ПЛАН
первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого
развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции в Ярославской
области
на 2020 год
I. Общие положения
План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции в Ярославской области
на 2020 год (далее – План) разработан в соответствии с положениями Плана
первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого
развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденным
Правительством Российской Федерации от 17 марта 2020 г. во исполнении
Протокола совещания в режиме видеоконференции у Первого заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от
31.03.2020г. №АБ-П13-пркв.
План содержит комплекс региональных мер, разработанный с учетом
особенностей, возможностей и приоритетов развития Ярославской области.
Выполнение мероприятий Плана направлено на достижение
следующих целей:
- стабилизация социально-экономической ситуации в регионе;
- контроль ситуации на потребительском рынке;
- предотвращение экономического спада;
- предотвращение банкротства предприятий;
- предотвращение повышения напряженности на рынке труда;
- содействие стабильной работы ключевых секторов экономики.
План сформирован с учетом перспективы реализации обозначенных в
нем мероприятий до 31 декабря 2020 года.
Деятельность Правительства Ярославской области в указанном периоде
будет осуществляться исходя из следующих основных приоритетных задач:
- активная реализация программ занятости с отслеживанием количества
высвобождающихся работников;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение бесперебойного функционирования организаций сферы
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, а также торговых
центров (комплексов);
мониторинг
финансово-экономического
состояния
системообразующих организаций;
- оптимизация бюджетных расходов за счет выявления и сокращения
неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных
направлениях развития и выполнении социальных обязательств.
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План первоочередных мероприятий не является исчерпывающим и
будет при необходимости дополняться новыми антикризисными мерами.
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II. Перечень первоочередных мероприятий
№
п/п

Мероприятие

1

2

1.

2.

Необходимые
документы
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I. Поддержка отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска
Снизить налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения с
закон Ярославской
объектом «доходы» до 1 %; с объектом «доходы за вычетом расходов»
области
до 5%, при условии не сокращения среднесписочной численности
работников (90%), в 2020 году для организаций и индивидуальных
предпринимателей, действующих в отраслях российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции, в
соответствии с Перечнем, утвержденным Правительством РФ (далее наиболее пострадавшие отрасли).

Срок

Ответственные
исполнители

4

5

Исполнено

ДФ ЯО
ДИиП ЯО

Рассмотреть возможность распространения данной льготы на отрасли,
включенные в список наиболее пострадавших постановлением
Правительства РФ №540 от 18.04.2020 (далее – дополнительные
пострадавшие отрасли).

закон Ярославской
области

1 мая 2020 г.

Рассмотреть возможность распространения данной льготы на все
организации, относящиеся к субъектам МСП.
Снизить в 2 раза ставки единого налога на вмененный доход для
организаций и индивидуальных предпринимателей в наиболее
пострадавших отраслях.

закон Ярославской
области
рекомендательное
письмо в ОМСУ

1 июня 2020 г.

Рассмотреть возможность распространения
дополнительно пострадавшие отрасли.

рекомендательное
письмо в ОМСУ

1 мая 2020 г.

данной

льготы

на

Исполнено

ДИиП ЯО

4

3.

4.

5.

Рассмотреть возможность распространения данной льготы на все
организации, относящиеся к субъектам МСП.
Освободить на 2020 год от уплаты налога на имущество организаций и
индивидуальных предпринимателей - субъектов МСП в наиболее
пострадавших отраслях, а также всех предприятий гостиничной сферы и
сферы перевозок пассажиров.

рекомендательное
письмо в ОМСУ
закон
Ярославской области

1 июня 2020 г.

Рассмотреть возможность распространения
дополнительные пострадавшие отрасли.

на

закон
Ярославской области

1 мая 2020 г.

Рассмотреть возможность распространения данной льготы на все
организации, относящиеся к субъектам МСП.
Освободить на 2020 год от уплаты транспортного налога организаций и
индивидуальных предпринимателей, действующих в наиболее
пострадавших отраслях.

закон
Ярославской области
закон
Ярославской области

1 июня 2020 г.

Рассмотреть возможность распространения
дополнительные пострадавшие отрасли.

на

закон
Ярославской области

1 мая 2020 г.

Рассмотреть возможность распространения данной льгот-ты на все
организации, относящиеся к субъектам МСП.
Докапитализация
Фонда
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства Ярославской области за счет средств областного
бюджета.

