
№ п/п Наименование меры 
поддержки Условия предоставления поддержки

Сроки 
предоставления  

поддержки

Пользователи меры 
поддержки

НПА, в соответствии с 
которыми предоставляется 

поддержка

Ответственные за предоставление 
поддержки в Чеченской Республике

Продление срока уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год на 6 месяцев
Продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), за 
исключением НДС и НДФЛ, за отчетные периоды, приходящиеся на 1 квартал 
2020 года

на 6 месяцев

Продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), за 
исключением НДС и НДФЛ, за отчетные периоды, приходящиеся на полугодие 
(2 квартал) 2020 года

на 4 месяца

Продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, 
налогу на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, в которых 
установлены авансовые платежи)* за первый квартал 2020 года

до 30 октября 2020 
года

Продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, 
налогу на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, в которых 
установлены авансовые платежи)* за второй квартал 2020 года

до 30 декабря 2020 
года

Продление сроков уплаты НДФЛ за 2019 год в соответствии с п.6 ст.227 
Кодекса (для ИП) на 3 месяца

Продление срока уплаты страховых взносов за март-май 2020 года

на 6 месяцев

Продление срока уплаты страховых взносов за июнь и июль 2020 года и 
страховых взносов, исчисленных с суммы дохода ИП, превышающей 300 000 
рублей, подлежащих уплате не позднее 1 июля 2020 года на 4 месяца

Продление срока представления:                                                                                  
1) всех деклараций (расчетов по авансовым платежам), кроме НДС, 
бухгалтерской отчетности, срок сдачи которых приходится на март-май 2020 
года;
2) представления организациями финансового рынка (ОФР) в налоговые 
органы финансовой информации (отчётности о клиентах – иностранных 
налоговых резидентах) за 2019 отчетный год и предыдущие отчетные годы;
3) заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год.

На 3 месяца Для всех организаций и ИП

Продление срока представления документов, пояснений по требованиям, 
полученным в срок с 1 марта до 1 июня 2020 года. на 20 рабочих дней

Продление срока представления документов, пояснений по требованиям по 
НДС, полученным в срок с 1 марта до 1 июня 2020 года. на 10 рабочих дней

Сводный реестр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
по мерам поддержки хозяйствующих субъектов (в том числе субъектов МСП) федерального, регионального и местного уровней, предоставляемых в рамках первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого 

развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

1. Федеральные меры поддержки
Продление сроков уплаты 

федеральных налогов
1.1. Для организаций 

и ИП, включенных по 
состоянию на 01.03.2020 в 

реестр МСП, ведущих 
деятельность в наиболее 
пострадавших отраслях

(по кодам ОКВЭД согласно 
постановлению Правительства 
РФ  от 3 апреля 2020 года № 

434)

Для микропредприятий, 
ведущих деятельность в 
наиболее пострадавших 

отраслях (по кодам ОКВЭД 
согласно постановлению 

Правительства РФ  от 3 апреля 
2020 года № 434)

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

02.04.2020 № 409 «О мерах по 
обеспечению устойчивого 

развития экономики»

УФНС по ЧР

Продление срока 
предоставления отчетности

1.2.

Для всех налогоплательщиков

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

02.04.2020 № 409 «О мерах по 
обеспечению устойчивого 

развития экономики»

УФНС по ЧР



Приостановление:
1) вынесения решений о проведении выездных (повторных выездных) 
налоговых проверок, проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с 
совершением сделок между взаимозависимыми лицами;
2) проведения уже назначенных выездных (повторных выездных) налоговых 
проверок;
3) проведения проверок соблюдения валютного законодательства, за 
исключением случаев, когда по уже начатым проверкам выявлены нарушения, 
срок давности привлечения к административной ответственности за которые 
истекает до 01.06.2020 (в таких случаях допускается проведение проверок и 
осуществление административного производства только в части таких 
нарушений);
4) сроков:
- для составления и вручения актов налоговых проверок, актов о нарушениях 
законодательства о налогах и сборах,
- для представления возражений на указанные акты,
- для рассмотрения налоговым органом таких актов и возражений

Приостановление:
 - блокировки счетов в связи с непредставлением декларации (расчетов по 
страховым взносам), не направлением квитанции о приеме документов, 
необеспечением приема документов по ТКС;
 - запрета на открытие счетов в банках при наличии решения о 
приостановлении операций по счетам налогоплательщика-организации и 
переводов его электронных денежных средств, а также запрета на списание 
денежных средств с таких счетов для медицинских организаций, 
осуществляющих расходные операции в целях покупки медицинских изделий 
или лекарственных средств

Мораторий на применение налоговых санкций за непредставление документов, 
срок представления которых приходится на период с 1 марта 2020 года по 1 
июня 2020 года.

