
Проект 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

 

УКАЗ 

 

ГЛАВЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

О первоочередных мерах по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, 

оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением мер по противодействию 

распространению на территории Карачаево-Черкесской Республики новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Карачаево-Черкесской Республике в период сложной эпидемиологической 

ситуации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить первоочередные меры поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в Карачаево-Черкесской Республике, согласно приложению к настоящему Указу. 

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, 

курирующего экономические вопросы. 

 

Проект согласован: 

 

Председатель Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                                                                  А.А. Озов 

 

 

Глава 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

г. Черкесск 

Дом Правительства 

«____» _______2020 года 

№_______ 

 

 

          Р.Б. Темрезов 
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Руководитель Администрации  

Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                                                                     М.Н. Озов 

 

 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                               Е.С. Поляков 

 

 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                           С.А. Смородин 

 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики –  

Министр финансов 

Карачаево-Черкесской Республики                        М.Х. Суюнчев 

 

 

Заместитель Руководителя  

Администрации Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики,  

начальник Управления документационного  

обеспечения Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                                                             Ф.Я. Астежева 

 

 

 

Министр строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                            Е.А. Гордиенко 

 

 

 

Министр промышленности и торговли  

Карачаево-Черкесской Республики                                                               М.О. Аргунов 

 

 

 

Министр имущественных и земельных отношений 

Карачаево-Черкесской Республики                            Д.Ю. Бугаев 
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Начальник Государственно-правовогоуправления  

Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                                                                А.А. Тлишев 

 

 

Проект подготовлен  

Министерством экономического развития Карачаево-Черкесской Республики  

 

 

 

Министр                                                                                                           А.Х. Накохов 



Приложение 

к Указу Главы 

Карачаево-Черкесской Республики 

от ____________ № ______ 

 

 

Перечень первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой  

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Карачаево-Черкесской Республике 

 

№ Наименование меры Вид документа 
Ответственные  

исполнители 
Срок  

исполнения 

1.  

Приостановление с 18 марта 2020 г. до 1 мая 2020 г.  

проведения и назначения проверок, в отношении которых  

применяются положения Федерального закона  

от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав  

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», за исключением проведения 

внеплановых проверок, основанием для которых является 

причинение вреда жизни, здоровью граждан,  

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера, проверок, результатом которых 

является выдача разрешений, лицензий, аттестатов  

аккредитации, иных документов, имеющих  

разрешительный характер 

Распоряжение или приказ  

руководителя органа  

государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

о приостановлении планового  

внепланового контроля 

Органы исполнительной 

власти Карачаево-

Черкесской Республики 

осуществляющие  

государственный  

контроль (надзор), 

 

органы местного  

самоуправления  

(по согласованию) 
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2.  

Снижение в 2020 г. налоговых ставок по упрощенной  

системе налогообложения с объектом «доходы» до 1%  

и с объектом «доходы за вычетом расходов» до 5% для  

налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в 

сфере в сфере туризма, предоставления гостиничных  

услуг, общественного питания, здравоохранения,  

образования, культуры, индустрии развлечений,  

физкультуры и спорта, бытовых услуг 

Закон Карачаево-Черкесской  

Республики «О внесении изменений 

в Закон Карачаево-Черкесской  

Республики от 30 ноября 2015 г. 

№ 85-РЗ «Об установлении  

пониженных налоговых ставок» 

Минфин КЧР, 

Минэкономразвития 

КЧР 

 

3.  

Освобождение в 2020 г. от уплаты транспортного налога 

организаций и индивидуальных предпринимателей,  

занятых регулярными перевозками пассажиров автобусами 

в городском, пригородном и междугородном сообщении 

 

Закон Карачаево-Черкесской  

Республики «О внесении  

изменений в Закон Карачаево-

Черкесской Республики от 30 ноября 

2015 г. № 85-РЗ «Об установлении 

пониженных налоговых ставок» 

 

Минфин КЧР  

4.  

