
Одобрен на заседании  

Межведомственного штаба  

по обеспечению стабильного  

функционирования отраслей экономики  

в условиях введенных санкций 

22 марта 2022 г. 

(по состоянию на 12.05.2022 г) 

 

 

План 

первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого 

развития Республики Бурятия в условиях внешнего санкционного давления 

№ п/п Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственны

е исполнители 

Раздел 1. Организационные меры 

1.1 Создание межведомственного штаба по 

обеспечению стабильного функционирования 

отраслей экономики в условиях введенных 

санкций 

Распоряжение 

Правительства 

РБ 

10 марта 

2022 года 

Минэкономики 

РБ 

1.2 Проведение заседаний межведомственного 

штаба по обеспечению стабильного 

функционирования отраслей экономики в 

условиях введенных санкций 

Решения Штаба Оперативно 

(по мере 

необходимо

сти) 

Минэкономики 

РБ 

1.3 Создание рабочих групп межведомственного 

штаба по обеспечению стабильного 

функционирования отраслей экономики в 

условиях введенных санкций по 

приоритетным направлениям 

Распоряжения 

Правительства 

РБ 

март 2022 

года  

Заместители 

Председателя 

Правительства 

РБ 

1.4 Разработка НПА, устанавливающего случаи 

закупок у единственного поставщика и 

Порядок осуществления таких закупок для 

государственных нужд Республики Бурятия 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Бурятия 

март 2022 

года 

Республиканск

ое агентство по 

государственн

ым закупкам 

1.5 Разработка рекомендаций государственным и 

муниципальным заказчикам по установлению 

минимальных обеспечительных мер 

(обеспечение заявки, контракта, гарантийных 

обязательств) 

Поручение 

Правительства 

Республики 

Бурятия 

1 апреля 

2022 года 

Республиканск

ое агентство по 

государственн

ым закупкам 

1.6 Обеспечение заключения контрактов до 1 

апреля 2022 года по мероприятиям 

(реализация национальных проектов, 

мероприятий федеральных государственных 

программ), источником финансирования 

которых являются средства, предоставляемые 

из федерального бюджета 

Информация 

Главе РБ 

апрель 2022 

года 

Руководители 

региональных 

проектов, 

Комитет по 

проектному 

управлению 

1.7 Продление сроков реализации проектов по 

соглашениям о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета на 2 года, а также 

неприменение штрафных санкций по таким 

соглашениям до конца 2023 года 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета 

бюджету 

апрель 2022 

года 

Руководители 

региональных 

проектов, 

Комитет по 

проектному 

управлению 
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№ п/п Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственны

е исполнители 

Республики 

Бурятия 

1.8  Внесение изменений в постановление 

Правительства Республики Бурятия от 

21.09.2017 № 469 

«Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Республики Бурятия», 

приведение в соответствие с изменениями по 

приостановке в 2022 году действия отдельных 

положений Постановлений Правительства РФ 

от 31 октября 2018 № 1288 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Бурятия 

май 2022 

года 

Комитет по 

проектному 

управлению 

1.9 Организация работы Call-центра по приему 

обращений, связанных с введенными 

ограничительными мерами, на базе Центра 

«Мой бизнес» 

Приказ 

Гарантийного 

фонда РБ 

18 марта 

2022 года 

Минпромторг РБ, 

Гарантийный 

фонд РБ 

1.10 Подготовка обращения в Правительство РФ о 

выделении дополнительной финансовой 

помощи в виде дотации на обеспечение 

сбалансированности бюджета (с учетом 

дополнительных расходов на реализацию мер 

поддержки, при снижении доходов бюджета) 

Письмо в 

Правительство РФ 

(по мере 

необходимости) 

В течение 

2022 года  

Минфин РБ 

1.11 Мониторинг внешнеторговой деятельности в 

разрезе крупных экспортеров Республики 

Бурятия на предмет выявления барьеров в 

условиях внешнего санкционного давления 

Информация в 

Правительство РБ 

(по мере 

необходимости 

В течение 

2022 года   

Минэкономики 

РБ 

Минпромторг РБ 

Минсельхозпрод 

РБ 

1.12 Анализ и определение структуры импорта 

Республики Бурятия в целях выработки 

комплекса мер по импортозамещению 

Аналитическая 

записка, 

информация в 

Правительство РБ 

(по мере 

необходимости) 

31 марта 

2022 года 

Минэкономики 

РБ Минпромторг 

РБ 

Минсельхозпрод 

РБ 

1.13 Разработка Плана мероприятий («дорожной 

карты») по импортозамещению в Республике 

Бурятия на период 2022-2026 годы 

Распоряжение 

Правительства РБ 

апрель 2022 

года 

Минэкономики 

РБ, 

 Минпромторг РБ 

Минсельхозпрод 

РБ 

Раздел 2. Социальная поддержка, в том числе поддержка рынка труда 

2.1 Мониторинг ситуации на рынке труда Информация в 

Правительство 

РБ (в случае 

ухудшения 

ситуации) 