по 1 июня 2020 
года

Продление предельного срока направления требований об уплате налогов, 
принятия решения о взыскании налогов.

на 6 месяцев

не будут начисляться пени на сумму недоимки по налогам и страховым 
взносам, срок уплаты которых наступил в 2020 году.

период с 1 марта 
2020 года по 1 
июня 2020 года

Для организаций и ИП, 
относящихся к пострадавшим 
отраслям (по кодам ОКВЭД 

согласно постановлению 
Правительства РФ  от 3 апреля 

2020 года № 434)

УФНС по ЧР

Мораторий на налоговые 
санкции

1.4. Для всех налогоплательщиков Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

02.04.2020                 № 409 «О 
мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики»

УФНС по ЧР

Запрет на проверки, 
взыскания и санкции со 
стороны ФНС и других 

органов КНД
Блокировка

1.3. до 1 июня 2020 
года

Для всех налогоплательщиков 
(налоговых агентов, 

плательщиков страховых 
взносов, плательщиков сборов)

Федеральный закон от 01.04.2020 
N 98-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по 
вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 

ситуаций" (Статья 6)

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

02.04.2020 № 409 «О мерах по 
обеспечению устойчивого 

развития экономики»



1.5.

Мораторий на возбуждение 
дел о банкротстве

Введен 6-месячный запрет на подачу кредиторами заявлений о банкротстве:
- организаций и ИП из пострадавших отраслей экономики;
- системообразующих организаций;
- стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ;
- стратегических организаций.
Узнать, распространяется ли на организацию мораторий на банкротство, 
можно с помощью специальной сервиса ФНС.
Кроме того, ФНС, госкорпорации и федеральные госорганы до 1 мая не 
должны подавать заявления о признании банкротами любых должников. 
Аналогичная мера рекомендована Центробанку и региональным властям*.
Кроме того, принято решение о введении для предприятий из перечня 
пострадавших отраслей полугодового моратория на банкротство. 

6 месяцев Организации и ИП, 
относящиеся к пострадавшим 
отраслям (по кодам ОКВЭД 

согласно постановлению 
Правительства РФ  от 3 апреля 
2020 года № 434). Организации, 

включенные в федеральный 
перечень системообразующих и 

стратегических

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 

апреля 2020 г. № 428

1.6.

Снижение тарифов по 
страховым взносам 

Для предпринимателей, выплачивающих заработную плату, будет снижен 
тариф по страховым взносам с 30% до 15%. Пониженный тариф будет 
распространяться не на всю заработную плату работников, а только на ту 
часть, которая превышает МРОТ.

С 1 апреля и до 
конца 2020 г.

Субъекты МСП Федеральный закон от 01.04.2020 
N 102-ФЗ "О внесении изменений 

в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации" (Статья 6)

УФНС по ЧР

Отсрочка платежей за арендуемые государственные и муниципальные 
помещения. Дополнительное соглашение к договору аренды об отсрочке 
платежей должно быть заключено в течение трех рабочих дней с момента 
обращения заявителя. 

Организации и ИП -арендаторы 
государственного и 

муниципального имущества для 
отраслей, наиболее 

пострадавших из-за пандемии 
коронавируса  (по кодам 

ОКВЭД согласно 
постановлению Правительства 
РФ  от 3 апреля 2020 года № 

434).

Отсрочка по уплате арендных платежей распространяется на частное 
имущество (за исключением жилых помещений).
– Оплатить отсроченную задолженность арендаторы смогут в течение 2 лет, то 
есть в период с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года (поэтапно, не чаще 
одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает 
половину ежемесячной платы по договору аренды).
– Владельцу недвижимости запрещено вводить дополнительные платежи в 
связи с предоставлением отсрочки и применять к арендатору штрафы или 
другие меры ответственности за несоблюдение порядка и сроков оплаты.
– Также арендодателям рекомендовано снизить размер арендной платы по 
соглашению с арендатором. Например, если предприниматель арендует 
помещение под салон красоты, но не принимает в нём клиентов из-за мер, 
введённых для предотвращения распространения коронавируса. 

