
 

 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Т Ш Ö К Т Ö М 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 4 апреля 2020 г.  № 89-р 

 

г.Сыктывкар 

 
В целях реализации Указа Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г.    

№ 16 «О введении режима повышенной готовности»: 

1. Утвердить План первоочередных мероприятий (действий) по поддерж-

ке экономики Республики Коми в условиях ухудшения ситуации в связи с рас-

пространением новой коронавирусной инфекции (далее - План) на период дей-

ствия Указа Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении ре-

жима повышенной готовности» согласно приложению. 

2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Коми 

обеспечить выполнение мероприятий Плана. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-

местителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в 

соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов ис-

полнительной власти Республики Коми по вопросам социально-

экономического развития Республики Коми. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми   

министр труда, занятости и  

социальной защиты  Республики Коми                                           И. Семяшкин 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства Республики Коми 

от 4 апреля 2020 г. № 89-р 

(приложение) 

 

 

ПЛАН 

первоочередных мероприятий (действий) по поддержке экономики Республики Коми в условиях ухудшения ситуации 

 в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок * Вид документа 
Ответственные  

исполнители 

1 2 3 4 5 

1. Создание штаба по организации работы с 

субъектами малого и среднего предприни-

мательства и выявлению возникающих про-

блем,  связанных с распространением коро-

навирусной инфекции, с участием предста-

вителей бизнес-сообщества и общественных 

объединений предпринимателей 

апрель 2020 г. акт Правитель-

ства Республики 

Коми  

Министерство экономики 

Республики Коми  

2. Организация взаимодействия Регионального 

ситуационного центра Управления Феде-

ральной налоговой службы России по Рес-

публике Коми, Территориальных ситуаци-

онных центров органов Федеральной нало-

говой службы России в Республике Коми, 

постоянно информационное 

письмо 

Управление Федеральной 

налоговой службы России по 

Республике Коми (по согла-

сованию) 
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органов исполнительной власти Республики 

Коми, органов местного самоуправления в 

целях сбора и мониторинга информации о 

рисках возникновения экономических и со-

циальных проблем, в целях своевременной 

оценки налоговых и бюджетных рисков 

3. Организация «горячих линий» для субъек-

тов хозяйствования Республики Коми в ку-

рируемых сферах деятельности по вопросам 

работы в условиях осложнения ситуации в 

экономике в связи с ухудшением эпидемио-

логической обстановки, вызванной новой 

коронавирусной инфекцией 

до 10 апреля 

2020 г. 

информационное 

письмо 

Министерство инвестиций, 

промышленности и транспор-

та Республики Коми  

Министерство сельского хо-

зяйства и потребительского 

рынка Республики Коми  

Министерство культуры, ту-

ризма и архивного дела Рес-

публики Коми  

Министерство энергетики, 

жилищно-коммунального хо-

зяйства и тарифов Республи-

ки Коми 

Министерство экономики 

Республики Коми 

4. Рассмотрение вопроса о дополнительных 

мерах финансовой поддержки отраслей эко-

номики, оказавшихся в зоне риска, включая 

меры поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства 

2 квартал 

2020 г. 

акты Правитель-

ства Республики 

Коми  

Министерство экономики 

Республики Коми 

Министерство финансов Рес-

публики Коми  

заинтересованные органы ис-



4 

 

полнительной власти Респуб-

лики Коми 

5. Утверждение перечня видов деятельности 

субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, наиболее подверженных падению 

спроса в условиях  распространения новой 

коронавирусной инфекции 

апрель 2020 г. акт Правитель-

ства Республики 

Коми  

Министерство экономики 

Республики Коми  

6. Актуализация перечня системообразующих 

организаций экономики Республики Коми 

апрель 2020 г. утверждённый 

Председателем 

Правительства 

Республики Коми 

перечень 

Министерство инвестиций, 

промышленности и транспор-

та Республики Коми  

заинтересованные органы ис-

полнительной власти Респуб-

лики Коми 

7. Мониторинг финансово-экономического со-

стояния системообразующих организаций 

экономики Республики Коми 

до 1 сентября 

2020 г. 