Рекомендовать органам местного самоуправления снизить 

корректирующий коэффициент К2, применяемый для  

исчисления единого налога на вмененный доход, 

 и установить налоговые льготы по земельному налогу для 

налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды 

деятельности: 

-  оказания услуг по временному размещению и прожива-

нию организациями и предпринимателями, использующи-

ми в каждом объекте предоставления данных услуг общую 

площадь помещений для временного размещения и прожи-

вания не более 500 квадратных метров; 

 

-   оказания услуг общественного питания, осуществляе-

мых через объекты организации общественного питания с  

площадью зала обслуживания посетителей не более 150 

Решения органов местного  

самоуправления Карачаево-

Черкесской Республики 

Органы местного             

самоуправления  

Карачаево-Черкесской  

Республики  

(по согласованию) 
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квадратных метров по каждому объекту организации об-

щественного питания; 

 

-  розничной торговли, осуществляемой через магазины и 

павильоны с площадью торгового зала не более 150  

квадратных метров по каждому объекту организации тор-

говли; 

 

-    оказания услуг по ремонту, техническому обслужива-

нию и мойке автомототранспортных средств; 

 

 - оказания автотранспортных услуг по перевозке  

пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и 

индивидуальными предпринимателями, имеющими на 

праве собственности или ином праве (пользования,  

владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных 

средств, предназначенных для оказания таких услуг; 

 

- оказания услуг по передаче во временное владение и 

(или) в пользование земельных участков для размещения 

объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а 

также объектов организации общественного питания; 

 

5.  

Рекомендовать кредитно-финансовым учреждениям,  

действующим на территории Карачаево-Черкесской  

Республики, снизить комиссию за эквайринг до 1 % на 

срок не менее 3 месяцев для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и предоставление переносных  

POS-терминалов для организации выездной торговли 

Обращение в кредитно-финансовые 

учреждения, действующие на  

территории Карачаево- Черкесской  

Республики 

Минэкономразвития 

КЧР 
 

6.  
Предоставить отсрочку по уплате арендных платежей на 

период действия Указом Главы Карачаево-Черкесской  

Республики от 17 марта 2020 г. № 51 «О введении  

 

Распоряжение Правительства  

 

 

Минимущество КЧР             

 

consultantplus://offline/ref=1D4262864CF5414F960C197AA4B9BA2BC07E262E39F065B8A294F90949FAAC9D610BBEAFFB88D1F007E0F72645B2F42C20AE49C63C91C4i2G
consultantplus://offline/ref=98567855D50FE65E2452372F998DE5BC9602637A8C222FEB4B4A442D3B0C293578BCF6175CDE3E771AB84D50D6C7C06D869DC8134DDCrFmFG
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режима повышенной готовности» для субъектов малого и 

среднего предпринимательства – арендаторов  

государственного или муниципального имущества, и по 

платежам выкупа арендуемого имущества при  

реализации преимущественного права в рамках Федераль-

ного закона от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ  

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого  

и среднего предпринимательства, и о внесении  

изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации» 

 

Карачаево-Черкесской Республики органы местного                            

самоуправления 

(по согласованию) 

7.  

Снизить размер арендных платежей до фактически  

понесенных затрат на коммунальные платежи, налоги, 

иные обязательные платежи на период действия Указом 

Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17 марта 2020 

г. № 51 «О введении режима повышенной готовности» для 

субъектов малого и среднего предпринимательства,  

занятых в сфере торговли и общественного питания, – 

арендаторов государственного или муниципального  

имущества 

Распоряжение Правительства  

Карачаево Черкесской Республики 

Минимущество КЧР, 

органы местного  

самоуправления 

(по согласованию) 

 

8.  

Рекомендовать хозяйствующим субъектам с долей участия 

Карачаево-Черкесской Республики предоставить на период 

действия Указа Главы Карачаево-Черкесской Республики 

от 17 марта 2020 г. № 51 «О введении режима повышенной 

готовности» отсрочку по уплате арендных платежей  

по аренде имущества субъектам малого и среднего  

Решения хозяйствующих субъектов с 

долей участия Карачаево-Черкесской 

Республики 

Минимущество КЧР, 

хозяйствующие  

субъекты с долей  

участия Карачаево-

Черкесской Республики 
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предпринимательства 

 

9.  

Рекомендовать хозяйствующим субъектам с долей участия 

Карачаево-Черкесской Республики снизить на период  

действия Указа Главы Карачаево-Черкесской Республики 

от 17 марта 2020 г. № 51 «О введении режима повышенной 

готовности» размер арендных платежей до фактически  

понесенных коммунальных и эксплуатационных затрат, 

 а также обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации и внебюджетные фонды для  

арендаторов субъектов малого и среднего  

предпринимательства, занятых в сфере торговли и  

общественного питания 

Решения хозяйствующих субъектов с 

долей участия Карачаево-Черкесской  

Республики 

Минимущество КЧР, 

хозяйствующие  

субъекты с долей  

участия Карачаево-

Черкесской Республики 

 

10.  

Реструктуризировать задолженность для субъектов малого 

и среднего предпринимательства, а также предусмотреть 

снижение процентной ставки до 3%, в связи с  

осуществлением мер по противодействию  

распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) по микрозаймам и договорам, заключенным  

с АУ КЧР «Микрокредитная компания» с 1 января 2020 г. 