Организации и ИП - 
арендаторы частной 

недвижимости (за исключением 
жилых помещений) для 

отраслей, наиболее 
пострадавших из-за пандемии 

коронавируса (по кодам 
ОКВЭД согласно 

постановлению Правительства 
РФ  от 3 апреля 2020 года № 

434).

Отсрочка по аренде 1.7. До 1 октября 2020 
года, начиная с 
даты введения в 
регионе режима 

повышенной 
готовности или ЧС

Федеральный закон от 01.04.2020 
№ 98-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 

вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 

ситуаций"
Статья 19

Постановление Правительства РФ 
от 03.04.2020 № 439 "Об 

установлении требований к 
условиям и срокам отсрочки 
уплаты арендной платы по 

договорам аренды недвижимого 
имущества"

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 19 

марта 2020 года № 670-р



1.8. Снижение требований к 
обеспечению госконтрактов

Предлагается установить, что при осуществлении закупок в соответствии со 
статьей 30 Федерального закона заказчик вправе не устанавливать требование 
обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и 
(или) в проекте контракта.
Кроме того, также предложено увеличить начальную (максимальную) цену 
контракта до 5 млн. рублей (в настоящее время 1 млн. рублей), при котором 
субъекты малого предпринимательства должны предоставлять обеспечение 
заявок участников закупок.

до 31 декабря 2020 
года

Субъекты МСП Проект Федерального закона, 
внесение в Государственную думу 
– 15 апреля 2020 г., принятие 15 

июня 2020 г.

1.9. Консультации по теме форс-
мажора

ТПП России открыла «горячую линию» для консультирования субъектов 
предпринимательской деятельности по вопросам форс-мажорных 
обстоятельств, возникших при исполнении договоров (контрактов) в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019.

с 18 марта до конца 
2020 г.

всем, кто столкнулся со срывом 
контрактов (как 

внешнеторговых, так и 
внутрироссийских)

Куда обращаться: на специально 
созданную горячую линию ТПП 

РФ.
ТПП ЧР

2.1. Мораторий на проведение 
контрольно-надзорных 

мероприятий в отношении 
предприятий отраслей 
экономики Чеченской 

Республики, пострадавших 
в результате 

распространения новой 
коронавирусной инфекции

1) ОИВ ЧР, уполномоченным на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора), приостановить до 1 мая 2020 г. 
назначение 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 проверок, основанием для которых 
являются 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.
2) ОМС ЧР рекомендовать принять аналогичные правовые акты, 
предусматривающие приостановление до 1 мая 2020 г. осуществление 
указанных проверок. 

до 1 мая 2020 г. Юридические лица и ИП, 
осуществляющие виды 

деятельности, подпадающие 
под государственный контроль 

(надзор) и муниципальный 
контроль  

Распоряжение Главы ЧР от 
07.04.2020 г. 

№ 60-рг

ОИВ ЧР, уполномоченным на 
осуществление регионального 

государственного контроля (надзора), 
ОМС ЧР

2.2. Налоговые льготы по 
налогам, взимаемым в 2020 
году в связи применением 

УСН 

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, 
утверждённом распоряжением Правительства ЧР от 08.04.2020 г. № 167-р, и 
выбравшие в качестве объекта налогообложения: -доходы-до 1%; - доходы, 
уменьшенные на величину расходов, - до 5%.

2020 г. Субъекты МСП, 
осуществляющих виды 

деятельности, указанные в 
перечне, утверждённом 

распоряжением Правительства 
ЧР от 08.04.2020 г. № 167-р

Будет предоставлена после 
принятия соответствующего 

Закона Чеченской Республики 
(принятие Закона ожидается до 1 

июня 2020 г.)

УФНС по ЧР

2.3. Освобождение в 2020 году 
от уплаты налога на 

имущество отдельных 
категорий

налогоплательщиков

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

2020 г. Организации, относящиеся к 
субъектам МСП, 

осуществляющим деятельность 
в сфере туризма, гостиничного 

бизнеса и общественного 
питания.

Будет предоставлена после 
принятия соответствующего 

Закона Чеченской Республики 
(принятие Закона ожидается до 1 

июня 2020 г.)

