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План первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

в Архангельской области на 2020 год в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019

Распоряжение Правительства Архангельской области от 7 апреля 2020 г. № 120-рп

https://dvinaland.ru/covid19/

В план включены следующие блоки: Количество 

мероприятий, ед.

Исполнение, 

%

I. Поддержка реального сектора экономики, 
в том числе субъектов МСП 25 96

II. Организационная и информационная 
поддержка, мониторинг и анализ 19 95

III. Иные меры 4 50

Всего 48 92
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ



Распоряжение Правительства Архангельской области от 7 апреля 2020 г. № 120-рп

Раздел I.Поддержка реального сектора

экономики, в том числе субъектов МСП

Количество 

мероприятий, ед. Исполнение, %

План Факт

25 24 96

• министерство экономического развития АО

• министерство финансов АО 

• правовой департамент администрации ГАО и ПАО

• уполномоченный при Губернаторе АО по защите 

прав предпринимателей

• департамент контроля и совершенствования 

государственного управления 

• министерство природных ресурсов 

и лесопромышленного комплекса АО 

• министерство топливно-энергетического 

комплекса АО 

• министерство транспорта АО 

• министерство имущественных отношений АО

• органы местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области

• МКК «Развитие» 

• ГУП ИК «Архангельск» 

• АНО «Агентство регионального развития»

Ответственные исполнители:
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Снижение ставок по специальным налоговым режимам: 

- за I квартал 2020 года – до 30 октября 2020 г.

- за II квартал 2020 года – до 30 декабря 2020 г.
налог на имущество организаций, транспортный налог

- на 6 месяцев налог , уплачиваемый в связи с применением УСН за 2019 г.

- на 4 месяца налог , уплачиваемый в связи с применением ПСН, срок уплаты 

которого приходится на II квартал 2020 года

● Перенос сроков уплаты

- с 6% до 4 % (объект налогоблажения – «доходы»)

- с 15% до 8% (объект налогоблажения – «доходы минус расходы )

● Упрощенная система налогообложения (УСН)

● Патентная система налогооблажения (ПСН)

Снижения до 1 рубля потенциально возможного к получению годового дохода

● Налоге на имущество организаций

Снижения в среднем в  2 раза ставок налога

● Специальный налоговый режим для самозанятых граждан

Пакет налоговых 

льгот составил 

1, 234 млрд.руб. 

≈ 20 000 
налогоплательщиков

зарегистрированных с 1 июля > 600
5



● Предоставление отсрочки по уплате арендной платы по договорам аренды

государственного имущества Архангельской области на срок до 1.10.2020 г.

● Снижение арендной платы субъектам МСП по договорам аренды

государственного недвижимого имущества, в том числе земельных участков,

до 1 (одного) рубля за 1 (один) квадратный метр площади, начиная с даты

введения режима повышенной готовности до его окончания

Постановление Правительства Архангельской области от 7.04.2020 № 167-пп

Постановление Правительства Архангельской области от 14 апреля 2020 года № 199-пп
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● Предоставление дополнительных льготных периодов 

● Разрешение использовать займ на выплату заработной платы, 

налогов, аренды, коммунальных платежей

● Программа «Рефинансирование-МСП» - для субъектов МСП, 

имеющих действующие кредиты, взятые в коммерческих банках 

на цели ведения бизнеса по ставке 5,5% годовых

● Программа «Антикризисные меры-2020» до 500 тыс. рублей 
сроком до 24 месяцев по ставке 1% годовых

26 займов на 13 млн. руб.

5 займов на 2,12 млн. руб. 

220 займов

С 18 марта 2020 года заключено с субъектами МСП области
101 договор микрозайма на общую сумму 113,99 млн. руб.

В период с 01 апреля предоставлено 9 поручительств на - 60,64 млн. руб., в т.ч.:

● пострадавшим отраслям (ставка 0,75% - 1%) - 3 на сумму - 28,1 млн. руб. 

● отсрочки и рассрочки по договорам - поручительства на сумму - 31,78 млн. руб.

● пролонгировано 10 действующих договоров на сумму поручительств - 47,22 млн. руб.
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Финансовая поддержка субъектам МСП 

на возмещение части затрат на:

● приобретение диспенсеров, бактерицидных 

облучателей, оборудования для  обеззараживания, 

антисептических, моющих, чистящих и 

дезинфицирующих средств

● оплату услуг по дезинфекции объектов

до 50 % понесенных затрат

до 30 000 рублей

Общий объем средств областного бюджета на предоставление 
средств субъектам МСП на противодействие распространению на 
территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции

5,0 
млн. руб.

109 заявок 

от 100 СМСП 

на 2,7 млн. руб. 
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Рекомендации органам местного 
самоуправления Архангельской области

.