закон
Ярославской области
закон Ярославской
области

1 июня 2020 г.

данной

данной

льготы

льготы

Исполнено

Исполнено

закон Ярославской
области от 13
апреля 2020 № 27з,
Законопроект
принят

ДФ ЯО
ДИиП ЯО

ДФ ЯО
ДИиП ЯО

ДИиП ЯО
ДФ ЯО
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Ярославской
областной думой
23 апреля 2020г.

6.

7.

8.

9.

10.

Докапитализация
Фонда
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства Ярославской области за счет средств
федерального бюджета на предоставление микрозаймов субъектам
малого и среднего предпринимательства

Постановление
Правительства РФ

1 июня 2020 г.

ДИиП ЯО

Обратиться в Министерство экономического развития РФ о
предоставлении в порядке софинансирования дополнительной субсидии
из федерального бюджета на оказание неотложных мер по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса по
мероприятию
«Развитие
государственных
микрофинансовых
организаций»
Расширение продуктовой линейки ФПП ЯО по предоставлению
микрозаймов субъектам МСП на льготных условиях с учетом текущей
экономической ситуации.
Предоставление реструктуризации задолженности субъектам МСП,
попавшим в сложную экономическую ситуацию и имеющим не
исполненные обязательства в отношении задолженности, возникшей
после 1 апреля 2020 г. по договорам займа, заключенным с ФПП ЯО.
Докапитализация уставного капитала Фонда развития промышленности
и агропромышленного комплекса Ярославской области для поддержки
предприятий, оказавшихся в сложных экономических условиях, в случае
получения финансирования из федерального бюджета.
Докапитализация
уставного
капитала
ОАО
«Ярославльагропромтехснаб» в случае получения финансирования из
федерального бюджета.
Рассмотреть возможность отмены налога на имущество за 2020 год для

Заявка

30 апреля 2020 г.

ДИиП ЯО

Приказ ДИиП ЯО

30 апреля 2020 г.

ДИиП ЯО

приказ ДИиП ЯО

30 апреля 2020 г.

ФПП ЯО
ДИиП ЯО

закон Ярославской
области

1 июня 2020 г.

ДИиП ЯО
ДАПКиПР ЯО,
ДФ ЯО,

закон Ярославской
области

1 июня 2020 г.

ДАПКиПР ЯО,
ДФ ЯО

закон Ярославской

1 июня 2020 г.

ДФ
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11.
12.

13.

14.

15.

субъектов
МСП,
находящихся
на
специальных
режимах
области
налогообложения, снижение ставки для остальных режимов
налогообложения, в т.ч. на муниципальном уровне.
Рассмотреть возможность снижения стоимости патента в 2 раза в 2020
закон Ярославской
году.
области
Применение стимулирующих мер к арендодателям – собственникам
Проведение рабочей
коммерческой недвижимости, снизившим или аннулировавшим встречи с крупнейшими
арендную плату арендаторам, осуществляющим деятельность в наиболее
арендодателями,
пострадавших отраслях, а также арендаторам, не относящимся к данным
Постановление
отраслям, но не имевшим возможности работать по причине введенных Правительства области
ограничений.
Информирование и консультирование организаций, субъектов МСП и
подготовка
иных организаций по вопросам доступа к различным формам
разъяснений, их
поддержки, оказываемой на федеральном и региональном уровнях.
размещение
Создать постоянно действующую совместную рабочую группу с
предоставление
участием Правительства ЯО и ведущих финансово-кредитными
предложений в
учреждениями региона для оперативного решения вопросов, в т.ч.
межведомственную
возникающих проблем и ограничений, связанных с:
комиссию по
- реструктуризацией задолженности по ранее выданным кредитным и
обеспечению
лизинговым договорам,
устойчивого развития
- активизацией выдачи кредитов субъектам МСП по сниженным
экономики и
ставкам,
социальной
- выдачей кредитов под 0% на зарплату,
стабильности в
- предоставлением гарантий на участите в МСП в закупочных
Ярославской области
процедурах
(далее –
- предоставлением поручительств РГО,
межведомственная
- возможностью снижения на региональном уровне банковских ковенант
комиссия)
и упрощения процедур реструктуризации задолженности и выдачи ,
- возможностью упрощенной реструктуризации задолженности
(предоставление отсрочки по уплате ранее выданных кредитов) и выдачи
льготных кредитов для организаций МСП, не относящихся к особо
пострадавшим отраслям на федеральном уровне.
Региональным институтам поддержки бизнеса:
-

ДИиП ЯО
ОМСУ
1 июня 2020 г.
30 апреля 2020 г.

