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«Талант предпринимателя – 
это в первую очередь талант 
созидателя, стремление менять 
жизнь к лучшему вокруг себя, 
создавать новые рабочие места. 
Такой настрой государство 
обязательно будет поддерживать. 

В современном мире, когда 
рыночная конъюнктура порой 
меняется почти каждый день, для 
бизнеса сохраняются высокие риски, 
особенно если речь идёт о вложениях 
в долгосрочные проекты. Поэтому 
будем настраивать всю систему 
поддержки частных инвестиций. Их 

эффективность будем оценивать по тому, какие новые продукты, услуги, 
технологии созданы для граждан, как вырос потенциал страны и каждого 
отдельного региона.»        В.В. Путин 

 
«Мы делаем все, чтобы люди, 
которые занимаются бизнесом, 
чувствовали себя защищенными. А 
тем, кто разработал проект и 
пытается открыть собственное 
дело, мы оказываем 
всестороннюю поддержку – 
грантовую, консалтинговую, 
образовательную, юридическую. И 
это дает высокие результаты. 
Мы должны избавить людей, 
которые вознамерились открыть 
собственное дело, от 
бюрократических проволочек, 

создать максимально комфортные условия. Если человек представил 
реальный бизнес-проект, необходимо помочь ему в оформлении документов, 
упростить процедуру выдачи земель, избавить от лишних рисков». 
           Р.А. Кадыров 
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«В результате негативных 
последствий от распространения 
коронавирусной инфекции COVID-
19 на экономику, падения цен на 
нефть, а также от отсутствия 
активной и масштабной 
стимулирующей политики 
ожидается, что темпы 
сокращения ВВП России (-5,5%) 
окажутся больше, чем 
среднемировой показатель (-3 %). 
Для сохранения потенциала 
экономики и ее успешного 
перезапуска требуется 

проведение активной стимулирующей политики и реализация стратегии 
несырьевого роста; расширение объема и качества поддержки бизнеса на 
фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть» 
           Б.Ю. Титов 
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I.ВВЕДЕНИЕ 
Доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Чеченской Республике (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон №78-ФЗ), Законом Чеченской Республики от 8 июля 

2013 года №25-РЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 

в Чеченской Республике» (далее – Закон ЧР №25-РЗ), по типовой форме 

ежегодного доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в субъекте РФ. 

Основной целью Доклада является информирование Главы Чеченской 

Республики, Правительства Чеченской Республики, Парламента Чеченской 

Республики, Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей, а также институтов гражданского общества, 

предпринимателей и жителей Чеченской Республики: о деятельности 

Уполномоченного; об оценке условий осуществления 

предпринимательской деятельности в Чеченской Республике; о 

выявленных актуальных и системных проблемах в данной сфере; 

представление предложений о совершенствовании правового положения 

субъектов предпринимательской деятельности, в том числе повышения 

гарантий соблюдения их прав и законных интересов. 

Основные положения, отраженные в данном Докладе: 

– формирование и структура института Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Чеченской Республике (далее – 

института Уполномоченного); 

– работа Уполномоченного, связанная с проведением 

мероприятий по предотвращению нарушений прав и законных интересов 
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субъектов предпринимательской деятельности и восстановлением, в 

пределах компетенции, их нарушенных прав; 

– оценка условий осуществления предпринимательской 

деятельности и предложения по совершенствованию законодательства, 

регулирующего предпринимательскую деятельность. 

При составлении Доклада использована информация из следующих 

источников: 

– индивидуальные (устные, письменные) обращения 

предпринимателей в адрес Уполномоченного; 

– анализ материалов конференций, семинаров, деловых встреч и 

«круглых столов», проведенных Уполномоченным или проходивших при 

его участии; 

– аналитические материалы, полученные Уполномоченным от 

органов государственной власти Чеченской Республики, от 

территориальных управлений федеральных органов исполнительной 

власти по Чеченской Республике, от органов прокуратуры Чеченской 

Республики, от органов местного самоуправления муниципальных 

образований и городских округов Чеченской Республики, от 

предпринимательских объединений и общественных организаций. 
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II.Институт Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 

в Чеченской Республике 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» 

для улучшения условий ведения предпринимательской деятельности, в 

нашей стране началось создание института уполномоченных по защите 

прав предпринимателей на федеральном и региональном уровнях. 

8 мая 2013 года вступил в силу Федеральный закон №78-ФЗ «Об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации», определивший, что правовое положение, основные задачи и 

компетенция уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

субъекте Российской Федерации устанавливаются законом субъекта 

Российской Федерации. 

8 июля 2013 года, по инициативе Главы Чеченской Республики  

Р.А. Кадырова, был принят Закон Чеченской Республики «Об 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Чеченской 

Республике». 

28 декабря 2018 года Указом Главы Чеченской Республики 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Чеченской 

Республике на очередной срок назначен И.Э. Усманов, кандидатура 

которого была предложена региональным отделением общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ», региональным отделением Российского Союза 

промышленников и предпринимателей в Чеченской Республике, 

региональным отделением общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» в Чеченской Республике, а также Ассоциацией 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
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кооперативов Чеченской Республики, согласована с Уполномоченным при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. 

Титовым. 

Цели, задачи и компетенция Уполномоченного, определенные Законом 

ЧР №25-РЗ, за отчетный период изменений не претерпели. 

1. Структура института Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Чеченской Республике 

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Чеченской Республике 

В соответствии со статьей 9 Закона ЧР № 25-РЗ для обеспечения 

деятельности Уполномоченного создан Аппарат Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Чеченской Республике (далее – Аппарат 

Уполномоченного). Аппарат Уполномоченного осуществляет правовое, 

организационно-хозяйственное, научно-аналитическое, информационно-

справочное и иное обеспечение деятельности Уполномоченного. 

 
Аппарат Уполномоченного является государственным органом 

Чеченской Республики с правом юридического лица. Аппарат 

Уполномоченного имеет лицевой и иные счета, открытые в установленном 
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порядке, печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба 

Чеченской Республики. 

Непосредственное руководство работой Аппарата Уполномоченного 

осуществляет руководитель, назначаемый и освобождаемый от должности 

Уполномоченным. Работники Аппарата Уполномоченного являются 

государственными гражданскими служащими Чеченской Республики. 

Положение об Аппарате Уполномоченного утверждается Уполномоченным. 

Основными задачами Аппарата Уполномоченного являются: 

― правовое, организационно-хозяйственное, научно-

аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение 

деятельности Уполномоченного; 

― содействие обеспечению государственных гарантий защиты 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности, зарегистрированных в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию на территории Чеченской Республики, а 

также субъектов предпринимательской деятельности, права и законные 

интересы которых были нарушены на территории Чеченской Республики 

(далее - субъекты предпринимательской деятельности); 

― содействие восстановлению нарушенных прав и охраняемых 

законом интересов субъектов предпринимательской деятельности; 

― содействие совершенствованию механизма обеспечения и 

защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности; 

― правовое просвещение субъектов предпринимательской 

деятельности; 

― содействие улучшению делового и инвестиционного климата в 

Чеченской Республике; 
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― информирование общественности Чеченской Республики по 

вопросам соблюдения и защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности на территории Чеченской 

Республики; 

― содействие в осуществлении контроля за соблюдением прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 

органами исполнительной власти Чеченской Республики; 

― взаимодействие с предпринимательским сообществом; 

― содействие развитию общественных институтов, 

ориентированных на защиту прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности; 

― участие в формировании и реализации государственной 

политики в сфере развития предпринимательской деятельности, защиты 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Общественный совет при Уполномоченном. 
Общественный совет при Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Чеченской Республике (далее - Совет) образован для 

обеспечения взаимодействия представителей власти и гражданского 

общества в целях повышения эффективности защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности, а также для обсуждения и анализа 

актуальных проблем развития предпринимательства и условий для 

ведения предпринимательской деятельности в регионе; подготовки 

предложений по совершенствованию правового регулирования и 

деятельности государственных органов исполнительной власти, 

территориальных управлений федеральных органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления в сфере развития 

предпринимательства; участия предпринимательского сообщества в 
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формировании и реализации государственной политики в области 

развития предпринимательства. 

В состав Совета входят представители предпринимательского 

сообщества Чеченской Республики: Торгово-промышленной палаты 

Чеченской Республики, Чеченского регионального отделения 

всероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России», Ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Чеченской 

Республики, регионального отделения Ассоциации молодых 

предпринимателей России в Чеченской Республике, Ассоциации малого 

бизнеса Чеченской Республики, Российского союза промышленников и 

предпринимателей Чеченской Республики, Чеченского Регионального 

отделения «Деловая Россия». 

Экспертный совет при Уполномоченном. 
Экспертный совет при Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Чеченской Республике (далее - Совет) образован для 

экспертного и консультативного сопровождения деятельности 

Уполномоченного, в целях обсуждения и анализа актуальных проблем 

развития предпринимательства, условий для ведения 

предпринимательской деятельности в Чеченской Республике; повышения 

эффективности защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности на территории Чеченской 

Республики; оказания консультативной помощи при анализе 

законодательства, судебной практики; выработки рекомендаций по 

восстановлению прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, а также с целью выбора форм и 

методов защиты прав и законных интересов предпринимателей при 

рассмотрении отдельных обращений. 
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В соответствии с Положением об Экспертном совете при 

Уполномоченном, утвержденным Распоряжением Уполномоченного  

от 10 апреля 2014 года № 07, Совет формируется в составе не более 25 

человек из числа авторитетных представителей юридического, 

экспертного и предпринимательского сообщества, чей профессионализм, 

научные достижения и квалификация соответствуют предмету 

деятельности Совета. 

В состав Совета входят представители общественных объединений 

предпринимателей региона, а также ученые Чеченского государственного 

университета, юристы Правового управления Аппарата Парламента 

Чеченской Республики, правового департамента Администрации Главы и 

Правительства Чеченской Республики, Адвокатской палаты Чеченской 

Республики. 

Общественная приемная Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей в 
Чеченской Республике. 

Общественная приемная Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей в Чеченской 

Республике (далее - Общественная приемная) функционирует с целью 

содействия Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей и Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Чеченской Республике в осуществлении контроля за 

соблюдением прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, содействия улучшению делового и 

инвестиционного климата. 

Задачи Общественной приемной: 
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― организация предоставления субъектам предпринимательской 

деятельности и их объединениям консультативной, информационной, 

правовой и иной помощи в рамках полномочий института 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей; 

― организация первичной экспертизы по материалам обращения 

субъектов предпринимательской деятельности; 

― организация краткосрочных программ обучения в рамках 

обеспечения гарантий защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности; 

― организация распространения информации о типичных 

случаях нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности и 

способах их решения; 

― анализ и обобщение проблем, указанных в обращениях 

предпринимателей, изучение причин их возникновения. Подготовка 

предложений по корректировке нормативных правовых актов и 

разработка законодательных инициатив в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 

― подготовка материалов (резюме конфликта, экспертного 

заключения и др.) для последующего направления Уполномоченному; 

― организация информационного сопровождения деятельности 

Уполномоченного в открытых источниках. 

Деятельность указанных органов направлена на обеспечение 

всемерной защиты прав и законных интересов предпринимателей, 

принятие комплексных и системных мер по созданию наилучших условий 

для ведения предпринимательской деятельности в Чеченской 

Республике, по улучшению делового и инвестиционного климата в 

регионе. 
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2. Формирование института общественных представителей 
Уполномоченного. 
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 07 мая 2013 года  

№ 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

Российской Федерации» и ст. 8 Закона Чеченской Республики от 08 июля 

2014 года №25-РЗ «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей 

в Чеченской Республике», распоряжением Уполномоченного «Об 

общественных помощниках» в октябре 2014 года назначены общественные 

помощники в Веденском, Гудермесском, Курчалоевском, Наурском, Ножай-

Юртовском, Урус-Мартановском, Шалинском, Шатойском и Шелковском 

муниципальных районах Чеченской Республики, а также в гг. Грозный и 

Аргун.  

В 2020 году все общественные представители заявили о согласии 

продолжить работу в качестве общественных помощников 

Уполномоченного. Всего на территории Чеченской Республики, на конец 

2020 года, действовало 15 общественных помощников в 11 муниципальных 

образованиях. 

