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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 12.03.2022 № 49 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

Об утверждении Плана первоочередных  
действий по обеспечению устойчивого развития  

Ростовской области в условиях внешнего санкционного давления 
 
 

В целях обеспечения устойчивого развития Ростовской области в условиях 

внешнего санкционного давления: 

 

1. Утвердить План первоочередных действий по обеспечению устойчивого 

развития Ростовской области в условиях внешнего санкционного давления 

согласно приложению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в Ростовской области разработать и утвердить 

аналогичные планы. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 

 

Распоряжение вносит  

министерство экономического   

развития Ростовской области  
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Приложение 

к распоряжению 

Губернатора 

Ростовской области 

от 12.03.2022 № 49 

 

 

ПЛАН  

первоочередных действий по обеспечению устойчивого  

развития Ростовской области в условиях внешнего санкционного давления 

 

 

№  

п/п 

Наименование действия 

(мероприятия) 

Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

 

1 2 3 4 5 

1. Институциональные меры (деловой климат) 

Налоговое стимулирование 

1.1. Снижение стоимости потенциально возможного 

к получению индивидуальным предпринимателем 

из отдельных отраслей годового дохода при 

применении патентной системы налогообложения 

в 2 раза с 1 января по 31 декабря 2022 г. 

Областной закон 

о внесении изменений 

в Областной закон 

от 10.05.2012 № 843-ЗС 

«О региональных 

налогах и некоторых 

вопросах налогообло-

жения в Ростовской 

области» 

апрель 

2022 г. 

министерство финансов 

Ростовской области, 

министерство экономического 

развития Ростовской области 
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1.2. Снижение ставок по упрощенной системе 

налогообложения для организаций отдельных 

отраслей с 1 января по 31 декабря 2022 г. 

до 1 процента по объекту налогообложения 

«доходы» и до 5 процентов по объекту 

налогообложения «доходы минус расходы» 

Областной закон 

о внесении изменений 

в Областной закон 

от 10.05.2012 № 843-ЗС 

«О региональных 

налогах и некоторых 

вопросах налогообло-

жения в Ростовской 

области» 

апрель 

2022 г. 

министерство финансов 

Ростовской области, 

министерство экономического 

развития Ростовской области 

Снижение регуляторных издержек для отечественных предпринимателей 

1.3. Подготовка обращений в Правительство 

Российской Федерации по вопросам: 

обращение март 

2022 г. 

министерство экономического 

развития Ростовской области, 

акционерное общество 

«Российский экспортный 

центр» (Ростовский филиал) 

(по согласованию) 

1.3.1. Создания системы сертификации органических 

продуктов 

1.3.2. Включения в систему «Одно окно» акционерным 

обществом «Российский экспортный центр» 

выдачи ветеринарного сертификата 

2. Ускорение использования бюджетных средств и средств государственных компаний 

2.1. Создание финансового резерва в размере 

до 3 процентов собственных налоговых 

и неналоговых доходов областного бюджета 

Областной закон 

о внесении изменений 

в Областной закон 

от 16.12.2021 № 635-ЗС 

«Об областном 

бюджете на 2022 год 

и на плановый период 

2023 и 2024 годов»  

апрель 

2022 г. 

министерство финансов 

Ростовской области 
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2.2. Перерасчет параметров областного бюджета 
на 2022 год путем приоритизации расходов 
областного бюджета 

Областной закон 
о внесении изменений 

в Областной закон 
от 16.12.2021 № 635-ЗС 

«Об областном 
бюджете на 2022 год 

и на плановый период 
2023 и 2024 годов» 

апрель 
2022 г. 

министерство финансов 
Ростовской области, органы 

исполнительной власти 
Ростовской области 

2.3. Перерасчет параметров местных бюджетов 
на 2022 год путем приоритизации расходов 
местных бюджетов 

изменения 
в муниципальные 

правовые акты 

апрель 
2022 г. 

