
 

 

Об утверждении плана 

первоочередных мероприятий 

(действий) по обеспечению 

устойчивости экономики Смоленской 

области в условиях распространения 

коронавирусной     инфекции  

(COVID-19) 

 

 

 

Утвердить план первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению 

устойчивости экономики Смоленской области в условиях распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно приложению. 

 

 

Губернатор 

Смоленской области 

 

А.В. Островский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 08.04.2020  № 598-р/адм  
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 Приложение 

к распоряжению Администрации 

Смоленской области 

от 08.04.2020 № 598-р/адм 
 

 

ПЛАН 

первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивости экономики Смоленской области в 

условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия 

Вид документа Оценка объемов 

финансирования 

мероприятий 

(тыс. рублей) 

Ответственный 

исполнитель 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Создание регионального штаба по 

обеспечению устойчивости экономики 

Смоленской области в условиях 

распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

03.04.2020 

(исполнено) 

распоряжение 

Администрации 

Смоленской области 

от 03.04.2020  

№ 572-р/адм  
«О создании 

регионального штаба 

по обеспечению 

устойчивости 

экономики 

Смоленской области 

в условиях 

распространения 

коронавирусной 

инфекции  

(COVID-19)» 

- заместитель Губернатора 

Смоленской области - 

начальник Департамента 

имущественных и 

земельных отношений 

Смоленской области 

А.А. Гусев 

2. Мониторинг проблем, возникающих при период действия  оперативная - Департамент 
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1 2 3 4 5 6 

осуществлении деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

связанных с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

режима 

повышенной 

готовности  

в связи с 

распространением 

коронавирусной 

инфекции  

(COVID-19) 

информация инвестиционного 

развития Смоленской 

области, организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства (по 

согласованию) 

3. Организация работы «горячих линий» на базе 

центра «Мой бизнес» для предоставления 

разъяснений по вопросам поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

период действия  

режима 

повышенной 

готовности  

в связи с 

распространением 

коронавирусной 

инфекции  

(COVID-19) 

- - автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

поддержки 

предпринимательства 

Смоленской области» (по 

согласованию) 

4. Оказание консультационных услуг с 

привлечением профильных экспертов 

период действия  

режима 

повышенной 

готовности  

в связи с 

распространением 

коронавирусной 

инфекции  

(COVID-19) 

- - автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

поддержки 

предпринимательства 

Смоленской области» (по 

согласованию) 

5. Направление рекомендаций заказчикам 

Смоленской области об отмене обеспечения 

исполнения контракта в случае, если 

участниками закупок являются только 

субъекты малого предпринимательства 

10.04.2020 письмо заместителя 

Губернатора 

Смоленской области 

Н.М. Кузнецова 

- Главное управление 

Смоленской области по 

регулированию 

контрактной системы 
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1 2 3 4 5 6 

6. Направление рекомендаций управляющим и 

ресурсоснабжающим организациям о 

приостановлении в отношении субъектов 

малого и среднего предпринимательства: 

- действий по начислению и взысканию пени 

за несвоевременную оплату жилищно- 

коммунальных услуг; 

- действий по отключению от источников 

питания  

10.04.2020 письмо Губернатора 

Смоленской области 

А.В. Островского 

- Департамент 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области  

7. Введение моратория на проведение проверок 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства за исключением 

проверок, основаниями для проведения 

которых являются причинение вреда или 

угроза причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера 

30.03.2020 

(исполнено) 

письмо Губернатора 

Смоленской области 

А.В. Островского 

- Департамент 

экономического развития 

Смоленской области, 

Департамент 

промышленности и 

торговли Смоленской 

области 

8. Направление рекомендаций торговым сетям 

об ускоренном развитии электронного 

формата торговли (онлайн-торговля) и 

организации режима работы, 

предусматривающего возможность посещения 

людьми старшей возрастной группы торговых 

объектов в заранее определенное время 

(утренние часы работы) 

15.04.2020 письмо заместителя 

Губернатора 

Смоленской области 

А.В. Стрельцова 

- Департамент 

промышленности и 

торговли Смоленской 

области 

9. Актуализация перечня организаций, 

индивидуальных предпринимателей и иных 

лиц, деятельность которых не запрещается и 

не приостанавливается в период действия 

режима повышенной готовности на 

территории Смоленской области 

период действия  

режима 

повышенной 

готовности  

в связи с 

распространением 

внесение изменений в 

Указ Губернатора 

Смоленской области 

от 18.03.2020 № 24 

«О введении режима 

повышенной 

- Департамент 

промышленности и 

торговли Смоленской 

области, Департамент 

Смоленской области по 

строительству и 
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1 2 3 4 5 6 

коронавирусной 

инфекции  

(COVID-19) 

готовности» и 

постановление 

Администрации 

Смоленской области 

от 03.04.2020 № 174 
«Об организациях, 

индивидуальных 

предпринимателях и 

иных лицах, 

деятельность которых 

не запрещается и не 

приостанавливается в 

период действия 

режима повышенной 

готовности на 

территории 

Смоленской области, 

введенного Указом 

Губернатора 

Смоленской области 

от 18.03.2020 № 24»  

