
ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 

УКАЗ 
 

ГЛАВЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

О внесении изменения в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики  

от 03.04. 2020 № 74 «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) 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики  

от 03.04.2020 № 74 «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 редакции Указа Главы  

Карачаево-Черкесской Республики от 10.04.2020 № 83) следующее изменение:  

приложение к Указу изложить в редакции согласно приложению. 

 

 

 

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 

 

Начальник Государственно-правового управления  

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______________№___  

 

« Приложение 

к Указу Главы 

Карачаево-Черкесской Республики 

от 03.04.2020 № 74 

 

План  

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 

Мероприятия финансового характера 

1.  

Приостановление с 18 марта 2020 г. до 31 декабря 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  

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) 

апрель 2020 г. 
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аккредитации, иных документов, имеющих  

разрешительный характер 

2.  

Снижение на 2020 г. размера потенциально возможного  

к получению индивидуальными предпринимателями  

годового дохода по видам предпринимательской  

деятельности, в отношений которых применяется  

патентная система налогообложения, для отраслей,  

наиболее пострадавших от негативного воздействия на 

экономику в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции, Перечень которых 

утверждается постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03 апреля 2020 №434 (далее – Перечень) 

Проект Закона Карачаево-

Черкесской Республики «О 

внесении изменений в Закон 

Карачаево-Черкесской 

Республики от 27 ноября 

2012 г. № 91-РЗ «О 

патентной системе 

налогообложения» 

Минфин КЧР 

Минэкономразвития КЧР 
май 2020 г. 

3.  

Освобождение в 2020 г. от уплаты транспортного налога 

организаций и индивидуальных предпринимателей,  

занятых регулярными перевозками пассажиров автобусами 

в городском, пригородном и междугородном сообщении 

Проект Закона Карачаево-

Черкесской Республики «О 

внесении изменений в Закон 

Карачаево-Черкесской 

Республики от 28 ноября 

2016 г. № 76-РЗ «О  

транспортном налоге на 

территории Карачаево-

Черкесской Республики» 

Минфин КЧР 

Минэкономразвития КЧР 
май 2020 г. 

4.  

Снижение кредитно-финансовыми учреждениями,  

действующими на территории Карачаево-Черкесской  

Республики комиссии 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 

Решение кредитно-

финансовых учреждений, 

действующих на территории 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Минэкономразвития КЧР апрель 2020 г. 

5.  

Предоставление каникул, отсрочки и реструктуризации по 

уплате арендных платежей для субъектов малого и 

среднего предпринимательства – арендаторов 

государственного или муниципального имущества, и по 

Распоряжение Правительства  

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Минимущество КЧР 

Минэкономразвития КЧР 

органы местного                            

самоуправления 

 

апрель 2020 г. 
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платежам выкупа арендуемого имущества при реализации 

преимущественного права в рамках Федерального 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» 

(по согласованию) 

6.  

Снижение размера арендных платежей до фактически 

понесенных затрат на коммунальные платежи, налоги, 

иные обязательные платежи для субъектов малого и 

среднего предпринимательства арендаторов 

государственного или муниципального имущества 

Распоряжение Правительства  

Карачаево Черкесской 

Республики 

Минимущество КЧР  

Минэкономразвития КЧР 

органы местного  

самоуправления 

(по согласованию) 

апрель 2020 г. 

7.  

Предоставление хозяйствующими субъектами с долей 

участия Карачаево-Черкесской Республики отсрочки по 

уплате арендных платежей по аренде имущества субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

Решения хозяйствующих 

субъектов с долей участия 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Минимущество КЧР 

Минэкономразвития КЧР 

хозяйствующие  

субъекты с долей  

участия Карачаево-

Черкесской Республики 

апрель 2020 г. 

8.  

Снижение хозяйствующими субъектами с долей участия 

Карачаево-Черкесской Республики размера 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 

Решения хозяйствующих 

субъектов с долей участия 

Карачаево-Черкесской  

Республики 

Минимущество КЧР 

Минэкономразвития КЧР 

хозяйствующие  

субъекты с долей  

участия Карачаево-

Черкесской Республики 

апрель 2020 г. 

9.  

Реструктуризация задолженности для субъектов малого 

и среднего предпринимательства, а также снижение  

процентной ставки до 3%, в связи с осуществлением  

мер по противодействию распространению новой  

коронавирусной инфекции (COVID-19) по микрозаймам и 

Решение АУ КЧР  

«Микрокредитная компания» 
Минэкономразвития КЧР 

не более 3 дней с  

момента обращения  

субъекта МСП 
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договорам, заключенным с АУ КЧР «Микрокредитная 

компания» с 1 января 2020 г. Процентную ставку 3%  

по выдаваемым микрозаймам сохранить до 31 декабря 

2020 года 

10.  

