
Бюджет 

субъекта РФ

Выпа-

дающие 

доходы

1.1 Проведение мониторинга финансово-экономического положения 

хозяйствующих субъектов. Представление информации на 

заседания регионального  штаба по повышению устойчивости 

экономики Курской области , содержащей конкретные 

предложения по поддержке видов деятельности, пострадавших в 

период санкционных ограничений, с определением критериев для 

отнесения налогоплательщиков к данной категории 

Информация Постоянно на 

период 

действия плана

Комитет 

промышленности, 

торговли и 

предпринимательства 

Курской области, 

комитет по экономике и 

развитию Курской 

области, 

заинтересованные 

органы исполнительной 

власти Курской области

- - Поддержка организаций в 

условиях внешнего 

санкционного давления

1.2 Проработка  вопросов о продлении сроков уплаты налогов по 

специальным налоговым режимам для отдельных категорий 

налогоплательщиков по поручению регионального  штаба на 

основании информации, представленной по результатам 

проведенного мониторинга

Закон Курской области После внесения 

соответстующи

х изменений в 

Налоговый 

кодекс 

Российской 

Федерации

Комитет финансов 

Курской области

- - Поддержка организаций в 

условиях внешнего 

санкционного давления

УТВЕРЖДЕН

протоколом регионального штаба по повышению

устойчивости экономики Курской области

от 11.03.2022 года № 1

ПЛАН 

первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Курской области 

в условиях внешнего санкционного давления

Налоговое стимулирование

Результат/

Эффект

Раздел I. Институциональные меры (деловой климат)

Стоимость меры,                  

млрд рублей

№ Мера (краткое описание) Вид документа Срок

1. Срочные

Ответственный



Бюджет 

субъекта РФ

Выпа-

дающие 

доходы

Результат/

Эффект

Стоимость меры,                  

млрд рублей

№ Мера (краткое описание) Вид документа Срок Ответственный

1.3 Проработка вопроса об установлении пониженных ставок по 

специальным налоговым режимам для отдельных категорий 

налогоплательщиков по поручению регионального  штаба на 

основании информации, представленной по результатам 

проведенного мониторинга

Закон Курской области В течение 

месяца со дня 

поручения

Комитет финансов 

Курской области

- - Поддержка организаций в 

условиях внешнего 

санкционного давления

1.4 Проработка вопроса о предоставлении льготы по налогу на 

имущество организаций в отношении объектов 

газораспределения, введенных в эксплуатацию с 01.01.2022 в 

рамках догазификации

Закон Курской области 1 полугодие 

2022 года

Комитет жилищно-

коммунального 

хозяйства и ТЭК 

Курской области

- - Поддержка организаций в 

условиях внешнего 

санкционного давления

1.1 Снижение количества запросов хозяйствующим субъектам, 

получение информации из открытых источников 

- Март 2022 года Территориальные 

органы федеральных 

органов 

государственной власти, 

органы государственной 

власти Курской области

- - Снижение нагрузки на 

бизнес

1.2 Мораторий на введение в действие всех нормативных актов, 

устанавливающих новые или изменяющие ранее предусмотренные 

нормативными актами обязанности для субъектов 

предпринимательской деятельности, а также устанавливающие 

запреты и ограничения принятые, но не введенные в действие

Нормативный акт 

Администрации Курской 

области

Март 2022 года Администрация 

Курской области

- - Снижение давления на 

бизнес

1.3 Обеспечение исключения возможности наложения органами 

исполнительной власти Курской области и органами местного 

самоуправления Курской области штрафных санкций за 

невыполнение в сроки обязательств по государственным и 

муниципальным контрактам при достаточности сведений о 

влиянии санкционных ограничений на сроки исполнения 

контрактов

Нормативный акт 

Администрации Курской 

области

Март 2022 года Органы исполнительной 

власти Курской области, 

органы местного 

самоуправления 

Курской области

- - Снижение давления на 

бизнес

1.1 Мораторий на повышение размера арендной платы за имущество 

и земельные участки (в течение 2022 года)

Нормативный акт 

Администрации Курской 

области

Март 2022 года Администрация 

Курской области

- - Снижение издержек

Снижение регуляторных издержек для отечественных предпринимателей  

1. Сверхсрочные 

Снижение давления на бизнес 

1. Сверхсрочные 



Бюджет 

субъекта РФ

Выпа-

дающие 

доходы

Результат/

Эффект

Стоимость меры,                  

млрд рублей

№ Мера (краткое описание) Вид документа Срок Ответственный

1.1 Проведение инвентаризации бюджетных ассигнований на предмет 

их приоритезации и оптимизации

Распоряжения 

Администрации Курской 

области

1 квартал 2022 

года

Главные распорядители 

средств областного 

бюджета, комитет 

финансов Курской 

области

- - Создание резерва 

бюджетных средств

1.2 Приостановить действие постановлений Администрации Курской 

области от 11.11.2015 № 778-па "О порядке определения 

нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов Курской области, органа управления территориальным 