ДФ ЯО
ДИиП ЯО
ДИиП ЯО

постоянно

ДИиП ЯО
ОИВ ЯО

исполнено

ОИВ ЯО
ФПП ЯО
ФРПиАПК ЯО
РЛК ЯО

постоянно

ДИиП ЯО
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- оказывать индивидуальную адресную поддержку в части
информирования и сопровождения предпринимателей по решению
возникающих проблем.,
- обобщать информацию о проблемах предпринимателей, представляя в
Правительство области сводный отчет по наиболее значимым
(системным) проблемам, а также предложения по их решению,
- проводить постоянный анализ собственной деятельности и
самостоятельно вносить коррективы в регламент и направления работы с
целью максимально оперативного и качественно предоставления
предпринимателям необходимой информации и помощи.

ДАПКиПР ЯО
Центр «Мой
бизнес», институты
поддержки бизнеса
Ярославской
области

16.

Ресурсоснабжающим
организациям
рассмотреть
возможность
предоставления рассрочки задолженности за коммунальные услуги для
субъектов МСП.

17.

Ресурсоснабжающим организациям рассмотреть возможность отказа от
приостановления/ограничения подачи коммунальных услуг, снабжения
эл.энергией и природным газом для субъектов МСП, признанными
пострадавшими на региональном уровне, и промышленных
предприятий.
Осуществление рассмотрения заявок и выдачу заключений о
сертификат
свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы.
Изменить значения предельно допустимых отклонений от показателей
Постановление
эффективности приоритетных инвестиционных проектов Ярославской Правительства области
области и показателей, закрепленных в соглашениях об осуществлении
деятельности на территориях опережающего социально-экономического
развития области (при условии достижения их минимальных значений).
Рассмотреть возможность распространения на НКО региональных мер
НПА, обращения
поддержки, предусмотренных для субъектов МСП, осуществляющих
деятельность в наиболее пострадавших отраслях.
Рассмотрение по итогам мониторинга эпидемиологической и
Постановление
экономической ситуации в регионе возможности снятия ограничений на
Правительства
работу для дополнительных отраслей и видов деятельности.
Ярославской области №

18.
19.

20.

21.

направление
обращения
ресурсоснабжающим
организациям
направление
обращения
ресурсоснабжающим
организациям

15 мая 2020 г.

ДЖКХЭиРТ ЯО

15 мая 2020г.

ДЖКХЭиРТ ЯО

постоянно

ЯрТПП

исполнено

ДИиП ЯО

15 мая 2020 г.

ДК ЯО
ОИВ ЯО

еженедельно

ДИиП ЯО
ОИВ ЯО
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22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

302-п от 03.04.2020
Обеспечение реализации льготной ипотечной программы процентов, обращение в кредитные
применение онлайн-сервисов при оформлении и выдаче кредитов.
организации
Взаимодействие с кредитными организациями в решении вопросов обращение в кредитные
оформления застройщикам области проектного финансирования
организации
жилищного строительства.
Оказание содействия застройщикам области в вопросах ввода в
обращение в
эксплуатацию объектов жилищного строительства, в том числе
ресурсосберегающие
взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями и органами,
организации
осуществляющими приемку объектов.
II. Поддержка системообразующих предприятий
Актуализация перечня системообразующих предприятий и организаций
протокол
Ярославской области.
межведомственной
комиссии
Подготовка списка предприятий и организаций, оказывающих
существенное влияние на состояние экономики и рынка труда в
Ярославской области.
Оперативный мониторинг финансово-экономического состояния и
предоставление
актуальной проблематики предприятий и организаций, оказывающих
информации в
существенное влияние на состояние экономики и рынка труда в
межведомственную
Ярославской области.
комиссию
Осуществление мониторинга налоговых поступлений в областной
предоставление
бюджет в разрезе предприятий и организаций, оказывающих
информации в
существенное влияние на состояние экономики и рынка труда в
межведомственную
Ярославской области.
комиссию
Индивидуальная работа с системообразующими предприятиями по
профилактике и преодолению возникающих проблем и рисков,
влияющих на экономическую стабильность предприятий и занятость на
этих предприятиях.
Подготовка
предложений
по
системным
мерам
поддержки
системообразующих организаций и отраслей.
III. Мероприятия по поддержке сферы занятости населения
Оказание содействия гражданам в поиске подходящей работы,
постановление

постоянно
постоянно

ДС ЯО
ДФ ЯО
ДС ЯО

постоянно

ДС ЯО

По мере
необходимости

ДИиП ЯО,
ОИВ ЯО

7 мая 2020 г.