жилищно-коммунальному 

хозяйству  

10. Докапитализация микрокредитной компании 

«Смоленский областной фонд поддержки 

предпринимательства» в целях охвата 

льготными микрозаймами субъектов малого и 

среднего предпринимательства   

30.04.2020 Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

микрокредитной 

компании 

«Смоленский 

областной фонд 

поддержки 

предприниматель-

ства» 

60 000,0 Департамент 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области 

11. Предоставление в заявительном порядке 

отсрочки субъектам малого и среднего 

период действия  

режима 

Правила 

предоставления 

- микрокредитная 

компания «Смоленский 
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предпринимательства по оплате основного 

долга и (или) процентов в отношении 

действующих заемщиков микрокредитной 

компании «Смоленский областной фонд 

поддержки предпринимательства», продление 

срока действия договора микрозайма в 

пределах максимального срока действия 

договора 

повышенной 

готовности  

в связи с 

распространением 

коронавирусной 

инфекции  

(COVID-19) 

микрокредитной 

компанией 

«Смоленский 

областной фонд 

поддержки 

предприниматель-

ства» микрозаймов 

областной фонд 

поддержки 

предпринимательства» 

(по согласованию) 

12. Предоставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства  возможности 

использования микрозаймов, 

предоставленных микрокредитной компанией 

«Смоленский областной фонд поддержки 

предпринимательства», на выплату 

заработной платы, уплату налогов, оплату 

аренды  

30.04.2020 Правила 

предоставления 

микрокредитной 

компанией 

«Смоленский 

областной фонд 

поддержки 

предприниматель-

ства» микрозаймов 

- микрокредитная 

компания «Смоленский 

областной фонд 

поддержки 

предпринимательства» 

(по согласованию) 

13. Субсидирование субъектам малого и среднего 

предпринимательства части затрат по 

договорам купли-продажи оборудования, на 

уплату лизинговых платежей и (или) первого 

взноса (аванса) по договору лизинга 

18.12.2020 областная 

государственная 

программа 

«Экономическое 

развитие Смоленской 

области, включая 

создание 

благоприятного 

предприниматель-

ского и 

инвестиционного 

климата» 

27 000,0 Департамент 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области 

14. Предоставление субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(кроме граждан, ведущих личное подсобное 

25.12.2020 областная 

государственная 

программа «Развитие 

120 000,0 Департамент Смоленской 

области по сельскому 

хозяйству и 
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хозяйство) на возмещение части затрат на 

приобретение сельскохозяйственной техники 

для производства сельскохозяйственной 

продукции 

сельского хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья 

и продовольствия в 

Смоленской области» 

продовольствию 

15. Предоставление субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на возмещение части затрат, 

связанных с разработкой проектно-сметной 

документации на модернизацию молочно-

товарных ферм, и проведение инженерных 

изысканий, выполняемых в целях подготовки 

данной проектной документации 

25.12.2020 областная 

государственная 

программа «Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья 

и продовольствия в 

Смоленской области» 

3 000,0 Департамент Смоленской 

области по сельскому 

хозяйству и 

продовольствию 

16. Предоставление субсидий организациям, 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим промышленную 

переработку сельскохозяйственной 

продукции, на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования  в целях создания 

и (или) модернизации производства молочной 

продукции 

25.12.2020 областная 

государственная 

программа «Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья 

и продовольствия в 

Смоленской области» 

35 344,0 Департамент Смоленской 

области по сельскому 

хозяйству и 

продовольствию 

17. Предоставление субсидий 

молокоперерабатывающим предприятиям на 

закупку сырого молока на территории 

Смоленской области для производства 

молочной продукции 

25.12.2020 областная 

государственная 

программа «Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование 

45 600,0 Департамент Смоленской 

области по сельскому 

хозяйству и 

продовольствию 
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рынков 

сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья 

и продовольствия в 

Смоленской области» 

18. Организация обучения  субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физических 

лиц – потенциальных предпринимателей по 

образовательной программе «Цифровизация 

финансовых потоков бизнеса, выявление 

точек роста бизнеса в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением 

коронавирусной инфекции» с применением 

дистанционных образовательных технологий 

31.05.2020 реестр лиц, 

прошедших обучение 

- автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

поддержки 

предпринимательства 

Смоленской области» (по 

согласованию) 

19. Организация обучения субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физических 

лиц – потенциальных предпринимателей по 

образовательной программе «Переход бизнеса 

на продажи в интернете в условиях снижения 

спроса offline-продаж» с применением 

дистанционных образовательных технологий 

31.05.2020 реестр лиц, 

прошедших обучение 

- автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

поддержки 

предпринимательства 

Смоленской области» (по 

согласованию) 

20. Проведение оперативного мониторинга 

высвобождения и неполной занятости 

работников, а также численности безработных 

граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости 

период действия  

режима 

повышенной 

готовности  

в связи с 

распространением 

коронавирусной 

инфекции  

(COVID-19) 

