
Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ПОДДЕРЖКА  
МОНОГОРОДОВ  

 

 



Софинансирование расходов 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в целях 

реализации мероприятий по 

строительству и (или) реконструкции 

объектов инфраструктуры, 

необходимых для реализации новых 

инвестиционных проектов в 

моногородах 

Софинансирование расходов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований в целях 

реализации мероприятий по строительству и (или) 

реконструкции объектов инфраструктуры, 

необходимых для реализации новых 

инвестиционных проектов в моногородах, в объеме 

до 95 % указанных расходов 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2014 г.  

№ 1186 «О предоставлении из федерального бюджета в 2014 - 2017 годах 

субсидии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»; 

Положение о порядке софинансирования некоммерческой организацией 

«Фонд развития моногородов» расходов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований в целях реализации 

мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных 

проектов в моногородах (в редакции, утвержденной наблюдательным 

советом некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», 

протокол от 05.11.2015 г. № 18 

 

Содействие в подготовке и (или) 

участие в реализации новых 

инвестиционных проектов в 

моногородах 

Участие Фонда в реализации инвестиционных 

проектов путем вхождения в капитал компаний-

инициаторов проектов, а также выдачи целевых 

займов. Объем участия Фонда составляет от 100 

миллионов до 1 миллиарда рублей, процентная 

ставка за пользование средствами Фонда - 5 % 

годовых. Доля участия средств Фонда в проекте не 

должна превышать 40 % от общей стоимости его 

реализации, а доля собственных средств инвестора – 

не менее 15 %. Предельный срок возврата средств 

Фонда - не более 8 лет 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2014 г.  

№ 1186 «О предоставлении из федерального бюджета в 2014 - 2017 годах 

субсидии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»; 

Положение о содействии в подготовке и (или) участии некоммерческой 

организации «Фонд развития моногородов» в реализации новых 

инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных 

образованиях Российской Федерации (моногородах) (утверждено 

наблюдательным советом некоммерческой организации «Фонд развития 

моногородов», протокол от 16.09.2015 г. № 17 с изм. протоколом от 

09.12.2015 г. № 19 

 

Выполнение функций проектного 

офиса по реализации инвестиционных 

проектов в моногородах 

Содействие в реализации новых инвестиционных 

проектов, сопровождение проектов от момента 

обращения в Фонд до получения инвестором всех 

доступных инструментов поддержки и размещения 

на подготовленной площадке, обеспеченной всей 

необходимой инфраструктурой. 

Обеспечение наиболее эффективного решения 

проблем реализации инвестиционных проектов в 

моногородах с учетом всех доступных финансовых 

и нефинансовых мер поддержки 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2014 г.  

№ 1186 «О предоставлении из федерального бюджета в 2014 - 2017 годах 

субсидии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»; 

Положение о содействии в подготовке и (или) участии некоммерческой 

организации «Фонд развития моногородов» в реализации новых 

инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных 

образованиях Российской Федерации (моногородах) (утверждено 

наблюдательным советом некоммерческой организации «Фонд развития 

моногородов», протокол от 16.09.2015 г. № 17 с изменениями, 

вносимыми Протоколом от 09.12.2015 г. № 19 

 

 

 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ФОНДА МОНОГОРОДОВ 

Мера поддержки Описание меры НПА 

Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области 



Установление пониженной ставки 

налога на прибыль организаций 

Снижение ставки налога на прибыль организаций, 

подлежащего зачислению в областной бюджет, для 

отдельных категорий налогоплательщиков на 4,5 % 

Закон Оренбургской области от 05.10.2009 г. № 3119/712-IV-ОЗ (от 

15.11.2011 № 550/133–V–ОЗ, от 15.12.2011 г. № 630/165-V-ОЗ,  

24.08.2012 г. № 1039/306-V-ОЗ) «Об  инвестиционной деятельности  на 

территории Оренбургской области,  осуществляемой в форме 

капитальных  вложений»                                                                          

Закон Оренбургской области от 3.10.2014 г. №2509/697-V-ОЗ «О ставках 

налога на прибыль организаций отдельным категориям 

налогоплательщиков» 