еженедельно Республиканск

ое агентство 

занятости 

населения 

2.2 Подготовка заявки на субсидию по созданию 

рабочих мест в сельской местности 

Заявка на 

финансирование 

30 марта 

2022 года 

Республиканск

ое агентство 

занятости 

населения, 

Минсельхозпро

д РБ 

2.3 Разработка порядка на реализацию 

дополнительных мероприятий по снижению 

Постановление 

Правительства 

апрель 2022 

года 

Республиканск

ое агентство 
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№ п/п Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственны

е исполнители 

напряженности на рынке труда Республики 

Бурятия на 2022 год за счет бюджетных 

ассигнований резервного фонда 

Правительства Российской Федерации  

Республики 

Бурятия 

занятости 

населения 

 

2.4 Организация общественных работ 

безработных и ищущих работу граждан 

Информация в 

Штаб 

ежемесячно Республиканск

ое агентство 

занятости 

населения 

2.5 Организация профессионального обучения и 

дополнительного образования работников 

промышленных предприятий, находящихся 

под риском увольнения 

Информация в 

Штаб 

ежемесячно Республиканск

ое агентство 

занятости 

населения 

2.6 Организация временных работ для 

работников организаций, находящихся под 

риском увольнения 

Информация в 

Штаб 

ежемесячно Республиканск

ое агентство 

занятости 

населения 

 

2.7 Установление величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным 

социально – демографическим группам 

населения в Республике Бурятия 

Постановление 

Правительства 

РБ 

в течение 

месяца после 

выхода 

федерального

НПА  

Минэкономики 

РБ 

2.8 Проведение индексации заработной платы 

работников бюджетной сферы и социальных 

выплат 

Постановление 

Правительства 

РБ 

II полугодие 

2022 года 

Минэкономики 

РБ, ИОГВ РБ 

2.9 Мониторинг задолженности по оплате труда в 

организациях Республики Бурятия 

Информация в 

Минтруд 

России, Роструд 

Ежемесячно Минэкономики 

РБ, ИОГВ РБ, 

ГИТ РБ 

2.10 Установление на 2 года особого порядка 

повышения ставок платы по договорам купли-

продажи лесных насаждений для собственных 

нужд граждан на территории Республики 

Бурятия, но не более чем на 5 % ежегодно 

Постановление 

Правительства 

РБ 

25 декабря 

2022 года 

РАЛХ 

2.11 Предоставление ежемесячной денежной 

выплаты нуждающимся семьям в возрасте от 

3 до 7 лет включительно 

Постановление 

Правительства 

РБ 

в течение 

2022 года 

Минсоцзащиты 

РБ 

2.12 Оказание государственной социальной 

помощи на основании социального контракта 

Постановление 

Правительства 

РБ 

в течение 

2022 года 

Минсоцзащиты 

РБ 

2.13 Предоставление социальных выплат и мер 

социальной поддержки в полном объеме и в 

установленные законодательством сроки 

НПА РБ  

(при 

необходимости) 

в течение 

2022 года 

Минсоцзащиты 

РБ 

2.14 Оказание государственной социальной 

помощи на основании социального контракта 

малоимущим гражданам, в том числе 

оставшимися безработными, по поиску 

работы, осуществлению индивидуальной 

предпринимательской деятельности, ведению 

личного подсобного хозяйства 

Постановление 

Правительства 

РБ 

в течение 

2022 года 

Минсоцзащиты 

РБ 

2.15 Мониторинг доступности и качества оказания 

услуг в учреждениях социальной сферы 

(здравоохранение, образование, социальное 

Информация в 

Правительство 

РБ (в случае 

ежемесячно Минсоцзащиты 

РБ 
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№ п/п Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственны

е исполнители 

обслуживание, организации летнего отдыха 

детей и т.д.) в части обеспечения получателей 

услуг питанием, лекарственными 

препаратами, изделиями медицинского 

назначения 

ухудшения 

ситуации) 

2.16 Установление льготной арендной платы по 

договорам аренды земельных участков, 

находящихся в государственной 

собственности Республики Бурятия, и 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

предоставленных в соответствии с п.1 ч.1 ст.8 

Федерального закона от 14.03.2022 №58-ФЗ 

НПА РБ 2 квартал 

2022 года 

(после 

установления 

особенностей 

предоставлен

ия таких 

земельных 

участков 

Правительств

ом РФ) 

Минимущество 

РБ 

2.17 Реализация совместного проекта АО «Улан-

Удэнская птицефабрика» по обеспечению 

населения продукцией птицеводства 

Информация в 

СМИ, НПА РБ 

Апрель  

2022 

Минсельхозпро

д РБ, ОМСУ РБ 

2.18 Предоставление мер социальной поддержки 

по оплате коммунальных услуг 

педагогическим работникам муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования, 

проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках 

Постановление 

Правительства 

РБ 

в течение 

2022 года 

Минобрнауки 

РБ  

Раздел 3. Поддержка отраслей экономики 

3.1. Промышленность 

3.1.1 Мониторинг ситуации в разрезе 

хозяйствующих субъектов по направлению 

Информация в 

Правительство 

РБ (по мере 

необходимости) 