оперативная ин-

формация в Реги-

ональный штаб 

по поддержанию 

экономической 

стабильности 

Республики Коми 

(далее – Штаб) 

Министерство инвестиций, 

промышленности и транспор-

та Республики Коми  

заинтересованные органы ис-

полнительной власти Респуб-

лики Коми 

8. Мониторинг состояния экономики Респуб-

лики Коми в связи с изменением ситуации 

на мировых рынках  

еженедельно  оперативная ин-

формация в Ми-

нистерство Рос-

сийской Федера-

Министерство экономики 

Республики Коми  

заинтересованные органы ис-

полнительной власти Респуб-
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ции по развитию 

Дальнего Востока 

и Арктики 

лики Коми 

9. Мониторинг производственных мощностей 

швейных предприятий Республики Коми 

(фактическое производство средств индиви-

дуальной защиты и максимально возможная 

загрузка) 

ежедневно оперативная ин-

формация в Штаб 

Министерство инвестиций, 

промышленности и транспор-

та Республики Коми  

10. Мониторинг проблем в деятельности субъ-

ектов малого и среднего предприниматель-

ства, связанных с распространением корона-

вирусной инфекции 

постоянно оперативная ин-

формация в Штаб 

Министерство экономики 

Республики Коми  

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

11. Мониторинг наличия товаров первой необ-

ходимости в организациях торговли по пе-

речню, установленному Министерством 

промышленности и торговли Российской 

Федерации, в разрезе муниципальных обра-

зований 

ежедневно оперативная ин-

формация в Ми-

нистерство про-

мышленности и 

торговли Россий-

ской Федерации 

Министерство сельского хо-

зяйства и потребительского 

рынка Республики Коми  

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

12. Мониторинг запасов сельскохозяйственного 

сырья и продовольствия, запасов и средних 

объемов производства мясной и молочной 

продукции, мяса охлажденного, консервов, 

яиц 

еженедельно оперативная ин-

формация в Ми-

нистерство сель-

ского хозяйства 

Российской Фе-

дерации 

Министерство сельского хо-

зяйства и потребительского 

рынка Республики Коми  
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13. Мониторинг состояния региональных рын-

ков АПК в Системе мониторинга и прогно-

зирования продовольственной безопасности 

РФ (мониторинг оптово-отпускных цен про-

изводителей АПК) 

ежедневно оперативная ин-

формация в Ми-

нистерство сель-

ского хозяйства 

Российской Фе-

дерации 

Министерство сельского хо-

зяйства и потребительского 

рынка Республики Коми  

14. Мониторинг задолженности по выплате за-

работной платы и нарушений, связанных с 

увольнением работников, в организациях 

всех форм собственности на территории 

Республики Коми с информацией о прини-

маемых мерах 

еженедельно оперативная ин-

формация в Штаб 

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми 

Государственная инспекция 

труда в Республике Коми (по 

согласованию) 

15. Подготовка и направление сведений об 

увольнении работников в связи с ликвида-

цией организаций либо сокращением чис-

ленности или штата работников, а также не-

полной занятости работников 

еженедельно информация в 

Федеральную 

службу по труду 

и занятости, Про-

куратуру Респуб-

лики Коми 

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми 

16. Проведение разъяснительной работы с нало-

гоплательщиками Республики Коми, столк-

нувшимися с экономическими проблемами, 

обусловленными  распространением коро-

навирусной инфекции 

(+7(8212)25-74-22, +7(912)140-31-45, 

SC.R1100@nalog.ru) 

постоянно - Управление Федеральной 

налоговой службы России по 

Республике Коми (по согла-

сованию) 
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17. Рассмотрение возможности внесения на ос-

новании предложений контрагентов (пере-

возчиков) изменений в действующие муни-

ципальные контракты на осуществление ре-

гулярных перевозок в части корректировки 

(сокращения) расписания движения транс-

портных средств с учетом снижения факти-

ческого пассажиропотока на маршрутах 

по мере по-

ступления 

предложений 

от муници-

пальных пе-

ревозчиков 

рекомендации для 

органов местного 

самоуправления 

Министерство инвестиций, 

промышленности и транспор-

та Республики Коми  

18. Введение моратория до 1 октября 2020 г. на 

проверки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, за исключением во-

просов, несущих риски для жизни и здоро-

вья граждан 

апрель 2020 г. акты органов ис-

полнительной 

власти Республи-

ки Коми 

Заинтересованные органы ис-

полнительной власти Респуб-

лики Коми 

19. Введение в действие с 1 июля 2020 г. специ-

ального налогового режима  «Налог на про-

фессиональный доход» в Республике Коми  

апрель – май 

2020 г. 