Общественные помощники Уполномоченного действуют на 

общественных началах и избраны из числа наиболее активных 

предпринимателей в муниципальных образованиях республики, с учетом 

мнения предпринимательского сообщества и органов местного 

самоуправления. 

Деятельность общественных помощников направлена на содействие 

Уполномоченному в обеспечении гарантий защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности, организацию 

работы по правовому и экономическому просвещению предпринимателей 

региона. 

Основными задачами общественных помощников являются: 

общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов 
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субъектов предпринимательской деятельности в городах и районах 

Чеченской Республики, регулярное информирование Уполномоченного о 

положении дел по данным вопросам, а также организация работы по 

правовому и экономическому просвещению предпринимателей, 

повышению уровня предпринимательской культуры и этики, социальной 

ответственности предпринимателей, работа с обращениями 

предпринимателей. 

3. Взаимодействие Уполномоченного с Уполномоченным при 
Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей и его аппаратом, органами государственной 
власти Чеченской Республики, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями 
предпринимателей. 
 
Содействие консолидированному взаимодействию органов 

исполнительной власти Чеченской Республики и бизнес-объединений при 

формировании и реализации политики в области развития и поддержки 

предпринимательства занимает значительную часть деятельности 

института Уполномоченного с момента его учреждения на территории 

региона. 

Особенностью взаимодействия органов государственной власти и 

бизнеса в 2020 году во многом стало введение ограничительных мер для 

хозяйствующих субъектов практически всех отраслей экономики нашего 

региона, обостривших ситуацию не только в экономической, но и в 

социальной сфере в виде таких проявлений, как увеличение безработицы, 

снижение заработной платы и, как следствие, падение общего уровня 

жизни граждан. В этих условиях роль института уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в процессе организации диалога между 

бизнесом и властью приобрела особое значение и способствовала 
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принятию решений, положительно влияющих на деловой и 

инвестиционный климат. 

13 февраля 2020 года Уполномоченный принял участие в 

проведении публичных обсуждений результатов правоприменительной 

практики по итогам работы Территориального органа Росздравнадзора по 

Чеченской Республике за 2019 год, руководств по соблюдению 

обязательных требований. 

19 февраля 2020 года Уполномоченный принял участие в 

публичном обсуждении результатов правоприменительной практики по 

итогам работы Главного управления МЧС России по Чеченской Республике 

за 2019 год. 

26 марта 2020 года Уполномоченный принял участие в публичных 

обсуждениях результатов правоприменительной практики Чеченского 

УФАС России. 

28 марта 2020 года Уполномоченный принял участие в заседании 

Комиссии по вопросу признания субъектов малого и среднего 

предпринимательства социальными предприятиями в Министерстве 

экономического, территориального развития и торговли Чеченской 

Республики.  

30 марта 2020 года Уполномоченный принял участие в очередном 

заседании межведомственной рабочей группы по вопросам экологической 

безопасности, защиты граждан и территорий от чрезвычайных ситуаций в 

прокуратуре Чеченской Республике. 

25 июня 2020 года Уполномоченный принял участие в заседании 

Правления и руководителей 15-ти сельских районов Агропромышленного 

союза Чеченской Республики. 
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25 августа 2020 года Уполномоченный принял участие в публичных 

обсуждениях результатов правоприменительной практики по итогам 

работы Главного управления МЧС России по Чеченской Республике за 

первое полугодие 2020 год. 

9 сентября 2020 года Уполномоченный принял участие в заседании 

комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, муниципальных образований для 

предоставления субсидий, в Минэкономтерразвития ЧР. 

10 сентября 2020 года Уполномоченный принял участие в 

заседании Правления Торгово-промышленной Палаты Чеченской 

Республики. 

14 сентября 2020 года Уполномоченный принял участие в 

заседании конкурсной комиссии по отбору управляющей компании для 

заключения соглашений о взаимодействии по созданию и 

функционированию индустриального парка проводимом в Министерстве 

экономического, территориального развития и торговли Чеченской 

Республики. 

19 октября 2020 года Уполномоченный принял участие в заседании 

комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, муниципальных образований для 

предоставления субсидий, в Минэкономтерразвития ЧР. 

19 ноября 2020 года Уполномоченный в режиме видео-

конференцсвязи принял участие в очередном заседании 

межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей при 

прокуратуре Чеченской Республики. 
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26 ноября 2020 года Уполномоченный принял участие в публичном 

мероприятии проводимом Кавказским управлением Федеральной службы 

по экологическому технологическому и атомному надзору на тему «Анализ 

правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в 

Кавказском управлении Ростехнадзора за 3 квартал 2020 года». 

30 ноября 2020 года Уполномоченный принял участие в заседании 

комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, муниципальных образований для 

предоставления субсидий, в Минэкономтерразвития ЧР. 

15-16 декабря 2020 года Уполномоченный принял участие в XIV 

Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав 

предпринимателей. 

23 декабря 2020 года Уполномоченный в режиме видео-

конференцсвязи принял участие в публичных обсуждениях результатов 

правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по 

Чеченской Республике за истекший период 2020 года. 

24 декабря 2020 года Уполномоченный в режиме видео-

конференцсвязи принял участие в пленарном заседании Министерства 

экономического, территориального развития и торговли Чеченской 

Республики. 

 

4. Информационное обеспечение деятельности Уполномоченного 
В целях правового просвещения субъектов предпринимательской 

деятельности в вопросах, принадлежащих им прав и способов их защиты 

(п.3 ст.2 Закона ЧР №25-РЗ), информирования общественности Чеченской 

Республики о соблюдении и защите прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности на территории Чеченской Республики 
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(п.5 ст.2 Закона ЧР №25-рз) осуществляется информационное обеспечение 

правозащитной деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Чеченской Республике.  

Информационное сопровождение деятельности бизнес-омбудсмена 

реализуется посредством размещения материалов о его правозащитной 

деятельности в средствах массовой информации, на официальных 

информационных порталах, в персональных учетных записях социальных 

сетей, таких как «twitter», «facebook», «instagram», «Вконтакте».  

Официальный сайт Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Чеченской Республике – www.uzppchr.ru, является 

эффективным механизмом взаимодействия с предпринимателями, 

представителями бизнес-сообществ, государственными органами власти. 

На сайте содержится вся актуальная информация о деятельности 

Уполномоченного: новостная лента, нормативно-правовые акты, 

государственные закупки, общественные структуры, контактная 

информация и иная информация, предназначенная в помощь 

предпринимателям.  

 

http://www.uzppchr.ru/
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С момента запуска официального сайта Уполномоченного 

функционирует сервис «Интернет-приемная», значительно упрощающий 

процесс обращений предпринимателей к Уполномоченному. Таким 

образом, предприниматели Чеченской Республики имеют возможность 

направить текст обращения к Уполномоченному через данный сервис. 

Услуга «Интернет-приемная» позволяет жителям отдаленных районов 

Республики, а также тем, кто по определенным обстоятельствам не смогли 

лично приехать к Уполномоченному, оперативно направить обращение к 

Уполномоченному. В свою очередь, Аппаратом Уполномоченного 

осуществляется прием граждан в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Личный 

прием граждан Уполномоченный проводит по расписанию 2 раза в неделю. 

Также указан телефон «горячей линии», по которому любой 

предприниматель вправе обратиться за консультацией, в рамках 

компетенции правозащитной деятельности Уполномоченного.  

Материалы и фотоотчеты об итогах всех проведенных мероприятий 

размещаются на официальном сайте института Уполномоченного в РФ 

www.ombudsmanbiz.ru/chechenskaya-respublika, а также на официальном 

сайте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чеченской 

Республике www.uzppchr.ru, и в персональных учетных записях в 

социальных сетях:  

instagram.com/uzpp_chechnya,  

www.facebook.com/uzppchechnya,  

twitter.com/uzpp_chechnya,  

vk.com/uzppchr.  

В рамках правозащитной деятельности Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в Чеченской Республике активно взаимодействует 

с региональными средствами массовой информации: ЧГТРК «Грозный», 

ГТРК «Вайнах», общественно-политическая газета «Вести Республики», 

http://www.ombudsmanbiz.ru/chechenskaya-respublika
http://www.uzppchr.ru/
http://www.facebook.com/uzppchechnya
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газета «Столица плюс», республиканская газета «Молодежная смена», 

информационное агентство «Грозный-информ», информационное 

агентство «Чеченская Республика СЕГОДНЯ».  
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III. Работа Уполномоченного, связанная с проведением 
мероприятий по предотвращению нарушений прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности и восстановлением, в пределах 

компетенции, их нарушенных прав 

1. Правовое просвещение субъектов предпринимательской 
деятельности в вопросах, принадлежащих им прав и способов их 
защиты 
 

С 2015 года аппаратом Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Чеченской Республике реализуется Программа по 

повышению уровня правовых знаний субъектов малого бизнеса Чеченской 

Республики. 

Программа правового просвещения субъектов предпринимательской 

деятельности Чеченской Республики в вопросах принадлежащих им прав и 

способов их защиты разработана в целях реализации основных задач, 

обозначенных Главой Чеченской Республики Р.А. Кадыровым по 

нормализации предпринимательского и инвестиционного климата в 

регионе, совершенствования законодательства Чеченской Республики, 

относящегося к регулированию предпринимательской деятельности, а 

также в рамках реализации «дорожной карты» по внедрению Стандарта 

деятельности органов исполнительной власти Чеченской Республики по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, 

утвержденного Постановлением Правительства Чеченской Республики № 

316 от 03 декабря 2013 года. 

Правовое просвещение субъектов предпринимательской 

деятельности по вопросам защиты их прав и законных интересов, форм и 

методов их защиты является одним из основных направлений 

деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Чеченской Республике и направлено на: 
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• профилактику правового нигилизма; 

• повышение уровня правовых знаний предпринимателей; 

• повышение уровня правовой культуры субъектов 

предпринимательской деятельности; 

• формирование у предпринимателей навыков правомерного 

поведения и правовой активности; 

• предотвращение злоупотреблений в отношении субъектов 

предпринимательской деятельности со стороны должностных лиц 

государственных и муниципальных органов власти. 

Программа реализуется в муниципальных образованиях Чеченской 

Республики посредством проведения семинаров с привлечением субъектов 

предпринимательской деятельности. В 2020 году подобные семинары 

проводились на тему: «Меры поддержки субъектов малого 

предпринимательства в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции». 

График проведения семинарских занятий с предпринимателями 
региона в рамках реализации Программы по повышению уровня 
правовых знаний субъектов малого бизнеса Чеченской Республики  
тема: «Меры поддержки субъектов малого предпринимательства в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции» 
период: сентябрь 2020 года 

Городской округ, 
муниципальный район 

проведения 
Адрес проведения Дата 

проведения 

г.Грозный г. Грозный 
Старопромысловское ш., д. 8 

14.09.2020 
года 

г.Грозный г. Грозный 
Старопромысловское ш., д. 8 

15.09.2020 
года 

Гудермесский район 
МУП «Гудермесский бизнес-центр 

(инкубатор)», г. Гудермес, ФАД «Кавказ» 
М-29, д. 8 

16.09.2020 
года 

Веденский район по согласованию 17.09.2020 
года 

Щелковской район 
МУП «Шелковской бизнес-центр 

(инкубатор)», 
ст. Шелковская, ул. Грейдерная, д. 33 

21.09.2020 
года 
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Надтеречный район 
МУП «Учебно-производственный 

реабилитационный центр», 
с. Знаменское, ул. Лесная, д. 3 

22.09.2020 
года 

Серноводский район по согласованию 24.09.2020 
года 

Наурский район ст. Наурская. По согласованию 28.09.2020 
года 

Урус-Мартановский 
район г. Урус-Мартан. По согласованию 29.09.2020 

года 

г.Грозный г. Грозный 
Старопромысловское ш., д. 8 

30.09.2020 
года 

 

2. Количественные и качественные показатели работы с 

обращениями 

В 2020 году в Аппарат Уполномоченного поступило 371 обращение. 