еженедельно Минпромторг 

РБ, 

Минприроды 

РБ 

3.1.2 Докапитализация регионального фонда 

развития промышленности 

Постановление 

Правительства 

РБ 

март  

2022 года 

Минпромторг 

РБ 

3.1.3 Содействие предприятиям промышленности в 

размещении информации о товарах в онлайн-

сервисе «Биржа импортозамещения» и в 

определении поставщиков – производителей 

импортозамещающих товаров отечественного 

производства 

Информация в 

Правительство 

РБ (по мере 

необходимости) 

апрель  

2022 года 

Минпромторг 

РБ, Центр 

поддержки 

экспорта 

3.1.4 Рассмотрение возможности создания центра 

прототипирования для формирования 

условий по реализации мероприятий 

импортозамещения 

Информация 

Главе РБ 

март  

2022 года 

Минпромторг 

РБ, Центр 

предпринимате

льства «Мой 

бизнес» 

3.1.5 Подготовка предложений по расширению 

круга получателей государственной 

поддержки в рамках постановления 

Правительства РФ от 15.03.2016 № 194 в части 

Письмо в 

Минпромторг 

России 

апрель 2022 

года 

Минпромторг 

РБ 
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№ п/п Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственны

е исполнители 

включения предприятий пищевой 

промышленности 

3.1.6 Подготовка предложений по введению 

регулирования цен на продукцию 

предприятий химической промышленности, 

материалов для производства взрывных работ 

Письмо в 

Минприроды 

России, 

Минпромторг 

России 

март 

2022 года 

Минприроды 

РБ 

3.1.7 Предоставление займов от 5,0 до 20,0 млн. 

рублей регионального Фонда развития 

промышленности под ставку от 1-3% годовых 

на срок до 7 лет 

Соглашения В течение 

2022 года 

Минпромторг 

РБ 

3.1.8 Предоставление субсидий на возмещение 50% 

оплаты первоначального платежа по 

договорам лизинга на приобретение 

оборудования для предприятий 

обрабатывающей промышленности 

Соглашения В течение 

2022 года 

Минпромторг 

РБ 

3.1.9 Предоставление субсидий на возмещение 20% 

затрат по договорам купли-продажи 

оборудования для предприятий 

обрабатывающей промышленности 

Соглашения В течение 

2022 года 

Минпромторг 

РБ 

3.1.10 Сокращение срока процедуры согласования 

технических проектов разработки 

месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых до 30 дней 

Письмо в 

Правительство 

России (при 

необходимости) 

1 апреля 

2022 года 

 

Минприроды 

РБ 

3.1.11 Проработка вопроса организации поставок 

стекла на ОАО «Улан-Удэнский авиационный 

завод» 

Информация 

Главе РБ 

8 апреля 

2022 года  

Минпромторг 

РБ 

3.2. Торговля 

3.2.1 Мониторинг розничных цен на 

продовольственные товары 

Информация в 

Правительство 

РБ 

ежедневно Минпромторг 

РБ 

3.2.2 Мониторинг состояния запасов социально 

значимых товаров и их наличия в торговых 

сетях 

Информация в 

Минпром 

России, 

Доклад в 

Правительство 

РФ (в случае 

возникновения 

риска дефицита 

указанных 

товаров) 

ежедневно Минпромторг 

РБ 

3.2.3 Мониторинг ситуации в разрезе 

хозяйствующих субъектов по курируемым 

направлениям 

Информация в 

Правительство 

РБ 

еженедельно Минпромторг 

РБ, Минздрав 

РБ 

3.2.4 Мониторинг розничных цен на лекарственные 

препараты, медицинские изделия и их 

наличия в организациях торговли 

Информация 

Главе РБ 

еженедельно Минздрав РБ, 

Территориальн

ое отделение 

Роздравнадзора 

по РБ (по 

согласованию), 

Управление 

ФАС по РБ (по 
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№ п/п Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственны

е исполнители 

согласованию), 

РСТ 

3.2.5 Организация телефонов «Горячей линии» по 

вопросам дефицита товаров или резкого 

повышения розничных цен на товары в 

круглосуточном режиме 

Приказ 

Минпромторга 

РБ 

постоянно Минпромторг 

РБ 

3.2.6 Субсидирование части процентной ставки (до 

уровня реальной ставки в 10% годовых) по 

банковским кредитам с плавающей 

процентной ставкой, привлеченными 

предприятиями торговли 

Постановление 

Правительства 

РБ 

1 полугодие 

2022 года 

Минпромторг 

РБ, 

Минэкономики 

РБ 

3.2.7 Подготовка предложений по сдерживанию 

цен на отдельные виды продовольственных 

товаров и создание оптово-

распределительных центров по муке и сахару 

Информация 

Главе РБ 

28 марта 

2022 года 

Минпромторг 

РБ, 

Минсельхозпро

д РБ 

Соглашение 29 марта 

2022 года 

Минпромторг 

РБ 

3.2.8 Проработка вопроса целесообразности 

отмены максимальных розничных цен на 

табачную продукцию  

Информация 

Главе РБ, 

Письмо в 

Правительство 

России (при 

необходимости) 

1 апреля 

2022 года 

Минпромторг 

РБ 

3.2.9 Проверка обоснованности цен на сжиженный 

углеводородный газ на розничном рынке 

республики с учетом их снижения на оптовом 

рынке  

Информация в 

Штаб 

Очередное 

заседание 

Штаба 

УФАС 

3.2.10 Проработка вопроса по переносу сроков 

обязательной маркировки «Честный знак» 