Льготы по налогу на имущество 

организаций 

Освобождение от уплаты налога на имущество 

организаций в отношении имущества, вновь 

созданного или приобретаемого нового в результате 

реализации инвестиционного проекта до 5 лет 

Закон Оренбургской области от 05.10.2009 г. № 3119/712-IV-ОЗ (от 

15.11.2011 г. № 550/133–V–ОЗ, от 15.12.2011 г. № 630/165-V-ОЗ, 

24.08.2012 г. № 1039/306-V-ОЗ) «Об  инвестиционной деятельности  на 

территории Оренбургской области,  осуществляемой в форме 

капитальных  вложений»                                                                             

Закон Оренбургской области от 27.11.2003 г. № 613/70-III-ОЗ «О налоге 

на имущество организаций» 

Предоставление земельных участков 

под реализацию инвестиционных 

проектов без торгов 

Предоставление земельных участков под 

реализацию инвестиционных проектов без торгов 
Закон Оренбургской области от 03.07.2015 г. № 3304/904-V-ОЗ «О 

критериях, которым должны соответствовать объекты социально-

культурного, коммунально-бытового назначения и масштабные 

инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

допускается предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, юридическим 

лицам в аренду без проведения торгов»                                                  

Постановление Правительства Оренбургской области от 23.10.2015 г.   

№ 838-п «О порядке принятия решения о соответствии (несоответствии) 

объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, 

масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным 

Законом Оренбургской области от 3.07.2015 г. № 3304/904-V-ОЗ» 
Предоставление инвестиционного 

налогового кредита 

Изменение сроков исполнения налоговых 

обязательств, при котором налогоплательщику 

предоставляется возможность уменьшить платежи 

по региональным налогам с последующей уплатой 

суммы кредита и процентов (в размере 1/2 ставки 

рефинансирования) 

Закон Оренбургской области от 05.10.2009 г. № 3119/712-IV-ОЗ (от 

15.11.2011г. № 550/133–V–ОЗ, от 15.12.2011 г. № 630/165-V-ОЗ, 

24.08.2012 г. № 1039/306-V-ОЗ) «Об  инвестиционной деятельности  на 

территории Оренбургской области,  осуществляемой в форме 

капитальных  вложений» 

Закон Оренбургской области от 03.05.2012 г. № 803/214-V-ОЗ «О 

дополнительных  основаниях  и условиях  предоставления 

инвестиционного налогового кредита в Оренбургской области» 

Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

Мера поддержки Описание меры НПА 



Обеспечение обязательств инвестора 

залогом имущества государственной 

собственности Оренбургской области 

Обеспечение обязательств инвестора залогом 

имущества государственной собственности 

Оренбургской области 

Закон Оренбургской области от 05.10.2009 г. № 3119/712-IV-ОЗ (от 

15.11.2011 г. № 550/133–V–ОЗ, от 15.12.2011 г. № 630/165-V-ОЗ, 

24.08.2012 г. № 1039/306-V-ОЗ) «Об  инвестиционной деятельности  на 

территории Оренбургской области,  осуществляемой в форме 

капитальных  вложений» 

Постановление Правительства Оренбургской области от 23.01.2012 г.   

№ 34-п «Об утверждении положения о порядке принятия и реализации 

решений о предоставлении объектов залогового фонда Оренбургской 

области» 

Закон Оренбургской области от 6.09.2011 г. № 399/83-V-ОЗ «О залоговом 

фонде Оренбургской области и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Оренбургской области» 

Субсидирование части затрат на 

уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных 

организациях на реализацию 

предприятиями промышленности 

Оренбургской области 

инвестиционных и инновационных 

проектов по развитию 

обрабатывающих производств  

 

 

С целью стимулирования развития обрабатывающих 

производств субсидии предоставляются 

предприятиям промышленности Оренбургской 

области, осуществляющим экономическую 

деятельность в соответствии с разделом D 

«Продукция обрабатывающих производств»  на 

реализацию следующих мероприятий: 

- на уплату процентов по кредитам, полученным 

предприятиями в российских кредитных 

организациях на реализацию инвестиционных и 

инновационных проектов; 

- на уплату первоначального взноса по договорам 

финансовой аренды (лизинга) 

высокотехнологичного оборудования; 