администрации городских 
округов и муниципальных 

районов в Ростовской области 
(по согласованию) 

3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
3.1. Организация и обеспечение бесперебойной 

работы «горячей линии» на базе центра «Мой 
бизнес» для информирования и консультирования 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и самозанятых граждан по вопросам 
получения финансовой и нефинансовой 
поддержки  

информация пос-

тоянно 

министерство экономического 
развития Ростовской области, 
автономная некоммерческая 

организация – микрофинансо-
вая компания «Ростовское 

региональное агентство 
поддержки предпринима-

тельства» (по согласованию) 
3.2. Предоставление возможности реструктуризации 

действующих договоров микрозайма в виде 
отсрочки платежей по основному долгу 
до 6 месяцев по заявлению заемщиков, 
финансовая устойчивость которых пострадала 
в связи с введением санкционных мер 

информация март 
2022 г. 

министерство экономического 
развития Ростовской области, 
автономная некоммерческая 

организация – микрофинансо-
вая компания «Ростовское 

региональное агентство 
поддержки предпринима-

тельства» (по согласованию) 
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3.3. Внесение изменений в линейку льготных 

микрофинансовых продуктов региональной 

микрофинансовой организации 

информация март 

2022 г. 

министерство экономического 

развития Ростовской области, 

автономная некоммерческая 

организация – микрофинансо-

вая компания «Ростовское 

региональное агентство 

поддержки предпринима-

тельства» (по согласованию) 
3.4. Подготовка обращения в Правительство 

Российской Федерации по вопросам: 
обращение апрель 

2022 г. 
министерство экономического 
развития Ростовской области 

3.4.1. Докапитализации региональных микрофинансо-
вых организаций и региональных гарантийных 
организаций за счет средств федерального бюджета 

3.4.2. Увеличения сроков выдачи микрозаймов на срок 
с 24 до 36 месяцев 

3.4.3. Увеличения размера займа микрофинансовых 
организаций с 5 до 10 млн рублей 

3.4.4. Увеличения доли обеспечения региональных 
гарантийных организаций до 100 процентов 
от суммы обязательств, предоставляемых 
для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, реализующих проекты импортозамещения 

3.4.5. Увеличения размера гранта социальным 
предпринимателям до 1 млн рублей в пределах 
лимита, выделенного субъектам Российской 
Федерации 

3.4.6. Внесения изменений в Федеральный закон 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
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в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» и Федеральный закон от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», преду-
сматривающих возможность принимать 
в качестве обеспечения поручительства региональ-
ных гарантийных организаций вне зависимости 
от их организационно-правовой формы 

3.4.7. Сокращения в 2 раза срока возврата обеспечения 

исполнения контракта при исполнении 

государственных и муниципальных контрактов 

(внесение изменений в Федеральный закон 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд») 

3.5. Оказание информационного содействия в прове-

дении сертификации, декларировании, 

аттестации продукции (услуг) субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

информация пос-

тоянно 

министерство экономического 

развития Ростовской области, 

автономная некоммерческая 

организация – микрофинансо-

вая компания «Ростовское 

региональное агентство 

поддержки предпринима-

тельства» (по согласованию) 

3.6. Осуществление информационного содействия 

в размещении субъектов малого и среднего 

предпринимательства на электронных торговых 

информация пос-

тоянно 

министерство экономического 

развития Ростовской области, 

автономная некоммерческая 
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площадках – крупнейших маркетплейсах 

Российской Федерации 

организация – микрофинансо-

вая компания «Ростовское 

региональное агентство 

поддержки предпринима-

тельства» (по согласованию) 

3.7. Разработка акционерным обществом «Региональная 

лизинговая компания Ростовской области» 

программы льготного финансирования приобре-

тения высокотехнологичного оборудования 

для субъектов малого и среднего предпринима-

тельства с приоритетом на потенциал развития 

импортозамещения, предполагающей увеличение 

лимита на одного лизингополучателя с учетом 

ценовой конъюнктуры 

информация апрель 

2022 г. 

министерство экономического 

развития Ростовской области, 

акционерное общество 

«Региональная лизинговая 

компания Ростовской 

области» (по согласованию) 

3.8. Докапитализация автономной некоммерческой 

организации – микрофинансовой компании 

«Ростовское региональное агентство поддержки 

предпринимательства» за счет средств 

областного бюджета 

информация апрель 

2022 г. 

