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3 мая 2012 года N 803/214-V-ОЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ЗАКОН 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОСНОВАНИЯХ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛОГОВОГО КРЕДИТА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

постановлением 
Законодательного Собрания 

Оренбургской области 
от 18 апреля 2012 г. N 803 

 
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон в соответствии с частью первой Налогового кодекса Российской Федерации 

устанавливает дополнительные основания и условия предоставления инвестиционного налогового кредита 
по уплате налога на прибыль организаций в части, подлежащей зачислению в областной бюджет, и по 
региональным налогам в Оренбургской области (далее - инвестиционный налоговый кредит), а также 
определяет уполномоченный орган, в компетенцию которого входит принятие решений о предоставлении 
инвестиционного налогового кредита. 

 
Статья 2. Цели настоящего Закона 
 
Настоящий Закон направлен на активизацию инвестиционного и инновационного процесса в 

Оренбургской области, создание благоприятных условий инвесторам за счет предоставления им 
инвестиционных налоговых кредитов. 

 
Статья 3. Инвестиционный налоговый кредит 
 
Инвестиционный налоговый кредит имеет целевое назначение. Его предоставление является 

способом приоритетной концентрации финансовых ресурсов для решения конкретных задач, связанных с 
экономическим, производственным, социальным и научно-техническим развитием субъектов 
инвестиционной и инновационной деятельности в Оренбургской области. 

 
Статья 4. Дополнительные основания предоставления инвестиционного налогового кредита 
 
Инвестиционный налоговый кредит по региональным налогам может быть предоставлен организации, 

являющейся налогоплательщиком соответствующего налога, при наличии хотя бы одного из оснований, 
установленных частью 1 статьи 67 Налогового кодекса Российской Федерации, и при реализации этой 
организацией на территории Оренбургской области инвестиционного проекта, включенного в реестр 
приоритетных инвестиционных проектов Оренбургской области, на сумму кредита, определяемую по 
соглашению между уполномоченным органом и заинтересованной организацией. 

 
Статья 5. Условия предоставления инвестиционного налогового кредита 
 
1. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется: 

1) при отсутствии задолженности по налогам и сборам перед бюджетами всех уровней; 

2) на срок от одного года до пяти лет, но не превышающий срока окупаемости инвестиционного или 
инновационного проекта. 
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2. На сумму инвестиционного налогового кредита начисляются проценты исходя из 1/2 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

3. Предоставление инвестиционного налогового кредита согласовывается с министерством финансов 
Оренбургской области. 

4. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на основании заявления организации и 
оформляется договором установленной формы между уполномоченным органом и организацией. Порядок 
рассмотрения уполномоченным органом заявлений о предоставлении инвестиционного налогового кредита 
устанавливается постановлением Правительства Оренбургской области. 

 
Статья 6. Уполномоченный орган 
 
Органом, в компетенцию которого входит принятие решений о предоставлении инвестиционного 

налогового кредита по региональным налогам и налогу на прибыль организаций в части налоговой ставки, 
подлежащей зачислению в бюджет Оренбургской области, является Правительство Оренбургской области. 

 
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Оренбургской области 

Ю.А.БЕРГ 
г. Оренбург, Дом Советов 

3 мая 2012 года 

N 803/214-V-ОЗ 
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