безалкогольных напитков 

Информация в 

Штаб, 

обращение в 

Правительство 

РФ (при 

необходимости) 

8 апреля 

2022 года 

Минсельхозпро

д 

3.3. Агропромышленный комплекс 

3.3.1 Мониторинг отпускных и закупочных цен 

организаций АПК на сельскохозяйственную 

продукцию 

Информация в 

Правительство 

РБ (по мере 

необходимости) 

ежедневно Минсельхозпрод 

РБ 

3.3.2 Мониторинг цен на корма для 

сельскохозяйственных животных и птицы 

еженедельно Минсельхозпрод 

РБ 

3.3.3 Мониторинг запасов сельскохозяйственного 

сырья и продовольствия 

ежемесячно Минсельхозпрод 

РБ 

3.3.4 Мониторинг запасов сельскохозяйственной 

продукции 

еженедельно Минсельхозпрод 

РБ 

3.3.5 Мониторинг затрат на производство хлеба 

недлительного хранения 

2 раза в 

месяц 

Минсельхозпрод 

РБ 

3.3.6 Мониторинг ситуации в разрезе 

хозяйствующих субъектов по направлению 

еженедельно Минсельхозпрод 

РБ 

3.3.7 Мониторинг цен на горюче-смазочные 

материалы на период проведения сезонных 

полевых работ 

еженедельно Минсельхозпрод 

РБ 
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3.3.8 Мониторинг цен на минеральные удобрения 

на период проведения весенних полевых 

работ 

еженедельно Минсельхозпрод 

РБ 

3.3.9 Мониторинг хода проведения сезонных 

полевых работ 

еженедельно Минсельхозпрод 

РБ 

3.3.10 Мониторинг численности поголовья 

сельскохозяйственных животных и объемов 

производства животноводческой продукции 

в течение 

2022 года 

Минсельхозпрод 

РБ 

3.3.11 Мониторинг обеспеченности крупного и 

мелкого рогатого скота кормами 

ежемесячно 

(март-май) 

Минсельхозпрод 

РБ 

3.3.12 Мониторинг доведения средств 

государственной поддержки до 

сельхозтоваропроизводителей республики 

еженедельно Минсельхозпрод 

РБ 

3.3.13 Мониторинг ситуации в области льготного 

кредитования АПК 

еженедельно Минсельхозпрод 

РБ 

3.3.14 Содействие предприятиям АПК в размещении 

информации о товарах в онлайн-сервисе 

«Биржа импортозамещения» и в определении 

поставщиков – производителей 

импортозамещающих товаров отечественного 

производства 

Информация в 

Правительство 

РБ (по мере 

необходимости) 

апрель 2022 

года 

Минсельхозпрод 

РБ, 

ГБУ РБ 

«Информационно

-

методологически

й центр», Центр 

поддержки 

экспорта 

3.3.15 Предоставление субсидии организациям и ИП 

на финансовое обеспечение затрат, связанных 

с производством хлеба недлительного 

хранения 

Соглашения апрель 2022 

года 

Минсельхозпрод 

РБ 

3.3.16 Предоставление субсидии на компенсацию 

предприятиям хлебопекарной 

промышленности в части затрат на 

производство и реализацию произведенных и 

реализованных хлеба и хлебобулочных 

изделий 

Соглашения май 2022 

года 

Минсельхозпрод 

РБ 

3.3.17 Подготовка предложений по вопросу 

предоставления для субъектов ДФО льготных 

краткосрочных кредитов на приобретение 

отечественного мяса-сырья для производства 

мясных продуктов, рыбного сырья - для 

рыбоперерабатывающей отрасли, сахара и 

муки - для производства кондитерских 

изделий 

Письмо в 

Правительство 

России 

март 2022 

года 

Минсельхозпрод 

РБ 

3.3.18 Подготовка предложений по введению 

регулирования отпускных цен на ГСМ на 

период проведения сезонных полевых работ 

(отпуск ГСМ по льготному тарифу) 

Письмо в 

Правительство 

России 

март 2022 

года 

Минсельхозпрод 

РБ 

3.3.19 Подготовка предложений по снятию 

ограничений по COVID-2019 на пропускных 

пограничных пунктах в Монголию и Китай 

для интенсификации взаимоотношений и 

расширения экспорта продукции АПК 

(свинина, кондитерские изделия, яйцо и т.д.), 

Письмо в 

Правительство 

России 

апрель 2022 

года 

Минсельхозпрод 

РБ 
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а также импорта недорогих овощей в 

субъекты ДФО 

3.3.20 Заключение договоров (в том числе 

долгосрочных) о поставке продукции в 

учреждения социальной сферы напрямую от 

местных товаропроизводителей 

сельскохозяйственной продукции 

Информация 

Главе РБ 

11 апреля 

2022 года  

Минсельхозпрод 

РБ, Минобрнауки 

РБ, Минздрав РБ, 

Минсоцзащиты 

РБ, Минкультуры 

РБ, Минспорт РБ 

3.3.21 Проработка вопроса по оказанию поддержки 

организациям-производителям ржаной муки  

Информация 

Главе РБ 

8 апреля  

2022 года 

Минсельхозпрод 

РБ 

3.3.22 Проработка вопроса по включению 

самозанятых граждан в число получателей 

субсидии на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с производством хлеба 

