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«
П
Приложение к распоряжению 
Губернатора Камчатского края
от 16.03.2022 № 169-Р

План
первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Камчатского края

в условиях внешнего санкционного давления

Стоимость меры, 
млн руб.

№
п/п

Мера Документ
(сведения)

Срок Ответственный

краевой 
бюджет 

выпадающие 
доходы

Результат/Эффект

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Раздел 1. Институциональные меры (деловой климат)
2. Введение режима 

нормативной 
стабильности: 
приостановить 
разработку и 
принятие проектов 
нормативных 
правовых актов, 
вводящих 
дополнительную 
нагрузку на субъекты 

План первоочередных 
мер

март 2022 исполнительные 
органы 
государственной 
власти Камчатского 
края

- - снижение 
административной, 
финансовой нагрузки 
на бизнес

Приложение к распоряжению 
Губернатора Камчатского края
от 16.05.2022 № 303-Р
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предпринимательства 
до 2023 года*

3. Рекомендация 
органам местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае по 
установлению режима 
нормативной 
стабильности: 
приостановить 
разработку и 
принятие проектов 
нормативных 
правовых актов, 
вводящих 
дополнительную 
нагрузку на субъекты 
предпринимательства 
до 2023 года

решения органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае

март 2022 органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае

- - снижение 
административной, 
финансовой нагрузки 
на бизнес

4. Инициирование 
обращения в 
Правительство 
Российской 
Федерации по 
корректировке 
постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
26.11.2021 № 2062 
«Критерии 

письмо март 2022 Региональная служба 
по тарифам и ценам 
Камчатского края

- - снижение 
финансовой нагрузки 
на бизнес
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определения 
потребителей 
электрической 
энергии (мощности), в 
отношении которых 
на территориях 
Дальневосточного 
федерального округа 
осуществляется 
доведение цен 
(тарифов) на 
электрическую 
энергию (мощность) 
до планируемых на 
следующий период 
регулирования 
базовых уровней цен 
(тарифов) на 
электрическую 
энергию (мощность)»

5. Проведение 
информационно-
разъяснительной 
работы 
хозяйствующими 
субъектами, 
общественными 
организациями, с 
населением о текущей 
социально-
экономической 
ситуации в 
Камчатском крае и 

размещение 
информации на 
официальных сайтах, в 
социальных сетях, 
проведение встреч с 
бизнесом, деловыми 
объединениями и пр.

постоянно 
в течение 
2022 года

Министерство 
экономического 
развития Камчатского 
края, Администрация 
Губернатора 
Камчатского края, 
иные исполнительные 
органы 
государственной 
власти Камчатского 
края

- - снижение 
социальной 
напряженности, 
повышение 
информированности 
бизнеса о 
возможности 
получения мер 
поддержки
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мерах по 
обеспечению 
устойчивого развития 
экономики и 
социальной 
стабильности, 
принимаемых 
исполнительными 
органами 
государственной 
власти Камчатского 
края

6. Раздел 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
7. Снижение 

(рекомендация по 
снижению) до 2023 
года арендной платы 
на недвижимое 
имущество (за 
исключением жилых 
помещений), 
находящееся в 
государственной 
собственности 
Камчатского края, 
муниципальной 
собственности, в т.ч. 
земельные участки, 
находящиеся в 
государственной 
собственности 
Камчатского края, 
муниципальной 

правовой акт 
Правительства 
Камчатского края, 
решения органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае

апрель 
2022

Министерство 
имущественных и 
земельных отношений 
Камчатского края, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае

- 5,0 снижение 
финансовой нагрузки 
на бизнес
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собственности, а 
также 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, в 2 раза 

8. Предоставление 
отсрочки 
(рекомендация по 
предоставлению) до 
2023 года по уплате 
арендной платы на 
недвижимое 
имущество (за 
исключением жилых 
помещений), 
находящееся в 
государственной 
собственности 
Камчатского края, 
муниципальной 
собственности, в т.ч. 
земельные участки, 
находящиеся в 
государственной 
собственности 
Камчатского края, 
муниципальной 
собственности, а 
также 
государственная 
собственность на 
которые не 

правовой акт 
Правительства 
Камчатского края, 
решения органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае

апрель 
2022

Министерство 
имущественных и 
земельных отношений 
Камчатского края, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае

- - снижение 
финансовой нагрузки 
на бизнес
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разграничена 
9. Предоставление 

финансовой 
поддержки до 1,0 млн 
рублей субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим 
деятельность 
кинотеатров, на 
обеспечение 
неотложных нужд

решение 
наблюдательного 
совета АНО 
«Камчатский центр 
поддержки 
предпринимательства»

апрель 
2022

Министерство 
экономического 
развития Камчатского 
края, автономная 
некоммерческая 
организация 
«Камчатский центр 
поддержки 
предпринимательства»

- - поддержка не менее 3 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
сокращение рисков 
банкротства

10. Предоставление 
отсрочки по 
микрозаймам, ранее 
выданным 
Камчатским 
государственным 
фондом поддержки 
предпринимательства, 
до полугода