В 2020 году предоставить отсрочки на погашение 

основного долга и реструктуризировать график платежей 

по выданным микрозаймам субъектам малого и среднего 

предпринимательства АУ КЧР «Микрокредитная 

компания» 

Решение АУ КЧР  

«Микрокредитная компания» 
Минэкономразвития КЧР 

не более 3 дней с  

момента обращения  

субъекта МСП 

11.  

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 КЧР  

(водоснабжение и 

теплоснабжение), 

Приказ Минпромторга КЧР 

(электроснабжение, 

газоснабжение) 

Минстрой КЧР 

Минпромторг КЧР 
апрель 2020 г. 

12.  

Ресурсоснабжающим организациям для субъектов малого 

и среднего предпринимательства предоставить отсрочку 

платежа за потребленные жилищно-коммунальные услуги 

на период действия Указа Главы Карачаево-Черкесской 

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

повышенной готовности» 

Приказ Минстроя КЧР, 

Приказ Минпромторга КЧР 

Минстрой и ЖКХ КЧР 

Минпромторг КЧР 
апрель 2020 г. 

13.  

Установить норму накопления твердых коммунальных 

отходов, на период апрель-май 2020 г. в размере 5%, для 

организаций и индивидуальных предпринимателей, 

занятых в сферах деятельности, пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, в соответствии с Перечнем 

Постановление 

Правительства Карачаево-

Черкесской Республики 

Минстрой КЧР 

Минэкономразвития КЧР 
апрель 2020 года 

14.  

Предусмотреть снижение на 2020 год налоговых ставок по 

УСН с объектом «доходы» до 1% и с объектом «доходы, 

уменьшенные на величину расходов» до 5% для наиболее 

пострадавших отраслей от распространения новой 

Проект Закона Карачаево-

Черкесской Республики «О 

внесении изменений в Закон 

Карачаево-Черкесской 

Минфин КЧР 

Минэкономразвития КЧР 
май 2020 г 
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коронавирусной инфекции в соответствии с Перечнем Республики от 30 ноября 

2015 года № 85-РЗ  

«Об установлении 

пониженных налоговых 

ставок» 

15.  

Установление на 2020 г. понижающего коэффициента 0,75 

к ставкам налога на имущество организаций отношении 

объектов недвижимости, по которым налоговая база 

определяется исходя из кадастровой стоимости 

Проект Закона Карачаево-

Черкесской Республики «О 

внесении изменений в Закон 

Карачаево-Черкесской 

Республики от 30 ноября 

2016 года № 77-РЗ  

«О налоге на имущество 

организаций» 

Минфин КЧР 

Минэкономразвития КЧР 
май 2020 г 

16.  

Установление на 2020 г. понижающего коэффициента 0,75 

к ставкам налога на имущество для индивидуальных 

предпринимателей в отношении объектов недвижимости 

включенных в Перечень объектов, налоговая база по 

которым определяется исходя из кадастровой стоимости, в 

соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики 

от 30 ноября 2016 года № 77-РЗ «О налоге на имущество 

организаций» 

Решения органов местного  

самоуправления Карачаево-

Черкесской Республики 

Органы местного             

самоуправления  

Карачаево-Черкесской  

Республики  

(по согласованию) 

май 2020 г 

17.  

Снижение корректирующего коэффициента К2, 

применяемого для исчисления ЕНВД и установление 

налоговых льгот по земельному налогу для 

налогоплательщиков, наиболее пострадавших от 

распространения новой коронавирусной инфекции в 

соответствии с Перечнем 

Решения органов местного  

самоуправления Карачаево-

Черкесской Республики 

Органы местного             

самоуправления  

Карачаево-Черкесской  

Республики  

(по согласованию) 

май 2020 г 

18.  

Применение коэффициента 0,5 к ставкам налога на 

имущество организаций в отношении объектов 

недвижимости организаций наиболее пострадавших от 

распространения новой коронавирусной инфекции в 

Проект Закона Карачаево-

Черкесской Республики «О 

внесении изменений в Закон 

Карачаево-Черкесской 

Минфин КЧР 

Минэкономразвития КЧР 
май 2020 г 
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соответствии с Перечнем Республики от 30 ноября 

2016 года № 77-РЗ  

«О налоге на имущество 

организаций» 

19.   