Процентную ставку 3 % по выдаваемым микрозаймам   

сохранить на период действия Указа Главы Карачаево-

Черкесской Республики от 17 марта 2020 г. № 51  

«О введении режима повышенной готовности» 

 

 

Решение АУ КЧР  

«Микрокредитная компания» 

Минэкономразвития 

КЧР 
 

11.  Предусмотреть отсрочку погашения основного долга  

и реструктуризировать график платежей по микрозаймам 
Решение АУ КЧР  Минэкономразвития  
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субъектам малого и среднего предпринимательства –  

заемщикам АУ КЧР «Микрокредитная компания» на  

период действия Указа Главы Карачаево-Черкесской  

Республики от 17 марта 2020 г. № 51 «О введении режима 

повышенной готовности» 

«Микрокредитная компания» КЧР 

12.  

Разработать комплекс информационно-разъяснительных 

мероприятий с субъектами МСП, осуществляющими  

деятельность на территории Карачаево-Черкесской  

Республики по вопросам плана первоочередных  

мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого  

развития экономики в условиях ухудшения ситуации в  

связи с распространением новой короновирусной инфек-

ции, утвержденного Председателем Правительства  

Российской Федерации от 17 марта 2020 года №2182п-П13 

и первоочередных мер поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской 

Республики, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19) в Карачаево-Черкеской Республике 

Приказ 

Минэкономразвития КЧР 

Минэкономразвития 

КЧР 
 

13.  

Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям  

не вводить режим ограничения потребления  

коммунальных услуг в отношении субъектов малого  

и среднего предпринимательства на период действия Указа 

Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17 марта 2020 

г. № 51 «О введении режима повышенной готовности» 

Приказ 

 Минстроя и ЖКХ КЧР 
Минстрой и ЖКХ КЧР  

14.  
Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям для 

субъектов малого и среднего предпринимательства  

предоставить отсрочку платежа за потребленные  

 

Приказ 

Министерства строительства и  

Минстрой и ЖКХ КЧР, 

Министерство  

промышленности и  
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жилищно-коммунальные услуги на период действия Указа 

Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17 марта 2020 

г. № 51 «О введении режима повышенной готовности» 

жилищно-коммунального хозяйства  

Карачаево-Черкесской Республики, 

приказ Министерства  

промышленности и торговли  

Карачаево-Черкесской  

Республики 

торговли  

Карачаево-Черкесской 

Республики 

 

 

 

 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

  

М.Н. Озов 

Министр экономического развития  

Карачаево-Черкесской Республики 

 

А.Х. Накохов 



Пояснительная записка 

 

к проекту Указа Главы Карачаево-Черкесской Республики «О первоочередных 

мерах по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в отраслях экономики, оказавшихся в зоне 

риска в связи с осуществлением мер по противодействию распространению на 

территории Карачаево-Черкесской Республики новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

 

Проект Указа разработан в соответствии с поручением 

Главы Карачаево-Черкесской Республики, планом первоочередных 

мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики 

в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, утверждённых Правительством Российской 

Федерации 17.03.2020 и поручением Председателя Правительства Российской 

Федерации от 18.03.2020 № ММ-П36-1945. 

Правительством Российской Федерации принят план мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

настоящий проект Указа содержит аналогичный перечень мер для поддержки 

предпринимателей на территории Карачаево-Черкесской Республики, кроме 

того поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 

18.03.2020 № ММ-П36-1945 высшим должностным лицам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований рекомендовано 

временно приостановить назначение проверок в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, предусмотрев возможность отмены 

назначенных проверок, за исключением проведения внеплановых проверок, 

основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью 

граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, 

лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих 

разрешительный характер. 
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Принятие проекта Указа позволит закрепить необходимый перечень мер 

для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Карачаево-Черкесской Республики оказавшихся в зоне риска 

в связи с осуществлением мер по противодействию распространению 

на территории Карачаево-Черкесской Республики новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

Принятие проекта Указа не потребует признания утратившими силу, 

внесения изменения или принятия других нормативных правовых актов Главы 

и Правительства Карачаево-Черкесской Республики. 

Принятие настоящего проекта Указа не потребует дополнительных 

расходов из средств республиканского бюджета. 

 

 

 

Министр экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики       А.Х. Накохов 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Исп. Гочияев М.А. 

Тел. (8782) 260458 

 
 

Исп. Узденов Р.М. 
Тел. (8782) 266533 

 

Начальник отдела правового и кадрового обеспечения – юрист: Узденова В.Н. 
Тел. (8782) 266970 