ДИиП ЯО,
ОИВ ЯО

еженедельно

ДЭиСП ЯО,
ОИВ ЯО

ежемесячно

ДФ ЯО

постоянно

ОИВ ЯО

постоянно

ОИВ ЯО

постоянно

ДГСЗН ЯО
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32.

33.

34.
35.

36.

37.

38.
39.

40.

организация временного трудоустройства граждан, организация
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования, в том числе в дистанционной форме, организация
мероприятий по профессиональной ориентации, социальной адаптации,
психологической поддержке граждан.
Организация самозанятости безработных граждан.

Правительства области
от 30.01.2020 № 54-п

постановление
Правительства области
от 30.01.2020 № 54-п
постановление
Правительства области
от 30.01.2020 № 54-п

Субсидирование работодателей из наиболее пострадавших отраслей
экономики в целях сохранения занятости работников, находящихся под
риском увольнения (в режиме простоя (временная приостановка работ),
при введении режима неполного рабочего времени, в предоставленных
отпусках без сохранения заработной платы).
Обеспечение информирования граждан и работодателей о ситуации на
информация
рынке труда и принимаемым мерам.
Предоставление субсидий для предпринимателей, которые во время
закон Ярославской
действия ограничительных мер создают дополнительные рабочие места
области
для трудоустройства безработных в случае получения финансирования
из федерального бюджета.
IV. Стимулирование спроса
Организация работы с крупнейшими закупщиками по увеличению
закупок, применению авансирования, снижению требований к гарантиям
при закупках.
Организация работы с крупнейшими закупщиками по закупке
преимущественно отечественной продукции, предоставлению ей
дополнительных преференций по закупкам.
Усиление работы центра Мой бизнес в части дистанционного
предоставления документов, отчетности и иных услуг.
Организация взаимодействия с холдинговыми структурами, чьи
предприятия входят в ключевые отрасли региона, по перспективам
развития, прогнозированию экономического положения и занятости,
оценке рисков, принятию совместных мер.
Проработать возможность внедрения механизма целевого обеспечения
-

постоянно

ДГСЗН ЯО

постоянно

ДГСЗН ЯО

еженедельно

ДГСЗН ЯО

1 июня
2020 г.

ДФ ЯО,
ДИиП ЯО

постоянно

ДРРиВЭД ЯО

постоянно

ДРРиВЭД ЯО

1 июня 2020 г.

ДИиП ЯО

постоянно

ОИВ ЯО
ДИиП ЯО

15 мая 2020 г.

ДТиСПН ЯО
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

продуктовыми наборами малоимущих слоев населения региона и
граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в результате
воздействия на экономику новой коронавирусной инфекции, за счёт
выделяемых субсидий из Федерального бюджета. Формирование
указанных продуктовых наборов осуществлять путем привлечения к
формированию компаний, в том числе из сферы общественного питания
и предприятий АПК Ярославской области.
Рекомендовать
региональным
образовательным
учреждениям,
направление
учреждениям системы здравоохранения активизировать развитие
рекомендаций
детского и школьного туризма, реабилитационных услуг.
Оказать содействие по активизации спроса на услуги региональных
туроператоров и коллективных мест размещения.
V. Сбалансированное региональное развитие
Перерасчет параметров областного бюджета на 2020 год путем Внесение изменений в
приоритизации расходов областного бюджета в целях принятия
Закон Ярославской
антикризисных мер.
области
Создание финансового резерва в размере до 5 процентов собственных Внесение изменений в
налоговых и неналоговых доходов бюджета области на 2020 год.
Закон Ярославской
области
Перерасчет параметров местных бюджетов на 2020 год путем Внесение изменений в
приоритизации расходов местных бюджетов в целях принятия нормативно-правовые
антикризисных мер.
акты муниципальных
образований
Пересмотр бюджетных расходов Ярославской области с целью их Внесение изменений в
оптимизации и перераспределения на поддержку экономической
Закон Ярославской
стабильности региона и предпринимателей.
области
Пересмотр бюджетных расходов муниципальных образований с целью
их оптимизации и перераспределения на поддержку экономической
стабильности региона и предпринимателей.