недлительного хранения 

Информация 

Главе РБ 

1 апреля  

2022 года 

Минсельхозпрод 

РБ 

3.3.23 Оказание содействия личным подсобным 

хозяйствам в производстве и реализации 

сельскохозяйственной продукции 

Информация в 

Правительство 

РБ, НПА РБ (при 

необходимости) 

в течение 

2022 года 

Минсельхозпрод 

РБ, ОМСУ РБ 

3.3.24 Предоставление субсидии на возмещение 

части затрат сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, связанных с 

приобретением семян овощей и картофеля и 

последующей передачей (реализацией) в 

собственность членам кооператива 

НПА РБ апрель 2022 

года 

Минсельхозпрод 

РБ 

3.3.25 Организация площадок для реализации 

саженцев местными питомниками  

Информация 

Главе РБ 

апрель 2022 

года 

Минсельхозпрод 

РБ, 

Администрация 

г. Улан-Удэ 

3.3.26 Организация и проведение ярмарок по 

реализации семян овощей и картофеля, 

саженцев, рассады, садового инвентаря для 

населения 

Информация в 

Штаб 

апрель-июнь 

2022 года 

ОМСУ РБ 

3.4. Строительство и ЖКХ 

3.4.1 Мониторинг цен на строительные материалы, 

оборудование и комплектующие 

Информация в 

Правительство 

РБ (по мере 

необходимости) 

еженедельно Минстрой РБ 

3.4.2 Мониторинг ситуации в разрезе 

хозяйствующих субъектов по направлению 

Информация в 

Правительство 

РБ (по мере 

необходимости) 

еженедельно Минстрой РБ 

3.4.3 Содействие предприятиям строительного 

комплекса в размещении информации о 

товарах в онлайн-сервисе «Биржа 

импортозамещения» и в определении 

поставщиков – производителей 

импортозамещающих товаров отечественного 

производства 

Информация в 

Правительство 

РБ (по мере 

необходимости) 

апрель  

2022 года 

Минстрой РБ, 

Центр 

поддержки 

экспорта 
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3.4.4 Организация предоставления земельных 

участков в случаях и в сроки, установленные 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации 

НПА РБ (при 

необходимости) 

в течение 

2022 года 

Минимущество 

РБ 

3.4.5 Реализация права по внесению изменений в 

проектную документацию и (или) результаты 

инженерных изысканий, получившие 

положительное заключение государственной 

экспертизы, в том числе в связи с заменой 

строительных ресурсов на российские 

аналоги при условии, что такая замена не 

приводит к увеличению сметной стоимости 

строительства (Федеральный закон № 46-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации») 

Внесение 

изменений в 

проектную 

документацию и 

(или) результаты 

инженерных 

изысканий, НПА 

РБ (при 

необходимости) 

в течение 

2022 года 

Минстрой РБ 

3.4.6 Списание неустоек (штрафов, пеней) в связи с 

неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных 

контрактами (44-ФЗ) 

Информация в 

Правительство 

РБ (при 

необходимости) 

в течение 

2022 года 

Минстрой РБ 

3.4.7 Применение установленного размера пени и 

штрафов за несвоевременные платежи 

граждан за жилищно-коммунальные услуги 

НПА РБ (при 

необходимости) 

в течение 

2022 года 

Минстрой РБ, 

Республиканск

ая служба 

государственно

го 

строительного 

и жилищного 

надзора 

3.4.8 Предоставление отсрочки платежей по 

земельному налогу до момента ввода 

многоквартирного дома 

НПА МО в течение 

2022 года 

ОМСУ РБ (по 

согласованию), 

Минэкономики 

РБ 

3.4.9 Проработка вопроса создания в Республике 

Бурятия промышленного строительного 

кластера 

Информация 

Главе РБ 

22 апреля 

2022 года 

Минстрой РБ, 

Минпромторг 

РБ 

3.5. Транспорт и дорожное строительство 

3.5.1 Проработка вопроса предоставления 

субсидий юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

компенсацию части затрат на перевозку 

пассажиров и багажа на муниципальных и 

межмуниципальных маршрутах 

Информация в 

Правительство 

РБ 

март 2022 

года 

Минтранс РБ 

3.5.3 Мониторинг цен на строительные материалы 

в дорожной отрасли 

Информация в 

Правительство 

РБ (при 

необходимости) 

