
УТВЕРЖДЁН 

на заседании комиссии по реализации инвестиционных 

проектов и поддержке экономики Ярославской области  

«15» марта 2022 года 

(в редакциях от 24.03.2022, 04.04.2022, 07.04.2022, 

08.04.2022, 12.04.2022, 27.04.2022) 

 
 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН 

первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики Ярославской области 

  
 

№ п/п 

 

Мероприятие 

 

Необходимые 

действия/документы/НПА 

Срок 

 

Ответственные 

исполнители 
 

1 2 3 4 5 

1. Финансовые меры поддержки 

1.1. Докапитализация Фонда регионального развития Ярославской области и 

Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской 

области на 200 млн. рублей из средств областного бюджета на цели оказания 

финансовой поддержки предприятиям и организациям области в условиях 

санкций 

постановление Правительства 

области, 

внесение изменений в Закон 

Ярославской области об 

областном бюджете 

до 16.03.2022 ДФ ЯО, 

ДИиП ЯО 

ДАПК ЯО 

1.2. Предоставление льготных кредитов и займов предприятиям и организациям 

области на пополнение оборотных средств на условиях софинансирования: 

- максимальный размер - до 5 млн. рублей; 

- ставка 5%; 

- срок предоставления - до 1 года. 

порядок предоставления займов с 15.03.2022 ДИиП ЯО 

ДАПК ЯО 

ФРР ЯО 

1.3. Предоставление льготных кредитов и займов предприятиям и организациям 

области на пополнение оборотных средств без условий софинансирования: 

- максимальный размер - до 5 млн. рублей; 

- ставка 10%; 

- срок предоставления - до 1 года. 

порядок предоставления займов с 28.04.2022 ДИиП ЯО 

ДАПК ЯО 

ФРР ЯО 

1.4. Предоставление льготных кредитов и займов предприятиям и организациям 

области на инвестиционные цели (модернизация, технологическое 

перевооружение, расширение производства) в основные средства на условиях 

софинансирования со стороны заемщика: 

- максимальный размер – до 20 млн. рублей; 

- ставка 1%; 

- срок предоставления – до 3 лет. 

порядок предоставления займов с 15.03.2022 ДИиП ЯО 

ДАПК ЯО 

ФРР ЯО 

1.5. Предоставление льготных займов для субъектов МСП: 

- максимальный размер - до 500 тыс. рублей; 

порядок предоставления займов с 06.04.2022 ДИиП ЯО 

ДАПК ЯО 
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- ставка 5%; 

- срок предоставления - до 1 года 

1.6. Сохранение действующих льготных ставок по ранее выданным кредитам, 

займам и микрозаймам Фондом регионального развития Ярославской области 

и Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской 

области 

- 

 

постоянно 

 

ДИиП ЯО 

ДАПК ЯО 

1.7. Сохранение льготных ставок АО «Региональная лизинговая компания 

Ярославской области» по ранее заключенным лизинговым договорам и вновь 

заключаемым лизинговым договорам 

- 

 

постоянно 

 

ДИиП ЯО 

1.8. Сохранение льготных ставок ОАО «Ярославльагропромтехснаб» по ранее 

заключенным лизинговым договорам и вновь заключаемым лизинговым 

договорам на приобретение племенных животных, техники и оборудования в 

лизинг под 2,4% сроком до 5 лет 

- 

 

постоянно 

 

ДАПК ЯО 

1.9. Предоставление микрозаймов для самозанятых граждан и начинающих 

предпринимателей по ставке 1% в размере до 500 тыс. рублей 

протокол Высшего совета ФПП 

ЯО 

 

с 15.03.2022 

 

ДИиП ЯО 

ФПП ЯО 

1.10. 1 Предоставление субсидий на компенсацию приобретенной техники и 

оборудования в сфере АПК 

не требуется 

 

в течение 

2022 года 

 

ДАПК ЯО 

1.11.1 Предоставление субсидий на 1 литр произведенного и реализованного молока не требуется 

 

в течение 

2022 года 

 

ДАПК ЯО 

1.12.1 Возмещение части затрат на приобретение племенного скота не требуется 

 

в течение 

2022 года 

 

ДАПК ЯО 

1.13. 1 Компенсация затрат на приобретение минеральных удобрений, 

агрохимикатов, семян и ГСМ 

не требуется 

 

в течение 

2022 года 

 

ДАПК ЯО 

1.14 Создание регионального зернового фонда на 50 млн. рублей в целях 

поддержки предприятий хлебопекарной промышленности 

постановление Правительства 

области 

 

до 01.05.2022 

 

ДАПК ЯО 

1.15 Дополнение перечня видов экономической деятельности, по которым на 

территории Ярославской области установлена ставка налога, взимаемого по 

упрощенной системе налогообложения, 0 процентов для впервые 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 

закон Ярославской области 

 

апрель - май 

2022 года 

 

ДФ ЯО 

1.16 Продление до 01.01.2025 действия ставок в размере 0 процентов по налогам, 

взимаемым по патентной и упрощенной системам налогообложения, для 

впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, 

закон Ярославской области 

 

