
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЬЙГАЛХО

У К А З

о*, еу-лоля
г. Грозный

О внесении изменений в указ Главы Чеченской Республики 
от 27 марта 2020 года № 63

В целях обеспечения устойчивого развития экономики Чеченской 
Республики в период сложной эпидемиологической ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в Указ Главы Чеченской Республики от 27 марта 2020 года 
№ 63 «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 Чеченской Республики коронавирусной 
инфекции» (далее -  Указ) следующие изменения:

а) наименование Указа изложить в следующей редакции:
«Об утверждении плана первоочередных мероприятий (действий) по 

обеспечению устойчивого развития экономики Чеченской Республики в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции»;

б) приложение к Указу изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя 
Правительства Чеченской Республики Хучиева М.М.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. _

lj Кадыров
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ПЛАН
первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Чеченской 

Республики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

№
п/п

Наименование мер Вид документа Ответственные
исполнители

Срок исполнения

1. Создание антикризисного штаба по 
координации разработки и реализации 
оперативных мер по поддержанию 
экономической стабильности в Чеченской 
Республике в условиях ухудшения ситуации 
в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (далее -  
Антикризисный штаб)

указ Г лавы Чеченской 
Республики Минэкономтерразвития ЧР до 6 апреля 2020 года

2. Утверждение перечня отраслей экономики 
Чеченской Республики, пострадавших в 
результате распространения новой 
коронавирусной инфекции (далее -  Перечень)

распоряжение 
Правительства 
Чеченской Республики

Минэкономтерразвития ЧР до 6 апреля 2020 года

3. Формирование сводного реестра 
хозяйствующих субъектов, в том числе 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее -  субъекты МСП), 
осуществляющих виды экономической 
деятельности в отраслях экономики Чеченской 
Республики, включенных в Перечень (далее -  
Сводный реестр), в разрезе муниципальных 
образований Чеченской Республики, и 
ежемесячная актуализация данного Сводного 
реестра

Сводный реестр
Минэкономтерразвития ЧР, 
ОМС ЧР

формование Сводного 
реестра -  до 10 апреля 
2020 года, актуализация 
Сводного реестра -  
ежемесячно

4. Проведение оперативного мониторинга еженедельный отчет Минэкономтерразвития ЧР еженедельно,

жение
Г лавы

кой Республики 
С? 4/. сЗОЛ# №
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наличия ассортимента и цен на основные 
продовольственные товары

в Антикризисный штаб до 1 июня 2020 года

5. Проведение оперативного мониторинга 
наличия ассортимента и цен на лекарственные 
препараты, медицинские изделия, средства 
дезинфекции и индивидуальной защиты

еженедельный отчет 
в Антикризисный штаб

Минэкономтерразвития ЧР, 
Минздрав ЧР, Управление 
Росздравнадзора по ЧР, 
Управления ФАС по ЧР

еженедельно,
до 1 июня 2020 года

6. Принятие мер по обеспечению исполнения в 
Чеченской Республике поручения 
Председателя Правительства Российской 
Федерации от 18 марта 2020 года 
№ ММ-П36-1945 (мораторий на проведение 
контрольно-надзорных мероприятий в 
отношении предприятий отраслей экономики 
Чеченской Республики, пострадавших в 
результате распространения новой 
коронавирусной инфекции)

распоряжение Главы 
Чеченской Республики 
«О мерах по исполнению 
поручения Председателя 
Правительства 
Российской Федерации от 
18.03.2020 №  ММ-П36- 
1945»

Минэкономтерразвития ЧР до 6 апреля 2020 года

7.

Установление в 2020 году налоговых ставок по 
налогам, взимаемым в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения без 
учета дифференциации в зависимости от 
средней численности работников, для 
субъектов МСП, осуществляющих виды 
деятельности, указанные в Перечне и 
выбравшие в качестве объекта 
налогообложения:
-доходы -до 1%;
- доходы, уменьшенные на величину расходов, -  
до 5%

проект закона Чеченской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон 
Чеченской Республики 
«О ставках налога, 
взимаемого в связи с 
применением 
упрощенной системы 
налогообложения »

Минфин ЧР до 1 июня 2020 года

8. Освобождение в 2020 году от уплаты налога на 
имущество организаций, относящихся к 
субъектам МСП, осуществляющим 
деятельность в сфере туризма, гостиничного 
бизнеса и общественного питания, 
в отношении имущества, используемого при 
осуществлении такой деятельности

