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1. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

 

1.1 Меры поддержки промышленным предприятиям  

 

Деппромышленности Югры  

Возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по 

модернизации и техническому перевооружению производственных 

мощностей и развитию промышленных предприятий, осуществляющих 

импортозамещение.  

Возмещение части затрат производителям хлеба и хлебобулочных 

изделий на условиях софинансирования из ФБ (5,0 тыс. рублей за 1 тонну 

произведенного и реализованного хлеба и хлебобулочных изделий 

недлительного хранения).  

Гранты из бюджета автономного округа на создание и развитие сети 

баз отдыха, глэмпингов, объектов этнографического и сельского туризма, 

создание туристических маршрутов.  

Продление сроков достижения результатов предоставления субсидии 

по ранее заключенным соглашениям с промышленными предприятиями, 

предоставление отчетности по которым выпадает на период 2022 год.  

Мораторий до конца 2022 года на начисление неустоек к 

товаропроизводителям сельскохозяйственной и пищевой продукции при 

недостижении целевых показателей, установленных соглашениями о 

предоставлении государственной поддержки с Деппромышленности Югры.  

 

Фонд развития Югры  

Займы по льготной ставке и компенсация части банковской 

процентной ставки предприятиям, включенным в список 

системообразующих предприятий автономного округа (кроме предприятий 

добывающей, нефте и газоперерабатывающей промышленности), 
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предприятиям участникам национального проекта «Производительность 

труда».   

Отсрочка в 2022 году погашений основного долга по действующим 

займам Фонда развития Югры.  

Мораторий до конца 2022 года на начисление неустоек. 

 

1.2 Меры поддержки малым и средним предприятиям, 

индивидуальным предпринимателям 

 

Депфин Югры  

Налоговые льготы на 2022 год:  

ставка в размере 4 % налогоплательщикам на упрощенной системе 

налогообложения;   

снижена ставка налога на прибыль (до 3 %) для налогоплательщиков, 

осуществляющих деятельность по предоставлению по лицензионному 

договору прав использования результатов интеллектуальной деятельности, 

исключительные права на которые принадлежат налогоплательщику и 

зарегистрированы в федеральном органе исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности;  

освобождены от уплаты налога на имущество собственники объектов 

недвижимого имущества, предоставленного в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства (далее – МСП) для осуществления 

деятельности в социально значимых сферах, при условии снижения 

арендной платы не менее чем на 50 %.  

 

Депимущества Югры, органы местного самоуправления 

муниципальных образований Югры  

Снижение стоимости по договорам аренды государственного и 

муниципального имущества, договорам аренды земельных участков.  
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Депэкономики Югры, 

 

Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания» 

Займы по льготной ставке, мораторий до конца 2022 на неустойки.  

 

Фонд «Югорская региональная гарантийная организация»  

Отсрочка сроков уплаты вознаграждений за предоставление 

поручительств, реструктуризация по поручительствам.  

 

Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес»  

Компенсация части банковской процентной ставки и лизинговых 

платежей, включая затраты первоначального взноса по договорам 

финансовой аренды.  

финансовая поддержка предприятий экспортеров, инновационных 

компаний и предприятий на создание новых производств.  

 

Депсоцразвития Югры  

Авансирование не менее 50 % планового объема субсидии 

социально ориентированным некоммерческим организациям автономного 

округа, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

предоставлением социальных услуг в сфере социального обслуживания. 

 

1.3 Меры поддержки предприятиям сферы ЖКХ 

 

Депжкк и энергетики Югры  

Возмещение недополученных доходов организациям, 

осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям 

жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам 

МСП, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного 
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электроснабжения автономного округа по цене электрической энергии 

зоны централизованного электроснабжения.  

Возмещение недополученных доходов организациям, 

осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально 

ориентированным ценам.  

Возмещение ресурсоснабжающим организациям фактически 

понесенные затраты (не менее 80,0 %), связанные с подготовкой объектов 

коммунального комплекса муниципальных образований автономного 

округа к работе в осенне-зимний период.  

Использование механизма факторинга и предоставление за счет 

средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства субсидии банкам для ускорения   подрядных работ по замене 

лифтов в многоквартирных домах.  

 

Государственные и муниципальные учреждения Югры 

Авансирование платежей (2 и более месяца) в счет будущих 

расчетных периодов ресурсоснабжающим организациям, региональному 

оператору по обращению с ТКО и иным юридическим лицам, которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации вносят плату за 

жилое помещение и коммунальные услуги (ресурсы). 