ДАПКиПР ЯО

1 сентября 2020 г.

ДТур ЯО
ДО ЯО
ДЗИФ ЯО
ОИВ ЯО
ОМСУ

Исполнено

ДФ ЯО

Исполнено

ДФ ЯО

15 мая 2020 г.

ОМСУ

постоянно

ДФ ЯО

Внесение изменений в
постоянно
нормативно-правовые
акты муниципальных
образований
VI. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере
Разработка основных показателей прогноза социально-экономического
внесение изменений
1 июля 2020 г.

ОМСУ

ДЭиСП ЯО
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49.

развития Ярославской области до конца 2020 года и на период 2021-2023
годов.
Мониторинг социально-экономического состояния моногородов.

50.

Мониторинг цен на продовольственные и непродовольственные товары
для населения.

51.

Мониторинг
бесперебойного
обеспечения
необходимости всех категорий граждан.

52.

Мониторинг задолженности по
организациях Ярославской области.

53.

Мониторинг и анализа эффективности принимаемых мер, направленных
на снижение напряженности на рынке труда.

54.

Мониторинг высвобождения и неполной занятости работников, в том
числе по причине ухудшения ситуации на отдельных предприятиях в
связи с введением режимов неполной занятости и простоя в связи с
распространением коронавирусной инфекции и проводимыми
ограничительными мероприятиями.
Мониторинг
финансового
состояния
и
бесперебойного
функционирования крупнейших застройщиков объектов капитального
строительства на территории Ярославской области, а также организаций
сферы строительства.
Мониторинг
финансового
состояния
и
бесперебойного
функционирования организаций энергетики, тепло-, водоснабжения и

55.

56.

выплате

товарами

заработной

первой

платы

в

предоставление
информации в
межведомственную
комиссию
предоставление
информации в
межведомственную
комиссию
предоставление
информации в
межведомственную
комиссию
предоставление
информации в
межведомственную
комиссию
предоставление
информации в
межведомственную
комиссию
предоставление
информации в
межведомственную
комиссию
предоставление
информации в
межведомственную
комиссию
предоставление
информации в

ежемесячно

ДЭиСП ЯО

ежемесячно

ДАПКиПР ЯО

ежемесячно

ДАПКиПР ЯО

еженедельно

ДТиСПН ЯО, ОИВ
ЯО

еженедельно

ДГСЗН ЯО,
ОИВ ЯО

постоянно

ДГСЗН ЯО

ежемесячно

ДС ЯО

ежемесячно

ДЖКХЭиРТ ЯО
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57.
58.
59.
60.

61.

62.

63.

64.

водоотведения, и иных организаций сферы жилищно-коммунального
обслуживания Ярославской области.
Усиление превентивных мер в целях предупреждения возникновения
объектов – долгостроев с участием средств граждан.
Мониторинг обеспечения бесперебойной поставки строительных
материалов, в том числе их транспортировки на строительные площадки.
Мораторий на проведение проверок застройщиков - субъектов МСП, за
исключением вопросов, влекущих риски для жизни и здоровья граждан.
Подготовка и рассмотрение отчёта о ходе реализации Плана.

межведомственную
комиссию
контроль
контроль
контроль

постоянно
постоянно
постоянно

ДС ЯО
ДС ЯО
ДС ЯО, ИГСН ЯО

протоколы заседаний
ежемесячно
ДИиП ЯО,
межведомственной
межведомственная
комиссии
комиссия
VII. Обращения в Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации
Установить максимальный размер пособия по безработице для
обращение в адрес
по мере
ДГСЗН ЯО
следующих категорий безработных граждан, признанных безработными
Правительства
готовности
после 1 марта 2020 года:
Российской Федерации обосновывающих
-граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после
материалов
длительного (более одного года) перерыва (в том числе граждане,
работавшие в неформальном секторе, потерявшие работу в связи с
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции:
- прекратившие индивидуальную предпринимательскую деятельность,
- выполнявшие работы по договорам гражданско-правового характера.
Закрепить возможность перераспределения части средств из
обращение в адрес
по мере
ДДХ ЯО
региональных дорожных фондов на мероприятия по борьбе с новой
Правительства
готовности
ДИиП ЯО
коронавирусной инфекцией и поддержку экономики.
Российской Федерации обосновывающих (с учетом позиции
материалов
предпринимательск
ого сообщества)
Предоставление
приоритета
российским
поставщикам
при
обращение в адрес
по мере
ДРРиВЭД ЯО
осуществлении закупочных процедур и оказание поддержки
Правительства
готовности
(с учетом позиции
отечественным товаропроизводителям. Актуализация программы Российской Федерации обосновывающих предпринимательск
импортозамещения по отраслям промышленности, разработка программ
материалов
ого сообщества)
федерального софинансирования инвестиционных проектов по
локализации импортозамещающих производств.
Снижение стоимости предоставления банковских гарантий для МСП
обращение в адрес
по мере готовности
ДРРиВЭД ЯО
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(введение предельной ставки) и упрощение процедуры получения.