решение 
наблюдательного 
совета Камчатского 
государственного 
фонда поддержки 
предпринимательства

март 2022 Министерство 
экономического 
развития Камчатского 
края, Микрокредитная 
компания Камчатский 
государственный фонд 
поддержки 
предпринимательства

- - поддержка бизнеса, 
сокращение рисков 
банкротства

11. Предоставление 
займов (от 5,0 до 
10,0 млн рублей) на 
пополнение 
оборотных средств, на 
приобретение 
техники, 
оборудования, 
материалов

решение 
наблюдательного 
совета Камчатского 
государственного 
фонда поддержки 
предпринимательства

апрель 
2022

Министерство 
экономического 
развития Камчатского 
края, Микрокредитная 
компания Камчатский 
государственный фонд 
поддержки 
предпринимательства

200,0 - поддержка бизнеса, 
сокращение рисков 
банкротства

12. Предоставление 
финансовой 
поддержки субъектам 

решение 
наблюдательного 
совета АНО 

апрель 
2022

Министерство 
экономического 
развития Камчатского 

90,0 - поддержка не менее 
50 субъектов малого и 
среднего 
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малого и среднего 
предпринимательства

«Камчатский центр 
поддержки 
предпринимательства»

края, автономная 
некоммерческая 
организация 
«Камчатский центр 
поддержки 
предпринимательства»

предпринимательства, 
сокращение рисков 
банкротства

13. Предоставление 
финансовой 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
до 1,0 млн руб. на 
финансовое 
обеспечение 
транспортных 
расходов по доставке 
продовольственных и 
(или) 
непродовольственных 
товаров, по доставке 
сырья, материалов, 
оборудования, 
запчастей, 
комплектующих к 
оборудованию, 
необходимых для 
производства 
продукции

решение 
Наблюдательного 
совета АНО 
«Камчатский центр 
поддержки 
предпринимательства»

апрель 
2022

Министерство 
экономического 
развития Камчатского 
края, АНО 
«Камчатский центр 
поддержки 
предпринимательства»

50,0 - поддержка не менее 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

14. Предоставление 
финансовой 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 

решение 
Наблюдательного 
совета АНО 
«Камчатский центр 
поддержки 

май 2022 Министерство 
экономического 
развития Камчатского 
края, АНО 
«Камчатский центр 

20,0 - поддержка не менее 
10 субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства
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осуществляющим 
деятельность в 
муниципальных 
образованиях 
Камчатского края, на 
создание и развитие 
бизнеса

предпринимательства» поддержки 
предпринимательства»

15. Предоставление 
финансовой 
поддержки 
начинающим 
субъектам малого 
предпринимательства 
на создание 
собственного бизнеса

решение 
Наблюдательного 
совета АНО 
«Камчатский центр 
поддержки 
предпринимательства»

май 2022 Министерство 
экономического 
развития Камчатского 
края, АНО 
«Камчатский центр 
поддержки 
предпринимательства»

20,0 - поддержка не менее 
13 субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства

16. Снижение 
процентной ставки 
вознаграждения за 
предоставление 
поручительства 
Гарантийного Фонда 
развития 
предпринимательства 
Камчатского края от 
0,3 до 0,5 процентов

решение 
наблюдательного 
совета Гарантийного 
фонда развития 
предпринимательства 
Камчатского края

в течение 
срока 

действия 
санкций

Министерство 
экономического 
развития Камчатского 
края, Гарантийный 
фонд развития 
предпринимательства 
Камчатского края

- - недопущение роста 
кредитной нагрузки 
на 
предпринимателей, 
расширение доступа 
к финансовым 
ресурсам

17. Раздел 3. Отраслевые меры поддержки
18. Торговля
19. Заключение 

Соглашений с 
торговыми 
организациями о 
принятии мер по 
снижению и 

соглашение в течение 
2022 года

Министерство 
экономического 
развития Камчатского 
края

- - стабилизация цен на 
социально значимые 
продовольственные 
товары, снижение 
социальной 
напряженности
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поддержанию цен на 
отдельные виды 
социально значимых 
товаров

20. Рекомендация 
органам местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае 
принять решение о 
предоставлении 
отсрочки до 2023 года 
по внесению платы за 
размещение 
нестационарных 
торговых объектов 

решения органов 
местного 
самоуправления 
Петропавловск-
Камчатского 
городского округа, 
Елизовского 
городского поселения

в течение 
2022 года

органы местного 
самоуправления 
Петропавловск-
Камчатского 
городского округа, 
Елизовского 
городского поселения

- - поддержка бизнеса, 
стабилизация цен на 
социально значимые 
продовольственные 
товары

21. Рекомендация 
органам местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае 
принять решение об 
освобождении до 
2023 года от платы за 
размещение 
нестационарных 
торговых объектов 

решения органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае (за 
исключением 
Петропавловск-
Камчатского 
городского округа, 
Елизовского 
городского поселения)