министерство экономического 

развития Ростовской области 

3.9. Докапитализация акционерного общества 

«Региональная лизинговая компания Ростовской 

области» за счет средств областного бюджета 

информация апрель 

2022 г. 

министерство экономического 

развития Ростовской области 

4. Поддержка системообразующих организаций 

4.1. Подготовка обращения в Правительство Россий-

ской Федерации по расширению утвержденного 

на федеральном уровне Перечня системообра-

зующих организаций российской экономики 

обращение апрель 

2022 г. 

министерство экономического 

развития Ростовской области 
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4.2. Проведение мониторинга системообразующих 

организаций, оказывающих существенное влияние 

на экономику, занятость населения и социальную 

стабильность в Ростовской области 

информация пос-

тоянно 

министерство промышлен-

ности и энергетики 

Ростовской области,  

министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Ростовской области, 

министерство  

строительства, архитектуры  

и территориального развития 

Ростовской области, 

министерство транспорта 

Ростовской области, 

министерство цифрового 

развития, информационных 

технологий и связи 

Ростовской области,  

министерство общего  

и профессионального образо-

вания Ростовской области,  

департамент потребительского 

рынка Ростовской области,  

министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

Ростовской области 
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5. Отраслевые меры поддержки 

Промышленность 

5.1. Подготовка обращения в Правительство 
Российской Федерации по комплексу мер 
поддержки промышленных предприятий: 

обращение апрель 
2022 г. 

министерство промышлен-
ности и энергетики 
Ростовской области 

5.1.1. Увеличение бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета на компенсацию уплаченного 
утилизационного сбора для сельскохозяй-
ственной, самоходной и прицепной техники  

5.1.2. Пролонгация действия выданных ранее 
организациям заключений о подтверждении 
производства продукции на территории 
Российской Федерации до конца текущего года, 
а также заморозке существующего уровня 
локализации промышленного производства  

5.1.3. Предоставление льготного займа Фонду развития 
промышленности России под 1 процент годовых 
на разработку и выпуск импортозамещающей 
продукции, а также программ повышения 
производительности труда с последующей 
компенсацией займа в размере 40 процентов 
из федерального бюджета по итогам выпуска 
готовой продукции взамен импортных аналогов 

5.1.4. Инициирование на федеральном уровне 
рассмотрения отмены штрафных санкций 
за неисполнение организациями обязательств 
по экспорту продукции в рамках действующих 
нормативных правовых актов 
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5.2. Докапитализация некоммерческой организации 
«Региональный фонд развития промышленности 
Ростовской области» за счет средств областного 
бюджета 

информация апрель 
2022 г. 

министерство промышлен-
ности и энергетики 
Ростовской области 

Транспорт 

5.3. Подготовка обращения в Правительство 
Российской Федерации о введении моратория 
на уплату процентов по кредитам, кредитных 
и лизинговых платежей по договорам лизинга 
авиационной техники российского производства, 
заключенным авиаперевозчиками 

обращение март 
2022 г. 

министерство транспорта 
Ростовской области 

5.4. Предоставление субсидий за счет средств 
областного бюджета организациям железно-
дорожного и авиационного транспорта 

информация апрель 
2022 г. 

министерство транспорта 
Ростовской области 

Информационные технологии 

5.5. Подготовка обращения в Правительство 
Российской Федерации о необходимости: 

обращение март – 
апрель 
2022 г. 

министерство цифрового 
развития, информационных 

технологий и связи 
Ростовской области 

5.5.1. Льготного кредитования приобретения материа-
лов и оборудования российского производства, 
используемых для развития сетей связи 

5.5.2. Авансирования контрактов до 100 процентов 
в рамках проведения закупок радиоэлектронного 
оборудования, осуществляемых в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» получателями средств 
федерального бюджета 
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5.5.3. Неприменения запрета на допуск промышленных 

товаров, происходящих из иностранных государств, 

в случае если осуществляется закупка одной 

единицы товара, стоимость которой не превы-

шает 500 тыс. рублей, и совокупности таких 

товаров, суммарная стоимость которых 

составляет менее 5 млн рублей в рамках закупки 

радиоэлектронного оборудования, внесенного 

в единый реестр радиоэлектронной продукции 

(постановление Правительства Российской 

Федерации от 30.04.2020 № 616), осуществляе-

мой в соответствии в Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд» 

5.6. Подготовка обращения в Правительство 

Российской Федерации по вопросам: 

обращение март – 

апрель 

2022 г. 