Правительства
Российской Федерации

обосновывающих
материалов

65.

Пересмотр существующего порядка формирования таможенных пошлин
на ввоз комплектующих изделий на территорию РФ.

обращение в адрес
Правительства
Российской Федерации

66.

Увеличение предельного размера дохода налогоплательщика со 150 до
300 млн. руб., при превышении которого он утрачивает право на
применение упрощенной системы налогообложения.

обращение в адрес
Правительства
Российской Федерации

67.

Предоставление права применения патентной системы налогообложения
организациям – субъектам малого и среднего предпринимательства с
увеличением предела средней численности наемных работников за
налоговый период с 15 до 100 человек, а также увеличить предельный
размер дохода налогоплательщика с 60 до 150 млн. руб., при
превышении которого он утрачивает право на применение патентной
системы налогообложения.
Продление действия «налоговых каникул» до конца 2024 года для
индивидуальных предпринимателей, применяющими упрощенную и
патентную систему налогообложения, впервые зарегистрированными и
осуществляющими
предпринимательскую
деятельность
в
производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере
бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для
временного проживания.
Перенос сроков перехода на обязательную маркировку товаров.

обращение в адрес
Правительства
Российской Федерации

по мере
готовности
обосновывающих
материалов
по мере
готовности
обосновывающих
материалов
по мере
готовности
обосновывающих
материалов

(с учетом позиции
предпринимательск
ого сообщества)
ДРРиВЭД ЯО
(с учетом позиции
предпринимательск
ого сообщества)
ДИиП ЯО
(с учетом позиции
предпринимательск
ого сообщества)
ДИиП ЯО
(с учетом позиции
предпринимательск
ого сообщества)

обращение в адрес
Правительства
Российской Федерации

по мере
готовности
обосновывающих
материалов

ДИиП ЯО
(с учетом позиции
предпринимательск
ого сообщества)

обращение в адрес
Правительства
Российской Федерации

Введение возможности отнесения расходов предприятий по мерам,
направленным на противодействие распространению коронавирусной
инфекции в Российской Федерации, на себестоимость продукции.

обращение в адрес
Правительства
Российской Федерации

по мере
готовности
обосновывающих
материалов
по мере
готовности
обосновывающих
материалов

ДИиП ЯО
(с учетом позиции
предпринимательск
ого сообщества)
ДИиП ЯО
(с учетом позиции
предпринимательск
ого сообщества)

68.

69.

70.
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Внедрение механизма субсидирования ставок кредитов для компаний,
столкнувшихся с кризисными явлениями, с одновременным введением
моратория на право банков повышать ставки по кредитным соглашениям
в одностороннем порядке.
Установление
порога
авансирования
при
осуществлении
государственных закупок:
- для субъектов МСП в размере до 50%;
- для прочих организаций в размере до 30 %.

обращение в адрес
Правительства
Российской Федерации

73.

Освобождение от платы за проезд по федеральным автомобильным
дорогам по системе «Платон» до конца 2020 года, с возможностью
полного или частичного продления на период до конца 2022 года.

обращение в
Правительство
Российской Федерации

74.

Освобождение от таможенных платежей высокотехнологичного
оборудования, импортируемого российскими предприятиями в РФ в
рамках инвестиционных проектов, соответствующих целях и задачам
национальных проектов.

обращение в адрес
Правительства
Российской Федерации

75.

Расширение количества получателей компенсации организациям и
индивидуальным предпринимателям, которые в целях предотвращения
распространения коронавирусной инфекции вынуждены были
приостановить деятельность, в размере 50% от фактически выплаченной
заработный платы за период вынужденного простоя, но не более МРОТ.