Проведя анализ поступивших обращений, можно выделить ряд актуальных 

проблем, с которыми сталкивались субъекты предпринимательской 

деятельности Чеченской Республики, как на протяжении нескольких 

последних лет, так и в период действия ограничительных мер, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции. Среди них такие, как: 

1. Избыточная налоговая нагрузка на фонд оплаты труда 

дестимулирует повышение производительности труда и создание новых 

рабочих мест, а также приводит к росту теневой экономики. Страховые 

взносы являются неподъемными для субъектов малого и среднего бизнеса 

Чеченской Республики, тормозят возможность повышения заработной 

платы и являются одной из основных причин наличия и роста теневых 

зарплат в регионе, социальной незащищенности работников и повышения 

административной ответственности предпринимателей. 

2. Проблемы при переводе объектов недвижимости из одной 

категории в другую. 

3. Сложности с выделением земельных участков для реализации 

бизнес-проектов. 
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4. Трудности с осуществлением инвестиционных проектов, в том 

числе в горных районах республики. 

5. Чрезмерное налоговое администрирование. 

6. Ограниченный перечень наиболее пострадавших отраслей 

экономики, вследствие чего многие пострадавшие субъекты МСП остались 

за рамками оказания государственной поддержки. 

7. Трудности, связанные с невозможностью выполнять 

обязательства перед микрофинансовыми предприятиями и вызванные 

снижением экономической активности в 2020 году. 

8. Сложности в передвижении по территории и в пересечении 

административной границы Чеченской Республики у предпринимателей, 

действие ограничительных мер на которых не распространялось в 

соответствии с указом Главы ЧР 27 марта 2020 года № 66. В приложении 

№1 к данному указу Главы ЧР приведен Перечень организаций и объектов, 

в отношении которых не распространяются ограничительные меры по 

приостановлению деятельности. Среди них непрерывно действующие 

организации и объекты, в которых невозможна приостановка 

деятельности по производственно-техническим и иным условиям:  

− в сфере сельского хозяйства, занятые на полевых работах, 

тепличные хозяйства; 

− в сфере агропромышленного комплекса; 

− в сфере производства пищевой продукции и корма для 

животных. 

Однако, на горячую линию Аппарата Уполномоченного, в период 

ограничительных мер, поступали обращения от предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в вышеназванных сферах, об отсутствии 
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возможности передвижения по территории Чеченской Республики и за ее 

пределы. 

9. Неисполнение государственными унитарными предприятиями 

обязательств перед поставщиками – субъектами МСП. В частности, в рамках 

участия в межведомственной рабочей группе по защите прав 

предпринимателей при прокуратуре ЧР, уполномоченным на имя 

прокурора республики Ш.М. Абдул-Кадырова была направлена 

информация о факте нарушения прав субъекта МСП, в части 

несвоевременной оплаты поставленного товара государственным 

унитарным предприятием по государственном контракту на сумму около 

600 тысяч рублей. В результате принятых мер прокурорского 

реагирования, обязательства перед субъектом МСП по государственному 

контракту были исполнены. 

3. Основные проблемы бизнеса, выявленные в 2020 году 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чеченской 

Республике решает поставленные перед ним законом задачи в 

непосредственном взаимодействии с Уполномоченным при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, а также с 

уполномоченными субъектов РФ. 

Одним из наиболее значимых для неограниченного круга 

предпринимателей направлений взаимодействия с Уполномоченным при 

Президенте является работа по системным проблемам, решение которых 

требует изменения федерального законодательства. 

Здесь взаимодействие происходит путем направления предложений в 

ежегодный доклад Б.Ю. Титова Президенту Российской Федерации и 

предложений, сформулированных путем обобщения информации из жалоб 

и иных обращений предпринимателей. 
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Институтом Уполномоченных на постоянной основе проводится 

анализ последствий вступившего и вступающего в силу законодательства, 

регулирующего хозяйственную деятельность, а также письменных и 

устных обращений и жалоб субъектов предпринимательской 

деятельности, поступающих в адрес Уполномоченных по защите прав 

предпринимателей всех регионов. В результате, можно выделить 

следующие актуальные проблемы бизнеса в том числе нашего региона, 

требующие правового регулирования, в первую очередь, на федеральном 

уровне. 

1. Массовое нарушение прав и законных интересов бизнеса в сфере 

малой торговли вследствие несовершенства федерального 

законодательства продолжается. Законопроект о нестационарной и 

мобильной торговле так и не принят. 

Малые предприятия торговли и общепита находятся под постоянной 

угрозой потери бизнеса. Кроме того, поскольку количество малых форм 

торговли не увеличивается, российские малые и средние производители 

потребительских товаров и продуктов питания лишены своих основных 

каналов сбыта. 

2. В связи с избыточной налоговой нагрузкой на фонд оплаты 

труда предприниматели вынуждены уводить заработные платы в 

тень. 

Избыточная налоговая нагрузка на фонд оплаты труда дестимулирует 

повышение производительности труда и создание новых рабочих мест, а 

также приводит к росту теневой экономики. Страховые взносы являются 

неподъемными для субъектов микро- и малого бизнеса Чеченской 

Республики, тормозят возможность повышения заработной платы и 

являются одной из основных причин наличия и роста теневых зарплат в 
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регионе, социальной незащищенности работников и повышения 

административной ответственности предпринимателей. 

3. Приостановление налоговыми органами операций по счетам в 

банках по избыточно широкому перечню оснований парализует 

деятельность предпринимателей. 

На сегодняшний день у налоговых органов в соответствии со ст. 76 НК 

РФ существует целый ряд оснований для приостановления операций по 

счетам налогоплательщиков: неуплата налогов; несдача налоговых 

деклараций; несоблюдение правил электронного документооборота; 

неподтверждение приема документов от налоговой в электронном виде; 

несдача 6-НДФЛ; результаты выездной проверки (как обеспечительная 

мера к противодействию сокрытия имущества), несвоевременная сдача 

расчета по страховым взносам. 

Приостановление операций по счетам приводит к невозможности 

осуществления расчетов с контрагентами, погашения кредитов, 

приобретения сырья, оплаты коммунальных расходов, выплаты 

заработной платы и т. д. 

В случае несогласия с решением налогового органа налогоплательщик 

может обжаловать его в суде только после его обжалования в вышестоящем 

налоговом органе. Судебные разбирательства длятся годами, в это время 

предприятие лишается права нормально работать (производить расчеты с 

персоналом, поставщиками, производить платежи в бюджет и т.д.). При 

этом решения, принятые судами в пользу предпринимателей, не дают 

возможности восстановить деятельность предприятия в прежнем режиме. 

4. Снижается доступность услуг банковского счета для 

субъектов МСП, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. 
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Причинами снижения доступности услуг банковского счета являются 

длительные сроки и значительные издержки при открытии банковского 

счета. 

Кроме того, кредитные организации в рамках работы по 

противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма 

массово отказывают хозяйствующим субъектам в проведении операций с 

денежными средствами и заключении договоров банковского счета 

(вклада), расторгают договоры банковского (вклада). В большинстве 

случаев блокировка счетов производится по формальным признакам. В 

результате необоснованной блокировки счетов предприниматели не 

имеют возможности своевременно производить расчеты с поставщиками 

(контрагентами), исполнять свои налоговые обязательства, выплачивать 

работникам заработную плату, что в конечном итоге приводит к штрафным 

санкциям и убыткам. 

 

4. Оценка регулирующего воздействия 
В числе основных задач Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Чеченской Республике в соответствии со ст. 2 Закона 

ЧР №25-РЗ указаны: 

- содействие улучшению делового и инвестиционного климата в 

Чеченской Республике; 

- участие в реализации государственной политики в области развития 

предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности. 

Реализуя эти задачи, Уполномоченный принимает активное участие в 

процедурах оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов, экспертизы действующих нормативных актов и оценки их 

фактического воздействия. 
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Несмотря на небольшой срок с момента внедрения на региональном и 

муниципальном уровне процедур, направленных на ограничение 

избыточного регулирования в экономической сфере и создание 

благоприятных условий для ведения бизнеса, в Чеченской Республике 

институт оценки регулирующего воздействия стал инструментом 

повышения качества правового регулирования деловой среды, а также 

учета мнения предпринимательского и экспертного сообщества для 

обеспечения баланса интересов власти и бизнеса. 

В течение 2020 года Аппаратом Уполномоченным, в рамках процедуры 

ОРВ, рассмотрено в совокупности 49 проектов нормативных правовых 

актов и экспертиз действующих НПА: 40 – проекты нормативных правовых 

актов, 9 – экспертизы действующих нормативных правовых актов. 

1 

Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республик от 9 
сентября 2019 года № 142 «Об утверждении Порядка принятия решения о 
соответствии объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабных инвестиционных проектов критериям» 

2 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в Правила подготовки и утверждения проекта планировки 
территории в отношении территорий исторических поселений 
федерального значения» 

3 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях законодательства в 
области обеспечения безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации»  

4 
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» 

5 

Проект приказа Федеральной антимонопольной службы «Об утверждении 
порядка согласования Федеральной антимонопольной службой графика 
доведения ставки перекрестного субсидирования, дифференцированной 
по уровням напряжения (ВН, СН1, СН2, НН), до размера ставки, 
рассчитанного в соответствии с методическими указаниями по расчету 
величины и ставки перекрестного субсидирования, учитываемых в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче электрической энергии для потребителей, 
утверждаемого высшим должностным лицом субъекта Российской 
Федерации» 
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6 
Проект указа Главы Чеченской Республики «О внесении изменений в указ 
Главы Чеченской Республики от 26 сентября 2014 года № 146» 

7 
Проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации закон «Об организованных торгах» в части 
регулирования оборота древесины» 

8 

Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики от 25 
апреля 2019 года № 79 «Об утверждении порядка предоставления грантов 
на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации в Чеченской Республике» 

9 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской федерации от 07 
декабря 1996 года № 1425 «Об утверждении Положения об округах 
санитарной и горно – санитарной охраны лечебно – оздоровительных 
местностей и курортов федерального значения» 

10 

Проект совместного приказа Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации «Об утверждении 
Положения об организации эксплуатационно-технического обслуживания 
систем оповещения населения» 

11 
Проект приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
«Об утверждении Порядка осуществления учета мелиоративных защитных 
лесных насаждений» 

12 

Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики от 7 
февраля 2017 года № 2 «Об утверждении Порядка организации 
регионального государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера на территории 
Чеченской Республики» 

13 
Проект приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
«Об утверждении Правил содержания мелиоративных защитных лесных 
насаждений и особенности проведения мероприятий по их сохранению» 

14 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении требований к проведению энергетического обследования и 
его результатам и Порядка представления копий энергетического 
паспорта и отчетов о проведении энергетического обследования» 

15 

Проект приказа Министерства экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями на развитие 
государственных микрофинансовых организаций в Чеченской Республике 
в целях оказания неотложных мер по поддержке субъектов малого и 
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среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции» 

16 

Проект приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации «Об утверждении Правил использования лесов для 
переработки древесины и иных лесных ресурсов и признании утратившим 
силу приказа Минприроды России от 1 декабря 2014 года № 528» 

17 
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О 
лицензировании работ по активному воздействию на 
гидрометеорологические и геофизические процессы и явления» 

18 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении порядка выдачи разрешений на временные сбросы 
загрязняющих вещества (за исключением радиоактивных веществ) в 
водные объекты» 

19 

Проект приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации «Об утверждении Правил использования лесов для 
выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, 
сеянцев)» 

20 
Проект приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации «Об утверждении Правил заготовки живицы»  

21 

Проект приказа Министерства экономического территориального 
развития и торговли Чеченской Республики «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственным (муниципальными) учреждениями на развитие 
государственных микро финансовых организаций в Чеченской Республике 
в целях оказания неотложных мер по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции» 

22 

Экспертиза постановлений Мэра города Аргун: от 6 сентября 2019 года № 
65; от 23 июля 2019 года № 57 «Об утверждении Порядка демонтажа 
рекламной, информационной конструкции, незаконно размещенной на 
территории города Аргун» 

23 
Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Положения о порядке проведения государственной 
экологической экспертизы» 

24 

Проекты постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации «Об утверждении СП – 2020» Санитарные правила 
по радиационной гигиене» и «Об утверждении СП 2.4.2 <..> «Санитарно-
эпидемиологические правила к устройству, содержанию, режиму работы 
организаций воспитания и обучения. отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» 
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25 
Проект приказа Минприроды России «Об утверждении Правил 
использования лесов для осуществления научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности» 