государственным внебюджетным фондом Курской области, 

определенных в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, 

культуры и здравоохранения, включая территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения", от 30.12.2015 № 966-па  

"Об утверждении Правил определения требований к закупаемым 

заказчиками Курской области отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)"

Постановление 

Администрации Курской 

области 

Март 2022 года Комитет по управлению 

имуществом 

Курской области

- - Упрощение процедур 

закупок и сокращение 

сроков закупок

1.3 Разработка и представление на утверждение порядка реализации 

части 2 статьи 15 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"

Постановление 

Администрации Курской 

области 

Март 2022 года Комитет по управлению 

имуществом Курской 

области, органы 

исполнительной власти 

Кусркой области - 

государственные 

заказчики

- - Результативность и 

ускоренное использование 

средств областного 

бюджета

2.1 Установление дополнительных оснований для внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись по решению 

Администрации Курской области без внесения изменений в закон 

о бюджете (после внесения изменений в нормативные акты на 

федеральном уровне)

Постановление 

Администрации Курской 

области

2 квартал 2022 

года

Комитет финансов 

Курской области

- - Оперативное принятие 

решений по исполнению 

расходов бюджета

1. Сверхсрочные 

2. Срочные

Раздел II. Ускорение использования бюджетных средств и средств государственных компаний 

3. Среднесрочные 



Бюджет 

субъекта РФ

Выпа-

дающие 

доходы

Результат/

Эффект

Стоимость меры,                  

млрд рублей

№ Мера (краткое описание) Вид документа Срок Ответственный

3.1. Обеспечение принятия бюджетных обязательств, вытекающих из  

государственных контрактов (договоров) в целях осуществления 

закупок товаров, работ, услуг в текущем финансовом году в срок 

не позднее 1 октября 2022 года 

- До 01.10.2022 

года

Главные распорядители 

средств областного 

бюджета

- - Ускорение заключения 

государственных 

контрактов / обеспечение 

исполнения денежных 

обязательств в текущем 

году

3.2. Обеспечение заключения Соглашений о предоставлении субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на 

финансовое обеспечение затрат в срок до 1 августа 2022 года

Соглашения с 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями, 

физическими лицами - 

производителями товаров, 

работ, услуг 

До 01.08.2022 

года

Главные распорядители 

средств областного 

бюджета

- - Ускорение заключения 

Соглашений / обеспечение 

перечисления средств 

получателям в более 

короткий срок

3.3. Проведение ответственной и взвешенной долговой политики при 

привлечении заемных средств для финансирования дефицита 

областного бюджета

- В течение года Комитет финансов 

Курской области

- - Обеспечение безопасного 

уровня государственного 

долга Курской области

1.1 Упрощение условий субсидирования модернизации, расширения, 

перепрофилирования производственной сферы

Постановление 

Администрации Курской 

области

Март 2022 года Комитет 

промышленности, 

торговли и 

предпринимательства 

Курской области

0,03147 - Модернизация, 

расширение, 

перепрофилирование 

производственной сферы

1.2 Предоставление Центром "Мой бизнес" льготных микрозаймов - В течение года Комитет 

промышленности, 

торговли и 

предпринимательства 

Курской области, 

Ассоциация 

микрокредитная 

компания - "Центр 

поддержки 

предпринимательства 

Курской области"

