
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

УКАЗ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ЫЙААХ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

 

О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

в Республике Саха (Якутия) 

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Республике Саха (Якутия) в период сложной эпидемиологической ситуации 

в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19) п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить первоочередные меры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике 

Саха (Якутия) согласно приложению к настоящему Указу. 

2. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на Председателя 

Правительства Республики Саха (Якутия) Солодова В.В. 

3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)           А.НИКОЛАЕВ 

 

 

24 марта 2020 года 

№ 1075 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 
 

Указом Главы  

Республики Саха (Якутия) 

от 24 марта 2020 г. № 1075 

 

 

 

Первоочередные меры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Республике Саха (Якутия), оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-19) в Республике Саха (Якутия) 
 
 

№ Наименование меры Вид документа 
Ответственные 

исполнители 
Срок 

исполнения 

1 

Снижение на 2020 год налоговых ставок по упрощенной 

системе налогообложения с объектом «доходы» до 1% и с 

объектом «доходы за вычетом расходов» до 5% для 

налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в 

сфере туризма, предоставления гостиничных услуг, 

общественного питания, здравоохранения, образования, 

культуры, индустрии развлечений, физкультуры и спорта, 

бытовых услуг 

Закон Республики Саха (Якутия) 

«О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия)  

«О налоговой политике 

Республики Саха (Якутия)» 

Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики Саха 

(Якутия), Министерство 

экономики Республики 

Саха (Якутия) 

До 1 июня  

2020 года 

2 
Освобождение на 2020 год от уплаты налога на имущество 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса и общественного питания 

Закон Республики  

Саха (Якутия) «О внесении 

изменений в Закон Республики 

Саха (Якутия) «О налоговой 

политике Республики  

Саха (Якутия)» 

Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики Саха 

(Якутия), Министерство 

экономики  
Республики Саха (Якутия) 

До 1 июня  

2020 года 



2 
 

3 

Освобождение на 2020 год от уплаты транспортного налога 

организаций и индивидуальных предпринимателей, 

занятых регулярными перевозками пассажиров 

автобусами в городском, пригородном и междугородном 

сообщении 

Закон Республики Саха 

(Якутия) «О внесении 

изменений в Закон Республики 

Саха (Якутия) «О налоговой 

политике Республики Саха 

(Якутия)» 

Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики Саха 

(Якутия),Министерство 

экономики Республики 

Саха (Якутия) 

До 1 июня  

2020 года 

4 

Рекомендовать органам местного самоуправления снизить 

корректирующий коэффициент К2, применяемый для 

исчисления единого налога на вмененный доход, и 

установить налоговые льготы по земельному налогу для 

налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды 

деятельности: 

- деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания (ОКВЭД 55); 
- деятельность по предоставлению продуктов питания и 

напитков (ОКВЭД 56); 
- деятельность туристических агентств и прочих 

организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 

(ОКВЭД 79); 
- образование (ОКВЭД 85); 

- деятельность в области здравоохранения  
(ОКВЭД 86); 
- деятельность творческая, деятельность в области 

искусства и организации развлечений  
(ОКВЭД 90); 

- деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих 

объектов культуры (ОКВЭД 91); 
- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 

(ОКВЭД 93) 

Решения органов местного 

самоуправления 

Органы местного 

самоуправления 
(по согласованию) 

До 1 апреля  

2020 года 



3 
 

5 

Приостановление до 1 мая 2020 года проведения проверок, 

в отношении которых применяются положения 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», за 

исключением проведения внеплановых проверок, 

основанием для которых является причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, проверок, 

результатом которых является выдача разрешений, 

лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, 

имеющих разрешительный характер 

Распоряжение или приказ 

руководителя, заместителя 

руководителя органа 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля о приостановлении 

планового/внепланового 

контроля 

Министерство культуры и 

духовного развития 

Республики Саха 

(Якутия), Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики Саха 

(Якутия), Министерство 

промышленности и 

геологии Республики Саха 

(Якутия), Министерство 

сельского хозяйства 

Республики Саха 

(Якутия), Министерство 

транспорта и дорожного 

хозяйства Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Саха 

(Якутия), Министерство 

экологии, 

природопользования и 

лесного хозяйства 

Республики Саха 

(Якутия), 
Государственный комитет 

по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения Республики 

Саха (Якутия), 
Государственный комитет 

по ценовой политике 

До 27 марта  

2020 года 



4 
 

Республики Саха 

(Якутия), 
Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) 