еженедельно Минтранс РБ 

3.5.4 Освобождение организаций, в том числе 

обособленных подразделений от уплаты 

налога на имущество организаций и 

транспортного налога в отношении 

воздушных судов 

Закон РБ 1 полугодие 

2022 года 

Минэкономики 

РБ 
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3.6. Туризм 

3.6.1 Подготовка предложений о мерах 

государственной поддержки для 

авиакомпаний, осуществляющих 

межрегиональные чартерные рейсы внутри 

Дальнего Востока 

Письмо в 

Ростуризм 

апрель 

2022 года  

Минтуризма 

РБ 

3.6.2 Подготовка предложений о включении в 

программу льготного кредитования 

мероприятий по строительству гостиниц с 

номерным фондом от 50 до 120 койко-мест в 

рамках постановления Правительства РФ от 

09.02. 2021 года № 141 

Письмо в 

Ростуризм 

апрель 2022 

года  

Минтуризма 

РБ 

3.6.3 Подготовка предложений по компенсации 

услуг аэропортов при осуществлении 

международных чартерных туристических 

рейсов из дружественных Российской 

Федерации стран 

Письмо в 

Ростуризм 

апрель 2022 

года  

Минтуризма 

РБ 

3.6.4 Предоставление субсидий на поддержку и 

развитие субъектов малого 

предпринимательства в сфере туризма в 

соответствии с постановлением 

Правительства Республики Бурятия № 453 от 

07.12.2009 года 

Информация в 

Правительство 

РБ (по мере 

необходимости) 

В течение 

2022 года 

Минтуризма 

РБ 

3.6.5 Предоставление грантов в форме субсидий в 

целях поддержки проектов в сфере туризма 

Информация в 

Правительство 

РБ (по мере 

необходимости) 

2022 год Минтуризма 

РБ 

3.6.6 Подготовка предложений о предоставлении 

субсидий на проведение капитального 

ремонта и строительства корпусов в 

санаторно-курортных учреждениях 

Республики Бурятия 

Письмо в 

Ростуризм 

апрель 2022 

года 

Минтуризма 

РБ 

3.6.7 Предоставление субсидии на осуществление 

поддержки общественных инициатив, 

направленных на создание модульных 

некапитальных средств размещения в 

Республике Бурятия в 2022 году 

Постановление 

Правительства 

РБ 

В течение 

2022 года 

Минтуризма 

РБ 

Раздел 4. Поддержка малого и среднего предпринимательства 

4.1 Анализ существующих мер поддержки МСП 

и подготовка предложений по их 

приоритезации  

Информация 

Главе РБ 

март 2022 

года 

Минпромторг 

РБ  

4.2 Мониторинг предоставления льготных 

кредитов под ставку 3% годовых при условии 

сохранения 90 % численности работников 

(реализация программы ФОТ 3.0) на 6 месяцев 

Оперативная 

информация в 

Правительство 

РБ 

в течение 

2022 года 

Минпромторг 

РБ, 

финансовые 

организации 

4.3 Проработка вопроса докапитализации 

Гарантийного фонда Республики Бурятия 

НПА РБ в течение 

2022 года 

Минпромторг 

РБ 

4.4 Расширения перечня видов продукции, 

поставляемой на экспорт, подлежащей 

субсидированию затрат на транспортировку 

Постановление 

Правительства 

РБ 

1 полугодие 

2022 года 

Минпромторг 

РБ 
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4.5 Предоставление отсрочки по договорам 

аренды в отношении имущества, 

находящегося в государственной 

собственности Республики Бурятия, 

используемого арендаторами для 

осуществления предпринимательской 

деятельности 

Распоряжение 

Правительства 

РБ 

2 квартал 

2022 года 

Минимущество 

РБ 

4.6 Мониторинг предоставления «кредитных 

каникул» по займам, выданным до 1 марта 

2022 года  

Информация в 

Правительство 

РБ 

(по мере 

необходимости) 

в течение 

2022 года 

Минэкономики 

РБ, Отделение 

– 

Национальный 

Банк по РБ (по 

согласованию) 

4.7 Создание Центра трансфера технологий в 

целях поиска индустриальных партнеров для 

инновационных компаний 

Приказ 

Минпромторг РБ 

в течение 

2022 года 

Минпромторг 

РБ 

4.8 Предоставление льготных микрозаймов по 

ставке не более 10% для субъектов МСП, 5% 

для самозанятых 

Правила 

предоставления 

микрозаймов 

Фонда поддержки 

предпринимательс

тва РБ 

в течение 

2022 года 

Фонд 

поддержки 

предпринимате

льства РБ 

4.9 Предоставление «кредитных каникул» в 

рамках Федерального закона от 03.04.2020 № 

106-ФЗ 

Приказ Фонда 

поддержки 

предпринимательс

тва РБ 

в течение 

2022 года 

Фонд 

поддержки 

предпринимате

льства РБ 

4.10 Предоставление отсрочки платежей до 6 

месяцев путем уменьшения размера 

ежемесячных платежей по оплате основного 

долга 

Приказ Фонда 

поддержки 

предпринимательс

тва РБ 

в течение 

2022 года 

Фонд 

поддержки 

предпринимате

льства РБ 

4.11 Снижение комиссии по поручительствам 

Гарантийного фонда до 0,5% для субъектов 

МСП 

Приказ 

Гарантийного 

фонда РБ 

в течение 

2022 года 

Гарантийный 

фонд Бурятия 

4.12 Снятие ограничительных мер, связанных с 

режимом повышенной готовности по новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 

применяемых в отношении граждан, 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей 