апрель - май 

2022 года 

 

ДФ ЯО 
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осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, 

социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению 

2. Финансовые меры поддержки. Социальная сфера 

2.1. Сохранение объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 2022 

год для поддержки СОНКО, осуществляющих деятельность в сферах, 

предусмотренных подпунктом «з» пункта 1 Указа Президента РФ от 

16.03.2022 № 121 «О мерах по обеспечению социально-экономической 

стабильности и защиты населения в РФ» 

не требуется в течение 

2022 года 

ДФ ЯО 

ДТиСПН ЯО 

ДФКСиМП ЯО 

ДОС ЯО 

2.2. Предоставление единовременных денежных выплат на догазификацию 

индивидуальных жилых домов льготных категорий граждан: ветераны ВОВ, 

ветераны труда и ветераны труда, многодетные семьи ЯО, инвалиды I и II 

группы, семьи, воспитывающие детей инвалидов 

порядок оказания и назначения 

социальной помощи 

в течение 

2022 года 

ДТСПН ЯО 

2.3. Оказание финансовой помощи в сумме 6,12 млн. рублей организациям отдыха 

детей и их оздоровления, расположенным на территории Ярославской 

области, предоставляющим услуги по отдыху и оздоровлению детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в части увеличения затрат на 

организацию питания детей 

постановление ПЯО о выделении 

средств из резервного фонда 

Правительства области/ 

постановление ПЯО о 

перераспределении 

зарезервированных средств, 

внесение изменений в 

бюджетную роспись 

в течение 

2022 года 

Правительство ЯО, 

ДТиСПН ЯО, ДЗиФ 

ЯО, ДФ ЯО, ОМСУ 

2.4. Приобретение жилья медицинским работникам государственных 

медицинских организаций Ярославской области, не имеющих собственного 

жилья. Дополнительно из бюджета области выделено 100 млн. рублей 

постановление Правительства 

области 

март 

2022 года 

ДЗиФ ЯО 

2.5. Формирование резерва лекарственных средств в сумме 238,2 млн. рублей за 

счет резервного фонда Правительства области 

Распоряжение Губернатора 

области, постановление 

Правительства области 

март 

2022 года 

 

ДЗиФ ЯО 

3. Нефинансовые меры поддержки 

3.1. Обеспечение работы «горячих линий» для консультаций по порядку 

получения мер поддержки, принимаемых на федеральном и региональном 

уровне, а также возникающим у бизнеса проблемным вопросам, 

возникающим в условиях санкционного давления 

не требуется постоянно ДИиП ЯО 

ДАПК ЯО 

3.2. Проработка вопроса снижения целевых показателей по инвестиционным 

проектам для инвесторов, получивших налоговые льготы 

постановление Правительства 

области 

до 01.05.2022 ДИиП ЯО 

3.3. Мониторинг запасов продовольственных и непродовольственных товаров в 

розничной и оптовой торговых сетях 

не требуется ежедневно ДАПК ЯО 

3.4. Мониторинг фактического уровня производственных мощностей и рисков 

нарушения деятельности системообразующих предприятий 

не требуется еженедельно ДЭиСП ЯО 

ДИиП ЯО 

ДАПК ЯО 

ДС ЯО 
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ДЖКХЭиРТ ЯО 

3.5. Мониторинг средних потребительских цен на отдельные продовольственные 

товары 

не требуется еженедельно ДАПК ЯО 

3.6. Мониторинг рынка труда не требуется еженедельно ДГСЗН ЯО 

3.7. Установление особенностей проведения закупок и изменения существенных 

условий заключенных контрактов в отношении отдельных видов товаров, 

работ и услуг 

постановление Правительства 

области 

март 

2022 года 

ДГЗ ЯО 

3.8. Направление предложений в Правительство Российской Федерации и 

федеральные органы исполнительной власти о включении предприятий 

Ярославской области в Перечень системообразующих организаций 

российской экономики 

письма Правительства области март 

2022 года 

ДЭиСП ЯО 

ДИиП ЯО 

3.9. Создание на главной странице портала органов власти Ярославской области 

информационного раздела о принятых федеральных и региональных мерах по 

поддержке экономики и социальной стабильности 

не требуется 

 

08.04.2022 

 

ДИС ЯО 

ДЭиСП ЯО 

3.10. Предоставление стационарных и нестационарных торговых мест 

региональным товаропроизводителям, сельхозпредприятиям, фермерским 

хозяйствам, а также гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или 

занимающимся садоводством, без взимания платы 

не требуется 

 

с 15.04.2022 

 

ДАПК ЯО 

ОМСУ 

 

1 в сфере поддержки агропромышленного комплекса также предусмотрены иные меры государственной поддержки сельхоз товаропроизводителей в рамках 

действующих государственных программ Ярославской области «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» на 2021 – 2025 годы и «Комплексное развитие 

сельских территорий в Ярославской области» на 2020 – 2025 годы 