- - Обеспечение льготного 

доступа к заемным 

средствам

1. Сверхсрочные 

Раздел III. Поддержка субъектов МСП



Бюджет 

субъекта РФ

Выпа-

дающие 

доходы

Результат/

Эффект

Стоимость меры,                  

млрд рублей

№ Мера (краткое описание) Вид документа Срок Ответственный

1.3 Предоставление отсрочки уплаты арендных платежей за II и III 

кварталы 2022 года

Постановление 

Администрации Курской 

области

Март 2022 года Комитет по управлению 

имуществом Курской 

области

- Бюджет 

Курской 

области 

0,0004/ 

бюджеты 

муниципальны

х образований - 

0,006

Снижение финансовой 

нагрузки на субъекты 

МСП

2.1 Снижение ставки УСН для субъектов МСП - социальных 

предприятий

Закон Курской области Март-апрель 

2022 года

Комитет 

промышленности, 

торговли и 

предпринимательства 

Курской области

- 0,0025 Сохранение 

рентабельности 

социальных предприятий, 

сохранение численности 

занятых

2.2 Докапитализация МФО Центра "Мой Бизнес" для льготного 

микрокредитования субъектов МСП

- Март-май 2022 

года

Комитет 

промышленности, 

торговли и 

предпринимательства 

Курской области

0,2 * - Обеспечение доступа 

субъектов МСП к 

кредитным ресурсам

2.3 Дофинансирование регионального центра инжиниринга центра 

"Мой Бизнес"

- Март-май 2022 

года

Комитет 

промышленности, 

торговли и 

предпринимательства 

Курской области

0,1 * - Реализация мероприятий 

по поддержке 

производственных 

предприятий, снижение  

издержек предприятий, 

расширение/переориентац

ия производства

1.1 Мониторинг и анализ состояния системообразующих 

предприятий и организаций, в том числе в части нарушения 

логистических цепочек

- Март 2022 года Органы исполнительной 

власти Курской области

- - Поддержка предприятий

1.2 Актуализация реестра системообразующих организаций субъекта 

и перезапуск инфраструктуры адресных мер поддержки 

системообразующих организаций

Распоряжение 

Администрации Курской 

области

Март 2022 года Администрация 

Курской области

- - Поддержка предприятий

2.1 Рассмотрение вопросов о предоставлении мер поддержки 

системообразующим организациям Курской области по 

результатам заседаний регионального штаба 

Нормативный правовой акт 

Курской области

По мере 

необходимости

Органы исполнительной 

власти Курской области

- - Поддержка организаций в 

условиях внешнего 

санкционного давления

1. Сверхсрочные 

Раздел IV. Поддержка системообразующих организаций

2. Срочные

2. Срочные



Бюджет 

субъекта РФ

Выпа-

дающие 

доходы

Результат/

Эффект

Стоимость меры,                  

млрд рублей

№ Мера (краткое описание) Вид документа Срок Ответственный

2.2 Предоставление дополнительных средств из областного бюджета 

бюджетам субъектов для покрытия удорожания контрактов в 

связи с повышением цен

Нормативные акты Курской 

области

2 квартал 2022 

года

Администрация 

Курской области

- - Обеспечение реализации 

объектов

1.1 Субсидии на возмещение части затрат промышленных 

предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

Постановление 

Администрации Курской 

области

2022 год Комитет 

промышленности, 

торговли и 

предпринимательства 

Курской области

0,04425 (в том 

числе  0,025 - 

средства 

областного 

бюджета, 0,01925 

- средства иных 

междюбжетных 

трансфертов из 

федерального 

бюджета 

бюджету Курской 

области  (сумма 

из федерального 

бюджета 

уточняется)

- Увеличение отгрузки и 

инвестиций в основной 

капитал промышленных 

предприятий (показатели 

могут быть 

скорректированы)

1.2 Предоставление Государственным фондом развития 

промышленности Курской области займов предприятиям 

промышленности на софинансирование инвестиционных проектов 

и пополнение оборотных средств на льготных условиях

Стандарт Государственного 

фонда развития 

промышленности Курской 

области

2022 год Комитет 

промышленности, 

торговли и 

предпринимательства 

Курской области, 

Государственный фонд 

развития 

промышленности

0,07 (в том числе 

0,035 - средства 

областного 

бюджета 0,035 - 

средства иных 

междюбжетных 

трансфертов из 

федерального 

бюджета 

бюджету Курской 

области)  