26 
Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики от 6 
ноября 2018 года № 234 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Чеченской Республики от 13 августа 2014 года № 136» 

27 

Проекты Федеральных законов «О внесении изменений в статью 104.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации», и «О внесении изменения в 
Часть 5 статьи 37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» 

28 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Положения о зонах санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения, а также 
устанавливаемых в случаях, предусмотренных Водным кодексом 
Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зонах 
специальной охраны» 

29 
Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

30 
Проект постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации «Об утверждении СП-2020 «Санитарно-
эпидемиологические требования к предоставлению услуг населению» 

31 
Проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» 

32 
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О 
сопроводительном документе на транспортировку древесины» 

33 

Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики от 6 
июня 2017 года № 147 «Об утверждении Порядка заключения гражданами 
договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на 
территории Чеченской Республики» 

34 
Проект приказа Росреестра «Об утверждении порядка установления 
местных систем координат» 

35 
Проект приказа Минприроды России «Об утверждении Методики 
разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в 
водные объекты для водопользователей» 

36 
Проект приказа МЧС России «Об утверждении Правил пользования 
пляжами в Российской Федерации» 

37 
Проект приказа Минприроды России «Об утверждении Правил 
осуществления мероприятий по предупреждению распространению 
вредных организмов» 

38 Проект приказа Минприроды России «Об утверждении типовых договоров 
аренды лесных участков» 
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39 
Проект приказа Минприроды России «О внесении изменений в приказ 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 7 
августа 2018 года № 352» 

40 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 
особенностях привлечения специализированной некоммерческой 
организацией, осуществляющей деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и 
(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме» 

41 

Проект приказа ФАС России «Об утверждении Методических указаний по 
расчету величины и ставки перекрёстного субсидирования, учитываемых 
в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрического энергии для 
потребителей, не относящихся к населению или приравненным к нему 
категориям потребителей» 

42 

Экспертиза Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2012 года № 56-РЗ 
«О порядке перемещения задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на 
перемещение и хранение, возврата транспортных средств» 

43 
Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики от 10 
декабря 2018 года № 286 «Об утверждении Регламента осуществления 
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 

44 
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 
марта 2019 года № 319» 

45 

Проект постановления Правительства Чеченской Республики «Об 
утверждении Правил проведения проверки инвестиционных проектов на 
предмет эффективности использования средств республиканского 
бюджета Чеченской Республики, направляемых на капитальные 
вложения» 

46 

Проект постановления Правительства чеченской Республики «Об 
определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального и или 
межмуниципального значения Чеченской Республики» 

47 

Проект постановления Правительства Чеченской Республики «Об 
утверждении Правил проведения проверки инвестиционных проектов на 
предмет эффективности использования средств бюджета Чеченской 
Республики, направляемых на капитальные вложения» 

48 

Проект постановления Правительства Чеченской Республики «Об 
определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального и или 
межмуниципального значения Чеченской Республики» 
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49 

Экспертиза приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Чеченской Республики от 31 октября 2017 года 
№ 116 «Об утверждении документации о конкурсном отборе 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Чеченской Республики» 

 

IV. Условия ведения предпринимательской деятельности  
в Чеченской Республике 

На протяжении всего 2020 года Россия, на фоне мирового кризиса, 

испытывает удары нескольких экономических процессов, вызванных как 

пандемией новой коронавирусной инфекции, так и снижением экспортного 

спроса на отечественные товары. Кризис особенно остро отразился на 

таких отраслях, как образование, туризм, общественное питание, 

организация мероприятий и транспорт. 

В соответствии с указом Главы Чеченской Республики от 27 марта 2020 

года № 66 «О неотложных мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чеченской 

Республики», в целях предупреждения возникновения чрезвычайной 

ситуации на территории Чеченской Республики и для обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, была временно 

приостановлена деятельность многих организаций и торговых сетей, 

работа которых на сегодняшний день восстановлена в соответствии с 

указами Главы ЧР по снятию ограничительных мер и выходу из режима 

самоизоляции на территории Чеченской Республики. 

1. Работа по совершенствованию нормативно-правового 
регулирования предпринимательской деятельности 

В целях преодоления выявляемых проблем, носящих массовый 

характер, Аппарат Уполномоченного проводит планомерную работу, 

направленную на совершенствование нормативно-правовых актов, 

регулирующих предпринимательскую деятельность. Данная работа 
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состоит не только в оценке регулирующего воздействия (ОРВ) проектов 

нормативно-правовых актов, в анализе действующих НПА, в рамках ОРВ, но 

и в направлении предложений по совершенствованию нормативно-

правового регулирования предпринимательской деятельности. 

В частности, Аппаратом Уполномоченного направлялись в 

Правительство Чеченской Республики предложения по: 

- расширению перечня отраслей экономики республики, пострадавших 

от распространения новой коронавирусной инфекции;  

- освобождению от местных налогов для предприятий МСП;  

- введению моратория на контрольно-надзорную деятельность, 

осуществляемую в рамках регионального и муниципального контроля 

(надзора);  

- продлению до конца 2020 года срок действия всех текущих 

правоустанавливающих документов, разрешений и лицензий, действие 

которых заканчивается в период пандемии и др. 

2. Мониторинг соблюдения прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности 
Одним из важных направлений деятельности Аппарата 

Уполномоченного в 2020 года стал мониторинг обеспечения 

государственных гарантий защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. В феврале 2021 года Чеченская 

Республика приняла участие во всероссийском мониторинге «Оценка 

состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки – 

февраль 2021г.», проведенном Уполномоченным при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей. Далее 

приведены результаты опроса.  
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1. Как Вы охарактеризуете результат деятельности Вашей компании по 
итогам 2020 года?  

 
 

2. Как изменился спрос на продукцию Вашей компании по итогам 2020 года?  
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3. Как изменился фонд оплаты труда в Вашей компании по итогам 2020 года?  

 
 
4. Как Вы оцениваете положение в Вашей компании в начавшемся 2021 году?  
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5. Инициировали ли в 2020 году процесс личного или корпоративного 
банкротства? 
 

 
 

6. Действуют ли в Вашем регионе ограничения, влияющие на приток 
клиентов (приказы и распоряжения губернатора, приказы и рекомендации 
Роспотребнадзора, иные формы документов, устанавливающие ограничения)?  
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7. С какими трудностями на текущий момент сталкивается Ваша компания? 
Число ответов не ограничено. (Множественный выбор) 

 
8. Оцените, пожалуйста, какое количество компаний в Вашей отрасли в Вашем 

регионе прекратило свою деятельность в 2020 году?  
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9. Как Вы оцениваете перспективы развития Вашей компании?  

 
 

10. В каких мерах поддержки на Ваш взгляд больше всего нуждаются 
компании в Вашей отрасли в Вашем регионе?  
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11. Получила ли Ваша компания меры поддержки (налоговые, кредитные 
отсрочки и реструктуризации или иные), по которым уже наступил или скоро 
наступит срок погашения задолженности?  

 
 

12. Сможете ли погасить долг перед государством и банками по этим 
задолженностям?  
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13. Если Вы получали кредит под 2%, или прямые дотации с условием 
сохранения занятости, удалось ли Вам выполнить условие по сохранению 
численности персонала в 2020 году?  

 
 
14. Если Вы получали кредит под 2%, удастся ли Вам выполнить условие по 

сохранению численности персонала в 2021 году?  
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15. Удалось ли Вам воспользоваться какими-либо мерами поддержки?  

 
 

16. Какими мерами поддержки воспользовалась Ваша компания в 2020 г.?  
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17. Была ли вынуждена Ваша компания с 1 января 2021 г. перейти с ЕНВД на 
иную систему налогообложения?  

 
 
18. Какой налоговый режим выбрала Ваша компания взамен ЕНВД?  
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19. Каким образом отмена ЕНВД отразилась на Вашей компании?  

 
 

20. Как Вы оцениваете действия региональных властей по поддержке бизнеса 
в условиях пандемии COVID – 19?  
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21. Как Вы оцениваете меры Правительства Российской Федерации по 
поддержке бизнеса в условиях пандемии COVID – 19?  

 
 
22. Как Вы оцениваете состояние экономики в России сегодня в целом?  
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23. Как Вы оцениваете будущее рыночной экономики в России?  

 
 

24. Как Вы оцениваете эффективность разработанного Правительством 
Российской Федерации «Общенационального плана по восстановлению 
национальной экономики и доходов россиян»? 
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25. Как Вы оцениваете работу предпринимательских союзов (РСПП, ОПОРА 
России, Деловая Россия, ТПП РФ)  по поддержке бизнеса?  

 
 
26. Как Вы оцениваете работу отраслевых союзов по поддержке бизнеса?  
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27. Как Вы оцениваете работу уполномоченного (омбудсмена) Вашего 
региона по защите прав предпринимателей по поддержке бизнеса?   

 
 

28. Доверяете ли Вы работе Уполномоченного при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Титова Бориса Юрьевича?  
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29. Какой основной вид деятельности Вашей компании?  

 
 

 

Ключевой вывод по результатам мониторинга:  

- так как экономика восстанавливается после первой волны кризиса 

гораздо хуже, чем ожидалось, кроме того, началась «вторая волна», то во 

избежание массовой ликвидации компаний и сокращения рабочих мест, 

необходима разработка очередного пакета мер поддержки бизнеса. 

3. Меры, принимаемые органами прокуратуры республики и 
направленные на обеспечение исполнения требований 
федерального законодательства, и защиту прав субъектов 
предпринимательской деятельности. 
Органами прокуратуры республики на постоянной основе 

принимаются меры, направленные на обеспечение исполнения требований 

федерального законодательства и защиту прав субъектов 

предпринимательской деятельности. 
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В целях эффективной реализации вышеуказанных задач в прокуратуре 

Чеченской Республики созданы и функционируют под председательством 

прокурора республики общественный совет, а также межведомственная 

рабочая группа по защите прав предпринимателей. Аналогичные рабочие 

группы созданы всеми прокурорами районов. На регулярной основе 

практикуется проведение выездных заседаний указанных коллегиальных 

органов, в том числе в труднодоступных горных районах. 

Для получения достоверной информации об имеющихся у субъектов 

предпринимательской деятельности проблемах прокуратурой республики 

заключены соглашения о сотрудничестве с уполномоченным по защите 

прав предпринимателей в ЧР, их общественными объединениями. 

Так, вопросы защиты прав предпринимателей, в том числе инвесторов 

обсуждены 19.11.2020 на заседании межведомственной рабочей группы 

под председательством прокурора республики в режиме 

видеоконференцсвязи. В его работе приняли участие уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в ЧР, представители правительства ЧР, 

министерства экономического, территориального развития и торговли ЧР, 

общественных объединений предпринимателей, ответственные 

работники аппарата прокуратуры республики и прокуроры районов. По 

итогам заседания выработан ряд дополнительных мероприятий, 

направленных на профилактику, выявление и реальное устранение 

нарушений законодательства в рассматриваемой сфере правоотношений, в 

том числе при получении хозяйствующими субъектами в условиях 

пандемии коронавируса льгот и гарантий. 

Во исполнение поручения Генерального прокурора РФ ежемесячно 

проводятся приемы предпринимателей. В 2020 годе принято 129 

предпринимателей. 
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В сфере защиты прав предпринимателей, в том числе субъектов 

инвестиционной деятельности в 2020 г. выявлено 3 663 (2019 г. - 4 388) 

нарушения закона. В целях их устранения и профилактики всего вынесено 

2 185 (2 683) актов реагирования, в том числе 908 (1085) представлений, по 

которым к дисциплинарной ответственности привлечено 892 (1087) 

должностных лица, 457 (474) протестов, 167 (367) исков (заявлений), 320 

(346) постановлений о возбуждении дел об административных 

правонарушениях, 333 (409) предостережений о недопустимости 

нарушения закона. 

При формировании ежегодных планов проведения проверок на 2021 г. 

из 5 262 мероприятий отклонено 2 148, что составляет 40,8 %. В рамках 

исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 

30.11.2020 №1969 исключено 897 проверок в отношении субъектов малого 

предпринимательства. 

По результатам рассмотрения 94 заявлений о согласовании 

внеплановых выездных проверок отказано в 60 случаях, что составляет 

63,8 %. 