в течение 
2022 года

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае (за 
исключением 
Петропавловск-
Камчатского 
городского округа, 
Елизовского 
городского поселения)

- 34,9 поддержка бизнеса, 
стабилизация цен на 
социально значимые 
продовольственные 
товары

22. Создание Фонда 
развития 
промышленности на 
базе Микрокредитной 

правовой акт 
Правительства 
Камчатского края

апрель 
2022

Министерство 
экономического 
развития Камчатского 
края, Микрокредитная 

10,0 - развитие 
промышленных 
предприятий, 
увеличение объема 
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компании Камчатский 
государственный 
фонд поддержки 
предпринимательства

компания Камчатский 
государственный фонд 
поддержки 
предпринимательства

инвестирования в 
основной капитал

23. Агропромышленный комплекс
24. Возмещение затрат 

перерабатывающих 
предприятий на 
увеличение 
закупочных цен на 
сырое молоко, 
приобретаемое у 
сельскохозяйствен-
ных товаропроизво-
дителей, в том числе 
личных подсобных 
хозяйств и субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

правовой акт 
Правительства 
Камчатского края

в течение 
2022 года

Министерство 
сельского хозяйства, 
пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 
Камчатского края

25,0 - компенсация затрат, 
связанных с 
необходимостью 
проведения 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы молока и 
молочных продуктов

25. Возмещение 
стоимости тарифов на 
морские перевозки 
зерна для 
предприятий 
комбикормовой 
промышленности 
Камчатского края

правовой акт 
Правительства 
Камчатского края

в течение 
2022 года

Министерство 
сельского хозяйства, 
пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 
Камчатского края

60,0 - обеспечение 
бесперебойного 
функционирования 
предприятий 
агропромышленного 
комплекса, снижение 
себестоимости 
продукции, 
сдерживание роста 
цен

26. Предоставление 
субсидий сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям в 

правовой акт 
Правительства 
Камчатского края

в течение 
2022 года

Министерство 
сельского хозяйства, 
пищевой и 
перерабатывающей 

25,0 - обеспечение 
бесперебойного 
функционирования 
птицеводческих 
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виде возмещения 
части затрат, 
связанных с 
доставкой племенного 
инкубационного яйца 
территорию региона

промышленности 
Камчатского края

предприятий, 
снижение 
себестоимости 
продукции (яйцо, 
мясо птицы), 
сдерживание роста 
цен

27. Возмещение 
процентных ставок по 
кредитам, 
привлеченным сверх 
лимитов, 
установленных 
Камчатскому краю в 
рамках реализации 
постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
29.12.2016 № 1528 
«Об утверждении 
Правил 
предоставления из 
федерального 
бюджета субсидий 
российским 
кредитным 
организациям, 
международным 
финансовым 
организациям и 
государственной 
корпорации развития 

правовой акт 
Правительства 
Камчатского края

в течение 
2022 года

Министерство 
сельского хозяйства, 
пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 
Камчатского края

35,0 - доступность 
механизма льготного 
кредитования для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Камчатского края
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«ВЭБ.РФ» на 
возмещение 
недополученных ими 
доходов по кредитам, 
выданным 
сельскохозяй-
ственным товаро-
производителям (за 
исключением сельско-
хозяйственных кре-
дитных 
потребительских 
кооперативов), 
организациям и 
индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим 
производство, 
первичную и (или) 
последующую 
(промышленную) 
переработку сельско-
хозяйственной 
продукции и ее 
реализацию, по 
льготной ставке»

28. Раздел 4. Социальные меры поддержки
29. Предоставление 

субсидий на 
возмещение 
недополученных 
доходов из средств 
краевого бюджета 

правовой акт 
Правительства 
Камчатского края

в течение 
2022 года

Министерство 
социального 
благополучия и 
семейной политики 
Камчатского края

52,5 - повышение 
экономической 
доступности 
продовольственных 
товаров и 
обеспечение 
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юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим 
реализацию 
продовольственных 
товаров отдельной 
категории граждан с 
использованием 
социальной карты

поддержки 
отдельной категории 
граждан

30. Расширение видов 
разрешенного 
использования 
земель, дающих право 
на заключение 
социального 
контракта по 
направлению 
«ведение личного 
подсобного 
хозяйства»

правовой акт 
Правительства 
Камчатского края

в течение 
2022 года

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае

- - улучшение 
материального 
положения 
малоимущим 
гражданам

31. Внедрение 
технологии 
социального 
обслуживания 
«Социальный МФЦ» 
на основе 
Комплексного центра 
социального 
обслуживания 
населения 
Петропавловск-
Камчатского 

правовой акт 
Правительства 
Камчатского края

в течение 
2022 года

Министерство 
социального 
благополучия и 
семейной политики 
Камчатского края, 
иные исполнительные 
органы 
государственной 
власти Камчатского 
края 

- - предоставление 
комплексной 
поддержки, 
социальное 
сопровождение 
граждан
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городского округа

* - за исключением регулируемых видов деятельности.».