- Стимулирование 

инвестиционной 

деятельности 

предприятий. Выполнение 

контрактных обязательств 

с потребителями и  

поставщиками

1. Срочные

1. Срочные

Транспорт

Промышленность

Раздел V. Отраслевые меры поддержки



Бюджет 

субъекта РФ

Выпа-

дающие 

доходы

Результат/

Эффект

Стоимость меры,                  

млрд рублей

№ Мера (краткое описание) Вид документа Срок Ответственный

1.1 Проработка рынка подвижного состава и комплектующих 

автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта в 

целях определения возможности замещения комплектующих из 

стран, оказывающих санкционное воздействие на РФ, аналогами 

из других стран

- Апрель 2022 

года

Комитет транспорта и 

автомобильных дорог 

Курской области

- - Предтвращение  перебоев 

в транспорном 

обслуживании населения

1.1 Поиск альтернативных источников импортных комплектующих 

для оборудования интеллектуальных транспортных систем и 

систем фотовидеофинксации

- 2 квартал 2022 

года

Комитет транспорта и 

автомобильных дорог 

Курской области

- - Переход на отчественные 

комплектующие в полном 

объеме

2.1 Расширение программы поддержки НИОКР, направленных на 

разработку и производство инновационной и 

импортозамещающей  продукции 

Постановление 

Администрации Курской 

области  

1 полугодие 

2022 года

Администрация 

Курской области

- - Развитие инновационных 

производств, 

импортозамещение

1.1 Внесение изменений в постановление Администрации Курской 

области от 26.08.2021 № 900-па "О мерах по реализации 

Постановления Правительства Российской Федерации от 9 

августа 2021 г. № 1315"

Постановление 

Администрации Курской 

области  

В течение 30 

календарных 

дней со дня 

принятия 

соответствующ

его 

нормативного 

акта 

Правительства 

Российской 

Федерации

Комитет строительства 

Курской области 

1,2 (оценка) - Соблюдение сроков 

строительства 

(реконструкции) ОКС, 

минимизация рисков при 

реализации НП (ФП, РП)

1.1 Организация образовательного процесса в образовательных 

организациях Курской области с применением  электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий

Решение оперативного 

штаба по предупреждению 

завоза и распространения 

на территории Курской 

области нового типа 

коронавируса 

2022 год Комитет образования и 

науки Курской области, 

главы муниципальных 

образований

- - Организация 

образовательного процесса

Иные 

1. Срочные

2. Среднесрочные 

1. Срочные

Строительная отрасль и ЖКХ

Информационные технологии

Инновационная сфера

1. Срочные

2. Срочные

Сокращение продолжительности инвестиционно-строительного цикла



Бюджет 

субъекта РФ

Выпа-

дающие 

доходы

Результат/

Эффект

Стоимость меры,                  

млрд рублей

№ Мера (краткое описание) Вид документа Срок Ответственный

2.1 Формирование в областном бюджете резерва бюджетных средств 

в форме резервного фонда Администрации Курской области и 

бюджетных ассигнований, зарезервированных по подразделу 

"Другие общегосударственные вопросы" раздела 

"Общегосударственные вопросы"

Закон Курской области 15.04.2022 Комитет финансов 

Курской области

х х Оперативное направление 

средств на поддержку 

отраслей

2.2 Обеспечение бесперебойного функционирования региональной 

информационной системы в сфере образования и 

автоматизированных рабочих мест образовательных организаций

План перехода 2023 год Комитет образования и 

науки Курской области, 

комитет цифрового 

развития и связи 

Курской области

Требуется 

оценка

Требуется 

оценка

Переход на отечественное 

программное обеспечение

2.3 Приостановить на требуемый период действие постановления 

Администрации Курской области от 17.04.2019 г. № 338-па и 

руководствоваться Федеральным законодательством в сфере 

определения достоверности сметной стоимости

Постановление 

Администрации Курской 

области

2022 год Администрация 

Курской области, 

комитет строительства 

Курской области

Требуется 

оценка

Требуется 

оценка

Возможность сокращения 

сроков проведения 

ремонтно-

восстановительных работ 

на объектах капитального 

строительства

1.1 На региональном уровне организовать бизнес-миссии для 

установления торговых связей со странами, не 

присоединившимися к санкциям против России

- 1 полугодие 

2022 года

Администрация 

Курской области

- - Новые торгово-

экономические 

соглашения

1.1 Содействие хозяйствующим субъектам  Курской области в 

подготовке обращений в федеральные структуры о рассмотрении 

возможности изменения условий обязательной продажи 

резидентами участниками внешнеэкономической деятельности 

иностранной вапюты в размере 80 % от суммы иностранной 

валюты, зачисленной, начиная с 1 января 2022 года, на их счета в 

уполномоченных банках на основании внешнеторговых 

контрактов, заключенных с нерезидентами, с учетом снижения 

продажи суммы валютной выручки на сумму расходов на 

приобретение товаров, не производимых на территории 

Российской Федерации, для обеспечения необходимых платежей в 

валюте по контрактам внешнеэкономической деятельности

- Март 2022 года Отделение по Курской 

области Главного 

управления 

Центрального банка 

Российской Федерации 

по Центральному 

федеральному округу 

органы исполнительной 

власти  Курской области

- - Обеспечение необходимых 

платежей в валюте по 

контрактам 

внешнеэкономической 

деятельности

Раздел VI. Диверсификация экспорта и меры по борьбе с ограничениями интеграции России в мировую экономику 

