
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

«_#_»  04_____2020 год г. Черкесск

О реализации первоочередных мер поддержки 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

В соответствии с пунктами 12 и 13 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)» от 03.04.2020 .№74

1. Водоснабжающим и теплоснабжающим организациям, действующим на 
территории Карачаево-Черкесской Республики, в отношении субъектов малого и 
среднего предпринимательства на период действия Указа Главы Карачаево- 
Черкесской Республики от 17.03.2020 №51 «О введении режима повышенной 
готовности»:

1.1. Не вводить режим ограничения потребления коммунальных услуг;
1.2. Предоставить отсрочку платежа за потребленные жилищно- 

коммунальные услуги.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А З Ы В А Ю :

Министр Е.А Гордиенко

Согласовано:
Консультант-юрист З.Р .Бостанова



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

У К А З

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 предпри
нимательства 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. Утвердить Перечень первоочередных мер 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.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Р.Б. Темрезов

г.Черкесск 
Дом Правительства 
03 апреля 2020 года 
№74

Глава
Карачаево-Черкесской



Приложение к Указу Главы 
Карачаево-Черкесской Республики 
от 03.04.2020 № 74

П Е Р Е Ч Е Н Ь
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

№
п/п Наименование меры Вид документа Ответственные

исполнители
Срок

исполнения
1 2 3 4 5
1. Приостановление с 18 марта 2020 года до 1 мая 2020 года 

проведения и назначения проверок, в отношении которых 
применяются положения Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», за исключением проведения внеплановых про
верок, основанием для которых является причинение вре
да жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера, про
верок, результатом которых является выдача разрешений, 
лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, 
имеющих разрешительный характер

Распоряжение или приказ руково
дителя органа государственного 
контроля (надзора), муниципально
го контроля о приостановлении 
планового, внепланового контроля

Органы исполнительной вла
сти Карачаево-Черкесской 
Республики, осуществляющие 
государственный контроль 
(надзор), органы местного са
моуправления (по согласова
нию)

г

7 апреля 
2020 года

2. Снижение на 2020 год размера потенциально возможного 
к получению индивидуальными предпринимателями го
дового дохода по видам предпринимательской деятельно
сти, в отношении которых применяется патентная система 
налогообложения, наиболее пострадавшим от негативного 
воздействия на экономику, в том числе в результате коро
навирусной инфекции (COVID-19)

Проект закона Карачаево-Черкес
ской Республики «О внесении из
менений в Закон Карачаево-Черкес
ской Республики от 27.11.2012 
№ 91-РЗ «О патентной системе на
логообложения»

Министерство финансов Ка
рачаево-Черкесской Респуб
лики (далее - Минфин КЧР), 
Министерство экономическо
го развития Карачаево-Чер
кесской Республики (далее - 
Минэкономразвития КЧР)

24 апреля 
2020 года



1 2 3 4 5
3. Освобождение в 2020 году от уплаты транспортного нало

га организаций и индивидуальных предпринимателей, за
нятых регулярными перевозками пассажиров автобусами 
в городском, пригородном и междугородном сообщении

Проект закона Карачаево-Черкес
ской Республики «О внесении из
менений в Закон Карачаево-Чер
кесской Республики от 28.11.2016 
№ 76-РЗ «О транспортном налоге на 
территории Карачаево-Черкесской 
Республики»

Минфин КЧР, Минэкономраз
вития КЧР

24 апреля 
2020 года

4. Снижение кредитно-финансовыми учреждениями, дейст
вующими на территории Карачаево-Черкесской Респуб
лики, комиссии за эквайринг до 1% на срок не менее 3 ме
сяцев для субъектов малого и среднего предприниматель
ства и предоставление переносных POS-терминалов для 
организации выездной торговли

Решение кредитно-финансовых уч
реждений, действующих на терри
тории Карачаево-Черкесской Рес
публики

Минэкономразвития КЧР 7 апреля 
2020 года

5. Предоставление отсрочки по уплате арендных платежей 
на период действия Указа Главы Карачаево-Черкесской 
Республики от 17.03.2020 № 51 «О введении режима по
вышенной готовности» для субъектов малого и среднего 
предпринимательства - арендаторов государственного или 
муниципального имущества, и по платежам выкупа арен
дуемого имущества при реализации преимущественного 
права в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159- 
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще
ства, находящегося в государственной или в муниципаль
ной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Распоряжение Правительства Кара
чаево-Черкесской Республики

Министерство имуществен
ных и земельных отношений 
Карачаево-Черкесской Рес
публики (далее - Минимуще
ство КЧР), Минэкономразви
тия КЧР, органы местного са
моуправления (по согласова
нию)

9 апреля 
2020 года

6. Снижение размера арендных платежей до фактически по
несенных затрат на коммунальные платежи, налоги, иные 
обязательные платежи на период действия Указа Главы 
Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 «О 
введении режима повышенной готовности» для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере 
торговли и общественного питания, - арендаторов госу
дарственного или муниципального имущества

Распоряжение Правительства Кара
чаево-Черкесской Республики

Минимущество КЧР, Минэко
номразвития КЧР, органы ме
стного самоуправления (по 
согласованию)

9 апреля 
2020 года
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7.