 

1.4 Меры поддержки предприятиям, осуществляющим 

перевозку пассажиров 

 

 Депдорхоз и транспорта Югры 

Авансирование по заключенным и вновь заключаемым соглашениям о 

предоставлении субсидии организациям воздушного и водного транспорта 

на осуществление пассажирских перевозок по субсидируемым 

межмуниципальным маршрутам в границах автономного округа (до 50,0 %). 
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1.5. Меры поддержки предприятиям, реализующим 

государственные и муниципальные контракты  

 

Депгосзаказа Югры, исполнительные органы государственной 

власти Югры, исполнительно-распорядительные органы местного 

самоуправления Югры 

Авансирование до 50 % от предусмотренных бюджетных ассигнований 

на 2022 год по заключенным и вновь заключаемым государственным 

(муниципальным) контрактам, на выполнение работ по строительству 

(реконструкции) объектов капитального строительства, в том числе по 

объектам, на которые предоставлены инфраструктурные бюджетные 

кредиты из федерального бюджета бюджету автономного округа.  

Авансирование по заключенным и вновь заключаемым договорам в 

размере до 50 % от суммы договора (контракта) о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг для государственных нужд при 

осуществлении закупки медикаментов, медицинских изделий и продуктов 

питания, услуг питания.  

Упрощен механизм закупок государственных и муниципальных услуг 

(установлены дополнительные случаи закупок у единственного поставщика). 

 

2. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ГРАЖДАН  

 

2.1 Финансовые меры поддержки граждан  

 

Дептруда и занятости Югры  

Единовременная финансовая помощь при государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 

государственной регистрации создаваемого юридического лица, 

государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, 

постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога 

на профессиональный доход признанным в установленном порядке 



 

ОБЗОР АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ ЮГРЫ №1 ОТ 29.04.2022 

 

8 

безработными гражданам, гражданам пенсионного и предпенсионного 

возраста, гражданам, находящимся под риском увольнения (введение 

режима неполного рабочего времени, простоя, временная остановка 

работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, 

проведение мероприятий по высвобождению работников), гражданам, 

испытывающим трудности в поиске работы.  

 

Депсоцразвития Югры  

Индексация за счет средств бюджета автономного округа отдельных 

видов мер социальной поддержки, помощи и иных выплат (синхронизация с 

решениями Правительства Российской Федерации).  

Единовременная денежная выплаты в размере 5 000 рублей на 

каждого несовершеннолетнего ребёнка семьям, имеющим доход на 

каждого члена семьи не выше величины прожиточного минимума, 

установленного в автономном округе и семьям с детьми-инвалидами.  

 

Депздрав Югры 

Поддержка социально не защищенных категорий граждан, имеющих 

право в связи с наличием определенных заболеваний на лекарственное 

обеспечение за счет средств бюджета автономного округа. 

 

2.2 Прочие меры поддержки для граждан 

 

Депсоцразвития Югры  

Обеспечение граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

социальными услугами посредством расширения категорий граждан, 

имеющих право на бесплатное социальное обслуживание в 

полустационарной форме и на дому.  
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Дептруда и занятости Югры  

Организация оплачиваемых общественных работ для граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей 

работы, включая безработных граждан, организация временных работ для 

работников организаций, находящихся под риском увольнения.  

Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования работников, находящихся под риском 

увольнения и безработных граждан. 

 

3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ АВТОНОМНОГО ОКРУГА В 

УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

 

Заключаются соглашения о сотрудничестве с регионами иностранных 

государств, не поддерживающих санкции в отношении Российской 

Федерации.  

Формируется соглашение с Минэкономразвития России о создании в 

автономном округе промышленно-производственной особой 

экономической зоны.  

Создан региональный Центр кибербезопасности на базе Югорского 

НИИ информационных технологий.  

Расширены возможности участия работодателей в подпрограмме 

«Повышение трудовой мобильности граждан» за счет упрощения критериев 

участия и расширения мер поддержки граждан.  

Реализуются дополнительные меры по обеспечению системы 

здравоохранения лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения для бесперебойного оказания медицинской помощи, а также 

бесперебойной работы медицинского оборудования.  

Осуществляется оперативный мониторинг цен и запасов на товары 

первой необходимости и лекарства, мониторинг цен на строительные 

материалы. Проводится оперативная работа с торговыми сетями, аптеками 
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и надзорными органами для своевременного обеспечения товарными 

запасами и недопущения необоснованного роста цен.  

Осуществляются специальные меры поддержки бюджетов 

муниципальных образований за счет бюджета автономного округа. 