министерство экономического 

развития Ростовской области, 

министерство промышлен-

ности и энергетики 

Ростовской области, 

министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Ростовской области, 

министерство цифрового 

развития, информационных 

технологий и связи 

Ростовской области 

5.6.1. Создания федерального центра трансфера 

технологий, включающего представительства 

в субъектах Российской Федерации 

5.6.2. Создания реестра критической продукции 

в целях импортозамещения 

5.6.3. Грантовой поддержки технологического 

брокерства 
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Торговля 
5.7. Проведение закупочных сессий для крупно-

форматных, сетевых и автономных предприятий 
торговли с привлечением к участию областных 
предприятий-производителей 

информация пос-
тоянно 

департамент потребительского 
рынка Ростовской области,  
министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 
Ростовской области, 

министерство промышлен-
ности и энергетики 
Ростовской области, 

администрации городских 
округов и муниципальных 

районов в Ростовской области 
(по согласованию) 

5.8. Рассмотрение вопроса о продлении до конца 
2022 года моратория на демонтаж нестационарных 
торговых объектов, не соответствующих требова-
ниям, предъявляемым к предельным размерам 
нестационарных торговых объектов и земельных 
участков, на которых они расположены 

информация апрель 
2022 г. 

администрации городских 
округов и муниципальных 

районов в Ростовской области 
(по согласованию) 

5.9. Подготовка обращения в Правительство Россий-
ской Федерации по вопросу безвозмездного 
продления срока действия лицензий на подакциз-
ные товары (услуга по лицензированию 
розничной продажи алкогольной продукции) 

обращение апрель 
2022 г. 

департамент 
потребительского рынка 

Ростовской области 

5.10. Подготовка обращения в Министерство 
промышленности и торговли Российской 
Федерации по вопросу объявления моратория 
на введение обязательной маркировки (система 
маркировки «Честный знак») до 2025 года, 
приостановки проходящих экспериментов 

обращение апрель 
2022 г. 

департамент 
потребительского рынка 

Ростовской области, 
министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 
Ростовской области, 
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по маркировке потребительских товаров 
до стабилизации экономики 

министерство промышлен-
ности и энергетики 
Ростовской области 

5.11. Предоставление бесплатных торговых мест 
на ярмарках, организаторами которых выступают 
органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ростовской области 

информация пос-

тоянно 

администрации городских 
округов и муниципальных 
образований Ростовской 

области (по согласованию), 
департамент потребительского 

рынка Ростовской области 

Агропромышленный комплекс и сельское хозяйство 

5.12. Подготовка обращения в Правительство 
Российской Федерации по введению комплекса 
мер поддержки организаций агропромышленного 
комплекса: 

 

5.12.1. Отмена решения о повышении тарифа системы 
«Платон» по взиманию платы с грузовиков 
массой более 12 тонн за проезд по федеральным 
трассам, введенного с 1 февраля 2022 г. 

обращение апрель 
2022 г. 

министерство транспорта 
Ростовской области 

5.12.2. Обнуление импортных пошлин на табачное 
сырье и табачные материалы, нетабачные 
материалы для производства табачной продукции, 
технологические материалы, запасные части 
и комплектующие, установленных Единым 
таможенным тарифом Евразийского 
экономического союза 

обращение апрель 
2022 г. 

департамент 
потребительского рынка 

Ростовской области 

5.13. Предоставление субсидий за счет средств 
областного бюджета сельхозтоваропроизводителям 

информация сен-
тябрь 

2022 г. 

министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 

Ростовской области 
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Туризм 

5.14. Подготовка обращения в Правительство 

Российской Федерации о мерах поддержки 

туриндустрии в части организации федеральной 

информационной кампании по популяризации 

отдыха и туризма на территории Ростовской 

области, финансируемой за счет средств 

Федерального агентства по туризму 

обращение март – 

апрель 

2022 г. 

министерство экономического 

развития Ростовской области 

Строительная отрасль  

5.15. Подготовка обращения в Правительство 

Российской Федерации о мерах поддержки 

строительства в части: 

обращение март 

2022 г. 

министерство  

строительства, архитектуры  

и территориального развития 

Ростовской области 5.15.1. Создания на федеральном уровне отечественного 

единого комплекса программно-технических 

средств, обеспечивающего совместное использо-

вание информационной модели всеми участни-

ками инвестиционно-строительного проекта 

5.15.2. Введения новых льготных кредитных продуктов 

для поддержки застройщиков, участвующих 

в программе комплексного развития территорий 

5.15.3. Расширения перечня субъектов, участвующих 

в программе субсидирования процентных ставок 

по кредитам, выданным застройщикам на цели 

реализации проектов жилищного строительства, 

а также распространения указанной меры 

поддержки, в том числе и на крупных 

застройщиков 
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5.15.4. Возобновления деятельности государственных 
организаций, оказывающих поддержку гражданам, 
имеющим задолженность по ипотечному кредиту, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию 
(потеря работы, снижение доходов) 

5.15.5. Установления на определенный период 
возможности приобретения жилья для отдельных 
категорий граждан без проведения торгов 

5.15.6. Продления льготной ипотеки под 7 процентов 
до 2024 года и распространение данной льготы 
на индивидуальное жилищное строительство 

5.15.7. Сокращения количества процедур при 
согласовании документов по планировке 
территорий, при подготовке и проведении 
публичных слушаний по проектам планировки 
территорий, упрощения процедуры внесения 
изменений 

5.15.8. Внесения изменения в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации в часть 7 статьи 57 
в целях исключения платности предоставления 
сведений, документов, материалов, содержащихся 
в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности 

5.15.9. Внесения изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации, предусматривающих 
возможность направления гражданами-
собственниками жилых помещений в аварийных 
домах полученного возмещения исключительно 
на приобретение жилья 
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5.16. Продление на 90 дополнительных дней срока, 

установленного для приобретения 

(строительства) жилья с использованием 

государственной поддержки 

постановления 

Правительства 

Ростовской области  

апрель 

2022 г. 

министерство  

строительства, архитектуры  

и территориального развития 

Ростовской области 

5.17. Обеспечение прав граждан-участников долевого 

строительства многоквартирных домов, располо-

женных на территории Ростовской области 

Областной закон май 

2022 г. 

министерство  

строительства, архитектуры  

и территориального развития 

Ростовской области 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

5.18. Подготовка обращения в Правительство 

Российской Федерации о мерах поддержки 

жилищно-коммунального хозяйства в части: 

обращение апрель 

2022 г. 

министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

Ростовской области 

5.18.1. Предусмотрения возможности внесения изменений 

в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд» по вопросу 

проведения конкурсных процедур и заключения 

государственных и муниципальных контрактов 

единовременно на выполнение строительно-

монтажных работ и технологическое присоедине-

ние к инженерным сетям по объектам 

инженерной инфраструктуры 

5.18.2. Ускоренного согласования пересечений инженер-

ными коммуникациями полотен железных дорог 

и федеральных транспортных магистралей  
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5.18.3. Упрощенного согласования прохождения 
инженерных коммуникаций по землям лесного 
фонда 

5.18.4. Предоставления региональным операторам 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами субсидии на возмещение части 
процентной ставки по кредитам или кредита 
под минимальный процент 

5.18.5. Внесения изменений в действующее законо-
дательство по вопросу упрощения процедуры 
отзыва лицензии на управление многоквартир-
ными домами при грубом нарушении лицензион-
ных требований, в том числе при наличии 
необоснованной просроченной задолженности 

5.18.6. Освобождения от пеней и штрафов за просрочку 
и неуплату платежей за топливно-энергетические 
ресурсы 