УФНС по ЧР

2. Региональные и местные меры поддержки



2.4. Снижение в 2020 году 
ставки налога на 

имущество организаций
Снижение ставки налога на имущество организаций для субъектов МСП, 
осуществляющих виды деятельности,
указанные в перечне, утверждённом распоряжением Правительства ЧР от 
08.04.2020 г. № 167-р,  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»

2020 г. Субъекты МСП, 
осуществляющие виды 

деятельности, указанные в 
перечне, утверждённом 

распоряжением Правительства 
ЧР от 08.04.2020 г. 

№ 167-р

Будет предоставлена после 
принятия соответствующего 

Закона Чеченской Республики 
(принятие Закона ожидается до 1 

июня 2020 г.)

УФНС по ЧР

2.5. Освобождение в 2020 году 
от уплаты транспортного 

налога отдельных 
категорий

налогоплательщиков

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

2020 г. ИП, занятые регулярными 
перевозками пассажиров 
автобусами в городском, 

пригородном и междугородном 
сообщениях, в отношении 

транспортных средств, 
используемых при 

осуществлении такой 
деятельности

Будет предоставлена после 
принятия соответствующего 

Закона Чеченской Республики 
(принятие Закона ожидается до 1 

июня 2020 г.)

УФНС по ЧР

2.6. Снижение в 2020 году 
ставки транспортного 

налога для субъектов МСП

Снижение ставки транспортного налога в отношении транспортных средств, 
используемых субъектами МСП при осуществлении видов деятельности, 
указанных в перечне, утверждённом распоряжением Правительства ЧР от 
08.04.2020 г. № 167-р.  

2020 г. Субъекты МСП при 
осуществлении видов 

деятельности, указанных в 
перечне, утверждённом 

распоряжением Правительства 
ЧР от 08.04.2020 г. № 167-р.  

Будет предоставлена после 
принятия соответствующего 

Закона Чеченской Республики 
(принятие Закона ожидается до 1 

июня 2020 г.)

УФНС по ЧР

2.7. Отсрочка по уплате 
земельного налога до 

наступления срока уплаты 
за 3 квартал 2020 года

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

 до 3 квартала 2020 
года Все субъекты МСП

Будет предоставлена после 
принятия соответствующего 

Закона Чеченской Республики, 
муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления  
(принятие Закона ожидается до 1 

июня 2020 г.)

УФНС по ЧР

2.8. Налоговые льготы по 
патентной системе 
налогообложения

Снижение размера потенциально возможного к получению годового дохода 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими виды деятельности, 
указанные в перечне, утверждённом распоряжением Правительства ЧР от 
08.04.2020 г. № 167-р.   на 50% от их размера, установленного Законом 
Чеченской Республики от 26 ноября 2012 года № 32-P3 «О патентной системе 
налогообложения в Чеченской Республике»

2020 г.

ИП, осуществляющие виды 
деятельности, указанные в 

перечне, утверждённом 
распоряжением Правительства 

ЧР от 08.04.2020 г. № 167-р

Будет предоставлена после 
принятия соответствующего 

Закона Чеченской Республики 
(принятие Закона ожидается до 1 

июня 2020 г.)

УФНС по ЧР

2.9.

Льготы по ЕНВД и 
земельному налогу

ОМС ЧР рекомендовано 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, утверждённом 
распоряжением Правительства ЧР от 08.04.2020 г. № 167-р

2020 г.

Субъекты МСП, 
осуществляющие виды 

деятельности, указанные в 
перечне, утверждённом 

распоряжением Правительства 
ЧР от 08.04.2020 г. № 167-р

Будет предоставлена после 
принятия муниципальных 

правовых актов ОМС ЧР (до 1 мая 
2020 г.)

УФНС по ЧР



2.10.

Отсрочка платежей по 
основному долгу по 

действующим договорам 
займа, полученным в 

микрокредитных 
организациях ЧР

Микрокредитные организации Чеченской Республики должны установить на 
срок до 1 года отсрочку платежей по основному долгу по действующим 
договорам займа

до 1 года Заемщики микрокредитных 
организаций ЧР

Указ Главы Чеченской 
Республики от 27 марта 2020 года 

№ 63

Микрокредитные организации 
Чеченской Республики. Уже 

реализуемая мера (при условии 
заключения дополнительного 
соглашения к договору займа)

2.11. Льготные условия 
получения поручительства 
НО «Гарантийного фонда 
Чеченской Республики»  

Обеспечение выполнения НО «Гарантийным фондом 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

- Все субъекты МСП
Указ Главы Чеченской 

Республики от 27 марта 2020 года 
№ 63

НО «Гарантийный фонд Чеченской 
Республики». Будет предоставлена при 
условии предоставления субсидии из 

федерального и республиканского 
бюджетов на выдачу поручительств в 

2020 году.