8.

Предоставление хозяйствующим субъектм с долей уча
стия Карачаево-Черкесской Республики па период дейст
вия Указа Главы Карачаево-Черкесской Республики от 
17.03.2020 № 51 «О введении режима повышенной готов
ности» отсрочки по уплате арендных платежей по аренде 
имущества субъектам малого и среднего предпринима
тельства
Снижение хозяйствующим субъектам с долей участия Ка
рачаево-Черкесской Республики на период действия Указа 
Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 
№ 51 «О введении режима повышенной готовности» раз
мера арендных платежей до фактически понесенных ком
мунальных и эксплуатационных затрат, а также обяза
тельных платежей в бюджетную систему Российской Фе
дерации и внебюджетные фонды для арендаторов субъек
тов малого и среднего предпринимательства, занятых в 
сфере торговли и общественного питания_______________

Решения хозяйствующих субъектов 
с долей участия Карачаево-Черкес
ской Республики

Решения хозяйствующих субъектов 
с долей участия Карачаево-Черкес
ской Республики

Минимущество КЧР, Минэко
номразвития КЧР, хозяйст
вующие субъекты с долей 
участия Карачаево-Черкесской 
Республики

Минимущество КЧР, Минэко
номразвития КЧР, хозяйст
вующие субъекты с долей 
участия Карачаево-Черкесской 
Республики

9 апреля 
2020 года

9 апреля 
2020 года

9. Реструктуризация задолженности для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также снижение про
центной ставки до 3%, в связи с осуществлением мер по 
противодействию распространению новой коропавирус- 
пой инфекции (COV1D-19) по микрозаймам и договорам, 
заключенным с АУ КЧР «Микрокредитная компания» с 
1 января 2020 года. Процентную ставку 3 % по выдавае
мым микрозаймам сохранить на период действия Указа 
Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 
№  51 «О введении режима повышенной готовности»

Решение АУ КЧР «Микрокредитная 
компания»

Минэкономразвития КЧР Не более 3 
дней с мо

мента обра
щения субъ
екта малого 
и среднего 

предприни
мательства

10.

\

Предоставление отсрочки на погашение основного долга 
и реструктуризация графика платежей по микрозаймам 
субъектам малого и среднего предпринимательства - за
емщикам АУ КЧР «Микрокредитная компания» на период 
действия Указа Главы Карачаево-Черкесской Республики 
от 17.03.2020 № 51 «О введении режима повышенной го
товности»

Решение АУ КЧР «Микрокредитная 
компания»

Минэкономразвития КЧР Не более 3 
дней с мо

мента обра
щения субъ
екта малого 
и среднего 
предприни
мательства



4
1 2 3 4 5

11. Разработать комплекс информационно-разъяснительных 
мероприятий с субъектами МСП, осуществляющими дея
тельность на территории Карачаево-Черкесской Респуб
лики в соответствии с Планом первоочередных мероприя
тий (действий) по обеспечению устойчивого развития 
экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с рас
пространением новой коронавирусной инфекции, утвер
жденным Председателем Правительства Российской Фе
дерации 17 марта 2020 года № 2182п-П 13

Приказ Минэкономразвития КЧР АУ КЧР «Центр поддержки 
предпринимательства Кара
чаево-Черкесской Республи
ки», Минэкономразвития КЧР

6 апреля 
2020 года

12. Ресурсоснабжающим организациям не вводить режим ог
раничения потребления коммунальных услуг в отношении 
субъектов малого и среднего предпринимательства на пе
риод действия Указа Главы Карачаево-Черкесской Рес
публики от 17.03.2020 № 51 «О введении режима повы
шенной готовности»

Приказ Министерства строительст
ва и жилнщно-коммуналыют хо
зяйства Карачаево-Черкесской Рес
публики (далее - Минстрой и ЖКХ 
КЧР) (водоснабжение и теплоснаб
жение), приказ Министерства про
мышленности и торговли Карачае
во-Черкесской Республики (далее - 
Минпромторг КЧР) (электроснаб
жение, газоснабжение) -

Минстрой и ЖКХ КЧР, Мин
промторг КЧР

10 апреля 
2020 года

13. 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 17.03.2020 № 51 «О введении режима по
вышенной готовности»

Приказ Минстрой и ЖКХ КЧР. 
приказ Минпромторг КЧР

Минстрой и ЖКХ КЧР, Мин
промторг КЧР

10 апреля 
2020 года

V


