и реализации инвестиционных проектов, финансирование которых          
планируется осуществлять за счет средств областного бюджета, принимаются Правительством         
Оренбургской области. 

2. Расходы на финансирование государственных капитальных вложений предусматриваются в         
областном бюджете в соответствии с государственными программами Оренбургской области, а на           
финансирование государственных капитальных вложений, не включенных в государственные программы         
Оренбургской области, предусматриваются в соответствии с нормативными правовыми актами         
Правительства Оренбургской области. 

3. Перечень инвестиционных проектов на строительство и реконструкцию объектов капитального          
строительства, приобретение объектов недвижимого имущества, мероприятия по осуществлению иных         
капитальных вложений, финансируемых за счет средств областного бюджета в очередном финансовом           
году и плановом периоде, образует областную адресную инвестиционную программу, утверждаемую          
Правительством Оренбургской области. 
(часть 3 в ред. Закона Оренбургской области от 29.10.2015 N 3392/952-V-ОЗ) 

4. Инвестиционные проекты на объекты государственной собственности Оренбургской области,         
финансирование которых планируется осуществлять за счет средств областного бюджета, подлежат          
оценке на предмет бюджетной и социальной эффективности органами исполнительной власти          
Оренбургской области в соответствующей сфере деятельности. 

Порядок оценки бюджетной и социальной эффективности инвестиционных проектов на объекты          
государственной собственности Оренбургской области, финансирование которых планируется       
осуществлять за счет средств областного бюджета, и основания для досрочного прекращения           
финансирования указанных инвестиционных проектов устанавливаются нормативными правовыми актами        
Правительства Оренбургской области. 

Отбор инвестиционных проектов на объекты государственной собственности Оренбургской области         
осуществляется на основании наибольшей оценки социальной и (или) бюджетной эффективности          
инвестиционных проектов в порядке, установленном Правительством Оренбургской области 
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Информация о результатах оценки бюджетной и социальной эффективности размещается на          
официальном сайте Правительства Оренбургской области в сети "Интернет". 

5. Заключение государственных контрактов, иных договоров в целях строительства, реконструкции, в           
том числе реконструкции с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального          
строительства государственной собственности Оренбургской области, или приобретения объектов        
недвижимого имущества в государственную собственность Оренбургской области при реализации         
соответствующих инвестиционных проектов осуществляется в порядке, установленном законодательством        
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения             
государственных и муниципальных нужд. 
 

Статья 16. Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной        
собственности 

(в ред. Закона Оренбургской области от 14.11.2014 N 2715/769-V-ОЗ) 
 

1. Законом Оренбургской области об областном бюджете могут предусматриваться субсидии местным           
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на          
очередной финансовый год и плановый период, которые осуществляются из местных бюджетов. 

2. Цели, условия и порядок предоставления и расходования субсидий, указанных в части 1 настоящей              
статьи, методика их расчета, критерии отбора муниципальных образований и инвестиционных проектов для            
предоставления субсидий определяются Правительством Оренбургской области, в том числе в рамках           
государственных программ. 

3. Перечень инвестиционных проектов на строительство и реконструкцию объектов капитального          
строительства муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в        
муниципальную собственность, мероприятия по осуществлению иных капитальных вложений,        
финансирование которых планируется осуществлять частично за счет субсидий областного бюджета в           
очередном финансовом году и плановом периоде, утверждается Правительством Оренбургской области в           
составе областной адресной инвестиционной программы. 
(часть 3 в ред. Закона Оренбургской области от 29.10.2015 N 3392/952-V-ОЗ) 

4. Утратила силу. - Закон Оренбургской области от 29.10.2015 N 3392/952-V-ОЗ. 
 

Статья 16.1. Утратила силу с 1 января 2017 года. - Закон Оренбургской области от 12.12.2016 N                
111/37-VI-ОЗ. 
 

Глава III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 17. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности на         
территории Оренбургской области 
 

1. При вступлении в силу нормативных правовых актов Оренбургской области, изменяющих размеры,            
порядок уплаты, условия предоставления льгот по налогам и сборам, либо при внесении в действующие              
законы изменений, которые приведут к увеличению совокупной налоговой нагрузки на деятельность           
инвестора по реализации приоритетного инвестиционного проекта на территории Оренбургской области по           
сравнению с совокупной налоговой нагрузкой, действовавшей в соответствии с нормативными правовыми           
актами Оренбургской области на день начала финансирования приоритетного инвестиционного проекта,          
они не применяются в течение сроков, указанных в части 2 настоящей статьи, в отношении инвестора,               
осуществляющего инвестиционный проект. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 24.08.2012 N 1039/306-V-ОЗ) 

Данные положения не распространяются на изменения, которые вносятся в законодательные акты           
Российской Федерации, или принимаемые новые федеральные законы, иные нормативные правовые акты           
Российской Федерации. 
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2. Для инвестора, осуществляющего инвестиционный проект, стабильность условий и режима,          
указанных в настоящей статье, гарантируется в течение срока окупаемости инвестиционного проекта, но не             
более семи лет со дня начала финансирования указанного проекта. 

Дифференциация сроков окупаемости инвестиционных проектов в зависимости от их видов          
определяется в порядке, установленном Правительством Оренбургской области. 

3. В исключительных случаях при реализации инвестором приоритетного инвестиционного проекта в           
сфере производства или создания транспортной либо иной инфраструктуры, срок окупаемости которого           
превышает семь лет, Правительство Оренбургской области принимает решение о продлении для           
указанного инвестора срока действия условий и режима. 