проект закона Чеченской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон 
Чеченской Республики 
«О налоге на имущество 
организаций»

Минфин ЧР до 1 июня 2020 года

9. Снижение ставки налога на имущество 
организаций для субъектов МСП, 
осуществляющих виды деятельности,

проект Закона Чеченской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон

Минфин ЧР до 1 июня 2020 года



4

указанные в Перечне, в отношении имущества, 
используемого при осуществлении такой 
деятельности, на 50% от ставки, установленной 
пунктами 1 и 2 статьи 2 Закона Чеченской 
Республики от 13 октября 2006 года №  33-рз 
«О налоге на имущество организаций»

Чеченской Республики 
«О налоге на имущество 
организаций»

10. Освобождение в 2020 году от уплаты 
транспортного налога индивидуальных 
предпринимателей, занятых регулярными 
перевозками пассажиров автобусами в 
городском, пригородном и междугородном 
сообщениях, в отношении транспортных 
средств, используемых при осуществлении 
такой деятельности

проект закона Чеченской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон 
Чеченской Республики 
«О транспортном налоге 
в Чеченской Республике»

Минфин ЧР до 1 июня 2020 года

11. Снижение ставки транспортного налога 
в отношении транспортных средств, 
используемых субъектами МСП при 
осуществлении видов деятельности, указанных 
в Перечне

проект закона Чеченской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон 
Чеченской Республики 
«О транспортном налоге 
в Чеченской Республике»

Минфин ЧР до 1 июня 2020 года

12. Предоставление субъектам МСП отсрочки 
по уплате земельного налога до наступления 
срока уплаты за 3 квартал 2020 года

проект закона Чеченской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон 
Чеченской Республики 
«О налоге на имущество 
организаций», 
проект закона Чеченской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон 
Чеченской Республики 
«О транспортном налоге 
в Чеченской Республике», 
муниципальные правовые 
акты органов местного 
самоуправления

Минфин ЧР,
ОМС ЧР (по согласованию) до 1 июня 2020 года

13. Снижение размера потенциально возможного к 
получению годового дохода индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими виды

проект закона Чеченской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон

Минфин ЧР до 1 июня 2020 года
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деятельности, указанные в Перечне, на 50% от 
их размера, установленного Законом Чеченской 
Республики от 26 ноября 2012 года № 32-P3 
«О патентной системе налогообложения в 
Чеченской Республике»

Чеченской Республики 
«О патентной системе 
налогообложения в 
Чеченской Республике»

14. Рекомендовать органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
Чеченской Республики снизить на 2020 год 
корректирующий коэффициент К2, 
применяемый для исчисления единого налога 
на вмененный доход, и установить налоговые 
льготы по земельному налогу для субъектов 
МСП, осуществляющих виды деятельности, 
указанные в Перечне

муниципальные правовые 
акты органов местного 
самоуправления

ОМС ЧР (по согласованию) до 1 мая 2020 года

15. Рекомендовать микрокредитным организациям 
Чеченской Республики установить на срок до 
одного года отсрочку платежей по основному 
долгу по действующим договорам займа

дополнительные 
соглашения к договорам 
займа

Минэкономтерразвития ЧР, 
микрокредитные 
организации Чеченской 
Республики

в течение 2020 года

16. Обеспечение выполнения НО «Гарантийный 
фонд Чеченской Республики» следующих 
условий при предоставлении им в 2020 году 
поручительств субъектам МСП за счет средств 
субсидий из федерального и республиканского 
бюджетов, предоставленных в рамках 
реализации неотложных мер по поддержке 
субъектов МСП в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции:
- срок рассмотрения заявки на получение 
гарантии (поручительства) составляет не более 
1 рабочего дня;
- максимальная ставка вознаграждения за 
предоставление гарантии (поручительства) 
составляет не более 0,5%;
- максимальный срок предоставления гарантии 
(поручительства) не превышает 3 (трех) лет

внесение изменений в 
порядок расчета 
вознаграждения НО 
«Гарантийный фонд 
Чеченской Республики» 
по выдаваемым 
поручительствам

Минэкономтерразвития ЧР 
НО «Гарантийный фонд 
Чеченской Республики»