Указ Главы 

Республики 

Бурятия 

1 апреля 

2022 года 

Государственн

о-правовой 

комитет, 

Минздрав РБ, 

Управление 

Роспотребнадз

ора по РБ 

4.13 Проработка вопроса по отмене проведения 

плановых проверок и снижению проведения 

внеплановых проверок на соблюдение 

антиковидных мер  

Указ Главы 

Республики 

Бурятия (по мере 

необходимости) 

с 1 апреля 

2022 года 

Комитет 

государственно

й службы 

4.14 Установление отсрочки по уплате 

региональных и местных налогов 

Постановление 

Правительства 

РБ 

1 полугодие 

2022 года 

Минэкономики 

РБ 

4.15 Приостановление нормы по индексации на 

2023 год размера потенциально возможного 

годового дохода для применения патентной 

системы налогообложения на территории 

Республики Бурятия на уровень инфляции  

Закон РБ 4 квартал 

2022 года 

Минэкономики 

РБ 



12 

 

№ п/п Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственны

е исполнители 

4.16 Снижение размера вознаграждения за 

предоставление поручительства  

Решение 

Гарантийного 

Фонда РБ 

1 квартал 

2022 года 

Минпромторг 

РБ, 

Гарантийный 

Фонд РБ 

4.17 Формирование программы по 

реструктуризации кредитов, выданных в 

коммерческих банках  

Решение 

Гарантийного 

Фонда РБ 

1 полугодие 

2022 года 

Минпромторг 

РБ, 

Гарантийный 

Фонд РБ 

4.18 Приостановление проведения внеплановых 

выездных проверок за исключением проверок 

при осуществлении государственного 

регионального строительного надзора в 

случаях наличия информации об угрозе 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, 

проверок при осуществлении 

государственного регионального контроля 

(надзора) за долевым строительством в случае 

строительства объектов недвижимости с 

применением счетов - эскроу 

Ведомственный 

акт  

в течение 

2022 года  

Республиканск

ая служба 

государственно

го 

строительного 

и жилищного 

надзора 

4.19 Увеличение доли предупреждений до 100% 

при первичном рассмотрении дел о 

совершении административных 

правонарушениях, в случае если отсутствует 

угроза причинения вреда жизни и здоровью 

граждан и при условии, что контролируемое 

лицо является субъектом малого 

предпринимательства и микропредприятием 

Ведомственный 

акт  

в течение 

2022 года 

Республиканск

ая служба 

государственно

го 

строительного 

и жилищного 

надзора 

4.20 Отмена плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий в отношении субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

установленной сфере 

Ведомственный 

акт (при 

необходимости) 

в течение 

2022 года 

Республиканск

ая служба по 

тарифам РБ 

Раздел 5. Поддержка системообразующих организаций 

5.1 Подготовка предложений по включению 

предприятий Республики Бурятия в перечень 

федеральных системообразующих 

организаций с учетом критериев и порядка их 

включения 

Письма в 

федеральные 

отраслевые 

министерства 

1 квартал 

2022 года 

Минпромторг 

РБ, 

Минтранс РБ, 

Минприроды 

РБ, Минстрой 

РБ, 

Минсельхозпро

д РБ, 

Минтуризма 

РБ, 

Минэкономики 

РБ 

5.2 Мониторинг системообразующих 

организаций, включенных в федеральный 

перечень 

Информация в 

Правительство 

РБ (посредством 

системы 

управления 

поручениями 

«Битрикс») 

еженедельно Минэкономики 

РБ 
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е исполнители 

5.3 Предоставление из федерального бюджета 

средств субъектам РФ на возмещение 

дополнительных расходов на уплату 

процентов по банковским кредитам, 

возникших вследствие увеличения ключевой 

ставки Банка России у системообразующих 

предприятий 

Обращение в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

15 апреля  

2022 года 

Минпромторг 

РБ, 

Минтранс РБ 

Раздел 6. Поддержка инвестиций 

6.1 Организация мониторинга реализации 

инвестиционных проектов на предмет 

возникновения проблем в условиях внешнего 

санкционного давления 

Информация в 

Правительство 

РБ 

ежемесячно, 

до 20 числа 

ФРР РБ, 

УК ТОР, 

ИОГВ РБ 

6.2 Организация телефонов «горячей линии» 

поддержки инвесторов для выявления 

проблемных вопросов в ходе реализации 

проектов 

Ведомственный 

акт 

ежемесячно, 

до 20 числа 

ФРР РБ 

 

6.3 Введение режима свободного порта 

Владивосток (СПВ) на муниципальные 

образования Республики Бурятия с 

возможностью предоставления резидентам 

СПВ земельных участков в аренду без торгов 

внесение 

изменений в ФЗ 

в течение 

2022 года 

Минэкономики 

РБ, УК ТОР, 

ФРР РБ 

6.4 Предоставление отсрочки уплаты арендных 

платежей за земельные участки, 

предоставленные для реализации 

инвестиционных проектов и жилищного 

строительства 

НПА РБ 1 апреля 

2022 года 

Минимущество 

РБ, органы 

МСУ РБ 

6.5 Снижение требований к показателям 

результативности субсидий, предоставляемых 

в рамках государственной поддержки 

отраслей (при необходимости) 