по занятости населения, 
Департамент ветеринарии 

Республики Саха 

(Якутия), Департамент 

Республики Саха (Якутия) 

по охране объектов 

культурного наследия, 
Управление 

государственного 

строительного и 

жилищного надзора 

Республики Саха 

(Якутия), органы местного  
самоуправления  

(по согласованию) 

6 

Снижение комиссии за эквайринг до 1,5% на 3 месяца для 

субъектов малого и среднего предпринимательства и 

предоставление переносных POS-терминалов для 

организации выездной торговли 

Решение Правления АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» АО 

Министерство финансов 

Республики Саха 

(Якутия),  

АКБ «Алмазэргиэнбанк» 

АО (по согласованию) 

До 1 июля  

2020 года 



5 
 

7 

Предоставление отсрочки по уплате арендных платежей на 

период действия Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 

17 марта 2020 г. № 1055 «О введении режима повышенной 

готовности на территории Республики Саха (Якутия) и 

мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» для субъектов 

малого и среднего предпринимательства – арендаторов 

государственного или муниципального имущества, и по 

платежам выкупа арендуемого имущества при реализации 

преимущественного права в рамках Федерального закона 

от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Распоряжение Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

Республики Саха (Якутия), 

органы местного 

самоуправления  
(по согласованию) 

До 1 июля  

2020 года 

8 

Снижение размера арендных платежей до фактически 

понесенных затрат на коммунальные платежи, налоги, 

иные обязательные платежи на период действия Указа 

Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г.  

№ 1055 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Республики Саха (Якутия) и мерах по 

противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере 

торговли и общественного питания, – арендаторов 

государственного или муниципального имущества 

Распоряжение Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

Республики Саха (Якутия), 
органы местного 

самоуправления  
(по согласованию) 

До 1 июля  

2020 года 

 



6 
 

9 

Рекомендовать хозяйствующим субъектам с 

долей участия Республики Саха (Якутия) 

предоставить на период действия Указа Главы 

Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 

1055 «О введении режима повышенной 

готовности на территории Республики Саха 

(Якутия) и мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» отсрочку по уплате 

арендных платежей по аренде имущества 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Решения хозяйствующих субъектов 

с долей участия Республики Саха 

(Якутия) 

Министерство имущественных и  
земельных отношений 

Республики Саха (Якутия), 

хозяйствующие субъекты  

с долей участия Республики  

Саха (Якутия) 

До 1 июня  

2020 года 

10 

Рекомендовать хозяйствующим субъектам с 

долей участия Республики Саха (Якутия) 

снизить на период действия Указа Главы 

Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г.  

№ 1055 «О введении режима повышенной 

готовности на территории Республики Саха 

(Якутия) и мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» размер арендных 

платежей до фактически понесенных 

коммунальных и эксплуатационных затрат, а 

также обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации и 

внебюджетные фонды для арендаторов 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занятых в сфере торговли 

и общественного питания 

Решения хозяйствующих субъектов 

с долей участия Республики Саха 

(Якутия) 

Министерство имущественных и  
земельных отношений 

Республики Саха (Якутия), 

хозяйствующие субъекты с долей 

участия Республики  

Саха (Якутия) 

До 1 июня  

2020 года 

11 

Докапитализация Микрокредитной компании 

«Фонд развития малого предпринимательства 

Республики Саха (Якутия)» для оказания 

дополнительных мер поддержки субъектам 

малого предпринимательства 

Постановление Правительства 

Республики Саха (Якутия) 
Министерство 

предпринимательства, торговли 

и туризма Республики Саха 

(Якутия), Министерство 

До 1 июня  

2020 года 



7 
 

финансов Республики  

Саха (Якутия) 

12 

Введение моратория на оплату основного долга 

и процентов по микрозаймам субъектам малого 

и среднего предпринимательства – заемщикам 

Микрокредитной компании «Фонд развития 

предпринимательства Республики Саха 

(Якутия)» на период действия Указа Главы 

Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г.  