- на приобретение высокотехнологичного 

оборудования за счет собственных средств; 

- на возмещение части затрат предприятиям 

промышленности по подготовке кадров для работы 

на высокотехнологичном оборудовании; 

- по проведению сертификации производства на 

соответствие международным стандартам и 

внедрение систем менеджмента качества 

организации 

Постановление Правительства Оренбургской области 

от 10.09.2013 г.   № 767-пп «Об утверждении государственной 

программы «Экономическое развитие Оренбургской области» на 2014-

2015 годы и на перспективу до 2020 года»; 

Постановление Правительства Оренбургской области 

от 14.09. 2015 г.  № 709-п «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий на возмещение из областного бюджета части затрат 

предприятиям промышленности Оренбургской области, 

осуществляющим реализацию инвестиционных и инновационных 

проектов по развитию обрабатывающих производств» 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

Мера поддержки Описание меры НПА 

Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области 



Субсидирование процентной ставки 

по кредитам для МСП 

Субсидирование процентной ставки по кредитам, 

полученным субъектами малого и среднего 

предпринимательства в размере2/3 произведенных 

ими затрат (не более 2 млн. руб. на одно МСП) 

Постановление Правительства Оренбургской области 

от 17.09.2012 г. №796-п «О порядке предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственным 

кредитным потребительским кооперативам Оренбургской области на 

возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредита» 

 

Субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой МСП первого 

взноса при заключении договора 

финансовой аренды (лизинга)  

 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой 

МСП первого взноса при заключении договора 

финансовой аренды (лизинга). 

Размер субсидии – 30 % авансового платежа, но не 

более 500 тыс. рублей.  

Постановление Правительства Оренбургской области  

от 28.06.2012 г. № 553-п 

«О порядке предоставления субсидий из областного бюджета субъектам 

малого и среднего предпринимательства Оренбургской области на 

возмещение части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга)» 

 

Предоставление грантов начинающим 

предпринимателям 

Предоставление грантов начинающим 

предпринимателям на создание и развитие 

собственного бизнеса. Сумма гранта не может 

превышать 300 тыс. рублей для одного субъекта 

 

Постановление Правительства Оренбургской области  

от 25.06.2012 г. № 508-п 

«О порядке предоставления грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства Оренбургской области на создание и развитие 

собственного бизнеса» 

Предоставление субсидий 

действующим инновационным 

компаниям на возмещение части 

затрат, связанных с реализацией 

инновационных проектов  

Размер субсидии составляет 75 % от объема 

произведенных субъектом затрат, связанных с 

реализацией инновационного проекта в текущем 

финансовом году, но не более 2 млн. рублей на 

одного субъекта. 

Постановление Правительства Оренбургской области  

от 08.10.2015 г. № 792-п «О порядке предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 

связанных с реализацией инновационных проектов» 

Субсидирование затрат, связанных с 

участием в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 

Возмещение части затрат, связанных с участием 

МСП в зарубежных и российских выставочно-

ярмарочных мероприятиях. Субсидии 

предоставляются субъектам в размере 2/3 

фактически произведенных затрат на оплату 

регистрационного взноса, аренды выставочной 

площади и оборудования, но не более 100 тыс. 

рублей на одного субъекта. 

Постановление Правительства Оренбургской области  

от 25.02.2013 г. № 138-п «О порядке предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства субсидий на возмещение части затрат, 

связанных с участием в зарубежных и российских выставочно-

ярмарочных мероприятия» 

 

Предоставление субсидий на 

организацию групп дневного 

времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста  

Максимальный размер субсидии – 1 млн. рублей на 

одного субъекта. 

Постановление Правительства Оренбургской области 

от 08.10.2015 г. № 792-п «О порядке предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста» 

 

Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ МСП 

Мера поддержки Описание меры НПА 



Микрозаймы субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 

индивидуальным предпринимателям без 

образования юридического лица, 

зарегистрированным в установленном 

порядке на территории 

Оренбургской области 

Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ МСП 

Размер микрозайма: от 50 000 рублей до 3 000 000 рублей сроком до 36 месяцев включительно. 