К примеру, прокуратурой республики рассмотрены заявления 

государственной инспекции труда в Чеченской Республике (далее - 

Инспекция) о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в 

отношении хозяйствующего субъекта. 

Установлено, что Инспекцией мотивированное представление по 

результатам предварительной проверки информации не подготовлено. 

Меры по запросу дополнительных сведений (в том числе в устном порядке), 

не приняты. 

В представленных в прокуратуру республики материалах отсутствуют 

документы и иные сведения, подтверждающие факты причинения или 

угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан. 
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Изложенное послужило основанием для принятия 03.07.2020 

прокуратурой республики решения об отказе в согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки. 

Органами прокуратуры республики в 2020 г. выявлено 31 факт 

проведения проверок с нарушением требований закона, по которым 

обеспечено привлечение виновных лиц к административной 

ответственности. 

Так, прокуратурой республики установлено, что должностными 

лицами службы государственного жилищного надзора Чеченской 

Республики (далее -Служба) без согласования с прокуратурой республики и 

в отсутствие угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан в 2020 г. 

проведено восемнадцать внеплановых проверок в отношении 

хозяйствующих субъектов. 

Изложенное послужило основанием для возбуждения 14.10.2020 в 

отношении руководителя Службы и его заместителя восемнадцати дел об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.6.1 Ко АП 

РФ. Одновременно в адрес руководителя Службы внесено представление. 

По результатам рассмотрения актов реагирования приняты конкретные 

меры к устранению выявленных нарушений, результаты проведенных 

проверок признаны недействительными. При этом виновные лица 

привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. 

Прокуратурой Грозненского района установлено, что должностным 

лицом территориального отдела управления Роспотребнадзора по ЧР акты 

проверок руководителям 3 хозяйствующих субъектов не вручены, 

заказным почтовым отправлением с уведомлением не направлены. 

В этой связи 03.06.2020 в отношении должностных лиц органа 

контроля возбуждено 3 дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ (несоблюдение требований 
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законодательства о государственном контроле (надзоре), выразившееся в 

непредставлении акта о проведенной проверке). 

Одновременно в адрес руководителя территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике внесено 

представление об устранении нарушений закона. Акты реагирования 

рассмотрены. При этом виновное должностное лицо привлечено к 

административной и дисциплинарной ответственности. 

Прокуратурой республики в автоматизированной системе «Единый 

реестр проверок» в сети «Интернет» сформированы ежегодные планы 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2020 г., состоящий из 3 691 проверки. 

В ходе формирования планов из 5 262 намеченных мероприятий в 

связи с несоответствием предъявляемым законом требованиям исключено 

2 148, что составляет 40,8 %, о чем в адрес руководителей органов 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

направлены мотивированные уведомления. 

Необходимо отметить, что в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 и 

информационным письмом Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации от 03.12.2020 № 76/2-473-2020 «О моратории на проведение в 

2021 г. плановых проверок» прокуратурой республики исключено 897 

проверок в отношении субъектов малого предпринимательства. 

В том числе, федеральными органами государственного контроля 

(надзора) представлен 35 проектов планов проведения 4 363 проверок 

(исключено - 1 814 или 41,5 %); региональными органами контроля 

(надзора) -13 планов проведения 678 проверок (исключено - 123 или 18,1 

%), органами муниципального контроля - 17 планов проведения 221 

проверка (исключено -209 или 94,5 %). 
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Основными причинами принятия решений об исключении проверок 

явилось несоблюдение периодичности их проведения с учетом риск-

ориентированного подхода, включение в план хозяйствующих субъектов, 

отнесенных к субъектам малого бизнеса. 

В целях обеспечения гласности и прозрачности деятельности работы в 

данном направлении вышеуказанный план, как часть сводного плана 

проверок на 2021 г., размещен на официальном сайте прокуратуры 

республики в сети «Интернет» 30.12.2020 и обеспечена его бесперебойная 

работа. 

Всего по фактам допущенных нарушений при формировании единого 

реестра проверок внесено 3 представления об устранении нарушений 

закона, возбуждено 22 административных дела по ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП РФ. 

Прокуратурой республики на постоянной основе проводятся сверки с 

органами контроля об осуществленных плановых и внеплановых 

проверках. В целях выявления случаев неоднократного проведения 

контрольных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, 

дублирования проверок, нарушения порядка формирования и ведения 

единого реестра проверок осуществляется мониторинг сведений, 

размещаемых органами государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля в указанном реестре. 

К примеру, установлено, что Службой информация об организации 

двадцати внеплановых проверок и их результатах в федеральную 

государственную информационную систему единый реестр проверок не 

внесена. 

Изложенное послужило основанием для возбуждения 13.10.2020 и 

14.10.2020 в отношении виновного должностного лица 20 дел об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП 

РФ (несоблюдение должностными лицами федеральных органов 
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исполнительной власти, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора), выразившееся в невнесении 

информации о проверке в единый реестр проверок). Акты реагирования 

рассмотрены, в единый реестр проверок внесена соответствующая 

информация, виновные должные лица привлечены к административной и 

дисциплинарной ответственности. 

Прокуратурой республики принимаются меры по установлению 

фактов наличия скрытой задолженности по исполненным контрактам, в 

том числе путем осуществления мониторинга сведений, размещенных в 

средствах массовой информации и сети «Интернет». 

В результате прокурорского вмешательства в 2020 г. погашена 

задолженность по оплате исполненных контрактов на сумму 277 565 702 

рубля. 

Прокуратурой республики в ходе проведенной в декабре 2020 г. 

проверки установлено, что министерством автомобильных дорог 

Чеченской Республики в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств 08.06.2020 с ООО «Спецдорстрой» заключен государственный 

контракт на ремонт автомобильных дорог на сумму 180 млн. рублей. По 

условиям контракта заказчик производит оплату выполненных работ в 

течение 30 дней после подписания акта о приемке. 

Как показала проверка, названным обществом свои обязательства по 

контракту исполнены в полном объеме, о чем 26.10.2020 составлен 

соответствующий акт. 

Между тем вследствие отсутствия выделенных бюджетных средств 

оплата исполненного ООО «Спецдорстрой» контракта не произведена. 

Выявленные нарушения послужили основанием для внесения 

24.12.2020 в адрес заместителя председателя правительства ЧР - министра 

автомобильных дорог ЧР представления об устранении нарушений 
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законов, по результатам рассмотрения которого задолженность по 

контракту на сумму 180 млн. руб. погашена в полном объеме. 

По представлениям, внесенным аппаратом прокуратуры республики в 

адрес заместителя председателя правительства ЧР в июне и ноябре 2020 г. 

министерством финансов ЧР обеспечено погашение текущей 

задолженности на сумму 84 млн. 361 тыс. 816 рублей. 

Проверкой, проведенной прокуратурой Ленинского района г. Грозного, 

установлено, что ГБУ «Республиканская станция переливания крови» 

12.06.2020 заключен государственный контракт на поставку лабораторных 

реагентов на сумму 2 669 720 руб., по результатам исполнения, которого 

учреждением оказанные услуги на указанную сумму не оплачены, что 

могло повлечь ухудшение финансовой и экономической устойчивости 

субъекта малого предпринимательства в условиях распространения 

коронавирусной инфекции. 

Изложенное послужило основанием для возбуждения в отношении 

виновного должностного лица учреждения 20.11.2020 дела об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП 

РФ, которое рассмотрено с назначением штрафа в размере 30 тыс. руб. 

Одновременно в адрес главного врача внесено представление об 

устранении нарушений законов. Акт реагирования рассмотрен, виновное 

должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а 

задолженность перед обществом в размере 2 669 720 руб. погашена в 

полном объеме. 

Органами прокуратуры республики в анализируемый период 

рассмотрено 64 обращения субъектов предпринимательской 

деятельности, по которым приняты конкретные меры реагирования. 
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К примеру, прокуратурой Курчалоевского района проведена проверка 

по обращению индивидуального предпринимателя по факту 

воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. 

Установлено, что должностным лицом администрации Ялхой-

Мохкского сельского поселения в отсутствие законных оснований, с целью 

создания видимости надлежащего исполнения своих функциональных 

обязанностей в сентябре 2020 г. приостановлена работа продуктового 

магазина, торговое помещение принадлежащего индивидуальному 

предпринимателю, опечатано. 

Названными незаконными действиями собственнику имущества 

причинен ущерб, в том числе в виде упущенной выгоды. 

В этой связи прокуратурой Курчалоевского района материалы 

проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в орган 

предварительного расследования. По результатам их рассмотрения в 

отношении заместителя главы органа местного самоуправления 02.11.2020 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной 

предпринимательской или иной деятельности). 

Проверкой, проведенной прокуратурой Веденского района 

установлено, что должностным лицом администрации Дышне-Веденского 

сельского поселения в отсутствие законных оснований, с целью создания 

видимости надлежащего исполнения своих функциональных обязанностей 

в августе 2020 г. приостановлена работа продуктового магазина, 

принадлежащего индивидуальному предпринимателю, торговое 

помещение опечатано. 

Названными незаконными действиями собственнику имущества 

причинен ущерб, в том числе в виде упущенной выгоды. 
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В этой связи прокуратурой Веденского района 15.09.2020 материалы 

проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в орган 

предварительного расследования. По результатам их рассмотрения в 

отношении чиновника органа местного самоуправления возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 169 

УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности). 

4. Осуществление Управлением ФАС России по ЧР функций по 
контролю за соблюдением антимонопольного 
законодательства, законодательства в сфере деятельности 
субъектов естественных монополий, рекламы, контролю 
(надзору) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), все контрольно-

надзорные мероприятия Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Чеченской Республике (в том числе плановые и внеплановые 

проверки) в отношении субъектов предпринимательской деятельности в 

сфере антимонопольного регулирования, контроля государственных и 

муниципальных закупок, контроля рекламы и недобросовестной 

конкуренции в 2020 году, по рекомендации Прокуратуры Чеченской 

Республики, а также по поручению Федеральной антимонопольной 

службы, были отменены и не проводились (за исключением проверок по 

жалобам на действия государственных и муниципальных заказчиков, 

жалоб на действия органов власти и пр.). 

При этом, в ходе осуществления государственного контроля в сфере 

антимонопольного законодательства Чеченским УФАС России было 

выявлено 35 признаков нарушения требований Федерального закона от 

26.07.2006г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции» (далее - Федеральный 
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закон «О защите конкуренции»), по которым было возбуждено 6 дел о 

нарушении антимонопольного законодательства, в частности: 

- по статье 10 (Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом 

доминирующим положением) - 1 дело; 

по статье 11 (Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения 

хозяйствующих субъектов) - 1 дело; 

по статье 16 (Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения 

или согласованные действия федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции 

указанных органов или организаций, а также государственных 

внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации) - 1 

дело; 

по статье 17 (Антимонопольные требования к торгам, запросу 

котировок цен на товары, запросу предложений) - 2 дела; 

по статье 18 (Особенности заключения договоров с финансовыми 

организациями) — 1 дело. 

Кроме того, за прошедший период 2020 года Чеченским УФАС России 

возбуждено 2 дела по признакам нарушения Федерального закона от 

13.03.2006 №38-Ф3 «О рекламе», в частности по статье 18 (Реклама, 

распространяемая по сетям электросвязи). 

За отчетный период в Чеченское УФАС России поступило 108 жалоб на 

действия заказчиков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в порядке 

предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 

Федеральный закон «О контрактной системе ...»), по результатам 
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рассмотрения, которых 7 жалоб были признаны обоснованными, по 

которым были выданы предписания об устранении нарушений путем 

аннулирования результатов электронных процедур закупок, сумма 

которых составляет 426 054 207 рублей 33 копеек, 42 жалобы было 

возвращены заявителям, в связи с нарушением порядка подачи жалоб, по 

результатам рассмотрения, 49 жалоб признано необоснованными. 

Кроме того, в отчетном периоде в Чеченское УФАС России поступило 12 

жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров в 

порядке, предусмотренном статьей 18.1. Федерального закона «О защите 

конкуренции», по результатам рассмотрения которых 6 жалоб признаны 

необоснованными, 4 жалобы были отозваны заявителями, 2 жалобы 

возвращены заявителям в связи с нарушением порядка обжалования 

действий заказчика. 