Субсидирование процентных ставок по кредитным и 

лизинговым договорам, заключенным субъектами малого и 

среднего предпринимательства в 2020 году, с 

предоставлением гарантии региональной гарантийной 

организации, не превышающей 10 млн. рублей на 

реализацию инвестиционных проектов и (или) пополнение 

оборотных средств 

Постановление 

Правительства Карачаево-

Черкесской Республики 

Минфин КЧР, 

Минэкономразвития КЧР 

КЧРГУП КЧР «Гарантийный 

фонд поддержки 

предпринимательства 

Карачаево-Черкесской 

Республики» 

май 2020 г. 

20.  

Оценка выпадающих доходов консолидированного 

бюджета Карачаево-Черкесской Республики, анализ рисков 

невыполнения доходной части бюджета 

Доклад  
Минфин КЧР 

Минэкономразвития КЧР 
апрель 2020 г. 

21.  
Оценка затрат на реализацию региональных программ  

занятости 
Доклад 

Управление государственной 

службы занятости 

Карачаево-Черкесской 

Республики, Минтруд КЧР 

ОИВ Карачаево-Черкесской  

Республики, органы 

местного самоуправления  

Карачаево-Черкесской  

Республики 

апрель 2020 г.  

22.  

Оценка затрат на обеспечение бесперебойного 

функционирования: 

организаций сферы ЖКХ; 

организаций сферы строительства. 

Доклад Минстрой КЧР май 2020 г. 

23.  

Мониторинг финансового положения застройщиков и 

подрядных организаций 

 

 

Доклад Минстрой КЧР май 2020 г.  



9 
 

Мероприятия нефинансового характера 

24.  

Разработать комплекс информационно-разъяснительных 

мероприятий с субъектами МСП, осуществляющими  

деятельность на территории Карачаево-Черкесской  

Республики в соответствии с Планом первоочередных  

мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого  

развития экономики в условиях ухудшения ситуации в  

связи с распространением новой короновирусной 

инфекции, утвержденным Председателем Правительства  

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

Приказ 

Минэкономразвития КЧР 

АУ КЧР «Центр поддержки 

предпринимательства  

Карачаево-Черкесской  

Республики», 

Минэкономразвития КЧР 

апрель 2020 г. 

25.  

Организация работы «горячей линии» на базе Центра 

«Мой бизнес» для информирования и консультирования 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Карачаево-Черкесской Республики 

Приказ 

Минэкономразвития КЧР  

АУ КЧР «Центр поддержки 

предпринимательства  

Карачаево-Черкесской  

Республики», 

Минэкономразвития КЧР 

апрель 2020 г. 

26.  

Подготовка и направление в Правительство Российской 

Федерации предложений по переносу сроков введения  

обязательной маркировки отдельных товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации  

в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. 

№ 792-р 

Обращение Минпромторг КЧР апрель 2020 г 

27.  
Утвердить перечень системообразующих организаций  

Карачаево-Черкесской Республики. При необходимости 

проводить актуализацию данного перечня 

Распоряжение Правительства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Минэкономразвития КЧР 

Минпромторг КЧР 

Минстрой КЧР 

Органы местного 

самоуправления 

апрель 2020 г 
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28.  

Мониторинг организаций, оказывающих наиболее  

существенное влияние на развитие региона, в соответствии 

с перечнем системообразующих организаций Карачаево-

Черкесской Республики, включающий оценку основных 

технических и финансово-экономических показателей 

системообразующих организаций 

Доклад Минэкономразвития КЧР еженедельно  

29.  

Организация участия транспортных предприятий,  

пострадавших от ухудшения ситуации в связи с 

распространением коронавирусной инфекции в 

федеральных мерах поддержки, включая компенсацию 

убытков 

Обращение Минпромторг КЧР 

После принятия 

нормативного 

правового акта 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

постоянно 

30.  

Информирование предпринимателей Карачаево-

Черкесской Республики о мерах поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства Карачаево-

Черкесской Республики, пострадавшим от ухудшения 

ситуации в связи с распространением коронавирусной 

инфекции 

Информация 

АУ КЧР «Центр поддержки 

предпринимательства  

Карачаево-Черкесской  

Республики» 

Минэкономразвития КЧР 

постоянно 

31.  

Проведение мониторинга (контроля) за ценами на 

социально значимые продовольственные, детские товары, 

топливо и медикаменты 

Доклад Минэкономразвития КЧР еженедельно 

». 
 

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 внесении изменений  

в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 3.04.2020 № 74  

«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. 

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 потребует выделения дополнительных 

расходов из средств республиканского бюджета в объеме 10 млн. рублей, а также 

повлечет образование выпадающих доходов консолидированного бюджета 

республики в сумме порядка 132 млн. рублей. 

 

 

 

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 