4. Правительство Оренбургской области осуществляет контроль за исполнением инвестором взятых          
им обязательств по реализации инвестиционного проекта в сроки, указанные в частях 2 и 3 настоящей               
статьи. 

В случае неисполнения инвестором взятых им обязательств по реализации инвестиционного проекта           
действие части 1 настоящей статьи в отношении данного инвестора не распространяется. 

Сумма денежных средств, не уплаченных в результате применения части 1 настоящей статьи,            
взыскивается в бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5. Органы государственной власти на территории Оренбургской области гарантируют обеспечение в           
полном объеме всех прав и условий осуществления инвестиционной деятельности, предусмотренных          
законодательством Российской Федерации и Оренбургской области. 

6. Инвестиционные договоры и (или) государственные контракты, заключенные до вступления в силу            
настоящего Закона, сохраняют свою силу до истечения срока их действия. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 05.09.2016 N 4042/1109-V-ОЗ) 
 

Статья 17.1. Открытость процесса предоставления государственной поддержки 
(введена Законом Оренбургской области от 24.08.2012 N 1039/306-V-ОЗ) 

 
1. Открытость процесса предоставления государственной поддержки обеспечивается посредством        

размещения на официальном сайте органов государственной власти Оренбургской области в сети           
Интернет: 

1) законов и иных нормативных правовых актов Оренбургской области, регулирующих отношения в            
сфере инвестиционной деятельности; 

2) Реестра приоритетных инвестиционных проектов Оренбургской области; 

3) перечня реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов; 

4) информации об эффективности предоставленных мер государственной поддержки инвесторам в          
установленных нормативными правовыми актами случаях. 

2. Порядок размещения на официальном сайте органов государственной власти Оренбургской          
области в сети Интернет и обеспечения доступа к информации, указанной в части 1 настоящей статьи,               
устанавливается постановлением Правительства Оренбургской области. 
 

Статья 18. Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного          
бюджета, направленных на капитальные вложения 
 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета, направляемых          
на капитальные вложения, осуществляют Счетная палата Оренбургской области, а также уполномоченные           
на то органы государственной власти. 
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Статья 18.1. Контроль за исполнением инвесторами обязательств по договорам, заключаемым          
в целях предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности 

(введена Законом Оренбургской области от 24.08.2012 N 1039/306-V-ОЗ) 
 

Органы исполнительной власти Оренбургской области, наделенные полномочиями по организации         
предоставления мер государственной поддержки: 

контролируют своевременное представление инвесторами отчетной информации по реализации мер         
государственной поддержки; 

проводят сбор, систематизацию и оценку представляемой инвесторами информации на предмет          
исполнения инвесторами договорных обязательств; 

проводят оценку эффективности предоставленных мер государственной поддержки инвесторам в         
установленных нормативными правовыми актами Оренбургской области случаях; 

выявляют нарушения, являющиеся основаниями для прекращения предоставления государственной        
поддержки. 
 

Статья 19. Основы регулирования инвестиционной деятельности органами местного        
самоуправления на территории Оренбургской области 
 

Регулирование инвестиционной деятельности осуществляется органами местного самоуправления в        
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской          
Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской области в пределах их полномочий. 
 

Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

Закон Оренбургской области от 27 марта 2003 года N 119/17-III-ОЗ "Об инвестиционной деятельности             
на территории Оренбургской области, осуществляемой в форме капитальных вложений"; 

Закон Оренбургской области от 9 марта 2005 года N 1876/331-III-ОЗ "О внесении изменений в Закон               
Оренбургской области "Об инвестиционной деятельности на территории Оренбургской области,         
осуществляемой в форме капитальных вложений"; 

Закон Оренбургской области от 8 мая 2006 года N 153/27-IV-ОЗ "О внесении изменений в Закон               
Оренбургской области "Об инвестиционной деятельности на территории Оренбургской области,         
осуществляемой в форме капитальных вложений"; 

Закон Оренбургской области от 17 января 2007 года N 940/220-IV-ОЗ "О внесении изменений в Закон               
Оренбургской области "Об инвестиционной деятельности на территории Оренбургской области,         
осуществляемой в форме капитальных вложений"; 

Статью 2 Закона Оренбургской области от 7 сентября 2007 года N 1498/302-IV-ОЗ "О внесении              
изменений в некоторые законодательные акты Оренбургской области"; 
(в ред. Закона Оренбургской области от 28.12.2009 N 3314/780-IV-ОЗ) 

Статью 3 Закона Оренбургской области от 28 декабря 2007 года N 1827/367-IV-ОЗ "О ставке налога на                
прибыль организаций на 2008 год отдельным категориям налогоплательщиков и о внесении изменений в             
некоторые законодательные акты Оренбургской области"; 
(в ред. Закона Оренбургской области от 28.12.2009 N 3314/780-IV-ОЗ) 

Закон Оренбургской области от 10 ноября 2008 года N 2536/553-IV-ОЗ "О внесении изменений в Закон               
Оренбургской области "Об инвестиционной деятельности на территории Оренбургской области,         
осуществляемой в форме капитальных вложений". 
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Статья 21. Приведение нормативных правовых актов Правительства Оренбургской области в          

соответствие с настоящим Законом 
 

Правительству Оренбургской области привести свои нормативные правовые акты в соответствие с           
настоящим Законом. 
 

Губернатор 
Оренбургской области 

А.А.ЧЕРНЫШЕВ 
г. Оренбург, Дом Советов 

5 октября 2009 года 

N 3119/712-IV-ОЗ 
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