За 2020 год Чеченским УФАС России проведено 20 внеплановых 

проверок соблюдения государственными и муниципальными заказчиками 

на территории Чеченской Республики Федерального закона «О 

контрактной системе ...». По результатам проведения внеплановых 

проверок было выдано 19 предписаний об устранении выявленных 

нарушений действующего законодательства о контрактной системе, а 

также возбуждены административные производства в отношении 

должностных лиц заказчиков. 

В течение отчетного периода Чеченским УФАС России в отношении 

должностных лиц заказчиков и членов конкурсных, аукционных, 

котировочных комиссий возбуждено и рассмотрено 516 дел об 

административных правонарушениях, большая часть из которых 

поступило из органов прокуратуры Чеченской Республики, в том числе 

предусмотренных статьями 7.29-7.32, 19.7.2 КоАП РФ. Общая сумма 

штрафных санкций составила 4 268 500, 00 рублей. 
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5. Безопасность ведения бизнеса 
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей в рамках подготовки доклада Президенту 

Российской Федерации о результатах деятельности Уполномоченного за 

2020 год проведена работа по составлению рейтинга регионов по 

безопасности ведения бизнеса. 

Для составления рейтинга регионов Уполномоченным при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей при содействии 

региональных уполномоченных получена информация, находящаяся в 

распоряжении территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, таких как Роспотребнадзор, Росприроднадзор, 

Россельхознадзор, Ростехнадзор, МЧС России, Росздравнадзор, 

Ространснадзор. 

Далее приведена информация, представленная территориальными 

управлениями по Чеченской Республике указанных органов надзора.
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Наименование территориального органа федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 

  за 2019 год за 2020 год Динамика  
(%, +/-) 

  1. Контрольно-надзорные мероприятия 
Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации, 
деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) со стороны 
контролирующего органа 

3 259 3 201 -1,8 

Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 
отношении которых проводились плановые, внеплановые проверки 1 034 309 -70,1 

Количество проведенных плановых проверок 230 39 -83,0 
Количество проведенных внеплановых проверок 804 270 -66,4 
Количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований по результатам проверок 241 37 -84,6 

  
2. Производство по делам об административных 

правонарушениях 
Количество дел об административных правонарушениях возбужденных 
контролирующим органом в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей  

1 167 82 -93,0 

Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации в 
отношении которых контролирующим органом были вынесены постановления о 
назначении административного наказания 

389 31 -92,0 

Количество постановлений о назначении административного наказания вынесенных 
контролирующим органом в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

1167 69 -94,1 

Количество административных штрафов наложенных контролирующим органом на 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 1093 51 -95,3 

Общий размер административных штрафов наложенных контролирующим органом, 
тыс. руб. 2493 136,8 -94,5 

Количество предупреждений вынесенных контролирующим органом в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 74 18 -75,7 
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Наименование территориального органа федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) по Чеченской 

Республике 

  за 2019 год за 2020 год Динамика  
(%, +/-) 

  1. Контрольно-надзорные мероприятия 
Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации, 
деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) со стороны 
контролирующего органа 

92 28 -69,6 

Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 
отношении которых проводились плановые, внеплановые проверки 31 4 -87,1 

Количество проведенных плановых проверок 12 0 -100,0 
Количество проведенных внеплановых проверок 19 4 -78,9 
Количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований по результатам проверок 6 0 -100,0 

  
2. Производство по делам об административных 

правонарушениях 
Количество дел об административных правонарушениях возбужденных 
контролирующим органом в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей  

42 2 -95,2 

Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации, в 
отношении которых контролирующим органом были вынесены постановления о 
назначении административного наказания 

35 4 -88,6 

Количество постановлений о назначении административного наказания вынесенных 
контролирующим органом в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

35 4 -88,6 

Количество административных штрафов наложенных контролирующим органом на 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 35 20 -42,9 

Общий размер административных штрафов наложенных контролирующим органом, 
тыс. руб. 1 395 1 256 -10,0 

Количество предупреждений вынесенных контролирующим органом в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 0 0 - 
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Наименование территориального органа федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) Управление Россельхознадзора по Чеченской Республике 

  за 2019 год за 2020 год Динамика  
(%, +/-) 

  1. Контрольно-надзорные мероприятия 
Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации, 
деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) со стороны 
контролирующего органа 

5 366 4 202 -21,7 

Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 
отношении которых проводились плановые, внеплановые проверки 295 196 -33,6 

Количество проведенных плановых проверок 127 35 -72,4 
Количество проведенных внеплановых проверок 198 202 2,0 
Количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований по результатам проверок 134 81 -39,6 

  
2. Производство по делам об административных 

правонарушениях 
Количество дел об административных правонарушениях возбужденных 
контролирующим органом в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей  

183 83 -54,6 

Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации в 
отношении которых контролирующим органом были вынесены постановления о 
назначении административного наказания 

180 78 -56,7 

Количество постановлений о назначении административного наказания вынесенных 
контролирующим органом в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

180 79 -56,1 

Количество административных штрафов наложенных контролирующим органом на 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 139 70 -49,6 

Общий размер административных штрафов наложенных контролирующим органом, 
тыс. руб. 438 270,5 -38,2 

Количество предупреждений вынесенных контролирующим органом в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 59 9 -84,7 
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Наименование территориального органа федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) 

Кавказское управление Ростехнадзора, обособленное 
подразделения по Чеченской Республике 

  за 2019 год за 2020 год Динамика  
(%, +/-) 

  1. Контрольно-надзорные мероприятия 
Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации, 
деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) со стороны 
контролирующего органа 

341 471 38,1 

Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 
отношении которых проводились плановые, внеплановые проверки 48 43 -10,4 

Количество проведенных плановых проверок 0 0 - 
Количество проведенных внеплановых проверок 48 34 -29,2 
Количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований по результатам проверок 345 19 -94,5 

  
2. Производство по делам об административных 

правонарушениях 
Количество дел об административных правонарушениях возбужденных 
контролирующим органом в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей  

23 58 152,2 

Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации в 
отношении которых контролирующим органом были вынесены постановления о 
назначении административного наказания 

23 25 8,7 

Количество постановлений о назначении административного наказания вынесенных 
контролирующим органом в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

23 25 8,7 

Количество административных штрафов наложенных контролирующим органом на 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 0 14 - 

Общий размер административных штрафов наложенных контролирующим органом, 
тыс. руб. 0 1 448 - 

Количество предупреждений вынесенных контролирующим органом в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 23 16 -30,4 
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Наименование территориального органа федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) Главное управление МЧС России по Чеченской Республике 

  за 2019 год за 2020 год Динамика  
(%, +/-) 

  1. Контрольно-надзорные мероприятия 
Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации, 
деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) со стороны 
контролирующего органа 

5310 5745 8,2 

Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 
отношении которых проводились плановые, внеплановые проверки 622 39 -93,7 

Количество проведенных плановых проверок 471 0 -100,0 
Количество проведенных внеплановых проверок 151 39 -74,2 
Количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований по результатам проверок 321 14 -95,6 

  
2. Производство по делам об административных 

правонарушениях 
Количество дел об административных правонарушениях возбужденных 
контролирующим органом в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей  

321 33 -89,7 

Общее количество юридических лиц и  
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
на территории субъекта Российской Федерации в отношении которых 
контролирующим органом были вынесены постановления о назначении 
административного наказания 

373 33 -59,1 

Количество постановлений о назначении административного наказания вынесенных 
контролирующим органом в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

373 24 -93,6 

Количество административных штрафов наложенных контролирующим органом на 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 124 8 -93,5 

Общий размер административных штрафов наложенных контролирующим органом, 
тыс. руб. 1190 155 -87,0 

Количество предупреждений вынесенных контролирующим органом в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 249 16 -93,6 
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Наименование территориального органа федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) Территориальный орган Росздравнадзора по ЧР 

  за 2019 год за 2020 год Динамика  
(%, +/-) 

  1. Контрольно-надзорные мероприятия 
Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации, 
деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) со стороны 
контролирующего органа 

- 693  

Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 
отношении которых проводились плановые, внеплановые проверки - 12  

Количество проведенных плановых проверок - 5  
Количество проведенных внеплановых проверок - 11  
Количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований по результатам проверок - 4  

  
2. Производство по делам об административных 

правонарушениях 
Количество дел об административных правонарушениях возбужденных 
контролирующим органом в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей  

- 7  

Общее количество юридических лиц и  
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
на территории субъекта Российской Федерации в отношении которых 
контролирующим органом были вынесены постановления о назначении 
административного наказания 

- 7  

Количество постановлений о назначении административного наказания вынесенных 
контролирующим органом в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

- 7  

Количество административных штрафов наложенных контролирующим органом на 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 5  

Общий размер административных штрафов наложенных контролирующим органом, 
тыс. руб. - 20  

Количество предупреждений вынесенных контролирующим органом в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 2  
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Наименование территориального органа федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) 

Межрегиональное территориальное управление 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по 

СКФО. Территориальный отдел государственного 
автодорожного надзора по Чеченской Республике 

  за 2018 год за 2020 год Динамика  
(%, +/-) 

  1. Контрольно-надзорные мероприятия 
Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации, 
деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) со стороны 
контролирующего органа 

1176 115 -90,2 

Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 
отношении которых проводились плановые, внеплановые проверки 52 24 -53,8 

Количество проведенных плановых проверок 16 22 37,5 
Количество проведенных внеплановых проверок 68 9 -86,8 
Количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований по результатам проверок 46 9 -80,4 

  
2. Производство по делам об административных 

правонарушениях 
Количество дел об административных правонарушениях возбужденных 
контролирующим органом в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей  

22 9 -59,1 

Общее количество юридических лиц и  
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
на территории субъекта Российской Федерации в отношении которых 
контролирующим органом были вынесены постановления о назначении 
административного наказания 

415 119 -59,1 

Количество постановлений о назначении административного наказания вынесенных 
контролирующим органом в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

421 119 -71,1 

Количество административных штрафов наложенных контролирующим органом на 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 201 40 -80,1 

Общий размер административных штрафов наложенных контролирующим органом, 
тыс. руб. 1533 634 -58,6 

Количество предупреждений вынесенных контролирующим органом в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 220 79 -64,1 
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6. Меры поддержки бизнеса, принятые в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции. 
В результате негативных последствий от распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 на экономику, падения цен на нефть, 

а также от отсутствия активной и масштабной стимулирующей политики 

ожидается, что темпы сокращения ВВП России (–5,5 %) окажутся больше, 

чем среднемировой показатель (–3 %). 

Кризис особенно остро отразился на таких отраслях, как образование, 

туризм, общественное питание, организация мероприятий и транспорт.  

На фоне кризисных явлений, вызванных пандемией новой 

коронавирусной инфекции, в Чеченской Республике в 2020 году 

наметилось резкое увеличение уровня зарегистрированной безработицы 

по отношению к предшествующим периодам: 

 

Численность 
незанятых 
трудовой  

деятельно-
стью 

граждан, 
состоящих на 

учете, 
человек 

 

Из них  имеют статус 
безработного 

Уровень 
зарегистриро

ванной 
безработицы 

% 

Заявленная 
потребность 
организаций                 

в работниках, 
человек человек 

в  %  к 

соответ-
ствующему 

периоду 
предыду-
щего года 

преды-
душему 
периоду 

2020 г. 

Январь 51021 50514 99,5 100,0 8,0 2249 

Февраль 50560 50504 99,7 100,0 8,0 2195 

Март 52067 51005 99,9 101,0 8,1 2277 

Апрель  59337 57619 113,4 113,0 9,1 1635 

Май 75797 69528 137,0 120,7 11,0 1639 

Июнь 125143 118389 в 2,3 р. 170,3 18,8 1637 

Июль 147252 143818 в 2,8 р. 121,5 22,8 1750 

Август 167822 163095 в 3,2 р. 113,4 25,8 2050 

Сентябрь 170300 163327 в 3,2 р. 100,1 25,9 1613 

Октябрь 136161 132554 в 2,6 р. 81,2 21,0 1731 

Ноябрь 135269 132043 в 2,6 р. 99,6 20,9 1824 

Декабрь 126043 125232 в 2,5 р. 94,8 19,22) 1697 
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На территории Чеченской Республики в 2020 году реализовались как федеральные, так и региональные меры 

поддержки субъектов предпринимательской деятельности. 