закон Республики 

Коми 

Министерство финансов Рес-

публики Коми 

20. Подготовка предложений об установлении 

моратория на рост процентных ставок по 

кредитным договорам 

до 10 апреля 

2020 г. 

обращение Пра-

вительства Рес-

публики Коми  

Министерство экономики 

Республики Коми  

Администрация Главы Рес-

публики Коми 

21. Подготовка предложений и направление в 

адрес заказчиков рекомендаций об установ-

лении минимальных размеров обеспечения 

заявок, исполнения контрактов, гарантий-

ных обязательств, с учетом требований за-

до 10 апреля 

2020 г. 

рекомендации для 

государственных 

заказчиков Рес-

публики Коми и 

муниципальных 

Министерство финансов Рес-

публики Коми  

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 
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конодательства и обеспечения достаточной 

гарантии надежности исполнения контрак-

тов, в рамках осуществления закупок 

заказчиков 

22. Подготовка предложений: 

 о приостановлении действий в отношении 

субъектов малого и среднего предпринима-

тельства по начислению и взысканию пени 

за несвоевременную оплату жилищно-

коммунальных услуг; 

 о приостановлении действий по введению 

режима ограничения потребления комму-

нальных ресурсов в отношении субъектов 

предпринимательской деятельности, за ис-

ключением аварийных ситуаций 

до 10 апреля 

2020 г. 

рекомендации для 

управляющих и 

ресурсоснабжа-

ющих организа-

ций 

Министерство энергетики, 

жилищно-коммунального хо-

зяйства и тарифов Республи-

ки Коми  

23. Подготовка предложений об ускоренном 

развитии электронного формата торговли 

(онлайн-торговля), организации сервиса по 

доставке продуктов и введении режима ра-

боты, предусматривающего возможность 

посещения людьми старшей возрастной 

группы торговых объектов в заранее опре-

деленное время (утренние часы работы) 

до 10 апреля 

2020 г. 

рекомендации для 

торговых сетей, 

организаций тор-

говли 

Министерство сельского хо-

зяйства и потребительского 

рынка Республики Коми  

24. Подготовка предложений о внесении изме-

нений в Федеральный закон «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

до 15 апреля 

2020 г. 

письмо в Мини-

стерство финан-

сов Российской 

Федерации 

Министерство финансов Рес-

публики Коми  
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муниципальных нужд» в части отказа от 

включения в список недобросовестных по-

ставщиков по государственным и муници-

пальным закупкам предпринимателей, допу-

стивших срыв исполнения поставок товаров 

и услуг по контрактам 

25. Взаимодействие с Отделением - Националь-

ный банк по Республике Коми в части 

направления рекомендаций в кредитные ор-

ганизации по вопросам: 

- запрета блокировки счетов субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства по 

исполнительным производствам в случае 

получения письменного обращения от субъ-

екта малого и среднего предприниматель-

ства об отсрочке такой блокировки; 

- реструктуризации задолженности субъек-

тов малого и среднего предпринимательства 

по неисполненным (или просроченным) обя-

зательствам, возникшей в результате рас-

пространения новой коронавирусной ин-

фекции, при наличии обращения субъекта 

малого и среднего предпринимательства; 

- снижения эквайринга до 1% 

апрель 2020 г. обращение  в От-

деление - Нацио-

нальный банк по 

Республике Коми 

Министерство экономики 

Республики Коми  

26. Увеличение капитализации АО «Микрокре-

дитная компания Республики Коми» и  

2020 г. договор о предо-

ставлении бюд-

Министерство экономики 

Республики Коми  
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АО «Гарантийный фонд Республики Коми» 

в целях охвата льготными микрозаймами 

субъектов малого и среднего предпринима-

тельства и расширения возможностей субъ-

ектов малого и среднего предприниматель-

ства по получению льготных кредитов в 

случае отсутствия залогового обеспечения 

жетных инвести-

ций  

Министерство Республики 

Коми имущественных и зе-

мельных отношений 

27. Введение комплекса мер, направленных на 

поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства по направлению мик-

рокредитования, в том числе снижение про-

центных ставок, реструктуризация действу-

ющих договоров займа, предоставление от-

срочки по договорам займа, прекращение 

начисления неустойки, расширение целей 

микрокредитования 

2020 г. информационное 

письмо 

Министерство экономики 

Республики Коми  

28. По линии АО «Гарантийный фонд Респуб-

лики Коми»: 