оперативная 

информация 

(ежедневная), 

представляемая  

в Администрацию 

Смоленской области 

 Департамент 

государственной службы 

занятости населения 

Смоленской области 

21. Организация временной занятости 2020 год - не менее  Департамент 
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работников, находящихся под риском 

увольнения в связи с введением режима 

неполного рабочего времени, временной 

остановкой работ, предоставлением отпусков 

без сохранения заработной платы, 

проведением мероприятий по высвобождению 

работников, в количестве не менее 

360 человек  

34 061,0 государственной службы 

занятости населения 

Смоленской области 

22. Организация опережающего 

профессионального обучения работников, 

находящихся под риском увольнения, в 

количестве не менее 90 человек  

2020 год - не менее 

2 250,0 

Департамент 

государственной службы 

занятости населения 

Смоленской области 

23. Возмещение работодателям расходов на 

частичную оплату труда работников из числа 

уволенных из иных организаций в связи с 

ликвидацией либо сокращением численности 

или штата работников, выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций и безработных граждан  

2020 год - не менее 

1 419,2 

Департамент 

государственной службы 

занятости населения 

Смоленской области 

24. Содействие гражданам, открывшим 

собственное дело при содействии органов 

службы занятости, в создании 

дополнительных рабочих мест для 

трудоустройства безработных граждан  

2020 год - не менее 

3 493,4 

Департамент 

государственной службы 

занятости населения 

Смоленской области 

25. Предоставление отсрочки по оплате арендных 

платежей, подлежащих уплате в соответствии 

с договорами аренды недвижимого 

имущества, за исключением жилых 

помещений, по заявлениям арендаторов, 

являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

период действия  

режима 

повышенной 

готовности  

в связи с 

распространением 

коронавирусной 

дополнительное 

соглашение к 

договору аренды 

- Департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

Смоленской области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 
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деятельность в отраслях российской 

экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в 

соответствии с требованиями к условиям и 

срокам, предусмотренными федеральным 

законодательством 

инфекции  

(COVID-19) 
образований Смоленской 

области (по 

согласованию), областные 

государственные и 

муниципальные 

учреждения и 

предприятия (по 

согласованию) 

26. Отказ от начисления и взыскания штрафов, 

процентов за пользование чужими денежными 

средствами или иных мер ответственности в 

связи с несоблюдением арендатором порядка 

и сроков внесения арендной платы (в том 

числе в случаях, если такие меры 

предусмотрены договором аренды) в связи с 

предоставленной отсрочкой по оплате 

арендных платежей 

период действия  

режима 

повышенной 

готовности  

в связи с 

распространением 

коронавирусной 

инфекции  

(COVID-19) 

- - Департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

Смоленской области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Смоленской 

области (по 

согласованию), областные 

государственные и 

муниципальные 

учреждения и 

предприятия (по 

согласованию) 

27. Продление в 2020 году сроков уплаты 

авансовых платежей по транспортному 

налогу, налогу на имущество организаций, 

земельному налогу  

20.04.2020  постановление 

Администрации 

Смоленской области 

«О продлении сроков 

уплаты авансовых 

платежей по налогу 

на имущество 

организаций, 

транспортному 

налогу и земельному 

- Департамент бюджета и 

финансов Смоленской 

области 
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налогу» 

28. Снижение ставки налога для 

налогоплательщиков, применяющих  

упрощенную системе налогообложения, если  

объектом налогообложения являются доходы, 

с 6% до 1% 

30.04.2020 областной закон «О 

внесении изменения в 

областной закон от 

14.11.2019 № 113-з 

«Об установлении 

налоговой ставки для 

налогоплательщиков, 

применяющих 

упрощенную систему 

налогообложения, в 

случае если объектом 

налогообложения 

являются доходы» 

- Департамент 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области 

29. Снижение на 30 % размеров потенциально 

возможных к получению индивидуальными 

предпринимателями годовых доходов по 

патентной системе налогообложения 

30.04.2020 областной закон «О 

внесение изменений в 

областной закон от 

19.11.2012 № 90-з «О 

введении в действие 

патентной системы 

налогообложения и 

применении ее 

индивидуальными 

предпринимателями 

на территории 

Смоленской области» 

- Департамент 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области 

30. Совещание с кредитными организациями по 

вопросу снижения ставок на привлечение 

Смоленской областью заемных средств в 

целях снижения расходов на обслуживание 

государственного долга Смоленской области 

08.04.2020 обращение в 

кредитные 

организации о 

рефинансировании 

кредитного портфеля 

Смоленской области 

- заместитель Губернатора 

Смоленской области - 

начальник Департамента 

имущественных и 

земельных отношений 

Смоленской области 
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31. Приведение областного законодательства в 

соответствие с требованиями Федерального 

закона от 1 апреля 2020 года № 103-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и установлении особенностей 

исполнения федерального бюджета в 

2020 году» 

30.04.2020 областной закон «О 

внесении изменений в 

отдельные областные 

законы» 

 Департамент бюджета и 

финансов Смоленской 

области 

 

 