№ 1055 «О введении режима повышенной 

готовности на территории Республики Саха 

(Якутия) и мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

Решение Правления 

Микрокредитной компании «Фонд 

развития предпринимательства 

Республики Саха (Якутия)» 

Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики  

Саха (Якутия) 

До 27 марта  

2020 года 

13 

Субсидирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в сфере туризма, на приобретение 

туристического оборудования (кемпинговая 

мебель, палатки и тенты, система спутниковой 

навигации), изготовление и установление 

информационных указателей, обустройство и 

содержание объектов инфраструктуры 

туристских маршрутов 

Указ Главы Республики Саха 

(Якутия) от 16 декабря  

2019 г. № 899 «О государственной 

программе Республики Саха 

(Якутия) «Развитие 

предпринимательства в Республике 

Саха (Якутия) на 2020-2024 годы»  

Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха 

(Якутия), Министерство финансов 

Республики Саха (Якутия) 

До 15 апреля  

2020 года 

14 

Предоставление государственного и 

муниципального имущества для поддержки 

внутреннего туризма Распоряжение Министерства 

имущественных и земельных 

отношений Республики Саха 

(Якутия), решения органов местного 

самоуправления  

Министерство имущественных и  
земельных отношений 

Республики Саха (Якутия), 

исполнительные органы 

государственной власти 

Республики Саха (Якутия), 
органы местного самоуправления 

(по согласованию)   

До 1 апреля  

2020 года 



8 
 

15 

Приостановление процедур банкротства в 

отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства по инициативе 

исполнительных органов государственной 

власти Республики Саха (Якутия) и субъектов 

государственного сектора экономики и иных 

лиц с участием Республики Саха (Якутия) в 

уставном (складочном) капитале 

Ведомственные акты  

Исполнительные органы 

государственной власти 

Республики Саха (Якутия)   

До 1 апреля  

2020 года  

16 

Разработка комплекса информационно-

разъяснительных мероприятий с субъектами 

малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющими деятельность на территории 

Республики Саха (Якутия) по вопросам плана 

первоочередных мероприятий (действий) по 

обеспечению устойчивого развития экономики в 

условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции, утвержденного Председателем 

Правительства Российской Федерации от 17 

марта 2020 г. № 2182п-П13 и первоочередных 

мер поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Республике Саха 

(Якутия), оказавшихся в зоне риска в связи с 

угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции  (COVID-19) в 

Республике Саха (Якутия) 

Приказ Министерства 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 

Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики  

Саха (Якутия) 

До 27 марта 

2020 года 



9 
 

17 

Рекомендовать ресурсоснабжающим 

организациям не вводить режим ограничения 

потребления коммунальных услуг в отношении 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на период действия Указа 

Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 

2020 г. № 1055 «О введении режима 

повышенной готовности на территории 

Республики Саха (Якутия) и мерах по 

противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции» 

Приказ Министерства жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетики Республики  

Саха (Якутия) 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха 

(Якутия) 

До 26 марта 

2020 года 

18 

Рекомендовать ресурсоснабжающим 

организациям для субъектов малого и среднего 

предпринимательства предоставить отсрочку 

платежа за потребленные жилищно- 

коммунальные услуги на период действия Указа 

Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 

2020 г. № 1055 «О введении режима 

повышенной готовности на территории 

Республики Саха (Якутия) и мерах по 

противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции» 

Приказ Министерства жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха 

(Якутия), приказ Министерства 

промышленности и геологии 

Республики Саха (Якутия) 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха 

(Якутия), Министерство 

промышленности и геологии 

Республики Саха (Якутия) 
До 26 марта 

2020 года 
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19 

Рассмотрение возможности установления 

нормы, согласно которой распространение 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

является в сложившихся условиях 

чрезвычайным и непредотвратимым 

обстоятельством, повлекшим введение режима 

повышенной готовности в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 г.  

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», который является 

обстоятельством непреодолимой силы.» 

Предложение о внесении изменений 

в нормативные правовые акты 

Администрация Главы 

Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха 

(Якутия),Министерство 

предпринимательства, торговли 

и туризма Республики Саха 

(Якутия),Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в 

Республике Саха (Якутия) (по 

согласованию) Торгово-

промышленная палата 

Республики Саха (Якутия)  
(по согласованию) 

До 27 марта 

2020 года 

 

 

 

_______________________ 