- пролонгация договоров поручительства с 

субъектами малого и среднего предприни-

мательства по ссудам, реструктуризирован-

ным кредитными организациями в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции, с уплатой льготного размера воз-

награждения за предоставляемое поручи-

тельство на срок пролонгации договора по-

2020 г. информационное 

письмо 

Министерство экономики 

Республики Коми  
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ручительства; 

- введение категории получателей поддерж-

ки «пострадавшие от ухудшения ситуации в 

связи с распространением новой коронави-

русной инфекции» с целью установления 

льготного размера вознаграждения за предо-

ставление поручительства 

29. Принятие правовых актов, предусматрива-

ющих предоставление субъектам малого и 

среднего предпринимательства – арендато-

рам государственного имущества Республи-

ки Коми  или муниципального имущества 

права на временную отсрочку на уплату 

арендных платежей по таким договорам 

аренды 

2020 г. акты Правитель-

ства Республики 

Коми, органов 

местного само-

управления 

Министерство Республики 

Коми имущественных и зе-

мельных отношений  

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

30. Подготовка предложений по отмене платы 

за право осуществления установки и эксплу-

атации рекламных конструкций на земель-

ных участках, находящихся в собственности 

Республики Коми, на земельных участках, 

право государственной собственности на 

который не разграничено или находятся в 

собственности муниципальных образований 

Республики Коми, с 16 марта 2020 г. на пе-

риод действия Указа Главы Республики Ко-

ми от 15 марта 2020 г.  № 16 «О введении 

постоянно акт Правитель-

ства Республики 

Коми, 

рекомендации для 

органов местного 

самоуправления, 

дополнительное 

соглашение  

Администрация Главы Рес-

публики Коми 
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режима повышенной готовности» 

31. Внесение изменений в порядки предостав-

ления субсидий из республиканского бюд-

жета Республики Коми юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физи-

ческим лицам - производителям товаров, ра-

бот и услуг на реализацию проектов и ока-

зание услуг населению, оказавшимся в зоне 

риска, заключение дополнительных согла-

шений о продлении срока реализации про-

ектов (общественных, культурно-массовых 

мероприятий) 

при необхо-

димости 

акты Правитель-

ства Республики 

Коми,  

дополнительные 

соглашения 

Министерство экономики 

Республики Коми  

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

Министерство физической 

культуры и спорта Республи-

ки Коми 

Министерство культуры, ту-

ризма и архивного дела Рес-

публики Коми  

Министерство национальной 

политики Республики Коми 

Министерство здравоохране-

ния Республики Коми 

заинтересованные органы ис-

полнительной власти Респуб-

лики Коми 

32. Внесение изменений в порядки предостав-

ления субсидий из республиканского бюд-

жета Республики Коми местным бюджетам 

на софинансирование расходных обяза-

при необхо-

димости 

акты Правитель-

ства Республики 

Коми,  

дополнительные 

Администрация Главы Рес-

публики Коми 

заинтересованные органы ис-

полнительной власти Респуб-
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тельств органов местного самоуправления 

по реализации народных проектов, прошед-

ших отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет», в части  продления сроков реали-

зации проектов 

соглашения лики Коми 

33. Подготовка предложений о развитии гибких 

форм занятости с сохранением размера 

оплаты труда и обеспечения своевременно-

сти выплаты заработной платы 

до 10 апреля 

2020 г. 

рекомендации ра-

ботодателям 

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми 

34. Утверждение перечня государственных, му-

ниципальных и иных услуг, оказываемых в 

ГАУ РК «МФЦ» в период повышенной го-

товности, с учетом исключения услуг, ока-

зание которых возможно в электронном ви-

де или с помощью Единого портала госу-

дарственных услуг (ЕПГУ) 

апрель 2020 г. акт Министерства 

экономики Рес-

публики Коми  

Министерство экономики 

Республики Коми  

 

* Срок «постоянно» распространяется на период действия Указа Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г.   

№ 16 «О введении режима повышенной готовности», если иное не предусмотрено соответствующими нормативными 

правовыми актами Правительства Республики Коми. 

 
 