Меры региональной поддержки 

Глава Чеченской Республики, Р.А. Кадыров, в числе первых из региональных руководителей предвидел тяжелые 
последствия для экономики руководимого им региона и своим указом от 27 марта 2020 года №63 утвердил План 
первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Чеченской Республики в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (далее - План 
первоочередных мероприятий). 

N 
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 Главы 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 

Сводный реестр Минэкономтерразвития 
ЧР, ОМС ЧР 

формование 
Сводного 
реестра - до 
10 апреля 
2020 года, 
актуализация 
Сводного 
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Республики, и ежемесячная актуализация данного 
Сводного реестра 

реестра - 
ежемесячно 

4. Проведение оперативного мониторинга наличия 
ассортимента и цен на основные продовольственные 
товары 

еженедельный отчет в 
Антикризисный штаб 

Минэкономтерразвития 
ЧР 

еженедельно, 
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 N 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 N 
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 

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

Минфин ЧР до 1 июня 
2020 года 
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осуществлении такой деятельности 
9. Снижение ставки налога на имущество организаций 

для субъектов МСП, осуществляющих виды 
деятельности, 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 N 33-РЗ "О налоге на 
имущество организаций" 

проект Закона Чеченской 
Республики "О внесении 
изменений в Закон Чеченской 
Республики "О налоге на 
имущество организаций" 

Минфин ЧР до 1 июня 
2020 года 

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 

Минфин ЧР, ОМС ЧР (по 
согласованию) 

до 1 июня 
2020 года 
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правовые акты органов 
местного самоуправления 

13. Снижение размера потенциально возможного к 
получению годового дохода индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими виды 
деятельности, указанные в Перечне, на 50% от их 
размера, установленного Законом Чеченской 
Республики от 26 ноября 2012 года N 32-РЗ "О 
патентной системе налогообложения в Чеченской 
Республике" 

проект закона Чеченской 
Республики "О внесении 
изменений в Закон Чеченской 
Республики "О патентной 
системе налогообложения в 
Чеченской Республике" 

Минфин ЧР до 1 июня 
2020 года 

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 государственным микрофинансовым 
организациям Чеченской Республики: 

   

 а) по действующим договорам микрозайма на 
основании письменных обращений заемщиков снизить 
процентную ставку за пользование микрозаймом, 
установив ее в размере 2% годовых на период c 1 
апреля до 31 декабря 2020 года включительно; 
б) осуществить пролонгацию действующих договоров 
микрозайма на срок до 1 (одного) года на основании 
письменных обращений заемщиков, со снижением на 
срок с 1 апреля до 31 декабря 2020 года включительно 
процентной ставки за пользование микрозаймом, 
установив ее в размере 2% годовых; 

дополнительные соглашения 
к договорам микрозайма 
(займа) 

Минэкономтерразвития 
ЧР, государственные 
микрофинансовые 
организации Чеченской 
Республики 

в течение 
2020 года 

 в) при предоставлении за счет средств субсидий из договоры микрозайма Минэкономтерразвития в течение 
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федерального и республиканского бюджетов, 
полученных в рамках реализации мероприятия по 
созданию и (или) развитию государственных 
микрофинансовых организаций, субъектам МСП в 2020 
году микрозаймов, установить процентную ставку за 
пользование микрозаймом в размере 2% годовых на 
срок до 31 декабря 2020 года включительно. 

ЧР, государственные 
микрофинансовые 
организации Чеченской 
Республики 

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 

временный порядок расчета 
вознаграждения НО 
"Гарантийный фонд 
Чеченской Республики" по 
выдаваемым субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
Чеченской Республики 
поручительствам в рамках 
реализации неотложных мер 
по поддержке субъектов 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
Чеченской Республики в 
условиях ухудшения ситуации 
в связи с распространением 
новой коронавирусной 
инфекции 

Минэкономтерразвития 
ЧР НО "Гарантийный 
фонд Чеченской 
Республики" 

до 5 апреля 
2020 года 

17. Обеспечение выполнения государственными 
микрофинансовыми 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 

правила предоставления в 
2020 году микрозаймов 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
Чеченской Республики за счет 
средств субсидий из 
федерального и 

Минэкономтерразвития 
ЧР, государственные 
микрофинансовые 
организации Чеченской 
Республики 

в течение 
2020 года 
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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 2% в 2020 году, а в последующем 
- не более ключевой ставки Банка России, 
установленной на дату заключения договора 
микрозайма; 
- максимальный срок предоставления микрозайма не 
превышает 2 (двух) лет 

республиканского бюджетов, 
предоставленных в рамках 
реализации неотложных мер 
по поддержке субъектов 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
Чеченской Республики в 
условиях ухудшения ситуации 
в связи с распространением 
новой коронавирусной 
инфекции 

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 государственной 
поддержки субъектов МСП в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой 

еженедельный отчет в 
Антикризисный штаб 

Минэкономтерразвития 
ЧР, ГУП 
"Республиканский 
бизнес-центр" 

в течение 
2020 года 
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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 субъектами МСП, 

распоряжение МИЗО ЧР МИЗО ЧР до 15 апреля 
2020 года 
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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 течение 
2020 года 

27. Обеспечить возмещение государственным 
микрофинансовым организациям Чеченской 
Республики выпадающих доходов в рамках реализации 
пункта 15 настоящего плана мероприятий 

распоряжение Правительства 
Чеченской Республики "О 
выделении денежных средств 
Министерству 
экономического, 
территориального развития и 
торговли Чеченской 
Республики", постановление 
Правительства Чеченской 
Республики "Об утверждении 
Правил предоставления в 
2020 году микрофинансовым 
организациям Чеченской 
Республики субсидии на 
возмещение выпадающих 
доходов, связанных со 
снижением процентных 
ставок (установлением 
пониженных процентных 
ставок) по договорам 
микрозайма в 2020 году", 
Закон Чеченской Республики 
"О внесении изменений в 
Закон Чеченской Республики 
"О республиканском бюджете 

Правительство ЧР, 
Минфин ЧР, 
Минэкономразвития ЧР 

в течение 
2020 года 
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2020 на год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов", 
постановление Правительства 
Чеченской Республики "О 
внесении изменений в 
Постановление Правительства 
Чеченской Республики от 19 
декабря 2013 года N 330". 

28. Реализация в 2020 году мер активной поддержки 
занятости населения за счет финансовой помощи 
бюджету Чеченской Республики из федерального 
бюджета 

Перечень мер активной 
поддержки занятости 
населения, реализуемых за 
счет финансовой помощи из 
федерального бюджета 

Минтруд ЧР в течение 
2020 года 
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Данными мерами региональной поддержки могли воспользоваться 

субъекты предпринимательской деятельности, вошедшие в Перечень 

отраслей экономики Чеченской Республики, пострадавших в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции: 
N 

п/п 
Отрасль экономики (сфера деятельности) Код ОКВЭД 

2 
 Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки 

1. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3 
2. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 

перевозкам 
49.4 

3. Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.10 
4. Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и 

космическим транспортом 
52.23 

5. Деятельность автовокзалов и автостанций 52.21.21 
 Культура, организация досуга и развлечений  

6. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 
организации развлечений 

90 

7. Деятельность музеев 91.02 
8. Деятельность зоопарков 91.04.1 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт  
9. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 

10. Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 
11. Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4 

 Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 

 

12. Аренда и лизинг 77 
13. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 81 
14. Деятельность административно-хозяйственная, 

вспомогательная деятельность по обеспечению 
функционирования организации, деятельность по 
предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса 

82 

15. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма 

79 

 Гостиничный бизнес  
16. Деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания 
55 

 Общественное питание  
17. Деятельность по предоставлению продуктов питания и 

напитков 
56 

 Деятельность организаций дополнительного образования, 
негосударственных образовательных учреждений 

 

18. Образование дополнительное детей и взрослых 85.41 
19. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91 

 Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению 
(ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и 
салонов красоты) 
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20. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 
хозяйственно-бытового назначения 

95 

21. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01 
22. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02 

 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 
23. Выращивание однолетних культур 01.1 
24. Животноводство 01.4 
25. Рыбоводство 03.2 

 Обрабатывающие производства 
26. Прочие виды полиграфической деятельности 18.12 
27. Производство прочей неметаллической минеральной продукции 23 
28. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 
25 

29. Производство промышленного холодильного и 
вентиляционного оборудования 

28.25 

30. Производство автотранспортных средств 29.10 
31. Производство мебели 31 
32. Производство спортивных товаров 32.30 

 Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов 

33. Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами 
и мотоциклами и их ремонт 

45 

34. Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и 
подобными продуктами 

46.71 

 Торговля розничная прочая в неспециализированных 
магазинах 

47.19 

35. Торговля розничная моторным топливом в 
специализированных магазинах 

47.3 

36. Торговля розничная информационным и коммуникационным 
оборудованием в специализированных магазинах 

47.4 

37. Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в 
специализированных магазинах 

47.5 

38. Торговля розничная товарами культурно-развлекательного 
назначения в специализированных магазинах 

47.6 

39. Торговля розничная прочими товарами в специализированных 
магазинах 

47.7 

40. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на 
рынках текстилем, одеждой и обувью 

47.82 

41. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на 
рынках прочими товарами 

47.89 

 Деятельность в области здравоохранения  
42. Стоматологическая практика 86.23 
43. Деятельность массажных салонов 86.90.3 
44. Деятельность в области медицины прочая, не включенная в 

другие группировки 
86.90.9 

 Деятельность геодезическая, картографическая, 
кадастровая 

 

45. Деятельность картографическая, включая деятельность в 
областях наименований географических объектов и создания и 

71.12.42 
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ведения картографо-геодезического фонда 
46. Землеустройство 71.12.46 
47. Кадастровая деятельность 71.12.7 

Согласно п.п. 23-24 Плана первоочередных мероприятий, 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим виды экономической деятельности, включенные в 
Перечень, являющимся арендаторами государственного или 
муниципального имущества, предусматривлось освобождение от уплаты 
арендных платежей за 2-ой квартал 2020 года, а также отсрочка по 
платежам за 3-4 кварталы 2020 года. 

По информации, предоставленной органами государственной и 
муниципальной власти, во исполнение п.п. 23-24 Плана первоочередных 
мероприятий, количество соответствующих субъектов МСП составило: 

Гос. орган/Муниц. р-он 

Количество субъектов 
МСП, освобожденных от 

уплаты арендных 
платежей за 2-ой квартал 

2020 года  

Количество субъектов 
МСП, подавших 

заявление на получение 
отсрочки арендных 
платежей за 3-4-ый 

квартал  
МИЗО ЧР 121 5 

г. Грозный 515 0 
г. Аргун 38 0 

Ачхой-Мартановский р-он 122 122 
Веденский р-он 84 0 

Грозненский р-он 25 0 
Гудермесский р-он 226 0 

Итум-Калинский р-он 10 0 
Курчалоевский р-он 11 11 
Надтеречный р-он 20 20 

Наурский р-он 20 0 
Ножай-Юртовский р-он 104 29 

Серноводский р-он 4 0 
Урус-Мартановский р-он 265 0 

Шатойский 10 0 
Шалинский р-он 3 0 
Шаройский р-он 0 0 
Шелковской р-он 40 40 

Итого по гос. имуществу 121 5 

Итого по муниц. 
имуществу 1497 222 
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Меры федеральной поддержки 
 

№ Меры по поддержке бизнеса и отраслей экономики в связи с пандемией новой 
коронавирусной инфекции 

Прямые субсидии 

1. 

Прямые субсидии МСП на выплату зарплаты в размере федерального МРОТ на 1 
сотрудника в месяц за два месяца (апрель и май) при сохранении занятости не 
менее 90 % (субсидии не облагаются налогом на прибыль, НДФЛ (если ИП платит 
НДФЛ), налогом по УСН и ЕСХН, выдаются из расчета 100 % занятых) 

 Налоги 

2. Снижение страховых взносов для МСП с 1.04.2020 года до 15 % с части 
вознаграждения работника, превышающего МРОТ 

3. 
Полное списание налоговых платежей (кроме НДС) и страховые взносы за II 
квартал для ИП, МСП из пострадавших отраслей и для социально ориентированных 
НКО 

4. Возврат уплаченного налога за 2019 г. самозанятым 

5. Предоставление налогового капитала в 1 МРОТ самозанятым для налоговых 
платежей 2020 года 

6. Налоговый вычет для ИП из пострадавших отраслей по страховым взносам в 
размере 1 МРОТ 

7. 