 

Микрозаймы предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на 

осуществление деятельности, предусмотренной уставными документами, на договорной основе 

при соблюдении принципов целевого использования, обеспеченности, срочности, платности, 

возвратности. 

 

Процентная ставка по займу – 9 % годовых. 

 

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ СО ДНЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПОЛНОГО ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ 14 (четырнадцать) РАБОЧИХ ДНЕЙ. 



Предоставление  поручительств  

по  кредитным договорам  

субъектов  малого   и   среднего  

предпринимательства 

 

Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ МСП 

Поручительство предоставляется на сумму, не превышающую 50% от 

обязательств по кредиту.  

 

Максимальный размер поручительства – 25 млн. рублей по одному 

кредитному договору 

 

Поручительства по совместным сделкам с АО «Корпорация «МСП» 

по банковским кредитам до 30 млн руб., сроком до 15 лет. 
 



Предоставление субсидий  на 

возмещение части затрат за 

пользование офисными и 

производственными помещениями 

Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат за 

пользование офисными и производственными 

помещениями при реализации бизнес- проектов  
Постановление администрации муниципального образования  

город Новотроицк от 18.05.2015 г.  № 794-п 

«Об утверждении Порядков предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы 

«Экономическое развитие муниципального образования город  

Новотроицк на 2015-2020 годы» 

 

Предоставление субсидий на 

возмещение части затрат, связанных с 

уплатой процентов по кредиту 

Субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой процентов по кредиту 

Предоставление грантов на создание и 

развитие собственного бизнеса  

Предоставление грантов начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования город Новотроицк на 

создание и развитие собственного бизнеса  

Предоставление имущества 

муниципального образования  

Предоставление имущества муниципального 

образования город Новотроицк, свободного от прав 

третьих лиц, предназначенного для предоставления 

его во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Постановление администрации муниципального образования  

город Новотроицк от 24.02.2016 г.  № 326-п  

«Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества муниципального 

образования город Новотроицк, свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для предоставления его во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  

Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

Мера поддержки Описание меры НПА 



Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области 

 

 

Преференции Территории опережающего развития 

Пониженные тарифы 

страховых взносов 

7,6% 

Общий размер 

взносов на 10 лет: 

ПФР-6% 

ФОСС-1,5% 

ФОМС-0,1% 

Льготные арендные ставки 

для резидентов 

0,4 
Коэффициент от 

базовой ставки 

Преференции в отношении налогов 

 
• Ускоренная процедура возмещения НДС (в течение 10 дней) 

• В соответствии с законодательством субъекта освобождение 

или снижение ставки налогов на имущество, землю 

• Понижающий коэффициент НДПИ (0 — 0,8) в течение 10 лет, 

далее применяется коэффициент 1 

• Налог на прибыль первые 5 лет после получения первой 

прибыли от 0% до 5%, последующие 5 лет — от 10% 

• Земельный налог 0% в течение 3 лет 

Сокращенное время 

проведения 

контрольных проверок 
 

Приоритетное подключение 

резидентов к объектам 

инфраструктуры 

Не требуется получение 

разрешений на привлечение 

иностранных работников 

 
Разрешение выдается без учета квот 

Сокращенные сроки 

получения разрешительной 

документации 

 
Для объектов капитального 

строительства. Экологическая 

экспертиза объектов инфраструктуры 

за 45 дней 

 

Получение разрешительной 

документации на капитальное 

строительство  

(не более 40 дней) 

Финансирование 

строительства объектов 

инфраструктуры ТОР за счет 

бюджетных средств 

Предоставление 

управляющей компанией 

государственных услуг на 

территории ТОР (МФЦ) 



 

 
АО «МСП Банк» 

Некоммерческая организация «Фонд развития 

моногородов» 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ 

  

Предоставление финансирования в рамках 

Программы через банк-партнёр в рамках 

двухуровневой системы. 

·    Участие в уставном капитале инициатора 

проекта;·   Предоставление инициатору проекта 

денежных средств в форме займа. 

Срок до 7 лет до 8 лет 

Сумма не более 150 млн. рублей 

более 100 млн. рублей, но не более 1 000 млн. 