5.18.7. Приостановления контрольно-надзорной 
деятельности всех проверок, за исключением 
представляющих угрозу жизни, здоровью 
граждан, нанесения ущерба окружающей среде 

   

5.18.8. Приостановления процедур банкротства, 
исполнительного производства, снятия арестов 
с расчетных счетов, касс и счетов агентов 

5.18.9. Освобождения от сбора 7 процентов по испол-
нительным производствам до 31 декабря 2022 г., 
установления исполнительского сбора на уровне 
0,5 процента на будущие периоды 
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5.18.10. Предоставления возможности получения 
субсидий на финансовое обеспечение затрат 
на подготовку к осенне-зимнему периоду 

5.18.11. Внесения изменений в порядок корректировки 
необходимой валовой выручки на 2022 год 
в связи с неисполнением производственных 
и инвестиционных программ, достижения 
целевых показателей 

5.18.12. Приостановления требования по приведению 
узлов учета энергоресурсов, исключив начисле-
ния расходов топливно-энергетических ресурсов 
по максимальной мощности энергопотребляю-
щего оборудования 

5.18.13. Пересмотра существующих требований 
предоставления субсидий для организаций 
в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и твердых коммунальных отходов 
в части исключения требования об отсутствии 
задолженности по налогам, заработной плате, 
об аресте счетов 

   

5.18.14. Пересмотра условий выдачи льготного заемного 
финансирования средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства в части увеличения общей суммы 
бюджета Фонда, продления срока действия 
программы 

5.18.15. Возможности пересмотра программ капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах 
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5.19. Подготовка обращения в Правительство Россий-
ской Федерации об установлении моратория 
на взыскание в судебном порядке задолженности 
и направление исполнительных листов в службу 
судебных приставов по задолженности 
регулируемых организаций перед органами 
местного самоуправления до конца 2022 года 

обращение апрель 
2022 г. 

администрации городских 
округов и муниципальных 

районов в Ростовской области 
(по согласованию) 

5.20. Предоставление субсидий для обеспечения 
проведения неотложных ремонтов организа-
циями в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения 

муниципальные 
правовые акты 

апрель 
2022 г. 

администрации городских 
округов и муниципальных 

районов в Ростовской области 
(по согласованию) 

5.21. Подготовка обращения в Правительство 
Российской Федерации по субсидированию 
процентов по имеющимся у унитарных 
предприятий в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и системообразующих организаций 
кредитам и лизингу 

обращение апрель 
2022 г. 

министерство жилищно-
коммунального хозяйства 

Ростовской области 

5.22. Финансирование выпадающих доходов 
ресурсоснабжающих организаций, возникших 
при осуществлении технологического присоеди-
нения по ранее утвержденным тарифным 
ставкам, корректировке необходимой валовой 
выручки  

информация III квар-
тал 

2022 г. 

министерство жилищно-
коммунального хозяйства 

Ростовской области 

Информационная безопасность 
5.23. Подготовка обращения в Правительство Россий-

ской Федерации по снижению отчислений 
страховых взносов с 30,02 процента до 10 про-
центов для редакций средств массовой 
информации (коды ОКВЭД 58, 59, 60, 61, 63) 

обращение март – 
апрель 
2022 г. 

министерство  
региональной политики  

и массовых коммуникаций 
Ростовской области 
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5.24. Подготовка обращения в Правительство 
Российской Федерации о мерах поддержки 
физической культуры и спорта в части: 

обращение март – 
апрель 
2022 г. 

министерство  
по физической культуре  

и спорту Ростовской области 

5.24.1. Предоставления беспроцентного кредита 
российским предприятиям промышленности 
в целях создания условий для производства 
российского спортивного оборудования 
и инвентаря 

5.24.2. Отмены авансов для субъектов предпринима-
тельской деятельности, осуществляющих 
деятельность в соответствии с кодами ОКВЭД 
93, 96.04 по оплате электроэнергии (сейчас 
до 40 процентов), газа 

5.25. Снижение вдвое ставок арендной платы 
по договорам аренды земельных участков, 
находящихся в государственной собственности 
Ростовской области 

постановление 
Правительства 

Ростовской области  

май 
2022 г. 