2.12.

Льготные условия 
получения микрозаймов в 

микрокредитных 
организациях Чеченской 

Республики

Обеспечение выполнения микрокредитными организациями Чеченской 
Республики
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.

- Все субъекты МСП
Указ Главы Чеченской 

Республики от 27 марта 2020 года 
№ 63

Микрокредитные организации 
Чеченской Республики. Будет 
предоставлена при условии 
предоставления субсидии из 

федерального и республиканского 
бюджетов на выдачу поручительств в 

2020 году.

2.13.

Отсрочка до конца 2020 
года предоставления в 

арбитражный суд 
заявлений об 

инициировании процедур 
банкротства организаций и 

ИП 

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, утверждённый распоряжением Правительства ЧР от 
08.04.2020 г. № 167-р, и испытывающих финансовые трудности из-за 
распространения новой коронавирусной инфекции

 До конца 2020 года

Юридические лица и ИП, 
осуществляющие виды 

деятельности, указанные в 
перечне, утверждённом 

распоряжением Правительства 
ЧР от 08.04.2020 г. № 167-р

Указ Главы Чеченской 
Республики от 27 марта 2020 года 

№ 63

Уже реализуемая мера: выполняется 
ОИВ ЧР, ОМС ЧР (по согласованию), 

хозяйствующими субъектами  с 
участием в уставных (складочных) 
капиталах Чеченской Республики, 
муниципальными образованиями  

Чеченской Республики до 1 января 
2021 года

2.14.

Приостановление 
начисления арендных 

платежей по договорам 
аренды государственного 

или муниципального 
имущества

Приостановление начисления арендных платежей юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим виды экономической 
деятельности, включенные в перечень, утверждённый распоряжением 
Правительства ЧР от 08.04.2020 г. № 167-р, являющиеся арендаторами 
государственного или муниципального имущества, на срок с 1 апреля 2020 
года до 30 июня 2020 года

С 1 апреля 2020 
года до 30 июня 

2020 года

Юридические лица и ИП, 
осуществляющие виды 

деятельности, указанные в 
перечне, утверждённом 

распоряжением Правительства 
ЧР от 08.04.2020 г. № 167-р, 
являющиеся арендаторами 

государственного или 
муниципального имущества

Распоряжение Правительства 
Чеченской Республики; 

муниципальных правовых актов 
ОМС ЧР (срок принятия – до 20 

апреля 2020 года)

МИЗО ЧР; ОМС ЧР



2.15. Предоставление отсрочки 
уплаты арендных платежей

Предоставление отсрочки уплаты арендных платежей юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим виды экономической 
деятельности, включенные в перечень, утверждённый распоряжением 
Правительства ЧР от 08.04.2020 г. № 167-р, являющиеся 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

С 1 января 2021 
года до 31 декабря 

2021 года

Юридические лица и ИП, 
осуществляющие виды 

деятельности, указанные в 
перечне, утверждённом 

распоряжением Правительства 
ЧР от 08.04.2020 г. № 167-р, 
являющиеся арендаторами 

государственного или 
муниципального имущества

Распоряжение Правительства 
Чеченской Республики; 

муниципальных правовых актов 
ОМС ЧР (срок принятия – до 20 

апреля 2020 года)

МИЗО ЧР; ОМС ЧР

2.16.

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 до 1 
января 2021 года

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 субъектами МСП, осуществляющими виды экономической 
деятельности, включенные в перечень, утверждённый распоряжением 
Правительства ЧР от 08.04.2020 г. № 167-р, до 1 января 2021 года

До 1 января 2021 
года

Субъекты МСП, 
осуществляющие виды 

деятельности, указанные в 
перечне, утверждённом 

распоряжением Правительства 
ЧР от 08.04.2020 г.

 № 167-р 

Распоряжение МИЗО ЧР МИЗО ЧР

2.17.

Неначисление в 2020 году 
штрафов и пеней за 

неоплату потребленных 
ресурсов и в случае 

накопления задолженности 
– сохранение 

ресурсоснабжения

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

2020 г. Субъекты МСП Указ Главы Чеченской 
Республики от 27 марта 2020 года 

№ 63

Уже выполняется 
ресурсоснабжающими организациями 

на основании принятых решений 