Из 25 муниципальных образований:

выполнено – 15
не выполнено – 10

Отсрочка/снижение арендных платежей по договорам аренды
недвижимого имущества, заключенным органами местного
самоуправления муниципальных образований Архангельской области

В части отсрочки,
мероприятие 

выполнено во всех муниципальных 
образованиях

Снижение корректирующего коэффициента К2, применяемого для 
исчисления единого налога на вмененный доход

В части снижения,
из 25 муниципальных образований:

14 – выполнено

11 – не выполнено 
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Распоряжение Правительства Архангельской области от 7 апреля 2020 г. № 120-рп

Раздел II. Организационная и 

информационная поддержка, мониторинг и 

анализ ситуации 

Количество 

мероприятий, ед.

Исполнение, %

План Факт

19 18 95

• министерство экономического развития АО

• департамент пресс-службы и информации 

администрации Губернатора АО и Правительства АО

• министерство труда, занятости и социального 

развития АО

• уполномоченный при Губернаторе АО по защите прав 

предпринимателей

• департамент контроля и совершенствования 

государственного управления 

• министерство агропромышленного комплекса

• и торговли АО 

• министерство топливно-энергетического комплекса 

АО 

• министерство транспорта АО 

• контрактное агентство АО

• органы местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области

• АНО «Агентство регионального развития»

Ответственные исполнители:
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

8 (800) 100 7000

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

в режиме 24/7

msp29.ru
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9

Итоги работы горячей линии за период
с 26.03.20 по 15.07.20

Консультация по субсидии на 
дезинфекцию

Консультация по Распоряжениям и 
Указам

Консультации по финансовой 
поддержке МСП Банк

Консультации по финансовой 
поддержке МКК Развитие

Консультация по кадровому 
делопроизводству

Консультация по 
налогооблажению

Юридические консультации 

Консультации по защите прав 
предпринимателей

1822

11



19 934 организаций (Статрегистр)

94,9 % продолжают деятельность

5,1 % приостановили деятельность 

3,4 % - уровень закрытости Архангельской 
области

1,8 % по Российской Федерации

81 системообразующая

организация = 107 219 человек

78 организаций или 96,3 % 

работают в штатном режиме

55 предприятий > 60 % 
загрузки производств. мощностей, 

18 предприятий от 30 до 60%,
5 предприятий <  30 %

Деятельность 
системообразующих (на 9.07.2020)

Уровень закрытости 
экономики (на 9.07.2020)
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Организована работа 

горячей линии 
по вопросам соблюдения трудового 

законодательства, защиты трудовых прав 
(минтруд АО)

на 16.07.2020 поступило 281 звонк

https://trudvsem.ru/

Организована регистрация граждан в качестве 
безработных для начисления и выплат 

пособий по безработице
На 16.07.2020 обратилось 28 069 человек, 
в том числе дистанционно 17 630 человек

Численность зарегистрированных безработных 
граждан по состоянию на 16 июля 2020 г. 

составила 23 144 человека против 9 460 на 
аналогичную дату прошлого года

Уровень регистрируемой безработицы –
4,3 процента к численности рабочей силы 
против 1,7 процента на аналогичную дату 

прошлого года

Ситуация на рынке труда (на 9.07.2020) Содействие занятости
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Снижение требований к обеспечению контрактов при 
осуществлении государственных закупок у субъектов МСП

107,6  %
Отношение объема 

государственных закупок к 
предыдущему году

.

НПА с Портала publication.pravo.gov.ru, 
разъяснения соответствующих 

уполномоченных органов, касающихся 
особенностей осуществления закупок в 

период пандемии размещаются 

https://zakupki.dvinaland.ru/
9,0 % 

Доля государственных 
закупок у субъектов 

МСП от общего объема 
государственных закупок

Информирование заказчиков об особенностях 
осуществления закупок в период пандемии 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

14



Распоряжение Правительства Архангельской области от 7 апреля 2020 г. № 120-рп

Раздел II. Организационная и 

информационная поддержка, мониторинг и 

анализ ситуации 

Количество 

мероприятий, ед.

Исполнение, %

План Факт

4 2 50

• министерство экономического развития АО

• министерство здравоохранения АО 

• министерство транспорта АО 

• министерство культуры АО

• министерство труда, занятости и социального 

развития АО

• агентство по спорту АО

Ответственные исполнители:

Меры социальной поддержки, право на которые 
необходимо было подтвердить в марте и апреле 
2020 года, продлены автоматически продлены 

29 668 гражданам

Постановлением Правительства Архангельской 
области от 31.03.2020 № 156-пп средства 

обязательного медицинского страхования 

перераспределены
на подушевое финансирование
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Правительство 

Архангельской области 