министерство имущественных 
и земельных отношений, 

финансового оздоровления 
предприятий, организаций 

Ростовской области 

6. Диверсификация экспорта и меры по борьбе  
с ограничениями интеграции Российской Федерации в мировую экономику 

6.1. Подготовка обращения в Правительство Россий-
ской Федерации о мерах поддержки экспорта 
в части: 

обращение март 
2022 г. 

министерство экономического 
развития Ростовской области 

6.1.1. Снижения стоимости российских сертификатов 
и других документов, необходимых для экспорта, 
упрощения процедур их получения 

6.1.2. Увеличения объемов субсидий на компенсацию 
транспортных расходов 
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6.1.3. Рекомендации открытому акционерному 

обществу «Российские железные дороги» 

о снижении тарифов на грузоперевозки 

6.1.4. Налаживания возможности для зарубежных 

перевозчиков в качестве альтернативы 

осуществлять экспортно-импортные контейнерные 

перевозки грузов в Азово-Черноморском бассейне 

6.2. Подготовка обращения в Правительство 

Российской Федерации по вопросу резервиро-

вания части обязательной к продаже экспортной 

выручки с целью закупки сырья, производствен-

ных материалов и комплектующих 

обращение март – 

апрель 

2022 г. 

министерство экономического 

развития Ростовской области 

6.3. Подготовка обращения в Правительство 

Российской Федерации о создании логистичес-

ких терминалов на границах Российской 

Федерации и на территории стран, поддерживаю-

щих торговые отношения с Российской 

Федерацией 

обращение март – 

апрель 

2022 г. 

министерство экономического 

развития Ростовской области 

6.4. Реализация акционерным обществом «Российский 

экспортный центр» и автономной некоммерческой 

организацией «Центр поддержки экспорта» 

инструментов по поддержке экспортеров 

информация пос-

тоянно 

министерство экономического 

развития Ростовской области 

6.5. Инициирование на федеральном уровне 

рассмотрения отмены штрафных санкций 

за неисполнение организациями обязательств 

по экспорту продукции в рамках действующих 

нормативных правовых актов 

обращение апрель 

2022 г. 

министерство промышлен-

ности и энергетики 

Ростовской области 
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7. Обеспечение критического импорта 

7.1. Подготовка обращения в Правительство 

Российской Федерации по разработке новых 

кредитных продуктов для инвесторов, реализую-

щих проекты в сфере импортозамещения, в том 

числе по субсидированию процентной ставки, 

выдаче государственных гарантий 

обращение март 

2022 г. 

министерство экономического 

развития Ростовской области 

7.2. Подготовка обращения в Правительство Россий-

ской Федерации о создании государственной 

платформы (по аналогии с государственными 

закупками) бесшовного межрегионального взаимо-

действия по вопросам поставки российскими 

компаниями импортозамещающих комплектую-

щих и технологий в приоритетном порядке 

обращение март 

2022 г. 

министерство экономического 

развития Ростовской области 

8. Социальная поддержка, в том числе поддержка рынка труда 

8.1. Информирование организаций и граждан через 

региональные информационные ресурсы 

о принимаемых мерах по обеспечению 

устойчивого развития Ростовской области 

в условиях внешнего санкционного давления 

информация пос-

тоянно 

министерство  

региональной политики  

и массовых коммуникаций 

Ростовской области 

8.2. Оперативный мониторинг ситуации на рынке 

труда, связанный с прекращением трудовой 

деятельности граждан Российской Федерации 

в организациях, прекращающих или приостанав-

ливающих деятельность на территории 

Российской Федерации  

информация  пос-

тоянно 

управление государственной 

службы занятости населения 

Ростовской области,  

иные органы исполнительной 

власти Ростовской области  

по курируемым сферам 

деятельности 
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8.3. Реализация мероприятий активной политики 
занятости населения 