рублей 

(40 % от общей стоимости проекта) 

Ставка от 11,4 % до 15,25 % годовых 5 % годовых 

Цели 

Приобретение и/или ремонт основных средств, 

приобретение зданий/сооружений/помещений, 

земельных участков, строительство 

зданий/сооружений/помещений, реконструкция 

зданий/сооружений/помещений, финансирование 

текущей деятельности (до 100%). 

Приобретение и/или ремонт основных средств, 

приобретение зданий/сооружений/помещений, 

земельных участков, строительство 

зданий/сооружений/помещений, реконструкция 

зданий/сооружений/помещений, частичное 

финансирование текущей деятельности.Средства 

Фонда, не могут использоваться в целях 

реализации следующих мероприятий: - 

рефинансирования текущих кредитов и займов 

инициатора и (или) иных участников проекта - 

финансирование разработки проектно-сметной 

документации, научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, а также создания 

нематериальных активов. 

УЧАСТИЕ СОБСТВЕННЫМИ 

СРЕДСТВАМИ 
  

не менее 15 % от общей стоимости 

инвестиционного проекта 

Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области 

Партнеры 
Совмещение инструментов государственной поддержки АО 

«МСП Банк» и Некоммерческой организации «Фонд развития 

моногородов» 



Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области 

Партнеры 

 

«Бизнес в моногородах».  
 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма кредита • До 1 125 000 000 руб. (включительно), в рамках МСБ максимальная 

сумма - 200 000 000 руб. 

Срок кредитования • От 1 года дот 8 лет. 

• Максимальный срок кредитования на цели пополнения оборотных 

средств не более 5 лет. 

Форма кредита • Кредитная линия с лимитом выдачи; 

• Единовременная выдача. 

Преимущества  • Гибкий подход к структуре залогового обеспечения. 

• Возможность установления бланко-части по необеспеченной залогом 

части кредиту до 15%. 

• Финансирование инвестиционных проектов осуществляется при 

поддержке «Фонда развития моногородов» и/или МСП Банка. 

• Возможность принятия доходов от реализации проекта. 

• Низкая стоимость заемных средств. 

https://www.uniastrum.ru/tula/sme/new-business/mono/
https://www.uniastrum.ru/tula/sme/new-business/mono/


Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области 

Партнеры 



Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области 

Партнеры 

Программа стимулирования кредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

«Программа 6,5%»  

 

Ключевые условия программы 

• Процентная ставка – 11% для субъектов малого предпринимательства и 10% для 

субъектов среднего предпринимательства 

• Срок льготного фондирования до 3 лет (срок кредита может превышать срок 

льготного фондирования) 

• Размер кредита от 50 млн. рублей до 1 млрд. рублей (общий кредитный лимит на 

заемщика – до 4 млрд. рублей) 



 

Контакты 
 

Министерство экономического развития,  

промышленной политики и торговли  

Оренбургской области 

460015, Оренбург, Дом Советов  

Телефон справочной службы: (3532)78-60-19  

E-mail: office22@qov.orb.ru  

Веб-сайт: www.oreneconomy. ru 

 

Отдел государственной поддержки инвестиций 

Телефон: (3532)78-63-38  

E-mail:vast@mail.orb.ru 

 

Отдел инфраструктурных проектов 

Телефон: (3532)78-64-25  

E-mail:avb@mail.orb.ru 

 

Отдел развития предпринимательской деятельности 

Телефон: (3532)78-69-32, 78-64-01, 77-68-25 

E-mail: gvch@mail.orb.ru, tgm@mail.orb.ru, 

kpp@mail.orb.ru 

 
 

 



 

Администрация города Новотроицка  

462359, Оренбургская область,  

г. Новотроицк, ул. Советская, 80 

Телефон: 8 (3537) 62-08-01 

E-mail: uvki@mail.orb.ru  

 

Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

460000, Оренбург, пер. Свободина, д. 4, этаж 4. 

Телефон: (3532)77-35-00  

E-mail: gfoo@gfoo.ru  

Веб-сайт: www.gfoo.ru 

 

Корпорация развития Оренбургской области 

460006, Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 14/1, этаж 2. 

Телефон: (3532)44-24-55  

E-mail: corporation@orbinvest.ru  

Веб-сайт: www.orbinvest.ru 
 

 