до 5 апреля 
2020 года

17. Обеспечение выполнения микрокредитными 
организациями Чеченской Республики

внесение изменений в 
документы,

Минэкономтерразвития ЧР, 
микрокредитные

до 5 апреля 
2020 года
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следующих условий при предоставлении ими 
в 2020 году микрозаймов субъектам МСП за 
счет средств субсидий из федерального и 
республиканского бюджетов, предоставленных 
в рамках реализации неотложных мер по 
поддержке субъектов МСП в условиях 
ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции:
- срок рассмотрения заявки на получение 
микрозайма составляет не более 1 рабочего 
дня;
- процентная ставка за пользование 
микрозаймом при наличии или отсутствии 
залогового имущества составляет не более 2%;
- максимальный срок предоставления 
микрозайма не превышает 2 (двух) лет

регламентирующие 
порядок предоставления 
микрозаймов субъектам 
МСП

организации Чеченской 
Республики

18. Проведение оперативного мониторинга 
ситуации на рынке труда в разрезе 
муниципальных образований Чеченской 
Республики

еженедельный отчет в 
Антикризисный штаб Минтруд ЧР до 1 июня 2020 года

19. Проведение мониторинга финансово- 
экономического состояния системообразующих 
организаций, включая стресс-тестирование их 
финансовой устойчивости

еженедельный отчет в 
Антикризисный штаб

ОИВ ЧР, реализующие 
государственную политику 
в сферах
функционирования
системообразующих
организаций

в течение 2020 года

20. Обеспечение бесперебойного 
функционирования организаций сферы 
строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, а также торговых центров 
(комплексов)

еженедельный отчет в 
Антикризисный штаб

Минстрой и ЖКХ ЧР,
ОМС ЧР (по согласованию) в течение 2020 года

21. Обеспечение работы «горячей линии» на 
площадке центра «Мой бизнес»
ГУП «Республиканский бизнес-центр» для 
оперативного информирования и 
консультирования о реализуемых на 
территории Чеченской Республики мерах

еженедельный отчет в 
Антикризисный штаб

Минэкономтерразвития ЧР, 
ГУП «Республиканский 
бизнес-центр»

в течение 2020 года
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государственной поддержки субъектов МСП в 
условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции

22. Отсрочка до конца 2020 года предоставления в 
арбитражный суд заявлений о признании 
банкротами юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих виды экономической 
деятельности, включенные в Перечень, и 
испытывающих финансовые трудности из-за 
распространения новой коронавирусной 
инфекции

отчет в Антикризисный 
штаб

ОИВ ЧР, ОМС ЧР 
(по согласованию), 
хозяйствующие субъекты 
с участием в уставных 
(складочных) капиталах 
Чеченской Республики, 
муниципальных 
образований Чеченской 
Республики

до 1 января 2021 года

23. Приостановление начисления арендных 
платежей юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим виды экономической 
деятельности, включенные в Перечень, 
являющимся арендаторами государственного 
или муниципального имущества, на срок 
с 1 апреля 2020 года до 30 июня 2020 года

распоряжение 
Правительства Чеченской 
Республики,
муниципальные правовые 
акты органов местного 
самоуправления

МИЗО ЧР,
ОМС ЧР (по согласованию)

до 20 апреля 2020 года

24. Предоставление отсрочки уплаты арендных 
платежей юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим виды экономической 
деятельности, включенные в Перечень, 
являющимся арендаторами государственного 
или муниципального имущества, до 31 декабря
2020 года с последующей уплатой с 1 января
2021 года до 31 декабря 2021 года равными 
частями

распоряжение 
Правительства Чеченской 
Республики,
муниципальные правовые 
акты органов местного 
самоуправления

МИЗО ЧР,
ОМС ЧР (по согласованию)

до 20 апреля 2020 года

25. Перенесение срока применения в Чеченской 
Республике результатов государственной 
кадастровой оценки земельных участков, 
проведенной в 2019 году, в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения и земель 
населенных пунктов, в части актуализации 
арендных платежей, выплачиваемых

распоряжение МИЗО ЧР МИЗО ЧР до 15 апреля 2020 года
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субъектами МСП, осуществляющими виды 
экономической деятельности, включенные в 
Перечень, до 1 января 2021 года

26. Рекомендовать ресурсоснабжающим 
организациям не начислять штрафы и пени за 
неоплату потребленных ресурсов субъектами 
предпринимательской деятельности, а также 
не производить отключения в случае 
накопления задолженности

решение
ресурсоснабжающих
организаций

Минпромэнерго ЧР, 
Минстрой и ЖКХ ЧР, 
ОМС ЧР

в т е ч е ^ & ^ ^ г о д а

■ J ,  №  -  7
/а
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