обращение в адрес
Правительства
Российской Федерации

76.

Введение моратория на повышение стоимости горюче-смазочных
материалов.

обращение в адрес
по мере готовности
ДТ ЯО
Правительства
обосновывающих (с учетом позиции
Российской Федерации
материалов
предпринимательск
ого сообщества)

77.

Пересмотр условий предоставления целевых займов Фондом развития
промышленности в части снижения целевого объема продаж новой
продукции в 2 раза (с 50% до 25%, с 30% до 15%).

обращение в адрес
по мере готовности
ДРРиВЭД ЯО
Правительства
обосновывающих (с учетом позиции
Российской Федерации
материалов
предпринимательск
ого сообщества)

71.

72.

обращение в адрес
Правительства
Российской Федерации

по мере
готовности
обосновывающих
материалов
по мере
готовности
обосновывающих
материалов

ДИиП ЯО
(с учетом позиции
предпринимательск
ого сообщества)
ДГЗ ЯО
ДИиП ЯО
(с учетом позиции
предпринимательск
ого сообщества)
по мере готовности
ДДХ ЯО
обосновывающих (с учетом позиции
материалов
предпринимательск
ого сообщества)
по мере
ДИиП ЯО
готовности
ДФ ЯО
обосновывающих (с учетом позиции
материалов
предпринимательск
ого сообщества)
по мере готовности
ДИиП ЯО
обосновывающих
ДФ ЯО
материалов
(с учетом позиции
предпринимательск
ого сообщества)
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78.

79.

80.

Актуализация программы по обеспечению импортозамещения в
промышленности
РФ,
формирование
программ
реализации
инвестиционных проектов по локализации производств под задачи
импортозамещения с использованием механизма государственных
гарантий под весь проект и/или со финансирования из средств бюджета
РФ. Разработка директив по приоритету использования российского
оборудования при проектировании объектов, возводимых с участием
финансирования из средств государственных корпораций или бюджета
РФ.
Внесение изменений в НПА на федеральном уровне, позволяющие
оказать прямую финансовую помощь некоммерческим организациям,
осуществляющим свою деятельность в сфере культуры в соответствии с
ОКВЭД: на компенсацию части расходов по коммунальным платежам,
аренде, налогам и заработной плате работников.
Организации программ «обменного туризма» и рекламы возможностей
туризма в Ярославской области по окончании ограничительных мер.

обращение в адрес
по мере готовности
ДРРиВЭД ЯО
Правительства
обосновывающих (с учетом позиции
Российской Федерации
материалов
предпринимательск
ого сообщества)

обращение в адрес
Правительства
Российской Федерации

по мере
готовности
обосновывающих
материалов

обращение в
Правительство г.
Москвы и регионов
ЦФО

по мере
готовности
обосновывающих
материалов

ДИиП ЯО
ДК ЯО
(с учетом позиции
предпринимательск
ого сообщества)
ДТур ЯО

Список используемых сокращений
ДАПКиПР ЯО – департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области
ДГСЗН ЯО – департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
ДГЗ ЯО – департамент государственного заказа Ярославской области
ДЖКХЭиРТ ЯО – департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области
ДИиП ЯО – департамент инвестиций и промышленности Ярославской области
ДК ЯО – департамент культуры Ярославской области
ДО ЯО – департамент образования Ярославской области
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ДРРиВЭД ЯО – департамент регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославской
области
ДС ЯО – департамент строительства Ярославской области
ДТур ЯО – департамент туризма Ярославской области
ДТ ЯО – департамент транспорта Ярославской области
ДТиСПН ЯО – департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области
ДЭиСП ЯО – департамент экономики и стратегического планирования Ярославской области
ДФ ЯО – департамент финансов Ярославской области
МСП – малое и среднее предпринимательство
ОИВ ЯО – органы исполнительной власти Ярославской области
ОМСУ – органы местного самоуправления
ОАО – открытое акционерное общество
РЛК ЯО – акционерное общество «Региональная лизинговая компания Ярославской области»
СДП ЯО – субъект деятельности в сфере промышленности Ярославской области
ФПП ЯО - Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области
ФРПиАПК ЯО – Фонд развития промышленности и агропромышленного комплекса Ярославской области
ЯрТПП – Торгово-промышленная Палата Ярославской области
ИГСН ЯО – инспекция государственного строительного надзора по Ярославской области