информация пос-
тоянно 

управление государственной 
службы занятости населения 

Ростовской области 

8.4. Проведение мониторинга своевременной 
выплаты заработной платы 

информация  пос-
тоянно 

министерство труда 
и социального развития 

Ростовской области,  
иные органы исполнительной 

власти Ростовской области  
по курируемым сферам 

деятельности, администрации 
городских округов  

и муниципальных районов  
в Ростовской области  

(по согласованию) 

8.5. Организация общественных и временных работ, 
направленных на поддержание ситуации 
на рынке труда 

информация  пос-
тоянно 

управление государственной 
службы занятости населения 

Ростовской области 

8.6. Подготовка обращения в Министерство труда 
и социальной защиты Российской Федерации 
о расширении категорий граждан, которые могут 
пройти профессиональное обучение и получить 
дополнительное профессиональное образование 
в рамках федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта «Демография» 

обращение март 
2022 г. 

управление государственной 
службы занятости населения 

Ростовской области 

9. Поддержка инвестиций 

9.1. Информирование инвесторов о формах 
поддержки 

информация пос-
тоянно 

министерство экономического 
развития Ростовской области, 
некоммерческое партнерство 
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«Агентство инвестиционного 
развития Ростовской области» 

(по согласованию),  
Союз «Торгово-промышлен-

ная палата Ростовской 
области» (по согласованию), 

Ростовское областное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 

малого и среднего 
предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» 
(по согласованию), 

Объединение работодателей 
«Союз работодателей 
Ростовской области» 
(по согласованию),  

Ростовское региональное 
отделение «Деловая Россия» 

(по согласованию) 
9.2. Подготовка обращения в Правительство Россий-

ской Федерации о мерах поддержки инвести-
ционной деятельности в части: 

обращение март – 
апрель 
2022 г. 

министерство экономического 
развития Ростовской области 

9.2.1. Льготного финансирования из федерального 
бюджета под 1 процент годовых инвестиционных 
проектов по импортозамещению, реализуемых 
на условиях проектного финансирования 
в соотношении 5 процентов собственных средств 
к 95 процентам заемного капитала 
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9.2.2. Проектирования инвестиций Российского фонда 

прямых инвестиций на реализацию произ-

водственных проектов, связанных с импорто-

замещением, снизив минимальную стоимость 

таких проектов до 500 млн рублей и увеличив 

долю возможного участия в них Российского 

фонда прямых инвестиций до 80 процентов 

9.3. Предоставление отсрочки заключения договора 

аренды земельного участка (земельных участков) 

на срок до 31 декабря 2022 г. (по заявлению 

инвестора) 

указ Губернатора 

Ростовской области 

май 

2022 г. 

министерство имущественных 

и земельных отношений, 

финансового оздоровления 

предприятий, организаций 

Ростовской области 

9.4. Возможность внесения изменений в бизнес-

планы масштабных инвестиционных проектов, 

объектов социально-культурного или коммунально-

бытового назначения в части уточнения 

показателей проектной мощности, срока 

реализации проекта и другого (по решению 

земельно-градостроительной комиссии Ростовской 

области) 

указ Губернатора 

Ростовской области 

май 

2022 г. 

министерство имущественных 

и земельных отношений, 

финансового оздоровления 

предприятий, организаций 

Ростовской области, правовое 

управление при Губернаторе 

Ростовской области 

9.5. Снижение критерия, установленного Областным 

законом от 25.02.2015 № 312-ЗС «О критериях, 

которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабные инвестиционные 

проекты, в целях предоставления земельных 

участков в аренду без проведения торгов», 

Областной закон май 

2022 г. 

министерство имущественных 

и земельных отношений, 

финансового оздоровления 

предприятий, организаций 

Ростовской области, правовое 

управление при Губернаторе 

Ростовской области 
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предусматривающего общий объем инвестиций 

при реализации инвестиционного проекта 

(в соответствии с предложениями отраслевых 

органов исполнительной власти Ростовской 

области) 

10. Мониторинг и стабилизация ситуации с ценами 
10.1. Мониторинг цен на социально значимые товары 

и топливо и оценка товарных запасов 
информация пос-

тоянно 

департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области В.В. Лозин 