Отсрочка МСП в пострадавших сферах уплаты налогов на 6 месяцев (за 
исключением НДС, налога на профессиональный доход, налогов, уплачиваемых в 
качестве налогового агента) за 2019 год, за 2020 год по специальному графику 
Отсрочка также может предоставляться стратегическим, системообразующим и 
градообразующим организациям по отдельному решению Правительства 

8. 

Продлить всем МСП в пострадавших сферах деятельности, сроки уплаты страховых 
взносов: за март – май 2020 г., – на 6 месяцев; за июнь – июль 2020 г., а также 
исчисленных ИП за 2019 год с суммы дохода, превышающей 300000 рублей, – на 4 
месяца; 

9. Рассрочка для оплаты отсроченных налогов до сентября 2021 года 

10. 
Продление срока предоставления налоговых деклараций (за исключением НДС и 
страховых взносов) на 3 месяца 
– по НДС и страховым взносам до 15 мая 2020 г. 

 Регулирование 

11. 
Хозяйствующие субъекты, соответствующие предъявляемым к МСП требованиям, 
но не предоставившие в 2019 году налоговую отчетность в установленные сроки, 
смогут попасть в реестр МСП при условии ее предоставления до 31 мая 2020 года 

12. 
Дается право Правительству РФ определять случаи, когда возможно 
предоставление финансовой поддержки МСП, осуществляющих производство и 
(или) реализацию подакцизных товаров 
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13. Отсрочка уплаты штрафов, наложенных на МСП на 180 дней 

14. Арендаторы получат право в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды 
без штрафов 

15. Арендодатели освобождаются от имущественных налогов, если предоставляют 
скидку арендаторам 

 Проверки 

16. Мораторий на проверки субъектов МСП, за исключением вопросов, несущих риски 
для жизни и здоровья граждан до конца 2020 года 

17. 
Приостановка до 31 мая 2020 г. вынесения решений о проведении выездных 
(повторных выездных) налоговых и таможенных проверок, проведение 
назначенных выездных налоговых проверок 

 Транспорт 

18. Перенос сроков выдачи свидетельств на ТС для опасных грузов по утверждению 
типа цистерн до 1.01.2022 

19. Действие свидетельств перевозчиков опасных грузов продлевается до 30.11.2020 

20. Отмена весогабаритного контроля при перевозке товаров первой необходимости 

21. Перенесена установка ГЛОНАСС в городском транспорте и для ТС, перевозящих 
опасные грузы 

 Строительство 

22. Льготная ипотека под 6,5 % для широкого круга заемщиков 

23. Субсидирование процентов (в размере ключевой ставки) по кредитам для 
застройщиков, сохранивших занятость сотрудников, в обмен на достройку домов 

 Кредиты 

24. 

Новые кредиты на зарплату с 1.06.2020 максимально 6 МРОТ на сотрудника со 
ставкой 2 %, сроком погашения 1 апреля 2021 года и возможностью списания: в 
полном объеме при  сохранении 90% персонала, наполовину при сохранении 80% 
персонала 

25. 
Беспроцентные кредиты на выплату зарплаты компаниям и ИП из пострадавших 
отраслей во время карантина по ставке 0 % на 6 месяцев из расчета 6 МРОТ на 
человека на количество занятых, далее ставка будет составлять 4 % 

26. Льготные кредиты на пополнение оборотных средств системообразующим 
организациям (субсидируется ключевая ставка, порядок разрабатывается) 

27. 
Расширение программы доступа субъектов МСП к заемным средствам в рамках 
программы льготного кредитования путем либерализации ряда требований к 
заемщику и расширения возможности реструктуризации ранее выданных кредитов 

28. 
Реструктуризация кредита заемщиков – МСП из пострадавших отраслей. Можно 
вообще не платить полгода (основной долг и проценты) – предоставляется 
отсрочка (обратиться нужно до 30.09.2020). При этом если Ваш банк входит в 
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специальную программу Минэкономразвития, то Вы можете получить 67 % 
субсидирования уплаты процентов на данный период. 

29. 
Запрет на ухудшение кредитных историй субъекта МСП П из пострадавших 
отраслей по кредитам, реструктурированным в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции 

 Государственные контракты 

30. 

Увеличена до 5 млн рублей (в настоящее время 1 млн рублей) начальная 
(максимальная) цена контракта, при котором субъекты малого 
предпринимательства должны предоставлять обеспечение заявок участников 
закупок 

31. Норматив возможного авансирования по госконтрактам повышен до 50 % 

32. 
Направлены директивы госкомпаниям не применять штрафы к подрядчикам за 
нарушение обязательств из-за последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции 

33. 

ФАС и Минфином даны разъяснения о том, что если исполнитель нарушил 
обязательства или отказался от госконтракта в связи с коронавирусной инфекцией, 
то при рассмотрении вопроса о внесении его в реестр недобросовестных 
поставщиков это необходимо учитывать 

 Аренда 

34. 

Отсрочка уплаты арендных платежей для арендаторов из пострадавших отраслей 
экономики государственного, муниципального или частного имущества. Плюс 
арендодатель также должен снизить плату после отсрочки в связи с фактическим 
неиспользованием имущества 

 Лицензии и разрешения 

35. 
Продление действия срочных лицензий и иных разрешений по 7 видам 
деятельности, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 15 марта по 
31 декабря 2020 г. и действие которых продлевается на 12 месяцев 

 ЖКХ 

36. Освобождено население и управляющие компании от штрафов за просрочку 
оплаты  ЖКУ 

 Банкротство 

37. 
Введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве в отношении организаций и 
ИП из пострадавших отраслей, системообразующих организаций, стратегических 
предприятий и стратегических акционерных обществ, стратегических организаций 
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V. Рекомендации и предложения по улучшению инвестиционного климата и условий 
ведения предпринимательской деятельности в Чеченской Республике 

По результатам общественных обсуждений проекта ежегодного доклада Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Чеченской Республике, прошедших с участием представителей бизнес-объединений Республики, 
сформулированы следующие предложения: 
 
Органам исполнительной власти Чеченской Республики, в целях минимизации негативных последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также по разрешению системных проблем, 
препятствующих развитию предпринимательства в регионе, предлагается: 
 

Проблематика 

Ответственный 
государственный 
орган / публично- 

правовой институт 

Необходимые решения 

Складывающаяся неблагоприятная 
экономическая ситуация в стране, 
обусловленная введением ограничительных 
мер в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, создала серьезные 
риски прекращения деятельности 
значительного количества субъектов 
предпринимательства в различных отраслях 
экономики Чеченской Республики, что, в свою 
очередь, может повлечь за собой массовую 

Правительство 
Чеченской Республики 

Рассмотреть возможность приостановления 
начисления арендных платежей юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
основные или дополнительные виды экономической 
деятельности, включенные в Распоряжение 
Правительства Чеченской Республики от 8 апреля 2020 г. N 
167-р "Об утверждении перечня отраслей экономики 
Чеченской Республики, пострадавших в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции" 
(далее - Перечень), являющимся арендаторами 
государственного или муниципального имущества. 



Ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей  
в Чеченской Республике; за 2020 год 

 

87 
 

ликвидацию рабочих мест и рост социальной 
напряженности. 

Глава Чеченской Республики в числе 
первых из региональных руководителей своим 
указом утвердил специальные меры по 
стимулированию экономики региона, в 
дополнение к федеральным мерам поддержки, 
для оказания сфокусированной помощи 
наиболее пострадавшим ее отраслям. 

Реализация указанных мероприятий 
была положительно оценена 
предпринимательским сообществом региона и 
позволила в некоторой мере, снять возникшую 
в предпринимательской среде напряженность. 

Однако результаты мониторинга, а также 
опроса предпринимательского и экспертного 
сообщества свидетельствуют о том, что 
несмотря на принимаемые меры, которые 
позволили в определенной степени 
снивелировать риск прекращения 
деятельности многих субъектов 
предпринимательства, влияние ряда 
негативных факторов на условия ведения 
предпринимательской деятельности 
сохраняется. 

Правительство 
Чеченской Республики 

Рассмотреть возможность продления на 2021 год, 
установленных в 2020 году, пониженных 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. 

Правительство 
Чеченской Республики 

Рассмотреть возможность освобождения в 2021 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. 

Правительство 
Чеченской Республики 

Рассмотреть возможность освобождения в 2021 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. 

Правительство 
Чеченской Республики 

Рассмотреть возможность снижения в 2021 году 
ставки транспортного налога в отношении транспортных 
средств, используемых субъектами МСП при 
осуществлении видов деятельности, указанных в Перечне 

В подвешенном состоянии находится 
ситуация с КФХ, имеющие во владении 
земельные участки сельскохозяйственного 
назначения, выданные в постоянное 
(бессрочное) пользование. Несмотря на 
обязанность, указанную в ЗК РФ, 
переоформить право постоянного 
(бессрочного) пользования на право аренды 

Правительство 
Чеченской Республики 

Рассмотреть возможность внесения на рассмотрение 
в Парламент Чеченской Республики проекта Закона 
Чеченской Республики «О внесении изменений в Закон 
Чеченской Республики от 2 мая 2007 г. №21-рз «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», снимающего 
ограничение на приватизацию земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности. 
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земельных участков или приобрести 
земельные участки в собственность до 1 июля 
2012 года, многие главы КФХ не переоформили 
соответствующие земельные участки ввиду 
того, что установлен мораторий на 
приватизацию с/х земель, основываясь на ч. 4 
ст. 1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 
101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения». 

 
Предложения и рекомендации федеральным органам исполнительной власти по разрешению системных 

проблем: 

Проблематика 
Ответственный 

государственный 
орган / публично- 

правовой институт 
Необходимые решения 

Распространенность практики, когда 
предприниматели при желании получить в 
аренду либо приватизировать помещение, 
земельный участок, вынуждены 
самостоятельно оплатить процедуры по 
корректировке данных об объекте 
недвижимости либо постановке на учет, так 
как у муниципалитета на данные работы нет 
средств. 

Минэкономразвития 
России 

Рассмотреть возможность внесения изменений в 
Земельный кодекс РФ, закрепляющих гарантию возврата 
вложенных средств, в случае если при проведении 
конкурсной процедуры выигрывает иное 
заинтересованное лицо. 

Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей совместно с Институтом 
экономики роста им. П.А. Столыпина 
разработана методика оценки уровня 
административного давления («Индекс 

Главное Управление МЧС 
России по Чеченской 

Республике;  
Управление 

Роспотребнадзора по ЧР; 

Предлагается: 
- при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях в отношении предпринимателей 
обеспечить применение положений статьи 4.1.1. КоАП РФ 
(замена штрафа предупреждением), при наличии 
указанных в этой статье оснований; 
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административного давления», далее также - 
Индекс). В качестве основы для ее подготовки 
использован анализ правоприменительной 
практики контрольно-надзорных органов, на 
которые приходится более 90% проверок 
предпринимателей. 

Как следует из показателей, 
предусмотренных данной методикой, 
Чеченская Республика заняла по итогам 2019 
года 82 место из 85 субъектов с индексом 
административного давления 4,4. 

Управление 
Россельхознадзора по ЧР; 

Северо-Кавказское 
Управление 

Ростехнадзора по ЧР; 
Управление 

Росприроднадзора по ЧР; 
Государственная 

инспекция труда по ЧР; 
Государственная 

жилищная инспекция ЧР 

- итоги реализации рекомендаций включать в проект 
доклада, содержащего результаты обобщения 
правоприменительной практики контрольного 
(надзорного) органа, и обеспечить их публичное 
обсуждение (не реже одного раза в год); 

- использовать в своей деятельности способы 
осуществления контроля (надзора), связанные с 
меньшими издержками для предпринимателей, по 
сравнению с традиционными формами осуществления 
проверок, в том числе проведение проверок без 
взаимодействия с контролируемыми лицами с 
использованием средств дистанционного 
автоматизированного контроля. 
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