НПА РБ 1 мая 2022 

года 

Минпромторг 

РБ, 

Минтуризма 

РБ, 

Минсельхозпрод 

РБ 

6.6 Подготовка предложений по необходимым 

мерам поддержки в целях создания новых 

индустриальных парков и иных площадок для 

размещения новых производств 

Информация в 

Правительство 

РБ 

1 полугодие 

2022 года 

Минпромторг 

РБ, 

ФРР 

6.7 Поддержка резидентов ТОР «Бурятия» в 

пределах лимитов финансирования, в том 

числе за счет остатков неосвоенной субсидии 

на осуществление деятельности  

Ведомственный 

акт 

1 полугодие 

2022 года 

УК ТОР 

6.8 Подготовка обращения Правительства РБ в 

Минвостокразвития России по 

возобновлению мер государственной 

поддержки в рамках постановления 

Правительства РФ от 25.12.2019 № 1818 

Письмо в 

Минвостокразви

тия России 

1 апреля 

2022 года 

Минэкономики 

РБ 

6.9 Подготовка обращения Правительства РБ в 

Минвостокразвития России по снижению 

требований к стоимости инвестиционных 

проектов менее 1 млрд руб. в целях 

государственной поддержки в рамках 

Письмо в 

Минвостокразви

тия России 

1 апреля 

2022 года 

Минэкономики 

РБ 
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постановления Правительства РФ от 

13.05.2020 № 668 

6.10 Проработка заключения специальных 

инвестиционных контрактов и офсетных 

контрактов в рамках реализации новых 

инвестиционных проектов, в том числе 

подготовка предложений по снижению 

минимального порога инвестиций в офсетные 

контракты с 1 млрд. рублей до 100 млн. 

рублей 

Информация в 

Правительство 

РБ 

1 полугодие 

2022 года 

Минпромторг 

РБ, 

Минсельхоз 

РБ, 

Минприроды 

РБ, 

Минздрав РБ, 

Минэкономики 

РБ, ФРР 

6.11 Внедрение системы поддержки новых 

инвестиционных проектов (Регионального 

инвестиционного стандарта) в целях создания 

благоприятных условий для бизнеса и 

сокращения сроков реализации проектов 

НПА в течение 

2022 года 

Минэкономик

и РБ, ИОГВ 

РБ 

6.12 Подготовка предложений по внесению 

изменений в постановление Правительства 

РФ от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении 

Правил определения новых инвестиционных 

проектов, в целях реализации которых 

средства бюджета субъекта РФ, 

высвобождаемые в результате снижения 

объема погашения задолженности субъекта 

РФ перед РФ по бюджетным кредитам, 

подлежат направлению на осуществление 

субъектом РФ бюджетных инвестиций в 

объекты инфраструктуры» в части 

исключения требования предоставления 

выписки из бюджета, расширения перечней 

ОКВЭД 

Письмо в 

Минэкономразви

тия России 

1 апреля 

2022 года 

Минэкономики 

РБ 

6.13 Внесение изменений в одобренный перечень 

инфраструктурных проектов, источником 

финансового обеспечения расходов на 

реализацию которых являются бюджетные 

кредиты из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение реализации 

инфраструктурных проектов на 2022-2023 

годы 

Заявка от 

Республики 

Бурятия 

1 апреля 

2022 года 

Минэкономики 

РБ, 

Минфин РБ, 

Минстрой РБ, 

Минсельхоз 

РБ, 

Минтуризма 

РБ, 

Администраци

я г. Улан-Удэ 

6.14 Подготовка предложений по выплате 

субъектами МСП начисленных процентов по 

коммерческим кредитам с «плавающей 

ставкой» в течение 9 месяцев на уровне 

фиксированной ставки по состоянию на 

27.02.2022 г. (без последующей уплаты 

начисленных процентов по повышенной 

ключевой ставке). 

Письмо в 

Минэкономразви

тия России 

апрель 2022 

года 

Минпромторг 

РБ 

6.15 Рассмотрение возможности введения 

инвестиционного налогового вычета по 

расходам организаций на НИОКР и 

Информация в 

Правительство 

РБ 

1 полугодие 

2022 года 

Минэкономики 

РБ 
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модернизацию основных средств в рамках 

реализации приоритетных инвестиционных 

проектов 

6.16 Создание условий для предоставления 

земельных участков на льготных условиях 

юридическим лицам, реализующим 

масштабные инвестиционные проекты, путем 

внесения изменений в Закон Республики 

Бурятия от 30.12.2003 № 601-III в части 

снижения объема инвестиций по масштабным 

инвестиционным проектам с 30 млн. рублей 

до 20 млн. рублей 

Закон РБ 2 квартал 

2022 года 

Минимущество 

РБ 

6.17 Организация дней иностранного инвестора с 

участием КНР, Индии, ОАЭ, Турции. 

Решение 

Правительства 

Республики 

Бурятия 

2022 года Минэкономики 

РБ 

6.18 Участие делегации Республики Бурятия в 

мероприятиях Восточного экономического 

форума 

Решение 

Правительства 

Республики 

Бурятия 

2022 года ФРР РБ, 

Минэкономики 

РБ, 

ИОГВ РБ 

 

 