1. Срочные

1. Сверхсрочные 

Раздел VII. Обеспечение критического импорта



Бюджет 

субъекта РФ

Выпа-

дающие 

доходы

Результат/

Эффект

Стоимость меры,                  

млрд рублей

№ Мера (краткое описание) Вид документа Срок Ответственный

1.2 Информационная поддержка порядка проведения банковских 

операций предприятий-импортеров

- 2022 год Отделение по Курской 

области Главного 

управления 

Центрального банка 

Российской Федерации 

по Центральному 

федеральному округу

- - Непрерывность 

деятельности предприятий 

и сохранение занятости

2. Срочные



Бюджет 

субъекта РФ

Выпа-

дающие 

доходы

Результат/

Эффект

Стоимость меры,                  

млрд рублей

№ Мера (краткое описание) Вид документа Срок Ответственный

2.1 Формирование перечня товаров и комплектующих, производимых 

на территории РФ и способных заменить импортные, для 

обеспечения деятельности предприятий

Перечень товаров 1 полугодие 

2022 года

Органы исполнительной 

власти  Курской области

- - Непрерывность 

деятельности предприятий 

и сохранение занятости

1.1 Единовременная финансовая помощь на открытие собственного 

дела безработным гражданином 

Постановление 

Администрации Курской 

области 

2022 и 

последующие 

годы

Комитет по труду и 

занятости населения 

Курской области

0,011 - Поддержка 

предпринимательской 

инициативы

1.1 Снижение ставки налога на прибыль организаций для инвесторов, 

реализующих инвестиционные проекты в соответствии с 

федеральными законами от 21.07.2005 № 115-ФЗ  и от 13.07.2015 

№ 224-ФЗ 

Федеральный закон о 

внесении изменений в 

Налоговый кодекс 

Российской Федерации, 

закон Курской области

После внесения 

соответствующ

их изменений в 

Налоговый 

кодекс РФ

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

комитет по экономике и 

развитию Курской 

области

- - Стимулирование 

инвестиционной 

деятельности в регионе

1.2 Софинансирование расходов на подключение к объектам 

инженерной инфраструктуры для регионально значимых проектов 

(при принятии соответствующего нормативного акта на 

федеральном уровне и выделения средств из федерального 

бюджета)

Закон Курской области 1 полугодие 

2022 года

Администрация 

Курской области

- - Стимулирование 

инвестиционной 

деятельности, поддержка 

реализации новых 

инвестиционных проектов

2.1. Льгота по арендной плате за пользование земельными участками, 

на которых создаются индустриальные (промышленные) парки

Нормативный акт Курской 

области

2022 год Администрация 

Курской области

- - Стимулирование 

инвестиционной 

деятельности, поддержка 

реализации 

инвестиционных проектов

Раздел VIII. Социальная поддержка, в том числе поддержка рынка труда

1. Срочные

1. Срочные

2. Среднесрочные 

Раздел X. Мониторинг и стабилизация ситуации с ценами

1. Среднесрочные 

Раздел IX. Поддержка инвестиций 



Бюджет 

субъекта РФ

Выпа-

дающие 

доходы

Результат/

Эффект

Стоимость меры,                  

млрд рублей

№ Мера (краткое описание) Вид документа Срок Ответственный

1.1 Проведение мониторинга товарных запасов социально значимых 

продуктов питания и цен

Распоряжение Губернатора 

Курской области 

2022 год Комитет 

промышленности, 

торговли и 

предпринимательства 

Курской области, 

комитет 

агропромышленного 

комплекса Курской 

области

- - Оперативное реагирование 

на изменение ценовой 

ситуации на социально 

значимые 

продовольственные 

товары. Своевременное 

принятие управленческих 

решений

1.2. Организация мониторинга цен с использованием ПОС 

(Платформы обратной связи) 

- Март-апрель 

2022 года

Комитет цифрового 

развития и связи 

Курской области, 

комитет 

промышленности, 

торговли и 

предпринимательства 

Курской области

- - Стабилизация 

ценообразования, 

обеспечение механизма 

обратной связи с 

потребителями товаров и 

услуг

* в случае принятия данных мер на федеральном уровне потребуется выделение дополнительных средств областного бюджета в качестве софинансирования в зависимости от условий соглашения с федеральным 

бюджетом в размере от 2 до 13 процентов или в сумме от 6,1 млн. рублей до 39,8 млн. рублей


